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ПРЕДИСЛОВИЕ
1.Словари национальностей и языков являются пособиями для шифровки ответов населения на 7 и 8 вопросы переписных листов о

национальности, родном и другом языке народов СССР и получения при разработке материалов Всесоюзной переписи населения 1970
года данных о распределении населения по национальности, родному языку и другому языку народов СССР.

В соответствии с Инструкцией о порядке Всесоюзной переписи населения 1970 года и заполнения переписных листов
национальность, как и в предыдущих переписях населения СССР, записывалась по самоопределению опрашиваемых. Сведения о родном
и другом языке народов СССР также записывались со слов населения.

В основу словарей национальностей и языков положен словарь национальностей и словарь языков переписи населения 1959 г.;
учтены также замечания и предложения ЦСУ союзных республик, статистических управлений, Института этнографии, Института
языкознания и Сибирского отделения Академии наук СССР.

Перечень национальностей и народностей для разработки итогов Всесоюзной переписи населения 1970 года содержит 122
национальности и народности, им соответствует 114 языков.

2.Систематический словарь национальностей и систематический словарь языков для разработки материалов переписи населения
1970 года объединены в один (в отличие от переписи 1959 г., когда было два отдельных словаря).

В систематическом словаре национальностей и языков для каждой национальности и народности даются другие названия этой же
национальности и народности (самоназвания, синонимы), которые могут встретиться в переписных листах; против каждой
национальности и народности указываются основные названия языков и их другие названия, а также территория преимущественного
проживания этих национальностей и народностей.

Этнографические группы отдельных национальностей или народностей, которые владеют диалектом основного языка, показаны в
словаре отдельной строкой с указанием названий основного языка и этого диалекта, а также территории преимущественного
проживания.

В систематическом словаре национальности и народности поименованы, как правило, в порядке конституционного расположения
союзных и автономных республик, автономных областей, национальных округов. После них в алфавитном порядке перечислены другие
национальности и народности СССР, а затем национальности и народности, проживающие в основном за пределами СССР.

3.В алфавитном словаре национальностей все самоназвания и другие названия, которые могут встретиться в переписных листах, а
также все основные названия национальностей и народностей даются в алфавитном порядке; при этом основные названия
национальностей и народностей, которые будут выделены в итогах переписи, набраны жирным шрифтом.

Чтобы при шифровке определить основное название национальности или народности, если в переписном листе будет записано их
самоназвание или другое бытующее название, введена графа «Основное название национальности или народности, к которому относятся
самоназвания».

4.Алфавитный словарь языков составлен для того, чтобы при шифровке определить, является ли указанный в переписном листе язык
для данной национальности или народности языком своей национальности или языком не своей национальности. В словаре отсутствуют
шифры, так как язык своей национальности не шифруется. Языки не своей национальности шифруются не по алфавитному словарю, а по
перечням языков, выделяемых в итогах по республикам, краям, областям, округам (эти перечни приводятся в приложении к Инструкции
по шифровке переписных листов и заполнению разработочных бланков).

Для того, чтобы при шифровке определить, является ли указанный в переписном листе язык для данной национальности или
народности языком своей национальности или не своей национальности в случаях, если названия национальности и языка не будут
совпадать по написанию, в алфавитном словаре введена графа «Основное название языка, к которому относятся другие его названия».
Например, если в 7 вопросе переписного листа будет запись «абхазец», а в ответе на 8 вопрос будет записан родной язык «абжуйский», то
это означает, что это язык своей национальности, так как абжуйский язык является одним из названий абхазского языка.

К названиям языков, на которых говорят два народа, в алфавитном словаре даны соответствующие подсказы с указанием названия
этих народов. Например, на татском языке говорят таты и евреи горские, на кабардино-черкесском—кабардинцы и черкесы. Основные
названия языков в первой графе алфавитного словаря набраны жирным шрифтом.



ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И НАРОДНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ 1970 года

I.Национальности и народности СССР

Русские
Шифр
—001

Украинцы —002
Белорусы —003
Узбеки —004
Казахи —005
Грузины —006
Азербайджанцы —007
Литовцы —008
Молдаване —009
Латыши —010
Киргизы —011
Таджики —012
Армяне —013
Туркмены —014
Эстонцы —015
Абхазы —016
Балкарцы —017
Башкиры —018
Буряты —019

Народности Дагестана

Аварцы —020

Агулы —021
Даргинцы —022
Кумыки —023
Лакцы —024
Лезгины —025
Ногайцы —026
Рутульцы —027
Табасараны —028
Цахуры —029

Ингуши —030
Кабардинцы —031
Калмыки —032
Каракалпаки —033
Карелы —034
Коми —035
Марийцы —036
Мордва —037
Осетины —038

Татары —039

Тувинцы —040
Удмурты —041
Чеченцы —042
Чуваши —043
Якуты —044
Адыгейцы —045
Алтайцы —046
Евреи —047
Карачаевцы —048

Хакасы —049
Черкесы —050
Коми-пермяки —051
Народности Севера, Сибири и Дальнего Востока

Долганы —052
Коряки —053
Манси —054
Ненцы —055
Ханты —056
Чукчи —057
Эвенки —058
Ительмены —059
Кеты —060
Нанайцы —061
Нганасаны —062
Негидальцы —063
Нивхи —064



Орочи —065
Саамы —066
Селькупы —067
Удзгейцы —068
Ульчи —069
Эвены —070
Юкагиры —071

Абазины —072
Вепсы —073
Гагаузы —074
Евреи горские —075



Шифр Шифр
Таты —082

Тофы —083

Удины —084
Цыгане —085

Шорцы —086

Евреи грузинские —076
Евреи среднеазиатские —077
Ижорцы —078
Караимы —079
Крымчаки —080
Татары крымские —081

II.Национальности и народности, проживающие в основном 
за пределами СССР

Австрийцы —087
Албанцы —088
Алеуты —089
Американцы —090
Англичане —091
Арабы —092
Ассирийцы —093
Афганцы —094
Белуджи —095
Болгары —096
Венгры —097
Вьетнамцы —098
Голландцы —099
Греки —100
Дунгане —101
Народы Индии и Пакистана —102
Испанцы —103
Итальянцы —104

Китайцы —105
Корейцы —106
Курды —107
Немцы —108
Персы —109
Поляки —110
Румыны —111
Сербы —112
Словаки —113
Турки —114
Уйгуры -115
Финны —116
Французы —117
Халха-монголы —118
Хорваты —119
Чехи —120
Эскимосы —121
Японцы —122

              
(не перечисленные выше)—123

IV. Национальность не указана—124



СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
 НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И ЯЗЫКОВ

Название
национальности и

народности

Самоназвания и другие названия, которые
могут встретиться в переписных листах

Шифр Название языка Другие названия, которые
могут встретиться в
переписных листах

Территория преимущественного проживания

I. Национальности  и  народности  СССР

Русские 001 русский РСФСР
казаки (с родным языком русским) 001 русский Краснодарский и Ставропольский края,

Ростовская обл.
камчадалы (с родным языком русским) 001 русский Камчатская и Магаданская обл.
кержаки 001 русский Алтайский край, Пермская, Свердловская и

Челябинская обл.
колымчане, колымские, похотчане, пашенные,
ямские

001 русский Якутская АССР

Марковцы 001 русский Чукотский нац. округ
Поморы 001 русский Архангельская обл.
Семейские 001 русский Читинская обл., Бурятская АССР

Украинцы 002 украинский Украинская ССР

Буковинцы 002 украинский Черновицкая обл.
Верховинцы 002 украинский Львовская обл.
Гуцулы 002 украинский Закарпатская, Ивано-Франковская и

Черновицкая обл.
казаки (с родным языком украинским) 002 украинский Краснодарский край
пинчуки (с родным языком украинским) 002 украинский Волынская, Житомирская и Ровен-
полещуки и полешуки (с родным язы ком
украинским)

002 украинский Волынская, Житомирская, Киевская,
Ровенская, Сумская и Чернигов ская обл.

русины, руський 002 украинский Ивано-Франковская, Львовская и
Черновицкая обл.

бойки, лемки 002 украинский Украинская ССР

Белорусы Беларус 003 белорусский Белорусская ССР

пинчуки (с родным языком белорусским) 003 белорусский Брестская обл.
полещуки и полешуки (с родным языком
белорусским)

003 белорусский Гомельская обл.


