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Abstract. The article considers the works of V.A. Semenov
that have an ethnodemographic orientation: review, reports, scientific
guidance, publications. The connection between his ethnographic
research and research on historical demography is analyzed.
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деятель науки Российской Федерации, заслуженный работник
Республики Коми, автор более 200 публикаций, среди которых
учебные и методические пособия, научные статьи, доклады,
монографии и др. Исследования В.А. Семенова посвящены
вопросам археологии и этнографии. Он стал не только одним из
крупнейших специалистов по этнологии народов Европейского
Севера, но и создателем культурно-семиотической школы в
Республике Коми. Научные интересы В.А. Семенова
находились, прежде всего, в области изучения археологии
Европейского Северо-Востока и исследования традиционной
духовной культуры народа коми. В тоже время ему принадлежат
труды и по другим отраслям науки, в частности по
этнодемографии. В настоящей статье рассматриваются работы,
имеющие непосредственно этнодемографическую тематику.
В результате взаимодействия этнографии и демографии
сформировалась особая отрасль знания – этническая
демография, важными задачами которой стали анализ основных
демографических показателей (численности, рождаемости,
смертности, брачности и др.) в этническом аспекте и
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установление связи этих показателей с особенностями жизни,
культуры и быта того или иного народа [2]. Связанная и с
этнографией, и с демографией этническая демография, вместе
с тем, непосредственно соприкасается с исторической
демографией. В отечественной историографии имеется
достаточно
большое
количество
крупных
работ
этнодемографической направленности. Здесь отметим лишь
некоторые из них: труд М.В. Птухи «Смертность 11 народностей
Европейской России в конце XIX в.», монографии В.И. Козлова
«Этническая демография» и С.И. Брука «Население мира» [8; 6;
1].
Этнодемографические сюжеты широко представлены и в
работах, посвященных различным регионам. Отдельные
вопросы,
касающиеся
народонаселения
Коми
стали
затрагиваться уже в работах авторов XIX в. Интерес к
демографическим проблемам края нарастал вплоть до 30-х гг.
XX в. В дальнейшем разработка историко-демографической
проблематики не осуществлялась. Региональные историкодемографические исследования возобновились в 1950-1960-х гг.
Начиная с середины 1990-х годов изучение историкодемографических процессов заметно усилилось. Этот период в
истории ознаменовался целым рядом новых явлений. И именно
в это время возрос интерес к этнодемографическому изучению
народов.
В научной литературе отмечается, что во второй
половине 1990-х гг. историческая демография окончательно
сформировалась как самостоятельное научное направление в
Республике Коми. В начале XXI века Республика Коми была уже
одним из признанных в России и в финно-угорских странах
центров, где целенаправленно проводились исследования по
исторической и этнической демографии [4; 7].
В 1990-х годах в городе Сыктывкаре Институт языка,
литературы и истории (ИЯЛИ) и Институт социальноэкономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО
РАН при поддержке Министерства по делам национальностей и
Министерства культуры и национальной политики Республики
Коми организовали несколько республиканских и региональных
конференций, на которых обсуждались проблемы исторической
и этнической демографии и исторической географии
(«Проблемы
исторической
географии
и
исторической
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демографии
Европейского
Севера
России»,
1992;
«Национальные и демографические процессы в республиках и
регионах Европейского Севера Российской Федерации (история
и современность)», 1994 и др.). С 2005 г. и по настоящее время,
при активной научной и организационной работе ИЯЛИ Коми НЦ
УрО РАН в городе Сыктывкаре проводятся регулярные научные
всероссийские, а также международные форумы по проблемам
исторической демографии и исторической географии [5]. В.А.
Семенов, начиная с самой первой конференции 1992 г. по
данной тематике, участвовал в большинстве научных
мероприятий и симпозиумов с докладами по этнодемографии.
Также с начала организации Всероссийских симпозиумов и
конференций по исторической демографии в Сыктывкаре он
входил в состав организационных комитетов.
Тематика выступлений В.А. Семенова может быть
поделена на несколько блоков интересовавших его вопросов:
демографические аспекты развития конкретных родов на
территории Коми края, демографические процессы среди комизырян Пермской губернии по данным переписи 1897 г.,
межэтнические отношения и национальная самоидентификация
на Европейском Северо-Востоке России во второй половине XX
в. Ниже в хронологическом порядке приводится список
докладов, с которыми он принимал участие в симпозиумах и
конференциях по исторической демографии в городе
Сыктывкаре. Секционные доклады: «К демографической
ситуации Выльгортской волости Усть-Сысольского уезда. Род
Налимовых в XIX в.)» (1992 г.), «Межэтнические отношения в
Республике Коми по материалам родословных студентов СГУ и
КГПИ (Коми государственного педагогического института –
Д.В.)» (2005 г.), «Межэтнические браки на Европейском СевероВостоке во второй половине XX в.» (2006 г.), «Зыряне
Чердынского уезда (по материалам переписи 1897 г.)» (2007 г.),
«Этносоциальный состав населения Пермской губернии по
материалам Первой всеобщей переписи 1897 г.» (2009 г.),
«Зыряне города Кунгур в конце XIX в. (по материалам Первой
всеобщей переписи)» (2010 г.), «Этнический состав населения
Пермской губернии по материалам Переписи 1897 г.» (2011 г.),
«Социально-демографическая
характеристика
коми-зырян
Чердынского уезда по материалам Переписи 1897 г.» (2012 г.),
«Национальная самоидентификация студентов СыктГУ и КГПИ
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по данным родословных» (2013 г.), «Купеческий род Латкиных в
контексте родословных связей» (2015 г.), «Крестьянский род
Налимовых в конце XVII – начале XX в. в демографическом
контексте» (2018 г.).
Материалы сделанных докладов частично нашли
отражение в нескольких публикациях. Интерес к исторической
демографии связывался у В.А. Семенова с интересом к
этнографии,
с
изучением
семейной
культуры
коми,
исследованием крестьянских родов. В этом находила свое
выражение широта запросов ученого, содействовавшая
углублению его изысканий. Свидетельством его внимания к
истории семьи в этнодемографическом контексте является
первая небольшая работа по демографии «К демографической
ситуации Выльгортской волости Усть-Сысольского уезда («род»
Налимовых в XIX в.)», написанная в 1992 г. Занимаясь
исследованием научного наследия и биографии Василия
Петровича Налимова, уроженца Коми края (с. Выльгорт),
ученого, с чьим именем связано в значительной степени
становление этнографии коми, В.А. Семенов обратился к
источникам, позволившим достаточно подробно проследить
генеалогию В.П. Налимова. В дальнейшем работа по
реконструкции рода Налимовых расширилась, были привлечены
данные исповедных ведомостей Выльгортского Сретенского
общества, ревизских сказок и посемейного списка для воинского
присутствия, и на примере родовых групп Налимовых
прослежена демографическая ситуация в Выльгортской
волости. Выявлены такие аспекты как семейная структура,
соотношение численности мужчин и женщин, соотношение
возрастов супругов, детность семей и другие [10; 11].
По материалам Первой всеобщей переписи населения
Российской империи 1897 г. исследователем были рассмотрены
социальный, конфессиональный и половозрастной состав,
профессиональная принадлежность, грамотность и семейное
положение коми-зырянского населения города Кунгур Пермской
губернии. Зафиксирована однородность этноконфессиональной
структуры, все коми-зыряне были причислены к православным
христианам, определены основные виды деятельности, выявлен
высокий процент коми-зырян занятых в промышленности –
42,5%. Отмечено, что вовлеченность в сложную этническую
структуру городских жителей Пермской губернии, стирание
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этнической замкнутости, тесные контакты с иноязычным
населением, определенным образом повлияли как на
демографическое, так и на хозяйственное и культурное развитие
этнодисперсной группы коми-зырян, живущих в городе Кунгур в
конце XIX века [13; 14].
В.А. Семеновым (в соавторстве) был рассмотрен ряд
ключевых
аспектов,
связанных
с
демографической
характеристикой брачности населения Европейского СевероВостока России во второй половине XIX – начале XX в.:
исследованы такие вопросы как уровень брачности, частота
повторных браков, семейное положение вступающих в брак и
другие [3]. Как исследователя традиционной семейной
обрядности народов Европейского Северо-Востока, его
интересовало насколько материалы метрических книг и других
источников свидетельствуют о расхождении между народной
традицией, дошедшей до нас в фольклорных записях, и
зафиксированными в официальных документах отношениями
участников брачного процесса. Учет закрепленных традицией
брачного возраста у мужчин и женщин, отношения к браку,
безбрачию,
добрачным
и
внебрачным
связям,
распространенных форм брака, отношение к многодетности и
бездетности и анализ статистических данных о брачности
населения позволил не только дать основную характеристику
брачности населения, но и выявить мотивы и причины
сложившейся модели брачного поведения у коми.
Для уточнения степени воздействия тех или иных
факторов на демографическое поведение национальной группы
проводятся специальные этнодемографические обследования,
и данные, полученные в результате, также становятся ценным
научным источником. В.А. Семеновым для выявления
параметров межэтнических связей, которые не учтены
переписями и различными социологическими исследованиями,
были собраны и привлечены материалы родословных,
студентов КГПИ и СыктГУ. В публикации, по данным
родословных студентов затронуты проблемы межэтнических
связей, смешанных браков, а также поднят вопрос об
исследовании структуры национальной идентичности среди
студентов, обращено внимание на то, что культурные и
этнические факторы очевидно коррелируют друг с другом [12].
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Говоря об этнодемографических исследованиях В.А.
Семенова, следует отметить, что под его научным руководством
по данной тематике на историческом факультете СыктГУ, были
написаны и защищены дипломные работы студентов: В.Ю.
Шубиной «Сысольские коми в конце XVIII-XIX вв.», Д.В.
Семеновой «Род Жаковых и Налимовых в XIX в. в контексте
этнодемографии», С.В. Тулиной «Род Налимовых в XIX – XXI
веках». В работах были выявлены основные демографические
процессы в бассейне нижней Сысолы, рассмотрены динамика
населения, брачно-семейные отношения, прослежена история и
генеалогия ряда старинных крестьянских родов. Также Виктор
Анатольевич неоднократно выступал рецензентом и научным
редактором публикаций сотрудников ИЯЛИ, связанных с
исторической и этнической демографией.
В рассмотренных исследованиях прослеживается тесная
взаимосвязь между демографией и этнологией. Большое
внимание уделено анализу этнических факторов, которые могли
повлиять на складывание и протекание демографических
процессов в прошлом.
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