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в статье исследовано влияние государственной политики на социокультурное положение 
этнических групп вепсов в 1920–1980-х гг. вепсы рассматриваются как один из финно-угорских 
народов, подвергшихся влиянию различных тенденций национальной политики ссср – от ко-
ренизации в 1930-х гг. до борьбы с так называемым «буржуазным национализмом» и репрессий 
после 1938 г. уделено внимание ряду факторов, послуживших причиной начала миграции вепсско-
го населения, значительного сокращения традиционного ареала расселения и в конечном счете 
ассимиляции. ставится задача структурировать эти факторы и установить взаимосвязь между их 
негативным влиянием и значительным сокращением численности вепсского населения (по ре-
зультатам официальных переписей, с 32,8 в 1926 г. до 12,5 тыс. человек в 1989 г.).

Финно-угорские народы; веПсы; национальная Политика; корениза-
ция; территория; расселение; Этнолокальный; Миграция; ассиМиляция.

на протяжении ХХ в. вопрос о декларации 
и поэтапной реализации принципов государст-
венной политики по отношению к этническим 
меньшинствам был чрезвычайно актуален для 
многонациональных государств, в том числе и 
для ссср. тенденции индустриализации, ак-
тивно осуществлявшейся в крупных государст-
вах мира, были связаны с началом процессов 
массовой трудовой миграции. кроме того, зна-
чительно трансформировался прежний уклад 
жизни коренных народов, предполагавший 
традиционное использование природных ре-
сурсов, в сфере которого возрастала роль го-
сударственного регулирования. Помимо этого, 
принудительный переход к коллективному хо-
зяйствованию противоречил традициям корен-
ных народов. После октябрьской революции 

1917 г. обозначилась тенденция к утрате социо-
культурных и религиозных традиций, оказы-
вавших влияние на характер внутриэтниче ских 
контактов. все это неизбежно приводило к 
уменьшению численности этнических мень-
шинств, которое в современной научной лите-
ратуре принято называть ассимиляцией.

современная россия является многонацио-
нальным государством: в ее различных субъек-
тах проживает более 180 различных народов. 
самобытность их культурных традиций неоспо-
рима, и эти традиции являются национальным 
достоянием страны. однако треть из живущих в 
россии народов сегодня можно считать малы-
ми этносами. общая численность их составля-
ет около 500 тыс. человек, или 0,3 % населения 
страны. к сожалению, многие из них находятся 
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под угрозой исчезновения в силу объективных 
причин, связанных с естественной ассимиля-
цией, отсутствием должной социальной инф-
раструктуры в местах компактного проживания 
этих народов, недостаточным вниманием со 
стороны государства и общества к проблемам 
малых народов. негативная тенденция сокра-
щения их численности прослеживается начиная 
с середины ХХ в. Попробуем проанализировать 
факторы, повлиявшие на ассимиляцию вепсов 
в советский период, рассмотрим положитель-
ные и негативные тенденции в национальной 
политике ссср по отношению к этому корен-
ному народу.

вепсы исторически являются одной из ко-
ренных народностей российского северо-за-
пада [1], населяя сопредельные территории ле-
нинградской и вологодской областей, а также 
республики карелия. с древних времен вепсы 
расселялись на обширной территории между 
ладожским, онежским и белым озерами. ядром 
формирования древних вепсов как этнической 
общности было юго-восточное Приладожье, 
где к концу XiV в. сформировалось несколько 
этнолокальных групп [см.: 2]. на историче-
скую судьбу вепсов повлияло освоение водных 
путей и продвижение по ним славянского насе-
ления. Первые наиболее достоверные сведения 
о численности вепсов в россии (26,7 тыс. чело-
век) были получены по итогам первой всеоб-
щей переписи населения российской империи 
в 1897 г. [см.: 3, с. 332].

отдельные аспекты влияния националь-
ной политики на вепсское население в ХХ в. 
рассматривались исследователями, однако 
процесс ассимиляции протекал в сопредель-
ных субъектах ссср неравномерно (см. табли-
цу). так, значительное внимание недостаткам 
административно-территориальных реформ, 
обусловивших вынужденную миграцию веп-
сов, уделяет, в частности, а.в. Петухов [см.: 4]. 

вопросам межэтнического контактирования с 
русским населением посвящены исследования 
с.б. егорова [5]. значимый вклад в исследо-
вание влияния национальной политики на эт-
нодемографические процессы у вепсов внесла 
з.и. строгальщикова [6]. в определенной сте-
пени освещены вопросы функционирования 
вепсского языка в советский период [см.: 7].

тем не менее комплексному осмыслению 
влияния государственной политики на асси-
миляцию вепсов как в карелии, так и в ленин-
градской и вологодской областях посвящено не 
так много работ. из публикаций последних лет 
особого внимания заслуживает статья л.в. ко-
рольковой [8], в которой дан исторический ана-
лиз социального и экономического положения 
вепсского крестьянства ленинградской области 
в ХХ в., в том числе в советский период.

ареал расселения вепсов, сложившийся к 
началу ХХ в., после 1917 г. полностью оказался 
на территории ссср. однозначно оценивать 
характер национальной политики по отноше-
нию к этническим меньшинствам в течение 
всего периода существования этого государства 
нельзя. национальная политика кардиналь-
но трансформировалась – от общих тенден-
ций развития национальной самобытности в  
1920–1930-х гг. до противодействия ее форми-
рованию в послевоенный период, когда нега-
тивные факторы комплексно обусловливали 
ассимиляцию. в первую очередь это искусст-
венное административное разделение терри-
тории компактного проживания, отсутствие 
социальной инфраструктуры, упразднение на-
селенных пунктов, нарушения при проведении 
переписей в 1970-х гг. [9, с. 22], общий полити-
ческий курс на воспрепятствование подъему 
национального самосознания. 

Политика коренизации, проводившаяся в 
ссср в 1920–1930-х гг., ставила своей целью 
выравнивание политического, культурного и 

динамика численности вепсского населения в 1926–1989 гг. (советский период)  
в соотнесении с показателями 2010 г.

субъект 1926 г. 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2010 г.

ленинградская обл. 17 290 15 343 8026 650 774 4273 1380

вологодская обл. 6888 4976 117 282 65 728 412

республика карелия 8587 9388 7179 6323 5864 5954 3423

Итого 32 765 29 707 15 322 7255 6703 10 955 5215
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экономического развития национальных мень-
шинств с так называемыми «передовыми наци-
ями». данная политика также была направлена 
на рост самосознания проживавших на террито-
рии ссср народов. кроме того, власти оказы-
вали содействие увеличению доли националь-
ных кадров в местных администрациях с целью 
укрепления большевистской власти на мес-
тах – преодоление национального неравенства 
реализовывалось в рамках системы взаимосвя-
занных мер, льгот и привилегий, обеспечиваю-
щих ускоренное формирование национальной 
элиты и рабочего класса. делопроизводство и 
школьное образование переводилось на языки 
местных народов, на них велась просветитель-
ская и культурная деятельность, готовились пе-
дагогические кадры. все это в полной мере со-
действовало институционализации этничности 
и росту национального самосознания народов 
[10, с. 12]. в частности, разработка вепсской 
письменности и подготовка педагогических 
кадров для осуществления образовательного 
процесса в местах компактного проживания на 
национальном языке велись в научных органи-
зациях ленинграда и Петрозаводска.

народы финно-угорской группы, и в част-
ности вепсы, населявшие северо-запад ссср, 
находились в прямой зависимости от полити-
ки, проводимой государством по отношению 
к малым этническим группам. в частности, 
благодаря процессу коренизации, благотворно 
повлиявшему на рост численности малых на-
родов, в конце 1920-х гг. зафиксирована самая 
высокая численность вепсов – около 32 800 че-
ловек [2] (см. таблицу), что позволяет говорить 
о росте численности вепсского этноса в первой 
четверти ХХ в.

следует упомянуть, что декларация прав 
народов россии, по существу являвшаяся одним 
из первых документов советской власти, приня-
тых совнаркомом рсФср в ноябре 1917 г., про-
возглашала свободное развитие национальных 
меньшинств и этнографических групп, населяв-
ших территорию россии. Политика коренизации 
была логическим продолжением такой деклара-
ции и должна была оказать большое влияние на 
формирование культурного пространства ссср 
как многонационального государства. кроме 
того, распространение национального языка и 
культуры, участие национальных кадров в мест-
ном самоуправлении по замыслу советских влас-

тей должны были остановить распространение 
автономистских и сепаратистских настроений. 
так, в начале 1930-х гг. в школах началось пре-
подавание вепсского языка и ряда учебных пред-
метов на нем. было принято решение о создании 
вепсской письменности [11, с. 120], созданы 
учебники вепсского языка на основе латиницы. 
в финно-угорских регионах россии стали ус-
пешно работать научные общества по изучению 
этнографии, культуры, языка, истории своих 
народов. в ленинграде общество исследова-
телей культуры финно-угорских народностей 
издало несколько сборников статей [см., на-
пример: 12]. в местах компактного проживания 
вепсов в 1927 г. были созданы два националь-
ных района [13]. благоприятные условия разви-
тия служили поводом к наращиванию этносом 
своего демографического потенциала вплоть до  
конца 1930-х гг.

следует уточнить, что межкультурное кон-
тактирование вепсского и русского населения 
в условиях этнического порубежья традицион-
но происходило и в досоветский период, и ас-
симиляция вепсского населения исторически 
определялась русским влиянием [5]. Прооб-
разом трудовой миграции советского периода 
вслед ствие индустриализации и послевоенного 
упразднения этнических деревень в дореволю-
ционной россии было отходничество, являв-
шееся, однако, временным. условия приграни-
чья вепсского ареала с традиционно русскими 
территориями, традиции проведения религи-
озных праздников и ярмарок, существование 
отхожих промыслов предполагали межэтниче-
ские браки. однако указать на целенаправлен-
ную государственную политику искусственной 
ассимиляции вепсов уместно именно по отно-
шению к советскому периоду 1938–1988 гг.

так, в 1937 г. в ссср произошло резкое 
изменение политики национально-государст-
венного строительства, в результате которого 
отношение советских властей к национальным 
меньшинствам значительно трансформирова-
лось. в особенности это касалось проживавших 
на приграничных и близких к государственной 
границе территориях, в том числе народов фин-
но-угорской группы. Положительная тенденция 
этнического самоопределения малых народов 
ссср сменилась к концу 1930-х гг. «борьбой 
с буржуазным национализмом», фактически 
вылившейся в борьбу с национальной само-
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бытностью. одновременно началась кампания 
по ликвидации национальных школ в местах 
проживания вепсов, прекратилось преподава-
ние на вепсском языке. разгром национального 
образования дополнили репрессии против его 
организаторов, авторов учебников, учителей, 
составлявших у такого малочисленного народа, 
как вепсы, значительную часть нарождавшейся 
национальной интеллигенции.

к негативным факторам, напрямую повли-
явшим на резкое сокращение численности 
вепсов, начавшееся с конца 1930-х гг., следует 
отнести сохранявшуюся административно-тер-
риториальную разделенность этноса, которая 
замедляла процессы консолидации народа. так, 
в российской империи вепсы проживали в раз-
личных уездах новгородской, череповецкой, 
олонецкой губерний. такое административное 
разделение территории компактного прожива-
ния сохранилось и после революции 1917 г., уже 
в ссср, когда вепсы были отнесены к жителям 
ленинградской, вологодской областей и рес-
публики карелия (см. рис. 1). 

следует отметить, что еще в 1930-х гг. по 
инициативе советских властей начали создавать-
ся называемые по имени народов национально-
территориальные образования, основой для оп-
ределения административных границ которых 
являлись данные переписи 1926 г. для вепсов, 
однако, такого образования создано не было, 
что предопределило их дальнейшую админист-
ративную разобщенность и усугубило ее. тем не 
менее определенные предпосылки администра-
тивной локализации по этническому признаку 
имели место. так, в 1927 г. статус вепсских на-
циональных был присвоен двум районам: Шел-
тозерскому в карельской асср и винницкому 

в ленинградской области. Представляется, что 
это было достаточно верным решением в кон-
тексте национальной политики коренизации. 
так, на территории винницкого района было 
сосредоточено 90 % вепсского населения ле-
нинградской области. Планировалось созда-
ние национального Шимозерского района и на 
территории современной вологодской области, 
однако данные планы в условиях резкого свора-
чивания процессов коренизации реализованы 
не были. национальный статус, ранее присво-
енный сформированным в рамках администра-
тивно-территориальных реформ районам, впо-
следствии отменили. так, в 1938 г. винницкий 
район ленинградской области был преобразован 
из вепсского национального (как «искусственно 
созданного») в обычный [13, 14].

Политические репрессии конца 1930-х гг. 
нанесли непоправимый ущерб численности 
вепсов. в преддверии второй мировой войны 
территория их расселения представала как воз-
можный театр военных действий, что, к сожа-
лению, впоследствии отчасти подтвердилось. 
При этом вепсы рассматривались властями как 
потенциальные противники в предстоящей 
войне, и репрессии против них являлись, с точ-
ки зрения государственной политики того вре-
мени, превентивной мерой [5].

с 1938 г. по отношению к вепсам стала про-
водиться тайная политика, направленная на 
ускорение их ассимиляции. советское государ-
ство постепенно меняло курс на «слияние» всех 
наций в «социалистическую» и создание «новой 
исторической общности – советского народа». 
согласно этой идеологии, дальнейшее само-
бытное существование миноритарных этносов 
представлялось бесперспективным [14].

до нач. 1920-х гг. 1927–1937 гг. с 1937 г.

Рис. 1. изменение административно-территориального деления в зоне проживания вепсов:  
российская империя – ссср (1900-е – 1937 г.)
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индустриализация, реформирование адми-
нистративно-территориальных единиц, тяже-
лое экономическое положение в послевоенный 
период повлекли за собой процессы, связанные 
с трудовой миграцией. вепсы покидали искон-
ные места проживания, переселяясь в крупные 
города северо-запада страны – ленинград и 
Петрозаводск. такая миграция стала причиной 
подрыва исконных устоев, связанных с куль-
турными традициями этноса. кроме того, ука-
занные а.в. Петуховым [см.: 4] традиционные 
факторы внутриэтнического контактирования 
в дореволюционный период – так называемые 
храмовые и престольные праздники и ярмар-
ки – в советское время не проводились. значи-
тельный ущерб вынужденная миграция причи-
нила единству языковой среды вепсов, вплоть 
до исчезновения отдельных диалектов [15].

все эти причины нанесли серьезнейший 
удар по этнокультурному развитию и укрепле-
нию духовного единства вепсов, предопределив 
резкое сокращение их численности до 15,3 тыс. 
человек к 1959 г. (см. таблицу). При этом наибо-
лее катастрофические показатели наблюдаются 
для ленинградской и вологодской областей 
(сокращение численности соответственно на 
48 и 98 %). По причине кратковременности 
своего существования база для формирования 
национальных кадров, отличающихся этниче-
ской самобытностью, в том числе и языковой, 
не принесла результатов.

свое негативное влияние оказали военные 
события 1940-х гг., когда прифронтовая зона рас-
ширилась и возникла необходимость эвакуации 
населения из целого ряда деревень вологодской 
области, являвшихся по составу населения вепс-
скими [см.: 16]. Переселение повлекло за собой 
резкое снижение материально-экономического 
уровня в районах проживания вепсов. нанесен-
ный военными действиями ущерб в полной мере 
восполнен не был, что усугублялось сложностью 
земледелия на данной территории ввиду особен-
ностей рельефа и структуры почв. Это привело к 
решению местных властей об упразднении боль-
шей части вепсских населенных пунктов воло-
годской области в конце 1950-х гг., прервавшем 
внутриэтническое контактирование, и вынуж-
денной трудовой миграции населения из мест 
компактного проживания.

ликвидация вепсских национальных рай о нов 
в ленинградской области и республике карелия, 

особенности послевоенного строитель ства и ре-
конструкции дорожной инфраструктуры, нахо-
дившейся в крайне неблагополучном состоянии, 
сохранявшаяся админи стративная разобщен-
ность и упразднение целого ряда населенных 
пунктов исключили возможность внутриэтни-
ческого контактирования между вепсами ленин-
градской и вологодской областей. в 1960-х гг. 
обеспечение социальных гарантий государства 
по отношению к вепсам из удаленных деревень, 
оказавшихся на периферийном по отношению к 
административным центрам положении, было 
крайне затруднено. Проект создания дорож-
ной сети, связывающей места расселения веп-
сов внутри ареала, реализован не был [17] (см. 
рис. 2). вместо этого продолжилась вынужден-
ная миграция в связи с упразднением населен-
ных пунктов.

особенности строительства местной до-
рожной инфраструктуры в ссср сводились к 

======= дороги
≠≠≠≠≠≠≠≠ строящиеся дороги

Рис. 2. нереализованный проект строительства 
связующих участков дорожной инфраструктуры 

между районами ленинградской области  
(Фрагмент административной карты 1931 г., 

выпущенной сектором народнохозяйственного 
учета леноблплана)
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обеспечению транспортной связи лишь с цент-
рами вновь образованных районов, что привело 
к утрате путей, крайне важных с точки зрения 
социокультурных контактов между этниче-
скими группами вепсов. так, созданная еще в 
довоенный период административная граница 
между ленинградской и вологодской областя-
ми полностью разделила оятских и шимозер-
ских вепсов, входивших в среднюю этническую 
группу, так как пересекавшие ее транспортные 
пути переставали поддерживаться, а новые не 
создавались. специфический характер релье-
фа, сильная заболоченность территории веп-
совской возвышенности приводили к быстрой 
утрате прежних гужевых дорог, связывавших 
деревни средних вепсов. схожая ситуация на-
блюдалась в соседней ленинградской области, 
где фактически отсутствовала дорожная сеть 
между районами проживания средних и южных 
вепсов – соответственно винницким и кап-
шинским (позднее – Подпорожским, тихвин-
ским и бокситогорским) районами [4].

в 1959 г. началась активная кампания по 
упразднению вепсских деревень как непер-
спективных через укрупнение или полную лик-
видацию. в большей степени эта тенденция 
проявилась в ленинградской и вологодской 
областях. в этих условиях вепсское население 
мигрировало в районные центры, более круп-
ные населенные пункты, в этническом составе 
населения которых преобладали русские. нару-
шение, а иногда уничтожение моноэтниче ского 
ареала привело к резкой интенсификации асси-
миляционных процессов.

также следует отметить, что власти про-
водили политику искусственной ассимиляции 
вепсов, отказываясь отражать истинные данные 
о национальности в официальных документах, 
что выражалось в фальсификациях во время 
переписей и приводило к учету вепсов как рус-
ского населения. так, по данным исследова-
ния, проведенного в 1981–1983 гг. институтом 
языка, литературы и истории карельского фи-
лиала ан ссср, общая численность вепсского 
населения в ходе переписи 1979 г. была заниже-
на более чем на 4 тыс. человек. на уместность 
утверждений о фальсификации указывают рез-
ко изменившиеся показатели переписи 1989 г., 
когда официальная численность вепсов в во-
логодской области возросла до 728 человек, а в 
ленинградской – до 4273 человек [9].

Положительные тенденции, направлен-
ные на поддержку национальной самобыт-
ности коренных народов, начали проявляться 
в последние годы существования советского 
государства. Последовавшее общее увеличе-
ние численности вепсов в официальных доку-
ментах переписи 1989 г. явилось реакцией на 
изменение национальной политики в стране. 
данный период, совпавший, однако, и с пре-
кращением существования ссср, принято 
считать возрождением вепсской самобытно сти 
через возможность свободной деятельности на 
фоне плюрализации общественного мнения 
[18]. созданное тогда общество вепсской куль-
туры внесло значительный вклад в разработку 
проектов культурного и экономического воз-
рождения традиционного ареала расселения 
этнических групп вепсов, но, к сожалению, не 
все из них были реализованы.

так, в 1990-х гг. в вологодской области ста-
тус вепсского национального был возвращен 
одному из сельских советов [19]. Проекты вос-
становления инфраструктуры в районах, ранее 
заселенных вепсами, стали предметом активно-
го общественного обсуждения. в 1989–1990 гг.  
должны были быть разработаны эксперимен-
тальные проекты районных планировок в мес-
тах проживания вепсов, в том числе в баба-
евском и вытегорском районах вологодской 
области [20].

тем не менее вопрос об административном 
объединении вепсов в единый национальный 
район решить не удалось. разобщенность и 
постарение этноса, негативная экономическая 
ситуация, миграция в города и ассимиляция 
обусловили продолжающееся уменьшение об-
щей численности этого народа.

к сожалению, складывавшиеся в течение 
многих десятилетий возрастные диспропор-
ции, выразившиеся в значительном постаре-
нии, предопределили дальнейшее сокращение 
численности вепсов и привели этнос на грань 
депопуляции. сегодня можно сделать вывод, 
что за период существования ссср числен-
ность вепсского населения сократилась более 
чем в 2,5 раза. единственной положительной 
тенденцией национальной политики по отно-
шению к вепсам, наблюдавшейся в советский 
период, была коренизация 1930–1937 гг.

таким образом, проанализировав различ-
ные тенденции в советской национальной по-



Исторические науки и археология

79

1. об утверждении перечня коренных малочис-
ленных народов севера, сибири и дальнего востока 
российской Федерации: распоряжение Правительст-
ва рФ от 17.04.2006 г. № 536-р (ред. от 18.05.2010 г.). 
urL: http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-zakony/
c5o.htm.

2. Голубева л.А. к проблеме этногенеза вепсов // 
древние славяне и их соседи. М., 1970. с. 143–146; 
Муллонен И.И. Природные и культурные факторы 
формирования вепсской этнической территории // 
труды карнц ран. № 4. гуманитарные исследо-
вания. вып. 3. Петрозаводск: изд-во карнц ран, 
2012. c. 13–24.

3. Прибалтийско-финские народы россии / под 
ред. е.и. клементьева, н.в. Шлыгиной [и др.]. М.: 
наука, 2003.

4. Петухов А.В. административная разобщен-
ность – фактор ускорения ассимиляции вепсов // 
Проблемы истории и культуры вепсской народно-
сти. Петрозаводск: изд-во карельского филиала ан 
ссср, 1989. с. 55–63; Петухов А.В. трудная судьба 
потомков веси // Прибалтийско-финские народы. 
Ювяскуля: атена, 1995. с. 435–451; Башкарев А.А. 
территориальная разобщенность как фактор ас-
симиляции вепсов (на примере ленинградской и 
вологодской областей // Финно-угорские языки 
и культуры в социокультурном ландшафте рос-
сии. Материалы V всерос. конф. финно-угроведов,  
25–28 июня 2014 г. Петрозаводск, изд-во карнц 
ран, 2014. с. 574–577.

5. егоров С.Б. вепсско-русское межэтническое 
взаимодействие // соврем. наука о вепсах: достиже-
ния и перспективы. Петрозаводск: изд-во карнц 
ран, 2006. с. 237–250.

6. Строгальщикова з.И. об этнодемографиче-
ских тенденциях, социально-экономическом и 
культурном развитии вепсской народности. вепсы: 
расселения, история, проблемы этнического раз-
вития // Проблемы истории и культуры вепсской 
народности. Петрозаводск: изд-во карельского фи-
лиала ан ссср, 1989. с. 31; Строгальщикова з.И. 
вепсы: этнодемографические процессы (прошлое и 
настоящее) // соврем. наука о вепсах: достижения 
и перспективы (памяти н.и. богданова). Петроза-
водск: изд-во карнц ран, 2006. с. 378–413.

7. зайцева н.Г. Младописьменный вепсский 
язык и его употребление в современном обществе // 
вепсы: на рубеже XX–XXi веков. Материалы меж-
регион. науч.-практ. конф. «вепсы – коренной ма-
лочисленный народ российской Федерации: пер-
спективы сохранения и развития» (Петрозаводск, 
24–25 апреля 2008 г.). Петрозаводск, 2009. c. 163–170;  
Башкарев А.А. языковая политика властей ссср по 
отношению к вепсам в 1930-е гг. // научно-техни-
ческие ведомости сПбгПу. гуманитар. и обществ. 
науки. 2012. № 2 (148). с. 110–113.

8. королькова л.В. основные факторы истори-
ческих изменений в вепсской деревне. ХХ – начало 
ХХi века // Музей. традиции и этничость. 2012. № 1. 
с. 38–48.

литике по отношению к малым коренным на-
родам, и в частности к вепсам, можно сделать 
вывод о ее положительном влиянии лишь в 
краткосрочный период первоначального го-
сударственного строительства (до 1938 г.). од-
нако затем отношение государства к этниче-
ским меньшинствам стало резко негативным. 
наибольшее сокращение численности вепсов, 
предопределившее необратимый характер депо-
пуляции этноса, наблюдалось с 1939 по 1979 г.

Можно выделить следующие основные 
причины ассимиляции вепсского населения 
в ХХ в. в контексте национальной политики 
ссср. во-первых, административно-террито-
риальная разобщенность вепсов, сохранявша-
яся на протяжении всего столетия, усугубилась 
вследствие проведения административных ре-
форм 1927–1959 гг. во-вторых, изменившаяся 
после октябрьской революции 1917 г. поли-

тическая ситуация обусловила прекращение 
внутриэтнического контактирования из-за ут-
раты традиций проведения религиозных празд-
ников. в-третьих, резкое завершение к 1938 г. 
периода коренизации и кампания по упраздне-
нию так называемых «неперспективных» дере-
вень в послевоенный период привели к исчез-
новению большого числа населенных пунктов, 
где проживало вепсское население, которое 
было вынуждено мигрировать. негативную 
роль сыграли события второй мировой войны 
и невнимание местных властей к необходимо-
сти экономической поддержки вепсского на-
селения в послевоенный период, что привело к 
прекращению внутриэтнического контактиро-
вания. все эти факторы были крайне негатив-
ными для национального самосознания, сохра-
нения культуры и традиционного уклада жизни 
вепсов и явились причиной их ассимиляции.
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of the inhabitance area and, in the end, assimilation. The paper is targeted at classifying these reasons and 
correlating the negative impact of the state factors with the dramatic decrease in the Vepsian population 
from 32,800 in 1926 to 12,500 in 1989 according to the official census reports.
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