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Моделирование этносоциальных процессов 
с использованием цифровых технологий: 

направления и перспективы
В статье обсуждается использование компьютерных методов в моделировании общественных процессов. 

Библиометрический анализ показал, что выделяется несколько основных направлений: разработка общих вопросов 
теории и практики информационных технологий в исторических исследованиях, моделирование в исторической 
демографии и конфликтологии. Исследования касаются как общества в целом, так и отдельных его частей – со-
циальных и, реже, этнических групп. Недостаточно разработана методология исследований с использованием 
цифровых технологий, под вопросом остается релевантность полученных с их помощью результатов. Ком-
пьютерное моделирование не вошло пока в стандартный инструментарий изучения этносоциальных процессов. 
Однако цифровые технологии позволяют перевести исследования с описательного и интуитивного уровня на 
аналитический.
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Modeling of Ethno-Social Processes by Digital Technologies: 
Directions and Prospects

The article discusses the use of computer methods in modeling social processes. Bibliometric analysis showed several 
major directions: elaboration of general questions of theory and practice of information technology in historical research, 
modeling in historical demography and theory of confl icts. Studies concern both  the society in general and its individual 
parts – social and, less frequently, ethnic groups. The methodology of research using digital technologies has not been 
suffi ciently developed, the relevance of the results obtained remains questionable. Currently, computer modeling cannot 
be regarded as a standard tool in studying ethno-social processes. However, digital technology makes it possible to shift 
research from a descriptive and intuitive level to an analytical one.
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Цифровые технологии и компьютерные методы 
в настоящее время находят применение в самых 
разных областях, все активнее включаются в этот 
процесс области гуманитарного знания. Идея мо-
делирования, будучи принятой в точных и есте-
ственных науках, завоевывает свое место в теории 
анализа этносоциальных процессов. Статья посвя-
щена выделению основных направлений в разра-
ботке и перспективах использования информаци-
онных технологий. 

Для целей исследования был проведен анализ 
информационного бюллетеня ассоциации «Исто-
рия и компьютер», г. Москва (далее БАИК), выхо-
дящего с 1990 г., как наиболее представительного 
журнала, специализирующегося на публикации 
новейших данных по использованию информаци-
онных технологий в исторических дисциплинах, 
включая актуальные материалы конференций. 
Библиометрический анализ показал, что за пери-
од с 1990 по 2017 г. было опубликовано 46 выпу-
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сков бюллетеня с более чем 800 статьями, среди 
которых определенное место занимают проблемы 
компьютерного моделирования исторических про-
цессов: 150 статей можно отнести к тематике рас-
смотрения этносоциальных процессов с помощью 
моделирования цифровыми методами. Далеко 
не все они располагаются в специальном разде-
ле «Компьютерное моделирование исторических 
процессов», появившемся с 2006 г. в редакции 
«Математические методы и модели». Ранее статьи 
по моделированию могли располагаться в других 
разделах, например, «Информационные техноло-
гии в исторических исследованиях» и пр. 

Для моделирования важны компьютерный ана-
лиз статистических источников, принципы клас-
сификации данных, инструментальные средства, 
алгоритмы, адаптация стандартного программ-
ного обеспечения. В рамках указанной тематики 
можно выделить несколько основных направле-
ний, уже обозначившихся в моделировании этно-
социальных процессов. Ведется разработка общих 
вопросов теории и практики информационных 
технологий в исторических исследованиях. На-
пример, обсуждаются вопросы эффективности 
и надежности метода размытой классификации 
[Беседин, 1996], концепция квазипротивника в мо-
делировании реформ [Бокарев, 1996], инварианты 
преемственности развития систем [Дарчиашвили, 
1996], достоверность социально-экономической 
информации массовых исторических источников 
[Изместьев, 1996], алгоритмы многомерной клас-
сификации [Оськин, 1996]. Значительное место 
уделяется подходам к моделированию обществен-
ных процессов: обсуждаются перспективы разви-
тия инструментария для моделирования историче-
ских процессов; всего этим вопросам посвящено 
более 20 статей (см., напр.: [Оськин, 2002, 2006; 
Жуков, Лямин, 2006]).

Моделирование признается возможным и необ-
ходимым в области исторической демографии: раз-
мещено более 60 публикаций, обсуждаются обще-
теоретические вопросы (см., напр.: [Нефедов, 2006; 
Цирель, 2008; Зинькина, Коротаев, 2012]). Часть ра-
бот посвящена моделированию процессов, связан-
ных с семьей и воспроизводством населения (см., 
напр.: [Канищев, Кончаков, Носевич, 2002; Кули-
ков, Михаль, 2006]), брачностью [Лин, Парахне-
вич, Сукач, 2008; Сарафанов, 2016], смертностью 
[Кащенко, Алексеева, Бочинина, 1996; Шустро-
ва, 2012; Канищев, Нефедов, 2012], миграциями 
(см., напр.: [Владимиров, Канищев, Силина, 2004; 
Силина, 2004; Маткаримова, Подольский, 2006; 
Schurer, 2016]) и социально-культурной стратифи-
кацией (см., напр.: [Игитханян, 1996; Жуков, Ля-
мин, 2008]).

Успешно моделируются пространственные ха-
рактеристики развития общества; этому направле-
нию посвящено более 20 статей (см., напр.: [Пио-
тух, 1996; Зубарева, Журбин; 2010; Лямин, 2010; 
Махалова, Русаков, 2014]).

Сделаны попытки моделирования обществен-
ных конфликтов – 10 статей [Андреев, Бородкин, 
2004; Коротаев, Зинькина, 2010; Полевой, 2012; 
Басаева, Каменецкий, Хосаева, 2015; Жуков, Ка-
нищев, Лямин, 2015]. При этом выделяется про-
гнозирование этно- и социополитических рисков, 
стабильности и кризисов в социальных системах, 
протестных акций. 

Перечисленные направления характеризуют-
ся крайне неравномерным развитием. Часть про-
блем уже получили некоторое решение, хотя бы 
на уровне конкретных примеров; к части сдела-
ны лишь начальные подходы. Исследования каса-
ются как общества в целом, так и отдельных его 
частей – социальных, в меньшей степени этниче-
ских групп. Определенное, хотя и явно недоста-
точное внимание уделяется моделированию этно-
социальных процессов в городской среде. Слабо 
разработана методология исследований с исполь-
зованием цифровых технологий, подчас под во-
просом остается релевантность полученных с их 
помощью результатов. Компьютерное моделиро-
вание не вошло пока в стандартный инструмента-
рий изучения этносоциальных процессов. Пока-
зательным является отсутствие в превалирующем 
числе диссертационных работ применения ком-
пьютерных методов. Пока моделирование доступ-
но только узкому кругу специалистов. Немаловаж-
ную роль здесь играет недостаточное владение 
информационными технологиями среди специа-
листов-гуманитариев. Вместе с тем очевидно, что 
моделирование этносоциальных процессов с по-
мощью цифровых технологий может учесть ранее 
упущенные факторы и данные, перевести иссле-
дования с описательного и интуитивного уровня 
на аналитический.
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