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Единственный источник сведений о национальном составе и 

используемых языках в нашей стране – Всероссийская перепись населения. 
Один из главных ее принципов – самоопределение человека. Во время 
переписи населения в соответствии с Конституцией РФ каждый участник 
может по самоопределению назвать свою национальность, а также родной и 
другие языки, которыми владеет.  

Среди населения наиболее многочисленных национальностей 
Воронежской области при переписи 2010 года русский язык указали родным 
2180 тыс. человек, а владение им – 2235 тыс. человек (95,7 % из числа 
ответивших на вопрос о владении языком). При этом в сельской местности на 
владение русским языком указали почти 100 % населения, а в городской – 
93,3 процента.  

В первую десятку языков, которыми владеет население Воронежской 
области, также вошли: английский (77,6 тыс. человек), немецкий (26,9 тыс. 
человек), украинский (15,0 тыс. человек), армянский (6,5 тыс. человек), 
французский (6,3 тыс. человек), турецкий (3,7 тыс. человек), азербайджанский 
(3,5 тыс. человек), цыганский (2,8 тыс. человек), узбекский (2,3 тыс. человек), 
испанский (2,1 тыс. человек). 

Из общей численности населения только русским языком владели 2087,7 
тыс. человек, или 89,4 %, двумя языками (включая русский) – 130,7 тыс. 
человек (5,6 %), тремя – 14,1 тыс. человек (0,6 %), четырьмя – 2,5 тыс. 
человек (0,1 %). Восемь человек в Воронежской области указали на владение 
пятью языками (включая русский). 

В список самых редких языков населения Воронежской области вошли: 
ягнобский, эвенкийский, шорский, непальский, ньяджский и еще более 20 
языков (1 носитель); албанский, сомали, нигерийский, сингальский (5 
носителей).  

Сопоставление этих цифр с численностью этносов, по данным 
переписи, позволяет экспертам оценить возможности сохранения и развития 
таких языков, разработать программы их поддержки – в этом заключается 
одна из многих задач переписи населения.  

По мнению главного научного сотрудника Института этнологии и 
антропологии РАН, председателя комиссии по гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты 
России Владимира Зорина, многое зависит и от престижности знания 
родного языка, которая сейчас повышается в регионах.  

«Два года назад в стране прошла большая дискуссия по изучению и 
преподаванию национальных языков. Изменены программы обучения, а 
вопросы знания родных языков стали приоритетными в стратегии реализации 
государственной национальной политики. Как результат, в 2012 году 
преподавалось 85 языков народов России, теперь – 105. Но поддержка 
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национальных языков – процесс обоюдный. Должен быть и большой интерес 
со стороны самих народов, прежде всего родителей, которые инициируют 
изучение языков в школах», – подчеркивает эксперт.  

Всероссийская перепись населения, которая пройдет в октябре 
2021 года, позволит собрать новые уникальные сведения о национальном 
составе страны и используемых языках. 

В 2021 году в переписные листы включены сразу несколько 
этнолингвистических вопросов, которые будут адресованы постоянным 
жителям страны: национальная принадлежность; родной язык; владение и 
пользование русским языком; владение и пользование иными языками. 

 
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 

2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением 

предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 

заполнения жителями России электронного переписного листа на портале 

Госуслуги (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут 

использовать планшеты со специальным программным обеспечением. 

Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в 

помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 

муниципальных услуг «Мои документы». 
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