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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДЛЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ СВЯЗИ ОЖИДАЕМОЙ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ И 
МЕЖИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

ЖИЗНИ ДЛЯ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП

В статье обсуждается ряд исследовательских вопросов, возни
кающих в процессе разработки моделей этнодемографического прог
ноза в части оценки вымирания поколений. Отмечено, что коррект
ные сравнения моделей вымирания поколений можно получить двумя 
рассмотренными в статье путями.
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Основной исследовательский вопрос данной статьи — насколь
ко потенциально эффективно в этнодемографическом анализе и 
прогнозе для поиска модельных образцов вымирания поколений ис
пользование системы показателей, характеризующих не только мо
дельную ожидаемую продолжительность жизни при рождении (кото
рая может быть весьма динамичной в условиях малочисленного насе
ления), но и межиндивидуальные различия в возрастах смерти, полно
ту «проживания» населением «ограниченных» интервалов возраста.

Концептуальные положения темы. Как можно понять, для ха
рактеристики процесса воспроизводства населения, в частности, насе
ления этнической группы, нам важно иметь в том числе и модели, ко
торые могут с тем или иным приближением охарактеризовать процес
сы вымирания поколений.

С одной стороны, аспект характеристики смертности имеет вы
сокую важность как по причине возможных существенных различий в 
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численности живущих, за счёт различного возраста смерти пожилого 
населения, но так и за счёт меры полноты «проживаемости» населени
ем интервалов возраста, которые возможно охарактеризовать как «ин
тервалы возраста высокой фертильности». Нетрудно понять, что пол
нота проживания женщинами молодых и ранних средних возрастов 
прямо влияет на показатель, который получил название нетто-вос- 
производства населения, и который является одним из ключевых в 
анализе воспроизводственного потенциала. В случае воспроизводства 
этнических групп высокую важность наравне с женским имеет и муж
ское население, потому целесообразно прямо учитывать и особенности 
вымирания мужчин — представителей этнической группы.

С другой стороны, мы не должны забывать о социальной значи
мости пожилого населения и влиянии его на рождаемость. А влияние 
тут может показаться противоречивым. С одной стороны, у нас есть 
примеры, когда значительное постарение населения приводит к от
срочке вступления молодёжи в первый постоянный союз и рождения 
детей, что связывается с тем, что в традиции семейной культуры мно
гих народов принято, что за стариками ухаживают члены их семей; 
также подобный эффект может вызываться тем, что на поддержание 
пожилого населения направляются значительные восходящие межпо
коленные трансферты; с другой стороны, мы можем наблюдать приме
ры, когда именно старшие поколения предоставляют молодёжи более 
широкие возможности для рождения детей, без серьёзного ущерба для 
карьерных планов, прямо провоцируют молодёжь на появление на свет 
внуков и правнуков, осуществляют материальную помощь молодым 
(т. н. нисходящие межпоколенные трансферты).

Методологический и методический инструментарий. Тради
ционным можно назвать анализ смертности, основанный на различных 
вариантах построения таблиц смертности. Можно выделить следую
щие группы таких методов: «смертных списков»; основанные на дис
кретном понимании вымирания поколений; основанные на непрерыв
ном понимании процесса вымирания поколений. Как известно, различ
ные методы построения таблиц смертности предъявляют различные 
(зачастую весьма высокие) требования к данным — их качеству и ко
личеству наблюдений, что не всегда реализуемо в отношении этниче
ских групп (в особенности, малочисленных). В таким случае, имеет 
смысл обращаться к методам поиска аналогий, экспертным методам, 
различным частным демографическим методам (к примеру, может 
иметь смысл обратиться к анализу могильных камней, если они имеют 
выраженные этнические особенности; обратиться к записям религи
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озных организаций и т. п.). Если изучаемое население достаточно ма
лочисленно, исследователи прибегают к методам сглаживания полу
ченных рядов коэффициентов смертности в интервалах возраста. 
Удовлетворительных результатов можно достичь как за счёт увеличе
ния длины интервала возраста или интервала календарных лет, так и за 
счёт применения различных математических процедур.

С другой стороны, возможно более обоснованно будет исполь
зовать в таком случае метод аналогий, который позволяет обратиться к 
некоему образцу (модельным таблицам смертности или таблицам 
смертности для достаточного по численности населения). Но как нам 
выбрать подходящие таблицы? Ответ для многих исследователей 
практически очевиден — на основании прямого сравнения ожидаемых 
продолжительностей жизни мужчин и женщин при рождении (ОПЖР). 
Однако, даже когда исследователем тем или иным образом были до
статочно корректно рассчитаны ОПЖР на основании реализованных 
моделей таблиц смертности для этнической группы, можем ли мы счи
тать задачу классификации смертности для поиска аналогий завершен
ной? Нам представляется, что это не так. Дело в том, что получить те 
или иные близкие числа модельной ОПЖР возможно с достаточно раз
личным характером вымирания поколений, и, даже обратившись к по
иску аналогий по принципу сравнения ожидаемой продолжительности 
жизни в конкретном возрасте, мы рискуем получить искажения по 
причине межиндивидуальных различий в возрастах смерти в сравнива
емых группах населения.

Меры межиндивидуальных различий на основе таблиц смертно
сти отражают общий объем межиндивидуальных различий в возрасте 
смерти, тогда как этнические особенности могут выступать составляю
щей общей дисперсии (см. например, [7]).

Показателей мер межиндивидуальных различий было предложе
но различными авторами достаточно много. Для проведения предвари
тельных экспериментов по классификации календарных лет по моде
лям вымирания нами использовались следующие показатели:

- коэффициент Джини (G), безразмерный показатель относи
тельного неравенства, который возможно интерпретировать как меру 
неравенства в распределении по длительности жизни, имеющий 
несколько различных методик расчёта (см. например, [4; 6]);

- показатель средней межиндивидуальной разницы по продол
жительности жизни (average inter-individual difference in length of life, 
AID) [6];
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- стандартное отклонение (STD), коэффициент вариации 
(CoefVar) и межквартильный размах (IQR) [3];

- потери продолжительности жизни из-за преждевременной 
смерти (e-dagger) [8], или абсолютный показатель потерь в продолжи
тельности жизни;

- индекс энтропии (H), или относительный показатель потерь в 
продолжительности жизни, который характеризует разницу между эн
тропией идеального состояния (равенство в продолжительности жиз
ни) и наблюдаемого по таблицам смертности [5].

Общий порядок поставленных экспериментов. Предвари
тельные результаты выполненных экспериментов, подразумевающие 
кластеризацию различными методами (k средних [1], сдвиг среднего 
значения [2], аггломеративная кластеризация [9]; использовались реа
лизации данных методов на языке программирования Python из биб
лиотеки sklearn (https://scikit-learn.org/stable/modules/classes.html#  
module-sklearn.cluster) и по различным основаниям, позволяют сделать 
предположение, что для удовлетворительного и корректного решения 
задачи автоматической и полуавтоматической классификации перио
дов календарных лет по модернизации смертности в различных груп
пах населения (для их дальнейшего сопоставления), возможно исполь
зовать следующие показатели: «полнота проживаемости» населением 
группы закрытых интервалов возраста; ОПЖР в увязке с тем или иным 
обоснованным в модели показателем межиндивидуальных различий в 
возрастах смерти; ОПЖ в отдельных «точных» возрастах в «связке» с 
обоснованным показателем межиндивидуальных различий в возрастах 
смерти в идентичных «точных» возрастах.

Достаточно эффективными методами, на наш взгляд, явились: 
сравнение результатов кластеризации по оценке «полноты» проживае- 
мости в рамках отдельных «закрытых» интервалов возраста (нами ис
пользовались интервалы лет: 0-19; 20-44; 45-64; 65-94) с учётом до
статочной «планки» крайнего (самого «старшего») интервала возраста 
в модели; сравнение по оценке индекса энтропии (т. к. данный показа
тель является производным от потерь продолжительности жизни из-за 
преждевременной смерти и табличных показателей ожидаемой про
должительности жизни) в отдельных «закрытых» интервалах возраста. 
Авторы планируют продолжить работы в обозначенном темой направ
лении.

Логику применения показателя энтропии в условиях «ограни
ченных» снизу и сверху интервалов можно охарактеризовать следую
щим образом: при переходе от одного интервала возраста к другому, 
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снижение энтропии в предшествующих интервалах происходит при 
условии роста энтропии в последующих интервалах, что обеспечивает 
информационную стабильность модели вымирания.

Предварительные выводы. Таким образом, на наш взгляд, до
статочно корректные сравнения моделей вымирания поколений воз
можно получить двумя путями. Первый путь предполагает классифи
кацию по основанию полноты «проживания» отдельных интервалов 
возраста или декомпозированной энтропии; второй путь предполагает 
обоснованную взаимоувязку показателей оценки межиндивидуальных 
различий в возрастах смерти и ожидаемой продолжительности жизни.
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INTERINDIVIDUAL DIFFERENCES IN LIFE EXPECTANCY FOR 
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The article discusses a number of research issues that arise in the 
process of developing models of ethnodemographic forecasting in terms of 
assessing the extinction of generations. It is noted that correct comparisons 
of models of extinction of generations can be obtained in two ways consid
ered in the article.
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