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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования различных ме-

тодов естественных, социально-гуманитарных наук, информационных технологий в изу-

чении исторической демографии. Авторы приводят некоторые результаты использования 

математико-статических методов и математического моделирования для построения и 

анализа длинных рядов демографических данных, сведений по истории климата, болез-

ней, экологической обстановке прошлого, объясняющих объективные факторы движения 

населения в прошлом. В статье по результатам некоторых исследований показано значе-

ние медицинских, социологических, политологических методов для объяснения совре-

менных демографических процессов и их регулирования государством и обществом. 

Ключевые слова: историческая демография, математико-статические, социологиче-

ские, политологические методы, информационные технологии, социоестественная история.  

Abstract. The article discusses the possibility of using various methods of natural, social 

and human Sciences, information technology in the study of historical demography. The authors 
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present some results of the use of mathematical and static methods, mathematical modeling for 

the construction and analysis of long series of demographic data, information on the history of 

climate, disease, environmental conditions of the past, explaining the objective factors of popula-

tion movement in the past. The article shows the importance of medical, sociological, political 

science methods to explain modern demographic processes and their regulation by the state and 

society based on the results of some studies. 

Key words: historical demography, mathematical-static, sociological, political science 

methods, information technologies, socio-natural history. 

 

Классическая, скажет так, историческая демография изначально является междис-

циплинарным направлением в истории, поскольку изучает процессы движения народона-

селения в прошлом статистико-математическими методами. Эти методы углубляют объ-

ективность исторического знания, позволяют увидеть глубинные процессы, не отражен-

ные в традиционных для историков описательных источниках. 

Так, многолетняя работа лаборатории социальной истории Тамбовского государст-

венного университета им. Г.Р. Державина по сбору и анализу длинных рядов демографи-

ческих данных позволила нашему коллеге В.Л. Дьячкову построить модели 28 и 112-летних 

природно-демографических циклов в аграрном обществе России [1]. 

Первоначально эти модели были построены на материалах Тамбовской губернии. 

Елецкий историк Н.А. Жиров успешно применил модель 28-летнего цикла к демографи-

ческим процессам в Орловской губернии начала XX в. [2]. 

Изучение циклических смертных лет XIX в. показало их однородное проявление не 

только в Центрально-Черноземных губерниях, но и в смежной с ними Тульской губернии 

и вовсе нечерноземной Тверской губернии [2; 5]. 

Параллельное изучение социоестественными методами давления перенаселенного 

аграрного социума на природную среду позволило сформулировать положение о возник-

новении в конце XIX — начале XX в. демоэкологического кризиса как одного из факторов 

российской аграрной революции [8]. 

Известный американский русист С. Хок, используя историко-медицинские знания, 

показал роль эпидемий в демографических процессах российского аграрного общества 

[16; 17]. Тамбовские историки расширили эти наблюдения, подробно изучив «холерный 
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кризис» 1830 г. в Тамбовской губернии в контексте всех проявлений эпидемии холеры в 

России в XIX в. [7; 9]. 

Вслед за известными специалистами по исторической демографии Б.Н. Мироно-

вым [12] и С.А. Нефедовым [13] тамбовские историки изучили местные материалы, по-

зволившие конкретизировать роль земской медицины в снижении смертности в крестьян-

ской среде в конце XIX — начале XX вв. [4]. 

Привлечение знаний из области истории климата и истории болезней для изучения 

возникновения стихийных бедствий позволило уточнить конкретные проявления влияния 

засушливых и эпидемических лет XIX — начале XX вв. на демографические процессы 

в крестьянской среде [15; 18]. 

В рамках одного из совместных проектов с тамбовскими историками С.А. Нефедов 

существенно уточнил роль природных факторов в повышенной смертности в период го-

лода 1932—1933 гг. [14]. 

Для понимания современного движения народонаселения важно привлечение к со-

трудничеству с историками специалистов в области медицины. Так, в одном из проектов 

тамбовских историков принимает участие доктор медицинских наук, профессор Тамбов-

ского государственного университета С.Н. Симонов. Он включил в научный историче-

ский оборот материалы, которые позволяют существенно уточнить роль физиологическо-

го фактора и здравоохранения в демографических процессах. В частности, С.Н. Симонов 

начал сбор материала в медицинских учреждениях Тамбовской области, оказывающих 

родовспоможение. Уже на данном этапе он установил, что ведущиеся в Тамбовском обла-

стном перинатальном центре журналы рожениц позволяют выяснять места регистрации и 

реального проживания этих женщин. Это дает возможность понять особенности совре-

менной организации приемов родов у жительниц сельской местной, влияние их на репро-

дуктивное сознание. 

Предварительные наблюдения, полученные С.Н. Симоновым, говорят о том, что 

намеченная всего год назад схема маршрутизации оказания акушерской помощи сущест-

венно перестраивается в сторону увеличения потоков рожениц в Тамбовский областной 

перинатальный центр. Вероятно, это позволит повысить качество родовспомогательных 

услуг, сконцентрировать научно-медицинские исследования проблем рождаемости, но яв-

но усложняет жизнь для беременных сельских женщин из отдаленных, часто на сотню с 



История. Историки. Источники. 2019. № 4.   ISSN 2410-5295 

 

Теория исторического процесса и методология науки 

_____________________________________________________________________________ 

4 

 

лишним километров населенных мест области. Для проверки этой гипотезы начат сбор 

данных по правилам медико-социологических исследований.  

Важные результаты дает математическое моделирование демографических процес-

сов в аграрном обществе, которое позволяет восполнить недостатки источниковой базы, 

четче обосновать выборки привлекаемых данных массовых источников, выявить скрытые 

механизмы демографических процессов. Применение теории самоорганизованной кри-

тичности показало наличие так называемого «розового шума» (самоорганизованных про-

цессов или контролируемого демографического поведения) в поведении сельского насе-

ления уже в первой половине XX в. Данные о рождаемости и смертности в отдельных се-

лах Тамбовской области во второй половине XX в. свидетельствуют об устойчивых про-

явлениях «розового шума». Фрактальный анализ демографического поведения населения 

Тамбовской губернии в 1910—1920-х гг. говорит о стремлении типичной части русского 

крестьянства к максимально возможной рождаемости как средства выживания аграрного 

социума в критических военно-революционных условиях. В 1930-х гг. появился фактор 

массовой миграции из села, что привело к сокращению сельской рождаемости не только в 

связи с началом ее регулирования, но и c отъездом молодых людей. Кластерный анализ 

демографических фактов показывает механизмы формирования различных типов демо-

графического поведения российских регионов. Анализ кластеров российских областей по 

данным переписи 1939 г. показал преобладание в Европейской России регионов со сред-

ней рождаемостью и средней или низкой смертностью [5]. 

Пространственное представление о специфике демографических процессов в разных 

регионах России позволяет получить использование геоинформационных технологий [6]. 

При всей очевидной полезности использования в историко-демографических ис-

следованиях методов естественных и точных наук необходимо учитывать то, что они не 

позволяют увидеть «живых» людей как активных субъектов исторического процесса. По-

этому мы посчитали важным помимо собственно исторических описательных методов 

привлечение методов социологии и политологии. 

Проведенный тамбовскими социологами в 2018 г. опрос в двух сельских населен-

ных пунктах Тамбовской области, в частности, предоставил интересный и в чем-то не-

ожиданный материал для определения масштабов миграции на уровне конкретных сель-

ских населенных пунктов, побудительных мотивов выселения, направления иммиграции в 
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тамбовские села. Неожиданно был выявлен высокий уровень иммиграции в эти поселения 

(село Подлесное и сельский районный центр Сосновка). Около 40 % опрошенных указали 

место рождения в самых разных регионах Российской Федерации и бывших республиках 

Советского Союза. Этот пока предполагаемый нелинейный эффект дает основание для 

выдвижения гипотезы о своего рода реэмиграции, возвращении на родину предков людей, 

разбросанных в ходе бурных процессов XX в. по огромной территории России и СССР. 

При этом не подтверждается мнение некоторых демографов о том, что возвраще-

ние русских из ближнего зарубежья в родные села было временным явлением, затем сле-

довал переезд в российские большие города. В нашем опросе большинство «возвращен-

цев» проживают в изученных тамбовских сельских поселениях более 10 лет. 

Результаты этого обследования, а также организованного В.В. Канищевым сбора 

студентами-магистрантами материалов устной истории говорят о том, что практически в 

каждом изученном из нескольких десятков населенных пунктов Тамбовской области в 

1970—2010-е годы, особенно в последнее 20-летие, имеет место маятниковая миграция, 

которая мало учитывается официальной статистикой. 

В числе политологических методов, использованных тамбовскими исследователя-

ми при анализе современной демографической политики на местах, были апробированы 

анализ демографических программ регионального (областного) и субрегионального (рай-

онного уровня), контент-анализ отчетов глав областей и районов, политологическое ин-

тервьюирование муниципальных работников.   

Исследования показали, что в региональных демографических программах и кон-

цепциях, в практике их реализации накоплен некоторый, уникальный для России опыт ре-

гулирования процессами рождаемости. Другое дело, что возникает вопрос о том, насколь-

ко разумные меры, записанные на бумаге, реализуются в повседневной жизни с учетом 

реального состояния общества, демографических тенденций, имеющих большую истори-

ческую глубину [11]. 

В 2018 г. Вл.В. Канищев и А.Н. Плужников с привлечением студентов политологов 

провели интервьюирование тридцати с лишним муниципальных работников четырех 

сельских районов Тамбовской области (заместителей глав, начальников отделов, специа-

листов районных администраций, глав и специалистов сельских советов). В целом первый 

опыт проведения политического интервьюирования позволил предположить недостаточ-
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ный уровень компетентности представителей местных органов власти в вопросах демо-

графической политики. Допустимо и предположение об отсутствии реального восприятия 

необходимости реализации демографических программ на муниципальном уровне [10]. 

В процессе применения метода контент-анализа проанализировано 48 отчетов глав 

администраций десяти регионов Центрального Черноземья и смежных областей Цен-

трально-Промышленного района и Поволжья, 158 годовых отчетов глав 23 муниципаль-

ных районов Тамбовской области за период с 2008 по 2018 год. Первые результаты пока-

зывают, что в отчетных документах относительно редко приводятся конкретные демогра-

фические показатели. Чаще идет речь вообще о численности населения регионов, подъеме 

или спаде рождаемости, смертности, естественного прироста, положительном или отрица-

тельно сальдо миграционного движения. Почти не упоминаются такие важные демогра-

фические показатели, как браки и разводы. Сравнительно часто упоминаются региональ-

ные меры в области молодежной политики (более двух третей докладов). В абсолютном 

большинстве докладов достаточно объективно говорится о частичном выполнении регио-

нальных целевых демографических программ, но почти никак не анализируются истори-

ческие причины, современные объективные и причины неполной их реализации, собст-

венные недоработки региональных и районных органов власти.  

Надеемся, что представленные в статье результаты междисциплинарных подходов 

в исторических исследованиях станут полезными для коллег, побудят на проведение 

сравнительно-исторических изысканий.  
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