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Население Урала в XX веке в отечественной и зарубежной историографии

в  статье представлен историографический обзор демографических и исторических исследований населения 
Урала конца XIX — начала XX в. Сложилось представление о трех видах его движения, основных тенденциях, детер
минантах процессов. Историки внесли вклад в изучение темы, освоили ранее малодоступные источники и разрабо
тали ряд проблем. Однако до сих пор нет целостного представления о развитии населения Урала, ни одна проблема 
не получила монографической разработки. Многие исследования фрагментарны по проблематике и хронологии. От
сутствие исследований демографических структур населения Урала не позволяет составить четкое представление о 
факторах, особенностях народонаселенческих процессов. Сделан вывод о необходимости исторического изучения 
населения Урала в XIX—XXI вв. с опорой на имеющиеся историографические, методологические и информационные 
предпосылки.
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В постсоветский период активизировались 
исследования по исторической демографии. 
Изучение демографических процессов в СССР 
приобрело новый смысл — оценить советский 
вариант демографической модернизации. Чет
ко обозначилась необходимость анализа всех 
видов движения населения и их факторов, вы
явления региональных особенностей демогра
фической модернизации.

Большинство отечественных исследова
ний пространственного движения населения 
в последнее двадцатилетие базируется на кон
цепциях урбанизации, миграционного перехо
да [25; 27; 28], естественного движения и вос
производства — на теории демографического 
перехода и конкретизирующих ее концепциях.
А. Г. Вишневский успешно апробировал эту 
теорию на материалах России XX в. [3]. Ее до
полнили идеи историков В. Б. Жиромской о 
прерывности перехода в России и В. А. Ису- 
пова о его «мерцающем» характере в Сибири. 
Постсоветские условия не вызвали радикаль
ной корректировки проблематики и постанов
ки новых задач. Тем не менее продолжались 
демографические макроисследования населе
ния, значение которых заключается в углубле
нии анализа прежних проблем, в появлении 
новых ракурсов их рассмотрения, совершен
ствовании исследовательских приемов и кор
ректировке выводов. Историки подготовили 
обобщающие труды [20; 21; 23; 32].

Интересны и продуктивны труды отече
ственных демографов, выступающие ориен
тиром в теоретико-методологическом отноше
нии. В монографии, вышедшей под редакцией

А. Г. Вишневского, представлен системный 
анализ развития демографической сферы стра
ны в XX веке [6]. Его сущность авторы видят 
в модернизации, которая имела консерватив
ный характер, осталась незавершенной, но в 
корне изменила частную и публичную жизнь. 
Монография определила основные направле
ния историко-демографических исследований. 
Альтернативной работой является сборник 
трудов [2], где эти процессы трактуются в кри
зисной парадигме. Эти книги отражают совре
менную ситуацию в демографическом изуче
нии населения России.

Проблема депопуляции населения в Рос
сии стала крайне популярна у историков, де
мографов. Россия сталкивалась с ней в XX 
веке три раза (1915— 1923 гг, 1932— 1933 гг, 
1942— 1946 гг). С 1992 г. численность населе
ния России стала сокращаться. Этот процесс 
медленного движения, происходящий в стра
не четверть века, несет в себе потенциально 
пагубные последствия, которые переделыва
ют контуры жизни общества, уменьшают пер
спективы экономического развития и влияют 
на позиции России на мировой арене. Войны, 
террор, которые служили катализаторами де
популяции в прошлом, не являются двигателя
ми нынешней депопуляции. Демографические 
потрясения по своей природе, как правило, 
преходящи. Тем не менее их исследование по
казывает, что в условиях долговременного спа
да населения общество не может демонстри
ровать устойчивый материальный прогресс. 
С. Максудов определил эту ситуацию как чет
вертую демографическую катастрофу в России

125



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. ОРЕНБУРГ 7 -8  ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

[18]. Изучение региональной составляющей 
позволит лучше разобраться в современной 
демографической ситуации.

Новейшая демографическая история Рос
сии стала предметом исследовательского вни
мания многих зарубежных ученых. В работах 
середины XX века большое место занимает 
проблема демографических последствий Вто
рой мировой войны, в том числе и для СССР. 
Еще в 1944 г. американский ученый Ф. Ноут- 
стайн с соавторами опубликовал книгу, где бы
ла предпринята первая попытка оценки люд
ских потерь СССР во Второй мировой войне 
[45]. Их предположение, что демографические 
потери СССР в этой войне в целом окажутся 
меньще, чем в Первой мировой войне, оказа
лось ошибочным.

Спустя два года появился труд Ф. Лориме- 
ра, ставший первым комплексным научным ис
следованием демографичеекой истории СССР 
[42]. Несмотря на весьма ограниченные источ
ники информации, Лоримеру удалось путем 
прямого или косвенного анализа дать доста
точно объективную характеристику динамики 
рождаемости, смертности и миграции и оце
нить потери в результате трагических собы
тий в СССР в первой половине XX века. В по
следней главе приводятся оценки численности 
населения в связи с изменениями границ, по
терями во время Второй мировой войны и 
рассматриваются возможные перспективы из
менения возрастно-полового состава населе
ния СССР до 1970 г. Появление исследований 
Ф. Ноутстайна и Ф. Лоримера стало свидетель
ством пристального внимания зарубежных ис
следователей к развитию демографических 
процессов в СССР.

В дальнейшем одной из магистральных 
тем в зарубежной историографии стала про
блема демографических потерь СССР в 1920— 
1950-е гг. в связи с голодом и политическими 
репрессиями сталинизма. Этими вопросами 
весьма плодотворно занимались С. Уиткрофт, 
Р. Конквест, С. Максудов и др. В частности, 
С. Уиткрофт дал в целом весьма объективное 
толкование демографических последствий 
голода 1921, 1933 и 1946 гг., а его данные о 
сверхсмертности в период голода близки к 
подсчетам наших отечественных иселедова- 
телей. Им были применены особые расчеты 
коэффициентов рождаемости и смертности, 
характеризующие в целом епецифический ха- 
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рактер процесса воспроизводства населения 
в СССР, особенно в экстремальные периоды 
истории [31; 47—50].

Р. Конквест в исследовании деятельности 
сталинской карательной машины также привел 
свои данные о потерях 1930-х гг. [34]. Историк
В. П. Данилов назвал их «произвольными» [5].

С. Максудов кроме исчисления цифры 
жертв голода детально проанализировал и де
мографические потери в целом за период ста
линского тоталитаризма вплоть до 1953 г. [43; 
44; 17] и попытался определить потери насе
ления России в конце XX — начале XXI века 
[18].

Интересным явлением стало появление ра
боты японских исследователей К. Кумо, Т. Мо- 
ринаги и Й. Шида о долгосрочной статистике 
населения России в 1867—2002 гг., в которой 
особое внимание уделено репрезентативности 
исторических источников [41].

Исследования демографических процессов 
на Урале, выполненные зарубежными истори
ками, ограничиваются в основном изучени
ем миграций наееления. Английский историк 
П. Гэтрелл исследовал проблемы передвиже
ния огромных масс беженцев по территории 
России в годы Первой мировой войны, их судь
бу на местах вселения [36]. В коллективной 
монографии, выполненной под его руковод
ством, специальная глава посвяшена реэвакуа
ции беженцев и переселенцев на Урал в нача
ле 1920-х годов [38]. В статье, опубликованной 
П. Гэтреллом в журнале “Osteuropa”, историк 
отмечает, что феноменом довоенной царской 
России была направляемая миграция (нередко 
означавшая насильственное изгнание) [35]. Мо
лодой английский исследователь Дж. Роусон 
продолжил традиции исследования миграцион
ных процессов на Урале. Он пытается выявить 
мотивацию и факторы, приводившие крестьян 
Пермской губернии к переселению [46].

Проблемы миграции сельского населе
ния в города в 1930-е гг., введение паспортной 
системы в СССР исследовал нидерландский 
историк Г. Кесслер. Вопросы отходничества 
крестьян он изучал на материалах Среднего 
Урала [39; 40]. Процессы в демографической, 
социальной и политической сферах на Урале 
охарактеризованы в монографии англичанина 
Дж. Харриса [37].

На Урале активизация исследований де
мографических процессов происходит в кон
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це 1980-х гг. В это время открываются фонды 
архивов с закрытыми документами и материа
лами по статистике народонаселения. В 1993 г. 
в Екатеринбурге прошла всероссийская кон
ференция по исторической демографии «На
селение России и СССР: новые источники и 
методы исследования». В докладах Е. Ю. Ал
феровой, А. И. Кузьмина, А. Г. Оруджиевой, 
Г. Е. Корнилова были поставлены проблемы 
потерь населения Урала в процессе демогра
фического перехода к современному режиму 
замещения поколений на территории старей
шего военно-промышленного района России; 
выявления специфики процессов миграции на 
Урал, в Сибирь и другие восточные районы, 
вопросы динамики населения, трендов смерт
ности, рождаемости, формирования семейной 
и возрастной структур населения, а также про
блема изменения демографического поведения 
под влиянием исторических событий XX века 
[22]. Практически конференция определила 
круг вопросов и проблем изучения истории 
формирования населения Урала.

В 1993 г. вышла монография Корнилова 
по истории населения в годы Великой Отече
ственной войны [12]. В. Б. Жиромская в рецен
зии на это исследование отметила, что в ней 
впервые поставлены проблемы цены победы 
для крестьянства страны и двойных потерь на
селения уральского села (уход на фронт и в го
родскую промышленность), что исследование 
проводилось на основе репрезентативной де
мографической статистики [4].

В ходе подготовки истории населения 
Урала в XX веке сформировался коллектив 
историков, занимавшихся проблемами исто
рической демографии. Были защищены кан
дидатские диссертации О. Г. Черезовой, М. Ю. 
Таракановым, Н. А. Михалевым, Г. Г. Корни
ловым, В. В. Кругликовым, Е. Е. Богдановой, 
докторские — Л. Н. Мазур, В. А. Журавлевой 
[1;9; 11; 13; 15; 19; 30; 33]. Часть проблем по
лучила монографическую разработку [10; 14; 
16; 24 и др.]. В регионе проводятся научные 
конференции, посвященные демографической 
модернизации Урала [26]. Уральский демогра
фический форум, который проходит ежегодно 
с 2009 г. в Екатеринбурге, позволил историкам 
расширить методологический и методический 
арсенал историко-демографических исследова
ний [7; 8; 29 и др.].

Обзор литературы показывает, что насе
ление Урала в конце XIX — начале XX века

изучалось в рамках демографических и исто
рических исследований. Сложилось представ
ление о трех видах его движения, основных 
тенденциях, детерминантах процессов. Исто
рики внесли вклад в изучение темы, освоили 
ранее малодоступные источники и разработа
ли ряд проблем. Но целостного представления 
о развитии населения Урала в историографии 
не сложилось, ни одна проблема не получила 
монографической разработки. Большинство 
исследований фрагментарны по проблематике 
и хронологии. Нет ни одного исследования де
мографических структур населения Урала, что 
позволило бы иметь четкое представление о 
факторах, особенностях народонаселенческих 
процессов. Таким образом, необходимость 
исторического изучения населения Урала в 
XIX—XXI вв. очевидна. Регион сыграл замет
ную роль не только в российской, но и в ми
ровой истории, был одним из основных арсе
налов в годы Первой и Второй мировых войн, 
«атомным щитом» в послевоенное время. Для 
этого имеются историографические, методоло
гические и информационные предпосылки.
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