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Тема выпуска:
В поисках лучшей жизни:
миграции населения на востоке страны
В тематический номер журнала вошли статьи, в которых рассматриваются различные аспекты
миграционного движения населения на территории современной России и за рубежом, начиная с
древнейших времен и вплоть до настоящего времени. Изучение демографического развития
страны и ее регионов представляет огромный научный интерес, поскольку позволяет ответить на
многие актуальные вопросы социально-экономического и даже политического развития
российского общества. Практическая значимость таких исследований очевидна, т.к. изучение
причин, масштабов, источников, территориальных направлений миграций дает возможность
оценить последствия современных решений центральных и региональных органов власти. В постсоветский период исторические исследования миграций, в т.ч. в Сибири, значительно активизировались, и данный номер продолжает уже давно сложившуюся в Институте истории СО РАН
традицию публикации работ отечественных и зарубежных авторов, которые посвящены изучению
ретроспективных демографических процессов. Пространственные перемещения населения представлены как сложный феномен общественной, социальной, экономической и в определенной
степени политической жизни.
Статьи распределены по нескольким тематическим разделам. В первом из них рассматриваются доисторические перемещения населения, проникновение человека разумного в ЗападноСибирскую равнину, его адаптация к новым условиям и влияние на местную экосистему. Статьи
второго раздела интересны тем, что, кроме чисто демографических аспектов миграций дореволюционного времени, в них поднимаются конкретные проблемы переселенцев внутрироссийских и
приграничных районов, обустройство, быт и материальное положение последних, взаимодействие
с центральными и региональными органами власти и управления. Третий раздел полностью
посвящен малоизученным проблемам добровольных и принудительных миграций советского
времени в Сибири, других регионах СССР и за рубежом. В состав четвертого раздела вошли
статьи авторов, в центре внимания которых оказались масштабы, причины и последствия
современных пространственных перемещений населения. В разделе «Научная жизнь» сообщается
о проведенной в г. Уфа Всероссийской научно-практической онлайн-конференции, посвященной
демографическому развитию России и ее регионов.
Материалы номера адресованы научным работникам, преподавателям, учащимся вузов и всем
интересующимся проблемами исторической демографии.
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