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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Историческая демография является одной из молодых и перспективных 

отраслей научного знания. Изучая демографическую историю, можно непо-

средственно ощутить тот огромный путь, который был пройден человечеством 

с момента своего возникновения. Думается, не будет преувеличением утвер-

ждение, что нельзя быть хорошим историком, не зная демографической исто-

рии, также как нельзя быть хорошим демографом, не зная исторической демо-

графии. Поэтому следует как можно больше внимания уделять преподаванию 

исторической демографии. Необходимо подчеркнуть, что как учебная дисци-

плина она позволит глубже понять и глобальные проблемы современности, 

главной из которых является проблема народонаселения. 

Во многих вузах республики эта отрасль науки уже изучается в специ-

альных курсах и факультативно. Между тем явно недостаточно учебных по-

собий, служащих методологическим и методическим введением в изучение ис-

торической демографии, которые отвечали бы современному уровню знаний. 

Предлагаемое пособие, являясь первым в своем роде, отчасти восполняет этот 

пробел. Его содержание составили результаты исследовательской деятельности 

авторов в области теоретических проблем исторической демографии, а также 

научно-преподавательская работа, проводимая на историческом факультете 

Алматинского государственного университета им.Абая. 

Одна из особенностей реформирования системы высшего образования – 

растущее сближение учебного процесса с исследовательской работой сту-

дентов. Важно, чтобы в университете в полной мере проявились преимущества 

союза науки и образования, возможности междисциплинарных исследований и 

исследований на стыке наук. В полной мере это относится и к исторической 

демографии. 

Однако, как показала практика,  начинающий исследователь проблем 

народонаселения встречается с многочисленными трудностями, в т.ч. теорети-

ко-методологическими вопросами. Поэтому авторы пособия посчитали целесо-

образным остановиться, в первую очередь, именно на этих аспектах историче-

ской демографии. 

Данный подход определил структуру работы. Она состоит из двух частей. 

В первой части рассматриваются теоретические вопросы, во второй приводит-

ся терминологический словарь, который позволит ознакомиться с понятиями, 

применяемыми в демографических науках. Здесь же дается краткий словарь 

наиболее многочисленных национальностей Казахстана. 

Текст пособия написан: Предисловие, Часть 1, §§ 2, 3, 4, Заключение - 

Т.С.Садыковым;  Часть 1, § 1 - Н.З.Такижбаевой. Ею же составлен термино-

логический словарь,  в т.ч. краткий словарь наиболее многочисленных наци-

ональностей Казахстана. При этом терминологический словарь составлен про-

блемно-тематически, а внутри рубрик - в алфавитном порядке. Он базируется 

на следующих основных источниках: Демографический энциклопедический 

словарь (М., 1985), Народонаселение. Энциклопедический словарь (М., 1994), 
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Народы России: Энциклопедия (М., 1994). Определение численности нацио-

нальностей Казахстана и расчет удельного веса проживающих на селе сделан 

на материалах переписи населения 1989 г. (Итоги Всесоюз. переписи населения 

1989 г. В 3 т. – Алма-Ата, 1992. – Т.2.). 

При подготовке пособия авторы использовали широкий круг литературы, 

о чем свидетельствуют библиографические ссылки. Эти источники для студен-

тов могут послужить в качестве отправных при изучении исторической демо-

графии. Однако как основную можно рекомендовать следующую литературу: 

Демографический энциклопедический словарь. Редкол.: Валентей Д.И. 

(гл.ред.) и др. – М., 1985. – 608 с. 

Народонаселение. Энциклопедический словарь /Гл. ред. Г.Г.Меликьян. – 

М., 1994. – 640 с. 

Демография: Современное состояние и перспективы развития /Под ред. 

Д.И.Валентея. – М., 1997. – 272 с. 

Пресса Р. Народонаселение и его изучение: Демографический анализ. – 

М., 1966. – 444 с. 

Современная демография /Под ред. А.Я.Кваши, В.А.Ионцева. – М., 1995. – 

272 с. 

Шелестов Д.К. Историческая демография.– М.,1987. – 288с. 
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Часть 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕМОГРАФИИ 

 

§ 1.  Историческая демография как научная и учебная дисциплина 

 

Одной из основных проблем человечества в настоящее время является де-

мографическая проблема. Изучая сегодняшнее состояние в этой области, сле-

дует иметь в виду, что научное знание демографической ситуации совре-

менности и его прогнозы на будущее невозможны без постижения демогра-

фической истории. Это было известно еще в ХIХ веке, когда формировавшаяся 

демографическая наука вступила в тесное взаимодействие с историей, положив 

тем самым начало складыванию новой области науки – исторической демогра-

фии
1
. 

Историческая демография имеет свои объект, предмет, задачи исследо-

вания, отличные от демографической науки. 

Объектом демографии, как известно, является народонаселение в совре-

менном состоянии и прогнозы его развития в будущем. Предметом – изучение 

законов воспроизводства населения. 

В исторической демографии объектом является народонаселение в его 

прошлом, т.е. в его демографической истории. В определении ее предметной 

области приоритет также принадлежит демографии. Историческая демография, 

исследуя те же процессы и явления, что и демографическая наука в целом, ак-

цент делает на проблемах воспроизводства населения, миграции населения, 

демографической политике на предыдущих этапах развития общества
2
. Отсюда 

вытекает и задача данной науки – показать закономерности процесса воспроиз-

водства населения в конкретно-исторических условиях, раскрыть влияние на 

него экономических, социальных и природных факторов. При этом следует об-

ратить внимание на замечание Н.А.Горской: “Подчеркивание при определении 

задач исторической демографии полного их подчинения тем задачам, которые 

решает демография при изучении современной проблематики, объективно 

обедняет возможности исторической демографии по получению научно-

познавательных знаний, выявляющих закономерности прошедших эпох, акту-

альность которых (закономерностей) в настоящее время не очевидна”
3
. Далее 

она отмечает нежелательность чрезмерного расширения историко-

демографической проблематики – до пределов задач изучения истории народо-

населения в целом, и чрезмерного ее сужения – до пределов узко понимаемого 

воспроизводства населения
4
. 

Для более четкой ориентации в весьма разнообразном круге проблем ис-

торической демографии необходима их систематизация. Специалисты их вы-

деляют в группы, которые, весьма условно, выглядят так: 
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1. численность, размещение, состав населения; 

2. воспроизводство населения; 

3. взаимосвязь с другими аспектами исторического процесса
5
. 

Сегодня мало у кого вызывает сомнение, что историческая демография 

представляет собой научную дисциплину. Разногласия идут по поводу степени 

связи ее с демографией и историей. Одни авторы считают ее самостоятельной 

дисциплиной в системе исторических наук
6
, другие относят к теоретическим 

демографическим дисциплинам
7
. 

Известный историк Ю.А.Поляков утверждает, что историческая демо-

графия – это та отрасль исторического знания, которая, быть может, имеет 

наиболее заметные, конкретные, ощутимые выходы в настоящее и будущее. Он 

особо отмечает, что объект изучения исторической демографии – сам человек, 

творец истории, из деятельности которого и складывается исторический про-

цесс. “В этом смысле историческая демография может быть названа основой 

исторической науки как таковой, ибо практически все или почти все историче-

ские труды так или иначе, прямо или опосредовано затрагивают вопросы исто-

рической демографии”
8
. О фундаментальности исторической демографии го-

ворил и Р.Н.Пуллат, с чем решительно не согласен Д.К.Шелестов
9
. 

Некоторые специалисты, отмечая значимость исторической демографии, 

особо подчеркивают и ее самостоятельность как научной дисциплины
10

. 

Ю.Л.Бессмертный, в частности, обратил внимание на глубокое внутреннее 

преобразование историко-демографических исследований современного типа: 

“Фактически она превращается в новое научное направление в рамках истории. 

Заложенные в этом направлении возможности системно-интегративного анали-

за этнополитических общностей позволяют говорить о том, что современная 

демографическая история имеет тенденцию превратиться в одно из направле-

ний исторического синтеза”
11

. 

Конечно, и демографы, и историки, признавая возникновение историче-

ской демографии на стыке истории и демографии, не могут отрицать их связь. 

Поэтому, как заметил У.И.Мересте, в “системе отсчета демографии она демо-

графическая, а в системе отсчета истории – историческая наука”
12

. 

Несомненно, взаимоотношения истории и демографии должны быть более 

тесными, так как дальнейшее углубление связей между ними будет спо-

собствовать творческому развитию каждой из этих наук. Кстати, практика по-

казала, что историк, исследующий историко-демографическую тематику, дол-

жен четко представлять не только современную демографическую науку, но и 

основные этапы ее исторического развития, т.е. историю возникновения и 

формирования демографии
13

. Вместе с тем, историю демографии как науки, не 

следует путать с демографической историей, которую большинство специали-

стов отождествляют с исторической демографией
14

. 

Несмотря на возрастающую значимость историко-демографических ис-

следований, в общеисторических работах, вплоть до последнего времени они 

почти не находили отражения, И лишь в конце 80-х – начале 90-х годов эти 

пробелы начали заполняться, что видно и на примере работ казахстанских ав-
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торов. Говоря об отечественных исследователях, изучающих историко-де-

мографическую проблематику, следует отметить актуальность специальной ис-

ториографии этих работ. Это тем более важно в связи со складывающейся в 

Казахстане историко-демографической школой, о чем особо подчеркнул ака-

демик М.К.Козыбаев
15

. 

Разумеется, в историко-демографических исследованиях особенно необ-

ходимо использование междисциплинарных методов, потому что тем самым 

создаются предпосылки для заполнения “белых пятен”  в самом подходе к изу-

чению прошлого, помогая вернуть человеку по праву принадлежащее ему цен-

тральное место в истории
16

. 

Несомненно, специализация в какой-либо области истории неизбежно 

требует от историка определенной специализации в соответствующей со-

временной науке. В частности, историк-демограф просто обязан разбираться в 

методах демографических исследований, так как и демограф должен быть зна-

ком с методами историка
17

. Относительно дальнейшего изучения исторической 

демографии Шелестов Д.К. заметил, что ее, очевидно, “… будут осуществлять 

преимущественно историки (на то они и специалисты “по прошлому”), но 

только они не должны забывать, что занимаются исторической демографией. 

Конечно, и демографы должны постоянно помнить, что историческая демогра-

фия изучает демографическую историю”
18

. 

Что касается отставания разработок проблем исторической демографии, то 

в числе ее причин следует отметить недостаточную разработку источников, а 

также невнимание к подготовке специалистов по этой дисциплине. 

Как известно, демография как учебный предмет изучается во всех эконо-

мических вузах, в т.ч. и Казахстана. Сильная школы демографов сложилась в 

России, Молдавии, Украине, Эстонии. Однако нынешние условия заставляют 

весьма критически подходить к подготовке этих специалистов, так как “… да-

же в ведущих научных центрах как бывшего Союза, так и образующихся на его 

развалинах государств, не велась и не ведется подготовка демографов доста-

точно высокой профессиональной квалификации”
19

. 

Относительно подготовки историков-демографов и говорить нечего, так 

как ни один университет страны их не готовил
20

. О необходимости введения 

соответствующих элементов в программы высшего исторического образования 

говорилось и на первом заседании Комиссии по исторической демографии при 

Отделении истории АН СССР в 1983 г. И в последующие годы ученые не раз 

говорили о целесообразности профессиональной подготовки историков-

демографов, вследствие специфичности проблематики и методов исследования 

как в области истории, так и в области демографии
21

. 

Об этом не раз говорил и известный демограф Шелестов Д.К., читавший 

во второй половине 70-х и в 80-е годы лекции по историко-демографической 

тематике на историческом и экономическом факультетах МГУ 

им.М.В.Ломоносова, а также на действующих при МГУ курсах ООН по де-

мографии. Имея большую практику преподавания этой дисциплины, он под-

черкивал: “Назрела необходимость дополнения программ общих курсов по ис-
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тории СССР и зарубежной истории историко-демографическим материалам, 

создания спецкурсов по демографической истории и на основе их переход к 

чтению отдельного курса исторической демографии”
22

. 

Думается, нынешнее реформирование системы высшего образования в Ка-

захстане позволяет обратить внимание на необходимость подготовки ис-

ториков-демографов. На наш взгляд, это актуально и в связи с созданием в 

марте 1995 г. Совета по проблемам семьи, женщин и демографической поли-

тике при Президенте Республики Казахстан. Таким образом, повышается роль 

историческом демографии и для демографов, и для историков, что найдет от-

ражение на практике. Ведь демограф обращается к исторической демографии в 

целях познания и (на этой основе) прогнозирования законов развития народо-

населения, историк – для осмысления исторического процесса в целом
23

. 

Пробелы демографических и историко-демографических знаний в обще-

стве ощущаются весьма остро. “В деятельности по реформированию высшей 

школы, становлению ее гуманистического духовного потенциала практически 

не учитывается такой важный аспект, как преподавание в вузах и средних спе-

циальных учебных заведениях предметов и дисциплин, раскрывающих про-

блемы формирования личности женщины, семейного воспитания с учетом со-

временных социально-экономических реалий”
24

. 

Создание в 1993 г. при Институте истории и этнологии им.Ч.Ч.Валиханова 

АН РК Отдела по исторической демографии свидетельствует о возросшей зна-

чимости этой научной дисциплины. Введение исторической демографии как 

учебной дисциплины в вузах страны позволит не только подготовить кадры 

историков-демографов, но и решить проблемы профессионального подхода к 

совершенствованию демографической политики Казахстана. Тем самым рас-

кроется научно-познавательная и прикладная функция исторической демогра-

фии. 
_____________________ 
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§ 2. Историческая демография и междисциплинарные связи 

 

Возросший интерес к истории обусловил интерес и к исторической де-

мографии, которая как и другие отрасли знания, имеет свои методы, методо-

логию и подходы исследования. 

Как известно, демографические процессы, будучи процессами социаль-

ными, многоаспектны. Поэтому к изучению вопросов исторической демо-

графии вполне обоснован междисциплинарный подход, который через соот-

ветствующее переосмысление и приспособление к конкретной проблеме, поз-

воляет вполне органично  вписаться в историческую демографию. Теоре-

тической основой при этом является системный подход, позволяющий выявить 

те связи и свойства, которых нет у каждой части объекта в отдельности, но есть 

в их совокупности, целостности. 

Разработка теоретико-методологических вопросов для исторической де-

мографии является одной из актуальных задач. Следует иметь в виду, что в по-

следнее время некоторыми учеными выделяется особый раздел демографии - 

теоретическая демография, или так называемая демология. Как отмечает ис-

следователь А.Я. Шевеленко, - демография - это народописание, а демология - 

народоведение. Он подчеркивает, что демология исследует динамику народо-

населения от эпохи к эпохе и внутри каждой из них, зависимость людей от ма-

териальных и духовных условий их бытия и их собственную роль в изменении 

таких условий, соотношение социального и биологического факторов в их 

жизни
1
. Не вдаваясь подробно в разработку теоретических проблем историче-

ской демографии, отметим, что основным вопросом является определение объ-

екта изучения данной отрасли науки, ее предметной области и хронологиче-

ских рамок 
2
. 

Что касается методологии исследования, то здесь, на наш взгляд, жела-

тельно ориентироваться на разумное совмещение всего арсенала методологий, 

накопленных мировой наукой. Это уже взято на вооружение многими казах-

станскими учеными, что, надеемся, принесет свои плоды. Как известно, в оте-

чественной науке существовала одна методология, в отличие от западной 

науки, особенностью которой  является не только множественность ме-

тодологических установок и их равноправное и свободное развитие, но и взаи-

мопроникновение методологий, их взаимообогащение
3
. Признавая значимость 

различных методологий, подчеркнем все же, что лишь сам исследователь впра-

ве определять выбор той методологии, которая позволит ему решить конкрет-

ную проблему, зависимую от условий и целей его исследования. 

В исторической демографии, где объектом изучения является народона-

селение в его демографической истории, а предметная область уже, чем пред-

метная область изучения народонаселения исторической наукой, хроно-

логические рамки все же диктуются последней, совпадая с ней. Это значит, что 

историческая демография изучает свой объект на протяжении всего об-

щественно- исторического процесса - с древнейших времен и до наших дней. В 

то же время, историческая демография  являясь разделом демографии, изучает 
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те же процессы и явления, что и демографическая наука, но в их демографиче-

ской ретроспективе. Следовательно, она полностью подчинена тем задачам, 

которые решает демография в изучении ее современной проблематики, тесно 

взаимодействуя с широким кругом общественных и естественных наук, иссле-

дуя различные стороны жизнедеятельности народонаселения
4
. Поэтому до-

вольно распространенным может быть использование в исторической демо-

графии общественных и естественных наук, целесообразность которых опре-

деляется в зависимости от конкретной проблемы, целей и задач исследования. 

Эти связи смежных дисциплин настолько разнообразны, что считаем необхо-

димым остановиться на них несколько подробнее.  

Прежде всего, считаем, историк, занимающийся вопросами демографии, 

должен быть знаком с социально-философскими аспектами своей проблемы 
5
 , 

а также активно использовать данные исторической социологии, изучающей 

общество, общественные группы, социальные взаимодействия в их ис-

торической ретроспективе. Кстати, в ней в большей степени, чем в социологии, 

представлен собственно исторический момент. Но она шире, чем до сих пор 

это делала история, вводит в исторические построения социологические спосо-

бы исследования и моделирования общественных объектов, явления, сменяю-

щих друг друга социально исторических ситуаций и т.д.
6
. 

Если говорить о начальном этапе существования человечества, то следует 

прежде всего, обратиться к археологическому материалу, который очень ин-

формативен и его роль в реконструкции исторических процессов первобыт-

ности огромна
7
. При этом отметим, что достижения археологов помогают по-

нять развитие общества не только в древности, но и в средние века. В частно-

сти, казахстанские археологи выявили динамику урабанизационных процессов, 

развития оседлой и городской культуры. Они доказали, что взаимодействие и 

взаимовлияние культур и культурных зон явилось важнейшим фактором и в 

развитии этногенеза. Изучение кочевых и оседлых цивилизаций показало, что 

взаимодействие и взаимообогащение культур различных народов было маги-

стральной линией мирового прогресса. В недрах таких взаимодействий лежат и 

истоки этногенеза современных народов Казахстана и Центральной Азии
8
. Это 

убеждает в необходимости формирования такого исторического сознания, где 

знания достижений археологической науки должны быть обязательными
9
, что 

позволит более внимательно отнестись к палеодемографии, которая в качестве 

науки стала развиваться только в последнее время. Однако перспективы ее 

весьма значительны, ведь она представляет собой раздел исторической демо-

графии, в которой на основе данных палеоантропологии, археологии и этно-

графии изучаются демографические процессы, происходившие в древнейших 

человеческих коллективах
10

. 

В историко-демографическую проблематику, на наш взгляд, должны ак-

тивно вовлекаться достижения антропологии, которая дает сведения о развитии 

физического облика человека, о возникновении и расселении различных чело-

веческих рас, что выводит также и на современность. Это хорошо прослежено, 

в частности, в работах известного казахстанского исследователя О. Исмагуло-
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ва. В частности, в монографии “ Этническая антропология Казахстана” автор 

особое внимание уделил соматологии казахов, определил степень различий 

между отдельными группами казахов. Исследователем был охвачен коренной 

этнический массив с учетом территориальных, диалектологических, этногра-

фических и других комплексов. Это дало возможность выявить объективную 

картину антропологического состава казахов
11

, что для историка-демографа, 

думается, должно представлять профессиональный интерес. Наряду с другими 

задачами, Исмагулов О. проследил динамику антропологического состава 

древнего населения края и его генетическую преемственность с антропологи-

ческими особенностями современных казахов. В заключение автор пришел к 

выводу, что данные по этнической антропологии Казахстана смогут дать го-

раздо большую информацию о сложном этногенетическом процессе на терри-

тории Казахстана при комплексном исследовании. Мы разделяем его убежде-

ние, что всесторонняя углубленная разработка кардинальных вопросов этноге-

неза и этнической истории современных народов представляет несомненный 

теоретический интерес и является чрезвычайно актуальной задачей современ-

ной истории, археологии, этнографии, этнолингвистики, антропологии
12

 и, до-

бавим от себя,  исторической демографии. При этом возрастает значимость  и 

социальной анропологии, которая может  внести существенный вклад в исто-

рическую демографию.  

Эта наука тесно взаимодействует и с исторической географией населения, 

изучающей развитие закономерных связей между народонаселением и природ-

но-географической средой, ведь “историческая судьба этноса непосредственно 

связана с динамическим состоянием вмещающего ландшафта 
13

. Географиче-

ский принцип в исторической демографии используется также часто, как и в 

демографии, в которой, кстати, в последнее время получили развитие такие са-

мостоятельные разделы, как региональная и страноведческая демография. При 

этом подходе применяется различное ранжирование тех или иных территорий, 

будь это на уровне всего мира, части света, страны или внутри государства. 

Ранжирование, используемое для более глубокого анализа поставленной про-

блемы, позволяет конкретно выявить особенности демографического развития 

населения. Разумеется, ранг - это формальный показатель сходства объектов и 

его значение зависит от собственного устройства исследуемой системы,  но в 

общественных и естественных науках эта типология применяется весьма ак-

тивно
14

. 

Кризис биосферы, ставший глобальной проблемой современности, под-

черкнул огромную значимость экологии как науки, в том числе ее раздела, изу-

чающей взаимодействие человека и природы в исторической ретроспективе. 

Разумеется, историческая демография и историческая экология тесно взаимо-

связаны. Ведь экологический фактор отражается на воспроизводстве человека, 

его расселении, адаптации к различным климатическим условиям. На этот ас-

пект в воспроизводстве населения обратили внимание не только экологи, ме-

дики, но и демографы
15

. 



 13 

Особое место среди общественных наук, привлекаемых исторической де-

мографией, занимает этнография (этнология). Эта наука, изучающая про-

исхождение и этническую историю народов, формирование специфических 

особенностей их культуры и быта, в последнее время получила новый взрыв 

интереса к своей  проблематике, что связано с желанием лучше понять исто-

рию этносов, населявших территорию страны в предыдущие эпохи
16

. 

Большим подспорьем для историко-демографической науки является 

лингвистическая классификация народов мира, которая систематизирует языки 

по их родству. Это подразумевает и родство носителей данных языков, т.е. са-

мих этносов, хотя следует учитывать, что на одной языковой основе возникали 

различные этнические общности 
17

. 

Немало информации для конкретной историко-демографической про-

блемы может дать историческая психология ( социальная психология), которая 

изучает общие закономерности общения и взаимодействия людей на разных 

уровнях социальной организации в разных сферах социальной деятельности, 

социально-психологические характеристики больших и малых социальных 

групп, социально-психологические проблемы личности в их историческом 

прошлом
18

. 

Сегодня, на пороге ХХI века, особенно четко осознается, какое большое 

влияние на демографическую историю общества оказывает политика. Несо-

мненно, достижения политологии, в т.ч. исторической политологии, для ис-

торика-демографа должны быть близко знакомы. Это позволит ему понять об-

щественный строй и экономические структуры государства той эпохи, периода, 

проблема которой определяется целью его конкретного исследования. Напри-

мер, говоря о современном демографическом состоянии казахстанского обще-

ства, многое можно понять в его демографической истории, зная корни скла-

дывания советского тоталитаризма, откуда начинались репрессии, насиль-

ственная депортация народов, ныне живущих в Казахстане
19

. 

Значительный вклад в исследование проблем исторической демографии 

может внести диаспорология, новая отрасль знаний, изучающая пребывание 

значительной части народа (этнической общности) вне страны его проис-

хождения на положении национально-культурного меньшинства
20

. 

Историческая действительность, а также последние многочисленные 

научные исследования свидетельствуют, что демографические изменения, в 

конечном счете, определяются социально-экономическими факторами. Однако, 

как отмечают специалисты, уровень современных исследований еще не позво-

ляет определить точную меру взаимодействия между демографическими и со-

циально-экономическими процессами. Но бесспорно: такая связь есть. Это 

находит отражение в существовании проблем социально-демографического 

развития общества, что сказывается на рабочей силе, занятости, трудовых от-

ношениях, социальной защите, и, в конечном счете, - качестве жизни населения 

страны
21

. 

Разумеется, невозможно осветить все отрасли знаний, которые так или 

иначе могут способствовать раскрытию проблем исторической демографии. 
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Но, надеемся, что даже из перечисленного круга научных дисциплин можно 

сделать вывод  о больших возможностях междисциплинарного подхода. В 

частности,  в зависимости от историко-демографической тематики как оте-

чественной, так и зарубежной истории каждый конкретный ее аспект жела-

тельно исследовать как исторической наукой, так и той наукой, с предметом 

которой он связан. Выражением этого, как отмечает Шелестов Д.К.,  являются 

смежные исторические дисциплины, имеющие “двойное подчинение”. Они 

входят в историческую науку и вместе с тем являются историческими раздела-

ми соответствующих наук. Таким образом,  историческая демография интегри-

рует все конкретные исторические знания о народонаселении с другими наука-

ми и обеспечивает их разработку в совокупности
22

. 

Итак, мы убеждены, что историк-демограф должен обладать хорошей тео-

ретической базой. А выбор подходов к раскрытию поставленной проблемы, 

круг междисциплинарных связей с тематикой своей работы, исследователь 

вправе оставить за собой, демонстрируя тем самым свободу научного творче-

ства. 
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§ 3. Источники  изучения демографической истории 

 

Историческая демография, получившая в последнее время новый виток 

востребованности со стороны общественности, находится на стыке демогра-

фии и истории. Являясь смежной научной дисциплиной, она изучает те же 

процессы и явления, что и демографическая наука в целом, но в их истори-

ческой ретроспективе. Это делает актуальным вопрос отбора источников о 

населении, служащих информационной базой исторической демографии. 

Как известно, к источникам демографической информации относятся пе-

чатные издания, содержащие числовые сведения о населении и демографи-

ческих процессах. Они различаются по степени охвата, национальной при-

надлежности, характеру данных, времени, способу получения данных, ха-

рактеру издания. Кроме того, с точки зрения полноты и достоверности ин-

формации, эти источники делятся на первичные и вторичные. К первичным 

относятся содержащие непосредственные результаты обработки и сопостав-

ления собранных статистических данных и основанные на них расчетные пока-

затели; к вторичным - являющиеся результатом оценок и разного рода расчетов 

по первичным данным [1]. 

Иногда к источникам демографической информации относят также пер-

вичные документы наблюдения или учета демографических событий и другие 

источники - литературные, документальные и т.д., которые не содержат пря-

мых количественных данных. Следует подчеркнуть, что всем источникам при-

суща информационная неисчерпаемость. При этом информация бывает выра-

женной и скрытной. Особенно большой объем скрытой информации находится 

в массовых источниках, под которыми понимаются источники с массовыми 

данными ( первичными или сводными) о различного рода общественных си-

стемах с присущими им структурами и функциями [2]. Кстати, историческая 

наука, разделяя источники на  массовые и уникальные, всю совокупность ста-

тистических  источников относит к массовым [3]. Помимо статистики, источ-

никами исторической демографии являются все то, что отражает демографиче-

скую историю общества, представляя собой основу для его познания. Однако, 

среди них, как и в  демографической науке, основополагающее значение имеет 

наличие конкретных данных, которые представляет статистика. Поэтому и в 

исторической демографии информация о населении в первую очередь должна 

быть достоверной и детальной именно в статистическом смысле. Иначе очень 

легко получить подтверждение тех или иных умозрительных гипотез, лишь 

внешне соответствующих действительности. Поэтому многие исследователи 

историческую демографию по состоянию источников делят на три периода - 

“дописьменный”, “достатистический”, “ статистический” [4]. 

При изучении демографической истории необходимо иметь в виду, что 

источником фактических данных для демографии, а значит и для исторической 

демографии, служат переписи населения, текущий учет и обследования насе-

ления. Именно они представляют собой основные источники данных о населе-

нии. 
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Главными из них являются переписи населения - отличающиеся большой 

достоверностью и имеющие наиболее подробные показатели о населении. 

Проведенная с полным и тщательным выполнением требований статистиче-

ской науки, перепись, по сравнению с другими источниками, дает самые до-

стоверные сведения о населении, тем самым представляя собой разносто-

ронний источник для изучения конкретно-исторического процесса [5]. В част-

ности, статистические данные по Казахстану можно найти в материалах все-

общих переписей населения 1897, 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 г.г. 

Следующая перепись населения  в Казахстане, как и в других странах СНГ,  

будет проведена  в 1999 г. [6].  

В период между переписями осуществляется текущий учет населения, т.е. 

специализированный сбор сведений о естественном движении - рождении, 

смерти, заключении и расторжении брака, а также миграции населения. При 

этом выборочные проверки данных текущей статистики показывают до-

статочно большую точность этого вида источника [7]. 

Следующий основной источник данных о населении - обследование насе-

ления. Оно представляет собой сбор сведений о части жителей страны для изу-

чения их состава, социальных и демографических процессов или об-

щественного мнения. Обследование проводится для получения подробных 

данных, которые невозможно или нецелесообразно получать при переписи 

населения или в текущем порядке. Они бывают разовыми, единовременными, 

периодическими или текущими, к тому же разнообразными по тематике. Мас-

штабы их, в зависимости от цели, различны - от десятков тысяч до нескольких 

сотен опрошенных. Когда обследуемая часть населения отбирается так, чтобы 

она представляла собой все население страны, такое выборочное обследование 

называется микропереписью. В частности, к ней можно отнести первое в со-

ветской статистике крупномасштабное выборочное социально-

демографическое обследование населения 1985 г. [8]. 

Помимо вышеперечисленных основных источников данных о населении 

для демографического анализа используется т.н. вторичная информация, име-

ющаяся в монографиях, специальных справочниках. Однако, еще раз отметим, 

что наиболее значимыми остаются источники, имеющие конкретные данные, 

предоставляемые статистикой населения [9]. 

Возможность извлечения демографической информации из различных ис-

торических источников позволяет классифицировать источники исторической 

демографии по принципу, принятому в историческом источниковедении. Это 

позволяет ориентироваться в их совокупности, оценить полноту источников по 

изучаемой проблеме, определить, какие из них помогут наиболее глубоко ре-

шить поставленные задачи. Классификация может быть использована в каче-

стве исследовательского приема, позволяющего найти необходимые источни-

ки, в т.ч. заменить отсутствующие. Неудивительно, что историки называют 

классификацию “ключом к познанию”, тем самым приравнивая ее к понятию 

способа или приема приобретения знаний [10]. Источники исторической демо-

графии, как и исторические в целом, выделяются также по типам, т.е. по фор-
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мам фиксирования социальной информации. Это - вещественные, письменные, 

изобразительные, фонические [11]. Сюда же можно отнести и такие новые ти-

пы, как устная история и генеалогические изыскания. Из них, в силу универ-

сальности формы выражения информации, основной категорией являются 

письменные источники. 

Помимо типов, источники имеют видовую классификацию. Но она раз-

работана, в основном, к системе письменных источников. Напомним, что под 

видом понимается исторически сложившаяся совокупность источников, кото-

рая характеризуется одинаковой структурой источника, вытекающей из един-

ства происхождения, содержания, назначения источника при его создании [12]. 

Кстати, статистические источники, являясь основой демографического анализа, 

относятся к письменным источникам. 

Источники можно классифицировать также по  формационному периоду, 

что позволяет учесть закономерности и особенности формирования и эволю-

ции исторических источников в зависимости от общественного развития [13]. 

Исходя же из хронологии и предметной области, источники исторической де-

мографии выделяются и по периодам - истории первобытного общества, сред-

них веков, нового и новейшего времени. При этом, разумеется, каждая эпоха 

имеет свой круг основных источников. Например, для древнейших периодов 

демографической истории ( палеодемографии) информационную базу состав-

ляют следующие виды: письменные, палеоантропологические, археологиче-

ские, этноархеологические. Своеобразие источников данного периода опреде-

ляет место палеодемографии на стыке археологии, антропологии, этнографии и 

демографии. Наиболее информативную ценность для палеодемографии имеют 

данные палеоантропологии. Методика изучения этих источников уже доста-

точно полно разработана [14]. 

Большим подспорьем для изучения демографической истории может быть 

и религиозная литература. Например, в четвертой книге Пятикнижия Моисея, 

которым открывается Ветхий  Завет, содержатся сведения о переписи мужско-

го населения Израиля от 20 лет и старше [15]. 

Таким образом, мы видим: по мере погружения вглубь веков все большее 

значение для раскрытия закономерных связей воспроизводства населения при-

обретают косвенные свидетельства, учет которых возможен лишь при предель-

но широком подходе, когда за объект исследования принимается народонасе-

ление в целом [16]. Это говорит о том, что при разработке источниковой базы 

исторической демографии должны учитываться данные различных наук, так 

или иначе имеющих выход на проблему демографической истории общества. 

Соответствующая историко-демографическая обработка материалов есте-

ственных и гуманитарных наук позволит значительно расширить круг источ-

ников исторической демографии. 

Что касается современности, то не секрет, что информационная основа 

этой дисциплины, становится более усложненной. Причем специфика изучения 

демографической истории центральное место оставляет за статистикой населе-

ния. При этом, конечно же, статистическая информация обязательно должна 
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быть сопоставимой, иначе сложно говорить о достоверности. Следует иметь в 

виду, что в силу разнородности методик, положенных в основу статистических  

разработок, даже основные источники данных о населении были часто несопо-

ставимы [17] . 

Возможность привлечения различных источников для решения историко-

демографических проблем приводит к постоянному росту количественной и 

качественной базы источников, что требует их систематизации, чтобы не рас-

теряться в их обилии. Применив системный подход, исследователь вправе 

ограничить круг используемых источников, который корректируется рамками 

поставленной проблемы. Это позволяет выделить основные источники, 

отобрать из них необходимые для решения конкретной проблемы. Критерием 

определения достаточности источниковой базы должна служить “критическая 

точка насыщения”, т.е. степень исчерпанности альтернативных деталей для ис-

точниковой “модели”, а не деталей вообще. Исследователь должен сам опреде-

лять достаточность источниковой информации. Конечно,  параметры могут из-

меняться, но критерий остается таким же - все, что не служит выяснению аль-

тернативной  модели, - излишняя информация [18]. 

Учитывая трудоемкость процесса поиска нужной информации, необхо-

димо, по возможности, обращаться к исторической информатике, ее ядру - 

компьютерному источниковедению.  Тем более, что основное предназначение 

компьютера в историческом исследовании - быстрое и точное выполнение “ме-

ханической” работы, рутинных операций по поиску нужной информации и ее 

обобщению. В результате компьютеризации высвобождается время для творче-

ской работы, проведения историко-сравнительных, историко-типологических 

исследований [19]. 

Конечно, на этом этапе имеются свои сложности. Как известно, внедрение 

информационных технологий начинается с создания баз данных, после чего 

возможен переход к технологиям искусственного интеллекта и базам знаний. 

Специалисты утверждают, что анализ той ветви исторической информатики, 

которая связана с переводом исторических источников в машиночитаемый вид, 

убедительно показывает большую роль баз и банков машиночитаемой инфор-

мации, созданных средствами современных компьютерных технологий. Ко-

нечно, не все источники в равной мере подходят для создания баз данных, 

имеются и другие проблемы. Например, особую группу источников в демогра-

фической информации составляют архивные материалы, из которых специаль-

ными методами исторической демографии получают характеристики рождае-

мости и других данных за прошедшие эпохи [20]. Однако их возможности для 

историко-демографических исследований используются недостаточно. В част-

ности, предпринимавшиеся неоднократно работы по информатизации Цен-

трального фондового каталога (ЦФК) Главного архивного управления СССР (а 

ныне Росархива), где сосредоточены собранные по определенной программе 

сведения обо всех архивных фондах государственных архивов Советского Со-

юза, далеки от завершения. И все же, как утверждают ученые, альтернативы 

созданию баз данных и архивов машиночитаемых исторических источников 
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просто нет. Тем более это относится к источникам исторической демографии, 

где информационной базой является демографическая статистика. А благодаря 

использованию компьютера эти горы цифр могут превратиться в новую ин-

формацию [21].  

Кстати, компьютерное оснащение поможет исследователю быстрее и 

надежнее определиться с подходами к базам данных - проблемно - или ис-

точнико-ориентированным, предпочтительность каждого из них будет дик-

товаться конкретным типом историко-демографического источника. 

Качественная обработка различных источников предполагает постоянное 

совершенствование методики исследования. Это должно являться и показа-

телем источниковедческой культуры исследователя. Однако, надо признать, 

что источниковедение исторической демографии еще не получило достаточ-

ного развития, хотя “теоретико-источниковедческое осмысление различных 

групп историко-демографических источников становится  одной из насущных 

задач развития данной научной дисциплины” [22]. Вместе с тем, каждая разно-

видность источников должна получить свою источниковедческую оценку, ос-

нованную на комплексном, целостном изучении. Здесь необходимо будет обра-

титься к квантификации. Разумеется, “новое” или “компьютерное источнико-

ведение” не может служить гарантом истинности исторического знания. Но все 

же не уйти от главного его достоинства, что признают все зарубежные иссле-

дователи. Это создание широкой и надежной эмпирической основы данных для 

корректировки и пересмотра традиционных способов исторического исследо-

вания, что связано с “открытием” источников, которыми пренебрегали, а тех, 

которые были слишком трудоемки для интенсивного систематического иссле-

дования [23]. В международной практике компьютеризация демографических 

исследований получила большое развитие. В частности, Комитет по междуна-

родному сотрудничеству в области национальных исследований по демогра-

фии ( СИКРЕД) с 1979 г. выпускает Тезаурус Попин. Этот многоязычный теза-

урус по народонаселению представляет собой предметно- структуризированное 

описание информационно-поисковой системы знаний о народонаселении, су-

ществующей на данный момент и обеспечивающей возможность приема новых 

сообщений [24]. 

Итак, в заключение мы можем сделать вывод. Историческая демография, 

как и историческая наука в целом, имеет свои источники, специфика которых 

определяется объектом и предметом исследования. Исследователь вправе сам 

определять круг источников и их достаточность, исходя из поставленной кон-

кретной проблемы. А источниковедческий анализ каждого вида и типа источ-

ников исторической демографии позволит применить к ним специфические 

методы, используемые данной отраслью знаний. 
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§4. Методы и язык исторической демографии 

 

Историческая демография, как и любая другая наука, в решении своих 

проблем опирается на ряд методов. Под методами мы понимаем определенные 

принципы и средства познания, с помощью которых исследователь может по-

лучить информацию об изучаемом объекте, обработать ее и проанализировать. 

В научной литературе совокупность методов обычно классифицируется. При 

этом одни ученые выделяют общенаучные, специально-научные и междисци-

плинарные методы. Другие, в том числе и историки, - общефилософские, об-

щенаучные, специально-научные и конкретно, - или проблемно-научные [1]. 

Мы же, говоря о методах исторической демографии, будем ориентироваться на 

ее смежность между историей и демографией. Потому считаем, что методы 

именно этих наук в историко-демографическом исследовании должны быть 

доминирующими. При этом отметим обязательность философских и общена-

учных  методов. Ведь философские методы раскрывают основы познания, спо-

собствуют его обогащению новыми общими и конкретными методами. Обще-

научные же методы, применяемые во многих науках, охватывают процесс по-

знания не в целом, а лишь его отдельные аспекты и тенденции. В данной статье 

мы несколько подробнее остановимся на специально-научных и конкретно-

научных (проблемно-научных) методах. 

Специальнонаучные - это методы, которые применяются в той или иной 

науке в целом. Их специфика определяется особенностями объекта познания 

соответствующей науки. Например, историческая наука изучает прошлое. Это 

обусловило выработку методов, характерных именно для исторического иссле-

дования. 

Конкретно-проблемные или научно-проблемные методы направлены на 

изучение конкретных явлений, характеризующих те или иные стороны и яв-

ления действительности, составляющей объекты познания соответствующей 

науки. В нашем случае, исторической демографии. 

Являясь отраслью исторической науки, историческая демография ис-

пользует те же методы. Это, в первую очередь, историко-генетический, ис-

торико-сравнительный, историко-типологический, историко-системный.  Они 

относятся к основным общеисторическим методам научного исследования [2]. 

Историко-генетический метод является одним из самых распространенных 

в исторических исследованиях. Суть его заключается в последовательном рас-

крытии свойств изучаемой реальности, установлении начальных стадий соци-

альных явлений. Этот метод, представляя собой наиболее универсальный ме-

тод исторического исследования, тяготеет к описательности и фактографизму. 

Перечисленные слабые стороны данного метода особенно ярко проявляются 

при изучении на его основе массовых исторических явлений и процессов, а 

значит, демографическую историю общества полно отразить не могут. 

Историко-сравнительный метод в исторических исследованиях применя-

ется относительно редко, хотя он позволяет путем сравнения выявлять общее и 

особенное в развитии стран и народов мира, а также причины этих сходств и 
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различий [3]. Посредством этого метода познается не конкретная специфика 

реальности, а ее коренная сущность во всем многообразии. Для историко-

демографического исследования это является большим достоинством. 

Следующий основной общеисторический метод - исто-рико-типологиче-

ский. Под ним следует понимать обособление совокупностей объектов, сход-

ных по тем или иным признакам. Разумеется, и здесь имеются свои сложности. 

Например, выявление состава этих признаков, сходство или различие состав-

ных черт типа, число выделяемых типов и т.д. Однако, думается, для историко-

демографических исследований этот метод привлекателен возможностью осу-

ществлять различные группировки, и, если объекты выражены количественно, 

использовать ЭВМ. 

Так как все события и процессы развития общества носят системный ха-

рактер, вполне логично для его изучения использовать системный метод. Это 

относится и к историко-демографическим исследованиям, когда народонасе-

ление рассматривается как единое целое, представленное через сложную со-

циальную систему. Вычленение этой системы должно проводиться на основе 

выявления совокупности объектов, обладающих качественной определенно-

стью. При этом необходимо учитывать, что изучаемая реальность может рас-

сматриваться на разных системных уровнях и при разных масштабах, со-

ставляющих систему компонентов. В соответствии с поставленной задачей вы-

бирается или структурный, или функциональный анализ исследуемой системы. 

И хотя этот метод имеет свои слабые стороны, по сравнению с другими мето-

дами исторического исследования, он является наиболее эффективным [4]. 

 Как известно, демографическая история, являясь составной частью исто-

рии общества, протекает не только в пространстве, но и во времени, т.е. изме-

няется хронологически. Это вполне логично выводит на применение спе-

цифических методов. К ним относятся - синхронный (одновременный) анализ, 

диахронный (разновременный, разномоментный) анализ и метод периодиза-

ции, в основе которого лежат единство предмета периодизации и равенство ос-

нования деления. Кстати, ни у кого не вызывает сомнения, что всемирная исто-

рия подразделяется на историю первобытного общества, древнюю, средневеко-

вую, новую и новейшую. Границы периодов внутри этих больших всемирно-

исторических эпох, как и периодизация национальных или региональных исто-

рий, могут быть различными. Например, известный казахстанский ученый О. 

Смагулулы рассматривая всю историю человечества как единую биосоциаль-

ную комплексную систему историю Казахстана с древнейших времен до со-

временности предлагает разделить на 13 культурно-исторических периодов с 

конкретными хронологическими рамками. В частности, до нового времени эта 

периодизация им представлена так: нижний палеолит, охватывающий пример-

но 700-400 тысяч лет до н. э.; мезолит - 200-50- тысяч лет до н.э.; верхний па-

леолит - 40-10 тысяч лет до н. э.; неолит - 7-5 тысяч лет до н. э.; энеолит - 4-3 

тысячи лет до н. э.; бронзовый век - 2 -е тысячелетие до н. э.; т.е. XVII- IX вв. 

до н. э.; ранний железный век - 1-е тысячелетие до н. э.; раннее средневековье - 

V-VII вв. до н.э.; среднее средневековье - IX-XIII вв.; позднее средневековье - 
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XIV-XVI вв. Он подчеркивает, что все эти периоды вполне сопоставимы с син-

хронными этапами глобальной истории Евразии [5]. 

Конечно, всякая периодизация вообще условна, т.к. она не может охватить 

все многообразие исторических явлений. В частности, отметим, что вполне до-

пустимо расхождение между периодизацией истории общества и периодизаци-

ей его демографической истории. Особо подчеркнем, что периодизация демо-

графических процессов позволяет не только  лучше понять демографическую 

ситуацию, но и представить, хотя бы в общем виде, ретроспективные и пер-

спективные тенденции развития населения. 

При исследовании историко-демографических проблем следует помнить, 

что демография, как и историческая наука, выработала свои  собственные ме-

тоды исследования. К ним, в частности, относятся: метод когорт; метод про-

дольного анализа и метод поперечного анализа; метод потенциальной демо-

графии; методы стандартизации демографических коэффициентов, метод воз-

растно-когортного-временного (ВКВ) анализа, мультистатусные методы, в т.ч. 

демографические таблицы; и др. 

Весьма активно используется такой прием анализа, как демографические 

модели, когда описывается изменение населения в целом или компонентов его 

роста. Наиболее распространенными являются модели  стационарного населе-

ния и стабильного населения, стохастические  имитационные модели, модели 

воспроизводства населения и др.[6]. 

При изучении демографических явлений и процессов на первый план вы-

двигаются методы количественного исследования, т.к. объектом демографии 

является совокупность множества людей, т.е. большие совокупности. Следует 

иметь в виду, что количественные методы - это обычный анализ явлений и 

процессов на основе количественных показателей. Как отмечает 

И.Д.Ковальченко, количественные методы значительно более трудоемки и 

сложны в применении и понимании, чем методы описательные. Это требует 

дополнительных усилий от исследователей. Впрочем, они многократно оку-

паются теми результатами, которые получаются при их применении. В целом 

количественные методы являются, несомненно, более мощными, чем описа-

тельные методы анализа, ибо создают основу для более глубокого раскрытия 

их внутренней качественной сущности. К сильной стороне количественных ме-

тодов относятся глубина и точность [7], что особенно важно для историко-

демографических исследований. 

Как известно, одним из главных источников данных о населении является 

статистика, что является базой для применения  статистических методов. Из 

них к одному из важнейших относится статистическая группировка, т.е. рас-

членение совокупности единиц статистического наблюдения на ряд однород-

ных, качественно различающихся между собой групп по тем или иным суще-

ственным для данного конкретного исследования признакам. Например, для 

познания структуры населения необходимо, прежде всего, выделить признак 

группировки или классификации. Любой признак, подвергающийся наблюде-

нию, может служить и группировочным. А при этом составлении классифика-
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ций с большим числом атрибутивных записей следует заранее обосновать от-

несение их к определенным группам. 

Отметим, что особые проблемы возникают при проведении многомерных 

или комбинированных группировок, когда группировочных признаков не-

сколько [8]. И все же применение метода статистических группировок в де-

мографических исследованиях расширяется. К числу главных причин следует 

отнести их возможность количественно выражать и характеризовать типы яв-

лений и их соотношений для раскрытия сущности изучаемых процессов. При 

этом не надо забывать о корректности статистических методов. Ведь это не 

только и не столько функция существования области достоверных критериев, 

сколько функция существования областей корректных данных, их чистоты и 

однородности, и, в первую очередь, чистоты их сравнения [9]. 

Особенности демографического развития общества таковы, что без коли-

чественного измерения невозможно рассчитать демографические процессы ни 

ретроспективно, ни на перспективу. Отсюда понятна необходимость при-

менения математических методов, которые служат для количественного и ка-

чественного анализа демографических изменений, используются при расчете 

различных демографических показателей. В основе их применения лежат фор-

мализация демографического процесса, в ходе чего приходиться аб-

страгироваться от целого ряда качественных характеристик, черт и свойств 

населения. Конечно, использование математических методов допустимо лишь 

в той мере, в какой формальные допущения не искажают существа изучаемых 

процессов или явлений. Поэтому математика в демографии, в т.ч. и историче-

ской, применяется в качестве средства аналитического выражения, а также мо-

делирования демографических процессов, которое позволяет изучить ту или 

иную демографическую ситуацию изолированно от посторонних факторов 

[10]. 

Для современного этапа развития демографии характерно применение и 

методов многомерного статистического анализа, т.е. набора различных ма-

тематико-статистических методов, ориентированных на исследование стати-

стических совокупностей, в которых объекты характеризуются набором при-

знаков (такие объекты принято называть многомерными). К основным методам 

многомерного статистического анализа относятся: множественная регрессия, 

факторный анализ, автоматическая классификация и распознавание образов, 

многомерное шкалирование.  Они подробно рассматриваются в рамках новой 

отрасли прикладной математики, называемой “анализ данных”. Все эти методы 

уже применяются и в историко-демографических исследованиях [11]. 

При изучении историко-демографических проблем весьма эффективно 

можно использовать и социологические методы исследования [12]. Это - ана-

лиз документов, наблюдения, опросы, эксперименты, повторные исследования, 

а также методы, применяемые в исторической социологии. В ней, кстати, ши-

ре, чем в исторической науке, привлекают метод аналогии общественных явле-

ний на всех уровнях исторического исследования. 
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Демографические процессы современных и прошлых эпох можно рас-

смотреть и при помощи картографического метода. К основным группам карт 

населения относятся географические, демографические, этнографические и со-

циально-экономические карты. Сюда же можно отнести и исторические карты, 

которые графическими моделями реконструируют историческую действитель-

ность. Все эти разновидности карт можно было бы использовать и при изуче-

нии демографической истории, особенно при отсутствии или недостатке ис-

точников. Однако, несмотря на их немалую информативность о населении, в 

исторической демографии картографический метод, к сожалению, почти не 

применяется [13]. 

Территориальная структура населения, которая относительно хорошо ана-

лизируется в историко-демографических исследованиях, может быть изучена и 

при помощи методов т.н. территориальной корреляции. К ним относятся прие-

мы установления и измерения связи между теми или иными признаками на ос-

новании их значений не для отдельных людей ( или семей) , а для территори-

альных единиц ( городов, областей, регионов). Сюда же можно отнести и райо-

нирование , когда выделяются группы территориально-смежных единиц, ха-

рактеризующихся определенным сходством  в природных условиях, историче-

ском и экономическом развитии и т.д. Регион может быть “конструирован” как 

из сплошной территории, так и из “ частей”, более или менее удаленных друг 

от друга [14]. Покажем это на примере историко-демографической характери-

стики сельского населения Казахстана второй половины ХХ века. Так, Т.С. Са-

дыков, анализируя региональную структуру сельского населения, выделил пять 

экономических районов, вытекающих из внутриреспубликанского территори-

ального разделения труда. А Н.З. Такижбаева, признавая правомерность раз-

личных группировок регионов страны, выделила четыре группы сельских ре-

гионов, от областей с относительно хорошими условиями жизнедеятельности и 

высоким уровнем социального развития до депрессивных, где все показатели 

аномально обострены [15]. 

В исторической демографии все большую роль играет использование ре-

троспективного метода, сутью которого является вероятностная научно-

обоснованная оценка ретроспективы от настоящего к прошлому или от менее 

далекого к более далекому. В литературе уже имеется немало примеров удач-

ного применения данного метода для раскрытия белых пятен в демо-

графической истории. Например, историки Ю.А. Поляков и И.Н. Киселев, взяв 

за основу данные переписи населения 1926 года, с помощью ЭВМ ре-

троспективно определили численность населения страны в 1917 г. Для про-

верки правильности своей методики они использовали ряд косвенных пока-

зателей, а также распределение населения по регионам, по национальному  со-

ставу и другим признакам. Этот же метод использовал и Б.Н. Миронов, сумев-

ший извлечь скрытую информацию из данных первой всеобщей переписи 1897 

г. о грамотности населения [16]. 

При изучении демографического развития общества широкое распро-

странение получают графические методы. Они могут быть выражены в виде 
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геометрических образов, контурных фигур, точек, отрезков линий, поверх-

ностей, условных знаков-символов. Большим плюсом графических методов яв-

ляются их аналитические свойства. При этом активно применяются такие 

начертания, как пирамиды, диаграммы, кривые, демографическая сетка и др. 

Например, демографическая сетка позволяет с помощью геометрических по-

строений получить численные значения некоторых непосредственно не изме-

ряемых  величин, вычислить основные характеристики демографических про-

цессов в поколении и проанализировать их протекание во времени [17]. 

Как видим, пользуясь методами других наук, демография видоизменяет их 

в соответствии со своими особенностями, поэтому четкую границу между ними 

и методами собственно демографическими провести иногда трудно. Они, пре-

ломляясь в изучении воспроизводства населения, становятся неотъемлемой ча-

стью демографической методики. Это же можно сказать и по отношению к ис-

торической демографии. Более того, она обладает той уникальной междисци-

плинарностью, когда для достижения поставленной цели вполне допустимо 

привлечение данных общественных, естественных и технических наук. При 

этом перенос метода - наиболее вероятный инициатор междисциплинарного 

сближения [18]. 

Следует иметь в виду, что в последнее время наряду с традиционными ме-

тодами, появляются новые, позволяющие по-иному взглянуть на демо-

графическое прошлое человечества и его современное развитие. Конечно, 

нельзя считать научным метод “постмодернизм”, когда отказываются от при-

знания объективности исторического знания и утверждают, что каждый может 

конструировать историю как ему нравится [19]. 

Разумеется , поиск новых методов исследования, это процесс непрерыв-

ный. Особенно сегодня, когда можно использовать современные поколения 

ЭВМ, что открывает перед учеными неограниченные возможности в изучении 

демографических процессов. Это демонстрируют, например, достижения гео-

физиков, химиков, антропологов.  Их исследования позволяют нашим совре-

менникам познать, в частности, не только демографический состав населения 

далекого прошлого, но и условия его жизни [20]. 

Наряду с использованием методов других наук, историческая демография 

разрабатывает и свои собственные, конкретно - или проблемно-научные ме-

тоды. Они рассчитаны на изучение тех или иных сторон демографической ис-

тории, которые изучает данная отрасль знаний. К ним можно отнести, напри-

мер, метод восстановления истории семей. Этот метод позволяет ре-

конструировать на основе обработки метрик демографическую историю семей 

с целью изучения эволюции процессов воспроизводства населения в новое 

время ( главным образом в XVI- XX вв.) [21]. 

Такова суть основных методов, используемых в исторической демогра-

фии. Конечно, ни один из них не может быть абсолютным и универсальным. 

Для обеспечения наиболее цельного представления об изучаемом объекте 

необходимо использовать комплекс методов. Разумеется, все связи настолько 

широки и разнообразны, что попытаться изучить и описать их для решения ка-
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кой-то конкретной задачи практически невозможно. Но это и не нужно. Доста-

точно определить лишь наиболее устойчивые связи, которые непосредственно 

влияют на решение поставленных задач и поддаются реальной оценке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что историческая демография, как и 

другие отрасли знаний, имеет свои методы исследования, в то же время актив-

но используя методы других наук. При этом мы согласны с утверждением, что 

от того, с каким объектом имеет дело данное исследование в данной конкрет-

ной ситуации, зависит сам метод исследования. Дальнейшая же конкретизация 

метода связана с выяснением самого предмета исследования [22]. Здесь же 

еще раз подчеркнем, что окончательный выбор методов решения историко-

демографических проблем исследователь оставляет за собой, исходя из кон-

кретно поставленных задач. При этом следует обратить внимание на язык дан-

ной отрасли знаний, которым исследователь должен владеть в совершенстве. 

Язык исторической демографии определяется языком демографии, кото-

рый образует система понятий и соответствующих терминов. Это вытекает из 

предметной области, исторической демографии. Вместе с тем, ее связь с дру-

гими науками делает допустимым использование терминов из различных обла-

стей знаний, которые так или иначе взаимодействуют с демографией. В каче-

стве примера можно привести исследование С.П. Капицы, который, рас-

сматривая все население Земли как эволюционирующую и самоорганизующую 

систему, данные демографии интерпретировал с помощью понятий со-

временной нелинейной механики и синергетики [23]. 

Следует помнить, что сама специфика историко-демографических иссле-

дований предполагает постоянное и неуклонное развитие и разработку опре-

деленных терминов, которые постепенно оформляются в систему понятий и 

категорий данной отрасли знаний. В этих условиях непрерывного процесса со-

вершенствования языка исторической демографии необходимо быть в курсе 

достижений теоретической демографии, разрабатывающей, наряду с другими 

проблемами, и систему понятий, складывающихся в комплексе де-

мографических наук. 

Как известно, сама демография, помимо использования специфических 

понятий, обогащает свой язык и за счет языка других общественных наук. Это 

приводит к возникновению новых понятий, к переосмыслению содержания 

старых, традиционно используемых в отдельных науках, изучавших население, 

к возникновению “стыковых” проблем населения, которые уже недостаточно 

было изучать в рамках одной науки. 

Вместе с тем, здесь возникает трудность, которая вытекает из близости 

многих научных понятий обыденным (например, дети, семья, продолжи-

тельность жизни), что требует адекватного и строгого употребления принятых 

и особо тщательного доминирования вновь образуемых понятий и соот-

ветствующих терминов [24]. 

Такая же участь выпадает и на  историко-демографические исследования, 

где все более тесными становятся междисциплинарные связи, что отражается и 

на понятийном аппарате. В этих условиях на первый план опять выходит тео-
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ретическая демография, которая развертывает категории и понятия общей тео-

рии народонаселения в систему категорий и понятий более частных демогра-

фических наук [25]. 

При этом не следует забывать, что и историческая наука, наряду с ис-

пользованием классических терминов и понятий, также постоянно обогащает и 

развивает свой понятийный аппарат. 

Бесспорно, степень владения профессиональной терминологией свиде-

тельствует о профессиональной культуре специалиста. Однако здесь следует 

избегать крайностей, когда язык становится самодовлеющим, перенасыщен-

ным терминологией, заимствованной из различных наук. Особенно это опасно 

для исторической демографии, где возможно наиболее гармоничное использо-

вание достижений естественных и технических наук. Некритическое отноше-

ние к понятийному материалу может привести к тому, что язык исследования 

может принять сценический характер, или, наоборот, приведет к редукции по-

нятий. 

Понятно, что в этой ситуации найти оптимальный вариант весьма сложно. 

Однако, это только на первый взгляд. На самом деле выход здесь есть. И он 

определяется теоретической демографией, которая рекомендует сначала теоре-

тически уточнить основные понятия конкретного исследования, а затем эмпи-

рически интерпретировать ключевые понятия исследования. При этом цепь 

действий по эмпирическому уточнению понятий включает следующие звенья: 

1) определение объема понятия и его составляющих; 

2) выбор индикаторов или показателей отдельных составляющих понятия; 

3) построение индексов , [26]. 

В заключение еще раз подчеркнем, что выработка и оформление системы 

понятий и категорий исторической демографии должна базироваться на знании 

понятийного аппарата демографии. Поэтому вполне оправданно включение в 

данное пособие понятийно-терминологического раздела, где понятия система-

тизированы проблемно тематически. Основными источниками для его состав-

ления послужили демографический энциклопедический словарь ( М., 1985) и 

энциклопедический словарь “Народонаселение” ( М., 1994). Разумеется, охва-

тить весь понятийный аппарат чрезвычайно сложно, однако заинтересованный 

читатель может обратиться к этим источникам, где он найдет подробный и все-

сторонний ответ по данному вопросу. В данном же пособии преследовалась 

лишь ознакомительная цель, что и нашло отражение в названии части 2 - “Тер-

минологический словарь”. 
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Часть  II. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  СЛОВАРЬ 

 

Раздел 1. ОБЩЕНАУЧНЫЕ  ТЕРМИНЫ  И ПОНЯТИЯ  

О НАРОДОНАСЕЛЕНИИ 

 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

ЧЕЛОВЕК 

Австралопитеки, подсемейство семейства человечьих (см.гоминид). 

Антропогенез, процесс историко-эволюционного формирования вида че-

ловека разумного (Homo sapiens), происходивший в тесной связи с форми-

рованием общества – социогенезом. 

Антропосоциогенез, параллельный процесс возникновения человека и че-

ловеческого общества. 

Антропоморфный, человекообразный. 

Архантроп, древнейший человек. 

Гомо примигениус, человек первородный. 

Гомо сапиенс, человек разумный. 

Гомо хабилис, человек умелый. 

Гомо эректус, человек выпрямленный, прямоходящий. 

Дриопитеки, ископаемые человекообразные обезьяны, среди которых, 

видимо, были предки современных человекообразных обезьян. 

Индивидуум, особь, каждый самостоятельно существующий организм. 

Применительно к человеку термин обозначает человеческую личность в от-

личие от коллектива или общества. 

Неоантроп, человек современного вида. 

Палеоантроп, древний человек. 

Парантроп, ископаемая человекообразная обезьяна, близкая к австра-

лопитеку. 

Первочеловек, первобытный человек. 

Плезиантроп, ископаемая человекообразная обезьяна, близкая к ав-

стралопитеку. 

Пресапиенс, предшественник homo sapiens, человека разумного. 

Приматы, отряд высших млекопитающих, включающий полуобезьян, 

обезьян и человека. 

Расогенез, процесс формирования человеческих рас. 

Расчеловечение, лишение человечности, гуманности. 

Человек, общественное существо, обладающее сознанием. Согласно кон-

цепции антропоцентризма, Ч. является вершиной иерархии живых организмов, 

высшей ступенью эволюционного развития; с позиций же антиан-

тропоцентризма, Ч. – лишь один из множества уникальных видов на Земле, 

каждый из которых имеет собственный мир (или образ мира).
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Человеческий фактор, роль, место и влияние человека как субъекта об-

щественно-исторической и трудовой деятельности. 

Человечество, совокупность индивидов, относящихся к биологическому 

виду человека разумного (Homo sapiens). Включает в себя всех как ныне жи-

вущих (современное Ч.), так и живших в прошлом представителей данного ви-

да (см. Человек). 

 

ОБЩЕСТВО 

Апополитейные общества, первобытные общества, существовавшие до 

возникновения первых цивилизаций. 

Аульная община, соседская община у кочевых и полукочевых скотоводов. 

Иерархическое общество, обозначение первобытного общества, уже за-

тронутого процессами социального и имущественного расслоения. 

Мировое сообщество, термин, обозначающий взаимосвязанную, целост-

ную систему, включающую государства, региональные сообщества, различные 

локальные общества, хозяйственные, информационные и другие глобальные 

структуры, транснациональные корпорации и другие. Употребляется также как 

синоним термина “международное сообщество”. 

Общество, совокупность исторически сложившихся форм совместной де-

ятельности; тип социальной системы с определенными отношениями соб-

ственности и производства материальных благ. 

Община, древнейшая форма объединения людей, характеризовавшаяся 

общим владением средствами производства, полным или частичным само-

управлением, существовавшая во многих регионах мира; сохраняется в ряде 

стран (например, Латинской Америки) в виде самостоятельной производ-

ственной и потребительской единицы. 

Ранжированное общество, общество, уже затронутое процессами соци-

ального расслоения. 

Сегментарная организация, система разделения рода и (или) общины на 

подгруппы, которые, в свою очередь, делятся на еще меньшие звенья. 

Синполитейные общества,  первобытные общества, сохранившиеся по-

сле возникновения первых цивилизаций. 

Социогенез,  процесс возникновения человеческого общества. 

Социум,  (со)общество; социальное окружение человека. 

Стратифицированное общество, общество, уже затронутое процессами 

имущественного расслоения; состоящее из страт. 

Эгалитарное общество, принятое в западной науке обозначение перво-

бытного общества, еще не затронутого процессами социального и имуще-

ственного расслоения. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Глобальные проблемы современности, совокупность настоятельно тре-

бующих разрешения проблем, вставших перед человечеством во 2-й пол. 20 в. 

Часть их связана с взаимоотношениями внутри самого мирового сообщества 

(предотвращение ядерного конфликта, преодоление отсталости развивающихся 

стран, ликвидация опасных болезней, борьба против наркомании и наркобиз-

неса, против преступности и терроризма), часть является отражением кризиса 

во взаимоотношениях между обществом и природой (демографические – см. 

Глобальные проблемы народонаселения; продовольственная, ресурсная, энерге-

тическая – см. Энергетический кризис; экологические – см. Экологический кри-

зис). 

Глобальные проблемы народонаселения,  совокупность социально-де-

мографических проблем современности, затрагивающих интересы всего че-

ловечества, от решения которых зависит дальнейший социальный прогресс в 

современную эпоху. Термин “глобальные проблемы” введен в научную ли-

тературу в конце 60-х – начале 70-х гг. 20 вв. в работах ученых “Римского клу-

ба”. 

Экологический кризис, резкое обострение противоречий в отношениях 

между обществом и природой; официально признан международными кон-

ференциями по окружающей среде и развитию (Стокгольм, 1972, Рио-де-

Жанейро, 1992) одной из глобальных проблем современности. 

Энергетический кризис, как  одна из глобальных проблем современности, 

возникшая в связи с ухудшением обеспечения многих государств ископаемым 

горючим в результате сокращения ресурсов и повышения уровня цен после 2-й 

мировой войны. 

 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ В СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ О 

НАРОДОНАСЕЛЕНИИ 
 

СИСТЕМА ЗНАНИЙ О НАРОДОНАСЕЛЕНИИ 

Наука о народонаселении, обобщающее обозначение изучения народо-

населения в целом. 

Система знаний о народонаселении,  1) совокупность получаемых в раз-

личных науках результатов познания народонаселения; 2)обобщенное наиме-

нование основной концепции сложившегося в 1960-80-е гг. направления в изу-

чении народонаселения, созданного и развиваемого научной школой во главе с 

Д.И.Валентеем. 

Учение о народонаселении, название “особой науки” о народонас., кото-

рую пытались создать некоторые ученые (гл. обр. немецкие) в конце 19 – нача-

ле 20 вв. Концепция У. о народонаселении явилась одним из ранних проявле-

ний потребности в систематизир. разработке совокупности знаний о народо-

нас., комплексном подходе к ним.  
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ 

Демографическая история, органичная часть (наряду с историей эконо-

мической, политической, военной и т.п.) процесса историч. развития челове-

чества, отражающая изменения динамики числ. и воспроиз-ва нас., а также его 

соц.-историч. обусловленности, Д.и. является объектом изучения исторической 

демографии 

Историческая демография, научная дисциплина, объектом исследований 

которой является демографическая история – органичная часть обществ.-

историч. процесса развития человечества. Демографич. история находится на 

стыке изучения двух отраженных в ее названии наук и в силу этого является 

разделом демографич. науки и одновременно отраслью историч. знаний. При 

этом приоритет в определении ее предметной области принадлежит демогра-

фии. И.д. изучает те же процессы и явления, что и демографич. наука в целом, 

но в их историч. ретроспективе. 

История, комплекс обществ. наук (ист.наука), изучающих прошлое че-

ловечества во всей его конкретности и многообразии. 

 

ДЕМОГРАФИЯ 

Демография, наука о закономерностях воспроиз-ва нас. в общественно-

ист. обусловленности этого процесса. 

История демографической науки, научная дисциплина, изучающая ис-

торич. процесс развития демографич. науки как в целом – от ее возникновения 

до совр. состояния, так и по отд. периодам и проблемам. 

 

ШКОЛЫ И КОНЦЕПЦИИ В НАУКАХ О НАРОДОНАСЕЛЕНИИ 

Антропогеография, школа в социальной географии, основным объектом 

изучения к-рой являются связи и взаимодействия человека с окружающей сре-

дой. 

Географический детерменизм, концепция и методологическая установка, 

отстаивающая объективность воздействия и влияния географических факторов 

(природных ресурсов и условий, геогр. положения, окружающей среды) на 

жизнь людей, развитие народов и стран. 

Географический поссибилизм, концепция, рассматривающая географи-

ческую среду как ограничивающее и изменяющее деятельность людей начало, 

вместе с тем допускающее возможность выбора этой деятельности в зависимо-

сти от условий; среди последних важное место отводится историческим усло-

виям. 

Геополитика, концепция политологии, согласно которой политика госу-

дарства (в особенности внешняя) в осн. предопределена разл. геогр. факторами: 

географическим положением страны, ее природными ресурсами, кли-

матическими условиями, плотностью нас. и темпами его прироста и т.п. 

Демографическая школа, направление социологии, возникшее в кон. 19 в. 

и ставившее задачей изучение проблем соотношения демографич. процессов с 

динамикой социальной структуры; рассматривала народонас. как опре-
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деляющий фактор развития общества. 

Демографический детерменизм, принцип теоретического анализа, ос-

нованный на идее об определяющей роли населения в общественном развитии. 

Демографический переход, концепция, применяемая в совр. демографии 

для  объяснения смены типов воспроизводства населения. 

Демометрия,  измерение демографич. процессов, применение матем. ме-

тодов в  демографии. 

Вульгарный географизм, социологич. концепция, пытающаяся объяснить 

явления обществ. жизни особенностями природных условий и геогр. поло-

жения страны или р-на. 

Законы народонаселения, внутренние, существенные, устойчивые, по-

стоянно повторяющиеся взаимосвязи объективных процессов развития наро-

донаселения. 

Контрурбанизация,  теоретич. концепции  и практические меры, направ-

ленные на ограничение урбанизац. процессов (см. Урбанизация). 

Мальтузианство, совокупность концепций, в к-рых неограничиваемый 

рост числ. нас. рассматривается как главная причина социальных бедствий, по-

литич. потрясений и экологич. катастроф. 

Миграционного процесса теория, рассматривает миграцию нас. как трех-

стадийный процесс: исходная стадия – процесс формирования 

терр.подвижности нас.; основная – собственно перемещение; завершающая – 

приживаемость мигрантов на новом месте. На основе этой концепции можно 

формулировать специфич. задачи для каждой из стадий миграц. процесса, в той 

или иной мере конкретизирующие проблему совершенствования терр. пере-

распределения  населения. 

Пределов роста теория, прогностич. теория, получившая распростране-

ние в 1970 – 80 гг., особенно среди футурологов, экологов, демографов. Со-

гласно П.р.т., существуют определ. зафиксированные  пределы для дальней-

шего экон. и научн-технич. прогресса, а также роста нас.(см. “Нулевой прирост 

населения) вследствие ограниченности природных ресурсов и загрязнения 

окружающей среды. 

Расово-антропологическая школа,   а н т р о п о с о ц и о л о г и я ,  раз-

новидность биол. направления  в социологии. Доказывая “естественность” ра-

сового неравенства, сторонники Р.-а.ш. неправомерно переносили на чело-

веческое общество биол. законы борьбы за существование и естеств. отбора,  

интерпретировали обществ. развитие в понятиях наследственности борьбы 

“высших” и “низших” рас и классов. Концепции Р.-а.ш. тесно связаны с идео-

логией расизма. 

Третьемироведение, тьермондизм, комплекс страноведческих теорий и 

исследований о развивающихся странах третьего мира. 

Человеческого капитала теория, изучает процессы накопления и ис-

пользования качественных характеристик людских ресурсов. Одна из совр. 

концепций  формирования рабочей силы. 
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ОБЩЕДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 

Анализ демографический, изучение процесса смены поколений людей и 

его факторов. Раздел демографии. 

Амортизация демографическая,  п р а в и л о   а м о р т и з а ц и и,   эм-

пирически обнаруженная закономерность динамики общих коэффициентов 

рождаемости, смертности и естественного прироста населения. 

Анамнестический метод, один из видов ретроспективного наблюдения 

демографических процессов, при котором информация собирается путем опро-

са людей о прошлом. 

Вероятность демографического события, мера изменения в единицу 

времени численности совокупности людей, образующих когорту, под влиянием  

событий  демографических  данного рода.  

Демографикс,  д е м о г р а ф и к а, термин, которым в США и ряде др. 

экономически развитых стран Запада обозначается практическое применение 

демографических данных в бизнесе, гл. обр. в маркетинге. 

Демографическая политика,  целенаправленная деятельность гос. орга-

нов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов вос-

производства населения. 

Демографическая революция, термин, обозначающий коренные измене-

ния в воспроизводстве населения в процессе его исторического развития. 

Демографический взрыв, образное обозначение быстрого количественно-

го роста мирового населения, начавшегося с 1950-х  гг. 

Законодательство демографическое, совокупность правовых актов, пря-

мо или косвенно регулирующих отношения, связанные с воспроиз-вом нас., его 

социальной и терр. подвижностью, создания условий, необходимых для вос-

произ-ва не только числ. нас., но и его состава, в т.ч. национального, этниче-

ского, социального и др.  

Индексы демографические, показатели, характеризующие интенсивность 

демографич. процесса в данном нас. по сравнению с другим нас., при-

нимаемым за эталон (стандарт). 

Интенсивность демографического процесса, степень напряженности   

демографического процесса, основная его характеристика. 

Истинный коэффициент, е с т е с т в е н н о г о   п р и р о с т а    н а с.,  с 

о б с т в е н н ы й   к о э ф ф и ц и е н т   е с т е с т в е н н о г о   п р и - р о с т а,  к о 

э ф ф и ц и е н т   п р о г р е с с и в н о с т  и   р е ж и м а  в о с-  п р о и з-в а,     к о э 

ф ф и ц и е н т   Л о т к и,  кофф. естеств. прироста стабильного населения, со-

ответствующего данному режиму воспроиз-ва нас. И.к. - средство анализа де-

мографич. ситуации путем проекции ее на будущую динамику нас. 

Когорта демографическая, совокупность людей, у к-рых в один и тот же 

период времени произошло определ. событие демографическое. 

Компенсация демографическая,  п р а в и л о    к о м п е н с а ц и и,  со-

стоит в том, что демографич. события в жизни поколения, отложенные (или, 

напротив, происшедшие в более короткие, чем обычно, сроки) в силу нек-рых 

причин, нарушающих естеств. порядок их наступления, происходят с повы-
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шенной (во втором случае - с пониженной) интенсивностью после ис-

чезновения этих причин.  

Коэффициенты демографические, общее название нескольких типов ве-

личин, выражающих соотношение разноименных характеристик нас., его 

структуры, отд. демографич. процессов и воспроиз-ва нас. в целом. 

Методы демографические, совокупность спец. приемов изучения демо-

графич. процессов, структур и воспроиз-ва нас. в целом. 

Модели демографические, предназначены для описания (как правило, с 

помощью матем. методов) состояния нас. и его изменений, отд. элементов вос-

произ-ва нас. и его изменений, отд. элементов воспроиз-ва нас. или процесса 

этого воспроиз-ва в целом. 

Оптимум демографический, о п т и м у м   н а с е л е н и я, наиболее ра-

циональный из всех возможных с точки зрения избранного критерия (или их 

системы) тип воспроизводства населения, включая не только оптим. интен-

сивность процессов рождаемости и смертности, но и соответств. воспроиз-во 

демографич. структур, а также миграцию нас. 

Плотность демографических событий, число демографических собы-

тий, происходящих в данной  совокупности людей в единицу времени. 

Поведение демографическое, система взаимосвязанных действий субъек-

та, направленных на изменение или сохранение его демографического состоя-

ния. 

Политика народонаселения, термин,  употребляемый в науч. лит-ре для 

обозначения направления соц.-экон. политики, целью которого выступает воз-

действие на развитие народонаселения. Органич. составной частью П.н. явля-

ется демографическая политика. 

Прогноз аналитический, демографич. прогноз, целью к-рого является ис-

следование совр. тенденций воспроиз-ва нас. путем оценки их возможного 

влияния на будущую численность и состав нас., а также соц.-экон. развитие в 

целом. 

Прогноз демографический, научно обоснованное предвидение осн. па-

раметров движения нас. и будущей демографич. ситуации: числ., возрастно-

половой и семейной структур нас., рождаемости, смертности, миграции, ка-

честв. характеристики населения. 

Прогноз занятости, комплексная соц.-экон. оценка ситуации на рынке 

труда, в т.ч. в отношении занятых и безработных. 

Прогноз - предостережение, перспективный расчет населения, призван-

ный показать возможные неблагоприятные и даже опасные последствия сло-

жившейся демографич. ситуации (или к.-л. вариантов ее развития), во избежа-

ние к-рых необходимо принять соответств. меры. 

Процесс демографический, последовательность одноименных событий в 

жизни людей,  имеющая значение для смены их поколений. 

Развитие народонаселения, процесс количеств. и качеств. изменений в 

народонас., усложнение системы его связей и отношений, ведущее на определ. 
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этапе общественно-историч. развития к переходу нас. из одного качеств. состо-

яния к другому, к смене типа народонаселения. 

Режим воспроизводства населения,  демографическая категория, обо-

значающая совокупность конкретных количественных характеристик процесса 

воспроизводства населения, рассматриваемого в фиксированный момент вре-

мени. 

Сетка демографическая,   р е ш е т к а, д е м о г р а ф и ч е с к а я,  с е т к а 

Л е к с и с а,  графич. построение для изображения совокупностей людей и со-

бытий в их жизни, предназначенное для вычисления осн. характеристик демо-

графич. процессов в поколении и анализа их  протекания во времени. 

Сила демографического процесса, вероятность демографич. события в 

бесконечно малом промежутке времени. 

Ситуация демографическая, д е м о г р а ф и ч е с к а я   о б с т а н о в к а,  

состояние демографич. процессов, состава и размещения населения в к.-л. 

определ. время, чаще всего в том или ином году. 

Событие демографическое, событие, происходящее с отд. человеком, 

имеющее значение для смены поколений людей, изменения числ. и структуры 

нас., супружеских пар и семей. Как  правило, означает вхождение человека в ту 

или иную группу нас. или выбытие из нее.  

Совокупности демографические, группы людей и происходящих в их 

жизни демографич. событий, выделяемые при анализе демографич. процессов, 

построение таблиц и в др. расчетах. 

Состояние демографическое, состояние человека, имеющее значение для 

смены поколений людей, изменения числ. и структуры нас., супружеских пар и 

семей.  

Тип воспроизводства населения,   и с т о р и ч.  т и п  в о с п р о и з в-в а   

н а с е л е н и я,  категория, отражающая общность наиб. важных каче-

ственных черт воспроизводства населения в более или менее сходных исто-

рич., экон., социальных и др. условиях. 

Точка события, условное изображение к.-л. демографич. события в жизни 

человека на сетке демографической. 

Функция демометрическая, количественная характеристика демографич. 

процесса в когорте, выраженная как функция интервала времени с момента 

формирования когорты. 

Экстраполяция, в статистике и демографии распространение установ-

ленных в прошлом  тенденций и пропорций на предстоящий период (напр., для 

перспективных расчетов численности и структ. состава населения). 

Явления демографические, значительное изменение в численности и 

структуре нас. или в демографич. процессах, оказывающее существ. влияние на 

характер смены одних поколений людей другими. 
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ПЕРЕПИСИ (ОБСЛЕДОВАНИЯ) НАСЕЛЕНИЯ 

Бланки обследования, статистич. формуляр, предназначенный для записи 

ответов на вопросы по признакам, включенным в программу обследования нас. 

Временно  проживающие, вспомогательная категория, выделяемая при 

переписях населения; совокупность людей, находившихся на момент переписи 

в данном населенном пункте или на данной   территории, но постоянно живу-

щих в другом месте (приехавшие в командировку, на временную или сезонную 

работу, на производственную практику, на каникулы, в гости и т.д.). Входят в 

категорию наличного населения. 

Временно отсутствующие, вспомогательная категория, выделяемая при 

переписях населения; совокупность людей, постоянно проживающих в данном 

насел. пункте или на данной территории, но на момент переписи находящихся 

в др. месте (выехавшие на каникулы, в командировку, на производств. практи-

ку, на отдых и т.д.). Входят в категорию постоянного населения. 

Всемирная перепись населения, совокупность переписей нас. отд. гос-в и 

терр. мира, проводимых примерно в одно время и по единому принципу. 

Дата переписи населения, год, месяц, первый день начала переписи нас. 

(если она проводится в течение неск. дней) или день проведения переписи (см. 

Однодневная перепись населения). 

Инструктор контролер, лицо,  организующее и контролирующее при 

переписи (обследовании) нас. работу неск. счетчиков переписи, непосред-

ственно занятых сбором сведений о людях или семьях.  

Инструкторский участок, территория, жителей к-рой при переписи (об-

следовании) населения опрашивают счетчики переписи под руководством од-

ного инструктора - контролера; элемент переписного районирования. 

Инструментарий переписи, обследования населения, совокупность до-

кументов, предназначенных для сбора данных о нас. и подсчета предварит. 

итогов. К таким документам относятся:  1) переписные листы, бланки обсле-

дования и др. бланки для записи ответов на вопросы в соответствии с про-

граммой  переписи;    2) документы  для  организации сбора данных и обеспе-

чения   полноты   учета;  3)  материалы для подсчета  итогов, включая предва-

рит.   итоги. Различают И.  п.,  о. н.  о с н о в н о й  и  в с п о м о г а т е л ь н ы й. 

К основному относятся бланки для записи ответов на вопросы программы и 

инструкция к их заполнению, остальной инструментарий принято считать 

вспомогательным. 

Кодирование   м а т е р и а л о в  п е р е п и с и,  о б с л е д о в а н и я  н а с е 

- л е н и я,  присвоение условных обозначений (кодов) сведениям, полученным 

при переписи, обследовании нас. или текущем учете демографич. событий, а 

также др. индивидуальным или групповым данным для обеспечения их вос-

приятия, переработки и хранения средствами вычислит. техники. 

Материалы переписи, обследования населения, первичные или сводные 

данные, полученные в результате переписи, обследования населения. 

Методы переписи, обследования населения, способы получения сведе-

ний о людях или семьях в процессе переписи населения или его обследования. 
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Микроперепись, м и к р о ц е н з,  выборочное обследование населения, 

представительное для всей страны. 

Обследование населения,  д е м о г р а ф и ч.   о б с л е д о в а н и е,  сбор 

сведений о части жителей терр.  для изучения их состава социальных и демо-

графич. процессов или  обществ. мнения.  

Однодневная перепись    н а с е л е н и я,  проведенная в течение одного 

дня. Цель О.п. - получить “моментальный снимок” нас., постоянно изменя-

ющегося вследствие рождений и смертей. 

Переписное районирование, разделение территории р-на (города) на пе-

реписные участки разл. ранга для организации работы по проведению пере-

писи нас.; осн. раздел организац. плана переписи. 

Переписной лист, осн. документ переписи населения. Представляет собой 

бланк для записи ответов на напечатанные в нем вопросы, соответствующие 

программе переписи. 

Переписной участок,  специально выделенная терр., о жителях к-рой при 

переписи нас. собирает сведения или руководит их сбором один работник пе-

реписи (счетчик переписи или неск. счетчиков под руководством инструктора-

контролера); один из элементов переписного районирования. 

Перепись населения, процесс сбора демографич., экон. и социальных 

данных, характеризующих в определ. момент времени каждого жителя страны 

или территории. 

Перепись населения пробная, сплошное обследование небольшой части 

нас. страны, проводимое для проверки метода переписи, ее инструментария, 

формулировки вопросов программы переписи, порядка организации сбора и 

представления сведений, нагрузки на переписной персонал и др. методич. и 

организац. сторон предстоящей всеобщей переписи нас., а также для обучения 

на практике руководителей будущей переписи. 

Программа переписи    н а с е л е н и я, перечень характеристик людей, 

семей (домохозяйств) или сведений о них, собираемых при переписи (обсле-

довании) нас. 

Программа разработки материалов переписи   н а с е л е н  и я,  система 

группировок и сочетаний признаков, на основании к-рых индивидуальные све-

дения, полученные при переписи (обследовании) нас., преобразуются в сово-

купность сводных обобщенных величин, характеризующих числ., состав, раз-

мещение и воспроизв-во нас. в целом или его групп. 

Разработка материалов переписи   н а с е л е н и я,  преобразование по-

лученных при переписи (обследовании) сведений об отд. лицах, семьях или 

домохозяйствах в совокупность сводных обобщенных величин, характе-

ризующих нас. в целом или его группы. 

Разрез разработки материалов переписи  н а с е л е н  и я, набор каче-

ственно однородных групп нас. по к.-л. одному признаку, для к-рых при раз-

работке материалов переписи населения  получают одноименные таблицы со  

сводными  данными.   Различают  т е р р и т о р и а л ь н ы й   Р.р.м.п., и  т е м а 

-т и ч е с  к и й   Р.р.м.п. 
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Самоопределения    принцип   п р и     п е р е п и с и  (о б с л е д о в а- н и 

и) н а с е л е н и я, правило, согласно к-рому принадлежность человека к той 

или иной группе нас. определяется его самосознанием. 

Самосчисление,  с а м о р е г и с т р а ц и я, метод сбора сведений при про-

ведении переписи (обследования) нас. , при к-ром ответы в переписном листе 

(вопроснике) записывает не регистратор, а сами опрашиваемые. 

Счетный участок,  территория, о жителях к-рой при переписи (обсле-

довании) нас. собирает сведения счетчик переписи; вид переписного участка, 

один из первичных элементов переписного районирования. 

Счетчик переписи,  п е р е п и с ч и к,  лицо, непосредственно собираю-

щие сведения о людях  или семьях (иногда и о жилищах) при переписи (об-

следовании) нас. 

 
 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ И ЕГО ПОКАЗАТЕЛИ 

 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ,  ЕГО ВИДЫ И  КАТЕГОРИИ 

Аборигены, а в т о х т о н н о е  н а с е л е н и е , к о р е н н о е  н а с е л е н 

и е, сообщество людей ( чаще всего принадлежащих  к одной этнич. группе), к.-

л. значительного по площади региона, связанное с данным регионом прочными 

экон., социальными и др. отношениями. Коренное нас. формируется на протя-

жении, как правило, сотен лет. 

Городское население, нас., проживающее в гор. поселениях. Соотношение 

числ. Г.н. и сельского  характеризует степень урбанизированности страны или 

района, хотя эти показатели по странам не вполне сопоставимы из-за разных 

критериев отнесения поселений к городским. 

Закрытое население,  з а м к н у т о е   н а с е л е н и е, население, не под-

верженное миграции, изменяющее свою числ. и возрастно-половой состав 

только в результате рождений и смертей. 

Изоляты, сравнительно небольшие группы людей, к-рые в силу своего 

терр. положения ( напр., расселения на небольшом о-ве, в горах и др. труд-

нодоступных местах) или иных причин ( религиозных, этнических и пр.) оказа-

лись оторванными от массы нас. Воспроизводство нас. в И. не выходит за рам-

ки этих групп. 

Институциональное население, в международной статистике населения 

часть населения страны, постоянно живущее в т.н. учреждениях - домах для 

престарелых и для инвалидов, больницах для хроников, казармах, монастырях 

и т.п. заведениях. Единого определения И.н. нет и поэтому данные о нем для 

разных стран несопоставимы. В переписях нас. СССР эта категория не выделя-

лась. 

Категории населения,  в  д е м о г р а ф и и, общая характеристика сово-

купности жителей какого-либо населенного пункта или территории в зави-

симости от их связи с этой территорией. Различают  три категории населения: 

постоянное население, наличное население, юридическое население. 
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Наличное население, фактическое население, основная категория населе-

ния, объдиняющая совокупность людей, находящихся в данном населенном 

пункте или на данной территории на момент переписи. 

Народонаселение, в обыденном употреблении ( при котором это слово ча-

сто упрощается синонимом население) - совокупность людей, проживающих на 

какой-либо территории или же на всей Земле ( см. Человечество). Наряду с 

употреблением в повседневном обиходе слово “Народонаселение” обозначает 

одно из основных научных понятий обществознания, со  становлением которо-

го и связано его возникновение. 

Население, то же, что народонаселение. 

Открытое население, население, общая численность и возрастно-

половой состав к-рого изменяются под влиянием не только процессов воспро-

изводства нас., но и миграции, к-рая рассматривается как внеш. источник по-

полнения числ. нас. 

Постоянное население, обычное население, основная категория населе-

ния, объдиняющая совокупность людей, для которых данный населенный 

пункт или территория представляет место обычного проживания в данное вре-

мя. 

Пришлое население,  все население, переселившееся в данную местность 

в период ее освоения, и его потомки, а также старожилы и новоселы  ( в отли-

чие от коренного нас. - аборигенов). 

Сельское население, жители всей совокупности сельских поселений  стра-

ны, области, района; постоянное население сельской местности; категория 

нас., выделяемая при переписи и в текущем учете наряду с городским населе-

нием.  

Юридическое население, п р и п и с н о е  н а с е л е н и е, с п и с о ч н о е   

н а с е л е н и е,  категория населения, объединяющая совокупность людей, свя-

занных с данным населенным пунктом какими-либо правилами регистрации, 

напр., пропиской. Ю.н. не тождественно ни постоянному населению, ни налич-

ному населению, т.к. эти две категории выделяются на основании характера 

проживания людей, а не его административного оформления. 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

“День пяти миллиардов”, дата рождения 5- миллиардного жителя Земли. 

По предложению Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) 11 июля 

1987 г. было официально провозглашено    Д.п.м.”. С 1990 г. дата “Д.п.м.” еже-

годно отмечается как Всемирный день народонаселения. 

Депопуляция,  систематич. уменьшение абсолютной численности населе-

ния к.-л. страны или региона ( вырождение населения) как следствие суженно-

го воспроизводства населения, когда последующие поколения численно мень-

ше предыдущих. 

Естественный прирост населения, абсолютная величина разности меж-

ду числом родившихся и умерших за определен. промежуток времени. 
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Застойное перенаселение, одна из форм относительного перенаселения. 

З.п. образуется за счет избыточных рабочих (а порой и служащих) крупной 

промышленности и сел. хоз-ва, в особенности нек-рых старых отраслей и спе-

циальностей; их низший слой образуют пауперы ( см. Пауперизм). 

"Нулевой прирост населения", “ н у л е в о й   р о с т   н а с е л е н и я”, 

демографическая концепция, согласно к-рой необходимость и возможность 

прекращения роста числ. нас. как отд. стран, так и мира в целом в ближайшие 

десятилетия связывается с всеобщим контролем рождаемости. 

Общий прирост населения, разность численностей нас., на начало и ко-

нец определ. временного интервала. 

Оценка численности населения,  примерное определение числа жителей 

на терр. всего гос-ва или его части без проведения спец. переписи нас. 

Перенаселение, определ. избыток населения по отношению к существую-

щему способу производства средств существования, наличной территории 

проживания, среде обитания, др. природным ресурсам. Различают абс. и отно-

сит. П. 

Показатели роста населения, величины, характеризующие изменение 

числ. нас. во времени. Различают показатели собственно роста нас. (темп роста 

населения) и показатели прироста нас. 

Потенциал прироста населения, показатель вклада компонентов вос-

производства нас. в будущий прирост нас. за период его стабилизации. 

Потери населения,  л ю д с к и е   п о т е р и, обобщающее понятие, ис-

пользуемое при оценке количеств. и качеств. негативных демографических из-

менений, вызываемых природными и социальными катаклизмами ( земле-

трясениями, эпидемиями, неурожаями и голодом, войнами, революциями, а 

также крупными катастрофами, авариями и т.п.) П.н. обычно локализованы на 

определ. территории ( регион мира, страна, ее районы). 

Прогнозируемая ( ожидаемая) численность населения, на более долгие 

сроки определяют  обычно путем передвижки по возрастам. 

Среднегодовое население,  средняя численность населения за год. 

“Часы населения”, прибор, показывающий численность населения мира и 

каждой из стран - членов ООН на любой (с точностью до 1 мин.) моменты вре-

мени с 1989 по 2020 гг. 

Численность населения, число людей в к-л. их совокупности, рассматри-

ваемой как население. Одна из общих количественных демографических ха-

рактеристик. 
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СОСТАВ И СТРУКТУРА  НАСЕЛЕНИЯ 

    Возрастная структура населения, распределение нас. по возрастным 

группам и возрастным контингентам в целях изучения демографич. и соц.-

экон. процессов. 

    Генетическая структура населения, условное название структуры нас. по 

продолжительности проживания в данной местности. 

    Географическая структура населения, распределение общей числ. нас. по 

терр. объектам  наблюдения ( политико-адм. единицам, экон., планировочным 

и др. районам, гор и сел, поселениям и.т.д.). 

    Национальный состав ( структура) населения,  распределение населения 

по признаку принадлежности к определенному этносу. 

    Расовый состав населения,  распределение населения по признаку расовой 

принадлежности с выделением малых и больших рас, переходных типов и т.д. 

    Региональная структура населения.,  в терр. классификациях - состав 

населения по экон., демографич. и др. социальным признакам, разновидность 

географической структуры населения. 

    Религиозный состав населения,   с о с т а в   н а с е л е н и я   п о   в е р о и с 

-п о в е д а н и ю,  распределение населения отдельных районов, стран, конти-

нентов и мира в целом по религиозной ( конфессиональной) принадлежности. 

В отличие от этнич. ( нац.) состава и языкового состава, Р.с.н. относится не ко 

всему нас., а лишь к его верующей части. 

    Семейный состав населения, с е м е й н а я   с т р у к т у р а  н а с е л е - 

н и я,  распределение людей по домохозяйствам (семьям) разной величины, со-

става и типа. 

    Состав населения, распределение людей, образующих население по груп-

пам в соответствии со значениями того или иного признака. 

    Социальная стратификация, определенный набор групп, входящих в со-

став общества; система разного уровня благ, власти и престижа. 

    Социальная структура, совокупность устойчивых и упорядоченных связей 

между элементами соц. системы, обусловленных отношениями социальных 

групп. 

    Социально-территориальная структура, совокупность устойчивых общ-

ностей людей, формирующихся на основе социальной неоднородности условий 

жизнедеятельности в различных терр.-адм. образованиях и отношений между 

этими общностями. 

    Этнический состав (структура) населения, распределение населения по 

признаку этнической (национальной) принадлежности, учитываемое при пере-

писях населения и других формах массового статистического учета. 

    Языковой состав (структура) населения, распределение населения отд. 

районов, стран, континентов и мира в целом по разл. языковым показателям: 

родной язык, разговорный язык, грамотности язык, по сочетанию этих пока-

зателей друг с другом, а также с признаками этнич. (нац.) принадлежности. 
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ДВИЖЕНИЕ  НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ 

    Движение народонаселения, понятие, выражающее изменение количе-

ственных и качественных характеристик. Обычно выделяют три вида движения 

Н.: непрерывное возобновление его в ходе смены поколений (см. Вос-

производство населения), пространственное движение ( см. Миграция насе-

ления) и, наконец, социальное движение Н. (см. Социальная мобильность). 

   Воспроизводство населения, постоянное возобновление поколений людей, 

один из гл. процессов воспроизводства общества. 

    Естественное движение населения, обобщенное название совокупности 

рождений и смертей, изменяющих численность населения т.н. естественным 

путем. Все более вытесняется терминами“ воспроизводство населения”, “ воз-

обновление поколений” , “естественное воспроизводство населения”. 

    Миграция населения, перемещения людей ( мигрантов) через границы тех 

или иных территорий с переменой места жительства навсегда или на более или 

менее длительное время. 

    Механическое движение населения, разл. виды терр. перемещения нас. В 

совр. науч. лит-ре, как правило, используется термин миграция населения. 

    Социальная мобильность, в социологии, демографии и экон. науках обо-

значение перехода индивидов из одних социальных групп и слоев, соц.-проф. 

групп в другие, изменения места, занимаемого ими в социальной структуре 

общества( употребляются также термины “социальные перемещения” и “соци-

альная подвижность”). 

 

МОДЕЛИ НАСЕЛЕНИЯ 

Квазистабильное население,  теоретич. нас., в котором после периода 

неизменности возрастных интенсивностей рождаемости и смертности насту-

пает снижение уровня смертности при постоянных возрастных интенсивностях 

рождаемости. 

    Логистическое население, теоретич. модель нас., числ. к-рого меняется во 

времени в соответствии с уравнением логистич. кривой. В основе Л.н. лежит 

гипотеза “ насыщения”, т.е. существования предельной для данных конкретных 

условий числ. нас., по мере приближения к к-рой рост нас. замедляется в силу 

влияния нек-рых препятствующих росту сил. 

    Прогрессирующее население, теоретич. модель растущего нас., отражающая 

режим его расширенного воспроизводства. 

    Регрессирующее население,  теоретич. модель убывающего нас., отража-

ющая режим суженного воспроизводства населения. Термин “Р.н.” применя-

ется редко, в лит-ре более распространен термин “убывающее население”. 

    Стабильное население, теоретическая модель населения с неизменными во 

времени возрастными интенсивностями рождаемости, смертности и возрастной 

структурой населения. 

    Стандартное население, условно выделяемое ( обычно путем осреднения 

одной или неск. структур реальных нас.) население, с помощью к-рого произ-

водится стандартизация демографических коэффициентов. 
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    Стационарное население, теоретич. население, частный случай стабиль-

ного населения. Осн. содержание теории С.н. - система соотношений между 

численностями разл. совокупностей родившихся, живущих, умерших и веро-

ятностями смерти ( дожития) и рождения. 

    Частично стабильное население,  п о л у с т а б и л ь н о е   н а с е л е н и е, 

теоретич. нас. с постоянным во времени возрастным распределением. 

    Экспоненциальное население, математическая модель, описывающая насе-

ление с постоянными во времени темпом роста и одним из двух параметров его 

воспроизводства - возрастной структурой или функцией дожития. 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО - РАССЕЛЕНЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ТЕРРИТОРИЯ  И ЕЕ  ПОКАЗАТЕЛИ 

    Ареал обитания,  в  г е о г р  а ф и и  н а с е л е н и я - территория распро-

странения населения, выделенного по к.-л. признаку. 

    Географическая среда,  земная природа, в той или иной мере вовлеченная в 

сферу человеческой деятельности и составляющая необходимое условие суще-

ствования общества ( как совокупность территории, ресурсов, климата, ланд-

шафтов, рельефа и т.п.). 

    Гетто,  часть ср.-век. города на Востоке и в Зап. Европе,  выделявшаяся для 

изолированного проживания евреев; ликвидированные в сер. XIX в., были вос-

созданы нацистами в годы мировой войны и превращены в “ лагеря уни-

чтожения”; в наст. вр. употребляется для обозначения р-на города, в  к-ром се-

лились дискриминировавшиеся нац. меньшинства ( напр., негрит. Гарлем в 

Нью-Йорке). 

    Деколонизация, освобождение от колон. зависимости. 

   Демографическое районирование, деление терр.,  к к-рой относится изуча-

емый объект, на зоны со сходными демографическими характеристиками. 

    Деоккупация, прекращение оккупации, вывод оккупац. войск из какой -л. 

страны или региона. 

    Емкость территории, д л я   н а с е л е н и я, максимальная численность 

населения, способного получать средства к существованию, проживая на дан-

ной территории и используя ее ресурсы. 

    Колонизация, процесс освоения и заселения слаборазвитых и малозасе-

ленных окраинных земель своей страны (“внутр”. К.), а также основание посе-

лений за ее пределами ( “внешн.” К.). К. представляет собой элемент гос. поли-

тики, осуществляемой с определ. целями (политич., воен., экон.) и  с привлече-

нием гос. ресурсов. Формы К . ( от создания локальных поселений во времена 

античности до формирования новых гос. терр. образований на нач. стадиях 

развития индустр. общества) и методы К. ( воен. захват терр., добровольное и 

принудительное переселение и т.д.), а также их соотношения различались в за-

висимости от исторической эпохи. 
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Колония, 1) страна или территория, находящаяся под властью иностр. гос-ва 

(метрополии), лишенная политич. и экон. самостоятельности и управляемая на 

основе спец. режима. 

2) Поселение, основанное древними народами (финикийцами, греками, рим-

лянами) в чужих землях. 

3) Поселение переселенцев из др. страны, области. 

    Область, часть страны, территория, регион. 

    Ойкумена, экумена, обитаемая часть суши, включает все заселенные, осво-

енные или иным образом вовлеченные в орбиту жизни, проиводств. и иной де-

ятельности людей территории. 

    Оккупация, временное насильственное занятие вооруж. силами территории 

противника. 

    Район, 1) часть какой-л. территории, региона, выделяемая по каким-л. при-

знакам, особенностям; таксономич. единица в географии; 2) адм. - терр. едини-

ца в ряде стран, в т.ч. в СНГ. 

    Районирование, 1) ( подраз)деление, распределение на районы; 2) распре-

деление, предназначение или выведение чего-л. специально для опр. р-нов, р-

на. 

    Регион, 1) опр. территория, зона, полоса; обширный район, край, область 

(страны);  2) страна, группа стран. 

    Территориальная общность, с о ц и а л ь н о -т е р р и т о р и а л ь н а я 

общность, пространственная форма жизнедеятельности нас., элемент терр. 

структуры общества. Т.о. - социальная группа, возникающая вследствие про-

живания на общей территории. 

    Формирование населения  т е р р и т о р и а л ь н о е, образование и дина-

мика нас. определенной терр. ( поселения, р-на, страны, континента, земного 

шара). 

    Хинтерланд, часть территории, примыкающая к уже завоеванной части ко-

лониального владения, на к-рую также претендует колониальная держава. 

 

РАССЕЛЕНИЕ И ПОСЕЛЕНИЕ 

    Границы заселения, ( в е р х н и е   и   н и ж н и е), определяются условиями, 

при к-рых возможно постоянное обитание человека. 

    Людность поселений, численность постоянного населения гор. и сел, по-

селений, один из основных показателей при характеристике величины посе-

лений и их классификации. 

    Опорный каркас расселения, сеть наиболее значит. поселений определенной 

терр. и соединяющих их трансп. коммуникаций. 

    Плотность населения, степень населенности конкретной территории, чис-

ленность постоянного населения, приходящаяся на единицу площади (обычно 

1 км
2
). 

    Поселение, н а с е л е н н о е   м е с т о,   н а с  е л е н н ы й   п у н к т, по-

стоянно или сезонно обитаемое место. 
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    Размещение населения, результат процесса пространств. распределения нас. 

и формирование сети поселений на определ. период времени; входит в понятие 

расселение населения. 

    Расселение населения, процесс распределения и перераспределения насе-

ления по территории и его результат - сеть поселений; понятие “Р.н.” включает 

размещение населения, функциональные терр. взаимосвязи насел. мест и ми-

грации населения (переселения, сезонные и маятниковые миграции). Де-

мография изучает процессы распределения и перераспределения нас. по тер-

ритории его обитания. Историко-геогр. подход позволяет проследить историю 

освоения человеком ойкумены. 

    Рисунок расселения, взаиморасположение поселений и конфигурация их 

границ на определ. территории; отображается на геогр. картах, планах, схемах, 

аэрофото- и космич. снимках, может быть охарактеризован при помощи описа-

ния ( словесной модели). 

    Сеть поселений, совокупность всех насел. пунктов, расположенных на к-л. 

терр. обитания людей; характеризуется прежде всего людностью поселений, 

густотой поселений, а также определ. рисунком расселения. 

    Система расселения, территориально целостная и функционально взаи-

мосвязанная совокупность поселений; характеризуется как параметрами вхо-

дящих в нее поселений, так и составом и интенсивностью соц.-экон. связей 

между ними. 

    Скученность, большое и постоянное скопление людей на ограниченном 

пространстве. 

    Типы поселений, группы поселений, выделяемые на основе одного или со-

вокупности неск. существ. признаков. 

     Центр населенности, ц е н т р   т я ж е с т и   н а с., показатель, характе-

ризующий размещение нас. страны или р-на. 

   Ценз оседлости, ограничительные условия допущения кого-л. к участию в 

чем-л. в зависимости от длительности его проживания на данной территории. 

    Шкала людности поселений, система классификации поселений согласно 

их людности. 

 

ГОРОД 

    Гипербурбанизация, концентрация нас. в крупнейших городах и урбани-

зированных р-нах. 

    Город, населенный пункт, отнесенный, согласно законодательству гос-ва, к 

категории городов ( см. Городские поселения). Как правило, обладает зна-

чительной ( по сравнению с сел. поселениями страны) числ. нас., к-рое занято 

гл. обр. вне с.х-ва - в пром-ти, торговле, сфере обслуживания, науке, культуре. 

    Город-спутник, гор. поселение, расположенное близ крупного гор. центра и 

тяготеющее к нему в хоз. или культурно-бытовом отношении. Г.-с. часто вхо-

дят в городские агломерации. 

    Городская агломерация, компактная пространств. группировка поселений ( 

гл. обр. городских), объединенных многообразными интенсивными связями ( 
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производст., трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными) в сложную 

многокомпонентную динамич. систему. 

    Городская концентрация, процесс сосредоточения населения в городских 

поселениях, одно из проявлений урбанизации. 

    Городские поселения, населенные места , имеющие определ. людность и 

выполняющие специфические, преим. несельскохозяйственные  

( пром., трансп., культурные, торг., адм.-политич. и др.) функции. 

    Градостроительство, теория и практика развития планировки и застройки 

городов. 

    Дезурбанизация, процесс, выражающийся в деконцентрации нас. и рассе-

лении его вне городов, противоположен процессу урбанизации. 

    Иногородний, житель другого города, не местный, не прописанный посто-

янно в данном насел. пункте. 

    Конурбация, 1) гор. агломерация полицентрич. типа, т.е. имеющая в качестве 

ядер несколько более или менее одинаковых по размеру и значимости городов 

при отсутствии явно доминирующего; 2) синоним городской агломерации. 

    Мегалополис, наиболее крупная форма расселения, образующаяся в ре-

зультате срастания большого числа соседних городских агломераций. 

Не поглощая входящие в него агломерации, М. является формой расселения 

более высокого иерархич. уровня. 

    Поселок городского типа ( пгт), категория гор. поселений. Часто отражает 

промежуточный этап на пути преобразования сел. поселений в города. Миним. 

числ. нас., необходимая для отнесения насел. пунктов к этой этой категории, - 3 

тыс. чел. 

    Пригород, 1) поселение, расположенное вблизи крупного города и тяготе-

ющее к нему в хоз., культурно-бытовом, трудовом и др. отношениях. В при-

городе, как правило, проживает осн. часть маятниковых мигрантов. 

    Пригородные зоны, территории, окружающие крупный город и находящиеся 

с ним в тесной функциональной и др. взаимосвязи. 

    Рурбанизация, процесс распространения гор. форм и условий жизни на сел. 

местность; составная часть процесса урбанизации в его широком понимании. Р. 

может сопровождаться миграцией городского населения в сельские поселения, 

переносом в сельскую местность форм хоз. деятельности нас., характерных 

для городов, в т.ч. пром-сти, сферы обслуживания и др. (См. также Субурбани-

зация). 

    Субурбанизация, процесс формирования и развития пригородной зоны 

крупных городов, в результате чего образуются городские агломерации. С. 

обычно характеризуется более высокими темпами роста нас. пригородов и го-

родов-спутников по сравнению с городами - центрами агломераций, со време-

нем происходит отток нас. из них в пригороды. 

    Урбанизация, исторический процесс повышения роли города в развитии 

общества, к-рый охватывает изменения в размещении производства и прежде 

всего в расселении населения, его соц.-проф., демографич. структуре, образе 

жизни, культуре и т.д. У. - многосторонний соц.- экон., демографич. и геогр. 
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процесс, происходящий на основе исторически сложившихся форм обществ и 

терр. разделения труда.  В более узком, демографо-статистич. понимании У. - 

это рост городов, особенно больших, повышение удельного веса городского 

населения  в стране, регионе, мире ( т.н.  у р б а н и з а ц и я   н а с е л е н и я). 

 

 СЕЛО 

    Аул, ( тюрк) селение ( в прошлом кочевье, ныне оседлое) у казахов, туркмен, 

каракалпаков; горн. селение на Сев. Кавказе. 

    Деревня, ( аул, кишлак), один из  историч. типов крест. сельских поселений. В 

переносном смысле Д. ( или село) как особая соц.-экон. категория обозначает 

весь агр.( сел.) сектор общества со  своим  комплексом экон., социальных и 

культурно-бытовых черт. 

    Кишлак, ( тюрк. кышлак - зимовье), 1) оседлое сел. ( гл. обр. земледельче-

ское) поселение в Узбекистане и Таджикистане; 2) зимнее поселение кочевых 

народов Афганистана и Ирана. 

    Село, 1) историч. тип крупных крестьянских сельских поселений в дорево-

люц. России, обычно имевших церковь, лавку и, как правило, игравших роль 

местного центра для окрестных деревень, хуторов; назв.С. сохраняется до наст. 

времени у мн. крупных сел. славянских поселений.  2) В переносном смысле - 

понятие, близкое к сельской местности, но с акцентом на соц.-экон., а не при-

родно-геогр. значение, т.е. С. - это нас., х-во и насел. пункты, расположенные в 

сел. местности. Иногда синонимом С. считают деревню как соц.- экон. катего-

рию, существенно отличную от города. 

    Сельская местность, вся обитаемая терр. стран и районов, находящаяся вне 

городских поселений, с ее ландшафтами, естеств. и преобразованными челове-

ком ( антропогенными), нас. и насел. пунктами, к-рые относятся к  категории 

сельских. Иногда употребляется термин село как синоним С.м. 

    Сельские поселения, все населенные места, к-рые не соответствуют при-

нятому в данной стране пониманию городских поселений; все поселения, рас-

положенные в сельской местности. 

    Сельское расселение, форма терр. организации жизни населения на внегор. 

территориях в виде совокупности сел. насел. мест разл. типов, предна-

значенных для постоянного или временного обитания. 
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ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА И ПОЛ 

 

ВОЗРАСТ 

    Аккумуляция возрастная, сосредоточение в отдельных возрастах, чаще  

всего  оканчивающихся  на “ 0” или  “5”, численности населения, существенно 

большей, чем в соседних возрастах. 

    Взрослые в  д е м о г р а ф и и,  население в репродуктивном или трудо-

способном возрасте. 

    Возраст популяции,  средняя величина из возраста отдельных людей. 

    Возраст человека, период от рождения человека до того или иного отсчи-

тываемого момента его жизни. Различают   б и о л о г и ч е с к и й   возраст, ко-

торый определяется состоянием обмена веществ и функцией организма, а так-

же соответствием этих процессов возрастным нормам человеческой по-

пуляции, и  к а л е н д а р н ы й  возраст, измеряемый временем, прошедшим с 

момента рождения. 

     Примерная периодизация жизни человека ( с учетом относительности гра-

ниц) может быть представлена в следующем виде: 

 

1-7 дней новорожденные 

7 дней - 1 год младенцы 

1-3 года  раннее детство 

4-7 лет первое детство 

8-12 лет ( мальчики)  

8-11 лет ( девочки)  второе детство 

13-16 лет ( мальчики  

12-15 лет ( девочки) подростки 

17-21 год юноши 

16- 20 лет девушки 

22-35 лет (мужчины) взрослые зрелые 

21-35 лет ( женщины) 1 период зрелости 

36-60 лет (мужчины)  

36-55 лет (женщины) II период зрелости 

61-72 года ( мужчины)  

56- 74 года ( женщины) пожилые люди 

75 -90 лет ( мужчины и женщины) старые люди 

90 лет и более долгожители 

 

Возрастная группа, совокупность людей одинакового возраста, основной 

элемент возрастной структуры населения. 

    Возрастная пирамида, п и р а м и д а  в о з р а с т о в, в о з р а с т н о- п о л о 

-в а я   пирамида, графическое изображение распределения людей по возрасту 

и полу. 
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    Возрастная структура населения, распределение населения по  возраст-

ным группам и возрастным континентам в целях изучения демографических и 

социально-экономических процессов. 

    Возрастной контингент, совокупность людей одной или нескольких воз-

растных групп со сходными демографическими или социально-экономи-

ческими характеристиками ( напр., детородный, трудоспособный и др.). 

    Гипотетическое поколение, условное поколение, условная совокупность 

людей, на протяжении жизни которой ( или ее пребывания в некотором де-

мографическом состоянии) интенсивность демографического процесса в каж-

дом возрасте соответствует существующей в данный календарный период. 

    Длина поколения, средний интервал времени, разделяющий поколения ро-

дителей и их детей. 

    Интервал возраста, в о з р а с т н о й   и н т е р в а л, разность между по-

следующими и предыдущими значениями возраста. Поскольку возраст изме-

ряется целым числом исполнившихся лет, значение возраста всегда есть ин-

тервал возраста. Его обозначением служит обычно нижняя граница. Напр., воз-

раст 20 лет означает интервал от точного возраста 20 лет до точного возраста 

21 год. 

    Искажение возраста,  неправильное или неточное указание людьми воз-

раста при переписи населения, регистрации актов гражданского состояния, 

различных обследованиях и т.д. Существует в следующих формах: округление 

возраста, намеренное искажение возраста, ненамеренное искажение возраста. 

    Классификация возраста,   в о з р а с т н а я   г р  у п п и р о в к а,  распре-

деление возрастов людей по более или менее крупным группам, объединяю-

щим их на основе сходства к.-л. социальных, экономических или демогра-

фических функций. 

    Линия возраста,  л и  н и я   п р о д о л ж и т е л ь н о с т и   д е м о г р а-  ф и 

ч е с к о г о    с о с т о я н и я, линия на сетке демографической, соединяющая 

моменты достижения тех или иных значений продолжительности пребывания в 

определенном демографическом состоянии. Все люди, линии жизни которых 

пересекает одна и та же линия возраста, - сверстники. 

    Медианный возраст, обобщенная характеристика возрастной структуры 

населения, его групп или распределения  демографических событий по воз-

расту (напр., медианный возраст вступающих в брак, матерей при рождении 

детей данной очередности рождений и т. д.). 

   Округление возраста,  указание людьми вместо действительного числа лет 

возраста, округленного до числа, оканчивающегося на “0” или “5”, наиболее 

распространенная форма искажения возраста. 

  Передвижка по возрастам, м е т о д  п е р е д в и ж к и   в о з р а с т о в, спо-

соб расчета на перспективу возрастно-половой структуры населения без учета 

влияиния миграции. 

    Периодизация возраста, разграничение человеческой жизни на отдельные 

этапы, устанавливаемые в соответствии с выбранными критериями, которыми 

могут служить социальные, экономические и биологические характеристики 
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человека. Существует несколько типов периодизации возраста. Наиболее про-

стая и универсальная периодизация - деление жизни человека на детство, зре-

лость и старость. 

    Поколение, 1) совокупность людей, родившихся в определенный период 

(чаще всего равный календарному году); то же, что когорта по году рождения; 

2) потомство супружеской пары или совокупности супружеских пар по степе-

ням родства, причем сами эти пары (родители) считаются нулевым поколени-

ем, их дети - первым поколением, внуки - вторым поколением и т.д.; 3) колено, 

ступень в линии родства между двумя родственниками по  прямой линии, т.е. 

происходящими от общего предка (мать-дочь или отец-сын). В тот или иной 

мере разграничивается в любой системе родства. 

   Распределение умерших по возрасту, доля умерших в каждом возрастном 

интервале в общем числе умерших. 

    Реальное поколение, к о г о р т а   п о   г о д у   р о ж д е н и я, совокупность 

одновременно родившихся людей, или совокупности ровесников (см. Когор-

та). 

Ровесники,  люди, одновременно родившиеся. 

Сверстники, люди одинакового возраста. 

Современники, одновременно живущие люди. 

Средний возраст, приближенная обобщающая характеристика возрастной 

структуры населения или распределения демографических событий по возрас-

ту. 

Средний возраст матери, средний возраст женщины при рождении ре-

бенка. 

Средний возраст умерших, демографический показатель, характеризу-

ющий фактическое распределение умерших по возрасту для данной группы 

населения в течение некоторого периода; равен среднему арифметическому из 

величин возрастов умерших. 

    Точный возраст, промежуток времени между моментом рождения и опре-

деленным моментом жизни человека. 

    Шкала возраста,  система возрастных характеристик, применяемых для из-

мерения возраста наступления тех или иных демографических событий, тече-

ния демографических процессов или возрастного состава населения. 

    Эргодичности свойство, в демографии состоит в том, что влияние прошлой 

возрастной структуры населения на последующую со временем постепенно 

ослабевает и возрастная структура становится зависящей от режима воспроиз-

водства в  предшествующий период. 
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 ДЕТИ И МОЛОДЕЖЬ 

    Акселерация,  ускорение процессов роста и развития детей и подростков по 

сравнению с более ранними поколениями населения в относительно однород-

ной этнической популяции. 

    Грудной ребенок, ребенок от момента рождения до конца первого года жиз-

ни. Выделяют период новорожденности ( до четырехнедельного возраста) и 

грудной период ( грудной возраст). 

    Демографическое омоложение,  увеличение доли детей ( возраст 0-14 лет) 

или молодых людей в общей численности населения. 

    Дети, 1) люди, не достигшие зрелости; 2) потомки мужского и женского по-

ла 1 -й степени родства по прямой линии - сыновья и дочери;  

3) синоним понятия рождение или живорождение; 4) лица, не достигшие со-

вершеннолетия. 

    Молодежь, социально демографическая группа, выделяемая на основе со-

вокупности возрастных характеристик, особенностей социального положения и 

обусловленных тем и другим социально-психол.свойств; совр. возрастные гра-

ницы от 14-16 до 25-30 лет. 

   Молодое население, обобщенная характеристика возрастной структуры насе-

ления, в которой большой удельный вес занимают дети и соответственно неве-

лика доля пожилых и старых людей. 

   Несовершеннолетние,  по казахстанскому праву граждане, не достигшие 18 

лет. 

     Перинатальный  период, начинается с 28 нед. беременности, включает пе-

риод родов и первые 7 суток жизни новорожденного (168 часов после рожде-

ния). 

    Совершеннолетие (в праве), устанавливаемый законом возраст, с дости-

жением которого наступает гражданская дееспособность, а также возникают 

другие права и обязанности. В Республике Казахстан возраст совершеннолетия 

- 18 лет. 

    Ценность детей,   р е б е н к а, степень положит. отношения общества, се-

мьи и индивида к детям, а также к определ. числу детей в семье. В демографии 

Ц.д. понимается прежде всего как ценность определ. числа детей в семье, а не 

детей вообще. 

   Тинейджер, тинэйджер, подросток, юноша или девушка, в переходном воз-

расте ( 13-19 лет). 

     

ЗРЕЛОСТЬ, ПОЖИЛЫЕ И СТАРЫЕ 

    Демографическое старение,   с т а р е н и е   н а с е л е н и я, увеличение до-

ли пожилых и старых людей в общей численности населения. 

     Долгожители, люди в возрасте 90 лет и старше. 

   Долголетие, достижение человеком возраста 80 лет (в отдельных странах 75 

лет) и старше. 

    Мафусаилов век, долгий век, долголетие, глубокая старость (по имени ми-

фич. библейского Мафусаила, якобы прожившего 969 лет). 
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    Пенсионный возраст,  возраст,  по достижении к-рого устанавливается пен-

сия по старости. 

     Старики,  в  д е м о г р а ф и и, старые и пожилые люди. В зависимости от 

целей и задач исследования может меняться от 60 до 75 лет. 

    Старое население, обобщеннная характеристика возрастной структуры 

населения, в которой большой удельный вес занимают пожилые и старые лю-

ди. 

    Старость, возрастной период жизни человека, ее заключительная фаза, ха-

рактер и время наступления которой обусловливается процессом физиоло-

гического  старения организма. 

 

ПОЛ 

    Диморфизм, свойство выступать в двух формах; половой диморфизм - дву-

полость. 

    Дисбаланс положения мужчин и женщин, комплекс национальных, ре-

гиональных и других оценок, где  все данные для женщин выражены в от-

ношении к соответствующим данным для мужчин, принятым за 100. 

    Женский перевес, превышение в общей численности населения ( или в чис-

ленности его отдельных групп - чаще всего возрастных) числа женщин над 

числом мужчин. 

    Женское поколение, совокупность женщин, родившихся в течение какого-

либо определенного периода времени ( чаще всего календарного года или пя-

тилетия); то же, что когорта женщин по году (годам) рождения. 

    Маскулинизация,   в   д е м о г р а ф и и, изменение структуры населения по 

полу в сторону увеличения доли мужчин. 

    Мужское поколение, совокупность мужчин, родившихся в один и тот же пе-

риод времени ( равный календарному году или нескольким годам); то же, что 

когорта мужчин по году рождения. 

    Мужской перевес,  превышение числа мужчин над числом женщин в насе-

лении или отдельных его группах, чаще всего возрастных. 

    Пол, совокупность генетических, морфологических и физиологических осо-

бенностей организма, обеспечивающих половое размножение. 

    Соотношение численности полов, п р о п о р ц и я   п о л о в, соотношение 

числа лиц мужского и женского пола  в  населении или в тех или иных его 

группах. 

    Состав населения по полу, п о л о в о й   с о с т а в   н а с е л е н и я,  

п о л о в а я   с т р у к т у р а   н а с е л е н и я , распределение населения на лю-

дей мужского  и женского пола. 

 Травестизм, обычай демонстративной перемены пола, практиковавшийся 

мужчинами и, реже, женщинами. 

    Транссексуал, человек, поменявший свой пол на противоположный. 

  Феминизация, в демографии, изменение состава населения по полу в сторону 

увеличения доли женщин. 
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БРАК И ПОСЕЛЕНИЕ СУПРУГОВ  

 

БРАК 

Адюльтер, супружеская неверность, измена. 

Безбрачие, невступление в брак на протяжение жизни. 

Брак, санкционированная и регулируемая обществом форма отношений 

между мужчиной и женщиной, определяющая их права и обязанности по от-

ношению друг к другу и к детям.  

Бракоспособное население, совокупность мужчин или женщин, облада-

ющих бракоспособностью. 

Бракоспособность, признаваемое за лицом в данном обществе право всту-

пить в брак. 

Брачная когорта, совокупность лиц, вступившая в брак в один и тот же 

период, обычно в течение года или 5 лет. 

Брачное состояние, положение лица по отношению к институту брака, 

определяемое в соответствии с обычаями и правовыми нормами страны. Неза-

висимо от вида и формы брака различают не состоящих в браке и состоящих в 

браке. 

Брачность, процесс образования брачных (супружеских) пар в населении; 

включает вступление в первый и повторные браки. 

Брачные запреты, законодательные, религиозные или обусловленные 

обычаями ограничения бракоспособности людей. 

Брачные нормы, допускаемые традицией или законом порядок, по кото-

рому регулируется соединение брачащихся.   

Брачный возраст, минимальный брачный возраст, начиная с которого за-

кон или обычай допускает вступление в брак. 

Брачный выбор, выбор брачного партнера в рамках данного брачного кру-

га. 

Брачный контракт, в праве большинства развитых государств договор, 

регулирующий имущественные отношения между супругами. 

Брачный круг, совокупность возможных для данного человека брачных 

партнеров. 

«Брачный рынок», условное обозначение системы соотношений числен-

ностей различных групп бракоспособного населения.  

Возраст вступления в брак, одна из основных характеристик брачности. 

Измеряется как интервал времени между датой рождения индивида и датой за-

ключения брака, обычно в целых годах. 

Гетеризм, термин, утвердившийся для обозначения свободы добрачных и 

внебрачных отношений в первобытном и раннеклассовом обществе. 

Гетерогамия, браки между лицами, относящимися к различным соци-

альным группам или общностям (этническим, религиозным, кастовым, со-

словным, проф., локальным и т.п.). Противоположность гомогамии. 

Гиперогамия, вступление в брак с лицом высшего статуса. Иногда так 

называют только подобный брак женщины. 
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Гипогамия,  вступление в брак с лицом низшего статуса. Иногда так назы-

вают только подобный брак женщины. 

Гомогамия, обычай или тенденция заключения брака внутри определенной 

социальной группы или общности: этнич. (см. Эндогамия), религ., кастовой, 

сословной, проф., локальной и др.  

Гражданский брак, брак оформленный в органах гос. власти без участия 

церкви; иногда Г.б. называют фактический брак. 

Групповой брак, отношения между родами, характерные для ранней стадии 

первобытного общества, где господствовала т.н. дуально-родовая организация. 

Род был экзогамным (см. Экзогамия), сексуального партнера можно было вы-

бирать  только из др. рода. 

Девица (устар.), термин, применяемый, как правило, по отношению к жен-

щинам бракоспособного возраста, никогда не состоявшим в браке. 

Детские браки, обычай совершать брачный обряд над детьми, относи-

тельно брака которых есть договоренность между родительскими семьями; 

фактические же брачно-половые отношения начинались после наступления по-

ловой зрелости. 

Жена, замужняя женщина (по отношению к своему мужу). 

Женатый, мужчина, состоящий в браке. 

Жених, мужчина, имеющий невесту или намеревающийся жениться. 

Замужняя, женщина, состоящая в браке. 

Запись акта о заключении брака, регистрация факта заключения брака в 

соответствующей книге записей актов гражданского состояния. 

Инцест, брачно-половые отношения между ближайшими родственниками 

(отцом и дочерью, матерью и сыном, родным братом и сестрой). В развитых 

обществах считается аморальным. Кровосмесит. браки весьма неблагоприятны 

в генетическом отношении и запрещены законом в большинстве стран мира. 

Календарь брачности, распределение вступающих в брак по возрасту в ре-

альных поколениях. 

Калым (тюрк.), выкуп за невесту, уплачиваемый женихом, его семьей в ка-

честве компенсации за потерю работницы. 

Конкубинат, форма длительного фактического брака, юридич. оформ-

лению которого препятствовали запреты, основанные на сословном или экон. 

неравенстве брачных партнеров. При К. женщина (конкубина) не получала ни-

каких сословных привилегий, которыми пользовался ее брачный партнер, а 

рожденные в К. дети - привилегий отца. 

Консенсуальный брак, брак, заключенный в соответствии с обычаем или по 

взаимному согласию и не оформленный по законам страны. 

Кровнородственный брак, брак между людьми, связанными кровным род-

ством по отцовской или материнской линии; брак между самыми близкими 

родственниками (напр., родными братьями и сестрами) считается кро-

восмешением (см. Инцест). 

Кросскузенный брак, или перекрестно-кузенный брак, - брак с дочерью 

брата матери или дочерью сестры отца. 
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Левират, брак с двумя или более братьями одновременно, а позднее с бра-

том умершего мужа. 

Моногамия, единобрачие, исторически обусловленная форма брака и се-

мьи, при которой мужчина женат только на одной женщине, а женщина заму-

жем только за одним мужчиной, причем, в отличие от парного брака, супруже-

ский союз между ними заключается надолго, длится иногда всю жизнь и в той 

или иной форме санкционирован обществом. 

Монолокальный брак, брак при котором супруги входят в состав одного 

домохозяйства. Наиб. распространенный совр. тип брака. 

Муж, мужчина по отношению к женщине, с которой он состоит в браке, 

супруг. 

Невеста, девушка или женщина, вступающая в брак. 

Обручение, церковно-религиозный обряд помолвки, во время которого же-

них и невеста надевают друг другу обручальные кольца. 

Обряд бракосочетания, церемония, принятая при  вступлении в брак в со-

ответствии с законом или традициями (гражданскими или религиозными), по-

сле которой брак считается заключенным; служит точкой отсчета для опреде-

ления продолжительности брака. 

Овдовение, прекращение брака, вызванное смертью одного из супругов. 

Оглашение, формальное оповещение о предстоящем бракосочетании, ко-

торое производят семьи брачащихся или служитель культа, если брак цер-

ковный. Цель О. - призвать каждого, кто знает о к.-л. препятствиях для данного 

брака, сообщить о них и предотвратить нарушение брачных запретов. О. счи-

тается обязательным в некоторых обществах и, как правило, происходит одно-

временно с помолвкой.  

Ортокузенный брак, или параллельно-кузенный брак - брак с дочерью бра-

та отца или сестры матери. 

Панмиксия, ситуация, при которой подбор брачных пар происходит ис-

ключительно случайным образом и все их сочетания равновероятны. В ре-

альной действительности не встречается, а служит моделью для теоретич. по-

строений в популяционной генетике. 

Подбор брачных пар, подбор брачных партнеров, термин, применяемый в 

социологической и демографической литературе для обозначения деятельности 

отдельных лиц или специальных организаций по подысканию взаимно подхо-

дящих брачных партнеров. 

Полиандрия,  м н о г о м у ж е с т в о,  редкая форма группового брака, при 

которой женщина может состоять одновременно в нескольких брачных союзах 

с разными мужчинами. 

Полигамия,  м н о г о б р а ч и е. Часто термин «П.» неточно используется 

для обозначения многоженства (полигинии).  

Полигиния,  м н о г о ж е н с т в о, одна из исторических форм брака, при 

которой мужчина состоит одновременно в нескольких брачных союзах с раз-

ными женщинами.  
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Помолвка, о б р у ч е н и е,  предварительное соглашение о предстоящем 

заключении брака. Будущие супруги после П. считаются женихом и невестой, 

получая общественное одобрение на более тесное, чем до П., общение. 

Популяция, группа людей, внутри которой заключаются браки. 

Похищение, у м ы к а н и е, брак, заключенный в результате кражи невесты 

с согласия (или без согласия) ее самой или ее родителей. 

Прекращение брака, распадение брачного союза  вследствие смерти одного 

из супругов или расторжения брака. 

Продолжительность брака, величина, характеризующая длительность 

брака с момента его заключения до момента наблюдения или наступления того 

или иного демографического события (текущая продолжительность брака) или 

до момента прекращения брака (окончательная продолжительность брака). 

Продуктивность брака, показатель, характеризующий рождаемость на ос-

новании окончательного числа рождений у супружеской пары. 

Продуктивный период брака, интервал между вступлением в брак и по-

следним рождением. 

Промискуитет, ничем не ограниченная свобода отношений между по-

лами. 

Пуналуа, практиковавшийся у гавайской знати брак нескольких братьев с 

несколькими женщинами- неродственницами. На основе этого обычая 

Л.Г.Морганом была ошибочно реконструирована одна из древнейших форм 

брачно-семейных отношений. 

Разведенные, лица, состоявшие в браке, который прекратился в результате 

расторжения брака.  

Разводимость, процесс распадения супружеских пар в поколении вслед-

ствие расторжения брака (развода). 

Разошедшиеся, лица, фактически прекратившие брак, хотя либо сам брак, 

либо его прекращение не было юридически оформлено. 

Расторжение брака, р а з в о д, прекращение брака при жизни супругов. 

Система свойства, отношения между людьми по браку. 

Сожительство, открытый половой и хозяйственно-бытовой союз муж-

чины и женщины, не получивший никакого общественного признания. В отли-

чие от брака, не предполагает ни пожизненных обязательств, ни общественного 

участия при прекращении. Дети, рожденные  у сожительствующих пар, счита-

ются внебрачными.  Сожительство может быть вынужденным, если партнеры 

не могут вступить в брак из-за какого-либо брачного запрета. 

Сорорат, обычай жениться на сестре умершей жены, распространенной в 

патриархально-родовых обществах; обеспечивал крепость межродовых связей, 

Стимулированный брак, брак, заключенный при уже возникшей бере-

менности с целью избежать внебрачного рождения. 

Супруги, (правовое положение) муж и жена; лица, состоящие в надлежаще 

оформленном браке. 

Уровень брачности, степень распространенности брака в населении. 
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Фактический брак, супружеские отношения, не оформленные в уста-

новленном законом порядке. 

Фиктивный брак, официально зарегистрированный, но не являющийся 

фактическим браком. 

Формы брака, характер соединения брачных пар. 

Холостяк, холостой, мужчина, никогда не состоящий в браке. 

Целибат, обязательное безбрачие для священнослужителей некоторых 

конфессий, например,  католич. духовенства, православного монашества. 

Церковный брак, брак, заключенный по религиозным обрядам.   

Экзогамия, обычай основанный, на запрете брачных отношений между 

членами родственного коллектива в первобытном обществе. 

Эндогамия, возникший в первобытном обществе обычай заключения бра-

ков внутри племени, между членами входящих в него родов. При этом род был 

экзогамен, племя - эндогамно. 

Юридически брак, з а к о н н ы й   б р а к,  брак, оформленный в соответ-

ствии с законами страны, где он был заключен. 

 

ПОСЕЛЕНИЕ СУПРУГОВ 

Авунколокальность,  брачное поселение супругов у дяди по матери или в 

его группе. 

Амбилокальность, брачное поселение супругов по выбору, либо в группе 

мужа, либо в группе жены. 

Билокальность, брачное поселение супругов поочередно как в группе му-

жа, так и в группе жены, то же, что и дуолокальность. 

Вирилокальность, брачное поселение супругов у мужа. В. одними авто-

рами различается, другими не различается с патрилокальностью. 

Дислокальность,  раздельное поселение супругов. 

Дуолокальность, брачное поселение супругов поочередно как в группе 

мужа, так и в группе жены, то же, что и билокальность. 

Локальность, место поселения брачных пар (варианты могут быть разные). 

Матрилокальность, брачное поселение супругов в группе жены. 

Неолокальность, брачное поселение супругов отдельно от родни мужа или 

жены. 

Патрилокальность, брачное поселение супругов в группе мужа.  

Раздельное жительство супругов,  с у д е б н о е   р а з л у ч е н и е    с у п-

р у г о в,  юридическая  форма  неполного  прекращения  брака в некоторых за-

рубежных странах.  

 Уксорилокальность, брачное поселение супругов  у жены. У. одними ав-

торами различается, другими не различается  с матрилокальностью. 

Унилокальность, совместное поселение супругов.  
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СЕМЬЯ, ДОМОХОЗЯЙСТВО,  РОДСТВО 

 

СЕМЬЯ И ДОМОХОЗЯЙСТВО 

    Бездетность,  отсутствие  детей у лица  или супружеской пары. 

    Биологическая семья, супружеская чета и ее потомство. 

    Величина семьи,   р а з м е р   с е м ь и, число людей ( взрослых и детей), 

совместно проживающих, состоящих в родстве и входящих в состав семьи на 

данный момент времени. 

    Глава семьи,   г л а в а   д о м о х о з я й с т в а, один из членов семьи (до-

мохозяйства), выполняющий роль ее лидера. 

    Гоминиды, семейство или, по другой классификации, надсемейство чело-

вечьих. 

    Гоминины, подсемейство или, по другой классификации, семейство людей. 

    Групповое домохозяйство, к в а з и д о м о х о з я й с т в о ,  к о л л е к т и в н 

о е   д о м о х о з я й с т в о, совокупность людей, не связанных отношениями 

родства или свойства, но объединенных общим источником средств су-

ществования, однородностью социальных функций и совместно проживающих 

( в доме для престарелых, казарме, детском приюте, монастыре и т.д.). 

    Дисэкономическая семья, семья, не ведущая общего хозяйства, какой в зна-

чительной мере была парная семья.  

   Домохозяйство, соц.-экон. ячейка, объединяющая людей отношениями, воз-

никающими при организации их совместного быта: ведении общего домашнего 

х-ва, совместном проживании и т.д. 

    Дуальная организация, взаимобрачная организация двух родов или позднее 

фратрий.  В   более  широком  смысле двоичная, или бинарная, организация 

общества,  а  также   ее  отражение  в  духовной  культуре, универсальным об-

разом   распространенные   в   первобытном  обществе. 

   Жизненный цикл семьи, семейный цикл, последовательность существенных 

в социальном и демографическом отношении состояний, в которых находится 

семья с  момента ее образования до того, как она прекратит свое существова-

ние. 

    Кувада, обычай демонстрации отцом своей причастности к рождению ре-

бенка. 

    Нуклеарная семья,  п р о с т а я   с е м ь я,  о с н о в н а я    с е м ь я, семья, 

состоящая из супружесой четы с детьми или без детей или одного из родителей 

со своими детьми, не состоящими в браке. 

    Одинокие матери,  женщины, воспитывающие ребенка без его отца, если в 

свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце либо такая за-

пись произведена по указанию матери, к-я не состоит в браке с фактич. отцом 

данного ребенка. 

    Одинокий, о д и н о ч к а, человек, живущий вне семьи. 

   Отдельно живущий член семьи, категория семейного состояния, выде-

лявшаяся в  переписях нас. СССР с 1939 г. В переписи нас. 1989 г. - член семьи, 
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постоянно проживающий отдельно от семьи, но имеющий с ней общий бюджет 

или поддерживающий с ней регулярную материальную связь. 

    Отцовство,  в   п р а в е,  факт происхождения ребенка от данного муж-

чины; юридически удостоверяется записью о рождении в органах загса. 

    Планирование семьи, внутрисемейное регулирование деторождения. 

   Полная семья,  полное ядро семьи, семья, в состав которой входят оба су-

пруга. 

    Родители, 1) в демографии категория семейного состояния, указывает на 

родственные отношения тех или иных членов семьи к их детям в той же семье; 

2) основанием возникновения семейно-правовых отношений между ро-

дителями и детьми является происхождение детей (кровное родство), удо-

стоверенное в установленном законом порядке. 

    Семейная нагрузка, число иждивенцев, приходящееся в среднем на одного 

члена семьи, имеющего самостоятельный источник средств существования, 

или на одного члена семьи, имеющего занятие. 

   Семейно-брачные отношения, комплекс обычаев и обрядов, отражающий 

формы брака и формы семьи. 

    Семейное домохозяйство, домохозяйство, состоящее только из людей свя-

занных родством или отношениями, вытекающими из брака, др. словами, со-

стоящее из одного или неск. связанных родством ядер семьи. Понятие С.р. 

близко к понятию семьи, принятому в переписях нас. быв. СССР. 

   Семейное право, отрасль права, регулирующая отношения, к-рые возникают 

на основе брака, родства, принятия ребенка в семью на воспитание. 

    Семейное состояние,  положение человека в демографической структуре 

семьи или домохозяйства. 

    Семья, основанное на браке или кровном родстве объединение людей, свя-

занных общностью быта и взаимной ответственностью. 

    Семья с одним родителем, н е п о л н а я    с е м ь я,    н е п о л н о е   я д- р о  

с е м ь и, обычно один из родителей с одним или несколькими детьми, не со-

стоящими в браке. 

    Сложная семья , семья, состоящая из нескольких объединенных род-

ственными отношениями нуклеарных семей, каждая из которых может быть 

полной или неполной и  включать также родственников супругой по прямой 

или боковой линиям. 

    Супруги, ( правовое положение), женщина и мужчина, состоящие между со-

сбой в браке, муж и жена. В демографии - категория семейного состояния. 

    Типология семей, типология домохозяйств, распределение семей в зави-

симости от особенностей их социально-демографического состава и функций. 

   Формы семьи, специфическая регламентация соединения брачных пар. 

   Член семьи  (в праве), лицо, которое имеет права и несет обязанности, ос-

нованные на семейных отношениях. 

    Шведская семья, совм. проживание (в одной квартире) трех и более раз-

нополых индивидов, находящихся в состоянии фактического брака, как одно 
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из выражений сексуальной свободы европ. общества, получившее особое рас-

пространение в Швеции. 

    Ядро семьи,  с е м е й н о е   я д р о,   о с н о в н а я   с е м ь я,  супружеская 

чета или один из супругов с детьми. 

 

РОДСТВО 

   Авункулат, совокупность порядков, предполагающих особую связь человека 

с его дядей по матери. 

    Адопция, адоптация, усыновление или удочерение. 

    Агнатное родство, родство по отцовской линии, то же, что и патрили-

нейность. 

    Амбилинейность, определение родства либо по отцовской, либо по мате-

ринской линии. 

    Билинейность, определение родства как по отцовской, так и по материн-

ской линии, то же, что и когнатное родство. 

    Династия, 1) монархич. правители из одного и того же рода, в порядке 

наследования сменяющие друг друга на троне; 

2) ( перен.) представители неск. поколений одной и той же семьи, получившей 

известность в какой- либо области деят-ти. 

    Избегание, совокупность запретов во взаимоотношениях между родствен-

никами и ( или)  свойственниками. 

    Клан,  в наиболее распространенном словоупотреблении то же, что и род. У 

некоторых авторов - только отцовский род или родовое ядро общины. 

    Когнатное родство, родство как по отцовской, так и по  материнской ли-

нии, то же,  что и билейность. 

    Крестные родители,  в православии духовные отец и мать (после креще-

ния), кум и кума по отношению к родителям и друг другу. 

    Кумовство, родственные отношения между кумовьями, крестными роди-

телями и родителями крестника. 

     Куначество, систематическое взаимное гостевание с установлением дру-

жеских связей. 

    Линейность, (филиация),  линия, по к-рой ведется счет родства (возможны: 

м а т р и л и н е й н о с т ь - по матери, 

       п а т р и л и н е й н о с т ь -  по отцу,  

       б и л и н е й н о с т ь - по матери и отцу одновременно). 

    Линия родства, последовательность родственников, связанных между собой 

отношениями порождения. 

    Линидж, внутриродовая группа близких родственников, ведущих  проис-

хождение от памятного предка. Различаются патрилинейные патрилиниджи и 

матрилинейные матрилиниджи. 

    Матрилинейность, счет родства по линии матери. 

    Матрифокальность, группировка вокруг матери. 

    Матронимия, группа, именующая себя по общему матрилинейному предку; 

распространенное в этнографии обозначение матрилиниджа. 
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    Патрилинейность, счет родства по линии отца, то же, что и агнатное род-

ство. 

    Патронимия, группа, именующая себя по общему патрилинейному предку; 

распространенное в этнографии обозначение патрилиниджа ( см. Линидж). 

    Потомство,  совокупность людей, происходящих от одного родителя или 

прародителя ( общего предка). 

    Родство, связь между людьми, обусловленная общностью их происхож-

дения, возникающая на основе отношений брака и порождения. 

    Род,  коллектив кровных родственников, происходящих от общего предка и  

носящих общее родовое  имя, осн. обществ. орг-я первобытнообщинного строя. 

    Родословия (филогенетическое) дерево, в биологии - изображение род-

ственных отношений внутри любой таксономической группы организмов или 

всего органического мира в виде дерева, в основании к-рого помещены пред-

ковые формы, а на разветвлениях ствола-потомки. 

    Рэмидж, иерархизованная родственная общность, социальный статус в к-

рой определяется генеалогической близостью к общему родоначальнику как по 

прямой, так и по боковой линии. 

    Свойство, связь между людьми, основанная на отношениях между род-

ственниками супругов; вид родства, отличается от кровного родства по отцу 

или матери. 

    Система родства, отношения между людьми по родству, по происхож-

дению. 

    Степень родства, элементарная единица для исчисления генеалогического 

расстояния между двумя родственниками. 

    Сиблинги, родные братья и сестры. 

    Унилинейность, счет родства только  по одной, материнской или отцовской 

линии. 

    Усыновление ( удочерение), прием в род, семью человека другого проис-

хождения и предоставление ему полных прав кровного родственника. 

    Филиация, установление родства через одного из родителей. 

    Фратрия, группировка нескольких родов одного племени в результате раз-

деления одного из родов, реже их искусственного объединения. 
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ДВИЖЕНИЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ЕГО ВИДЫ 

 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Р О Ж Д А Е М О С Т Ь 

Беби-бум,  компенсационное увеличение рождаемости. 

Бесплодие, в   д е м о г р а ф и и    всякая неспособность человека или брач-

ной пары  воспроизводить потомство. 

Близнецы, два и более ребенка, родившиеся от одной беременности (т.н.  

многоплодные роды). 

Внебрачная рождаемость, часть рождаемости, продуцируемая внебрач-

ными рождениями.  

Внебрачное рождение,  рождение ребенка женщиной, не состоявшей на 

этот момент в юридическом браке. 

Доношенный ребенок, ребенок родившийся по истечении 38-40 нед. бе-

ременности. 

Детородный период,  п р о д у к т и в н ы й    п е р и о д, часть жизни  жен-

щины, в течение к-рой она  фактически рожала детей. 

 Естественная рождаемость,  рождаемость,  не ограничиваемая  про-

тивозачаточными мерами и искусственными абортами. 

Желаемое число детей, число детей, которое индивид предпочел бы иметь 

в своей семье исходя из собственных склонностей. 

Живорождение, понятие, используемое при учете числа рождений и озна-

чающее рождение ребенка живым. 

Идеальное число детей, представление индивида о наилучшем числе детей 

в семье вообще, без учета конкретной жизненой ситуации и личных предпо-

чтений. 

Индекс детности,  косвенный измеритель уровня рождаемости в гипо-

тетич. поколении. 

Интергенетический интервал, средний интервал в поколении между  по-

следоват. рождениями (рождениями детей соседних очередностей). 

Инфертильность,  отсутствие рождений у женщины в течение всего или 

определ. части репродуктивного периода. 

Календарь рождений,  к а л е н д а р ь  д е т о р о ж д е н и я,  распреде-

ление рождений во времени в течение детородного периода или периода су-

пружества. 

Контрацепция,  предупреждение беременности; сознат. действия, пред-

принимаемые  парой или индивидуально (одним из партнеров) для предот-

вращения зачатия. 

Контроль рождаемости, р е г у л и р о в а н и е  р о ж д а е м о с т и,  воз-

действие государства на процесс рождаемости населения мерами  демо-

графической политики. 

Малодетная семья в  д е м о г р а ф и и,  общая характеристика низкого 

уровня рождаемости.    
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Многодетная семья, общая характеристика высокого уровня рождаемости. 

Многодетность, возникла в первобытную эпоху как реакция на высокую 

смертность, угрожавшую существованию родо-племенных групп, под-

рывавшую их жизнеспособность. 

Многоплодные роды,  рождение двух и более детей (близнецов) в резуль-

тате одной  многоплодной беременности. 

Натальный, 1) связанный с родами, с моментом рождения; 2) прирож-

денный, врожденный. 

Недоношенный ребенок,  ребенок, родившийся  преждевременно, т. е. при 

сроке  беременности  от 28  до  37 нед.,  с  массой тела  менее 2500 г. или дли-

ной тела 45 см и менее, включая новорожденных  с массой тела менее 1000 г. 

(при  многоплодных родах). 

Одноплодные роды,  рождение ребенка в результате одноплодной бере-

менности. Встречаются значительно чаще, чем  многоплодные роды. 

Ожидаемое число детей, число детей, которое индивид намерен иметь в 

своей семье, учитывая конкретную жизненную ситуацию и личные предпо-

чтения.  

Очередность рождения,  п о р я д о к    р о ж д е н и я,  характеристика ро-

дившегося, указывающая, каким по счету у матери он родился. 

Планируемое число детей, одна из характеристик репродуктивной уста-

новки. 

Плод,  внутриутробно развивающийся  человеческий организм в период с 

9-й нед. беременности до рождения (фетальный период). 

Плодовитость,  биологическая способность женщины, мужчины, брачной 

пары к зачатию и рождению живых детей.  

Плотность рождений,  число рождений в единицу времени. 

Потребность в детях,  одна из социальных потребностей личности, опре-

деляющая специфику  репродуктивного поведения. 

Протогенетический интервал,  интервал времени между вступлением в 

брак и рождением первого ребенка. 

Репродуктивная  мотивация,     р е п р о д у к т и в н ы е   м о т и в ы,   

м о т и в ы    р о ж д е н и я   д е т е й, психич. состояние личности, побужда-

ющее индивида к достижению личных целей экон., социального и психол. ха-

рактера через рождение определ. числа детей.   

Репродуктивная  установка,  психич. регулятор поведения, предраспо-

ложенность личности, определяющая согласованность разного рода действий, 

обусловленных положительным или  отрицательным отношением к  рождению 

определ. числа детей.  

Репродуктивное поведение,  система действий и отношений,  опосреду-

ющих рождение или отказ от рождения ребенка в браке или вне брака. 

Репродуктивный возраст,  г е н е р а т и в н ы й   в о з р а с т (не реко-

мендуются термины "детородный" или "фертильный" возраст), возраст жен-

щины, в котором она способна к деторождению. 
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Репродуктивный   период,   г е н е р а т и в н ы й   п е р и о д,  п е р и о д  п 

л о д о в и т о с т и,   та часть жизни женщины, в течение к-рой они  способны к 

деторождению. 

Роды, физиол. процесс, завершающий беременность: изгнание плода и по-

следа из полости матки через родовые пути. 

Рождаемость, процесс деторождения в совокупности людей, составля-

ющих поколение, или совокупности поколений - населений. Рождаемость, вза-

имодействуя со смертностью, образует воспроизводство населения. 

Средний возраст матери, средний возраст женщины при рождении ре-

бенка. 

Субплодовитость,  п о н и ж е н н а я  п л о д о в и то с т ь, о т н о с и т е л ь 

-н о е    б е с п л о д и е, пониженная биологическая способность к деторожде-

нию. 

Суммарный   коэффициент   рождаемости, (с у м м а р н а я   п л о д о в и 

-т о с т ь  - не рекомендуется),  сумма возрастных коэфф. рождаемости, т.е.  чи-

сел рождений по возрастам женщин, отнесенных каждое к числу женщин соот-

ветств.  возраста. 

 

С М Е Р Т Н О С Т Ь 

Дифференциальная смертность, направление в демографич. анализе   с м 

е р т н о с т и,  основанное на изучении различий в уровне смертности отд. де-

мографич. и соц.-экон. групп. 

Квазиэндогенная смертность,  термин, используемый для условного обо-

значения типа смертности, к-рая  связана с эндогенными факторами, но в дей-

ствительности порождена внешними причинами. 

Летальность, смертельность, отношение числа умерших от какой-л. бо-

лезни к числу переболевших этой болезнью. 

Множественные причины смерти, несколько (две и более) причин (ди-

агнозов) летального исхода, указываемых врачом в заключении о причине 

смерти.   

Непосредственная причина смерти,  болезнь, травма или осложнения, ко-

торые были конечным проявлением в цепи патологич. состояний, вызвавших 

смерть.  

Общий коэффициент смертности,  ежегодное число умерших на тысячу 

человек населения. 

Порядок вымирания, п о р я д о к    д о ж и т и я,  распределение некоторой 

исходной совокупности родившихся по продолжительности жизни, т.е. по воз-

расту   смерти.  

Геронтицид, умерщвление стариков. 

Причины смерти,  болезни, патологические состояния или травмы, ко-

торые привели к смерти или способствовали ее наступлению а также обстоя-

тельства несчастного случая,  вызвавшего травму со смертельным исходом, или 

насильственной смерти. 
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Продолжительность жизни,  интервал между рождением и смертью, 

равный возрасту смерти. П.ж.,  усредненная для поколения родившихся,  - по-

казатель демографич. статистики,  представляет собой обобщенную харак-

теристику  смертности.  

Профессиональная смертность,  с м е р т н о с т ь  по   з а н я т и я м, одно 

из  направлений изучения смертности, заключающееся в определении уровней 

и исследовании особенностей дифференциации смертности людей разных за-

нятий по  полу, возрасту, причинам смерти и  другим признакам. 

 Распределение  умерших по возрасту,  доля умерших в каждом воз-

растном интервале в общем числе умерших. 

Сверхсмертность мужская, устойчивое, эмпирически обнаруженное яв-

ление, состоящее в том, что смертность мужчин в большинстве возрастных 

групп превышает смертность женщин.  

Смертность,  процесс вымирания поколения,  один из двух главных под-

процессов  воспроизводства населения.  

Смерть  ч е л о в е к а, необратимое прекращение жизнедеятельности ор-

ганизма. 

Функция дожития, количественная характеристика процесса смертности.  

Экзогенные причины смерти,  условно выделяемая группа причин смерти, 

связанных с воздействием внеш. среды, с экзогенными факторами  смертно-

сти. 

Эндогенные причины смерти, условно выделяемая группа причин смерти, 

вызванных болезнями, связанными прежде всего с эндогенными  (т.е. обуслов-

ленными процессами в самом организме человека) факторами смертности. К 

Э.п.с. относят  болезни системы кровообращения, врожденные пороки разви-

тия, наследственные и нек-рые др. болезни. 

 

С М Е Р Т Н О С Т Ь   М А Т Е Р И Н С К А Я   И   Д Е Т С К А Я 

Биометрический анализ   д е т с к о й    с м е р т н о с т и,   метод анализа 

смертности в младших детских возрастах, гл. обр. на 1-м году жизни. 

Генеративная смертность,  смертность женщин, связанная с осу-

ществлением детородной функции. 

Детоубийство (инфантицид),обычай умерщвления детей, как правило 

новорожденных, реже малолетних. 

Материнская смертность, частота случаев смерти женщин в связи с бе-

ременностью, при родах и в послеродовом периоде (в течение  6 недель после 

родов).  

Мертворождаемость, частота рождений в популяции  мертвых плодов 

при сроке беременности 28 нед. и более. 

Младенческая  смертность,   д е т с к а я   с м е р т н о с т ь, смертность 

детей на 1-м году жизни (0-12 мес.)  

Парадокс детской смертности, термин, употребляемый в демографи-

ческой лит-ре для обозначения ситуации, когда ср. продолжительность пред-

стоящей жизни увеличивается с возрастом, в отличие от обычной ситуации ее 
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снижения  с возрастом.  П. д.с.  наблюдается при относительно  высоком 

уровне  младенческой смертности. 

Перинатальная  смертность,  смертность плодов и детей в перина-

тальном периоде (с 28-й недели беременности и до конца первых 7 суток 

внеутробной жизни ребенка). 

Смерть плода,  гибель  человеческого организма, начиная с 9-й нед. бе-

ременности и до момента рождения. 

Уровень детской смертности, ежегодное число младенческих смертей  

детей в возрасте до года на тысячу  новорожденных. 

Уровень материнкой смертности, ежегодное число смертных случаев 

при родах на 100 000 живорожденных. 

 

МИГРАЦИЯ 

Беженец, лицо, вынужденное оставить место жительства (уходить, уез-

жать, спасаясь бегством) вследствие различных угрожающих обстоятельств и 

прибывшее на территорию другого государства. 

Валовая миграция,  численность мигрантов по отдельно взятым направ-

лениям. Общая сумма прибывших - валовая миграция по прибытию, общая 

сумма  выбывших - валовая миграция по выбытию. 

Великое переселение народов, название эпохи массовых миграций гунн-

ских, германских, славянских, аланских и др. племен преимущественно в 4-7 

вв. 

Внутренняя эмиграция, 1) как правило, вынужденная утрата связи со 

страной проживания без выезда за ее пределы; 2) совокупность диц, находя-

щихся во внутр. Э. (внутр. эмигранты). 

Волны эмиграции, хронологические периоды эмиграции. 

Вынужденная миграция, совокупность территориальных перемещений, 

связанных с постоянным или временным изменением места жительства людей 

по независящим от них причинам, как правило,  вопреки их желанию (стихий-

ные бедствия, промышленные аварии, экологические катастрофы, военные 

действия, нарушения основных прав и свобод граждан). Следует  отличать от 

принудительной миграции, в основе  которой лежат распоряжения граждан-

ской  или военной администрации (ссылка, высылка, депортация и пр.). 

Годовое число миграций, совокупность миграционных перемещений для 

данной территории (страны, региона, поселения) в течение года; одна из ос-

новных характеристик миграции. Годовое число миграций всегда превышает 

численность мигрирующего населения, т.к. часть мигрантов перемещается в 

году  неоднократно. 

Депортация народов, в  С С С Р   в о   2 - й     п о л.   1 9 3 0-х  -  4 0-е    гг., 

широкомасштабное насильственное переселение целых народов, а также пред-

ставителей ряда национальностей с исконно родных мест или терр. их ком-

пактного проживания гл. обр. в Ср. Азию, Казахстан и Сибирь. 
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Иммиграция, въезд (вселение) в страну на постоянное или временное (как 

правило, длительное) проживание граждан другой страны,  большей частью с 

получением нового гражданства. 

Интернирование, 1) принудительное задержание и разоружение властями 

нейтрального гос-ва воинских частей воюющего гос-ва при переходе их на его 

территорию; 2)лишение свободы передвижения и выхода из пределов воюю-

щего гос-ва гражд. лиц, судов воюющего  гос-ва. 

Кочевничество, н о м а д и з м,  систематическое перемещение отдельных 

групп населения, вид его пространственной подвижности, обусловленный ха-

рактером производства и образом жизни. 

Локомоция,  перемена места,  передвижение. 

Маятниковая миграция,  регулярное передвижения населения из одного 

населенного пункта в другой на работу или учебу и обратно. 

Международная миграция населения,   в н е ш н я я,   м е ж г о с у д а р с т 

-в е н н а я   м и г р а ц и я   н а с е л е н и я,   территориальное движение насе-

ления через государственные границы. 

Межпоселенные передвижения населения,  перемещение населения меж-

ду населенными пунктами. 

Мигрант, лицо совершающее миграцию, т.е. пересекающее границы тех 

или иных территорий со сменой постоянного места жительства навсегда или на 

более или менее длительное время. 

Миграционная когорта,  совокупность мигрантов, объединяемая общим 

периодом миграции в данный населенный пункт или район. 

Миграционный переход, концепция, раскрывающая историческую эво-

люцию миграции населения, закономерность перехода от малоподвижного 

("сидячего") образа жизни в условиях традиционной экономики к нарастанию 

территориальных перемещений населения по мере утверждения инду-

стриального общества, связанную с прогрессом в области транспорта и средств 

коммуникации,  расширением информационного пространства, фор-

мированием единых национальных, а затем и мировых рынков труда и капи-

тала. 

Миграционный поток, совокупное число мигрантов (или миграций),  име-

ющих общие районы прибытия и выбытия в течение данного отрезка времени; 

один из показателей  направления миграции. 

Миграция городского населения, перемещение населения на постоянное 

место жительства в пределах конкретной территории из одного городского по-

селения в другое (межгородская миграция) и из городских в сельские по-

селения; изменяет социально-демографический  и этнический состав населения 

городской и сельской местности, способствует сближению их образа жизни. 

 Миграция сельского населения, перемещение населения на постоянное 

место жительства из сельской местности в города и из одних сельских насе-

ленных пунктов в другие; одна из основных форм миграции населения. 
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Невозвращенец, человек, выехавший за границу (из Советского Союза) в 

служебную командировку, в гости или в турпоездку и не возвратившийся  по 

политическим мотивам  или экон. соображениям. 

Невыезд, неизменность места жительства; подписка о невыезде - офи-

циальное обязательство безотлучного проживания в одном (известном) месте 

(как мера пресечения). 

Новосел,  человек, переселившийся на новое место жительства. Критери-

ями  выделения новоселов служат продолжительность проживания в месте все-

ления. Их миграционная активность выше, чем у  старожилов. 

Оседлость, особенность образа жизни тех территориальных групп насе-

ления, которые в ходе их производственной и бытовой деятельности дли-

тельное время не меняют своего местожительства; противопоставляется ко-

чевничеству. 

Отказник, (разг.) 1) лицо, к-рому отказано в праве выезда за границу. 

Переселение, то же, что и собственно миграция населения, а также форма 

организованной миграции. 

Показатели миграции,  абсолютные и относительные числовые харак-

теристики миграционного процесса на разных его стадиях (потенциальной ми-

грации, переселения, приживаемости новоселов), используемые в анализе ми-

грационной ситуации на уровне страны, региона или поселения. 

Политэмигрант, человек, вынужденный покинуть свою страну из-за не-

терпимого  отношения к его полит. убеждениям, угрожавшего его свободе и 

жизни. 

Приживаемость новоселов,  одна из характеристик  миграционного про-

цесса, связанная с переходом мигрантов в состав постоянного населения. Ми-

гранты, переселяясь и адаптируясь в  районе вселения, переходят из одной 

группы населения в другую:  переселенцы - новоселы - старожилы.  

Продолжительность проживания, длительность непрерывного прожи-

вания в одном месте, один из показателей миграции населения. 

Регулирование миграции   п р а в о в о е, осуществляется путем разработки 

и практической реализации комплекса законодательных и подзаконных актов, 

определяющих условия, которые стимулируют либо ограничивают перемеще-

ния людей, а также их определенных численных контингентов, в направлениях, 

отвечающих текущим  и  перспективным потребностям государств, групп 

стран, а также  мирового сообщества в целом. Различают международные, 

межгосударственные (субрегиональные)  и национальные правовые нормы ре-

гулирования миграции. 

Реиммиграция, обратный отток из страны лиц, прибывших в результате 

иммиграции. 

Репатриант, лицо, возвращающееся на  родину и восстанавливаемое в 

правах гражданства. 

Репатриация, возвращение (в большинстве случаев - организованное) на 

родину военнопленных и гражданских лиц, оказавшихся за ее пределами  в ре-



 72 

зультате военных действий и других вынужденных обстоятельств, а также эми-

грантов с восстановлением в правах  гражданства. 

Реэвакуация, возвращение людей из эвакуации на прежнее место жи-

тельства. 

Реэмиграция, добровольное, самостоятельное возвращение эмигрантов на 

родину, как правило, с восстановлением гражданства. Термин "реэмиграция" 

близок по значению термину репатриация, нередко они применяются  как си-

нонимы. 

Сальдо миграции,   н е т т о  - м и г р а ц и я,   ч и с т а я    м и г р а ц и я,     

м е х а н и ч е с к и й    п р и р о с т    н а с е л е н и я,   разность между числом 

прибывших на какую-л. территорию и числом выбывших из нее  за опреде-

ленный  срок (квартал, год, межпереписной период и т.д.); показатель ре-

зультата  территориального перемещения населения. 

Сезонная миграция,  в р е м е н н а я    м и г р а ц и я, один из  основных 

видов миграции населения, для которого характерно временное (сезонное) тер-

риториальное перемещение мигрантов. 

Старожил, человек, долго живущий на каком-нибудь одном месте,  или 

коренной житель, не покидавший родных мест на более  или менее  длительное 

время. Старожилы  отличаются от новоселов длительностью проживания в 

данном месте. 

Третья  волна  эмиграции,  массовый  выезд из СССР в  70-80-е гг. ХХв.  

Трудовая миграция,  территориальные перемещения населения, в основе 

мотивации которых лежат намерения изменить условия занятости путем пе-

реезда в другую местность и заключения нового трудового договора.  

"Утечка умов",  эмиграция научно-технической и других высококвали-

фицированных специалистов на постоянное (как  правило, с изменением граж-

данства)  или на временное (на длительный срок по контрактам на работу) 

проживание; своеобразный вид международной миграции населения. 

Учет миграции,  регистрация случаев перемены места  жительства ми-

грантами. 

Факторы миграции,  в теории миграционного процесса совокупность объ-

ективных и субъективных причин, влияющих на принятие решения о ми-

грации. 

Ходоки,  выборные из крестьян, посылавшиеся из перенаселенных сельских 

местностей  Европейской России для ознакомления с незаселенными землями 

на Востоке  страны.  

Эвакуация населения,  переселение населения из района военного, во-

оруженного и т.п. конфликтов,  промышленной или иной катастрофы, действия 

атомной радиации, стихийного бедствия или находящегося под угрозой тако-

вых, а также в случае крупного строительства  на данной территории (при со-

здании  водохранилищ  и т.п.). В период Великой Отечественной войны в 

СССР было эвакуировано около 25 млн. человек. 
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Экономические беженцы, люди, покидающие страну по причинам эко-

номического порядка (низкий уровень жизни, безработица, голод, нищета 

и.т.п.). 

Эмиграция, 1) переселение (добровольное или вынужденное, самотечное 

или  организованное) в другую страну на постоянное  или  временное (на дли-

тельный срок) проживание, в большинстве случаев с изменением гражданства; 

2) Совокупность эмигрантов,  проживающих в какой-либо стране. 

Экспатриация, выселение, изгнание за пределы родины; вынужденная 

эвакуация. 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ И МОБИЛЬНОСТЬ 

Землячество, неформальное объединение людей по нац. и терр. признаку. 

Карьера, продвижение в какой-л. деят-ти, повышение соц. статуса. 

Карьеризм, стремление к деловому, обществ. успеху, повышению соц. ста-

туса, достижению личного благополучия любыми средствами, не считаясь с 

общественными интересами. 

Деклассированный элемент, лицо, утратившее связь со своим классом, не 

занимающееся обществ.-полезной деятельностью; морально опустившийся че-

ловек. 

Интеллигенция, слой людей, профессионально занимающихся умствен-

ным, преимущественно сложным творческими трудом. 

Казачество, воен. сословие в дореволюц. России в 18 -нач. 20 в.; само-

упраляющиеся общины казаков, составлявших казачьи войска. В наст. вр. воз-

рождается. 

Каста, замкнутое общность людей исторически восходящая к их про-

фессиональной специализации, а нередко и особой этнической принадлеж-

ности. 

Классы, большие социальные группы, различающиеся по их роли во всех 

сферах жизнедеятельности общества, к-рые формируются и функционируют на 

основе коренных социальных интересов. 

Локальная группа, местная группа; обособленная группа. 

Люмпенизация, процесс превращения в люмпенов, прекращение участия в 

созидательной, производит. деят-ти. 

Люмпенизированный, приобретший черты люмпена, опустившийся. 

Люмпен - пролетариат, деклассированный слой населения, порвавшего 

производств. деят-тью, отчужденного от собственности, морально опустив-

шегося (бродяги- бомжи, нищие, уголовные элементы- «босяцкий пролета-

риат»). 

Маргинал, человек находящийся в промежут., пограничном положении 

между какими-л. соц. группами, утративший прежние соц. связи и не приспособившийся 

к новым условиям жизни (чаще из мигрантов, этнич. меньшинств). 

Маргинализация, неполный, незавершенный переход человека в новую 

соц. среду, при к-ром он утрачивает прежние соц. связи и не может в полной 

мере приспособиться к новым условиям жизни. 
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Маргинализованный, подвергшийся маргинализации. 

Маргинальность, состояние маргинала, нахождение в маргинальном про-

межуточном положении между какими-л. соц. группами. 

Мобильный, подвижный, способный к быстрому передвижению. 

Неприкасаемый, принадлежащий к низшей социальной группе в кастовой 

системе инд. об-ва, с к-рым запрещено (не рекомендуется) общение всем дру-

гим. 

Номенклатура, круг, перечень должностных лиц, должностей, назнача-

емых (замещаемых) или утверждаемых вышестоящим органом (преимуще-

ственно в сов. парт.-адм. системе). 

Сословие, соц. группа, обладающая закрепленными в обычае или законе 

наследственными правами и обязанностями. 

Социальная адаптация - вид приспособления личности или социальной 

группы к социальной среде. 

Социальная группа, совокупность людей, имеющих общий социальный 

признак и выполняющих общественно необходимую функцию в общей струк-

туре общественного разделения труда и деятельности. 

Социальная страта, совокупность семей или индивидов, занимающих 

определенный социальный уровень по доходу, благосостоянию, власти или 

престижу. 

Социальные слои, социальные общности, выделяемые по одному или не-

скольким близким признакам дифференциации общества - доходам, престижу, 

уровню образования и культуры и т.п. 

Средний класс, (в социологии) сложное социальное образование имеющее 

свою внутреннюю структуру, исторические корни, ряд социально-эко-

номических признаков; совокупность общественных групп, занимающих про-

межуточное положение между крайними общественными классами. С.к.- это 

люди, имеющие средний доход, определенный жизненный стандарт, качество 

жизни, образ мышления, тип социоэкономического поведения; выполняет ба-

зовые функции в нормальном воспроизводстве общества в целом.  

Функционер, работник парт. или профс. аппарата; активист, выполняющий 

опр. функции; аппаратчик. 
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ТЕРМИНЫ ИЗ ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 

Безработица, превышение предложения свободной рабочей силы над 

спросом на нее,  их количественное и структурное (терр., проф.-квалифи-кац. и 

др.) несоответствие; одна из важных характеристик соц.-экон. жизни в целом, а 

также рынка труда. 

Возрастная структура трудовых ресурсов, соотношение возрастных 

групп в составе трудовых ресурсов. 

Гастарбайтер, иностранные рабочие, привлекаемые промышленно раз-

витыми странами, преимущественно из слаборазвитых стран. 

Градообразующее население, часть населения города, занятая на пред-

приятиях пром-сти, транспорта, в стр-ве, политико-адм., организац.-хоз., науч., 

культурных и др. учреждениях внегородского значения. 

Градообслуживающее население, часть нас. города, занятая на комму-

нальных,  культурно-бытовых, торг., мед. и др. предприятиях и в учреждениях, 

обслуживающих городское население. 

Дорабочий возраст, один из элементов условной градации возраста в за-

висимости от участия населения в производстве. 

Женский труд, 1) выполнение женщинами оплачиваемой работы в народ-

ном хозяйстве; 2) виды трудовой деятельности, которые соответствуют психо-

физиологическим особенностям женского организма и выполняются, как пра-

вило, только женщинами. 

Занятость, общественно полезная деятельность граждан, связанная с удо-

влетворением личных и общественных потребностей и приносящая им, как 

правило, заработок (трудовой доход). 

Иждивенцы, лица, находящиеся на содержании другого лица или полу-

чающие от него постоянную помощь, которая является для них основным ис-

точником средств существования. 

Квалификация, 1) определение качества, оценка, характеристика чего-л.; 2) 

степень годности, уровень подготовленности к какому-л. виду труда; 3) про-

фессия, специальность, приобретенная в результате обучения. 

Квалифицированный, имеющий высокую квалификацию; требующий спец. 

знаний, подготовки. 

Коэффициенты иждивенчества,  отношение доли населения, относимой 

к категории иждивенцев, - до 15 и после 64 лет, - к доле трудоспособного насе-

ления в возрасте от 15 до 64 лет. 

Лимит, предельная норма чего-л., количественный предел, ограничение. 

Лимитчик, (разг.) человек, проживающий в том или ином городе по ли-

миту, установленному для лиц, не имеющих прописки в данном месте. 

Наемный  1) работающий, производимый по найму; 2) нанимаемый, арен-

дуемый у собственника. 

Неквалифицированный труд, труд работника, не имеющего спец. под-

готовки. 
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Нагрузка демографическая, обобщенная характеристика возрастной струк-

туры населения, показывающая нагрузку на общество (экономику) не-

производительного населения. Определяется различными соотношениями чис-

ленности укрупненных возрастных групп: детей (0-14 лет), пожилых и старых 

(60 лет и старше), трудоспособных (условно 15-59 лет). 

Обслуживание населения, трудовая деятельность, связанная с организа-

цией обмена и потребления нас. материальных  благ и оказываемых нас. услуг; 

обеспечивает личное потребление трудящихся. 

Переподготовка и повышение квалификации кадров, процесс постоян-

ного обновления уровня проф. знаний, формирование кадрового потенциала, 

соответствующего по количеств. и качеств. показателям меняющимся по-

требностям нар. хоз-ва. 

Подготовка кадров, система мероприятий по подготовке квалифицир. ра-

ботников, осн. задача к-рой -  удовлетворение меняющихся потребностей нар. 

хоз-ва  в  кадрах  рабочих  и  специаоистов.  

Политика занятости, п о л и т и к а   н а    р ы н к е    т  р у д а,  сово-

купность мероприятий, направленных на улучшение распределения рабочей 

силы и  поддержание эффективной занятости. 

Послерабочий возраст, один из элементов условной градации возраста че-

ловека в зависимости от его участия в производстве.  

Прогноз занятости,  комплексная соц.-экон. оценка ситуации на рынке 

труда,  в т.ч. в отношении занятых и безработных; составляется на кратко-, 

средне-  и долгосрочную перспективу. 

Прогноз социально-экономический, способ рационального представления 

о будущем состоянии общества или отд. важнейших сфер человеческой дея-

тельности (экономика, социальные отношения, политика и т.п.). 

Рабочая сила, в экон. теории и статистике большинства стран экономи-

чески активное население. Понятие Р.с. близко по содержанию к термину тру-

довые ресурсы.  

 Рабочий возраст, т р у д о с п о с о б н ы й    в о з р а с т, один из элементов 

условной градации возраста человека в зависимости от его участия в производ-

стве. 

Рынок труда, сфера спроса и предложения наемного труда. 

Трудовой потенциал поколения, сводная экон.-демографическая  харак-

теристика трудовой активности населения. 

Трудовые ресурсы, часть населения страны, обладающая необходимым фи-

зическим развитием, умственными способностями и знаниями для работы. 

Трудоизбыточный, имеющий избыток рабочей силы.  

Трудоспособность, способность к труду, состояние, позволяющее человеку 

без ущерба для здоровья выполнять определенную работу. Различают трудо-

способность общую, профессиональную, специальную. 

Экономически активное население, лица, имеющие самостоят. доход; 

включает занятых (см. Занятость) и ищущих работу (см. Безработица). 
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Экспорт рабочей силы, эмиграция экономически активного населения - 

выезд рабочих за рубеж на определ. срок, б.ч. на договорных условиях (от 2 до 

10 лет и более). 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Безопасность л ю д е й, научная и практическая проблема обеспечения 

главного права человека - права на жизнь. 

Благосостояние н а с е л е н и я,  материальное положение населения, раз-

личных его групп, семей (домашних хозяйств) и отд. лиц. Характеризуется 

размерами  и видами доходов, структурой потребления, питания и т.п.  

Быт, уклад повседневной жизни нас., непосредственно связанный с удо-

влетворением материальных и духовных потребностей, воспроизводством че-

ловека, отдельного этноса, нас. страны в целом. 

Голод, физиологич. состояние человеческого организма, вызванное от-

сутствием или недостатком питания. 

Голодание, 1) состояние организма, вызванное отсутствием или недо-

статком пищи или отд. ее компонентов; 2) лечебное средство от ожирения и 

т.п. 

Голодовка, отказ от пищи в знак протеста против действий властей или в 

подкрепление требований к ним; одна из форм борьбы заключенных. 

Диета, определенный режим, специально подобранный рацион питания. 

Доходы населения, совокупность ден. и натуральных поступлений, полу-

чаемых отд. лицом или семьей (домохозяйством) из разл. источников в течение  

определ. периода. (обычно в статистике год или месяц) и расходуемых на по-

требление и накопление. 

Жизненные средства, с р е д с т в а   с у щ е с т в о в а н и я,  исторически 

обусловленная совокупность материальных благ и услуг, составляющих объем 

личного потребления и необходимых для воспроизводства как отд. индивида, 

так и нас. в целом. 

Жизненный потенциал, число предстоящих лет жизни  лица или группы 

лиц в определ. в возрасте, исчисленные при условии сохранения данного уров-

ня по - возрастной смертности на основе таблиц смертности.   

Избыточный продукт, общественный продукт, превышающий жизне-

обеспечивающий, но еще поведший к отношениям эксплуатации и тем самым 

не ставший прибавочным продуктом. 

Инвестиции демографические, условная величина экон. издержек (вло-

жений), связанных с обеспечением расширенного воспроизводства нас. и рабо-

чей силы; затрачиваются, как правило, на дополнит. произ-во предметов по-

требления, увеличение производств. и социальных инвестиций и выплат. 

Индекс развития человеческого потенциала, статистич. показатель, раз-

работанный в рамках Программы развития ООН в качестве инструмента оцен-
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ки эффективности соц. - экон. программ, определения приоритетов социальной 

политики и демографической политики. 

Индикаторы социальные, набор статистич. показателей, отражающих 

стандарты демографич. развития нас., его уровня жизни, соц.-экон. прогресса. 

Качество жизни, характеристика уровня и условий жизни населения. К. ж. 

нас. данной терр. или гос-ва определяется рядом экон., социальных, демо-

графич., экологич., геогр., политич. и моральных факторов. 

 Качество народонаселения, совокупность свойств народонаселения, ха-

рактеризующих его воспроизводство в системе социальных и природных от-

ношений. 

 Качество трудовой жизни, совокупность свойств, характеризующих 

условия и организацию труда (произ-ва, быта, отдыха) с позиций наилучшей 

реализации способностей работника (интелектуальных, творческих, мораль-

ных, организаторских и др.). 

Личное потребление, использование нас. потребит. благ в материально-

веществ. форме, а также в форме личных услуг для удовлетворения потреб-

ностей в пище, одежде, жилище, образовании, культуре, отдыхе и т.д. 

Образ жизни, устоявшиеся, типичные для исторически конкретных со-

циальных отношений формы групповой (обществ., классовой, социального 

слоя, семейной и др.), а также индивидуальной жизнедеятельности людей.   

Обычаи и традиции, с е м е й н о - б ы т о в ы е,   э т  н и ч  е с к и е,  р е л и 

-г и о  з н ы е, исторически сложившиеся устойчивые (т.е. передаваемые след. 

поколению) социальные нормы и установки, определяющие поведение людей в 

тех или иных случаях жизни, в т.ч. и их демографич. поведение. 

Опека,  одна из правовых форм защиты личных имущественных интересов 

граждан. 

Отпуск по беременности и родам, в Каз. и странах СНГ предоставляется 

работающим женщинам до и после родов. 

Отпуск  по уходу за ребенком, в Каз. и странах СНГ предоставляются ра-

ботающим в связи с болезьню ребенка и необходимого ухода за ним либо для 

ухода за ребенком до достижения им трех лет. 

Охрана труда, система правовых, соц.-экон., организац., технич., сан.-

гигиенич. и лечебно-профилактич. мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности труда, сохранение жизни, здоровья, работоспособности человека 

в процессе труда.   

Пенсия, выплата (в расчете на месяц), производимая в соответствии с дей-

ствующими в гос-ве нормативными актами нетрудоспособным гражданам и 

гражданам, достигшим пенсионного возраста. 

Питание, поддержание жизни и здоровья человека с помощью пищи. 

Политика доходов,  деятельность гос-ва в сфере распределения, связанная 

с поддержанием определ. уровня благосостояния граждан и отд. семей, диффе-

ренциацией доходов разл. социальных и профессионально-квалификац. групп 

нас., изменением структуры доходов и созданием стимулов к общественно по-

лезной деятельности. 
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Попечительство, в Каз. и странах СНГ одна из правовых форм защиты 

личных и имуществ. прав и интересов граждан. 

Порог бедности, признаваемы гос-вом предельный уровень личного бла-

госостояния, ниже к-рого человек не в состоянии поддерживать нормальное 

физич. существование (также черта бедности). 

Пособие по безработице, вид социальных выплат лицу, потерявшему ра-

боту и зарегистрированному в агентстве по занятости. 

Пособия по социальному страхованию, в Каз. и странах СНГ, выплаты, 

производимые работнику, подлежащему гос. социальному страхованию, вза-

мен утраченного им по определ. причинам заработка либо дополнительно к за-

работку. 

Потлач, раздача накопленных богатств на специальном празднике, устраи-

ваемом по поводу одного из событий жизненного цикла. 

Потребительская корзина, набор потребительских товаров и услуг в 

натуральном и стоимостном выражении, служащий для оценки уровня жизни 

населения. 

Потребление среднедушевое, потребление населением товаров и услуг в 

расчете на одного человека или на одного представителя к.-л. соц.-демографич. 

группы в рамках определ. территории (страны, адм.-терр. подразделения). 

Потребность, надобность, необходимость; состояние индивида, созда-

ваемое нуждой в тех или иных предметах (товарах), необходимых для его су-

ществования и развития, и выступающее источником его активности. 

Привилегия, льгота, преимущество,  исключит. право. 

Прожиточный минимум, стоимостная оценка суммарного потребления 

(бюджета) человека или семьи, определяющая черту бедности. 

Рекреационный,  связанный  с  отдыхом,   восстановлением  сил;  р.  з о н а. 

Реципрокальность, реципрокность, реципрокация, взаимность, эквива-

лентный обмен материальными ценностями и услугами. 

Семейные пособия, единовременные или ежемесячные ден. выплаты для 

оказания материальной помощи семьям в содержании и воспитании детей. 

Семейный бюджет, п о т р е б и т е л ь с к и й    б ю д ж е т   с е м ь и, объ-

ем и структура фактич.  доходов и расходов семьи,  важная характеристика  

уровня жизни разл. групп семей. 

Социальная защита  н а с е л е н и я, коплекс мер или программ в области 

социальной политики,  обеспечивающих соц.-экон. поддержку определенных 

слоев  и групп нас.; ориентирована в осн. на безработных, малообеспеченные и 

неполные семьи, специфич. категории нас. (беженцы, вынужденные пересе-

ленцы и др.). 

Социальная политика, система спец. программ или мер для обеспечения 

благосостояния, повышения уровня и качества жизни  всего нас. страны или 

его отд. слоев (селективная С.п.). Концептуальные положения С.п. запрещают 

любую дискриминацию граждан и групп нас. по признакам расы, пола, вероис-

поведания и т.д. Как части С.п. выделяются  демографическая политика, воз-
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действующая на процессы воспроизводства нас., и семейная политика как си-

стема мер помощи семьям с детьми. 

Социальная служба, гос., обществ. или  частные организации по оказанию 

социальной помощи и услуг медико-психологич. (уход за больными, престаре-

лыми, одинокими, немощными; диагностика, контроль, реабилитация), кон-

структивного, информац. характера. 

Социальное обеспечение, система мер финанс. и др. рода поддержки опре-

дел. групп нас.; оказывается гос-вом, обществ. и частными орг-циями на посто-

янной основе. 

Социальное рыночное хозяйство, экон. теория, направление экон. и со-

циальной политики, осн. критерий к -рой - состояние и уровень развития че-

ловека как потребителя. 

Социальное страхование, в Каз. и др. странах СНГ один из осн. элементов 

гос. системы социального обеспечения, гарантирующих материальное обеспе-

чение и социальное обслуживание работающих. 

Социальные выплаты и льготы,  система финансовых, натуральных, др. 

видов поддержки определ. групп нас. оказываемой частными, обществ. и религ. 

организациями. 

Социальный минимум, потребительский набор, ориентированный на удо-

влетворение типичных потребностей семей или одиноких лиц на социально 

приемлемом уровне; отличается от прожиточного минимума более широким 

ассортиментом товаров и услуг соц.-культурного назначения, учетом типовой 

структуры нас. по полу, возрасту, трудовой активности и др. 

Уровень жизни, комплексный показатель, характеризующий благососто-

яние и качество жизни граждан или социальных групп отд. страны или тер-

ритории. 

Экологическое пособие, выплата ден. компенсаций (как правило, в конце 

календарного года) рабочим и служащим ряда металлургич., хим. и др. про-

изводств,  значительно загрязняющих окружающую среду, создающих об-

становку, граничащую с э. бедствием. 

 

 

ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ  

 

ЗДОРОВЬЕ  

Адаптация, любое приспособление органа, функции или организма к из-

меняющимся условиям среды. С о ц и а л ь н а я   а д а п т а ц и я  - вид приспо-

собления личности или социальной группы к социальной среде. В демографии 

адаптация изучается применительно ко всему народонаселению, семье, когорте 

мигрантов и др. 

 Акселерация, акцелерация, ускоренное биолог. развитие, формирование 

отдельных частей зародыша; в антропологии ускорение роста, формирования и 

полового созревания детей и подростков и их прогрессирующее физич. разви-

тие  по сравнению с предшествующими поколениями. 
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Генетика народонаселения, раздел генетики, изучающий явления наслед-

ственности  и изменчивости у человека на уровне популяций. 

Генофонд  н а р о д о н а с е л е н и я,  (историко-демографический аспект). 

Популяции человека содержат огромное число разнообразных генов. Опираясь 

на знание конкретных генов, генетика народонаселения видит, однако, свою 

осн. задачу не в изучении отд. генов, а в выявлении того общего, чему одина-

ково подвержены и подчинены все независимые друг от друга гены. Фактором, 

организующим множество генов в целостную пространств.-временную систему 

- Г. народонас., являются демографические процессы, определяющие передачу 

генов в поколениях и распространение их в пространстве. Именно посредством 

демографических процессов происходит объединение множества движущихся 

через века и растекающихся по территории струй отд. генов в единый поток - 

Г. народонаселения. 

Диспансеризация н а с е л е н и я, метод активного наблюдения за здоровье 

определ. контингентов нас., составляет основу профилактич. направления сов. 

здравоохранения.  

Здоровье. Различают здоровье нас. и здоровье индивида. З. нас. (обще-

ственное  З.) - важный показатель и условие развития общества, качества жиз-

ни. О состоянии З. нас. судят основываясь на демографич.  процессах (рождае-

мость, смертность, младенческая смертность), уровне физического развития 

человека,  заболеваемости. 

Медико-генетическое консультирование, вид мед. помощи нас., направ-

ленной на профилактику наследств. болезней.  

Признаки жизни, физиологич. характеристики человеческого организма, 

используемые в качестве критериев для разграничения состояний жизни и 

смерти. 

Профилактика,  меры, направленные на предупреждение заболеваний и 

укрепление здоровья, а  также меры по предупреждению обострений хрони-

ческих заболеваний (т.н. вторичная П.). Различают индивидуальную и обществ. 

П. 

Родовспоможение, система лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на охрану здоровья женщины во время  беременности, родов и 

послеродовом периоде. Р. - важнейший раздел в системе охраны материнства и 

детства. 

Самосохранительное поведение,  с а н и т а р н о е,  в и т а л ь н о е   п о в е 

-д е н и е   л и ч н о с т и, целенаправленные действия человека на са-

мосохранение в течение всей жизни (в физич., психол. и социальном аспектах). 

Санитарная культура  н а с е л е н и я,  совокупность знаний и дости-

жений в области гигиены,  профилактич. медицины и выполнение населением 

соответств. гигиенич. и профилактич. правил. 

Социальная гигиена, наука о закономерностях обществ. здоровья и здра-

воохранения. 

 Физическое развитие  ч е л о в е к а,  совокупность морфол. и функцио-

нальных показателей организма, определяющих запас его физич. сил, вынос-
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ливость и работоспособность. Наряду с заболеваемостью, рождаемостью и 

смертностью Ф.р. - один из важных показателей состояния здоровья насе-

ления. 

 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

Атавизм, появление у организмов признаков, свойственных их далеким 

предкам (напр., развитие хвостового придатка у человека);  см. также реверсия.  

Временная нетрудоспособность, невозможность по состоянию здоровья 

выполнять работу в течение относительно небольшого промежутка времени. 

Заболеваемость, распространенность болезней среди населения. 

Инвалидизация, процесс утраты способности к труду в результате забо-

леваний или несчастных случаев. 

Инвалидность,  нарушение здоровья человека со  стойким расстройством 

функций организма, приводящее к ограничению жизнедеятельности и выра-

жающееся в полной или частичной утрате способности самообслуживания, пе-

редвижения, ориентации, общения, контроля за своим поведением, а также 

возможности заниматься трудовой деятельностью.  

Международная классификация болезней,   м е ж д у н а р о д н а я    с т а -

т и с т и ч е с к а я   к л а с с и ф и к а ц и я    б о л е з н е й,   т р а в м      и    п р и 

-ч и н   с м е р т и, перечень наименований  болезней, принятых мед. наукой на 

данном этапе ее развития, и группировка болезней по определ. принципу.   

Мутация - внезапно возникающее (естественно или вызываемое искус-

ственно) стойкое изменение наследственных свойств и структур, ответ-

ственных за хранение генетич. информации, считающееся основой наслед-

ственной  изменчивости в живой природе.  

Пандемия,   эпидемия, характеризующаяся  распространением инфекц. за-

болевания на терр. всей страны, терр. сопредельных гос-в или одновременно 

мн. стран.  

Реверсия,   реверзия,  1) то же, что атавизм;  2) переход мутировавшего ге-

на в исходный, первонач. или дикий тип (обратная, или возвратная, мутация ) 

СПИД (сокр. от “синдром приобретенного иммунодефицита”) - вирусное 

заболевание человека, при к-ром в результате  поражения лимфатической си-

стемы  резко ослабляются или выключаются защитные силы организма  (широ-

ко известно с нач. 80-х гг. ХХ в.). 

Травматизм, совокупность вновь возникших травм у определ. группы нас. 

за ограниченное время.  

Эндемия, постоянное распространение на какой-либо территории опр. (ча-

ще инфекционного) заболевания (ср. пандемия). 

Эпидемия, распространение инфекц. заболевания среди нас., значительно 

превышающее обычный уровень заболеваемости на данной терр. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 

    Акклиматизация, приспособление человека к новым климатогеографиче-

ским условиям. Категория акклиматизация используется при анализе прижи-

ваемости новоселов. 

    Биосфера, земная среда распространения жизни, охватывающая верхнюю 

часть литосферы, гидросферу и нижн. часть атмосферы, где живые организмы 

образуют целостную систему. 

    Биогеоценоз, сложная природная система, объединяющая на основе обмена 

веществ и энергии совокупность живых организмов (биоценоз) с неживыми 

компонентами - условиями обитания. 

    Качество окружающей среды, 1) качество среды жизни человека 

 - совокупность условий, обеспечивающих ( или не обеспечивающих) здоровую 

среду обитания и жизнедеятельности человека; 

2) качество окружающей природной среды - состояние экологич. систем при-

роды, при к-ром постоянно и неизменно совершается обмен веществ и энергии 

внутри природы, между природой и человеком и воспроизводится жизнь. 

    Ноосфера, новое эволюц. состояние биосферы, при к-ром разумная дея-

тельность человека становится решающим фактором ее развития. 

    Окружающая среда,  о к р у ж а ю щ а я  ч е л о в е к а   с р е д а , среда оби-

тания и производств. деятельности народонас., окружающий человека природ-

ный и созданный им материальный мир. 

    Охрана природы, совокупность междунар., гос., региональных и локальных ( 

местных) адм.-хоз., технологич., политич., юрид. и обществ. мероприятий, 

направленных на сохранение, рациональное использование и воспроизводство 

природы Земли и ближайшего к ней космич. пространства в интересах суще-

ствующих и будущих поколений людей; система мер, направленных на рацио-

нализацию природопользования. 

    Природные ресурсы и  н а с е л е н и е,  совокупность порожденных при-

родой благ ( тел, объектов, сил, явлений), используемых человеком для мате-

риальных и духовных нужд, для воспроизводства жизни; гл. фактор жизне-

обеспечения человечества на всех историч. этапах его развития. 

     Природопользование, процесс взаимодействия человека и природы, при к-

ром для нужд и целей общества используются природные ресурсы и природные 

условия - гл. средство жизнеобеспечения человечества на всех этапах его раз-

вития. 

    Экологическая безопасность,  совокупность действий, состояний и про-

цессов прямо или косвенно не приводящих к жизненно важным ущербам ( или 

угрозам таких ущербов) наносимым окружающей среде, отд. людям, этносам и 

человечеству; один из существенных элементов  безопасности человека.  

Экологическая политика, составная часть гос. (региональной, муници-

пальной) политики, направленная на сохранение и улучшение окружающей 

среды, охрану природы, достижение и обеспечение экологической безопасно-

сти; в ее функцию входит также проведение экологич. Экспертизы и (через 
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соответств. органы) контроль за соблюдением правил и нормативов рацио-

нального природопользования. 

Экологические нормативы, научно обоснованные и законодательно уста-

новленные величины предельно допустимого воздействия человека на окру-

жающую его  природную среду. 

    Экология народонаселения, научное направление, исследующее прямые и 

обратные связи между изменением качества народонаселения и процессами, 

происходящими в окружающей среде, причины, способствующие изменению 

поведения нас., его интересов и потребностей в разл. социо-эколого-экон. ситу-

ациях. 

    Экология человека, часть с о ц и а л ь н о й    э к о л о г и и; “Э.ч.” нередко 

употребляется для обобщенного обозначения взаимоотношений природы и 

общества. (См. также Экология народонаселения). 
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Раздел 2. ЭТНОС И ЕГО ПОКАЗАТЕЛИ 

 

ЭТНОС 

    Аккомодация, приспособление людей к жизни в новой этнической среде или 

прилаживание этой среды к ним для взаимного сосуществования и взаи-

модействия в экономической и социальной сферах. 

    Алия, репатриация или иммиграция лиц еврейской национальности  

(олим) в Израиль. 

   Ассимиляция, вид этнических процессов; проявляется в том, что группы лю-

дей, принадлежащих к уже сформировавшемуся этносу, и дисперсно рас-

селенные этносы, оказавшись в тесном контакте с другим народом и особенно 

в его среде, воспринимают язык и культуру этого народа и постепенно, обычно 

в последующих поколениях, причисляют себя к этому народу; одним из мощ-

ных факторов процессов А. являются смешанные в национальном отношении 

браки. Нередко процессы А. оказывают влияние на изменение числ. этнич. 

групп, приводят к сокращению нац. меньшинств. 

  Африканер[ы], буры, народ, составляющий большую часть белого населения 

ЮАР, а также Намибии, Зимбабве, Замбии; в осн. потомки голл., а также 

франц. и нем. колонистов, говорящие на яз. африканс. 

   Гуркхи ( непальцы), группа консолидирующихся народов (гурунги, магары, 

таманги и др.) в Непале, представители которой вербовались в англ. колон. ар-

мию в Индии. 

    Диаспора, значительная часть народа (этноса) или группы народов, рас-

селившихся вне страны ( территории) происхождения. Впоследствии Д. фор-

мируется как за счет дальнейшего миграционного притока 

( по экон., политич., нац. и др. причинам), так и за счет естеств. прироста насе-

ления на новом месте.  

  Интеграция межэтническая, вид этнических процессов,  заключающихся в 

экон., социальном, культурном и др. взаимодействии уже сложившихся этно-

сов, в ходе которого у контактирующих народов появляются общие черты и 

устойчивые направления взаимодействия. Процессы И.м. усиливаются на совр. 

стадии развития индустриального общества. 

    Интернационализм, утверждение равенства и равноправия всех народов 

независимо от их нац. и расовой принадлежности, чувство солидарности, осно-

ванное на единстве общечеловеческих интересов. 

    Консолидация, вид этнических процессов, заключающийся в слиянии не-

скольких, обычно близких  по языку и культуре этносов (или частей их) в более 

крупную этническую общность. 

    Космополит, человек, не считающий себя принадлежащим к какой-либо 

национальности, стране, а признающий своим отечеством весь мир. 

    Межнациональный, связанный с нац. политикой, отношениями между разл. 

этносами. 

    Метисы, потомство от браков между представителями разных человеческих 

рас; в Лат. Америке потомство от браков европейцев с индейцами. 
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    Мулаты, потомки от смешанного брака белых (европеоидной расы) и 

негров. 

    Народ, в этническом смысле то же, что этнос. 

    Народность, 1) в отечественной литературе обозначение видов этноса, ха-

рактерных для раннеклассовых обществ и занимающих промежуточное поло-

жение между племенем ( или союзом племен) и нацией. 2) Современные этно-

сы ( особенно в странах Африки и Азии), утратившие черты племени или груп-

пы племен, но не ставшие нациями; в России - название малочисленных корен-

ных этносов ( напр., народность Севера). 

    Национальность, 1) обозначение совокупности людей одной национальной 

принадлежности, т.е. этноса; 2) принадлежность человека или группы людей к 

определенному этносу (напр., в переписях населения). 

    Национальные меньшинства, группы людей (в просторечии нацмены), от-

личающихся по своей нац. принадлежности от большинства населения данного 

государства. 

    Национальный вопрос, совокупность соц,-экон., полит., терр., правовых, 

идеологич. и культ. отношений между нациями, народностями. 

     Нация  1) обозначение совокупности граждан одного государства; 

2) в отечественной литературе тип этноса, характеризующийся наличием госу-

дарственности, экономической общности (национального рынка), появлением 

и распространением литературного языка и т.д. 

   Племя, тип этноса и социальной организации первобытного общества.  

    Раса, исторически сложившаяся группа людей, имеющих сходные, пере-

даваемые по наследству внешние (телесные) признаки - цвет кожи, волос и 

глаз, форма носа и губ, рост и пропорции тела и др., а также некоторые “ скры-

тые” признаки - группа крови, особенности зубов и др. Расовые особенности 

возникли в древности, гл. обр. при расселении людей в ойкумене и адаптации 

их к различным природным условиям. Принято выделять четыре больших Р. - 

негроидную, австралоидную, европеоидную и монголоидную, а внутри них - 

малые расы. 

    Расселение этноса, особенности территориального размещения этноса как в 

ареале его компактного расселения, так и этнически  смешанных районах, вхо-

дящих в этническую территорию, а также за ее пределами с выделением раз-

личных степеней  смешения ( группы этнически однородных селений или  от-

дельные селения в массе инонационального населения, смешение внутри селе-

ния с образованием этнически однородных улиц или кварталов, смешение 

внутри кварталов, а в городах - даже внутри домов и т.п.). 

    Россиянин, гражданин России; иногда синоним слова русский (в т.ч. в от-

ношении граждан разл. национальностей). 

   Самоидентификация, определение самими гражданами своей нац. при-

надлежности. 

     Самоопределение, 1) выявление, проявление народом своей воли в отно-

шении нац. и гос. устройства; 2) определение, понимание своего места в жизни, 

об-ве, осознание своего обществ. предназначения. 
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    Словарь национальностей, список (обычно с комментариями) всех жи-

вущих в данной стране этносов или этнич. подразделений по их осн. названию 

(этнониму) и местным бытовым названиям, относящимся как ко всему этносу, 

так и к его отд. этнодемографич., региональным, религ. и др. подразделениям 

(группам). С.н. обычно составляется перед проведением переписей населения, 

включающих в свою программу учет этнич. (нац.) принадлежности, и служит 

пособием при обработке первичных материалов переписей (переписных ли-

стов), а также при составлении программ машинной обработки данных. 

    Этногенетическая миксация , продолжение процесса межэтнической ин-

теграции, в ходе которой новый этнос образуется путем слияния народов, не 

связанных родством. 

    Этническая сепарация,  отделение от какого-либо народа его части (обычно 

небольшой), к-рая впоследствии превращается в самостоятельный этнос. 

    Этническая территория, территория преимущественного размещения 

данного этноса, обычно включающая ареал его формирования и компактного 

расселения, а также районы смешения с другими национальностями. Осо-

бенности расположения и природные условия Э.т. оказывают существенное 

влияние на жизнь этноса, его культуру и быт. 

   Этнические миграции, миграции населения, в которых участвуют люди 

определенной этнической ( национальной) принадлежности, т.е. на первый 

план выступает роль этнического фактора. 

   Этнические процессы, изменения отдельных этнических элементов, частей 

этноса и этносов в целом. 

   Этнократия,  доминирующее влияние, главенство коллективных прав и ин-

тересов национальности над индивид. правами и интересами личности. 

    Этнос, исторически сложившаяся устойчивая общность людей. Осн. усло-

виями возникновения Э. являются общность территории и языка, обычно вы-

ступающих затем и в качестве признаков Э.; нередко Э. образуется и из разно-

язычных групп ( напр., многие нации Америки). 

    Этносы в инонациональной среде.  Под влиянием полит., воен., экон. и др. 

факторов в мире постоянно происходят миграции отдельных групп населения 

за пределы своих этнических территорий. В результате терр. целостность этно-

сов оказывается нарушенной и внутри некогда однородных этнических терри-

торий возникают инонациональные вкрапления (см. Диаспора) 

    Э. в и.с. могут расселяться как дисперсно, так и относительно компактно, об-

разуя более или менее многочисл. (от неск. десятков до сотен тысяч чел.) этни-

ческие группы. 

 

ЯЗЫКИ 

   Аустрическая общность,  реконструируемая первоначальная общность мно-

гих языков Южной Азии. 

     Второй язык,  б и л и н г в и з м, показатель, характеризующий владение др. 

языком кроме родного языка  или знание др. языка. Распространение В.я. мо-

жет свидетельствовать о развитии процессов интеграции межэтнической. 
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    Грамотности язык, показатель, используемый в практике учета населения 

и указывающий, на каком языке опрашиваемый получил образование, умеет 

читать и писать. 

      Диалект, местное или социальное наречие. 

    Наречие, совокупность, группа местных говоров какого-л. языка, характе-

ризующаяся общими диалектными чертами и языковыми явлениями. 

     Национальный язык, язык нации, сложившийся на основе языка народ-

ности в процессе ее развития в нацию. 

   Ностратическая общность, реконструируемая первоначальная общность 

большинства языков Старого Света. 

     Многоязычный демографический словарь, терминологическое пособие для 

переводчиков, издаваемое ООН совместно с Международным союзом по науч-

ным исследованиям в области народонаселения. 

    Полиглот, человек, свободно владеющий неск. или  мн. языками. 

    Разговорный язык, язык, являющийся средством повседневного общения 

людей, принадлежащих к одному или неск. этносам, проживающим на общей 

территории. 

    Родной язык, один из осн. признаков этнич. (нац.) принадлежности, усту-

пающий по своему значению лишь признаку этнич. самосознания; несовпа-

дение этих показателей обычно свидетельствует о развитии процесса асси-

миляции. Под Р.я. обычно понимается первый язык, усвоенный человеком в 

детстве ( “язык колыбели”, или язык матери). 

    Русскоязычное население, говорящие на русском языке (собственно рус-

ские, а также лица разл. национальностей, говорящие по-русски. 

    Русофон, русскоговорящий, говорящий на рус. языке. 

    Словарь языков, список ( обычно с комментариями) всех языков, употреб-

ляемых в данной стране в качестве родного языка или основного разговорного 

языка как по их осн. названиям, принятым в лингвистике, так и по местным 

бытовым названиям, относимым ко всему языку или к его диалектам и наречи-

ям. 

    Тайные языки, диалекты соц. групп, представители к-рых не хотели быть 

понятыми посторонними. 

    Эсперанто, наиболее распространенный искусств. межд. язык. 

     Язык, 1) важнейшее средство естеств. человеч. общения, хранения и пе-

редачи информации, связанное с мышлением; 2) любая знаковая система. 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ НАИБОЛЕЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ  

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ КАЗАХСТАНА 

 

Аварцы, м а а р у л а л (самоназв). 

        А. - коренное нас. Дагестана 

        Общая численность 601, 0 тыс. чел. 

        Говорят на аварском языке. 

        Письменность на основе русской графики. 

        Верующие - мусульмане-сунниты. 

        исленность в Казахстане ( 1989 г.): 

        всего 2 777 чел., из них проживали на селе 1 169 чел. (42,1%). 

 

Азербайджанцы,  а з е р б а й д ж а н л ы л а р (самоназв). 

           А. - осн. нас. Азербайджана ( 5 805 ,0 тыс. чел. - 1989г.). 

           Общая числ. ок. 17 млн. чел. Язык тюркский. 

           Письменность на основе русской графики. В 1991 г. в Азербайджане пе-

решли к лат. алфавиту. яз. назван тюркским.  

            Верующие - мусульмане, в основном шииты, сунниты (гл. обр.  на С. 

Азербайджана). 

           Численность в Казахстане ( 1989 г.): 

           всего - 90 083 чел., из них проживали на селе 50 779 чел. (56,4%). 

 

Армяне,  х а й (самоназв). 

           Основное нас. Армении (3 083, 6 тыс. чел.); 

           Общая числ. св.  6,5 млн. чел. Говорят на арм. яз. 

           Письменность на основе арм. алфавита. 

           Верующие А. - гл. обр. христиане-монофиситы, небольшая часть - ар-

мяно - католики, католики и протестанты. 

           Численность в Казахстане ( 1989 г.): 

            всего - 19 119 чел., из них проживали на селе 4 166 чел. (21, 8% ). 

 

Балкарцы,   т а у л у л а (самоназв., “ горец”). 

            Б. - коренное нас. Кабардино - Балкарии (70,8 тыс. чел. - 1989 г.).  

            Общая числ.  ок. 85,1 тыс. чел. 

              Язык карачаево-балкарский. 

              Письменность на осн. рус. графики. 

              Верующие - мусульмане- сунниты. 

              Численность в Казахстане ( 1989 г.): 

              всего - 2 967 чел., из них проживали на селе 1 638 чел. (55, 2%). 

 

Башкиры, б а ш к о р т (самоназв). 

            Б. - коренное нас. Башкирии (Башкортостан). 

             Общая числ. 1 449,2 тыс. чел.  

             Говорят на башкирском языке. 
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             Письменность на основе рус. алфавита. 

             Верующие Б. - мусульмане-сунниты. 

             Численность в Казахстане (1989 г): 

             всего - 41 847 чел., из них проживали на селе 14 877 чел.(35, 6%). 

 

Белорусы, б е л а р у с ы (самоназв). 

              Б. - осн. нас. Белоруссии. 

              Общая числ. ок. 10,5 млн. чел. Говорят на белорус. языке. 

             Письменность на основе кириллицы. 

             Верующие Б. - преимущественно православные, есть католики. 

             Численность в Казахстане ( 1989 г.): 

             всего - 182 601 чел., из них проживали на селе 70 156 чел.(38,4%) 

 

Болгары, б о л г а р ы (самоназв). 

            Б. - осн. нас. Болгарии. 

             Общая числ. св. 9,4 млн. чел. 

            Говорят на болг. языке. 

             Письменность на основе кириллицы 

             Верующие в осн. православные, есть небольшие группы католиков и 

протестантов;  значительна группа мусульман. 

              Численность в Казахстане (1989 г.): 

               всего - 10 426 чел., из них проживали на селе 3 262 чел. (31,3%). 

 

Буряты,   б у р я т,  б  у р я а д (самоназв). 

              Б. - коренное население Бурятии, Усть-Ордынского Бурятского ав-

тономного округа Иркутской области и Агинского Бурятского авт. округа Чи-

тинской обл. 

               Общая числ. ок. 500 тыс. чел. 

                Говорят на бурятском языке. 

                Письменность на основе рус. графики. 

                Несмотря на христианизацию, зап. Б. оставались шаманистами, ве-

рующие Б. в Забайкалье - буддисты. 

                Численность в Казахстане ( 1989 г.): 

                 всего - 1 172 чел., из них проживали на селе 185 чел (15,8%). 

 

Греки, э л л и н е с  (самоназв). 

             Г. - осн. нас. Греции. 

             Общая числ. в мире - 11 650 тыс. чел. 

             Язык новогреческий, имеет диалекты, наречия и говоры. 

             Верующие - православные. 

             Есть письменность. 

              Численность в Казахстане ( 1989 г.): 

              всего - 46 746 чел., 

              из них проживали на селе 13 702 чел. (29, 3%). 
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Грузины,  к а р т в е л и  (самоназв). 

            Г. - осн. нас. Грузии. Язык - грузинский, имеет многочисленные диа-

лекты. 

            Письменность на основе груз. алфавита. 

             Верующие - христиане ( православные), часть (аджарцы, группы месхов 

и ингилойцев) - мусульмане-сунниты; имеются небольшие группы Г. - католи-

ков. 

             Численность в Казахстане (1989 г.): 

              всего - 9 496 чел., из них проживали на селе 2 205 чел. (23,2%). 

 

Даргинцы, д а р г а н ,  д а р г а н т и (самоназв) 

           Д. - коренное нас. Дагестана. 

           Общая числ. 365, 0 тыс. чел. Язык - даргинский 

            Письменность на основе рус. алфавита 

           Верующие - мусульмане-сунниты. 

           Численность в Казахстане (1989 г.): 

           всего - 1 917 чел., из них проживали на селе 704 чел. (36,7%). 

 

Дунгане, д у н г а н (тюрк.), л о х у э й ,  х у э й (самоназв). 

            Общая числ. более 69,3 тыс. чел. 

           Говорят на дунганском языке. 

            Письменность на основе рус. алфавита. 

             Верующие - мусульмане-сунниты. 

             Численность  в Казахстане (1989 г.): 

             всего - 30 165 чел., из них проживали на селе 25 622 чел.(84,9%). 

 

Евреи, й е г у д и м  ( самоназв., на иврит), 

           и й д, или  а й и д (самоназв. ,на идиш). Общая числ. 12,8 млн. чел. 

          Е. - осн. часть нас. Израиля. 

           Общим языком Е. является иврит ( или др.-евр), на котором написан 

Ветхий завет ( Танах). Идиш - язык ашкеназов. 

            С сер. 1-го тыс. до н.э. до наших дней иврит пользуется слого-алфа-

витным т.н. квадратным еврейским письмом. 

             Нац. религия Е. - иудаизм,  представленный различными направлени-

ями. 

             Численность в Казахстане ( 1989 г.): 

             всего  - 18 492 чел., из них проживали на селе 651 чел. (3,5%). 

 

Евреи среднеазиатские, е в р е и   б у х а р с к и е,  и с р о и л ,   я х у д и (са-

моназв), этнолингвистическая группа евреев. 

           Язык таджикский (сев. диалектная гр.). 

           Письменность на основе рус. графики. 

           Верующие - иудаисты. 

           Численность в Казахстане (1989 г.): всего - 795 чел. 
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 Ингуши,  г а л г а и  (самоназв). 

            Общая числ. более 237 тыс. чел. 

            Вместе с чеченцами (общее самоназв.  в а й н а х) относятся к коренному 

нас. Сев. Кавказа. 

             Говорят на ингуш. языке. 

             Верующие - мусульмане-сунниты. 

             Численность в Казахстане (1989 г.): 

              всего - 19 914 чел., из них проживали на селе 5 156 чел. (25,9%). 

 

Кабардинцы , а д ы г е (самоназв) 

             Коренное нас. Кабардино-Балкарии ( ок. 364 тыс.чел.). 

            Общая числ. в пределах быв. СССР - ок. 391 тыс. чел. 

            Живут и в других странах мира. 

            Говорят на кабардино-черкесском яз. 

             Письменность на основе рус. алфавита. 

Верующие - мусульмане-сунниты,  

моздокские К. - в основном христиане-православные. 

Вместе с  адыгейцами  и  черкесами  составляют этнич. общность ады-

гов. 

Численность  в Казахстане (1989 г.): 

всего - 1 081 чел., из них проживали на селе 225 чел. (20,8%). 

 

Казахи, к а з а х  (самоназв), устар. - к  и р г и з ы, к и р г и з -к а з а к и ,  

                к и р г и з - к  а й с а к и. 

К. - коренное нас. Казахстана. 

Общая  числ. более 9 млн. чел. 

Говорят на казахском языке. 

Письменность на рус. графич. основе. 

Верующие - мусульмане-сунниты. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

всего - 6 534 616 чел., из них проживали на селе 4 028 310 чел. (61,6%). 

 

Калмыки ,  х а л ь м г  (самоназв). 

К.- осн. население Калмыкии. 

Общая числ. св. 177 тыс. чел. 

Говорят на калмыцком яз. Письменность на основе рус. алфавита. 

Верующие - буддисты (ламаизм, школа г е л у г п а), часть -  

православные. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

всего- 1 127 чел., из них проживали на селе 278 чел. (24,7 %). 

 

Каракалпаки , к а р а к а л п а к и (самоназв). 

К.- коренное нас. Каракалпакстана. 

Общая числ. 423, 5 тыс. чел. 
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Говорят на каракалпакском яз. 

Письменность на рус. графич. основе. 

Верующие - мусульмане-сунниты. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

всего- 1 387 чел., из них проживали на селе 451 чел. (32,5%). 

 

Карачаевцы , к ъ р а ч а й л ы л а (самоназв). 

Коренное нас. Карачая ( в Карачаево-Черкессии)(более 129,4 тыс. чел.). 

Говорят на карачаево-балкарском яз. 

Письменность на рус. графич. основе (с 1937). 

Верующие - мусульмане-сунниты. 

Численность в Казахстане ( 1989 г.): 

всего - 2 057 чел., из них проживали на селе 1 247 чел. (60,6%). 

 

Киргизы , к ы р г ы з  (самоназв). 

Осн. нас. Киргизии. 

Общая числ. более 2,5 млн. чел. 

Говорят на кирг. языке. 

Письменность на рус. графич. основе. 

Верующие - мусульмане-сунниты. 

Численность в Казахстане ( 1989 г.): 

всего- 14 112 чел., из них проживали на селе 6 324 (44,8%). 

 

Китайцы , х а н ь ц з у , х а н ь  ж э н ь (самоназв), также ч ж у н г о  

                 ж э н ь ( букв. “человек Срединного государства”, т.е. китаец). 

Крупнейший по численности народ мира: 

всего 1 126 млн. чел., в т. ч. в КНР 1 094 млн.чел. 

Говорят на различных диалектах кит. яз. 

Основополагающая роль в поддержании единства китайского языка все-

гда принадлежала кит. иероглифич. письменности, начало которой восходит ко 

2-й половине 2-го тыс. до н.э. 

В религиозном отношении К. придерживаются своей шкалы духовных 

ценностей. Они признают “ с а н ь  ц з я о” (“три учения”): конфуцианство, дао-

сизм, буддизм сев. толка (махаяна). В более позднее время получили некоторое 

распространение христ. вероучения. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

 всего-  3 731 чел., из них проживали на селе 1 006 чел. (27,0%). 

 

Коми , к о м и   м о р т (“коми человек”), к о м и   в о й  т ы р (“коми  народ”),  

з ы р я н е ( устар. рус. назв.). 

Коренное нас. Коми (291, 5 тыс. чел.) 

Общая числ. в бывш. СССР 344,5 тыс. чел. 

Родственны коми- пермякам и удмуртам. 

Говорят на коми (-зырянском) яз., есть диалекты. 
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Письменность на основе рус.алфавита. 

Большая часть верующих К.- православные, есть старообрядцы. 

Численность в Казахстане (1989 г.):  

всего - 1 259 чел., из них проживали на селе 346 чел. (27,5%). 

 

Коми-пермяки , коренное население Коми-Пермяцкого авт. округа  

( 95,4 тыс.чел.) и части Пермской обл. 

Общая числ. в бывш. СССР 152,1 тыс. чел. 

Говорят на коми- пермяцком яз., который имеет близкое родство с коми 

(-зырянским) и  удмуртским яз. Имеет четыре наречия. 

Письменность на рус.графич. основе. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

всего - 1 579 чел., из них проживали  на селе 797 чел. (50,5%). 

 

Корейцы , к о р е   с а р а м ( “ люди страны Коре”), ч о с о н   с а р а м 

(“ люди страны Чосон”), х а н г у к    с а р а м  (“люди страны Хангук”, 

самоназв.). 

Осн. нас. Республики Корея ( 43 млн. чел.) и КНДР (23 млн. чел). 

Общая числ. 69,8 млн. чел.; в бывш. СССР 438,7  тыс. чел. 

В бывш. СССР К .   в качестве самоназв. в рус. речи широко используют 

этноним к о р е й ц ы, под которым они известны русским с 18в. 

Говорят на корейском яз. 

Письменность (кор. фонетич. буквенно-слоговое письмо) с XV в. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

Всего - 103 315 чел., из них проживали на селе 16 338 чел.  

(15,8%). 

 

Кумыки, к ъ у м у к ъ (самоназв). 

Общая числ. 282, 2 тыс чел. 

Коренное население Кумыкской равнины и предгорий Дагестана. 

Говорят на кумыкском яз.(один из литературных языков Дагестана). 

Письменность на  рус. графич. основе. 

Верующие - мусульмане-сунниты. 

Численность  в Казахстане (1989 г.): 

 всего - 1 710 чел., из них проживали на селе 444 чел. (26,0%). 

 

Курды, к у р д ,   к у р м а н ж (самоназв). 

Автохтонное нас. Курдистана ( обл. в Зап. Азии - на терр. Ирана) (5,5 

млн.чел), Турции ( 6,5. млн. чел), Ирака ( 4 млн), Сирии (720 тыс). 

Всего, по ориентировочным данным, общая числ. более 17 млн. чел. (по 

некоторым данным - св. 20 млн. чел). 

В бывшем СССР их числ. 152, 7 тыс. чел. 

Говорят на курдском языке. 

Верующие мусульмане-сунниты (есть шииты), 
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христиане. Известны кр. секты: й е з и д ы ( и е  з и д ы ,  

  е з и д ы ),  а л и - а л л а х и  ( а л и - и л л а х и). 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

всего - 25 425 чел., из них проживали на селе 20 887 чел. (82,2%). 

 

Лакцы, л а к (самоназв.), т у м а л (авар), в у л у г у н и ( даргин.),  

             я х у л в и ( лезгин.), к а з и к у м у х ц ы. 

Общая числ. 118, 1 тыс. чел. 

Л. - коренное нас. Дагестана. 

Говорят на лакском яз., есть диалекты. 

Верующие Л. - мусульмане-сунниты. 

 Численность в Казахстане (1989 г.): 

всего- 1 234 чел., из них проживали на селе 138 чел. (11,2 %). 

 

Латыши,  ( от нем. л е т т и ш,  “латышский”). 

л а т в и е ш и ( самоназв). 

Общая числ. 1 550 тыс чел., 

Говорят на латышском яз. 

Письменность с 16 в. на основе латинской графики. 

Верующие с осн. лютеране, на В. Латвии - католики. 

 Численность в Казахстане (1989 г.): 

 всего- 3 373 чел., из них проживали на селе 819 чел. (24,3%). 

 

Лезгины, л е з г и я р  (самоназв). 

Общая числ. в бывш. СССР 466 тыс. чел. 

Говорят на лезгинском яз. 

Лит. яз. на основе  г ю н е й с к о г о диалекта. 

Верующие - мусульмане - сунниты, 

 в с. Мискинджа Ахтынского р-на - шииты. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

всего - 13 905 чел., из них проживали на селе 742 чел. (5,3%). 

 

Литовцы,  л е т у в я й (самоназв). 

Л. - осн. нас. Литвы ( 2 924,3 тыс. чел.). 

Общая числ. 3,5 млн. чел. Говорят на литовском яз. 

Письменность с 16 в.  на основе лат. графики. 

Верующие - в осн. католики. 

Численность в Казахстане (1989г ): 

 всего- 10 942 чел., из них проживали на селе 3 095 чел. (28,3%). 

 

Марийцы,  м а р и,   м а р и й  (самоназв. - “человек”, “ мужчина”, 

“ муж”),  ч е р е м и  с ы ( устар. рус. назв). 

М. - коренное нас. Респ. Марий Эл. 

Числ. в Респ. Марий Эл - 324,4 тыс. чел. 
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Говорят на марийском яз. 

Верующие - преим. православные и приверженцы “марийской веры” 

(марла вера), сочетающие христианство с традиц. верованиями. 

Вост. М. в осн. придерживаются традиц. верований. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

 всего - 12 201 чел., из них проживали на селе 5 823 чел. (47.7%). 

 

Молдаване, м о л д о в е н ь (самоназв). 

М. - осн. население Молдавии. 

Числ. в Молдавии 2,8 млн. чел. 

Говорят на молдавском яз. 

Письменность на основе рус. алфавита (в 1989 г. принято решение о пе-

реводе на латин. графику). 

Верующие- православные. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

всего- 33 098 чел., из них проживали на селе 13 423 чел. (40, 6%). 

 

Мордва, М. - коренное население Мордовии. 

Числ. в Рос. Фед. 1072, 9 тыс. чел.. в Мордовии 313,4 тыс. чел. 

М. состоит из двух субэтносов - э р з я (самоназв.) и  м о к ш а  

(самоназв.), имеющих свой язык (мордовский - эрзя, или эрзя - мор-

довский, эрзянский и мордовский - мокша, или мокша- мордовский, мок-

шанский). 

Письменность - на основе рус. графики. 

Верующие М. - православные. 

Численность в Казахстане (1989 г): 

всего - 30 036 чел.. из них проживали на селе 9 121 чел. (30,4%). 

 

Немцы,  д о й ч е ( самоназв.). 

Общая числ. 86,0 млн. чел. 

Н. являются осн. нас. Германии, числ. в Германии 76,4 млн. чел. 

Говорят на нем. яз. 

Письменность на основе лат.алфавита. 

Верующие Н. относятся  к различным конфессиональным группам. 

Кроме католиков и лютеран это последователи протестантских сект: баптисты, 

адвентисты, меннониты, пятидесятники и др. 

Численность в Казахстане (1989 г) : 

всего- 957 518 чел. 

 из них проживали на селе 487 715 чел. (50, 9%). 

 

Осетины,  и р о н , д и г о р о н (самоназв.). 

Числ. в Рос. Фед. 402 тыс. чел. 

О. - осн. нас. Сев. Осетии, числ. ок. 335 тыс чел.; 

Осн. нас. Юж. Осетии - 65 тыс. чел. 
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Говорят на осетинском яз. 

Письменность ( с 19 в) на основе рус. алфавита. 

Верующие - православные, есть мусульмане. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

всего- 4 308 чел., из них проживали на селе 611 чел. (14,2%). 

 

Персы,  (ф а р с ы, самоназв. - и р а н и), 

И. - осн. нас. Ирана.  

Числ. 20,6 млн. чел. 

Говорят на персидском языке (фарси). 

Письменность на основе арабского алфавита. 

Верующие - мусульмане - шииты. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

 всего- 3 136 чел., из них проживали на селе 1 845 чел. (58,8%). 

 

Поляки,  п о л я ц и ( самоназв.). 

П. - осн. нас. Польши. 

Общая числ. 42,7 млн. чел. 

Говорят на польском яз. 

Письменность на основе лат. алфавита. 

Верующие - в осн. католики, есть протестанты. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

 всего- 59 956 чел., из них проживали на селе 32 843 чел. (54,8%). 

 

Русские, ( самоназв), крупнейший по числ. народ в Рос. Федерации. Числ. в 

Рос. Фед. ( тыс. чел.. перепись 1989 г.) - 119 865, 9 ( 81,5 % нас.). Живут в США 

- 1,0 млн. чел., Канаде и ряде стр.( всего ок. 1,4 млн. чел.) 

Р. говорят на рус. яз. 

Рус. алфавит - вариант кириллицы. 

Большинство верующих - православные, в т.ч. старообрядцы. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

всего - 6 227 549 чел., из них проживали на селе 1 404 311 чел. (22,5%). 

 

Табасараны, т а б а с а р а н (самоназв) , т а б а с а р а н ц ы. 

Числ. в Рос. Фед. 93,6 тыс. чел. 

Т. - коренное нас. Дагестана. 

Числ. в Дагестане 78,2 тыс чел. ( 1989). 

Общая числ. 97,5 тыс. чел. 

Говорят на табасаранском яз. 

Письменность на рус. графич. основе. 

Верующие - мусульмане - сунниты. 

Численность в Казахстане (1989г): 

всего - 1 146 чел., из них проживали на селе 129 чел. (11,3%). 
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Таджики, т о д ж и к (самоназв). 

Т. - осн. нас. Таджикистана. 

Числ. в Таджикистане 3 172 тыс. чел. Общая числ. 7,2 млн. чел. 

Говорят на тадж. яз. 

Письменность на основе арабской и рус. графики. 

Верующие Т. -в осн. мусульмане-сунниты. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

 всего - 25 514 чел., из них проживали на селе 19 350 (75,8%). 

 

Татары,  т а т а р ( самоназв). 

Числ. в Рос. Фед. 5 522 тыс. чел. (1989). 

 Т. - осн. нас. Татарии. 

Общая числ. 6 648, 7 тыс. чел. Лит.- тат. яз. сформировался на основе 

казанско-татарского диалекта. 

Письменность на основе рус. графики. 

Верующие  Т., за исключением небольшой группы кряшен (в т.ч. нагай-

баков), которые были обращены в 16-18 вв. в православные, мусульмане-

сунниты. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

всего - 327 982 чел., из них проживали на селе 75 038 чел. (22,9%). 

 

Татары крымские,  к ъ р ы м   т а т а р л а р ( самоназв.) 

Числ. в Рос. Фед. 21,3 тыс. чел. Говорят на крымско-тат.яз. 

Письменность на рус. графич. основе. 

( в 1992 г. переведена на лат. графику). 

Верующие Т.к. - мусульмане-сунниты. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

 всего - 3 169 чел., из них проживали на селе 2 340 чел. (73,8%). 

 

Турки (месхетинцы) , “т ю р к” ( самоназв.; распространены также назв. т у р -

к и  - д ж а в а х ц ы,   т у р к и). 

Числ. в Рос. Фед. 9,9 тыс. чел. (1989). 

Общая числ. в бывш. СССР 207,5 тыс. чел. 

(по результатам переписи, проведенной инициативной группой Т.м., ок. 

400 тыс. чел.) 

Говорят на турецком яз. 

Верующие - мусульмане - сунниты. 

Численность в Казахстане ( 1989 г.): 

всего - 49 567 чел., из них проживали на селе 41 434 чел. (83,6%). 

 

 

Туркмены, т у р к м е н ( самоназв., в рус. лит-ре 18-нач. 19 в.-  

  т р у х м я н е,  т р у х м е н ы). 

Т. - осн. нас. Туркмении, 
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числ. 2 536, 6 тыс. чел. 

Общая числ. 4 300 тыс. чел. 

Говорят на туркменском языке. 

Письменность на основе рус. графики. 

Верующие - мусульмане-сунниты. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

всего - 3 846 чел., из них проживали на селе 1 003 чел. (26,1%). 

 

Удмурты, у т м о р т,   у к м о р т (самоназв), в о т я к и ( устар.рус. назв). 

У. - коренное нас. Удмуртии, числ. 496,5 тыс. чел. 

У. говорят на удм. языке. 

Письменность на основе рус. графики. 

Большая часть верующих У. - православные, некоторая часть придер-

живается традиц. верований. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

всего - 15  855 чел., из них проживали на селе 7 614 чел. (48,0%). 

 

Узбеки, у з б е к ( самоназв.), с а р т ы ( устар. рус. назв). 

У. - осн. нас. Узбекистана, числ. 14 142,5 тыс. чел. 

Общая числ. в мире 18,5 млн.чел. 

Говорят на узб. яз. 

Письменность на основе рус. графики. 

Верующие У. - мусульмане-сунниты. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

всего - 332 017 чел., из них проживали на селе 208 272 чел. (62,7%). 

 

Уйгуры, у й г у р ( самоназв). 

Общая числ. - 7,5 млн. чел. 

Говорят на уйгурском, или новоуйгурском яз. 

Письменность в пределах бывш. СССР - на основе рус. графики. 

Верующие У. - мусульмане-сунниты. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

 всего- 185 301 чел., из них проживали на селе 121 894 чел. (65,8%). 

 

Украинцы, ( самоназв). 

Числ. на Украине - 37 419, 1 тыс. чел. 

( 81,9% всех У. мира, 72,7% нас. респ.). 

Общая числ. св. 45,0 млн. чел. 

У. говорят на укр. яз. 

Письменность с 14 в. на основе кириллицы. 

Верующие У. - в большинстве православные, часть в зап. регионах - 

греко-католики. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

всего- 896 240 чел., из них проживали на селе 311 416 чел. (34,7%). 
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Финны, с у о м а л а й с е т (самоназв). 

Числ. в Финляндии, где Ф. составляют осн. нас. - 4,6 млн. чел. 

Говорят на фин. яз. 

Письменность на основе лат.графики. 

Верующие Ф. -  в осн. лютеране. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

всего - 1 010 чел., из них проживали на селе 285 чел. (28,2%). 

 

Цыгане, р о м а ( ед.ч. р о м; самоназв). 

Числ. в Рос. Фед. 152,9 тыс. чел., в странах ближнего зарубежья - 109 

тыс. чел. 

Общая числ. (по разным оценкам) - от 6 до 10 млн. чел. 

Говорят на цыганском языке (имеет диалекты). 

Верующие в России в осн., православные, группа крымских цыган  - му-

сульмане-сунниты, есть католики (в осн. выходцы из Литвы и Белоруссии), 

распространены традиц. верования. Есть письменность. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

 всего - 7 165 чел., из них проживали на селе 1 669 чел. (23,3%). 

 

Чехи,  ч е ш и (самоназв.). 

Ч. являются осн. нас. Чехии ( ок. 10 млн. чел). 

Общая числ. ок. 11 млн. чел. 

Письменность на основе лат. алфавита. 

Верующие - гл. обр. католики, есть протестанты. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

всего - 1 175 чел., из них проживали на селе 483 чел. (41,1 %). 

 

Чеченцы, н о х ч и й  (самоназв.) 

Ч. - коренное нас. Чечни. Числ. в Чечне и Ингушетии 734,5 тыс. чел. 

Верующие Ч. - мусульмане-сунниты. 

Говорят на чеченском яз. 

Письменность на основе рус. графики. 

Численность в Казахстане (1989г.): 

 всего - 49 507 чел., из них проживали на селе 28 432 чел. (57,4%). 

 

Чуваши, ч а в а ш ( самоназв.) 

Осн. население Чувашии (907 тыс. чел). 

Общая числ. 1 842, 3 тыс. чел. 

Говорят на чувашском яз. 

Верующие Ч. - в осн. православные. 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

всего - 22 305 чел., из них проживали на селе 6 939 чел. (31,1%). 
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Эстонцы, э э с т л а с е д ( самоназв. с сер. 19 в., до этого чаще  м а а р а х в а с, 

букв. “ народ своей земли”). 

Э. - осн. нас. Эстонии, числ. в Эстонии 963,3 тыс. чел. 

Общая числ. 1,1 млн. чел. 

Говорят на эстон. яз. 

Письменность (с XVI в.) на основе лат.графики. 

Верующие - в осн. лютеране, есть православные (в т.ч. сету). 

Численность в Казахстане (1989 г.): 

 всего - 3 397 чел., из них проживали на селе 1 014 чел. (29,8%). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Введение в ту или иную науку необходимо для любой дисциплины, изу-

чаемой в стенах учебного заведения. И особенно это касается тех наук, которые 

только входят в круг учебных предметов. В полной мере данное положение от-

носится к исторической демографии, лишь недавно ставшей востребованной 

обществом, что можно объяснить глобальностью проблем народонаселения. 

Как известно, любое научное исследование невозможно без опреде-

ления его теоретико-методологической базы. Поэтому понятно, что авторы 

данного учебного пособия сделали акцент именно на этих основах исследо-

вания, а также терминах и понятиях, с которыми может столкнуться начина-

ющий  историк- демограф. 

Безусловно, каждое  конкретное исследование с неизбежностью вы-

зывает самостоятельное рассмотрение тех или иных теоретических проблем, 

вытекающих из поставленных задач. 

В данном же учебном пособии авторы преследовали лишь одну цель - 

познакомить тех, кто приступает к изучению исторической демографии, с со-

держанием ее предмета и объекта, основными проблемами, которые она при-

звана изучать, ее связями с другими отраслями научных знаний. Для этого и 

был сделан акцент на первичных сведениях и основных принципах историче-

ской демографии. 
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15. Кабардинцы 

16. Казахи 

17. Калмыки 

18. Каракалпаки 

19.Карачаевцы 

20. Киргизы 

21. Китайцы 

22. Коми 

23. Коми-пермяки 

24. Корейцы 

25. Кумыки 

26. Курды 

27. Лакцы 
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28. Латыши 

29. Лезгины 

30. Литовцы 

31. Марийцы 

32. Молдаване 

33. Мордва 

34. Немцы 

35. Осетины 

36. Персы 

37. Поляки 

38. Русские 

39. Табасараны 

40. Таджики 

41. Татары 

42. Татары крымские 

43. Турки 

44. Туркмены 

45. Удмурты 

46. Узбеки 

47. Уйгуры 

48. Украинцы 

49. Финны 

50. Цыгане 

51. Чехи 

52. Чеченцы 

53.Чуваши 

54. Эстонцы 
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