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Тема лисертантом выбрана очень важная как для исторической, так и 
для социологической наук. Исторический опыт разрешения демографических 
проблем в России не теряет актуальности и в настоящее время. Хотя 
историографический обзор дает полное представление о степени 
изученности проблемы, но вклад Журавлевой В,А. в исследование данного 
направления несомненен. Уральский региональный материал, изученный 
диссертантом, существенно дополняет содержание всероссийских 
исследований, обогащет историю России новыми результатами.

Репрезентативность диссертации обеспечивается территориальными 
рамками исследования и комплексом разнообразных источников, как 
правило, впервые вводимых в научный оборот. Документы по так 
называемоу Большому Уралу позволяют отразить как общие, так и 
особенные черты демографической ситуации в переломное для страны время. 
Журавлева В.А. удачно структурировала свое исследование, раскрыв 
основные тенденции в подготовке и проведении переписей, а самое важное, 
проанализировала их результаты.

Демографический анализ неразрывно связан с социально- 
эконмическим развитием региона. Исследование Переписей населения 
открывает возможность проследить какие трансформации в жизни социума 
происходили в результате новой экономической политики, коллективизации, 
индустриализации и культурной революции. Диссертант верно делает акцент 
на тренд 1930-х годов по миграции крестьян в города в связи с политикой 
руководства страны в деревне. Проблема агроперенаселения в годы 
сталинской модернизации решалась путем раскулачивания и образования 
новой страты населения -  спецпереселенцев. Миграционный поток был 
вызван и отходничеством, вербовкой на новостройки.

Журавлева В.А. в своем исследовании основывается на теории 
М0дерниза!щи и это, верно, поскольку позволяет наиболее полно рассмотреть 
урбанизационный, демографический и миграционный переходы. Уральская 
научная школа доказала свою состоятельность и в данной работе. Помимо 
модернизационного подхода, диссертант использовал и другие методы 
исследования исторических и социологических наук, что позволило 
объективно отразить социально-демографические процессы, происходившие 
в городах Урала.

Примечательно, что Журавлева В.А. досконально раскрывает 
подготовительную работу накануне Переписей, а также агитационную 
кампанию, массово-разъяснительную деятельность среди населения. 
Правильно, что диссертант обращается к результатам Переписи 1937 года.



итоги которой советское руководство признало неудовлетворительными, а ее 
материалы «дефективными» (с. 21).

Научный интерес, на наш взгляд, представляет третья глава «Динамика 
численности городского населения». Появление новых городов, таких как 
Магнитогорск, вследствие индустриализации коренным образом изменило 
вектор социально-демографического развития в Уральском регионе. Свыше 
трети горожан проживало в крупных городах с населеним от 100 тысяч 
человек (с. 23).

Проделанная соискателем работа заслуживает, несомненно, 
положительной оценки, но к ней можно высказать ряд замечаний. и 
предложений:

1. Отразить специфику демографической ситуации на Урале по 
сравнению с другими регионами Советского Союза и среди 
административно-территориальных единиц Уральского региона.

2. Подробнее проанализировать распределение населения по 
занятиям в городах (руководяшие кадры, технический персонал, 
культурно-просветительский персонал и т.д.).

3. Раскрыть изменения в семейно-брачных отношениях того времени.
4. Учитывая обстановку исследуемого периода, обратить внимание на 

относительную достоверность результатов Переписей, ответов 
респондентов по вопросам религиозности и по ряду других 
позиций.

Эти предложения и замечания ни в коей мере не умаляют заслуги автора, 
взявшегося за решение сложных исследовательских задач. Диссертация, 
написанная на обшественно важную тему с использованием современных 
методов научного исследования, вносит значительный вклад в историческую 
науку. Опубликованные работы и автореферат докторской диссертации 
Журавлевой Веры Анатольевны «Городское население Урала в 1920-1930-е 
гг.: историко-демографический анализ» свидетельствуют о существенном 
личном вкладе диссертанта в историческую науку.

Диссертация представляет собой законченное и самостоятельное 
науч:юе исследование, отвечает всем требованиям «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. №  842, а автор 
заслуживает присвоения ученой степени доктора исторических наук по 
специальности 07.00.02. -  Отечественная история.
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