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ИСТОРИ́ЧЕСКАЯ ДЕМОГРА́ФИЯ, науч. дисциплина, изучающая историч. закономерности воспроизводства
населения как одного из гл. процессов воспроизводства общества. Условно выделяют три взаимосвязанных
направления конкретных историко-демографич. исследований. 1) Реконструкция историч. динамики численности
населения, изучение изменений его состава (структур), расселения и плотности, а также миграции (совм. с
историч. географией населения). 2) Анализ историч. эволюции этих процессов, в т. ч. конкретные исследования
истории рождаемости и смертности, формирования и развития семьи, демографич. поведения. 3) Изучение
историч. обусловленности демографич. развития и роли демографич. факторов в истории. Особый интерес
вызывает социальное регулирование воспроизводства населения, с древнейших времён до совр.
демографической политики.
По состоянию источников И. д. иногда подразделяют на три периода: дописьменный, достатистический и
статистический. Первый из них исследуется палеодемографией – отделом И. д., использующим данные
палеоантропологии и археологии. Источники достатистич. периода (церковные записи, налоговые, военные и
т. п. документы, генеалогии, завещания, надгробные надписи) содержат косвенную информацию о случаях
рождения, смерти, заключении и расторжении браков, переселении. Это предопределило выработку спец.
методов И. д. Наиболее изучены источники по зап.-европ. демографич. истории 16–18 вв., одна из групп которых
стала основой разработки метода восстановления истории семей. Статистич. период в Зап. Европе и Сев.
Америке начался в кон. 18 – нач. 19 вв., когда стали организовываться спец. гос. службы по сбору данных
посредством переписей населения и текущего учёта демографич. событий.
Уже политические арифметики кон. 17 в., первыми соприкоснувшись с изучением процессов, которые
впоследствии получили назв. демографических, совершили открытия именно на основе историч. сведений о
народонаселении. Два с половиной столетия спустя франц. демограф А. Ландри в фундам. «Трактате о
демографии» (1945), определяя изучение фактов как первую задачу демографич. исследований, особо
подчеркнул значение обращения к истории.
Термин «И. д.» впервые был употреблён во франц. науч. лит-ре 1890-х гг. В действительности И. д. начала
формироваться значительно раньше, на этапе становления изучения истории народонаселения, зачатки же её
проявились ещё в кон. 17 в., и не только в работах «политич. арифметиков», но и при первых попытках
выяснения динамики численности мирового населения (напр., в работе итал. астронома Дж. Риччоли «О
вероятной численности человеческого рода», 1661). Дискуссия о месте И. д. во всемирной истории, начавшаяся
в 18 в., в которой участвовали мн. зап.-европ. историки, философы и представители др. наук, по существу,
завершилась только во 2-й пол. 20 в., когда усилиями мн. учёных был установлен в осн. чертах процесс
динамики численности населения земного шара и его регионов в ходе мирового историч. развития (табл.).
Численность населения земного шара по оценкам ООН, млн. чел.*
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* The world at six billion / United Nations. Population division. N. Y., 1999; World population prospects / United Nations.
Population division. N. Y., 2007. [Электронный ресурс].
Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. было начато изучение историч. эволюции демографич. процессов, истории
демографич. политики, причин и последствий демографич. изменений. На основе накопления первичных данных
А. Ландри сформулировал (1909 и 1934) гипотезу демографической революции и впервые разработал общую
схему мировой демографич. истории. К этому периоду (1928) относится первый опыт институализации И. д.,
когда под эгидой Междунар. конгресса по историч. наукам была создана комиссия по историч. демографии.
Подлинная революция в И. д. произошла в нач. 1950-х гг., когда франц. демографы (Л. Анри, П. Губер, М. Флери)
применили метод восстановления истории семей для реконструкции демографич. процессов на протяжении
длительных историч. периодов. Данный метод помог восстановить картину эволюции процессов
воспроизводства населения в 16–19 вв. в региональном и нац. масштабе в ряде стран Европы, в Японии, США и
Канаде. Широкое распространение метода истории восстановления семей на базе компьютеризации обработки
массивов метрических списков повлекло за собой смещение историко-демографич. исследований от
реконструкции показателей динамики численности населения к изучению и объяснению демографич. поведения
на индивидуальном уровне.
Начальные этапы отеч. демографич. истории реконструируются на основе палеодемографич. материала.
Некоторые сведения о более поздних этапах можно почерпнуть из летописей, разл. юридич. актов и особенно из
писцовых книг (15–16 вв.; служили основанием для податного земельного обложения), а также впереписных
книгах (1646–1717; появились вследствие перехода от общих хозяйств. описаний к подворному). Для 18 – 1-й
пол. 19 вв. можно выделить три группы источников: данные ревизий податного населения (1718–1858),
материалы церковного (с 1722) и адм.-полицейского учёта. Однако все они содержат сведения только о
населении Европ. части совр. территории РФ. С 1865 централизов. сбор сведений по естеств. движению
населения Рос. империи осуществлялся в Центр. статистич. к-те. Первые обобщённые материалы о населении
страны дала Всеобщая перепись населения 1897 (см. Перепись населения). Для значит. части как отеч., так и
зарубежной демографич. истории 19 в., а также 20 в. корпус источников формируется гл. обр. на основе тех же
данных, которыми оперирует и собственно демографическая наука.
Одним из первых проявлений зарождения отеч. И. д. явилась публикация в «Статистическом журнале» (1808,
т. 2, ч. 2) статьи адъюнкта Петерб. АН А. Х. Лерберга, в которой он попытался восстановить «число жителей
России в последних годах царствования Петра Великого». В последующие десятилетия и особенно во 2-й пол.

19 – нач. 20 вв. изучение истории народонаселения и её демографич. аспекта ознаменовалось выходом ряда
работ по истории учёта населения, динамики его численности, анализу ревизий. Изучались пертурбационные
факторы (войны, эпидемии и т. д.), влияющие на рост населения.
В 1920–50-е гг. И. д. развивалась неравномерно. Первоначально по её проблематике появился ряд значит.
исследований (М. В. Птуха, Б. Ц. Урланис, А. Я. Боярский и др.), однако со 2-й пол. 1930-х гг. работа над ней (как
и изучение демографии в целом) стала постепенно свёртываться и затем фактически прекратилась. Перелом
начался примерно на рубеже 1950–60-х гг. Он был вызван восстановлением отеч. науки, но немалую роль
сыграло и развитие И. д. как отрасли историч. науки. В 1983 создана академич. Комиссия по И. д.,
преобразованная в Науч. совет РАН по историч. демографии и историч. географии.
Между тем на протяжении большей части времени существования СССР систематич. публикации демографич.
данных (непрерывная динамика численности населения и показателей его воспроизводства по годам) не
проводились; они появились лишь с кон. 1950-х гг. Только в нач. 1990-х гг. непрерывные ряды демографич.
показателей по СССР и России за 1920–58 были восстановлены путём применения методов демографич.
анализа к данным, собранным по разрозненным источникам, архивам, документам. Это стало одним из гл.
направлений историко-демографич. исследований в России на рубеже 20–21 вв. Тогда же для реконструкции
демографич. развития России и её регионов начал применяться метод восстановления истории семей.
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