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В XX столетии одной из основных тен
денций демографического развития России 
стал переход к современному типу воспроиз
водства населения, в ходе которого на емену 
высоким уровням смертности и рождаемости, 
характерным для традиционного аграрного 
общества, пришли низкие уровни смертности 
и рождаемости, свойственные современному 
обществу. Для обозначения смены типов вос
производства населения в демографической 
науке используется термин «демографичеекий 
переход». В ходе демографического перехода 
произошли качественные изменения в репро
дуктивном, матримониальном поведении, ре
жиме воепроизводства населения. В прошлом 
веке изменились и характеристики миграций 
населения, которое стало более мобильно в 
своих территориальных перемещениях. Каче
ственные изменения в демографической сфере 
произошли в ходе модернизационных процее- 
сов, движения росеийского общества из аграр
ной стадии в стадию индустриального разви
тия. Демографическая трансформация, в свою 
очередь, была обусловлена как объективными 
процессами движения общества в индустри
альную стадию, так и социальными, политиче
скими, экономическими условиями. В первой 
половине XX века демографическая сфера ис
пытала существенное экзогенное воздействие, 
связанное с социальными катаклизмами. Пер
вая мировая и Великая Отечественная войны, 
революция и Гражданская война, форсиро
ванная индустриализация, коллективизация и 
раскулачивание, репрессии, голод и эпидемии

негативно отразилиеь на демографических 
процессах и деформировали демографические 
структуры российского, советского общества. 
Сильное воздействие внешних факторов обу
словило специфический характер демографи
ческого перехода в России.

Ведущим фактором демографического 
развития деревни в СССР на несколько деся
тилетий стала коллективизация сельского хо
зяйства, скорректированная политикой «сов- 
хозизации» в период «хрущевской оттепели». 
Значимым направлением социальных транс
формаций советского периода отечествен
ной истории стала тенденция, обозначенная в 
исторической литературе как «раскрестьяни
вание» деревни. «Модернизационные сдвиги» 
в советском обществе в комплексе с экзоген
ными факторами обусловили трансформацию 
сельского населения. Демографическая транс
формация в уральской деревне (сельской мест
ности) в 1930— 1960-е гг. заключалась в глубо
ких демографических изменениях в обществе, 
обусловленных процессами воспроизводства 
населения и его миграционного движения, на
ходившимися в существенной зависимости от 
экзогенных факторов социальной среды. При 
этом стратегическим вектором трансформаци
онных изменений в этот период выступал де
мографический переход.

Особую ценность при изучении истории 
народонаселения имеют статистические ис
точники. Источниками статистической инфор
мации по теме исследования являются всесо
юзные переписи населения 1926, 1937, 1939,

27

mailto:eubaranov@yandex.ru


МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ, 7 -8  ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

1959, 1970 гг.; материалы текущего учета на
селения (сведения сельсоветов) о воспроизвод
стве населения и его территориальных переме
щениях; материалы единовременных отчетов о 
составе сельского населения; списки сельских 
населенных пунктов; документы учета заболе
ваемости населения; годовые отчеты колхозов 
и совхозов и др.

Сегодня в качестве исторического источ
ника любого историко-демографического ис
следования сохраняют ведущее значение опу
бликованные и архивные материалы всеобщих 
переписей населения. Статистические данные 
всеобщих переписей позволяют выявить об
щие тенденции демографического развития, 
количественные и качественные изменения в 
народонаселении за межпереписной период. 
Переписи предоставляют достаточно подроб
ные сведения о численности и составе насе
ления на момент своего проведения. Данные 
переписей, а также текущего учета населения 
использовались для составления статистиче
ских сборников, содержавших общие, обоб
щенные сведения о населении всей страны 
или отдельного региона. Периодически изда
вавшиеся статистические сборники по разви
тию народного хозяйства уральских регионов 
содержат сведения о численности, возрастном, 
половом и национальном составе населения.

В качестве источника демографической 
информации историки также используют свод
ные аналитические таблицы динамики числен
ности населения, демографических событий и 
процессов за определенный временной период, 
которые составлялись в справочных, отчетных 
целях центральными и местными статистиче
скими органами и хранятся в федеральных и 
региональных архивах. Различные демографо
статистические сводки, оформленные в виде 
статистических таблиц, встречаются в дело
производственной документации органов пар
тийно-государственной системы власти и си
ловых структур.

Демографическая статистика, по большей 
части неопубликованная, дает возможность 
рассмотреть влияние социально-экономиче
ской трансформации на демографическое по
ведение, проследить потери населения россий
ских регионов вследствие таких социальных 
бедствий, как голод, эпидемии, война. На наш 
взгляд, следует обратить особое внимание на 
такой источник статистической информации о 
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сельском населении, как годовые таблицы дви
жения населения. Обращение к этим таблицам 
дает возможность рассмотреть изменения де
мографического состояния региона в динами
ке, выявить влияние негативных социальных 
факторов на воспроизводство населения и его 
территориальные перемещения. О значении 
этих сводных таблиц как источника информа
ции о демографическом развитии России и ее 
регионов в различные периоды истории стра
ны писали Е. Ю. Баранов, В. А. Исупов, О. Г. 
Черезова [2; 4; 9].

Сводные статистические таблицы движе
ния населения отложились в архивных фондах 
региональных статистических управлений'. 
Архивные комплексы статистических таблиц 
естественного движения населения могут 
иметь различные заголовки; «Таблицы годовой 
разработки естественного движения населе
ния», «Годовой отчет (или годовая отчетность) 
по естественному движению населения», «Та
блицы естественного движения населения», 
«Сводные итоги естественного движения на
селения» и др. Но в целом эти комплексы до
кументации представляют собой совокупность 
таблиц, содержащих сводную отчетную стати
ческую информацию о воспроизводстве насе
ления за год. Таблицы естественного движения 
населения были направлены на статистиче
ское описание рождений, смертей, браков и 
разводов, фиксировавшихся по определенным 
признакам. Наряду с годовыми таблицами со
ставлялись полугодовые и месячные сводки. 
Имеются таблицы по сельским местностям. 
В итоговых годовых таблицах по области све
дения приводились по районам, выделялись 
данные по городам и прочим городским посе
лениям, итоги по городскому и по сельскому 
населению и по всему району.

Особый интерес представляет форма «Об
щие сведения о естественном движении насе
ления». Эта итоговая таблица включает дан-

' См., напр.: Государственный архив Пермского 
края. Ф. Р-493. Пермский областной комитет государ
ственной статистики Госкомстата РФ; Государствен
ный архив Свердловской области. Ф. Р-1812. Уральское 
областное управление народнохозяйственного учета; 
Ф. Р-1813. Свердловский областной комитет государ
ственной статистики Государственного комитета РФ по 
статистике; Объединенный государственный архив Че
лябинской области. Ф. Р-485. Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Че
лябинской области.
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ные по следующим показателям; число браков; 
число разводов (по обоюдному согласию, по 
суду, всего); число родившихся (без мертво
рожденных) мужского, женского, обоего пола, 
сверх того мертворожденных мужского, жен
ского, обоего пола; число умерших мужского, 
женского, обоего пола, в том числе моложе 
1 года мужского, женского, обоего пола.

В таблице «Общие итоги естественно
го движения населения» содержатся данные 
об общем количестве загсов на территории, о 
количестве загсов, предоставивших сведения, 
и аналогичные ранее обозначенным сведени
ям — данные о количестве таких демографиче
ских событий, как браки, разводы, рождения, 
смерти, с уточнением чиела смертей в возрас
те до 1 года и в возрасте от 1 года и старше. 
Данные в таблицах приводятся по городской 
и сельской местности, по районам. В 1930 г. в 
«Общих сведениях о естественном движении 
населения» появились данные по численности 
населения, ереднему населению, что дает воз
можность вычислять общие демографичеекие 
коэффициенты. С 1931 г. в итоговые таблицы 
включались относительные показатели: чис
ло родившихся в расчете на 1000 чел., число 
умерших в расчете на 1000 чел., естественный 
прирост в расчете на 1000 чел. Также введен 
показатель «на 1000 родившихся умерло в воз
расте до 1 г.». При сравнении данных более 
корректно использовать относительные пока
затели.

Кроме общих итоговых таблиц по движе
нию населения в рассматриваемых комплексах 
документации были представлены отдельные 
таблицы статистики рождений, смертей, бра
ков и разводов. Статистика родившихся была 
отражена в таблице «Распределение родив
шихся по полу, возрасту матери и социальному 
положению родителей». В статистике рожде
ний фиксировались «сведения о родившихся 
(без мертворожденных) по национальности ма
тери». В этой таблице указывались в основном 
русские, пермяки, татары, башкиры, украинцы, 
белорусы, а также такие категории, как прочие 
и неизвестные национальности.

Основные статистические характеристики 
смертности содержатся в таблице «Сведения об 
умерших по полу, возрасту и причинам смер
ти». Составлялись таблицы, в которых учиты
вался «национальный компонент» смертности. 
Есть годовые таблицы, которые содержат све

дения «об умерших по народностям и полу», об 
умерших по национальности, полу и главным 
возрастным группам. К сожалению, полные 
сведения по сельской местности по данной и 
ряду других форм отчетности начинают регу
лярно подаваться лишь с 1956— 1957 гг.

Показатели брачного поведения населе
ния, как и показатели репродуктивного пове
дения, также представлены несколькими фор
мами. Фиксировались «сведения о браках по 
национальностям». В качестве показателей 
выделялись «национальность жениха» и «чис
ло невест, заключивших браки, по их нацио
нальности». Кроме того, отдельно отмечалось 
число женихов неграмотных и не указавших 
грамотность. Браки анализировались по соци
альному положению и возрасту жениха и не
весты. Использовался показатель состояние в 
первом, втором, третьем и более браках. Све
дения о браках рассматривались по возрасту, 
семейному состоянию, социальному положе
нию брачующихся.

Целый набор таблиц фиксировал уровень 
разводимости. В одной форме приводились 
сведения о разводах по возрасту и семейному 
состоянию разводящихся, в другой — сведения 
о разводах по социальному положению разво
дящихся. В третьей указывались сведения о 
разводах по продолжительности расторгаемых 
браков и социальному положению мужей. Еще 
в одной таблице содержались сведения о раз
водах по возрастным группам и количеству де
тей у разводящихся. Сведения о разводах так
же фиксировались по таким показателям, как 
«национальность мужа», «национальность же
ны», указывалось число разведенных по обо
юдному согласию.

Таким образом, таблицы естественного 
движения населения — ценный источник исто
рической информации о воспроизводстве насе
ления, его репродуктивном, матримониальном 
поведении с учетом половозрастного, этниче
ского, социального компонентов. Эти таблицы 
существенно дополняют всеобщие переписи 
населения при детальной реконструкции де
мографической истории, а по межпереписному 
периоду их данные являются необходимыми 
для оценки влияния социально-экономическо
го развития на демографические процессы. 
Таблицы позволяют изучать региональную де
мографическую историю на макро- и микро
уровнях.
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К сожалению, таблицы за ряд лет в ар
хивах не сохранились. Это обстоятельство, а 
также периодическая модификация таблиц, 
коррекция их показателей и изменение адми
нистративно-территориального деления на 
Урале обуславливают определенные трудности 
динамического анализа всей совокупности де
мографических показателей.

В рассматриваемый период в Уральском 
регионе происходили существенные изме
нения в административно-территориальном 
делении. С ноября 1923 г. по январь 1934 г. 
существовало такое админиетративно-терри- 
ториальное образование, как Уральская об
ласть. Она включала территории современных 
Курганской, Свердловской, Тюменской, Че
лябинской областей. Пермского края, а также 
частично территории Бащкортостана и Удмур
тии. В январе 1934 г. Уральская область была 
ликвидирована, из ее состава были выделены 
Обь-Иртышекая, Свердловская и Челябинская 
области. В декабре 1934 г. территории Обь- 
Иртышской области, включавшие бывшие То
больский и Тюменский округа, вошли в состав 
Омской области, а из состава Средне-Волжско
го края была выделена Оренбургская область 
(в 1938— 1957 гг. — Чкаловская). В 1938 г. из 
состава Свердловской области была выделена 
Пермская область (в 1940— 1957 гг. — Моло- 
товская). В 1943 г. в результате разукрупнения 
Челябинской области с включением несколь
ких районов Омской области была образова
на Курганская область. Изменение админи
стративно-территориального деления региона, 
границ районов вынуждает прибегать к опре
деленным допущениям при сопоетавлении де
мографических данных в динамике.

Следует обратить внимание и на то, что 
в постсоветекой историографии сложилось 
критическое отношение к данным советской 
статистики о населении, ученые пишут об их 
ненадежности, недостоверности вследствие 
погрешностей регистрации, неполноты охва
та населения статистичееким учетом, а также 
вероятной сознательной фальсификации от
дельных сведений. Поэтому демографами и 
историками предпринимались попытки осуще
ствить коррективы данных советской статисти
ки, оценить недоучет населения. Однако одно
значного решения проблемы достоверности 
и репрезентативности советской статистики, 
в том числе размере погрешности данных, на 
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сегодняшний день нет, эта тема оетается дие- 
куссионной. Даже по вопроеу о полноте и до
стоверности данных всеобщих переписей насе
ления 1937 и 1939 гг. среди ученых отсутствует 
единая точка зрения, что же говорить о данных 
текущего учета и отчетной статистики. Но для 
оптимальной реализации глубокого иеторико- 
демографического иеследования необходимо 
использовать все возможные иеточниковые ре- 
еурсы. Тем более что появляются работы, в ко
торых говорится о возможности использования 
нескорректированных данных по регистрируе
мому населению за отдельные периоды. Исто
рик-экономист С. Уиткрофт в одной из своих 
работ о демографическом кризисе в период го
лода начала 1930-х гг. доказывает, что вопреки 
авторитетному в отечественной историографии 
мнению демографов Е. М. Андреева, Л. Е. Дар- 
ского, Т. Л. Харьковой существует возможноеть 
иепользования нескорректированных статисти
ческих данных о смертности и рождаемости. 
Он пишет, что данные по регистрируемому на
селению СССР выглядят «полными и правдо
подобными» [7, с. 766].

Сведения о численности и составе ми
грантов за год содержатся в таблице «Распре
деление прибывших и выбывших по полу и 
возрасту». В этих сводках имеется информа
ция о половозрастном составе мигрантов и о 
месте, куда они выехали или откуда прибыли 
(из торода или из села), а также о соотношении 
числа выбывших и прибывших. Сведения о 
направлениях миграций содержатся в сводках 
«Передвижение наееления», которые включа
ют данные о том, из какого региона (области 
или республики) страны прибыли (или куда 
выехали) мигранты, а также о том, с сельской 
или городской местностью связано их про
шлое или будущее место жительства. Данные 
по еельской меетности стали включаться в от
четы на постоянной основе только с начала 
1960-х гг.

Сведения о чиеленности, половозрастном 
и социальном составе сельского населения 
предоставляют сводки так называемого сель- 
еоветского учета, сельсоветской отчетности — 
«Единовременный отчет о половом и возраст
ном составе сельского населения»'. Эти сводки

' Одна из первых попыток вовлечь в научный обо
рот материалы сельсоветского учета для исследования 
сельского населения Среднего Урала была предпринята 
в кандидатской диссертации О. Г. Черезовой [10, с. 11].
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составлялись с 1943 г. по данным похозяй- 
ственных книг сельсоветов и списков времен
но проживающих на территории данного сель
совета. В течение 1950— 1960-х гг. эта форма 
отчетности практически не менялась, поэто
му данные за различные годы сопоставимы. 
В сельсоветский учет включалось наличное и 
временно отсутствующее население всех насе
ленных пунктов, которые находились на терри
тории сельсовета. Сельсоветский учет фикси
ровал сведения о социальном составе селян по 
шести группам хозяйств: 1) колхозников; 2) ра
бочих Ф служащих; 3) кустарей; 4) населения, 
временно проживающего на территории сель
совета, к которому относились прибывщие в 
отпуска и длительные командировки, а также 
лица, находящиеся в санаториях, детских до
мах и интернатах; 5) единоличников; 6) так на
зываемых прочих хозяйств. Распределение на
селения по полу и возрасту проводилось для 
каждой группы хозяйств. Учитывалось число 
работающих в государственных и коопера
тивных учреждениях, а также число учащих
ся [11, с. 303— 304]. В целом изучение такого 
общирного комплекса статистической доку
ментации о населении позволяет рассмотреть 
проблему демографической трансформации 
уральской деревни.

Несмотря на то что наиболее значимыми 
для изучения темы являются статистические 
источники, как и при любом историческом 
исследовании необходимо обращение к за
конодательной и нормативно-правовой, дело
производственной документации, материалам 
периодической печати, имеющим отнощение 
к жизни советской деревни. Анализ законода
тельных актов советского государства позво
ляет выявить направления государственной 
политики в социально-демографической сфе
ре жизнедеятельности советского общества. 
В политической практике советского периода 
истории страны весомое значение имели реще- 
ния партийных органов, оформленные в виде 
постановлений ЦК КПСС, партийных съездов, 
совместных постановлений ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР. Они имели характер директив и регла
ментировали деятельность государственных и 
хозяйственных органов.

Следует учитывать, что в делопроизвод
ственных материалах органов партийно-госу
дарственной системы власти можно выявить 
докладные записки и иные документы, кото

рые содержат сведения информационного и 
аналитического характера об условиях разви
тия населения региона и о намерениях властей 
в рещении демографических и социальных 
проблем. В региональной периодической пе
чати публиковались материалы с характери
стикой текущей ситуации, не содержавщие по 
больщей части аналитической информации. 
Делопроизводственная документация и даже 
статистические информационно-аналитиче
ские материалы, содержащие сведения о насе
лении, еегодня активно публикуются историка
ми в различных тематических документальных 
изданиях [1; 3; 5; 6; 8; и др.].

В целом анализ полного комплекса исто
рических источников позволяет проанализи
ровать и раскрыть основные аспекты демогра
фической трансформации в уральской деревне 
в 1930— 1960-е гг. и показать исторически до
стоверные тенденции ее демографического 
развития.

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ, проект «Демографическая 
трансформация в уральской деревне в 1930—  

1960-е годы» № 17-01-00463-ОГН.
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Повседневная жизнь историка М. М. Богословского в годы 
Первой мировой войны (1915—1916 гг.)

в  статье представлена панорама повседневной жизни московской интеллигенции в годы Первой мировой войны. 
Проанализированы размышления историка о сценариях будущего развития России, взгляды М. М. Богословского на 
политические события 1915— 1916 гг.
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Выдающийся русский историк Михаил 
Михайлович Богословский на страницах сво
их «Дневников», размышляя о прошлом и бу
дущем российской государственности, не раз 
поднимает вопрос об эффективности деятель
ности имперской администрации, Государ
ственной Думы и органов местного самоуправ
ления. Раздумья иеторика неразрывно связаны 
с осмыслением изменений проетранственно- 
временных условий существования российско
го социума. Нарастание кризисных явлений в 
годы Первой мировой войны и первый год Ве
ликой Российской революции заставляют уче
ного обдумывать возможные сценарии будуще
го развития России.

Повседневные события неумолимо требу
ют осмысления и трансформации сложивших
ся социальных практик. Страницы «Дневни
ков» М. М. Богословского содержат громадный 
резервуар исторической информации об изме
нениях в жизни моеквичей: перебоях с под
возом продовольствия, отсутствии дров. Но 
первой вестью о надвигающейся катастрофе 
стала для ученого забастовка рабочих трам- 
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ваев. В записи от 7 сентября 1915 г. он сооб
щает о том, что должен был ехать в Духовную 
академию читать лекции, однако в связи с за
бастовкой его поездка сорвалась. Он пытался 
нанять извозчика, но увы: «...извозчики взду
ли невероятные цены 3— 4 рубля, да утром и 
извозчика не найдешь» [1, с. 74]. Приметами 
надвигающегося хаоса становятся перебои 
с публикацией газет, озорство новобранцев 
(разбили стекло в трамвае), объявление гра
доначальника о беспорядках. Негативно отзы
ваясь об этих событиях, М. М. Богословский 
так оценивал социально-психологическое со
стояние российского общества: «...нервное 
настроение, тревоги, связанные с войной, на
уськивание либеральной печати, дороговизна, 
недостаток то того, то другого из необходи
мых предметов... создает напряженное состо
яние, которое ежеминутно готово разразиться 
вспышкой» [1, с. 78].

Анализируя внутриполитические события 
в Российской империи, ученый крайне нега
тивно оценивал «пустую говорильню» в Го
сударственной Думе. Он говорил о том, что в

mailto:rfnz25@yandex.ru
mailto:don.kabytov2012@yandex.ru

