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Понятие «автономного» сообщества
«Автономные» сообщества – форма социальной организации
индивидов, которая в результате эволюции социальной,
экономической и политической систем превратилась в единицу
хозяйственного самоуправления на определённой территории,
полностью, либо частично заменяющей государство в
предоставлении социальных и экономических благ, обеспечении
контроля над хозяйственной деятельностью и безопасности своих
членов. «Автономное» сообщество имеет свои субъединицы (как
пример, самообеспечивающееся домохозяйство, нелегальная
бригада, нелегальный рынок, посредничество и т.д). Чаще всего,
ресурсодобывающие сообщества.

Направления основных демографических
исследований в «автономных» сообществах
• Структурирование социальной среды демографических процессов
(исследование влияния «автономности» на процессы формирования
структуры социальных организаций, социализации индивидов)
• Специфические локальные институты сообщества: официальные,
но чаще неофициальные и нелегальные (рыболовецкая бригада,
объединяющая либо родовые, либо межсемейные (односельчане)
связи, самообеспечивающееся домохозяйство)
• Проблемы методологии исследований
• Последствия демографических процессов в «автономном»
сообществе для локальных (региональных) экосистем, развития
нелегальных рынков (прежде всего биоресурсов), устойчивого
развития поселений сообщества

Структурирование социальной среды
демографических процессов
• Влияние «автономности» на процессы формирования структуры социальных
организаций, социализации индивидов (Каспий, Байкал, ХМАО):
Родовые этнические отношения и отношения знакомств способствуют
успешной адаптации членов сообщества в регионах-реципиентах, в тоже
время порождая перенос специфики нелегальной экономической
деятельности из регионов- доноров в регионы-реципиенты.
Нелегальная экономическая деятельность как основа хозяйственной
жизни сообщества определяет направления этнической миграции,
направления потоков денежных переводов, повышенную смертность мужчин
в репродуктивных возрастах (700 вдов с 4 детьми в среднем на женщину)
Высокая смертность мужчин в репродуктивных возрастах (смерть во
время нелегальной трудовой деятельности, кратковременное пребывание на
пенсии, алкоголизация) приводит к замене мужчин одной этнической группы
другими (буряты вместо русских, азербайджанцы вместо ногайцев,
«дагестанцы» вместо ханты-манси и тд)

Специфические локальные институты
сообщества: особенности исследования
демографических процессов
Локальная социальная категоризация создаёт паттерны локального
восприятия привычных для демографии понятий. Пример Каспия:
• самообеспечивающееся
домохозяйство
(домохозяйство
как
проживание на одном дворе (расширенный тип семьи), как единица
миграции, как «малая» родина
• самообеспечивающееся домохозяйство – источник этнической
миграции из гетерогенных регионов, изменения стратегии
репродуктивного поведения, брачной структуры
• «осетровая» бригада – единица социализации и источник
повышенной смертности мужчин в средних возрастах (1990-е и 2000-е
гг.), как объект возвратной сезонной миграции и миграционных
денежных переводов

Последствия демографических процессов в
«автономном» сообществе (миграция)
• Разрушение локальных (региональных) экосистем (Yom-Tov 2003;
Ermolin and Svolkinas 2018)
• Развитие нелегальных рынков (прежде всего биоресурсов) как
следствие процессов этнической миграции (горы-побережье
(Ермолин 2018)
• Развитие системы природоохранных зон (чаще всего негативное,
но есть примеры позитивные, когда эти системы учитывают
демографические процессы в прибрежных поселениях (Fabinyi
2012; Ward, Holmes, Stringer 2018)
• Негативные последствия для устойчивого развития поселений
сообщества (Ermolin and Svolkinas 2016; Ермолин 2015)

Последствия демографических процессов в
«автономном» сообществе (рождаемость и
смертность в прибрежном Дагестане)
• Расширенный тип воспроизводства (тип Ближнего Востока)
вместо ссуженной (европейский тип) до сих присутствует во
многих автономных сообществах (по данным исследований
автора – 4 ребёнка на семью в среднем). Протогенетический
интервал составил 1,3 года, интергенетический – 2,4 года.
• Суженный тип воспроизводства при трудовой миграции
(«вахтовики») или при повторном браке у мужчин с автохтонным
населением Крайнего Севера – 37 % населения прибрежных
поселений. Протогенетический интервал составил 3,2 года,
интергенетический – 5,1 лет.

Последствия демографических процессов в «автономном» сообществе (брачность и рождаемость в
прибрежном Дагестане). Опрос 2014 года (85 домохозяйств). Регионы – реципиенты (ХМАО,
ЯНАО, Республика Коми)
Русские

Ногайцы, Кумыки
(прибрежная полоса)

Аварцы

Даргинцы

В поселении: средний
возраст вступления в
первый брак– 23
Рождаемость – 2

В / при миграции
вступление в бс – ?
Рождаемость - ?

Ставка дисконтирования низкая

Количество членов в
домохозяйстве -1-3

В поселении:
средний возраст
вступления в первый брак
– 19
Рождаемость – 4-6

В / при миграции
Вступление в бс – 23
Рождаемость – 2-3

Ставка дисконтирования высокая

Количество членов в
домохозяйстве 3-6

В поселении: средний
возраст вступления в
первый брак– 21
Рождаемость - 4

В / при миграции
Вступление в бс – 24
Рождаемость - 3

Ставка дисконтирования высокая

Количество членов в
домохозяйстве 4-9

В поселении:
средний возраст
вступления в первый брак–
21
Рождаемость - 3

В / при миграции
Вступление в бс – 25
Рождаемость - ?

Ставка дисконтирования низкая

Количество членов в
домохозяйстве 4-6

Последствия демографических процессов в
«автономном» сообществе (рождаемость и
смертность)
• Увеличение смертности в трудоспособных возрастах у мужчин
приводит к смене этнической и возрастной композиции
сообщества
• Отсутствие официальной занятости и кредитования создаёт
ситуации откладывания брачных отношений и откладывания
первой очерёдности рождения первенца
• Существование параллельных брачных отношений приводит к
рождению внебрачных детей вне сообщества
• Оставление детей на попечительство бабушек и дедушек в
регионе – доноре при долгосрочной миграции

Проблема методологии исследований
• Выбор полевых методов исследования:
Включённое наблюдение
Полуструктурированные и нарративные интервью (SSI)
Опросы домохозяйств. Разработка опросника с учётом локальной
категоризации.
• Учёт культурных значений локальной категоризации для грамотного
составления опросников, ведения интервью и последующей
интерпретации ответов
• Текущая корректировка с учётом культурного символического смысла
в трактовке демографических переменных местным населением

