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Новая историческая демография за рубежом...

Начиная со второй половины 1990-х гг. в россий-
ских исследованиях по исторической демографии 
стал употребляться термин «новая историческая де-
мография». Данным термином в разных вариациях 

стали оперировать Л.Н. Пушкарева [1], а чуть позже 
Б.Н. Миронов, описывая уровень развития историче-
ской демографии в России [2]. Анализ оте чественной 
историографии, проделанный исследовательской груп-
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Рассматриваются основные зарубежные исследо-
вания, подходящие под определение «новая истори-
ческая демография». Термин имеет российское про-
исхождение, однако само направление зародилось 
в результате изменений, происходивших в зарубежной 
исторической демографии во второй половине ХХ в. 
Представлен обзор работ, вышедших за последнее де-
сятилетие. Рассмотренные работы систематизирова-
ны и объединены в две группы. К первой группе были 
отнесены исследования по истории развития и совре-
менному состоянию исторической демографии в за-
рубежных странах. Большинство работ показывают 
общие тенденции в эволюции указанного направ-
ления, и только единичные исследования посвяще-
ны национальным особенностям развития историче-
ской демографии. Одно из таких исследований также 
было включено в обзор. Ко второй группе были отне-
сены исследования по основным направлениям, тео-
рии и методике, характерным для новой историче-
ской демографии на современном этапе. В этой группе 
были представлены в основном национальные иссле-
дования, а также один международный сборник ма-
териалов, который на данный момент можно назвать 
обобщающей работой в сфере новой исторической де-
мографии. Сделаны выводы о ключевых моментах, от-
раженных на страницах современных исследований 
по исторической демографии за рубежом.
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The article considers the main foreign studies that 
match the definition of “new historical demography”. 
The term originates from Russia, but the very direc-
tion arose as a result of the changes that took place 
in the foreign historical demography in the second half 
of the 20-th century. The review is given of the studies 
published over the last decade. The above works are sys-
tematized and grouped into two groups. The first group 
included research on the development of the history 
and current state of historical demography in foreign 
 countries. Most studies show a general trend in the evo-
lution of this direction, and only few studies are  devoted 
to peculiarities of historical demography. One of such 
studies was also included in this review. The second 
group included research on the main areas, theory and 
methodology characteristic for the new historical de-
mography at the present stage. The group presented, 
mainly, national studies, as well as one international col-
lection of  materials, which at the moment can be called 
generalizing work in the new historical demography. 
Conclusions have been made on the key points reflect-
ed in modern research in historical demography abroad.
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пой во главе с доктором исторических наук, профес-
сором В.Н. Владимировым, показал, что под « новой 
исторической демографией» понимается синтез со-
циальной истории и традиционной исторической 
 демографии с элементами исторической социологии 
( подробнее см.: [3]).

Развитие данного направления, как показали 
предыдущие исследования указанной выше груп-
пы, началось за рубежом: в Великобритании и США 
во второй половине 1980-х — начале 1990-х гг. 
Родоначальниками европейской «новой исторической 
демографии» можно считать П. Ласлетта и Т. Ригли 
(Peter Laslett and Tony Wrigley). Во второй полови-
не 1990-х гг. под редакцией Т. Ригли была опублико-
вана работа, посвященная реконструкции населения 
Англии 1580–1837 гг. [4]. Данное исследование обо-
значило необходимость междисциплинарного подхо-
да к изучению историко-демографических проблем, 
а также показало возможность изучения исторической 
демографии с точки зрения новых объектов исследо-
вания, по таким темам, как семья, родство и сосед-
ство; социальное обеспечение и социальный контроль; 
работа и отдых; миграция; рост городов; правовые 
структуры и процедуры и др.

Задача нашего исследования заключается в том, 
чтобы дать обзор основных зарубежных работ 
( доступных для широкого круга российских иссле-
дователей), которые, исходя из указанного выше опре-
деления, можно отнести к новой исторической де-
мографии. Основная цель — обозначить наиболее 
актуальные темы, проблемы в исторической демо-
графии с точки зрения зарубежных исследователей 
на современном этапе. В данный обзор были вклю-
чены наиболее типичные (на наш взгляд) исследова-
ния, отражающие содержание термина «новая исто-
рическая демография». Рассмотренные работы были 
разбиты на две тематические группы.

Первую группу работ представляют исследова-
ния, показывающие эволюцию исторической демо-
графии на протяжении XX–XXI вв. Достаточно под-
робное и содержательное исследование, посвященное 
эволюции развития исторической демографии со вто-
рой половины ХХ в., было опубликовано в журна-
ле «Демография» под названием «Историческая 
демография» [5]. В представленной работе рассма-
триваются основные тенденции в исторической де-
мографии в Европе и Азии, анализируются методо-
логические изменения, использование источников, 
а также основные направления, характеризующие со-
временную историческую демографию. В конце рабо-
ты даны основные перспективы для развития истори-
ческой демографии в XXI в.

Очень обстоятельное исследование об измене-
ниях в исторической демографии, происходящих 
со второй половины ХХ века до настоящего вре-
мени, привел в своей статье «Историческая де-

мография» американский автор К. Кэмпбелл [6]. 
Основываясь на данной статье, можно обозначить те 
моменты, которыми характеризуется «новая» исто-
рическая демография. Автор показывает основные 
отличия традиционной исторической демографии 
от современной (термином «новая» историческая 
демография он не оперирует). Как и многие запад-
ные исследователи, он обращает внимание на изме-
нения в работе с источниками, на те кардинальные 
изменения, которые произошли благодаря открытию 
свободного доступа к большим массивам оцифро-
ванных данных из первичных источников по учету 
населения. Кроме того, автор говорит о новых мето-
дах, которые появились в исторической демографии, 
о ее междисциплинарности. Возможность широко-
го использования оцифрованных данных по матери-
алам переписей населения, метрических книг и т. п. 
дала толчок к расширению и изменению исследова-
тельского поля. В историческую демографию были 
включены такие темы, как жизненный цикл (путь), 
межпоколенные связи, мобильность (социальная, 
профессиональная), влияние семьи, общины на даль-
нейшую судьбу индивида, вопросы выбора брачного 
партнера и др. Также в исследовании дается неболь-
шой обзор американских, европейских и азиатских 
проектов в области исторической демографии, осно-
ванных на использовании больших массивов оциф-
рованных данных. Делается вывод о том, что в исто-
рической демографии произошла переориентация 
в исследовательском поле, причиной которой стали 
новые методы, технологии, источники и междисци-
плинарный подход в целом.

Еще одной показательной работой с точки зрения 
«новой» исторической демографии является исследо-
вание С. Рагглса «Будущее исторической семейной 
демографии» [7]. В связи с активным вводом в обо-
рот оцифрованных данных первичных источников 
автор говорит о новых возможностях в изучении се-
мьи, ее состава и пр. в историческом развитии. Речь 
идет о том, что новые данные позволяют проводить 
многоуровневый анализ пространственных структур 
на протяжении последних 200 лет. Основываясь на со-
временных историко-демографических методах, тех-
нологиях, автор говорит о возможности сравнительно-
го анализа истории семьи в Северо-Западной Европе 
и Северной Америке.

Западноевропейские и американские работы 
по исторической демографии представлены не толь-
ко теоретико-методологическими исследованиями 
 общего характера, есть также ряд работ, показываю-
щих развитие данного направления в рамках нацио-
нальной науки. В качестве примера можно привести 
статью «Историческая демография в Словакии 
в прошлом веке», которая посвящена анализу разви-
тия исторической демографии в Словакии на протя-
жении XX — нач. XXI в. [8]. История развития дан-
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ного направления в Словакии представлена в виде 
библиографического обзора, приводятся и рабо-
ты по самой исторической демографии, а также 
по смежным дисциплинам. Делается вывод о том, 
что историческая демография в Словакии не  является 
 самостоятельной дисциплиной и в целом находится 
на начальной стадии развития. Дальнейшие надеж-
ды на изменения связаны с включением дисциплины 
в учебные курсы университетов.

Следующая крупная группа исследований пос-
вящена отдельным проблемам или методам, харак-
терным для современной зарубежной исторической 
демографии. Классической работой по «новой» исто-
рической демографии можно назвать исследование, 
представленное в статье «От поколения к поко-
лению: жизненный курс, семья, общество» [9]. 
Изучается  жизненный курс индивида, изменения, 
которые происходили в нем на протяжении 200 лет, 
факторы, которые влияли на эти изменения. Среди 
основных факторов — влияние семьи, ближайше-
го окружения, социальной среды. Исследуются из-
менения в составе семьи, в выборе брачного пар-
тнера, соотношения больших и малых семей и т. п. 
Анализируются процессы, приведшие к трансфор-
мации детства, и влияние этого фактора на дальней-
шую жизнь индивида и семьи в целом. Автор обраща-
ет внимание на связи между поколениями как на один 
из основных моментов в жизненном курсе. В целом 
изучение жизненного курса, межпоколенных связей, 
переходов и трансформаций прочно вошло в практи-
ку зарубежных исследователей, в том числе и в обла-
сти исторической демографии. Такая тематика — один 
из факторов, характеризующих «новую» историче-
скую демографию.

Одним из аспектов «новой» исторической де-
мографии является изучение профессий населения, 
их изменения во времени и пространстве, профессио-
нальная мобильность и т. п. Статья, опубликованная 
в 2014 г. в журнале «История семьи» [10], посвя-
щена исследованию английских переписей населе-
ния XIX в. на предмет достоверности записей о про-
фессиях женщин. Речь в статье идет о надежности 
сведений о постоянных работах (профессиях) жен-
щин, а также о так называемых сезонных или слу-
чайных работах, насколько сведения о них отражены 
в исследуемых источниках. Анализируются осо-
бенности работы переписчиков и дается сравнение 
с другими подобными источниками. Делается вывод 
о том, что в целом материалам переписей в плане из-
учения профессий женщин можно доверять. Работа, 
с одной стороны, показывает одно из направлений 
«новой исторической демографии» — изучение жен-
ских профессий, а с другой стороны — является 
источниковедческим исследованием, раскрываю-
щим особенности работы с английскими перепися-
ми  населения XIX в.

Исследование «Источники по исторической де-
мографии Нидерландов XIX — начала ХХ в.» [11] 
также посвящено источниковедческим проблемам 
в исторической демографии. Автор выделяет наиболее 
важные источники для историков семьи, для исследо-
вателей по исторической демографии Нидерландов. 
В работе анализируются такие виды источников, 
как свидетельства о рождении, браке, смерти, так на-
зываемые гражданские регистры (записи о рождении, 
браке и смерти), которые берут начало с 1811 г. Кроме 
этого, речь идет о регистрах населения (с 1850 г.) 
и о переписях населения (с 1829 по 1971 г.). Автор 
описывает происхождение каждого вида источников 
и особенности работы с каждым из них.

В статье «Связанные данные: Следующий ру-
беж? Тематическое исследование исторических 
переписей» [12] подробно описывается одна из ос-
новных технологий в современной исторической 
демографии — использование связанных данных 
( записей). Применение этой технологии стало воз-
можным после введения в широкий оборот первич-
ных материалов переписей путем оцифровывания 
источников и создания на их основе больших мас-
сивов  данных. Статья показывает применение свя-
занных данных на примере голландских переписей 
1795–1971 гг. Помимо использования данного ме-
тода, авторы также приводят и результаты, которые 
дают, в свою очередь, новые возможности не только 
для историко-демографических исследований, но бу-
дут полезны и для других дисциплин. Использование 
связанных данных — сложная, но очень перспектив-
ная технология, в которой авторы видят ближайшие 
перспективы развития исторической демографии.

Одно из новейших исследований, показывающих 
(и в некоторой степени обобщающих) зарубежный 
опыт в области исторической демографии, представ-
лено в международном сборнике «Реконструкция 
населения» (Population Reconstruction) [13]. 
В книге представлены результаты, методы, теория 
 историко-демографических исследований, которые 
напрямую отвечают содержанию термина «новая» 
историческая демография. В целом работа посвяще-
на проблемам реконструкции населения, идентифи-
кации людей при недостаточности источников, их не-
надежности, ошибочных, нечетких и неоднозначных 
сведениях; приводятся варианты решения таких про-
блем, — т. е. достаточно много внимания в книге 
уделяется именно источниковедческим проблемам 
и их современному решению. При этом акцент сде-
лан на работу с оцифрованными данными рукопис-
ных источников по учету и регистрации. Весь сбор-
ник состоит из трех основных частей: первая часть 
посвящена техническим аспектам (оцифровка и рас-
шифровывание данных, а также их структурирова-
ние); вторая — содержит описание технологий свя-
зывания записей разных источников, относящихся 
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к одному лицу или группе лиц; третья часть вклю-
чает исследования о технологии реконструкции 
жизненного цикла на основе объединения инфор-
мации о личности или определенной группе лиц. 
Таким  образом, сборник дает полное представление 
о технологии и стадиях работы с оцифрованными 
данными первичных источников. В него включены 
исследования специалистов из разных стран, поэто-
му и источники также различны, что позволяет уви-
деть специфику методов или, наоборот, убедиться 
в универсальности определенных подходов к разным 
источникам. Помимо международного характера, ра-
бота является междисциплинарной.

Таким образом, можно говорить о том, что в совре-
менной зарубежной историографии по исторической 
демографии наиболее актуальными являются вопро-
сы о состоянии данного направления, о путях даль-
нейшего развития и перспективах развития в целом, 
как на общемировом уровне, так и на уровне развития 
внутри отдельных стран. Достаточно часто в исследо-
ваниях затрагиваются вопросы источниковедческо-
го характера, что обусловлено широким обращением 

к первичным источникам по учету и регистрации на-
селения. В связи с этим актуальными являются так-
же вопросы методологии, применения новых техно-
логий в работе с первоисточниками.

Другое направление, представленное в современ-
ной зарубежной историографии по исторической де-
мографии, связано с расширением исследовательско-
го поля. На основе включения в оборот первичных 
материалов переписей населения и материалов цер-
ковного учета, а также благодаря новым информа-
ционным технологиям стало возможным создавать 
крупные информационные системы, которые позво-
лили изучать историко-демографические процессы 
с новой точки зрения, включать в исследования темы 
и проблемы, приближенные к истории на уровне лич-
ности, семьи, а также изучать межпоколенные связи, 
изменения и т. п. Подобного рода обращение к источ-
никам, методам и темам и позволяет говорить о том, 
что зарубежная историческая демография может ха-
рактеризоваться российским термином «новая исто-
рическая демография», несмотря на то, что в самих 
работах этот термин не употребляется.
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