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Существует мнение, что понятия "популяция" (население) и 
"этнос" (народ) синонимичны, хотя в принципе сам биологический 
термин "популяция" (от лат. populus -  народ, население) был введен в 
биологию датским ученым В. Л. Йогансеном из демографии в 1903 г.

JI.H. Гумилев ассоциирует понятие "этнос" с понятием "популя
ция", хотя прямого указания на их идентичность нет. Этнос -  реальная 
категория, которая позволяет выделить по ряду признаков группу лю
дей -  замкнутая система с определенными динамическими стереоти
пами поведения, оригинальной внутренней структурой, меняющимися 
в зависимости от времени жизни этноса (фаз этногенеза) [1].

Биологическое понятие популяции довольно близко к понятию 
этноса. Популяция -  это элементарная группировка организмов опре
деленного вида, обладающая всеми необходимыми условиями для 
поддержания своей численности необозримо долгое время в постоянно 
изменяющихся условиях среды [2].

Для этих систем присущи одинаковые внутренние социальные 
процессы. Действительно, для популяции и для этноса характерны 
определенный ареал, фазы развития, динамика численности во време
ни и пространстве, процессы саморегуляции численности и плотности.

Однако существует противоположная точка зрения: эти понятия 
нельзя смешивать, т.к. они не тождественны и используются для 
обозначения систем, в которых протекают неидентичные процессы. 
Этнос -  общая расовая, языковая и национальная идентичность социаль
ной группы [3].

Довольно удобным объектом анализа при определении сходства 
и различий эти двух понятий выступает такое явление, как миграция. 
Миграция имеет место у различных живых организмов, в т.ч. и у чело
века. Мигрируют не только отдельные особи, но и популяции и даже 
виды в целом. Устанавливая, сходны ли внутренние социальные про
цессы для популяции и этноса, на примере такого явления, как
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миграция, необходимо принимать во внимание то, что необходимо 
анализировать взаимоотношения между популяциями одного вида жи
вых организмов, т.к. различные этносы состоят из представителей 
только одного вица -  Homo sapiens.

Причины и последствия миграции могут быть разными как в 
естественной, так и в антропической среде (табл.).

Одной из причин миграции в популяциях животных может быть 
увеличение численности и, как следствие, усиление конкуренции меж
ду особями за пищу и место обитания. Иногда это приводит к массо
вым миграциям. Например, миграции бурых лягушек в Европе, лем
мингов в тундрах Евразии. Этносу также приходится расширять свою 
территорию при увеличении численности, перемешаться в процессе 
борьбы за существование. Примером может служить миграция славян
ских племен га Центральной Европы на восток до Днепра.

Неблагоприятные природные условия: нехватка пищи, климати
ческие изменения (похолодание, продолжительная засуха, землетрясе
ния, наводнения и т.д) также могут являться причиной миграции как 
этноса, так и популяции. Долговременные миграции характерны для 
различных видов животных (например, миграция многих видов птиц и 
млекопитающих на юг в ледниковый период) и народов (например, 
миграция народов Средней Азии в результате наступления пустынь и 
нехватки воды). Этот процесс может иметь и кратковременный харак
тер, в зависимости от продолжительности действия природных факто
ров (например, весенние и осенние перелеты птиц, кочевки оленевод
ческих народов в тундре и лесотундре Евразии).

Для различных этнических группировок людей характерна кон
куренция за определенные виды ресурсов (территория, пища, полез
ные ископаемые и т.д.). Конкуренция может спровоцировать мигра
цию. Для биологических популяций такое явление, как конкуренция 
между собой, не присутствует. Конечно, присутствует конкуренция за 
ресурсы между особями, но между популяциями -  никогда.

Процесс миграции имеет свои последствия:
1. Для биологических популяций такое явление теоретически 

возможно, но данных об ассимиляции одной популяции другой до на
стоящего времени нет, и никто исследований в этом направлении не 
проводил. Ассимиляция одного этноса другим проявляется в двух 
вариантах:
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-  когда ассимилируется коренной этнос, например, ассимиля
ция балгов славянами на территории Беларуси;

-  когда ассимиляция происходит коренным этносом, например, 
ассимиляция половцев в Венгрии.

2. Рост численности при попадании в новые условия на новой 
территории. Для популяции примером является рост численности 
колорадского жука в Европе, кроликов в Австралии, белой цапли в 
Южной Америке. Для этноса -  рост европейского населения в колони
ях Африки, Америки.

3. Гибель популяции в новых условиях на новой территории 
характерна для популяций (популяция амброзиевого листоеда в Крас
нодарском крае, скворца-майны в Средней Азии) и для этносов (гибель 
многих индейских малочисленных племен в бассейне реки Амазонка в 
результате вытеснения европейскими поселенцами).

4. Диссимиляция -  разрушение единой популяции (этноса) на 
части. В природных сообществах -  транспалсартические виды жуков- 
водолюбов при миграции на американский континент образуют до
вольно разрозненные локальные популяции. Для этноса примером яв
ляется диссимиляция германских племен на территории Европы.

5. Война как последствие миграции в одном случае ведет к 
уничтожению одного из этносов, примером является гибель многих 
индейских племен в результате войны с европейцами на территории 
Северной и Южной Америки. В другом случае война может также вы
звать миграцию более слабого этноса под натиском более сильного. 
Например, вытеснение из Причерноморских степей германских пле
мен тюркоязычными гуннами или угорских племен славянскими пле
менами с Левобережья Днепра.

Для взаимоотношений между биологическими популяциями од
ного вида в ходе миграции такое явление, как война, вообще не харак
терно. Взаимоотношения, подобные войнам, возникающим при мигра
ции на чужие территории, которые ведут этносы между собой, прису
щи группировкам более низкого ранга -  семьям (демам). Это явление 
крайне редкое и отмечалось для обыкновенных шимпанзе.

Таким образом, проведенной сравнительный анализ причин и 
последствий миграции позволяет утверждать, что, несмотря на бли
зость таких понятий, как этнос и популяция, нельзя утверждать, что 
они синонимичны.
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Причины и последствия миграции
Таблица

Причина миграции Популяция Этнос

Увеличение численности и 
увеличение конкуренции 
между особями одной груп
пировки

+ +

Неблагоприятные условия: 
нехватка пищи, климатиче
ские изменения и т.д.

+ +

Конкуренция между попу
ляциями (этносами)

- +

Последствия миграции Популяция Этнос
Ассимиляция одной попу
ляции (этноса) другой:

?+

Рост численности при попа
дании в новые условия на

+ +

новой территории
Гибель популяции (этноса) + +
на новой территории »
Диссимиляция + +
Война - +
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