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КУШНЕР (Кнышев) Павел Иванович [14(26).1.1889, Гродно – 14.3.1968, Москва], рос.
этнограф, социолог, географ и картограф, сов. гос. и парт. деятель. Чл. РСДРП(б) с
1905. В 1915–17 посещал лекции на Общественно-юридич. отделении Моск. гор.
народного ун-та им. А. Л. Шанявского. До 1917 занимался революц. деятельностью в
Гродно, Риге и Москве. Находясь на нелегальном положении, неоднократно
подвергался арестам. С марта 1917 деп. Моск. совета рабочих депутатов. После Окт.
революции 1917 чл. Моск. ВРК и коллегии Наркомтруда. В 1918–21 на политработе в
Красной Армии. В 1922–1924 преподаватель, в 1924–29 проф., зав. кафедрой
истории обществ. форм Коммунистич. ун-та им. Я. М. Свердлова. В 1925 совершил
этнографич. экспедицию в Киргизию. В 1929–31 руководитель секции социологии Инта истории Коммунистич. академии. В 1931–32 сотрудник Ин-та этнич. и нац. культур
народов Сов. Востока при РАНИОН. В кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. преподавал в Ин-те
национальностей, в Гос. ун-те журналистики. В 1932–35 работал в системе Наркомата
внешней торговли (в 1932–33 торгпред в Литве, в 1934–1935 – в Норвегии). В 1935–38
зам. пред. К-та по заведованию учёными и учебными заведениями ЦИК СССР. В 1938–
41 зам. директора по науч. работе Музея народов СССР. В 1941–44 редактор
Историч. редакции Госполитиздата. В 1944–1952 зав. сектором Этнич. статистики и
картографии, в 1952–59 зав. Вост.-слав. сектором Ин-та этнографии АН СССР,
руководил созданием этнографич. карт Зап. Европы и СССР, этнографич. атласа
«Русские». Труды по теории этноса и этнич. процессов, этнич. географии, этнографии
киргизов, народов Прибалтики, вост. славян. Разрабатывал типологию этнич.
общностей («племя – народность – нация»), привязывая их к социально-экономич.
формациям. Разрабатывал принципы этнич. картографирования. В вопросах этнич.
территории и самосознания настаивал на комплексном «историко-этнографич.
методе» с привлечением данных археологии, статистики и лингвистики. Прослеживал

преемственность балтского населения быв. Вост. Пруссии (Калининградской обл. и
Клайпедского края Литвы) с раннего бронзового века, изучал историю нем.
колонизации и ассимиляционной политики Германии в Вост. Прибалтике. Проводя
полевые исследования в области рус.-укр. этнич. границы (1949), он пришёл к выводу
об этнич. самосознании как единственном определяющем признаке этничности. В
1952–1954 руководил экспедицией по комплексному этнографич. исследованию рус.
колхозного села, результатом которого стала кн. «Село Вирятино в прошлом и
настоящем», получившая за рубежом признание как одно из первых в Сов. Союзе
микросоциологич. исследований.
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