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ВВЕДЕНИЕ
Изучение демографических процессов играет существенную роль в
исследовании всех аспектов истории каждого народа, каждой страны, по�
скольку движение и состав населения оказывают огромное воздействие
на экономическое, социальное, политическое и культурное развитие. Еще
В.О. Ключевский писал, что «история России есть история страны, которая
колонизуется», подчеркивая тем самым огромное значение демографиче�
ских процессов, и в частности миграций, в российской истории [1, с. 50].
В современной историографии неоднократно подчеркивалось, что исто
рико-демографическое развитие России принадлежит к числу наиболее
актуальных проблем научных исследований. «Историческую демографию
можно назвать становым хребтом... исторической науки», – писали Ю.А. По�
ляков, В.З. Дробижев, Д.К. Шелестов [2, с. 16]. «Раскрывая прошлое народо�
населения, историческая наука решает свои задачи и одновременно вносит
существенный вклад в изучение народонаселения в целом», – подчеркивал
Д.К. Шелестов [3]. «Без историко-демографических знаний немыслимы все�
стороннее понимание исторического процесса и перспектив общественного
развития современной демографической ситуации, закономерностей вос�
производства населения, составление демографических прогнозов», – отме�
чал Ю.А. Поляков [4, с. 3].
Ведущие специалисты в области исторической демографии подчерки�
вают, что чрезвычайно важным является, в частности, выявление общности
и своеобразия историко-демографического развития различных российских
регионов, в особенности национальных, истории их заселения и хозяй�
ственного освоения. Среди малоизученных и требующих внимания проблем
историко-демографических исследований Ю.А. Поляков назвал «изучение
динамики общей численности населения за длительные промежутки време�
ни по современным административно-территориальным единицам»; к числу
важнейших вопросов относятся «взаимосвязи демографических, социаль�
ных и этнических процессов» [4, с. 3–5].
Я.Е. Водарский и В.М. Кабузан отметили, что исследования миграций
населения, его численности, национального, половозрастного состава, со�
циальной структуры, расселения и хозяйственного освоения территории,
влияния экономических, природных и социальных факторов на демографи�
ческие процессы, подготовка обобщающих работ по этим проблемам явля�
ются актуальными задачами региональной истории [5, с. 90–96; 6, с. 117,
119]. Н.А. Горская подчеркнула сохраняющийся «глобализм» историкодемографических работ, посвященных, как правило, анализу тенденций раз�
вития народонаселения России в целом, и недостаток исследований локаль�
ного характера [7].
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Региональный подход к изучению историко-демографических про�
цессов с учетом исторического пути развития проживающих в регионе не�
скольких этнических групп расширяет возможности сравнительных оценок
и повышает объективность анализа. Поэтому представляет особый инте�
рес исследование указанной проблемы именно на материале Европейского
Северо-Востока как обширного региона, в котором на протяжении длитель�
ного времени в ходе миграционных процессов происходили интенсивные
контакты между различными народами – коми, русскими, ненцами и др.
В результате этих контактов осуществлялся взаимообмен достижениями
в области хозяйства, культуры и быта, вырабатывался совместный опыт вы�
живания в сложных естественно-географических условиях крайнего СевероВостока Европы.
Хорошо известно, что при возрастании роли и места какого-либо со�
временного явления соответственно возрастают роль и место истории этого
явления. В настоящее время огромное внимание вызывают этнодемографи�
ческие процессы в различных российских регионах. Неудивителен поэтому
и растущий интерес к историко-демографической проблематике. В полной
мере это относится к Европейскому Северо-Востоку, по мере заселения и
хозяйственного освоения территории которого здесь формировались свое
образные группы местного коми и русского населения, имеющие значитель�
ные отличительные черты в духовной и материальной культуре. Но несмотря
на эти различия, для региона были характерны тесные связи между пред�
ставителями разных национальных групп местного населения и отсутствие
сколь-либо серьезных конфликтов на этнической почве. Напротив, боль�
шинство (если не все) территориальных групп формировалось на основе
включения в них представителей разных народов; ряд возникших в регионе
населенных пунктов с первых лет своего существования имели многонацио�
нальный состав жителей. Изучение исторического опыта совместного засе�
ления и хозяйственного освоения как территории собственно Европейского
Северо-Востока, так и других регионов, в которые переселялись местные
жители (Урал, Сибирь), исторических корней сложившихся здесь в настоя�
щее время межнациональных отношений, несомненно, представляет значи�
тельный научный и практический интерес.
С 1990-х гг. в демографическом развитии Севера России и Европейского
Северо-Востока, в частности, наметились тревожные тенденции. Исследо�
ватели В.В. Фаузер, В.П. Подоплелов, Г.В. Загайнова указывали на необхо�
димость разработки новых концептуальных подходов к демографическому
развитию Севера, учитывавших бы, помимо всего прочего, и многовековой
опыт проживания человека в этом регионе [8; 9; 10]. Анализ динамики роста
народонаселения на протяжении длительного времени, процесса формиро�
вания исторически сложившейся структуры поселений, связей историко4

демографического развития Коми края с природно-климатическими и
социально-экономическими факторами имеет сегодня важное значение не
только для исторической науки, но и для поиска путей решения дальнейшей
судьбы всего огромного Севера России.
Истории развития историко-демографических исследований на Евро�
пейском Северо-Востоке России посвящен ряд работ [11−35]. В настоящей
публикации мы предпринимаем попытку обобщить имеющиеся данные и
представить по возможности целостную картину указанного процесса.

НАЧАЛО ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРО-ВОСТОКЕ
Зарождение исследования народонаселения в России относится к концу
XV–XVI вв. В XVIII в. процесс постепенного формирования научных зна�
ний о народонаселении получил заметное развитие [3; 7; 36; 37]. Именно
в этом столетии появились и первые научные работы, в которых наряду с
другими вопросами затрагивались некоторые аспекты демографического
развития коми, и в первую очередь миграций жителей Европейского СевероВостока (переселения внутри края, уход жителей в другие регионы, приток
иноэтничных переселенцев на территорию края).
Первым среди исследователей следует назвать Григория Ильича Но�
вицкого, представителя украинской знати, поддержавшего гетмана Мазепу
и за это после 1709 г. сосланного в Сибирь. Отбывая ссылку в Березове и
Тобольске, Г.И. Новицкий как образованный человек (он учился в KиeвoМогилянской академии) был привлечен местными властями к миссионер�
ской деятельности, побывал в нескольких поездках (экспедициях) по ре
гиону, занимался изучением западносибирских народов (хантов и манси). В
1715 г. он завершил «Краткое описание о народе остяцком», в котором содер�
жатся сведения о хозяйстве, материальной и духовной культуре обских угров.
Эта работа была переведена на немецкий язык и опубликована в 1721 г. под
заглавием: «Das Leben und die Gewohnheiten der Ostjaken». Русского издания
Г.И. Новицкий, погибший в Кондинской волости около 1725 г., не дождался −
оно появилось более чем через полтора столетия, в 1884 г. как один из «Па�
мятников древней письменности и искусства». Г.И. Новицкий связывал про�
исхождение хантов и манси с миграциями коми в Сибирь; он предполагал,
что обские угры – потомки переселившихся на Обь коми-зырян [38]. (Позд�
нее, в XIX в., ту же мысль высказал коми промышленник и путешественник
В.Н. Латкин, отнесший переселение коми на Обь ко времени христианиза�
ции Коми края [39)]. Современные исследования не подтверждают эту гипо�
5

тезу, однако Г.И. Новицкий совершенно справедливо обратил внимание на
родственность названных народов, принадлежащих к одной финно-угорской
языковой семье.
Вторым по праву отметим Герхарда Фридриха Миллера, немецкого уче�
ного, принявшего российское подданство. Он был включен в состав «Вто�
рой Камчатской экспедиции», но на Камчатке не был, зато в течение десяти
лет (1733–1743) обследовал Западную и Восточную Сибирь от Березова до
Якутска, собирая данные о культуре, быте и традиционных занятиях корен�
ных народов, свидетельства древней истории, материалы местных архивов.
Результатом исследований стал обстоятельный труд Г.Ф. Миллера «Описа�
ние Сибирского царства», первый том которого был издан в 1750 г. (Видный
российский исследователь второй половины XIX − начала ХХ в. А.Н. Пы�
пин охарактеризовал его как «первый правильный ученый труд по сибирской
истории»). Второй том «Описания Сибирского царства» был опубликован
фрагментами. (В 1937 г. работа Г.Ф. Миллера была переиздана под назва
нием «История Сибири»). Г.Ф. Миллер отметил существенную роль жите�
лей Европейского Северо-Востока в освоении Западной Сибири; он, в част�
ности, писал, что в этом процессе «особо отличились зыряне, жившие по
берегам Вычегды и Выми» [40].
О миграциях жителей Европейского Северо-Востока за Урал упомянул
исследователь из Финляндии А. Шёгрен, изучавший этот регион в XIX в. [41].
П.А. Сорокин, выходец из Коми края, ставший всемирно известным ученым,
в одной из своих первых работ отметил переселения коми в Сибирь, продол�
жавшиеся и в начале ХХ в. [42]. Говоря о дореволюционном изучении ми�
граций населения за пределы региона, следует назвать также исследование
В.Т. Трапезникова, посвященное истории Приуралья в XV–XVII вв.; в нем
приведены сведения о переселениях в этот регион жителей Европейского
Северо-Востока [43].
Вопросы освоения территории Европейского Северо-Востока, притока
переселенцев в регион извне затрагивались различными авторами, главным
образом, в связи с историей заселения бассейна Печоры. Этой проблеме уде�
лялось определенное внимание в трудах, являвшихся обобщением авторских
наблюдений, сделанных во время путешествий по региону (в основном, по
Печорскому району в XIX – начале ХХ в.). Все публикации такого рода но�
сили комплексный характер, в них доминировали сведения по географии,
экономике, этнографии, а исторический материал занимал подчиненное по�
ложение, причем уровень научности его обобщения зависел от специаль
ности автора.
Первым таким комплексным трудом были «Дневные записки» буду
щего академика И.И. Лепехина, посетившего Европейский Северо-Восток в
1771 г. В них рассмотрена, в частности, история заселения Ижмы. На основе
6

ижемских преданий делается правильный вывод о том, что первопоселен�
цами Ижемской слободки были зыряне из Яренского уезда, к которым затем
присоединились русские из Усть-Цильмы и ненцы [44]. Аналогичный мате�
риал изложил позднее упоминавшийся уже В.Н. Латкин, добавивший, что
с увеличением населения произошло расселение жителей слободки по Ижме
и Печоре. В.Н. Латкин также сообщил о времени основания Усть-Цильмы и
об ее основателе И.Д. Ластке, опираясь на летопись местной церкви и жало�
ванные грамоты XVI в. [39].
А. Шёгрен верно отметил, что верхняя Вычегда и верхняя Печора стали
заселяться в XVII в.; но его предположение о позднем появлении коми се�
лений на верхней Выми оказалось ошибочным из-за неполноты имевшихся
в его распоряжении источников. Он предпринял первый шаг в использовании
данных антропонимики (этнонимических фамилий типа Остяков, Немчинов
и др.) для изучения миграционных процессов на северо-востоке России [41].
Позднее, в начале ХХ в., к данным антропонимики (для того, чтобы выяс�
нить, откуда пришли в Ижму ее жители) обратился С.В. Мартынов, спра�
ведливо предположивший, что можно привлекать для изучения миграций
не только этнонимические, но и другие антропонимические материалы. Это
расширило возможности научного исследования миграционных процессов.
Однако автор не имел необходимых исторических знаний, не был знаком
с достаточным кругом источников и не занимался специальным изучением
переселений. В этих условиях он не мог удовлетворительно использовать
анализ ижемских фамилий. Обнаружив некоторое их сходство с новгород�
скими, С.В. Мартынов заключил, что в Ижме поселились «опальные новго�
родские бояре и их холопы», не учтя, что носители «новгородских» фамилий
могли, например, переселиться в Ижму из Усть-Цильмы. С.В. Мартынов дал
несколько иную (по сравнению с И.И. Лепехиным и В.Н. Латкиным) кар�
тину происхождения ижемцев. По его мнению, в формировании ижемцев
участвовало также некое аборигенное население Ижмы – «чудь», о которой
сообщали местные предания [45]. Позднейшие научные исследования по�
казали ошибочность предположений о существовании «чуди» на Ижме [46].
С.В. Мартынов привел факты о переселении на печорскую Пижму русских
(раскольников) в первой трети XVIII в. [45]. Об этом писали также исследо�
ватель печорского фольклора Н.Е. Ончуков [47] и Ф.М. Истомин [48].
О некоторых фактах истории заселения Европейского Северо-Востока
упомянули и другие авторы. Архангельский губернатор А.П. Энгельгардт в
своих путевых записках упомянул время основания Ижмы (1567 г.) со ссыл�
кой на виденную им памятную книжку ижемской церкви [49]. Названный
документ не сохранился, и публикация Энгельгардта – единственная ин�
формация об этой дате (насколько она верна – другой вопрос). Иную дату
возникновения Ижмы (1572 г.) привел А. Ульяновский, по мнению которого
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основателями слободки были усть-цилемцы, чакольцы, кеврольцы и мезен�
цы [50].
А.И. Шренк видел причины колонизации Печорского бассейна русски�
ми и коми в пушном промысле и торговле пушниной (размеры торговли он
преувеличивал); спрос на пушнину порождал переселения в поисках более
богатых зверем мест [51]. Автор ошибочно считал первопоселенцами Пусто�
зерска новгородцев (впрочем, преувеличение их роли в освоении Европей�
ского Северо-Востока было присуще большинству авторов того периода, да
и 1920–1930-х гг.). Интересные сведения о времени возникновении различ�
ных селений Европейского Северо-Востока приведены в коллективном тру�
де «Печорский край» [52], в книге статистика и журналиста Н.Н. Мамадыш�
ского «Усинский край» [53], а также в публикации И.Я. Кривощекова [54].
Важным аспектом историко-демографической проблематики, рассмот
ренным в дореволюционных работах наиболее основательно, была числен�
ность населения Европейского Северо-Востока. Изучение этой проблемы нача�
лось с простой фиксации численности жителей отдельных населенных пунктов
Европейского Северо-Востока И.И. Лепехиным и его сотрудниками в 1770-х гг.
[44]. В ряде публикаций более позднего времени также приведены сведения о
численности населения в отдельных поселениях региона [39; 45; 53; 55].
Но наряду с ними в XIX в. появились более обстоятельные труды рос�
сийских ученых. В этот период (к концу столетия) в России сложилась де�
мографическая наука, стали публиковаться работы о движении народона�
селения Российской империи (П.Н. Милюков, Ю.В. Готье и др.), в которых
разрабатывалась методика анализа источников. В основном они содержали
данные на уровне страны в целом или отдельных губерний, но были и от�
дельные публикации, содержащие сведения непосредственно по интересу�
ющей нас территории. Так, П.И. Кеппен опубликовал специальные работы
о численности населения России по VIII и IX ревизиям, остающиеся, по
оценке современных исследователей, «лучшими образцами критического
использования богатого наследия демографических источников второй чет�
верти XIX в.» [56]; в них приведены общие данные и по тем уездам, в состав
которых входила территория Коми края. Кроме того, П.И. Кеппен собирал и
публиковал сведения об этническом составе населения России того периода
[57; 58; 59; 60]. Вклад П.И. Кеппена в изучение численности народов Рос�
сии подробно проанализирован В.М. Кабузаном [61, с. 7–15]. Материалы
о национальном составе населения уездов на 1867 г. были опубликованы
А.Ф. Риттихом [62; 63]. Поуездные данные о населении России по III и IV
ревизиям и административно-полицейского учета 1846 г. приведены в пу�
бликации К.И. Арсеньева [64].
Наибольший вклад в изучение численности населения Европейского
Северо-Востока внес уже упоминавшийся А. Шёгрен, которого, в частно�
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сти, следует признать первым исследователем демографических процес�
сов в Коми крае. В работе «Зыряне. Историко-статистико-филологический
опыт» (написана и издана на немецком языке) наряду с рассмотрением линг�
вистических и этнографических проблем (которым автор уделил главное
внимание) он предпринял попытку проследить динамику населения региона
в XVII – I трети XIX в. на основе ревизий и писцовых и переписных книг.
Ученый особо обратил внимание на последние, призвал принять меры к их
сохранению, подчеркнув, что они содержат чрезвычайно важную информа�
цию и высказал сожаление, что они «до сих пор... почти не принимались
во внимание»; «изучение такого рода источников является очень сложным
и требующим много времени, но очень важным для науки». В исследовании
А. Шёгрена приведены данные о числе селений, дворов и жителей в г. Ярен�
ске и Яренском уезде в 1628–1629, 1707, 1710, 1783, 1796, 1811, 1816 и 1827 гг.,
а также в Сысольских волстях в 1586, 1608, 1646, 1678 гг., в г. Усть-Сысольске
и Усть-Сысольском уезде в 1783, 1796, 1811, 1816 и 1827 гг. Подробно опуб
ликованы им материалы 1646, 1678, 1707, 1710 и 1816 гг. Особенно важны
данные переписной книги 1710 г., так как до нашего времени дошла лишь
половина этого документа. А. Шёгрен ограничился публикацией статисти�
ческих данных без анализа их полноты и сопоставимости между собой. Ис�
следователь привел также таблицы о числе рождений, смертей и браков в
Яренском и Усть-Сысольском уездах в 1817–1826 гг. на основе материалов
церковной статистики [41].
В двухтомном исследовании М.М. Богословского, написанном на осно�
ве большого количества исторических документов, в том числе писцовых и
переписных книг, проблема численности населения специально не исследу�
ется. Однако автор привел данные о количестве дворов в Яренском уезде и
Лузской Пермце в XVII в., показал динамику населения, определил среднюю
населенность двора [65; 66]. Однако при определении последней М.М. Бо�
гословский опирался только на сведения о мужском населении, имевшиеся
в писцовых и переписных книгах. Поскольку полнота фиксации населения
была в разное время различной, постольку полученные им данные фактиче�
ски несопоставимы между собой, и по ним нельзя проследить динамику из�
менений населенности двора. Отдельные данные о народонаселении Европей�
ского Северо-Востока XVII в. содержатся также в труде А.И. Яковлева [67].
Важное значение сохраняют осуществленные в начала ХХ в. публика�
ции документов, содержащих сведения о населении Европейского СевероВостока. Особо хотелось бы сказать об историке и филологе Андрее Михай�
ловиче Гневушеве (1882, Киев –1920, Владивосток), выпускнике Киевского
университета, плодотворно занимавшемся, в частности, изучением писцо�
вых книг. В 1914 г. он был командирован в Москву для работы в архивах,
активно сотрудничал с Обществом истории и древностей российских при
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Московском университете − первым в России научном обществе, целями
которого непосредственно являлись изучение и публикация исторических
документов. Это общество в начале ХХ в. издавало серию документальных
сборников, посвященных «Смутному времени Московского государства»
1604−1613 гг. В одном из них [68], словно бы в ответ на вышеупомянутое об�
ращение А. Шёгрена, А.М. Гневушев издал дозорную книгу Яренского уезда
1608 г. (В 1915 г. А.М. Гневушев уехал в Красноярск, где подготовил остав�
шуюся, к сожалению, неопубликованной «Историю Сибири», в которой,
вполне вероятно, было уделено внимание и миграционным процессам, в том
числе и притоку переселенцев в Сибирь с Европейского Северо-Востока
в конце XVI − XVII в. Во всяком случае, известно, что А.М. Гневушев инте�
ресовался этой проблематикой, написал работы «К характеристике вольных
сибирских переселенцев XVII в.», 1916 г., «Сибирские города в Смутное вре�
мя», 1912 г., «Русские исследования северного морского пути», 1919 г.).
В издании Общества истории и древностей российских С.А. Шумако�
вым была также опубликована сотная с писцовой книги 1586 г. на владения
Спасского Сойгинского монастыря [69]. Специальное исследование «сош
ного письма» провел С.Б. Веселовский [70; 71]. Были изданы материалы
переписи 1897 г. [72; 73; 74; 75], ряд списков населенных пунктов (по губер�
ниям), включавших и сведения о поселениях Европейского Северо-Востока
[76; 77; 78; 79]. Укажем конкретно на деятельность Корнилия Антоновича
Мальчевского, опубликовавшего в 1881 г. списки населенных мест Вологод�
ской губернии [80], и Николая Александровича Голубцова, подготовившего
список поселений Архангельской губернии к 1905 г. [81]. Материалы о чис�
ленности и естественном движении населения уездов и их центров содер�
жатся в различных губернских памятных и справочных книжках XIX – на�
чала ХХ в. [82 и др.].
Таким образом, в дореволюционный период, когда историческая демо�
графия как наука переживала период своего становления, не появилось работ,
специально посвященных изучению народонаселения Европейского СевероВостока. Узка была источниковая база большинства публикаций, затрагивав�
ших в той или иной мере отдельные аспекты этой проблемы. Тем не менее
исследователи поставили ряд важных вопросов историко-демографического
развития региона. Происходило накопление фактического материала о чис�
ленности населения, о заселении отдельных районов, публиковались источ�
ники.
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ИСТОРИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РЕГИОНА В 1920–1940-е гг.
Специальное изучение народонаселения Европейского Северо-Востока
началось в 1920-е гг. Интерес к демографическим проблемам был вызван в
первую очередь образованием в 1921 г. Коми автономной области. Созда�
нию области предшествовал сбор данных о численности и национальном
составе населения ряда уездов северо-востока России, в состав которых вхо�
дили заселенные народом коми земли. Учет данных о численности и дви�
жении жителей области требовался и в дальнейшем. Отметим, что вопросы
учета населения наряду с анализом влияния войн на его воспроизводство
привлекали в тот период большое внимание и в целом в стране [83], хотя
«историко-демографические сюжеты поначалу, как правило, не выделялись
в самостоятельные исследования, а рассматривались внутри тех или иных
работ в аспекте их основной темы» [3].
То же положение было и в краеведческой литературе Коми области.
К собственно историко-демографическим работам можно отнести лишь две
статьи А.М. Мартюшева, в которых исследовалась численность населения
региона в XVII – начале ХХ в. Проведение переписи 1926 г. – первой всеоб�
щей переписи со времени образования Коми АО – еще более стимулировало
интерес к исследованию истории развития народонаселения Коми края (не
случайно историко-демографические работы А.М. Мартюшева появились
непосредственно после переписи 1926 г.). Этим занимались главным обра�
зом местные краеведы, объединившиеся в 1922 г. в Общество изучения Коми
края. Деятели общества особенно подчеркивали необходимость изучать дви�
жение населения, взаимные контакты между народами как вопросы имею�
щие важнейшее значение для истории Коми края [84]. Отсутствие специаль
ных научных публикаций по историко-демографической проблематике (из�
дания «историко-демографического типа», по словам Д.К. Шелестова, стали
появляться только во второй половине 1920-х гг. и далеко не всегда, есте�
ственно, были доступны провинциальным краеведам) негативно сказыва�
лось на методической стороне работ местных исследователей.
Наиболее активно изучением численности и миграций населения Ев�
ропейского Северо-Востока занимался А.М. Мартюшев. На основе платеж�
ной книги Пустозерской волости 1574/75 г. и антропонимических данных
он проанализировал процесс заселения Печорского края, достаточно аргу�
ментировано показал приход в этот район переселенцев из других частей
региона и из-за его пределов, но не раскрыл причины миграций [85; 86].
А.М. Мартюшев опубликовал важные данные о численности населения
Коми края, содержащиеся в переписной книге Яренского уезда 1646 г. (ана�
логичные материалы привел ранее М.М. Богословский), «Экономических
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примечаниях к Генеральному межеванию» 1786 г., списке населенных мест
1890 г. и переписи 1926 г., попытался проследить динамику изменений коли�
чества коми населения в XVII – начале ХХ в., темпы прироста населения [87;
88], но, не владея научной методикой работы, не смог удовлетворительно
решить эту проблему и допустил ряд существенных ошибок и неточностей.
Так, на основе произведенных им расчетов прироста населения в XVII–
XIX вв. А.М. Мартюшев предположил, что в 1300 г. в Коми крае насчиты�
валось всего лишь 50 человек коми. Это явно ошибочное утверждение и
некоторые другие ошибки, допущенные А.М. Мартюшевым, подвергались
критике со стороны краеведа и литературного критика А.С. Забоева. В ста�
тье А.С. Забоева подчеркнута определяющая роль экономических факторов
в демографических процессах, раскрыто влияние правительственной по�
литики на движение населения в регионе [89]. В то же время автор назвал
далеко не все факторы демографического развития Коми края (в частности,
совсем не упомянул о неурожаях, оказавших огромное воздействие на ди�
намику населения и миграционные процессы), преувеличил значение субъ�
ективного фактора, считая, что осознание коми народом своего зависимого,
«колониального» положения замедляло рост его численности.
Если А.М. Мартюшев явно приуменьшил численность населения в
XIII–XIV вв., то И.Н. Мошегов обратился в другую крайность. В серии ста�
тей и заметок в «Коми му» 1926–1928 гг. он стремился преувеличить степень
экономического и культурного развития Коми края «дорусского периода»,
выдвинув, в частности, идею о том, что регион до присоединения к русскому
государству был гораздо более населенным, а в период «московского влады�
чества» численность коми резко сократилась в результате войн и репрессий
[см., напр., 90]. Его точка зрения подверглась справедливой критике со сто�
роны А.М. Мартюшева, А.Ф. Теплоухова и других краеведов [91; 92; 93].
Определенный материал о численности жителей Усть-Сысольска в конце
XVI–XVII вв. привел Н.А. Богословский [94], о числе дворов в поселениях
Печорского края в тот же период – видный ученый С.В. Бахрушин [95].
Отдельные сведения о миграциях населения Европейского СевероВостока приведены в публикациях других авторов. В работах А.С. Сидорова
[96; 97] и С.А. Попова [98] отмечено, что основателями села Ижмы – пер�
вого коми селения на р. Ижме – были вымские коми, указано на ижемское
происхождение населения средней Печоры и на сходство верхнепечорского
и верхневычегодского диалектов, показывающее близость населения этих
районов. Определенное внимание заселению отдельных районов уделили
также С.В. Бахрушин [95; 99; 100], А.И. Андреев [101], В.П. Шляпин [102].
А.Ф. Теплоухов, используя данные антропонимики, привел данные о мигра�
циях коми (зырян) в Прикамье и высказал гипотезу о том, что Кама была
заселена переселенцами из Коми края [103]. Современные ученые отвергли
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его предположение [104; 105; 106]. Данные о переселениях Коми в Сибирь
в конце XIX – начале ХХ в. содержатся в статьях Г.А. Старцева и И.Н. Шу�
хова [107; 108; 109].
Особо надо отметить, что краеведы уделяли большое внимание расши�
рению источниковой базы исследований, в частности, изучению писцовых
и переписных книг и ревизских сказок как лучших источников по изуче�
нию количества жителей Европейского Северо-Востока и их переселений
XVI–XIX вв. По просьбе Общества изучения Коми края (ОИКК) сотрудни�
ки Археографической комиссии Н.Е. Чаев и П.А. Садиков (опубликовавший
двумя десятилетиями позднее ценнейший документ по истории Печорского
края − «Платежницу» 1575 г.) под руководством ученого секретаря комиссии
А.И. Андреева занимались выявлением документов о Коми крае, имевшихся
в Ленинграде. В Москве такой поиск проводили коми студенты С.А. Попов
и А.А. Терентьев, учившиеся в МГУ и сотрудничавшие в Московском от�
делении ОИКК [110].
Таким образом, в 1920-х гг. появились работы, непосредственно по�
священные движению населения Европейского Северо-Востока. Недоста�
точно разработанная методика исследования демографических проблем,
отсутствие специальной подготовки у большинства авторов, недостаточно
широкая источниковая база наложили отпечаток практически на все рабо�
ты того времени. Вместе с тем в исследованиях продолжалась начатая еще
дореволюционными авторами разработка важных вопросов о численности
населения и о заселении региона. В ходе дискуссий на страницах краевед�
ческих изданий были намечены пути решения некоторых проблем на основе
изучения исторических документов, привлечения данных диалектологии и
ономастики. Значительно активизировался процесс накопления конкретноисторического материала [25; 106; 109; 111]. К сожалению, дальнейшему
развитию этих исследований помешали вненаучные причины. Общество
изучения Коми края прекратило свое существование в 1931 г. Все наибо�
лее видные его деятели были репрессированы в 1933–1937 гг. Публикации
краеведов были объявлены «идеологически вредными» [112; 113; 114; 115;
116]. В результате в первых обобщающих трудах по истории Коми достиже�
ния 1920-х гг. (и тем более дореволюционного времени) в области изучения
историко-демографического развития региона не были отражены [106; 117;
118; 119; 120]. Разработка этих вопросов прекратилась на длительное время.
Сходная ситуация складывалась и в стране в целом. Многие ученые подверг
лись репрессиям (в их числе были и сотрудничавшие с ОИКК С.В. Бахру�
шин и А.И. Андреев) [111].
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ИЗУЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО
СЕВЕРО-ВОСТОКА В 1950-е − НАЧАЛЕ 1980-х гг.
Новый этап изучения движения населения Европейского СевероВостока начался в 1950-х гг. Этому способствовали создание Коми филиала
АН СССР, установление тесных контактов с историками Москвы и Ленин�
града, подготовка местных специалистов-исследователей. Важное значение
имела публикация П.А. Садиковым платежной книги Пустозерской волости
1575 г., содержащей ценные данные о населении нижней Печоры [121], и из�
дание (по инициативе Л.Н. Жеребцова) Вычегодско-Вымской летописи, об�
наруженной П.Г. Дорониным еще в конце 1920-х гг., и ряда великокняжеских
грамот конца XV�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
в. [122; 123; 124]. Следует особо отметить, что П.Г. Доро�
нин в послевоенный период проделал огромную работу по изучению и сбору
копий различных исторических источников, в том числе писцовых и пере�
писных книг и ревизских сказок, играющих ключевую роль в исследовании
историко-демографических процессов. Собранные им материалы хранятся
в фондах Национального архива Республики Коми и Научном архиве Коми
НЦ УрО РАН [125; 126].
К исследованию переселений коми и продвижения русских переселен�
цев в регион первоначально обратились этнографы Л.Н. Жеребцов и Л.П. Ла�
шук [127; 128; 129; 130]. В серии статей 1950–1960-х гг. они охарактеризова�
ли начальные этапы заселения ряда районов Европейского Северо-Востока
[131; 132; 133; 134; 135; 136; 137]. Процесс заселения бассейна Печоры был
более подробно рассмотрен (на основе, главным образом, опубликованных
источников) в монографии Л.П. Лашука «Очерк этнической истории Печор�
ского края» [138]. В этом труде приведены некоторые сведения о числен�
ности населения Ижмо-Печорского района. Вопросы численности и дина�
мики населения Европейского Северо-Востока XVI–XVII�������������������
���������������������������
вв. также затраги�
вались в 1950–1960-х гг. историками Н.В. Устюговым [139], А.А. Зиминым
и С.В. Бахрушиным в обобщающем труде «Очерки по истории Коми АССР»
[140]. Названные авторы ставили также вопросы о факторах демографическо�
го развития Европейского Северо-Востока, выделив среди таковых налоговый
гнет, социальное расслоение и неурожаи. В упомянутой монографии Л.П. Ла�
шука, в трудах Н.В. Устюгова [141] и А.А. Преображенского [142] были опу�
бликованы некоторые данные о миграциях жителей Коми края за его пределы.
В 1970-х – начале 1980-х гг. были опубликованы первые специальные
работы по историко-демографическому развитию Европейского СевероВостока. Важнейшее значение для их появления имела разработка методи�
ческих и источниковедческих аспектов изучения историко-демографических
проблем в трудах В.К. Яцунского, А.Г. Рашина, Н.В. Устюгова, Ю.А. Поля�
кова, Я.Е. Водарского, А.А. Преображенского, А.И. Копанева, В.М. Кабуза�
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на, В.И. Козлова, А.В. Дулова и других исследователей, обобщенная харак�
теристика достижений которых дана в монографии Н.А. Горской [7].
Проблема численности населения Европейского Северо-Востока была
затронута в обобщающих трудах по истории северного крестьянства и Рес
публики Коми [140; 143; 144]. В трудах Я.Е. Водарского, посвященных изу
чению народонаселения России в целом и Европейского Севера страны в
частности в конце XVII – начале XVIII в., приведены сведения о численности
населения уездов, в состав которых входил Европейский Северо-Восток
[145; 146]. В статьях С.И. Брука и В.М. Кабузана опубликованы данные о
численности коми, о доле коми населения в Усть-Сысольском, Яренском и
Мезенском уездах, в Архангельской и Вологодской губерниях по ���������
V��������
и Х ре�
визиям и переписи 1897 г. [147; 148]. Отметим, однако, что не со всеми из
данных этими авторами оценок можно безоговорочно согласиться.
Л.П. Лашук, подводя итоги своих исследований в области этнической
истории коми, опубликовал монографию «Формирование народности коми»
[149], в которой привел данные ряда писцовых и переписных книг, ревизских
сказок и некоторых других источников о числе дворов и душ податного насе�
ления, определил некоторые тенденции развития народонаселения Европей�
ского Северо-Востока. Ценность этой работы подчеркнул В.М. Кабузан, ука�
завший вместе с тем на недостаточно критическое отношение Л.П. Лашука к
данным переписной книги 1710 г. [61, с. 44–45]. Следует также отметить, что
Л.П. Лашук, приводя данные о численности коми, не объясняет, каким об�
разом он производил подсчеты именно коми населения (в использовавшихся
им источниках этническая принадлежность жителей не фиксировалась), и не
оговаривает относительность полученных им сведений.
Данные о населении Яренского уезда, сообщаемые переписной кни�
гой 1678 г. и частично переписными книгами 1707–1710 гг., опубликовала
Н.П. Воскобойникова; в ее же работе опубликованы сведения о крестьянском
населении Яренского уезда мужского пола по данным I–IV ревизий; данные
о других слоях населения и о женщинах не приводятся [150; 151]. Поуезд�
ные данные о численности населения Европейского Северо-Востока в конце
XVIII – первой половине XIX в. приведены в статьях Т.И. Беленкиной [152]
и И.Б. Иловайского [153]. Население Европейского Северо-Востока по пере�
писи 1897 г. изучалось О.Е. Бондаренко; ею рассмотрены поуездные дан�
ные о численности жителей, а также о сословном, национальном, половом
составе населения региона, соотношении городского и сельского населения
[154]. Сведения об общей численности коми в России в 1897 г. приведены в
публикации А.И. Терюкова [155].
В ряде работ отражены факторы, влиявшие на динамику населения Ев�
ропейского Северо-Востока, на миграционные процессы. А.А. Преображен�
ский [156] и П.А. Колесников [157] показали причины миграций черносош
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ного (государственного) крестьянства Европейского Севера России в целом
(к этой категории относилось абсолютное большинство населения региона)
в XVI – середине XIX в. Они отметили влияние развития товарно-денежных
отношений и социального и имущественного расслоения на процесс «вы�
талкивания» части сельского населения из деревни, указали на аграрное
перенаселение и нехватку земли в деревне, обнищание, показали роль пра�
вительственных мобилизаций. А.А. Преображенский подчеркнул ведущую
роль северного крестьянства в освоении Урала и Сибири. П.А. Колесников
предложил свою периодизацию заселения Европейского Севера России до
середины ��������������������������������������������������������������
XIX�����������������������������������������������������������
в. (отметим, однако, что эта периодизация не вполне приме�
нима к Коми краю, процесс заселения которого имел свои отличительные
черты). Л.Н. Жеребцов назвал факторы, способствовавшие усилению мигра�
ций населения Европейского Северо-Востока в XVI в.: установление мир�
ных взаимоотношений с обскими уграми, истощение запасов пушного зверя
и др. [104]. Развитие присваивающих отраслей хозяйства и его воздействие
на динамику населения и миграции коми крестьянства в XVI–XIX вв. рас�
смотрены в монографии Н.Д. Конакова [158].
В работах Л.П. Лашука [149] и Л.Н. Жеребцова [159; 160; 161; 162;
163; 164; 165] получили освещение и вопросы внутренних миграций в ре�
гионе (указано время возникновения ряда населенных пунктов, приведены
сведения о том, откуда приходили люди в колонизировавшиеся районы). В
этих работах есть и некоторые неточности, касающиеся расселения коми по
Ижме и Печоре, времени возникновения ряда населенных пунктов. Некото�
рые данные о поселениях XVI–XVII вв. есть в публикациях А.И. Туркина
[166; 167]. Н.П. Воскобойникова опубликовала список всех населенных пун�
ктов Яренского уезда по данным писцовых и переписных книг конца XVI –
XVII в. и ревизских сказок 1720 г. [168].
Исследователи рассмотрели ряд аспектов переселения жителей за пре�
делы Европейского Северо-Востока. Л.Н. Жеребцов отметил, приведя боль�
шой фактический материал, активное участие коми в освоении Сибири и
Дальнего Востока, осветил процесс возникновения коми поселений на Оби в
XIX в. и переселений коми на Кольский полуостров [169; 170; 171; 172; 173;
174]. Переселения за Урал по писцовым и переписным книгам нескольких
сибирских уездов рассмотрены в статье Э.Д. Красильниковой [Красильни�
кова 1975]. Некоторые данные о миграциях в Сибирь и на Урал приведены
в работах Н.Ф. Демидовой [175], Л.П. Лашука [149], А.А. Преображенского
[156], В.А. Оборина [Оборин 1981], П.А. Колесникова [157] и других исто�
риков. В работах Э.А. Савельевой [176], Л.Н. Жеребцова [164], Л.П. Лашука
[149] рассмотрена проблема притока на Европейский Северо-Восток иноэт�
ничных переселенцев. Наиболее подробно исследована древнерусская коло�
низация XII–XIV вв. и переселения в регион русских в XVI–XVII вв.
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ИСТОРИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В СЕРЕДИНЕ 1980-х – 1990-е гг.
В середине 1980-х гг. изучение движения населения Европейского
Северо-Востока заметно активизировалось, историческая демография ста�
ла складываться здесь в особое направление научных исследований. Уже к
рубежу 1980−1990-х гг. были достигнуты вполне определенные успехи. Вопервых, издан ряд важных исторических документов, содержащих богатую
информацию о населении Коми края. Н.П. Воскобойникова и М.А. Мацук
опубликовали переписные книги 1646 и 1678 гг. и фрагменты писцовой кни�
ги 1628/29 г. [177; 178; 179], М.А. Мацук – переписную книгу 1679 г. и две
крестоприводные книги 1682 г. Пустозерского уезда [180]. И.Л. Жеребцов
и М.А. Мацук опубликовали фрагменты дозорной, писцовых и переписной
книг Сольвычегодского уезда первой половины XVII в., касающиеся коми
селений на р. Летке [181].
М.Б. Рогачев опубликовал данные о численности и составе населения
г. Усть-Сысольска в конце XVIII – начале ХХ в. [182; 183]. В.М. Кабузаном
опубликованы поуездные сведения о численности населения по материалам
ревизий, приведены данные о численности коми в XVIII – начале ХX в.,
о доле коми населения в Усть-Сысольском, Яренском и Мезенском уездах,
в Архангельской и Вологодской губерниях по V и Х ревизиям и переписи
1897 г. [184]. Эстонский исследователь Х. Сарв составил график изменения
численности коми в 1719–1989 гг. [185].
Ряд работ непосредственно посвящен численности и динамике насе�
ления Европейского Северо-Востока. Отметим прежде всего публикацию
Л.Н. Жеребцова и И.Л. Жеребцова о численности населения Коми края в
конце XVI – XVII вв. [186]. Динамика населения Яренского уезда в XVII в.
получила освещение в публикациях М.А. Мацука. В этих трудах не стави�
лась задача определения реальной численности населения, анализировались
сведения о количестве дворов только одного уезда. Важно отметить, что
М.А. Мацук впервые указал на сокращение численности населения Ярен�
ского уезда во второй четверти XVII в. (ранее предполагалось, что в уезде
происходил постоянный рост количества жителей), исследовал причины за�
пустения дворов в Яренском уезде XVII в. [187; 188; 189].
Изучению движения населения Европейского Северо-Востока посвя�
щен ряд публикаций И.Л. Жеребцова и его кандидатская диссертация. В
этих работах рассмотрены вопросы внутренних миграций местного насе�
ления [190–199], численности жителей [200–209], формирования системы
расселения [210–217], притока переселенцев в край извне [218–221], пере�
селениям жителей в другие регионы [222–227]. О появлении некоторых по�
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селений на Мезени, нижней и верхней Вычегде в XVI–XVII вв. говорится
в публикациях А.И. Туркина [228], А.П. Афанасьева [229], М.А. Мацука
[230] и В.И. Чупрова [231; 232]. Данные по истории возникновения и разви�
тия отдельных населенных пунктов региона в дореволюционный период (Ду�
тово, Изваиль, Руч и др.) опубликованы И.В. Сажиным, Е.М. Девятковым,
Л.Л. Тарасовым, М.Е. Уляшевой, Н.Е. Воробьевой и другими краеведами в
материалах III��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
Коми республиканской конференции по историческому крае�
ведению «Села и города Коми ССР» [233]. Спецпереселенцам посвящена
публикация М.Б. Рогачева [234]. Формирование этнолокальных групп коми
в Мурманской и Омской областях рассматривалось в работах Г.Г. Баракса�
нова, Н.Д. Конакова, О.В. Котова, Ю.Г. Рочева [235–239]. Отметим, что для
исследования демографических процессов стали активнее применяться ме�
тоды смежных наук. Так, плодотворно использовались данные антропони�
мики [240; 241; 242]. Приток переселенцев в регион извне рассматривался
с использованием археологических данных [243; 244]. Заметное внимание
историко-демографическим аспектам стали уделять демографы [245–249].
В первой половине 1990-х гг. в Сыктывкаре Институт языка, литературы
и истории и Институт социально-экономических и энергетических проблем
Севера Коми НЦ УрО РАН при поддержке Министерства по делам нацио�
нальностей и Министерства культуры и национальной политики Республики
Коми организовали несколько республиканских и региональных конферен�
ций, на которых обсуждались проблемы исторической и этнической демо�
графии и исторической географии («Проблемы исторической географии и
исторической демографии Европейского Севера России», 1992; «Националь�
ные и демографические процессы в республиках и регионах Европейского
Севера Российской Федерации (история и современность)», 1994, и др.).
Несмотря на то, что в конце 1980-х − начале 1990-х гг. историками и эт�
нографами были достигнуты определенные успехи в изучении народонасе�
ления Коми края конца XV – начала ХХ в. (определен ряд ключевых проблем
историко-демографического развития, начата разработка некоторых из них,
разработана научная методика анализа источников, введен в научный обо�
рот большой фактический материал, в исследованиях стали активно исполь�
зоваться данные ономастики, диалектологии, фольклора), указанные выше
публикации, ограниченные в территориальном и хронологическом плане и
в большинстве своем посвященные не непосредственно изучению народо�
населения Европейского Северо-Востока, а несколько иным проблемам, не
давали достаточно полной картины демографического развития на всей тер�
ритории региона. Некоторые вопросы в них только ставились, другие тре�
бовали углубленной разработки на основе привлечения нового конкретноисторического материала. В частности, к изучению народонаселения Евро�
пейского Северо-Востока в полной мере относились замечания ведущих спе�
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циалистов по исторической демографии России о необходимости привлече�
ния данных о числе женщин по отдельным регионам, вовлечения в научный
оборот результатов переписи 1917 г. и данных административного учета при
анализе локальных демографических ситуаций и их особенностей. Только
начал ставиться такой важный вопрос, как влияние изменений климата на
историко-демографическое развитие Коми края [250].
Миграции населения Европейского Северо-Востока в XVIII – начале
ХХ в. специально не изучались. Применительно к этому периоду не полу�
чили освещения такие важнейшие вопросы, как динамика миграционных
процессов, их этапы, подвижность населения. Малоизученным остается во�
прос о том, откуда приходили в регион мигранты. Не выявлены все места их
оседания в регионе. Очень слабо изучены миграции населения в старожиль�
ческих районах, история возникновения и развития населенных пунктов,
изменения в расселении жителей в пределах Европейского Северо-Востока
в XIX – начале ХХ в.
Положение изменилось в середине 1990-х гг., когда изучение историкодемографических и этнодемографических процессов в Республике Коми
еще более активизировалось. Можно сказать, что именно во второй поло�
вине 1990-х гг. историческая демография окончательно сформировалась как
самостоятельное направление исследований в Республике Коми. Расширил�
ся как круг исследуемых вопросов, так и число ученых, занимающихся эти�
ми проблемами. Наряду с отдельными статьями и небольшими брошюрами
появился ряд специальных крупных исследований, среди которых две моно�
графии и докторская диссертация И.Л. Жеребцова [251–254], монография
О.В. Котова, М.Б. Рогачева, Ю.П. Шабаева «Современные коми» [255].
Были опубликованы работы по всем основным направлениям исследова�
ний. Ряд публикаций И.Л. Жеребцова [256–257], Н.П. Безносовой [258–264],
В.В. Якоба [265], М.В. Хайдурова [266] посвящен численности населения
региона. Проблема внутренних миграций населения и освоения территории
Европейского Северо-Востока, формирования этнографических групп коми,
возникновения новых поселений в XV–ХХ в. специально изучалась И.Л. Же�
ребцовым, М.Б. Рогачевым, И.А. Плосковым [267–272]. Исследовались ми�
грации населения в Прикамье, Сибирь и Дальний Восток в XVI–XVIII вв.
[273–278]. В работах Э.А. Савельевой, В.В. Фаузера, И.Л. Жеребцова и др.
рассмотрена проблема притока на Европейский Северо-Восток иноэтничных
переселенцев в XII–ХХ в.; особое внимание уделено древнерусской колониза�
ции региона и принудительным миграциям середины ХХ в. [279–283]. Демо�
графией восточно-финских (в том числе и коми) народов занимался финский
исследователь С. Лаллукка. Основное внимание в его публикациях уделено
советскому периоду; историко-демографическое развитие Коми-Пермяцкого
края ученый проанализировал более подробно [284; 285].
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И.Л. Жеребцов и К.С. Королев поставили вопрос о влиянии на демо�
графические процессы климатического фактора, который до начала ХХ в.
имел важное значение в истории региона, но значение которого, однако, не�
дооценивалось (или совсем не учитывалось) исследователями. От климати�
ческого фактора во многом зависела демографическая ситуация в Коми крае;
колебания климата, его неустойчивость оказывали негативное воздействие
на демографические процессы [286; 287; 288].
Важно подчеркнуть возросшее в 1990-е гг. внимание демографов к
историческим аспектам развития народонаселения Коми. В серии их моно�
графий и других публикаций, докторской диссертации В.В. Фаузера про�
слежены особенности процесса формирования населения Республики Коми
в ХХ в., динамика изменения общей численности жителей, проанализиро�
ваны проблемы воспроизводства населения, приведены порайонные данные
о его численности; подробнее изучены исследователями демографические
процессы послевоенного периода, особенно 1960−1990-х гг. [289–306].
Особо отметим, что в этот период была разработана периодизация ты�
сячелетнего этнодемографического развития народа коми со времени его
формирования (в XI в.) до современности, выделены четыре основных эта�
па этого развития [307–313]. Значительно активизировалось использование
картографического метода в этнодемографических исследованиях. Состав�
лен ряд карт, позволяющих проследить демографическое развитие региона
[314–321].
Таким образом, к концу ХХ в. в исследовании этнодемографического
развития Европейского Северо-Востока были достигнуты значительные
успехи. Определены факторы демографического развития региона, просле
жены основные тенденции изменения численности и состава населения,
хода миграционных процессов, перемен в пространственном размещении
жителей. Достаточно полно изучены численность и миграции населения во
II половине XVI – середине XIX в., численность, миграции, проблемы вос�
производства населения в конце 1950-х – середине 1990-х гг. Опубликована
серия крупных трудов по этнодемографическим процессам в регионе.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО
СЕВЕРО-ВОСТОКА В НАЧАЛЕ XXI в.
Начало �������������������������������������������������������������
XXI����������������������������������������������������������
в. ознаменовалось выходом серии новых работ различных ав�
торов, посвященных этнодемографическим процессам в регионе. Абсолютное
большинство этих публикаций представляет значительный научный интерес.
В данной статье дается краткий обзор проблематики названных трудов.
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В первую очередь надо сказать, что продолжалась публикация источни�
ков, содержащих богатую информацию о населении Европейского СевероВостока. К числу наиболее востребованных исторических документов от�
носятся, в частности, материалы писцовых, дозорных и переписных книг
XVI - начала ������������������������������������������������������������
XVIII�������������������������������������������������������
в. В отличие от материалов XVII�����������������������
���������������������������
в. по бассейнам Вычег�
ды, Мезени и нижней Печоры (Яренский и Пустозерский уезды), материалы
по Прилузью (Лузская Пермца Сольвычегодского уезда) публиковались в
весьма небольшом количестве. Чтобы в какой-то мере восполнить этот про�
бел, были опубликованы фрагменты дозорной книги Сольвычегодского уезда
1620 г. и переписной книги 1647 г., содержащие сведения о населении При�
лузья XVII − начала XVIII в. [322–327], а также не публиковавшиеся ранее
материалы переписной книги Яренчского уезда 1710 г. [328; 329].
Значительное количество трудов, написанных на археологических мате�
риалах, посвящено истории древнейшего заселения и последующего освое�
ния Европейского Северо-Востока. П.Ю. Павлов выделил древнейшие эта�
пы заселения севера Евразии и, в частности, северо-востока Европы в эпоху
палеолита [330–332]. А.В. Волоктин исследовал колонизацию Европейского
Северо-Востока в мезолитическую эпоху [333]. В публикациях В.Н. Карма�
нова рассмотрен процесс освоения региона в неолите, дана оценка числен�
ности населения бассейна Вычегды в развитом неолите [334; 335]. И.О. Ва�
скулом, А.М. Мурыгиным и другими учеными изучались миграционные
процессы в регионе в эпоху металла и раннего средневековья [336–345]. Гра�
ницы освоенной территории, переселения, система расселения, существо�
вавшие населенные пункты, подходы к определению численности жителей
средневекового крайнего Северо-Востока Европы − эти вопросы получили
освещение в работах Э.А. Савельевой [346–348], К.С. Королева [349–352],
М.В. Кленова [353–355], И.Л. Жербцова [356–358].
В эти годы плодотворно изучались процессы заселения территории и
формирования населения Европейского Северо-Востока в ходе миграций
различных этнических групп, а также переселения местных жителей в дру�
гие регионы в различные периоды истории [359–364] . Освещены такие во�
просы, как роль миграций русского крестьянства в формировании населения
Коми края в конце XV – XVI в., влияние развития заводской промышленности
на миграционные процессы в регионе (��������������������������������������
XVII����������������������������������
– начало XX����������������������
������������������������
в.) [365–369]. Введе�
ны в научный оборот новые материалы о численности населения [370–373].
Показана связь в изменении административно-территориального деления ре�
гиона с этнодемографическими процессами [374]. Одновременно надо указать
на активизацию изучения половозрастной структуры и семейно-брачных от�
ношений населения Европейского Северо-Востока [375–378], численности и
структуре духовенства [379; 380], генеалогии [381; 382]; как известно, ранее
этим сюжетам уделялось мало внимания. Специально следует сказать о пуб
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ликации ряда не издававшихся ранее работ коми этнографа Л.Н. Жеребцова
(1925−1991), посвященных формированию этнической территории и этно�
графических групп коми, этнодемографическим процессам в регионе в ХХ в.
[383–385].
Особое внимание ученые (И.Л. Жеребцов [386–398], К.С. Королев
[399–401], М.А. Мацук [402; 403]) уделяли анализу факторов демографиче�
ского развития, в первую очередь переменам климата в разные историче�
ские эпохи. Весьма важным является то, что наряду с материалами, касаю�
щимися только Европейского Северо-Востока, в публикациях приведены и
сравнительные данные и по остальным финно-угорским народам − венграм,
эстонцам, финнам, карелам и др., выявлены связанные с климатическими
изменениями сходные черты и различия в этнодемографическом развитии
финно-угров в I–II тыс. н.э.
В изучении демографического развития Европейского Северо-Востока
в ХХ в. особое внимание уделялось нескольким сюжетам, среди которых
принудительные миграции в регион (спецпереселенцы, высланные, заклю
ченные и др.), численность переселенцев этих категорий (работы М.Б. Ро�
гачева [404; 405], А.Н. Турубанова [406; 407] и др.). Особенно продуктивно
Н.М. Игнатовой исследовались вопросы, связанные с миграциями и числен�
ностью спецпереселенцев [408–416].
Вторым сюжетом являлись демографические процессы в годы Великой
Отечественной войны. В публикациях Н.П. Безносовой и других авторов
освещены факторы демографического развития, естественное движение и
возрастнополовая структура населения, миграционные процессы и их влия�
ние на динамику численности населения, изменение его этнической струк�
туры, на расселение жителей, а также источники изучения данных вопросов
[417–424].
Большое внимание в опубликованных работах уделялось проблемам демо�
графии сельского населения Коми. В них дана демографическая характеристика
коми крестьянства в 1920-е гг., изучены численность и социальная структура
крестьянства Коми области в 1930-е гг., исследованы трудовые ресурсы сельхо�
зартелей Коми АССР в годы Великой Отечественной войны и трудовые ресурсы
колхозов Коми АССР во второй половине 1940-х −1950-е гг., рассмотрена поли�
тика «неперспективных деревень», проводившаяся на Европейском Севере
России в 1960–1970-х гг. и ее освещение в историко-аграрной литературе
[425–432].
Движению населения Европейского Северо-Востока (как сельского, так
и городского) в 1920−1950-х гг. посвящены статьи Н.П. Безносовой и др.
[433–437]. Этнодемографические процессы в регионе, протекавшие в конце
ХХ − начале XXI��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
в. исследовались В.В. Фаузером, Е.Н. Рожкиным, Ю.П. Ша�
баевым, Л.А. Поповой и другими авторами [438–453].
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Несколько публикаций содержат информацию о демографических
процессах в отдельных районах или отдельных населенных пунктах Евро�
пейского Северо-Востока [454–466]. Историко-демографическое развитие
каждого населенного пункта Коми в отдельности прослежено в историкодемографическом справочнике И.Л. Жеребцова «Населенные пункты Рес
публики Коми» [467] и выпущенной в 2006 г. электронной энциклопедии «Где
ты живешь» (авторы раздела по истории населенных пунктов − И.Л. Жереб�
цов и А.Г. Мусанов; отметим, что последний исследователь активно исполь�
зует топонимические данные как источник для исследования этнических и
миграционных процессов [468]).
В нескольких изданиях изложены сжатые очерки истории заселения ре�
гиона, развития этнодемографических и этнических процессов, теоретиче�
ские основы формирования населения и трудовых ресурсов Европейского
Северо-Востока, история демографического развития финно-угорских на�
родов, исследовано образование городов как фактора колонизации Севера
в дореволюционный период [469–477]. Достаточно обстоятельно освещена
история заселения современной Республики Коми в фундаментальной двух�
томной работе «История Коми с древнейших времен» [478; 479].
Своеобразным обобщающим итогом многолетних исследований де�
мографического развития региона стали монография И.Л. Жеребцова,
Е.Н. Рожкина «Этнодемографические процессы в Коми крае (XI – начало
XX века)» [480], в которой на основе большого количества разнообразных
архивных и опубликованных источников освещены зависимость этнодемо�
графических процессов от естественно-географических, социально-эконо
мических и политических факторов, численность населения Коми края в
целом, каждой волости, динамика ее изменения, процессы заселения всех
районов края, время возникновения или первого упоминания населенного
пункта (эта монография отмечена в числе важнейших результатов работы
Отделения историко-филологических наук РАН за 2005 г.), и монография
В.В. Фаузера, Е.Н. Рожкина, Г.В. Загайновой «Республика Коми в ХХ веке:
демография, расселение, миграция» [481], где представлены материалы о
численности, рождаемости, смертности, миграциях, этническом составе жи�
телей республики. В коллективном труде В.Я. Сквозникова, И.Л. Жеребцова,
В.В. Фаузера, Н.П. Безносовой «Население Республики Коми: прошлое, на�
стоящее, будущее» [482] прослежена история проведения всех описаний и
переписей населения в Коми − начиная с самого первого описания 1481 г. и
до подготовки к переписи 2002 г., изложены основные итоги переписей, оха�
рактеризованы этнодемографические процессы. В коллективной моногра�
фии «От первобытных стоянок – к городам» прослежена история заселения
Республики Коми с древнейших времен до конца ХХ в. [483]. Роль этническо�
го фактора в демографическом развитии Республики Коми середины ���������
XIX������
– на�
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чала �������������������������������������������������������������������
XXI����������������������������������������������������������������
в. показана в коллективном труде Н.П. Безносовой, Д.В. Вишняко�
вой, И.Л. Жеребцова, Н.М. Игнатовой, Е.Н. Рожкина и Ю.П. Шабаева [484].
Признанием высокого уровня развития исторической демографии в ре�
спублике стал тот факт, с 2005 г. на протяжении уже более десяти лет в Сык�
тывкаре проводятся всероссийские и международные научные форумы по
исторической демографии [485–491]. В СССР Всесоюзные научные конфе�
ренции, посвященные проблемам исторической демографии, традиционно
являлись важнейшими в стране научно-организационными мероприятиями,
на которых ведущие ученые страны обсуждали проблемы демографического
развития страны, ее отдельных народов и регионов в различные историче�
ские периоды. Координатором организации таких конференций выступали
Научный совет Академии наук СССР по исторической демографии и истори�
ческой географии и Институт истории СССР АН СССР (Москва). Проводи�
лись они один раз в три-четыре года в Москве или в крупных региональных
центрах, где развитие историко-демографических исследований достигло
высокого уровня. VI Всесоюзная конференция состоялась в 1988 г. в Тал�
лине, а последняя, VII – в 1992 г. в Екатеринбурге, уже после распада СССР.
Затем в течение более чем десятилетия подобные крупные научные форумы
не проводились.
Республика Коми к началу XXI в. стала одним из признанных в России
и в финно-угорских странах центров, где при поддержке руководства респу�
блики активно и целенаправленно развивались исследования по историче�
ской и этнической демографии. Но Всероссийская конференция именно по
этой проблематике ни в Коми, ни в каком-либо ином регионе России не про�
водилась ни разу, хотя о необходимости возобновления регулярных научных
форумов по исторической демографии ведущие историки-демографы Рос�
сии говорили с рубежа 1990–2000-х гг. Идею об организации Всероссийской
конференции по исторической демографии в Сыктывкаре впервые выдвинул
известный историк-демограф д.и.н. Г.Е. Корнилов (Институт истории и архе�
ологии УрО РАН, Екатеринбург), обсуждавший ее с директором ИЯЛИ Коми
НЦ УрО РАН к.и.н. А.Ф. Сметаниным и заместителем директора ИЯЛИ
д.и.н. И.Л. Жеребцовым, поддержавшими это предложение.
Подготовка к проведению в Сыктывкаре Первой Всероссийской конфе�
ренции по исторической демографии началась в 2004 г. Идею проведения в
Сыктывкаре этой престижной конференции подержали Научный совет Рос�
сийской академии наук по исторической демографии и исторической гео�
графии (и, в частности, его председатель академик Ю.А. Поляков и ученый
секретарь д.и.н. В.Б. Жиромская), Институт российской истории РАН (ди�
ректор чл.-корр. РАН А.Н. Сахаров), Институт истории и археологии РАН
(директор академик В.В. Алексеев), ведущие специалисты страны в области
исторической демографии, Министерство культуры и национальной поли�
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тики Республики Коми (и, в первую очередь, департамент национальной по�
литики, которым руководил к.э.н. Е.Н. Рожкин). Организационный комитет
конференции возглавили А.Ф. Сметанин (председатель), И.Л. Жеребцов,
В.Б. Жиромская и Г.Е. Корнилов (заместители председателя). Основную
часть текущей научной и организационной работы провели ИЯЛИ Коми НЦ
УрО РАН и департамент национальной политики Республики Коми.
I Всероссийская конференция по исторической демографии «Этнодемо�
графические процессы на Севере Евразии (XI–ХХ вв.)» прошла в Сыктыв�
каре 28–30 сентября 2005 г. Принять участие в конференции изъявили жела�
ние не только историки, но и экономисты-демографы, археологи, этнографы,
языковеды, фольклористы, а также главы ряда муниципальных образований
Республики Коми, специалисты-практики. На конференцию поступило бо�
лее 100 заявок из различных регионов. В Сыктывкаре собрались ученые со
всей России – от Владивостока до Санкт-Петербурга, от Краснодара до Ар�
хангельска, из Москвы, Екатеринбурга, Омска и других городов России, из
Казахстана, и это, несомненно, свидетельствовало, что ученые «изголода�
лись» по обсуждению вопросов исторической демографии, накопили много
нового интереснейшего материала, представляющего большую ценность для
отечественной и мировой науки. То, что столь крупный и авторитетный Все�
российский научный форум по исторической демографии собирался именно
в Коми – признание высокого уровня развития исторической демографии в
республике, свидетельство того, что Сыктывкар стал одним из ведущих цен�
тров историко-демографических исследований в России.
К открытию конференции были изданы упоминавшаяся выше моно�
графия И.Л. Жеребцова и Е.Н. Рожкина «Этнодемографические процессы
в Коми крае (XI – начало ХХ века)», статистический сборник «Этнодемо
графические процессы на Севере Евразии» с материалами Всероссийской
переписи 2002 г., три сборника научных трудов [492–494], отдельными бро�
шюрами изданы семь пленарных докладов [495–501]. Работа конференции
проходила по двум секциям: «Историко-демографическое развитие в XI –
начале ХХ в. и методология его изучения» и «Этнодемографические про�
цессы в ХХ в. и современная демографическая ситуация». Состоявшийся об�
мен мнениями стал важным этапом в развитии историко-демографических
исследований в России.
Участники конференции приняли ряд важных решений, в частности:
– было единодушно отмечено, что Всероссийская конференция по исто�
рической демографии в Сыктывкаре показала необходимость регулярных
форумов, на которых исследователи из разных регионов России при участии
зарубежных коллег имели бы возможность обмениваться информацией о
достижениях в этой области исторической науки, о требующих разреше�
ния проблемах, стоящих перед учеными, и о новых подходах к их решению;
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участники конференции сочли целесообразным регулярное, один раз в дватри года, проведение Всероссийских конференции по исторической демо�
графии;
– участники конференции одобрили работу по организации и проведе�
нию конференции, проведенную организаторами, отметили плодотворность
и перспективность обмена мнениями, имевшего место на конференции в
Сыктывкаре, и предложили следующую Всероссийскую конференцию по
исторической демографии также провести в Сыктывкаре в 2007 г.;
– для обсуждения проблем и перспектив историко-демографических ис�
следований, выработки примерной тематики очередной конференции участ�
ники сочли целесообразным организовать в мае–июне 2006 г. в Сыктывкаре
Всероссийский симпозиум или рабочее совещание;
– участники конференции предложили организовать в Сыктывкаре ре�
гулярное (не менее двух раз в год) издание межрегиональных сборников на�
учных статей по исторической демографии с перспективой организации на
базе этого сборника всероссийского журнала «Историческая демография» и
создать межрегиональную редколлегию сборника;
– учитывая активное развитие историко-демографических исследова�
ний в Республике Коми, участники конференции сочли возможным обра�
титься к Научному совету РАН по исторической демографии и исторической
географии с просьбой рассмотреть вопрос о включении в состав Научного
совета сыктывкарских ученых и об организации в Сыктывкаре филиала (сек�
ции) Научного совета.
В последующее время все эти решения были воплощены в жизнь.
И.Л. Жеребцов был включен в состав Бюро Научного совета РАН по исто�
рической демографии и исторической географии, была организована Север�
ная секция Научного совета (председатель И.Л. Жеребцов, ученый секретарь
Н.М. Игнатова).
15–16 июня 2006 г. в Сыктывкаре прошел 1-й Всероссийский симпози�
ум по исторической демографии, затем состоялось еще шесть всероссийских
симпозиумов (с международным участием) по исторической демографии
(23–24 июля 2009 г., 1–2 июля 2010 г., 6–8 июня 2012 г., 27–30 июня 2013 г.,
7−12 июля 2014 г., 21–25 ноября 2015 г.).
28–30 августа 2007 г. в Сыктывкаре прошла II Всероссийская научная
конференция по исторической демографии «Этнодемографические процес�
сы в странах и регионах Евразии: исторический опыт, современное состоя�
ние, перспективы развития».
Важным этапом в развитии для демографических форумов стала I Меж�
дународная научная конференция по исторической демографии и историче�
ской географии «Территория и население стран и континентов в историче�
ской ретроспективе», состоявшаяся в Сыктывкаре 11–14 мая 2011 г.
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Научные мероприятия проводятся Институтом языка, литературы и
истории Коми НЦ УрО РАН при поддержке Министерства национальной по�
литики Республики Коми, Научного совета РАН по исторической демогра�
фии и исторической географии, Института российской истории РАН, Инсти�
тут истории Сибирского отделения РАН, Института истории и археологии
УрО РАН и Института социально-экономических и энергетических проблем
Севера Коми НЦ УрО РАН.
В конференциях и симпозиумах очно и заочно (с постер-докладами)
участвовали ученые из Баку (Азербайджан), Минска и Гродно (Белоруссия),
Эдинбурга (Великобритания), Астаны и Алматы (Казахстан), Оша (Кыр�
гизстан), Ашхабада (Туркменистан), Киева, Полтавы, Сум, Краматорска,
Одессы (Украина), Фрайбурга (Швейцария), Банской Быстрицы (Словакия),
Душанбе (Таджикистан), Лейпцига (Германия), из Архангельска, Астрахани,
Апатитов, Биробиджана, Владивостока, Вологды, Екате-ринбурга, Златоуста,
Ижевска, Казани, Кирова, Коряжмы, Костромы, Краснодара, Красноярска,
Москвы, Мурома, Нижнего Тагила, Новосибирска, Омска, Перми, Петроза�
водска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Сургута, Сыктывкара,
Тулы, Тюмени, Ульяновска, Ухты, Челябинска, Якутска.
Основной темой симпозиумов традиционно являются проблемы источ�
никоведения и историографии историко-демографических исследований,
анализ источников по историко-демографическим и этнодемографическим
процессам в различные исторические периоды, их типологизация и методи�
ка анализа, доступность и достоверность источников, возможности их пу�
бликации, современное состояние историко-демографических исследований
и перспективы их развития.
На форумах исследователями активно обсуждаются демографиче�
ские процессы в России в различные исторические периоды, общее и осо�
бенное в историко-демографическом и историко-географическом и эт
нодемографического развитии стран и регионов в новое и новейшее время;
современная этнодемографическая ситуация и перспективы ее развития;
история и современное состояние историко-демографических и историкогеографических исследований. Наибольшие дискуссии вызывают вопросы,
связанные с расселением и миграциями населения, рождаемостью, смер�
тностью, старением, занятостью и трудоспособностью населения, динами�
кой и спецификой брачных отношений, структурой семьи, государственной
демографической политикой. Исследователями также рассматриваются во�
просы исторической географии, такие как формирования границ, методов и
источников исследования территорий.
В 2004–2007 гг. в ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН издавались серии сборников
«Этнодемографические процессы на Севере Евразии» [502–507] и «Исто�
рическая демография» [508; 509]. На I Всероссийской конференции 2005 г.
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было принято решение сделать издание сборников регулярным, сформиро�
вана межрегиональная редколлегия во главе с академиком Ю.А. Поляковым,
председателем Научного совета Российской академии наук по исторической
демографии и исторической географии; в состав редколлегии вошли иссле�
дователи из Москвы, Сыктывкара, Владивостока, Екатеринбурга, Ижевска и
Краснодара. На базе сборников в 2008 г. был организован научный журнал
«Историческая демография» с периодичностью два номера в год. Это един�
ственный в России и на постсоветском пространстве специализированный
научный журнал, посвященный историко-демографическим исследованиям.
Охарактеризуем публикации ученых Республики Коми в журнале «Исто�
рическая демография». Среди этих трудов особое значение, несомненно,
имеют работы, представляющие комплексную историко-демографическую
характеристику Коми региона. Обширная задача охарактеризовать историкодемографическое развитие народа коми (его численности, миграций и фак�
торов, лежавших в основе этого развития) с конца XV в. (время вхождения
края в Русское государство) до начала ХХ в. (до образования Коми автоном�
ной области) решается в статье И.Л. Жеребцова. Автор отмечает, что в осно�
ве демографических процессов лежали объективные факторы: естественногеографические, социально-экономические и политические. Вместе с тем,
по его мнению, нельзя оставлять без внимания и субъективную сторону, по�
скольку в демографических (как и во всех социальных) процессах факторы
влияют на явление не непосредственно (как это происходит в естественных
процессах), а опосредованно – через психику субъекта. Можно предполо�
жить, что сам менталитет местного населения в известной мере способство�
вал развитию миграционных процессов в регионе [510]. В коллективных ра�
ботах историков и экономистов дается обширный обзор расселения, состава
и структуры населения Республики Коми в ХХ – начале XXI в. [511; 512].
Е.Н. Рожкин анализирует факторы, влиявшие на этнодемографическую
ситуацию в Республике Коми, на протяжении ХХ века, обращая внимание
на то, что в 1940–1950-е гг. произошли необратимые процессы в этническом
составе населения региона. В результате добровольной и принудительной
миграции коми народ, являвшийся в 1939 г. подавляющим большинством,
в 1959 г. составлял только третью часть от всего населения. В итоге, говорит
автор, в начале XXI в. национальную ситуацию в Коми обуславливают, пре�
жде всего, две этнические группы – русские и коми, совместная доля кото�
рых приближается к 90%. И взаимоотношения этих двух этнических групп,
по его мнению, являются определяющими [513]. Эту специфику отмечают и
другие демографы [514].
Одним из самых дискуссионных и актуальных вопросов исторической
науки является вопрос формирования этносов. Представленные в журнале
статьи отражают разные стороны данной проблематики. В частности, ар�
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хеолог А.М. Мурыгин отмечает, что проблема происхождения и этнокуль�
турной принадлежности носителей археологических культур таежной по�
лосы Северо-Востока европейской части России в научных трудах сводится
к отстаиванию автохтонного развития исключительно местных (финнопермских) элементов культуры или к акцентированию на преобладании в
местных культурах, привнесенных путем миграций инородных компонентов.
Сам автор склоняется ко второй точке зрения и отмечает, что одним из фак�
торов, оказавших серьезное влияние на особенности становления и развития
локальных культур раннесредневекового населения в бассейнах рек Вычег�
ды и Печоры, явились взаимодействия и связи коллективов, протекавшие в
форме перманентно происходящих разнотипных миграций [515]. И.Л. Же�
ребцов делает акцент на климатическом факторе влияния. Точка зрения ав�
тора сводится к тому, что «рождение» коми народа стало следствием именно
климатических изменений, произошедших на рубеже I и II тысячелетий н.э.,
в период потепления климата, который исследователи называют малым кли�
матическим оптимумом (VIII–XIII вв.), а постепенное похолодание XIV в.
повлекли за собой массовые миграции и переселения, также повлиявшие на
формирование финно-угорских народов [516; 517].
О проблемах исследования численности населения в дописьменную
эпоху говорится в статье И.М. Тимушевой, которая отмечает, что не суще�
ствует точных критериев определения длительности обитания и количества
людей не только в жилищах, но и на поселениях в целом при изучении ар�
хеологических памятников [518]. При этом К.С. Королев предлагает свою
методику подсчета численности населения и определяет свое видение ло�
кализации расселения коми этноса в древности [519; 520]. А.Л. Багин и
М.В. Кленов рассматривают концепцию формирования населения Европей�
ского Северо-Востока через содержание термина «Пермь Вычегодская» и
его соотношение с вымской археологической культурой [521].
Большое внимание в журнале уделено публикации и анализу источни�
ков по историко-демографической и историко-географической проблемати�
ке. Исследования посвящены археологическим памятникам, способным дать
информацию о предках коми народа [522], традиционным переписным до�
кументам XVII−ХХ вв. [522–527] и таким специфическим источникам как
топонимия [528] и «памятные книжки» [529].
Традиционную большую нишу в исторической демографии занимают
вопросы рождаемости, смертности, половозрастной структуры населения
в определенный исторический период. Исследования ученых Республики
Коми, в основном, раскрывают вопросы, связанные с населением респуб
лики в ХХ веке. В журнале представлены статьи, связанные с вопросами
младенческой смертности [530; 531], особенностями динамики рождаемости
в различных районах [532; 533] и спецификой воспроизводства населения в
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отдельные исторические периоды [534]. Также представляют интерес вопро�
сы, связанные с брачной структурой населения [535]. Факторы, влиявшие на
уровень смертности и рождаемости у населения, исследовала Н.П. Безносо�
ва. Анализируя демографическую ситуацию в Коми АССР в 1960–1970-е гг.
она отмечает, что стабилизировавшиеся в 1960-е гг. показатели смертности
населения, в 1970-е гг. вновь стали увеличиваться по причине того, что не�
обходим был переход на более высокий уровень здравоохранения. Важное
значение, по мнению автора, имело повышение культурного уровня населе�
ния, внедрения здорового образа жизни [536]. Исследователь отмечает, что
в этот же период рождаемость опускается ниже уровня, необходимого для
простого замещения поколений по причине неопределенной демографиче�
ской политики государства [537]. В отдельной статье дана характеристика
динамики рождаемости и смертности в Сибири [538]. Н.М. Игнатовой рас�
сматриваются причины смертности среди высланных в Коми АССР спецпе�
реселенцев в 1930-е гг. [539]. В этой статье исследователь конкретизирует
некоторые аспекты, ранее поставленные в обстоятельном монографическом
труде [540]. Анализ половозрастной структуры населения представлен за до�
военный и послевоенный период ХХ в. [541].
Социально-демографическая проблематика охватывает вопросы ур�
банизации, формирования трудового потенциала региона и характеристи�
ку занятого населения различных социальных групп в отдельные истори�
ческие периоды. Вопросы урбанизации рассматриваются авторами через
особенности развития северных городов и региональные системы рассе�
ления [542]. В широком разнообразии представлена в журнале социальнодемографическая характеристика различных социальных групп и занятого
населения в целом на протяжении XVIII–ХХ������������������������������
I�����������������������������
вв. Исследователи анализиру�
ют крестьянское и служилое население в досоветскую эпоху [543; 544], кол�
хозное крестьянство в середине ХХ в. [545; 546], образовательный уровень и
занятость населения в 60–70-е гг. ХХ в. [547].
Одним из ключевых аспектов в историко-демографических исследова�
ниях являются вопросы установления культурных связей между этносами и
миграции народов, а также отдельных групп населения. Большое значение
имеют исследования, рассматривающие археологические и письменные ис�
точники о переселении различных групп на территории Европейского Севе�
ра в период формирования коми народности, а также анализирующие куль�
турные связи с соседними регионами [548; 549]. В частности, И.О. Васкул
отмечает, что период раннего железного века характеризуется интенсивными
культурными контактами населения коми региона с племенами Зауралья и
Западной Сибири и «именно постоянное взаимодействие с древними на�
сельниками Зауралья и Западной Сибири придавало своеобразие культурам
Европейского Северо-Востока» [550]. Другие авторы рассматривают взаи�
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моотношения между коренным населением и гражданами, переселенными
в ходе насильственных миграций на территорию Республики Коми в 1930−
1950-е гг. [551].
Миграционная проблематика, отраженная в публикациях, охватывает
древний период III–II тыс. до н.э. и период XVI–XX вв. [552; 553; 554].
Отдельной темой, рассмотренной Н.М. Игнатовой, являются принудитель�
ные миграции – переселения репрессированных категорий населения в
1930−1950-е гг., спецпереселенцев, административно-ссыльных и других,
которые имели масштабные социально-демографические последствия для
Коми региона [555]. Актуальные вопросы современного состояния северных
территорий рассматриваются в работе Ю.П. Шабаева. Автор говорит о том,
что формула «потерянный север» из сферы публицистики перемещается в
научные дискуссии, поскольку Европейский Север воспринимается как зона
социального неблагополучия, это в первую очередь касается демографиче�
ских процессов, которые ныне характеризуются постоянным снижением
общей численности населения северных регионов и высокой миграционной
готовностью [556].
Вопросы семьи рассматриваются как в современном ракурсе, так и в
исторической перспективе. В.И. Чупров рассматривает типы крестьянских
семей и влияние семейных разделов в начале ХХ в. на развитие демографи�
ческой ситуации в Коми крае. Семейные разделы – разделение семей, где мо�
лодая семья отделяется от разросшейся семьи отца и матери, с разделом иму�
щества. Такие разделы происходили в сельских обществах, где существовало
общинное пользование мирской землей и оформлялось решением сельского
схода [557]. В.В. Власова анализирует численность и половозрастной состав
старообрядцев на территории Коми в конце XIX – начале XX в., особенности
вопросов брачности и рождаемости в староверческих общинах у коми [558].
Особую группу составляют исследования о пребывании детей в детских
учреждениях. В.В. Фаузер и Г.Н. Фаузер рассматривают численность детей
в дошкольных учреждениях, число дошкольных образовательных учрежде�
ний по городам и районам Республики Коми в 2001–2008 гг., а также обеспе�
ченность местами в детских дошкольных учреждениях за этот период [559].
Другими исследователями анализируются численность и состав особых
категорий детей (беспризорных, безнадзорных, детей спецпереселенцев«бывших кулаков») в детских учреждениях [560].
В особую группу исследований можно выделить статьи об отдельных
социальных или национальных группах населения, как, например, малочис�
ленные коренные народы, старообрядцы, мусульмане, эвакуированные и др.,
которые анализируются исследователями с точки зрения учета, численности,
районов расселения, национального и половозрастного состава [561; 562;
563; 564; 565; 566; 567].
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Завершая обзор истории развития историко-демографических исследо�
ваний Европейского Северо-Востока, особо подчеркнем вклад ученых Ин�
ститута языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. Отрадно, что к
своему 45-летию, отмеченному в 2015 г., институт пришел с внушительным
багажом несомненных достижений и на сегодняшний день является одним
из ведущих центров историко-демографических исследований в России.
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