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ЭВОЛЮЦИЯ ИЛИ СКАЧОК В РАЗВИТИИ?*
В статье рассматриваются основные факторы, определяющие и характеризующие
«новую историческую демографию», сформировавшуюся в России в 1990-е гг.
Анализируются факторы и тенденции социальных и гуманитарных наук, повлиявшие на формирование «новой исторической демографии». Рассматриваются основные проблемные и дискуссионные вопросы об определении, статусе
и методологии этого научного направления. Проанализированы изменения
в источниковой базе, в методах и технологиях историко-демографических исследований, а также их влияние на изменение исследовательского поля. На основе
историографического анализа российских исследований приводятся данные
о сложившихся на сегодняшний день в России центрах изучения историкодемографических проблем, дается их сравнительная характеристика. Проводится
сравнение европейского и российского опыта исследований в рамках указанного
направления.
Делается вывод о том, что историческая демография стала своеобразным локомотивом, мощным ускорителем внедрения компьютерных технологий в исторические исследования. На общемировом уровне налицо качественный скачок
историко-демографических работ: расширение проблематики исследований,
методологического и методического арсенала. Отмечаются определенные успехи
«новой исторической демографии» в России, при этом говорится о необходимости
перехода от экстенсивного развития к интенсивному, подразумевающему интеграцию с современными европейскими программами и переход от локальных баз
данных и исследований к общероссийским.
К л ю ч е в ы е с л о в а: историческая демография; история; методология; метрические книги; базы данных.

Историческая демография в России за последние годы претерпела существенные изменения. С начала 1990-х гг. появилось значительное количество
работ, выходящих за рамки традиционных подходов отечественной науки. Этот
процесс стал реакцией на активное внедрение информационных технологий
в научные исследования, в том числе гуманитарные. Новые возможности
обработки больших массивов данных приводят к тому, что на первый план
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выходят первичные материалы. Работа с последними более трудоемка, однако
существенно увеличивается глубина анализа явлений и процессов, появляются
новые векторы исследования, в частности, возможность изучения социальных
процессов на базе историко-демографических источников. Одновременно
становятся доступными достижения зарубежной исторической демографии,
которая активно интегрировала методы социологии, социальной психологии,
исторической антропологии и других наук о человеке.
С конца XX в. формируется междисциплинарное научное направление
«новая историческая демография», выходящее за рамки изучения чисто
демографических вопросов, включающее в контекст исследования экономическую и социальную историю, опирающееся на компьютерные технологии
и математические методы обработки массового материала. Отметим, что уже
с 1990-х гг. наблюдается процесс «терминологического поиска» наименования
направления, обусловленный разным пониманием исторической демографии
за рубежом и в отечественной историографии и стремлением исследователей
расширить рамки российской демографической истории [Владимиров, Сарафанов, Щетинина]. С этой точки зрения анализ имеющегося опыта отечественных
историко-демографических исследований, связанных с активным применением
компьютерных технологий и постановкой широкого круга социальных вопросов
представляется нам актуальным и своевременным.
Цель настоящей работы — поиск и анализ историографических аргументов
в пользу положения о становлении такого научного направления, как «новая
историческая демография» современной России. При этом основной акцент
делается не на выявлении слабоизученных вопросов, а на изучении историографических традиций и тенденций различных региональных центров в плане проблематики, методологии и методики исследования, а также достигнутых результатов. Эта работа важна для более точного понимания сути «новой исторической
демографии». Мы хотим дать ответ на вопрос, послужил ли методологический
импульс начала 1990-х гг. причиной и фактором «горизонтального» развития
исторической демографии, сформировались ли на этой основе полноценные
региональные научные школы. Важным моментом является и оценка влияния
западной науки на развитие российских историко-демографических исследований, а также установление основного вектора этого влияния.
Значительное число отечественных исследователей, работающих в сфере
исторической демографии, объединены в рамках одной из ведущих профессиональных ассоциаций историков России, носящей название «История и компьютер» (АИК) и образованной в 1992 г. В рамках Ассоциации началось бурное
развитие направления, которое статуировалось в международном историческом
сообществе сначала как «History and Computing», а позже получило название
«Historical Information Science» [Boonstra, Breure, Doorn]. Поскольку АИК
изначально объединила ту часть исторического научного сообщества, которая
активно применяла математические методы и компьютерные технологии в своих
исследованиях, именно в рамках этого научного сообщества произошла быстрая
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трансформация исследований народонаселения, характерных для отечественной
историографии второй половины XX в., в «новую историческую демографию».
Быстрое распространение персональных компьютеров как следствие микрокомпьютерной революции привело к тому, что в различных научных центрах
России стали применять новые техники изучения источников. Роль и значение
современной исторической демографии в плане развития методологической
и методической базы применения математических методов и компьютерных
технологий в исторических исследованиях столь велико, что ее можно смело
назвать локомотивом российской исторической информатики в ее движении
к новым достижениям.
Анализ библиографии работ по материалам информационного бюллетеня
АИК за период с 2006 по 2015 гг. позволил выявить перечень из 119 авторов,
работающих в области исторической демографии. Большинство из них являются
членами Ассоциации и представляют научные центры и вузы России и некоторых других стран. Широкий территориальный охват является особенностью
изучаемого направления. К региональным центрам Российской Федерации,
определяющим вектор развития исторической демографии в рамках АИК, можно отнести Барнаул, Екатеринбург, Москву, Петрозаводск, Санкт-Петербург,
Тамбов, Ярославль и другие города.
Несмотря на то, что членов АИК объединяют общие интересы в рамках
профессиональной организации, следует отметить выделение и взаимное
влияние региональных школ исторической демографии. Это обусловлено как
сложившимися традициями в выборе источников и методов их исследования,
так и сохранностью источниковой базы. Анализ работ разных региональных
коллективов показал наличие как общих, так и особенных моментов в плане
выбора проблематики, методики и техники исследования, характера достигнутых результатов.
Исследования коллектива кафедры документоведения, архивоведения
и исторической информатики Алтайского государственного университета (Барнаул) под руководством В. Н. Владимирова, посвященные вопросам исторической демографии региона, развиваются в русле комплексного использования
разных видов источников. Привлекаются как вторичные источники, содержащие
уже агрегированную информацию (материалы губернского статистического
комитета, экстракты церковных источников, данные переписей населения и др.),
так и первичные материалы. На основе данных церковных источников изучаются
различные аспекты истории народонаселения региона. Тематика работ определяется сложившимися в современной науке подходами к анализу социальнодемографической ситуации. Так, изучаются вопросы, связанные с анализом
динамики численности и структуры населения, процессов воспроизводства
населения и миграции [Владимиров, Сарафанов, 2013в; Сарафанов, 2007; 2011;
2015; Щетинина, 2007; и др.]. Активное применение находят геоинформационные технологии в историко-демографических исследованиях [Владимиров,
Силина; Владимиров, 2005; Владимиров, Силина, Чибисов; Колдаков; и др.].

32

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ XIX–XX вв.: ДЕМОГРАФИЯ И СТАТИСТИКА

В рамках работы широкие возможности для анализа предоставляет база данных
«Население Барнаула второй половины XVIII — начала XX вв. по материалам
метрических книг» [Владмиров, Сарафанов, 2013а], пополняемая по мере выявления новых источников.
С начала 2000-х гг. усилиями сотрудников кафедры, при информационной поддержке европейских коллег, прежде всего профессора Утрехтского
университета (Нидерланды) Марко Х. Д. ван Лейвена, разрабатывается новое
исследовательское направление, получившее название «историческое профессиоведение». На основе разных типов и видов исторических источников,
главным образом массовых, идет процесс создания русскоязычного варианта
исторической классификации профессий HISCO, ведутся исследования профессионального состава различных регионов России. Результаты исследований
изложены в сборниках научных трудов «Историческое профессиоведение»,
изданных в Алтайском государственном университете [Историческое профессиоведение, 2004; 2008; 2009; 2012]. Активно вовлекаются в научный оборот
как агрегированные, так и первичные данные Первой Всероссийской переписи
населения 1897 г., на основе которых был проведен анализ профессиональной
структуры и занятости населения. В качестве инструмента исследования используется международный исторический стандарт классификации профессий
HISCO (Historical International Standard Classification of Occupation) [Leeuwen,
Maas, Miles], геоинформационные технологии [Брюханова, Владимиров; Неженцева]. Ведется разработка теоретических (методологических и методических),
историографических вопросов в области «новой исторической демографии»
[Владимиров, Сарафанов, 2013б; Владимиров, Сарафанов, Щетинина; Владимиров, Щетинина; Владимиров, Рыгалова; и др.]. Разрабатывается ряд онлайнпроектов, таких как информационная система «Социально-демографические
процессы на Алтае в материалах церковного учета XVIII — начала XX вв.»,
концентрирующих информационные ресурсы по широкому спектру проблем.
Кроме указанных, можно также отметить работы А. Р. Ивонина, В. А. Скубневского, Ю. М. Гончарова и других барнаульских исследователей, которые
относятся скорее к традиционной исторической демографии. В них на основе
широкого круга статистических источников рассматривается специфика
социально-демографических процессов в городах Западной Сибири, демографическое развитие семьи, динамика численности населения, вопросы естественного
движения населения [Ивонин; Скубневский; Скубневский, Гончаров; Гончаров].
При этом основная масса исследований базируется на агрегированных данных.
Весьма интенсивные научные разработки в области исторической демографии ведутся новосибирскими исследователями — сотрудниками Института
истории СО РАН. Тематика, связанная с дореволюционным периодом развития
народонаселения Сибири, изучалась Л. М. Горюшкиным, А. Н. Сагайдачным
и др. На сегодняшний день в этих временных границах продолжает плодотворно работать В. А. Зверев [Зверев]. Исследования этого периода написаны
большей частью в традиционном ключе, хотя еще А. Н. Сагайдачный являлся
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сторонником применения информационных технологий для ретроспективы
социодемографического анализа населения Сибирского региона, отмечая, что
появление персонального компьютера и современных технологий обработки,
хранения и анализа больших массивов однородной статистической информации открыло принципиально новые возможности в работе с историческими
источниками [Сагайдачный, с. 3]. В то же время значительный корпус статей
составляют работы исследователей, хронологически охватывающие более поздний период — XX в. [Исупов; Коробейникова; Дашинамжилов; и др.]. Таким
образом, в развитии исследований по изучению историко-демографических
процессов в Сибири параллельно сосуществуют две традиции — это развитие
локальных исследований в русле «новой исторической демографии» и подготовка «классических» работ по истории народонаселения.
Последние годы стали периодом бурного развития исследований в русле
«новой исторической демографии», проводимых группой исследователей исторического факультета Уральского федерального университета (Екатеринбург)
в рамках лаборатории «Международный центр демографических исследований»,
научное руководство которой осуществляет известный норвежский исследователь Г. Торвальдсен. Основная тема исследований — «Восток — Запад: модели
эволюции региональных сообществ в условиях демографических переходов»
[Научная лаборатория «Международный центр…»]. В ее рамках развивается
несколько научных направлений, связанных с созданием и анализом баз данных
на основе источников различного характера (данные текущего и ревизского
учета населения Урала, материалы переписей населения). Планируется достичь
сопоставимости демографической информации в рамках международной сети
EHPS-Net, что предполагает активное сотрудничество с зарубежными коллегами и применение мирового опыта в изучении массовых источников [Горбачев,
2014; Главацкая]. Исследователи нацелены на проведение разработок в области
изучения региональных моделей естественного движения населения в России
и Европе во второй половине XIX–XXI вв.; анализа региональных моделей
семьи в условиях демографического перехода второй половины XIX–XX вв.;
изучения миграционных процессов и сообществ в регионах России и зарубежья
во второй половине XIX–XX вв.; формирования комплексного регионального
информационного ресурса по демографической тематике [Главацкая и др.; Мазур, Горбачев; Горбачев, 2015; и др.].
Значительный опыт применения компьютерных технологий и математических методов в исторических исследованиях накоплен исследователями
кафедры исторической информатики МГУ им. М. В. Ломоносова под руководством Л. И. Бородкина. Научные интересы коллектива связаны, в частности,
с разработкой и применением алгоритмов и компьютерных программ обработки
сведений массовых источников по социально-экономической истории России
конца XIX — начала XX вв., изучением миграций населения с использованием
ГИС-технологий [Бородкин, 2014; 2015], разработкой проблем картографического отображения процесса урбанизации в России и СССР в 1897–1959 гг.
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[Валетов; Валетов, Володин]. Исследования проводятся на основе материалов
переписей населения, главным образом, советского периода. Большой интерес
представляют серия работ и диссертация О. В. Хабаровой, посвященные вопросам социально-демографической структуры населения Севастополя в XIX в.
на основе данных метрических книг [Хабарова, 2008; 2009; 2013]. Часть исследований демографической направленности развивалась в контексте экономической и социальной истории [Тематический блок «Демография»; Бородкин, 2009;
2012; Мишина]. Показано, что историческая демография, испытывая влияние
информационных технологий, все больше ассоциируется с вопросами анализа
баз данных, созданием статистических интернет-ресурсов, обращением к новым
видам источников и переосмыслением подходов к уже известным материалам,
компьютерному моделированию историко-демографических процессов и т. д.
[Гарскова].
Следует отметить работы сотрудников экономического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова А. А. Авдеева и И. А. Троицкой. Являясь профессиональными экономистами и демографами, исследователи во второй половине
1990-х гг. приняли участие в совместном российско-французском проекте,
ориентированном на изучение демографических процессов в прошлом. Участие
известного французского исследователя, автора учебника по исторической демографии Алена Блюма, дало возможность применить зарубежные методики
анализа к российским источникам массового характера. На основе изучения
архивной документации (метрических книг, ревизских сказок) было проведено комплексное исследование населения трех деревень Московского уезда
(Выхино, Жулебино и Вязовки). По результатам работы был опубликован ряд
статей в российских и зарубежных изданиях [Blum, Troitskaya; Blum, Troitskaya,
Avdeev; Авдеев, Блюм, Троицкая, 2002; 2008; Авдеев, Ульянова, Троицкая; и др.].
Серьезный вклад в развитие историко-демографических исследований
в России вносят сотрудники Института демографии НИУ ВШЭ. Хронологические рамки исследований, по большей части, охватывают период XX — начала
XXI в., т. е. время, когда источниковая база позволяет проводить полноценный
демографический анализ, «не делая упор» на первичные источники. Часть работ
исследователей написаны в русле «новой исторической демографии» — используются, например, материалы баз данных на уровне персоналий [Винник,
2010; 2012].
На историческом факультете Петрозаводского университета уже длительное время ведется работа по изучению социально-демографической истории
Северо-Запада России и Карелии XVI–XIX вв. Исследования проводятся
в рамках «Исследовательской лаборатории локальной и микроистории Карелии», созданной в 2004 г. по инициативе И. А. Черняковой [Исследовательская
лаборатория…]. Коллектив лаборатории имеет большой опыт сотрудничества
в академической среде с зарубежными коллегами. Так, в 1980–1994 гг. был
осуществлен один из первых международных проектов, связанный с выявлением в архивах России, Швеции и Финляндии и введением в научный оборот
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источников массового характера по истории Карелии. Историко-демографические исследования ученых рассматриваются в локальном и микроракурсе
и ориентированы на изучение различных аспектов крестьянского населения
региона (семья, домохозяйство, поселение, волость), развитие системы церковных приходов, создание междисциплинарных проектов с использованием ГИСтехнологий. Активно используются методические принципы зарубежных школ
исторической демографии (например, кембриджской группы) при анализе баз
данных, созданных по материалам массовых источников [Chernyakova, 2012а;
2012б; Чернякова; Суслова].
Высокая степень сохранности массовых источников (метрических книг, исповедных росписей и ревизских сказок) Северо-Запада России конца XVIII —
начала XX в. позволила исследователям Санкт-Петербургского университета
под руководством профессора С. Г. Кащенко активно включиться в процесс их
изучения. Ко второй половине 1990-х гг. относится появление первых опытов
создания баз данных и применения количественных методов анализа. Сотрудничество с рабочими группами из университетов Гронингена (Нидерланды)
и штата Айова (США) [Hoch, Kashchenko, Mizis; Кащенко] было нацелено
на работу с массовыми микроданными историко-демографического характера.
Результаты исследований отражены в многочисленных публикациях петербургских исследователей1, защищенных диссертационных работах [Твердюкова;
Смирнова; Князева; Маркова; и др.]. Исследования, написанные в русле ставшей
уже «классической» традиции применения технологий баз данных, позволили
раскрыть широкий спектр вопросов, характеризующих рождаемость, смертность,
брачное поведение, изменение уровня социальной мобильности, размеры и направления миграций и пр. Пристальное внимание уделяется вопросам сохранности комплекса первичных материалов текущего и ревизского учета населения,
отбора источников, их информационных возможностей.
Активно в области исторической демографии работает санкт-петербургский
исследователь Б. Н. Миронов [Миронов, 1990; 1999, т. 1; и др.]. С одной стороны,
его труды отличает активное использование количественных методов, методов
социологии, исторической антропологии, с другой — широкие территориальные
рамки, преимущественное использование агрегированных материалов. В любом
случае рассмотрение его работ заслуживает отдельного внимания и далеко выходит за рамки настоящей статьи.
Интенсивно развиваются исследования по исторической демографии в Сыктывкаре на базе Института языка, литературы и истории Уральского отделения
Российской академии наук. С 2008 г. издается научный журнал «Историческая
демография», в котором публикуются главным образом материалы международных и всероссийских научных форумов, ежегодно проходящих в Сыктывкаре
[Жеребцов, Игнатова, 2015а; 2015б]. Исследования в русле «новой исторической
1
Наиболее полный библиографический перечень работ петербургских исследователей приведен в издании: [Кащенко, Маркова, с. 5–7, 55–58].
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демографии» регулярно появляются на страницах журнала [см.: Сердюк; Бороденко; и др.], в том числе и подготовленные сотрудниками Института [см.:
Вишнякова; Вишнякова, Семенов; и др.].
Активное применение находят информационные технологии в изучении
широкого круга вопросов социально-демографического развития сельского
и городского населения в работах исследователей Тамбовского государственного
университета им. Г. Р. Державина под руководством В. В. Канищева. Результаты
исследований отражены в ряде диссертаций [Кончаков, 2001; Аскользина; Морозова; Стрекалова, 2003; Жиров; и др.] и значительном количестве работ по указанной проблематике [Канищев, Кончаков, Мизис; Артемов, Дьячков, Канищев;
Канищев; Кончаков, 2014; Стрекалова, 2012; и др.]. Участие тамбовских исследователей в российско-голландском и российско-американском проектах в области
социально-демографической истории в середине 1990-х гг. позволило наладить
сотрудничество с зарубежными коллегами [Протасов; Мизис]. Это способствовало освоению зарубежных методик исследования в области исторической
демографии. Сотрудники созданной в 1995 г. лаборатории социальной истории
достигли заметных результатов в методической разработке и программнотехнической реализации вопросов, связанных с восстановлением истории
семей, классификацией видов социальной мобильности и т. д. [Лаборатория
социальной истории…].
Технологии создания и исследования баз данных в сочетании с геоинформационными технологиями позволили исследовательскому коллективу получить существенные результаты при анализе уровня и сезонности рождаемости,
брачности и смертности, изучении возрастной структуры и причин смертности,
миграций и пр. В 2009 г. открыт Центр фрактального моделирования социальных
и политических процессов [Центр фрактального моделирования…]. На основе
изучения и обобщения первичных источников с применением технологии
фрактального моделирования историко-демографических процессов [Zhukov,
Kanishchev, Lyamin; Жуков, Канищев, Лямин; и др.] были получены новые
результаты в области исторической демографии, в частности, построена картина демографического поведения населения сельской местности Тамбовской
губернии за период с 1862 по 1926 гг. В Тамбове успешно решается проблема
сочетания высокого профессионализма историков и грамотного подхода к использованию современных компьютерных технологий в гуманитарной сфере,
что позволяет решать технологически сложные вопросы.
Следует отметить вклад тульских исследователей Д. Н. и И. А. Антоновых,
перу которых принадлежат работы, посвященные вопросам источниковедения
массовых источников, возможностям применения метода ВИС (восстановление
истории семей) в отношении российских источников [Антонов, Антонова, 1996;
Антонова; Антонов; и др.]. В 2006 г. вышла монография авторов, посвященная
метрическим книгам [Антонов, Антонова, 2006].
Сделанный обзор развития историко-демографических исследований
в России за последние годы с акцентом на «новую историческую демографию»
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приводит к выводу о быстром развитии региональных научных центров, более
или менее равномерном рассредоточении научных исследований по территории
России и преобладании «горизонтальных» связей между научными центрами. Оборотной стороной этого явления стало перемещение центра тяжести
с общероссийской тематики в сторону региональных и сугубо локальных исследований.
Отмечая существенные изменения в развитии зарубежной исторической
демографии, обратим внимание прежде всего на кардинальные изменения
в работе с источниками, произошедшие благодаря открытию свободного доступа к большим массивам оцифрованных данных из первичных источников
по учету населения. Перед исследователями открылись новые возможности
в изучении самых разных историко-демографических проблем, включая масштабные междисциплинарные исследования. Широкое применение здесь
нашли как методы гуманитарных и социальных наук, так и математические
методы и информационные технологии. В историческую демографию были
включены такие аспекты исследований, как жизненный цикл, межпоколенные
связи, мобильность (социальная, профессиональная), влияние семьи, ее состава,
общины на дальнейшую судьбу индивида, вопросы выбора брачного партнера
и др. В результате стали появляться крупные национальные и международные
проекты в области исторической демографии, основанные на использовании
больших массивов оцифрованных данных [Campbell].
Более глубоко и с новых позиций стала изучаться история семьи, ее состав
и изменения в историческом развитии. Основываясь на современных историкодемографических методах и технологиях, исследователи получили возможности
сравнительного анализа истории семьи на территории Северо-Западной Европы
и Северной Америки [Ruggles]. Активно изучается жизненный курс индивида,
изменения в составе семьи и выборе брачного партнера, соотношение больших
и малых семей и т. п. Анализируются процессы, приведшие к трансформации детства, и влияние этого фактора на дальнейшую жизнь индивида и семьи в целом.
Обращается внимание на связи между поколениями как на один из основных
моментов в жизненном пути человека. В целом, изучение жизненного курса,
межпоколенных связей, переходов и трансформаций прочно вошло в практику
зарубежных исследователей, в том числе и в области исторической демографии
[Alter].
Расширение исследовательского поля произошло также в сторону изучения
социальной мобильности с точки зрения историко-демографического подхода.
Частью таких исследований стало изучение профессий населения, их изменения
во времени и пространстве, гендерного фактора в истории профессий и занятости, профессиональной мобильности и т. п. Изучение перечисленных проблем
основывается, в том числе, и на первичных источниках по учету и регистрации
населения [McGeevor]. Повышается и актуальность исследования источниковедческих проблем. Помимо традиционных источников — всевозможных переписей и материалов церковного учета, — исследуются свидетельства о рождении,
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браке, смерти, так называемые гражданские регистры (записи о рождении, браке
и смерти) [Kok]. Поднимается вопрос об использовании технологии «связанных
данных» в работе с источниками по исторической демографии и в построении
исследований на этой основе. Использование связанных данных — сложная,
но и очень перспективная технология, в которой можно увидеть ближайшие
перспективы развития исторической демографии [Meroño-Peñuela et al.].
Представленные процессы и явления позволяют говорить о том, что мировая историческая демография сделала качественный скачок в расширении как
проблематики исследования, так и своего методологического и методического
арсенала. Сегодня историко-демографические исследования являются составной частью такого активного междисциплинарного исследовательского поля,
как Social Science History. Историческая демография на присущих ей источниках
разрабатывает тематику, характерную для социальной истории, обогащая ее
и расширяя информационную базу достоверности и репрезентативности исследований в области социальной истории и исторической социологии. Все это позволяет нам говорить о зарубежной (по отношению к российской) исторической
демографии тоже как о «новой» в аналогичном смысле этого слова [Population
Reconstruction]. При этом мы рассматриваем указанные процессы и явления
как ближайшие перспективы развития российской исторической демографии.
Подводя итог, отметим, что современная историческая демография в России
характеризуется следующими отличительными чертами.
1. Существует ряд научных коллективов, работающих главным образом
в направлении, обозначаемом нами как «новая историческая демография», применяющих новые информационные технологии в исторических исследованиях
и работающих с массовыми источниками. Хронологические рамки подобных
исследований ограничены, как правило, XVIII — началом XX вв. и связаны
с существованием первичных материалов досоветского периода российской
истории (метрические книги, исповедные росписи, ревизские сказки и т. д.).
Работы проводятся на основе локальных баз данных, созданных исследовательскими коллективами для своих научных целей. У многих исследовательских
групп имеется опыт сотрудничества с зарубежными специалистами в области
исторической демографии. Российские исследователи заинтересованы прежде
всего в получении новых знаний в области методики анализа демографических
и социальных процессов. Направления работы региональных коллективов
в области «новой исторической демографии» имеют отличия, обусловленные
рядом факторов: сохранностью и доступностью источниковой базы; традициями в работе с историческими источниками; общей специализацией коллектива
(тематической направленностью работ); возможностями в создании баз данных
(имеют значение возможности доступа к массовым источникам, наличие сотрудников, выполняющих техническую работу по заполнению базы данных,
финансирование).
2. Продолжают традиционные историко-демографические исследования коллективы профессиональных историков (и отдельные специалисты),
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работающие в первую очередь с агрегированными материалами. Используется
широкий перечень методов дескриптивной статистики, работы имеют широкий
территориальный охват.
3. Существуют коллективы профессиональных демографов, использующих
в своих исследованиях широкий спектр методов современной демографии.
Хронологические рамки исследований по большей части охватывают период
XX — начала XXI в., т. е. время, когда источниковая база позволяет проводить
полноценный демографический анализ, не делая «упор» на первичные источники.
4. Ведется активная деятельность по выпуску специализированных печатных
изданий по исторической демографии, демографии, исторической информатике
и пр. При этом наблюдается тенденция роста числа исследований в области
«новой исторической демографии». В 1990-е гг. велись дискуссии о месте
и значении локальных историко-демографических исследований, основанных
на материалах массовых источников и о возможностях советской исторической
демографии. На сегодняшний день эти два направления сосуществуют и дополняют друг друга.
Мы считаем, что, несмотря на успехи в России «новой исторической демографии», экстенсивный путь ее развития завершается. Необходим прорыв как
в области методики исследований и интеграции с современными европейскими
историко-демографическими программами, так и в области перехода от локальных исследований и локальных баз данных к крупным проектам, охватывающим
группы регионов и территорию России в целом. Мы уверены, что именно таких
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“NEW HISTORICAL DEMOGRAPHY” IN RUSSIA:
EVOLUTION OR A LEAP IN DEVELOPMENT?
The article studies the main factors that determine and characterize the “new historical demography” which formed in Russia in the 1990s. The authors analyse factors
and trends in social science and the humanities that have influenced the formation
of the “new historical demography” and review the main issues related to its definition,
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status and methodology. The authors also analyse the changes of the source base,
methods and technologies of historical and demographic research as well as their
influence on the research field alteration. On the basis of historiographic analysis
of Russian studies, the authors present comparative data on modern Russian centres
involved in historical and demographic research. The European and Russian research
practices are compared.
The authors conclude that historical demography has become a locomotive and
a driving force for introducing computer technologies in historical research. One
can see a worldwide qualitative leap in historical and demographic research as far
as the expansion of issues and methodological and methodical tools are concerned.
The article notes certain achievements of “new historical demography” in Russia, but
emphasizes the necessity to shift from the extensive to the intensive development
that means integration with modern European programmes and transition from local
databases and research to all-Russian ones.
K e y w o r d s: historical demography; history; methodology; parish registers; databases.
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