
Конференция «Ломоносов 2017»

Секция «Политическая, культурная и социальная география. Страноведческие и
краеведческие исследования»

Демографическая ситуация и этносоциальный портрет сету Печорского
района Псковской области (по результатам исследования 2016 года)

Научный руководитель – Манаков Андрей Геннадьевич

Суворков Павел Эдуардович
Аспирант

Псковский государственный университет, Естественно-географический факультет,
Псковская область, Россия

E-mail: pavel_suvorkov@mail.ru

В ходе экспедиции в Печорский район Псковской области, проведенной в конце октября
2016 г., были получены результаты, касающиеся демографической ситуации и этносоци-
ального портрета сету. Ранее аналогичные исследования проводились в 1999, 2005, 2011
и 2014 гг. [1, 2, 3, 4]. В 2016 г. было опрошено 106 сету (из выявленных 247). Средний
возраст представителей сету трудоспособного возраста по откорректированным спискам
городских и сельских сету составлял в 2011 г. 33,6 года, в 2016 г. — 38,1 года. Женскую
часть возрастно-половой пирамиды характеризует значительная асимметрия.

Более 77% опрошенных обладают сетуским этническим самосознанием, примерно в
равных долях (по 11%) — русским и эстонским. Наиболее распространено использование
самоназвания «сето», реже употребляется экзоэтноним «сету». До сих пор отмечается
использование устаревших названий — «псковские эстонцы» и «полуверцы».

Почти все сету (более 90%) являются верующими людьми (православными христиана-
ми) и часто ходят в церковь. В качестве родных языков сету отмечают: русский — 37%,
сетуский — 35% и эстонский — 9%. Также назывались два языка: сетуский и русский —
10%, эстонский и русский — 5%, эстонский и сетуский — 2%; три языка (эстонский, се-
туский и русский) — 2%. Отмечено увеличение доли сету, идентифицирующих русский
язык как родной. Большинство сету владеют сетуским, русским и эстонским языками, но
в быту сету чаще используют русский (93%) и сетуский (35%) языки, реже — эстонский
язык (15%).

В качестве главного отличия от русских, сету отмечают язык (65%). Не видят своего
отличия от русских 27% респондентов, обычно обладающих русским этническим самосо-
знанием. На первом месте в отличиях от эстонцев респонденты-сету также отметили язык
(76%), вторую позицию занимает религия (60%). Не видят своего отличия от эстонцев 7%
респондентов, обладающих эстонским этническим самосознанием.

Основные выводы: относительная стабилизация численности сету в Печорском районе;
сохранение высокой миграционной активности сету, ориентация миграций на внутрен-
ние перемещения; рост русского этнического самосознания среди сету Печорского района
Псковской области.
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