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 открытые данные 
переписей 
населения

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДОКЛАДА
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Деревня Николай, 
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 Верхнекускоквимцы – индейцы-атабаски внутренней 
Аляски, назв.от р. Верхний Кускоквим (Upper Kuskokwim, 
верхнее течение р. Kuskokwim)

 селились по берегам рек, охота, рыболовство

 кочевой образ жизни, временные лагеря для рыбалки

 XVIII век – охота на пушного зверя, контакты с 
представителями Российской Американской Компании

 Язык – верхнекускоквимский атабасский

 Наиболее компактно современное население проживает 
в Николае (Nikolai) – ок. 100 чел., МакГрате (McGrath), Анкоридже 
(Anchorage), ранее в Телайде (Telida), также многие живут в 
др. населенных пунктах Аляски (за пределы штата 
уезжает очень мало людей)

ИСТОРИЯ



ВЕРХНЕКУСКОКВИМЦЫ: прошлое и настоящее

1919 2000-е



• Из 382 ныне живущих 200 имеют аккаунты FB (это почти 
все взрослые, от 12 до 70, «присутствуют» - почти все)

• активная (= жизнь в постоянном движении - прошлое 
кочевников)

• онлайн, пишут много, комментируют много, 
«репортажно» (= замещение потребности в действии 
потребностью в виртуальном действии)

• «семейная», открытая
• поддерживающая, позитивная
• нет политики, острых социальных тем
• лингвистический компонент – один из самых низких 

среди коренных языков Аляски (в стадии исследования)

СПЕЦИФИКА ОБЩЕНИЯ 
верхнекускоквимцев в Facebook





           «ДРЕВО ЖИЗНИ»
 14 известных родов верхнекускоквимского происхождения 

(часть прекратились, есть не известные нам)

 9 поколений

 555 (382 ныне живущие) - верхнекусковимского происхождения 
(Upper Kuskokwim Origin)

 116 (95) – члены семей верхнекускоквимцев, имеющие иное
происхождения (атабаски других племен, алеуты, эскимосы,
потомки русских, «белые» американцы, мексиканцы)

 682 (479) – «extended family» = виртуальное сообщество (Upper 
Kuskokwim virtual community) – все вышеупомянутые.



 кейс, характеризующий принципиальную возможность 
создания генеалогического древа посредством соцсетей (ок. 
70% информации – из Facebook)

 базу для различных социогуманитарных исследований
 уникальный случай полного количественного и структурного 

описания этнической группы (от основателей родов до 
современников)

 фиксацию структуры семейных связей и происхождения для 
этнолингвистических исследований

ЧТО НАМ ДАЕТ «ДРЕВО»



• FB-коммуникация позволяет  сформировать комьюнити 
особого типа – распределенное, а нам - «измерить» его

• методы виртуальной этнологии позволяют определить 
границы сообщества и отразить его динамику:
• состояние родного языка
• социальная организация сообщества
• летопись жизни - «здесь и сейчас» - зеркало культурных традиций, 

отражение связи поколений
• меняется отношение старейшин к новым технологиям –

это не табу, это новое и интересное, этим занимаются наши дети, 
старики заводят аккаунты и разрешают постить свои фото

• изменение психологии представителей традиционных 
сообществ – открыто говорят о чувствах

FB - СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
ДЛЯ ТРАДИЦИОННЫХ СООБЩЕСТВ



• 20 коренных языков

• 17 языков Аляски насчитывают менее 
1000 носителей (Source: ANLC)
• количество - не критерий сохранности

• главный критерий – передача поколениям

• почти все – умирающие либо уже 
утрачены

• Yup’ik – второй по популярности язык 
Аляски (указали, что говорят в семье 18 950 чел. –
по данным American Census Bureau на 2011 г.)

ЯЗЫКИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ АЛЯСКИ 
в зеркале статистики

https://www.uaf.edu/anlc/



https://www.uaf.edu/anlc/



1790 первая перепись населения США. Проводится каждые 
10 лет в нулевой год (на Аляске годом раньше).

1880 первое исследование Иваном Петровым Аляски
1890 первая официальная перепись населения Аляски после 

ее присоединения к США
Данные по 1940 г. – в открытом доступе

ИСТОРИЯ ПЕРЕПИСИ НА АЛЯСКЕ

Source: 
Schor, 2017



ЯЗЫК В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ США

Source:  Census.gov



АЛЯСКА, ДАННЫЕ ПЕРЕПИСИ 1910 ГОДА

Source: Census.gov



16Source: Facebook: Alaska Family Roots Search group



ДРЕВО НОСИТЕЛЕЙ ЯЗЫКОВ



Семья Николая Дементьева, последнего смотрителя Колмаковского редута –
торгового поста РАК (Средний Кускоквим)

Source: Ancestry.com



ACS (2008-2013)
• в течение года вопросы 

посылаются в 3,5 млн 
домохозяйств

• второй «домашний» язык 
на Аляске – Central Yupik (19 
750 человек)

• суммарно на языках 
коренных народов говорят 
4,4% населения

• раздельной статистики по 
отдельным языкам нет ни 
в одном исследовании

Source: Statistical Atlas: https://statisticalatlas.com/state/Alaska/Languages



• персональная языковая история
• языковая история семьи, комьюнити, территории
• мобильность населения
• плотность проживания
• межэтнические (=языковые) контакты
• этническая история
• социально-политическая картина
• экономика
• языковая политика государства
• …..

ЧТО НАМ ДАЮТ ДАННЫЕ ПЕРЕПИСИ
ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ СИТУАЦИИ




