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Предлагаемый доклад посвящен некоторым проблемам точности и 

полноты учета народов и этнических групп и их права на национальную 

самоидентификацию при проведении переписи населения в субъектах 

СКФО. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что согласно статье 30 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации одним из 

важнейших стратегических национальных приоритетов России является 

укрепление национального согласия, политической и социальной 

стабильности, развитие демократических институтов, 

совершенствование механизмов взаимодействия государства и 

гражданского общества. Этот приоритет государства невозможно 

выполнить без реализации демографической политики, которая 

базируется на данных переписи населения.  

Результаты переписи особенно ждут в «многотитульных» 

республиках и Ставропольском крае Северного Кавказа, в которых 

изменение удельного состава национальностей имеет важное 

общественно-политическое значение.  

 

Рассмотрим для начала общую этнодемографическую 

характеристику Северного Кавказа.  
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Северный Кавказ представляет собой историко-культурный, самый 

многонациональный и густонаселенный регион России. Площадь – 258,3 

тыс. км² (1,5 % площади страны). Численность населения в Северо-

Кавказском федеральном округе на 1 января 2019 года проживали 9,86 

млн человек1. Численность Краснодарского края – 5,2 млн. человек, 

Адыгеи – 463 тыс., Ростовской области – 4,2 млн2. Таким образом, 

численность населения всего региона составляет 16,7 млн человек (по 

состоянию на 1 января 2012 год)3, или 11,6 % населения России.  

Территория Северного Кавказа включает северную часть склона 

Большого Кавказского хребта и Предкавказье, западную часть южного 

склона до реки Псоу на Западном Кавказе (по которой проходит 

государственная граница России). В 2010 году выделением из Южного 

федерального округа был образован Северо-Кавказский федеральный 

округ (СКФО). В округ входят 7 субъектов РФ: Республика Дагестан, 

Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Северная Осетия. Но территория 

Северного Кавказа включает все субъекты СКФО и Республику Адыгею, 

Краснодарский край и Ростовскую область4. 

На данной территории (общей площадью не более отдельно взятой 

Германии или Польши) компактно проживает большое количество 

народов, которые отличаются антропологической принадлежностью 

(физический облик), расовым типажом, этногенезом (происхождение, 

этническая история), верованиями, культурой, менталитетом и языками. 

Народы, населяющие Северный Кавказ, относятся к четырем 

языковым семьям: 1) индоевропейской; 2) алтайской; афроазийской; 

и 4) кавказской.  

                                                 
1 ТАСС. https://tass.ru/obschestvo/6443607 
2 Официальный портал Правительства Ростовской области. URL: https://www.donland.ru/activity/39/ 
3 Корпорация развития Северного Кавказа. URL: https://krskfo.ru/o-regione/geografiya/ 
4 Этнический состав населения. URL: http://valerytishkov.ru/engine/documents/document1523.pdf 
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Индоевропейская языковая семья – самая распространенная в 

мире. На относящихся к ней языках говорят более 2,5 млрд человек. Она 

включает современные славянскую, романскую, германскую, кельтскую, 

балтийскую, индоарийскую, иранскую, армянскую, греческую и 

албанскую языковые группы.  

Крупнейшая в Европе этноязыковая общность индоевропейского 

происхождения – славяне. Первые упоминания славян встречаются в 

византийских источниках VI в. Ретроспективно эти источники 

упоминают о славянах в IV в. 

В результате миграций, войн и другого рода взаимодействий с 

соседними народами и племенами славянская языковая общность 

распалась на восточную, западную и южную. В России представлены 

преимущественно восточные славяне: русские, белорусы, украинцы, 

русины. Русские при этом составляют абсолютное большинство 

населения Российской Федерации, украинцы являются третьим по 

численности народом страны. К славянской группе индоевропейской 

семьи относятся русские, в том числе казаки (Донское, Кубанское и 

Теркское казачество там существуют с конца 18 в.).  

Численность русского населения на Северном Кавказе согласно 

переписи 2010 года составляет 2 млн. 854 тыс. человек5. 

Украинцы в России являются третьими по численности и 

составляют 1 927 988 человек (перепись 2010 г.). На Северном Кавказе 

украинцы довольно крупная национальная община и считаются 

коренным автохтонным народом данного региона. Больше всего 

проживают в Краснодарском крае (83 746 человек), затем в Ростовской 

области (77 802 человека) и в Ставропольском крае (30 373 человека)6. В 

                                                 
5 Всероссийская перепись населения. URL: 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm 

6 Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. 
URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm 
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остальных субъектах их численность совсем незначительна – около 15 

тысяч. Всего украинцев на Северном Кавказе – 207 818 человек. 

Следующая крупная группа индоевропейской семьи Северного 

Кавказа – армянская (самоназвание «hay», рус. «хай», «эрмелы», также 

«горские» или «закубанские» армяне; черкесармяне; черкесские армяне) 

в основном обосновалась в Краснодарском Крае (281 680 человек), в 

Ростовской области (донские армяне, 110 727 человек) и Ставропольском 

крае (161 324 человек). Учитывая число армян в других субъектах 

Северного Кавказа (Северной Осетии-Алании – 16 235, Адыгея – 15 561, 

КЧР – 2 637, КБР – 5 002, Дагестан – 4997), общая численность составляет 

598 263 человек.  

Среди армян в Краснодарском крае выделяютя две крупные 

субэтнические группы – черкесогаи (армавирские) и амшенские 

(причерноморские, которые в зависимости от мест их выхода различают 

на трапезундцев, ордуйцев и джаникцев).  

Основной субэтнос Ставропольских армян представлен выходцами 

из Нагорного Карабаха, Азербайджана и также черкесогаями. Последние 

– это уникальный субэтнос, состоящий из потомков крымских армян, 

живших бок о бок с адыгами. Черкесогаи переходили на адыгский язык, 

носили горскую одежду, приобрели многие культурные черты наций 

Северного Кавказа. Однако, сохранили армянское национальное 

самосознание и христианскую веру. Армяне Ставрополья считаются 

вторыми по численности в крае после славян.    

 Греческая группа также считается многочисленной в системе 

индоевропейской семьи на Северном Кавказе. Греки (самоназвание 

«эллинес» - балканские, «ромейос», «ромеи» - малоазиатские)7, 

проживают в Ставропольском и Краснодарском краях. По данным 

                                                 
7 Греки // Народы мира. Историко-этнографический справочник. – М., 1988. URL: https://www.kavkaz-

uzel.eu/articles/151907/ 
 

https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/151907/
https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/151907/
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переписи 1989 г. численность составляет 91,7 тыс. человек. Общая 

численность в мире – 11 миллионов 650 тыс. человек. 

Этноним «греки» первоначально относился к одному из племен в 

Северной Греции и известен, в частности, по названию городов Грайя в 

Беотии и на о. Эвбея. Затем он был заимствован римлянами, как 

предполагают, от колонистов из эвбейской Грайи в Кумах или в 

результате контактов с населением западного побережья Северной 

Греции и распространен на всех эллинов. Одной из восьми общностей 

греков считаются потомками переселенцев XIX-XX веков из Турции, 

главным образом из Трабзона и Карсской области. В России греки живут, 

в основном, на Северном Кавказе – в Ростовской области, Краснодарском 

и Ставропольском краях, в Адыгее и других местах. Самоназвание данной 

группы – «ромеюс» или современное «понтийцы», говорят на 

понтийском (черноморском) наречии с некоторыми небольшими 

отличиями от других групп. Греки компактно проживают 

преимущественно на сельской территории в Ставропольском крае (28,5 

тыс. человек) и в Краснодарском крае (свыше 14,8 тыс. человек). 

К индоарийской группе проживающих на Северном Кавказе 

народов относятся цыгане, которые представлены тремя основными 

группами – дом, лом и рома. По данным Первой всеобщей переписи 

населения Российской империи 1897 года Северный Кавказ был одним из 

лидирующих по числу цыган – в общей сложности их численность 

составляла 2 829 человек. Все они принадлежали к группе рома и к его 

разным этногруппам. Из них самыми многочисленными были влахи, но 

кроме них также серви (или украинские цыгане), плащуны, кишиньовци, 

лингурари (румыноязычные цыгане, мигрирующие с территорий 

сегодняшней Молдавии и Бессарабии), руска рома, и даже келдерари 

(которые мигрировали из Румынии и Австро- Венгерской империи через 

земли сегодняшней Польши в пределы Российской Империи).  
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Иранские языки также входят в группу индоевропейской семьи. 

Они родственны индоарийским языкам. Предки индоарийских и 

иранских народов в глубокой древности жили в тесном общении, 

занимали одну общую территорию и говорили на близкородственных 

арийских диалектах. Наиболее значимыми иранскими языками, 

имеющими широкое применение в официальной сфере, являются 

персидский, дари, таджикский, афганский (пушту), курдский, осетинский 

и белуджский.  

Иранские народы распространились с территории Кавказа в 

Среднюю Азию; 3/4 их составляют таджики, имеющие близкие 

родственные народы в Северном Иране. Вторым по численности 

иранским народом являются осетины. Численность осетин в России – 

402 тыс. человек. Основные субэтнические группы: иронцы и дигорцы (на 

западе Северной Осетии). Говорят на осетинском языке иранской группы 

индоевропейской семьи. Имеет 2 диалекта: иронский (лёг в основу 

литературного языка) и дигорский. Еще выделяют кударцев – 

этнографическую группу южных осетин – двалов, исторически 

населяющая Кударское ущелье на северо-западе Южной Осетии8.  

Для кударцев родным является кударо-джавское наречие, 

принадлежащее к иронскому диалекту. Ряд лингвистов выдвигает 

предположение, что кударо-джавское наречие на самом деле является 

третьим диалектом осетинского языка, и даже связывают его со 

скифским. Другие, например, Ф. Тордарсон, относят наречие к 

архаичному диалекту. Есть также мнение об исторической связи наречия 

с древнеиранскими корнями9. 

Следующий крупный представитель иранских народов – таты 

(19,4 тыс. человек) живут в южных районах Дагестана (12 тыс. человек) и 

                                                 
8 Кударцы // Свободная энциклопедия «Википедия». URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кударцы 
9 Кударцы – жители гор. URL: https://travelask.ru/articles/kudartsy-zhiteli-gor 
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небольшими группами в других республиках Северного Кавказа. Тат – 

самоназвание кавказских персов, варианты (в зависимости от региона 

проживания) – тати, парси, даглы, лохудж. Численность в России - 1585 

человек (перепись 2010 г.)10. На Северном Кавказе выделяют семитскую 

группу, а именно горских евреев (самоназвание «джухурон»), устаревщее 

«даг чуфут» – этнолингвистическая группа в составе евреев, а также 

этноконфессиональная группа в составе татов (11,3 тыс. человек в 

Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ингушетии, Ставропольском 

крае)11. Это субэтническая группа евреев, которая сформировалась на 

Северном и Восточном Кавказе. Истоком горских евреев считается 

Северный Иран. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года 

в России насчитывалось 3394 горских еврея. По данным переписи 2010 

года - 76212. 

Курды (4,7 тыс. чел.) тоже относятся к иранской группе, живут 

преимущественно в Краснодарском крае. В бывшем СССР численность 

курдского населения достигала 152,7 тыс. чел. (Кавказ и Средняя Азия). 

Курды являются автономным населением Курдистана – части Ирана (5,5 

млн. чел.), Турции (6,5 млн. чел.), Ирака (4 млн. чел.), Сирии (720 тыс. чел.). 

Общая численность курдов превышает 17 млн. чел. Верующие курды – 

мусульмане-сунниты, хотя среди них есть мусульмане-шииты и 

христиане. 

К числу проживающих в РФ народов, говорящих на языках иранской 

группы индоевропейской языковой семьи, относятся также таджики 

(38,2 тыс. чел.), среднеазиатские (бухарские) евреи 

(этнолингвистическая группа евреев, 1,4 тыс. человек говорят на 

северотаджикском диалекте), талыши (0,2 тыс. чел.), белуджи (0,3 тыс. 

                                                 
10 Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. URL: 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm 
11 Евреи горские // Национальный акцент. URL:  https://nazaccent.ru/nations/gosky_jew/ 
12 Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. URL: 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm 
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чел.), ирани (персы) (2,6 тыс. чел.), афганцы (пуштуны) (0,9 тыс. 

человек). 

В Афроазийскую языковую семью входят евреи – народ, 

говорящий на 3-х основных языках, использующих еврейскую 

графику: иврите – языке северо-западной подгруппы семитской группы 

афразийской языковой семьи, идише – языке германской 

группы индоевропейской языковой семьи и ладино – языке романской 

группы индоевропейской языковой семьи13. 

Ассирийцы также относятся к западно-семитской группе 

афразийской семьи (самоназвание «атураи», «халдеи», «айсоры»). Их 

численность небольшая, в основном проживают в Краснодарском крае – 

около 2 тыс. человек.  

Также на Северном Кавказе представлена небольшим числом и 

картвельская семья. Картвельская группа, грузины (самоназвание 

«картвелеби», «картвели» «маргули») немногочисленны – 55,3 тыс. 

человек, большинство российских грузин проживает за пределами 

Кавказа – в центральной России (прежде всего, в Москве — 54,4 тыс.). 

Всего в РФ насчитывается 197,9 тыс. грузин14.  

Далее рассмотрим Алтайскую семью. Самой многочисленной в ней 

является тюркская группа, самый крупный тюркоязычный народ 

Северного Кавказа и Дагестана – кумыки (самоназвание «кумуклар») 

(численность в России – 503 060 человек). На Северном Кавказе 

проживают около 450 тыс. кумыков. Проживают в основном в Дагестане 

(431 736 человек)15, занимают Кумыкскую равнину и примыкающие к 

ней предгорья. В языке кумыков пять диалектов, хасавюртовский и 

буйнакский диалекты являются основой литературного языка.   

                                                 
13 Энциклопедия «Вокруг Света». URL: https://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=Евреи 
14 Этнический состав населения. URL: http://valerytishkov.ru/engine/documents/document1523.pdf 

 
15 Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. 

URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm 
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Затем по численности идут карачаевцы (самоназвание 

«карачайлыла») – коренное население Карачая (Южные районы 

Карачаево-Черкесии), количество в России – 218 403 человека, на 

Северном Кавказе – около 200 тыс. человек. Близкие к ним балкарцы 

(около 115 тыс. человек в России) (самоназвание «таулула», 

«малкарлыла») населяют южные районы Кабардино-Балкарской 

республики – Балкарию (108 577 человек). Среди локальных групп 

Балкарии выделяют: балкарцев или малкарцев, чегемцев (чегемлиле), 

баксанцев (бакъсанлыла), бизингиевцев (бызынгылыла), холамцев 

(холамлыла). Этногенез Балкарии сложился на основных трех 

этнических компонентах: местный, аланский, кипчакский.  

Ногайцы (самоназвание «ногъайлар»), также входящие в 

алатайскую семью, расселены в степях Северного Кавказа от Карачаево-

Черкесии до Дагестана. Делятся на этнические группы (куп) – кыпчак, 

кенегес, канлы и т.д. Общая численность в России – 103 660 человек, на 

Северном Кавказе – 79 тыс. человек. К монгольской группе алтайской 

семьи относятся калмыки (хальмгуд), основное население Республики 

Калмыкия Хальмг Тангч (52.6%), подразделяются на субэтнические 

группы: дэрбет. торгуты, хошуты. 

Татары (самоназвание «татарлары») в алтайской семье Северного 

Кавказа составляют 59 000 человек (в целом в России – 5 310 649)16, в том 

числе этническая группа утар-алабугские татары (утарляр). Потомки 

юртовых (астраханских) татар, ногайцев, кочевых узбеков, туркмен и 

казахов (серкеш), смешавшись, образовали этническую общность (два 

приморских аула в Калмыкии – Халмг Танги) в количестве на настоящее 

время около 500 тыс. человек.  

В Кавказскую семью входят три группы народов Северного 

Кавказа 1) Дагестанская группа или нахско-дагестанская 

                                                 
16 Там же 
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(восточнокавказская) языковая семья: аварцы (самоназвание 

«маарулал»), один из основных народов Дагестана, населяют 13 районов 

на западе республики (так называемая «Авария»), численность на 

территории Северного Кавказа – 550 000 человек (в России – 912 090 

человек). В состав Аварии в 20 в. вошли группы малочисленных 

этнических общностей (андо-цезы и арчинцы). Это современные андийцы 

(самоназвание «андал») – около 13 000 человек, арчинцы (самоназвание 

«аршиштиб») – около 3 тыс. человек, ахвахцы (самоназвание «ашвадо») – 

10 000 человек, багулалы (самоназвание «гантлиало») около 5 тыс. 

человек, бежтинцы (самоназвание «бежтини») – около 6-7 тыс. человек, 

гинухцы (самоназвание «гьинзо») – около 8 тыс. человек, годоберинцы 

(самоназвание «гъибдида») – около 7 тыс. человек, гунзибцы 

(самоназвание «гьуезал») – не больше 3 тыс. человек. Каратинцы 

(самоназвание «ккаралал») – не менее 5 тыс. человек, тындолы или 

тинанийцы (самоназвание «идеры») более 10 тыс. человек, хваршины 

(хваршал) около 10 тыс. человек, чамалалы (самоназвание «чама-ига») 

около 10-12 тыс. человек. Даргинцы (самоназвание «дарганти») коренное 

население пяти районов центрального Дагестана, кроме Дагестана на 

территории Северного Кавказа особенно много даргинцев проживает в 

Ставропольском Крае и в Калмыкии – хальмг-тангч. 

В субэтническую группу даргинцев входят: кайтагцы 

(самоназвание «хайдаклан») около 30 тыс. человек, кубачинцы 

(самоназвание «угбуганты») около18 тыс. человек. Общее число 

даргинцев на Северном Кавказе около 380 тыс. человек. Лезгины 

(самоназвание «лезгияр»), коренное население четырех районов Южного 

Дагестана, численность на Северном Кавказе около 278 тыс. человек. 

Лакцы (самоназвание «лаккучу») коренное население двух районов 

Центрального Дагестана, на Северном Кавказе проживает около 95 тыс. 

человек.  



 

12 

 

Следующей крупной группой Кавказской семьи являются народы 

лезгинской языковой группы. Лезгины (самоназвание «лезгияр») 

известны под названием «леги», «леки» и относятся к коренным народам 

Кавказа. Численность в России – 476 228 человек, в Дагестане – 387 746 

человек17. Лезгины в Дагестане населяют шесть районов. 

Принадлежит народность к европеоидной расе и по численности 

является вторым народом республики Азербайджан (численность 

согласно переписи 2009 года – около 180 300 человек). До начала 

XX века лезгинами часто называли всё горское население Дагестана.  

Лезгинская языковая группа; также самурские языки – это 

ветвь нахско-дагестанских языков, включающая девять живых 

(агульский, арчинский, будухский, крызский, лезгинский, рутульский, 

табасаранский, удинский и цахурский) и один мёртвый (агванский) 

языки. В соответствии с этими языками выделяются этносы южного 

Дагестана, севера Азербайджана и востока Грузии. 

Табасаранцы (самоназвание «табасаран») являются самым 

многочисленным после лезгин представителем данной группы, это 

коренное населением трех районов Дагестана, численность на Северном 

Кавказе – около 130 тыс. человек (в Дагестане – 118 848 человек).  

Далее идут малочисленные представители лезгинской языковой 

семьи: рутульцы (самоназвание «мухадар») – коренное население двух 

районов Дагестана, численность – около 30000 тыс. человек (Северный 

Кавказ), агульцы (самоназвание «агулар») – коренное население двух 

районов Дагестана, численность – около 35 000 человек (Северный 

Кавказ, в частности в Дагестане – 28 054, Ставропольском крае – 1 715); 

цахуры (самоназвание «йыхбы») – населяют один из районов Дагестана, 

численность – около 10 000 человек; удины (известны под именем «ути», 

                                                 
17 Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. URL: 

https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm 
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«уди») по данным переписи 2010 года составляют 4 267 человек. Данные 

малочисленные народы нуждаются в особой защите и в особом внимании 

со стороны государства.   

Следующей крупной группой Северо-Кавказской языковой семьи 

является нахская – вайнахские народы. Вайнахи (от сочетания «наш 

народ») – этнолингвистическая общность, включающая ингушей 

(самноназвание «галгай», численность в России согласно переписи 2010 

года – 444 833 человека), чеченцев (самоназвание «нохчий», численность 

в России согласно переписи 2010 года - 1 431 460 человек) и бацбийцев 

(самоназвание «бацби») или цова-тушинов. В Дагестане представлена 

этническая группа чеченцев под этнонимом «аккинцы». Часть 

вайнахского этноса проживает в Грузии, сохраняя древний этноним – 

«кистинцы». Бацбийцы (численность – 3000 человек) являются 

единственным вайнахским народом, исповедующим православие. 

Следующая группа кавказской языковой семьи – это абхазо-

адыгская группа. Адыги – этническая общность, включающая в 

настоящее время адыгейцев, кабардинцев, черкесов и шапсугов. 

Численность адыгского населения РФ – 559,7 тыс. чел. Адыги живут, 

кроме того, во многих странах мира, главным образом на Ближнем и 

Среднем Востоке, где их обычно называют черкесами. 

Кабардинцы (самоназвание «адыгэ»; всего в России 516 826 чел.) 

проживают преимущественно в Кабардино-Балкарии (490 453 чел.), а 

также в Краснодарском и Ставропольском краях (около 8 тыс. человек) и 

Северной Осетии-Алании. 

Адыгейцы (самоназвание «адыгэ»; всего 124 835 человек)18 живут в 

Адыгее (107 048 человек), а также в соседних районах Краснодарского 

края (20,8 тыс. чел.). Количество адыгов на Северном Кавказе около 

                                                 
18 Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. 

URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm 
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45 тыс. человек, в которые входят следующие субэтносы: шапсуги 

(шапсыг), около 4-х тыс. человек, абадзехи (самоназвание «абадзах»), 

точное число не известно, около 4-х тыс. человек, темиргоевцы 

(самоназвание «къемгуй», «чъемгуй») около 37 тыс. человек и 

исчезнувший народ убыхов. 

Черкесы (самоназвание «адыгэ»), численность в России – 73 18419 

человека, в регионе – около 60 000 человек. В Карачаево-Черкесии, где 

они составляют меньшую часть населения – 56 446 человек. 

Происхождение и традиционная культура, в значительной степени и 

язык, общие с другими адыгскими группами. Многие исследователи, а 

также часть населения считают всех адыгов единым народом.  

Абхазы (самоназвание «апсуа»; всего 11 249 человек в России)20 

является коренным населением Абхазии (всего 93,3 тыс. человек), 

большинство проживает в Турции, Сирии, Иордании и в некоторых 

странах Западной Европы, США. 

Абазины (самоназвание «абаза»; всего в России – 43 341 человек) 

расселены в Карачаево-Черкесии (36 919 чел.). Большинство также 

проживает в Турции, Сирии, Иордании, Ливане (около 10 тыс. чел.). 

Общая численность в мире около 50 тыс. человек. 

Шапсуги сегодня представлены как самостоятельный народ 

(численность – около 4 000 человек на Северном Кавказе). Современная 

численность шапсугов около 10 тыс. человек, живут в Туапсинском и 

Лазаревском районах Краснодарского края и небольшими группами в 

Адыгее. 

 

                                                 
19 Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года. 

URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm 
20 Там же 


