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Аннотация. Проблемы учёта этнических процессов относятся 
не только к прогнозированию, но и к статистике, измерению, модели
рованию и другим аспектам изучения процессов в этой области. С 
другой стороны, наряду с возникающими проблемами, возникают и 
новые возможности изучения указанных процессов. На них также 
стоит обратить внимание. Основной исследовательский вопрос дан
ной статьи относится к тому, какие показатели и процессы нужно 
изучать и учитывать, и есть ли про эти процессы информация, до
статочная для глубокого их понимания. Цель статьи — поставить и 
обсудить ряд вопросов и проблем, возникающих в междисциплинарных 
исследованиях на стыке демографии, этнографии и социологии.

Ключевые слова: этнография, демография, этническая демо
графия, этническая группа, этно-демографический прогноз.

1. Концептуальные положения темы. Кому это интересно? — 
пожалуй, первый вопрос который возникает у слушателя и читателя. 
Что говорит об интересе к данным процессам? Это, например, стати
стика страниц, посещаемых читателями демографического еженедель
ника Демоскоп Weekly. Многолетняя статистика посещаемых страниц 
позволяет говорить о неослабном внимании к страницам Демоскопа по 
этническому составу населения, в частности по сведениям из перепи
сей населения, начиная с Первой переписи 1897 г. Такой интерес носит 
не чисто академический характер, скажем, у экономистов, СМИ, а так
же лиц, принимающих решения. Это позволяет, в том числе, избежать 
ряда многочисленных «этнических уток» относительно миллионов 
азербайджанцев в Москве, китайцев и евреев в стране.

Какие процессы влияют на изменения в этнической структуре 
населения? Полного и однозначного ответа на этот вопрос не суще
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ствует. Поэтому предлагается выделить пока две группы факторов: 1) 
чисто демографические и 2) другие социальные и этнические процес
сы. К первой группе относятся миграция и этническая дифференция 
демографических процессов, а ко второй — пока ещё недостаточно 
изученная группа социальных процессов, таких как ассимиляция.

Демографические процессы были достаточно хорошо изучены в 
советской статистике естественного движения населения. Однако в 
постсоветское время, после того, как графа национальность была изъ
ята из паспорта, ситуация существенно ухудшилась. Для многих демо
графических показателей их расчёт в этническом разрезе не ведётся, а 
построение ежегодных этнических балансов населения стало практи
чески невозможным.

Все ли проблемы в связи с изменением или выбором этнической 
принадлежности того или иного жителя страны хорошо изучены в эт
нографии? Приходится констатировать, что ни в этнографии, ни в де
мографической статистике пока не сложилась устоявшаяся система по
казателей и методов их измерения для сложных социальных явлений, 
участвующих в формировании этнического состава населения. Это от
носится, например, к процессу ассимиляции. Как измерить скорость и 
направление этого процесса?

Хорошо ли мы понимаем, как измерить и использовать инфор
мацию о процессах, происходящих при взаимодействии лиц разных эт
носов в семье, стране и обществе? Ответ, к сожалению, отрицатель
ный, т. к. этнографы не дают пока такой ответ, который позволил бы 
демографу построить соответствующие модели, прогнозные сценарии 
и методики прогнозирования, которые дали бы возможность оценить 
перспективы этнического состава населения страны или территории.

Наряду с ассимиляцией, имеется ли ясность в понимании дру
гих важных социальных явлений? К ним относятся, например, процес - 
сы аккультурации, адаптации мигрантов, феномены геттоизации горо
дов и стран, смены этнической самоидентификации, и многих др.

Даёт ли современная демографическая статистика возможность 
измерения необходимых показателей? Начиная с микропереписи насе
ления 1994 г. фактически мы вступили в новую эру. Появились базы 
деперсонализированных микроданных о семье и лице. На основании 
их становится возможным формирование необходимых демографиче
ских таблиц даже в том случае, когда такие таблицы не были преду
смотрены в программе переписи. Для переписей населения 2002 и
2010 гг. такой доступ был предоставлен Росстатом ко всему массиву 
результатов переписи.
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Вооружены ли на сегодняшний день демографы статистикой и 
другими инструментами для анализа и прогнозирования процессов на 
стыке национальностей? К сожалению, нет. Во-первых, отсутствует 
полноценный комплект данных по статистике естественного движения 
населения в этническом разрезе. Во-вторых, не существует устоявшей
ся системы показателей для количественного измерения процессов, 
происходящих на межэтнических границах (ассимиляция, формирова
ние этнически смешанных семей). В-третьих, на сегодня у демографов 
нет компьютерных программ для расчёта перспективной этнической 
структуры населения. Возникает также немало методических вопро
сов, требующих существенной модернизации. Это относится, напри
мер, к новой интерпретации традиционной Лексис-диаграммы и её 
«этническому» смыслу, изменяются также формы уравнений демогра
фического баланса, требующих явного учёта результатов процесса ас
симиляции.

Что изменилось за последнее время в области изучения межэт
нических процессов и явлений? Одним из важнейших методических 
приёмов, в т. ч. и в изучении интересующих нас этнических процессов 
в компьютерную эру — появление доступа к микроданным, получен
ным при проведении переписей населения. Это позволяет проводить 
расчёты многих этнических показателей. Среди них, например, межэт
ническая близость.

Какие примеры использования микроданных переписей населе
ния в изучении этнических структур можно привести? В качестве тако
го примера может служить статья Е. Л. Сороко «Этнически смешанные 
супружеские пары в Российской Федерации» [4].

Должен ли вопрос о национальности в переписи населения 
предусматривать только однозначный ответ? Представляется, что от
вет на данный вопрос — отрицательный. Это означает, что в ряде слу - 
чаев респонденту должна быть предоставлена возможность указать бо
лее одной этнической группы, к которой он себя относит. Особенно 
это необходимо для более глубокого понимания процессов ассимиля
ции. Кроме того, можно привести также примеры некоторых малых 
промежуточных (смешанных) групп: грузинские евреи, казахские нем
цы, крымские татары и др. Об этом может также говорить используе
мая иерархическая организация переписных этнических справочников. 
В них часть этносов может состоять из нескольких субэтносов, разли
чающихся, например, используемым языком.

2. Моделирование особенностей идентификационных пере
ходов представителей «не титульных» для территории этнических
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групп. Для формулировки этнических моделей требуются обобщения 
давно всем известных диаграмм Лексиса, балансовых уравнений чис
ленности населения, уравнений, характеризующих этнические процес
сы. Обобщением диаграммы Лексиса с учётом изменения этнической 
принадлежности будет служить следующая иллюстрация (рис. 1), где 
приведены случаи не только рождения и смерти, но и результаты сме - 
ны этнической принадлежности (в этом случае отрезок движения по 
диаграмме такой, что человек «обрывается»).

Время
Рис. 1. Диаграмма Лексиса населения с изменяющейся этнической 

структурой на случай изменения этнической идентичности, которую 
мы применяем для описания факторов изменения структуры населения 
этнической группы (ЭГ) (источник: разработка авторов по аналогии с 

моделями из доклада Е. Л. Сороко [3])

6



Комментарии к рис. 1:
А1В1 — традиционный лексис-отрезок жизни на диаграмме 

Лексиса (рождение, смерть). «Человек, не менявший свою идентич
ность», когда В1 в момент времени Т1 в возрасте Х1 — либо смерть, 
либо миграция;

А2В2 — человек, рождённый в смешанной семье с отцом этни
ческой группы N1 или матерью N1, который не считается до возрас
та 15 лет принявшим ту или иную самоидентификацию родителей 
(латентный N1);

А3В3 — человек, рождённый в моноэтничной семье N1, кото
рый в момент времени Т3, в возрасте Х3 — начал идентифицировать 
себя как N2 или N3;

А4В4 — представитель иной этнической группы (NX), который 
в момент времени Т4, в возрасте Х4, начал себя идентифицировать 
как представитель N1;

А5В5 — может объединять в себя два типа поведения, «чело
век сменивший идентификацию с N1 на иную, и сменивший её обрат
но» и «человек, мигрировавший с территории наблюдения на иную и 
вернувшийся обратно».

Лицо, сменившее национальность на данную, напротив, появ
ляется на данной диаграмме не в год рождения, а позже (для этносов, 
пришедших извне), т. е., на диаграмме мы начинаем новую линию. И 
также мы отмечаем мигрантов-представителей этнической группы, ко
торые могут прибыть или убыть.

Представленная на рисунке 1 Лексис-диаграмма показывает так
же появление людей из другого этноса за счёт изменения их этниче
ской идентичности.

Далее представим функцию плотности населения в момент вре
мени I по возрасту X (аналог возрастной пирамиды в непрерывном воз-

1(1, х)расте  ̂ - ):

где ^  коэффициент смертности представителей ЭГ;
l — представители ЭГ на начало периода;
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т  „— параметр, отражающий отрицательную миграционную

подвижность представителей ЭГ;

" — параметр, отражающий смену этнической идентичности
представителей ЭГ на иную;

М+ -  „ „ „ „ и ,  ш  „к„ ш ,ютю „ССШЬНШ*,
представителей ЭГ;

В+ — сменившие этническую идентичность представители

иных ЭГ.
Потенциал демографического будущего малой этнической груп

пы возможно определить по аналогии с моделями из доклада Е. Л. Со- 
роко [3].

Модель 1. Базовая модель. Предусматривает наличие террито
рии с двумя этносами А и Б. Показатели, которые относятся к темпу 
рождаемости и темпу роста у этноса А и темпу роста у этноса Б, отно
сятся исключительно к динамике по этим этносам в модели (предста
вители этносов не вступают в смешанные союзы).

Предполагая, что возрастно-половая структура населения совпа
дает со структурой стабильного населения, для описания динамики эт
носов достаточно задать начальную численность в момент ^, чистую 
миграцию этноса В, истинный коэффициент естественного прироста 
населения этносов А и В [3].

Модель 2. Модернизированная модель. Один из сложных соци
альных процессов, который участвует в формировании этнической 
структуры населения — образование этнически смешанных браков. 
Большой интерес к нему проявлял А. Г. Волков [1; 2].

Модернизированная модель предполагает возможность учёта 
этнически смешанных браков. Возможно использовать уравнение ди
намики численности рождённых в смешанных семьях, часть из кото
рых будут перенимать этническое самосознание малочисленного этно
са (показатели патронимии и этнонимии) [3].

Согласно А. Г. Волкову [1; 2], индекс патронимии рассчитыва
ется как средняя доля семей в двух комбинациях национальностей (А 
и Б) и (Б и А), в которых национальность детей совпадает с националь
ностью отца; индекс этнонимии рассчитывается как средняя доля се
мей с национальностью детей А и Б в тех же группах семей.
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Смешанные браки A+B (муж этноса A и жена этноса В) и B+A 
(муж этноса B и жена этноса A), предполагают рождение «этнических 
метисов». Если численность населения этноса B много меньше тако
вой этноса A, смешанные браки можно оценить, используя характери
стику доли этнически смешанных браков (Хав у этноса В [3].

М А В  = аАВ * М НБ . М А В  =  авА * М Ж В (2 )

где — оценка числа этнически-смешанных браков исходя

из доли вступающих женихов этноса А с невестами этноса В, вторая 
оценка показателя, исходя из доли вступающих невест этноса А с 
женихами этноса В;

" " — число невест этноса В;
аАв — доля невест этноса B в этнически-смешанных браках.
о -в а —  доля женихов этноса В в этнически-смешанных браках.

- — число женихов этноса В.

В общем случае, для обеспечения баланса смешанных браков, 
которые можно оценить исходя из аналогичной характеристики для 
населения этноса A, необходимо определить минимум из двух оценок 
для этносов A и B [3].

Поскольку даётся две оценки, то чтобы обеспечить баланс на 
брачном рынке, необходимо взять из этих двух величин — минимум 
(формула 3).

М а в  =  г а т (о л Б * М нв ,о б а * М ж е )  (3)

Зачастую, с некоторым приближением, возможно предполагать, 
что в смешанных браках рождаемость сохраняется на уровне, харак
терном для моноэтничных семей этноса B, за счёт селективного отбора 
потенциальных партнёров (супругов) этноса В, и правильным будет 
дифференцировать интенсивность рождения детей в смешанных се
мьях по полу родителей этноса В.

Пополнение числа «этнических метисов», за счёт родившихся в 
смешанных браках составит [3]:

R A B  =  f  *  М А В  =  “ ah  *  f  *  М нв

где ^  возрастная рождаемость женщин этноса В;

(4)
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' '" г — число родившихся в смешанных семьях (отец этноса А,

мать этноса В).
Модель 3. Модернизированная модель, предполагающая воз

можность учёта смены этнической самоидентичности представителя
ми этнической группы в течение жизни.

Также, как нами упоминалось, в модели необходимо ввести по
казатели, характеризующие интенсивность процессов ассимиляции, 
как в отношении детей в смешанных семьях, так и в отношении взрос
лых (потенциальных родителей). Таким образом, дополнительно к па
раметрам по второй модели, мы вправе добавить тот или иной сцена
рий ресамоидентификации представителей ЭГ или их миграции с тер
ритории расселения.

Далее, представим возможную блок-схему алгоритма этно- 
демографического прогноза.
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II Сценарий показателей этнических процессов

________________ I________________

/  (по полу и возрасту) / /  принадлежности от начальной /

:
Агрегирование прогнозных результатов по полу, возрасту, периоду

Рис. 2. Блок-схема алгоритма этно-демографического прогноза населе
ния этнической группы (ЭГ) (источник: разработка авторов)

Выводы. Сегодняшнее зачаточное состояние исследований 
этно-демографических структур позволяет получить лишь крайне по
верхностное и сильно огрублённое, упрощённое представление о 
происходящих процессах. Ещё хуже обстоят дела с нашим понимани
ем перспектив возможной эволюции интересующих явлений в буду
щем, и демографы вынуждены ограничиться макро-категориями вроде 
«мигранты и их потомки». А измерение и изучение интересующих нас 
феноменов требует всё более детальных и точных измерений. Авторы 
будут считать задачу доклада выполненной, если участники конферен
ции будут разделять с нами те же взгляды. Поэтому мы предлагаем ак
тивизировать работы в этой области, обратиться к исследователям и 
призвать их к более активному участию в решении стоящих задач.

В традиционном демографическом прогнозе используются хо
рошо известные демографам показатели (рождаемость, смертность и 
миграция), но этого недостаточно, если нас интересует этническая
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структура, тем более, если мы будем учитывать межэтнические взаи
модействия, а именно, процессы ассимиляции, образование смешан
ных семей, наследование этнической идентичности детьми по матери 
или отцу.

Для объяснения одного демографического процесса — этноге
неза — не может быть предложен единственный демографический по - 
казатель, но должна быть предложена система таких показателей, а 
именно: вероятность образования смешанных семей, интенсивность 
смены этнической идентичности и индексы патронимии и этнонимии 
(которые характеризуют, какая доля супругов и детей в смешанных се
мьях будут менять свою этническую идентификацию).

В общем случае, потенциал демографического будущего этни
ческой группы возможно определять на основании математических 
моделей. Модель 1. Базовая модель предусматривает наличие террито
рии, с двумя этносами А и Б. Показатели, которые относятся к темпу 
рождаемости и темпу роста у этноса А и темпу роста у этноса Б, отно
сятся исключительно к динамике по этим этносам в модели (предста
вители этносов не вступают в смешанные союзы). Модель 2. Модерни
зированная модель предполагает возможность учёта этнически сме
шанных браков. Возможно использовать уравнение динамики числен
ности рождённых в смешанных семьях, часть из которых будут пере
нимать соответствующее этническое самосознание (процессы патро
нимии). Модель 3. Модернизированная модель, предполагающая воз
можность учёта смены этнической самоидентичности представителя
ми этнической группы в течение жизни.

Благодарности. Исследование выполнено в рамках гранта 
РФФИ 20-05-00369 «Трансформация этнокультурного пространства 
постсоветских государств: факторы, тренды, перспективы».
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