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Россия � многонациональная страна, в ней живут
более ста народов. Большинство из них � коренные
народы и народности, для которых Россия � основное
или даже единственное место обитания. Кроме того,
имеются представители еще более шестидесяти наро�
дов, чье основное место проживания находится за пре�
делами Российской Федерации.

Коренные народы России составляют 93% насе�
ления, из них свыше 81% � русские. Свыше 6% насе�
ления � народы стран ближнего (5%, например, укра�
инцы, армяне и др.) и дальнего (1%, например, нем�
цы, корейцы и др.) зарубежья.

Этнографы объединяют коренные народы России
в несколько региональных групп, близких не только
географически, но и, до известной степени, культур�
но�исторически.

На долю народов Поволжья и Урала � башкир,
калмыков, коми, марийцев, мордвы, татар, удмуртов
и чувашей � приходится менее 8% населения страны
(из них почти 4% татары � второй по численности на�
род России). Традиционная религия татар и башкир �
ислам, калмыков � буддизм, остальных � православие.

Народы Северного Кавказа: абазины, адыгейцы,
балкарцы, ингуши, кабардинцы, карачаевцы, осетины,
черкесы, чеченцы, народы Дагестана (аварцы, агулы,
даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, ногайцы, рутуль�
цы, табасараны и цахуры) � составляют менее 3% на�
селения России. Кроме большинства осетин � христи�
ан, они традиционно исповедуют ислам.

Народы Сибири и Севера � алтайцы, буряты, ту�
винцы, хакасы, шорцы, якуты и почти три десятка так
называемых малочисленных народов Севера � это
0,6% всего населения страны. Буряты и тувинцы � буд�
дисты, остальные � православные, с сильными пере�
житками язычества и просто язычники.

Более чем за сто лет (с 1897 г.) в России (Россий�
ской империи � СССР) было проведено 9 переписей,
причем во всех восьми советских переписях ставился
вопрос о том, к какой национальности/народности от�
носит себя переписываемый, и сведения о националь�
ном/этническом составе населения всегда публикова�
лись. Очередная перепись была намечена на 1999 г.,
но не состоялась и перенесена на 2002 год.

Таким образом, достоверных сведений о нацио�
нальном составе населения России спустя десять лет
после последней переписи 1989 г. не существует. Од�
нако, учитывая важность вопроса, можно попытаться
оценить численность различных народов России с по�
мощью расчетов,  основанных на текущих статисти�
ческих данных о движении населения.

Россия, как наследница СССР, � одна из немно�
гих стран, где в документе, удостоверяющем личность,
имеется запись о национальной принадлежности. В ак�
товых записях о рождении и смерти также имеется за�
пись о национальности умершего или родителей ро�

дившегося, и статистические органы разрабатывают
данные о естественном движении по национальности.
До войны эти разработки были приурочены к перепи�
сям населения (1926�1927, 1936�1939), а начиная с
1958 года данные о национальной принадлежности
родившихся и умерших разрабатываются ежегодно.
Это общие числа родившихся и умерших (в том числе
детей до 1 года) мужчин и женщин по нескольким ос�
новным (сквозным) национальностям, определенным
для каждой бывшей союзной республики. В России
(РСФСР) такими национальностями были русские,
украинцы, белорусы (с 1958 г.), казахи, татары и ев�
реи (1958�1968 и с 1976 по настоящее время), армяне
(1958�1968, 1978�1980). В отдельных регионах, глав�
ным образом, в автономных образованиях, разраба�
тывались также и данные о некоторых других нацио�
нальностях. Начиная с 1988 г., с введением электрон�
ной обработки информации по всей территории Рос�
сии, разрабатывались, кроме вышеуказанных, еще и
титульные национальности бывших союзных респуб�
лик, а также немцы. А начиная с 1991 г., к ним доба�
вились еще и титульные национальности республик в
составе России (бывших автономных республик и об�
ластей). Сейчас по всей территории России выделя�
ются самые общие данные о естественном движении
по 49 национальностям.

Начиная с 1988 г., органы госстатистики разраба�
тывают также национальный состав мигрантов, в том
числе за границу и из�за границы.

Таким образом, суммируя естественный и мигра�
ционный прирост какого�либо народа/национально�
сти за период, прошедший со времени переписи, и при�
бавляя его к переписной численности, можно рассчи�
тать численность этого народа на любую дату.

Однако, существует несколько источников неточ�
ностей при оценке демографических показателей по
национальному/этническому признаку.

Первый � это банальный недоучет демографичес�
ких событий. Хотя в целом по России недоучет неве�
лик, для отдельных народов он может быть существен�
ным. Так, например, обстоит дело с народами, у кото�
рых заметная часть населения ведет кочевой образ
жизни. Традиционно велик недоучет среди исламских
народов (у чеченцев, по нашей оценке, в 1960�е годы
недоучитывалось до трети естественного прироста на�
селения). При прочих равных условиях недоучет бо�
лее заметен в сельской местности.

Второй � проблема сопоставимости данных теку�
щей статистики, когда национальность участников де�
мографических событий определяется (в идеале) по
документу (паспорту), и данных переписи, во время
которой национальность записывается по самоопреде�
лению. Нередко эти определения не совпадают.

Третий � элементарные ошибки при обработке ин�
формации. Поскольку демография отдельных народов



не считалась особенно важной, соответствующие дан�
ные почти не публиковались и не анализировались го�
сударственной статистикой, материалы отдельных тер�
риторий шли в итог без должного контроля, а общая
сумма зачастую скрадывала необъяснимые скачки по�
казателей по регионам.

Кроме того, расчеты, сделанные на основании дан�
ных о демографических процессах, никак не учитыва�
ют этнических процессов, а они, наряду с естествен�
ным движением и миграцией, также служат одним из
компонентов динамики численности народов и могут
проявляться через прямое изменение этнического са�
моопределения при переписи (так, при переписи 1989 г.
в Якутии показали себя эвенками и эвенами около 1,5
тысяч человек, в более ранних переписях относивших
себя к другим народам,  скорее всего, к якутам1). Ве�
роятность такого изменения выше для народов, под�
верженных ассимиляции. В России сильно ассимили�
рованы русскими такие народы, как этнически близ�
кие белорусы и украинцы, а также евреи, карелы, мор�
два, немцы, представители многих других народов
стран ближнего и дальнего зарубежья, живущие в ино�
национальном/русском окружении. Важным каналом
ассимиляционных процессов служат этнически сме�
шанные браки/семьи2. А именно у украинок и бело�
русок, а также немок, евреек, представительниц фи�
ноязычных народов (карелов, мордвы, коми и удмур�
тов) � наибольшая доля детей, рожденных в смешан�
ных браках (40�90%).

Возможности предлагаемого метода расчета наци�
онального состава на 1999 год можно проверить на
материале более ранних десятилетий, когда результа�
ты   расчета можно сопоставить с прямыми результа�
тами переписей. Такая проверка была выполнена  для
русских и украинцев, по которым были данные о есте�
ственном приросте. Сделать это можно лишь для все�
го СССР, так как данных о межреспубликанской миг�
рации по национальностям в то время не было.

Для населения СССР в целом такой способ давал
в разные межпереписные периоды разницу на 200�700
тысяч человек (1�3% от всего прироста или 0,1�0,3%
от численности населения). Но для расчетов числен�
ности национальностей этот способ оказался намного
менее точным, чем для всего населения.

Для русских разница составляла от 12 до 16% рас�
четного прироста или 0,6�1,63% численности, причем
расчетные данные всегда были меньше переписных. Та�
кое значительное отклонение, возможно, вызвано эт�
ническими процессами � русские ассимилируют пред�
ставителей других народов.

Для украинцев несовпадение было от 16 до 24%
прироста или 0,6�2,6% их численности. За 1960�е и
1970�е годы расчетные данные оказывались больше,
чем по переписям (1970 и 1979 гг. соответственно),
что также можно отнести на счет этнических процес�
сов � украинцы ассимилируются русскими. И только
за 1980�е годы расчетный прирост оказался меньше,
чем определенный при переписи. Одна из вероятных
причин � заметное ослабление ассимиляционных про�
цессов в условиях национального подъема 1980�х.
Возможно, некоторые люди с пограничным русско�ук�
раинским этническим самосознанием при переписи
показали себя украинцами.

Приведенные примеры указывают на важность
этнических процессов, без учета которых оценки ди�
намики численности народов будут заведомо неточны�

ми. Но мы все�таки решили выполнить такие оценки,
полагая, что общее направление изменений этничес�
кой структуры России они покажут правильно. Разу�
меется, следующая перепись населения  даст более точ�
ный ответ на вопрос о том, что же происходило с чис�
ленностью народов России, и какой  вклад в ее изме�
нение внесли собственно этнические процессы.

При расчетах мы пользовались официальными све�
дениями Госкомстата России о родившихся и умерших,
а также о прибывших и выбывших по национально�
сти, как опубликованными3, так и неопубликованны�
ми. Были проведены дополнительные расчеты по ти�
тульным народам республик России за 1989�1990 гг.,
поскольку прямые сведения имеются только по терри�
ториям самих республик, а также по чеченцам за 1993�
1998 гг. и ингушам за 1993�1994 гг., по которым та�
кая информация отсутствует.

Результаты расчета сведены в табл. 1. Хорошо
видно качественное отличие уровней воспроизводства
населения отдельных национальностей � у большин�
ства народов европейской части страны в 1990�е годы
естественный прирост был отрицательным. Исключе�
ние составляли только татары, чуваши, удмурты и ма�
рийцы � и то лишь за счет первой половины десятиле�
тия; во второй половине девяностых числа умерших
превысили числа родившихся и у них. Зато у народов
азиатской части и Кавказа сохраняется положитель�
ный естественный прирост, причем лидируют предста�
вители восточного Кавказа � даргинцы, ингуши, авар�
цы и чеченцы. Впрочем, и их прирост сильно сокра�
щался на протяжении последнего десятилетия.

Такие различия естественного прироста определя�
ются, главным образом, различиями в уровне рождае�
мости. Но снижение рождаемости � процесс, начав�
шийся не сегодня  даже у народов Кавказа. Вся раз�
ница в давности начала процесса и в его скорости, ко�
торая в целом зависит от степени модернизации этни�
ческого сообщества (уровня урбанизации, образова�
ния, особенно женщин, вовлечения их в производство
и общественную жизнь). Демографический потенци�
ал у народов азиатской части страны, особенно у на�
родов Кавказа, еще велик, в то время как у народов
европейской части он практически исчерпан.

Влияет на естественный прирост и уровень смерт�
ности. Различия здесь не столь заметны, как в рожда�
емости, а ранжированный по величине продолжитель�
ности жизни ряд не совпадает с рангами прироста на�
селения. По нашей оценке, наименьшая продолжитель�
ность жизни у малочисленных народов Севера и ту�
винцев, затем идут другие народы Сибири, калмыки и
казахи, финноязычные народы (кроме мордвы), рус�
ские, мордва и нефинские народы Поволжья, восточ�
нославянские народы, немцы, евреи и армяне, народы
Северного Кавказа. Этот ряд неплохо коррелировал бы
с такими показателями, как доля городского населения
и уровень образования, если бы не два самых больших
исключения � слишком низкое место в нем русских и
слишком высокое  � северокавказских народов.

Миграционный прирост положителен для боль�
шинства народов. Но особенно он велик (относитель�
но) у армян, таджиков, азербайджанцев, осетин, гру�
зин и лезгин. Если у народов Закавказья � это про�
должение старых тенденций, подстегнутое межнацио�
нальными конфликтами и экономическим кризисом, то
для таджиков � это почти исключительно следствие
гражданской войны на родине, ведь у других средне�

1 Для двух десятков тысяч эвенков и эвенов Саха�Якутии � это очень заметное количество.
2 Этот канал � единственный для официальной, т.е. документальной ассимиляции, т.к. запись о национальности в паспорт

подростка вносится на основании записи о национальности в документах родителей. Такое наследственное прикрепление к
национальности восходит к указаниям НКВД 1938 г.

3 Демографический ежегодник, 1995�1998; Численность и миграции населения РФ в ... (1989�1998)



Таблица 1. Изменения национального состава населения России в 1989%1999 (в тыс. человек)

радской области, а в группу «другие народы Европы» �
народы Балтии, которые близки к европейским наро�
дам в культурно�историческом аспекте. Данные про�
шлых переписей приведены в границах, близких к со�
временным, т.е. без Казахстана, Киргизии и Крыма в
1926, без Крыма в 1939 г.

В конце таблицы приведены оценки численности
народов, принадлежащих к двум самым крупным кон�
фессиям России. Эти цифры не являются, конечно,
числом последователей той или иной религии, а только
характеризуют их приблизительное соотношение. Если
три четверти века назад численность православных на�
родов относилась к численности мусульманских как 16
к 1, то теперь как 10 к 1. Но следует подчеркнуть несо�
стоятельность встречающейся в средствах массовой ин�
формации, а иногда и в научной печати, оценки числа
мусульман России в 20 миллионов, что завышено не
менее чем в 1,5 раза.

Следующая табл. 3 содержит данные о националь�
ной структуре населения России и ее изменениях за
три четверти века. Главные тенденции последнего де�
сятилетия � снижение в населении доли русских и рост

азиатских народов наблюдался или отток из России
или слабый приток в нее. Славянским народам мигра�
ция  лишь частично компенсирует естественную убыль.
И только для двух народов из нашего списка � евреев
и немцев � это было десятилетие массовой эмиграции.

Для армян, напротив, это было десятилетие мас�
совой иммиграции. В результате армяне, которых де�
сять лет назад в России было почти столько же, сколько
евреев, теперь по численности почти на 600 тысяч пре�
восходят евреев. Но для большинства народов дина�
мику численности определяет естественное движение
(если оставить в стороне ассимиляционные процессы).

Разумеется, такая динамика численности повлия�
ла и на национальную структуру страны в целом. В
табл. 2 оценка изменений представлена в контексте
долговременных тенденций. Наряду с наиболее круп�
ными народами, выделены и некоторые этнорегиональ�
ные группы народов; в верхних строках показаны ко�
ренные народы России, а в нижних � народы, в основ�
ном живущие за ее пределами. В группу финских на�
родов включены финны, так как, по большей части,
это потомки коренного населения нынешней Ленинг�
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Всего (9) 147021,9 %653,0 %3850,8 3197,8 146368,9 %0,4 %2,6 2,2
Русские 119865,9 �1982,4 �4622,8 2640,4 117883,5 �1,7 �3,9 2,2
Тaтapы 5522,1 298,8 88,1 210,7 5820,9 5,4 1,6 3,8
Укpaинцы 4362,9 �61,3 �233,7 172,4 4301,6 �1,4 �5,4 4,0
Чувaши 1773,6 63,0 43,9 19,1 1836,6 3,6 2,5 1,1
Бaшкиpы 1345,3 128,1 90,0 38,1 1473,4 9,5 6,7 2,8
Бeлоpусы 1206,2 �54,2 �75,5 21,3 1152,0 �4,5 �6,3 1,8
Моpдвa 1072,9 �45,8 �69,6 23,8 1027,1 �4,3 �6,5 2,2
Чeчeнцы 899,0 186,0 175,4 10,6 1085,0 20,7 19,5 1,2
Нeмцы 842,3 �257,7 �1,8 �255,9 584,6 �30,6 �0,2 �30,4
Удмуpты 714,8 12,4 5,2 7,2 727,2 1,7 0,7 1,0
Мapийцы 643,7 25,3 17,0 8,3 669,0 3,9 2,6 1,3
Кaзaxи 635,9 55,3 68,8 �13,5 691,2 8,7 10,8 �2,1
Авapцы 544,0 113,2 108,8 4,4 657,2 20,8 20,0 0,8
Евpeи 536,8 �228,9 �101,0 �127,9 307,9 �42,6 �18,8 �23,8
Аpмянe 532,4 342,3 34,8 307,5 874,7 64,3 6,5 57,8
Буpяты 417,4 39,6 38,8 0,8 457,0 9,5 9,3 0,2
Осeтины 402,3 68,1 20,5 47,6 470,4 16,9 5,1 11,8
Кaбapдинцы 386,1 47,1 46,2 0,9 433,2 12,2 12,0 0,2
Якуты 380,2 51,9 51,8 0,1 432,1 13,6 13,6 0,0
Дapгинцы 353,3 77,9 74,4 3,5 431,2 22,1 21,1 1,0
Коми 336,3 �6,0 �6,8 0,8 330,3 �1,8 �2,0 0,2
Азepбaйджaнцы 335,9 126,8 64,0 62,8 462,7 37,7 19,1 18,6
Кумыки 277,2 51,1 50,1 1,0 328,3 18,5 18,1 0,4
Лeзгины 257,3 72,5 51,9 20,6 329,8 28,2 20,2 8,0
Ингуши 215,1 46,7 44,1 2,6 261,8 21,7 20,5 1,2
Тувинцы 206,2 32,4 32,2 0,2 238,6 15,7 15,6 0,1
Молдaвaнe 172,7 15,7 13,6 2,1 188,4 9,1 7,9 1,2
Кaлмыки 165,8 12,4 11,9 0,5 178,2 7,5 7,2 0,3
Кapaчaeвцы 150,3 18,7 17,6 1,1 169,0 12,4 11,7 0,7
Коми�пepмяки 147,3 �1,2 �1,4 0,2 146,1 �0,8 �0,9 0,1
Гpузины 130,7 42,2 5,2 37,0 172,9 32,3 4,0 28,3
Узбeки 126,9 10,7 5,2 5,5 137,6 8,4 4,1 4,3
Кapeлы 124,9 �18,0 �18,9 0,9 106,9 �14,4 �15,1 0,7
Адыгeйцы 122,9 7,4 6,4 1,0 130,3 6,0 5,2 0,8
Лaкцы 106,2 16,3 12,9 3,4 122,5 15,3 12,1 3,2
Тaбaсapaны 93,6 25,0 24,0 1,0 118,6 26,7 25,6 1,1
Xaкaсы 78,5 3,2 2,6 0,6 81,7 4,1 3,3 0,8
Бaлкapцы 78,3 8,3 7,4 0,9 86,6 10,6 9,5 1,1
Ногaйцы 73,7 9,3 9,1 0,2 83,0 12,6 12,3 0,3
Литовцы 70,4 �5,2 �2,9 �2,3 65,2 �7,4 �4,1 �3,3
Алтaйцы 69,4 6,8 6,3 0,5 76,2 9,8 9,1 0,7
Чepкeсы 50,8 4,7 4,1 0,6 55,5 9,3 8,1 1,2
Лaтыши 46,8 �6,5 �6,7 0,2 40,3 �13,9 �14,3 0,4
Эстонцы 46,4 �6,3 �6,9 0,6 40,1 �13,6 �14,9 1,3
Киpгизы 41,7 �3,5 2,8 �6,3 38,2 �8,4 6,7 �15,1
Туpкмeны 39,7 0,7 3,4 �2,7 40,4 1,8 8,6 �6,8
Тaджики 38,2 26,6 2,1 24,5 64,8 69,6 5,5 64,1
Прочие 981,6 �22,5 56,6 �79,1 959,1 �2,3 5,8 �8,1
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ЦЕНТР ДЕМОГРАФИИ И ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА
ИНСТИТУТА НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  РАН
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 0����������	
�	������1 � БЮЛЛЕТЕНЯ

НАЦИОНАЛЬНОГО ИНСТИТУТА
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ФРАНЦИЯ

Свидетельство о регистрации в Роскомпечати 013123

Таблица 2. Численность крупнейших народов России, 1926%1999, в млн. человек

Таблица 3. Национальный состав населения России,
1926%1999, в %
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Всего (2) 92,43 108,27 117,53 130,08 137,41 147,02 146,29
Русскиe (3) 72,37 89,75 97,86 107,75 113,52 119,87 117,88
Укpaинцы (4) 6,87 3,21 3,36 3,35 3,66 4,36 4,30
Бeлоpусы (5) 0,61 0,45 0,84 0,96 1,05 1,21 1,15
Тaтapы (6) 2,98 3,68 4,07 4,76 5,01 5,52 5,82
Бaшкиpы (7) 0,71 0,82 0,95 1,18 1,29 1,35 1,47
Чувaши (8) 1,11 1,35 1,44 1,64 1,69 1,77 1,84
Моpдвa (9) 1,31 1,38 1,21 1,18 1,11 1,07 1,03
Финские народы кроме мордвы (10) 1,75 1,92 1,79 1,94 1,95 2,03 2,04
Народы Сибири и Севера (11) 0,72 0,72 0,83 1,03 1,14 1,35 1,50
Народы Дагестана (12) 0,63 0,74 0,80 1,15 1,40 1,75 2,12
Чeчeнцы и ингуши (13) 0,39 0,49 0,32 0,71 0,88 1,11 1,35
Другие народы Северного Кавказа (14) 0,46 0,57 0,68 0,91 1,04 1,22 1,38
Евpeи (15) 0,54 0,89 0,88 0,82 0,71 0,57 0,34
Аpмянe (16) 0,18 0,21 0,26 0,30 0,36 0,53 0,87
Другие народы Закавказья (17) 0,05 0,10 0,14 0,18 0,26 0,50 0,67
Кaзaxи (18) 0,14 0,36 0,38 0,48 0,52 0,64 0,69
Другие народы Центральной Азии (19) 0,02 0,05 0,06 0,11 0,13 0,26 0,29
Нeмцы (20) 0,71 0,81 0,82 0,76 0,79 0,84 0,58
Другие народы Европы (21) 0,55 0,49 0,47 0,42 0,40 0,41 0,39
Остальные народы (22) 0,33 0,28 0,37 0,45 0,50 0,66 0,58
          Народы, традиционно исповедующие (23):
православие (24) 84,65 98,80 107,43 117,99 124,32 131,99 130,13
ислам (25) 5,20 6,59 7,11 9,10 10,09 11,83 13,17

доли народов Северного Кавказа � на�
метились еще в 1960�х годах, а сокра�
щение удельного веса финских народов
и народов Европы � даже в 1930�х (а
возможно и раньше). Особенно это за�
метно при рассмотрении рангов разных
народов по численности населения. По
сравнению с довоенными переписями,
из первой двадцатки народов ушли по�
ляки, коми, карелы и евреи (18�е, 17�е,
14�е и 9�е место в 1926 г.), и понизи�
лись в ранге немцы и мордва (6�е и 4�е
место в 1926 г., 14�е и 8�е место в
1999 г.). А появились в первой двад�
цатке: осетины в 1939 г., кабардинцы в
1970 и даргинцы в 1989 г. (15�е, 18�е и
20�е место в 1999 г. соответственно), и
сильно повысились в ранге чеченцы и
аварцы (13�е и 20�е место в 1926 г., 7�е
и 13�е место в 1999).

Подчеркнем еще раз, что в наших
оценках не учтены ассимиляционные
процессы. Будь проведена перепись, ре�
альная численность русских в 1999 г. за
счет таких процессов оказалась бы, ско�
рее всего, выше, а народов финской
группы, евреев, немцев и некоторых
других � ниже, чем дают оценки.

Народы России (1) 1926 1939 1959 1970 1979 1989 1999

Всего (2) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Русскиe (3) 78,31 82,89 83,26 82,83 82,62 81,53 80,58
Укpaинцы (4) 7,43 2,96 2,86 2,57 2,66 2,97 2,94
Бeлоpусы (5) 0,66 0,42 0,72 0,74 0,77 0,82 0,79
Народы Поволжья (16) 7,98 9,28 9,57 10,82 11,19 11,91 12,38
  Тaтapы (6) 3,22 3,40 3,47 3,66 3,64 3,76 3,98
  Бaшкиpы (7) 0,77 0,76 0,81 0,91 0,94 0,92 1,01
  Чувaши (8) 1,20 1,24 1,22 1,26 1,23 1,21 1,26
  Моpдвa (9) 1,41 1,27 1,03 0,91 0,81 0,73 0,70
  Финские народы
  кроме мордвы (10) 1,89 1,77 1,53 1,49 1,42 1,38 1,39
Народы Сибири и
Севера (11) 0,78 0,66 0,71 0,79 0,83 0,92 1,03
Народы Северного
Кавказа (17) 1,48 1,81 1,80 2,77 3,32 4,09 4,85
  Народы Дагестана (12) 0,68 0,69 0,68 0,89 1,02 1,19 1,45
  Чeчeнцы и ингуши (13) 0,42 0,45 0,27 0,55 0,64 0,76 0,92
  Другие народы Северного
  Кавказа (14) 0,50 0,53 0,58 0,70 0,76 0,83 0,94
Евpeи (15) 0,58 0,82 0,75 0,63 0,52 0,39 0,23
Народы Закавказья (18) 0,23 0,30 0,40 0,48 0,62 1,03 1,54
Народы Средней
Азии (19) 0,15 0,40 0,44 0,59 0,65 0,90 0,99
Народы Европы (20) 1,25 1,30 1,29 1,18 1,19 1,25 0,97
       Народы, традиционно исповедующие: (23)
православие (24) 91,58 91,25 91,41 90,71 90,47 89,78 88,95
ислам (25) 5,63 6,09 6,05 7,00 7,34 8,05 9,00
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