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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. В последние годы анализ историко-
демографических проблем советского общества стал все больше привлекать 
внимание исследователей.  Прежде всего, сама логика развития исторической 
науки ведет к более углубленному изучению демографических процессов, ведь 
практически любое историческое исследование, так или иначе, затрагивает во-
просы численности, состава и размещения населения. Без работ по народонасе-
лению невозможно изучение прошлого, как в общенациональном, так и в крае-
ведческом аспекте.  

Вторая причина интереса к историко-демографическому развитию совет-
ского общества вызвана наступившим в начале 1990-х гг. глубоким кризисом 
российского государства. Было бы неверным искать причины сложившегося 
кризиса лишь в непродуманной и провальной социально-экономической поли-
тике правительств перестроечного и постперестроечного периода. Глубинные, 
эволюционные причины депопуляции стоит искать еще раньше, в годы, когда 
страна вступила в эпоху «демографического перехода». 1980-е гг. можно счи-
тать преддверием депопуляционных процессов, временем оформления основ-
ных черт демографической транзиции, повлиявшей на все сферы жизни облас-
ти, включая социальное развитие, экономику и расселение населения. Следова-
тельно, актуальность темы связана со спецификой тех сдвигов в демографиче-
ских параметрах населения 1980-х гг., которые нашли свое продолжение и 
окончательное раскрытие в последующие десятилетия. Выявление закономер-
ностей развития населения Свердловской области может способствовать эколо-
гическому, демографическому, социально-экономическому и политическому 
прогнозированию в Уральском регионе и, в целом, в Российской Федерации. В 
настоящее время происходит осознание критической ситуации в демографиче-
ском развитии страны, правительство обеспокоено проблемой неуклонного со-
кращения численности населения. Уникальный опыт демографических реформ 
в СССР в 1980-е гг. может быть использован для создания современных про-
грамм по выведению страны из демографического кризиса. Целесообразно про-
анализировать накопленный исторический опыт и извлечь необходимые уроки, 
в том числе и на областном уровне. 

Объектом исследования выступает население Свердловской области, 
рассматриваемое как совокупность его социально-демографических групп, в 
зависимости от их половых, возрастных и национальных признаков, а также 
места проживания. 

Предметом исследования являются количественные и качественные ха-
рактеристики численности, состава, размещения населения области, их дина-
мика как результат воздействия объективных демографических процессов, а 
также целенаправленной политики государства. 

Хронологические рамки работы охватывают 1980-е годы, один из са-
мых сложных и противоречивых периодов в развитии советского государства. 
В это время происходили важнейшие сдвиги в демографической структуре на-
селения Свердловской области, связанные как с объективными, так и с конъ-
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юнктурными факторами. Данный период ограничен датами Всесоюзных пере-
писей населения СССР 1979 и 1989 гг. , материалы которых содержат важней-
шие статистические сведения и положены в основу данного исследования. В 
сочетании с другими источниками они позволяют выявить основные направле-
ния демографического развития Свердловской области в 1980-е гг.   

Территориальные рамки исследования соответствуют границам Сверд-
ловской области, главному административному району Уральского региона, 
имевшему существенные отличия в своем развитии от других территорий 
РСФСР. Связанные с изменениями показателей населения в 1980-е гг. тенден-
ции проявились здесь достаточно отчетливо и, в то же время, имели свои осо-
бенности. Административные границы рассматриваемой территории в рассмат-
риваемый период претерпели некоторую деформацию. В 1979 г. Свердловская 
область включала 42 района (вместе с внутригородскими), 44 города, 96 посел-
ков городского типа и 2051 населенных пункта на общей территории 194,8 тыс. 
км. В 1989 г. изменилось количество поселков городского типа (97) и сельских 
населенных пунктов (1886). 

Степень изученности темы. Вопросам изучения развития народонаселе-
ния в СССР посвящено значительное  число  работ, принадлежащих к различ-
ным направлениям научного знания: географического, демографического, ис-
торического, экономического, этнографического. Ситуация в области народо-
населения в 1980-е гг. не относилась  к  запретным темам, и здесь существовало 
много возможностей для написания научных работ. Однако присутствовали и 
некоторые ограничения. В частности, устанавливались  определенные рамки и 
подходы в изучении общества, как в демографии, так и в истории. Огромное 
внимание уделялось   характеристике  производственно-классовых аспектов; 
экономика  и производственные  отношения  ставились  во главу угла  любой  
демографической проблемы. Концепция рациональной социалистической орга-
низации общества  была  основой  всех   начинаний государства  в демографи-
ческой  политике. 

Совокупность посвященных определенной в диссертации тематике работ 
можно условно разделить на две группы: 1) исследования по истории народо-
населения СССР; 2) труды уральских исследователей.  

Изучение демографических проблем России и СССР имеет давние тради-
ции, в золотой фонд отечественной науки вошли труды С.И. Брука, В.М. Кабу-
зана, С.А. Новосельского, А.Г. Рашина, Р.И. Сифман, Б.Ц. Урланиса. Их работы 
ознаменовали зарождение в СССР нового направления в науке – исторической 
демографии, и характеризовались новаторским подходом. Они отличались глу-
биной анализа и использованием большой статистической базы, в числе кото-
рой были данные переписей населения. Современную школу исторической де-
мографии представляют О.М. Вербицкая, В.Б Жиромская, Д.К. Шелестов, на-
учные интересы которых связаны с демографическими проблемами населения в 
советский период. Нельзя не отметить коллективную монографию под ред. 
Ю.А. Полякова  и  В.Б. Жиромской «Население  России в XX в.»1. Пока  вышло 
____________________ 
   1 Население России  в XX в. Исторические очерки: в 3 т. Т. 2: 1940-1959. М., 2001. 
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два из трех обещанных томов этого исследования, причем для нас наибольший 
интерес  представляет  последнее издание, в  котором  представлены  историче-
ские очерки изучения населения СССР в 1940-1959 гг. Изменения в структуре и 
численности населения, имевшие место в данный период, нашли свое отраже-
ние в дальнейшие десятилетия. В монографии рассмотрены вопросы о потерях 
в рядах советских вооруженных сил и среди гражданского населения, подробно 
освещены демографическая ситуация и миграционные процессы на протяжении 
всего двадцатилетия, уточнены хронологические и территориальные рамки де-
мографических катастроф, выделены этапы демографического развития страны. 

Что касается обобщающих работ, в которых бы рассматривались показа-
тели развития общества в его демографическом аспекте во второй половине XX 
в., то их очень немного. Среди таких изданий выделяется, прежде всего, кол-
лективная монография «Население Советского Союза. 1922-1991» (Е.М. Андре-
ев, Л.Е. Дарский и Т.Л. Харькова)2. Она представляет собой результат большого 
труда по восстановлению наиболее вероятной численности населения СССР, 
его возрастного, полового состава и основных демографических показателей за 
весь период  существования государства. Проблемам динамики общей числен-
ности населения СССР и союзных республик также посвящены обобщающие 
работы Э.К. Васильевой, В.С. Гельфанда, Г.П. Киселевой, Л.Л. Рыбаковского. 
Основное достоинство данных исследований – богатый научный инструмента-
рий, с помощью которого выявлялись важные количественные показатели – 
темпы роста численности населения, коэффициенты его естественного воспро-
изводства.  

Спектр работ, содержащих анализ отдельных параметров развития насе-
ления, очень широк. Анализируя данную группу исследований, необходимо 
отметить, что значительным недостатком большинства из них была увязка с 
марксистской теорией формационного развития общества. Настоящим перево-
ротом в отечественной демографической науке стала выдвинутая в 1970-е гг. 
А.Г. Вишневским теория «демографической революции», которая является оп-
ределенной интерпретацией концепции «демографического перехода». С пози-
ций системно-исторического подхода автор рассматривает то, как общество 
управляет одним из самых важных для его существования процессов – воспро-
изводством населения3. По сути,  это  было  представление о типе воспроизвод-
ства как о постепенном процессе накопления количественных изменений в те-
чение длительного времени и  последующим резким скачкообразным перехо-
дом к новому качеству – новому историческому типу воспроизводства. 

Появление исторического подхода к выделению типов воспроизводства 
населения привело к возникновению двух вариантов изучения рождаемости - 
сугубо демографического, связанного с изложением конкретных показателей 
рождаемости и отдельных ее проблем, и историко-демографического, посвя-
щенного вопросам эволюции семьи, брачности и рождаемости  в послевоенные  
годы. К последнему варианту относятся работы А.И. Антонова, В.В.Бойко, В.А.  
____________________ 
   2 Население Советского Союза: 1922-1991/ Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. М.. 1993. 
   3 Вишневский А.Г. Воспроизводство населения и общество: История, современность, взгляд в будущее. М., 
1982.     
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Борисова, В.М. Медкова4. По сути, они углубили подход к изучению населения 
в рамках СССР (России) и ознаменовали постепенную интеграцию российской 
демографии в мировую науку. 

Для  последней четверти XX в. характерно также углубленное исследова-
ние смертности, причем положительным моментом стало разнообразие подхо-
дов, стремление выявить как можно больше факторов, влияющих на этот про-
цесс. На данном этапе появляется новая плеяда советских (российских) ученых 
(Е.М. Андреев, В.Л. Бирюков В.Л., Б. В. Горзев, Р.М. Дмитриева), которая рас-
сматривает современные проблемы смертности с точки зрения эволюционной 
теории, разработанной американским исследователем А. Омраном5. Согласно 
ей, основное содержание современного этапа снижения смертности состоит в 
снижении смертности от экзогенных заболеваний и в постепенном перераспре-
делении смертности от болезней системы кровообращения, новообразований и 
других хронических заболеваний в сторону более пожилых возрастов.  

Этническим аспектом состава населения СССР занималась советская эт-
нодемография, часто пересекаясь с другими разделами знания, в частности,  эт-
нографией и историей. Становление этнодемографии в СССР можно отнести к 
1960-1970-м гг., когда известными советскими учеными Ю.В. Бромлеем и В.И. 
Козловым были сформулированы основные принципы и методы этнодемогра-
фических исследований. Среди современных исследователей национального 
состава советского населения можно отметить В.И. Котова6. Используя данные 
Всесоюзных переписей населения, он изучил качественную и количественную 
характеристику национального состава и уровня многонациональности населе-
ния союзных республик СССР и РСФСР, включительно.  

В то же время половозрастная структура советского населения осталась 
практически не изученной в современной литературе. Основной спектр мате-
риалов по изучению демографической структуры советского общества прихо-
дится на 1970-е гг., когда  были  написаны монографии  Г.Ш. Бахметовой, И.А. 
Герасимовой, И.В. Калинюка, С.И. Пирожкова, В.Д. Шапиро7. Авторами были 
разработаны новые методики изучения населения по возрастным группам, ко-
торые  позволили углубить  анализ столь важной для демографической науки 
составляющей. 
____________________ 
   4 Антонов А.И. Социология рождаемости: теоретические и методологические проблемы. М., 1980; Антонов 
А.И., Медков В.М. Второй ребенок. М., 1987; Бойко В.В. Рождаемость: Социально-психологические аспекты. 
М., 1985; Борисов В.А. Воспроизводство населения СССР: тенденции и перспективы // Демографическое разви-
тие в СССР. М., 1985; Он же. Перспективы рождаемости. М., 1976. 
   5 Андреев Е.М. Последние тенденции смертности по причинам смерти в СССР // Воспроизводство населения 
и развитие семьи. М., 1992; Он же. Продолжительность жизни и причины смерти в СССР // Демографические 
процессы в СССР. М., 1990; Андреев Е.М., Бирюков В.Л. Динамика смертности взрослых в СССР в 80-е гг. // 
Демографические процессы и семья: Докл. Всесоюзной научной конференции «Население и социальное разви-
тие». М., 23-26 окт. 1990. М., 1990; Андреев Е., Горзев Б. Шестой кризис // Дружба народов. 1996. № 7; Дмит-
риева Р.М., Андреев Е.М. О средней продолжительности жизни населения СССР // Вестник статистики. 1987. 
№ 12. 
   6 Котов В.И. Народы союзных республик СССР. 60-80-е годы. Этнодемографические процессы. М., 2001. 
   7 Бирюкова Р.Н. Демографическая статистика Численность и состав населения. М., 1970; Калинюк И.В. Воз-
растная структура населения СССР. М., 1975; Пирожков С.И. Демографические  процессы  и   возрастная  
структура   населения. М., 1976; Шапиро В.Д. Изменения возрастной структуры населения СССР за период с 
1950 по   1980 годы и  их последствия // Демографическое развитие СССР в послевоенный период. М., 1984. 
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Миграционный вопрос достаточно обширен и глубок, чтобы затрагивать 
все разделы данной диссертации, касаясь как демографических проблем совет-
ского общества, так и его расселения. Один из самых важных итогов исследо-
вания миграции в современное время – принципиальное изменение взглядов на 
ее природу (В.Д. Зайцев, Ж.А. Зайончковская, Г.В. Иоффе, В.И. Переведенцев). 
Миграция рассматривается теперь как социальный процесс, развивающийся по 
своим внутренним законам и обладающий известной самостоятельностью. Ж.А. 
Зайончковская анализирует миграционный вопрос как важнейшую составляю-
щую эволюции расселения в СССР, первопричины которой следует искать в 
процессе урбанизации8. Она ставит своей целью исследование взаимосвязей 
демографической ситуации и расселения в СССР с позиций эволюционного 
подхода.  

Проблемам расселения населения страны посвящен целый массив литера-
туры, причем для нее характерно отдельное рассмотрение городского и сель-
ского размещения. Среди наиболее актуальных тем – развитие агломераций. 
Крупнейшими работами в этой области остаются труды Е.Г. Анимицы, Г.М. 
Лаппо, П.М. Поляна. Ими была разработана соответствующая методика дели-
митации городских агломераций, оценки их развитости и морфологическая ти-
пология, а также перспективы их эволюции и факторы развития. Авторами бы-
ли обозначены такие критерии агломерации как число городских поселений в 
спутниковой зоне, значение специального коэффициента развитости агломера-
ции, людность ее ядра и т.пр. 

В целом, можно отметить, что в течение 1930-80-х гг. эволюция город-
ской среды в СССР объяснялась, исходя из резкого преувеличения роли произ-
водственно-экономической составляющей в развитии процесса урбанизации и, 
соответственно, недооценки его социальных, культурных, цивилизационных и 
интеллектуальных основ. В настоящее время набирает обороты  новая, так на-
зываемая антропокультурная парадигма, которая заключается в следующем: 
основные причины урбанистического развития России необходимо связывать, 
прежде всего, с человеком во всем его разнообразии. Такой позиции, например, 
придерживается Ю.Л. Пивоваров – автор нескольких пособий по геоурбанисти-
ке, сочетающей предметный и географический анализ городской эволюции9.  

Характерно, что исследователи чаще обращались к изучению городского 
расселения, чем к сельской проблематике. Однако  в 2001 г. вышла в свет фун-
даментальная работа, в которой была сделана попытка наиболее полно рас-
смотреть все демографические и расселенческие аспекты города и села. Речь 
идет о коллективной монографии «Город и деревня в Европейской России: сто 
лет перемен»10. В ней анализируются проблемы города и села в России в XX 
веке, включая урбанизацию, изменения  численности  населения  и  миграции. 
Работа  отличается   высокой  степенью   обобщенности,  актуальностью   и  
стремлением добраться до 
____________________ 
   8 Зайончковская Ж. А. Демографическая ситуация  и расселение. М., 1991.  
   9 Пивоваров Ю.Л. Современная урбанизация: Курс лекций. М., 1994; Он же. Основы геоурбанистики: Урбани-
зация и городские системы. М., 1999. 
   10 Город  и деревня в Европейской России: сто лет перемен: Моногр. сб. М, 2001. 
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глубинных причин описываемых изменений. Приводятся много типологиче-
ских структур, а количественные и качественные показатели рассматриваются 
как в общенациональном, так и в региональном разрезах. 

Таким образом, проведенный анализ исследований по вопросам народо-
населения СССР в 1980-е гг., свидетельствует о наличии необходимой теорети-
ческой базы для изучения данной проблематики на более узком территориаль-
ном уровне – областном. Главными чертами советской (российской) историо-
графии в последней четверти XX в. были интенсификация исследований, уг-
лубление проблематики, расширение круга источников и совершенствование 
методов их обработки. 

Значительный  вклад  в разработку проблем демографии внесли уральские 
ученые. Историческая демография на Урале формируется в последней четверти 
XX в. и характеризуется расширением проблематики, ей свойственна  актуаль-
ность и новизна подходов. Среди наиболее известных работ, посвященных де-
мографическому развитию региона в XX веке, можно отметить  исследования 
С. В. Голиковой,  Г.Е.  Корнилова,  П.М. Кузовлева,  Н.А.  Миненко,  В.П. Мот-
ревича, Ю.А. Русиной. Ими  был  затронут  широкий  круг  вопросов,  включая 
особенности семейно-брачных отношений, воздействие Великой Отечествен-
ной войны на динамику численности населения, миграции, формирование на-
селения Урала, социально-демографическую специфику сельского населения. 

Демографические исследования региона в 1980-е гг. по понятным причи-
нам не так многочисленны, как общесоюзные. Однако главным достижением 
уральской науки было создание фундаментального, концептуального исследо-
вания, в котором был обобщен исторический опыт демографического перехода 
на Урале  в последнее столетие. Коллективная монография «Население Урала. 
XX век. История демографического развития» на сегодняшний день является 
единственной попыткой систематизировать накопившийся статистический и 
социологический материал по социально-демографическому развитию Урала11. 
Она продемонстрировала эффективность применения исторического анализа к 
эволюции механизмов социально-демографического функционирования обще-
ства, что можно детально выявить именно в региональном аспекте.  

Таким образом, в 1990-е гг. в Екатеринбурге возникла своеобразная шко-
ла приверженцев теории демографического перехода на Урале, представители 
которой, опираясь на соответствующие теоретические основы, изучали кон-
кретные вопросы развития общества. В своих работах А.И. Кузьмин и И.П. Мо-
керов рассматривают вопросы эволюции семьи на Урале в процессе демогра-
фического перехода, основные показатели воспроизводства населения региона, 
особенности демографического развития населения сельской местности12. А.Г. 
Оруджиева  изучает миграционную активность  и этнический  состав населения  
____________________ 
   11 НаселениеУрала. XX   век. История демографического развития. Екатеринбург, 1996. 
   12  Кузьмин А.И. Динамика воспроизводства населения Урала в 20-80-х гг. // Историческая демография: новые 
подходы, методы, источники: Тезисы VIII Всероссийской конференции. М., 1992; Он же. Семья на Урале: де-
мографические аспекты выбора жизненного пути. Екатеринбург, 1993; Он же. Эволюция репродуктивного по-
ведения сельской семьи // Социально-демографическое развитие уральского села: Сб. науч. трудов. Свердловск, 
1988; Мокеров И.П., Кузьмин А.И. Экономико-демографическое развитие семьи. М., 1990; Основные сдвиги в 
демографических процессах на Урале (по данным Всесоюзной переписи населения 1979 г.). Свердловск, 1981. 
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Урала, применяя концепцию миграционного перехода13. В целом можно отме-
тить высокий уровень научности данных исследований, им присуще углубле-
ние проблематики, расширение круга источников и методов их обработки, вы-
сокая степень информативности. Однако нельзя не признать, что по содержа-
нию они носят, прежде всего, демографический характер. Это относится и к 
единственной обобщающей монографии по проблемам населения Свердлов-
ской области (авторы - И.П. Мокеров, С.П. Каменная и Т.Л. Матафонова)14.  

Вопрос этнического развития населения Среднего Урала мало изучен. Это 
связано с высокой удельной долей русского населения в его этническом составе 
и, соответственно, отсутствием серьезных межэтнических конфликтов. Не хва-
тает и обобщающих трудов по этнической истории региона, в большей степени 
развито направление, связанное с изучением конкретных вопросов этнического 
развития. Заметным событием стал выход учебного пособия «Этнодемографи-
ческое развитие Урала в XIX-XX вв. (историко-социологический подход)», в 
котором авторы исследуют основные проблемы развития этнодемографических 
структур Урала15. Здесь рассмотрена динамика численности народов Урала во 
второй половине XX в., направления этнических миграционных потоков и вос-
производство этносов в регионе. На наш взгляд, в этой работе не хватает глу-
бины, более подробного анализа причин происходящих изменений. По большей 
части, это лишь выявление основных показателей динамики этнического разви-
тия Урала.  

В настоящее время в уральской исторической науке получают развитие 
новые, перспективные направления, связанные с особенностями изучения де-
мографической динамики региона в XX в. Так, С.А. Баканов исследует соци-
ально-экономические и демографические факторы развития депрессивных го-
родов Урала в свете их исторической специфики, Л.Н. Мазур рассматривает эт-
ническую карту расселения региона, Ю.А. Русина изучает особенности процес-
сов рождаемости и смертности в городах Среднего Урала, опираясь на анализ 
актовых записей о рождении и смерти. 

Значительный вклад в изучение демографии населения вносит экономиче-
ская составляющая, причем важнейшим аспектом здесь является проблема тру-
довых ресурсов Урала. В той или иной мере к ней обращались многие ураль-
ские историки и экономисты: В.В. Алексеев, А.В. Бакунин, В.Л. Берсенев, И.К. 
Нефедова, А.И. Татаркин и другие. Большой интерес представляют работы В.В. 
Запарий и Б.В. Личмана, в которых затрагивается социально-демографическая 
и квалификационная характеристика работников уральской индустрии. 

Вопрос расселения населения Урала –  и  сельского,  и  городского, в 1980-
е  гг., практически не изучен в новейшей литературе. Среди  исследователей  по 
____________________ 
   13 Кузьмин А.И., Оруджиева А.Г, Этнодемографическая структура населения Урала: проблемы эволюции и 
перспектив развития // Каменный пояс на пороге III тысячелетия. Материалы региональной научной практиче-
ской конференции. Екатеринбург, 1997; Оруджиева А.Г. Миграция и трудовая мобильность работников сель-
ского хозяйства на современном этапе // Социально-демографическое развитие уральского села: Сб. науч. тру-
дов. Свердловск, 1988; Она же. Миграционные процессы на Урале // Родина. 2001. № 11. 
   14 Мокеров И.П., Каменная С.П., Матафонова Т.Л. Население Свердловской области. Екатеринбург, 1994. 
   15 Этнодемографическое развитие Урала в XIX-XX вв. (историко-социологический подход). Екатеринбург, 
2000. 
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данной тематике можно отметить Е.Г. Анимицу, А.П. Бурьяна, А.А. Важенина, 
К.И. Новосельского, Р.К. Сабитова, М.Д. Шарыгина . Главный недостаток их 
трудов в том, что основное внимание они уделяют локальным системам посе-
ления и городскому расселению Урала в целом, зачастую игнорируя  проблемы  
размещения  сельского  населения. 

Наиболее значимой для диссертационного исследования представляется 
работа К.И. Новосельского и Р.К. Сабитова «Изменения в расселенческой 
структуре Урала в 80-е годы»16. Она проведена на основе материалов переписи 
населения 1989 г. и  является  единственной  работой, посвященной расселению 

населения Урала в период 1979-1989 гг. Для нее характерна высокая степень 
обобщенности: выделены основные черты размещения уральского населения, 
проведена характеристика расселенческих процессов в локальных системах 
расселения района. Однако спорны некоторые из тезисов, представленные в ра-
боте, в частности, связанные с определением количества локальных систем рас-
селения в Свердловской области. 

Таким образом, можно отметить, что в 1980-1990-е гг. происходило осоз-
нание важности демографической составляющей в динамике общества, шел 
поиск новой проблематики, не разработанной в предыдущие десятилетия. На-
ряду с достаточной изученностью ряда вопросов, существует тематический 
круг, который нуждается в дальнейшей разработке. В большей степени это от-
носится к литературе, посвященной демографической структуре и расселению 
населения Свердловской области. Несмотря на присутствие большого массива 
литературы по исследованию демографических процессов и расселения СССР, 
ощущается недостаток в изучении данных вопросов на территории  Урала и 
Свердловской области в особенности. Большим достижением является наличие 
серьезной теоретической базы для обоснования динамики демографических 
изменений в нашем регионе – теории демографического перехода на Урале. 

Цель работы - комплексный анализ состояния и динамики численности, 
состава и размещения населения Свердловской области в 1980-е гг., выявление 
его основных демографических характеристик. Исходя из этого, были опреде-
лены следующие задачи исследования: 

- выявление причин и основных показателей изменений в численности на-
селения; 

- определение специфики половозрастного и этнического состава жителей 
и его взаимодействия с естественно-демографическими процессами; 

- анализ тенденций демографического перехода на Урале; 
- изучение основных различий в развитии городского и сельского  населе-

ния; 
- характеристика структуры размещения населения на исследуемой терри-

тории и сдвигов в этом размещении; 
- выявление роли процессов урбанизации и миграции в развитии населения; 
- оценка политики государства в области изучаемых вопросов. 

____________________ 
   16  Новосельский К.И., Сабитов Р.К. Изменения в расселенческой структуре Урала в 80-е годы (по итогам  пе-
реписи  населения 1989 года). Свердловск, 1991. 
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Методологической основой диссертации послужили теоретические по-
ложения, разработанные представителями исторической, историко-
демографической и демографической наук. Прежде всего, использовался прин-
цип историзма, в основе которого лежит признание развития в истории, виде-
ние  отдельных фактов в контексте общеисторической эволюции. Кроме того, 
автором был применен ряд концептуальных подходов, разработанных  акаде-
миком И.Д. Ковальченко (сочетание объективного и субъективного в историче-
ском процессе) и новейшие идеи антропологически-ориентированного подхода 
(«новая социальная история»). «Новая социальная история» центром своего 
внимания делает не социальные структуры и процессы, а человека. На первый 
план она выдвигает социально-культурную практику и мотивацию человече-
ского поведения: взаимоотношения людей и власти в повседневной жизни, от-
ношения между людьми; проблемы семьи, брака, рождения и т.д.  

В качестве метододолгической базы диссертации применялись также со-
временные концепции развития народонаселения и демографического перехо-
да. Особенностью демографического перехода в России является дифферен-
циация его проявлений вследствие значительного числа национальностей и 
специфических регионов. Так, уральские ученые разработали теорию демогра-
фического перехода на Урале, имеющего свои особенности. Она использова-
лась в диссертации в качестве методологической основы. 

Всестороннее изучение населения как историко-демографического фено-
мена возможно лишь при комплексном подходе к нему, с применением дости-
жений смежных научных дисциплин. В связи с этим данная работа опиралась 
как на традиционные методы исторического исследования (проблемно-
хронологический, сравнительно-исторический, принцип системности, метод 
типизации), так и на демографические методы, которые можно объединить в 
три группы: статистические, математические и социологические. Статистиче-
ские методы лежат в основе методологии демографического исследования. Они 
охватывают процесс наблюдения и получения сведений о населении, обработку 
данных и построение рядов распределения, анализ демографических законо-
мерностей и связей, вычисление сводных показателей воспроизводства населе-
ния.  

В демографии также широко используются математические модели ана-
лиза населения, с помощью которых на основе фрагментарных и неточных дан-
ных, полученных путем непосредственного наблюдения, можно получить дос-
таточно полное и достоверное представление об истинном состоянии воспроиз-
водства населения. Социологические методы исследуют так называемое демо-
графическое поведение, т.е. субъективные установки, потребности, мнения, 
действия по отношению к демографическим аспектам жизни людей, семьи, об-
щественных групп. 

Источниковая база данного исследования предполагает, прежде всего, 
анализ массовых источников с выходом на обобщающие процессы и явления. В 
основу работы положен разнообразный круг опубликованных и неопублико-
ванных архивных документов, прежде всего статистического характера. В це-
лом, весь массив использованных источников можно условно разделить на три 
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группы: законодательные и нормативные акты, материалы делопроизводства 
государственных учреждений, статистическая информация. 

Законодательные и нормативные акты, необходимые для исследования 
динамики основных параметров населения Свердловской области в 1980-е гг., 
достаточно подробно освещены в сборниках законодательных и нормативных 
актов СССР17. Они позволяют воссоздать общеисторический контекст развития 
демографической и  других сфер общества, определяют правовую основу меро-
приятий властных структур в этих сферах. Партийно-государственный аппарат 
ставил под свой контроль все аспекты жизнедеятельности населения, оказывая 
существенное влияние на историю его развития. Законодательство страны со-
держит информацию о материальном, моральном и административном воздей-
ствии на процессы рождаемости, смертности, миграции и размещения населе-
ния. В частности, сборник «Охрана материнства и детства в СССР» является 
важнейшим источником для анализа мероприятий правительства, направлен-
ных на повышение рождаемости, включая улучшение положения матерей, ук-
репление семьи, оказание ей помощи в выполнении социальных функций, вос-
питании детей, улучшение материальных, жилищных и бытовых условий семей 
с детьми и молодоженов. Материалы XXVI и XXVII съездов КПСС, опублико-
ванные Постановления ЦК КПСС,  свидетельствуют о стремлении власти ре-
шить многие социальные, экономические  и  культурные проблемы, с которыми 
столкнулось население страны. Они отражают специфику государственного 
вмешательства в объективные процессы эволюции воспроизводства населения 
и его размещения. 

Основной массив делопроизводственной документации, использованной в 
диссертации, относится к неопубликованной категории источников. Она хра-
нится в фондах центральных (ГАРФ, РГАЭ) и местных (ЦДООСО) архивов и 
аккумулирует информацию государственных органов, отражающую социально-
экономическую и демографическую политику государства. В частности, фонды 
Совета Министров РСФСР (ГАРФ, Ф. А-259), Государственного планового ко-
митета СССР (РГАЭ, Ф. 4372), РСФСР (ГАРФ, Ф. А-262), Министерства здра-
воохранения РСФСР (ГАРФ, Ф. А-482), Свердловского обкома КПСС (ЦДО-
ОСО, Ф. 4), Нижнетагильского горкома КПСС (ЦДООСО, Ф. 483) содержат 
справки, отчеты, объяснительные записки, аналитические материалы и опера-
тивную информацию о населения Свердловской области и РСФСР в целом в 
1980-е гг. Они показывают, какие проблемы ощущала страна в рассматривае-
мый период. Особенностью такой документации является чрезмерная деклара-
тивность; известно, что в отчетах, докладах местных органов власти, отправ-
ляемых  в центр, часто говорилось больше о достижениях, чем просчетах, при-
сутствовало больше планируемого, чем реализованного. Значительный объем 
такой документации составляет переписка, для которой характерно многообра-
зие разновидностей документов. Разноплановость – и достоинство, и недоста-
ток данного вида  источника, т.к.  последнее усложняет работу исследователя  и  
____________________ 
   17 Материалы XXVI съезда КПСС. М., 1982; Материалы XXVII съезда Коммунистической партии Советского 
Союза. М., 1989; О 60-й годовщине Союза Советских Социалистических Республик: Постановление ЦК КПСС 
от 19 февр. 1982 г. М., 1982; Охрана материнства и детства в СССР: Сборник нормативных актов. М., 1986. 
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ведет к проблеме несопоставимости материалов. В целом, весь массив дело-
производственной документации тесно связан с законодательными актами, в 
нем – подробное разъяснение политики государства по тем или иным вопросам. 

Для оценки политики государства, направленной на исправление небла-
гополучной демографической и социально-экономической ситуации в город-
ской и сельской местности РСФСР, наибольший интерес представляют мате-
риалы фонда Совета Министров РСФСР. Здесь содержится информация об ос-
новных мероприятиях правительства, отчеты о выполнении соответствующих 
распоряжений, приходившие со всей РСФСР. В фондах Госплана – данные о 
плановых показателях экономического и социального развития РСФСР и 
СССР, областей и регионов, а также материалы об их выполнении за опреде-
ленные годы. В  фонде Министерства Здравоохранения РСФСР хранятся  пору-
чения, приказы данной организации, а также материалы об их выполнении, свя-
занные, прежде всего, с мероприятиями по улучшению медицинской помощи 
населению. Указывается огромный комплекс проблем и недочетов в уровне 
здравоохранения в отдельных областях страны, в том числе, в Свердловской 
области. 

Стоит отметить, что материалы по проблемам народонаселения Сверд-
ловской области в центральных архивах представляются проще для анализа, в 
связи с тем, что здесь собран не весь массив возможной документации, а только 
основной – и, тем не менее, достаточно репрезентативный. Хранящаяся в ЦДО-
ОСО информация гораздо обширнее и разноплановее. В данном исследовании 
были использованы два фонда ЦДООСО – основной – Свердловского обкома 
КПСС и дополнительный – одного из важнейших горкомов области - Нижнета-
гильского. К последнему относится группа документов, позволяющая проана-
лизировать наиболее актуальные проблемы населения города в 1980-е гг. – это 
проблемы экологии, здравоохранения, охраны труда и алкоголизма. На наш 
взгляд, уровень горкома показателен для оценки  реализации постановления ЦК 
КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма»: в частности, доку-
менты демонстрируют  не только положительный эффект Постановления, но и 
кратковременность этого эффекта. 

Среди материалов Свердловского обкома КПСС наибольший интерес 
представляют протоколы пленумов, посвященных выполнению Постановлений 
ЦК КПСС о развитии сельского хозяйства – не только в экономическом, но и 
социальном, демографическом плане. Они несут информацию для изучения 
размещения сельского населения в 1980-е гг., и, прежде всего – по вопросу ми-
грации сельчан, ведущей к упадку сельского хозяйства в связи с нехваткой тру-
довых ресурсов. Здесь говорилось не только о достижениях местных властей по 
развитию села, но и о проблемах, нерешенных вопросах, необходимости даль-
нейших мероприятий по благоустройству сельской местности. 

Завершая анализ делопроизводственной документации, использованной в 
данном исследовании, необходимо отметить и такую группу источников как 
документация научных организаций и учреждений, в частности Научного Ар-
хива УрО РАН (Ф. 17) и Совета по изучению производительных сил при Гос-
плане СССР. Первая представлена отчетами по НИР ведущих сотрудников 
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Академии наук СССР (Институт Экономики) – Мокерова И.П., Нифантовой 
Р.В., Оруджиевой А.Г., посвященных тенденциям воспроизводства населения, 
региональным особенностям смертности и направлениям миграций на Урале. 
По сути, их можно отнести к вторичным видам источников, т.к. они являются 
результатом авторских оценок и расчетов, выполненных на основе первичных 
источников демографической информации. Таким образом, их значение состо-
ит в том, что они содержат много новой статистической, так и аналитической 
информации. Высокая степень достоверности и научности – вот что следует 
учитывать при подборе таких работ. 

В ГАРФ также находятся научные разработки сотрудников Совета по 
изучению производительных сил при Госплане СССР (Ф. 399), которые явля-
ются важным источником для изучения особенностей политики размещения 
населения в СССР. В частности, здесь представлены сборники реферативной 
информации «Размещение производительных сил» и научные доклады о дина-
мике расселения, как страны, так и Уральского экономического района, вклю-
чая данные о численности городского и сельского населения, количестве насе-
ленных пунктов, прогнозы до 2000 года. Данные источники обладают не мень-
шей степенью достоверности, чем опубликованные материалы переписей насе-
ления и текущего учета. Поэтому можно говорить о том, что в перспективе – 
все большее привлечение их к научно-исследовательской работе. 

Статистика населения, наиболее необходимый источник для данной дис-
сертации, включает в себя, во-первых, материалы Всесоюзных переписей насе-
ления 1979 и 1989 гг., а во-вторых, данные текущей статистики. Документами 
первого уровня обработки первичных данных переписей населения являются 
сводные таблицы (формы) Отдела переписи населения Свердловского област-
ного комитета по статистике. В диссертации были использованы следующие 
формы: 1с («Численность наличного и постоянного населения, временно про-
живающих и временно отсутствующих»), 2с («Численность наличного и посто-
янного населения по каждому сельскому населенному пункту»), 3с («Группи-
ровка городов и поселков городского типа по численности населения»), 4с 
(«Группировка сельских населенных пунктов по типам и численности населе-
ния»), 5с («Группировка районов по численности населения»), 6с («Группиров-
ка Сельских Советов по численности населения»), 7с («Распределение населе-
ния по полу и возрасту»), 9с («Распределение населения по национальности и 
родному языку»). Таким образом, представленные таблицы включают себя 
важнейшие сведения о численности, размещении, составе населения, что по-
зволяет решить большую часть поставленных в диссертации задач. 

Материалы Отдела переписи населения имеют значительные достоинства, 
среди которых главное – сопоставимость данных Всесоюзных переписей насе-
ления 1979 и 1989 гг. Кроме того, они несут больше информации, чем опубли-
кованные данные, основной задачей которых было упростить работу с данным 
видом источника, что приводило к определенной степени неполноты информа-
ции. Особенностью материалов Отдела переписи населения является также то, 
что здесь представлены только абсолютные данные. Это подразумевает мень-
ший вклад субъективности в обработку первичной информации. 
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Однако программы Всесоюзных переписей населения СССР 1979 и 1989 
гг. имели и существенные недостатки. В частности, к ее подготовке не привле-
кались  широкие научные круги и общественность, что не способствовало вне-
сению изменений, которые могли улучшить организацию мероприятия. Совет-
ские переписи были значительно беднее по объему собираемой информации, по 
сравнению с аналогичными переписями в развитых странах Запада.  

Другой серьезный недостаток Всесоюзных переписей населения 1979 и 
1989 гг. связан с различиями в объемах опубликованных данных18. Материалов 
переписи 1989 г. гораздо больше, однако издавались они в течение нескольких 
лет небольшим тиражом довольно бессистемно19. За полным перечнем публи-
каций переписи исследователи часто обращаются непосредственно в Госком-
стат РФ. Однако закрытость этого учреждения, а также немыслимо высокие це-
ны в его Отделе сбыта, организующим продажу статистической литературы, 
отпугивают потенциальных потребителей информации. 

По итогам Всесоюзной переписи населения 1989 г. Свердловским обла-
стным комитетом по статистике была опубликована подробная статистическая 
информация, в частности, сборники: «Численность и состав населения Сверд-
ловской области по итогам Всесоюзной переписи населения 1989 года», «На-
циональный состав населения Свердловской области. Итоги Всесоюзной пере-
писи населения 1989 года», «Население Свердловской области по  данным   пе-
реписей: альбом диаграмм»20. Важную информацию по размещению населения 
несут сборники «Сельские населенные пункты РСФСР: по данным Всесоюзной 
переписи населения 1989 года» и «Городские поселения РСФСР: по данным 
Всесоюзной переписи населения 1989 года»21.  
Что касается материалов текущей статистики, то часть из них также была изда-
на, хотя основной массив содержится в фондах архивов. Многие недостатки 
переписей населения присущи и данному виду источника: программа его раз-
работки включает в себя большое количество форм, в которых задействованы 
не все признаки, регистрируемые в первичных материалах. Положению  дел в 
Свердловской области посвящены статистические сборники, изданные как 
Свердловским областным комитетом государственной статистики, так и Сред-
не-Уральским   книжным    издательством:  «Показатели  социального  развития 
____________________ 
   18 Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 г. М., 1989-1990; Население Свердловской области по данным 
Всесоюзной переписи населения 1979 г. Свердловск, 1980; Население СССР по данным Всесоюзной переписи 
населения 1979 г. М., 1980. 
   19 Возраст и состояние в браке населения СССР (по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.) М., 
1990; Возрастной состав населения РСФСР (по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.). М., 1991; Все-
союзная перепись населения 1989 г. М., 1987; Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г. РСФСР. М., 1993; 
Краткая социально-демографическая характеристика населения РСФСР по данным Всесоюзной  переписи   на-
селения 1989 г. М., 1991-1992; Национальный состав населения СССР: по данным Всесоюзной переписи   насе-
ления 1989 г. М., 1991; Некоторые показатели, характеризующие национальный состав населения Российской 
Федерации (по данным переписи населения 1989 года). М., 1993; Численность населения РСФСР (по данным 
Всесоюзной переписи населения 1989 г.). М., 1990. 
   20 Население Свердловской области по данным переписей: альбом диаграмм. Екатеринбург, 1992; Националь-
ный состав населения Свердловской области. Итоги Всесоюзной переписи населения 1989 г. Екатеринбург, 
1992; Численность и состав населения Свердловской области по итогам Всесоюзной переписи населения 1989 
г. Свердловск, 1990. 
   21  Городские поселения РСФСР по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. М., 1991; Сельские насе-
ленные пункты РСФСР: по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. М., 1991. 
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Свердловской области и ряда областей РСФСР за 1985 – 1988 годы», «Сверд-
ловская область: Демографическая ситуация в последнем десятилетии XX ве-
ка», «Свердловская область в цифрах. 1981-1985 годы», «Свердловская область 
в цифрах. 1986-1990 годы»22. Стоит обратить внимание на явную несопостави-
мость данных, отсутствие преемственности, существенные различия в вопро-
сах, представленных в этих публикациях.  

Большая часть разработок текущего учета населения, задействованных в 
диссертации, относится к архивным материалам ЦДООСО (Ф. 4). Это связано с 
тем, что в Свердловский обком КПСС стекались многочисленные справки, 
бюллетени, статистические сборники (с пометкой – «для служебного пользова-
ния») Свердловского областного комитета по статистике. Прежде всего, это ка-
салось информации о численности населения и его воспроизводстве (рождае-
мость, смертность). Большое значение имеют данные об экономическом разви-
тии области, в особенности - списки промышленных предприятий, с показате-
лями развития отдельных городов и районов.  

Основным недостатком материалов текущего учета населения, храня-
щихся в фонде Свердловского обкома КПСС, является разноплановость. Кроме 
того, отсутствовала стабильность в поступлении документов: так, за некоторые 
годы (1990-1991 гг.) статистические данные о населении практически не пред-
ставлены. Очень сложная ситуация обстоит с исследованием миграций: инфор-
мации  о  механическом  движении населения  в  фонде  очень мало, причем она  
совершенно несопоставима. Так, в начале 1980-х гг. были представлены данные 
о миграции от паспортных столов области, а в дальнейшем – данные по город-
скому и сельскому населению в целом. Практически отсутствует информация о 
половозрастном и национальном составе населения, его размещении. 

Подводя итог анализу статистических источников, использованных в дис-
сертации, можно отметить, что они являются самым необходимым и приемле-
мым инструментарием для изучения населения Свердловской области в 1980-е 
гг. В целом, использованная в диссертации источниковая база, довольно ин-
формативна и дает возможность достаточно полно раскрыть вопросы, постав-
ленные в работе. 

Научная новизна диссертации состоит в том, что она является первым 
обобщающим исследованием по демографическим проблемам населения 
Свердловской области в 1980-е гг., включая динамику его численности, поло-
возрастной и национальной структуры, размещения. Автором были комплексно 
рассмотрены  в исторической ретроспективе многообразные процессы  разви-
тия населения, реконструированы динамические  ряды  демографических  пока-
зателей, проанализированы  особенности  демографического перехода. Впервые 
предпринята попытка выявить специфику демографического развития Сверд-
ловской области в рамках Уральского региона и страны в целом. Были  изучены  
вопросы   воздействия  демографической  политики государства на население – 
____________________ 
   22 Показатели социального развития Свердловской области и ряда областей РСФСР за 1985-1988 гг. Сверд-
ловск, 1989; Свердловская область в цифрах. 1981-1985 годы. Свердловск, 1987; Свердловская область в циф-
рах. 1986-1990 годы. Екатеринбург, 1991; Свердловская область: Демографическая ситуация в последнем деся-
тилетии XX века. Екатеринбург, 1999. 
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в области рождаемости, смертности, миграции; проанализирована роль объек-
тивных и субъективных факторов в демографическом  развитии населения. 
Впервые в научный оборот введен ряд неопубликованных источников, как ста-
тистических, так и исторических.  

Практическая значимость работы состоит в том, что ее материалы мо-
гут быть использованы в преподавательской и научно-исследовательской дея-
тельности, при чтении общего и специальных курсов по истории России. Об-
ширная информация, обладающая немалой степенью новизны, может быть по-
лезна при подготовке обобщающих работ по истории населения Свердловской 
области, Урала и страны в советский период. Кроме того, приведенные данные 
и анализ многочисленных вопросов будут интересны для специалистов различ-
ного профиля – историков, демографов, социологов, экономистов. 

Апробация исследования. Основные положения и выводы исследования 
были изложены на конференциях: «Историческое пространство России: инер-
ция и трансформация» (Челябинск, 2003), «Урал индустриальный» (Екатерин-
бург, 2002, 2004, 2005), «Социально-экономические и экологические проблемы 
лесного комплекса» (Екатеринбург, 2005), Первая Всероссийская конференция 
по исторической демографии (Сыктывкар, 2005). Всего по теме диссертации 
опубликовано 11 научных работ. 

Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка использованных источников и литературы, приложения.  

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

 
Во введении обосновывается актуальность темы, ее научная новизна, рас-

крывается степень изученности, формулируются цель и задачи исследования, 
определяются его объект и предмет, территориальные и хронологические рам-
ки, дается анализ источников, характеризуются методологические основы и ме-
тоды исследования. 

В первой главе – «Динамика численности населения» - рассматривается 
причины и основные показатели изменений в численности населения Сверд-
ловской области в 1980-е гг.; анализируются факторы естественного и мигра-
ционного прироста, различия в динамике численности сельского и городского 
населения, роль «демографического перехода» в колебаниях показателей рож-
даемости и смертности. 

В целом, исследуемый период характеризовался положительными пока-
зателями прироста. Данная динамика выглядит существенно позитивнее, по 
сравнению с  двумя предыдущими десятилетиями, однако заметно хуже резуль-
татов прироста до 1959 г. Последнее десятилетие перед начавшейся в 1990-е гг. 
депопуляцией, во многом было последней попыткой государства приостано-
вить процессы снижения естественного прироста населения, происходившего, 
прежде всего, из-за утверждения модели малодетной семьи. Политика под-
держки многодетных семей и высокой рождаемости, а также антиалкогольная 
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компания 1985 г. существенно повлияли на общую динамику естественного 
прироста. В результате в 1980-е гг. он был неустойчивым, и его повышения со-
четались с падениями, особенно заметными  начиная с 1987 г.  

Объективно рост численности населения был динамичным итогом есте-
ственного прироста населения и миграции. Первый фактор по своему значению 
был решающим, именно он обеспечивал демографический прирост, хотя и 
сальдо миграции начиная с 1982 г. стало в целом положительным. В свою оче-
редь, естественный прирост напрямую зависел от показателей рождаемости и 
смертности, имевших свою специфику в Свердловской области. Рождаемость 
здесь была невысокой даже в сравнении с соседними областями, а смертность 
имела свои особенности. В 1980-е гг. область занимала одно  из   лидирующих 
мест по показателю смертей  от злокачественной новообразований, несчастных 
случаев, отравлений и травм, и, в то же время, отличалась довольно низкими 
показателями смертности от инфекционных болезней  и болезней органов ды-
хания. 

Специфика территории не отменяла действия объективных процессов 
демографической транзиции, получивших название демографического перехо-
да. Он предполагал переход от   экстенсивного   к интенсивному   типу  естест-
венного движения населения, то есть эволюцию от этапа  высокой  рождаемо-
сти и высокой смертности  через этап  высокой рождаемости и низкой смертно-
сти  к  этапу низкой  рождаемости и низкой смертности. Важнейшим фактором 
снижения рождаемости был комплекс социально-культурных предпосылок, 
влияющих на формирование взглядов о необходимом числе детей в семье. Во 
многом он был связан с распространением городского образа жизни. Можно 
утверждать, что распространение внутрисемейного регулирования деторожде-
ния в городском населении – следствие опережения все возрастающих потреб-
ностей по сравнению с возможностями их удовлетворения, обострения проти-
воречия между естественной потребностью семьи в детях и желанием не отка-
заться от удовлетворения возросших запросов семьи в материальных и куль-
турных благах.  

Историческая эволюция продолжительности жизни достаточно четко 
описывается теорией демографического перехода, согласно которой основное 
содержание современного этапа снижения смертности состоит в дальнейшем 
снижении смертности от экзогенных заболеваний. При этом происходит посте-
пенное перераспределение смертности от болезней системы кровообращения, 
новообразований и других хронических заболеваний в сторону более пожилых 
возрастов. Важнейшей предпосылкой снижения смертности становится отно-
шение конкретного человека к своему здоровью. Однако анализ исследованных 
в работе материалов показал, что данная предпосылка имела минимальные 
шансы к реализации в условиях функционирования советского общества. 
Сложные социальные условия, высокий уровень производственного травма-
тизма, неблагоприятная  экологическая ситуация, некачественная медицина, и, 
наконец, традиционный для депрессивного Урала алкоголизм – все это опреде-
ляло отрицательную динамику в динамике смертности населения Свердловской 
области. 
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Негативные тенденции в области смертности наиболее существенно про-
являлись в сельской местности. Ее коснулась депопуляция, и, несмотря на не-
которое снижение темпов убыли населения на селе в 1980-е гг., отрицательный 
прирост продолжал иметь место. Это было связано со следующими важнейши-
ми процессами: снижением интенсивности рождаемости, которая практически 
сравнялась с интенсивностью рождаемости населения в городской местности; 
тенденцией роста смертности; деформацией возрастной структуры населения и 
оттоком населения основных репродуктивных и трудоспособных возрастов, а 
также лиц высокой квалификации. Важнейшим из этих факторов была мигра-
ция. На Урале, и особенно в Свердловской области, она имела большое значе-
ние, ведь специфика ее территории – повышенная урбанизированность, т.е. 
очень низкий (по сравнению с другими уральскими областями и с РСФСР в це-
лом) удельный вес сельского населения. 

Объективными причинами, вызывающими миграцию, были более широ-
кие возможности в выборе сферы приложения труда у жителей городов, а так-
же разница в уровне жизни и условиях труда в городе и на селе. Однако, как 
показало изучение сальдо миграции в 1980-е гг., тенденции периода были пози-
тивнее предыдущих десятилетий: с начала 1980-х гг. уровень миграции из села 
в город начинает сокращаться. Происшедшие изменения являются следствием 
государственных мероприятий, направленных на повышение сельскохозяйст-
венного производства и подъем уровня жизни сельских жителей.  Анализ нор-
мативных и законодательных актов показал, что государство развернуло широ-
комасштабную кампанию по подъему села: проблема оттока сельского населе-
ния, ведущая к упадку сельского хозяйства, была осознана властями. В 1982 г., 
в решениях майского Пленума ЦК КПСС и Продовольственной программе 
страны, была сформулирована комплексная программа интенсификации и ин-
дустриализации сельского хозяйства. И хотя, в целом, территориальная под-
вижность сельского населения в Свердловской области оставалась выше город-
ской, можно было говорить о позитивных сдвигах. Результаты государствен-
ных реформ еще раз подтвердили, что сокращение интенсивности миграции, 
закрепление трудоспособного населения в селах может быть достигнуто лишь в 
результате реализации комплексной программы социально-экономического 
развития деревни. 

Во второй главе – «Основные характеристики состава населения» - 
содержится анализ половозрастного и этнического состава жителей, определя-
ется его специфика в Свердловской области, факторы его формирования и ос-
новные параметры его взаимодействия с естественно-демографическими про-
цессами. 

Первый параграф – «Половая структура» - посвящен численному соот-
ношению мужчин и женщин на Среднем Урале, его динамике и перспективам. 
Численный перевес женщин был важнейшей демографической проблемой ре-
гиона и страны в целом. В диссертации, однако, было показано, что в 1980-е гг. 
он имел положительную динамику (вследствие выравнивания деформирован-
ного полового соотношения, сложившегося в годы катаклизмов первой полови-
ны XX в.). 
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Численный перевес женщин – закономерный факт для развитых обществ. 
Однако в советском государстве этот перевес был значительно сильнее, про-
явившись в максимальном для европейских государств разрыве в уровне про-
должительности жизни для мужчин и женщин. На наш взгляд, более высокая 
смертность мужчин является, по сути, следствием их образа жизни, а также, хо-
тя и в меньшей степени, объясняется воздействием факторов окружающей сре-
ды, неразрывно связанных с их ролью в обществе. Среди важнейших факторов 
можно назвать «вредные привычки», производственный травматизм, отноше-
ние к своему здоровью. 

Другим важнейшим фактором, повлиявшим на установление в Свердлов-
ской области диспропорциональной половой структуры, стали трагические 
страницы отечественной истории в  XX в.:  потери населения в войнах, классо-
вой борьбе, насильственных миграциях и т.д. На протяжении первой половины 
XX в. Соотношение полов почти неуклонно ухудшалось, удельный вес мужчин 
в составе населения сокращался, а женщин – рос.  

Во втором параграфе – «Возрастная структура» - определяется специ-
фика возрастного состава населения Свердловской области, основные тенден-
ции его развития. Наиболее сложной представляется проблема постарения ее 
жителей, имеющая неблагоприятные перспективы. В 1980-е гг. произошло уве-
личение доли лиц до 16 и старше 60 лет. Это было связано как с кратковремен-
ным подъемом рождаемости, так и с закономерным процессом увеличения чис-
ленности пенсионеров, которое происходило в 1980-е гг. за счет сокращения 
численности населения трудоспособного возраста. Данный факт имел следст-
вием негативные результаты для экономики области, связанные с сокращением 
ее трудовых ресурсов и нагрузкой на социально-экономические структуры. 
Процесс демографического старения населения области соответствовал анало-
гичному процессу в РСФСР. Но здесь присутствовала специфика - низкий (по 
сравнению с другими уральскими  территориями) удельный вес населения мо-
ложе трудоспособного возраста, что говорило об усилении тенденции демогра-
фического старения в перспективе.  

Свердловская область долго оставалась довольно молодым в демографи-
ческом отношении регионом России. Это было связано как с медленным рас-
пространением малодетности на ее территории, так и с несомненным эффектом 
добровольной и принудительной миграции на Урал. Однако, начиная с 1970 г., 
в Свердловской области начинается процесс демографического старения. В со-
ответствии с классификацией Э. Россета, в 1980-е гг. Свердловская область со-
вершила переход от начального к среднему уровню демографической старости.  

Третий параграф – «Этнический состав» - посвящен изучению соотно-
шения численности представителей различных национальностей области в рас-
сматриваемый период, определению национальной специфики и уровня ее мно-
гонациональности.  

Этнический состав населения области в 1980-е гг. определялся как изна-
чально сложившимися историческими условиями (заселение территории), так и 
показателями естественного и миграционного прироста. Этническая ситуация в 
Свердловской области в известной степени отражает многонациональность 
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России и обусловлена особенностями исторического и территориально-
географического положения Урала. Однако спецификой области был высокий 
уровень стабильности и  монолитности, что было связано с высоким удельным 
весом в общей численности населения русского и других славянских народов. 
Восточные славяне (русские, украинцы, белорусы) - самая крупная по числен-
ности группа населения Свердловской области. Вторую по численности группу 
составляли народы тюркской языковой группы – башкиры, татары, казахи, чу-
ваши. 

Численность большинства народов Свердловской области в 1980-е гг. 
претерпела положительную динамику. Исключение составили немцы, белору-
сы, чуваши, мордва, евреи, поляки и некоторые другие национальности. Она 
определялась тремя основными факторами: во-первых, уровнем естественного 
прироста (соотношение рождаемости и смертности), а, во-вторых, - размерами 
миграции. Наконец, немалое влияние на национальный состав населения ока-
зывали так называемые этнические процессы, важнейшим из которых являлась 
ассимиляция. Однако основной тенденцией десятилетия было сокращение есте-
ственного прироста основной группы населения – восточно-славянской, что 
приводило к повышению роли других национальностей – тюркских и финно-
угорских, в большей степени сохранивших традиционные семейные представ-
ления. Увеличение уровня многонациональности и сокращение доли славян-
ских и других европейских народов – главная черта национального развития 
области в 1980-е гг.  

В третьей главе – «Изменения в структуре расселения» проводится 
анализ структуры размещения населения на исследуемой территории и сдвигов 
в нем на протяжении 1979-1989 гг. 

Важнейшим аспектом данной проблемы является урбанизация, хотя ее 
воздействие было не таким значительным, как в первой половине XX в. Основ-
ной чертой глобальной эволюции размещения населения стало то, что аграрное 
расселение с относительно густой сетью маленьких городков и очень редкой 
сетью сравнительно крупных городов, когда в городах проживало всего 10-15% 
населения, сменилось урбанизированным. Теперь на селе остается меньше лю-
дей, а большая часть горожан проживает в городах и агломерациях. 

В 1980-е гг. особенностью Свердловской области была повышенная ур-
банизированность территории, характеризующаяся не только большим числом 
городов и поселков городского типа, но и сильным воздействием городской 
среды на сельскую. Они стали представлять собой что-то вроде сообщающихся 
сосудов, зависящих друг от друга, прежде всего, в плане обмена населением. 
Свердловская область в 1980-е гг. находилась на стадии интегрированного рас-
селения, что проявилось в наличии здесь двух развитых городских агломераций 
(Свердловская и Нижнетагильская), а также одной формирующейся – Серов-
ской. Все это говорит о высоком уровне урбанизированности территории. Рас-
пространение концентрированных форм расселения породило много актуаль-
ных проблем, среди которых главная – это несбалансированное по демографи-
ческим ресурсам развитие города и села. Среди других территорий Советского 
Союза Свердловская область в 1980-е гг. выделялась повышенной степенью 
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концентрации населения. Особенность расселения в ее пределах состояла в том, 
что большая доля жителей проживала в городах и поселках городского типа.  

Анализ экистической структуры области выявил преобладание малых го-
родов, т.е. с численностью до 50 тыс. человек. Эта особенность была связана со 
стремительностью советской урбанизации на Урале, когда большинство город-
ских поселений создавались в короткие сроки. Предложенная в диссертацион-
ной работе типология городов по функциям позволила разделить их на сле-
дующие группы: многофункциональные, с преобладанием промышленных 
функций, с преобладанием непромышленных функций (транспортных, куль-
турных, административных и т.д.). Данная классификация приводит к выводам 
о распространенности в Свердловской области в 1980-е гг. монофункциональ-
ных центров и связи функционального типа города с его людностью. Обраща-
ясь к причинам распространенности на Урале монофункциональных центров, 
были проанализированы особенности урбанизации России в советское время. 
Последняя, как известно, развивалась на волне индустриализации, и именно 
промышленность, особенно тяжелая, породила большую часть новых городов. 
Но она заставляла их расти так стремительно, что рост часто опережал качест-
венное развитие. 

Государственная политика в области «размещения производительных 
сил» была важнейшим фактором размещения населения. Она имела два аспек-
та: перспективы развития крупных городов (рост их размеров и числа) и малых 
и средних городов. Рост агломераций и крупных населенных пунктов порождал 
множество проблем, поэтому, на наш взгляд, политика властей, направленная 
на развитие малых городов, была вполне объективной. Однако, как показывает 
анализ динамики городов, эти меры не имели должного эффекта.  В 1979 – 1989 
гг. значительно прибавили в росте все города с населением свыше 100 тыс. че-
ловек, особенно Свердловск. Динамика численности средних и малых городов 
выглядит разнообразной, но в большинстве случаев, чем меньше размеры насе-
ленного пункта, тем медленнее происходит рост. Сопоставление этих данных с 
приводимым выше анализом функциональной структуры городов области дало 
интересные результаты. Прежде всего, наиболее высокими темпами в 1980-е гг. 
отличались населенные пункты с  развитым машиностроением и районы добы-
вающей промышленности. Уменьшились темпы роста городов - центров метал-
лургии и лесопромышленных районов Урала.  

В целом, рост городского населения был обусловлен тремя факторами: 
естественным приростом самого городского населения, переселением сельского 
населения из села в город, преобразованием сел и деревень в городскую мест-
ность. В больших, крупных и крупнейших городах большая часть прироста на-
селения обеспечивалась за счет механического прироста, вызванного привлека-
тельностью городов данного типа. Наиболее притягательны  в этом плане агло-
мерации (локальные системы расселения). Среди исследователей нет единой 
точки зрения на количество таких систем в области. На наш взгляд, можно го-
ворить лишь о двух сформированных здесь городских агломерациях – Сверд-
ловской и Нижнетагильской. Как было показано, наиболее сложная и развитая 
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агломерация – Свердловская. В диссертации проанализированы ее достоинства 
и недостатки, а также факторы, обусловившие стремительный рост ее влияния. 

Высокая степень урбанизированности Свердловской области имела сво-
им следствием коренные изменения в сельском расселении. Эволюция сельско-
го размещения совершенно изменила густоту и людность сельских поселений, 
их социальное состояние, функциональную структуру и в меньшей мере рису-
нок расселения. Можно отметить следующие черты процессов сельского раз-
мещения в 1980-е годы: концентрация населения (свидетельством ее служит, 
во-первых, сокращение абсолютной численности населенных пунктов, а во-
вторых, собственно перемещение центра тяжести населения в более крупные 
поселки); уменьшение численности сельского населения; устойчивость средних 
значений людности населения; преобладание среднезаселенных территорий; 
снижение показателя густоты населенных пунктов. Главной особенностью 
сельского расселения в 1980-е гг. было сокращения числа населенных пунктов. 
Важнейшей причиной данного процесса была проводимая властями политика, 
направленная на преобразование сельской поселенческой сети путем массиро-
ванного сселения неперспективных деревень в укрупненные поселки. Эта поли-
тика скорее навредила селу, чем позволила улучшить структуру сельского рас-
селения. В целом, динамика последней определялась скорее объективными 
процессами  эволюции размещения, чем вмешательством государства. 

В заключении подведены итоги исследования и сделаны выводы по изу-
ченной проблеме. Анализ основных характеристик населения Свердловской 
области в 1980-е гг. – численности, состава, размещения - позволил сделать вы-
воды о серьезных изменениях, происходящих в этих процессах, их динамично-
сти, связанной как с объективными причинами, имеющими в своей основе де-
мографический переход и урбанизацию, так и с конъюнктурными моментами. 
Последние, а именно, политика государства, были важнейшим фактором воз-
действия на показатели населения. По сути, эта политика пыталась противосто-
ять объективным тенденциям развития населения, но в большинстве случаев 
имела кратковременный, хотя и значительный эффект.  

В ходе исследования были выявлены основные показатели естественного 
и миграционного приростов - рождаемости, смертности, определена их специ-
фика в Свердловской области, показана их положительная динамика, связанная 
с действием различных факторов. Были изучены основные демографические 
проблемы состава населения -  численный перевес женщин и постарение, опре-
делены особенности национального состава населения области. Наконец, ха-
рактеристика систем расселения продемонстрировала роль процессов урбани-
зации и сущность глобальной эволюции размещения населения в XX в., осо-
бенности развития городских и сельских населенных пунктов.  
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