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Использование первичных бланков информации предполагает раз
работку методики их изучения, основанной на использовании техноло
гии баз данных и методов математико-статистического анализа. С этой 
целью по материалам бюджетных обследований за 1928/29 г. и 1960
1980-е гг. создана динамическая база данных с сопоставимыми показа
телями за разные годы и возможностью математико-статистической 
обработки данных и построения моделей жизненного цикла крестьян
ской семьи на разных этапах ее существования (крестьянской; колхозной; 
совхозной).

На протяжении веков крестьянская семья определяла демографиче
ский профиль российского общества. Демографический переход и пре
образование его в новое качество начинается во второй половине XIX в. 
и завершается во второй половине XX в. В целом, демографическое раз
витие крестьянской семьи в XX в. происходило под совокупным влия
нием нескольких факторов: во-первых, объективных закономерностей 
демографического перехода, формирующих базовый тренд эволюции 
семьи в сторону простой нуклеарной модели; во-вторых, форсиро
ванной индустриализации и урбанизации советского общества, сущест
венно деформировавших демографическую структуру сельского обще
ства; в-третьих, нескольких демографических катастроф, подорвавших 
демографический потенциал сельской местности.

* Тема поддержана грантом РФФИ № 18-09-00592 «Эволюция крестьянской семьи 
на Среднем Урале в XX веке: опыт реконструкции по материалам бюджетных обследований».



Следует отметить, что все демографические катастрофы первой по
ловины XX в. отразились, прежде всего, на структуре сельского населе
ния. Если негативный демографический эффект Первой мировой войны, 
а также событий Гражданской войны был в целом преодолен к концу 
1930-х гг., то потери в Великой Отечественной войне для сельской ме
стности оказались невосполнимыми. Дополнительным фактором, окон
чательно подорвавшим демографический потенциал сельской местности, 
стала гипертрофированная сельская миграция, по своим последствиям 
также сопоставимая с демографической катастрофой. В результате мас
сового «бегства» из села трудоспособного населения и особенно моло
дежи к началу 1970-х гг. существенно вырос средний возраст, увеличи
лась доля стариков и пожилых людей; показатели смертности превыси
ли показатели рождаемости, усилилась половозрастная диспропорция.

Для Урала характерны тенденции, присущие советскому обществу 
в целом: переход к малой семье нуклеарного типа, увеличение доли 
одиноких, прогрессирующее постарение сельского населения, а также 
развитие сельской миграции. Средний состав крестьянской семьи 
уменьшился с 4,5 чел. в 1922 г. до 3,6 чел. в 1965 г. Изменения посте
пенно охватили все сферы семейной жизни, наиболее активно модерни
зируя демографическую структуру семьи, а также ее функции и внутри
семейные отношения. Вместе с тем, в сельской семье достаточно долго 
сохранялись крестьянские черты, обусловленные наличием приусадеб
ного хозяйства. В 1970-е гг., когда роль приусадебного хозяйства 
в бюджете семьи начала снижаться, наступает завершающая стадия 
демографического перехода -  унификация семейной структуры общест
ва, стирание типологических отличий между сельской/крестьянской 
и городской семьей.

Таким образом, демографический переход в России имел свои 
цивилизационные особенности, которые непосредственно отразились 
на структуре крестьянской семьи и ее образе жизни.

Источниковую базу изучения истории российской семьи обычно 
составляют данные переписей населения. В агрегированном виде эти 
сведения публиковались в Итогах переписей, но не полностью, сужая 
возможности анализа структуры, динамики, типологии семьи. Первич
ные переписные листы, как правило, уничтожались.

Источниковая база по истории семьи может быть расширена за счет 
привлечения материалов бюджетных обследований. Они получили раз
витие в Российской империи в конце XIX -начале XX в., благодаря дея
тельности земств. После революции 1917 г. бюджетные обследования 
были продолжены органами статистики и первоначально носили едино
временный характер. В 1921 и 1922 гг. в РСФСР обследовалось около 
500 хозяйств, за 1922/23 сельскохозяйственный год -  4 тыс. В период



с 1923 по 1930 гг. ЦСУ СССР ежегодно обследовало от 8 до 20 тыс. кре
стьянских хозяйств [8]. Своего максимума выборка достигла накануне 
коллективизации. В 1928/1929 г. в СССР бюджетными обследованиями 
было охвачено в общей сложности около 20 тыс. хозяйств [3, с. 55].

Отбор крестьянских хозяйств для изучения проходил в несколько 
этапов: первоначально для кащдой области или края определялось общее 
число хозяйств, подлежащих изучению. Затем территория области/края 
разбивалась на производственные районы (зерновой, животноводче
ский, лесопромышленный, полеводческо-промышленный, сельскохо
зяйственно-промысловый и проч.). Далее по материалам динамических 
переписей и весенних опросов устанавливались квоты по социальным 
и производственным группам хозяйств. Такой подход позволял макси
мально полно учитывать разнообразие хозяйственной жизни крестьян 
и исследовать влияние макроэкономических факторов на хозяйственную 
деятельность семьи.

Программа бюджетного обследования 1928/1929 г. включала не
сколько разделов: население и баланс рабочего времени; территория 
и землепользование; животноводство; птицеводство; промыслы; доходы 
и расходы; баланс продуктов и проч. Характеристике крестьянской се
мьи был посвящен специальный раздел опросной формы «Бланк описа
ния крестьянского хозяйства», где была представлена информация 
о членах семьи, их поле, возрасте, отношениях родства. Интересны так
же сведения о национальности, грамотности, занятиях, трудоспособно
сти членов семьи (количестве дней болезни). В бланке отмечались все 
изменения, которые происходили в семье в течение года (рождения, 
смерти, заключение брака). Если учесть также зафиксированные в блан
ке сведения о состоянии хозяйства на 1913 г. (количество человек, пло
щадь пашни; количество лошадей и коров), то появляется возможность 
оценить основные тенденции развития крестьянского хозяйства с начала 
XX в. до конца 1920-х гг.

Единовременные обследования крестьянских хозяйств были пре
кращены с началом коллективизации, и вместо них среди колхозников 
была организована постоянная бюджетная сеть. Ее принципиальное 
отличие состояло в том, что органами статистики на основе гнездовой 
и типической выборки отбирались крестьянские семьи, члены которых 
ежемесячно опрашивались статистиками. Эта сеть отличалась стабиль
ностью, т.е. в опросах участвовали одни и те же семьи, что дает воз
можность воссоздать экономическую историю семьи на протяжении 
нескольких лет, а в некоторых случаях -  десятилетий.

В 1932 г. постоянная бюджетная сеть в СССР включала 6,5 тыс. семей 
колхозников, в 1938 г. -  17 тыс., в 1940 г. -  21 тыс. семей и охватывала 
25 областей, краев и автономных республик РСФСР. После появления



постановления Совета Министров СССР от 3 ноября 1951 г. «Об улуч
шении статистики бюджетов рабочих, колхозников и служащих в стране», 
количество обследуемых семей увеличилось еще в 2,5 раза [6, оп. 14, 
д. 2945, л. 14]. В 1952 г. постоянная сеть составила 52 тыс. семей (в том 
числе в Российской Федерации -  29 тыс. домохозяйств). С 1969 по 1987 г. 
в СССР обследовалось 62 тыс. семейных бюджетов, из них в Российской 
Федерации -  в 1969 г. 32,9 тыс. домохозяйств, в 1988 г. -  48,6 тыс. [8].

В Свердловской области в 1952 г. обследованию подлежали 500 семей 
колхозников, в 1961 г. -  400 хозяйств. С 1967 г. Статуправление Сверд
ловской области прекратило обследование колхозников и стало соби
рать информацию о бюджетах рабочих совхозов. В 1986 г. в Свердлов
ской области бюджетная сеть охватывала 100 семей рабочих Бардым- 
ского, Горнощитского, Дружининского, Каменского совхозов [6, оп. 14, 
д. 3578-3585; оп. 20, д. 1389-1402].

В результате проводимых опросов сформировался комплекс доку
ментов, включающий первичные бланки и вторичные формы (сводные 
таблицы). Наиболее полно программу бюджетных обследований отра
жают первичные бланки, в которых непосредственно фиксировались 
сведения об изучаемой семье.

Программа бюджетного обследования колхозников включала сле
дующие разделы: сведения о семье, бюджет рабочего времени; доходы 
от работы (в хозяйстве; колхозе; совхозе; на предприятии, в учрежде
нии); оборот продуктов в семье; расходы на приобретение промышлен
ных товаров, транспорт, жилье, бытовые услуги, налоги и долги; струк
тура питания; размеры и структура приусадебного хозяйства -  в общей 
сложности более 5 тыс. признаков.

Состав и структура статистических форм в 1930-1980-е гг. хотя 
и претерпела изменения, но, тем не менее, сохраняла преемственность 
и сопоставимость. В 1930-е гг. их насчитывалось пять, первые четыре отно
сились к первичным и заполнялись на основе опроса и самонаблюдения. 
В 1950-е гг. число опросных форм сократилось до трех, а в 1960-е гг. -  
до двух.

В 1960-е гг. ежемесячно на каждую семью статистиками заполня
лась форма 1 «Бюджет семьи». Характеристике семьи, ее состава в ней 
посвящена отдельная таблица, где по кащдому члену семьи фиксирова
лось: имя и отчество (записывались по возрасту, сначала старших, по
том -  младших); отношение к главе семьи (сам глава, сын, дочь, мать, 
сестра и проч.); возраст кащдого; все изменения в составе (рощдение, 
приезд, отъезд, брак, смерть и проч.); сколько дней жил дома; сколько 
дней отсутствовал, причины отсутствия (работа, учеба, отпуск, коман
дировка и проч.). В совокупности с другими таблицами (бюджет рабо
чего времени; приусадебное хозяйство; скот и птица; доходы и расходы;



потребление) эта информация позволяет реконструировать жизнь семьи 
не только с демографической, но и экономической, потребительской, 
культурно-бытовой стороны.

На основе ежемесячных опросов заполнялась также форма 2 «Кон
трольная тетрадь статистика по бюджетам». Она в целом повторяет 
основные разделы формы 1, но в более сжатом агрегированном виде, 
в том числе содержит сводку помесячных показателей по основным па
раметрам бюджета. Большой интерес представляют сведения о главе 
семьи, ее структуре и изменениях, произошедших в течение года, жи
лищных условиях, наличии и структуре приусадебного хозяйства, в том 
числе об использовании земли (огородничество, садоводство), содержа
нии и разведении скота и птицы, промыслах. С точки зрения изучения 
истории семьи и ее хозяйственно-потребительских практик Контроль
ная тетрадь является наиболее полным и систематизированным доку
ментом, соответствующим целям комплексного исследования.

В 1980-е гг. форма 1 «Бюджет семьи» заполнялась уже не ежеме
сячно, а раз в квартал. Контрольная тетрадь статистика по бюджетам 
изменила свою структуру. В ней представлены сведения о семье, по
треблении, доходах и расходах. Вся остальная информация фиксирова
лась в дополнительной форме «Отдельные показатели из Контрольной 
тетради статистика по бюджетам», в ней представлены сведения о жи
лищных условиях семьи, приусадебном хозяйстве, наличии предметов 
культурно-бытового назначения, в том числе телевизора, радио, холо
дильника, стиральной машины и проч.

В целом, программа бюджетного обследования колхозников и ра
бочих совхозов в 1930-1980-е гг. сопоставима с программой 1920-х гг. 
Основную проблему для сравнительного анализа составляют стоимост
ные показатели доходов и расходов, поскольку они представлены в еди
ницах соответствующих лет и нуждаются в пересчете.

Материалы бюджетных обследований отличаются системным харак
тером информации, полнотой описания всех сторон жизни крестьянской 
семьи (демографической, хозяйственной, потребительской, культурно
бытовой). Важным моментом является сохранность и доступность пер
вичных бланков с информацией, позволяющей исследовать не только 
статику, но и динамику семейных процессов. К проблемам использова
ния бюджетной статистики относится выборочный характер бюджетных 
обследований, что влияет на репрезентативность полученных результатов. 
А также преобладание количественной информации, которая нуждается 
в корректной интерпретации.

Бюджетные материалы неоднократно использовались историками 
для изучения проблем материального благосостояния крестьянства 
в 1920-е, а также в 1960-1980-е гг. [1, 2, 7, 15, 16]. В первую очередь



в оборот были введены агрегированные данные, интерес к первичным 
сведениям проявляется реже, поскольку в этом случае составной частью 
методики изучения бюджетов становятся компьютерные технологии, 
перевод их в формат базы данных [12, 13].

Методика изучения первичных материалов бюджетных обследова
ний. Технология баз данных (БД) получила широкое распространение 
в исторических исследованиях, благодаря принципиально новым воз
можностям работы с информацией. Впервые термин «база данных» по
явился в 1962 г., когда закладывались основы новой отрасли информатики. 
Но наибольшей популярности технология баз данных достигла в 1990-е 
гг. в условиях микрокомпьютерной революции. Доступность программ
ных и аппаратных средств способствовала быстрому распространению 
интереса к базам данных среди историков и уже к началу 1990-х гг. появи
лись десятки работ, в которых рассматривались методологические аспекты 
и научные результаты применения данной технологии [4].

В исторической практике базы данных принято подразделять на про
блемно-ориентированные и источнико-ориентированные. В первом слу
чае в качестве объекта проектирования БД выступает какое-то массовое 
историческое явление, например, семья. Во втором случае объектом 
описания является массовый исторический источник («Бланк описания 
крестьянского хозяйства» или «Контрольная тетрадь статистика по 
бюджетам») и в структуре БД с возможной полнотой воспроизводится 
его информация. При проектировании базы данных необходимо опре
делить: 1) объект базы; 2) набор полей или данных, характеризующих 
этот объект; 3) определить их формат и режим заполнения. Результатом 
проектирования является создание логической модели базы данных, 
которая средствами СУБД или Excel реализуется в формате реляционной 
таблицы.

Технология БД неоднократно использовалась при изучении первич
ных материалов бюджетных обследований [9, 10, 11], но обычно база дан
ных была ограничена комплексом документов, сохранившимся за опре
деленный год, т.е. ее структура была источнико-ориентированной и отра
жала объект в статичном состоянии. При решении задач динамического 
анализа необходимо создать такой информационный ресурс, который 
бы позволил изучить изменения во времени характеристик крестьян
ской семьи, выделить тренды, а также качественно отличающиеся 
семейные структуры (модели).

Динамическая база данных «Крестьянская семья на Урале в XX в.» 
основана на использовании трех разновременных комплексов докумен
тов, относящихся к 1928/1929, 1963 и 1989 гг. Они имеют определенные 
отличия как по числу наблюдений, так и по программе и существует 
потребность привести их к сопоставимому виду, т.е. выделить сквозные



признаки, соответствующие требованию сопоставимости и позволяю
щие раскрыть жизненный мир крестьянской семьи. Эталонной моделью 
для проектирования БД стал Бланк описания крестьянского хозяйства 
за 1928/1929 г.

Структура динамической базы данных включает следующие поля:
Демографические -  характеристику главы семьи (пол, возраст, на

циональность, грамотность, участие в общественных организациях), 
сведения о численности и структуре семьи, возрасте всех членов семьи, 
количестве несовершеннолетних детей, демографическом типе семьи;

Хозяйственные -  год образования хозяйства, количеств земли, скота 
(по видам), птицы, посевы огородных и зерновых культур, сенокосы, 
ремесленные производства, транспорт, жилищные условия;

Бюджетные -  структура доходов, структура расходов; потребле
ние; наличие предметов культурно-бытового назначения.

Выбор указанных массивов для создания БД определялся следую
щими факторами:

1 -  полнотой сохранившегося массива первичных бланков бюджет
ных обследований. В Государственном архиве Свердловской области 
сохранилось 325 из 400 бланков за 1928/1929 гг. [5, оп. 12, д. 39-60]; 221 
контрольная тетрадь статистика за 1963 г. из 400 [6, оп. 14, д. 3578
3585] и 87 контрольных тетрадей из 100 за 1989 г. [6, оп. 20, д. 1389
1402];

2 -  выделенные даты совпадают с поворотными моментами истории 
крестьянства. Конец 1920-х гг. можно рассматривать как точку отсчета 
социалистической модернизации деревни. В 1929 г. началась коллекти
визация сельского хозяйства, принципиально изменившая социально
экономическую структуру сельского сообщества. 1960-е гг. соотносятся 
с завершающей стадией урбанизации советского общества, характерной 
чертой которой стала массовая миграция сельского населения в город. 
1980-е гг. -  закат советской эпохи, время кризиса колхозно-совхозного 
строя и системного кризиса сельской местности в целом.

Таким образом, создание динамической проблемно-ориентированной 
базы данных на основе трех разновременных массивов семейных бюд
жетов, приведенных к сопоставимому виду, является основой для изучения 
эволюции крестьянской семьи в XX веке и построения крестьянской, 
колхозной и совхозной модели ее жизненного цикла.
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Аннотация. В статье приводится обобщение результатов многолетних исследования 
аграрной модернизации и развития сельского хозяйства Марийской, Мордовской и Чу
вашской АССР в 1953-1991 гг., даются основные положения авторской концепции разви-
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