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Центра по изучению проблем наро-

Начало

бурного развития

отечественной

демографической

Кваша - один из создателей теоре-

науки можно по праву связать с

тических основ демографической

именем Б.Ц. Урланиса - советского

политики в СССР. Внёс огромный

ученого, доктора исторических на-

вклад в исследование проблем эко-

ук, профессора, которым написаны

номической демографии и демо-

18 монографий и свыше 100 других

графического оптимума. Опубли-

работ, многие из которых переве-

ковал более 300 научных работ. В

дены на иностранные языки. Он

труде "Демографическая политика

предлагал выделять условия, фак-

в СССР" он уделял особое внима-

торы, субфакторы и причины демо-

ние проблемам разработки эффек-

графических процессов. Его труды,

тивной демографической политики

посвящённые изучению рождаемо-

в стране, воспроизводства населе-

сти и смертности, оказали значи-

ния и взаимосвязи демографиче-

тельное воздействие на развитие

ской политики с социально - эко-

соответствующего направления ис-

номической политикой партии [13].

следований в советской демогра-

В другой своей работе А.Я. Кваша

фии.

рассказывал о важнейших демоТрадиционный демографиче-

донаселения МГУ. Профессор А.Я.

графических процессах: рождаемо-

ский взгляд на эволюцию рождае-

сти,

мости и проблемы воздействия на

смене поколений, половозрастной

нее продемонстрировала вышедшая

структуре населения [14]. Раскры-

в 1981 г. монография А.Я. Кваши -

вал значение активной демографи-

одного из признанных специали-

ческой политики, направленной на

стов в данной области. В 1991-1993

улучшение условий работающих

гг. он был заведующим кафедрой

женщин - матерей, материального

народонаселения и руководителем

положения семей, на повышение

продолжительности

жизни,
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количества детей в регионах с низкой рождаемостью.

Данная работа имеет историографический характер. Автор

Я.Е. Водарский - российский

опирался на труды А.П. Щапова,

историк, доктор исторических на-

В.О. Ключевского, П.Н. Милюкова,

ук; один из крупнейших отечест-

М.В. Клочкова, Ц.Б. Урланиса и др.

венных

специалистов

облас-

Водарский говорил о том, что

ти исторической географии и демо-

источники по статистике населения

графии, долгое время возглавляв-

XVII в. отличаются сложностью,

ший Группу исторической геогра-

специфичностью и плохой сохран-

фии Института российской истории

ностью. Учёт населения во второй

РАН. Создал множество научных

половине XVII в. преследовал две

работ по демографии. Наиболее из-

цели: 1) закрепить податное насе-

вестны "Население России за 400

ление за "дворами" (хозяйствами) и

лет" и "Население России в конце

тем самым за феодалами и общи-

XVII - начале XVIII века" [7]. По-

нами; 2) учесть боеспособное насе-

следняя

посвящена

ление. Первый вид учёта осуществ-

изучению взаимосвязи социально-

лялся путём проведения подворных

экономического развития и населе-

переписей и писцовых описаний

ния в один из важнейших периодов

центральными учреждениями; ре-

истории России. В самом начале

зультаты его фиксировались в пе-

своего труда Я.Е. Водарский рас-

реписных и писцовых книгах. Вто-

крыл сущность и основные поло-

рой вид учёта осуществлялся Раз-

жения марксистко-ленинского уче-

рядным приказом и воеводами; ре-

ния, говорил об огромном значении

зультаты фиксировались в сметах

демографической проблематики в

военных сил, окладных росписях,

развитии исторической науки. По

описях городов и т.п. документах.

его словам "история общества - это

Виды учёта частично перекрывали

по существу история населения".

друг друга: подворные переписи

монография

в
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учитывали дворы служилых людей,

первой четверти XVIII в. населе-

военный учёт регистрировал бое-

ние, всячески уклоняясь, сумело

способное податное население ук-

утаить более 30% из своей сре-

реплённых пунктов. Во второй по-

ды».[7. C. 49-53]

ловине XVII в. большинство насе-

Говоря о сущности марксист-

ления было учтено подворной пе-

ко-ленинского учения, автор ука-

реписью 1678 – 1679 г.

зывал на то, что в России было до-

Автор, опираясь на работу

вольно сложное и пёстрое сослов-

Ю.В. Готье рассказывал также о

ное деление. Мелкие сословные

множестве

группы, отличающиеся друг от

ошибок писцов при

подсчётах дворов

и

населения.

друга своими правами, образовали

Приведённые Готье примеры пока-

3 крупные группы: 1) феодалы, т.е.

зывают, что ошибки писцов со-

дворянство и духовенство; 2) по-

ставляют несколько десятков про-

садские люди; 3) крестьяне. Автор

центов от правильного итога. Я.Е.

рассматривал каждую из

Водарский рассматривал также во-

групп населения. Особое внимание

прос об утайке населения при пе-

Я.Е. Водарский уделял таким во-

реписях. Писцы должны были на

просам как критерии, численность

месте проверять поданные населе-

и структура дворянства и состав

нием сказки, но делали это далеко

правящей верхушки. Отдельно рас-

не всегда, поэтому около 50% «ска-

сматривал духовенство, его струк-

зок» оставались непроверенными.

туру, количество соборов, мона-

По сравнению с переписью 1678 г.,

стырей и церквей. Говорил и о

данные I ревизии проверялись бо-

феодально-зависимом

лее тщательно. Ю.В. Готье, касаясь

крепостных

вопроса о достоверности переписей

крестьянах. Рассказывал также о

и опираясь на данные I ревизии по

критериях городского населения.

шести губерниям, указывает, что «в

и

этих

населении:

государственных
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Хронологическими рамками

коллектив Центра демографии Ин-

работы избраны 1678 и 1719 гг., т.е.

ститута социологии АН СССР (ны-

условные даты переписи 1678 г. и I

не - Центр демографии Института

ревизии. Автор доказывал, что на-

социально-политических исследо-

селение России в эпоху Петра I не

ваний РАН). Наряду с этим под ре-

только не сократилось, но последо-

дакцией профессора Л.Л. Рыбаков-

вательно возрастало; наблюдался

ского - руководителя Центра - в эти

массовый отлив населения из Не-

же годы была выпущена серия

чернозёмного центра в Чернозём-

сборников, в которых рассматрива-

ный центр и Среднее Поволжье.

лись наиболее дискуссионные ме-

Прилагаемые им схемы давали

тодологические

впервые в нашей историографии

вопросы демографического и со-

сетку

циологического исследования на-

административно-

территориального деления страны
(по уездам) на рубеже XVII - XVIII
вв.

и

методические

селения.
Однако важнейшим событием для отечественной демографии,

Особую

группу

составили

символом ее признания, безуслов-

работы, подводившие определен-

но, стал выход в 1985 г. Демогра-

ные итоги деятельности крупных

фического

научных коллективов страны и по-

словаря, включавшего более 1350

священные комплексному анализу

статей, раскрывающих важнейшие

проблем воспроизводства и дина-

понятия, методы исследования и

мики населения СССР. В первой

проблемы

половине 80-х гг. такие публикации

Статьи о народонаселении мира,

вышли у сотрудников отдела демо-

отдельных стран СССР, союзных и

графии НИИ ЦСУ СССР. Во вто-

автономных республик, автоном-

рой половине 80-х гг. работы ана-

ных областей и округов снабжены

логичного характера выпустил и

картами

энциклопедического

народонаселения.[4]

размещения

населения,
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статьи о странах -

возрастно-

половыми пирамидами. Огромный

специалистов из

развивающихся

стран.

вклад в его издание вместе с веду-

В начале 90-х гг. Россия

щими учеными-демографами Рос-

вступила в полосу острейшего де-

сии внесли сотрудники Центра по

мографического кризиса, с 1992 г.

изучению проблем народонаселе-

наблюдается депопуляция, или от-

ния МГУ и его ныне покойный ру-

рицательный естественный прирост

ководитель Д.И. Валентей - доктор

населения в масштабах всей стра-

экономических наук, профессор,

ны. Отличительной чертой совре-

основатель и первый руководитель

менного этапа отечественной исто-

(1965—1991) Центра по изучению

риографии (1990-е – 2010-е гг.) яв-

проблем народонаселения на эко-

ляются поиски новых подходов к

номическом факультете Москов-

раскрытию закономерностей исто-

ского государственного универси-

рико-демографического процесса.

тета им. М. В. Ломоносова.

Он

Характеризуя состояние на-

сыграл огромную роль в возрожде-

учных разработок по изучению де-

нии советской демографии в 1960-е

мографических процессов в 1990-е

г. Вместе с А.Я. Квашой

создал

гг., необходимо отметить, прежде

"Основы демографии".[3] В

всего, явное доминирование стати-

1965 году он основал на экономи-

стических исследований, проведе-

ческом факультете МГУ Проблем-

ние которых значительно упрости-

ную лабораторию по вопросам изу-

лось доступностью информации.

чения народонаселения. Стал заве-

На ее анализе основаны практиче-

дующим кафедрой народонаселе-

ски все современные публикации

ния экономического факультета,

по демографической проблематике.

научным

курсов

В то же время отсутствуют углуб-

ООН по демографии при МГУ для

ленные социологические исследо-

труд

руководителем

вания сдвигов и деформаций, про-
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исходящих в демографическом по-

личных проектов и научных кон-

ведении населения под влиянием

ференций. При этом каждая из

социально-экономических и поли-

групп вносит в изучение историко-

тических реформ.

демографических

Из наиболее значимых работ

оригинальные

стоит отметить ряд монографиче-

[2,6,15,20,21].

ских

публикаций

проектов

свои

подходы

санкт-

Особенно хотелось отметить

петербургского ученого Б.Н. Миро-

работу, проделанную Тамбовским

нова [17,18], давшие мощный тол-

государственным

чок для историко-демографических

имени Г.Р. Державина и научной

исследований, выявления конкрет-

школой Канищева В.В. в вопросе

ных механизмов и особенностей

изучения социальной истории рус-

процессов воспроизводства населе-

ской провинции в XIX-ХХ вв.

ния во всероссийском масштабе, а

[1,8,9,10,12]

университетом

также на материалах отдельных ре-

В начале 90-х гг. Россия

гионов. Не менее значимыми явля-

вступила в полосу острейшего де-

ются работы уральских историков,

мографического кризиса, но уже в

занимающихся демографическими

2000-е гг. в связи с определением

исследованиями,

государственной политики по пре-

в

особенности

труды С.А. Нефедова [19].

одолению демографического кри-

Стоит отметить целый ряд

зиса, которая выразилась в приня-

региональных центров, где сегодня

тии специальной государственной

проводятся

историко-

программы, демографическая наука

демографические исследования, в

в России начинает оживать, стали

особенности Барнаул, Тамбов, Пет-

появляться новые публикации по

розаводск, Ярославль и т.д. Ученые

проблематике, расширяется препо-

постоянно поддерживают научные

давание демографии в вузах. Со-

связи между собой в рамках раз-

временные специалисты в области
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исторической демографии и демо-

совместно с ведущими зарубежны-

графической статистики ведут ак-

ми учеными.

тивные исследования, в том числе
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