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ИСТОРИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ КАРЕЛИИ

В РАБОТАХ ФИНСКИХ И РОССИЙСКИХ

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ (ИССЛЕДОВАНИЯ 1998—2003 гг.)

Историческая демография является одним из наиболее
динамично развивающихся направлений в современной оте�
чественной историографии. В 1997—2002 гг. на кафедре ис�
точниковедения истории России исторического факультета
Санкт�Петербургского государственного университета была
развернута работа по изучению демографических процессов в
Олонецкой губернии в XIX — начале XX в.

Расположенная на окраине Российской империи, Олонец�
кая губерния является весьма любопытным объектом ис�
следования. Сложный этнический состав населения (карелы,
русские, финны) дает возможность проследить особенности
демографического поведения в «русском» и «карельском»
уездах.

Своеобразным ускорителем историко�демографических
исследований стали труды зарубежных ученых, широко при�
меняющих современные демографические методы (работы
Steven L. Hoch (США), Pim Kooij, Geurt Collenteur, Aukje Men�
nens�van Zeijst, Richard Paping, Marlou Schrover (Нидерлан�
ды)) 1.

В ходе работы были сформированы рабочие группы из пре�
подавателей, аспирантов и студентов кафедры источниковеде�
ния истории России Санкт�Петербургского государственного
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университета. Поисковая работа была проведена в Россий�
ском государственном историческом архиве (РГИА), Цент�
ральном государственном историческом архиве Санкт�Петер�
бурга (ЦГИАСПб), Национальном архиве Республики Карелия
(НАРК), Государственном архиве Вологодской области (ГАВО).

Выяснилось, что найти приходы, для которых информа�
ция сохранилась без значительных пропусков на протяжении
всего XIX века, достаточно трудно 2. Наиболее перспективны�
ми для исследования оказались хорошо сохранившиеся фон�
ды НАРК, где достаточно полно представлены документы те�
кущего церковного учета населения XIX — начала XX вв. 3

Университетскими исследователями была изучена демо�
графическая информация, содержащаяся в Отчетах Олонец�
кого губернатора, подготовительных документах к ним, было
обращено внимание на архивные и опубликованные материа�
лы официальной статистики.

В результате нескольких архивных экспедиций в Карелию
были обработаны метрические книги ряда приходов Олонец�
кой губернии. Это производилось с использованием стандарт�
ных статистических функций, включенных в электронную
таблицу Microsoft Excel. В ходе исследования применялись
традиционные методы демографии и статистики. Так, была
сделана попытка расчета стандартных демографических пока�
зателей (коэффициентов) брачности и рождаемости, прироста
населения, смертности. Интересные наблюдения были сдела�
ны С. С. Смирновой, касающиеся распространения эпидеми�
ческих заболеваний на территории Олонецкой губернии.

Особое внимание было уделено источниковедческим про�
блемам, связанным с анализом текущей церковной статистики
населения. Одной из особенностей русских метрик первой по�
ловины XIX в. следует считать то, что практически не фикси�
ровалась смертность младенцев в возрасте до одной недели.
При анализе показателей смертности М. А. Маркова получила
информацию, которая показала, что в это время перинаталь�
ная смертность в метриках фактически не фиксировалась 4.

С. С. Ореховым сделаны первые шаги в изучении миграци�
онных процессов. Широко применялись методы группировки
(по хронологическим периодам, территориям, социальному
статусу, возрасту). Особое внимание уделялось применению
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выборочного метода, что было вызвано наличием обширных
лакун в отечественных источниках, а также работе в условиях
искусственной типической выборки, охватывавшей ряд при�
ходов и уездов.

Большое внимание было уделено когортному анализу, ко�
торый оказался весьма трудоемкой исследовательской страте�
гией. В силу этого его применяли к одному Туксинскому при�
ходу Олонецкого уезда.

Особое внимание исследователей привлекли Олонецкий и
Пудожский уезды. В то время как в Олонецком уезде преобла�
дало карельское население (примерно 70% жителей составля�
ли карелы), в Пудожском уезде они практически отсутствовали
(99% населения были русскими). Таким образом, сравнение
ситуации в двух уездах Олонецкой губернии с различным эт�
ническим составом населения и с различной социальной
структурой представлялось крайне интересным 5.

В рамках проекта исследователи приняли участие в ряде
конференций и рабочих семинаров по проблемам историче�
ской демографии, проведенных в это время в Гронингене (Ни�
дерланды), Айова�Сити (США), Тамбове, Ростове, Москве,
Санкт�Петербурге, что позволило сравнить используемую ме�
тодику и полученные результаты.

* * *

Карелия является уникальной территорией, поскольку в
связи со сложной этнической структурой ее населения к де�
мографическим аспектам проявляют постоянный интерес как
российские, так и финские исследователи.

В последние годы одной из важнейших форм совместной
деятельности являются встречи, на которых обсуждаются
проблемы приграничных территорий (в последние годы со�
вместные исследования проводились по теме «Восточная
Финляндия и Олонецкая Карелия»).

Осенью 2003 г. в университете Йоэнсуу при финансовой
поддержке Финской академии наук, Финской государствен�
ной школы изучения истории, Исследовательского фонда и
кафедры истории университета Joensuu, а также Фонда поощ�
рения культуры Карелии проходил международный семинар
«Население Карелии и карельская семья».
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Встреча явилась продолжением давней традиции, берущей
свое начало с 1970�х гг., когда зародились устойчивые связи
между кафедрой истории университета Йоэнсуу, кафедрой ис�
тории Петрозаводского государственного университета и Ка�
рельским отделением Академии наук.

В семинаре приняли участие и представители кафедры ис�
точниковедения истории России Санкт�Петербургского госу�
дарственного университета.

Тезисы докладов были опубликованы в сборнике «Насе�
ление Карелии и карельская семья» 6. Самое пристальное вни�
мание со стороны участников семинара привлекли сюжеты,
связанные с изучением истории семьи в прошлом. Так, ис�
пользованию этнографических материалов в исследованиях
истории семьи был посвящен доклад Kaija Heikkinen (Карель�
ский исследовательский центр, университет Йоэнсуу). Автор
затрагивает вопросы различия в русских и финских этногра�
фических исследованиях. Финские ученые в первую очередь
обращали внимание на этнические особенности, стараясь най�
ти родственные черты в культуре карел. Гораздо меньше их
внимание привлекали социальные и экономические стороны
жизни карельского населения, поскольку финны видели в них
преимущественно отражение русского влияния.

Автор отметил, что русских исследователей конца XIX —
начала XX в., наоборот, больше интересовали социальные и
экономические стороны жизни карельского населения.

Работа Kari�Matti Piilahti (Университет Хельсинки) «“Кот�
ловые сообщества”, хозяйственно�экологические условия и
сеть социальных связей в сельском обществе в 1630—1750»
посвящена трем важным элементам в сфере исследования ис�
тории семьи: экономико�географическим условиям, «котло�
вым сообществам» и социальным связям сельского населения.
Автор отмечает, что последний аспект практически совсем не
изучался в финской исторической науке и при изучении соци�
альных связей он руководствовался зарубежными исследова�
ниями в этой области (труды B. Hanssen, Charles Wetherell,
Andreis Plakans и др.).

Объектом изучения финского ученого стало население об�
ласти Valkeala, которая располагалась в северной части доли�
ны Kymenlaakso и относилась к «карельским» районам. По



5

мнению исследователя, эта территория представляет особый
интерес в экономическом, географическом и культурных от�
ношениях, так как располагалась в приграничной зоне.

Подробная картина развития социальных отношений вос�
создается на примере пяти временных интервалов (1631—
1645, 1665—1674, 1695—1704, 1722—1726, 1737—1741 гг.).
Автор прослеживает историю развития двадцати сообществ,
выбранных из различных хозяйственных зон.

В докладе Jukka Partanen (Университет г. Йоэнсуу, Фин�
ляндия) «Типы дворовых хозяйств в сельской местности Ка�
рельского перешейка в XVIII—XIX вв.» детально прослежива�
ется временная динамика образования новых и разрушения
старых дворовых хозяйств. При этом Partanen сравнивает
дворовые хозяйства Карельского перешейка с аналогичными,
расположенными в Тверской губернии.

Отмечая схожесть ситуации, сложившейся в хозяйствах
Тверской губернии и Карельского перешейка, автор делает
вывод, что объяснение этому следует искать не в хозяйствен�
но�экономической, а в законодательной сфере.

Выступление Elina Waris (Хельсинкский университет) «Се�
мьи жителей лесных и полевых земель. Исследование струк�
туры семьи и организации труда в районах Финской Карелии
и Эстонии» было посвящено сравнительному изучению семей
южной Эстонии и карельской Финляндии в XVIII—XIX вв.
Она отметила, что демографические методы хорошо известны
в европейской историографии. Анализируя принципы органи�
зации хозяйственных работ в карельской семье, E. Waris под�
черкнула, что карельское семейное объединение представляло
собой весьма своеобразное явление, сохранявшееся вплоть до
Второй мировой войны.

В центре внимания выступления Matti Po�lla� «Крестьянская
семья в Беломорской Карелии в XVII—XIX веках» находились
четыре карельские волости (Оуланка, Висатайпале, Вуокки�
ниеми и Ругозеро). Основными источниками, использованны�
ми в работе финского ученого, стали переписные и писцовые
книги, ревизские сказки, исповедные книги и метрики, хозяй�
ственные описания волостей, решения волостных судов. Автор
приходит к выводу, что отобранные для изучения территории
могут служить основой для обобщающего исследования, по�
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скольку, хотя и имеют свои особенности, в целом хорошо от�
ражают основные тенденции.

Одной из центральных задач стало подробное описание
форм семей, бытовавших в северной и средней частях совре�
менной Республики Карелия с XVII по начало XX в. Модели�
ровались свойственные беломорским карелам процессы со�
здания новых домохозяйств и функционирования семей,
обеспечивавшие их жизнеспособность в течение длительного
времени. В работе используются микроструктурный подход,
методы количественного анализа, применяются понятия и
термины, предложенные учеными «Кембриджской» группы
по изучению истории населения. В то же время автор заметно
модифицировал разработанную Реtеr Laslett типологию домо�
хозяйств.

Выступление Tapio Ha�mynen (Университет г. Йоэнсуу)
«Жениться — беда, не жениться — другая… Брачные контакты
восточных финнов и олонецких карел в 1734—1918 годах»
было посвящено изучению брачных связей между жителями
Восточной Финляндии и Олонецкой Карелии за период 1735—
1918 гг.

Автор подчеркнул уникальность приграничной террито�
рии, где население было в большинстве своем православным
и говорило на карельском языке. Была детально изучена
брачная миграция и получен ряд важных показателей, свиде�
тельствующих об интенсивности брачных контактов восточ�
ных финнов и олонецких карел. Исследование показало, что
фактической границы между Олонецкой и Приграничной Ка�
релией так и не возникло. Прочные демографические и хозяй�
ственные связи между этими регионами прервались лишь
после закрытия границы в 1918 г.

Доклад И. А. Черняковой (Петрозаводский государствен�
ный университет) «Брачное поведение в Олонецкой, Бело�
морской и Тверской Карелии в XVII—XIX веках» был посвя�
щен изучению четырех карельских приходов: церкви Николая
Чудотворца в с. Ялгуба, Рождества Богородицы в с. Реболы,
Ильи Пророка в с. Панозеро и Воскресения Христова в с. Пят�
ницком.

Охарактеризовав приходы с точки зрения социальной
организации и населенности территории, автор для каждого
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из них привела данные о количестве вступивших в брак муж�
чин и женщин в возрастных группах до 30 лет. Чернякова от�
метила, что различия в брачном поведении были связаны с
традициями, хранимыми в крестьянских сообществах, но в то
же время нередко могут быть объяснены только внешними
воздействиями.

Доклад Юрия Шикалова (Университет г. Йоэнсуу) «Браки
“законные” и “незаконные”» был посвящен формам заключе�
ния брачных союзов в Беломорской Карелии во второй поло�
вине XIX — начале XX в.

Широкое распространение внебрачных союзов в среде бе�
ломорских карел давно обратило на себя внимание исследова�
телей. Фольклористы и этнографы причины распространения
невенчанных браков искали в обычаях народа, в то время как
церковь обвиняла старообрядцев в распространении этой
«ереси». Карелы не видели ничего предосудительного в таких
парах, проживавших совместно по «обычному праву», считая
как сами пары, так и их детей вполне законными. Метриче�
ские книги конца XIX — начала XX в. зафиксировали, что по�
чти каждый десятый родившийся ребенок появился на свет
«незаконно».

Однако автор считает, что было бы неверным оценивать
характер брачных союзов лишь по записям в церковных кни�
гах, подчеркивая, что при оценке некоторых статистических
данных, касающихся брачного поведения беломорских карел,
следует делать весьма аккуратные выводы.

В целом семинар показал, что в последнее время особое
внимание стали уделять методам исследования (как традици�
онным, так и вновь создаваемым). Так, в ряде выступлений
прозвучала мысль, что методы, предложенные членами «Кем�
бриджской» группы, либо не работают на финском и карель�
ском материале, либо требуют модификации.

В большинстве докладов и сообщений центр тяжести тра�
диционно находился в сфере этнографических исследований,
анализа ситуации на микроуровне, в отдельных приходах.
Сбалансированное применение последних, в совокупности с
методами математического анализа и компьютерных техно�
логий, открывает новые перспективы исследования. Во мно�



гих выступлениях подчеркивалась важность подобных встреч
и высказывались пожелания о продолжении их в будущем.

1 Кащенко С. Г. Изучение массовых источников XIX — начала XX в. на
кафедре источниковедения истории России Санкт�Петербургского универси�
тета (1997—2001 гг.) // Историография и источниковедение отечественной
истории: Сб. научных статей и сообщений. СПб., 2001. С. 15—24.

2 Е. Д. Твердюкова в своем диссертационном исследовании «Админист�
ративные и церковные источники по истории народонаселения Новгородской
губернии XIX — нач. XX в.» показала, что для Новгородской губернии лакуны
очень значительны, так как метрики, уцелевшие в ходе войн и оккупации,
уничтожались и в послевоенное время.

3 Кащенко С. Г. Изучение массовых источников XIX — начала XX в. на
кафедре источниковедения истории России Санкт�Петербургского универси�
тета (1997—2001 гг.).

4 Маркова М. А. Некоторые наблюдения за полнотой фиксации младен�
ческой смертности в метрических книгах Олонецкой губернии // Компьютер
и историческая демография. Барнаул, 2000. С. 165—172.

5 Валегина К. О., Кащенко С. Г. К вопросу о возрасте вступления в брак
населения Олонецкой губернии в конце XIX — начале XX в. // Историогра�
фия и источниковедение отечественной истории: Сб. научных статей и сооб�
щений. СПб., 2002. Вып. 2. С. 95—108.

6 Vaesto� ja perhe Karjalassa. Население Карелии и карельская семья. Joen�
suu, 2003.


