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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В УРАЛЬСКОЙ ДЕРЕВНЕ В 1930-Е – 
1960-Е ГОДЫ (ПОСТАНОВКА НАУЧНОЙ ПРОБЛЕМЫ) 

 
На основе анализа историографии и методологических подходов к изучению 

демографической истории в СССР формулируется проблема демографической 
трансформации в уральской деревне в 1930-е – 1960-е гг. Исследование реализуется на 
основе теорий демографического и миграционного переходов. 
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В XX в. ведущей тенденцией демографического развития России стал переход к 
современному типу воспроизводства населения, в ходе которого низкие уровни 
смертности и рождаемости, свойственные современному обществу, пришли на смену 
высоким уровням смертности и рождаемости, характерным для традиционного аграрного 
общества. Для обозначения смены типов воспроизводства населения в демографии 
используется термин «демографический переход». Качественные изменения в 
демографической сфере происходили в ходе процесса модернизации, движения 
российского общества из аграрной стадии в стадию индустриального развития. 
Демографическая трансформация, в свою очередь, была обусловлена как объективными 
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процессами движения общества в индустриальную стадию, так и социальными, 
политическими, экономическими условиями. В первой половине XX в. демографическая 
сфера испытала существенное экзогенное воздействие, связанное с социальными 
катаклизмами. Первая мировая и Великая Отечественная войны, революция и 
гражданская война, форсированная индустриализация, коллективизация и 
раскулачивание, репрессии, голод и эпидемии, негативно отразившись на 
демографических процессах, деформировали демографические структуры российского и 
советского общества. Сильное воздействие внешних факторов обусловило специфический 
характер демографического перехода в России. Ведущим фактором демографического 
развития деревни в СССР на несколько десятилетий стала коллективизация сельского 
хозяйства, скорректированная политикой «совхоизации» в период хрущевской оттепели. 
Значимым направлением социальных трансформаций советского периода отечественной 
истории стала тенденция, обозначенная в исторической литературе как раскрестьянивание 
деревни. Модернизационные сдвиги в советском обществе в комплексе с экзогенными 
факторами обусловили трансформацию сельского населения. 

Рубеж третьего и четвертого десятилетий XX в., определяемый в качестве нижней 
временной границы исследования, – это период, когда началась реализация сталинской 
модернизации форсированными темпами. Сплошная коллективизация и раскулачивание 
привели к кардинальным изменениям в социально-экономической структуре российской 
деревни, смене хозяйственного уклада в аграрном секторе, что не могло не отразиться на 
населении. Деревня в этот период стала одним из основных источников рабочей силы для 
индустриального строительства и производства. Эти обстоятельства стали сильными 
факторами трансформации сельского населения. 

Определение конца 1960-х гг. в качестве верхней хронологической границы 
следует из выводов, имеющихся в современной отечественной историографии. Так, 
существует тезис о завершении в основном демографического перехода в России к 
середине 1960-х гг., который нашел отражение даже в энциклопедической литературе [11, 
с. 159]. Для оценки динамических изменений необходимо проведение анализа в более 
длительной исторической ретроспективе, поэтому исследование не ограничено серединой 
седьмого десятилетия XX в. 

В диссертационном исследовании О. Г. Черезовой, посвященном истории 
сельского населения Среднего Урала с середины 1950-х до начала 1990-х гг. (на 
материалах индустриальных Пермской, Свердловской, Челябинской областей), 
указывается, что к середине 1960-х гг. завершилась «основная фаза» демографического 
перехода, и что к началу 1970-х гг. «село уже практически исчерпало себя как источник 
рабочей силы для промышленности» [12, с. 12]. 

В региональной историографии демографической истории Урала разработана 
периодизация демографического и миграционного переходов, получившая обоснование в 
книге «Население Урала. XX век. История демографического развития». В этой работе 
период с конца 1920-х – начала 1930-х гг. до середины 1960-х гг. обозначен в качестве 
второго этапа демографического перехода в регионе, на котором происходило снижение и 
смертности, и рождаемости, и ход которого был прерван событиями Великой 
Отечественной войны. Период с конца 1920-х и до конца 1950-х гг. рассматривается 
авторами в качестве второго этапа миграционного перехода, связанного с 
индустриализацией и массовыми миграциями населения из села в город. Начавшийся в 
конце 1950-х гг. и продолжавшийся до конца 1980-х гг. третий этап миграционного 
перехода характеризуется «ослаблением миграции из села в город и некоторым 
снижением темпов урбанизации по сравнению с предшествующим периодом, 
повышением интенсивности возвратных перемещений» [10, c. 123-124]. Верификация и 
расширение существующих в историографии выводов и положений становятся 
значимыми задачами исследования. 
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Хронологические границы исследования позволяют выявить роль 
демографических потрясений в начале 1930-х гг. и в годы Великой Отечественной войны 
в демографической трансформации в регионе. Они дают возможность проанализировать 
ход демографической трансформации, ее направления в зависимости от внешних 
политических, социальных, экономических условий на протяжении длительного периода. 

Территориальные рамки исследования включают территорию Урала в границах 
сельской местности современных Курганской, Оренбургской, Свердловской, Челябинской 
областей, Пермского края и республик Башкортостан и Удмуртия. Такие географические 
рамки позволяют выявить как общие закономерности демографической трансформации, 
так и специфические черты, характерные для конкретных регионов. Урал в этом 
отношении в силу своих значительных территорий, имеющих различные природно-
географические условия и экономическую специализацию дает уникальную возможность 
для проведения компаративного анализа региональных вариантов демографической 
трансформации и выявления специфики отдельных территорий. 

Изучение проблем демографического развития России и Урала имеет достаточно 
обширную историографическую традицию, чего нельзя сказать об изучении 
модернизационных процессов в демографической сфере. Исследование проблем развития 
народонаселения достаточно четко разделяется на два периода. Первый период – 
хронологически более длительный – характеризуется господством официальной 
государственной («марксистко-ленинской») идеологии. Начало нового периода относится 
к рубежу 1980-х – 1990-х гг., когда ученые стали пытаться устранить белые пятна в 
истории СССР, и одним из объектов исследований стала социально-демографическая 
сфера. Современный этап отечественной историографии характеризуется постоянным 
расширением исследовательской проблематики, поиском новых методологических 
подходов и попытками опереться на существующие в зарубежном обществоведении 
парадигмы и теоретические концепты истории. 

При характеристике советского периода историографии темы следует отметить, 
что в 1930-е гг. в отечественной демографической науке наступило «затишье», большая 
часть статистической информации о населении перешла в разряд секретной, что было во 
многом вызвано нежеланием высшего руководства публично признавать негативные 
процессы в демографической сфере, которые в свою очередь были обусловлены 
социально-экономической политикой и средствами ее реализации. Демографические и 
историко-демографические исследования в стране активизировались в период 
«хрущевской оттепели». В 1960–1980-е гг. для объяснения количественных и 
качественных изменений в народонаселении ряд демографов предлагают использовать 
теорию демографической революции, позаимствованную из зарубежной историко-
демографической литературы. Существенный вклад в распространение теории 
демографической революции (перехода) в нашей стране внес известный демограф А. Г. 
Вишневский, в 1976 г. была издана его монография «Демографическая революция» [5]. 

В советский период история сельского населения рассматривалась в контексте 
изучения социально-экономического развития советской деревни и колхозного 
крестьянства. Итоги исследований были обобщены в многотомном труде «История 
советского крестьянства», изданном во второй половине 1980-х гг. 

В историко-демографических работах конца 1980-х – 1990-х гг. как 
общероссийского, так и регионального уровня большое внимание уделялось проблеме 
кризисов демографической сферы, их социальной обусловленности и последствий, а 
также вопросу достоверности советской статистики, который напрямую связан с задачей 
оценки демографических последствий различных социальных катаклизмов. Е. М. 
Андреевым, Л. Е. Дарским, Т. Л. Харьковой в обобщающих работах по демографической 
истории СССР была предпринята попытка восстановить динамику численности населения 
СССР, России, а также показатели демографического воспроизводства и миграционного 
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движения населения, рассчитать людские потери в результате социальных катастроф 
(голода, войны) [1, 2]. 

На современном этапе историографии проблемы демографической истории СССР и 
России в XX в. находятся в центре исследований А. Г. Вишневского, В. Б. Жиромской, О. 
М. Вербицкой, Н. А. Араловец, В. А. Исупова и др. Проблемы демографического развития 
СССР и его регионов интересуют австралийского историка-экономиста С. Уиткрофта [14, 
15], голландского историка Х. Кесслера [13] и ряд других зарубежных ученых. 

Принципиальное значение для изучения темы имеют исследования факторов 
демографического развития России и СССР, влияния государственной политики на 
население (Е. А. Осокина, В. В. Цаплин, Ш. Фицпатрик, В. П. Данилов, Н. А. Ивницкий, 
И. Е. Зеленин, В. В.Кондрашин, Е. Н. Осколков, В. Ф. Зима и др.). Значительное внимание 
современные исследователи уделили проблемам принудительных миграций и 
спецпоселенчества (В. Н. Земсков, П. М. Полян, Н. Ф. Бугай, С. А. Красильников). 

Долгое время теория демографического перехода почти не выступала в роли 
методологического конструкта исторических интерпретаций. Историографическая 
ситуация изменилась после издания в 2006 г. книги «Демографическая модернизация 
России, 1900–2000», подготовленной под руководством А. Г. Вишневского. В ней 
коренные перемены в демографическом поведении, обусловленные демографическим 
переходом, рассматриваются в качестве демографической модернизации, содержание 
которой составляет комплекс изменений в матримониальном, прокреативном, 
сексуальном, семейном, жизнеохранительном, миграционном поведении людей. ны 
Демографическую модернизацию России авторы рассматривают «в контексте общей 
модернизации страны, за исторически короткое время превратившейся из аграрной, 
крестьянской, сельской, малограмотной в промышленную, городскую и 
высокообразованную». В то же время, демографическая модернизация России является 
частью всемирной демографической модернизации, глобального демографического 
перехода [6, с. 9]. 

Теория демографического перехода получила достаточно широкое 
распространение в российской профессионально-исторической среде. В.Б. Жиромская 
считает, что одна из особенностей демографического перехода в России заключалась в 
дискретном (по ее терминологии – «прерывном») характере этого процесса, его признаки 
были очень неустойчивыми и даже периодически исчезали, что было связано с 
неоднократным воздействием негативных социальных факторов на общий ход 
демографической модернизации. Еще одна особенность демографического перехода в 
России, по мнению В. Б. Жиромской, состоит в том, что он развивался в условиях 
глубокой деформации половозрастной пирамиды. Дисбаланс полов в пользу женщин, 
который наблюдался в советский период, начал сглаживаться только в конце 1960-х – 
начале 1970-х гг., хотя и не был преодолен. В возрастной структуре населения страны в 
XX в. можно зафиксировать несколько демографических ям, в том числе обусловленных 
последствиями социального бедствия в начале 1930-х гг. и Великой Отечественной войны. 
Отсутствие демографического выигрыша (существенного прироста населения) вследствие 
воздействия социальных потрясений первой половины века на длительность и 
соотношение фаз переходного процесса также выделяется историком в качестве 
специфической характеристики отечественного варианта демографического перехода. В. 
Б. Жиромская пишет, что демографический переход в России был, в основных чертах, 
завершен к середине 1970-х гг., однако застойные явления в экономике, отставание 
страны по ряду ведущих показателей технологической революции, в том числе в сфере 
фармакологии и медицины, отдалили завершение модернизационного процесса [7, с. 11-
12, 19-26]. 

В исследованиях О. М. Вербицкой рассматриваются демографические процессы и 
вопросы брачно-семейного состава в российской деревне в 1920–1950-е гг. Историк 
делает вывод, что «объективный ход исторического процесса», распространение 
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урбанизации, в том числе усиление миграционного оттока населения из села в город, 
Великая Отечественная война, нанесшая «огромный урон сельскому населению», 
обусловили радикальные изменения в составе населения Российской Федерации, 
связанные, прежде всего, с сокращением доли селян в общем населении. Если в 1939 г. 
сельское население еще доминировало, составляя 66%, то в конце 1950-х гг. жители 
деревни оказались в меньшинстве. Следствием войны, а затем оттока молодежи из села 
стали лакуны в половозрастном составе (недостаток мужчин), что создало напряженный 
баланс в соотношении полов, особенно в молодых возрастных группах. Однако в 
послевоенный период сельскому населению благодаря высокой по современным меркам 
рождаемости удалось обеспечить простое, а в ряде регионов и расширенное 
воспроизводство населения. Воспроизводственного ресурса оказалось достаточно, чтобы 
перекрывать миграционную убыль сельского населения. В отношении изменения 
семейно-брачной структуры О. М. Вербицкая делает вывод о существенном уменьшении 
размеров сельской семьи, господствующим типом семьи стала малая семья. Эти 
изменения соответствовали состоянию общества, переживавшему стадию 
демографического перехода [4, с. 47-48]. По мнению историка, на рубеже 1920–1930-х гг. 
наступил новый этап трансформации российской сельской семьи, условно датируемый 
1929–1959 гг., начавшийся с реализацией политики коллективизации и раскулачивания. 
На этом этапе процесс обновления семейно-брачных отношений у жителей села заметно 
ускорился, и сельская семья вступила на путь постепенного перехода «от 
патриархальности к современности» [3, с. 14, 270]. 

Региональные исследования посвящены в основном проблемам демографического 
развития различных территорий страны в периоды «сталинской модернизации», Великой 
Отечественной войны, реже – в первые послевоенные десятилетия. В исследовательском 
поле уральских ученых также долгое время находились отдельные аспекты 
демографической истории региона: взаимодействие социально-экономических и 
демографических процессов, демографическая ситуация накануне и в период Великой 
Отечественной войны. В исследованиях Г. Е. Корнилова впервые было изучено 
демографическое развитие уральской деревни в 1941–1945 гг., оценены демографические 
последствия войны для сельского населения региона [8]. Следует отметить, что Л. Н. 
Мазур предприняла динамический анализ сельской поселенческой структуры Среднего 
Урала в XX в. [9]. 

Таким образом, проблема демографической трансформации в уральской деревне в 
столь насыщенный социальными преобразованиями и катаклизмами период 1930–1960-х 
гг., анализ ее условий, содержания, хода, характера представляет несомненный интерес 
для научно-исторического анализа. В соответствии с теорией демографического перехода 
различные социальные обстоятельства никак не приведут к отклонению от генеральной 
стратегии этой трансформации, они могут обеспечить только временное внешнее 
воздействие на ход демографической модернизации, обусловив специфику конкретно-
исторических деталей, тайминговый сдвиг какой-либо фазы. Это, в свою очередь, 
составляет региональную специфику демографической трансформации и при выявлении 
таковой позволяет говорить о ее региональных вариантах. Исторический аспект данной 
проблемы актуален, так как позволяет глубже осмыслить проблемы современного 
состояния народонаселения, демографической политики, проблемы российской деревни, 
пути и тенденции демографического развития. 
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- 1960S (FORMULATION OF THE SCIENTIFIC PROBLEM) 

 
Based on the analysis of historiography and methodological approaches to the study of 

the USSR demographic history the problem of demographic transformation in the Ural 
countryside in the 1930s – 1960s is formulated. The study is being conducted on the basis of the 
theories of demographic and migration transition. 
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