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ВВЕДЕНИЕ 

 

Содержание дисциплины «Этнические отношения в современной России» 
тесно связано с дисциплинами гуманитарного и социально-экономического 
цикла, а также некоторыми дисциплинами юридической направленности. 

Курс состоит из лекционных и практических занятий (лекций – 16 часов, 
практических занятий – 16 часов). Дидактическими целями лекций и 
практических занятий является сообщение новых знаний, систематизация и 
обобщение накопленных знаний, формирование на их основе профессионально 
важных качеств, достижение целей и задач, которые установлены 
Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования. Входящие в состав учебно-методического комплекса, Хрестоматия 
и данные Методические указания к практическим занятиям являются 
взаимодополняющими элементами и позволяют более глубоко раскрыть темы 
курса. Особую сложность представляют вопросы третьего раздела, связаны с 
раскрытием этнодемографических закономерностей развития и их влияния на 
Этнические отношения внутри государства. 

Для подготовки к практическим занятиям дается список литературы для 
самостоятельной работы студентов, а также рассмотрения дискуссионных 
вопросов курса. Это позволит студентам сформировать и обосновать 
собственное отношение и самостоятельную позицию по темам практических 
занятий. Практические занятия направлены на выработку умений студентов 
логично и аргументировано излагать свои взгляды, вести дискуссию. Могут 
быть организованы индивидуальные, парные, групповые варианты работы с 
учебными заданиями, ролевые игры. 

Большое внимание уделяется подготовке реферата по теме практического 
занятия, они должны быть обсуждены на занятии в режиме защиты.  При 
организации работы с рефератами нужно предусмотреть возможность 
рецензирования и оппонирования. Для этого нужно предоставить возможность 
заранее ознакомиться с содержанием реферата и подготовить на него отзыв, 
отметить его достоинства и недостатки, после выступления 
рецензентов/оппонентов реферат можно обсудить со студентами. 

Задача практических занятий: 
- развитие навыков и умений самостоятельного изучения, систематизации и 
анализа  источников и литературы по проблеме; 
, выработка навыков аналитической деятельности, предусматривающей 
выяснение причин анализа межнациональных конфликтов, а также разработку 
рекомендаций по их ликвидации с использованием имеющегося исторического 
и международного опыта; 
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- углубление знаний и навыков использования существующих правовых и 
нормативных документов, регулирующих национальное взаимодействие, с 
целью формирования правового мышления. 
 

Студенты при подготовке к практическим занятиям должны 
руководствоваться планами и рекомендованными списками литературы. 
Дополнительно нужно использовать библиографию и глоссарий, а также 
хрестоматию. Оценка результатов работы студентов должна учитывать 
результаты самостоятельной и коллективной работы на семинарском занятия. 

Практические занятия обеспечивают углубленное изучение наиболее 
сложных разделов курса. Они необходимы для закрепления знаний, полученных 
на лекциях и во время самостоятельной подготовки и изучения 
рекомендованной литературы и текстов. 

Главная задача семинарских занятий – научиться творчески мыслить, 
подбирать аргументы, предвидеть контраргументы, распознавать конфликтную 
ситуацию, определять тип конфликта и предупреждать его развитие либо 
находить пути выхода из конфликта, отработать возможные способы 
разрешения конфликтной ситуации, для чего необходимо обосновать свою 
позицию, сформировавшуюся в ходе самостоятельной подготовки к 
семинарскому занятию и во время обсуждения проблемы или решения 
ситуационной задачи. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию студенту необходимо изучить 
план практического занятия, определить существо вопросов, вынесенных на 
обсуждение; ознакомиться с работами в хрестоматии по теме заявленных 
вопросов; ознакомиться с дополнительной литературой; если необходимо 
подобрать тексты в соответствии с заданием к практическому занятию в плане 
занятия. 

Контрольное мероприятие по завершении курса – зачет.  
К зачету необходимо представить реферат, а также аналитическую работу 

по анализу межнационального конфликта (по выбору) на территории России.  
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
 

Раздел I. Этнос: парадоксы академической интерпретации и необходимость 
альтернативного  подхода к предмету (4 часа) 
 
1. Антитеза «мы — они»: насколько широко она бытует в сфере этнических 
отношений? 
2. «Этническая территория» — что можно сказать о смысловом содержании 
понятия и его отношении к реальности? 
3. Замыкаются ли нормы морали границами этнического сообщества (всегда ли 
этническое сознание требует подчёркнуто отрицательного отношения к людям с 
иной этнической принадлежностью)? 
4. Исчерпывается ли связь культуры с этносом выполнением 
«этнодифференцирующей» и «этноинтегрирующей» функций и являются ли 
«дифференциация» и «интеграция» (то есть обособление и объединение в 
данном случае) преобладающими направлениями в жизни этноса? 
5. Действительно ли «этническая эндогамия» стабилизирует этнос? 
6. «Ethnicity» — как трактуется это понятие в западной (англоязычной) 
литературе? 
7. Что побуждает человека, оказавшегося в отрыве от своего этнического 
массива, культивировать собственную этническую принадлежность? 
8. Может ли этнос отказаться от родного языка в пользу другого? 
 

Раздел II. Правовое регулирование этнических отношений в Российской 
Федерации (4 часа) 
 

1. В чем заключается эволюция норм поведения – от традиции к букве закона? 
Проследите эту эволюцию на конкретном примере. 

2. Как соотносятся понятия «право» и «закон»? Рассмотрите конкретный 
пример их взаимодействия. 

3. Какие элементы включает в себя система права? Проиллюстрируйте их 
взаимовлияние на примере.  

4. Какие основные правовые системы мира оказывали и  оказывают свое 
влияние на регулирование этнических отношений в современной России? 

5. Проанализируйте ситуацию, при которой реализуется правовой плюрализм, с 
соответствующим теоретическим обоснованием. 

6. Субъекты, объекты и предметные сферы  правового регулирования в 
этнических отношениях. 
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7. Государственное устройство РФ и этнические отношения на её территории, в 
чём проявляется их взаимовлияние? 

8. Оцените «право наций на самоопределение» с точки зрения построения 
федеративного государства. 

9. Приведите примеры реализации этнических интересов граждан РФ. 
Поддаются ли они классификации? 

10. Как на ваш взгляд соотносятся права человека и права этнической группы? 
Обоснуйте свой ответ. 

11. Какова роль международных правовых норм в системе национального 
законодательства. Приведите примеры их взаимосвязи. 

12. Какие проблемы правового регулирования этнических отношений в РФ вы 
считаете наиболее актуальными? Каковы пути их решения? 

13. Какова роль СМИ в освещении этнической ситуации в РФ в целом и в 
отдельных регионах? Приведите примеры, проведите анализ конкретной 
публикации. 

 

Раздел III.  Факторы развития этнодемографической ситуации в России во 
второй половине XX – начале XXI века  (4 часа) 
 
Тема 1.  Демографические закономерности в эволюции этнического ландшафта 
современной России 
 
1. Проведите типологию титульных наций России по динамике 
естественного прироста населения. 
2. Выделите специфику демографического перехода для различных 
языковых групп народов России 
3. Выделите основные типы миграционного поведения по национальному 
признаку 
4. Проанализируйте влияние урбанизационного фактора на демографическое 
поведение титульных наций. 
 
Тема 2. «Национальные» конфликты в постсоветском пространстве и их 
влияние на динамику этнического расселения в России  
 
        «Чеченские войны» 
        «Национальные» конфликты на Кавказе 
        «Национальные» конфликты в Средней Азии  
        «Русский вопрос» в странах ближнего зарубежья (Прибалтика, Молдавия, 
Казахстан, Киргизия) 
        Ситуация в Средней Азии 
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Раздел IV. Этнокультурное наследие народов современной России (4 часа) 
 
1. Проанализируйте основные этапы формирования представления об 

этнокультурном наследии. 
2. Соотнесите ценностные характеристики этнокультурного наследия с 

конкретным объектом. 
3. Сопоставьте основные положения Конвенции ЮНЕСКО 1972 г. с Законом 

РФ «Об объектах культурного наследия» 2002 г. 
4. Проведите сравнение федерального закона «Об объектах культурного 

наследия» с нормативными актами субъектов РФ (по выбору). 
5. Выявите возможности демонстрации толерантного межэтнического 

взаимодействия на примере одного из историко-этнографических (историко-
археологических) музеев заповедников РФ. 

6. Проанализируйте возможности общественных организаций и/или научно-
просветительских центров для популяризации и сохранения этнокультурного 
наследия. 
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Примерная тематика рефератов, курсовых работ 

 
Раздел I. Этнос: парадоксы академической интерпретации и необходимость 
альтернативного  подхода к предмету 
1. Природа как фактор многообразия и динамики хозяйственно-культурной 
деятельности человека. 
2. Этнос и культура. 
3. Проблема этнического самосознания в публикациях отечественных и 
зарубежных авторов. 
4. Человек на «этнических перекрёстках» мировой истории. 
 
Раздел II. Правовое регулирование этнических отношений в Российской 
Федерации 
1. Теория и практика правового плюрализма. 
2. Основные понятия юридической антропологии: обычай, обычное право, 
право и закон. 
3. Обычное право как метод регулирования общественных отношений (на 
примере конкретного этноса). 
4. Анализ нормативного акта, регулирующего этнические отношения. (История 
принятия и внесение поправок, структура, анализ основных положений, 
правоприменительная практика) 
5. Законодательство субъектов РФ в сфере регулирования этнических 
отношений. Анализ нормативных актов конкретного субъекта РФ. 
6. Нормы международного права в системе национального законодательства 
РФ. 
7. Права коренных народов в международном и национальном контексте. 
8. Правовое положение коренных малочисленных народов Севера России. 
9. «Этническая журналистика» - основы нормативно-правового регулирования. 
10. Анализ материалов СМИ, посвященных этническим отношениям в РФ. 
 
Раздел III. Факторы развития этнодемографической ситуации в России во 
второй половине XX – начале XXI века (4 часа) 
 
 

Темы аналитической работы 
1. Анализ этнокультурной ситуации субъекта Федерации (по выбору) 
2. Эмигранты в российском обществе (по выбору: китайцы, вьетнамцы, 

выходцы с Кавказа, Средней Азии и т.д. по выбору) 
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3.  Анализ межнационального конфликта в годы перестройки и на 
постсоветском пространстве (Абхазия, Нагорный Карабах, Приднестровье, 
«Чеченские войны», Таджикистан, Киргизия, Южная Осетия) 
Схема анализа 
• Предыстория конфликта (-ов). 
• Тип конфликта. Стадии развития конфликта (-ов). 
• Попытки урегулирования конфликта (-ов). Характеристика методов 

разрешения конфликта (-ов). Участие третьей стороны. Роль переговоров. 
Миротворческие операции (если были). Характер достигнутых 
соглашений. 

• Сегодняшнее состояние конфликта (-ов). 
Демографическое развитие титульных этносов России (по выбору) 
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Дополнительные материалы  

к практическим занятиям к разделу III.  
«Факторы развития этнодемографической ситуации в России во 

второй половине XX – начале XXI века» 
 

Тема 1. Динамика этнодемографических процессов в России во второй 
половине XX – начале XXI веков 

 
Россия - многонациональное государство. Нерусское население составляет 

около 18% и включает, по оценкам авторов программы микропереписи 1994 г., 
представителей более 170 национальностей. Специалисты-этнографы иногда 
насчитывают в России в 1,5-2 раза больше этнических общностей. По своему 
национально-государственному устройству Российская Федерация не имеет 
аналогов в мире. Среди субъектов Российской Федерации 32 имеют статус 
национально-территориальных, для которых "коренными" или "титульными" 
являются более 40 этносов. Около 7% населения, включающего около 130 
этносов и этнических групп, не имеют национально-территориальных 
образований в России.  

Основные статистические сведение об этническом составе России. В начале 
XXI века в России поживали: русские - 128 млн. чел.; татары - 5,5 млн. чел.; 
украинцы - 4,4 млн. чел.; чуваши - 1,8 млн. чел.; башкиры - 1,3 млн. чел.; 
белорусы - 1,2 млн. чел.; мордва - 1,1 млн. чел.  

Доля титульных народов среди населения республик бывшего СССР: 
Армения - 93%; Азербайджанцы - 83%; Русские - 82%; Латыши - 52%; Киргизы 
- 52%; Казахи - 40%.  

В науке известно несколько различных принципов классификации народов. 
Наибольшее значение из них имеют два: по языку, и по религии, которую 
исповедует (или исповедовало в недалеком прошлом) большинство населения 
данной национальности. Эти две классификации являются не просто 
формальными группировками народов - они отражают глубинные 
закономерности их исторического развития.  

Так, классификация по языковым семьям, как правило, отражает наиболее 
отдаленное историческое родство народов. Это происходит потому, что 
формирование всех народов Евразийского континента (этногенез) происходило 
по одной и той же схеме. В давние времена, отделенные от нас несколькими 
тысячелетиями, в том или ином регионе материка формировалась некоторая 
общность людей, говоривших на одной языке, обладавших общей культурой и 
способом производства. После столетий, а иногда и тысячелетий относительно 
спокойного развития начиналась экспансия отдельных групп данного народа, 
иногда достаточно значительных, на территории, занимаемые другими 
этносами. Эта миграция могла быть длительной и постепенной, а могла носить 
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формы одновременных массовых переселений, обычно сопровождавшихся 
завоеванием и политическим подчинением других народов. Обычно в истории 
каждого этноса прослеживаются периоды бурных миграций и постепенных 
переселений. Мигрирующие группы по-разному взаимодействовали с новым 
этническим окружением. Иногда группы переселенцев полностью поглощались 
окружающим населением, оставляя лишь незначительный след в его генофонде 
и культуре, как это было например с монгольскими завоевателями XIII в.; 
иногда они почти полностью сохранялись как целое, передавая из поколение в 
поколение культуру и язык (калмыки). Нередко переселенцы полностью или 
почти полностью поглощали местное население, передавая ему свою культуру и 
язык (славянская колонизация Восточной Европы). Однако в любом случае 
конечным итогом переселения становилось формирование новых народов.  

Однако языковая классификация народов не должна абсолютизироваться. 
Данные современной науки неопровержимо доказали, что распространение 
языков отнюдь не однозначно связано с распространением народов. Тот факт, 
что татары или чуваши говорят на тюркском языке - языке племен, 
появившихся в Поволжье на рубеже I и II тысячелетий нашей эры, совсем не 
означает, что сами татары и чуваши являются прямыми потомками тех самых 
тюрков. Изучение генофонда этих народов, их фенотипа (характерных черт 
физического облика), наконец, мифологии убедительно доказывает, что в 
основе своей татары и чуваши - это потомки древнего дотюркского населения, 
говорившего на языках финно-угорской языковой семьи. Мигрировавшие в 
регион в течение многих столетий тюрки составляли политическую верхушку 
местного общества, их язык воспринимался местным населением. Однако сами 
тюрки вступали в национально-смешанные браки и растворялись среди 
численно преобладающих финно-угров.  

На территории РФ насчитывается несколько языковых семей, к каждой из 
которых принадлежит множество народов и языковых групп. Нередко они 
расселены на расстоянии нескольких тысяч километров друг от друга, в то 
время как их ближайшие соседи принадлежат к другим языковым семьям. 
Отметим, однако, что ни один из народов не является "несмешанным" в 
культурном и антропологическом отношении; язык, на котором говорит народ - 
лишь один из этнических признаков, и им пользуются зачастую потомки тех, 
кто жил на территории задолго до появления на ней данного языка, и тех, кто 
пришел значительно позже.  

К основным языковым семьям, к которым принадлежат языки народов, 
населяющих Российскую Федерацию, относятся:   

В бывшем СССР было около 100 наций. Большую часть населения 
составляли 4 языковых семьи: Индоевропейская, Алтайская, Северо-Кавказская, 
Уральская 

Индоевропейская семья: 
1) Славянская группа: 
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русские - 146 млн. чел., из них 120 млн. чел. в России. Более 1 млн. русских 
проживает на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Белоруссии. 

украинцы - 45 млн. чел., из них 38 млн. чел. на Украине. Более 1 млн. 
украинцев проживает в России (4,4 млн.). 

белорусы - 11 млн. чел., из них 8 млн. чел. - в Белоруссии. Более 1 млн. 
белорусов проживает в России (1,2 млн.). 

2) Балтийская группа: 
литовцы - 3 млн. чел., из них 2,9 млн. чел. в Литве 
латыши - 1,5 млн. чел., из них 1,4 млн. чел. в Латвии 
3) Германская группа: 
немцы - в быв. СССР - 2 млн. чел., из них 1 млн. в Казахстане, 800 тыс. чел. 

в России (Алтайский край, Саратовская, Омская обл.). 
4) Романская группа: 
молдаване - 3 млн. чел., из них 2,8 млн. чел. в Молдавии, 300 тыс. чел. в 

Одесской обл. Украины 
5) Иранская группа: 
таджики - 8 млн. чел., из них 3,2 млн. чел. в Таджикистане, 4 млн. чел. - в 

Афганистане 
осетины - 600 тыс. чел., 60% в Северной Осетии, 40% в Южной Осетии 
талыши 
6) Армянская группа: 
армяне - 6,5 млн. чел., из них 3 млн. чел. в Армении, армянские диаспоры 

существуют в США (650 тыс. чел.), России (500 тыс. чел.), Грузии (400 тыс. 
чел.), Франции (250 тыс. чел.), Иране (200 млн. чел.). 

Алтайская семья: 
1) Тюркская группа. Средняя Азия и Казахстан: 
узбеки - 18 млн. чел., из них 14 млн. чел. в Узбекистане, 2 млн. чел. - в 

Афганистане, 1 млн. чел. в Таджикистане 
казахи - 9 млн. чел., 6,5 млн. чел. - в Казахстане, 900 тыс. чел. - в 

Узбекистане, 600 тыс. чел. в России. 
туркмены  
киргизы - 2,5 млн. чел., из них 2,3 млн. чел. в Киргизии. 
каракалпаки - 420 тыс. чел., из них 390 тыс. чел. в Каракалпакской АО в 

Узбекистане. 
2) Тюркская группа. Урало-Поволжье: 
татары - 6,5 млн. чел., из них 5,5 в России (1,8 в Татарии, 3,7 в соседних с 

Татарией субъектах РФ). 
башкиры - 1,4 млн. чел., из них 900 тыс. чел. в Башкирии, остальные 500 

тыс. - в соседних районах. В Башкирии башкиры занимают третье место по 
численности населения после русских и башкиров. 

чуваши - 1,8 млн. чел., из них 900 тыс. чел. в Чувашии. 
3) Тюрская группа. Север Сибири и Дальнего Востока: 
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Долганы - 7 тыс. чел., проживают в городе Дудинка и его пригородах. 
Якуты - 380 тыс. чел., из них 350 - в Якутии. 
Тюркская группа. Юг Сибири и Дальнего Востока: 
Тувинцы - 230 тыс. чел., из них 200 тыс. в Туве. 
Хакасы - 80 тыс. чел., из них 65 тыс. чел. в Хакасии. 
Алтайцы - 70 тыс. чел., из них 60 тыс. в республике Алтай. 
Шорцы - 17 тыс., прложивают в Кемеровской обл. вдоль решения среднего 

течения р. Томь. 
4) Тюркская группа. Кавказ: 
Азербайджанцы - 17 млн. чел., из них 6 млн. чел. в Азербайджане, 10 млн. 

чел. - в Северном Иране. 
Кумыки - 280 тыс. чел., из них 230 тыс. чел. в Дагестане. 
Ногайцы - 75 тыс. чел., из низ 30 тыс. чел. в Дагестане (север), остальные в 

Чечне, Ставропольском крае, Астраханской области, Калмыкии. 
Карачаевцы - 170 тыс. чел., из них 150 тыс. чел. в Карачаево-Черкессии 

(южные горные районы). 
Балкарцы - 85 тыс. чел., из ниъх 80 тыс. чел. в Кабардино-Балкарии (южные 

горные районы). 
Турки-месхетинцы - 10 тыс. чел., проживают в основном в Грузии. 
5) Монгольская группа: 
Буряты - 500 тыс. чел., из них 250 тыс. чел. в Бурятии, 50 тыс. чел. в 

Агинском Бурятском АО, 50 тыс. чел. в Усть-Ордынском Бурятском АО. 
Калмыки - 180 тыс. чел., из них 150 тыс. чел. в Калмыкии. 
Монголы 
 
Северо-Кавказская семья: 
1) Нахско-дагестанская группа: 
Чеченцы - 900 тыс. чел., второй по численности населения после русских 

народ Северного Кавказа, 730 тыс. чел. проживает на территории Чечни, 
Ингушетии, Дагестана, а также небольшими группами в других районах 
Северного Кавказа и в Поволжье. 

Ингуши - 240 тыс. чел., из них 160 в Чечне и Ингушетии, 40 тыс. чел. в 
Северной Осетии. 

Народы Дагестана: 
2) Абхазо-адыгская группа: 
Абхазы - 100 тыс. чел., из них 95 тыс. чел. в Абхазии. 
Адыгейцы - 120 тыс. чел., из них 95 тыс. чел. в Адыгее. 
Кабардинцы - 400 тыс. чел., из них 360 тыс. чел. в Кабардино-Балкарии 

(северные равнинные районы). 
Черкесы - 150 тыс. чел., из них 45 тыс. чел. в Карачаево-Черкессии 

(северные равнинные районы). 
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Уральская семья, представленная финно-угорскими языками - карельский, 
марийские (луговой и горный), мордовские (мокша и эрзя), коми (зырянский и 
пермяцкий), удмуртский.  

Первоначальное распространение носителей языков, принадлежащих к 
каждой из семей, происходило в разные исторические эпохи, и было связано, 
как уже говорилось, с крупными историческими миграциями.  

Наиболее древние языковые слои на нынешней территории РФ 
сохранились в Сибири и принадлежат самодийской, тунгусо-маньчжурской, 
палеоазиатской и некоторым другим, ныне крайне малочисленным языковым 
семьям. В настоящее время нет полной ясности о времени и ареалах 
первоначального формирования этих языков; ясно, однако, что они обитали в 
данном регионе за несколько тысяч, а может быть и десятков тысяч лет до 
нашей эры. Сейчас на языках этих семей говорят лишь крайне малочисленные 
народы и этнические группы.  

Среди языков титульных этносов Сибири и, Поволжья и Приуралья 
наиболее древними на данной территории являются языки финно-угорской 
языковой семьи. Среди ученых нет единого мнения об ареале первоначального 
формирования финно-угорских народов; наиболее вероятно, однако, что 
миграция финно-угров происходила по всей видимости из районов Северного 
Алтая на север вдоль Урала, а затем через Урал в восточном направлении. Эти 
миграции достигли крайних западных территорий РФ (карелы, вепсы), и 
происходили не ранее III - II тысячелетия до н.э,  

На Кавказе наиболее древние миграционные слои представлены Иберо-
Кавказскими языками, включающими несколько языковых групп - абхазо-
адыгские, вейнахские, дагестанские языки. Более поздний миграционный поток 
связан с распространением индо-европейских языков. Имеются две версии о 
времени и ареале их возникновения и о маршруте распространения: первая, что 
племена - первоначальные носители индоевропейского праязыка 
сформировались в восточной части Великой степи, и затем проникли в 
нынешнюю Северную Индию, откуда впоследствии распространились на запад; 
и вторая, что они первоначально сформировались в регионах Средней Азии, 
прилегающих к Северной Индии, и уже оттуда мигрировали на Север, запад и 
Юг. Однако, какую бы гипотезу ни принять, распространения индо-европейских 
языков на территории Европы принято относить в концу II тысячелетия до н.э. 
Миграция эта происходила несколькими волнами, в ходе наиболее ранних из 
них, в результате смешения с племенами, обитавшими на этой территории 
ранее, сформировались основные группы носителей европейских языков, 
включая славян. Последние волны миграции народов индо-европейской 
языковой семьи связаны с перемещением из Средней Азии в Причерноморье 
предков скифов и сарматов (середина I тысячелетия до н.э.).  

Наиболее поздние миграции связаны с распространением тюркских, а затем 
монгольских языков. Согласно представлениям современной науки, народы, 
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говорившие на древнетюркском и древнемонгольском языках сложились 
первоначально на территории Средней Азии и Монголии около 2,5 тыс. лет до 
нашей эры. Более ранние миграции тюрок, начавшиеся в первые века нашей 
эры, были связаны с расселением гуннов: именно они, по всей видимости 
составили основной контингент в процессе Великого переселения народов IV - 
V вв. н. э. После этого в течение 1000 лет по Великой степи и через 
Дербентский коридор в Европу проникали многочисленные потоки тюркских 
племен: хазары, булгары, печенеги, половцы, наконец, значительные массы 
тюрок, переселившихся вместе с монголами из Средней Азии в период так 
называемого "татаро-монгольского нашествия" XIII-XIV вв.  

Распространение тюркских языков шло не только в западном, но и в 
северном и северо-восточном направлении. Недаром на тюркских языках 
говорят и на Кавказе (карачаевцы, балкарцы, ногайцы, кумыки), и в Поволжье, 
и в Южной Сибири, и на крайнем Северо-Востоке России (якуты и долганы).  

Наиболее поздние миграции связаны с распространением монгольских 
языков. Влияние монголов на формирование народов Сибири очень заметно, в 
то время как в Европе они не оставили значимого следа: в составе "татаро-
монгольского" войска XIII в. их было не так уже и много (несколько десятков 
тысяч), чтобы оставить заметный след в истории европейских народов, а 
пришедшие в XVII-XVIII вв. калмыки очень мало взаимодействовали с 
окружающими народами.  

Многообразен и религиозный состав российского населения. Среди 
титульных народов России представлены все три мировые религии - 
христианство, ислам, буддизм. Однако ни одна из религий не связана 
однозначно ни с одним народом. Среди некоторых народов есть значительные 
общины разных конфессий (например, осетины - христиане и мусульмане; 
буряты - буддисты и христиане). Некоторые народы за прошедшие века меняли 
религиозную принадлежность (например, среди некоторых народов Кавказа, 
ныне исповедующих ислам, в средние века было распространено православие). 
Целый ряд народов сохранили свои традиционные верования, хотя некоторые 
из них еще с дореволюционных времен формально числились православными 
(марийцы, мордва, якуты, алтайцы, и др.).  

Среди народов разных языковых семей как правило представлены разные 
религии. Однако есть определенная зависимость, корреляция между языковой и 
религиозной принадлежностью. Так, христианство больше распространено 
среди индо-европейских народов; среди тюркских и иберийско-кавказских 
народов большинство в настоящее время исповедуют ислам; у монголоязычных 
бурят и калмыков преобладает буддизм ламаистского толка; наконец, финно-
угорские и тунгусо-маньчжурские народы в большей степени, чем народы 
других языковых семей, сохранили традиционные верования, хотя карелы и 
коми-зыряне издавна восприняли православие. 
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Судьбы этноса в современном мире. Перспективы сохранения этносов как 
целостных культурных общностей во многом будут зависеть от того, как в 
дальнейшем будет развиваться экономическая и социальная ситуация в России, 
превратится ли она в своего рода полуколонию "цивилизованного" мира, или 
займет достойное место в ряду субъектов исторического процесса. 
Статистические материалы лишь позволяют выдвинуть наиболее 
правдоподобные предположения относительно перспектив устойчивости этноса 
и тех процессов, которые в наибольшей степени влияют на нее в настоящий 
момент или могут повлиять в будущем.  

Ответ на вопрос о причинах сохранения и возрождения этничности в конце 
ХХ века мировая наука ищет уже более 30 лет, с тех пор как во всем мире 
наметился рост национального самосознания, увеличилась роль этнического 
фактора в экономической и политической жизни разных государств. Этот 
всплеск этничности представлялся парадоксальным с точки зрения 
классических социологических теорий, превалировавших в 1950-60-е гг. 
Адепты функционализма считали, что по мере модернизации общества все 
большую роль в его жизни играют "достигаемые" социально-статусные позиции 
(уровень дохода, квалификации и т.д.). Этнический статус к таким позициям не 
относился, и значит должен был потерять свое значение в постиндустриальном 
обществе. Марксизм предсказывал падение роли этнического фактора в 
процессе слияния национальных рынков, интернационализации рабочего класса 
и т.д.  

Действительность опровергла эти прогнозы. И поэтому уже в 60-е годы 
появились попытки объяснить усиление этнического фактора во многих сферах 
жизни опираясь в основном на экономические и политические факторы. 
Исследователи как правило примыкали к одной из трех точек зрения. В ряде 
работ проводится мысль, что по мере модернизации общества и усложнения его 
структуры возрастает этнокультурное разделение труда. Дифференциация 
социальной структуры общества приводит к тому, что каждый этнос стремится 
как бы занять собственную социально-экологическую нишу. Сказывается, 
например, неравномерность экономического и технологического развития 
регионов, населенных разными этносами; в результате технологическая 
экспансия "центра" по отношению к "периферии" осуществляется в форме 
этнических миграций ("культуртрегерская" роль наиболее продвинутых 
этносов).Наоборот, представители этносов, базирующиеся в относительно 
отсталых регионах чаще концентрируются в отраслях, требующих меньшей 
квалификации. Некоторые этносы или этнические группы играют роль 
"посреднических общностей", и т.д. Все это должно способствовать внутренней 
консолидации этносов, возрождению их самосознания .  

Другая группа авторов исходила из возрастающей роли социальной 
конкурентности в современном обществе. Падают социальные барьеры, 
социальные и культурные ценности становятся доступными более широкому 
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кругу потребителей. Люди, относящиеся к одному и тому же этносу, начинают 
более интенсивно взаимодействовать друг с другом для достижения общих 
социальных целей, несмотря на то, что объективно их связывает все меньшее и 
меньшее число элементов культуры.  

Предельным выражением таких подходов является распространившийся в 
последние годы в отечественной науке т.н. "конструктивистский" подход к 
этносу. Развитие и распространение этого подхода вызвало бурную дискуссию 
на страницах научных и общественно-политических изданий. В двух словах 
суть этой дискуссии сводится к вопросу об объективности существования 
этноса как социальной группы.  

Выделяются две крайние точки зрения на природу этноса - 
"конструктивистская" и "онтологическая".  

Конструктивистская концепция рассматривает этнос как искусственную 
конструкцию, формируемую лидерами для достижения своих политических 
и/или экономических целей. "Этническая идентичность или принадлежность к 
этносу есть произвольно (но не обязательно свободно!) выбранная или 
предписанная извне одна из иерархических субстанций, зависящая от того, что 
в данный момент считается этносом/народом/национальностью/нацией (в 
этническом смысле). Ибо в каждый данный момент, как в прошлом, а тем более 
в современном мире, рынок культурных маркеров для формирования 
"системного", т.е. очерченного границами, этнически целого чрезвычайно 
разнообразен... Вместо возрождения, формирования, перехода, исчезновения 
этносов имеет место совсем другой процесс - это путешествие 
индивидуальной/коллективной идентичности по набору доступных в данный 
момент культурных конфигураций или систем, причем, в ряде случаев эти 
системы и возникают в результате дрейфа идентичности... Этническая 
идентичность - это не только постоянно меняющиеся представления о том, что 
есть группа, но это есть всегда борьба за контроль над данным представлением, 
за дефиницию, за то, что составляет главные черты и целостность группы." 
(Тишков В.А.)  

Конструктивистский подход коренится в позитивистской 
методологической традиции, в частности в концепциях микроэкономики и 
экономической социологии, разработанных для западного общества и 
базирующихся на категории "человека экономического".  

 Возрождение этничности сводится в конечном итоге к экономическим, 
технологическим, политическим факторам. Остается непонятным, однако, 
почему в большинстве случаев столь большую роль в экономике и политике 
играют этнические а не территориальные группы; ведь составляющее их 
население испытывает те же процессы функциональной дифференциации, что и 
этнос; население конурбаций располагает огромными людскими и 
материальными ресурсами. Однако именно в больших городах наиболее сильны 
межнациональные конфликты; именно они выступают центрами возрождения 
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этнических культур. Кроме того, ни одна из этих теорий не объясняет, что же 
будет с этносом дальше, может ли произойти при каких-либо условиях 
уменьшение роли этнического фактора в жизни общества, каковы могут быть 
региональные особенности этого процесса?  

Альтернативная концепция ("онтологическая") рассматривает этнос как 
самостоятельную группу, выполняющую определенные функции в обществе, и 
занимающую в нем особую позицию в качестве одной из наиболее устойчивых 
больших групп.  

На поставленные вопросы можно ответить если взглянуть на этнос не 
только как на средство достижения экономических и политических целей, но и 
как на способ удовлетворения фундаментальной потребности в определенной 
психологической стабильности, в устойчивости правил межличностного 
общения. В научных кругах сейчас все больше распространяется точка зрения, 
что обращение к глубинным этническим ценностям - это защитная реакция 
человеческой психики на сложность, обезличенность, суетность и 
неустойчивость современной жизни. Этнос играет роль как бы 
информационного фильтра; особенности современной жизни усиливают 
психологическую потребность в устойчивых жизненных ценностях. Эта 
потребность обусловлена тем, что человек как вид сформировался в 
принципиально иной информационной ситуации, нежели та, в которой он 
оказывается сейчас. На протяжении всей истории человек обычно получал 
социально-значимую информацию от достаточно малочисленной, четко 
определенной по составу группы. Это относилось и к родственной или 
соседской сельской общине, и к городской слободе, и к махалля - основной 
территориальной ячейке среднеазиатского города. Стабильность состава 
группы, наследование принадлежности к ней из поколения в поколение 
способствовали тому, что среди ее членов господствовало общее видение мира, 
общие представления о ценностях, нормах поведения, смысле жизни. 
Вследствие этого социально-значимая информация, поступавшая к человеку, 
была относительно однородна, циклична, упорядочена, и требовала более 
однозначной реакции, чем ныне.  

В современном обществе человек одновременно входит во множество 
слабо связанных друг с другом групп, каждая из которых предъявляет свои 
собственные требования к его поведению, не только не согласующиеся, но 
зачастую находящиеся в противоречии друг с другом. В то же время каждая из 
групп осуществляет лишь частичный социальный контроль за поведением 
человека. Приходится ли удивляться тому, что психологические механизмы 
реакции, сформировавшиеся в процессе становления человека как вида, не 
соответствуют новой информационной ситуации? Поэтому стремление к такой 
стабильности становится значимым мотивом поведения современного человека.  

Функцию свою этнос выполняет через поддержание культурной традиции, 
то есть через воспроизводство в новых поколениях тех ценностей, символов, 
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правил поведения, которые он выработал в течение многих столетий адаптации 
к природной и социальной среде.  

Противоречивость процессов этнизации состоит в том, что далеко не все 
ценности и механизмы адаптации, выработанные в прошлом, реально пригодны 
в новой ситуации. Вполне может быть, что традиционные ценности, 
выдвигаемые на первый план этническими лидерами в качестве панацеи, могут 
привести к последствиям, противоположным ожидаемым, то есть не к 
повышению устойчивости и стабильности этноса, а наоборот, к его 
разрушению. Однако, за редким исключением, невозможно сказать заранее, что 
окажется эффективным, а что - нет. Здесь необходима непрерывная 
интеллектуальная работа людей, взявших на себя ответственность за судьбы 
своих соплеменников.  

Таким образом, "онтологический" подход, к которому примыкают и авторы 
данного издания, исходит из объективности этноса. Другое дело, что этнос не 
существует вне общества, помимо других составляющих его больших 
социальных групп. Люди объединяются по этническому признаку и ощущают 
свою этническую принадлежность лишь в определенных обстоятельствах. В 
остальных случаях этнос живет и функционирует как бы "в свернутом виде". Но 
то же самое можно сказать почти про любую социальную группу (страту, 
территориальную или конфессиональную общность, и т.д.). Однако никому не 
приходит в голову отрицать их объективности.  

Несмотря на всю сложность оценки состояния этноса, можно попытаться 
сформулировать наиболее общие условия, при которых он сохраняет 
способности к воспроизводству культуры и самоидентификации его членов. 
Ключевая идея состоит в том, что этническая культура и самосознание 
воспроизводятся не на уровне отдельных индивидов или семей, а на уровне 
достаточно многочисленных и самое главное устойчивых во времени групп 
внутри этноса. Взаимодействие этих групп образует внутреннюю структуру 
этноса, которую можно назвать "мезоструктурой" (в отличие от 
макроструктуры как системы больших субэтносов и микроструктуры как 
совокупности индивидов и отдельных семей). К элементам мезоструктуры 
относятся родственные группы, устойчивые группы, образующие 
территориальные общности (население больших деревень, волостей, городских 
кварталов), некоторые профессиональные общности (например, потомственное 
духовенство) и т.д. Их преимущество в процессе воспроизводства культуры по 
сравнению с субэтносами и этносами в целом состоит в том, что они достаточно 
малочисленны и поэтому основаны на непосредственных межличностных 
контактах. Именно на уровне межличностного общения формируются и 
передаются наиболее значимые культурные ценности, воспитывается 
этническое самосознание. Разрушение мезоструктуры очень осложняет, а порой 
делает невозможным воспроизводство этнической традиции и поддержание 
этнической идентификации.  



 20

Что необходимо любому этносу, и в особенности малочисленному или 
среднечисленному, чтобы сохраниться в условиях нынешнего весьма жесткого 
"вызова времени"?  

Во-первых, чтобы при всех процессах урбанизации сохранялись 
устойчивые традиционные локальные субкультуры, то есть чтобы в тех местах, 
где этнос веками обитал, сохранялись поселения, в которых бы, помимо прочих, 
проживали и потомки семей, исторически связанных с этими местами, чтобы 
они поддерживали связи друг с другом и чтобы они хранили традиции, 
символы, выражающие культурную специфику данной локальной группы, 
чтобы они "помнили имя свое".  

Во-вторых, необходимо, чтобы в городах, расположенных на территории 
обитания данного этноса (а иногда и вне пределов этой территории), 
формировались устойчивые "надлокальные" круги общения, состоящие из 
лучших представителей интеллигенции, деловых кругов, администрации, 
выражающие интересы не отдельных локальных или родовых групп, а именно 
всего этноса.  

И третье условие - наличие устойчивых информационных связей, как на 
уровне межличностных контактов, так и на уровне средств массовой 
информации, между всеми элементами мезоструктуры этноса. Необходимо, 
чтобы общеэтнические лидеры реально "впитывали" опыт разрешения 
социальных, культурных проблем, проблем межэтнических отношений, 
накапливаемый в локальных субкультурах этноса, чтобы лидеры могли 
адекватно оценивать этот опыт посредством дискуссии между различными 
группами внутри этноса, представителями других этносов, и чтобы они имели 
возможность "транслировать" вырабатываемые на основе этого обобщения 
образцы культуры на все население. Конечно, "транслировать" лидеры должны 
не циркуляры - передаваемая "вниз", на уровень локальностей этнокультурная 
информация может иметь форму художественных произведений, школьных 
программ, газетных статей, наконец, просто образцов поведения в той или иной 
ситуации. Для устойчивости этноса необходимы и информационные связи 
между локальными субкультурами - через межличностные связи, обмен 
культурной информацией (художественные выставки, гастроли и т.д.).  

Конечно, соблюдение формальных критериев устойчивости этноса еще не 
гарантия того, что во всех случаях он заведомо избавлен от проблем, которые 
могут поставить его на грань сохранения. Например, этнические лидеры могут 
вырабатывать и транслировать идеологию, которая будучи по видимости 
направлена во благо этноса, на самом деле представляет угрозу для его 
будущности. Чаще всего это возникает тогда, когда среди лидеров 
представлены лишь отдельные профессиональные группы, не обладающие 
даром предвидения всех последствий принимаемых решений, либо когда 
различные профессиональные или локальные группы лидеров оторваны друг от 
друга по тем или иным причинам, и информация, поступающая на этнос в 
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целом, продуцируется узким кругом лиц, представляющих художественную или 
гуманитарную интеллигенцию, лидеров отдельных локальных групп этноса и 
т.д. Чем многообразнее представлены различные группы общества в среде 
творцов этнической идеологии и культуры, тем адекватнее картина мира, 
которую они транслируют своим соплеменникам.  

В конце мы хотели бы высказать мысль, которая может показаться 
кощунственной многим энтузиастам национальной школы. Этнос - не 
самостоятельная ценность. Сохранение этноса не может рассматриваться в 
качестве приоритетной цели государственной политики - ни культурной, ни 
хозяйственной. Государство или частные инвесторы могут лишь создать 
условия для сохранения того или иного этноса в качестве самостоятельной 
социальной и культурной группы. Люди сами должны решить, нужно ли им 
сохранять свою этническую идентичность или нет.  

Этносы, как и люди, живут и умирают. Бывает, что единственный способ 
сохранения этноса - это заключение его в резервацию - территориальную или 
культурную. Прежде чем решаться на такой шаг, неплохо бы спросить у самих 
членов этноса - хотят ли они этого? Как нам кажется, многие лидеры 
национальных движений больше обеспокоены перспективой самореализации, 
чем судьбами тех людей, которых они пытаются вести за собой. Примеры тому 
нетрудно найти и в событиях на территории бывших союзных и автономных 
республик СССР, и в недолгой пока истории постперестроечной национальной 
школы России. Напомним, что главная функция этноса в современном мире - 
обеспечивать благоприятный психологический климат, психологическую и 
культурную стабильность. Как только этнической общности пытаются придать 
другое значение - политическое, экономическое, военное - ничего хорошего из 
этого не получается. И дай Бог, если последствия такого "использования" 
этнических общностей удастся преодолеть в течение одного-двух поколений.  

 
Тема 2. Демографические процессы и их влияние на структуру этнического 

расселения в современной России  
 
Исходя из особенностей социально-демографического развития этносов, 

можно разработать их комплексную типологию, в основу которой будут 
положены параметры, характеризующие следующие процессы:  

 - урбанизацию;  
 - естественное движение;  
 - социальную мобильность;  
 - расселение и миграцию.  
Опираясь на эти параметры, можно предложить типологию этносов России; 

каждый из выделенных типов этносов будет обладать специфическими чертами 
в протекании этнокультурных процессов, и , соответственно этносы, 
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относящиеся к каждому типу, потребуют своих специфических мер в области 
развития национальной школы.  

Так, например, очень быстрый рост численности городского населения, 
особенно на начальных стадиях урбанизации, свидетельствует о том, что 
сельские локальности находятся в состоянии кризиса и в то же время не 
успевают формироваться городские локальные субкультуры. Такое состояние 
этноса является свидетельством его кризисного или предкризисного состояния. 
Высокий уровень межрегиональной миграции также свидетельствует о 
разрушении локальных субкультур, как городских так и сельских. О том же, как 
правило, говорит и высокий уровень разводимости. Утрата родного языка в 
городах (а иногда и в сельской местности), наряду с очень быстрым ростом 
численности национально-смешанных браков, также свидетельствует о 
"размытости" первичных кругов общения. Непропорционально быстрое 
увеличение численности каких-либо отраслевых групп занятого населения 
(например, творческой интеллигенции или промышленного рабочего класса) 
говорит о неблагоприятных тенденциях в развитии надлокальных кругов 
общения, чреватых для этноса негативными последствиями, о которых мы уже 
писали выше. Сохранение высокого уровня рождаемости и естественного 
прироста при низких темпах роста городского населения как правило 
свидетельствует о том, что этнос находится во взрывоопасном состоянии, за 
которым скорее всего последует очень мощный миграционный выброс в города, 
могущий иметь для этноса самые негативные последствия. Необходимо 
подчеркнуть, что предлагаемая типология имеет предварительный характер.  

Согласно теории демографического перехода, процесс естественного 
движения населения в XX в. разделяется на четыре стадии: 

1. рождаемость и смертность высокие (примерно равны 40 промилле)  
2. рождаемость немного снижается, смертность резко снижается до отметки 

15 промилле. В 1950 г. естественный прирост максимален. Этот момент обычно 
называют демографическим взрывом.  

3. смертность перестает снижаться, рождаемость уменьшается с той же 
скоростью  

4. наше время - рождаемость - 24 промилле, смертность - 9 промилле.  
С изменением показателей рождаемости и смертности связаны 

исторические типы воспроизводство населения: 
1. архетип - присваивающие хозяйство  
2. традиционный тип - существовал до середины XIX в. Рождаемость - 

приблизительно 40-45 промилле, смертность - 30-35 промилле. Высокая детская 
смертность (200-300 промилле). Низкая продолжительность жизни - 25-35 лет. 
В России эта стадия продолжалась до 1920 г.  

3. современный тип - невысокая рождаемость и низкая смертность (24 и 9 
промилле)  
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Россия в настоящее время находится на третьей фазе демографического 
перехода. Наблюдается депопуляция. Однако помимо общих причин, 
объясняемых концепцией демографического перехода, на динамику 
численности населения в России влияют и другие причины: демографические 
волны, экономический кризис. 

Возрастная структура отражает все события демографической истории 
ныне живущих поколений. Возрастная структура населения – распределение 
населения по возрастным группам и возрастным контингентам. Возрастные 
группы обычно бывают одногодовые, пятигодовые или всего 3: 0-14 – 
молодежь, 15-60(65) – трудоспособное население, более 61(66) – пенсионеры. 

Существует три типа возрастной структуры населения: 
1. Прогрессивный – большая доля детей, маленькая доля пенсионеров.  
2. Регрессивный – заниженная доля детей, много пенсионеров.  
3. Стационарный – детей и пенсионеров примерно поровну.  
В России было три демографических кризиса: 
1. Гражданская война 1914-1921: демографические потери (включая потери 

от снижения рождаемости) население уменьшилось на 12-18 млн. чел.  
2. Неурожай и голод 1933-1934: Потери - 5-6 млн. чел.  
3. Великая отечественная война: общие потери России составили 21-27 

млн. чел.  
Выделяют естественное и механическое движение (воспроизводство) 

населения. Естественное движение населения включает рождаемость и 
смертность. Интенсивность рождаемости характеризуется следующими 
коэффициентами: 

1. Общий коэффициент рождаемости – число родившихся в год на 1000 
чел. Если ОКР меньше 1,5% - низкая рождаемость; 1,5-2% - ниже средней; 2-3% 
- средний уровень; 3-3,5 – выше средней; 3,5-4% - высокая рождаемость; более 
4% - очень высокая.  

2. Суммарный коэффициент рождаемости – среднее число детей у одной 
женщины. Чтобы население было стабильным, необходимо, чтобы СКР был 2,1.  

3. Специальный коэффициент рождаемости (коэффициент фертильности) – 
число родившихся в год на 1000 женщин в детородном (15-45) возрасте.  

4. Повозрастные коэффициенты – среднее число родившихся на число 
женщин в определенном возрасте.  

Соотношение детей, населения в трудоспособном возрасте и старших 
возрастов тесно связано с темпами естественного прироста и определяется 
стадией демографического перехода. В сельской местности на ранних стадиях 
возрастная структура смещена в сторону более молодых возрастов из-за 
повышенной, по сравнению с городами, рождаемости. В регионах, 
завершающих демографический переход, наблюдается старение сельского 
населения из-за массовой миграции молодежи в города. 
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Различия в возрастной структуре населения влияют на демографическую 
нагрузку – соотношение трудоспособного и нетрудоспособного населения. 
Наличие нагрузки за счет детей или за счет пожилых людей определяет 
будущую демографическую ситуацию в стране. 

В зависимости от рождаемости и смертности выделяют три типа 
воспроизводства населения: 

1. расширенное воспроизводство - рождаемость превышает смертность  
2. простое воспроизводство - рождаемость приблизительно равна 

смертности  
3. суженное воспроизводство (депопуляция) - рождаемость меньше 

смертности  
В.Максаковский выделяет два типа воспроизводства населения: 

демографическая зима и демографическая весна, граница между которыми 
проходит по значению естественного прироста, равному 12 промилле. 

В бывшем СССР: 
1. Депопуляция - Россия, Украина, Белоруссия, Грузия, Латвия, Литва, 

Эстония  
2. Расширенное воспроизводство - Туркмения, Узбекистан, Киргизия, 

Таджикистан  
3. Переходная группа - Казахстан, Молдавия, Армения, Азербайджан  
Депопуляция населения в России началась в 1992 г., хотя тенденция к 

сокращению рождаемости наметилась в послевоенные годы. В России 
рождаемость превышает смертность в следующих субъектах федерации: 
Агинский Бурятский АО; Алтай; Дагестан; Кабардино-Балкария; Карачаево-
Черкессия; Ненецкий АО; Северная Осетия; Тува; Тюменская обл.; Усть-
Ордынский Бурятский АО; Ханты-Мансийский АО; Чукотский АО; Якутия; 
Ямало-Ненецкий АО 

Самая высокая рождаемость в России: Дагестан (22); Тува (20); Агинский 
Бурятский АО (17); Якутия (15%); Усть-Ордынский Бурятский АО (15). 

Самая низкая рождаемость: Ивановская обл.; Тульская обл.; Высокая 
рождаемость характерна для стран с высокой детской смертностью.  

В городах рождаемость ниже, чем в сельской местности. При повышении 
общего уровня жизни рождаемость сокращается. Вовлечение женщин в 
активную общественную жизнь ведет к снижению рождаемости. 

Демографические факторы, определяющие рождаемость – брачность, 
разводимость, поло-возрастная структура, семейный состав населения. 

Средний размер семьи: Европа, Северная Америка – 3 чел; Азия, Африка – 
более 5 чел; Ирак, Мальдивы, Алжир – более 7 чел; Швеция, Норвегия, Дания, 
Латвия, Эстония – 2,3 чел. 

Причины большого размера семьи: 
1. Высокая брачность и при этом низкая разводимость (Иран, Индонезия, 

Монголия).  
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2. Более позднее развитие семейного планирования (Азия, Африка).  
Средний возраст людей вступающих в брак: Мир – 26,6 (М) и 23 (Ж). 

Самые поздние браки – в странах Карибского бассейна – Ямайка (34 и 32), 
Суринам, Барбадос. Самые ранние браки – Сан Томе и Принсипи (26 и 16), 
Бангладеш, Малави, Непал, Мальдивы, Афганистан (22 и 16). Средний возраст 
вступления в брак в мире растет. 

На семейный состав населения влияет демографическая политика. В 20 
странах мира демографическая политика направлена на увеличение 
рождаемости, в 85 странах – на снижение рождаемости. 

Семейная структура населения связана с историко-культурными 
особенностями и особенностями современного развития. Во многих развитых 
странах распространены неполные семьи (до 1/3). Более 20% супружеских пар 
многих стран Европы бездетные. Это связано с менее крепкими семейными 
устоями, высокой степенью экономической независимости супругов, большой 
занятостью в общественном производстве, установкой на сознательное 
снижение рождаемости с целью наиболее полной реализации социального, 
профессионального роста, физического и духовного развития. Снижению 
уровня рождаемости способствует процесс урбанизации. 

Смертность населения 
Факторы, влияющие на уровень смертности могут быть эндогенными и 

экзогенными: 
1. Уровень благосостояния (доходов) населения;  
2. Степень развития системы здравоохранения;  
3. Характер бытовых условий населения;  
4. Экологический фактор.  
Смертность характеризуется общим коэффициентом смертности и 

коэффициентами повозрастной смертности. На смертность сильно влияют 
войны (Первая мировая война – 35 млн. чел, Вторая мировая война – 60 млн. 
чел); наркомания (сейчас – 190 млн. чел). 

Коэффициент младенческой смертности – число детей, умерших в возрасте 
до 1 года на 1000 детей, родившихся живыми. В Африке он превышает 10% (!), 
в Афганистане – 16%. В Японии, Сингапуре, Швеции, Швейцарии, Франции он 
меньше 0,5%. 

Максимальная продолжительность жизни наблюдается в Японии (80), 
Швейцарии, Швеции, Норвегии, Нидерландах (78-79). В Эфиопии, Мозабике, 
Уганде она составляет менее 45 лет. 

Естественный прирост населения 
1. Естественный прирост – число родившихся минус число умерших за 

определенный промежуток времени. Общий коэффициент естественного 
прироста – естественный прирост на 1000 жителей. В Европе он равен 0,1%, в 
Африке – 2,8%. Максимальный естественный прирост в Омане (3,9%), 
минимальный – в Латвии (-1,6%) и Эстонии (-1,4%).  
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2. Ротация населения характеризует скорость воспроизводства населения – 
интегральный показатель, который получается путем суммирования общих 
коэффициентов рождаемости и смертности. Сейчас в среднем по миру он равен 
3,2%.  

3. Коэффициент жизненности – число родившихся на 100 умерших. В 
среднем по миру он равен 250.  

4. Брутто коэффициент воспроизводства женского населения – число 
девочек, рожденных одной женщиной за ее жизнь.  

5. Нетто коэффициент воспроизводства женского населения – число 
девочек, рожденных одной женщиной, доживших до среднего возраста матери. 
Если нетто коэффициент меньше 1, то наблюдается убыль населения.  

 
 
 
 
 
 
Тема 3. Миграция в современной в России и ее влияние на структуру 

этнического расселения 
Переселение из сел в города — главный миграционный тренд XX века.  
В границах бывшего СССР село отдало городу за этот период около 100 млн. 

чел., что, по крайней мере, на четверть превысило естественный прирост 
сельского населения.  

Между переписями 1926 г. и 1939 г. сельская местность СССР потеряла в 
миграциях 18,7 млн. чел., т.е. почти весь естественный прирост. Вследствие 
Второй мировой войны деревня понесла двойные потери: гибель людей во 
время войны, а после нее — массовый уход в восстанавливаемые города, В 1951 
г. сельское население СССР было на 22 млн. чел. меньше, чем в 1939 г., а отток 
из села между переписями 1939 г. и 1959 г. достиг 25 млн. чел., в 2,5 раза 
превысив естественный прирост. Этот урон был уже не восполним. В 60—70-е 
годы города росли высокими темпами, выкачав из села за 30 лет, с 1959 г. по 
1989 г., почти 40 млн. чел. И все же демографический потенциал сельской 
местности СССР был столь значителен, что несмотря на массовый уход в 
города, численность сельского населения в начале века и на его финише была 
почти одинаковой. Однако, если сравнить с максимально достигнутой 
численностью сельского населения, пришедшейся на 1917 г., потери села 
окажутся внушительными — 27% . 

Относительная устойчивость динамики сельского населения СССР 
сложилась как результат противоположных тенденций, наблюдаемых в разных 
республиках. В России, на Украине, в Белоруссии и Прибалтике сельское 
население быстро сокращалось, в то время как в других республиках, особенно 
в среднеазиатских и закавказских, быстро росло.  
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В России отток населения из села шел очень интенсивно. Ее сельское 
население в течение века сократилось на 30%, а по сравнению с пиковым 1917 
г. — почти в два раза. 

В динамике численности населения России миграции традиционно играли 
второстепенную роль. В 1960-70-е гг. наблюдался миграционный отток 
населения в другие союзные республики, потом ситуация изменилась на 
противоположную (причины – демографический взрыв в республиках Средней 
Азии, возрастающая конкуренция на рынке труда, отток русского населения). 

Экономический кризис и распад СССР вызвали смену миграционных 
тенденций. Резко снизилась миграция в города, начался отток из северных 
районов нового освоения. Мигранты с севера расселяются в основном в 
центральных и южных районах России. Туда же устремляется поток мигрантов 
из ближнего Зарубежья (в районы границ с республиками Закавказья и 
Казахстаном). 

В 1989 г., в преддверии распада СССР, вне России оказалось 25,3 млн, или 
18,5% русских, проживающих в СССР, против 10% в 1917 г. (табл.6).  

Увеличение численности собственно русских было меньшим, так как во 
многих республиках происходила ассимиляция русскими других народов.  

Интересно, что и в начале, и в конце существования Советского Союза поло-
вина русской диаспоры была сосредоточена на Украине, тогда как доля 
Белоруссии резко упала — с 19% в 1917 г. до 5,3 % в 1989. Резко возросла доля 
Средней Азии (с 3,5% до 13%), в меньшей мере — Закавказья (3,1% и 5,8%), а 
доля Казахстана уже и на старте была высокой (17% в 1917 г. и 25% в 1989 г.). 
Доли Молдавии и Прибалтики изменились мало.  

За весь период существования СССР численность русских быстрее всего 
увеличилась в Средней Азии (более чем в 12 раз), Эстонии (в 10 раз), 
Казахстане (в 5 раз). Эмиграция русских из стран Закавказья еще до распада 
Союза унесла весь их естественный прирост, об этом свидетельствуют равные с 
Россией темпы роста русских (табл.6).  

Поворот от центробежного к центростремительному движению русских 
обычно связывают с коллапсом СССР, но, в действительности, он начался 
гораздо раньше. Первыми были Грузия и Азербайджан, откуда отток русских 
вдет с 60-х годов, причем довольно быстро: за 1959-1988 гг. их численность в 
Грузии сократилась на 18%, а в Азербайджане на 22%. Со второй половины 70-
х годов начался отток русских из Средней Азии. В 1979-1988 гг. процесс 
реэмиграции русских охватил большинство республик, а в тех из них, куда 
продолжалась эмиграция (на Украину, в Белоруссию, Прибалтику и Молдавию), 
ее темпы сильно замедлились.  

После распада Союза русские стали выезжать уже из всех неславянских 
стран СНГ и Балтийских стран, их репатриация стала в основном вынужденной, 
обусловленной, главным образом, вооруженными конфликтами, этнической 
дискриминацией, нарушениями прав человека. Основными механизмами 
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давления на русских стали ограничения в гражданских и политических правах, 
сужение сферы употребления русского языка, вытеснение их из сферы 
управленческого и интеллектуального труда, предпринимательской 
деятельности. Острый кризис идентичности, который испытывают русские, 
усугубляется тем, что они теснее других были связаны с государственным 
сектором экономики, армией и инженерно-техническим трудом, по которым 
пришелся самый сильный удар кризиса.  

В течение всех 90-х годов репатриация русских остается главным 
миграционным потоком на постсоветском пространстве. За 1990-1998 гг. нетто-
миграция в Россию составила 2,8 млн. чел., в том числе из Украины и 
Белоруссии — только 330 тыс. чел. Самые большие потери понесли страны, где 
происходили вооруженные конфликты: из Армении и Таджикистана выехало 
более половины русских, из Азербайджана и Грузии — более 40% По четверти 
русских потеряли Киргизия, Узбекистан и Туркмения, страны Балтии — по 13-
14%. В целом русская диаспора в неславянских странах СНГ и странах Балтии 
за счет репатриации в Россию сократилась примерно на 20%. Суммарные 
потери больше, так как определенная часть русских выехала на Украину и в 
Белоруссию.  

Количество русских, прибывающих в Россию из бывших республик, в 90-е 
годы практически не увеличилось. Но выезд русских в обратном направлении 
почти прекратился: в 1997 г. их выехало в страны СНГ и Балтии, взятые вместе, 
78 тыс. чел., в 1998 г. — 70 тыс. Именно резкое сокращение выезда обусловило 
увеличение миграционного прироста России за счет стран СНГ и Балтии в 90-е 
годы. За 1991-1998 гг. Россия увеличила свое население за счет миграции из 
этих стран на 3,7 млн. чел. против 2,4 млн. чел. за 15 лет с 1976 г. по 1990 г.  

Итоговые потери русской диаспоры за первое десятилетие 
дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве в процентном 
отношении были равны потерям первого десятилетия после 1917 г. (!) И в этом 
случае обнаруживается аналогичная реакции населения на социальный кризис.  

 XX  век отличался огромными масштабами вынужденных и 
принудительных миграций,  вызванных как социальными катаклизмами, так и 
репрессивной партийно-государственной политикой. Здесь мы лишь обозначим 
главные из этих потоков, чтобы подчеркнуть специфику уходящего века.  
Число беженцев из зон военных действий Первой мировой войны в середине 

1916 г. достигало 3,3 млн. чел., а в начале 1918 г. их было столько же в одном 
только центре России. К началу 1918 г. в Россию из Германии и Австро-
Венгрии возвратилось 2 млн, пленных (включая поляков) и выбыло в обратную 
сторону 1,4 млн. чел. (1). Мы уже упоминали о потоках вынужденных 
репатриантов в России и эмиграции, спровоцированных революцией. Массовое 
бегство из деревни вызвали голод начала 20-х годов (охвативший всю 
Европейскую часть страны, но особенно остро проявившийся в Поволжье), 
коллективизация и кампания по раскулачиванию, голод начала 30-х на Украине, 
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Северном Кавказе, в Казахстане, Узбекистане. Перепись 1937 г. 
зарегистрировала 2,4 млн., а 1939 г. — 3,7 млн. спецпоселенцев, находящихся 
под охраной. Общее число эвакуированных с запада на восток СССР во время 
Второй мировой войны оценивается в 12 млн. чел. (1); 4,1 млн. чел. было угнано 
в Германию. Многие народы Крыма, Кавказа и Калмыкии, а также немцы, 
«банде-ровцы», поляки из западных Украины и Белоруссии, а раньше всего 
корейцы, подверглись сплошной депортации. Депортации были широко 
распространены в Прибалтике после ее присоединения к СССР.  
В 90-х годах миграции вновь приобрели ярко выраженный вынужденный 

характер. В начале 1998 г. в странах СНГ было зарегистрировано 1,5 млн. 
беженцев и лиц, находящихся в сходной с ними ситуации, из постсоветских 
стран (из них 1 млн. чел. в России), а также 1,8 млн. внутренних перемещенных 
лиц (из них 194 тыс. чел. в России).  
Говорить о нормальных, свободных миграциях в СССР и России в XX веке 

можно относительно короткого периода с начала века до Первой мировой 
войны и с середины 50-х до конца 80-х годов. Всего стало быть, набирается 
примерно полвека.  
Подводя итог XX веку, можно сказать, что он преобразовал население СССР 

и России. Миграции были одним из главных факторов, обеспечивших эти 
преобразования. Модернизация общества, проходящая в очень сложных 
условиях, неоднократно прерывалась социальными катаклизмами, протекала в 
жестких условиях подавления личности и свободы передвижения. Тем не менее, 
эволюционные тенденции пробили себе дорогу, невзирая ни на какие помехи, 
продемонстрировав тем самым универсальность направлений 
модернизационного развития в условиях современной цивилизации.  

Внешний миграционный прирост 1992-2003 гг. достиг 3,5 млн. человек, что 
компенсировало примерно 45% естественной убыли. С начала депопуляции 
(1992 г.) вплоть до настоящего времени внешняя миграция при постоянном 
положительном сальдо ни разу не компенсировала полностью естественную 
убыль населения. Более того, если в первой половине 1990-х гг. миграционный 
прирост восполнял 60-90% естественной убыли, то на рубеже веков 
миграционное сальдо резко сократилось и стало компенсировать лишь десятую 
часть естественной убыли (в 2001 г. 8,3%, в 2002 г. 9,4%, в 2003 г. 10,5%). И 
дело здесь не в том, что на постсоветском пространстве сократился 
миграционный потенциал русскоговорящего населения, а в той миграционной 
политике, которую в девяностые годы проводила Россия. Она не 
воспользовалась благоприятной конъюнктурой. Вследствие дискриминации 
(законы о гражданстве, государственном языке, избирательных правах и т. д.) в 
государствах, возникших на постсоветском пространстве, русскоговорящее, 
преимущественно славянского происхождения, население готово было в 
массовом порядке вернуться на историческую родину. Препятствия, которые 
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оно встречало, быстро погасили миграционные порывы русскоговорящих 
диаспор даже в странах с иной этнической культурой. 

Но даже при сокращении притока русскоговорящего населения, прежде 
всего русских, из стран нового зарубежья миграция все же частично погасила 
уменьшение численности государствообразующего этноса, происшедшее в 
межпереписной период (1989-2002 гг.). На момент последней переписи (октябрь 
2002 г.) численность русских в России составила 116 млн. человек против 120 
млн. в 1989 г. В межпереписной период за счет миграционного прироста 
численность русских в России возросла на 3,4 млн. человек. Следовательно, в 
результате депопуляции численность русских в России сократилась не на 4, а на 
7,4 млн. Подобное произошло и с рядом других этносов. Но это не все. За счет 
изменения своей национальности только украинцами число русских 
увеличилось на 1,2 млн. человек. При этом численность русских в результате 
превышения числа умерших над числом родившихся сократилась почти на 9 
млн. чел., т.е. на 7,5%, тогда как все население России за это время 
уменьшилось на 1,1%. 

Сокращение к концу 1990-х гг. притока мигрантов и сальдо миграции свело 
на нет роль этого фактора в приросте населения и его омоложении. 
Естественно, что сокращение миграционного прироста и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни (если этот процесс начнется), еще более ускорит 
демографическое старение, вследствие чего возрастет демографическая 
нагрузка со стороны лиц, находящихся в возрасте старше трудоспособного. 
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Тема 4. Урбанизация как фактор трансформации этнодемографического 

ландшафта 
 
Социально-демографическое развитие титульных этносов России в 

конце ХХ века и проблемы их типологии. Устойчивость этноса во многом 
определяется характером протекания урбанизационных процессов. К началу 
1990-х гг. в России было 170 городов с населением более 100 тыс. чел. В 
1897 г. было только два города-миллионера: Москва и Санкт-Петербург. В 
1959 г. к ним прибавился Нижний Новгород. Сейчас в России 12 городов-
миллионеров. 

Особенности урбанизации в последние годы: 
1. Прекратилось пополнение рядов больших городов (более 100 тыс.), 

которое замедлилось и в предшествующее десятилетие.  
2. Замедлился и характерный для прошлого времени переход больших 

городов из одной категории людности в другую, последовательный путь 
наверх: от низшей ступени к высшей.  

3. Все отмеченные явления произошли в результате снижения, местами 
весьма значительного, темпов естественного прироста численности 
городского населения. Причины – общее ухудшение демографической 
ситуации в России, сокращение рождаемости, переход к иному типу 
воспроизводства.  

4. Снижение потока мигрантов их сельских районов в городские. 
Дальнейшее пополнение населения больших городов за счет сельской 
местности, все более охватываемой депопуляцией, влечет за собой 
сокращение сети населенных пунктов и отмирание их части.  

Типы городов России: центральные места и специализированные 
(отраслевые) центры. Центральные места – столица (Моксва), центры 
экономических районов (Воронеж), центры субъектов (Майкоп), 
межрайонные центры (Орск), районные центры (Козельск), внутрирайонные 
центры (Апрелевка). Специализированные: промышленные центры 
(Тольятти), транспортные (Новороссийск), научные (Пущино), 
туристические центры (Суздаль), курортные города (Сочи). 

В настоящее время 93% населения России проживают в пределах 
главной полосы расселения, которая имеет клинообразную форму, сужаясь 
от западной границы к Владивостоку. В Сибири она тянется вдоль 
ТрансСиба, в Европейской части ее северная граница проходит по линии 
Санкт-Петербург-Петрозаводск-Киров-Пермь, южная - Ростов-на-Дону-
Самара-Челябинск. 

Любой этнос, в том числе малый и средний, включаясь в процесс 
урбанизации, проходит три этапа. Первый - этап превалирования 
традиционных кругов общения, на котором процесс урбанизации идет 
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достаточно медленно, а круги общения в городе формируются как правило на 
основе традиционных земляческих или родственных связей, которые и 
определяют в конечном итоге поведение человека.  

Второй этап - переходный - на котором преобладает аморфное состояние 
этноса, когда традиционные структуры уже сломаны, а новые, городские, 
пока не сформировались. Это наиболее опасное состояние этноса, так как 
ослабленными оказываются первичные круги общения - главные носители 
этнической культуры и самоидентификации.  

Наконец, третий - этап "качественной" урбанизации, когда на основе 
вчерашних мигрантов из села или их детей формируются устойчивые 
городские локальные субкультуры, то есть когда в городах складываются 
устойчивые этнические круги общения, локальные и надлокальные, 
служащие основой функционирования этноса в урбанистическом общества.  

Второй, переходный этап урбанизации этноса не может быть 
бескризисным и бесконфликтным. Однако с точки зрения устойчивости 
этноса далеко небезразлично, насколько быстро и с какими последствиями он 
будет протекать. Чем более гладко и спокойно проходит этот этап, чем с 
меньшим количеством конфликтов и социальных катаклизмов он связан, тем 
выше, при прочих равных условиях, вероятность для этноса сохраниться. И 
наоборот, "взрывной" характер протекания этого процесса, выражающийся, 
например, в очень быстром и внешне неожиданном росте городского 
населения, может привести не только ко временному нарушению процессов 
воспроизводства этнокультурной информации, но и к ассимиляции этноса 
другими - более многочисленными или более сплоченными народами.  

По характеристикам демографического развития можно выделить 
этносы, в среде которых и демографический переход и процессы 
экстенсивной урбанизации находятся в завершающей стадии. Эти этносы 
характеризуются относительно высокой долей горожан, низкими или 
средними темпами прироста их численности, средним уровнем естественного 
прироста, относительно высокой долей лиц с высшим образованием. Таких 
этносов в нашей матрице всего два: осетины и татары.  

Эти два этноса характеризуются тем, что в их среде завершился процесс 
демографического перехода и в целом прошел этап первичного 
формирования городских этнических локальных субкультур. Эти этносы 
вступили на путь интенсивной урбанизации, хотя, конечно, нельзя считать, 
что экстенсивный этап уже завершен - экстенсивные тенденции будут 
сказываться в развитии социальных, демографических и этнокультурных 
процессов в среде этих этносов еще как минимум в течение жизни двух-трех 
поколений.  

Противоположный класс составляют этносы, находящиеся на ранних 
стадиях демографического перехода и урбанизации. Численность горожан в 
их среде невелика и растет очень медленно. К этому типу относятся ингуши, 
чеченцы, алтайцы; до известной степени - даргинцы. В среде этих этносов 
как бы накапливается взрывной потенциал, поскольку низкий отток 
населения из сельского хозяйства в другие сферы деятельности при 
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сохранении высокого уровня рождаемости неизбежно порождает кризис 
традиционных сфер хозяйства, массовую безработицу в селе, что рано или 
поздно должно привести к форсированной миграции из сельской местности в 
города и к быстрому росту там маргинализованных слоев. Это негативно 
скажется на этнокультурных процессах и политических ориентациях 
населения.  

Различия между двумя полюсами состояния этноса отражают начальную 
и завершающую стадии процесса урбанизации. Остальные этносы 
расположены как бы между этими полюсами.  

Формирование городского населения как следствие демографического 
взрыва в селе наиболее характерно для этносов Северного Кавказа. Аварцы в 
настоящее время находятся на этапе форсированной миграции в города, при 
относительно низкой по сравнению с другими этносами доле интеллигенции. 
Близки к этому типу и кабардинцы, хотя у них несколько более высокие 
темпы прироста интеллигенции и студенчества. Видимо, именно по такой 
траектории будут развиваться в ближайшем будущем ингуши, чеченцы и 
даргинцы. В Сибири к этносам этого типа можно отнести тувинцев; в 
Поволжье близки к нему башкиры.  

Однако гораздо больше этносов, у которых численность национальной 
интеллигенции растет быстрее доли горожан. Это касается большинства 
титульных этносов Кавказа (кумыков, черкесов, лезгин, карачаевцев, 
балкарцев, адыгейцев).  

Есть представители этого типа и в других регионах. В Сибири это 
буряты, якуты и хакасы; в европейской России - калмыки. Среди бурят и 
хакасов численность интеллигенции увеличивалась не намного быстрее 
числа горожан, а среди якутов и калмыков - значительно быстрее.  

Финно-угорские этносы европейской части России значительно 
отличаются по соотношению урбанизации и падения рождаемости от 
народов Кавказа и Сибири, а также от татар, башкир, калмыков. Эти народы 
имеют, как правило, среднюю долю городского населения (40-50%), однако у 
всех народов, за исключением марийцев, темпы прироста этого показателя 
низки. Доля лиц с высшим образованием относительно невелика, а 
потенциал естественного прироста в сельской местности исчерпан.  

Однако, судьбы этноса зависят не только от его собственных 
характеристик, но и от того, в какой среде он находится, т.е. от его 
расселения.  

В России, в силу исторической традиции, однонациональные города 
практически отсутствуют. Все малые и средние этносы России попадали в 
зону влияния крупных многонациональных городов, городских агломераций. 
Как правило, первоначально в городах преобладало русское население. 
Малые и средние этносы в процессе урбанизации "вписываются" в уже 
сложившиеся системы расселения. Судьбы этноса, возможности его 
включения в процесс урбанизации во многом определяются размером, 
статусом, функциональной нагрузкой городов, в зоне влияния которых он 
находится. Все эти параметры мы попытались учесть с помощью таких 
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показателей как доля городского населения в регионе и ее динамика, 
отраслевой состав населения, его возрастной состав, естественное и 
миграционное движение населения.  

Для судеб этноса огромное значение имеет состояние экономики 
региона обитания этноса. Насколько заметен спад производства в 
промышленности и сельском хозяйстве, как идет приватизация, насколько 
сбалансирован бюджет, быстро ли растет безработица - эти вопросы также 
отражены в данной таблице.  

Все рассмотренные типологические особенности этносов и 
характеристики среды их обитания имеют очень большое значение для 
национальной школы, основная задача которой должна состоять в том, чтобы 
подготовить детей данного конкретного этноса, со всеми присущими ему 
особенностями культурного, социального, демографического развития к 
жизни в реальной социальной и природной среде. Разные акценты должны 
расставляться при разработке школьных программ для этноса, только 
вступающего на путь урбанизации и этноса высокоурбанизированного; для 
этноса, обладающего устойчивой мезоструктурой и этноса с размытой 
мезоструктурой.  

Эти различия должны касаться и объемов, способов подачи 
традиционной культуры этноса в школьных курсах, и в преподавании 
общеобразовательных предметов, и в ходе обучения школьников 
профессиональным навыкам. К сожалению, зачастую все эти особенности 
учитываются слабо, учебные программы национальных школ 
разрабатываются "под копирку", без учета реальных особенностей этноса и 
среды его обитания. Все это может очень дорого обойтись будущим 
поколениям, на благо которых национальная школа должна работать.  

 


