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В исследовании рассмотрены информационные технологии, применение кото-

рых позволило вывести работы по исторической демографии на качественно 

иной уровень, что и привело к появлению термина «новая историческая демо-

графия». Акцент был сделан на зарубежный опыт, а именно, на исследования 

«Кембриджской группы по изучению истории населения и социальной струк-

туры» (the Cambridge Group for the History of Population and Social Structure). 

Рассмотрены основные направления исследований и применяющиеся в них 

технологии. Дан краткий анализ степени влияния выделенных информацион-

ных технологий на развитие исторической демографии в целом. Сделан вывод 

о том, что основополагающим фактором развития исторической демографии и 

эволюции ее в «новую историческую демографию» стала работа с массивами 

оцифрованных данных, прежде всего из источников по учету населения.  
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Одна из главных особенностей новой исторической демографии 

– применение информационных технологий в работе с первоисточни-

ками. Именно это вывело историко-демографические исследования на 

совершенно новый уровень. Сегодня они могут проводиться в таких 

масштабах, которые было трудно представить еще в середине XX в. 

Вторую половину XX в. можно назвать периодом, в котором начали 

применяться информационные технологии в историко-демогра-

фических исследованиях. Анализ зарубежной историографии показал, 

что начинания и первые успехи в этой сфере принадлежали представи-

телям «Кембриджской группы по изучению истории населения и со-

циальной структуры» (the Cambridge Group for the History of Population 

and Social Structure). Можно выделить наиболее крупные направления, 

по которым они вели и продолжают вести историко-демографические 

исследования с использованием информационных технологий: 

1. Компьютерное моделирование демографических процессов 

и событий. 
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2. Квантитативные исследования по истории семей (family 

history) и по демографической истории (demographic history). Исполь-

зование технологий баз данных, включающих информацию из перво-

источников. 

3. Пространственный анализ демографической истории и про-

фессиональной структуры населения при помощи Гис-технологий. 

В 1960–1970-х гг., изучая формирование домохозяйств, состав 

семей Великобритании в прошлом, П. Ласлетт с коллегами разработа-

ли сложную компьютерную систему моделирования «SOCSIM» для 

проверки достоверности своих выводов. В продолжение их успеха в 

1980–1990-х гг. была разработана еще одна система – «CAMSIM». 

SOCSIM и CAMSIM имеют ряд сходств: обе направлены на микромо-

делирование демографических процессов и событий на уровне лично-

стей. Различаются системы прежде всего техническими параметрами, а 

также применением основных гипотез и моделированием результатов. 

Не останавливаясь на технических характеристиках, можно отметить, 

что системы моделирования позволили решать более сложные задачи, 

чем те, что широко решаются обеими системами в зарубежных истори-

ко-демографических и просто демографических исследованиях. Само 

направление компьютерного моделирования демографических процес-

сов в силу популярности очень активно развивалось в 1980-1990-е гг., о 

чем можно судить по созданию и других подобных систем [1]. 

Что касается квантитативных исследований по истории семей и 

по демографической истории, то собственно они и были целью создания 

Кембриджской группы. П. Ласлетт сыграл в свое время исключительно 

важную роль, добившись доступа к материалам переписей 1881–1921 гг. 

в период их 100-летнего ограничения. Огромное значение, как отметили 

сами представители группы, имела финансовая поддержка различных 

фондов для оцифровки данных первоисточников (переписей, метриче-

ских книг и т. п.) и для дальнейших исследований на их основе. В ре-

зультате, уже к началу 2000-х гг. от небольших локальных баз данных 

исследователи перешли к созданию масштабных проектов по различ-

ным аспектам прошлого Великобритании, основанных прежде всего на 

связывании данных из различных источников по учету населения. Ис-

пользование большого массива оцифрованных данных вывело исследо-

вания на междисциплинарный и международный уровень [2]. 

И наконец, третье направление, основанное на применении 

ГИС-технологий, логически стало продолжением и развитием второго. 

Историко-демографические исследования стали активно сопровож-

даться пространственным анализом, что в очередной раз вывело их на 

качественно иной уровень. В одном из крупнейших проектов «The 
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Occupational Structure of Britain 1379–1911» (ведется с 2003 г.) ГИС 

занимают важнейшее место [2]. 
Великобритания в данном направлении, конечно же, не един-

ственная страна: подобного рода проекты активно создаются практиче-
ски по всей Западной Европе и в США [3]. Несколько сложнее обстоит 
дело в странах Азии и в России из-за особенностей источниковой базы и 
по ряду других факторов, тем не менее, там активно создаются инфор-
мационные системы, в том числе и историко-демографического направ-
ления [4]. В целом, можно уверенно говорить, что работа с оцифрован-
ными данными стала основой новой исторической демографии во всех 
странах. Предоставление данных в публичный доступ «взорвало» коли-
чество национальных историко-демографических исследований, бази-
рующихся на источниках индивидуального уровня или уровня одного 
домохозяйства, а это, в свою очередь, обусловило возможность реализа-
ции крупнейших международных исследований. 
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The study examines the use of information technologies that brought works on his-
torical demography to a qualitatively different level and led to the emergence of the 
term “new historical demography”. The paper’s emphasis is on international experi-
ence, namely, the study of the Cambridge Group for the History of Population and 
Social Structure. The work considers the main directions of research and technolo-

gies used by the group. The article gives a brief analysis of the selected information 
technologies’ influence on the development of historical demography in general. It 
is concluded that the fundamental factor in the development of historical demogra-
phy and the evolution of its “new historical demography” was the work with arrays 
of digitized data, especially from sources on account of the population. 
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