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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ В XX ВЕКЕ: ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 

На основе анализа историографии определяются возможности изучения 

демографического потенциала России в XX веке. Наличие номотетических и 

идеографических работ, комплексов источников по истории населения обеспечивает 

возможности реализации обобщающих исследований демографического потенциала России 

и ее регионов, оценки нереализованного роста населения и выявления закономерностей 

демографического развития. 
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В науке к сегодняшнему дню не сложилось унифицированной дефиниции понятия 

«демографический потенциал». Все определения связаны с набором количественных и 

качественных характеристик населения, включающих показатели его численности, 

воспроизводства, состава (прежде всего половозрастного), продолжительности жизни, 

миграционного движения и др. Одно из наиболее обобщенных определений приводится в 

учебном пособии С.В. Рязанцева, И.А. Айдрус, Е.В. Письменной «Демографический 

потенциал как основа развития системы высшего образования»: «Под демографическим 

потенциалом страны (региона) понимается совокупность населения (народонаселения) с 

определенными качествами (характеристиками), необходимыми для социально-

экономического развития данной территории». При этом демографический потенциал 

характеризуется показателями динамики численности населения, его состава и структуры 

[13, с. 4–9]. В современной демографии понятие демографический потенциал тесно связано с 

задачами демографического прогнозирования, оценкой трудового потенциала населения и 

возможностей и перспектив социально-экономического развития отдельных регионов и 

территорий. 

При оценке демографического потенциала следует учитывать исторический опыт 

развития народонаселения. В отечественной историографии не сложилось специальной 
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традиции изучения демографического потенциала России, но опубликованы целые пласты 

исследований по демографической истории страны в прошлом столетии и отдельным ее 

аспектам. В исследовательское поле историков и демографов попали количественные и 

качественные характеристики народонаселения, составляющие основу для оценки 

демографического потенциала России в столь насыщенный социальными преобразованиями 

и катаклизмами период. 

Численность населения России за XX век увеличилась более чем в 2 раза, по 

подсчетам российского статистика В.М. Симчеры (в современных границах государства) – с 

70,2 млн чел. в 1900 г. до 145 млн чел. в 2000 г.
1
 [14, с. 104]. За сто лет произошли 

существенные изменения в демографическом поведении населения, трансформировались 

демографические структуры. При этом росту населения препятствовали демографические 

катастрофы и кризисы, которые стали следствием Первой мировой войны, революции и 

Гражданской войны, репрессивной политики, сплошной коллективизации, Великой 

Отечественной войны, а также эпидемий и голода в начале 1920-х и 1930-х гг. Географ и 

историк П.М. Полян пришел к выводу, что население России за столетие могло бы 

утроиться, а не удвоиться, если бы в первой половине XX века не было трех 

демографических катастроф [12, с. 37]. Демографическая катастрофа, которая 

характеризовалась ярко выраженной депопуляцией, поразила население России в 1990-е гг. 

Следует отметить, что в настоящий момент в рамках специальных исследований историки не 

только анализируют демографическое развитие страны в советский период ее истории, но и 

серьезно изучают  историографию этого вопроса. Это необходимо с целью осознания уже 

накопленного историографического «багажа» и определения направлений дальнейших 

научно-исторических изысканий. Особое значение имеют историографические работы по 

проблемам истории населения в периоды социальных катаклизмов и пертурбаций, так как по 

этим вопросам в научной и общественно-политической среде сохраняются элементы 

полемики (см., например: [ 3; 4; 10]). 

Подходы к изучению демографической истории СССР прошли путь от закономерного 

(в контексте осуждения сталинского режима в конце 1980-х – начале 1990-х гг.) обращения к 

проблеме оценки «жертв сталинизма» вследствие репрессий, голода, войн до реализации 

попыток исторических обобщений, выявления демографических закономерностей. Сегодня в 

отечественной исторической демографии остаются дискуссионными вопросы потерь 

населения, достоверности советской статистики о населении, концептуальных обобщений 

демографического развития. Исследование демографических последствий социальных 

преобразований и потрясений в стране в первой половине XX века стало одним из значимых 

направлений современной историографии. Оно представлено широким кругом научных 

трудов по проблемам репрессивной политики, голода, демографических результатов войн, а 

также рядом историко-демографических обобщений по теме демографических кризисов и 

катастроф. 

Попытку восстановить динамику численности населения СССР, России, а также 

показатели воспроизводства населения, его миграционного движения, рассчитать потери 

населения в результате социальных бедствий (войны, голода) в 1990-е гг. предприняли Е.М. 

Андреев, Л.Е. Дарский, Т.Л. Харькова. Общие демографические потери СССР за период с 

1927 по 1941 гг. были оценены ими в 13,5 млн человек, а людские потери составили около 7 

млн человек. Общие людские потери населения СССР вследствие Великой Отечественной 

войны, оцененные учеными методом демографического баланса, составили приблизительно 

26,6 млн человек [1, с. 60, 77]. 

Одной из значимых попыток фундаментального обобщения демографической истории 

России стало трехтомное издание «Население России в XX веке: Исторические очерки» (М., 

2000, Т. 1;  2001, Т. 2; 2005, Т. 3, кн. 1; 2011, Т. 3, кн. 2; 2012, Т. 3, кн. 3). В книгах этого 

                                                           
1
 При сопоставлении данных в границах территорий Российской империи (1900 г.) и Российской 

Федерации (2000 г.) численность населения выросла со 130,9 млн чел. до 145,9 млн  [14, с. 104]. 
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издания дана характеристика численности населения, его репродуктивного, брачного 

поведения, половозрастной, семейной, этнической структуры, выявлены изменения в 

демографических структурах и процессах, охарактеризована их социальная обусловленность. 

Значение этого издания заключается в том, что в нем обозначены актуальные по состоянию 

на начало третьего тысячелетия вопросы исторической демографии России. Это 

способствует определению направлений последующих научно-исторических изысканий на 

общероссийском и региональном уровнях. 

В коллективной монографии «Демографическая модернизация России, 1900–2000» 

(под редакцией А.Г. Вишневского) показано, что Россия в XX веке упустила возможность 

накопить «демографический запас» роста населения, которая открывается вследствие 

асинхронной динамики рождаемости и смертности в период демографического перехода. 

Главной причиной этой ситуации стали большие демографические потери, обусловленные 

экзогенными факторами (войны, голод, эпидемии, политические репрессии). Демографы 

условно предполагают, что к концу XX столетия население России могло бы быть почти на 

113 млн человек больше, чем оно было в действительности, если бы стране удалось избежать 

демографических потрясений в первой половине века [6, с. 399, 446]. 

В монографии отражено, что в XX веке население России отходило от 

демографического и семейного поведения, свойственного традиционному обществу. 

Столетним демографическим трендом стало падение рождаемости. В середине последнего 

десятилетия прошлого века эволюция рождаемости в стране, по мнению демографов, 

перешла в новую стадию, в ходе которой происходят перестройка ее возрастной модели, а 

также отказ от раннего начала репродукции. Ученые говорили о начале «второго 

демографического перехода». Сокращение смертности, прежде всего детской, младенческой, 

перенос существенной доли смертности в старшие возрастные группы, рост 

продолжительности жизни – это «достижения» демографической модернизации в стране в 

прошлом столетии. Однако в середине 1960-х гг. начался этап стагнации, даже снижения 

продолжительности жизни (у мужчин). По этому показателю отставание от большинства 

развитых стран до конца века преодолеть так и не удалось. До конца XX столетия 

демографическая модернизация России, по мнению демографов, оставалась незавершенной 

[6, с. 159–163, 169–175, 249, 257–258, 270, 272, 393]. 

Концепция А.Г. Вишневского, разработанная в рамках теории демографического 

перехода, предполагает объективно заданное движение населения всех стран и регионов 

мира по одному вектору, через одни и те же фазы и этапы. Критика этой теории строится на 

аргументах о наличии существенных региональных демографических различий, а также о 

существовании сильной зависимости демографического развития от социальных и 

природных факторов. 

В российской демографии оппонентом и критиком теории демографического 

перехода является М.А. Клупт. Методологическую основу его исследований составляют 

инстуциональный и регионоведческий подходы. Региональное демографическое 

разнообразие, обусловленное факторами социальной и природной среды, как полагает М.А. 

Клупт, приводит к сбоям в интерпретациях и прогнозах, получаемых с помощью 

универсальных теорий демографического развития. Демограф предлагает использовать для 

этих целей «теории среднего уровня», которые занимают промежуточное положение между 

эмпирическими работами и глобальными обобщениями концептуального характера. «Теории 

среднего уровня», по мнению Клупта, предназначены для интерпретации тенденций 

развития населения в различных регионах мира. В соответствии с этим подходом 

демографическое развитие представляется многомерным движением, его структурными 

составляющими выступают пространственно-временные области. Этот концепт дает 

возможность говорить о существовании региональных, национальных моделей 

демографического развития [9, с. 9–10, 267–268, 271–274]. 

Ученый считает, что теория демографического перехода игнорирует эмпирическую 

информацию, которой фиксируются «демографические феномены» в отдельных регионах 
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мира. Характеристиками «демографического феномена» в России стали отсутствие снижения 

смертности у взрослых мужчин, стагнация и снижение с середины 1960-х гг. ожидаемой 

продолжительности жизни. Демограф обращает внимание на то, что «кризис 

продолжительности жизни» охватил часть советскогопериода, время экономического спада в 

1990-е гг. и «подъема» в начале XXI века. М.А. Клупт пишет о существенной роли 

«социально-культурного синдрома», который состоял в уменьшении значения культурно-

идеологического фактора, сокращении государственного контроля над общественной 

жизнью. В значительный период советской истории культура и идеология были направлены 

на создание образа конструктивной и здоровой жизни [9, с. 11, 263, 290–291, 302–304]. 

Дискутируя с А.Г. Вишневским по поводу тенденций рождаемости в России, М.А. 

Клупт говорит, что в 1990-е гг. одной из причин понижения коэффициента суммарной 

рождаемости стало повышение возраста рождения первенца. Он пишет, что ряд демографов 

рассматривают этот процесс как начало в стране второго демографического перехода 

(ссылка на книгу «Демографическая модернизация…»), но приближение репродуктивного 

поведения к европейской модели можно наблюдать среди «социально продвинутых» 

молодых поколений россиян в мегаполисах. Характеризуя российский «демографический 

феномен», М.А. Клупт указывает, чтопоказатели рождаемости в стране в конце XX века 

были сверхнизкими и их значения упали до более низкого уровня, чем в большей части 

развитых стран (в среднем 1,2–1,3 рождения на 1 женщину). Во многом эта ситуация была 

обусловлена негативным воздействием на демографическую сферу «трансформационного 

кризиса», в который страна погрузилась в последнем десятилетии прошлого столетия [9, с. 

318–323]. 

Оппонентом теории демографического перехода выступает В.М. Симчера, он 

критикует тезис о «естественной заданности» развития народонаселения. Им были 

проанализированы группировки данных о численности населения и темпах его прироста по 

десятилетиям XX века и по десяти условным периодам «фактического правления» страной
1
. 

Статистик пришел к выводу, что существует положительная зависимость между 

государственной политикой и режимом воспроизводства населения: эффективное 

управление государством обуславливало «улучшение» демографического воспроизводства, а 

слабый управленческий режим приводил к его «ухудшению»[14, с. 115, 117–119, 123–124]. С 

позиций исторической науки к подходу В.М. Симчеры есть существенные вопросы, в 

частности, не совсем ясны критерии выделения периодов «фактического правления». В связи 

с этим достаточно дискуссионными являются вопросы, обладали ли руководители 

государства в обозначенные ученым периоды властными полномочиями во всей их полноте, 

имели ли возможности их эффективной реализации в конкретно-исторических условиях. 

В.М. Симчера считает, что если бы население России в XX веке увеличивалось по 

«мировым законам» (за столетие общая численность населения мира возросла в 4 раза), то 

численность населения страны в начале текущего века составляла бы 270 млн человек. 

Разница между вероятными 270 млн и реальными 145,6 млн человек (в конце 1999 г.), 

составляющая 124,4 млн человек, – это, по мнению статистика, величина потерянного за 100 

лет человеческого ресурса России. По его оценке, общая численность населения России «в 

условиях нормального развития страны» в 2000-е гг. могла находиться в пределах от 250 до 

400–450 млн человек. Однако Россия в прошлом веке была лишена возможности спокойного, 

                                                           
1
В истории России XX века В.М.Симчера выделил десять периодов «фактического правления»: «период 

фактического правления Николая II (1894–1905 гг.)», «периоды неформального фактического правления» С.Ю. 

Витте (1905–1906 гг.) и П.А.Столыпина (1906–1911 гг.), «период господства смутного времени (1911–1917 

гг.)», периоды правления В.И. Ленина (1917–1922 гг.), И.В. Сталина (1922–1953 гг.), Н.С. Хрущева (1953–1964 

гг.), Л.И. Брежнева (1964–1985 гг.), М.С.Горбачева (1985–1991 гг.), Б.Н.Ельцина (1991–1999 гг.) [14, с. 118, 

124]. 
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поступательного демографического развития, а в последнем десятилетии «демографический 

крест»
1
 стал угрозой для демографического потенциала России [14, с. 114–116]. 

Несмотря на существенную критику, теория демографического перехода получила 

значительное распространение среди российских историков. Историк-демограф В.Б. 

Жиромская считает, что одна из особенностей процесса демографического перехода в 

России состояла в его дискретном характере (по терминологии Жиромской – прерывный). 

Признаки демографического перехода были неустойчивыми и периодически исчезали. Это 

было связано с влиянием негативных социальных факторов. В.Б. Жиромская обращает 

внимание на то, что кризисные ситуации в демографической сфере не являлись 

закономерностью в реализации демографического перехода, а, наоборот, были нарушениями 

в процессе демографической модернизации [7, с. 11–12, 248]. 

В современной отечественной историографии появились исследования истории 

сельской и городской семьи в России, основанные на теории демографического перехода. В 

отношении общественной трансформации института семьи эта теория предполагает переход 

от семьи патриархальной, многодетной к нуклеарной, малодетной семье. О.М. Вербицкая 

считает,что в конце 1920-х – начале 1930-х гг. в стране наступил новый этап трансформации 

сельской семьи, который условно датируется 1929–1959 гг. Это был исторический период, 

когда сельская семья начала осуществлять постепенный переход «от патриархальности к 

современности». Одним из важнейших факторов этих изменений стало «…углубление 

урбанизационых процессов…», вследствие чего усилился миграционный отток населения из 

деревни. Однако на этом этапе сельская семья продолжала осуществлять свою 

репродуктивную функцию и обеспечивала простое, а в отдельных районах и расширенное 

воспроизводство населения [5, с. 14, 270, 273]. Н.А. Араловец пишет, что к концу 1950-х гг. в 

«…условиях снижения уровня рождаемости и смертности преобладавшим типом городской 

семьи стала малочисленная и малодетная семья…» [2, с. 250]. 

Одной из первых в постсоветской историографии исторических работ, базирующихся 

на теории демографического перехода, стала книга «Население Урала. XX век». 

Демографический переход на Урале, по мнению авторов, не был завершен, он проходил не 

по общероссийскому сценарию, а был более характерен для «южноазиатской–африканской 

модели» в связи с тем, что исходные уровни рождаемости и смертности были слишком 

высокими [11, с. 123]. 

Об актуальности изучения региональных аспектов проблемы демографического 

перехода свидетельствуют исследования историка-демографа В.А. Исупова. Он указывает на 

прерывистый характер процесса демографического перехода в России и пишет о четырех 

«попытках» демографического перехода в Западной Сибири, три из которых в связи 

воздействием экзогенных факторов оказались безрезультатными, что сильно задержало ход 

демографической модернизации [8]. 

В условиях распространения инструментально-методологического значения теории 

демографического перехода значительная часть отечественных региональных историко-

демографических исследований посвящена проблемам демографического развития 

различных территорий страны в отдельные исторические периоды, существенное внимание 

историков уделено периодам «сталинской модернизации», Великой Отечественной войны. 

Следует отметить, что набирает силу направление исторической демографии, связанное с 

активным внедрением в исследовательский процесс информационных технологий, 

созданием баз данных о населении. Во многом этому способствует распространение 

инструментария исторической информатики. 

Тема принудительных миграций, насильственных перемещений, депортаций 

получила свое развитие в рамках изучения истории спецпоселенчества, «кулацкой ссылки», 

роли спецпереселенцев в формировании населения различных регионов страны. В 

                                                           
1
 Показатели смертности населения в России в 1992 г. превысили показатели рождаемости, кривые на графике 

функций этих процессов образовали так называемый «демографический крест» – «русский крест». 
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постсоветской историографии исследования принудительных миграций сначала несколько 

отвлекали внимание историков от изучения миграционного движения населения в целом. 

Однако сегодня в рамках исследований истории миграций рассматриваются вопросы 

выявления направлений миграционных потоков, анализируются факторы, формы и объемы 

миграций, состав мигрантов в различных социально-исторических условиях, решаются 

задачи периодизации истории территориальных перемещений населения, выявления 

значения миграций в демографической трансформации России и ее регионов. Тема миграций 

рассматривается историками также в контексте изучения процесса урбанизации. 

Наличие номотетических и идеографических работ, комплексов источников по 

истории населения обеспечивает возможности реализации обобщающих исследований 

демографического потенциала России в XX веке, оценки нереализованного роста населения 

и выявления закономерностей демографического развития. Исследование региональных 

аспектов демографической истории сохраняет свою актуальность. В конечном счете, 

изучение истории населения регионов должно помочь более точно определить, какой урон 

социальные катаклизмы нанесли демографическому потенциалу страны в XX веке. 

 

© Баранов Е.Ю. Текст. 2017 

 

Список источников 

1. Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Население Советского Союза: 1922–

1991. – М.: Наука, 1993. – 142 с. 

2. Араловец Н.А. Городская семья в России, 1927–1959 гг. – Тула: Гриф и К, 2009. – 

304 с. 

3. Баранов Е.Ю. Причины и последствия голода 1932–1933 гг. в СССР: дискуссии 

российских и зарубежных ученых // Третьи Уральские историко-педагогические чтения. – 

Екатеринбург: УрГПУ, Банк культурной информации, 1999. – С. 95–100. 

4. Баранов Е.Ю. Современная историография демографической истории СССР в 1930-

е гг.: тренд дискурса и актуальные проблемы // Уральский исторический вестник. – 2014. – 

№ 3 (44). – С. 70–79. 

5. Вербицкая О.М. Российская сельская семья в 1897–1959 гг. (историко-

демографический аспект). – Москва; Тула: Гриф и К, 2009. – 296 с. 

6. Демографическая модернизация России, 1900–2000 / под ред. А.Г. Вишневского. – 

М.: Новое издательство, 2006. – 608 с. 

7. Жиромская В.Б. Основные тенденции демографического развития России в XX 

веке. – М.: Кучково поле; Союз семей военнослужащих России, 2012. – 320 с. 

8. Исупов В.А. К вопросу о начале процесса демографического перехода в Западной 

Сибири // Гуманитарные науки в Сибири. – 2010. – № 1. – С. 12–16. 

9. Клупт М.А. Демография регионов Земли. – СПб.: Питер, 2008. – 347 с. 

10. Кондрашин В.В. Голод 1932–1933 гг. в современной российской и зарубежной 

историографии: взгляд из России // Современная российско-украинская историография 

голода 1932–1933 гг. в СССР / науч. ред. В.В. Кондрашин. – М.: Российская политическая 

энциклопедия (РОССПЭН); Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. – С. 8–56. 

11. Население Урала. XX век. История демографического развития / А.И. Кузьмин, 

А.Г. Оруджиева, Г.Е. Корнилов и др. – Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург», 1996. – 212 с. 

12. Полян П.М. Двадцатое столетие: путем демографических катастроф // Город и 

деревня в Европейской России: сто лет перемен: монографический сборник. – М.: ОГИ, 2001. 

– С. 33–62. 

13. Рязанцев С.В., Айдрус И.А., Письменная Е.В. Демографический потенциал как 

основа развития системы высшего образования: учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 258 с. 

14. Симчера В.М. Развитие экономики России за 100 лет: 1900–2000. Исторические 

ряды, вековые тренды, институциональные циклы. – М.: Наука, 2006. – 587 с. 

 



63 

 

Информация об авторе 

Баранов Евгений Юрьевич (Россия,  Екатеринбург) – кандидат исторических наук, 

доцент, старший научный сотрудник, Институт истории и археологии УрО РАН (620990, г. 

Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 16; e-mail: eubaranov@yandex.ru) 

 

Baranov E.Yu. 

RUSSIA’S DEMOGRAPHIC POTENTIAL IN THE XX CENTURY: PROBLEMS OF THE 

MODERN HISTORIOGRAPHY 

Based on the analysis of historiography identifies the perspectives to study the demographic 

potential of the Russia in the XX century. The availability of nomothetic and ideographic 

researches, sources on the history of the population provides opportunities for implementing the 

generalizing studies of the demographic potential of Russia and its regions, allows to estimate 

unrealized population growth and to reveal the patterns of demographic development. 

Keywords: historical demography, demographic history, historiography, demographic 

potential, demographic modernization, demographic transition 

 

Information about the author 

Baranov EvgenijYurievich (Russia, Ekaterinburg) – Cаndidate of Historical Sciences, 

Institute of History and Archaeology of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (16, 

S. Kovalevskoy St., Ekaterinburg, 620990, Russia; e-mail: eubaranov@yandex.ru) 

 

 

УДК 314.424 

Д.С. Бахарев  

 

ПРИЧИНЫ СМЕРТИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX вв.:ОПЫТ 

АНАЛИЗА ДАННЫХ МЕТРИЧЕСКИХ КНИГ 
 

Статья посвящена вопросу классификации причин смерти, зафиксированных в 

дореволюционных метрических книгах, согласно современным стандартам. На примере 

базы данных «Регистр населения Урала» была проанализирована выборка смертей, 

зарегистрированных в приходе Вознесенского храма Екатеринбурга в 1881–1919 гг. и сделан 

вывод о невозможности полноценной классификации причин смерти. 

Ключевые слова: историческая демография, демография Екатеринбурга, причины 

смерти, историко-демографические базы данных. 

 

Российская историческая демография прошла долгий путь от достаточно 

ограниченной дисциплины советской гуманитарной науки, в рамках которой 

преимущественно ученые-историки, используя агрегированные данные, исследовали 

глобальные социальные феномены, до современного состояния, когда освоение западного 

научного опыта и компьютеризация подстегивают развитие множества научных центров, чей 

профиль – историко-демографические исследования с опорой на массовый номинативный 

источник, что, в том числе, обеспечено гигантской источниковедческой работой, 

проделанной во времена СССР [1, 3]. 

Использование номинативного источника равно дает возможность выполнять как 

микро-, так и макроисследования, позволяет избегать погрешностей и ложных результатов и 

фокусироваться на отдельных индивидуумах и малых группах, используя метод Longitudinal 

record linkage. Также этот метод облегчает набирающие популярность генеалогические 

исследования. Все эти операции возможны лишь при наличии цифровой базы данных 

номинативных источников (БД). Именно анализ больших массивов первичных источников 

является в настоящее время двигателем социальной истории и исторической демографии. 

Однако ведущие европейские проекты по созданию и пополнению таких баз остаются без 


