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Историко-демографические исследования сегодня чрезвычайно
востребованы. Одной из причин воз осшего интереса к демографической
истории является расширение круга источников за счет введениrI в науrный
оборот массовых документов, создания общедоступных баз данных на основе
переписей населения. Историко-демографические исследования сегодня
переживают модернизацию теорети еской и методологической базы, в

частности очень востребован антропологический подход что позволяет по-
новому взглянуть на демографические процессы и осмыслить их на ином
на)п{но-методиIIеском уровне.

Представленная к защите диссертациrI посвящена изуt{ению населениjI
городов урЕLльского региона в t920-1930-e гг. Следует гIодчеркIIуть удачный
выбор объекта и предмета исследования в указанных временных рамках,
поскольку они ориентир}ют на изучение интереснейшего периода истории
нашеЙ страны, связанного со строительством нового общества. Анализ
советской модели демографического перехода, проходившего на фоне нэпа,
индустри€rлизации и коллективизации, позволяет проследить и оценитъ
влияние на демографические процессы экономических и идеологических

факторов.

Представленная работа интересна также тем, что, помимо чисто
демографическоЙ проблематики, она затрагивает вопросы урбанизационного
перехода, поскольку изучаемые в диссертации процессы имеют прямое
ОТнОШение ко второЙ волне урбанизации в России и регионе. Городское
население, его состав и образ жизни составляют основу урбанизационных
тРансформациЙ, а также являются показателем глубины происходящих
ИЗМенениЙ. Таким образом, в диссертации затрагиваются фундаментаJIьные
вопросы, акту€Lльность которых не вызывает сомнение.

Созданная в традициях Уральской историко-демографической школы,

Диссертация ре€Lпизует статистический подход к изучению демографических
процессов с использованием традиционного состава законодателъных и
агрегированных статистических источников, а также методов статистического



анаIIиза. Городское население характеризуется на основе материztлов
переписеЙ и текущего r{ета населения, позволяющих раскрыть основные

городского населения, а также охарактеризовать процессы рождаемости,
смертности и миграции, непосредственного влияющие на динамику
численности и определяющие основные тенденции р€ввития.

Несколько нестандартным дJuI историко-демографического исследов ания
является обращение к характеристике социалъной структуры горожан
(профессионulJIьной, национальной, религиозной и проч.), что видимо задается
программами переписеЙ, а также урбанистическоЙ тематикоЙ исследования.

В целом, перед нами комплексный труд, нацеленный на системный
анализ динамики и структуры городского населения Урала и выявление

регион€Lльной специфики демографических процессов. Эта целъ
последовательно раскрывается в структуре диссертации, котор€ш состоит из
пя,ги глав, введениrI, закJIюченutя, списка источников и литературы, а также
содержательных авторских статистических приложений.

Каждая из глав диссертации направлена на решение з€uIвленных во
Введении задач и с необходимой полнотой раскрывает их. В первой главе
ВниМание уделено историографии и вопросам методологии. Заслугой
диссертантки следует считать то, что она постаралась охватить и
охарактеризовать весъ пласт советс ой и постсоветской историографии
(кстати, очень обширный),

демографической и смежных
населением. Историография

который сформиров€lJIся в историко-
областях наук, занимающихся городским
систематизирована по хронологиIIескому

ПРинциПУ. Автор выделила два этапа в р€lзвитии историографии - советскийи
ПОСТСОВетскиЙ. И если первыЙ обоснованно рuвделяется на два подэтапа, то
ПОСТСОВетскиЙ Этап не р€lзделен. Между тем он охватывает уже четверть века,
а Потому возникает вопрос о его однородности, можно ли внутри него также
ВЫДелиТъ подэтапы, характеризующие состояние историко-демографической
НаУКИ. Кроме того, неясно, насколько предложенная периодизация
ОСОбеНносТи развития зарубежной историко-демографический науки. Внутри
ЭТаПоВ стоило выделитъ собственно историко-демографическое направление
И ПОК€IЗаТЬ еГо специфику, что позволило бы сформулировать более широкие
ВЫВОДЫ ПОМиМо простоЙ констатации факта отсутствия обобщающих трудов
по истории городского населения на Урале.

ВаЖным квалификационным показателем докторской диссертации
ВЫСТУпаеТ методологический раздел, в котором автор раскрывает свои
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теоретические предпочтения. в.А. Журавлева начинает этот параграф с

цредставлений:

концепции демографического, эпидемического,

урбанизационного переходов, теории народонаселения, а также ]wuкроуро вень
исследоВание ((|рупп, составJUIющих городское население Урала по

ПОЛОВОЗРаСТНОМУ, ОбРаЗОваТелЬному, национzUIъному, религиозному и прочим
признакам, атакЖе населеНие конкРетныХ городскИх поселений Урала> (с. 61).
последний уровенъ соотносится В работе со статистическим описанием
объекта исследоВания, он наиболее полно представлен в рецензируемой
работе. Щля объяснителъных суждений автором также активно исполъз).ются
теории мезоуровня. В качестве одного из важных результатов исследования
следует отметить, что диссертантом были уточнены регион€Lльная специфика
демографическогО, ми|рационного, эпидемического и урбанизационного
переходов, их хронологические рамки. В этом видится серьезный
теоретический вкJIад автора в разработку темы.

вторая глава посвящена характеристике основных источников
демографической информации, использованных в диссертации - матери€UIов
переписей, системы текущего и административного )п{ета. В главе приведено
развернУтое описание переlтисей населения |920, |92з, |926, |9з7 и 19З9 гг.
несмотря на имеющуюся солидную историографию по данному вопросу,
в. А. Хtуравлевой удаЛось внести свой вклад, который состоит в из)лIении
регионаJIьногО опыта работЫ областных органов статистики и местных
практик организации и проведения переписей. Этот матери€LJI дополняет и
расширяет историю органов статистики и историю переписей.

помимо всероссийских и всесоюзных переписей населения, автором
были tIривлечены матери€UIы городской перепи си I9З1 г., сохранившиеся в
МагнитОгорске. СледуеТ отметитЬ, что они имеются также в фондах
Государственного архива Свердловской области. особый интерес данн€UI
переписЬ предстаВляеТ потому, что сохранились первичные fIереписные
бланки, и эта информация до сих пор практически не введена в научный
оборот. СУд" по всему, данный массив, представленный в фонде 1812, также
ок€вzLлсЯ вне зонЫ вниманИя автора диссертации. МежДУ тем сравнение двух



ГОРОДОВ (Магнитогорска и Свердловска) сюжет очень любопытный.
ВОЗможно, эту задачу автор диссертации захочет реЕLлизовать в дальнейшем.

В целом вторzш глава не вызваJIа у меня особых замечаний, за
иСкJIЮЧением, может быть, отсутствия характеристики сохранившегося в
аРхиВах документ€Lпьного комплекса, связанного с переписями. Во введении
ОТМеЧены в основном опубликованные итоговые сборники. Возникает вопрос,
каКие архивные документы, связанные с проведением переписей, были
иСПольЗованы автором? Еще хотелось бы уточнить, уд€lлось ли обнаружить в

Регион€tльных архивах первичные документы переписей (переписные бланки).
ПО ПРаВиЛам они должны были уничтожаться, но иногда эти правила
наруш€lлись.

Третья и четверт€uI главы раскрывают основное содержание работы и
ХаРакТерИЗуют динамику и структуру городского населения Урала в 1920-
19ЗO-е ГГ. Третья глава открывается параграфом, посвященным изучению

развития городскоЙ поселенческоЙ сети в 1920-1930-e гг. Подробно
РаСКРЫВаеТся система )пIета городских поселений и городского населения,
которая постоянно менялась. Нестабильность )л{ета отрzIзиласъ на
сопоставимости данных, в результате у исследователей нет полной
ИНфОРМаЦии о поселенческой сети егиона. Щиссертантом, в частности,
ОТМеЧеН факт использования rтри проведении переписей 1926,1,9З7 и 1939 гг.
ДВУХ СПИСкоВ городских поселений - официального и статистического. В.Д.
журавлева констатирует этот факт, но не объясняет, чем была вызвана
<двойная бухгалтерия)) в системе )лIета. Неясно также, какая информация в
конечном счете была представлена в итогах переписей.

Следует подчеркнутъ, что обе главы очень информативны, насыщены
фактографическим материuUIам, иллюстрируются таблицами, включают
тщательНый аналИз статисТических данных. То, что в.А. Журавлевой удалось
собрать и систематизировать статистику по городскому населению за 20 лет,
В ТОМ ЧИСЛе В ОбЛаСтном разрезе, следует оценить очень высоко, посколъку это
титанический труд и очень значимый вклад в историк -демо|рафическую
науку.

наибольшее внимание в главе
смертности населения, как важнейшему
его численности. Подробно анzшизируется не только уровень смертности, но
и ее причинЫ (прежде всего, медицинские), прослеживается изменение
структуры причин смертности для периода в конце 1920-х-1930-е гг. Много
внимания уделено описанию бытовых сюжетов - благоустройству городов, их
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автором уделено характеристике

фактору, опредеJuIвшему динамику



санитарно-эпидемиологическому состоянию, жилищным условиям. днализ
смертноСти, допОлненный анzшизом рождаемости, ст€UI основой для оценки
особенностей демографического перехода в Уральском регионе и вывода о
смешении первых двух фаз (с. 568), которые приходятся на вторую половину
1920-х гг.

Кроме того, отмечается влияние политического фактора на
демографические процессы. Это касается, прежде всего, демографических
катастрОф в резУльтате голода |921 и |9з2 гг., которые непосредственно
затронули города, усилив деструктивное влияние войн I9\4-|9l8 и 1918-1920
гг. на российское общество. В качестве положительного момента следует
отметить из)чение сюжетов, связанных с влиянием репрессий и ссылки на
численность и особенности структуры городского населениrI в регионе.

В целом, третья, четвертая и пятая главы насыщены очень интересным
материаlrом. Возможно, перегруженность текстафактографическим

статистикой в некоторых случаях предопределила описательность изложения
и недостаточный уровень концептуапизации анализируемых данных. Так, в
главе четвертой не хватает четкой пер одизации изучаемых демографических
процессов. По сути, она rrрисутствует в н€вваниях пара|рафов, где выделены
этапы: до 1924; 1924-|928; |929-\939 гг., но никак не обоснована. В связи с
этиМ следов€Lло бы уточнить, какие принципы были положены в основу
периодизации, опирается ли она на оценку одного или нескольких
демографических процессов, проводилась ли их синхронизация? Выяснение
этих обстоятельств помогло бы понrIть, насколько совпадает динамика
демографического,
эпидемиологического

урбанизационного,
переходов.

ми|рационного и

были рассмотрены такиеОчень жаль, что в диссертации не

демографические rrроцессы как брачность и р€вводимость. Именно они
определяют демографическое поведение населения, в том числе влияют на
процессы рождаемости. Такой (антропологический акцент)) в исследовании
позволил бы более четко проследить стадии демографического перехода,
регион€rльную специфику демографического поведения горожан, а также его
отличие от сельской модели.

высказанные выше замечания в целом не влияют на высокую
положителъную оценку диссертационной работы. Некоторые из них носят
уточняющий характерl Др}гие моryт рассматриваться как персfIектива
дальнейшего исследования. Заявленная в диссертации тема раскрыта,
полученЫ наrIно значимые результаты, введен в научный оборот новый,



интересный фактографический материЕLл, сделаны глубокие выводы,
расширЯющие наше представление Об изl^rаемой теме и эпохе. Резулътаты
исследования опубликованы в монографиях и статъях; 18 статей изданы в
журналах, включенных в перечень ВАк. Статъи и автореферат отражают
содержание диссертации.

щиссертационная работа Хtуравлевой Веры Анатольевны <городское
население В \920_I9зO-е гг.: историко-демографический ан€UIиз) является
самостоятелъной, законченноЙ научно-квалификационной работой,
обладающей внутренним единством и новизной. ,щиссертация содержит новое
решение акту€tпънОЙ на1..rной задачи, связаннОЙ С из1.,rением демографических
процессоВ на регион€LльноМ матери€lJIе, имеющей теоретиIIеское и
практическое значение для исторической науки. ,щиссертация соответствует п.
9 <Положения о присуждении )гченых степеней>> от 24 сентября 20|з г. }lъ 842,
а ее автор заслуживает присвоения уrеной степени доктора исторических наук
по специ€шьности 07.00.02 - отечественная история.
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