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Глава 1. ПРЕДМЕТ, ИСТОЧНИКИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА

1.1. Предмет “историческая демография"
Демография -  это наука о закономерностях воспроизводства на

селения. Термин “демография” появился сравнительно недавно -  
в середине прошлого'века. В 1855 г. была опубликована книга фран
цузского статиста Жана Гийора “Элементы статистики населения, или 
Сравнительная демография” Считается, что это было первое упоми
нание термина “демография”. В переводе с греческого это буквально 
означает “описание народа”. В настоящее время этот термин широко 
известен, и демография сегодня -  это уже не отдельная дисциплина, 
а целая система демографических наук.

Науки данной системы можно условно сгруппировать в несколь
ко блоков. Первый из них -  это теоретические демографические на
уки: теоретическая демография, история демографии, экономичес
кая демография, этническая демография и историческая демография. 
Второй блок дисциплин включает в себя методику и частные демог
рафические науки. Это источники данных о населении и статисти
ческие методы их обработки. Третий блок включает социально-эко
номическое прогнозирование и основы демографической политики. 
Из всей этой совокупности демографических наук данное учебное 
пособие посвящено исторической демографии, которая изучает зако
номерности и характер развития народонаселения на различных эта
пах человеческой цивилизации.

Историческая демография изучает те же процессы и явления, что 
и демографическая наука в целом, но в их исторической ретроспек
тиве. Переведя это в практическую плоскость, можно выделить че
тыре взаимосвязанных направления конкретно демографических ис
следований. Во-первых это рассмотрение истории демографической 
науки, анализ источниковой базы и изучение методов демографичес
кого анализа. Во-вторых, это конкретное изучение рождаемости и 
смертности, типов воспроизводства населения. При характеристике 
процесса воспроизводства, а также семьи, брачности, разводимости 
и других проблем историческая демография взаимодействует с исто
рической социологией, исторической психологией, этнологией. Тре
тье направление исторической демографии -  это реконструкция ис
торической динамики численности населения, изучение его мигра



ции, а также национальной и половозрастной структуры, плотности 
и расселения. Четвертое направление связано с изучением социаль
ного регулирования воспроизводства населения с древности до на
стоящего времени.

Характеризуя этапы становления исторической демографии, преж
де всего необходимо определиться хронологически. Если брать мар
ксистскую методологию, то она делит развитие народонаселения на 
периоды, соответствующие определенным общественно-экономичес
ким формация^. Однако уже в 1960-х гг. многие советские ученые, 
прежде всего такие специалисты, как А. Я. Кваша и А. Г. Вишневс
кий, стали высказывать сомнения в возможности применения такого 
принципа.

Что касается зарубежной историографии, то в ней этапы демог
рафического развития человечества определяются на другой основе. 
Такой основой для зарубежных исследователей является возможность 
получения достоверной статистической информации о народонасе
лении в тот или иной период времени. По состоянию Источниковой 
базы зарубежные специалисты подразделяют историю демографи
ческого развития человечества на три периода. Это дописьменный, 
достаггистический и статистический периоды. Таким образом, в ос
нове данной классификации находится полнота информационного 
обеспечения.

Первый этап демографического развития человечества -  это до
письменный период. При этом исследуется раннее население плане
ты, о котором нет никаких письменных свидетельств. Этим перио
дом занимается специальная наука -  палеодемпграфия. Палеодемог
рафия составляет один из разделов исторической демографии, она 
изучает демографические процессы в древних человеческих обще
ствах. Используются также и материалы этноархеологии, т. е. дан
ные этнографии, экстраполированные на древнейшую историю. Та
ким образом, источники дописьменного периода очень разнообраз
ные, и они определили место палеодемографии на стыке археологии, 
антропологии, этнографии и демографии.

Второй период -  это так называемая достатистическая эпоха, когда 
демографическое развитие человечества изучалось лишь на основе 
косвенных источников. Например, это надгробные надписи, которые 
исследует специальная наука -  эпиграфика. Существуют й Другие до-



статистические источники: цензы, т. е. учеты населения; бюллетени 
смертности; метрические книги; описи владений; завещания; брач
ные договоры; кладбищенские книги; налоговые и военные докумен
ты и т. д.

В XIX в. начинается третий период исторической демографии. 
Он связан с появлением более надежной статистической информа
ции о населении. Это текущий учет населения, переписи населения, 
регистры. Представляется, что данная трехзвенная периодизация яв
ляется наиболее научной.

1.2. Развитие демографических исследований в ХѴІІ-ХХ вв.
Первое попытки осмыслить закономерности роста населения 

предпринимались со второй половины XVII в. Возникновение исто
рической демографии как науки обычно св'язывают с именем англий
ского исследователя Джота^аунта. В 1662 г. он публикует в Лондо
не свою книгу, посвященную бюллетеням смертности. В ней Д. Гра- 
унт вводит в научный оборот новый источник -  бюллетени смертно
сти. Бюллетени представляли собой регулярно публиковавшиеся спис
ки родившихся и умерших жителей Лондона с распределением по 
полу, возрасту и причинам смерти. Это позволило Д. Граунту впер
вые рассмотреть проблемы не в их единичных проявлениях, а в ди
намике за длительный промежуток времени. При этом он создал и 
так называемые таблицы смертности. Они представляли собой чис
ловые модели смертности, в которых был показан порядок вымира
ния поколений.

Таким образом, исторически первым объектом изучения в демог
рафии стала смертность. Это было связано с чисто практическими 
потребностями общества. Речь идет о страховых компаниях. Им не
обходимо было знать среднюю ожидаемую продолжительность жиз
ни и порядок вымирания поколений для того, чтобы рассчитать сум
му выплат при страховании жизни. В разработке этих проблем успе
ха добился другой английский ученый- Эдмунд Галлей, живший в 
первой половине ХѴІП в. Он ввел в научный оборот термин '‘вероят
ная продолжительность жизни” и сделал расчеты вероятности дожи
тия до того или иного возраста в зависимости от пола.

Проблемой смертности занимался и живший в XVIII в. француз
ский ученый Антуан Депарсье. Он собрал материал о четырех тыся



чах парижских детей и установил, что средняя продолжительность 
их жизни составит 23 года. Заслуга А. Депарсье в том, что он впер
вые разработал таблицы смертности для неженатых мужчин и неза
мужних женщин.

Достойное место среди первых демографов XVIII в. занимает 
немецкий ученый Иоганн Зюсмильх. Он собрал огромный материал 
о браках, рождениях и смертях в немецких землях и на его основе 
смог вывести закономерности воспроизводства населения на этой 
территории. И. Зюсмильх осуществил также примерный расчет ми
рового населения и показал, что в будущих XIX и XX вв. оно значи
тельно возрастет. Следует отметить, чтр И. Зюсмильх был не пер
вый, кто пытался определить численность мирового^населения. Из 
предшественников следует назвать жившего в XVII в. в Италии аст
ронома Джованни Риччоли. Он был первым, кто дал правильную 
оценку населения Европы в середине XVII в. По его расчетам, в Ев
ропе того времени проживало примерно 99 млн человек. Современ
ные исследователи считают, что эта цифра составляла приблизитель
но 90 млн. Таким образом, расхождение составляло менее 10 %, что 
являлось для науки того времени очень хорошим показателем.

В конце XVIII в. появляется и знаменитое сочинение Томаса Маль
туса “Опыт о законе народонаселения”. Это первая в истории демог
рафической науки теория народонаселения, получившая в дальней
шем название “мальтузианство”. Согласно теории Т. Мальтуса, насе
ление растет в геометрической прогрессии, а средства существова
ния -  в арифметической. Таким образом, заслуга Т. Мальтуса в том, 
что он впервые указал на возможность негативных последствий рос
та численности населения. Книга вызвала огромный интерес обще
ственности -  только при жизни автора она выдержала шесть изда
ний.

Многие пытались опровергнуть выводы Т. Мальтуса, среди них и 
американский демограф Реймонд Пирл. Он разработал теорию де- 
мшрафичесіюго перехода и выдвинул идею о циклах изменения тем- 
понроста населения. Суть его идеи в том, что для разных эпох харак
терны разные темпы роста населения, а раз так, то опровергалась 
идея Т. Мальтуса о геометрической прогрессии при росте населения. 
Научную известность Р. Пирлу принесла попытка прогнозировать рост 
численности населения опытным путем. Он обнаружил зависимость



между численностью мух и плотностью их размещения в банке, на
полненной питательным раствором, и полученный результат пере
нес на популяцию людей. Тем не менее в настоящее время идеи 
Т. Мальтуса весьма популярны и находят свое подтверждение в ис
торической практике.

В XIX в. научные поиски продолжались прежде всего в области 
моделирования смертности -  этому способствовало развитие страхо
вого дела. Важное значение имело развитие теории вероятности -  ее 
положения стали применять к явлениям человеческой жизни. В связи 
с этим необходимо отметить вклад бельгийского ученого Жака Кетле -  
одного из создателей^демографической статистики.

Если в ХѴІІІ-ХІХ вв. демографы основное внимание уделяли 
изучению смертности населения, то в XX в. центр тяжести демогра
фических исследований переместился на изучение рождаемости. 
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. и угроза депопуляции 
в европейских странах усилили интерес специалистов к тому, как 
условия жизни влияют на брачность и рождаемость. Прежде всего 
следует отметить работы американца У. Томпсона и итальянца 
К. Джини. Коррадо Джини посвятил свои работы влиянию войн на 
смертность населения и является автором концепции социального ме
таболизма. Метаболизм -  это обмен веществ. По мнению К. Джини, 
высшим слоям общества угрожает вымирание, если их численность 
не пополнять за счет представителей низших слоев с более высоким 
уровнем воспроизводства. Уоррен Томпсон занимался проблемой 
влияния урбанизации на численность-населения. В своих работах он 
пришел к выводу о том, что быстрый рост численности населения в 
некоторых странах создает там внутреннюю нестабильность.

Следует отметить и работы швейцарца Либмана Херша. Он из
вестен как автор так называемой потенциальной демографии. Речь 
идет о способе измерения численности населения не числом людей, 
а жизненным потенциалом. Таким образом, JI. Херш попытался оп
ределить численность населения числом лет предстоящей людям 
жизни при данном уровне смертности в каждом возрасте. Широкую 
известность получили труды французского историка Филиппа Арье- 
са об отношении к смерти в христианском мире, в настоящее время 
они переведены на русский язык. Нельзя не сказать и о другом фран
цузе -  Фернане Броделе. В своем трехтомном труде “Материальная



цивилизация” он показывает, в частности, как соотносится уровень 
жизни населения с его численностью. Отметим также работы совре
менного французского демографа Альфреда Сови. Он занимался про
блемами развивающихся стран, и в 1952 г. именно А. Сови ввел в 
научный оборот термин “третий мир” Он являлся инициатором со
здания Французского национального института демографических 
исследований и много лет был его директором.

Показателем высокого уровня развития демографической науки 
в Европе и Северной Америке является проведение ряда междуна
родных конгрессов по народонаселению и выход десятков специали
зированных журналов. Наиболее известный из них -  это выходящий 
в Париже ежегодник “Труды по исторической демографии”. И в на
стоящее время между демографами различных стран осуществляет
ся активное международное сотрудничество. Их объединяют не только 
конгрессы и журналы, но и специальный комитет по народонаселе
нию Организации Объединенных Наций. Таким образом, демогра
фические науки, в том числе историческая демография, получили в 
ведущих капиталистических странах достаточно широкое развитие. 
В XѴІІ-ХІХ вв. первенство здесь держали англичане, а в XX В; при
оритет перешел к Франции и частично к США. Именно ученые этих 
стран являются “законодателями мод” в данной области и получают 
наиболее весомые научные результаты.

В России начало демографических исследований восходит к се
редине XVIII в., когда работавший в Санкт-Петербурге швейцарский 
ученый К. Бернаули опубликовал цикл статей о продолжительности 
брака. Он построил первую таблицу прекращения брака и в ней рас
считал вероятность этого события для среднестатистической пары. 
Работавший вместе с ним другой швейцарец, JI. Эйлер, определил 
порядок вымирания поколений и ввел новое понятие -  “вероятность 
продолжительности предстоящей жизни”. Предложенный им в XVIII в. 
метод построения таблиц смертности до настоящего времени приме
няется в демографии.

Среди первых собственно российских ученых следует назвать 
Карла Германа (первая половина XIX в.). Он был немцем по нацио
нальности, но являлся подданным Российской империи. К. Герман 
изучал вопросы брачности, рождаемости и составил первую для Рос
сии таблицу смертности. Смертностью занимался и Вд И. Борткевич -



он построил таблицы смертности для православного населения Рос
сии. Сделанное им открытие, так называемая поправка Борткевича, 
до сих пор используется для получения наиболее точных результатов.

Проведение первой всеобщей переписи населения Российской им
перии в 1897 г. во многом связано с именем П. П. Семенова-Тян-Шан- 
ского. Из курса географии он известен как исследователь Тянь-Шаня. 
Однако после своих путешествий он еще 30 лет возглавлял Централь
ное статистическое управление России. П. П. Семенов-Тян-Шанский 
составил также программу проведения переписи населения и руково
дил ее реализацией. Таким образом, успехи демографической науки в 
России в ХѴІІІ-ХІХ вв. были достаточно весомы.

После Октябрьской революции многие ученые-демографы ос
тались в России и продолжали работать. Следует отметить таких 
исследователей, как В. В. Паевский, М. В. Птуха, С. Г. Струмилин. 
В. В. Паевский работал директором Демографического института АН 
СССР. Он был статистиком и заложил основы математического ана
лиза в демографических исследованиях. Бессменным директором 
Института демографии АН Украины на протяжении всех 19 лет его 
существования являлся М. В. Птуха. Область его интересов -  этни
ческие различия смертности в России. Весьма плодовит (в смысле 
публикаций) был и академик С. Г. Струмилин, он был экономистом и 
занимался проблемой трудовых ресурсов.

Крупнейший демограф 1920-х гг. -  О. А. Квигкин. Он был одним 
из руководителей переписей населения 1923 и 1926 гг, автором и 
редактором их опубликованных итогов. В 1930-х гг. он возглавлял 
Бюро переписи населения ЦУНХУ. Впоследствии эта структура на
зывалась ЦСУ, а в последующие годы -  Госкомстат. О. А. Квиткин 
был автором проекта проведения однодневной переписи населения 
1937 г., результаты которой специальным постановлением СНК СССР 
были признаны дефектными.

Таким образом, 1920-е гг. в Советском Союзе -  это благоприят
ный для работы демографов период. После Октябрьской революции 
в стране организуется гражданская регистрация рождений и смер
тей. Проводятся три переписи населения, создаются два специализи
рованных демографических института. В СССР развернулись иссле
дования по многим направлениям демографической науки. Однако 
этот подъем был недолгим -  наступили 1930-е гг., работы ученых 
были свернуты, а вся демографическая информация засекречена.



Только в 1960:х гг. исследования в области демографии в нашей 
стране возобновились, Среди вышедших в эти годы работ в первую 
очередь следует отметить ,труды Б. Ц. Урланиса и А. Я. Боярского. 
Б^ЦГУрланис- это крупнейший советский ученый-демограф, автор 
18 книг по проблемам демографии* Учебник по демографии опубли
ковал А. Я. Боярский. Он работал в ЦСУ СССР в отделе статистики 
населения, и его учебник посвящен именно статистике населения.

В 1970-1980-х гг. в нашей стране появляется целый ряд талант
ливых ученых-демографов. Это работающий в Институте российс
кой истории РАН в Москве историк В. М, Кабузан. Его перу принад
лежит ряд монографий о населении России в ХѴІІІ-ХІХ вв. Много 
занимается он и проблемами колонизации. С. И. Брук -  доктор гео
графических наук, занимается проблемами расселения и этнического 
состава населения мира. А. И. Кваша много лет был заведующим 
кафедрой демографии на экономфаке МГУ, является автором учеб
ников для экономистов. Среди историков плодотворно занимается 
изучением всесоюзных переписей населения СССР В. Б. Жиромс- 
кая. Немало потрудились и другие столичные историки -  Я. Е. Во- 
дарский* В. П. Данилов, В. 3. Дробижев, В. К. Яцунский. Среди 
уральских исследователей следует отметить работы В, В. Алексее
ва, С. В. Голиковой, В. М. Кириллова, Г. Е. Корнилова, Г. М. Корос
телева, А. И. Кузьмина, Н. А. Миненко, И. П. Мокерова, А. Г. Мосина,
В. П. Мотревича, А. Г. Оруджиевой, Ю.А. Русиной.

1.3. Учет населения России до конца XIX в.
Учеты населения в их современном понимании впервые стали 

проводиться в странах Азии и Африки в третьем тысячелетии до на
шей эры. Имеются сведения об учете населения в Египте и Месо
потамии, а также в Индии и Китае, где его проводили в фискальных 
целях. Известны учеты населения в Древней Греции и Древнем Риме. 
Каждый римский гражданин обязан был под присягой сообщить из
бираемым для этого цензорам свое имя, возраст, имена и возраст чле
нов семьи, а также сведения о своем имуществе. Эти сведения слу
жили для распределения мужчин по воинским подразделениям и для 
налогообложения. В период раннего Средневековья в Европе учет 
населения производился в специальных писцовых книгах. На пер
вый план в них выдвигались не отдельные люди или семьи, а такая



единица налогообложения как дом. Таким было, например, земле
описание 34 графств Англии, которое в 1086 г. провел Вильгельм За
воеватель, свод материалов этой поземельной переписи известен под 
названием “Книга страшного суда”.

Начало учета населения России относится к IX велось оно в 
фискальных целях. В середине XIII в. в период монголотатарского 
ига в отдельных русских княжествах провели учеты населения с це
лью определения размеров дани. Известно о проведении двух таких 
переписей, однако до настоящего времени они не дошли. В ХѴ-ХѴІІ вв. 
в России проводились так называемые писцовые описания. Это были 
хозяйственные описания земельных угодий и численности тяглового 
населения по дворам. Результаты писцовых описаний заносились в 
писцовые книги, но они учитывали лишь владельцев тягловых дво
ров, а не членов их семей. Не охватывали писцовые описания и дру
гие категории населения, поэтому полных сведений о населении они 
не дают. Наибольшее число писцовых книг сохранилось за период 
конца XVI -  начала XVII в.

В середине XVII в. от писцовых описаний перешли &шшюрншп 
переписям. Они проводились в масштабе всего государства в IW6; 
1678,1710 и 1717 гг., т. е. четыре раза. В отличие от писцовых описа
ний, в этих подворных переписях нет данных о земле, но они дают 
более полные сведения о населении. При описании двора собира
лись сведения обо всем мужском населении. Подворные переписи 
указывали также родственные отношения населения двора между 
собой, возраст каждого члена семьи. Однако поскольку учитывалось 
только тягловое население, то учет был неполным: недоучтенное на
селение составляло дсГ25 % его численности.

Во времена Петра I с целью совершенствования сбора податей 
был издан указ о подушном учете населения. Это потребовало пого
ловного учета не только крестьян, как раньше, но и других податных 
сословий, т. е. мещан и купцов. Этот учет получил название ревизии, 
не, пересмотра. В России ревизии стали проводиться периодически 
на основании решений правительства. Единицей учета стала так на
зываемая ревизская душа. Данные о душах заносили вг именные спис
ки -  ревизские сказки. Ревизии учитывали и часть неподатного насе
ления^ дутавенство, а также отставных солдат. Дворян и чиновни
ков эти ревизии не учитывали. Не учитывался также личный состав



армии и флота. Некоторые ревизии не учитывали и женское населе
ние, хотя большинство ревизий их учитывало. Фактически каждая 
учтенная, а точнее, ревизская душа считалась наличной до следую
щей ревизии. Даже в случае смерти человека! Отсюда и “мертвые 
души”, о которых писал Гоголь.

Ревизии населения проводились на территории Российской импе
рии всего 10 раз. Каждая из них продолжалась несколько лет, при этом 
в любой ревизии можно выделить основной год, когда переписыва
лась основная часть населения. Основным годом первой ревизии счи
тается 1719-й, второй -  1744-й, третьей -  1762-й, четвертой -  1782-й, 
пятой- 1795-й, шестой- 1811-й,седьмой- 1815-й, восьмой- 1833-й, 
девятой -  1850-й и десятой ревизии -  1857-й.

Периодичность проведения реризий не устанавливалась, и каж
дая из них имела свои особенности. В ходе первой ревизии у прави
тельства появилась потребность получить данные и о неподатном 
населении -  оно было учтено в особых списках. Поэтому по резуль
татам первой ревизии мы располагаем самыми полными и почти од
новременно собранными данными о населении России по всем кате
гориям населения.

Перед второй ревизией была выработана определенная форма 
ревизских сказок с учетом опыта первой ревизии. Сенатом был издан 
указ о переписи разночинцев, т. е. круг переписываемых значительно 
расширился. Вторая перепись населения прошла в более короткий 
срок, чем первая, и это повысило точность ее результатов. Однако в 
ходе этих двух рервых ревизий не учитывалось женское население, а 
вот главной осрбенностьюзретьей переписи был учет именно женс- 
копхнаселения. Четвертая ревизия превзошла все предшествующие 
по качеству исполнения и срокам проведения. Она проводилась од- 
новременно.на всей территории империи и включала неподатные 
сословия. Пятая, ревизия проводилась по правилам четвертой, ее до
стижение^ является наличие проверок, основанных на данных мет
рически* книг. По Пермской губернии, например, эта проверка про
должалась до 1803 г.

Шестая перепись проводилась в условиях Отечественной войны 
1812 г. и была проведена наспех. В ходе переписи учли лишь мужс
кое население, а проверку"ее результатов вообще не проводили. По
этому шестую ревизию можно отнести к числу наименее удачных



переписей населения. Мало сохранилось и ревизских сказок. Так, в 
Государственном архиве Свердловской области (ГАСО), имеется лишь 
два дела о проведении данной переписи в Екатеринбурге.

Отечественная война привела к существенным изменениям в чис
ленности и размещении населения России* и это потребовало прове
дения очередной, седьмои^ревизии. Она прошла по правилам пред
шествующей переписи, но учла женское население и имела провер
ки. Однако, хотя ее проводили в мирное время и без спешки, матери
алы ревизии также отложились слабо -  по населению г. Екатерин
бурга в ГАСО имеется всего три дела. Три последние ревизии очень 
схожи между собой: они учли женщин и неподатное население. 
В областном архиве материалы этих трех ревизий представлены луч
ше, чем по предыдущим переписям.

Характеризуя ревизии, следует отметить, что они проводились^іе 
на всей территории Российской империи. Исключение составляли 
Польша, Финляндия и Закавказье, т. е. эти ревизии охватывали не все 
население. Также* в ходе ревизии сведения о себе часто давали не 
сами переписываемые, за них это делали другие. Так, сведения о кре
постных крестьянах представляли помещики, которые были заинте
ресованы в преуменьшении числа податных лиц. Таким образом, для 
ревизий населения был характерен недоучет. Однако в большинстве 
переписей доля неохваченных ими лйц не'превышала 5 %. Это очень 
хороший показатель, и он позволяет дать оценку численности, соста
ва и размещения населения России в ХѴІІІ-ХІХ вв.

С деятельностью Петра I связана также организация в России 
источников по изучению естественного движения населения. В 1702 с 
он издает специальный указ, в соответствии с которым в Москве вво
дились специальные метрические книги. И приходские священники 
в Москве должны были направлять в патриарший Духовный приказ 
сведения обо всехурождениях, крещениях и погребениях, т. е. учет 
естественного движения населения ввели вначале только в Москве. 
А вот указом от 22 мая 1722 г. священники на территории уже всей 
империи обязаны были иметь у себя метрические книги и записы
вать туда сведения о рождениях, крещениях и погребениях по уста
новленной форме.

Метрические книги просуществовали до 1918 г. Они писались в 
единственном экземпляре и по истечении года отправлялись в епар



хию. Там на их основе составлялись сводки и направлялись в Синод. 
Метрическая книга состояла из трех частей: родившиеся, сочетав
шиеся браком и умершие. Первая часть содержала пять-шесть граф и 
включала отдельно родившихся мужчин и женщин, а также дату рож
дения, фамилию и имя отца и матери, дату крещения и сведения о 
крестных. В отдельную графу записывалось имя ребенка. Во второй 
части метрической книги, посвященной сочетавшимся браком, граф 
было четыре. Указывалась дата регистрации, сведения о новобрач
ных и четырех поручителях -  их было по двое с каждой стороны. 
В XIX в. в этой части появились еще две графы -  вероисповедание и 
социальное положение новобрачных. В третьей части метрической 
книги указывался возраст умершего и причина смерти.

К последней четверти XVIII в. относится и начало учета механи- 
ческого^движения населения. BJ776 г. был издан указ, в соответ
ствии с которым местным властям поручалось вести учет передвига
ющегося по губерниям населения. В начале XIX в. сведения о пере
движении населения между городами начинает собирать полиция. 
BJJ81Q г. при МВД Российской империи было организовано статис
тическое управление. В его функции входило не только получение 
сведений о населении, но и составление сводных статистических по
казателей.

Исходными материалами о численности и составе населения для 
статистических отделений МВД служили два источника: во-первых, 
это отчеты губернаторов, в которых численность населения опреде
лялась на основании донесений исправников и приставов; во-вторых, 
это текущие полицейские списки населения. Однако цри этом наблю
дался недоучет населения. Причшнанедоучета заключалась в отсут
ствии надежных первичных источников.

Слабо был налажен в России учет и механического движения на
селения. Учет переселенцев осуществлялся на переселенческих пун
ктах. Однако переселение в России не ограничивалось переездами в 
отдаленные районы страны. Так, после отмены крепостного права 
сотни тысяч людей устремились в крупные города. Эта миграция была 
по преимуществу сезонной, но часть сельчан оставалась в городах на 
постоянное жительство. Учет этой категории людей осуществлялся 
в домовых книгах, однако также был неполным. В результате рас



хождение между данными переписей и записями в домовых книгах 
достигало 20 %.

Во второй половине XIX -  начале XX в. в России широко про
водились местные городские переписи населения. Всего с 1862 по 
1917 г. в стране было проведено 106 местных городских переписей. 
Правда, по территории страны они проводились очень неравномерно -  
в основном в центральных районах России. На Урале такая городс
кая перепись была проведена в г. Перми. Материалы этих городских 
переписей опубликованы и являются ценным источником для изуче
ния населения Российской империи пореформенного периода.

Таким образом, можно констатировать, что в России демографи
ческие источники были значительно беднее, чем в странах Западной 
Европы. Они велись здесь по упрощенной схеме и были не столь раз
нообразны. Причина заключалась в том, что в России достоверные 
демографические источники появились только в XVIII в. (в Англии, 
например, они существовали уже с XVI в.).

1.4. Всеобщие переписи населения
В конце JCVftI в. в мире появляется новый источник сведений о 

населении. Это всеобщие переписи населения -  один из главных ис
точников информации о народонаселении. Перепись населения-это  
специадьноеу-отвечающее научным требованиям мероприятие, про
водимое с целью сбора сведений о численности и составе населения. 
Основные научные требования к переписи населения были (форму
лированы в середине XIX в. бельгийским статистом Жаком Кетле. 
При проведении данных переписей было необходимо руководство
ваться определенными принципами. Важнейшим из принципов про
ведения переписей населения, во-первых, является их всеобщность, 
т. е. перепись населения должна охватывать не какую-то группу на- 
селения или часть страны, а все население данной страны.

Во-вторых, перепись населения не ограничивается сбором сведе
ний о численности населения страны. Она позволяет получить све- 
дения о различных струѵтур^ѵ ^тпт^ населения. Круг таких сведений 
весьма широк, что позволяет весьма плодотворно с ними работать. 
В-третьих, при сборе данных в разных районах страны каждому оп
рашиваемому необходимо ? ^ naTh ПДЦИ ы ^^^пппрдггГТяігим об-
разом, должна ёыть^диная для всей территории стреидатгрогрШМа

.



переписи. В настоящее время в ООН разработаны международные 
рекомендации для национальных программ переписей населения. Это 
сделано для того, чтобы улучшить соотносимость результатов пере
писей в разных странах. Таким образом, должна быть единая про
грамма проведения переписи населения.

Для того чтобы иметь достоверные сведения о многочисленных 
характеристиках населения, необходимо получить их непосредствен
но от каждого человека, т. е. нужно весттцщзепигь населения по- 
именно. И работники, переписывающие население (так называемые 
счетчики), получают все сведения со слов переписываемых. При этом 
переписчики не имеют права требовать документального подтверж
дения ответов. С требованием поименности тесно связан и такой прин
цип проведения переписи населения, как соблюдени^стагистичес- 
кой тайны. Он заключается в том, что счетчикам категоричесюГЗап- 
рещается сообщать кому бы то ни было полученные ими данные о 
переписываемых лицах.

Перепись населения должна дать характеристику населения на 
какой-т^определешіьій момент. Фактически перепись представляет 
собой как бы фотографию населения на какую-то определенную дату. 
Чтобы выполнить это условие, надо приурочить получение данных к 
какой-то дате и даже часу. Причина этого заключается в том, что ха
рактеристики населения меняются ежесекундно. Эта дата получила 
название критического момента переписи населения. Этот момент 
приходится обычно на то'врёмя, когда подвижность населения наи
меньшая: нет сельскохозяйственных работ, отпусков, каникул... 
Обычно таким вот малоподвижным для миграционных потоков пе
риодом сч и т ает сдхер еди н а  января. В  это время нет полевых работ, 
интенсивность поездок в отпуска невелика, школьные каникулы за
кончились, а студенческие еще не начались.

Для учета населения среди дней недели неудобны суббота и вос
кресенье -  это дни наибольшей подвижности. Поэтому для проведе
ния переписи выбирают обычно середину недели т  среду или чет- 

j*egr. Так, в 1979 г. всесоюзная перепись населения СССР проводи
лась по состоянию на 24 часа в ночь с 16 на 17 января, т. е. со вторни
ка на среду. Это означает, что все родившиеся после указанного сро
ка, например в 10 часов утра 17 января, не учитывались, хотя счетчик 
может прийти в эту семью и 20 января. И наоборот, все, кто умер,



например, в 10 часов утра 17 января, учитывались как живые, по
скольку на момент переписи они были еще живы. Данный принцип 
проведения переписей населения называется одномоментностью.

Существенное значение для успеха переписи имеет отношение к 
ней населения. Часто население переписи не доверяет, это обычно 
бывает в тех случаях, когда оно не доверяет государству. Так, в России 
в 1897 г. во время проведения переписи от участия в ней отказывались 
целые семьи. В Индии во время переписи населения 1931 г. отказыва
лись участвовать в ней целые города, в одном из которых проживало 
400 тыс. человек. Поэтому к проведению переписи долго и тщательно 
готовятся. В бывшем СССР к проведению каждой переписи населе
ния готовились по несколько лет, и данная работа была строго центра
лизована. Подготовкой и проведением очередной переписи населения 
руководил орган государственной статистики -  Госкомстат СССР, ре
шение о проведении всесоюзной переписи населения принимало По
литбюро ЦК КПСС, а затем Совет Министров СССР.

Первой перішисью населения в современном понимании счита
ется перепись населения США в 1790 г. В 1800 г. перепись населения 
провели в Швеции и Финляндии, в 1801 г. -  в Англии, Франции и 
Дании. В России первую всеобщую перепись населения провели в 
январе"Г897 г. Программа первой российской переписи населения 
была весьма обширна. Переписной лист содержал следующие воп
росы: имя, семейное положение, отношение к главе хозяйства, пол, 
возраст, сословие, вероисповедание, место рождения, место пропис
ки, место постоянного жительства, родной язык, грамотность, заня
тие и десятки других вопросов. Результаты этой переписи населения 
были опубликованы семь лет спустя в 89 томах.

Вторая перепись населения России была проведена двадцать лет 
спустя -  летом 1917г. Ее особенностью являлась несколько суженная 
программа проведения, а также тот факт, что она охватила не всю 
территорию России. Перепись населения России 1917 г. учла населе
ние только 62 из 75 губерний дещублики. Причина этого заключа
лась в том, что Россия в это время участвовала в Первой мировой 
войне, и часть территории оказалась в зоне военных действий. 
Об этой переписи населения до последнего времени умалчивали са
мые наши авторитетные справочники и энциклопедии по той причи
не, что проводило ее Временное правительство.



В советский период в нашей стране провели восемь всесоюзных 
переписей населения: 1920,1926,1937,1939, 1959,1970,1979 и 1989 гг. 
Первая, проведенная в августе 1920 г., была одновременно и демог
рафической, и профессиональной, и сельскохозяйственной. Главное 
внимание в ней уделялось изучению классового состава населения, 
его занятию и распределению по отраслям народного хозяйства и 
источникам средств существования. На характере и результатах этой 
переписи сказались условия разрухи и гражданской войны. В резуль
тате осталась непереписанной значительная часть населения, про
живающая в районе боевых действий: это Белоруссия, часть Украи
ны, Закавказье, Северный Кавказ, Крым, часть Туркестана, Дальний 
Восток. Всего в этой переписи не участвовало примерно 28 % насе
ления России.

Поскольку в 1920 г. все население России учесть не удалось, а сведе
ния о населении были нужны народному хозяйству, то в марте 1923 г. 
в стране провели еще одну перепись. Но в перечне всесоюзных пере
писей населения мы ее не найдем по той простой причине, что она не 
была всеобщей.Лерепись 1923 г. охватывала лишь города, хотя и на 
территории всей страны. Ее материалы были довольно быстро обра- 

Тютаны и на следующий год опубликованы. Результаты переписи го
родского населения Екатеринбургской губернии также были опубли
кованы и хранятся в краеведческом отделе областной библиотеки.

Быстрый рост экономики в условиях НЭПа вызвал необходимость 
проведения новой переписи населения, которую и осуществили в 
декабре 1926 г. Это была фактически первая всесоюзная перепись 
населения, так как она охватывала все население и всю территорию 
страны. Материалы переписи стали издаваться буквально со следу
ющего года и выходили до середины 1930-х. Всего по итогам пере
писи было опубликовано 56 томов. Они также имеются в областной 
библиотеке и содержат огромные материалы о населении СССР, 
в том числе и по Уральской области и ее округам.

Десять лет спустя, $ январе 1937 г., в стране провели очередную 
всесоюзную перепись населения. Подготовка к этой переписи велась 
долго и тщательно, и в проведении участвовало около миллиона че
ловек. Особенность этой переписи населения заключалась в том, что 
она была одндщдевцая. Таких переписей в нашей стране не было ни 
до, ни после нее. Однако подготовка к всесоюзной переписи населе



ния 1937 г. осуществлялась в условиях культа личности. В результате 
во многих газетах и журналах постоянно предсказывались ее резуль
таты, что вообще-то недопустимо. Советское руководство ожидало 
от переписи населения 1937 г., что рна покажет исключительные ус
пехи советского строя. Именно рост населения считался в то время 
одним из главных показателей успехов социализма. Считалось, что в 
СССР непрерывно повышается уровень благосостояния трудящих
ся, а это автоматически обеспечивает и высокие темпы роста населе
ния. В этом виделось одно из главных преимуществ социализма пе
ред капитализмом.

В этой ситуации само собой подразумевалось, что численность 
населения страны должна быть выше названной И. В. Сталиным еще 
на 17 съезде ВКП(б) цифры. Выступая на съезде партии, он сооб
щил, что численность населения СССР на конец 1933 г. составляет 
168 млн человек. Таким образом, гипотеза о значительном приросте 
населения при социализме превратилась в официальную позицию, и 
любая попытка ее опровергнуть становилась политическим преступ
лением. Очень многие предсказывали, что перепись населения даст 
числегійость населения в СССР не менее чем 180 млн человек, одна
ко они ошиблись.

Проведенная всесоюзная перепись населения показала, что на 
январь 1937 г. в Советском Союзе проживало всего 162 млн человек, 
т. е. даже меньше, чем назвал И. В. Сталин за 4 года до этого. Эта 
цифра была сообщена правительству, и сразу же последовала волна 
репрессий. Были расстреляны все руководители проведения этой пе
реписи населения, репрессированы большинство руководителей сред
него звена, в том числе в городах Свердловске и Челябинске. Всем 
им было предъявлено обвинение в недоучете населения, т. е. во вре
дительстве. “Ошибки” возникли, по мнению обвинения, во-первых, 
из:за недоучета части людей в поездах, а во-вторых, из-за неправиль
но выбранного времени проведения переписи: перепись проводили 
6 декабря, т. е. как раз перед Рождеством, и многих людей не было 
дома -  они находились в гостях. В 1980-1990-х гг. этой проблемой 
занимались многие ученые-статисты, и, по их мнению, потери насе
ления при проведении переписи 1937 г. не превысили полумиллиона 
человек, а это всего 0,3 % от числа переписанных. В статистике это 
вполне допустимая погрешность, и она не превышала погрешности 
в других советских переписях.



В конце сентября в га^те “Правда” было опубликовано поста
новление СНК СССР аіщицании всесоюзной переписи населения 
1937 г.дефектной, т. е. она был* объявлена фальсифицированной, и в 
январе 1939 г. в Советском Союзе провели новую всесоюзную пере
пись. Сведения об общей численнссти населения страны были опуб
ликованы в июне 1940 г., однако 9*9% материалов этой переписи 
никогда не публиковались, поскольку многие ученые сомневаются в 
достоверности содержащихся в ней даюіых.

После завершения Великой Отечественной войны перепись на
селения в СССР не проводили. Главная причина заключалась, оче
видно, в попытке скрыть потери советского нярода во Второй миро
вой войне. Поэтому очередная перепись населения Советского Со
юза была проведена только в 1959 г. По своим основным методоло
гическим принципам всесоюзная^перепись населения 1959 г. была 
близка к предшествующим переписям, однако в нее были внесены 
некоторые изменения. Например, в перепись 1959 г. не был включен 
вопрос о грамотности. Считалось, что поскольку в СССР полностью 
и окончательно победил социализм, то этой проблемы не существует.

Итоги всесоюзной переписи населения 1959 г. были опубликова
ны в 16 томах. Основной массив содержащихся в них сведений сопо
ставим с данными переписей 1926 и 1939 гг., однако всесоюзная пе
репись населения 1959 г. имела и существенный недостаток -  ее про
грамма была несколько сужена, особенно по вопросам миграции. 
Однако уже в следующей переписи населения, проводившейся в на
шей стране в 1970 г., миграции населения уделили большое внима
ние. В программу переписи ввели вопросы о продолжительности 
проживания в данной местности, предыдущем месте жительства, 
мотивах миграции и т. д. Они были направлены на выявление на
правлений и интенсивности миграционных потоков.

Программы двух последующих всесоюзных переписей населе
ния -  их проводили в 1979 и 1989jr. -  были еще более расширены. 
Была изменена и методика их проведения: если раньше ответы вно
сились счетчиками в переписные листы, а уж затем с этих листов 
переносились йа специальные бланки для ЭВМ, то теперь сам пе
реписной лист стал одновременно и носителем информации для 
ввода в машину.



В настоящее время переписи населения -  это главный источник 
информации о населении: ими охвачено 99 % мирового населения. 
Однако у переписей населения имеется и серьезный недостаток. Во- 
первых, это большой временноі^ромежуток между переписями, в 
среднем он составляёт І^лет, что приводит к отсутствию оператив
ной информации. Чаще проводить переписи нельзя по причинам 
финансового характера. Во-вторых, результаты переписи становятся 
известны только < концу года, однако к этому времени они уже уста
ревают. К тому же получаемые сведения о населении далеко не пол
ные: программа переписи имеет свои пределы, и это не позволяют 
туда заложить многие вопросы. Поэтому результаты переписей до
полняются текущрм учетом населения.

1.5. Организация текущего учета населения
На протяжении кей своей жизни для регистрации тех или иных 

демографических событий людям приходится обращаться в соответ
ствующие органы. За рубежом для регистрации родившегося ребен
ка необходимо обратиться в муниципалитет, гражданский брак реги
стрируется у судьи, церковный -  в церкви, смерть регистрирует по
лиция. В России регистрация всех этих событий сосредоточена в од
ном учреждении ̂ загсе. До революции текущий учет естественного 
движения населения находилсяз  ведении церкви. После Октябрьс
кой революции 18 декабря 1917 г. в Советской России был издан Дек
рет о гражданском браке. Согласно этому Декрету, регистрация ак
тов грааданского состояния возлагалась на отделы загсов в городс
ких и волостных управах. Таким образом, загс -  это орган записи 
актов гражданского состояния. Загсы существуюхв городах и район
ных центрах, а также в районах крупных городов. Эти органы регис
трируют браки и их расторжения, рождения и смерти, перемену име
ни и фамилии, восстанавливают утраченные записи, выдают повтор
ные свидетельства и т. д. В поселках и сельских населенных пунктах 
эти записи делаются в местных органах исполнительной власти.

Для каждого вида актов существует строго определенная форма 
актовых книг. Например, книга записей актов о рождении. Запись в 
эти книги производится только при наличии документов, которые 
подтверждают регистрируемые факты и удостоверяют личность зая
вителя. Записи состоят из первых и вторых экземпляров, имеющих



один и тот же порядковый номер. Первые экземпляры записей оста
ются по месту регистрации события, а .вторые передаются в органы 
статистики для их разработки. После этого вторые экземпляры пере
даются в архив областного загса, где они хранятся 75 лет -  срок ве
домственного хранения документов. После истечения этого срока 
материалы передаются в государственные архивы с постоянным со
ставом документов. Так, в начале 1990-х гг. из архива городского заг
са г. Екатеринбурга, расположенного на площади им. 1905 г. в здании 
мэрии, в Государственный архив Свердловской области на постоян
ное хранение были переданы метрические книги городских церквей.

Со времени декабрьского декрета 1917 г. программа регистрации 
демографического события, т. е. форма акта, неоднократно менялась. 
По данным городского загса в г. Свердловске до 1920 г. записи всех 
демографических событий по-прежнему велись в метрических кни
гах церквей и соборов. В 1920 г. стали применять специальные кни
ги, а в 1923 г. они уступили место бланкам, представляющим собой 
своеобразную анкету. В послевоенные годы программа регистрации 
еще несколько раз претерпевала изменения. Акт о регистрации рож
дения образца 1946 г. содержит следующие показатели (т. е. сведе
ния о ребенке): фамилия, пол, время рождения, сколько родилось 
детей (живо- или мертворожденных), сколько всего детей у матери, 
включая рожденного, сколько из них осталось в живых. А также све
дения о родителях -  фамилия, имя, отчество отца и матери, их наци
ональность, возраст, род занятий, место работы, адрес постоянного 
места жительства и документы врача о рождении.

В графе “особые отметки” указывалось отчество ребенка в том 
случае, если сведения об отце отсутствовали. В 1958 г. в бланке по
явились дополнительные вопросы -  отчество и место рождения ре
бенка, номер свидетельства о браке, где и когда данный брак зареги
стрирован. В 1970 г. в бланк включили дополнительные признаки -  
даты рождения родителей, а также графу об установлении отцовства. 
С 1979 г. в сведениях о родителях стали отмечать их образование, а в 
графе о месте жительства стало необходимо указывать, с какого вре
мени родители проживают по указанному адресу.

Программа регистрации смерти в 1946 г. была следующей: фами
лия, имя, отчество, национальность, дата смерти, возраст, род занятий, 
место работы, место постоянного жительства, причины смерти, доку



менты врача, а также номер паспорта умершего с указанием, куда и 
когда сдан документ. В 1970 г. была введена новая форма акта, и в ней 
стали указывать время и место рождения, род занятий и место смерти.

Актовая запись о заключении брака в 1946 г. включала следую
щие признаки: имя и отчество вступающих в брак, фамилию до и 
после брака, национальность, возраст, семейное положение до бра
ка, какой по счету брак, род занятий и место работы. С 1951 г. появля
ется графа -  “место рождения” В 1960-х гг. вводятся следующие 
показатели: сведения о детях до данного брака с указанием имени и 
места рождения, сведения об образовании и с какого года вступаю
щие в брак проживают по данному адресу. Таким образом, при реги
страции того или иного демографического события, например рож
дения ребенка, помимо регистрации самого факта рождения собира
ются и другие сведения демографического характера. И весь массив 
этой информации поступает в органы статистики для разработки.

Одной из форм текущего учета населения были также домовые 
книги. Е 1970-х іт. вмес то них стали вводить карточкішроішски. Они 
составляются на всех лиц, прибывающих на постоянное или времен
ное место жительства, в соответствии с данными паспорта. Кроме 
того, для нужд статистики при прописке или выписке на новом и ста
ром месте жительства на прибывших и выбывших, достигших 16 лет, 
в органах МВД заполняются адресные листы и адекватные им по 
содержанию отрывные талоны. В отрывных талонах, кроме адресов 
людей, меняющих место жительства, указываются дата и место рож
дения, цель приезда и выезда, а также адреса мест выезда и приезда.

Еще один источник сведений о населении -  это сельсоветский 
учет, т. е. первичный учет населения на территории сельсовета. 
В задачи сельсоветского учета входит составление сведений о посто
янно проживающем на территории данного сельсовета населении, 
безо всякого исключения. Для учета временно проживающих ведут
ся книги прибывших и выбывших. Записи при этом производятся в 
книгах похозяйственного учета. Данный источник в известном смысле 
соответствует листкам прописки и выписки в городах и позволяет со
ставлять картину миграционных перемещений в сельской местности.

В тех случаях, когда других источников информации о населении 
нет, в демографических целях могут также использоваться данные 
разного рода списков. Например, в годы Великой Отечественной вой



ны, когда не могла эффективно действовать система текущего учета 
населения, для определения возможностей трудовых резервов необ
ходимо было выявить количество иждивенцев трудоспособного воз
раста. Для этого весной 1942 г. в стране были составлены списки 
лиц, получавших иждивенческие карточки. Таким же образом дело 
обстояло и с эвакуированными, по которым составляли специальные 
списки. С одной стороны, в соответствии с этими списками выдава
ли продукты, с другой -  по ним сортировали людей. Тех, кто пред
ставлял ценность как рабочая сила, оставляли в городах, остальных 
отправляли на проживание в сельскую местность. Списки эвакуиро
ванных в Свердловскую область сохранились, они находятся в Госу
дарственном архиве Свердловской области. После войны для оценки 
численности и состава населения СССР использовали списки изби
рателей. Они содержали сведения о численности населения в возрас
те 18 лет и старше.

В развитых капиталистических странах Европы и в Северной 
Америке в качестве источника сведений о населении используют ре- 
гш:тріллтселения. Суть их заключается в том, что на каждого чело- 
Т*ека1ю^е Fro рождения заводится специальная компьютерная кар
точка, и в нее заносятся сведения о всех происходящих с человеком 
на протяжении его жизни демографических событиях: вступление в 
брак, рождение детей, перемена места жительства и т. д. Вся эта ин
формация вводится в ЭВМ автоматически при регистрации того или 
иного события. Это так называемая автоматизированная картотека 
населения. Первые регистры населения (разумеется, не автоматизи
рованные) применялись в Китае еще во II в. до нашей эры, в Европе 
впервые их стали использовать в Швеции в XVII в.

1.6. Учет спецконтингента и кладбищенская документация
Это обычный учет населения, но особенностью нашей страны 

является хорошо налаженная система учета спецконтингента. Спец- 
контингент-это раскулаченные, заключенные, трудмобилизованные, 
интернированные, репатриированные и прочие контингенты советс
ких и иностранных граждан в СССР. Через систему ГУЛАГ а в Совет
ском Союзе прошли десятки миллионов людей, и на них сохранился 
огромной массив разнообразных документов.



Если взять только Свердловскую область, то в 1940-х гг. при 
численности ее населения в 2,5 млн человек число принудительно 
удерживаемых здесь лиц достигало 300-350 тыс. человек. По при
бытии к месту заключения или ссылки на каждого из них составля
лась учетная карточка, а также заводилось личное дело. В личных 
делах хранятся десятки й сотни разнообразныхдоі^?етѳв. Особен
но объемные дела были у тех, кто находился под следствием. В каче
стве примера можно привести перечень документов, которые нахо
дились в деле Валентина Сеппа, бывшего гражданина Эстонской 
Республики, работавшего в годы Великой Отечественной войны в г. 
Красноуральске шофером.

Опись хранящихся в деле документов включала: постановление 
о принятии дела к производству, постановление на арест, ордер на 
арест, протокол обыска, анкету арестованного с его фотографией и 
отпечатками пальцев, протоколы допросов арестованного и свидете
лей, постановление о привлечении переводчика, протокол предъяв
ления обвинения, фотографии с образцами почерка обвиняемого, 
производственную характеристику, обвинительное заключение, меди
цинскую справку о пригодности к физическому труду, донесения аген
туры, вещдоказательства в конверте, фотографии, письма и докумен
ты обвиняемого -  это только уголовное дело. Кроме того, на Сеппа 
имеется еще и следственное дело. Перечень документов дает представ
ление о том, какой гигантский массив источников до настоящего вре
мени не вводился еще в научный оборот. Если взять только одну кате
горию репрессированных -  раскулаченных, в архиве управления МВД 
по Свердловской области хранится 88 тысяч их личных дел.

Помимо личного дела, на каждого из числа спецконтингента офор
млялась и личная учетная карточка в трех экземплярах. Одна из этих 
карточек уходила в информационные центры областных управлений 
МВД, вторая направлялась в Москву в ГИЦ МВД СССР, третий эк
земпляр карточки оставался ж тюрьме, лагере или спецпоселке. 
В настоящее время в Екатеринбурге информация с этих карточек вве
дена в компьютер, и это позволяет оперативно получать необходи
мые сведения.

Еще один источник сведений по народонаселению -  это кладби
щенская документация, в основном кладбищенские книги. В них ука
зываются фамилия, имя, отчество захороненных, дата рождения и



смерти, дата захоронения, кто хоронил (с их адресами), квадрат захо
ронения и (иногда) номер могилы. По каждому кладбищу ведутся 
отдельные погодные кладбищенские книги. Трудность работы с дан
ным источником состоит в том, что записи в кладбищенских книгах 
ведутся очень небрежно, часто они неполные и разобраться в них 
бывает достаточно сложно. Велись эти книги в нашей стране только 
начиная с 1944 г^До этого единственный источник по захоронениям -  
это загсовая запись с указанием кладбища. Такая же ситуация с мес
том захоронения была до революции и в метрических книгах. В них 
указывалось только кладбище, на котором производилось захороне
ние. Следовательно, в России кладбищенская документация велась 
достаточно примитивно, она не позволяла при необходимости опре
делить нужное место захоронения. Кладбищенские книги по действу
ющим кладбищам, а их только в Екатеринбурге восемь, находятся 
прямо на этих кладбищах у кладбищенских сторожей, книги закрытых 
кладбищ хранятся в городском похоронном бюро (ул. Радищева, 16).

Таким образом, демографические источники -  это, во-первых, 
периодически проводимые переписи населения. Они содержат под
робнейшие сведения о численности и составе населения на опреде
ленный момент времени. Во-вторых, это текущий учет населения. 
Он дает достоверные сведения об естественном движении населе
ния, т. е. рождениях, браках, смертях и разводах. Сюда следует отне
сти кладбиіценскую документацию и учет спецконтингента. В-тре- 
тьих, это учет механического движения населения, т. е. миграций. 
В-четвертых, этотёкущие списки населения, они регистрируют из
менения его численности и состава. Все эти виды демографических 
источников имеют свои достоинства и недостатки, но взаимно до
полняют друг друга, и лишь в единстве их использования можно по
лучить достоверную и полную картину происходящих в населении 
процессов.

1.7. Признаки населения и методы их анализа
Население имеет свои признаки, которые делятся на абсолютные 

и относительные. Абсолютные признаки -  это те, которыми обладает 
человек независимо от существования других людей: например, пол, 
возраст, группа крови. Относительные признаки -  это свойства ин
дивидов, вытекающие из их определенного положения по отноше



нию к другим людям: уровень образования, служебное положение, 
гражданство. Все эти признаки человека и населения в целом разные 
по своему значению. Одни из них более важные (пол, возраст, про
фессия), другие носят более частный характер (национальность, ве
роисповедание, группа крови). Признаков населения достаточно мно
го, и это позволяет их систематизировать по группам. Основные груп
пы признаков населения следующие:

1. Демографические признаки: пол, возраст, гражданское состоя
ние, семейное положение.

2. Географические признаки: место работы, место жительства, 
место рожденШгилѵтесто события, в котором участвовал данный че
ловек, а также пространственные свойства (например, расстояние до 
ближайшего соседа).

3. Биологические признаки: группа крови, раса, рост, вес и другие 
антропологические признаки (форма черепа, цвет кожи).

4. Экономические признаки: профессия, источники средств суще
ствования, квалификация, трудовой стаж.

5. Культурные признаки: национальность, родной язык, образо
вание, вероисповедание.

6. Социальные признаки: гражданство, служебное положение, 
участие в политических организациях.

При разработке проблем народонаселения ученые используют 
различные методы. Как известно, в населении ежечасно и ежесекун
дно происходит большое число разнообразных демографических со
бытий. Кто-то вступает в брак, кто-то разводится, кто-то рождается, 
кто-то умирает. В результате из года в год меняются демографичес
кие показатели населения. Оно стареет или молодеет, меняет свой 
семейный статус, образовательный уровень, место жительства и т. д. 
Таким образом, с населением происходит множество демографичес
ких событий, за каждыШйТкоторых стоят социально-демографичес
кие факторы. Сила влияния этих факторов постоянно меняется во 

\временіг Поэтому любой демографический анализ должен произво
диться во времени. Таким образом,’ первый показатель в демографи
ческом анализе -  это время.

Все демографические процессы происходят не только во време
ни, но и на определенной территории. Следовательно, второй необ
ходимый показатель -  эш-херритория, пространство. Это означает,



что демографический анализ должен производиться относительно 
двух координат времени и пространства. Нельзя, например, ска
зать, что родилось 3 млн детей, так как неясно, где и когда это про
изошло. А если указать, что в 199*/ г. в России родилось 3 млн детей, 
то такая информация будет ясной и конкретной.

Таким образом, в демографии существует необходимость анали
за многогранных зависимостей. Для ^гого существуют различные 
приемы и методы, среди которых можно выделить следующие ос
новные группы. Во-первых, это статистические методы изучения на
селения, или демографическая статистика. Ь ней используются все 
известные приемы статистического анализа: индексы, относитель
ные и средние величины. Во-вторых, мртппи
Почему люди меняют место жительства? Для определения причин 
миграции производится выборка мигрантов по городу или району, и 
им дается соответствующая анкета. В-третьих, это графоаналитичес- 
кие и картографические методы. Полученную демографическуюин- 
^юрмацию можно представить в виде различного рода графиков, карт 
плотности населения, схем, рисунков и т. д. Все это позволяет лучше 
выявить и легче представить общие закономерности развития демог
рафических процессов.

Среди методов демографии необходимо отметить анамнедтичес- 
киимегц^д (от греческого слова анамнесис -  “воспоминание”). Это 
один из видов изучения демографических процессов, при этом ин
формация собирается путем опроса людей о своем прошлом. Наибо
лее часто этот метод используется при изучении рождаемости и дет
ской смертности. В этом случае опрашиваются женщины, которые 
сообщают сведения о браках, родах и судьбе детей за весь период 
своей жизни. Однако данный метод имеет свою специфику: опросу 
можно подвергнуть лишь тех женщин, которые дожили до опреде
ленного возраста. При этом сам факт дожития нередко зависит от 
изучаемого процесса: например, частые роды увеличивают вероят
ность смерти женщин. Данный факт означает, что среди долгожите
лей будет меньше женщин, которые рожали много раз. Таким обра
зом, уже в самой выборке заложен элемент искажения, поскольку в 
массиве обследуемых будут преобладать нерожавшие или малоро- 
жавшие женщины.



Существуют методологические принципы демографического ана
лиза, без которых невозможно определить тенденции развития наро
донаселения. К изучению демографических явлений существуют два 
основных подхода. Один из них получил название метода реального 
поколения, или метода продольного анализа. Второй называетсядіе- 
тодам условного поколения, или методом поперечного анализа. Преж
де всего следует1 определить, что такое поколение? В демографии под 
поколением понимается совокупность людей, объединенных одним 
или нескоЛЫШмй общими признаками: например, люди, родившиеся 
в годы Великой Отечественной войны, или люди, родившиеся в 1980 г.

Суть метода реального поколения заключается в том, что мы сле
дим за жизнью реально существующей группы людей. Термин “сле
дим” употребляется здесь в демографическом, точнее, даже в статис
тическом смысле. Данный метод потому и называется методом про
дольного анализа, поскольку мы как бы идем вдоль жизни реального 
поколения. Б. Ц. Урланис использовал данный метод для описания 
жизни группы людей 1906 года рождения. Метод реального поколе
ния охватывает не все население, а лишь его часть. Тем не менее он 
позволяет получить многие интересные сведения о жизни реального 
поколения.

На практике применение метода реального поколения весьма зат
руднено. Во-первых, для его использования необходимо иметь пол
ные данные о динамике браков, рождений и смертей за длительный 
период времени. Однако в СССР статистический учет этих демогра
фических событий в полной мере стал охватывать все население толь
ко после Второй мировой войны. Во-вторых, для того чтобы распо
лагать полным объемом знаний о демографических процессах по 
методу реального поколения, необходимо очень долго ждать. Напри
мер, нам необходимы сведения о деторождении женщин 1980 года 
рождения. Мы можем получить полные данные об этом только в 2030 г., 
так как деторождение у женщин полностью прекращается лишь к 
50 годам. Понятно, что такая информация может иметь только исто
рическую ценность. Поэтому метод реального поколения применя
ется в демографии сравнительно редко.

Более часто демографы используют метод условного поколения. 
При характеристике населения исследователь чаще всего располага
ет сведениями о численности и половозрастном составе населения



на дату проведения переписи этого населения. Сведения о количе
стве умерших горожан можно получить в архивах загсов, данные о 
жителях сельской местности -  в сельсоветах. В 2000 г. умершими в 
возрасте до одного года будут люди, родившиеся в 1999 г., в возрасте 
до двух лет -  родившиеся в 1998 г., до трех лет -  в 1997 г. и т. д. Таким 
образом, используя данный метод, мы как бы рассекаем сверху вниз 
существующее реальное поколение распределением умерших по воз
растам. Поскольку расчет идет поперек жизни поколения, то такой 
подход называется методом поперечного анализа. Основное досто
инство данного метода -  легкость информационного обеспечения.

Происходящие в населении процессы относятся к определенно
му периоду времени. Временной промежуток, например, число бра
ков за год или за месяц -  это интервальный показатель. Данные о 
численности населения бывают на определенный момент времени -  
на начало или на конец года, на дату переписи. Таким образом, сведе
ния о численности населения представляют собой моментальные 
показатели. Для того чтобы данные величины были сопоставимы, 
следует рассчитать численность населения в среднем за период и 
определить среднее население. Это и будет интервальный показатель 
его численности.

Демографическая статистика имеет и свои собственные ориги
нальные методы анализа массовых закономерностей. Важнейшим 
среди них является построение демографических таблиц. В XVII в. в 
Лондоне издавались бюллетени смертности, и Д. Граунт, используя 
их данные за длительный период времени, построил первую демог
рафическую таблицу. В настоящее время имеется множество разного 
рода демографических таблиц: таблицы заболеваемости, овдовения, 
смертности, рождаемости, брачности и т. д. Таким образом, демогра
фические таблицы -  это математические модели происходящих де
мографических процессов, выраженные в табличной форме.



Глава 2. ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ

2.1. Брачность, рождаемость, смертность
Воспроизводство населения -  это постоянное возобновление по

колений людей, т. е. рождаемость и смертность. С ними связаны и 
многие другие демографические процессы, прежде всего брачность, 
т, е. процесс образования супружеских пар. Надо, наверное, отме
тить, что уровень брачности во многом определяется господствую
щими в обществе правовыми нормами и моральными ценностями. 
Речь идет прежде всего о закреплении в правовых нормах данного 
государства минимального брачного возраста. В законодательствах 
различных стран он колеблется от 12 до 20 лет. В прошлом брачный 
возраст был очень низок, как для мужчин, так и для женщин, и опре
делялся религиозными нормами. Так, у католиков этот минимальный 
брачный возраст составлял 12 лет для женщин и 14 лет для мужчин. 
У протестантов он был 14 лет для лиц обоего пола. По законам шари
ата брачный возраст мужчин составлял 15, женщин -  9 лет.

Помимо брачного возраста существуют и другие брачные запре
ты, ограничивающие бракоспособность людей. Бракосдособность -  
это признаваемое за человеком в данном обществе право вступать в 
брак. В различных обществах эти брачные запреты неодинаковы, но 
существуют их общие принципы. Прежде всего -  это инце_охи-цели- 
бат. Термин “целибат” происходит от латинского "цэлебс ", т. е. неже
натый. А термин “инцест” -  от латинского “инцестум ", т. е. крово
смешение.

В зависимости от положения лица по отношению к институту 
брака определяется его брачное состояние. Различают состоящих в 
браке и не состоящих_в браке. В условиях моногамного брака эти не 
состоящие в браке делятся на никогда не состоящих в браке, на вдо
вых и разведенных. При браке, разводе, овдовении происходит пере
ход из одной категории брачного состояния в другую. Статистика 
многих стран подразделяет состоящих в браке в зависимости от фор
мы брака. Так различают состоящих в законном браке и состоящих в 
браке консенсуальном, т. е. юридически не оформленном.

Важную роль в процессе воспроизводства брачной структуры 
населения помимо брачности играет и разводимость, т. е. процесс 
распада супружеских пар вследствие расторжения брака. Интенсив



ность разводов у городского населения в крупных городах выше по 
сравнению с сельской местностью и мелкими городами. Причина 
заключается в том, что чем выше степень урбанизации территории, 
тем шире круг потенциальных брачных партнеров. Разводимое™ 
способствует и диспропорция полов в структуре населения.

В демографии есть такие понятия, как “гетерогамия” (гетеро -  дру
гой + гамия -  брак) и “гомогамия” (гомо -  одинаковый + гамия -  брак). 
Гетерогамные браки -  это браки между лицами, относящимися к раз
личным социальным группам или общностям. Это группы этничес
кие, религиозные, кастовые, сословные и т. д. Существуют и браки 
гомогамные, т. е. заключенные внутри определенной социальной груп
пы или общности. Если сравнить эти два вида браков, то с древней
ших времен и вплоть до конца Средних веков повсеместно господ
ствовали гомогамные браки, и нарушение гомогамии сурово осужда
лось. Господство гомогамии вело к ухудшению генетического фон
да. Это особенно хорошо видно на примере групп населения, полу
чивших название изолятов. Это группы людей, которые в силу свое
го территориального положения (например, расселения где-нибудь 
на острове или в горах) оказывались оторванными от основной мас
сы населения. И в этах условиях все воспроизводство не выходило за 
рамки этой группы. В новое и особенно в новейшее время происхо
дит ослабление этнических, сословных и религиозных барьеров, и 
число гомогамных браков сокращается, уступая первенство гетеро- 
гамным бракам. При этом необходимо знать, что вот эта гетерогам
ные браки расторгаются чаще, чем браки гомогамные.

Уровень расторжения браков зависит от совокупности многих 
факторов. Снижает вероятность расторжения брака длительное, пред
шествующее браку знакомство. Частота разводов зависит и от возра
ста супругов. Обычно она достигает максимума между 20 и 30 года
ми и затем снижается до незначительного уровня в возрасте свыше 
50 лет. У женщин максимальная разводимость наблюдается в более 
молодом возрасте, чем у мужчин. Повышает вероятность расторже
ния брака и большая разница в возрасте супругов. Менее прочны бра
ки, в которых жена старше мужа. Разводимость тесно связана с про
должительностью брака и числом детей в семье. Максимум разводов 
приходится на первые 5-10 лет брака. А когда длительность брака 
превышает 30 лет, то число разводов весьма невелико. Чаще распада



ются и бездетные супружеские пары. А если взять семью с детьми, 
то здесь прослеживается достаточно простая закономерность. Она 
выражается в том, что чем больше детей, тем меньше вероятность 
расторжения брака.
^  Брачность во всех доиндустриальных обществах была основным 
инструментом регулирования рождаемости. Рождаемость -  это про
цесс деторождения. Наряду с этим термином в литературе широко 
используется и понятие “плодовитость”. Долгое время эти два тер
мина -  “рождаемость” и “плодовитость” -  рассматривались как си
нонимы. Однако это не совсем правильно. Рождаемость-_это коли
чество фактически родившихся детей, а плодовитость -  это мера по
тенциальной способности женщин“к детфоадёнию' т.^."естествен
ная рождаемость при отсутствии каких-либо ограничений на дето
рождение. В литературе имеются различные оценки плодовитости 
женщин -  они колеблются от 13 до 17 детей. Но это в идеале, в жизни 
таких условий не бывает, поэтому, по мнению специалистов, плодо
витость женщин составляет в среднем 10-11 детей.

Важную роль в процессе воспроизводства населения играет про
дуктивный период брака. Продуктивный период брака -  это интер
вал между вступлением в брак и рождением последнего ребенка. 
Продолжительность этого периода и определяет продуктивность бра
ка. Для определения продуктивности брака важное значение имеет и 
так называемый протогенетический интервал, т. е. интервал между 
вступлением в брак и рождением первого ребенка. В разных возрас
тах этот интервал неодинаков, если брать возраст от 20 до 24 лет, то 
он составляет в среднем 1,5 года.

Протогенетический интервал зависит не только от возраста всту
пивших в брак, но и от социально-экономических условий в каждой 
конкретной стране. В условиях войны и в период экономической не
стабильности происходит массовое увеличение протогенетического 
интервала. Женщины просто не хотят иметь детей в нестабильной 
обстановке и откладывают деторождение. А вот когда в стране на
ступает период стабилизации, сдерживающие факторы перестают 
действовать, и показатели рождаемости немедленно повышаются. При 
этом речь идет не только о рождаемости, но и о брачности. В резуль
тате происходит так называемаядемографическая компенсация. Она 
означает, что отложенные демографические событияТ^удь то брак



или рождение детей, при исчезновении негативных факторов, начи
нают происходить с повышенной интенсивностью.

В этом отношении весьма показателен пример Франции в годы 
Второй мировой войны и после ее завершения. Если в 1940 г. коэф
фициент брачности в этой стране составлял всего 4 %, то в 1946 г., он 
составил 13 %. Следовательно, количество вступивших в брак в мир
ное время выросло в три раза. И тем самым были компенсированы 
несостоявшиеся демографические события военных лет. В демогра
фии существует даже такое правило, как правило компенсации (его 
еще в XIX в. описал французский ученый П. Левассер). Суть его в 
том, что отложенные в силу каких-либо причин демографические 
события после исчезновения этих причин происходят с повышенной 
интенсивностью.

В демографии имеется специальный термин -  беби-бум, т. е. взрыв 
рождаемости. Это и есть компенсационное увеличение рождаемос
ти. В мировой истории наиболее продолжительный беби-бум был 
отмечен после Второй мировой войны в Соединенных Штатах Аме
рики. Причина -  благоприятная экономическая конъюнктура в США 
и положение страны-победительницы, статус первой державы мира. 
Люди были уверены в своем будущем и могли позволить себе рос
кошь иметь большую семью.

Беби-бум ведет к формированию многочисленной когорты поко
лений определенных годов рождения. Эта когорта образует демог
рафическую волну в половозрастной пирамиде. Возрастная пирамида -  
это графическое изображение людей по полу и возрасту. Она пред
ставляет собой двухстороннюю направленную диаграмму, на кото
рой полосой изображено число людей каждого пола и возраста. Эти 
полосы расположены одна над другой в порядке увеличения возрас
та. Возрастной интервал берется обычно от одного года до 100 лет, 
слева показывают численность мужского населения территории, спра
ва -  женского. Диаграмма имеет форму пирамиды по причине смер
тности. Смерть -  это процесс перманентный, и ежегодно из каждой 
когорты она выбивает людей. Поэтому, как правило, чем старше воз
раст, тем меньше остается в живых людей этого возраста и тем коро
че горизонтальная линия, обозначающая их численность. И вот беби- 
бум эту половозрастную пирамиду деформирует. Раз много рожде



ний приходится на отдельные годы и периоды, то длина этой гори
зонтальной линии получается больше, чем в та, которая внизу.

Процессы брачности и рождаемости происходят внутри семьи. 
Основу любой семьи составляет брачный союз между мужчиной и 
женщиной в той или иной форме. Однако семья не сводится только к 
отношениям между мужем и женой. Она включает также отношения 
между родителями и детьми, т. е. семья связывает различные поколе
ния. Каждая семья в своем развитии проходит ряд этапов, которые в 
своей совокупности получили название жизненного цикла семьи. 
Жизненный цикл семьи захватывает период от воЗніттовеникгемьт* 
до ее ликвидации. Чаще всего этот цикл семьи рассматривают при
менительно к нуклеарной семье, т. е. семье, состоящей из супружес
кой четы с детьми или без них. При этом в истории каждой семьи 
выделяют обычно следующие фазы: во-первых, это период до рож
дения детей; во-вторых, это рост детей; далее -  это сокращение се
мьи и, наконец, старение семьи.

Если взять эти фазы и наложить их на жизнь человека, то полу
чится следующая картина. Вот расчеты по медианному, или средне
му, возрасту среднестатистической американки. В 20 лет она вступа
ет в брак, в 21,5 рожает первого ребенка, в 26 лет рожает второго и 
последнего ребенка, а когда ей исполняется 47 лет, вступает в брак ее 
последний ребенок, а в 64 года у нее умирает муж. Разумеется, это 
самые средние показатели, и в жизни мы имеем полный набор лю
бых вариантов, но средние показатели именно такие. Смерть одного 
из супругов при условий, что дети уже имеют свои семьи, означает 

-ликвидацию семьи их родителей.
После рождаемости второй составляющей процесса воспроизвод

ства населения является смертность, т. е^процесс вымирания поко
лений. Смертность -  это массовый"процесс, она наступает в период 
разного возраста и от разных причин и зависит от различных факто
ров: это и природно-климатические, и генетические, и социально- 
экономические, и политические факторы. С точки зрения демогра
фического анализа причин смертности наиболее важным является 
деление на две основные группы факторов: эндогенные, порожден
ные внутренним развитием человеческого организма, и экзогенные, 
связанные с воздействием внешней среды.



Действие эндогенных факторов смертности обусловлены в основ
ном старением человеческого организма. Эндогенные факторы в 
определенном смысле упорядочены, их действие распределяется на 
протяжении всей жизни человека не случайно, не равномерно, а скон
центрировано в период старшего возраста. Таким образом, наблюда
ется очень большая зависимость смерти от возраста. Что касается 
влияния экзогенных факторов смертности на человеческий организм, 
то их набор случаен. Если взять историю человечества, то на ее про
тяжении произошло большое и качественное изменение в причинах 
смертности. Основная линия этих изменений -  ослабление действия 
экзогенных факторов смертности, т. е. факторов внешних. Разумеет
ся, они остаются, но при этом важным фактором их сохранения ста
новятся не войны и эпидемии, а род занятий людей, или, как говорят 
специалисты по демографии, профессиональная смертность. Если 
взять отдельные профессиональные группы, то большая вероятность 
смерти от внешних, т. е. экзогенных, факторов наблюдается у лиц, 
занятых преимущественно физическим трудом. У них она примерно 
на 32 % выше по сравнению с теми, кто занят трудом умственным. 
Тенденция здесь следующая: чем ниже квалификация, тем выше ве
роятность умереть от экзогенных факторов.

Таким образом, на протяжении человеческой истории происхо
дят изменения в причинах смертности. Основное направление этих 
изменений -  ослабление действия экзогенных, т. е. внешних, факто
ров. Тем самым фактически уменьшается роль случайных факторов. 
Это ведет к увеличению среднего времени, прожитого каждым поко
лением, и соответственно -  продолжительности жизни.

Продолжительность жизни -  это интервал между^^звдением и 
смертью. В демографии существует ряд характеристик продолжитель
ности жизни. Наиболее распространенная из них -  это средняя про
должительность предстоящей жизни новорожденного. Средняя про
должительность жизни определяет среднее число лет, которое пред
стоит прожить новорожденному. В специальной литературе имеются 
таблицы смертности, в которых на основе математического анализа 
определен порядок вымирания того или иного поколения. Берется 
когорта, т. е. поколение определенного года рождения и пола, и опре
деляется, сколько лет в среднем им предстоит прожить. Из 1000 че
ловек до пяти лет доживет столько-то, до десяти лет -  столько-то и т. д.



Если мы посмотрим эти таблицы, то для детей 1974-75 годов рожде
ния средняя продолжительность предстоящей жизни в России состав
ляет 69 лет (для мальчиков -  64 года, для девочек -  73 года). А вот для 
детей 1976-77 годов рождения средняя продолжительность предсто
ящей жизни должна составить всего 68 лет (для мальчиков -  63 года, 
для девочек -  73 года).

Демографическая статистика позволяет определить и причины 
вымирания того или иного поколения. Произведенные расчеты по
зволяют предположить, что из 1000 мальчиков 1987 года рождения, 
540 человек умрет от болезней системы кровообращения, 180 -  
от рака, 100 -  погибнет в результате насильственной смерти и т. д.

Следует учитывать, что показатель средней продолжительности 
жизни не совсем корректен. Причина этого -  в высокой детской смер
тности в возрасте до одного года. Она характерна для всей истории 
человечества, за исключением последних десятилетий. И эта высокая 
детская смертность дает нам искаженную картину продолжительнос
ти жизни реального населения, т. е. высокая детская смертность де
формирует показатели продолжительности жизни. Поэтому в настоя
щее время в демографии все чаще употребляется термин не средняя, а 
модальная п р о д о л э /с г т т ь н о с т ь Термин произошел от латинс
кого слова мода, т. е. “норма”. Модальная продолжительность жизни -  
это средняя продолжительность жизни людей старше одного года.

2.2. Демографический переход
В конце XIX в. было установлено, что уровни рождаемости и 

смертности людей обусловливаются не биологическими законами, а 
социальными условиями. При этом в ходе исторического развития 
происходит изменение типов воспроизводства населения. Замена од
ного типа воспроизводства другим осуществляется в результате де
мографического перехода. Теорию демографического перехода раз
работал французский демограф А. Ландри, сам термин в 1945 г. впер
вые ввел в научный оборот американский демограф Ф. Ноутстайн. 
Эта теория выделяет четыре фазы демографического перехода. 
На первой фазе, которая была завершена промышленно развитыми 
странами к середине XX в., снижение уровня смертности опережало 
снижение уровня рождаемости. В результате естественный прирост 
населения увеличился до наивысшей степени. На второй фазе смерт



ность продолжает снижаться и достигает наименьшего уровня. Рож
даемость при этом снижается еще быстрее, и прирост населения 
постепенно замедляется. Для третьей фазы характерно повышение 
уровня смертности, обусловленное демографическим старением, и од
новременно замедление снижения уровня рождаемости. К концу тре
тьей фазы рождаемость приближается к уровню простого воспроиз
водства населения. При этом возрастная структура населения еще не 
стабилизировалась, и в ней имеется повышенная доля возрастных групп 
с низкой смертностью. На четвертой фазе возрастает смертность, ко
торая приближается к уровню рождаемости, процесс демографичес
кой стабилизации завершается. В начале 1990-х гг. экономически раз
витые страны были близки к завершению третьей фазы демографи
ческого перехода. В то же время большинство развивающихся стран 
находятся в первой -  начале второй фаз. Поэтому во всемирном масш
табе завершение второй фазы произойдет не ранее середины XXI в.

Таким образом, воспроизводство населения прошло в своем раз
витии ряд этапов. Доступны наблюдению и поэтому достаточно хо
рошо изучены два основных типа воспроизводства населения. Один 
из них обычно называют традиционным, или доиндустриальным, 
второй -  современным, или рациональным. Рабовладельческому и 
феодальному обществам соответствует традиционный тип воспро
изводства населения, капиталистическому -  современный или рацио
нальный тип воспроизводства. Помимо двух названных, существует 
еще один тип воспроизводства населения -  так называемый архетип.

Архетип господствовал у племен, находившихся на стадии при
сваивающей экономики. Этот тип воспроизводства населения изучен 
слабо по той причине, что в настоящее время на земном шаре таких 
племен просто не осталось. Как известно, в условиях первобытного 
общества существовали различные формы брачных отношений. Вна
чале был промискуитет т. е. беспорядочные половые отношения, за
тем дуально-родовой брак. Какова же была рождаемость в этих усло
виях? На первый взгляд все вроде бы способствовало высокому уров
ню рождаемости. Однако имеющиеся в распоряжении ученых дан
ные неоспоримо свидетельствуют о невысоком уровне рождаемости 
в первобытном обществе, особенно в условиях палеолита и мезоли
та. Причины этого заключались в условиях жизни. Первобытные люди 
скудно питались, постоянно голодали, вели бродячий образ жизни.



В борьбе за выживание трудовая деятельность людей была чрезвы
чайно напряженной, и это притупляло у них половое чувство.

Данная закономерность прослеживается здесь достаточно отчет
ливо: чем больше сил человек был вынужден тратить на борьбу за 
существование, тем меньше их оставалось на продолжение рода. 
Интересные наблюдения в этом плане зафиксировал H. Н. Миклухо- 
Маклай. Наблюдая жизнь жителей острова Новая Гвинея, ученый 
отметил, что почти все роды у них приходились на сентябрь. Это оз
начало, что зачатие происходило в декабре или январе, когда папуа
сы меньше были заняты полевыми работами.

Крайне изнурительная охотничья жизнь или даже собирательство 
оставляли женщинам первобытного общества немного сил. И уже в 
силу этих причин плодовитость женщин была не особенно велика. 
Важной причиной низкой плодовитости были и интимные связи де
вушек, не достигших половой зрелости. Это старило их раньше вре
мени и лишало способности к деторождению. Влияло на уровень 
рождаемости и применение первобытными племенами средств кон
трацепции, рассчитанных на прерывание беременности. Этнографи
ческие материалы свидетельствуют о широком распространении абор
тов у первобытных племен. Так, у многих индейских племен женщи
на была обязана делать аборт при наличии грудного ребенка, а неко
торым женщинам аборт делали даже в том случае, если предыдуще
му ребенку было менее 10 лет.

Искусственное прерывание беременности, с одной стороны, 
объяснялось нежелательностью племени увеличивать количество 
детей, поскольку это не производящее, а потребляющее население. 
С другой стороны, если женщина кормит одного ребенка грудью, вто
рого таскает на спине, и при этом она еще и беременна, то выжить ей 
в тех условиях было практически невозможно. Следует отметить и 
факты частой смерти женщин при родах.

В результате средняя продолжительность жизни в эпоху камен
ного века составляла приблизительно 14-15 лет. Это означало, что 
при такой низкой продолжительности жизни женщина доживала толь
ко до половины своего репродуктивного периода -  ее продуктивность 
не могла быть реализована полностью. Занимающиеся палеодемог
рафией специалисты считают, что среднее число рожденных перво
бытной женщиной детей составляло четыре человека, из них до воз



раста матери доживало только двое. Таким образом, детородный по
тенциал женщины первобытного племени реализовывался только 
примерно на треть.

Развитие производительных сил, переход к земледелию и осед
лости сделали жизнь людей более легкой. Оседлость освобождала 
женщину от трудностей непрерывного передвижения и от работы по 
устройству временного жилья. Развитие скотоводства означало, что 
женщина перестает таскать на себе домашнюю утварь и детей. При 
этом молоко домашних животных дает возможность сократить вре
мя кормления ребенка грудью. Появление земледелия в эпоху неоли
та позволило создавать запасы продовольствия, голод перестает быть 
страшной угрозой для человечества. Условия жизни людей улучша
ются, в результате средняя продолжительность жизни в период нео
лита возрастает.

2.3. Традиционный тип воспроизводства
Более благоприятной для жизни по сравнению с эпохой неолита 

становится эпоха рабовладельческого общества. Человек перестал все
цело зависеть от природы. Люди физически окрепли и могли произво
дить здоровое потомство. В период возникновения рабовладельческо
го общества рабство носило патриархальный характер, рабовладельцу 
было выгодно, чтобы у его рабынь рождалось как можно больше де
тей. Поэтому рабы и рабыни не были изолированы между собой.

В период расцвета рабовладельческого общества положение ра
бов изменилось. Непрерывные и победоносные войны Рима давали 
римлянам огромное количество дешевых рабов. В новых условиях 
рабовладелец перестает быть заинтересован в естественном прирос
те рабов, теперь ему нет смысла освобождать от работы беременных 
рабынь и нести затраты на воспитание детей. Теперь владелец раба 
стремился как можно быстрее вернуть истраченные на его покупку 
деньги путем максимальной эксплуатации рабского труда. Режим 
содержания рабов стал строже, труд -  изнурительнее. Таким обра
зом, производственные отношения рабовладельческого общества спо
собствовали снижению уровня рождаемости среди рабов.

В рабовладельческих государствах помимо рабов был и многочис
ленный класс мелких производителей. Крестьянские семьи были за
интересованы в детях, которые с раннего детства становились помощ



никами. Однако существовали и причины, тормозившие деторожде
ние, и плавным из этих факторов была солдатская служба. Армия от
рывала от семей миллионы крестьян и при этом именно в том возрас
те, когда они в наибольшей степени удовлетворяли условиям нормаль
ной семейной жизни. Так, после поражения при Каннах в 216 г. до н. э. 
Рим в течение 16 лет содержал армию, в которую была мобилизована 
треть взрослого мужского населения республики. Во времена импера
тора Августа в римской армии насчитывалось 250 тысяч человек, не 
считая вспомогательных войск. В возрасте 17 лет будущие легионеры 
заключали контракты и служили в армии 25-30, а иногда даже 40 лет. 
При этом до выхода в отставку солдат не имел права вступать в закон
ный брак. Многолетняя воинская служба лишала мужчин возможнос
ти обзавестись семьей и снижала уровень рождаемости среди жите
лей Римского государства.

Что касается господствующих слоев римского общества, то их 
праздная жизнь, особенно в период Поздней империи, привела к рез
кому сокращению браков. Женщины не хотели иметь детей, мужчи
ны вообще предпочитали оставаться холостыми. В результате мно
гие крупные политические деятели того времени не имели прямых 
наследников и свои богатства оставляли либо родственникам, либо 
воспитанникам.

Если мы попробуем сопоставить позитивные и негативные фак
торы, влияющие на уровень рождаемости в рабовладельческом об
ществе, то увидим, что первые все же преобладали. Это выразилось 
в увеличении числа детей, рожденных в среднем одной женщиной. 
Если в эпоху первобытного общества женщина рожала в среднем 
четырех детей, то в условиях рабовладельческого общества -  пяте
рых. При этом характерной особенностью античного периода был 
большой разрыв в количестве детей в семьях. Причина состояла в 
широком распространении венерических болезней, приводивших к 
бесплодию значительной части женщин.

Наряду с увеличением рождаемости для рабовладельческого об
щества был характерен и чрезвычайно высокий уровень смертности, 
особенно среди рабов. Причины высокого уровня их смертности зак
лючались в чрезмерной эксплуатации рабов, плохом питании и жес
током обращении. Вследствие непрерывных войн большие потери в 
людях несло и свободное население рабовладельческого общества.



Только войны с Ганнибалом обошлись римлянам потерей примерно 
300,0 тысяч человек. В результате высокий уровень рождаемости 
погашался высоким уровнем смертности, продолжительность жизни 
оставалась низкой. Имеющиеся в распоряжении исследователей дан
ные позволяют оценить продолжительность жизни в античном обще
стве в 17-18 лет. Таким образом, по сравнению с предыдущим перио
дом человеческой истории продолжительность жизни возрастает.

Пришедший на смену рабовладельческому обществу феодализм 
в своей классической форме сложился в странах Западной Европы. 
В это время здесь создаются более благоприятные условия для вос
производства населения. Как известно, рабовладелец не был заинте
ресован в естественном воспроизводстве своих рабов -  ему было де
шевле купить их в готовом виде. Феодалу также было выгодно уве
личение населения, поскольку именно числом подданных определя
лось его могущество. Однако в условиях господства натурального 
хозяйства обеспечить прирост населения можно было только за счет 
его естественного воспроизводства.

Заинтересованной в максимальном количестве детей была и кре
стьянская семья. В это время происходит укрепление большой пат
риархальной семьи, состоящей из родственников по мужской линии 
разных поколений. Эта большая патриархальная семья являлась как 
хозяйственной, так и репродуктивной ячейкой. И семья была заинте
ресована в том, чтобы иметь как можно больше сыновей, которые со 
временем должны были получить земельный надел. Таким образом, 
наличие большого количества детей гарантировало семье получение 
большого прибавочного продукта и прежде всего той части, которая 
оставалась в распоряжении семьи. Дети начинают участвовать в про
изводстве материальных благ в возрасте 6-8 лет, при этом расходы 
на их содержание были очень небольшими. Таким образом, кресть
янская семья была заинтересована в максимально высоком деторож
дении, и она нацеливала женщину на многодетность.

Помимо крестьян, в условиях господства цеховой организации 
иметь максимальное число детей были заинтересованы и горожане. 
Поэтому не только в крестьянской, но и в городской среде были весь
ма распространены ранние браки. Аналогичная ситуация была и~^ 
феодалов, также заинтересованных иметь много детей. При помощи



брака своих детей феодал укреплял свое могущество, создавал по
литические и военные союзы. В результате в средние века 60,0 % 
невест в Европе имели возраст до 16 лет. Поскольку все слои сред
невекового общества были ориентированы на высокий уровень 
рождаемости, то среднее число рожденных женщиной детей состав
ляло 7-8 человек. Таким образом, патриархальная семья обеспечи
вала исключительно высокий уровень рождаемости, подходивший 
к физиологическому пределу.

При очень высоком уровне рождаемости прирост населения был 
невелик, что объясняется высоким уровнем смертности. К числу фак
торов, способствующих высокому уровню смертности в эту эпоху, в 
первую очередь следует отнести голод, вызванный постоянными не
урожаями. В европейских странах в среднем каждый третий год был 
неурожайным, т. е. голодным, он отрицательно влиял на воспроиз
водство населения и низкий уровень гигиены, что способствовало 
заболеваниям и высокому уровню смертности. Высокий уровень смер
тности населения обусловливали и непрерывные войны, инквизиция 
и паломничество. Только в период позднего феодализма тенденция к 
высокому уровню смертности постепенно слабеет. В результате, если 
в условиях раннего Средневековья средняя продолжительность жиз
ни составляла 20-30 лет, то в позднее Средневековье -  25-35 лет. 
При этом следует учитывать, что в начале XX в., т. е. спустя 300 лет, 
средняя продолжительность жизни в России равнялась 32 годам.

I/і 2.4. Европейский тип брачности
В XVI в. в европейских странах начинает проявляться тенденция 

к повышению брачного возраста. Исследователь этой тенденции ан
глийский демограф Джон Хаджнал объяснял ее появление наступле
нием нового типа брачности, получившего название европейского. 
Его характерные черты -  высокий возраст вступления в брак и высо
кий уровень безбрачия. Имеющиеся данные о населении Европы 
в ХѴІ-ХѴІІ вв. свидетельствуют о том, что средний возраст вступа
ющих в брак женщин составлял 25 лет, а мужчин -  28 лет. Эта тен
денция существовала до начала XX в., т. е. практически 400 лет. Со
поставляя данные разных источников, Хаджнал установил, что этот 
европейский тип брачности был характерен для стран, расположен



ных западнее воображаемой линии Санкт-Петербург -  Триест. Евро
пейский тип брачности был характерен и для стран Северной Аме
рики, т. е. для Соединенных Штатов и Канады.

Таким образом, данный тип брачности был характерен для боль
шинства европейских стран за исключением Болгарии, России и Сер
бии. Промежуточное положение занимали Венгрия и Греция. Господ
ствующий в Европе тип брачности был тесно связан с особенностя
ми социально-экономического развития этих территорий, а также со 
спецификой протестантской этики. При европейском типе брачнос
ти с момента наступления зрелости до вступления в брак проходит 
достаточно длительный период времени. В этот период, в возрасте от 
20 до 30 лет, человек может работать с максимальным напряжением. 
Он здоров и не обременен заботой о детях. Таким образом, это наи
более благоприятный период, когда можно делать денежные накоп
ления и карьеру. Следовательно, поздний брак способствует росту 
материального благосостояния, и люди ветупали в брак поздно, по
скольку необходимым условием бракосочетания было достижение 
определенного жизненного стандарта. Почему мужчины женились 
поздно? Потому что не могли обеспечить требуемый обществом уро
вень жизни, не достигнув определенного положения или не сделав 
денежных накоплений. Женщина также не стремилась к раннему 
браку: он мог помешать ей получить образование, квалификацию и 
закрепиться на работе. Таким образом, в европейских странах вступ
ление в брак было жестко увязано с получением независимых источ
ников средств существования.

Изменения в семейно-брачных отношениях в Европе были выз
ваны и становлением здесь капиталистического способа производ
ства, которому требуется не только мужской, но и женский труд. Жен
щина начинает включаться в общественное производство и непос
редственно получать зарплату. И это уравнивает женщину в эконо
мическом положении с мужчиной, и они уже совместно содержат 
детей. Брак приобретает эгалитарный, или равноправный, характер. 
В результате по данным за 1900 г. в странах Западной Европы и Се
верной Америки в возрасте до 30 лет никогда не состояли в браке 60 % 
мужчин и 50 % женщин. Это означало, что позднее вступление жен
щины в брак сокращает ее детородный период. Поэтому переход к



европейскому типу брачности означал резкое снижение уровня рож
даемости в европейских странах.

Значительные изменения в этот период претерпевает и смертность 
населения. Прежде всего следует указать на изменение структуры 
смертности. От чего умирали в Средневековье? От чумы, голода и 
войны! Вот эти экзогенные, или внешние, факторы смертности были 
господствующими на протяжении всей истории докапиталистичес
ких обществ. В ХѴІІІ-ХІХ вв. становление капитализма повлекло за 
собой прогресс науки и повышение уровня жизни, роль внешних 
факторов постепенно уменьшается. Одновременно меняется и струк
тура смертности. На первое место выходит смерть от сердечно-сосу
дистых заболеваний и новообразований. Это сказалось и на возраст
ной структуре смертности. Резко сократилась детская смертность и 
смертность в молодом возрасте.

В начале XX в. ситуация с воспроизводством населения в стра
нах Европы и Северной Америки начинает меняться. В 30-х гг. XX в. 
уровень брачности начинает повышаться, а брачный возраст снижать
ся. Европейскому типу брачности приходит конец. Каковы причины 
этих событий? Прежде всего, во второй половине XX в. все большее 
распространение стали получать так называемые консенсуальные 
браки, т. е. браки, юридически не оформленные. Эти консенсуаль
ные браки получили широкое распространение в странах Латинской 
Америки, особенно в тропической зоне, и странах Карибского бас
сейна, где в настоящее время они составляют свыше половины всех 
браков. В европейских странах такой вот заключенный в юном воз
расте консенсуальный брак часто рассматривается как необходимый 
этап семейной жизни, как пробный брак. Европейская статистика 
свидетельствует, что в большинстве случаев этот консенсуальный брак 
затем перерастает в юридически оформленный. Так, например, в 
Швеции до 90 % всех браков начинается именно с сожительства на 
более или менее длительное время. Одновременно наблюдалось сни
жение брачного возраста и сокращение безбрачия.

Одна из характерных черт брака в новейший период -^это^уси- 
ление его нестабильности. В XIX в. в Великобритании, напримёр;в 
год совершалось лишь несколько сотен разводов, позволить себе 
это могли только очень богатые люди. В настоящее время эта про



цедура в большинстве стран предельно упрощена. В результате во 
многих странах -  в Великобритании, Дании, Финляндии -  на три 
заключенных брака приходится один развод, в США и Швеции -  на 
три брака даже два развода.

В начале XIX в. в Европе происходят изменения и в причинах 
смертности. Характерные для более раннего периода причины, т. е. 
вызванные внешними факторами, отходят на второй план. Для эко
номически развитых стран главными причинами смертности стано
вятся сердечно-сосудистые заболевания, новообразования и травмы. 
Вот эти три причины дают в настоящее время 90 % всех смертей. 
Таким образом, если с инфекцией и паразитами в Европе уже давно 
научились бороться, то теперь болезни вызывают не они, а загряз
ненная окружающая среда. Это результат воздействия современной 
индустриальной цивилизации.

В целом на протяжении последних веков продолжительность 
жизни в развитых капиталистических странах постоянно росла, и 
в 1980-х гг. она превысила семидесятилетний рубеж. В настоящее 
время первое место в мире по продолжительности жизни занима
ют скандинавы -  шведы и норвежцы. В 1990-х гг. средняя продол
жительность жизни составляла в этих странах: у мужчин -  74 года, 
у женщин -  80 лет.

В отличие от европейских стран ведущим типом брака у рус
ских быя-вщюлокальный брак, т. е. проживание жены в семье мужа. 
Фактически вступление в брак сводилось к переходу женщины из 
одного домохозяйства в другое, а не к созданию собственного. Та
ким образом, женитьба сына просто превращала нуклеарную се
мью родителей жениха в семью сложную. И эта сложная семья со
стояла из двух супружеских пар: отец -  мать и сын с женой. Если 
же в семье уже были женатые старшие братья, то молодожены про
сто пополняли число супружеских пар в этой сложной семье. Итак, 
в нач<ию)£Хв. преобладающим типом семьи в России была слож
ная многодетная семья, состоявшая из представителей нескольких 
супруж&скизГпар разных поколений. Ее средняя численность состав
ляла пять-шесть человек.

2.5. Брак и семья у русских



Таким образом, неолокального, т. е. отдельного, поселения моло
дых супругов у русских не существовало. И ведущим был вироло- 
кальный брак, т. е. проживание жены в семье мужа. Однако в ряде 
случаев по хозяйственным соображениям существовал и укеорипо- 
кдльный брак, т. е. проживание у родителей жены. Престарые роди
тели невесты шли на такой шаг в томгоучае^если в семье не было 
больше мужчин трудоспособного возраста, и в этом случае брали к 
себе зятя. Но это лишь в том случае, если у родителей невесты не 
бьщосыновей, т. е. они либо умерли, либо и не рождались.

Большая русская семья состояла из родственников по мужской 
линии. Это означало, что дочери вырастали, выходили замуж и ухо
дили в семью мужа, а вот взрослые сыновья оставались в семье, куда 
и приводили своих жен, следовательно, большая русская семья со
стояла из родственников по мужской линии. В родительской семье 
оставалисьТГдётщ которые в брак не вступали. Вот эти не вступив
шие в брак дети продолжали жить со своими родителями, а после их 
смерти -  с братьями. А если они переживали и братьев -  то со сноха
ми и племянниками. Осиротевшие дети оставались, как правило, в 
семьях своих, своего деда по отцу или в семье дяди, т. е. мы видим, 
что в русских семьях господствовал патриархат. Что касается вклю
чения в семью родственников по женской линии, то русские придер
живались запрета на это действие. Поэтому престарелые тесть или 
теща чрезвычайно редко проживали в семье своего зятя. Менее стро
го обстояло дело с возвращением в семью вышедших замуж доче
рей, у которых умирали мужья или их забирали в солдаты, т. е^вдов и 
солдаток. Они могли либо оставаться в семье мужа, либо вернуться к 
родителям.

Следовательно, в России не было экономических препятствий для 
вступления в брак, поскольку сын приводил невесту в семью отца и 
тем самым от него не требовалось независимого источника существо
вания. А раз так, то и в брак вступали рано. В отличие от развитых 
стран, для России в период феодализма и капитализма был характе
рен ранний шоголовный брак. Если взять Европу второй половины 
XIX в., то 70 % европейских женщин к 30 годам все еще не были 
замужем. В России же замужем к этому возрасту не были 23 % жен
щин, или только каждая пятая.



Достаточно интересно, на наш взгляд, причины возникшей раз
ницы объясняет Милов. По его мнению, данная ситуация во 
многом была обусловлена природно-климатическими факторами, 
определившими специфические условия формирования и развития 
великорусской народности. Во-первых, это лесисто-болотистая тер
ритория, нынешний центрально-нечерноземный район, малопригод
ный для занятия земледелием. Во-вторых, климатические условия 
здесь очень суровые, цикл сельскохозяйственных работ необычайно 
короток для Европы -  всего 130 дней. А поскольку почва плохая и 
временной цикл сельхозработ крайне невелик, то русский крестья
нин должен был в короткий промежуток времени вложить в свой на
дел огромный объем ручного труда с использованием всех трудовых 
ресурсов семьи. Проблема рабочих рук стояла на Руси очень остро, и 
ради нее, по мнению J1. В. Милова, крестьянин был готов женить 
своих сыновей в возрасте 10-12 лет.

Что касается^раэвода, то он рассматривался православной церко
вью как величайщий грех, ибо супруги даны друг другу до конца 
жизни. Только в редчайших случаях люди решались на развод, и цер
ковь его санкционировала. Коэффициент разводимости составил в 
России в 1913 г. всего 0,02%. Это означало, что в Российской импе
рии на 100 млн человек православного населения было расторгнуто 
всего 4 тысячи браков. При этом львиная доля разводов приходилась 
на город. Причина этого заключалась в том, что крестьяне верили, 
что брак свят и расторгнут быть не может.

Более частым было расторжение брака из-за смерти одного из 
супругов. По представлениям крестьян, вдовство -  это Божье наказа
ние. Правда, повторный брак вдовых не осуждался, а вот третий брак 
в крестьянской среде, безусловно, порицался. Крестьянское мировоз
зрение не могло смириться с тем, что вдова или вдовец, наперекор 
Божьей воле, стараются изменить свою судьбу. Поэтому крестьяне и 
говорили, что “первая жена -  от Бога, вторая -  от человека, а третья -  
от черта” Однако в жизни нужда заставляла вступать в брак и во 
второй, и в третий раз. Причем в повторный брак вступали многие, 
поскольку овдовение было весьма распространенным явлением. 
В начале XX в. к 50 годам вдовой становилась каждая четвертая 
женщина, к 60 годам -  каждая вторая, т. е. половина. Особенно



значительным удельный вес вдов был на территории горнозаводс
ких уездов Урагіа.

Рассмотрим, как брачность в России сказывалась на рождаемос
ти. Прежде всего следует отметить, что русская дореволюционная 
деревня не знала сознательного ограничения числа рождений. Крес
тьяне в России не делали абортов, подавляющее большинство из них 
даже не знало о возможности искусственного прерывания беремен
ности. Что касается противозачаточных средств, то о них крестьяне 
также ничего не знали. К тому же рождение детей было освящено 
православной церковью. И вообще, уклонение от рождения детей 
считалось величайшим грехом. Эта догма настолько вошла в психо
логию русского крестьянина, что стала частью его менталитета.

Сколько же детей в такой ситуации могла родить за свою жизнь 
русская крестьянка? Рождаемость во многом зависела от территории 
проживания. Так, вологодская крестьянка рожала в среднем шесть 
детей, рязанская и ярославская -  восемь, воронежская -  девять! Это, 
разумеется, гораздо ниже физиологической плодовитости женщины, 
но также очень много.

Если попробовать построить модель демографического поведе
ния русского человека к началу XX в., то она будет выглядеть при
мерно следующим образом:

\  -  брак и дети -  святое дело, холостое состояние -  безнравственно;
V чем раньше создаешь семью и чем больше детей -  тем лучше;

- дети -  Божья благодать, препятствовать их зачатию -  грех;
- детей рождается и умирает столько, сколько Богу угодно;
-  второй брак возможен в случае овдовения, третий -  нет.
Данная модель поведения сложилась задолго до XIX в., однако и

в начале ХХв. она не претерпела существенных изменений. Незна
чительные изменения были лишь в тех губерниях, где было развито 
отходничество. До начала XX в. неограниченная рождаемость гос
подствовала и в городах.. Высоко&4ьпоголовной бьіла в~юродахГи 
брачность, хотя и несколько ниже, чем в деревне. Только мужчины в 
городе вступали в брак несколько позднее деревенских парней. Горо
жанки же выходили замуж так же рано, как и крестьянки.

Что касается губерний России, населенных инородцами, то в ма
лороссийских, белорусских и поволжских губерниях модель их де



мографического поведения не отличалась от модели великороссов. 
Отличались прибалтийские губернии России. Возраст вступления в 
брак в этих губерниях был выше. Меньше было у них и детей: не 
семь, восемь или девять, как у русских, а четыре-пять. Ниже, чем у 
русских, была рождаемость и у туземного, т. е. коренного, населения 
Туркестана. Причин этого было несколько. Во-первых, население 
районов Туркестана, или по более поздней терминологии -  Средней 
Азии, сильно страдало от малярии, что заметно снижало продуктив
ность браков. Во-вторых, в отличие от России, в Средней Азии рас
пространенным явлением было наличие большой разницы в возрас
те между супругами. Это отнюдь не способствовало высокой про
дуктивности браков.

Для России был характерен не только высокий уровень рождае
мости, но и высокий уровень смертности. В начале XX в. в России 
господствовала смертность традиционного типа, вызванная преиму
щественно экзогенными факторами. На первом месте по причинам 
смертности стояла пневмония, на втором месте был туберкулез. Про
должительность жизни в России оставалась очень низкой -  для жен
щин она составляла 33 года, для мужчин -  31 год. В европейских 
странах средняя продолжительность жизни к началу XX в. перевали
ла за 50 лет, в Великобритании она достигла в это время шестидеся
тилетней отметки. Это означало, что родившемуся в России ребенку 
предстояло прожить в два раза меньше, чем его сверстнику в Европе. 
Выше средней по России была средняя продолжительность жизни и 
в прибалтийских губерниях: в Эстляндии, например, она была на 
десять лет больше, чем в среднем по стране. В Туркестане же сред
няя продолжительность жизни была ниже, чем в целом по стране.

Следовательно, для России был характерен высокий уровень рожда
емости, однако он погашался высоким уровнем смертности. До 15-лет
него возраста, т. е. до начала репродуктивного периода, в стране дожи
вала только половина детей. Поэтому среднегодовые темпы прирос
та населения Российской империи в XIX в. составляли 1 % в год. 
А вот в 1890-х ге темпы прироста населения резко возросли и соста
вили 2 % в год. Это означало, что страна вступила в период демогра
фического перехода к современному, или рациональному, типу вос
производства населения. Этот переход от аграрного общества к ин
дустриальному завершился в стране только в 60-х гг. XX в.



2.6. Изменения в семейно-брачных отношениях в XX в.
На протяжении XX в. русская семья претерпела коренные изме

нения. Изменилась численность семьи, ее состав, характер внутри
семейных отношений. В настоящее время наиболее распространен
ными типами семьи в России являются три ее разновидности. 
Во-первых, это ну^леарная семья: супружеская пара с детьми или 
без них. Во-вторых, это неполная нуклеарная семья, состоящая из 
одного из супругов с детьми. В-третьих, это сложная семья: супру
жеская пара с детьми или без них и с родителями или с одним из 
родителей, или другими родственниками. На долю этих трех разно
видностей приходится в настоящее время 90 % всех семей. Таким 
образом, общая тенденция развития семей в советский период -  это 
их нуклеаризация, т. е. отделение молодых супругов от родителей, 
т. е. тенденция к увеличению количества небольших семей, в составе 
которых 2-3 человека.

В меньшей степени эти перемены в России затронули возраст 
вступления в брак. В отличие от развитых стран, в России и в XX в. 
брак был ранний и поголовный. По данным всесоюзной переписи 
населения СССР 1926 г. средний возраст вступления в брак состав
лял у женщин 20 лет, у мужчин -  22 года. По результатам переписи 
населения 1989 г. этот показатель составлял соответственно 22 и 
24 года. В XX в. для нашей страны были характерны значительные 
региональные различия в возрасте вступления в брак. В России, на 
Украине и в Молдавии возраст вступления в брак был примерно оди
наков и не отличался от среднесоюзного. В Средней Азии браки были 
более ранними, в Прибалтике -  более поздними. Таким образом, му
сульмане вступали в брак раньше, католики и протестанты -  позднее, 
православные находились посередине.

Актуальной является также проблема расторжения браков -  раз
воды. В дореволюционной России расторгнуть брак было крайне 
сложно_В 1917 г. в стране была провозглашена ̂ обода развода, и 
она существовала до середины 40-х гг. В первые послевоенные годы 
эта процедура была усложнена, и в Советском Союзе ввели судеб
ный порядок расторжения браков. Это было вызвано сложной демог- 
рафическои сйтуадиен в-етране и попыткой административным пу
тем укрепить семью. В 1965 г..эта процедура была опять упрощена, и



количество разводов стремительно возросло. По данным всесоюзной 
переписи населения 1979 г. количество разводов в СССР за сорок лет 
возросло в шесть-семь раз и составило 400 на 1 тысячу браков. 
По этому показателю страна вышли на второе место в мире, опере
жали только Соединенные Штаты Америки. Внутри страны наблю
дались значительные региональные различия в уровне разводимос- 
ти. Наиболее высокой она была в Прибалтике, Латвии и Эстонии в 
первую очередь. Наименьший уровень разводимое™ отмечался в 
Закавказье и Средней Азии.

В первом полугодии 2000 г. в России было зарегистрировано 
350 тысяч браков и 306 тысяч разводов. Здесь отмечается весьма 
неблагоприятная динамика: с прошлого года число браков возрос
ло на 1 %, а число разводов увеличилось на 22 %.

Рассматривая тенденции роста разводимое™, следует учитывать 
многие причины, и среди них -  выравнивание положения женщины 
и усиление урбанизации. Однако они не являются главными. Главная 
причина высокой разводимости в нашей стране -  это отсутствие от
сева лиц, которые по тем или иным причинам не способны к вступ
лению в брак. Речь идет преэвде всего о том, что в настоящее время в 
нашей стране потеряли значение многие препятствия к заключению 
брака, которые имели место в прошлом. Во-первых, это степень зна
комства вступающих в брак; во-вторых, согласие родителей; в-треть- 
их, наличие собственного жилья; в-четвертых, способность матери
ально обеспечить семью и т. д. При заключении брака как-то затеря
лась национальная проблема, но это не значит, что межнациональ
ные различия стерлись. Они существовали и продолжают существо
вать. И здесь возникают очень серьезные проблемы, поскольку при 
этом у супругов часто бывает совершенно разная модель демографи
ческого поведения. Речь идет о главенстве в семье, о распределении 
обязанностей между супругами, об отношении к родителям, о коли
честве детей в семье и т. д. Таким образом, на взгляд социологов, 
более прочны однонациональные браки, а также браки социально
гетерогенные, т. е. заключенные внутри своей социальной среды.

Рассмотрим современный уровень рождаемоста и смертноста. Как 
уже указывалось, вплоть до начала XX в. большое количество детей 
в семье было экономически оправданно. В новейший период исто
рии хозяйственные функции семьи стали постепенно отмирать. Труд



становится промышленным, при этом зарплата работника не зависит 
от количества детей. К тому же дети постепенно теряют свое значе
ние в качестве опоры в старости, поскольку со временем получают 
развитие различные социальные службы, которые и берут на себя 
часть забот о престарелых. Поэтому потребность в детях постепенно 
сокращается, и в настоящее время уже можно говорить не об эконо
мической, а о социально-психологической потребности в детях. Та
ким образом, сокращение рождаемости имеет объективный истори
ческий характер.

В целом, в 1960-х гг. в стране завершился переход к современно
му типу рождаемости. Его основные параметры -  это стабилизация 
рождаемости на низком уровне, не обеспечивающем даже простое 
воспроизводство поколений; концентрация основной части рожде
ний в узком интервале молодых возрастов; уменьшение разрыва в 
показателях рождаемости у разных социальных групп.

2.7. Эпидемиологический переход
Помимо рождаемости, большое влияние на воспроизводство на

селения оказывает и смертность, ее уровень. Анализ данных о смер
тности показывает, что и в России, и в зарубежных странах ее уро
вень в XX в. определялся универсальным общеисторическим про
цессом. Имеется в виду так называемый эпидемиологический пере
ход. Эпидемиологический переход -  это название концепции, кото
рую после Второй мировой войны выдвинул американский демог
раф А. Омран. В ней он дал объяснение основным закономерностям 
процесса смертности и показал соотношение внешних и внутренних 
факторов на протяжении человеческой истории. Например, А. Ом- 
ран подсчитал, что в 1930-х гг. вероятность умереть от инфекцион
ных болезней у людей была в шесть раз выше, чем в 1990-х гг. Таким 
образом, происходит переход к современному типу смертности, ко
торый определяется прежде всего внутренним развитием человечес
кого организма.

В России этот переход начинается позднее, чем в развитых капи
талистических странах, и до настоящего времени он еще не завер
шился. Результаты перехода к современному типу смертности в на
шей стране впервые почувствовали в 1950-х гг., когда в практику здра
воохранения стали внедряться антибиотики, и смертность стала



стремительно снижаться. В результате на первое место в нашей стра
не вышла смертность от новообразований и болезней органов крово
обращения. В настоящее время они дают 70 % всех смертей. В связи 
с этим встает вопрос: почему в этом случае в нашей стране до сих 
пор не завершен переход к современному типу смертности? Причина 
заключается в том, что и в конце XX в. в России сохраняется архаич
ная структура причин смертности, и прежде всего наблюдается вы
сокий уровень смертности из-за употребления алкоголя. По прогно
зам в США от этой причины умрут семеро из каждой сотни родив
шихся мальчиков, в России -  14. В результате в начале 1990-х гг. сред
няя продолжительность жизни в России составляла у женщин 74, у 
мужчин -  62 года. Между средней продолжительностью жизни муж
чины и женщины в России существует громадная разница (12 лет) -  
такого разрыва не имеет ни одна страна мира. Это накладывает отпс 
чаток и на половой состав населения нашей страны.

Значительная дифференциация смертности наблюдается и внут
ри России. Долгое время в нашей стране господствовала официаль
ная точка зрения об отсутствии существенных различий в уровне 
смертности в разных регионах и в разных социальных группах насе
ления. И только в конце 1980-х гг. впервые появились сведения об 
огромной разнице в уровне смертности в различных регионах стра
ны. В настоящее время доказано, что самый высокий уровень смерт
ности в России отмечается в Восточной Сибири и на Дальнем Восто
ке, а самый низкий -  на Северном Кавказе. Благоприятным для жиз
ни является Центрально-Черноземный район, неблагоприятным -  
Урал. Имеется разница и в уровне смертности горожан и сельчан, 
работников умственного и физического труда и т. д.

1 1
А / 2.8. Воспроизводство населения на Урале

В дореволюционный период население Урала отличалось от 
других районов России более высоким уровнем брачности, более 
высокими показателями рождаемости и смертности. Если посмот
реть материалы всеобщей переписи населения 1897 г., то по ней 
доля замужних женщин в возрасте 15 лет и старше составляла в 
России 63 %. В Пермской губернии этот показатель был равен 65 %, 
в Оренбургской -  74 %.



Характерные особенности семейно-брачных отношений на Ура
ле -  это, во- первых, более ранние, чем в среднем по России, браки; 
во-вторых, большое количестщ,вдов и, как следствие этого, замет
ное преобладание женского населения над мужским. Обычай рано 
вступать в брак установился на Урале еще в период крепостного пра
ва. В то время важнейшим средством содержания рабочих уральских 
горных заводов являлдсь выдача продовольствия. И поэтому каждый 
достигший брачного возраста рабочий спешил жениться, поскольку 
на его жену и детей также полагался паек, и это помогало улучшить 
семейное питание. Только к концу XIX в. количество ранних браков 
на Урале заметно сократилось. В стране была введена всеобщая во
инская повинность, и парни до армии теперь старались не жениться. 
Заметно повысился также культурный уровень и материальное бла
госостояние уральского населения, особенно горнозаводского.

Перелом во взглядах на семью и брак произошел на Урале только 
в 30-х гг. XX в. Это было вызвано ускоренной индустриализацией 
края, большим притоком рабочей силы, вовлечением женщин в об
щественное производство. До революции женщины на уральских 
заводах работали достаточно редко. На предприятиях трудились, как 
правило, только незамужние, вдовые и разведенные женщины. Эко
номические стимулы для этого у них были слабее, чем у мужчин, 
поскольку женские заработки были ниже. А вот в 1930-х гг. женщина 
вовлекается в общественное производство и приобретает экономи
ческую независимость, что подрывает патриархальный характер се
мьи. Меняется и возраст вступающих в брак. Девушки теперь начи
нают выходить замуж позднее -  в 20-22 года, юноши -  только после 
возвращения из армии, т. е. в 25-27 лет.

Во второй половине XX в. средний возраст вступающих в брак 
людей снова понижается. По данным за 1970-1990 гг. средний брач
ный возраст женщин составлял на Урале 2йлет. У мужчин этот пока
затель был на год больше. Материалы по Екатеринбургу свидетель
ствуют о том, что половина вступающих в брак пар были ровесника
ми, 40 % невест были моложе своих женихов и только 10 % женихов 
моложе своих невест.

После революции на Урале начинает меняться и состав семьи. 
В 1926 г. семья состояла в среднем из четырех^еловек, в 1959 г. -  3,7, 
в 1979 г. -  3,3 человека. Таким образом, крупная семья на Урале ушла



в прошлое. В настоящее время наиболее характерна для региона се
мья, состоящая из-трех человек -  30 % всех семей имеет в своем со
ставе только трех человек. Размер семьи во многом зависит и от сте
пени урбанизированности территории -  чем выше степень урбаниза
ции, тем меньше по размеру семья.

В советский период на Урале отмечается рост межнациональных 
браков. При этом если взять довоенные годы, то при заключенитгбра- 
ков у татар и башкир национальность совпадала в 99 случаях из 100. 
Причина столь высокой гомогамии была в том, что в Татарии еще в 
1920-х гг. действовал запрет на браки с иноверцами. Запрет стано
вится анахронизмом только после Второй мировой войны. Если го
ворить о смешанных браках, то подавляющая их часть приходится 
на русских. Их брачные партнеры -  это по национальности мордва, 
марийцы, удмурты, чуваши, коми и др. Это относится ко всему Ура
лу, за исключением Башкирии, где и до настоящего времени преоб
ладают союзы татар и башкир. Данный факт объясняется их близос
тью по языку, религии и нормам демографического поведения в браке.

Характерная черта современной семьи на Урале -  это усиление 
ее нестабильности вследствие перехода к малодетному урбанизиро
ванному образу жизни. В результате, во второй половине XX в., т. е. 
на протяжении жизни двух поколений, среди населения Урала на
блюдается стремительный рост числа разводов. Ниже приведена 
динамика разводов на территории Свердловской области в расчете 
на 1000 заключенных браков по годам:

1950 1970 1989 1994
27 253 355 606

Приведенные цифры свидетельствуют о том, что за последние со
рок с небольшим лет разводимость населения увеличилась в 22 раза. 
Особенно возросла разводимость по данным всесоюзной переписи 
населения 1970 г. Это связано с выходом в декабре 1965 г. Указа Пре
зидиума Верховного Совета ССР, в соответствии с которым процеду
ра рассмотрения бракоразводных дел в судах была упрощена.

Свои особенности имеет уровень воспроизводства населения ре
гиона. На протяжении XIX в. показатели рождаемости и смертности 
на Урале были выше средних по стране. Следовательно, для Урала 
были характерны высокие показатели рождаемости, которые покры



вались высоким уровнем смертности, в результате происходил уско
ренный оборот населения. Так, Пермская губерния занимала третье 
место в России по уровню рождаемости (уступала только Оренбур
гской и Самарской губерниям) и первое место -  по уровню смертности.

Этаже тенденция сохранялась и в последующие десятилетия. 
В 1910 г. в России на каждый заключенный брак приходилось в сред
нем пять рождений, на Урале -  шесть. Материалы локальных этног
рафических обследований свидетельствуют о том, что в начале XX в. 
в Нижнем Тагиле в семьях горнозаводского населения рождалось до 
15 детей, из них выживала только половина. Таким образом, рабочая 
семья на Урале была значительно многолюднее, чем в других райо
нах страны. Так, в Санкт-Петербурге в этот период только 20 % рабо
чих имели свыше двух детей, а это означало, что основная масса ра
бочих там имела не пять-шесть, а не более двух детей.

Многодетная семья на Урале сохранялась и в 20-30-х гг. XX в. 
В рабочих семьях по-тірежйему -существовала установка на много
детность, обусловленная традиционным образом жизни горнозавод
ского населения и прежде всего поземельными отношениями. В на
чале XX в. большинство семей на Урале по-прежнему проживало в 
сельской местности. По данным 1914 г. доля городского населения в 
России составляла 14 %, в столичных губерниях -  63 %, а на Урале -  
только 4,8 %. Рабочие на Урале были тесно связаныс^емлей, и весь 
уклад их жизни был близок к крестьянскому. Это имело большое зна
чение для поддержания традиций многодетности.

Мощный удар по традициям многодетности нанес запретна ис
пользование труда детей и подростков в^гроизводстве -  наличие де
тей в семье теряет смысл сточК'й'зрения ее экономических интере
сов. В 1960-х гг. аналогичную роль сыграла система социального 
обеспечения и пенсионное законодательство, с развитием которых 
дети играют роль и своеобразного страхового полиса в старости. 
В результате многодетность на Урале в середине XX в. стала быстро 
отмирать.

Менее известна ситуация с рождаемостью в годы Великой Оте
чественной войны. Анализ архивных данных позволяет говорить о 
том, что рождаемость в регионе снизилась более чем в два раза. При
чина заключалась в том, что в условиях войны женщины начинают 
откладывать рождение детей до лучших времен, т. е. на послевоен



ный период. Однако война закончилась, а компенсационный^одъем 
рождаемости в СССР, в отличие от Соединенных Штатов Америки, 

"бьигочень скромный. Причина такой разницы заключалась в том, что 
и в первые послевоенные годы в Советском Союзе не повышается 
уровень жизни. Если взять крестьянство, а это большая часть насВле  ̂
ния страны, то, работая в колхозе, оно получало на трудодень стакан 
зерна и несколько картофелин. В годы четвертой пятилетки их дохо
ды не увеличились, зато налоги выросли в среднем в три раза. Вдоба
вок ко всему в J  946х страну постиг сильнейший неурожай и после 
него -  страшный голод. По данным В. Ф. Зимы, одних нищих в стра
не насчитывалось 3 млн человек. В 1947 г. в стране умирает свыше 
полумиллиона детей в возрасте только до одного года. Был в эти годы 
голод и на Урале, в том числе голодная смертность и людоедство. В ре
зультате послевоенного подъема рождаемости на Урале не произошло.

Во второй половине XX в. Урал в демографическом отношении 
следует отнести к благополучным районам нашей страны. Это прояв
лялось в том, что в регионе обеспечивалось простое воспроизводство 
рабочей силы. Такая ситуация сохранялась "до начала 1990-х гг. Однако 
последовавшие затем события стали быстро снижать уровень рождае
мости населения России и других стран СНГ. Воспроизводство насе
ления страны оказалось в кризисном состоянии, не был исключением 
и Уральский регион. Так, если в 1990 г. в среднем по России в расчете 
на одну женщину приходилось два ребенка, то в 1994 г. -  1,4 ребенка. 
На Урале эти показатели составляли соответственно 2,4 и 1,5.

Приводимые данные свидетельствуют о том, что рождаемость в 
регионе снизилась в большей степени, чем в целом по стране. 
В наибольшей степени рождаемость сократилась в Свердловской 
области: в 1994 г. в расчете на одну женщину здесь приходилось 
только 1,3 ребенка. Это было ниже не только среднеуральского, но и 
среднероссийского показателя. Характерной чертой новейшей исто
рии России, показывающей кризис традиционной семьи и деграда
цию нравов, является рост числа добрачных зачатий. По данным мик
ропереписи населения 1994 г. доля добрачных зачатий в семьях со
ставила в Свердловской области 66 %. Этот показатель свидетель
ствует о кризисе не только общества и государства, но и морали.

На протяжении XX в. в стране происходит эволюция причин и 
уровня смертности. Регистрация смертей в России началась в XVIII в.,



и данные за эти годы свидетельствуют о том, что в возрасте до 15 лет 
умирала половина детей. Что касается смертности на Урале, то по 
ней сохранился уникальный источник -  годовые отчеты отдела здра
воохранения Пермской губернии за XIX в. Они показывают, что если 
в Европейской России в среднем за год в расчете на 1000 человек 
умирало 34 человека, то в Пермской губернии -  43 человека. В 
промышленных уездах губернии этот показатель был еще выше.

Высокий уровень смертности в этих уездах, и в первую очередь в 
Верхотурском, Екатеринбургском и Красноуфимском, объясняется 
высокой концентрацией здесь промышленного производства. Это 
давало высокий показатель травматизма и ухудшало здоровье всего 
населения в целом. Поскольку на уральских заводах трудились в 
основном русские, то и смертность среди них была наивысшей. 
(По данным "статистики того времени из 11 обследованных народов 
России у русских оказалась самая низкая продолжительность жизни.)

Что касается детской смертности, то данные обследований семей 
рабочих показывают, что самый высокий ее уровень отмечался в семь
ях пьющих родителей, а также в тех семьях, где мать работала. Детс
кая смертность была выше и в тех семьях, где уровень грамотности 
был ниже. В 1930-х гг. ситуация со смертностью существенно улуч
шается. В предыдущие годы главной причиной смерти горожан на 
Урале был туберкулез, сельского населения -  кишечные инфекции. 
В 1930-1950-х гг. смертность от этих заболеваний быстро снижается. 
Несомненной заслугой существовавшего в тот период тоталитарного 
режима было создание уравнительной и достаточно эффективной сис
темы здравоохранения. В результате, несмотря на громадные потери 
населения в результате репрессий и войн, средняя продолжительность 
жизни в Советском Союзе за годы культа личности возросла. Если взять 
временной интервал между всесоюзными переписями населения 1926 
и 1959 гг., то средняя продолжительность жизни в СССР увеличилась 
на 25 лет, а на Урале даже на 30 лет, т. е. вдвое.

В 1960-1970-х гг. на Урале заметно возрастает уровень смертнос
ти от сердечно-сосудистых заболеваний и новообразований. Таким 
образом, в регионе происходит переход к современному типу смерт
ности, при котором меняется структура ее причин. При этом необхо
димо отметить уральскую специфику причин мужской смертности. 
Она заключается в непомерно большой потере мужского населения



от несчастных случаев и травматизма. Таким образом, несмотря на 
начало эпидемиологического перехода, в регионе сохраняется арха
ичная структура причин смертности. И эта архаичность каждый раз 
усиливается вместе с ухудшением экономической конъюнктуры. По
мимо этого, на Урале сохраняется и крайне неблагополучная эколо
гическая обстановка, связанная с размещением здесь предприятий 
тяжелой и химической промышленности, а также мощной атомной 
промышленности.

Одна из причин смертности современного населения -  суицид. 
В 1980-х гт. в целом по Советскому Союзу число самоубийств со
ставляло в среднем 60 тыс. случаев в год. По данным известного де
мографа А. И. Кузьмина, на Урале этот показатель равнялся 7 тыся
чам. При этом статистика свидетельствует о том, что потенциал са
моубийств намного выше -  в 1980-х гг. он оценивался приблизитель
но в 500-600 тысяч случаев в год. Под потенциалом самоубийств по
нимаются случаи, когда эти попытки завершились неудачно.

Количество самоубийств, или, как говорят демографы, вал суи
цида, чутко реагирует на происходящие в обществе изменения. Так, 
во второй половине 1980-х гг. в Советском Союзе происходила пе
рестройка. В результате повысилась общественно-политическая ак
тивность населения, у людей появилась какая-то перспектива, кри
вая суицида резко пошла вниз. И противоположная тенденция очень 
четко проявилась в начале 1990-х гг. Распад могучего государства, 
стремительное падение уровня жизни и девальвация основных мо
ральных ценностей, составляющих основу менталитета советского 
человека, продажность, некомпетентность и коррумпированность 
правящей элиты -  все это подстегнуло рост самоубийств, их кривая 
резко пошла вверх.

В целом для последнего времени характерен “вал” смертей. 
В 1990-х гг. количество умерших заметно возросло по сравнению с 
предыдущими десятилетиями. Так, если в 1990 г. на Урале умирает 
212 тысяч человек, то четыре года спустя -  уже 312 тысяч, т. е. смер
тность увеличивается примерно на треть. В условиях роста смерт
ности происходит снижение средней продолжительности жизни. 
Средняя продолжительность жизни жителей г. Екатеринбурга ста
ла сокращаться:



Пол' 1897 1926 1939 1959 1989 1994
Муж. 27 33 37 64 67 63
Жен. 28 40 44 72 74 73

На протяжении XX в. население России преодолевало основные 
этапы демографического перехода и приближалось к современному 
типу воспроизводства, для которого характерны низкие показатели 
рождаемости и смертности, высокая продолжительность жизни и 
замедленный оборот населения. Однако вместо этого в 1990-х гг. Рос
сия вступает в период депопуляции, когда (в условиях мирного вре
мени!) смертность превышает рождаемость.

На Урале процесс демографического перехода несколько запоз
дал по сравнению с европейской частью России, тем не менее его 
развитие в регионе также можно разделить на четыре классические 
фазы. Первая начинается вскоре после завершения гражданской вой
ны и связана с радикальным снижением общего уровня смертности в 
результате улучшения уровня жизни в период НЭПа. В этот период 
снижается общий уровень смертности и возрастает рождаемость. 
Результатом стал быстрый рост населения, своего рода “демографи
ческий взрыв” Вторая фаза демографического перехода в регионе 
связана с быстрым снижением рождаемости и замедлением сниже
ния уровня смертности. Ход этого процесса был нарушен голодом 
1932-1933 гг. и событиями Второй мировой войны. Со второй поло
вины 1950-х гг. демографическое развитие края вступило в третью 
фазу демографического перехода. В ходе ее в результате старения 
населения кривая смертности постепенно начинает расти. В конце 
) 980-х гг. на Урале начинается четвертая фаза демографического пе
рехода, которую можно охарактеризовать как депрессивную: заметно 
падает рождаемость, происходит существенное снижение средней 
продолжительности жизни.

В целом воспроизводство населения на Урале имело свою специ
фику. Она заключалась в том, что до начала 1990-х гг. в регионе на
блюдался высокий уровень рождаемости, который поглощался вы
соким уровнем смертности. В результате средняя продолжительность 
жизни была низкой, а оборот поколений -  ускоренным.



Глава 3. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

3.1. Миграция населения, ее виды
Миграция населения -  это перемещение людей через границы тех 

или иных территорий с переменой места жительства навсегда или на 
относительно длительный тГериод. Таким образом, главный признак 
миграции -  это пересечение административных границ территории, 
государственных, областных, районных. Не является миграцией толь
ко пересечение границ района внутри города. По данному признаку -  
пересечение административных границ территории -  выделяют преж
де всего внутреннюю и внешнюю миграцию населения.

Внешняя миграция -  это иммиграция (лат. immigrare -  вселяться), 
вселение в страну на постоянное или временное проживание граж
дан других государств. Иммиграция определяется целым рядом при
чин, политических, национальных, религиозных, и сыграла важную 
роль в формировании населения многих стран -  Австралии, Канады, 
США и др. Иммиграция приводит к смешению различных этничес
ких групп и появлению новых этносов. Здесь наиболее характерный 
пример -  Мексика, основную часть населения которой составляют 
метисы. Второй разновидностью внешней миграции является эмиг
рация (лат. emigrare -  переселяться). Причинами эмиграции могут 
быть социально-политические факторы: например, безработица, не
хватка земли у крестьян, низкий уровень жизни, а также политичес
кие и военные конфликты.

Кроме внешней, существует и внутренняя миграция. Если вне
шняя миграция населения -  это миграция межгосударственная, то 
внутренняя -  это миграция внутригосударственная. При этом необ
ходимо учитывать, что внутренняя миграция населения -  это межпо- 
селенные перемещения населения. Именно межпоселенные, поэто
му пёремёщейие населения внутри города миграцией и не является. 
Различают такие внутренние миграций“населения, как город -  село, 
город -  город, село -  город, село -  село. Среди этих типов движения 
людей решающее значение, особенно в развивающихся странах, имеет 
миграция по схеме село -  город. С развитием урбанизации повыша
ется роль миграции по схеміёГгѳрод -  город. Выделяют миграции на
селения в пределах крупных территориальных единиц (например,



области, края, республики) и между ними. По этому принципу миг
рация делится на внутриобластную и межобластную, внутрирегио
нальную и межрегиональную.

В соответствии с временным критерием выделяют достоянную, 
или безвозвратную, миграцию населения, а также временную, или 
возвратную. Безвозвратный характер носит обычно миграция меж
континентальная, а также перемещение населения из села в город. 
Возвратная миграция населения -  это поездка на учебу, отдых или в 
длительную командировку. В данное понятие входит также сезонная 
и маятниковая миграции. Сезонная миграция -  это временная мигра
ция, один из главных видов перемещения населения. Она может быть 
межгосударственной и внутригосударственной.

Различают также экономическую и социально-культурную сезон
ные миграции населения. Экономическая сезонная миграция -  это 
отток населения из трудоизбыточных районов страны туда, где име
ется потребность в рабочей силе. Например, из районов Северного 
Кавказа -  в северные и восточные районы России. В 1970-1980-х гг. 
часть населения из трудоизбыточной Свердловской области переме
щалась в Тюменскую область, где имеются хорошо оплачиваемые 
рабочие места.

В дореволюционной России наиболее массовым видом сезонной 
миграции населения было отходничество. Оно возникло еще в XVII в. 
и особенно возросло после реформы 1861 г. Главная причина массо
вого отходничества -  малоземелье крестьян и низкое качество имею
щейся земли, которая не обеспечивала крестьянской семье прожи
точный минимум. Один из потоков этого избыточного сельского на
селения устремлялся на сезонные работы в города, в промышлен
ность. Второй поток шел на юг, в Новороссию, где русские крестьяне 
трудились в сельском хозяйстве. В начале XX в. в России отходниче
ством занималось до 2 млн человек, в период НЭПа- примерно 1,5 млн. 
Этот вид сезонной миграции весьма живуч и в настоящее время наи
более характерен для районов Северного Кавказа, территория кото
рого не может обеспечить средствами существования быстро расту
щее население.

Еще один вид перемещения -  это маятниковая миграция населе
ния, т. е. регулярное перемещение людей из одного населенного пун
кта в другой на работу или учебу и обратнб. Регулярность этого миг



рационного потока соответствует реидому работы предприятий или 
учебных заведений. В основе возникновения маятниковой миграции 
лежит несоответствие между наличием производительных сил и раз
мещением населения. Главное направление перемещения населения 
при этом виде миграции -  это село -  город или город -  город. Зонами 
устойчивой маятниковой миграции населения бывают обычно горо
да-спутники.

По способу организации миграция населения делится на органи
зованную, осуществляемую при помощи государственных организа
ций, и неорганизованную, которая проводится силами самих мигран
тов. В зависимости от того, происходит перемещение людей по их 
собственному желанию или вопреки ему, миграцию населения делят 
на добровольную и принудительную. Если взять только небольшой 
временной промежуток, например советский период в истории Рос
сии, то здесь в качестве добровольных миграций можно назвать орг- 
набор, красноармейское переселение, плановое сельскохозяйствен
ное переселение, направление на целину и отчасти -  эвакуацию. Что 
касается принудительной миграции -  то это депортация, репатриа
ция и интернирование.

}• 3.2. Теория миграционного процесса
Теория миграционного процесса рассматривает перемещение 

людей как трехстадийный процесс. На первой, исходной, стадии, 
происходит формирование территориальной подвижности населения. 
Вторая стадия -  это собственно перемещение людей из пункта А в 
пункт Б. Третья стадия -  завершающая, в ходе нее происходитjipji- 
живаемость мигрантов, т. е. лиц, совершивших пересечение границ 
тех или иных территорий на новом месте.

На исходной стадии территориальной подвижности населения про
исходит формирование совокупности объективных и субъективных 
факторов, влияющих на принятие решения о миграции. Факторы миг
рации населения распределяются натри группы. Во-первых, это неуп
равляемые факторы миграции населения, т. е. постоянно действую
щие. Во-вторых, это временные факторы, регулируемые косвенным 
воздействием. В-третьих, это регулируемые переменные факторы.

В первую группу факторов миграции населения входит геогра
фическое положение местности, ее природные компоненты, в том



числе геологические, метеорологические и др. Речь прежде всего идет 
о высоких сезонных перепадах температур, степени заболоченности 
территории, землетрясениях, наводнениях, наличии кровососущих 
насекомых и т. д. Вот эти факторы в значительной степени способ
ствуют оттоку населения.

Вторая группа факторов -  это факторы временные, регулируемые 
косвенным воздействием, под их влиянием ситуация может быть по
степенно изменена. Это уровень освоения территории, в том числе 
создание производственной и социальной инфраструктуры. Как из
вестно, колонизация евроазиатского континента шла с запада на вос
ток, и чем восточнее, тем менее освоенной до настоящего времени 
является территория.

Третья группа факторов -  это факторы текущего регулирования. К 
ним относятся повышенная зарплата, наличие различных льгот, кад
ровая и национальная политика, что способствовало в 1960-1980-х гг. 
привлечению людей для освоения районов Крайнего Севера и Даль
него Востока. В настоящее время действие этих факторов государ
ство целенаправленно снижает, и с севера и востока происходит мас
совый отток населения. Перечисленные три группы факторов отно
сятся к разряду объективных. В то же время каждый человек по-раз
ному оценивает целесообразность миграции. Таким образом, реше
ние о переезде во многом зависит от особенностей каждойличности. 
Эти особенности можно отнести к факторам субъективным.

Неодинаковый уровень миграционной подвижности населения 
обусловлен и особенностями каждого отдельно взятого региона стра
ны. Интенсивность миграции зависит и от других факторов. Напри
мер, у лиц разного пола -  разный миграционный потенциал: у жен
щин преобладают одноразовые миграции, у мужчин -  многоразовые. 
Если сравнить новоселов и старожильческое население, то последнее 
также обладает большей подвижностью. Повышенная миграционная 
активность отмечается и у трудоспособного населения по сравнению 
с нетрудоспособным.

Степень реализации миграционной подвижности происходит на 
второй стадии миграции, т. е. во время перемещения. Для каждого 
новосела миграция -  это единичное событие. Но как процесс пере
мещение населения состоит из миграционнык потоков. Миграцион
ный поток -  это совокупное число миграций или мигрантов, имею



щих общие районы выбытия и прибытия в течение определенного 
отрезка времени.

Выделяют прямые и обратные миграционные потоки. Таким об
разом, существуют встречные потоки между местами выбытия и ме
стами прибытия мигрантов. Из двух идущих навстречу друг другу 
человеческих потоков больший по размерам обозначается как доми
нирующий, а менее интенсивный -  как противоположный. Сумма этих 
потоков -  доминирующего и противоположного -  называется обме
ном населения между двумя территориями. Интенсивность миграци- 
онныхттотоков повышается, как правило, с уменьшением расстоя
ния. Само перемещение происходит из менее развитых районов в 
более развитые. Поэтому наиболее интенсивные потоки образуются 
между районами скопления избыточной рабочей силы и районами 
спроса на нее.

ТретыгОтадия миграции населения -  это приживаемость мигран
тов на новом месте. Приживаемость заключается в превращении 
мигранта в новосела, а новосела -  в старожила. Сроки приживаемос
ти могут быть разными, и зависят они от различных факторов. Так, в 
среднем по России для перехода новосела в категорию старожила 
требуется приблизительно 10 лет. В районах особо сложных для прожи
вания, где состав населения постоянно меняется, эти сроки меньше.

Следует также отметить, что существуют определенные показа
тели миграции. Один из показателей (сальдо миграции) рассчитыва
ется как разница между общим и естестіінйылГприростом населе
ния. Имеются также индексы приживаемости -  соотношение чис
ленности между новоселами и старожилами.

3.3. Движение населения в зарубежных странах
На ранних стадиях первобытного общества миграция происхо

дила в форме просачивания отдельных мелких коллективов на новые 
территории. Процесс расселения при этом носил мирный характер -  
необитаемых территорий было достаточно много. К концу периода 
неолита происходит первое крупное разделение труда и выделяются 
пастушеские племена. По мере оскудения пастбищ скотоводы уходи
ли все дальше и дальше от мест своего первоначального обитания. 
Следовательно, на заре человечества миграция населения имела фор
му кочевничества.



Свою специфику имело перемещение населения в классовых об
ществах, вызванное перенаселением. Как известно, перенаселение 
бывает абсолютное и относительное. Абсолютное перенаселение -  
это невозможность совместить растущее население с природно-эко
логической емкостью Земли. Относительное перенаселение -  это 
перенаселение трудоспособного населения, т. е. наличие избыточных 
рабочих рук. В античном мире происходило образование относитель
но избыточного населения, и это сопровождалось его постоянной 
миграцией в виде колонизации. Колонизация носила, как правило, 
военный характер. Так, в Древней Греции в VIII—VI вв. до н.э. греки 
основывают примерно 150 колоний с численностью населения до 
10 тысяч человек в каждой. Это позволило обеспечить всех граждан 
землей и освободить метрополию от избыточного населения. Одно
временно в Грецию шел непрерывный поток рабов. В данном случае 
наблюдалось два противоположных миграционных потока: из Гре
ции -  свободных, в Грецию -  рабов.

Многочисленными миграциями сопровождалось становление в 
Европе феодального общества. И само общество возникает во многом 
благодаря происходившему с IV по VII вв. н. э. Великому переселению 
народов. В период раннего феодализма миграция населения происхо
дила в форме бегства крестьян из-за угрозы закрепощения. Крестьяне 
бежали либо в города, либо на еще не заселенные территории.

В период развитого феодализма механическое движение населе
ния происходит либо в форме бегства уже крепостных крестьян, либо 
в виде крестовых походов. Одна из главных причин этих походов -  
появление в Европе относительно избыточного населения. Речь идет 
прежде всего о крестьянстве, для которого эти походы были, по сути, 
движением колонистов. Крестовые походы являлись и формой миг
рации относительно избыточного рыцарского населения, которое 
вследствие существования принципа майората в большом количестве 
появилось в средние века в Европе.

Таким образом, в Средние века происходили многочисленные как 
принудительные, так и добровольные миграции. Принудительной 
миграцией являлся увод в рабство монголами ремесленников из зах
ваченных ими городов Китая и других стран, в том числе и Руси. 
Принудительной непромышленной миграцией была продажа в пери
од позднего феодализма немецких крестьян, которых в качестве сол



дат покупали правители иностранных государств. Наряду с принуди
тельной миграцией, для Средних веков была характерна и доброволь
ная непромышленная миграция населения, перемещавшегося за пре
делы европейских обществ. Непосредственным толчком для данно
го вида перемещения населения послужили Великие географичес
кие открытия ХѴ-ХѴІ вв. Следовательно, характерная особенность 
докапиталистических обществ -  это постоянная миграция населения. 
В условиях первобытного общества она происходит в форме проса
чивания отдельных коллективов на новые земли, в период разложе
ния этого общества -  в форме вторжений. В эпоху рабовладения и 
феодализма миграция населения принимает часто вид колонизации в 
различных формах.

Огромные изменения в области движения населения происходят 
в XIX в. -  это время массовых межконтинентальных миграций. Они 
были вызваны появлением в Южной и Центральной Америке новых 
независимых государств, бывших испанских и португальских коло
ний, а также интенсивной колонизацией территории Северной Аме
рики. В результате на протяжении XIX в. из Европы в Америку миг
рируют 28 млн человек. Из них половина мигрантов приходится на 
два последние десятилетия. Первое место по числу переселенцев за 
океан занимает в это время Великобритания. Сведения об эмиграции 
из этой страны имеются начиная с 1815 г., и они свидетельствуют о 
том, что из нее мигрируют 13 млн человек. При этом примерно чет
верть мигрантов составляли шотландцы, вторую четверть -  собствен
но англичане и половину -  ирландцы. Таким образом, характеризуя 
миграцию населения в период Нового времени, можно сделать вы
вод, что она носила в основном трудовой характер -  межконтинен
тальная экономическая миграция.

После Первой мировой войны в мире начинаются перемещения 
населения, вызванные не экономическими, а политическими причи
нами. Первое массовое организованное переселение по политичес
ким мотивам происходит в 1922-1924 гг. -  обмен населением между 
Турцией и Грецией. В процессе этого обмена в Грецию было репат
риировано полтора миллиона греков из прибрежной части Малой 
Азии. В свою очередь из Фракии и Македонии отправляют на исто
рическую родину 400 тысяч турок. Других крупных обменов населе
нием в межвоенный период не было.



В ходе Второй мировой войны миграции населения по политичес
ким причинам приобретают гигантские масштабы. Для этого периода 
характерны так называемые военные миграции: -  мобилизация и де
мобилизация, как военная, так и гражданская; эвакуация и реэвакуа
ция; депортация, репатриация и интернирование. В годы войны ин
тенсивное перемещение населения происходило из городской местно
сти в сельскую. Оно было обусловлено продовольственными трудно
стями в городах, а также разрушением городского жилищного фонда. 
Крупнейшая в мировой истории принудительная миграция населения, 
охватившая в общей сложности примерно 17 млн человек, была выз
вана изменением восточных границ Германии.

В современном мире также существуют страны иммиграции, т. е. 
страны, куда едут, и страны эмиграции, т. е. страны, откуда едут. Эти 
две группы стран характеризуются определенным набором условий. 
Для стран иммиграции эти условия таковы:

1. Относительно невысокая плотность населения при достаточно 
значительных природных ресурсах.

2. Достаточно высокий уровень развития производительных сил, 
позволяющих обеспечить мигрантам высокий уровень жизни.

3. Заинтересованность данной страны в поощрении миграции.
В настоящее время этим требованиям отвечают Австралия, Кана

да и США, а также Аргентина, Бразилия и Венесуэла. В Старом Све
те основными странами иммиграции после Второй мировой войны 
были Германия и Израиль. Что касается стран эмиграции, то они ха
рактеризуются двумя основными признаками:

1. Относительно высокой по сравнению с экономическими воз
можностями плотностью населения.

2. Наличием традиционных контактов со странами иммиграции.
Наряду с межконтинентальным и межгосударственным переме

щением во многих странах мира интенсивно проводилась и активная 
внутренняя миграция населения в пределах данного конкретного го
сударства. В некоторых странах внутренняя миграция достигла ог
ромных размеров, охватив миллионы людей. В мире можно назвать 
шесть крупных государств, в которых внутреннее перемещение на
селения достигло больших размеров. В западном полушарии к ним 
относятся Бразилия, Канада и Соединенные Штаты Америки, в вос
точном -  Индонезия, Китай и Россия.



3.4. Миграция населения России в XVI -  начале XX в.
Колонизационное движение русского народа красной чертой про

ходит через всю его историю. Выйдя из междуречья Оки и Волги, 
русские освоили огромные территории. Среди многих территорий, 
которые на протяжении пятисот лет своего движения на восток и юго- 
восток смогли освоить русские, необходимо выделить Сибирь и Но
вороссию, сыгравших наиболее важную роль в отечественной исто
рии. Прежде всего это Сибирь, поскольку заселение этой огромной 
территории с ее колоссальными сырьевыми ресурсами стало одним 
из главных факторов, позволивших Российской империи достигнуть 
положения мировой державы. Позднее Советскому Союзу именно за 
счет безудержной эксплуатации богатств Сибири удалось стать од
ной из двух сверхдержав.

Началом колонизации Сибири можно считать 80-е гг. XVI в., ког
да Ермак с отрядом казаков переправился через Уральские горы. После 
этого русская колонизация быстро продвинулась на восток, и уже 
через 50 лет после похода Ермака русские достигают реки Лены, а в 
начале XVIII в. овладели даже Аляской. Эта стремительная колони
зация объясняется почти полным отсутствием местного населения.

Несмотря на высокие темпы колонизации, вплоть до конца XIX в. 
масштабы миграции населения в Сибирь были очень скромными. 
Контингент мигрантов состоял прежде всего из беглых крестьян, ис
кавших в Сибири спасения от крепостного гнета. Кроме них, высо
кую миграционную подвижность проявляли и старообрядцы, кото
рые преследовались в России за свои убеждения. Группы старооб
рядцев пересекали даже границы Китая. И до настоящего времени в 
труднодоступных районах Джунгарии сохранились русские старооб
рядческие деревни.

Другим важным фактором ранней колонизации Сибири было при- 
нудительное переселение туда уголовных и политических ссыльных. 
Только в XIX в. в Сибирь на вечное поселение сослали 860 тысяч 
человек. В результате во многих губерниях ссыльные составляли зна
чительную часть населения. Так, в Енисейской губернии на момент 
всеобщей переписи населения 1897 г. ссыльные составляли 15 % на
селения, не считая тех, чьи предки были сосланы туда раньше.



В целом, к концу XIX в. Сибирь была заселена лишь в незначи
тельной степени. На огромной территории за Уральским хребтом 
проживало всего 6 млн человек. Поэтому огромное значение для ко
лонизации этой страны имело строительство в 90-х гг. XIX в. Транс
сибирской магистрали. В результате в начале XX в. население Сиби
ри удвоилось. Таким образом, в период с XVI по XIX в. русские засе
лили огромные пространства Северо-Восточной Азии, т. е. Сибири. 
Эти территории во много раз превосходили собственно Великорос
сию вместе с Русью Белой и Русью Малой.

Наряду с колонизацией Сибири русские осваивали и огромные 
степные районы юга, т. е. современной южной и восточной Украины, 
а также Крыма и Северного Кавказа, бассейнов Дона и Кубани. Нача
ло русской колонизации этих территорий относится к ХѴІ-ХѴІІ вв., 
однако массовое освоение началось только в .конце XVIII в. после 
ликвидации Крымского ханства. Наиболее интенсивно шло заселе
ние территории, получившей название Новороссии: по администра
тивно-территориальному делению того времени -  это две российс
кие губернии: Екатеринославская и Херсонская, по современному 
административно-территориальному делению -  это Днепропетровс
кая, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаев
ская и Херсонская области Украины. Все население этой территории 
в конце XVIII в. составляло примерно 10 тысяч душ мужского пола. 
Причина такой слабой заселенности данной территории -  перманен
тные набеги крымских татар.

Для России это пустое незаселенное пространство представляло 
огромную опасность. И тогда государство начинает эти территории 
интенсивно заселять, создавая здесь укрепленные линии на окраине 
русской земли. На южные земли начинают переселять крестьян из 
Киевской и Черниговской губерний, которые с середины XVII в. вхо
дят' в состав русского государства. Кроме того, на территорию Ново
россии начинают интенсивно привлекать иностранных колонистов. 
Им выделяют земли, и эти иностранные переселенцы начинают ос
ваивать эти территории. Переселенцы были в основном из Австрий
ской империи: болгары, македонцы, молдаване, сербы. Единствен
ное требование, которое предъявлялось к ним, -  это православное 
вероисповедание.



Во второй половине XIX в. на территории Новороссии начинает 
расти численность русского населения. Здесь формируется Южный 
промышленный район России, Донбасс, и костяк рабочих составля
ют выходцы из российского Нечерноземья, имевшие навыки занятия 
ремеслом. Кроме того, для этих губерний была характерна значитель
ная сезонная миграция из того же Нечерноземья. Ежегодно сотни 
тысяч русских крестьян направлялись на юг на сезонные полевые 
работы, и многие оставались на этих благодатных землях. Таким об
разом, в России в XVI -  начале XX в. шла интенсивная внутренняя 
колонизация территорий, которые в десятки и сотни раз превосходи
ли по своей площади саму метрополию. Это привело к громадным 
изменениям в численности, размещении и национальном составе 
населения.

В начале XX в., до Первой мировой войны, в восточные районы 
России переехало 4,5 млн человек. Затем началась война, был отменен 
льготный тариф на проезд, в армию призвали большую часть трудо
способных мужчин, и массовое крестьянское переселение практичес
ки прекратилось. Прекращение с началом войны планового аграрного 
переселения в Сибирь вовсе не означало, что миграционное движение 
в России прекратилось. Мировая война еще более усилила миграцион
ные процессы -  потоки мигрантов стали намного масштабнее. Они 
были вызваны отступлением русской армии, в результате три милли
она беженцев, спасаясь от немецкой оккупации, устремились в тыло
вые районы страны. Второй поток мигрантов -  это 2,5 млн военноп
ленных австро-венгерской, германской и турецкой армий, которых 
также везли и размещали в глубоком тылу. Наконец, после Февраль
ской и особенно Октябрьской революций в стране начинается закры
тие сотен предприятий, и десятки тысяч их рабочих вместе с семья
ми начинают организованно переезжать в Сибирь, которая не пост
радала от войны.

3.5. Механическое движение населения в советский период
После Гражданской войны интенсивные миграционные процес

сы в Советской России продолжались. В страну возвращается часть 
сектантов, а также белоэмигрантов. Значительный поток мигрантов 
шел также по линии планового сельскохозяйственного переселения.



Речь идет о возобновленном большевиками переселении крестьян из 
трудоизбыточных центральных районов страны на восток на посто
янное место жительства. В этот период переселение происходит так
же в форме перевода на оседлость казахского населения и цыган.

Советская действительность создала и такую форму организован
ного переселения людей, как красноармейское переселение, прово
дившееся в первой половине 1930-х гг. Целью его было улучшение 
социального состава в пограничных районах СССР. Красноармейс
кое переселение происходило в форме направления демобилизован
ных военнослужащих вместе с семьями на постоянное место житель
ства в районы Дальнего Востока и Северного Кавказа.

В 1920-х гг. в Советском Союзе начинается и промышленное пе
реселение. Как известно, миграция населения во многом обусловле
на неравномерным размещением трудовых ресурсов. Россия в этом 
отношении весьма показательна. В начале XX в. три четверти терри
тории России находилось в Азии, а проживала там только шестая 
часть населения страны. С началом индустриализации различные 
районы Советского Союза стали развиваться крайне неравномерно. 
Очень быстро развиваются северные и особенно восточные районы. 
Они располагали колоссальной сырьевой базой, однако ввиду малой 
заселенности не могли быть освоены. В СССР начинает реализовы
ваться грандиозная программа по привлечению рабочей силы из тру
доизбыточных районов в места, где ее остро не хватало.

После революции в СССР сохранилось отходничество: отход кре
стьян был главным образом связан с сезонными видами работ -  лесо
заготовками, торфоразработками, уборкой урожая. С принятием пер
вого пятилетнего плана происходит усиление государственного ре
гулирования этого процесса. Вначале переходят к индивидуальной 
вербовке рабочей силы в деревнях через уполномоченных предприя
тий, ас  1931 г. ее стали осуществлять через организованный набор 
(оргнабор).

При оргнаборе рабочей силы предприятие должно было заклю
чать договор не с отдельным крестьянином, а с правлением колхоза о 
плановом выделении рабочей силы. Оргнабор очень активно осуще
ствлялся в годы первой и второй пятилеток, а вот в конце 1930-х гг. 
его значение постепенно уменьшилось. Причина заключалась в том,



что предприятиям была нужна квалифицированная рабочая сила, и 
важнейшим источником пополнения рабочего класса становится го- 
сударственное^распределение выпускников ФЗУ.

Первый район России, на освоение которого были направлены 
сотни тысяч людей, -^это Европейский Север. В середине 1920-х гг. 
громадные работы вёлись по строительству Мурманской железной 
дороги и освоению природных богатств края; данная территория на
чинает быстро заселятьщи-Второй, основной, поток мигрантов, на
правлялся на восток. Часть переселенцев ехала добровольно -  их 
выбор был обусловлен экономическими причинами: миграция в рай
оны освоения давала возможность трудоустроиться и получать более 
высокую зарплату.

В 1930-х гг. крупнейшим центром индустриализации становится 
Урал, который вместе с Западной Сибирью превращается во вторую 
угольно-металлургическую базу страны. Быстрое развитие промыш
ленности обусловило громадный спрос на рабочую силу -  на строя
щиеся уральские заводы со всего Советского Союза приезжают сот
ни тысяч человек. В 1935 г. только в города Свердловской области 
приезжает 580 тысяч человек, в 1936 г. -  620 тысяч. Половину этих 
переселенцев в города составляли крестьяне из самой области, вто
рую половину -  иногородние. На первом месте среди переселенцев 
стояли выходцы из Кировской области, далее шли районы Повол
жья. В результате за время между всесоюзными переписями населе
ния 1926 и 1939 гг. численность населения Перми увеличилась в 
3 раза, Свердловска -  в 3,5 раза, Нижнего Тагила -  в 4 раза, Челябин
ска -  в 5 раз. За межпереписной период население региона выросло 
на четверть, в Свердловской и Челябинской областях городское насе
ление впервые стало преобладать над сельским.

В конце 1930-х гг. в СССР возобновилось прерванное коллекти
визацией плановое сельскохозяйственное переселение, не прекраща
ясь даже в годы Великой Отечественной войны. Потоки переселен
цев направлялись в первую очередь на те территории, откуда были 
выселены так называемые “народы-предатели”. Это территория лик
видированной немецкой автономии в Поволжье, вошедшей в состав 
Сталинградской и Саратовской областей, а также Крым, бывший ра
нее Крымской АССР. В первые послевоенные годы по линии плано



вого сельскохозяйственного переселения происходило заселение Ка
лининградской и Сахалинской областей, откуда выселили соответ
ственно немцев и японцев. В 1947 г. началось плановое сельскохо
зяйственное переселение в Грозненскую область, откуда в 1944 г. были 
выселены в Сибирь все чеченцы. Активно заселяли в те годы и За
падную Карелию. Эта территория в результате “зимней войны” 1940 г. 
вошла в состав Советского Союза практически без населения. В по
кинутые финнами и карелами районы Западной Карелии после вой
ны были переселены из центральных районов России 330 тысяч кре
стьян.

Кроме планового сельскохозяйственного переселения, масштаб
ные миграционные процессы начались в Советском Союзе в период 
Великой Отечественной войны. Они были весьма разнообразны и 
практически затронули каждую семью: это мобилизация в армию и 
промышленность, а также постоянные мобилизации на сельскохо
зяйственные работы; миграция населения из городской местности в 
сельскую, а также перемещение населения из прифронтовой зоны в 
тыл, т. е. эвакуация; демобилизация и реэвакуация, а также массовая 
депортация целых народов.

3.6. Депортация населения в СССР
Термин депортация присутствует в законодательстве многих 

стран и означает изгнание, ссылку. Таким образом, депортация -  это 
широкомасштабное переселение целых народов, а также представи
телей некоторых национальностей с исконно родных мест. История 
спецпереселенческой политики Советского Союза напрямую связа
на с коллективизацией сельского хозяйства, которая сопровождалась 
раскулачиванием зажиточной части крестьян. В конце 1929 -  начале 
1930-х гг. во многих краях и областях страны по решению местных 
органов власти началось их выселение за пределы территории про
живания с конфискацией имущества. С целью придания этому про
цессу правовой основы СНК СССР 01 февраля 1931 г. принял Поста
новление “О предоставлении облисполкомам и правительствам авто
номных республик прав выселения кулаков за пределы районов 
сплошной коллективизации”

\



Все зажиточные крестьяне были разделены на три категории. 
К первой категории относился так называемый контрреволюцион
ный актив. Это были крестьяне, которые активно противодействова
ли организации колхозов, бежали с постоянного места жительства и 
переходили на нелегальное положение. Ко второй категории относи
лись наиболее богатые крестьяне, так называемые кулацкие автори
теты, которые являлись, по мнению властей, оплотом антисоветско
го актива. К третьей категории относились все остальные зажиточ
ные крестьяне.

Главы семей крестьян первой категории арестовывались, дела о 
деятельности передавались на рассмотрение специальных троек. 
После этого они направлялись, как правило, в концлагеря. Раскула
ченные крестьяне, отнесенные к кулакам второй категории, а также 
семьи кулаков первой категории выселялись в отдаленные районы 
на спецпоселение. Кулаки, отнесенные к третьей категории, а также 
их семьи в ссылку на Урал и Сибирь, как правило, не отправлялись, а 
переселялись внутри области. До 1934 г. все выселенные за пределы 
своих областей крестьяне назывались спецпереселенцами. С 1934 по 
1944 гг. их называли трудпоселенцами, а с 1944 г. -  спецпоселенца- 
ми. Таким образом, все эти термины являются синонимами, т. е. обо
значают одну и ту же группу населения.

Кулацкая ссылка формировалась из крестьян различных регио
нов нашей страны и в первую очередь тех, где природно-климатичес
кие условия для ведения сельского хозяйства были более благопри
ятными и отдача от занятий сельским хозяйством была выше. Это 
прежде всего Украина, Белоруссия, Северный Кавказ, Центрально
черноземный район, Крым. Основная часть выселенных с этих рай
онов крестьян направлялась на поселение в Сибирь, Казахстан, на 
Север, а также на Урал. На начало 1932 г. на учете в СССР состояло 
1,8 млн спецпереселенцев из числа бывших кулаков. Из них 484 ты
сячи человек, т. е. каждый четвертый, были размещен в Уральской 
области с центром в Свердловске, которая стала главным районом 
размещения раскулаченных.

После выселения кулаков, вплоть до начала Второй мировой вой
ны, массовых депортаций населения в нашей стране не было. Ис
ключение составляли корейцы: 129 тыс. которых выселили с Даль
него Востока в Среднюю Азию. Кроме них, из пограничных районов



Молдавии, Украины и Белоруссии были выселены граждане немец
кой национальности. Катализатором “великого переселения народов5' 
стала Вторая мировая война. ВЛ 940 г. в Советском Союзе появляется 
новая категория трудпоселенцев -  польские осадники. Затем нача
лись депортации населения из республик Прибалтики, которые в 1940 г. 
были насильственно включены в состав Советского Союза.

С началом Великой Отечественной войны состав спецконтинген- 
та в нашей стране значительно обновился. На поселение было на
правлено немецкое население Советского Союза. На территории Рос
сии немцы проживали с XVIII в. По данным всесоюзной переписи 
населения СССР 1939 г. численность немецкого населения нашей 
страны составляла 1 млн 427 тыс. человек. Только треть из них про
живала в Поволжье, еще одна треть жила на южной Украине и в Кры
му. Остальные размещались в городах европейской части страны, в 
основном в Москве и Ленинграде. На Урале немцев до войны было 
очень мало, только в сельской местности Оренбургской области их 
насчитывалось около десяти тысяч человек. В Свердловской области 
немцев практически не было: по итогам всесоюзной переписи 1939 г. 
на Среднем Урале их проживало всего 413 человек.

Однако уже через два года численность немецкого населения Ура
ла увеличилась в десятки раз -  только в Свердловской области она 
составила около 50 тысяч человек. Всего за годы войны в СССР на 
спецпоселение было отправлено около миллиона немцев, из них на 
Урал -  150 тысяч человек. Основная часть депортированных на Урал 
немцев была размещена в Пермской, Свердловской и Челябинской 
областях. Большую часть их составили так называемые трудармей- 
цы. Первоначально это были военнослужащие Красной Армии, ко
торых с началом войны отправили с театра военных действий в тыл, 
на объекты народного хозяйства. Из них формируют строительные 
батальоны, получившие впоследствии название “рабочих колонн55 
В трудовые колонны мобилизовывали и женщин немецкой нацио
нальности в возрасте от 16 до 45 лет. От мобилизации освобождали 
лишь беременных, а также имеющих детей в возрасти до трёх лет. 
Если дети были старше этого возраста, то они передавались на вос
питание родственникам или отдавались в детский дом, а матери на
правлялись в трудармию.



Одновременно с немцами в начале 1942 г. на основании решения 
Военного совета Ленинградского фронта в ссылку в Красноярский край 
отправили 45 тысяч проживающих в Советском Союзе финнов. Осе
нью 1943 г. в результате совместных действий частей Красной Армии 
и войск НКВД было проведено выселение в Сибирь и 93 тысячи кал
мыков. Часть из них затем отправили работать на предприятия Урала.

Накопленный опыт депортаций позволил Советскому Союзу в 
последующие годы приступить к широкомасштабному переселению 
народов, которые по сталинской терминологии получили название 
народов-предателей. На второй день после взятия г. Севастополя и 
освобождения тем самым Крыма, народный комиссар внутренних дел 
Л. П. Берия направил на имя председателя ГКО И. В. Сталина док
ладную записку следующего содержания: “Учитывая предательские 
действия крымских татар против советского народа и исходя из не
желательности дальнейшего проживания крымских татар на погра
ничной окраине СССР вношу на Ваше рассмотрение проект реше
ния ГКО о выселении всех татар с территории Крыма”.

Соответствующее решение незамедлительно было принято. Со
гласно постановлению Государственного Комитета Обороны от 
11 мая 1944 г., 140 тысяч крымских татар бьиш выселены в Узбекис
тан. Однако многим удалось укрыться от депортации. Поэтому вско
ре было принято еще одно постановление ГКО о выселении остав
шихся крымских татар в Молото вс кую (ныне Пермскую) и Сверд
ловскую области. Всего из Крыма депортировали 228 тысяч человек, 
из них 183 тысячи крымских татар. Остальную часть составляли про
живавшие в Крыму болгары, греки и армяне.

Вскоре на спецпоселение были отправлены и другие народы. 
Среди них было 317 тысяч чеченцев, 84 тысячи ингушей, 64 тыся
чи карачаевцев, 49 тысяч турок-месхетинцев из Грузии, 33 тысячи 
балкарцев. После освобождения оккупированных территорий на
чались репрессивные меры по отношению к тем семьям, главы 
которых сотрудничали с немцами и ушли вместе с отступающей 
германской армией. Эта категория советских граждан получила 
название немецких пособников -  они были направлены на посе
ление в Новосибирскую область.



В конце войны на поселение направили и чисто русскую группу 
населения. Это были сектанты, входившие в религиозную организа
цию истинно православных христиан. Они проживали на террито
рии Воронежской, Орловской и Рязанской областей. Как отмечалось 
в докладе"^. П. Берии И. В. Сталину от 7 июня 1944 г., “ ...сектанты 
вели паразитический образ жизни, не платили налоги, отказыва
лись от службы в армии, запрещали детям посещать школы и ока
зывали разлагающее влияние на колхозы” Исходя из всего ска
занного, JL П. Берия предлагал всех сектантов вместе с семьями высе
лить в Сибирь под наблюдение органов НКВД. Летом этого же года 
все они оказались на спецпоселении в восточных районах страны.

По мере освобождения западных областей Советского Союза осе- 
нБІб 1944 г. возникли серьезные проблемы на Украине, где жесткое 
сопротивление оказала организация украинских националистов -  
ОУН и ее вооруженные силы. В ходе боев с оунойцами погибло 
25 тысяч военнослужащих Красной армии. В этой ситуации из тех 
районов, где базировались западноукраинские вооруженные силы, вы
селялись не только отдельные семьи, заподозренные в связях с оунов- 
цами, но и целые села. Депортация населения с территории Запад
ной Украины продолжалась до начала 1950-х гг., всего в восточные 
районы Советского Союза было выселено 175 тысяч человек. Из них 
20 тысяч отправили на Урал и разместили в шахтерских городках 
Пермской и Челябинской областей. Основной же массив депортиро
ванных с Западной Украины людей был направлен в Кузбасс.

Летом4945-г. началась новая волна депортации населения из При
балтики, в основном из Литвы. На спецпоселение было направлено 
140 тысяч человек. О том, как относился к прибалтам сталинский 
режим, говорит одно из закрытых постановлений советского прави
тельства, в котором говорилось о депортации семей литовских бан
дитов. Еще один направленный в ссылку контингент -  эта власовцы: 
их численный состав был примерно 150 тысяч человек. В 1948 г. был 
принят закрытый указ Президиума Верховного Совета СССР, по ко
торому все колхозники, которые не вырабатывали так называемый 
обязательный минимум трудодней, направлялись в ссылку. Они и 
составили контингент так называемых ^  кал ников.

Все депортированные в 1930-х- начале 1950-х гг. советские граж
дане подразделялись на ссыльных и высланных. В положении НКВД



СССР о ссыльных и высланных указывалось, что ссылка состоит в 
удаленности ссыльного от постоянного места жительства с обязатель
ным проживанием в определенной местности под надзором органов 
внутренних дел. Она применялась на срок от трех до десяти лет. 
Ссыльных запрещалось размещать ближе 50 км от объектов государ
ственной важности, аэродромов и железных дорог, а также в 100-ки- 
лометровой пограничной зоне. К ссыльным относились раскулачен
ные, сектанты, оуновцы, немецкие пособники, власовцы и члены се
мей “бандитов” из Литвы, а также указники.

Более легкой мерой наказания считалась высылка. Она означала 
поселение по выбору в определенной местности на срок от одного 
до пяти лет. На практике никакого выбора,, разумеется, не было. Под 
дулами автоматов людей загоняли в вагоны и отправляли в Сибирь, 
Казахстан или на Урал. К выселенцам относятся немцы, чеченцы, 
ингуши, калмыки, карачаевцы, балкарцы, турки-месхетинцы, курды, 
крымские татары, греки, армяне, болгары, финны, а также выселен
ные до войны из Прибалтики и после войны -  из Молдавии.

В ноябре 1948 г. различия между ссыльными и высланными были 
ликвидированы. В соответствии с указом Президиума Верховного 
Совета СССР все они должны были оставаться на спецпоселении 
навечно без права возврата к прежним местам жительства. Самоволь
ный выезд рассматривался как побег и карался двадцатью годами 
каторжных работ. Всего по данным на начало 1949 г. на спецпоселе
нии в нашей стране находилось 2,5 млн человек. Из них 1 млн со
ставляли советские немцы, 460 тысяч -  народы Кавказа, 200 тысяч -  
жители Крыма. Кулаков к этому времени на спецпоселении осталось 
немного -  всего 125 тысяч человек. Из этого числа спецпоселенцев 
230,0 тысяч размещалось на Урале, большинство сосланных сюда 
людей составляли немцы.

В 1950-х гг. численность спецпоселенцев в Советском Союзе про
должает расти. Это происходит, во-первых, за счет раскулаченных из 
Молдавии, Прибалтики и западных областей Украины и Белоруссии, 
где после войны началась коллективизация. Во-вторых, увеличение 
происходит за счет так называемых андерсовцев. В-третьих, это быв
шие басмачи из Таджикистана, которых подвергли репрессиям спус
тя много лет после завершения их борьбы с советской властью.



Таким образом, депортация населения в годы тоталитаризма -  
это очень крупное принудительное перемещение населения. Оно нео
днородно по мотивам своего выселения: одни контингенты выселя
лись по чисто классовому-нризнаку {бывшие кулаки); другие реп
рессировались по религиозном, мотивам (сектанты); третьи депор
тировались по национальному признаку (немцы, чеченцы и другие); 
четвертые преследовались как враждебные советскому строю соци
альные слои (осадники, немецкие пособники, оуновцы). При этом 
одни народы (немцы, финны, корейцы) депортировались как возмож
ные потенциальные противники -  против них применялись превен
тивные меры. Что касается представителей народов Кавказа и крымс
ких татар, то они действительно сотрудничали с оккупантами. 
Их всех выселили на восток, однако необходимо указать, что в по
вседневной практике отношение к разным категориям депортирован
ных как со стороны репрессивных органов, так и со стороны местно
го населения было неодинаковым.

В национальном отношении массив зщецпереселенцев награде 
имел славяно-германский характер, а в Сибири -  германо-кавказс
кий. Среди переселенцев были представители всех религиозных на
правлений -  православия, католичества, лютеранства, иудаизма, ис
лама. Три миллиона спецпереселенцев, не считая лагерного контин
гента, существенно изменили демографическую ситуацию в восточ
ных районах Советского Союза. Значительная часть депортирован
ных осталась в местах выселения. Прежде всего остались немцы и 
крымские татары -  их автономии не были восстановлены, и местное 
население, т. е. люди, переселенные после войны на эти места, отно
сились к ним враждебно. В результате население восточных районов 
страны стало более многонациональным.

Таким образом, в советский период на территории нашей страны 
велась интенсивная внутренняя миграция, как добровольная, так и 
принудительная; вызвана она была наличием огромной территории, 
которую необходимо было осваивать. Наиболее интенсивно переме
щение населения осуществлялось в 1930-1940-х гг. В условиях над
вигающейся мировой войны Советский Союз использовал все воз
можные средства и сдвигал производительные силы на восток -  
в недоступные для вражеской авиации районы.



3.7. Иммиграция в Советский Союз
Помимо миграции внутри страны на протяжении XX в. для Со

ветского Союза характерен интенсивный обмен населением с сосед
ними странами. ВЛ 930-х гг. в СССР приезжают десятки тысяч инос
транных рабочих и специалистов: в условиях Великой депрессии на 
Западе и в США и индустриализации в СССР они получали здесь 
хорошо оплачиваемую работу. Еще один крупный контингент миг
рантов -  это члены компартий тех стран, где к власти пришли нацио- 
'Иад-социалисты. Много иностранных граждан проживало и на Ура
ле: по данным всесоюзной переписи населения 1937 г. только в Свер
дловской области насчитывалось 1200 иностранных граждан, среди 
них американцы, англичане, итальянцы, китайцы, финны, францу
зы, особенно много было австрийцев и немцев.

В 1939 г. численность иностранных граждан на территории на
шей страны стремительно возросла. В сентябре 1939 г., не выдер
жав комбинированного удара советских и германских войск, пала 
Польша. В результате Советский Союз получил территорию Пло
щадью в 196 тыс. кв. км с населением в 13 млн человек. После лик
видации Польского государства началась депортация так называемых 
бывших польских граждан. Они получили статус лиц без граждан
ства и были отправлены на Восток. В первую очередь в СССР депор
тировали 200 тысяч военнопленных из состава польской армии. За
тем прошли четыре волны депортаций. Во время первой волны на 
восток вывезли польских государственных служащих, а также так 
называемых польских осадников. Польские осадники -  это бывшие 
военнослужащие польской армии, получившие земельные наделы на 
землях, которые отошли от России к Польше по Рижскому миру. Осад
ники выполняли по отношению к местному украинскому, белорус
скому и литовскому крестьянству полицейские функции.

Во время второй волны депортации на Урал и в Сибирь вывезли 
семьи зажиточных крестьян, а также семьи тех, кого арестовали и 
отправили в ссылку раньше.

Во время третьей волны депортации из западных районов на вос
ток отправили примерно 330 тысяч беженцев. Беженцами являлись 
польские граждане еврейской национальности, которые бежали в 
СССР с территории бывшей Польши, оккупированной германской



армией. Эти перебежчики в товарных вагонах и под конвоем также 
были отправлены на восток.

В ходе четвертой волны депортации из тюрем эвакуировали часть 
заключенных. Поданным польских историков всего за 1940-1941 гг. 
с территории бывшей Польши в восточные районы Советского Со
юза было вывезено 1,1 млн человек. После войны количество иност
ранных граждан в нашей стране возросло за счет военнопленных 
иностранных армий -  их насчитывалось на территории СССР 4,1 млн 
человек, а также за счет интернированных из стран Восточной Евро
пы гражданских лиц.

ff первые послевоенные годы количество иностранных граждан 
в СССР возросло за счет интернированных. Интернирование в меж
дународном праве -  это принудительное задержание одним воюю
щим государством граждан другого воюющего государства или ней
тральным государством военнослужащих воюющих стран. Постанов
лением ГКО от 16 декабря 1944 г. предусматривалась мобилизация и 
интернирование с направлением на работы в Советский Союз всех 
трудоспособных немцев (в возрасте от 17 до 40 лет -  мужчин, и от 18 
до 30 лет -  женщин, находившихся на освобожденных Красной Ар
мией территориях Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Юго
славии, а также Верхней Силезии и Восточной Пруссии. На начало 
1946 г. на территории СССР находилось 132, 4 тысячи интерниро
ванных граждан немецкой национальности, в основном женщин, в 
том числе 14,6 тысяч на Урале. В послевоенные годы на территории 
страны находились и тысячи граждан восточноевропейских госу
дарств, осужденных советскими военными трибуналами и отбывав
ших срок в тюрьмах и лагерях СССР.

Характерной особенностью послевоенной истории Советского 
Союза является массовый приезд миллионов людей -  репатриации, 
т. е. возвращение на родину, военнопленных и гражданских лиц, ока
завшихся за ее пределами вследствие войны, а также возвращение 
эмигрантов. В октябре 1944 г. по решению советского правительства 
было образовано Управление уполномоченного СНК СССР по делам 
репатриации, которое возглавил генерал-полковник Ф. И. Голиков. 
Главной задачей этого ведомства было осуществление полной репат
риации советских граждан -  военнопленных и гражданских лиц,



угнанных на принудительные работы в Германию и другие страны, а 
также отступивших вместе с германской армией.

К началу 1952 г. в СССР вернулось примерно 4,5 млн советских 
граждан. Кроме того, за эти годы советское подданство приняли еще
431,4 тысячи человек, которые ранее не являлись гражданами СССР. 
Это были, во-первых, лица русской, украинской и белорусской наци
ональностей, проживающие на территории тех стран Восточной Ев
ропы, где находилась Советская Армия. Этих людей принудительно 
вернули на их историческую родину, т. е. в Советский Союз. В сере
дине 1950-х гг. было произведено и переселение в СССР русского 
населения из Китая. Во-вторых, значительное Количество людей доб
ровольно переезжали на постоянное место жительства в Советский 
Союз. Это были прежде всего армяне, которых призывали вернуться 
на историческую родину. Только из Сирии их приехало 35 тысяч, из 
Греции -  20 тысяч. Всего в первые послевоенные годы в СССР пере
езжают 120 тысяч армян, в том числе из Аргентины, Соединенных 
Штатов Америки, Франции.

Необходимо отметить, что в СССР существовали жесткие огра
ничения на въезд и не признавалась свобода выезда из страны. Не
смотря на эти ограничения, миллионы людей смогли уехать и стали 
эмигрантами. Исследователи выделяют обычно три потока мигран
тов -  их называют первой, второй и третьей эмиграцией. Все они 
были обусловлены преимущественно политическими причинами и 
существенно отличались от дореволюционной миграции населения, 
которая мотивировалась преимущественно экономическими причи
нами. Согласно весьма приблизительным подсчетам, во время пер
вой миграционной волны, вызванной гражданской войной и ее по4 
следствиями, из нашей страны уехало от 4 да 5 іилн человек. ВтораЛ 
волна миграции была следствием Второй мировой войны -  количе
ство мигрантов из СССР составило от 8 до 10 млн человек. Третья 
волна -  это 1950-1970-е Fr. и начало 1980-х гг. Из Советского Союза 
в эти годы выезжает 1,1 млн человек. Третья волна по своим масшта
бам уступает первым двум.

Только в 1988 г. из Советского Союза был разрешен выезд на.ис
торическую родину трем этническим группам -  грекам, евреями* нем
цам, а также разрешены поездки в гости по частным приглашениям.



В течение этого года выезд населения из СССР на постоянное место 
жительства за рубеж увеличился в 2,5 раза, на следующий год он снова 
удвоился. В 1990 г. поток безвозвратных мигрантов снова удвоился и 
составил 450 тысяч человек в год. Самый крупный поток переселен
цев направлялся в Израиль и Германию. Из европейской части стра
ны выезжали в основном евреи, из Средней Азии -  немцы. Наиболее 
масштабной была миграция из столиц -  на нее приходилось до поло
вины всех мигрантов. Таким образом, на рубеже 1980-1990-х гг. миг
рация населения из Советского Союза носила по преимуществу эт
нический характер -  уезжали греки, евреи и немцы.

& 1991 г. Верховный Совет Союза ССР принимает закон о поряд
ке выезда и въезда в страну. Закон гарантировал гражданам страны 
соблюдение права на свободу передвижения. И это сделало возмож
ным миграцию населения по экономическим соображениям. В ре
зультате в начале 1990-х гг. из нашей страны началась .четвертая вол
на переселения. Она заметно отличается от миграции предыдущих 
лет. Во-первых, продолжается этническая миграция. В настоящее 
время в РФ насчитывается приблизительно 6 млн потенциальных 
мигрантов -  немцев, евреев, поляков, греков, армян. Во-вторых, в 
отсутствие экономической стабилизации все большее значение приоб
ретает трудовая миграция. В 1999 г. Россию навсегда покинули 
84 тысячи человек. Из них 50 тысяч уехали в Германию, 17 тысяч -  
в Израиль, 11 тысяч -  в Соединенные Штаты Америки. Далее идут 
Греция, Италия, Канада, Финляндия.

Что касается потока мигрантов в Россию, то до 1991 г. он был 
невелик и составлял в среднем до 2 тысяч человек в год. В начале 
1990-х гг. миграционное сальдо для России начинает выравниваться. 
Причина этого заключалась, во-первых, в том, что за пределами Рос
сии осталось приблизительно 25 млн русских^Дискриминация -рус- 
ского населения в государствах!1рибм™^^Закавказья и особенно 
Центральной Азии превращает его в потенциальных мигрантов в 
Россию.

Во-вторых, серьезные проблемы для России создает нелегальная 
миграция из Китая. В 1990-х гг. авторы книги “Китай посередине: 
десять сущностных проблем” У Гогуан и Ван Чжаоцзюнь выдвинули 
тезис о “демографическом империализме” Суть его в том, что любо



му государству мира будет угрожать крах, если хотя бы 10 % китай
цев устремятся за пределы своей страны. Данный тезис фактически 
уже реализуется в Российской Федерации. Это относится к террито
рии Восточной Сибири и Дальнего Востока, где по оценкам экспер
тов нелегально проживает 2 млн китайцев. Ползучая колонизация 
дальневосточных земель облегчается тем, что в настоящее время де
мографическая нагрузка на китайскую часть российско-китайских 
речных бассейнов превышает российскую в 17 раз.

Bo-третьих, аналитики ожидают мощный миграционный поток в 
Россию из бывших советских республик Средней Азии, для которых 
характерны аграрное перенаселение и жесткая конкуренция на рын
ке труда. Низкая квалификация рабочей силы и создаваемый выход
цами из Средней Азии и Кавказа мощный криминогенный фон при
вели к закрытию для них европейских стран. Поэтому для таджиков, 
казахов, узбеков, азербайджанцев, грузин и многих других практи
чески единственная возможность достойно, по их меркам, зарабаты
вать -  это миграция в Россию. В настоящее время этот процесс затро
нул республики Северного Кавказа, входящие в состав Российской 
Федерации. Население Средней Азии менее мобильно, однако это 
явление временное.

3.8. Миграция населения России в 1990-х гг.
В 1980-х гг. страна вступает в четвертую фазу миграционного 

перехода. Для нее был характерен рост возвратной миграции, а так
же перемещение населения из города в город и из города в село не
посредственно на территории региона. Эта фаза совпала с переходом 
к рыночной экономике и началом коренных изменений в социально- 
экономическом развитии страны. В условиях гиперинфляции все се
верные и прочие надбавки к зарплате перестали стимулировать ра
ботников. Престиж трудонедостаточных районов Севера и Востока 
России снизился. Интенсивные миграционные процессы происходят 
и в отдельных регионах страны. Так, в начале 1990-х гг. рост мигра
ции населения с Урала в Западную Сибирь сократился примерно в 
два раза, при этом многие стали возвращаться обратно. Возвратное 
движение из Восточной Сибири и Дальнего Востока началось в сере
дине 1980-х гг., из Западной Сибири -  в начале 1990-х гг.



В 1990-х гг. менее притягательными стали крупные города, в том 
числе и областные центры. Это было связано со снижением потреб
ности в иногородней рабочей силе, обострением криминогенной 
обстановки в крупных городах, быстрым ростом стоимости жизни. 
В 1991 г. отмечается отток населения из многих городов, в том числе 
из Екатеринбурга. Сократился миграционный поток и по схеме село -  
город, особенно в Свердловской и Челябинской областях. Причина 
заключалась в истощении миграционного потенциала сельской мес
тности данных территорий. К этому времени все, кто хотел, уже пе
реехали в города, больше в деревни ехать было некому. Поэтому в 
настоящее время основной источник внутри региональной миграции 
на Урале -  это сельские районы Башкирии.

На фоне спада межобластной миграционной активности населе
ния России заметно возрос миграционный оборот с бывшими рес
публиками Советского Союза, а теперь -  независимыми государства
ми СНГ Если в 1989 г. из этих республик на Урал переехало 60 тысяч 
человек, то пять лет спустя -  уже 150 тысяч. Наибольшее число при
бывших разместилось в Свердловской и Оренбургской областях и 
Башкирии. Основная часть мигрантов -  это беженцы из Средней Азии, 
половину из них составляют жители Таджикистана. Много пересе
ленцев едет из Азербайджана, Грузии, Казахстана. Главная причина -  
это конфликты на национальной почве, поэтому две трети беженцев 
составляют русские. Но при этом треть переселенцев составляют 
представители коренных народов. Так, в составе мигрантов из Гру
зии русских только треть, остальные -  это азербайджанцы, армяне и 
сами грузины.

Давно забытым для России явлением стала международная мигра
ция. Современная статистика позволяет исследовать ее на уровне от
дельно взятого региона. Так, только в 1994 г. с Урала на постоянное 
место жительства в страны дальнего зарубежья выехало 11 тысяч че
ловек, в том числе из Свердловской области -  3 тысячи. Таким обра
зом, только из одной области за рубеж выехало столько людей, сколько 
со всего Советского Союза в середине 1980-х гг. По национальному 
составу среди мигрантов преобладали немцы, евреи, армяне и греки. 
Их отъезд вовлекал в миграционный поток и находившихся в смешан
ных браках русских. В последние годы заметно снизилась доля выез



жающих евреев и увеличилось количество уезжающих русских. При
чина заключается в том, что потенциал этнической миграции в насто
ящее время в значительной степени оказался исчерпан. Если взять ев
рейское население, то по данным микропереписи населения в Сверд
ловской области, например, осталось всего 9898 евреев.

Куда же мигрируют жители Урала? По данным статистики 85 % 
мигрантов отправляются в Германию, 10 % -  в Израиль, 3 % -  в Со
единенные Штаты Америки. Свыше половины переселенцев имеют 
высшее образование, что означает потерю ученых высшей квалифи
кации и квалифицированной рабочей силы. Таким образом, если до 
начала XX в. в России господствующее место занимала внутренняя 
миграция населения, то последующее столетие привело к массовым 
перемещениям людей за пределы страны. Главная причина измене
ния направлений миграционных потоков -  неудачная модель соци
ально-экономического развития, выбранная Россией после проведе
ния в ней двух революций.



Глава 4. ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ

4.1. Численность населения как объект исследования
Вся совокупность рождений и смертей, которая естественным 

образом меняет численность населения, называется естественным 
движением населения. Разница между числом родившихся и числом 
умерших является естественным приростом населения. Если число 
родившихся превышает число умерших, то естественный прирост 
населения будет положительным. При высоком уровне смертности и 
низком уровне рождаемости, когда число смертей превышает число 
рождений, естественный прирост населения будет отрицательным. 
Вследствие непрерывных рождений и смертей, а также миграции 
постоянно меняется численность и состав населения.

Численность населения -  это одна из наиболее общих демогра
фических характеристик. Научное представление о численности на
селения стало формироваться в XVIII в. и связано с именем француз
ского экономиста Виктора КТирабо. В. Мирабо -  сторонник идей мер
кантилизма, в соответствии с которыми экономическая политика пе
риода первоначального накопления капитала должна заключаться в 
активном вмешательстве государства в хозяйственную жизнь стра
ны. В 1758 г. он опубликовал свой знаменитый “Трактат о народона
селении”, в котором вводит в научный оборот термин “народонасе
ление”. В. Мирабо считал, что основное богатство страны -  эшяасе- 
ление. Он признавал наличие жесткой зависимости между ростом 
населения и развитием земледелия и поэтому выступал за всемерное 
развитие земледелия и внешней торговли. Это вело к увеличению 
материальных ресурсов и тем самым обеспечивало рост численнос
ти населения.

Среди первых исследователей этой проблемы следует отметить 
жившего в середине XVIII в. английского философа и историка Дэ
вида Юма. Он также исследовал проблему народонаселения, и в час
тности влияние рабства на его численность. Один из выводов Д. Юма 
заключался в том, что рабство было главным тормозом на пути уве
личения численности населения.

Существует численность насёлСнжиЗемли1 континента, страны, 
ДЮбаго_населенного пункта и любой территории. Для оседлого насе
ления границы обычно определяются административными или эко-



номико-географическими границами, для кочевого населения обыч
но берут ареал их обычного кочевания. Численность населения не
прерывно меняется, поэтому она характеризуется на определенный 
момент времени. Это может быть критический момент переписи на
селения, данные на начало, середину или конец года. В демографии 
существует и такое понятие, как среднегодовое население. Оно ис
числяется ца середину года как среднее арифметическое из данных 
на начало и на конец года. Численность населения определяет трудо
вой потенциал территории, а также возможное число потенциальных 
потребителей. Существует также связь между численностью населе
ния и уровнем общественного развития -  демографический оптимум.

Идея демографического оптимума была выдвинута еще такими 
мыслителями древности, как Аристотель, Конфуций, Платон. В их тру
дах ставилась проблема оптимального режима воспроизводства насе
ления: оптимальный режим миграции, уровень рождаемости, оптималь
ный режим демографических процессов вообще. В целом в их трудах 
ставилась проблема взаимосвязи между темпами роста численности 
населения и ростом экономического потенциала территории.

Данная идея в наиболее концентрированном виде была выраже
на Томасом Мальтусом, который считал, что население растет в гео
метрической прогрессии, а средства его существования -  в арифме
тической. Таким образом, живые существа, по мнению Т. Мальтуса, 
размножаются быстрее, чем находящееся в их распоряжении коли
чество пищи. В настоящее время данная теория, в модернизирован
ном виде разумеется, весьма популярна за рубежом. И эксперты ООН 
даже установили предельный рост численности населения Земли. 
По их мнению, этхлчгіредел составляет приблизительно 15 млрд че
ловек. Если же эта численность будет превышена, то человечеству 
угрожает глобальная экологическая катастрофа.

Рост населения связан с характером общественных отношений. 
Существует механизм прямых и обратных связей между социальны
ми процессами в обществе и ростом населения этого общества. Дру
гое дело, что связь эта изучена весьма слабо. Однако несомненно, 
что циклы экономического и культурного развития совпадают с фа
зами роста населения. А периоды застоя и упадка цивилизации совпа
дают со стагнацией или даже сокращением численности населения.

Французский демограф Филипп Арьес считает, что всю историю



человечества можно разбить на два неравных периода. Первый из 
них длился до XIX в. Для него характерещсцоніанный рост населе
ния, когда люди не вмешивались в естественный процесс своего вос
производства. Второй период характеризуется сознательным и целе
направленным вмешательством людей в процесс рождаемости. Ог
раничение рождаемости проводилось первоначально на уровне се
мьи, а затем и на уровне государства путем осуществления особой 
политики в области народонаселения. Предлагаемый Ф. Арьесом 
подход к периодизации демографической истории достаточно инте
ресен, но, разумеется, весьма упрощен.

В экономической литературе обычно различают рост и прирост 
численности населения. Под ростом численности обычно понимает
ся увеличение числа жителей какой-либо территории. При этом рост 
населения нельзя путать с его приростом. Абсолютным приростом 
населения называется положительная разница численности населе
ния на два последовательных момента времени. А вот если эта разни
ца отрицательная, то происходит абсолютное сокращение прироста.

Если средний годовой уровень роста численности населения пре
вышает 1 %, то можно говорить о быстром росте населения. Уровень 
в 3 %, если толыедвн нв-вызвац массовой миграцией, считается си
нонимом дем <^^ічеш >гр взрывагЭтѳ-означает удвоение числен
ности населения каждые 24 года, т. е. на протяжении жизни одного 
поколения.

В каждом отдельном регионе прирост численности населения есть 
сумма двух составляющих. Этими составляющими являются баланс 
миграций и баланс естественного прироста населения. В разных стра
нах эти составляющие прироста населения играют разную роль, при
чем эта роль часто меняется во времени. Так, в США во второй по
ловине XIX в. баланс миграций был положительным и составлял 
24 млн человек. А вот сальдо естественного прироста населения, т. е. 
превышение уровня рождаемости над уровнем смертности, состав
ляло 70 млн человек. Комбинация этих цифр означает, что во второй 
половине XIX в. рост населения Соединенных Штатов Америки на 
1/4 увеличивался за счет мигрантов и на 3/4 -  за счет естественного 
прироста населения.

За рубежом существует множество подходов к изучению проблем 
численности населения. Прежде всего это теория так называемых



демографических н о ж н и ц наиболее законченном виде ее сформу
лировал английский демограф Роберт Вэнс на примере роста населе
ния Англии в ХѴІІІ-ХХ вв. Р.Вэнс просчитал, что в начальный пери
од индустриализации в Англии наблюдалось некоторое повышение 
уровней рождаемости и смертности. Затем смертность стала снижать
ся, а рождаемость оставалась на прежнем уровне. В результате ра
створ ножниц стал расходиться. В XX в. рождаемость быстро снижа
ется, а смертность остается на прежнем уровне, ножницы снова на
чинают сходиться. Низкие уровни смертности и рождаемости приво
дят к падению темпов прироста населения. Сторонники этой теории 
считают, что через подобные стадии развития должна пройти любая 
страна. Поэтому единственный путь избежать демографического взры
ва в развивающихся странах -  это их скорейшая индустриализация.

Достаточно популярна за рубежом и теория цикличного роста 
населения во времени. Один из главных идеологов этой теории, аме
риканский биолог Р. Пирль утверждал, что любая живущая на огра
ниченной территории популяция поначалу растет медленно, а затем 
прирост стремительно увеличивается вплоть до достижения какого- 
то определенного уровня. После этого прирост населения сокраща
ется, а затем рост популяции приостанавливается и количество осо
бей не меняется. Это так называемая гипотеза насыщения, т. е. суще
ствования предельной для данной территории численности населения.

В 1920 г. на заседании американской академии наук Р. Пирль вы
ступил с докладом о темпах роста населения Соединенных Штатов 
Америки. Он доказывал, что рост населения в стране происходит по 
определенным математическим закономерностям. Этот вывод уче
ный сделал опытным путем. Для этого он взял пустую бутылку, на
лил туда пищевой концентрат, запустил мух и стал регулярно сле
дить за их размножением в течение 13 дней. Прирост населения бу
тылки ежедневно подсчитывался. И оказалось, что рост числа мух 
соответствует так называемой логистической кривой. Затем Р. Пирль 
провел опыт с мышами и получил тот же результат. Таким образом, 
научное значение этих опытов заключалось в том, что удалось про
следить связь между плотностью населения и размерами его воспро
изводства. Графически этот процесс описывался логистической кри
вой. Следовательно, динамика численности населения в данном слу
чае выражается путем построения математической модели.



4.2. Динамика мирового населения
В условиях первобытнообщинного строя рождаемость у древних 

людей была достаточно высокой, но она погашалась]іушадй .смерт
ностью. В результате в условиях первобытного общества средняя 
продолжительность жизни была весьма невелика, и прирост населе
ния составлял примерно 1-2 % в тысячу лет. Увеличение темпов при
роста населения происходит только в период неолита, когда с пере
ходом к оседлости и земледелию условия жЛзни становятся несколь
ко лучше. В результате если в э. население Земли оце
нивается примерно R 1Q млн чеппвек то в V тыс.^он .э. -  в 30 млн.

Кшазаду нашейэры по сравнению с V  тыс. до н. э. численность 
населения возросла примерно в 10 раз и по расчетам советского де
мографа Ф. Д. Маркузона составила примерно327 млн человек. Та
ким образом, в период ранней Римской империи в Азии проживало 
200 млн, в Америке -  40, в Африке -  30, в Австралии с Океанией -  1,5 
и в Европе -  35 млн человек. Еще более благоприятные условия для 
воспроизводства населения возникают при феодализме. Для этой эпо
хи был характерен высокий прирост населения, поскольку В ЭТОМ были 
заинтересованы все слои населения. Это означало увеличение ра
створа демографических ножниц и соответственно увеличение чис
ленности населения. В 1000 г. н. э. мировое население составляло 
300 млн человек, в 1500 г. -  450 млн. Ниже приведена динамика ми
рового населения (млн человек):

1 г. н. э. -327 1900 г. -  1000
1000 г. -300 1930 г. -2000
1200 г. -350 1950 г. -2500
1400 г. -300 1960 г. -3000
1500 г. -450 1980 г. -4400
1600 г. -480 1990 г. -5200
1700 г. -550 2000 г. -6000
1800 г. -880 2050 г. -8000

При этом не стоит считать, что повышение уровня жизни в ре
зультате развития производительных сил при капитализме автомати
чески повлекло за собой снижение уровня смертности. Показатели 
смертности оставались высокими не только при феодализме, но и 
при капитализме. Так, в первой половине XVIII в. у Иоганна Себас



тьяна Баха было 20 детей, из которых выжило только 10. Известно, 
что жившая в это же время английская королева Анна родила 17 де
тей, но из них до годовалого возраста дожил только один мальчик. 
При этом необходимо учитывать, что это -  королевская семья и ее 
обслуживали лучшие врачи Англии.

Тем не менее повышение уровня жизни и црогресс медицины все 
же вели к снижению уровня смертности. В результате численность 
мирового населения постепенно растет. Эта закономерность была 
нарушена только однажды -  во время эпидемии чумы в середине 
XIV в. (1348-1350). За три года чутйа сократила численность населе
ния Европы наполовину. Сокращение населения было столь огром
ным, что даже полсотни лет спустя его численность не была восста
новлена. Это сказалось и на темпах роста мирового населения.

В XVT-XV11 вв. темпы роста населения Европы возрастают. В 1700 г. 
оно составляло 100 млн человек, в 1800 г. -  200 млн. Наиболее много
людной страной Европы в то время была Франция -  ее население в 
начале XIX в. составляло 27 млн человек. Во время наполеоновских 
войн население Франции в 2,5 раза превышало численность жителей 
Великобритании. В германских государствах в это время проживало 
примерно 24 млн человек, а в Греции -  всего один миллион.

В Азии в ХѴІ-ХѴІІІ вв. темпы роста населения были примерно 
такими же, за исключением государств Передней Азии, пострадав
ших от ига Османской империи. По состоянию на 1800 г. в Азии на
считывалось примерно 600 млн человек, из них в Индии -  200 млн, 
в Китае -  300 млн. Таким образом, в любой из этих стран жителей 
было больше, чем во всех европейских государствах, вместе взятых. 
Из других частей света наиболее драматично сложилась демографи
ческая история Африки. В результате работорговли она потеряла де
сятки миллионов людей, причем наиболее здоровых. В результате в 
настоящее время, несмотря на очень высокий прирост населения, Аф
рика- одна из наименее населенных территорий мира.

Таким образом, темпы прироста мирового населения в различ
ных регионах мира были неодинаковы. Эти различия сохранились и 
в XIX в. Если брать Европу, то самые высокие темпы прироста насе
ления были отмечены в Великобритании. За столетие ее население 
возросло в три с половиной раза и составило 37 млн человек по срав
нению с 39 млн во Франции. Таким образом, по численности населе



ния Англия и Франция почти сравнялись. По численности населения 
на первое место в Европе выходит Германия -  57 млн человек. В XIX в. 
для Европы был характерен высокий прирост населения, несмотря 
на миграцию людей.за океан. Как известно, на протяжении XIX в. из 
Европы в Америку мигрирует примерно 30 млн человек, причем это 
были наиболее энергичные и предприимчивые люди, мужчины в ос
новном трудоспособного возраста.

В Азии в XIX в. по сравнению с предшествующими столетиями 
ситуация не меняется. Высокий уровень рождаемости там сочетался 
с высоким уровнем смертности. Исключением из этого правила была 
только Япония. В результате на протяжении XIX в. в численности 
мирового населения возрастает доля Европы и особенно -  Северной 
Америки. Удельный вес Азии и Африки уменьшается. В 1900г. в за
рубежной Европе проживало 18 % населения мира, в Азии -  57 %, 
в Африке -  8 % и в Северной Америке -  5 %.

В XX в. в Европе можно выделить два периода, отмеченных вы
сокими темпами прироста населения. Оба они наступили после ми
ровых войн и были вызваны компенсационным подъемом рождаемо
сти, а также снижением уровня смертности под влиянием достиже
ний медицины. В то же время Европу никогда нельзя рассматривать 
как единое целое. Темпы роста ее населения по отдельным европей
ским регионам неодинаковы: запад, север, восток, юг Европы -  это 
регионы, очень заметно отличающиеся друг от друга по темпам при
роста населения.

В целом, в межвоенный период в Европе завершился переход к 
современному типу воспроизводства населения. В результате преоб
ладающим в Европе стало либо простое воспроизводство, либо близ
кое к простому. В отдельных странах появляются даже признаки су
женного воспроизводства. Типичный пример -  Франция: в межвоен
ный период естественный прирост населения там принимает отри
цательные величины. Естественный прирост в Европе снижался и в 
послевоенные годы. В 1980-х гг. основную часть прироста населе
ния давала Ирландия, а также страны средиземноморского бассейна -  
Греция, Италия, Испания и Португалия. А вот во многих других стра
нах -  Австрии, Великобритании, Германии, Дании, Швеции -  есте
ственный прирост населения был близок к нулю. В настоящее время 
в Европе наблюдается большая диспропорция между долей стран в



населении региона и долей их в естественном приросте населения. 
В Испании, например, проживает 10 % населения Европы, однако за 
счет высокой рождаемости эта страна дает половину всего прироста 
европейского населения.

Интересно, что для Европы характерны высокие сезонные коле
бания естественного прироста населения. Браки чаще всего заклю
чаются летом, поэтому пик рождаемости падает на весну. Так, во 
Франции, например, пик рождаемости падает на апрель и май. Уро
вень смертности в Европе более стабилен, но и в нем отчетливо про
слеживается зимний максимум, который является следствием регу
лярных эпидемий гриппа.

В настоящее время для развитых капиталистических стран ха
рактерен самый низкий в мире уровень рождаемости в сочетании со 
средним уровнем смертности. Результат этого -  замедленный темп 
обновления населения. Если к коэффициенту рождаемости приба
вить коэффициент смертности, то получим показатель, который на
зывается оборотом населения. В мире ежегодно население обновля
ется на 4,5 %, а в странах Западной Европы -  в среднем на 2,5 %. 
Таким образом, в европейских странах оборот населения происхо
дит почти в два раза медленнее, чем в мире в среднем, -  это очень 
хороший показатель.

В развивающихся странах с середины XX в. происходит резкое 
ускорение прироста численности населения -  начинается демогра
фический взрыв. Он происходит в результате демографического пе
рехода от одного типа воспроизводства населения к другому. В стра
нах Азии, Африки и Латинской Америки стремительно снижается 
уровень смертности, массовое же снижение уровня рождаемости за
паздывает. В результате число рождений начинает значительно пре
восходить число смертей. И доля детей в составе населения государств 
Африки в 1950-1960-х гг. составляла в среднем 40 %, а в некоторых 
из них -  даже половину.

Таким образом, в этих странах происходит нарушение режимов 
рождаемости и смертности. В 1970- 1990-х гг. темп естественного 
прироста населения в этих странах снижается, но при этом остается 
очень высоким. Так, во второй половине 1990-х гг. среднегодовой темп 
прироста населения в зарубежной Европе составлял в среднем 0,5 %, 
в Азии -  2 %, в Латинской Америке -  2,1 %, в Африке -  3 % в год.



Такой гигантский рост населения создает большие проблемы в эко
номике развивающихся стран. В результате эти страны, особенно 
африканские, стали районами сплошной бедности.

Демографический взрыв в развивающихся странах резко ускорил 
темпы прироста населения Земли. Если в 1950-х гг. среднегодовой при
рост населения Земли составлял в среднем 50 млн человек в год, то в 
1960-х гг. -  в среднем 65 млн, в 1970-х гг. -  70 млн, в 1980-х гг. -  80 млн, 
в 1990-х гг. -  90 млн человек. Эти цифры показывают стремительное 
увеличение темпов роста численности человечества. Одного милли
арда оно достигло примерно в 1820 г., двух миллиардов -  в 1930 г., 
трех -  в 1961 г., четырех -  в 1976 г., пяти -  в 1987 г. В настоящее время 
на Земле проживает шесть миллиардов человек. Таким образом, если 
на протяжении всей истории человечества численность населения воз
растала более-менее плавно, то во второй половине XX в. она начина
ет расти скачкообразно. Таких темпов роста населения в мире никогда 
не отмечалось и, как считают ученые, больше никогда и не будет.

Таким образом, путь к первому миллиарду занял почти всю де
мографическую историю человечества, путь ко второму миллиарду -  
столетие, а дальше счет пошел уже гіа десятилетия. Однако на раз
ных континентах темпы прироста населения были неодинаковы. Са
мый низкий прирост населения -  в зарубежной Европе, самый высо
кий -  в Латинской Америке, Азии и особенно в Африке. В результате 
за вторую половину XX в. население Африки утроилось, а доля раз
личных регионов Земли в балансе населения существенно измени
лась. В настоящее время в зарубежной Азии проживает 60 % мирово
го населения, в Африке -  13 %, в Северной Америке -  9 %, в зарубеж
ной Европе -  9 %.

4.3. Численность населения России
Более-менее определенно о численности населения России мож

но говорить только середины XV в., т. е. со времени Великощ-Мос- 
ковского княжества. По мнению специалистов, численность населе
ния этогофеодального государства составляла примерно 3 млн. че
ловек. В правление Ивана III и Василия III территория государства 
стремительно увеличивается, одновременно идет длительный и слож
ный процесс формирования централизованного Русского государства. 
Основная часть населения страны проживала в то время в междуре



чье Оки..и Волги, а также в бассейне трех озер -  Ладожского, Иль- 
'Шнского и Чудского. Его численность в середине XVI в. оценивает
ся примерно в̂ 6а5 млн человек.

Во второй половине XVI в. территория России растет за счет Сред
него и Нижнего Поволжья, начинает меняться национальный состав 
населения страны -  в нее входят территории, населенные инородца
ми. В состав страны входит Приуралье и Западная Сибирь, а также 
так называемое Дикое поле. По современному административно-тер
риториальному делению Дикое поле -  это примерно территория Цен
трально-Черноземного района РФ -  Белгородской, Воронежской, 
Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей. В результате 
на протяжении второй половины XVI в. территория России увеличи
вается вдвое, ее население^к.началу XVII в. составляет 8,5 млн чело
век. Таким образом, увеличение территории страны обгоняет в это 
время прирост ее населения. В следующем, ХУII в., территория Рус
ского государства опять значительно увеличивается: русские дохо
дят до берегов Тихого океана. После заключения Андрусовского пе
ремирия в состав России входят Киевское и Черниговское воевод
ства, для которых было характерно сильное аграрное перенаселение. 
К началу XVIII в.? т. е. в Петровский период, численность населения 
Российской империи определялась в 15,4 млн человек.

ДЦіные первой ревизии населения России показывают, что сред
негодовой прирост населения страны в первой половине ХѴІіГн. со
ставлял 0,5 % в год. Это замедленный темп прироста. Его причины 
были обусловлены, во-первых, войнами с Турцией и Швецией. Вой
ны требовали непрерывных пополнений армии и флота, в результате 
рекруты составляли примерно 7 % мужского населения. В армию 
призывали на 25 лет, и это означало, что весьма существенная часть 
взрослого мужского населения не участвовала в воспроизводстве. При 
этом вся тяжесть рекрутчины падала исключительно на русское на
селение, поскольку инородцев в армию не призывали. Известную роль 
в замедлении темпов прироста населения сыграло и усиление фео
дальной эксплуатации, которая в наибольшей степени проявлялась в 
великорусских и белорусских губерниях. В XVIII в. прирост населе
ния в этих губерниях был ниже, чем в тех, где преобладали инородцы.

Во второй половине XVIII в. население империи продолжало 
расти. Особенно благоприятными для роста населения оказались



1760-17Я0=£цт- В этот период в стране не было ни одного голодного 
года и была всего одна война с Турцией. В результате во второй полови
не XVIII в. среднегодовой прирост населения составил 0,8 % в год. Это 
было значительно выше, чем в европейских странах: там среднегодовой 
прирост составлял 0,5 %. В результате если в начале XVIII в. числен
ность населения России составляла 15,4 млн человек, то в его конце -  
37,2 млн. Тем не менее по численности населения Россия ненамного 
опережала европейские страны. Население Франции составляло в то вре
мя 27 млн, население германских государств -  24 млн человек.

В дореформенный период территория Российской империи про
должала увеличиваться: в нее входят Бессарабия, Закавказье, Кавказ, 
Польша,^инляндия^ а также Приамурье и Приморье. В 1858 г. терри
тория Российской империи составляла 19,6 млн кв. км; европейская 
часть страны занимала 5,5 млн, т. е. всего одну четвертую часть терри
тории. Это без Средней Азии, которая войдет в состав России позднее. 
По данным последней, десятой, ревизии численность населения госу
дарства без~Кавказа, Польши и Финляндии составляла 59,2 млн чело
век. С ними же в Российской империи накануне отмены крепостного 
права проживало ориентировочноЛ4^лн человек. Таким образом, в 
первой половине XIX в. количество жителей в стране возросло вдвое.

В пореформенный период население России продолжало быстро 
увеличиваться. Если в 1858 г. в стране проживало 74 млн человек, то 
в 1897 г. — 128, а̂ в 1914 г. — 178 млн. Увеличение было достигнуто в 
основном за счет естественного прироста, поскольку в состав импе
рии в это время вошли только малонаселенные территории Средней 
Азии и Тувы. Прирост населения в России в эти годы был в два раза 
выше, чем у ее европейских соседей. Главная причина заключалась в 
том, что в конце XIX -  начале XX в. Россия сохранила характерную 
для феодальной эпохи высокую рождаемость. Смертность же под 
влиянием достижений научно-технического прогресса стала посте
пенно снижаться.

Вступление России в Первую мировую войну отрицательно ска
залось на естественном приросте населения. Мобилизация многих 
миллионов мужчин в русскую армию привела к нарушению семей
но-брачных связей и падению рождаемости. К 1917 г. ее уровень



снизился по сравнению с довоенным периодом щ ш и  наполовину. 
Особенно сильное снижение уровня рождаемости отмечено в сельс
кой местности европейской части страны, откуда и брали основные 
контингенты призывников. В Туркестане и на Кавказе уровень рож
даемости почти не снизился и всю войну оставался высоким. Причи
на заключалась в том, что коренные народы этих территорийле подле
жали мобилизации в русскую армию. Одновременно в стране сильно 
вырос коэффициент смертности, что было обусловлено большими 
потерями русской армии на фронтах мировой войны. Учет естествен
ного движения населения в годы Первой мировой войны сильно ухуд
шился, однако есть основания полагать, что уровень смертности в 
целом превысил уровень рождаемости. В результате численность 
населения России стала сокращаться.

Выход России из войны и массовая демобилизация армии приве
ли к восстановлению семейных связей и заключению ранее отложен
ных браков. Уже в 1918 г. уровень рождаемости в стране повышает
ся. Однако начавшаяся летом 1918 г. Гражданская война снова при
водит к снижению уровня рождаемости. В годы Гражданской войны 
ухудшение питания и медицинского обслуживания, голод и военные 
потери привели к тому, что ежегодно население Советской России 
сокращалось в среднем на 1,5 млн человек.

В 1900 г. на территории Российской империи проживало 130 млн 
человек, десять лет спустя -  178 млн. Это примерно 8 % мирового 
населения. Последующие десятилетия для нашего демографическо
го развития были не столь успешными. Россия понесла громадные 
людские потери и потеряла часть своей территории в результате семи 
лет Первой мировой и Гражданской войн. Подсчитать потери населе
ния за эти годы достаточно сложно, поскольку для этих лет характер
ны массовые миграции, а также отсутствие статистики военных по
терь в Гражданскую войну. Практически отсутствуют и данные о ес
тественном движении населения за годы Гражданской войны.

Тем не менее ценный источник здесь имеется: это перепись насе
ления, проведенная Временным правительством в августе 1917 г. 
Правда, перепись охватила не всю территорию государства, а лишь 
те губернии, которые не были оккупированы германской армией.



Перепись и проведенные на ее основе расчеты показали, что в 1917 г. 
на территории страны в границах 1914 г. проживало 172 млн чело
век. Если из этой цифры вычесть численность населения, проживав
шего на территориях, отошедших к Румынии, Польше, Турции и 
Финляндии, а также к прибалтийским республикам, а это примерно 
29 млн человек, то окажется, что население России к октябрю -ЦП 7 г. 
составляло приблизительно^ 143_млн человек. В ходе Гражданской 
войны страна продолжала нести тяжелыеТподские потери. Прошед
шая в августе 1920 г. перепись населения показала, что численность 
населения Советской России составляла 138 млн. Эта перепись 
не включила часть охваченных войной территорий, поэтому данные 
по ним также были рассчитаны условно.

В 1920-1930-х гг. численность населения СССР быстро растет. 
В 1926 гГона составляет 147 млн, в 1937 г. -  162 млн, в 1939 г. -  
171 млн человек. Главная причина такого высокого роста -  высокий 
естественный прирост. Перед войной в стране ежегодно рождалось 
по 6-7 млн детей. К этому следует добавить и расширение территории 
Советского Союза -  к началу 1940 г. она составляла 22,1 млн кв. км. 
Перед Великой Отечественной войной в состав СССР были включе
ны республики Прибалтики, Восточная Польша, Бессарабия и Се
верная Буковина. Судя по материалам польской и румынской перепи
сей населения, на этих территориях проживало примерно 22 млн че
ловек. Поэтому численность населения СССР накануне Великой Оте
чественной войны оценивается примерно в 194 млн человек.

Численность населения страны была бы значительно выше, если 
бы не события, сопутствующие установлению в СССР тоталитарно
го строя. Прежде всего это вызванный коллективизацией сельского 
хозяйства массовый голод и политические репрессии. Аграрная ре
волюция поразила многие районы России. Наиболее сильно от голо- 
домора пострадали также Украина и особенно -  Казахстан. За пери
од между переписями населения 1926 и 1939 гг. численность жите
лей Казахстана в условиях мирного времени сократилась на четверть.

Затем -  Вторая мировая война и послевоенный голод 1946 г. Для 
РСФСР военные потери составили 21 млн человек. При оценке люд
ских потерь следует учитывать, что их прямой подсчет невозможен. 
Причина этого в том, что помимо прямых военных потерь следует



учитывать и те потери, которые произошли вследствие изменения 
условий жизни населения страны: ухудшения питания, медицинско
го обслуживания, усиления различных стрессов и т. д. Поэтому учесть 
все эти потери можно только одним путем -  путем составления де
мографического баланса.

Суть демографического баланса состоит в сопоставлении числен
ности населения до и после каких-то событий. Например, на начало 
и конец войны. При этом в численность потерь не включаются неро- 
дившиеся дети и умершие после окончания войны. Произведенные 
таким образом расчеты показывают, что потери населения СССР в 
годы Великой Отечественной войны составили 25,3 млн человек, это 
потери тех, кто родился до войны. К этим потерям следует добавить 
тех, кто родился во время войны и во время войны умер, т. е. посчи
тать разницу между обычной детской смертностью и повышенной 
детской смертностью в условиях войны. Полученная разница состав
ляет еще примерно 1,3 млн человек. Ее необходимо добавить к числу 
тех, кто родился до войны и погиб в ходе ее. В результате получается 
26,6 млн человек, округленно -  27 млн.

Рассмотрим структуру этих потерь. В общем числе потерь 3/4 
приходится на мужчин: это примерно 20 млн человек. Наиболее по
страдали мужчины, родившиеся в период с 1901 по 1928 гг.: на их 
долю приходится 10 млн преждевременных смертей. Из 26,6 млн 
погибших 8,7 млн составили военнослужащие Советской армии, ос
тальные 18 млн -  это потери гражданского населения. Тот факт, что 
2/3 наших военных потерь пришлось на гражданское население, оз
начает, что война велась варварскими методами.

Вторая причина огромных потерь населения -  это голод, как воен
ный, так и послевоенный (1946-1947), вызванный небывалой засухой. 
Первая и единственная монография по данной проблеме принадлежит 
В. Ф. Зиме, она так и называется -  “Голод в СССР, 1946-1947 гг.: про
исхождение и последствия”. Автор приводит конкретные данные о 
численности умерших от дистрофии. Так, по официальным данным, к 
апрелю 1947 г. число умерших от голода на Украине составило 32 тыся
чи человек, в России -  70 тысяч. В целом за 1940-е гг. численность 
населения СССР существенно сократилась и составила в 1950 г.
178,5 млн человек. Довоенная численность населения Советского Со



юза была достигнута только в середине 1950-х гг.. а в некоторых союз
ных республиках еще позднее. Так, в Литве довоенную численность 
населения восстановили в 1960-х гг., а в Белоруссии -  только в 1970-х гг.

Таким образом, к середине 1950-х гг. довоенная численность была 
восстановлена и стала быстро расти. Во второй половине 1960-х гг. 
прирост населения в нашей стране стал замедляться. Причина зак
лючается в том, что в европейской части страны завершается пере
ход к современному типу воспроизводства населения, в результате 
быстро сокращается рождаемость. В 1970-1980-х гг. ничего страш
ного в этом не было -  темп прироста населения у нас становился 
таким же, как и в индустриально развитых страна*. Однако в 1991-м г. 
произошло резкое падение темпов прироста населения: он составил 
всего десятую долю процента. А в следующем^ 992нѵі г., Россию 
постигает демографическая катастрофа: впервые со времен Второй 
мировой войны показатель прироста населения опустился ниже ну
левой отметки. Это произошло несмотря на прибытие в Россию со
тен тысяч вынужденных переселенцев из республик бывшего СССР.

С января по июль 2000 г. в России родилось 628,5 тысячи младен
цев и умерло 1146,2 тысячи человек. По сравнению с первым полуго
дием прошлого года рождаемость в стране возросла на 1,1 %, но смер
тность возросла еще больше -  на 6,2 %. В результате за шесть меся
цев 2000 г. численность населения страны уменьшилась на 0,3 % и 
на 1 июля 2000 г. составила 145,1 млн человек.

Абсолютное сокращение численности населения в условиях мир
ного времени означает^депопуляцию нации. Ситуация не изменилась 
и в последующие годы, это означает; что в 1990-х гг. Россия вошла в 
новый демографический кризис.

Ниже приведена динамика численности населения страны на про
тяжении XX в. (млн человек):

1900- 130 
1914-178 
1917-143 
1920- 138 
1926- 147 
1937- 162 
1939- 171

1941-194 
1950- 179 
1960-214 
1970-243 
1980-266
1990-289 (РФ-148) 
2000- 145



4.4. Демографические прогнозы на XXI в.
Какова же численность населения Земли в будущем? Ответ на 

этот вопрос дает демографическое прогнозирование. Демографичес
кие прогнозы имеют различный временной интервал. Они бывают 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Краткосрочные про
гнозы -  это прогнозы на 5-10 лет, среднесрочные -  на 15-30 лет. 
Прогнозы, которые выходят за рамки жизни одного поколения, -  это 
прогнозы долгосрочные. Главным достоинством всех прогнозов яв
ляется их точность, которая зависит от многих факторов, и главный 
их них -  время. Точность демографических прогнозов обратно про
порциональна сроку, на который он составляется. Таким образом, чем 
меньше временной интервал, тем точнее прогноз. Так, если взять 
расхождение в 10 % между прогнозируемой и фактической численно
стью населения спустя одно поколение, т. е. промежуток в четверть 
века, то такой показатель считается удовлетворительным. Погрешность 
в 5 % при таком среднесрочном прогнозе считается допустимой.

Метод, с помощью которого производится перспективный расчет 
численности и состава населения, ч это метод передвижки. При этом 
берется последняя перепись населения, которая является базовой для 
расчетов. Например, необходимо определить численность населения 
определенной территории через сорок лет. Численность изменяется 
под воздействием определенных факторов: рождаемости, смертнос
ти, миграции. Конкретное влияние этих факторов учитывается в про
гнозе с помощью специальных коэффициентов и передвигается на 
нужное количество лет вперед.

При прогнозах смертности населения демографы используют 
метод эксперптъмоценок. Он основывается на данных о динамике 
и структуре ее причинТ'Тебсим образом, приход смерти высчитывает
ся по ранжированию ее причин. При этом вначале рассчитывается 
вероятность смерти данной конкретной когорты людей с учетом их 
пола, возраста, семейного положения, территории проживания, а за
тем устраняют одну из причин смерти (например, человек бросил ку
рить -  как в таком случае изменится продолжительность его жизни?).

Весьма перспективны для исследователей методы так называе
мой потенциальной демографии. Они позволяют рассматривать на
селение как совокупность носителей определенного жизненного



потенциала. В данном случае речь идет о том, какое количество чело- 
веколет проживет данное население при достижении им определен
ного возраста на данной территории. Например, необходимо просчи
тать экономически активное население для определения трудового 
потенциала данной конкретной территории. Для этого число возрас
тных групп трудоспособных возрастов умножается на цифру сред
ней продолжительности жизни. Это позволяет рассчитать обеспечен
ность расположенных на данной территории предприятий трудовы
ми ресурсами. Методику этих расчетов разработали французские 
ученые Э. Фильрозе и JI. Херш.

Более-менее точный демографический прогноз имеется на 50 лет 
вперед, в соответствии с ним численность населения Земли к 2050 г. 
достигнет 8 млрд человек. Это еще далеко до той цифры, которая 
является для нашей планеты максимальной. Специальный комитет 
Организации Объединенных Наций по народонаселению составил 
также специальные прогнозы по численности населения отдельных 
стран и регионов на ближайшие 50 лет. Для России демографичес
кий прогноз на первую половину XXI в. крайне неблагоприятен: 
в соответствии с ним численность населения нашей страны будет 
сокращаться и уменьшится со 145 до 121 млн человек. Это означает, 
что по численности населения наша страна может откатиться с 7-го 
места в мире на 13-15-е, разделив его с Египтом и Ираном.

Еще быстрее снижение численности населения прогнозируется 
на Украине -  с 51 до 39 млн человек. В итоге Украина выйдет из 
числа многонаселенных стран. В результате в случае реализации дан
ных прогнозов православный культурно-религиозный микрорайон по 
численности населения может стать самым маленьким в мире. 
Он будет даже меньше по численности населения, чем тихоокеанс
кий, который образован карликовыми государствами.

Те же неблагоприятные тенденции, хотя и в меньшей степени, 
прослеживаются и в странах Восточной Европы, входивших ранее в 
социалистический лагерь. Обратная ситуация прогнозируется в быв
ших советских республиках Средней Азии. Здесь среднегодовой при
рост населения в первой половине XXI в. составит 1,2 %. Это будет 
второй показатель в мире после “черной” Африки. Таковы некото
рые показатели динамики мирового населения на протяжении чело



веческой истории. Разумеется, многие ее показатели достаточно ус
ловны, и чем дальше в глубь веков, тем менее они точны. Однако 
основные тенденции динамики народонаселения они все же позво
ляют проследить.

4.5. Численность народов России
Особенность исторического пути России заключается в том, что 

она занимает громадную территорию, на которой проживают сотни 
разных народов. Они отличаются друг от друга своей численностью, 
языком, антропологическим и конфессиональным составом. Подав
ляющее большинство населения страны относится к четырем линг
вистическим семьям -  индоевропейской, алтайской, кавказской и 
уральской. В индоевропейской семье наиболее крупная по числен
ности -  славянская группа: она представлена русскими, украинцами 
и белорусами. Из других славянских народов, проживающих на тер
ритории России, следует назвать болгар и поляков.

В состав индоевропейской лингвистической семьи входят также 
народы балтийской, германской, иранской и романской языковых 
групп. К балтийской языковой группе относятся латыши и литовцы. 
К романской группе -  молдаване. Они очень близки к славянам -  40 % 
слов в их языке славянского происхождения. К иранской группе от
носятся осетины, курды, а также таджики. В эту группу раньше вхо
дили также скифы и сарматы, затем они были ассимилированы тюр
коязычными и славянскими племенами. В германскую группу индо
европейской семьи входят немцы и евреи, говорящие на идиш. К ин
доевропейской семье относятся также армяне и проживающие на 
территории России греки.

В алтайской языковой семье, первоначальный ареал обитания 
которой охватывал Алтай, наиболее значительной является тюркс
кая языковая группа. Крупнейший народ этой группы -  узбеки, на
званные по имени шаха Узбека. Второй по численности народ-тата
ры. Они ведут свое происхождение от различных тюркских народов, 
входивших в государство Чингисхана и его преемников. Обычно вы
деляют татар поволжских, крымских и сибирских. К тюркоязычным 
народам относятся также башкиры, гагаузы, казахи, киргизы, тувин
цы, туркмены, хакасы и чуваши. В состав алтайской языковой семьи 
входит монгольская языковая группа -  калмыки и буряты.



В уральскую семью входит прежде всего финноугорская языко
вая группа, которая делится на две ветви -  финскую и угорскую. 
В финскую ветвь, кроме финнов, входят карелы и эстонцы, а также 
коми, марийцы, мордва и удмурты. В угорскую ветвь входят ханты и 
манси. Третий народ этой группы, мадьяры, сложился на Южном 
Урале, однако в IX в. н. э. они перекочевали на запад и разместились 
в среднем течении Дуная. Еще одна языковая группа -  кавказская, 
очень дробная: к ней относятся все народы Кавказа и Закавказья, за 
исключением армян и осетин. На долю этих четырех языковых се
мей приходится 99 % населения страны. Оставшийся процент состав
ляют палеоазиатские народы -  потомки древнейших обитателей се
веро-восточной Азии.

По антропологическому составу все население России делится 
на две большие расы -  европеоидную и монголоидную. Кроме того, 
для районов Сибири характерны метизные, т. е. смешанные, группы 
населения. Большинство населения страны относится к европеоид
ной расе, сформировавшейся на территории Восточно-Европейской 
равнины. У народов Урала заметны черты уральской расы, занимаю
щей промежуточное положение между европеоидами и монголоида
ми. Для них характерны следующие черты: уплощенное лицо, ма
ленький нос, у мужчин плохо растет борода (это башкиры, удмурты, 
коми). Население Средней Азии и Казахстана в древности было ев
ропеоидным, затем с востока туда проникли монголоиды, и местное 
население сменилось антропологическим типом. Примесь монголо
идных черт заметна у таджиков, узбеков, особенно у, казахов и тад
жиков. Преобладают монголоидные черты и у коренного населения 
Сибири. А вот туркмены сохранили свой прежний европеоидный тип.

По конфессиональному составу подавляющее большинство на
селения России принадлежит к двум мировым религиям -  христиан
ству и исламу. Православие исповедуют почти все верующие рус
ские и украинцы (кроме западных), а также большинство белорусов. 
К православной церкви относятся также абхазы, буряты, гагаузы, 
грузины, карелы, марийцы, молдаване, мордва, осетины, удмурты, 
якуты, часть татар (так называемые нагайбаки) и эстонцев. Близки к 
православной церкви и армяне. Поляки и литовцы, а также часть бело



русов -  это католики. Большинство латышей и эстонцев под влияни
ем Швеции перешли из католичества в лютеранство и стали протес
тантами. Ислам суннитского толка исповедуют все народы Централь
ной Азии -  киргизы, таджики, туркмены и узбеки, а также башкиры, 
казахи, татары и почти все народы Кавказа. Азербайджанцы и курды -  
это шииты. Евреи -  иудаисты, тувинцы и калмыки -  буддисты.

В первой половине XVIII в. великороссы (русские) составляли 
примерно 70 %, т. е. большинство населения страны. Ксер§дине XIX в., 
несмотря на высокий естественный прирост, удельный вес велико
россов в населении страны снизился и составил 46 %. Это было свя
зано с расширением внешних границ империи. В состав России вош
ли Бессарабия, Закавказье, Кавказ, Польша, Финляндия, где прожи
вало нерусское население.

Основная часть великороссов была сконцентрирована в трех рай
онах страны: Центрально-Нечерноземном, Северо-Западном и Север
ном. Здесь доля русских в составе населения превышала 90 %. Вслед 
за ними шли Центрально-Черноземный район и Северное Приура- 
лье, где доля русского населения составляла 80-85 %. В Центрально
черноземном районе помимо русских проживало много малороссов 
(украинцев). В Северном Приуралье, т. е. в Пермской и Вятской гу
берниях, шел непрерывный процесс увеличения русского населения 
за счет обрусения коренных народов.

Непрерывно возрастала доля русских и в Сибири -  к середине 
прошлого века она составляла примерно 75 % населения. Это было 
связано с более высоким естественным приростом у русских кресть
ян, а также направлением в Сибирь значительного количества ссыль
ных из центральных губерний. Интересная ситуация сложилась на 
Северном Кавказе (нынешние Ставропольский и Краснодарский 
края). Там на протяжении XIX в. происходило некоторое снижение 
доли русского населения. Причина заключалась в мощном притоке 
на эти территории украинских переселенцев. В результате всеобщая 
перепись населения 1897 г. зафиксировала, что численность русских 
и украинцев на Северном Кавказе примерно одинакова. На террито
рии Кавказа, Закавказья, Казахстана, Царства Польского, Финляндии 
русских было очень мало.

Таким образом, в XIX в., во-первых, наблюдается отлив русского 
населения на окраины государства -  их удельный вес там начинает



возрастать. Во-вторых, возрастание доли русского населения на ок
раинах империи вызвано не только их миграцией за пределы соб
ственно Великороссии, но и интенсивной ассимиляцией нацио
нальных меньшинств. Наиболее интенсивно процесс ассимиляции 
шел среди коми, марийцев, мордовцев, удмуртов, а также белорусов 
и украинцев.

Вторым по численности народом России были украинцы -  мало
россы. На протяжении всей трехсотлетней истории пребывания в 
составе одного государства украинцы подвергались интенсивной ру
сификации, тем не менее их доля в составе населения России остава
лась стабильной и составляла в среднем 20 %. Это можно объяснить 
тем, что по сравнению с Великороссией на Украине более благопри
ятный климат, что обусловило более высокую среднюю продолжи
тельность жизни.

Большая часть украинского населения проживала на территории 
Левобережной Украины -  в Полтавской, Харьковской, Черниговской 
губерниях. Украинцы составляли там примерно 90 % населения. 
На втором месте по численности украинского населения находилась 
Правобережная Украина -  Киевская, Волынская, Подольская губер
нии. Доля украинцев была там существенно ниже -  75-80 %, посколь
ку на этих территориях проживали значительные группы польского 
и еврейского населения.

Кроме того, украинцы составляли половину населения в Ново
россии и на Северном Кавказе, треть -  в Центрально-Черноземном 
районе и в области Войска Донского. Кроме того, они составляли 
примерно пятую часть населения в Бессарабии и четверть -  в Таври
ческой губернии, т. е. в Крыму. Следует отметить, что не все украин
ские земли в XIX в. входили в состав России. В отличие от русских, 
примерно пятая часть украинского населения проживала на террито
рии Австро-Венгерской империи. Процессы ополячивания и омадья- 
ривания в Галиции, Буковине и Закарпатье протекали гораздо интен
сивнее, чем в России, и при значительно более сильном администра
тивном нажиме. В результате численность украинского населения там 
быстро сокращалась.

В отличие от украинцев, все белорусы начиная с 1815 г. прожива
ли в пределах Российской империи и составляли примерно 5 % ее



населения. Однако на протяжении XIX в. доля белорусов в районах 
их исконного проживания в результате невысокого прироста посто
янно снижалась и составляла в среднем 50-55 % численности насе
ления. Примерно столько же было в России и поляков. Они концент
рировались в Царстве Польском, а также на тех украинских и бело
русских землях, которые в свое время входили в состав Речи Поспо- 
литой. Особенно много поляков было на Киевщине и Волыни, где 
они составляли примерно 6 % населения. В подавляющем большин
стве поляки там являлись потомками мелкой шляхты и на протяже
нии XIX в. они постепенно ассимилируются украинцами.

Крупнейшим народом России в XIX в. были евреи -  они также 
составляли примерно 5 % ее населения. Евреи проживали на терри
ториях, которые отошли к России после разделов Польши. В конце 
XVIII -  начале XIX в. в России была принята серия законов, которые 
официально обозначили территории, на которых могло проживать 
еврейское население. Таким образом, в России была установлена черта 
оседлости. Черту оседлости можно оценивать как явную дискрими
нацию, и она сохранялась до 1916 г. На протяжении XIX в. доля евре
ев в составе населения России неуклонно повышалась. Причин этого 
несколько. Во-первых, это интенсивная еврейская миграция в Рос
сию из европейских стран. Во-вторых, в еврейских семьях была не
высокая детская смертность, что являлось следствием их достаточно 
высокого культурного уровня. И в-третьих, евреи крайне плохо под
давались ассимиляции. В результате в начале XX в. в России прожи
вало 54 % всего еврейского населения мира.

Особое место среди народов России занимали татарь*,.Это целая 
группа тюркоязычных народов, среди которых наиболее многочис
ленными и развитыми были татары Среднего Поволжья и Северного 
Приуралья. К концу XIX в. они формируются в самостоятельную 
нацию. Второй район нахождения татар -  Таврическая губерния, где 
проживали крымские татары. Третью группу составляли сибирские 
татары -  они занимали компактную территорию в Западной СибйріГ 
на территории современной Тюменской области.

На протяжении XIX в. численность татар в России быстро уведиг, 
чивается. Причины этого заключаются в том, что, во-первых, татары 
не знали крепостного права. Они относились либо к государствен
ным крестьянам, либо к городским сословиям. Соответственно и



рождаемость у них была выше. Во-вторых, в местах проживания та
тары занимали, как правило, самые лучшие земли. Такая ситуация 
сложилась в результате монгольского завоевания этих территорий и 
существования Золотой Орды. В-третьих, татары плохо поддавались 
ассимиляции. Более того, они сами ассимилировали проживающее 
по соседству с ними финноугорское население. Среди народов Рос
сии следует также отметить башкир, казахов, калмыков, латышей, 
литовцев, марийцев, молдаван, немцев, удмуртов, финнов, чувашей, 
шведов, эстонцев. Они подробно характеризуются В. М. Кабузаном в 
монографии “Население России в первой половине XIX в.: числен
ность и состав” (М., 1992. Гл.З.).

Таким образом, в период капитализма территория России продол
жает расширяться, быстро растет ее население. При этом необходимо 
отметить, что в России исторически сложилось такое положение, ког
да подавляющая часть нерусских народов попала в разряд государствен
ных крестьян и находилась по сравнению с господствующей нацией в 
сравнительно привилегированном положении. Крепостное право, на
логовое бремя и рекрутская повинность давили в первую очередь на 
русских крестьян, а также на белорусов, украинцев и народы Прибал
тики. При этом следует учитывать, что крепостное право в прибалтий
ских губерниях было установлено задолго до их вхождения в состав 
России. Поэтому отличием Российского государства от других миро
вых империй было то, что здесь наибольшей эксплуатации подверга
лась собственная господствующая нация. Поэтому и прирост населе
ния у великороссов на протяжении ХѴІІІ-ХІХ вв. был ниже, чем у 
большинства других народов России, в результате доля русских в соста
ве населения страны последовательно сокращалась. В середине XVIII в. 
она составляла 70 %, в середине XIX в. -  46 %, в конце XIX в. -  43 %.

Таким образом, одной из особенностей развития русского госу
дарства явилось то, что с самого начала оно формируется как госу
дарство многонациональное. Если суммировать все положительное, 
что получили нерусские народы при вхождении в состав России, то 
это можно свести к трем основным позициям. Во-первых, вступле
ние или включение в состав Российской империи привело к ликвида
ции национально-религиозного гнета польских феодалов на Право- 
бережн'ой Украине и в Белоруссии. Во-вторых, это позволило лик



видировать остатки рабства в Закавказье, в Крыму и Средней Азии. 
В-третьих, по нашему мнению, царизм проводил на окраинах доста
точно гибкую и дальновидную политику, что облегчало развитие там 
буржуазных отношений.

Разумеется, было в России и национальное ущемление, связан
ное в основном с русификацией инородцев. Русификация осуществ
лялась через христианизацию многих народов. Одним из условий 
русификации национальных окраин было повсеместное распростра
нение русского языка. Особенно сильной русификации подвергались 
народы, близкие к русским по происхождению и культуре, т. е. бело
русы и украинцы, использование языков которых подвергалось огра
ничению. Это делалось под предлогом того, что белорусы, малорос
сы и великороссы -  это областные разновидности одного и того же 
русского племени. Соответственно их языки -  это только местные 
диалекты русского языка.

Численность населяющих Россию народов определяется тремя 
основными факторами. Во-первых, уровнем естественного прироста 
населения, во-вторых, размерами миграции и, в-третьих, степенью 
ассимиляции. Сущность этнической ассимиляции заключается в том, 
что отдельные группы людей одной этнической принадлежности, 
вступая в контакт с другим народом, утрачивают свои прежние 
особенности культуры и быта и усваивают культуру другого наро
да. И в результате они постепенно начинают относить себя к новой 
этнической общности, т. е. к другому народу.

Не вызывает сомнений, что в XX в. ассимиляция малых народов 
России была закономерна: она была вызвана господствующим окру
жением, при этом процесс языковой ассимиляции был особенно за
метным в городах. Во второй половине XIX в. и в XX в. в стране 
происходил процесс укрупнения этносов, в результате в России шел 
процесс не только русской ассимиляции -  ассимиляции подвергались 
и другие народы, татары и украинцы в первую очередь. Заметным 
был процесс отащышания проживающих рядом с татарами народов -  
марийцев и чувашем,-уровень культуры которых в силу различных 
исторических причин был несколько ниже. В 1920-1930-х гг. очень 
заметным был процесс ассимиляции татарами башкир. Материалы 
всесоюзной переписи населения 1939 г. показывают, что в Башкирии



половина башкирского населения считала родным татарский язык. 
Так же интенсивно шел процесс ассимиляции молдаван и поляков на 
Украине -  украинизация. В свою очередь на протяжении столетий в 
Польше и Венгрии шел процесс ополячивания и омадьяривания ук
раинского населения.

Процесс перехода на русский язык достаточно быстро происхо
дил у народов Поволжья, венгров, поляков, румын. Очень быстро 
ассимилировались украинцы и белорусы, что обусловливалось бли
зостью культур. Важным элементом в динамике численности тех или 
иных этносов играют национально-смешанные браки. Раньше вы
бор брачного партнера был обусловлен конфессиональной принад
лежностью, и браки с иноверцами сурово осуждались. Даже относи
тельно либеральная в этом отношении мусульманская религия разре
шает своим последователям браки с христианками и еврейками только 
при условии их обращения в ислам. Что касается женщин-мусульма- 
нок, то их браки с иноверцами запрещены. В Татарии этот запрет 
действовал и после Октябрьской революции, по-крайней мере он суще
ствовал в 1920-х гг. Очень строго осуждал смешанные браки иудаизм.

В XX в. развитие процесса урбанизации, колонизация восточных 
районов России привели к усилению межэтнических контактов -  в 
результате количество смешанных браков стало расти. Смешанные 
браки -  это достаточно сложная проблема (особенно браки с пред
ставителями другой конфессии), поскольку они ломают устоявший
ся этнический быт. Особенно тяжело эти браки отражаются на ро
дившихся от смешанных браков детях, которые воспитываются в не
стабильной этнической обстановке. Нестабильность изначально обус
ловлена, во-первых, двуязычием, а во-вторых, смешанной культурой. 
В смешанных браках затруднена и этническая ориентация детей, по
скольку при выборе национальности отца или матери обрывается 
этническая линия одного из родителей.

Широкое распространение национально-смешанные браки полу
чили в годы довоенных пятилеток. Особенно выделяются в этом от
ношении .Донбасс, Кузбасс и Урал -  смешанных браков становится 
очень много. Материалы всесоюзной переписи населения 1970 г. по
казали, что смешанные браки составляли в Советском Союз§і4 % 
всех браков. Существует специальный показатель -  индекс притяже



ния при вступлении в брак представителей различных народов. 
Он показывает, что в наибольшей степени стремятся к однонацио
нальным бракам народы Средней Азии. В наименьшей степени этот 
индекс притяжения характерен для армян, белорусов и украинцев. 
Самый высокий индекс притяжения среди населения России, без учета 
жителей Кавказа, наблюдается у евреев.

Помимо ассимиляции, важную роль в формировании численнос
ти этносов играет и естественный прирост населения. Во второй по
ловине XX в. сокращается естественный прирост населения у бело
русов, украинцев, молдаван и коренного населения Прибалтики. Сни
зились темпы прироста населения и у русских, хотя в меньшей сте
пени. Одновременно впечатляющие размеры приобрел естественный 
прирост населения Средней Азии. Средняя Азия -  это один из древ
нейших очагов цивилизации, однако во второй половине XIX в. во 
время вхождения в состав России это была крайне отсталая террито
рия. В начале XX в. средняя продолжительность жизни составляла 
там менее 30 лет. Заслуга России состоит в том, что она подтянула 
эту территорию ближе к уровню мировой цивилизации. В результате 
в 1980-х гг. средняя продолжительность жизни достигла там 70-летне- 
го рубежа. На соседних территориях, граничащих с Россией, она и в 
настоящее время остается крайне низкой. В Индии, например, средняя 
продолжительность жизни составляет 46 лет, в Пакистане -  42 года.

В советский период для республик Средней Азии делалось очень 
много. Помощь многодетным семьям и рост материального благопо
лучия, увеличение средней продолжительности жизни -  все это при
вело к росту рождаемости в Средней Азии. В 1980-х гг. треть семей в 
этих республиках имела по пять и более детей ; в условиях резкого сни
жения уровня смертности это обеспечивало громадный рост населе
ния. В 1970-1980-х гг. республики Средней Азии по темпам роста на
селения стояли на первом месте в мире, перегнав по этому показателю 
не только Южную Азию и Латинскую Америку, но и Африку, где фак
тическая рождаемость была близка к биологической. В результате доля 
жителей Средней Азии в составе населения Советского Союза стала 
быстро увеличиваться. Если в 1950 г. удельный вес населения этих рес
публик составлял 6 % населения СССР, то в 1970 т- 8 %, а в 1990 г -  І-Ь%.



Таким образом, если до середины XX в. основной вклад в есте
ственный прирост населения страны вносили собственно русские, 
то во второй его половине, и особенно в 1970-1980-х гг., центр при
роста переместился в Среднюю Азию. Если взять временной интер
вал в тридцать лет (1959-1989), то численность русского населения в 
СССР увеличилась на 30 %, а численность узбекского -  на 300 %. 
Темпы прироста узбеков превосходили прирост русских в 10 раз, т. е. 
на порядок выше.

Во второй половине XX в. в стране началось сокращение доли 
представителей европейских наций и стала расти доля тюркоязыч
ных мусульманских народов. По данным всесоюзной переписи насе
ления 1989 г. русские в составе СССР составляли уже только полови
ну населения. По демографическому прогнозу на 2000 г. доля тюрко
язычных народов в составе Советского Союза должна была достиг
нуть 20 %. В начале же XX в. из 178 млн человек, населявших Рос
сию, в Туркестане проживало только 11 млн, т. е. 6 % населения стра
ны. Таким образом, на рубеже тысячелетий страна стала все больше 
приобретать азиатскую окраску -  не только по своей территории, но 
и по составу населения. Все это означает, что если бы Советский Союз 
продолжал сохраняться, то на протяжении XXI в. он бы постепенно 
превратился в тюркоязычную страну.

Тенденция сокращения удельного веса русского населения наблю
дается и непосредственно на территории РФ. Особенно быстро рос
ла численность азербайджанской, армянской, грузинской, киргизс
кой и таджикской диаспор во второй половине 1980-х -  1990-е гг. 
В 1959 г. русские на территории РСФСР составляли 83 % населения, 
в 1989 г. -  уже 81 %. Численность крупнейших народов России по 
данным всесоюзной переписи населения 1989 г. составляла (млн че
ловек): русские -  120; татары -  5,5; украинцы -  4,4; чуваши -  1,8; 
башкиры -  1,3; белорусы -  1,2; мордва -1,1; чеченцы -  0,9; немцы -  
0,8; удмурты -  0,7; армяне, евреи и казахи -  по 0,5.

Таким образом, неодинаковые темпы естественного прироста 
населения и его миграция за пределы бывшего СССР заметно изме
нили этническую картину страны. Особенно заметен этот процесс в 
бывших союзных республиках. В составе их населения происходит 
быстрое возрастание доли лиц коренной национальности. Это преж-



де всего республики Средней Азии и Закавказья, а также Казахстан. 
У ранее отсталых по уровню своего экономического и социально
культурного развития коренных народов наступил период демогра
фического перехода. В результате уровень смертности в этих странах 
быстро снижается, а вот уровень рождаемости по-прежнему высо
кий, доставшийся им от феодальной эпохи, и как результат этого -  
взрыв рождаемости. При этом производство материальных благ от
стает, ресурсы этих государств ограничены и не успевают за ростом 

^населения. В этой ситуации начинается вытеснение чужих и прежде 
всего тех, за кем не стоит его род, клан. Идеологическим обоснова
нием всего этого становится.национализм.

Одновременно в новоиспеченных государствах полным ходом 
идет процесс коренизации. Это проявляется в стремительном сокра
щении доли русского населения среди жителей столиц бывших со
юзных республик, которые до этого были сильно русифицированы. 
В 14 из 15 столичных городов русские в составе населения занимали 
первое или второе место и только в Тбилиси были третьими. Особен
но характерна в этом плане ситуация в Казахстане, поскольку его се
верная и наиболее развитая часть -  это территория компактного про
живания русскоязычного населения.

Если сравнить ситуацию в мусульманских республиках и прибал
тийских государствах, то она диаметрально противоположная: в му
сульманских республиках идет увеличение доли коренного населе
ния, в прибалтийских, наоборот; их удельный вес сокращается. Осо
бенно это заметно в Латвии и Эстонии. Основных причин две. Пер
вая из них -  историческая. Как известно, для Эстляндии, Курляндии 
и Лифляндии были характерны поздние браки и низкий уровень рож
даемости -  здесь господствовал европейский тип брачности. Нема
ловажным фактором было и распространение здесь хуторской систе
мы расселения и землепользования. В этих условиях многодетность 
крестьянской семьи приводила к дроблению земельных участков, что 
не обеспечивало необходимый прожиточный минимум крестьянской 
семьи. Кроме того, уровень жизни я  Прибалтике был существенно 
выше, чем в российских областях, и сюда постоянно шел поток миг
рантов из России. В результате доля коренного населения в респуб
ликах постоянно снижалась. Таковы некоторые проблемы численно
сти и национального состава населения России в XX в.



4.6. Численность и состав населения на Урале
Рассмотрим, как происходящие на Урале миграционные процес

сы в совокупности с существующим режимом воспроизводства ска
зываются на численности и составе его населения. Численность на
селения края в отдаленные эпохи характеризовать достаточно слож
но. Поэтому более-менее определенно можно говорить о количестве 
жителей региона только с начала его русской колонизации. Ниже при
ведена динамика численности (млн человек) населения Урала, начи
ная с 1800 г. (сведения приведены без данных по Кировской области, 
которая в настоящее время не относится к Уральскому региону; в скоб
ках дан удельный вес Урала в населении России).

1800 г. -  1,6 (6,0 %) 1940 г. -  13,5 (12,0 %)
1850 г. -  3,8 (9,0 %) 1959 г. -  17,5 (15,0 %)
1900 г. -  7,3 (10,0 %) 1995 г. -  20,5 (14,0 %)

Таким образом, за двести лет русской колонизации Урала рост 
его населения опережал средние по стране показатели. Существен
ный перелом в динамике населения наступаете 196QrX гг., когда тем
пы его прироста снижаются и становятся ниже, чем в среднем по 
стране. Урал начинает отдавать набранный в предыдущие столетия 
демографический потенциал.

Рассмотрим основные тенденции роста численности населения 
за последние столетия. В X VII1-XIX вв. для Урала характерен непре
рывный рост населения. Массовое переселение на Урал происходит 
в ходе индустриализации -  в результате за годы между всесоюзными 
переписями 1926 г. и 1939 г. население здесь увеличилось примерно 
на 17 %. При этом стремительно росла численность горожан: за эти 
годы она возросла в 2,5 раза. В результате Свердловская, а также Че
лябинская области стали одними из наиболее урбанизированных тер
риторий Советского Союза. В 1945 г. 2/3 жителей в них являлись го
рожанами. В Пермской области доля горожан составила половину 
населения. На остальных территориях по-прежнему преобладало 
сельское население. В Башкирии, например, доля горожан равнялась 
18 %, в Курганской области -  всего 10 %. В связи с массовой эвакуа
цией рост населения происходит и в начальный период Великой Оте
чественной войны. Однако с 1943 г., в связи с реэвакуацией, массо
вой демобилизацией в армию и высоким уровнем смертности, начи



нается его повсеместное сокращение, особенно в Башкирии, которая 
теряет пятую часть своего населения.

В послевоенные годы происходит значительный рост численнос
ти населения Урала -  примерно на 4,5 млн человек. Из них 3 млн 
приходится на естественный прирост и 1 млн дает положительное 
сальдо миграции. Однако уже в конце 4950-х гг. рост численности 
населения края заметно сокращаемся, а в L96Q-1970-х гг. он стано- 
витсяциже, чем в средне\ГпоТоссии. Та же тенденция сохраняется и 
в 1980-х гг. Таким образом, во второй половине XX в. кривая роста 
численности населения в регионе постепенно затухает, и Урал с его 
отсталой промышленностью, экологическим кризисом и усилением 
депопуляции становится депрессивным регионом.

Современная этническая ситуация на Урале характеризуется тем, 
что на протяжении 1960-1980-х гг. происходил неуклонный рост 
доли русского населения. По данным всесоюзной переписи населе
ния 1959 г. удельный вес русских на Урале составлял 79 %, по пере
писи 1970 г. -  80 %, по переписи 1979 г. -  81 % , и последняя всесо
юзная перепись населения зафиксировала 82 %! Второе место после 
русских занимают среди жителей Урала татары -  их примерно 5 % 
населения региона. Крупные группы татар проживали по всему Ура
лу, а на трех территориях -  Свердловской, Челябинской областях и 
Башкирии -  они по численности занимали второе место после рус
ских. Особенно значительна доля татар в местах их традиционного 
расселения. Так, в Челябинской области это Варненский, Верхнеу
ральский, Кунашакский, Чебаркульский, Троицкий районы. Необходи
мо отметить и Нагайбакский район, где проживают нагайбаки -  т. е. 
крещеные татары. В Свердловской области много татар живет в Ачит- 
ском, Красноуфимском и Нижнесергинском районах. В настоящее 
время 65 % всех татар в Свердловской области проживают в Екате
ринбурге.

Третье место по численности занимают удмдоы (3,5 %), кото
рые в основном проживают компактно на территории своей респуб
лики. На четвертом месте -  украинцы, живущие в основном в индус
триальных центрах -  это потомки переселенцев довоенных пятиле
ток, а также тех, кто остался на Урале после эвакуации. Исключение 
составляет Оренбуржье, где крупный массив украинского населения 
компактно проживает в сельской местности -  это потомки пересе-



ленцев XIX э., которые не ассимилировались окружающим русским 
населением. Лятым по численности народом Урала являются башки- 

ч ры. Они проживают на территории своей республики, а также в Ар- 
гаяшском районе Челябинской области. Этот район до Великой Оте
чественной войны назывался Малой Башкирией и, находясь изоли
рованно от Башкирии, административно подчинялся Уфе. Темпы 
прироста башкирского населения среди народов Урала в настоящее 
время самые высокие, их доля в составе населения региона неуклон
но возрастает.

Таким образом, самая крупная по численности группа населе
ния Урала -  это восточные славяне: русские, украинцы, в меньшей 
степени -  белорусы. Вторую по численности группу населения Ура
ла составляют народы тюркской языковой группы -  башкиры, тата
ры, казахи, чуваши.

В каждой области Урала национальный состав населения имеет 
свою специфику. Рассмотрим ее на примере Свердловской области. 
Прежде всего следует отметить, что в 1990-х гг. численность ее насе
ления перестала увеличиваться. Если в 1989 г. в области проживало
4,7 млн человек, то в 1994 г. -  4 млн 689 тысяч. Материалы микропе
реписи населения 1989 г. свидетельствуют; что в Свердловской обла
сти проживают представители 120 национальностей, в численности 
которых наметились серьезные изменения, связанные со многими 
факторами, в первую очередь -  с наличием беженцев. Так, в 1996 г. в 
Свердловской области было официально зарегистрировано 24 тыся
чи беженцев, однако фактически их в 4-5 раз больше; 3/4 беженцев -  
это русские, остальные -  представители нерусских народов. Во-вто
рых, в 1990-х гт. наблюдается интенсивный приток в область марий
цев, татар и особенно башкир. В результате численность башкирско
го населения в Свердловской области выросла на треть. И третья осо
бенность современной национальной ситуации на Среднем Урале -  
выезд из области немцев и евреев.

Самый многочисленный народ на Среднем Урале -  русские, они 
составляют 90,2 % населения области. Далее идут татары, за ними 
башкиры. Раньше четвертыми были немцы, теперь огіи -  на десятом 
месте, их опередили марийцы, мордовцы, удмурты и другие корен
ные народы Урала. Заметно сократилось и количество украинцев. По 
данным переписи 1989 г. они были третьими по численности, в на



стоящее время с третьего места украинцев потеснили башкиры. Та
ким образом, происходящий в Свердловской области процесс озна
чает постепенную замену населения: уезжают представители евро
пейских народов, на смену им приходят коренные народы Урала. В 
результате ухудшается качественный состав населения с точки зре
ния его профессионального уровня.

4.7. Возраст и его характеристика
Наряду с численностью и составом населения важным демогра

фическим показателем является и возраст населения, и его структура 
по полу. Возраст -  это период от рождения человека до того или ино
го события в его жизни. Различают календарный и биологический 
возрасты. Календарный возраст измеряется годами, прошедшими с 
рождения человека, а биологический возраст определяется состоя
нием обмена веществ и функционированием организма.

Возраст человека имеет свою периодизацию. Первая из извест
ных периодизаций возраста относится к VI в. до н. э. и принадлежит 
Пифагору. Греческий мыслитель усмотрел аналогию между течени
ем человеческой жизни и сменой времен года. Как за весной идет 
лето, затем приходит осень и наступает зима, так и в истории челове
ка одно за другим проходит детство, юношество, зрелость и старость. 
Таким образом, по Пифагору, четырем временам года соответствуют 
и четыре периода в жизни человека. До 20 лет -  детство, до 40 -  
молодость, до 60 -  зрелость, а после 60 происходит постепенное уга
сание, т. е. старость.

Критерии возрастной классификации зависят от цели исследова
ния. Так, при изучёнии~брачности и рождаемости выделяют бракос
пособный возраст и репродуктивный возраст у женщин. В экономи
ческой демографии возрасты подразделяются на три группы -  дора- 
бочий, рабочий и послерабочий. По данной классификации, дотру- 
доспособный возраст -  от 0 до 14 лет, трудоспособный -  от 15 до 64, 
послетрудоспособный -  от 65 лет и старше.

В России применяется другая группировка по годам, и главное 
ее отличие -  более низкий возраст выхода на пенсию. Он состав
ляет 55 лет для женщин и 60 лет -  для мужчин. Более ранний вы
ход на пенсию обусловлен в нашей стране тяжелыми природно



климатическими условиями, в результате чего износ организма 
происходит быстрее. Имеются и другие классификации возраста. 
Так, Ю. Ц. Урланис предложил следующую классификацию возраста: 
с 16 до 24 лет -  юность, с 25 до 44 -  зрелость, с 45 до 59 -  поздняя 
зрелость, с 60 до 75 -  пожилой возраст, старше 75 -  старческий воз
раст, а люди в возрасте 90 лет и старше -  это долгожители.

Весьма интересна возрастная классификация американских вра
чей. Она основана на врачебно-статистических данных и имеет сле
дующий вид:

-  младенчество -  до 1 года;
-  дошкольный возраст -  от 1 до 4 лет;
-  школьные годы -  от 5 до 14 лет;
-  юношество -  от 15 до 24 лет;
-  годы наибольшей активности -  от 25 до 44 лет;
-  средний возраст -  от 45 до 64 лет;
-  ранняя старость -  от 65 до 74 лет;
-  старость -  75 лет и старше.
По мнению большинства демографов, эта классификация в на

стоящее время является наиболее оптимальной. Но при этом следует 
учитывать, что она соответствует современным экономическим от
ношениям только в высокоразвитых странах.

Возрастная структура населения различается по типам. Еще в XIX 
в. шведский демограф А. Сундберг выделил три основных типа воз
растной структуры населения. Первый из них он назвал гірогрессив- 

мым. Для этого типа характерно большое число детей в общей чис
ленности населения и соответственно высокий естественный при
рост населения. Второй тип возрастной структуры населения А. Сун
дберг назвал^пші{ионарнь^ При таком типе доля старших и детс
ких возрастов уравновешена. Естественный прирост населения в дан
ном случае невелик или же равен нулю. И, наконец, третий тип воз
растной структуры населения -  регрессивный. Для него характерна 
большая доля пожилых и старых людей.

В начале этого столетия немецкий демограф Ф. Бургдерфер пред
ложил соответствующие каждому типу возрастной структуры насе
ления возрастные пирамиды. Если взять прогрессивный тип возраст
ной структуры, то ему соответствует половозрастная пирамида пра



вильной формы. При стационарном типе возрастной структуры на
селения эта пирамида будет иметь форму колокола, при регрессив
ной -  форму урны.

В современном мире ученые выделяют два основных типа вос
производства населения. Первый из них отличается большой долей 
детских возрастов и небольшим процентом престарелых. К этому типу 
возрастной структуры населения относится большинство развиваю
щихся стран. Для этих стран характерен высокий уровень рождаемо
сти и смертности, в результате происходит быстрый оборот населе
ния, и соответственно для этих территорий характерен низкий уро
вень продолжительности жизни. Страны с невысоким уровнем рож
даемости и низким уровнем смертности имеют большую ожидаемую 
продолжительность жизни. Они относятся ко второму типу возраст
ной структуры, для которого характерно заниженное число детей и 
высокий процент пожилых людей.

Если взять временной промежуток после Второй мировой войны, 
то он имеет характерные отличительные черты. Они заключаются в 
том, что у группы стран, для которых характерен прогрессивный тип 
возрастной структуры, происходило омоложение поколений. Для стран, 
имеющих стационарный тип возрастной структуры, характерно ста
рение поколений. К первому типу возрастной структуры относятся стра
ны Африки, Азии и Латинской Америки. В результате доля детей в 
структуре жителей многих стран Африки достигает 40 и даже 50 %.

В экономически развитых странах этот показатель составляет 
только 20-25 %. Соответственно в этих группах стран наблюдается и 
большая разница в доле пожилых людей. В развивающихся странах 
пожилые люди составляют всего 2-3 % населения, в развитых -  
в 3-4 раза больше. В 1980-х гг. удельный вес стариков в мире составлял 
6 % населения, в Африке он был равен 3 %, в бывшем СССР -  10 %, 
в странах Европы -  13 %.

В настоящее время для многих стран характерно так называемое 
демографическое старение, т. е. увеличение доли пожилых и старых 
людей в общей структуре населения. Демографы различают старение 
снизу и старение сверху. Старение снизу происходит из-за сокраще
ния чисМ детей в результате снижения рождаемости. Существует и 
старение сверху, вызванное увеличением численности старых людей.



Это -  следствие сокращения смертности в старших возрастах при от
носительно медленном росте числа детей. Количество долгожителей в 
экономически развитых странах в возрасте свыше 100 лет составляет 
только один человек на 10 тысяч населения. Таким образом, в благопо
лучных и промышленно развитых странах тот, кто доживает до ста 
лет, имеет при рождении шанс, равный сотой доли процента.

Проблема долгожительства давно занимает умы человечества. 
Существует даже специальная наука евгеника -  наука о здоровье че
ловека и путях его улучшения. Большой интерес к евгенике наблю
дался в мире в 1930-х гг., особенно в Германии. В этой стране евгени
ка постепенно превращается в другую дисциплину -  расовую гигие
ну, целью которой являлось улучшение человеческого рода. Для это
го национал-социалисты считали возможным применение всего на
бора средств, в том числе физическое уничтожение психически боль
ных людей, родившихся с серьезными, т. е. врожденными, заболева
ниями детей, а также целых народов.

При установлении возраста, причем не только отдельного чело
века, но и целых поколений, следует отметить, что именно статисти
ка возраста в наибольшей степени подвержена ошибкам. Почему так? 
На этот вопрос еще 100 лет назад ответил французский статист Моро 
де Шанье. Он считал, что “...установить возраст людей с какой-ни
будь приемлемой точностью почти невозможно, ибо одни его не зна
ют, другие скрывают. Если взять женщин, то они, как правило, име
ют склонность омолаживаться. Далее, неграмотные -  они свой воз
раст округляют. У пожилых людей -  другая особенность, они часто 
годы себе добавляют.

В связи с этим интересны результаты всеобщей переписи населе
ния, проведенной в 1926 г. в Болгарии. Перепись дала сенсационные 
результаты. Согласно ее данным, в Болгарии оказалось две тысячи 
человек, возраст которых превышал 100 лет. В результате один сто
летний человек там приходился не на десять тысяч человек, как в 
высокоразвитых странах, а на тысячу. Многие специалисты в мире 
выразили сомнение в достоверности данной переписи населения, и 
специально созданная комиссия тщательно проверила всех тех, кто 
сообщил о своем столетнем возрасте. Правильность информации



подтвердилась только в 158 случаях. Этот эффект получил в демог
рафической литературе специальное название -  “схарческое кокет
ство” Синдром “старческое кокетство” достаточно широко распро
странен, и он заставляет престарелых людей прибавлять себе годы. 
Противоположная тенденция наблюдается у женщин. В результате у 
них сильно раздута возрастная группа от 20 до 29 лет, а группа возра
стов сорокалетних явно сокращена. Поэтому и возрастная пирамида 
у женщин имеет неправильную форму -  она раздута в одном возрас
те и сужена в другом.

Рассмотрим историческую эволюцию возраста людей. Если взять 
первобытное общество, то на основании изучения ископаемых ос
танков установлено, что средняя продолжительность жизни людей, 
относящихся к культурам примерно 40-тысячелетней давности, со
ставляла приблизительно 14-15 лет. При этом следует отметить, что 
при проведении археологических раскопок в большинстве случаев 
не было обнаружено детских скелетов. Если их и находят, то они от
носятся к возрасту пяти лет и старше. Таким образом, очевидно, что 
большая часть детских захоронений не сохранилась. Ряд ученых счи
тает, что их просто не хоронили обычным порядком. А поскольку 
детская смертность в то время превышала 50 %, то, очевидно, приве
денные цифры являются завышенными.

В более поздний период источником знаний о средней продолжи- 
тельнрсти жизни становятся не только данные археологических рас
копок, но и эпитафии на кладбищах. Весомый научный вклад в раз
работку данной проблемы сделал венгерский ученый Я. Шилади. 
На территории бывших римских городов он обнаружил и обследовал 
48 сохранившихся кладбищ и нашел на могильных плитах 25 тысяч 
эпитафий. Это позволило Я. Шилади установить, что средний воз
раст умерших составил 32 года. Однако при этом необходимо сде
лать две поправки. Во-первых, сохранились, как правило, только за
хоронения взрослых. Люди в возрасте достигают определенного по
ложения, и соответственно памятники им делали более основатель
но, и они лучше сохранились. К тому же, как оказалось, ученый про
сто не исследовал надписи на тех плитах, которые гласили о том, что 
там захоронены люди моложе 15 лет. Во-вторых, лучше сохранились 
могилы людей среднего и высшего сословий, а всех остальных -  со



хранились хуже. Представители высших сословий имели более вы
сокий уровень жизни и жили дольше, и памятники им ставили из 
более надежного материала и более основательно. Поэтому, по мне
нию ряда специалистов, средняя продолжительность жизни в эпоху 
Римской империи была не 32 года, а ниже, где-то в пределах 17-18 лет.

Для раннего Средневековья основным источником знаний о сред
нем возрасте снова становятся археологические раскопки, так как 
захватившие территорию Римской империи варварские племена эпи
тафий оставить просто не могли. Однако они имели лучшие условия 
жизни, и ее средняя продолжительность возросла, составив в период 
раннего феодализма 25-30 лет. По периоду развитого феодализма све
дения о возрастном составе умерших можно получить из церковных 
регистраций смертей. При этом следует отметить, что прироста сред
ней продолжительности жизни в период развитого феодализма не на
блюдалось. Основные причины этого явления -  периодические повто
рения в это время смертоносных эпидемий чумы, а также непрерыв
ные войны и высокий уровень детской смертности. При этом суще
ствовала большая разница в средней продолжительности жизни меж
ду верхами и низами феодального общества. По Англии XV-XV1 вв. 
Э. Россет определяет ее в пять лет.

С середины XIX в., в связи с резким сокращением смертности (об
щей и детской), в странах Европы начинается быстрое увеличение сред
него уровня продолжительности жизни. Динамика этого показателя 
по Европе менялась в сторону увеличения буквально на глазах, т. е. 
при жизни одного поколения. В 1840 г. средняя продолжительность 
жизни в Европе составляла 41 год, в 1880 г. -  45 лет, в 1900 г. -  50 лет. 
Правда, далеко не все страны мира встретили XX в. с такими блестя
щими показателями. Если взять Индию, то средняя продолжительность 
жизни в начале XX в. составила там всего 23 года, в России -  32 года.

XX век дал стремительное увеличение средней продолжительно
сти жизни. Причина-быстрый исторический прогресс человечества, 
поэтому многие ученые и считают, что средняя продолжительность 
жизни -  это главный показатель уровня исторического развития че
ловечества. Чем выше этот уровень, тем выше уровень развития тер
ритории. Поэтому чем больше разница в уровне исторического про
гресса, тем больше разница и в средней продолжительности жизни.



В XVIII в. немецкий ученый И. Зюсмильх выдвинул тезис об оди
наковой дани, которую собирает смерть с разных народов. Уровень 
смертности повсюду был высоким, а уровень продолжительности 
жизни -  соответственно низким.

В XIX в. начинается процесс, который французский ученый А. 
Ландри назвал демографической революцией, или, по более поздней 
терминологии, демографическим переходом. Поскольку разные стра
ны вступали в демографический период в разное время, то между 
ними образовалась разница в уровне смертности и соответственно в 
уровне средней продолжительности жизни. Так, именно во Франции 
стали вводить планирование семьи -  ограничивать рождаемость. 
В результате в этой стране стала складываться особая возрастная 
структура населения: самый высокий в мире процент стариков и са
мый низкий процент детей, т. е. Франция после наполеоновских войн 
первой вступила в этап демографического перехода, и рождаемость 
там стала стремительно сокращаться. К началу XX в. в Европе было 
уже четыре страны, в которых население в возрасте 60 лет и старше 
превышало 10 % населения. Помимо Франции, такими странами стали 
Ирландия, Норвегия и Швеция. Этот процесс и в современном мире 
идет разными темпами. Так, доля пожилых людей в Германии со
ставляет 15 %, а в Югославии -  всего 8 %.

В настоящее время статисты ООН выделяют восемь крупных ре
гионов мира: Европа, страны СНГ, Восточная Азия, Южная Азия, 
Африка, Северная Америка, Латинская Америка, Австралия и Океа
ния. Среди этих восьми регионов наибольшей продолжительностью 
жизни отличаются два -  Европа и Северная Америка. В каждом из 
них средняя продолжительность жизни превышает 70 лет. Раньше к 
этой группе относился и Советский Союз, страны же СНГ из нее 
выбыли. Разумеется, в этих регионах имеется значительная внутри
региональная дифференциация средней продолжительности жизни. 
Так, в 1990-х гг. она составляла в Восточной Европе 70 лет, в Запад
ной Европе -  71 год, в Южной и Северной Европе -  73 года. Два после
дних места в этом списке занимают Африка и Южная Азия. Средняя 
продолжительность жизни там составляет чуть больше 50 лет. Проме
жуточное положение занимают Австралия и Океания, Восточная Азия 
и Латинская Америка, где этот показатель равен 60 годам.



Таким образом, в развитых странах средняя продолжительность 
жизни выше, в развивающихся странах -  гораздо ниже. В среднем 
житель Африки живет на 25 лет меньше, чем житель Европы или 
Северной Америки. Это означает, что младенцу, который появляется 
на свет в Африке, предстоит в среднем прожить на 25 лет меньше, 
чем его сверстнику в Северной Америке. Таким образом, перед смер
тью не все равны. И здесь это неравенство выступает в наиболее об
наженной форме.

На протяжении всей истории человечества была и сохраняется 
разница в средней продолжительности жизни между верхами и низа
ми общества, т. е. речь идет не только о территориальном, но и о 
социальном неравенстве перед лицом смерти. Исследования Я. Ши- 
лади свидетельствуют о том, что представители зажиточных слоев 
римского общества жили в полтора -  два раза дольше, чем рабы. 
И последующие два тысячелетия не принесли в этом плане суще
ственных изменений. Так, К. Маркс, детально исследуя положение 
рабочего класса Англии в середине XIX в., приводит данные меди
цинских инспекторов о том, что средняя продолжительность жизни 
буржуазии в Ливерпуле составляла 35 лет, а рабочих -  всего 15 лет. 
Вывод К. Маркса подтверждается исследователями и по другим тер
риториям. Так, в Париже средняя продолжительность жизни людей в 
богатых кварталах была в полтора раза выше, чем в пролетарских. 
Аналогичная картина наблюдалась и в Санкт-Петербурге. Еще более 
четкая картина прослеживается по соотношению уровня смертности 
и уровня среднегодового дохода на примере Соединенных Штатов 
Америки.

На протяжении человеческой истории средняя продолжительность 
жизни составляла:

-  Эпоха каменного века -  14-15 лет.
-  Эпоха древнего мира -  17-18 лет.
-  Средневековье -  20-30 лет.
-ХѴІ-ХѴІІІ вв. 
-  XIX в.

-  25-35 лет.
-  30-50 лет.

-  XX в. (первая половина) -  40-55 лет.
-  XX в. (вторая половина) -  55-75 лет.



4.8. Возрастная структура населения России
Свои особенности имеет возрастная структура населения в Рос

сии. JJp середины XX в. -  это страна с молодым населением и низкой 
долей старших возрастов. По данным всеобщей переписи населения 
1897 г. в Россиина~ 100 человек приходилось 38 детей, 55 взрослых и 
только 7 стариков. По сравнению с другими европейскими странами 
продолжительность жизни в России была значительно ниже. Даже 
от самой отсталой в Европе страны, Австро-Венгерской империи, 
Россию отделяла по этому главному показателю общественного про
гресса разница в семь лет. Средняя продолжительность жизни в Рос
сии составляла:

1890-е -  32 года 1960-е -  70 лет
1920-е -  44 года 1970-е -  71 год
1930-е -  47 лет 1980-е -  71,5 года
1950-е -  64 года

Приведенные данные свидетельствуют о том, что, несмотря на 
все издержки советского периода после 1917 г., Россия быстро шла 
по пути исторического прогресса. И к 1970-м гг. XX в. был ликвиди
рован тот огромный разрыв, который до этого существовал между 
Россией и передовыми странами мира.

В результате общего отставания демографических процессов, ста
рение населения в России началось гораздо позднее, чем в других, 
экономически более развитых странах. Если взять стариков, то все
союзная перепись населения 1926 г. не зафиксировала здесь каких- 
либо изменений по сравнению со всеобщей переписью населения 
1897 г. Такой молодой структура населения СССР оставалась вплоть 
до конца 1930-х гг. П еряі^іф іізн^и старенм появились в Советс
ком Союзе только накануне Второй мировой войны, а после ее завер
шения этот процесс пошел более интенсивно. В результате по дан
ным за 1975 г. доля престарелых в составе населения СССР состав
ляла 13 %. Если исходить из критериев, предложенных известным 
демографом Россетом, то в середине 1970-х гг. страна находилась на 
начальной стадии демографической старости. В современной Рос
сии доля стариков составдяет 16 %.

Одновременно с увеличением удельного веса престарелых в со
ставе населения происходит и увеличение их абсолютной численнос



ти. При этом существует большая разница в численности престаре
лых мужской и женской части населения. Женщины стареют гораздо 
интенсивнее, поскольку мужчины в России до старости часто не до
живают. Изменение возрастной структуры населения России проис
ходит не плавно, а рывками. Это отчетливо видно на примере возра
стной пирамиды населения СССР по данным последней всесоюзной 
переписи населения 1989 г.

Таким образом, на протяжении второй половины XX в. в стране 
происжщцт старение населения. По данным всесоюзной переписи 
населения 1989 г. средняя продолжительность жизни в СССР соста
вила 70 лет. При этом в грррдах она была на два года выше, чем в 
сельской местности. Причина такой разницы заключается в том, что 
уровень смертности от травм и разного рода заболеваний в сельской 
местности выше, поскольку не развита система медицинской помо
щи и социальной защиты в целом. Прогрессирующее старение насе
ления -  одна из главных особенностей новейшей истории страны.

Происходящее старение имеет далеко идущие последствия для 
государства. В частности, старение населения ведет к сужению базы 
для расширенного воспроизводства. В результате доля^груцоспособ- 
ных членов общества сокращается, а доля иждивенцев из числа пре
старелых постоянно растет, а их обществу надо содержать: платить 
пенсии и иметь целую социальную инфраструктуру по их обслужи
ванию, В результате растет нагрузка на занятых в сфере производ
ства. Отсюда неизбежно следует тот факт, что раз всё большая часть 
средств начинает расходоваться непроизводительно, то и темпы рос
та национального дохода начинают тормозиться. Следовательно, чем 
сильнее выражено старение населения, тем более эффективен дол
жен быть труд молодых.

4.9. Состав населения по полу
Помимо возрастной структуры, важное значение имеет и состав 

населения по полу, т. е. распределение людей на население мужского 
и женского пола. Состав населения по полу обычно измеряется чис
лом мужчин на 100 женщин. Соотношение численности полов в за
висимости от периодов жизни человека подразделяется на первич
ное, вторичное и третичное. Первичное соотношение полов -  это



соотношение мужских и женских зародышей при оплодотворении, 
оно составляет примгщо 125-130 мужских зародышей щ  ІООженс- 
шх^Вторичное соотношение полов -  это соотношение мальчиков и 
девочек, родившихся жівыми. Согласно данным медицинской ста
тистики, в обычное времяча \Щ девочек при\одитея^05""Мальчик0в.
В годы войны вот это обычное вгпричное соотношение полов нару
шается. Мальчиков начинает рождайся еще больше. Данная демог
рафическая закономерность — превышение числа родившихся маль
чиков над числом родившихся девочек -  была обнаружена еще в XVII в.
В то время было также доказано, что по мере взросления соотноше
ние полов постепенно выравнивается. В старших возрастах женщи
ны начинают численно преобладать, в похилом -  и особенно в стар
ческом возрасте -  доминировать. Соотношение лиц мужского и жен
ского пола в репродуктивномзозрасте называется третичным соот
ношением вош ь

В целом мужчин на Земле больше, чем женщин. По данным ООН 
за 1990 г. мужчин было больше, чем женщин, на 46 млн человек -  на 
100 женщин приходится 101 мужчина. Наибольшее преобладание 
численности мужчин отмечается в Китае и странах Южной Азии. 
Их там больше, чем женщин, на 70 млн человек. В Европе, Северной 
Америке и на территории стран СНГ женщин гораздо больше. Таким 
образом, половой состав населения регионов Земли, т. е. количество 
мужчин на 100 женщин, различен. Если в целом в мире на 100 жен
щин приходится 101 мужчина, то на территории бывшего СССР -  
только 90 мужчин, в Европе -  95 мужчин, в Азии -  105 мужчин, 
в Америке -  98 мужчин и в Австралии с Океанией -  101 мужчина.

Существуют различные половые структуры населения в городс
кой и сельской местности. В экономически развитых странах муж
чин в сельской местности проживает больше, чем женщин. В сельс
кой местности многих европейских стран существует проблема “де
фицита невест” Причина такой ситуации заключается в том, что в 
условиях высокомеханизированного сельского хозяйства основную 
часть работ выполняют мужчины. В результате сокращается сфера 
применения женского труда -^женщины перебираются^ города, где 
хорошо развита сфера обслуживания. Противоположная картина на
блюдается в развивающихся странах: там быстро растут города и в 
них в первую очередь устремляются мужчины.



По данным всеобщей переписи населения 1897 г. в России на 
100 женщин приходилось 99 мужчин -  общая численность мужчин 
была примерно равна численности женщин. При этом в отдельных 
регионах соотношение полов сильно варьировалось. Практически во 
всех губерниях европейской части империи женщин было больше, 
чем мужчин. Наоборот, в азиатской части повсеместно было больше 
мужчин. В Бакинской губернии, например, на 100 мужчин приходи
лось 80 женщин, в Тифлисской -  81 женщина, в Ферганской доли
не -  83 женщины. Данное соотношение объясняется целым рядом 
причин. Во-первых, более высокой смертностью женщин из-за тяже
лых условий жизни, вызванных их приниженным, особенно у му
сульман, положением; во-вторых, ранними браками, частыми бере
менностями и родами в антисанитарных условиях. Кроме того, в то 
время в районах распространения ислама было распространено так 
называемое затворничество. Это приводило к элементарному недо
учету женщин, особенно молодых.

Меньшая численность женщин по сравнению с мужчинами была 
в Сибири и особенно на Дальнем Востоке. Так, в Амурской области, 
например, на 100 мужчин приходилось 46 женщин. Это объясняется 
тем, что освоение данных территорий началось сравнительно недав
но и переселенцами были в основном мужчины. Преобладали муж
чины и среди городского населения. Так, в городах Московской гу
бернии на 100 мужчин приходилось 70 женщин, в городах Кутаис
ской губернии -  52 женщины. Это объясняется тем, что в XIX в. го
рода в России быстро росли и туда по преимуществу мигрировали 
мужчины. Семьи они оставляли в деревне, куда периодически при
возили заработанные в городах деньги.

Характерная черта XX в. в России -  это изменение соотношения 
полов в пользу женщин. Бсёсбюзная перепись населенияТ92бт. по
казала, что мужчин в стране меньше на пять млн человек -  на 100 жен
щин приходится всего 90 мужчин. Такое соотношение полов стало 
результатом Первой мировой и Гражданской войн. Существовавшее 
в стране демографическое равновесие полов оказалось нарушенным. 
Заметно ухудшила структуру населения Советского Союза и Вторая 
мировая война. Это было обусловлено тем, что потери мужчйн'в возра
сте до 50 лет были в четыре раза выше, чем потери женщин. В ре
зультате в 1950 г. в составе населения СССР женщин было на 22 млн



больше, чем мужчин. По данным всесоюзной переписи населения 
1959 г. на 100 женщин в стране приходился всего 81 мужчина -  это 
так называемое демографическое эхо войны. В последующие годы, в 
связи с существующим соотношением родившихся в военные и пер
вые послевоенные годы мальчиков и девочек, соотношение полов 
постепенно выравнивается. В 1970 г. в России на 100 женщин прихо
дится уже 84 мужчины, а в 1992 г. -  88 мужчин.

Среди территорий восточнее Урала наибольший удельный вес муж
чин приходится на те области и республики, степень освоения которых 
наименьшая. Там выше доля приезжих мужчин. Кроме того, важную 
роль в экономике Сибири и Дальнего Востока играют добывающие от
расли -  горная, топливная, лесная, в них по преимуществу заняты муж
чины. В результате на Дальнем Востоке, например, в 1960-1980-х гг. 
доля мужчин составляла 52 %. Увеличение доли мужчин в районах 
нового освоения носит положительный характер, но при этом не сле
дует забывать, что подобный процесс имеет и отрицательные послед
ствия. Это прежде всего Центрально-Нечерноземный, а также Севе
ро-Западный районы, откуда происходит вымывание трудоспособного 
мужского населения, которое направляется в районы нового освое
ния, где заработки несравнимо выше.



Глава 5. РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. УРБАНИЗАЦИЯ

5.1. Факторы пространственной структуры населения
Кроме национальной, половой и возрастной структур, существу

ет и пространственная струюура населения^или расселение. Рассе
ление следует понимать как геометрию размещения, т. е. каким обра
зом население размещается на поверхности Земли и ее отдельных 
территориях. Расселение -  сложное и многогранное явление. Во-пер
вых, расселение -  это локализация населения в определенных мес
тах территории, имеющей необходимые для жизни людей здания и 
сооружения. Во-вторых, расселение -  это совокупность населенных 
пунктов и других форм постоянного или временного проживания 
людей в Пределах определенной территории.

Даже беглый взгляд на карту размещения населения позволяет 
выделить особенности этого расселения, которые можно свести к трем 
основным. Во-первых, человек в настоящее время проживает на всех 
участках суши; во-вторых, для размещения людей характерны скоп
ления разной величины; в-третьих, размещается население крайне 
неравномерно. Первое утверждение касается фактов общеизвестных 
и не требует особых комментариев. В настоящее время даже в Ан
тарктиде имеется постоянное население, хотя и немногочисленное. 
Таким образом, ни одно животное и ни одно растение не проявили 
такой способности приспосабливаться к разным типам среды, как 
человек.

Что касается скопления населения разной величины, то в рассе
лении хорошо видна тенденция к расселению гнездами. Независимо 
от размеров территории, размещение людей носит групповой харак
тер. Обособленные индивиды -  это, как правило, небольшие группы 
мужчин, охотников, отшельников, золотоискателей, и встречаются они 
крайне редко. Наиболее распространенной формой пространствен
ного скопления людей является семейное домошзяйство. Средний 
размер этого домохозяйства в различных странах неодинаков, но ди
апазон, в котором они варьируются, достаточно узок. Так, средний 
размер домохозяйства в Германии составляет 2,5 человека, а в Ника- 
рагуа -  6 человек. В крупных скоплениях населения, т. е. в городах, 
эти домохозяйства меньше по своим размерам, в мелких скоплениях 
населения, т. е. в сельской местности, эти домохозяйства крупнее.



Следовательно, размер домохозяйства во многом определяете сте
пенью урбанизированное™ территории.

Что касается неравномерности размещения людей, то она пріяв- 
ляется не только в масштабе всего земного шара, но и на каждой ег- 
дельно взятой территории. Материалы о расселении за вторую поло
вину XX в. свидетельствуют о том, что примерно половина человече* 
ства проживает е.двухсоткиломеіровой полосе суши, окаймляющей 
море. Это так называемая маринизация. Самый высокий уровень ма- 
ринизации отмечен в Австралии: дсГ80 % населения этой страны про
живает на побережье океана. Данная тенденция, т. е. маринизация, 
нарастает последние 20 лет, и население мира все больше сдвигается 
к побережью.

Высокий уровень концентрации населения в приморской зоне 
означает одновременно и его сосредоточение в районах с небольшой 
высотой над уровнем моря. Сейчас примерно 60 % населения про
живает в районах с высотой до 200 м над уровнем моря, еще 25 % -  в 
районах с высотой от 200 до 500 м. Эти данные относятся ко всей 
поверхности суши, а не только к ее прибрежной части.

Реальным фактом размещения населения является сосредоточе
ние его большей части в северном полушарии в зоне умеренного кли
мата. Здесь проживает примерно 2/3 населения мира, и только 30 % 
проживает в тропической зоне. Эти особенности размещения насе
ления стали причиной появления многих теорий образования циви
лизаций, среди них и концепция географического детерминизма.

Современное размещение населения только частично зависит от 
физико-географических условий. На него действуют три основных 
фактора. Первый их них охватывает людей, занятых по преимуще
ству сельскохозяйственным трудом. В этом случае локализацию на
селения регулируют гидрологические и почвенные факторы. Имен
но они создают условия, позволяющие производить значительное 
количество продовольствия. Первые примитивные цивилизации древ
него мира как раз и использовали разливы рек и возможности ирри
гации. Эти цивилизации оставили глубокий след в виде больших скоп
лений населения в долинах великих рек.

Вторым фактором размещения населения является развитц£дцю- 
мышленности. Начальная стадия мануфактурного производства спо

собствовала концентрации населения в предгорньисрайонах -  там, 
где можно было использовать энергию стекающей с гор воды и уве



личивать тем самым производительность труда. И в период развития 
мануфактурного производства происходит плотное заселение таких 
территорий, как Бавария, Бургундия или Судеты. В ХѴІІІ-ХІХ вв. 
главную роль стали играть промышленные предприятия, создавав
шиеся в тех районах, где имелись железная руда и уголь. Эти факто
ры определили размещение населения в Верхней Силезии, Вестфа
лии, Лотарингии и Центральной Англии. В XVIII в. они обеспечили 
интенсивную колонизацию Урала, а в XIX в. -  Южного промышлен
ного района России, или Донбасса. В настоящее время на размеще
ние населения все сильнее влияет развитие предприятий других от
раслей промышленности, таких, как ракетная, электротехническая, 
ядерная. Это привело к быстрому росту тех городов и районов, где эти 
отрасли формировались, -  вокруг образовались сгустки населения.

Третий фактор размещения населения -  это огромный рост меж
дународной тпртвдц и морских паревтпк В результате формиру
ются крупные портовые центры и более мелкие скопления населе
ния в приморских районах. В XVIII в. самым быстрорастущим горо
дом Российской империи стал Санкт-Петербург. Главная причина 
этого заключалась в том, что он обеспечивал выход в море и ближай
ший путь к развитым европейским государствам. В XIX в. быстрее 
других растут два других российских города -  Рига и Одесса, также 
портовые центры. В современном мире этот процесс усиливается в 
связи с размещением около портов многих крупнейших промышлен
ных предприятий, работающих на привозцом сырье и топливе. И по 
существующим прогнозам в XXI в. именно этот фактор станет реша
ющим при размещении населения. Таким образом, данные три фак
тора определяют в настоящее время размещение мирового населе
ния. В результате их совокупного воздействия, т. е. факторов природ
ных, исторических, экономических и культурных, население разме
щается на Земле крайне неравномерно.

5.2. Формы расселения и плотность
В настоящее время осиювной формой расселения людей являют

ся постоянные населенные пункты, городские или сельские. В одних 
местах они образуют густую сеть поселений, в других -  редкую. Если 
брать городские поселения, то они при развйтии и сближении обра
зуют так называемые агломерации, которые в свою очередь могут 
образовать мегалопоШг.ТСрбмё этого группового и крупногруппово



го размещения населения, существует и дисперсное (или однодвор- 
ное) расселение. Оно распространено в условиях функционирования 
сельского хозяйства капиталистического типа^ В этом случае владе
лец или арендатор земли живет обособленно на своем участке. Одно
дворки бывают и по производственным условиям. Это, например, 
дома тех, кто занят в лесоохранной службе (сторожки лесников) или 
на транспорте (будки путевых обходчиков или бакенщиков).

Существуют также сезоннообитаемые пункты. Они возникают тог
да, когда хозяйственное использование территории диктует целесооб
разность создания второго жилья. И часть работающих людей по про
изводственной необходимости вынуждена была временно находиться 
вдали от постоянных населенных пунктов. Это, например, полевые 
станы на дальних полях колхозов и совхозов, которые заселяют только 
в периоды напряженных сельскохозяйственных работ. В прошлом в 
районах кочевого животноводческого хозяйства были весьма распро
странены примитивные передвижные поселки. При этом юрты или 
шатры переносятся при перемещении скота с одного пастбища на 
другое. В настоящее время появились новые типы передвижных по
селков -  вагончики, автоприцепы, речные суда и т. д. Существуют и 
так называемые временные поселения на срок 10-20 лет. Они возника
ют в районах лесозаготовок, а также в местах добычи ценных полез
ных ископаемых, залежи которых невелики. По завершении работ они, 
как правило, либо свертываются, либо медленно умирают.

В настоящее время существуют многочисленные теории расселе
ния, одна из наиболее популярных -  теория “центрадьньіх^ест” -  
принадлежит немецкому ученому В. Кристаллеру. Согласно этой те
ории, на любой территории заселения все население размещается не 
далее определенного расстояния от определенного пункта. А центр 
этого пункта находится- в середине правильного шестиугольника. 
И поэтому любую достаточно освоенную территорию можно услов
но разделить на правильные шестиугольники.

Расположенное на территории население образует территориаль
ную систему поселений. Эти поселения связаны между составляю
щими систему элементами. Основными элементами, которые фор
мируют системы расселения, являются, во-первых, производствен
ные связи расположенных в этом районе предприятий. Во-вторых, 
это связи административные, которые идут по линии органов власти.



В-третьих, это связи по обслуживанию проживающвш-здесь населе
ния и, в-четвертых, -  по подготовке кадров и использованию трудо
вых ресурсов. На основании этих признаков выделяют три группы 
территориальных систем: крупные, средние и малые. Они образуют
ся соответственно вокруг крупных, средних и малых городов.

Таким образом, население размещается на Земле крайне нерав
номерно, плотность его не одинакова. Впервые термин “плотность 
населения” появился в начале XIX в. в работах экономистов. В них 
речь шла о соотношении двух биомасс. Первая из них -  та, которая 
необходима для поддержания жизни проживающей на данной терри
тории совокупности населения. Вторая биомасса -  это та, которую 
может предоставить данная территория. Таким образом, речь шла о 
количестве людей, которых может прокормить единица площади дан
ной территории.

Данные расчеты неоднократно производились учеными, однако 
все они ориентировочные и дискуссионные. К наиболее известным 
оценкам относится типология плотности населения, разработанная 
П. Левассером и Ф. Ратцелем. В представленной ими типологии, раз
ным этапам истории человеческой цивилизации соответствует опре
деленная плотность населения. При этом на протяжении человечес
кой истории эта плотность возрастает. Так, по расчетам П. Левассера 
и Ф. Ратцеля, эскимосу, для того чтобы прокормиться, требуется “жиз
ненное пространство” примерно в 200-300 кв. км. Аборигену Авст
ралии, находящемуся в совершенно иных природно-климатических 
условиях, необходимо примерно 30 кв. км. А вот пигмею требуется 
территория всего в 8 кв. км.

В настоящее время данная проблема достаточно активно разра
батывается. Исследования современных ученых подтверждают тот 
факт, что действительно такая проблема существует и численность 
населения может выйти за пределы емкости данной территории. Это 
так называемый эффект сосредоточения, который интенсивно ис
следуется на различных популяциях животных. И многочисленные 
факты подтверждают вывод о том, что отдельные особи, живущие 
стадно, стараются сохранять между собой определенные минималь
ные промежутки. Этот промежуток между живыми существами на
зывается расстоянием индивидуальной терпимости, и сокращение 
его вызывает отрицательные последствия. Они проявляются как в



физиологической реакции отдельных особей, так и в их групповом 
поведении. Лабораторные опыты над грызунами показали, что в ус
ловиях скученности у них, во-первых, чаще происходят стычки меж
ду собой, а во-вторых, происходят изменения в функциях надпочеч
ников. Это ведет к сокращению численности потомства и расшире
нию жизненного пространства из-за уменьшения скученности.

В равной степени данная ситуация относится и к людям. Много
численные наблюдения, которые проводились в местах скученности 
населения, показали, что находящиеся там люди постоянно испыты
вают стрессовое состояние -  как индивидуальное, так и групповое. 
Известный социолог Пиддингтон даже вывел математическое пра
вило, которое соотносит свободу человека и занимаемую им жилую 
площадь. Предложенная им формула гласит, что “личная свобода 
индивида уменьшается пропорционально корню квадратному его 
“жилой площади”” Кстати, поэтому для людей и существуют сани
тарные нормы жилой площади.

В специальной литературе встречается и другой термин, относя
щийся к данной проблеме, -  емкость территории. Этот термин в кон
це XIX в. ввел в научный оборот П. П., СемёшвтТян-Шанский  ̂и он в 
настоящее время используется достаточно редко. В данном случае речь 
идет о том, какую максимальную численность населения может обес
печить средствами существования определенная территория.

В настоящее время в некоторых странах наблюдается чрезмерная 
скученность населения. Это приводит к оттоку жителей из городов 
на окраину, из многоэтажных домов -  в коттеджи. Причина заключа
ется в том, что люди обеспечивают себе минимально необходимые 
пространственные расстояния. По последним данным плотность на
селения Земли составляет 38 человек на кв. км, однако во многих 
странах она гораздо выше. В Бангладеш плотность населения состав
ляет около 800 человек на кв. км, в странах Бенилюкса -  приблизи
тельно 300 человек. Плотность населения на территории РФ состав
ляет 8,7 человека на кв. км.

Характеризуя население мира, следует отметить, что традицион
ное деление его на городское и сельское, которое до настоящего вре
мени используется нашими специалистами, уже давно устарело. При
чина заключается в том, что в индустриально развитых государствах 
различия между этими двумя группами постепенно уменьшаются.



В этих странах выделяют не две, как обычно, а три группы населе
ния: городское население, сельское сельскохозяйственное населенна 
и сельское несельскохозяйственное население.

5.3. Признаки населения и его размещение
При характеристике размещения людей важное значение имеют 

методы анализа расселения, а также терминология. В обыденной 
жизни люди часто пользуются набором терминов, не задумываясь об 
их содержательном наполнении, например: туземец, местный, здеш
ний, иногородний, коренной житель и т. д. В статистике под терми- 
HQNjflSBgHKoe население понимаются люди, родившиеся в мест&лро- 
•ятияиыд -Прыщцпр нягрд^нмр -  -ѵт вся та часть проживающего здесь 
населения, которое родилось в другом месте. Люди, которые прожи
ли вводном и том же месте за период проведения не менее двух пере
писей населения, ца^ траігѵт̂ ? местного
^населения во всем населении территории на данный моментврШбни 
называется показателем стаби^^рости. Этот показатель необходим 
для определения пространственной мобильности населения, т. е. для 
выяснения, насколько население привязано к данной территории.

При изучении населения характеризуется и его размещение в со
ответствии с демографическими признаками. Среди признаков вы
деляются три, присущих каждому человеку: пол, возраст и граждан
ское состояние. Рассмотрим, как в соответствии с этими признаками 
размещается население. Если взять размещение населения по полу, 
то в большинстве стран мира наблюдается некоторое преобладание 
женщин. Соотношение численности женщин по отношению к чис
ленности мужчин называется показателем феминизации. Обратное
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соотношение -  это показатель маскулинизации. Пространственного 
разделения полов практически не существует, исключение составля
ют тюрьмы, казармы и гаремы.

Тем не менее некоторые различия в размещении полов в настоя
щее время имеются. Во-первых, высокие показатели феминизации 
наблюдаются в больших городах. Это связано с концентрацией в го
родах сферы обслуживания, которая требует большого количества 
женщин: здравоохранение, образование, просвещение и т. д. Во-вто
рых, это районы, в которых преобладают тяжелые и горные отрасли 
промышленности. Среди лиц трудоспособного возраста диспропор



ции практически не существует, однако в этих районах она наблюда
ется среди пенсионеров. Занятые на тяжелых и вредных работах и 
проживающие в сложных природно-климатических условиях муж- 
чиньіизнашивакггся сильнее и умирают раньше. В-третьих, это рай
оны, в которых преобладают отрасли легкой и перерабатывающей 
промышленности -  там отмечен заметный перевес лиц женского пола. 
В-четвертых, это районы нового освоения, где обычно заметно пре
обладают мужчины. Уровень диспропорции зависит от времени на
чала освоения и уровня освоенности. Кроме того, заметное преобла
дание мужчин наблюдается в сельской местности индустриально 
развитых стран, что связано с индустриализацией сельскохозяйствен
ного труда.

Определенные закономерности имеет пространственное разме
щение населения различных возрастов. Во-первых, имеются разли
чия между возрастной структурой городского и сельского населения -  
в составе населения городов доля пожилых людей намного выше, 
чем в сельской местности. Причина заключается в том, что в городах 
лучше развита система здравоохранения, поэтому уровень смертнос
ти среди пенсионеров ниже. Во-вторых, существуют особенности 
возрастной структуры в районах концентрации горнодобывающей 
промышленности и на новостройках, где преобладают молодые люди 
мужского пола. В-третьих, особую половую структуру населения 
имеют населенные пункты со специфическими функциями. Высо
кий процент молодежи отмечается, например, в г. Заречном Сверд
ловской области, где функционируют высокоточные технологии. 
В районах же концентрации старых отраслей промышленности выше 
доля населения старших возрастов. В-четвертых, значительное нару
шение возрастной структуры наблюдается в районах массовой им
миграции или эмиграции.

Что касается гражданского состояния, то здесь трудно дифферен
цировать какие-то особенности отдельных территорий. Практически 
на любой территории проживают как одинокие люди, так и супру
жеские пары. При этом существуют и локальные отклонения: напри
мер, в районах концентрации воинских частей преобладают холостя
ки. В зарубежных странах в некоторых крупных городах существуют 
районы с высокой долей квартир, сдаваемых одиноким людям.



5.4. Расселение населения в России
Источники по раннему расселению населения в России -  писцо

вые книги -  относятся к периоду становления Российского центра- 
лизованного государства и сохранились только по Новгородской зем
ле. Они свидетельствуют о том, что господствующий вид поселения 
в X Ѵ-Х VI вв. -  это так называемая малодворная деревня, 90 % насе
ленных пунктов в то время имело-до пяти дворов. Что касается более 
крупных поселений -  сел, то их было немного. На одно село прихо
дилось, примерно сто деревень, среднее расстояние между деревня
ми составляло 2,5 км.

На протяжении ХѴІІ-ХѴІІІ вв. численность населения быстро 
увеличивалась, однако в различных районах темпы прироста весьма 
существенно различались. Наибольшее увеличение населения харак
терно для тех территорий, которые впоследствии стали называться 
Центрально-Черноземным районом. Вторым районом быстрого рос
та населения становится северо-запад страны, где быстро растет но
вая столица. Районом с Замедленными темпами прироста населения 
в XVIII в. становится Центрально-Нечерноземный район, волны миг
рантов оттуда направляются на юг h j b o c t o k , где условия проживания 
были значительно лучше.

Существенные изменения в размещении населения произошли в 
первой половине XIX в. Наиболее низким приростом населения в 
эти годы отличались белорусские и северо-западные губернии. Не
большим был прирост и в Центрально-Нечерноземном районе, осо
бенно в Костромской и Ярославской губерниях. Низкий прирост на
селения был характерен и для малороссийских губерний -  их жите
ли перебирались в Новороссию, Поволжье или Сибирь. В результате 
.вНоврроссии, в Поволжье, в Таврической губернии и Донской обла
сти численность населения бурно росла. Если взять столетний пери
од российской истории после наполеоновских войн, то за это время 
население империи увеличилось в 3,5 раза. В то же время числен
ность населения Новороссии возросла в 8,5 раз, Урала -  в 4,5 раза, 
Сибири -  в 6,5 раз, области Войска Донского -  в 15,5 раз. Числен
ность же населения Ярославской губернии возросла всего на 30 %, 
Тульской -  на 70 %. Таким образом, происходит перераспределение 
населения страны т- оно начинает смещаться на восток и юго-восток, 
в районы, где земля и климат были лучше, а крепостной гнет не та
кой сильный или его не было вообще.



Одной из характерных черт капиталистической России был быст
рый рост городского населения. За прошедшие после отмены крепос
тного права и до начала Первой мировой войны годы, т. е. за 50 лет, 
городское население России увеличилось Bjpn раза и составило 
18 млн человек. По сравнению с европейскими странами удельный 
вес горожан в России был очень невелик и составлял в начале XX в. 
всего лишь 10 %. В начале XX в. крупнейшими городами России явля
лись: Санкт-Петербург, где проживало 2,1 млн человек, іуіосква -
1,8 млн,. Рига -  560 тысяч, і£иев -  520 тысяч лДдесса, имевшая пол
миллиона жителей. За ними с большим отрывом шел г. Харьков -  его 
население составляло 250 тысяч человек. В крупнейшем городе Урала 
Перми насчитывалось в то время всего 68 тысяч жителей. Степень ур
банизации различных регионов существенно различалась. Доля горо
жан наиболее высокой была в двух столичных губерниях -  Петербург
ской и Московской, где горожане составляли 3/4 всего населения. До
статочно урбанизированы были Лифляндская и Херсонская губернии, 
наименее урбанизированными-Вологодская, Воронежская и Вятская, 
доля городского населения в которых колебалась от 3 до 6 %.

К началу XX в. территория страны составляла 21,3 млн кв. км, 
после Второй мировой войны -  21,4 млн (в настоящее время РФ за
нимает территорию в 17,1 мдн кв. км). При этом 3/4 территории Рос
сийской империи находилось в Азйй, основная же часть ее населе
ния проживала в европейской части страны. В начале XX в. из 
178 млн человек 150 млн, или 85 %, проживало в европейской части 
страны. В Сибири насчитывалось только 10 млн человек, на Кавказе 
и в Закавказье -  7,3 млн, в Средней Азии и Казахстане -  11 млн.

В результате роста населения страны непрерывно менялась и плот
ность его размещения. В научной литературе существует мнение об 
исключительно низкой плотности населения в России. При этом ее 
исчисляют в отношении всей огромной территории государства. Пред
ставляется, что речь следует вести о другом, а именно о больших 
различиях в этой плотности. В начале XX в. самая высокая плотность 
населения в России была на Правобережной Украине -  в 1914 г. она 
составляла 80 человек на кв. км. В Сибири же плотность населения 
составляла всего 0,8 человек, т. е. в 100 раз ниже. Далее по плотности 
населения следовали белорусские и прибалтийские губернии (в сред
нем по 70 человек на кв. км) и Центрально-Черноземный район 
(55 человек).



Были в России территории и с очень низкой плотностью населе
ния. Среди них -  Север, где плотность населения на 1 кв. км в нача
ле XX в. составляла 2 человека, Сибирь -  0,8 человека, Средняя 
Азия -  3 человека. Плотность населения на Урале составляла 17 че
ловек, а по стране в целом -  8 человек на кв. км. Таким образом, 
разброс плотности населения России колебался от 0,8 до 80 чело
век, т. е. измерялся сотней раз, а в среднем плотность населения 
равнялась 8 человекам на кв. км.

5.5. Урбанизация. Основные типы
Формы и характер расселения связаны с развитием городов и ди

намикой процесса урбанизации. Термин урбанизация происходит от 
латинского слова urbanus -  городской. Таким образом, урбанизация -  
это исторический процесс^возвышенн* роли-гѳродаа развитии об- 

•Лц^тва. Это "сложный демографический и исторический процесс, 
охватывающий размещение населения и его структуру. Термин “ур
банизация” можно понимать в узком и широком смысле. В узком смыс
ле -^это рост городов и городскоп^шседения. В широком смысле 
урбанизация—'Зтомировой исторический процесс, связанный с со
циально-экономическим преобразованием города и деревни.

В литературе выделяют обычно следующие типы урбанизации, 
основанные на определяющем факторе их развития: индустрисиіъ- 
ный^комппексный, ложный и сервисный^ Одной из наиболее харак
терных особенностей современной эпохи являются высокие темпы 
урбанизации. Это всеохватывающий процесс: в территориальном 
плане он охватывает не только городскую, но и сельскую местность. 
Города как бы перерабатывают окружающую сельскую местность, 
сокращая ее размеры. В результате происходит стремительное разви
тие пpш^одoвJC2yl^py]pp(iaoв -  так называемая субурбанизация 
(лат. sub -  под), урбанизация пригородов. Субурбанизация -  это про
цесс .формирования и развития пригородной зоны крупных городов, 
в результате которого образуются^городские агломерации.

Городская агломерация представляеі^юбой^уппиро^у^оселе- 
ний, объединенных интенсивнымцмыогаобразньщіісвязямиѵ Обыч- 
но ввделяюГмоноцентрЦческие городские агломерации и пшшцент- 
рические. городские агломерации. Моноцентрическая городская аг
ломерация -  это территории с одним городом -  ядром, и она подчи
няет своему воздействию все остальное население, расположенное в



пригородной зоне. По своему потенциалу это единое городское ядро 
значительно превосходит прилегающие территории. При включении 
той или иной территории в состав городской агломерации существу
ют определенные критерии, основной из них -  это расстояние. Для 
включения в состав той или иной городской агломерации требуется, 
чтобы она была на расстояние не более чем в двух часах езды от ее 
центра и при этом существовал бы раиоТГсшюшнЪ  ̂ раз
рывом не более пяти км. Существуют также полицентрические, или 
многоцентровые, городские агломерации. В этом случае имеются не
сколько взаимосвязанных городов-центров, так называемая^кон$?бд- 
ция. Конурбация -  это городская агломерация, имеющая в качестве ядер 
несколько более-менее равных по^азмёрам и значимости городов.

В результате разрастания и постепенного слияния десятков со
седних территорий во многих странах вдоль транспортных магист
ралей складываются обширные урбанизированные зоны полосовид
ной конфигурации. Известный географ Готманн назвал данный тип 
территории мегалополисом. Мегалополис^- это наиболее крупная 
форма расселения, образовавшаяся в результате срастания большого 
числа агломераций. Часто развитие городских территорий происхо
дит стихийно, и Это ведет к ряду негативных явлений: загрязнению 
окружающей среды, перегрузке транспорта, дефициту водных ресур
сов. Часто это неконтролируемое развитие агломераций достигает 
критического состояния -  так называемой гщ£рщ)бшшзации. В неко
торых странах, особенно развивающихся, негативные последствия 
урбанизации становятся преобладающими. В результате в наиболее 
развитых странах наблюдается отток населения из городских агло
мераций в малые и средние города. Кроме того, из центров городов 
потоки мигрантов устремляются в пригородную зону. В результате 
во многих крупных городских агломерациях численность населения 
не только перестает увеличиваться, но даже начинает сокращаться.

Урбанизация -  это глобальный процесс. Она обладает рядом об
щих (универсальных) черх:.усиление концентрации населенно  круп
ных городах и агломерациях, непрерывное расширение городских 
территорий, а также рост городского населения. В разных странах 
городское население определяется неоднородными признаками. Один 
из них -  минимальная людность поселений. В Дании и Швеции, на
пример, минимальная численность жителей, необходимых для того 
чтобы считать данное поселение городом, составляет 200 человек, 
в Японии -  30 тысяч человек.



Таким образом, критериев много -  и в разных странах они разли
чаются. Тем не менее даже использование национальных критериев 
позволяет установить численность городского населения мира. Рас
четы показывают, что в 1990 г. горожане составляли 75 % населения 
Северной Америки, 73 % населения Зарубежной Европы, 70 % насе
ления стран Латинской Америки и Австралии, 65 % населения быв
шего СССР. Что касается стран зарубежной Азии и Африки, то там 
доля горожан составляла 35 %.

5.6. Особенности урбанизации в России
Свои особенности имеет процесс урбанизации и в России. На 

протяжении значительной части XX в. процессы урбанизации на ог
ромной территории от Буга до берегов Тихого океана были связаны с 
господствующей в стране тоталитарной системой. И эти тоталитар
ные черты проявления урбанизации усиливались по мере движения с 
юга на север и с запада на восток. Причина заключалась в том, что в 
СССР урбанизация напрямую была связана со стратегическими ин
тересами государства. Они, в частности, заключались ̂ колонизации 
недоступных для вражеской авиации территорий и создания там мощ
ного военно-промышленного комплекса. Темпы роста городов так
же были напрямую связаны с этой задачей. С этой целью огромные 
массы сельского населения административным, т. е. принудительным, 
путем направляли либо в непомерно разрастающиеся старые города, 
либо во вновь создаваемые социалистические города. И эти социа
листические города превращались в огромные общежития при заво
дах-гигантах.

В эволюции урбанизации з нашей стране можно выделить три 
этапа. На первом этапе происходит развитие; городов  ̂как_цешров 

^урбанизации, и они быстро возвышаются на общем сельском фоне. 
В результате этого процесса сложилась современная сеть городских 
поселений, опорными пунктами этого расселения стали крупные го
рода. На втором этапе усиливается концентрация и взаимосвязанность 
расселения. Это означало, что дальнейшее развитие народного хо
зяйства и рост больших городов постепенно создают предпосылки 
для разрастания последних в крупные городские агломерации. К концу 
1950-х гг. эти городские агломерации становятся основным элемен
том расселения в Советском Союзе. На третьем этапе появляются 
обширные урбанизированные зоны и постепенно создаются условия 
для появления мегалополисов.



Развивающиеся большие города формируют всю городскую сеть 
и обусловливают большую концентрацию населения и производства. 
Г. М. Лаппо, крупный ученый в области размещения населения, вы
деляет три_типа пространственного размещения городов. 
j Во-первых, это города бассейнового типа. В них концентрируют
ся  ведущие отрасли тяжелой промышленности, которые развивают
ся на основе собственных минеральных ресурсов. К районам бассей
нового типа относятся Донбасс, Кузбасс, Карагандинский угольный 
бассейн, горнозаводской Урал. Здесь сосредоточены крупные города 
тяжелой промышленности.

Во-вторых, это узловые районы -  главные базы научно-техничес
кого прогресса страны. !^ти узловые районы формируются вокруг 
столичных и крупных многофункциональных городов. Эти города 
являются экономическими и организационными центрами высоко
развитых территорий. Такие города, как Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Харьков, находятся в местах пересечения различных 
видов транспорта и потоков материалов, сырья и энергии.

В-третьих, это полосы городов, концентрирующие население и 
производство и формирующиеся вдоль осей хозяйственной жизни. 
В настоящее время идет интенсивное формирование полосно-узло
вых структур, которые располагаются в зонах крупных рородор рлопь 
важнейших транспортных магистралей. Таким образом, город -  это 
узел, а полоса -  это железнодорожная ветка, автомагистраль или вод
ный путь. Если взять железную дорогу Москва -  Владивосток, то 
основная часть населения Сибири и Дальнего Востока проживает на 
расстоянии 10 км в ту или иную сторону от этой железной дороги. 
Всего вдоль этой магистрали на расстоянии 10 км от нее проживало 
15 % населения бывшего СССР. Вторая основная магистраль бывше
го Союза ССР тянется с севера на юг: Мурманск -  Санкт-Петербург -  
Москва -  Харьков -  Баку. И здесь на расстоянии 10 км от железной 
дороги проживало еще 15 % населения.

Одна из особенностей расселения населения России заключается 
в том, что по мере продвижениям восток-полоса освоения террито- 
рии постоянно сужается, а за Новосибирском она вообще тянется 
узкой лентой вдоль Транссибирской магистрали. В настоящее время 
наиболее урбанизщюванной территорией России является европейс
кая часть страны. Это Центральный и Центрально-Чедшоземныйрай- 
оны, Поволжье и Урал. На другОІѵГполюсе находится Северный Кав-



ка^-В настоящее время уровень урбанизации населения РФ состав
ляет 74 %, в том числе на Северном Кавказе -  57 , в Центрально
черноземном районе -  61, в Волго-Вятском районе -  70, в Западной 
и Восточной Сибири -  72, в Поволжье -  73, на Урале -  75, на Даль
нем Востоке -  76, на Севере -  77, в Центрально-Нечерноземном рай
оне -  83 % и в Северо-Западном -  87 %.

Урбанизация территории ведет к формированию агломераций. По 
оценке Института географии АН РАН в начале 1990-х гг. на террито
рии бывшего СССР насчитывалось^ ^  агломераций, в большинстве 
своем моноцентрических, т. е. имеющих единый центр. Они подчи
няют своему воздействию все остальные поселения и резко отлича
ются от них по своему размеру и экономическому потенциалу. При
мером такого рода агломераций могут служить московская, петер
бургская, нижегородская, екатеринбургская и др. Полицентрическая 
городская агломерация имеет несколько взаимосвязанных между со
бой центров. Эти центры обычно не равнозначны между собой, од
нако каждый имеет свою группу поселений-спутников. Такова, на
пример, донбасская агломерация.

В настоящее время на территории России насчитывается 170 го- 
родов с населением свыше LQ&.тысяч человек. Из них за последние 
30 лет образовалось 40 городов, примерно половина из них прихо
дится на районы Восточной и особенно Западной Сибири. Растет и 
число городов-миллионеров. В 1897 г. их было в России два, в 1939 г. 
их по-прежнему оставалось два, в 1959 г. их стало три, в современ
ных административных границах РФ их насчитывается 12^Несмот- 
ря на это, масштабы агломерации в России по сравнению с другими 
странами несколько ниже. Этот процесс в нашей стране еще не за
вершен, и основную часть прироста населения продолжает погло
щать ядро агломерации. В результате пригородные зоны развиты не
значительно.

Происходившая в Советском Союзе урбанизация имела целый ряд 
особенностей. Первая из них заключалась в высоких темпах роста 
городского населения. При этом рост численности горожан происхо
дил за счет сельских жителей, что приводило к заметному отстава
нию показателей качественного развития урбанизации. Это проявля
лось в малодоступности различного вида услуг, слабом развитии го
родской культуры и социальной инфраструктуры. Поэтому для СССР, 
как и для всех развивающихся стран, была характерна так называе
мая, “ложная урбанизация”



Вторая особенность -  это крупномасштабный характер советс
кой урбанизации, что связано со значительной ролью больших и ма
лых городов в структуре расселения населения. В начале 1990-х гг. в 
стране насчитывалось примерно 300 крупных и крупнейших горо
дов, в них проживало 2/3 всех горожан. Эти большие города позволя
ют определить основные районы городского расселения. Это столич
ные районы, крупнейшие железорудные и угольные бассейны, а так
же порты, железнодорожные и водные магистрали.

Третья особенность советской урбанизации -  асимметричность 
расселения между европейской и азиатской частями страны,~!СГежду 
севером и югом. В европейской части расположено 3/4 всех городов 
страны, в азиатской же части полоса расселения сильно сужена. Для 
азиатской части России характерна меньшая сформированность сис
темы расселения, более низкое качество городской жизни: хуже бла
гоустроена территория городов, меньше развита сфера обслужива
ния, ниже уровень культуры и т. д.

Четвертая особенность -  это деформация функциональной струк
туры городов, преобладание мшіопрофиуіыііііхтібнтроі. Для данной 
структуры характерно обилие город^ов^сп^дпрйятиями одной отрасли 
при слабом развитии культурного потенциала и социальной инфра
структуры. В результате даже для крупных городов часто характерен 
поселковый характер расселения. Данная схема военно-промышлен
ной урбанизации была заложена еще Петром I, в советский период 
она окрепла и еще более усилилась. Отсюда следует и пятая особен
ность нашей урбанизации -  низкое качество городской жизни. К это
му следует добавить экологически неблагополучную обстановку на 
урбанизированных территориях. В результате в настоящее время прак
тически все крупные города России подошли к экологическому пре
делу своего роста.



Глава 6. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Демографическая политика -  это целенаправленная деятельность 
государственных органов по регулированию процессов воспроизвод
ства населения. Эффективность этой политики определяется быст
ротой достижения поставленных целей. Так, в античный период на
селение мира неуклонно возрастало, однако оно не могло превысить 
определенные пределы. В условиях низкой производительности тру
да избыточное население поставило бы под угрозу само существова
ние популяции. Поэтому античные.государства были вынуждены при
бегать к политике колонизации. Греческие города основывали свои 
колонии вдоль побережья Средиземного и Черного морей, куда и на
правлялось избыточное население.

Гораздо более масштабной и разносторонней была демографи
ческая политика в Римском государстве. Начало ей положил знаме
нитый полководец и государственный деятель Гай Юлий Цезарь. 
В 59 г. до н. э. он провел через сенат аграрный закон, в соответствии 
с которым все желающие заниматься земледелием могли получить 
участок из* фонда общественных земель. При этом претендующие на 
получение бесплатной земли граждане должны были иметь троих и 
более детей. Интересна и демографическая политика императора 
Августа. Если до Октавиана Августа все почести и привилегии пре
доставлялись лицам преклонного возраста, то при нем почести стали 
воздавать лицам, состоящим в браке и имеющим детей. Такие семьи 
освобождались от повинностей, дети давали отцу право занимать 
государственные должности раньше установленного срока.

Октавиан Август принимал решительные меры и против безбра
чия. В 18 г. до н. э. он представил на рассмотрение сената законопро
ект об ограничении прав холостяков и вознаграждении за вступле
ние в брак. По этому закону все мужчины и женщины в возрасте до 
50 лет должны были состоять в браке и иметь определенное количе
ство детей. Нарушившие закон лишались права передавать свое иму
щество некровным родственникам. Кроме того, незамужние женщи
ны должны былй ежегодно уплачивать налог с имущества в размере 
1 % его стоимости. Трудно оценить эффективность принятого по пред
ложению Августа закона, но источники свидетельствуют, что после 
этого холостых мужчин стало еще больше.

В Риме проводились и другие меры по стимулированию рождае
мости. Так, в частности, широкое распространение получила систе



ма государственной и частной благотворительности. В конце I в. н. э. 
во время правления императора Нервы для оказания помощи бедней
шим слоям населения в деле воспитания детей был создан специаль
ный фонд. Из этого фонда нуждающиеся в дешевом кредите гражда
не получали ссуду под невысокий процент. Затем эти возвращаемые 
ссуды вносились в специальные кассы, которые и выдавали получен
ные в счет процентов деньги в виде пособий бедным семьям на со
держание детей.

При императоре Траяне система поощрения государством рож
даемости достигла своего пика. Только в одном Риме от государства 
регулярно получали бесплатный хлеб 5 тысяч детей. Кроме того, бед
ным семьям ежемесячно выдавали денежное пособие на детей. 
На мальчика оно составляло 16 сестерциев, на девочку -  12. Таким 
образом, в Римском государстве проводилась достаточно активная 
демографическая политика, направленная на увеличение рождаемо
сти. Однако законы оказались бессильны стимулировать воспроиз
водство населения, и существенных положительных результатов эти 
меры не принесли.

В средневековой Европе раньше всех стали осуществлять демог
рафическую политику во Франции, где попытались скопировать рим
ские законы, действовавшие полторы тысячи лет до этого. Так, со
гласно эдикту французского короля Людовика XIV, на несколько лет 
освобождались от налогов все те, кто вступал в брак в возрасте до 
21 года. Наиболее активная демографическая политика проводилась 
в германских государствах, которые в силу своего географического 
положения в наибольшей степени страдали от разрушительных ев
ропейских войн. Так, например, только в ходе Тридцатилетней вой
ны население германских государств сократилось на треть. И одной 
из мер по восстановлению численности жителей стало запрещение 
принимать в монастыри тех мужчин, которым менее 60 лет.

Таким образом, демографическая политика возникает вместе с 
появлением первых государств. В период докапиталистических об
ществ именно численность населения обеспечивала престиж и воен
ную мощь государства. И главной целью демографической политики 
в этот период было упрочение могущества своих государств. Однако 
эти зачатки демографической политики заметного влияния на ход 
воспроизводства населения не оказывали. Причины этого заключа
лись в том, что экономические возможности этих государств были 
весьма ограничены.



Весьма активная демографическая политика в настоящее время 
проводится в развитых капиталистических странах, которые первы
ми столкнулись с устойчивым снижением рождаемости. Мероприя
тия в области демографической политики в этих странах проводятся 
по трем направлениям. Во-первых, это законодательные меры -  они 
обеспечивают супружеским парам возможность реализовать свое 
право на воспроизводство. Во-вторых, это экономические меры -  они 
направлены на уменьшение материальных трудностей супружеской 
жизни. И за желательную для государства модель демографического 
поведения этим семьям предоставляется материальное вознагражде
ние в различных формах. В-третьих, это меры, направленные на со
четание материнства и женской занятости.

При формировании модели демографического поведения важней
шим является возраст вступления в брак. Минимальный брачный 
возраст варьируется в европейских странах в диапазоне от 16 до 
21 года. Так, 1980-х гг. в Великобритании минимальный брачный воз
раст был равен 16 годам, в Германии он составлял 21 год. Для деву
шек он несколько ниже, особенно в странах Южной Европы, где де
вушки созревают раньше. Так, в Греции, например, минимальный 
брачный возраст для девушек составлял 14 лет.

В настоящее время для национальных законодательств европейс
ких стран характерна тенденция к либерализации разводов. Причем 
степень этой либерализации возрастает по мере движения на север. 
Достаточно сложен развод в странах Пиренейского полуострова и в 
Ирландии. В других странах, также католических, но более цивили
зованных -  таких, как Италия или Франция, имеется ряд формаль
ных поводов, которые дают основание для развода. В Бельгии и Гер
мании разводное законодательство еще более либеральное -  там су
ществует так называемая сепарация: сепарация не означает юриди
ческого прекращения брака, но разрешает сожительство с другим 
партнером. При этом такое сожительство не классифицируется как 
измена. Что касается таких стран, как Великобритания, США, сканди
навские государства, то там ограничений для развода не существует.

Законодательство европейских стран регулирует также рождае
мость, в том числе применение средств контрацепции, проведение 
абортов и стерилизации. Что касается средств контрацепции, то в 
настоящее время они запрещены только в двух странах Европы -  
в Ватикане и на Мальте. Раньше других пошли на разрешение их 
применения страны Северной Европы, последними -  страны Юж



ной Европы. При этом во многих странах эти средства реализуются 
только через аптеки. Средства эти выдаются и несовершеннолетним, 
но при наличии предписания от врача.

Большой разброс отмечается в европейских законодательствах в 
вопросе об абортах. Так, в странах Южной Европы, а также Ирлан
дии еще в середине 1990-х гг. аборты находились под запретом. Ис
ключением в последние годы здесь стала Италия, где недавно они 
были разрешены. В Греции аборты также запрещены, но их делают в 
том случае, если рождение ребенка угрожает жизни женщины. Что 
касается Испании, Португалии, а также Мальты, то там аборты не
возможны ни при каких обстоятельствах. Другую группу стран со
ставляют государства Центральной и особенно Северной Европы. Там 
аборты делают в первые три месяца беременности в государствен
ных больницах, а в некоторых странах, например в Великобритании, 
даже бесплатно.

Одним из способов регулирования воспроизводства населения 
является стерилизация. В странах Северной и Центральной Европы 
она легализована с середины 1970-х годов, т. е. уже четверть века. 
Право на стерилизацию имеют мужчины и женщины, достигшие 
25-летнего возрастав некоторых странах стерилизация весьма попу
лярна: в Великобритании, например, к ней относятся как к лучшему 
средству мужской контрацепции. Официально стерилизация разре
шена в Австрии и Италии, в большинстве других стран нормативных 
документов на этот счет нет. В Соединенных Штатах Америки сте
рилизация узаконена во всех штатах для лиц, достигших 18-летнего 
возраста. Таким образом, в развитых странах стерилизация широко 
распространена и ею пользуются десятки миллионов людей.

Для европейских стран характерна система экономических мер 
помощи семье. Во-первых, это семейные надбавки для тех семей, 
которые имеют детей. Крупные размеры надбавок выделяются в Гер
мании, Бельгии и Франции. Причем в том случае, если дети учатся, 
эти надбавки выплачиваются вплоть до достижения ими возраста 
25-27 лет. В состав семейных надбавок входит прежде всего дородо
вое пособие. Во Франции, например, оно выплачивается в размере 
500 франков в месяц, начиная с третьего месяца беременности и кон
чая третьим месяцем после родов. Во-вторых, это оплачиваемый от
пуск по беременности. В разных странах продолжительность после
родового отпуска варьируется, наиболее продолжительный он в Шве
ции, где составляет 26 недель. При этом женщинам выплачивается



90 % их среднемесячного заработка. В-третьих, это единовремен
ное послеродовое пособие, во Франции его размеры составляют 
3500 франков. При наличии двоих и более детей ежемесячно выпла
чивают по 500 франков, при наличии трех детей -  по 1000 франков. 
Во Франции это пособие выплачивают до достижения ребенком 
16 лет, а если ребенок учится -  то до 23 лет. Если в семье всего один 
ребенок, то семье все равно выплачивают пособие в размере 500 фран
ков в месяц, правда, только до достижения ребенком возраста трех 
лет. Кроме того, матерям предоставляется отпуск по уходу за ребен
ком. Он дается на срок от полутора до трех лет и может быть как 
оплачиваемым, так и неоплачиваемым. Но при этом работодатель 
обязан восстановить вышедшую после отпуска (послеродового) жен
щину на прежнем месте работы.

Помимо всего этого существует пособие на жилище в размере 
500 франков в месяц для семей, которые имеют детей. Супругя, если 
их средний возраст не превышает 26 лет, имеют право на поіученне 
беспроцентной ссуды в размере 10 тысяч франков. При рождении 
первого ребенка списывается 15 % этой ссуды, при рождении второ
го -  еще 25 %. Выплачивают пособие и одиноким родителям -  отцу 
или матери, смотря с кем живет ребенок. Пособие вытачивают до 
тех пор, пока младшему из детей не исполнится три года. Размер по
собия составляет 3000 франков в месяц. Имеются также льготы и по 
уплате подоходного налога. Таким образом, в развитых капиталисти
ческих странах существует активная демографическая политика, на
правленная на оказание помощи имеющим детей семьям и призван
ная обеспечить повышение рождаемости.

Демографическая политика в России существует только начиная 
с ХѴНІ в., когда в стране появляются ученые, разрабатывающие ее 
направления. В первую очередь это относится к M-J3. Ломоносову. 
Так, в письме к графу Шувалову М. В. Ломоносов высказался против 
неравных по возрасту браков. По его мнению, наиболее удачным со
четанием следует считать разницу в возрасте от семи до десяти лет. 
Допустимое, по его мнению, отклонение, если жена старше мужа, но 
не более чем на два года, а муж старше жены не более чем на 15 лет.

Мерой, способствующей брачности и рождаемости, М. В. Ломо
носов считал отмену закона, запрещающего вступать в брак в четвер
тый раз: с целью повышения рождаемости целесообразно вступать в 
брак и в четвертый, и в пятый раз. Он также высказался против зако
на, по которому священнослужители не могли вступать в брак по



вторно, а монахи не имели права на создание семьи. Ученый предла
гал также разрешать мужчинам постригаться в монахи только после 
50 лет, а женщинам -  после 45 лет.

Необходимо отметить, что идеи М. В. Ломоносова наложили от
печаток на общественную мысль в России и политику российских 
императоров. Так, в частности, в стране был издан указ, в соответ
ствии с которым священникам запрещалось требовать излишнюю 
плату за венчание. Было также облегчено вступление в повторный 
брак вдов и жен ссыльных. При выборе на.общественные должности 
предпочтение стали отдавать женатым и имеющим большое количе
ство детей. В России также были созданы кассы по обеспечению бед
ных невест приданым. Екатерина II обратила внимание на замечание 
М. В. Ломоносова о вреде неравных браков. И специальными реше
ниями Синода было повелено не венчать малолетних с взрослыми 
девками, а браки между малолетними, т. е. теми, кто не достиг 15 лет, 
считать недействительными и расторгать. В правление Екатерины II 
в России были открыты воспитательные дома для подкидышей и не
законнорожденных. В такие дома принимались также дети бедных 
родителей, которые воспитывались и обучались за казенный счет. 
Первые дома такого типа были открыты в 60-е годы XVIII в. в Петер
бурге и Москве. Затем их стали открывать и в других городах. Тем, 
кто отдавал своих младенцев в эти воспитательные дома, выдавали 
специальную плату.

Несмотря на вышеуказанные меры, эффективность их была не
велика. Поэтому говорить о более-менее реальной демографической 
политике в России можно только с середины XX в. Именно в это 
время в стране не только издаются регулирующие демографическую 
ситуацию документы, но и начинают выделять под это средства. Пе
ремены коснулись в первую очередь разводов. До революции развод 
в России был крайне затруднен. В 1917 г. в России была провозгла
шена ощзбода развода, и число их стало стремительно расти. Затем 
началась Вторая мировая война, тяжелая демографическая ситуация -  
и в стране был введен судебный порядок расторжения брака. И толь
ко в 1965 г. эта процедура была упрощена и в неизменном виде со
храняется и до настоящего времени. Кроме того, согласно Кодексу о 
семье и браке, в стране был установлен единый брачный возраст -  не 
ранее 18 лет. При этом указывалось, что он может быть снижен на 
один-два года в связи с беременностью.

Тіо мнению специалистов, важнейшим направлением демографи
ческой политики является абортное законодательство. Суть пробле



мы в том, разрешено или запрещено в данной стране искусственное 
прерывание беременности в первые 22 недели, когда плод еще не
жизнеспособен. До-революции аборты в стране были запрещены, а 
затем их разрешили. В 1920 г. в России было принято совместное 
постановление Наркомздрава и Наркомюста. В соответствии с ним в 
стране вводилось свободное и бесплатное производство абортов в 
обстановке, обеспечивающей максимальную безвредность. При этом 
запрещалось осуществлять аборты кому бы то ни было за исключе
нием врача. Виновных в осуществлении абортов в порядке частной 
практики наказывали в судебном порядке. В результате Россия стала 
первой страной в мире, где аборты были легализованы.

Данный нормативныйакт действовал до 1936 г., а затем с целью 
повышения рождаемости в условиях надвигающейся войны вышло 
постановление советского правительства о запрещении абортов. Было 
разрешено производить аборты только по медицинсйта показаниям, 
разрешение теперь стала давать специальная комиссия, состоящая 
из трех врачей. Следует отметить, что запрещение абортов не при
несло ожидаемого результата. Рождаемость повысилась только в те
чение двух лет, а затем снова стала снижаться. В то же время резко 
возросло количество подпольных абортов, вред от которых был ог
ромен. В 1955 г. указом Президиума Верховного Совета СССР запре
щение абортов было отменено, при этом какого-либо снижения рож
даемости не произошло. Таким образом, очевидно, что не существу
ет прямой зависимости между интенсивностью рождаемости и раз
решением или запрещением абортов.

Важным направлением демографической политики является по
мощь семье и детям. В приняіолив_1936 г. указе о запрещении абор
тов говорилось также о необходимости материального обеспечения 
женщины и ее детей, оказании государственной пимищн мнотсе- 
мейным, развитии сети родильных домов, детских садов и яслей. При 
этом необходимо уточнить, что в указе говорилось не о всех женщи
нах, а только о тех из них, кто имел семь и более детей. Следователь
но, пособие в размере 200 руб. в месяц выдавалось не на каждого 
ребенка, а только начиная с седьмого. Кроме того, при рождении седь
мого и других детей выдавалось единовременное пособие в размере 
5 тысяч рублей. Таким образом, данные меры помощи касались только 
очень небольшого числа многодетных семей.

Законодательно были также установлены суммы, которые долж
ны были уплачивать на содержание детей отцы при раздельном про



живании супругов, т. е. алименты. На содержание одного ребенка 
полагалось выплачивать 1/4 часть получаемой зарплаты, на содержа
нии двоих детей -  1/3. Если же детей было трое или больше -.то 50 % 
зарплаты. За неуплату алиментов устанавливалась уголовная ответ
ственность, тем более что в паспорте ставился штамп о разводе.

Для регулирования семьи широко использовалось и налоговое 
законодательство. В 1941 г. в СССР был введен налог на холостяков, 
одиноких и малосемейных граждан. Под действие этого налога по
падали м)окчины в возрасте от 20 до 50 лет и женщины в возрасте от 
20 до 45 лет. Поскольку в законе говорилось о малосемейных граж
данах, то это означало, что налог на холостяков не платили лишь те 
семьи, которые имели троих и более детей. При отсутствии детей 
необходимо было платить 6 % зарплаты, при наличии одного ребен
ка -  1 %, двоих детей -  0,5 %.

В 1970^1980-х гг. демографическая политика в стране стала бо
лее масштабной, разнообразной. Ее основные направления-это вып
лата денежных пособий семьям, имеющих детей; предоставление 
работающим матерям полностью или частично оплачиваемых отпус
ков по уходу за детьми; ассигнования из госбюджета средств на стро
ительство дошкольных учреждений и частичная оплата содержания 
в них детей; бесплатное содержание детей из малообеспеченных се
мей в дошкольных учреждениях, а также внеочередное предоставле
ние жилой площади семьям, имеющим троих и более детей.

В 1974 г. был принят закон о предоставлении денежных пособий 
на детей в малообеспеченных семьях, в которых средний доход на 
каждого члена семьи не превышал 50 рублей в месяц. Это пособие в 
размере 12 рублей в месяц выдавалось родителям детей до достиже
ния этими детьми 12-летнего возраста. Кроме того, не получающим 
алименты одиноким матерям на ребенка выдавали 20 руб. в месяц до 
достижения этими детьми 16-летнего возраста. В 1981 г. в СССР были 
также введены единовременные пособия н ад еге й . В случае рожде
ния первого ребенка выдавали 50 рублей, рождения второго -  100 руб
лей. В стране была также создана разветвленная сеть дошкольных 
учреждений, существовало^бесплатное медицинское обслуживание 
и образованиеГВ 1990-х гг., в ходе проводимых в РФ рыночных ре
форм, размеры оказываемой семьям с детьми государственной помо
щи стали быстро сокращаться. В настоящее время размеры этой под
держки в России значительно ниже, чем в индустриально развитых 
странах, и не создают в семье стимулов для рождения детей.
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