
382

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ

И ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕМОГРАФИИ (Сыктыквар,  2009—2011 гг.)

Ðеспублика Коми стала одним из признанных в России центров, где при поддержке руко�
водства активно и целенаправленно развиваются исследования по исторической и этни�

ческой демографии. В 2010 г. Институту языка, литературы и истории Коми научного центра
исполнилось 40 лет. Гуманитарные исследования на Европейском Северо�Востоке России
имеют давнюю историю. В начале XX в. в крае были созданы краеведческие организации,
объединившие местных исследователей. Первым шагом по пути реализации идеи создания в
Коми академического научного учреждения стало создание в Сыктывкаре в 1934 г. научно�
исследовательского института при облисполкоме. В 1940—1960�е гг. сформировался науч�
ный коллектив, благодаря трудам которого сложились основные направления историко�фи�
лологических исследований, что сделало возможным создание в 1970 г., на базе трех отделов
Коми филиала АН СССР, Института языка, литературы и истории. Среди основных направ�
лений современных исследований института можно назвать вопросы взаимодействия куль�
тур на территории Евразии; изучение языка, литературы и фольклора пермских народов,
разработку проблем политической, социально�экономической истории и исторической де�
мографии. Силами, в первую очередь, сотрудников Института языка, литературы и истории
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук выполнен ряд круп�
ных исследовательских и издательских проектов. В 2004 г. институт начал выпуск серии
сборников трудов, посвященных демографическим и этническим процессам, в 2005 г. —
проведение в Сыктывкаре всероссийских историко�демографические форумов.

На конференции 2005 г. было принято решение организовать регулярное издание межре�
гиональных сборников научных статей, а с 2008 г. начал выходить научный журнал «Истори�
ческая демография». Издание осуществляется Научным советом РАН по исторической де�
мографии и исторической географии, Институтом российской истории РАН, Институтом
истории и археологии Уральского отделения РАН, Институтом языка, литературы и истории
Коми научного центра Уральского отделения РАН. К настоящему времени вышло 6 номеров
журнала. Редакционную коллегию возглавляет главный редактор И. Л. Жеребцов (Сыктыв�
кар, Россия), председателем редакционного совета является академик Ю. А. Поляков (Мос�
ква, Россия). В редакционную коллегию и редакционный совет входят известные специали�
сты�демографы из различных регионов Российской Федерации, Беларуси, Финляндии.

Выход очередных номеров журнала был приурочен к началу работы всероссийских сим�
позиумов по исторической демографии и международной научной конференции по истори�
ческой демографии и исторической географии, прошедших в Сыктывкаре в 2009, 2010 и
2011 гг. На пленарном заседании симпозиума 2009 г. были заслушаны доклады исследовате�
лей из Беларуси, Российской Федерации, Казахстана, Украины. Была представлена широ�
кая тематика выступлений: д. и. н. В. И. Меньковский — «Современная историография
демографических процессов в Советском Союзе 1930�х гг.», д. и. н. С. И. Ковальская (Астана,
Казахстан) — «Демографическая динамика города Астаны: история и перспективы», к. и. н.
С. А. Прокопенко (Ульяновск) — «Проблема точности методов построения демографических
динамических квазимоделей». Затем был проведен круглый стол «Вхождение народов и ре�
гионов в состав российского государства» и секционные заседания.

III Всероссийский симпозиум с международным участием по исторической демографии
был проведен в июле 2010 г. Форум подтвердил статус Института как крупного международ�
ного центра, организатора серии международных, всероссийских и региональных конфе�
ренций. На пленарном заседании были заслушаны доклады д. и. н. В. А. Исупова (Новоси�

User
Машинописный текст
Жеребцов, И. Л. Международные научные конференции по исторической географии и исторической демографии (Сыктывкар, 2009—2011 гг.) / И. Л. Жеребцов, В. А. Исупов, В. И. Меньковский // Российские и славянские исследования: науч. сб. Вып. 6 / редкол.: А. П. Сальков, О. А. Яновский (отв. редакторы) [и др.]. — Минск  БГУ, 2011. — С. 382 – 383 



383

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß  ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß  ÏÎ  ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÉ  ÄÅÌÎÃÐÀÔÈÈ  È  ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÉ  ÃÅÎÃÐÀÔÈÈ

бирск) «Проблемы и перспективы историко�демографических исследований в Сибири»,
д. и. н. М. Н. Сдыкова (Уральск, Казахстан) «Оценка голода 30�х гг ХХ в. в казахстанской
историографии», д. и. н. Ю. П. Шабаева (Сыктывкар) «Миграции, северные сообщества и
идентичности». На секционных заседаниях были представлены выступления ученых из Бе�
ларуси, Казахстана, России, США, Украины. Проблематика органически сочетала фунда�
ментальные и прикладные исследования, имеющие значимость как для Республики Коми,
так и для международного сообщества.

Особое место среди научных форумов заняла I Международная научная конференция по
исторической демографии и исторической географии «Территория и население стран и кон�
тинентов: история и современность». Ее организаторы —  Министерство национальной поли�
тики Республики Коми, Научный совет РАН по исторической демографии и исторической
географии, Институт российской истории РАН, Институт истории Сибирского отделения
РАН, Институт истории и археологии Уральского отделения РАН, Институт языка, литерату�
ры и истории Коми НЦ Уральского отделения РАН. На конференции основное внимание
было сконцентрировано на таких проблемах, как: история и современное состояние истори�
ко�демографических и историко�географических исследований; источники для проведения
историко�демографических и историко�географических исследований и методика их ана�
лиза; демографические и этнические процессы в древности и средневековье; общее и осо�
бенное в историко�демографическом и историко�географическом развитии стран и регио�
нов в новое и новейшее время; современная этнодемографическая ситуация и перспективы
ее развития. Конференция открылась приветствиями Главы Республики Коми В. М. Гайзера,
Государственного Совета Республики Коми, Научного совета РАН по исторической демог�
рафии и исторической географии, Министра национальной политики Республики Коми
Г. И. Габушевой. Среди участников были исследователи из 14 стран, в том числе Азербайджа�
на, Беларуси, Великобритании, Германии, Ирландии, Казахстана, Кыргызстана, России,
Словакии, Таджикистана, Туркменистана, Украины, Чехии, Швейцарии.

Внимание участников привлекли доклады д. и. н. В. Б. Жиромской (Москва, Россия)
«Проблемы российской демографической политики в конце ХХ — начале ХХI в.», доктора
философии А. Полиса (Эдинбург, Великобритания) «Образование Республики Индия в кон�
тексте исторической демографии», д. э. н. В. В. Фаузера (Сыктывкар, Россия),«Демографи�
ческие перспективы финно�угорских народов», доктора философии Д. О’Бекейма (Дублин,
Ирландия) «Демографические процессы в новых независимых государствах Кавказа», д. и. н.
А. А. Борисова «Историко�демографические процессы у «кочевых» инородцев Восточной и
Южной Сибири в XVII—XIX вв.». Среди малоизученных и требующих внимания проблем
историко�демографических исследований, рассмотренных на конференции, можно выде�
лить динамику общей численности населения за длительные промежутки времени; общ�
ность и своеобразие развития регионов, их заселения и хозяйственного освоения; взаимо�
связь демографических, социальных и этнических процессов.
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