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В статье представлен краткий историографический обзор историкобиографических иссле-
дований, осуществленных в отечественной и зарубежной исторической науке в рамках трех 
вспомогательных исторических дисциплин — генеалогии, просопографии и исторической 
демографии; проводится сравнительный анализ объектов исследования, источниковой базы 
и методов исследования этих дисциплин. Впервые в отечественной историографии рассма-
тривается практический опыт реализации междисциплинарных исследований (с примене-
нием компьютерных технологий), основанных на информации номинативных документов, 
документов по личному составу, а также личного происхождения в государственных архи-
вах Российской Федерации и за рубежом; анализируются крупнейшие биоинформацион-
ные ресурсы, представленные в Интернет; делаются выводы о перспективах развития исто-
рикодемографических, генеалогических и просопографических исследований в условиях 
электронной среды.
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В последние десятилетия в мировой исто-
риографии явственно обозначился всплеск ин-
тереса к изучению истории народонаселения, 
генеалогии, исторической демографии, просо-
пографии. Особой отличительной чертой, ха-
рактеризующей отношение к данной научной 
проблематике в обществе, стало превращение 
этих «кабинетных» вспомогательных истори-
ческих дисциплин и направлений в объект ин-
тереса самых широких масс непрофессиональ-
ных историков.

Между тем нелишне напомнить, что и гене-
алогия, и историческая демография, и просо-
пография — научные дисциплины, имеющие 
каждая свою источниковую базу, хранящуюся 
в архивах, а также давнюю и славную историю, 
традиции и методы. К сожалению, эти вопросы, 
носящие историографический и отчасти мето-
дологический характер, как правило, остаются 
за границами внимания современных исследо-
вателей, что создает определенные проблемы в 
ходе проведения конкретноисторических изы-
сканий и интерпретации полученных результа-
тов. В этой связи представляется, что краткий 
обзор истории возникновения трех вспомога-
тельных исторических дисциплин, характе-
ристика их объектов изучения и комплексов 

источников, привлекаемых к решению задач в 
рамках этих дисциплин, их специализирован-
ных методов и методик, бурно развивающихся 
в последние десятилетия в связи с внедрением 
информационных технологий, а также наибо-
лее значительных научноисследовательских 
работ будут полезны всем, кто интересуется 
историкобиографическими исследованиями.

Возникшая в Западной Европе на рубеже 
XIV и XV вв. генеалогия уже к середине XV в. 
стала известна и на Руси. В этот период по-
являются отдельные родословные записи в 
русских актовых документах, а XVI в. был оз-
наменован появлением в России первых част-
ных родословцев, или родословных росписей, 
заключающих списки членов одного рода или 
нескольких близких родов. Древнейший  «Го-
сударев родословец» относится к 1555 г.

В 1682 г. в России была учреждена Палата 
родословных дел (существовала до 1700 г.), где 
была составлена «Бархатная книга» — роспись 
наиболее знатных родов России. В 1787 г. выш-
ла «Родословная книга князей и дворян рос-
сийских и выезжих».

До начала XX в. генеалогические изыскания 
в России затрагивали в основном высшие слои 
общества. Археографическая комиссия и от-
дельные исследователи публиковали работы, 
посвященные княжеским и шляхетским рус-
ским, украинским, белорусским, грузинским 
родословиям, а также мусульманским династи-
ям. Оживлению исследований по генеалогии 
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способствовало образование в  1895 г. Русского 
генеалогического общества, а в 1904 г. — Исто-
рикородословного общества, издававших «Из-
вестия» и «Летописи».

Однако со второй четверти XX в. обозначи-
лось некоторое угасание интереса к генеало
гии. Не последнюю роль в этом сыграла 
специфика и трудоемкость генеалогических ис-
следований в отношении представителей кре-
стьянства и рабочего класса. Дело в том, что для 
проведения полноценных генеалогических изы-
сканий и составления генеалогического древа 
рода необходимо выявить, собрать и обрабо-
тать целый комплекс разнообразных историче-
ских источников, охватывающих зна чительные 
периоды, что довольно затруднительно сде-
лать для непривилегированных слоев общест-
ва. Спецификой России являлось также то, что 
большинство населения страны (кроме дворян-
ства, служилых людей и казачества) до конца 
XVIII — середины XIX вв. не имело фамилий, 
что значительно затрудняет процесс иденти-
фикации персоналий, а иногда делает его не-
выполнимым, что в свою очередь ведет к не-
возможности построения генеалогий.

Интерес к генеалогии с новой силой про-
явился в конце XX в., когда в России стали 
возникать и возрождаться общественные объ-
единения, активно занимающиеся генеалоги-
ческими и историкобиографическими изы-
сканиями, такие как Российское дворянское 
собрание, генеалогическая служба Российско-
го общества историковархивистов.

За рубежом генеалогические исследова-
ния никогда не прерывались, а с появлением 
компьютерных технологий и Интернета они 
вышли на новый уровень. Достаточно упомя-
нуть генеалогическое общество Великобрита-
нии, или самое старое в США Историкогене-
алогическое общество, основанное в Бостоне в 
1845 г., Федерацию генеалогических обществ 
США, Восточноевропейскую федерацию об-
ществ истории семьи (FEEFHS), Генеалогиче-
ское общество Восточной Европы, Общество 
австрийской генеалогии, Институт по изуче-
нию истории семьи (IHFF)1 и др.
1 Genealogic. URL: http://www.genealogic.co.uk; The New Eng-
land Historic Genealogical Society (NEHGS) URL: http://www.
americanancestors.org/home.html; Federation of Genealogical 
Societies. / URL: http://www.fgs.org/; The Federation of East 
European Family History Societies. URL: http://www.feefhs.org; 
East European Genealogical Society Inc. URL: http://www.eeg-
society.org/Home.aspx; Austrian Genealogy Pages. URL: http://
www.rootsweb.ancestry.com/~autwgw/; Institute for Historical 
Family Research. URL: http://www.ihff.at/IHFFe.htm. (дата 
обращения: 19.06.2015).

Огромной популярностью пользуются Ин-
тернетпроекты: Archives.com — крупнейший 
в мире онлайн ресурс по семейной истории, 
в базе данных которого представлено 2,5 млрд 
записей; портал Family Search; Евразийский 
проект по народонаселению и семейной исто-
рии; портал Genealogy.org (США), в поисковой 
базе данных которого содержатся материалы 
всех переписей населения США, начиная с 
1790 г.; портал The Online Historical Population 
Reports (OHPR) (Великобритания), где пред-
ставлены переписи населения Британии и 
Ирландии за период с 1801 г. по 1937 г.; вирту-
альная библиотека GENUKI; базы данных на 
немецком портале генеалогии2 и др.

Перечисленные ресурсы представляют 
базы (банки) данных, позволяющие осуществ-
лять поиск персоналии по фамилии, имени 
и датам жизни, но не содержат ссылок на ар-
хивы и архивные материалы, из которых по-
черпнута данная информация.

Существенно отличается от упомянутых 
ресурсов проект Национального архива Вели-
кобритании «Find my past».3 Ресурс позволяет 
любому жителю Соединенного Королевства 
построить собственное генеалогическое древо 
или в режиме онлайн присоединиться к про-
цессу обработки архивных источников с це-
лью пополнения содержания баз данных.

Проникновение в историческую науку 
компьютерных технологий и междисципли-
нарного инструментария оживило и деятель-
ность российских исследователей. Появились 
Интернетпорталы, позиционирующие себя 
в качестве центров развития генеалогии: Все-
российское генеалогическое древо; Центр 
генеалогических исследований, сотрудни-
чавший с РАН; портал «Генеалогия»; сайт 
Русского генеалогического общества4 и др.

Вторым научным направлением, бурное 
развитие которого в России совпало с эпохой 

2 Archives.com. URL: http://www.archives.com/aboutus; Fam-
ily Search. URL: https://familysearch.org/; The EuroAsia Project on 
Population and Family History. URL: http://www2.ulg.ac.be/hieco-
soc/bidh/uk/demohquk.shtml; About.com. Genealogy. URL: http://
genealogy.about.com/; Genealogy.org. URL: http://genealogy.org/; 
The Online Historical Population Reports (OHPR). URL: http://
www.histpop.org/ohpr/servlet/; UK&Ireland Genealogy. URL: 
http://www.genuki.org.uk/; Deutschen Genealogieserver. URL: 
http://compgen.de/ (дата обращения: 19.06.2015).
3 Find my past. URL: http://www.findmypast.co.uk/ (дата обра-
щения: 23.12.2013).
4 Всероссийское генеалогическое древо. URL: http://www.
vgd.ru/; Центр генеалогических исследований. URL: http://
rosgenea.ru/; Генеалогия. URL: http://genealogia.ru/; Русское 
генеалогическое общество. URL: http://www.petergen.com. 
(дата обращения: 19.06.2015).
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внедрения компьютерных технологий, явля-
ется просопография. Согласно определению, 
данному известным историком и социологом 
Л. Стоуном, просопография — это исследо-
вание общих характеристик группы действу-
ющих в истории лиц, которое касается двух 
главных проблем: 1) путей осуществления ими 
политических акций; 2) путей и вариантов со-
циальной мобильности и реализации карь-
ерных устремлений.5 В более общем смысле  
просопография (от др.греч. «лицо, личность» 
и «пишу») — специальная историческая дис-
циплина, изучающая биографии исторических 
лиц, относящихся к определенной эпохе, мест-
ности, социальной страте и имеющих общие 
(политические, социальные или иные) черты. 
Термин «просопография» впервые был употре-
блен Антуаном дю Вердье в труде «Просопо-
графия, или Описание знаменитых личностей 
от сотворения мира с их портретами» (1573 г.).

Анализируя эти определения, нетрудно за-
метить различия между генеалогией, которая 
изучает родственные связи между людьми (се-
мейные, родовые, клановые и т. п.), и просо-
пографией, чья предметная область — пути и 
методы социализации групп (страт) людей, не 
связанных кровными узами, но добившихся 
сходных результатов на какомлибо поприще. 
Просопографию часто относят к социологии и 
считают междисциплинарным методом, пред-
назначенным для изучения профессиональ-
ных элит (в рамках теорий элит). Вместе с тем, 
представляется, что наиболее близка к истине 
позиция американского социолога середины 
XX в. Р. К. Мертона, который рассматривал 
просопографию как способ соединения исто-
рической науки, истории науки, науковедения 
и социологии науки,6 определяя при этом исто-
рию в качестве науки, породившей просопогра-
фию и определяющей ее объект, источниковую 
базу и исследовательский инструментарий.

Особую популярность среди историков про-
сопография получила с конца 1960х гг., ког-
да в научный оборот стали активно вводиться 
массовые источники, а инструментарий иссле-
дователей пополнился технологией создания 
баз данных. В рамках сформировавшегося в 
исторической науке к началу 1990х гг. нового 
направления — исторической информатики — 
под термином «просопография» стал подразу-
меваться жанр исследований, предполагающий 

5 См. Stone L. Prosopography // Historical Studies Today. ed. by 
F. Gilbert and St. Graubard. New York, 1972. P. 107.
6 Merton R. K. Social Theory and Social Structure. New York, 1957.

изучение комплексов разнообразных, прежде 
всего массовых, источников, содержащих био-
графическую информацию (анкет, служебных 
формуляров, послужных списков, листов ка-
дрового учета, личных дел и т. п.), с целью со-
здания динамических «коллективных биогра-
фий» определенных социальных групп, страт 
и т. п. при возможности сохранения и изучения 
биографий отдельных индивидуумов, входив-
ших в эти социальные группы.

За последние 20 лет просопографические 
исследования приобрели необычайную попу-
лярность и стали весьма востребованы у за-
рубежных и отечественных историков. Так, за 
рубежом созданы обширные Интернетресур-
сы: Просопография англосаксонской Англии, 
Просопография Византийского мира, Биогра-
фический банк данных Китая, портал «Про-
сопография» Оксфордского университета, 
проект, посвященный нефтяным промыслам 
братьев Нобель,7 и др.

Историография отечественных исследо-
ваний в области просопографии также весь-
ма значительна.8 Среди наиболее известных 
работ 1970–1980х гг. можно назвать иссле-
дования группы ученых под руководством 
В. З. Дробижева,9 А. К. Соколова и Е. И. Пи-
вовара.10 В 1990е гг. в этом жанре работали 
екатеринбургские исследователи под руковод-
ством Т. И. Славко,11 группа историков Мос-
ковского городского архива,12 С. А. Жакишева,13 
7 The Prosopography of Anglo-Saxon England (PASE). URL: 
http://www.pase.ac.uk/index.html; Prosopography of Byzan-
tinian World. URL: http://www.pbw.kcl.ac.uk/; The China Bio-
graphical Database CBDB. URL: http://isites.harvard.edu/icb/
icb.do?keyword=k16229&pageid=icb.page76535; Prosopogra-
phy. URL: http://prosopography.modhist.ox.ac.uk/prosopdefini-
tion.htm; The Branobel History. URL: http://www.branobelhis-
tory.com/. (дата обращения: 19.06.2015).
8 См: Юмашева Ю. Ю. Историография просопографии // 
Изв. Урал. гос. унта. Гуманитарные науки. 2005. Вып. 10. 
(№ 39). С. 95–127.
9 См: Дробижев В. З., Пивовар Е. И. Массовые источники по 
истории советского рабочего класса и интеллигенции и ко-
личественные методы анализа // Количественные методы 
советской и американской историографии. М., 1983; Дроби-
жев В. З. и др. Рабочий класс Советской России в первый год 
пролетарской диктатуры. М., 1974.
10 Полные списки трудов А. К. Соколова. См.: URL: http://
iriran.ru›files/Sokolov_SK_Trudi.doc; Списки трудов Е. И. Пи-
вовара. См. URL: http://rektor.rggu.ru/section_5748/ (дата об-
ращения: 20.06.2015).
11 В рамках реализации программы «Региональный банк 
данных: Россия в XX–XXI в.».
12 Тихонов В. И., Тяжельникова В. С., Юшин И. Ф. Лишение 
избирательных прав в Москве в 1920–1930е годы. М., 1998.
13 Жакишева С. А. Моделирование социального портрета ре-
прессированных немцев на основе базы данных «Массовые 
политические репрессии в 1937–1938 гг.» (по материалам Ал-
маАтинской области) // История немцев Центральной Азии: 
материалы междунар. науч. конф. (Алматы, 9–10 октября 
1997 г.). Алматы, 1998. С. 229–235. 



149

Ю. Ю. Юмашева14 и др. В начале XXI в. интерес 
к просопографии не уменьшился, о чем свиде-
тельствуют работы А. А. Ракова,15 Н. В. Стрека-
ловой, Р. Б. Кончакова и др.

Современные исследования в области про-
сопографии базируются на результатах мате-
матической обработки баз данных, созданных 
на основе сведений архивных источников. К 
ним можно отнести и тематические ресурсы, 
предоставляющие информацию биографиче-
ского характера, разработанные самими архи-
вистами. Перечисленные ниже базы данных 
не являются в полном смысле просопографи-
ческими, так как их создание не завершилось 
формированием «коллективных биографий», 
однако они представляют собой первый и са-
мый необходимый этап просопографических 
исследований — собственно создания базы 
данных биографических сведений. Укажем 
наиболее известные ресурсы: Объединенный 
банк данных общества «Мемориал»; портал 
«Победители», представляющий поисковый 
сервис по спискам ветеранов Великой Оте-
чественной войны и по наградным спискам; 
сводная база данных Книг Памяти регионов 
России, (4,5 млн записей16 о воинах, погибших 
и пропавших без вести в годы Великой Оте-
чественной войны). Аналогичная работа по 
составлению тематических баз данных прово-
дится и в федеральных архивах.17 Например, в 
конце 2014 г. Российский архив на своем сайте 
опубликовал межархивные информационные 
ресурсы «Георгиевские кавалеры Великой 
войны» и «Офицеры Первой мировой — гене-
ралы Великой Отечественной».18

Еще одна вспомогательная историческая 
дисциплина — историческая демография — 
также имеет свою многовековую историю, об-

14 Юмашева Ю. Ю. Краткое описание базы данных «Коман-
дармы» // Информационный бюллетень Комиссии по при-
менению математических методов и ЭВМ в исторических 
исследованиях при Отделении истории АН СССР. 1991. № 2 
(август).
15 Раков А. А. О социальном портрете раскулаченных кре-
стьян Южного Урала (1930–1934 гг.): экономические и демо-
графические аспекты анализа базы данных // Историкоэко-
номические исследования. 2007. Т. 8. № 1. С. 93–126.
16 Объединенный банк данных общества «Мемориал». URL: 
http://www.obdmemorial.ru/; Победители: портал. URL: 
www.pobediteli.ru; Сводная база данных Книг Памяти реги-
онов России. URL: http://ipc.antat.ru/docs/all.asp. (дата обра-
щения: 20.06.2015).
17 Перечень тематических баз данных федеральных и ре-
гиональных архивов. Архивы России. URL: http://www.
rusarchives.ru/bd/list.shtml#1 (дата обращения: 20.06.2015).
18 Федеральное архивное агентство: официальный сайт. URL: 
http://archives.ru (дата обращения: 20.06.2015). 

ширную архивную источниковую базу, свои 
методы и традиции.

В отличие от генеалогии, которая всег-
да рассматривала исторический процесс на 
микроуровне (на уровне внимания к исто-
рии и биографии отдельного человека, его 
семьи, рода), и от просопографии, чье вни-
мание сконцентрировано на «среднем» уров-
не агрегирования (на социальных/профес-
сиональных группах, исчисляемых сотнями, 
реже  — тысячами персоналий); историческая 
демография основное внимание обращает 
на процессы, происходящие на макроуровне, 
анализируя в границах региона, страны, кон-
тинента рождаемость и смертность, бытовую 
и трудовую миграцию, расселение населения 
и т. п. и совершенно не интересуясь судьбами 
конкретных индивидуумов. Это принципи-
альное отличие диктует специфику исследо-
вательских методик и приемов: обращаясь 
к тому же кругу номинативных источников 
(метрические и приходские книги, ревизские 
сказки, книги ЗАГС и т. п.), специалисты по 
исторической демографии фиксируют в своих 
исследованиях прежде всего даты рождений, 
смертей и браков, создавая обобщающие таб-
лицы для получения средних показателей по 
изучаемому процессу движения населения, 
происходившему в определенных хронологи-
ческих и территориальных границах.

Демография зародилась в XVII в. в виде по-
пыток ученых вычислить население мира в 
целом. Актуальность демографических иссле-
дований возросла во второй половине XX в. в 
условиях всемирного демографического взрыва 
и обострения демографической ситуации, когда 
ученые развитых стран были вынуждены обра-
титься к изучению демографической истории 
XVI–XIX вв., чтобы попытаться найти с ее по-
мощью пути решения проблем современности.

Ярким подтверждением бурного развития 
историкодемографического направления яви-
лось образование в 1963 г. в Париже Общества 
исторической демографии,19 позже — Междуна-
родной комиссии по исторической демографии 
(IUSSP);20 необходимо отметить и проведение 
международных конгрессов и конференций 
ООН по народонаселению, а также поддержку 

19 Société de Démographie Historique. URL: http://www.adh.
mshparis.fr/ (дата обращения: 20.06.2015).
20 International Union for The Scientific Study of Popula-
tion — IUSSP. URL: http://www.iussp.org/ (дата обращения: 
20.06.2015).
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специалистов по исторической демографии Ме-
ждународным комитетом исторических наук.21

Огромное значение для развития историче-
ской демографии имело внедрение компьюте-
ров и применение математических методов.22 
Использование информационных технологий, 
методик клиометрики (в частности, метода 
records linkage23) позволило значительно уско-
рить трудоемкий процесс обработки архивных 
материалов и получение значимых результа-
тов анализа исторических источников, сведе-
ния которых агрегированы в создаваемых ба-
зах данных.24

Крупнейшими мировыми центрами по из-
учению исторической демографии Европы и 
США являются Лаборатория исторической 
демографии Института Макса Планка; ме-
ждународные проекты Integrated Public Use 
Microdata Series, International, (аккумулирует 
записи о 560 млн персоналий, почерпнутые из 
258 переписей населения 79 стран мира); The 
North Atlantic Population Project, The European 
Historical, Population Samples network, The 
European census research project MOSAIC25 и 
др. Большой интерес вызывают работы архи-
вистов Эстонии, Латвии и Беларуси.26

Особенностью историкодемографических 
исследований за рубежом в последние годы 
стало использование технологии Big Data, 
позволяющей хранить и анализировать ог-
ромные массивы как структурированной, так 

21  International Committee of Historical Science. URL: http://
www.cish.org/ (дата обращения: 20.06.2015).
22 Полный обзор зарубежной историографии исторической 
демографии см.: Антонов Д. Н., Антонова И. А. Восстановле-
ние истории семей и компьютер // Компьютер и историче-
ская демография. Барнаул, 2000 г. URL: http://new.hist.asu.
ru/biblio/histdem/7.html (дата обращения: 20.06.2015).
23 Cм., напр., работы международной организации Recordlink. 
URL: http://recordlink.org/ (дата обращения: 20.06.2015).
24 The International Committee for Historical Demography 
(ICHD). URL: http://historicaldemography.net/questionnaires.
php/ (дата обращения: 20.06.2015).
25 Лаборатория исторической демографии института Макса 
Планка. URL: http://www.demogr.mpg.de/en/laboratories/his-
torical_demography_892/projects/integrated_public_use_mi-
crodata_series_for_historical_european_censuses_1326.htm; 
IPUMS. URL: https://international.ipums.org/international/; 
North Atlantic Population Project. URL: https://www.nappdata.
org/napp/; The European Historical, Population Samples net-
work URL: http://www.ehpsnet.eu; The European census re-
search project MOSAIC/ network. URL: http://censusmosaic.
org/web/ (дата обращения: 20.06.2015).
26 SAAGA — Saaga kohta (Эстония) // Ajalooarhiiv — Estonian 
Historical Arhives. URL: http://www.eha.ee/english/english.
htm; Метрические книги. (Беларусь). // Архивы Беларуси: 
официальный портал. URL: http://archives.gov.by/index.
php?id=360168; Raduraksti. (Латвия) // Latvijas Valsts vēstures 
arhīvs. URL: http://www.lvvaraduraksti.lv (дата обращения: 
20.06.2015).

и неструктурированной цифровой информа-
ции, а также управлять ими. При этом сугубо 
«историкодемографические» базы данных 
приобретают «интегрированный», «междис-
циплинарный» характер: в них на равных 
основаниях присутствуют текстовые, таблич-
ные, графические и иные мультимедийные 
(в  том числе и аудиовизуальные) данные, 
представленные в оцифрованном виде, кото-
рые с успехом используются в качестве источ-
никовой базы для решения исследовательских 
задач антропологии, этнографии, этнологии и 
других гуманитарных дисциплин.

В России первые работы по исторической де-
мографии были опубликованы на рубеже XIX 
и XX вв. В трудах А. Х. Лергберга, М. М. Кова-
левского, П. Н. Милюкова, М. Н. Покровско-
го, делались попытки анализа численности 
и состава населения России в разные исто-
рические периоды. Значительный подъем 
в развитии этой исторической дисциплины 
произошел в 1950–1960х гг. В это время раз-
личные аспекты исторической демографии 
нашли отражение в работах В. К. Яцунского, 
В. М. Кабузана, Я. Е. Водарского, В. И. Козлова, 
С. И. Брука, Р. Н. Пуллата, A. Л. Перковского, 
Ю. А. Полякова, Н. В. Ревуненкова, А. А. Сва-
нидзе, Ю. Л. Бессмертного, И. Д. Ковальченко, 
В. А. Устинова, эстонских исследователейде-
мографов Х. Э. Пали, Ю. Ю. Кахка, Б. Ц. Урла-
ниса. С 1970х гг. проводились всесоюзные 
семинары по исторической демографии, а в 
1983 г. Отделение истории АН СССР образова-
ло Комиссию по исторической демографии.

Бурное развитие информационных техноло-
гий дало новый импульс развитию историче-
ской демографии стран СНГ в 1990х — начале 
2000х гг. Научные школы по исторической 
демографии в этот период возникли на базе 
СанктПетербургского университета (С. Г. Ка-
щенко), в Тамбовском государственном уни-
верситете (В. В. Канищев), в Алтайском госу-
дарственном университете (В. Н. Владимиров), 
в Белоруссии (В. Л. Носевич)27. В настоящее 
время начинается совместный проект Управ-
ления архивами Свердловской области и На-
учной лаборатории «Международный центр 
демографических исследований» (International 
Demography Unit — «IDUN») Уральского феде-
рального университета по созданию демогра-
фических баз данных на основе архивных мате-
риалов: церковноприходских книг, ревизских 

27 См.: Компьютер и историческая демография. Барнаул, 2000.
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сказок, первичных материалов переписей (пар-
тийная перепись 1922 г.) Уральского региона.

Основными источниками по исторической 
демографии в России являются данные реви
зий податного населения (конец XVII в. — 
1858 г.), а также административнополицейско-
го учета. Все они содержат сведения только о 
населении Европейской части страны. Впервые 
материалы по всей Российской империи дала 
перепись населения 1897 г. В СССР переписи 
населения проходили в 1926, 1937, 1939, 1959, 
1970, 1979, 1989 гг. в России — в 2002 и 2010 гг. 

Изучение источников экономического ха-
рактера и номинативных материалов, содер-
жащих сведения о населении страны, давно 
ведется в российских архивах, где создаются 
базы данных, основанные на хранящихся там 
материалах переписей населения, метриче-
ских книгах, книгах ЗАГС и другой подобной 
документации.

На основе записей метрических книг, хра-
нящихся в архивах Пермского края, разрабо-
тана Объединенная система данных о населе-
нии «Поколения Пермского края» (1 780 081 
запись), доступная онлайн.28 Базы данных 
на основе метрических книг и ревизских ска-
зок созданы в Государственном историческом 
архиве Сахалинской области, Хабаровского 
края, национальных архивах республик Татар-
стан, Башкортостан и Чувашской республики, 
в государственных архивах Еврейской авто-
номной области, Самарской, Пензенской и 
Ярославской областей и др.

При разработке этих баз данных применя-
ются две основные модели. Первую условно 
можно назвать «архивной». Она представля-
ет в качестве поисковых полей информацию о 
шифрах единиц хранения, содержащих сведе-
ния по тем или иным вопросам (например, по 
названиям церковных приходов), и иногда дает 
возможность ознакомиться с электронными 
образами документов. Вторая модель — «ис-
следовательская» — содержит уже распознан-
ные с оцифрованных страниц архивных доку-
ментов и внесенные в базу (индексированные) 
записи о конкретных людях. При этом доволь-
но часто базы данных второго типа не содер-
жат ссылок на конкретные документы.

Очевидно, что разработка второй модели 
баз данных не является функционалом архиви-
стов (хотя во многих архивах такие базы созда-

28 Поколения Пермского края. URL: http://www.pokolenia
permkray.ru/ (дата обращения: 19.06.2015).

ются на материалах XX в. для обслуживания 
социальноправовых запросов). Представляет-
ся, что в отношении исторических источников 
XV–XIX вв. основная задача архивов заключа-
ется в создании ресурсов первого типа и в пу-
бликации самих архивных документов.

Последующая обработка этих документов 
могла бы проводиться исследовательскими 
коллективами, представляющими научные и 
университетские сообщества, в рамках разви-
тия технологии Web 2.0. и escience и стала бы 
тематикой, достойной создания collaboratories, 
объединяющих специалистов в области исто-
рической демографии из разных стран. Опыт 
осуществления подобных исследований име-
ется у зарубежных архивистов.29 Определен-
ный шаг в данном направлении сделан и в 
Российской Федерации. Так, Архивный ко-
митет СанктПетербурга представил в Интер-
нет на условиях платного доступа цифровые 
копии единиц хранения — метрических книг 
за 1889–1918 гг.30 В рамках развития ресурса 
предполагается создание специальных серви-
сов, предназначенных для реализации мето-
дов краудсорсинга, т. е. привлечения исследо-
вателей к описанию и обработке информации 
оцифрованных единиц хранения с целью фор-
мирования полномасштабной базы данных.

Подводя итог краткому историографиче-
скому обзору исследований, выполненных в 
рамках трех вспомогательных исторических 
дисциплин — генеалогии, просопографии и ис
торической демографии, следует отметить, что 
различий между ними значительно больше, чем 
сходства. Они заключаются в объектах изучения 
и исследовательском инструментарии, адапти-
рованном к решению конкретных задач. Вме-
сте с тем активное внедрение информационных 
технологий со временем приведет к формирова-
нию единой полифункциональной оцифрован-
ной источниковой базы и к определенной уни-
фикации исследовательских методов и методик, 
детерминированной спецификой электронной 
среды, при одновременном сохранении объек-
тов изучения и методов интерпретации резуль-
татов исследований, присущих каждой из трех 
вспомогательных дисциплин. 

29 Хупаниитеу Оути (Финляндия). Сотрудничайте! Электрон-
ная документация и представление архивных материалов в 
Интернете. 22—23 мая 2013 года // Colloquia Jerzi Scowronek 
Dedicata. URL: http://colloquia.archiwa.gov.pl/ru/programru 
(дата обращения: 20.06.2015).
30 ЦГИА. Ф. 19. Оп. 127. Метрические книги за 1889–1918 гг. 
URL: https://spbarchives.ru/web/group/information_resourc-
es//archivestore/inventory/21 (дата обращения: 20.06.2015).
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