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УДК 314.48 
Макарова Н.Н. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НОВОГО 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ЦЕНТРА (ПО МАТЕРИАЛАМ МАГНИТОГОРСКА  

1929–1941 ГГ.) 
Аннотация. В статье автор анализирует основные тенденции демографического 

развития города Магнитогорска в годы первых пятилетних планов и основные модели 
демографического поведения населения. Автор приходит к выводу о том, что на терри-
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тории нового индустриального центра не удалось сформировать необходимого властям 
образцового поведения населения в области демографии. 

Ключевые слова: история, демография, индустриализация, население, Магнито-
горск. 

Своеобразие города, выбранного в качестве объекта исследования, состоит в 
стремительных темпах его развития. Возникнув в 1929 г. как строительная 
площадка по созданию металлургического завода, Магнитогорск в настоящее 
время представляет собой крупное муниципальное образование областного 
подчинения. Город Магнитогорск поистине является уникальным городом в 
масштабах России. Это крупнейший промышленный центр Урала, который играл 
важную роль в индустриальном развитии страны в 1930-е гг. и во время Великой 
Отечественной войны. Город занимает уникальное географическое положение. Он 
расположен в двух частях света – Европе и Азии, разделяемых водохранилищем 
реки Урал. Правый европейский берег имеет спокойный ландшафт, а левобережье 
характеризуется активным рельефом, прежде всего горой Магнитной, в недрах 
которой были сосредоточены запасы железной руды. Магнитогорск выделяется и 
среди городов Челябинской области, административное формирование территории 
которой началось в XVIII в. В 1934 г. была сформирована Челябинская область. В 
дальнейшем площадь области неоднократно уменьшалась. Большинство городов 
области были основаны в XVIII–XIX вв. как заводские или рабочие поселки. 
Многие современные крупнейшие города области были основаны в XVIII в. Из них 
только Магнитогорск получил статус города в годы индустриализации. Заводские 
поселки, ставшие городами в период индустриализации, по ряду причин не 
превратились в крупные промышленные центры, а численность населения в них не 
превышает на сегодняшний день 143,1 тыс. человек, что в три раза меньше чем 
население Магнитогорска [3; 10]. Уникальность Магнитогорска в масштабах 
Челябинской области проявляется также в том, что развернувшееся здесь в 1930-е 
гг. масштабное строительство было реализовано полностью, в то время как во 
многих городах ограничились подготовкой строительной площадки. 

В целом Магнитогорск представлял собой центр динамичного развития, 
географическое положение которого характеризовалось наличием огромного 
природного потенциала. Наличие здесь крупной железорудной базы определило 
стратегию развития города и, следовательно, особенности повседневной жизни 
населения. Для строительства и эксплуатации металлургического завода 
требовался значительный по численности контингент рабочих. В связи с этим 
обстоятельством советская власть разработала систему пропагандистско-
агитационных схем по привлечению рабочих на Магнитострой, а также 
предложила потенциальным строителям «светлого будущего» материальные блага 
и привилегии. Последние выражались в первоочередном более качественном 
снабжении населения Магнитогорска, в обеспечении жильем, работой по 
специальности, детскими садами и проч. Несомненно, подобные мероприятия дали 
результат. В Магнитогорск потянулись бригады строителей и добровольцы со 
всего Советского Союза и даже из-за границы, где бушевал экономический кризис. 
Однако реалии Магнитостроя становились очевидными уже после прибытия в 
город. Рабочие, ожидавшие увидеть крупный промышленный город со всеми 
благами цивилизации, встречали перед собой голую степь с широко 
раскинувшейся строительной площадкой на горизонте. Так, в 1930 г. в 
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Магнитогорск приехала бригада ударников-арматурщиков Редина. Их поселили в 
неотапливаемом бараке, не дав даже постельных принадлежностей, а на все 
просьбы и требования отвечали лишь обещаниями решить проблемы [16, л. 11об.]. 
Случаи подобного рода изобиловали на Магнитострое и были скорее правилом, 
чем исключением. Гораздо меньшие иллюзии по поводу своего будущего 
испытывали заключенные и спецпереселенцы, которых сгоняли на строительство 
Магнитогорска в начале 1930-х гг. 

Первоначально руководство Магнитостроя не планировало привлекать на 
строительство города и завода женский контингент. Видимо, поэтому, когда вслед 
за рабочими в город потянулись их семьи, дети и дети, местное руководство было 
удивлено и озадачено решение дополнительных социальных проблем. По словам 
управляющего Центрального рабочего кооператива А.И. Сулимова 
предполагалось, что «строители будут временные без семей..., но уже в 1930 г. из 
деревень и городов к рабочим стали приезжать жены и дети» [14, л. 51–52]. В 
целом, уже к концу 1930 г. население Магнитогорска представляло собой пеструю 
картину не только в социальном и этнокультурном плане, но и в половозрастном 
составе населения. 

В целом половозрастной состав населения Магнитогорска характеризовался 
преобладанием молодежи. Инженер Майлс Шировер, проработавший на 
Магнитострое около полутора лет, писал: «В сущности, Магнитогорск создан 
советской молодежью. 60 % рабочих этого строительства моложе 24 лет...» [15, с. 
59]. Точных данных, характеризующих состав магнитогорцев, нет. А. Зверев, 
ссылаясь на материалы статистических данных переписи населения 
Магнитогорска, отметил, что из общего числа рабочих молодежь в возрасте от 17 
до 24 лет составляла 51,2 % [9, с. 70]. Это нельзя назвать подавляющим 
большинством, однако среди магнитогорцев значительное число составляли люди 
в возрасте от 24 до 33 лет. Данные возрастные параметры характерны для 
магнитогорцев, занятых в разнообразных сферах деятельности. Например, в 1931 г. 
инженеры в возрасте от 40 до 50 лет составляли только 26 %, от 30 до 40 лет – 
33 %, от 20 до 30 лет – 41 % [6, л.16]. Подавляющее большинство культработников, 
прибывавших в Магнитогорск по спецдоговорам, были моложе 30 лет. Из них 31 % 
составляли специалисты в возрасте до 23 лет, 69 % – от 24 до 30 лет [5, л. 82]. 
Возраст учителей в городе в течение 1930–1932 гг. колебался от 15 до 20 лет [13, л. 
8]. 

В 1930 г. из деревень и городов к рабочим стали приезжать жены и дети, в 
результате чего контингент несовершеннолетних в городе увеличивался с каждым 
годом. Изучая статистическую отчетность городского отдела образования, мы 
выяснили, что в 1929 г. в Магнитогорске детей в возрасте от 7 до 15 лет было около 
40 человек, в 1930 г. это показатель увеличился до 2452 человек. В 1930 г. дети в 
возрасте от 4 до 15 лет составляли 11,2 % от населения города, в 1932 г. – 7,6 %. В 
1935 г. детей в Магнитогорске было 23196 человек [2, л. 54], а дети с учетом 
студенчества составляла не менее 19,5 % населения города. В 1938 г. ситуация в 
целом не изменилась. Школьники составляли 15,9% от общего населения города, 
дети дошкольного возраста 1,35 %, с учетом студентов дети и подростки 
образовывали весомую долю населения Магнитогорска – 18,25 %. Увеличивался 
также контингент воспитанников детских садов. В 1930 г. в двух действовавших 
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детских садах Магнитогорска воспитывалось 150 детей, а в 1932 г. на 27 детсадов 
приходилось 2600 человек. 

На протяжении 1930-х гг. политика советской власти в отношении 
регулирования демографического поведения людей менялась. Реалии первой 
половины 1930-х гг. сформировали многообразие факторов, которые 
содействовали дестабилизации семьи как социального института. Негативное 
влияние на стабильность семьи в Магнитогорске оказывал демографический 
фактор, а именно диспропорция в соотношении полов. Если в течение 1929 г. на 
Магнитострое до 90 % населения составляли мужчины, то уже в 1930 г. 
соотношение полов было 2:1. Преобладание женского населения в городе началось 
в 1932 г. и сохранялось в течение всего исследуемого периода. Из таблицы 2 видно, 
что доля женского населения в Магнитогорске была стабильно более высокой, хотя 
и на незначительный процент. Так, женское население превышало мужское в 
1932 г. – на 8 %, в 1933 г. – на 2,8 %, в 1934 г. – на 2 %, в 1935 г. – на 0,8 % и т.д. 
Для сравнения, в СССР подобные диспропорции также имели место, но в основном 
за счет нехватки мужского населения и массовых миграций. К тому же в деревнях 
половая диспропорция носила более ярко выраженный характер. 

Значительное влияние на дестабилизацию семьи оказывали социально-
бытовые и экономические условия жизни в Магнитогорске. Как писал Джон Скотт, 
«тяжелая физическая работа, часто на холоде и в две смены, а также плохое 
питание не оставляли сил и энергии на любовь. К тому же переполненные 
неженатыми мужчинами бараки и отдельно построенное для незамужних женщин 
жилье не создавали условий для организации семей» [19, с. 68]. Действительно, 
создать семью в сложных бытовых условиях было нелегко. Но если это удавалось, 
то семейные труженики Магнитогорска проживали в семейных бараках 
коридорной планировки с изолированными комнатами площадью по 12–15 кв. м. В 
каждом бараке было 30–36 комнат. При наличии в семье детей родители 
устанавливали над входной дверью антресоль (полати) для игр и сна площадью 
около 5 кв. м. Однако комнатных бараков явно не хватало, и поэтому многие семьи 
жили в общих, отгородившись чем-нибудь. Один из организаторов культурного 
обслуживания в Магнитогорске, Колбин, был шокирован обстановкой в 
«привилегированном» бараке ударников: «Придешь в барак к работникам, к нашим 
лучшим ударникам – живет он с семьей в общем бараке... Придешь к ним 
побеседовать – тут кричат дети, тут стирают, тут варят обед, тут пришел ударник 
только с работы, ночь работал, повалился и спит. У одного отгорожено какой-то 
рогожкой, у другого поставлены доски, у третьего еще что-нибудь, у четвертого 
одеяло висит. Словом, наделали себе клетушек и живут со своими семьями. И это 
лучшие ударники» [7, л. 19]. Многие мужчины не справлялись с ролью главы 
семьи и склонялись к девиантному поведению. Некоторые из них чувствовали, что 
теряют свой статус из-за дискуссии о равноправии полов. К тому же Семейный 
кодекс 1926 г. гласил о том, что незарегистрированный брак имел правовое 
значение, а процедура развода была крайне упрощена. Опасаясь развода, многие 
женщины ехали на Магнитострой вслед за мужьями.  

Все это вызывало значительное число разводов. Однако и количество браков 
в городе было стабильно высоким. В использованных нами данных официальной 
статистики, число фактических браков и разводов (незарегистрированных в 
ЗАГСе) отражено не полностью. Наиболее интенсивной «брачной» порой в городе 
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были летние месяцы, в отличие от сельских районов, где свадьбы традиционно 
играли осенью после окончания полевых работ. К сожалению, мы не имеем данных 
по количеству браков и разводов в Магнитогорске за 1934–1935 гг. и 1938–1940 гг., 
но статистика за 1930–1933 гг. и 1936–1937 гг. позволяет говорить о том, что 
количество брачных союзов было существенным. Одновременно число разводов 
оставалось стабильно высоким. Так, в 1930 г. процент разводов по отношению к 
числу заключенных браков составил 22,6, в 1931 г. – 22,1, в 1932 г. – 27, а в 1933 г. 
– 17,4 % . После ужесточения семейного законодательства число разводов заметно 
сократилось и в Магнитогорске. Так, в 1936 г. процент разводов по отношению к 
заключенным бракам составил 9,6 %, а в 1937 г. – 9,1 %. Таким образом, 
статистика браков и разводов представлена неполно, но она позволяет судить о 
росте числа брачных союзов в городе и как следствие росте рождаемости. 
Брачность в России в первой половине 1930-х гг. была также традиционно 
высокой. По данным В.Б. Жиромской, в городах РСФСР в 1933 г. расторгался 
каждый второй брак [8, с. 32]. Следовательно, устойчивость семьи как социального 
института в Магнитогорске была незначительно выше. Такая ситуация 
складывалась в значительной степени из-за того, что в городе весомую долю 
населения представляли выходцы из деревень. У последних традиционное 
семейно-брачное поведение было устойчивее, чем у мигрантов из крупных 
индустриальных центров. Вопросы двоеженства и сожительства оставались 
фактически не урегулированными и не отраженными в статистических отчетах. 
Однако имеющиеся свидетельства очевидцев и наличие на территории города 
значительного числа мусульман доказывают, что проблема многоженства в 
Магнитогорске имела место. В воспоминаниях участника строительства Колбина 
содержится информация о том, что «они [мусульмане], когда сюда приехали к нам, 
еще с собой по несколько жен привезли» [7, л. 47]. 

Преобладание в Магнитогорске молодежи и активное создание семей вели к 
росту рождаемости в городе. Динамика рождаемости отличалась 
скачкообразностью, резкими колебаниями. Так, коэффициент рождаемости в 1930 
г. составлял 20,45 ‰, в 1931 – 46,96 ‰, 1932 г. – 19,26 ‰, в 1933 г. – 9,7 ‰, в 
1934 г. – 22,05 ‰, а в 1935 г. – 52,59 ‰. Средний коэффициент за 1930–1935 гг. 
равнялся 34,2 ‰. Для сравнения, по Уралу коэффициент рождаемости составлял в 
1929 г. 49,5 ‰, в 1933 г. – 35 ‰, в 1935 г. – 32 ‰. Трудные условия жизни, 
занятость женщин на производстве, опасность развода приводили к снижению 
рождаемости. Сходная ситуация была характерна для большинства городов РСФСР 
[8, с. 45]. Начиная с 1936 г. коэффициент рождаемости стал более стабильным и 
удерживался на уровне 39–46 ‰. Несмотря на высокие показатели рождаемости в 
Магнитогорске традиции многодетности ушли в прошлое. В то время как по стране 
подобная тенденция сохранялась. Отказ от ценностей традиционного общества, 
нестабильные семейные отношения, сложные жилищные условия, сменный график 
работы вынуждали горожан отказываться от многодетности [1, с. 19–22]. Это 
обусловило востребованность абортных операций. В силу ряда причин 
делопроизводственная документация города представлена не полно, но имеющиеся 
статистические данные наглядно показывают, что изжить данное явление в 
Магнитогорске не удалось. Так, в январе 1932 г. в гинекологическом отделении 
городской больницы лечение прошли 299 пациенток, из которых 46 женщинам 
делали операции по искусственному прерыванию беременности, в феврале 1932 г. 
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эти показатели возросли и составили 495 и 87 человек соответственно. Следует 
отметить, что были случаи летальных исходов от абортов, причем проводимых не 
только частным образом, но и в медицинских учреждениях. 

Несмотря на легальность абортов в первой половине 1930-х гг., в 
Магнитогорске были случаи самоабортов и абортов, проводившихся знахарками. 
Предположительно подобное явление было вызвано низким культурным уровнем 
населения и необходимостью оплаты операции в медицинских учреждениях. 
Несмотря на ужесточение законодательства и запрещение абортов во второй 
половине 1930-х гг. ситуация не изменилась: подпольные абортарии продолжали 
работать, а число женщин, желающих прекратить беременность существенно не 
уменьшалось. Архивные материалы сохранили сведения о «притонах», в которых 
люди не только собирались для веселого времяпрепровождения, но и проводились 
незаконные абортные операции. В Магнитогорске славился в начале 1930-х гг. 
«притон у Коровихи», а к концу рассматриваемого периода возник «притон у 
Маруси» [18, л. 30]. 

Несмотря на тенденцию сокращения числа многодетных семей, в 
Магнитогорске были семьи, в которых воспитывалось по 8–12 детей. Несомненно, 
что условия проживания, качество питания, возможности культурного развития и 
самообразования как детей, так и взрослых в таких семьях были более 
ограниченными, по сравнению с малодетными семьями. А.И. Чеснокова, семья 
которой включала семерых детей, вспоминала о том, что им не хватало средств, 
чтобы всем ходить в кино или в цирк, им не покупали игрушки, а делали их сами 
[4]. 

В качестве семейных проблем в 1930-е гг. на первом плане были случаи 
избиения жен и детей, особенно, если глава семьи пил. Порой семейные ссоры 
заканчивались печально. Так, работник шамотно-динасового цеха Иванов Михаил, 
«напившись пьяным, в своей квартире пытался убить жену. Иванов нанес жене 
столовым ножом удар в правый глаз. В тяжелом состоянии Иванова отправлена в 
больницу» [12]. Однако на побои со стороны мужей женщины нечасто жаловались 
властям. Никто не хотел выносить семейные проблемы на всеобщее обозрение. 
Многие женщины боялись заявить на своих мужей, считая, что лучше жить с таким 
мужем, чем одной. Чаще всего женщины обращались за помощью к соседям или 
родственникам, а они - к властям. В газете «Магнитогорский рабочий» встречаются 
статьи, в которых критикуется поведение плохих отцов. К таковым относились 
прогульщики и пьяницы. Порицанию в советском обществе подвергались 
абсолютно все мужчины, недостойно обращающиеся со своими женами и детьми, в 
том числе и коммунисты. Во время проведения кампании чистки партии в 1933 г. 
газета сообщала о неком члене партии, который в состоянии опьянения избивал 
жену [11]. Из партии также исключали мужчин, уклонявшихся от уплаты 
алиментов [18, л. 9]. Несмотря на пропаганду защиты женщины в семье, в 
реальности власти фактически ничего не могли изменить. Так, жена сотрудника 
РКМ Кереза регулярно жаловалась на то, что муж ее избивает. Факт насилия над 
женщиной был действительно установлен и неоднократно, но никаких мер по 
отношению к мужчине принято не было. Напротив, он стал «не по-чекистски себя 
вести в общественном транспорте» [18, л. 9об.]. Следует также отметить, что 
газеты обличали и недостойное поведение женщин-матерей, которые не заботились 
о своих детях, не кормили их, не посещали родительские собрания и не проверяли 
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уроков у своих чад. Наиболее серьезные случаи выносились на всеобщее 
осуждение и порицание [17, л. 96]. Данное преступление было раскрыто с 
помощью агентурной сети городской милиции. Кроме того, имели место случаи 
отказа матерей от своих детей [18, л. 1]. 

Таким образом, на протяжении 1930-х гг. Магнитогорск не стал эталоном 
демографического поведения населения. В начале 1930-х гг. строительство 
рассматривали как временный этап, не планировали создания сети социальной 
инфраструктуры для семейных строителей. Однако жизнь внесла коррективы в 
планы по созданию металлургического завода. Численность женского и детского 
населения в городе возросла довольно быстро, преимущественно за счет миграций. 
Стандарты семейно-брачного поведения в конце 1920-х – начале 1930-х гг. на 
Магнитострое не соответствовали в полной мере идее равноправия полов и 
свободы брачного выбора. В Магнитогорске, как и по всей стране в целом, 
традиционные ценности оказались стабильными. Вторая половина десятилетия 
выдвинула на первый план идею семьи – ячейки общества, осуждения разводов, 
усложнение самой процедуры бракоразводного процесса. Население 
Магнитогорска вновь не оказалось эталоном демографического поведения: 
разводы, внутрисемейные конфликты, аборты сохранялись на территории города. 
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Abstract. In article the author analyzes the main trends of demographic development of 
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ВЛИЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ 
СЕМЕЙНОЙ СТРУКТУРЫ 

Аннотация. Высокий уровень брачности  при низкой разводимости населения вы-
годно отличает Узбекистан от многих стран мира. На примере Узбекистана  прослежи-
вается зависимость семейной структуры от сложившегося и меняющегося режима вос-
производства населения,  а также от  семейных традиций и обычаев страны.  
Проведенные исследования  позволяют сделать вывод о том, что в современном 
Узбекистане сформировались репродуктивные установки на среднедетную семью. В 
настоящее время в республике большое распространение получило внутрисемейное регу-
лирование рождаемости с ориентацией на среднедетную семью. Это обеспечивает уме-
ренно расширенное воспроизводство населения, что соответствует социальной и демо-
графической политике государства. 

Ключевые слова: семья, семейная структура, репродуктивное поведение, демо-
графические процессы, воспроизводство, население.  

Семья занимает особое место в жизни общества, являясь важнейшим 
компонентом его  социальной структуры.  Основные демографические события 
(рождения, смерти) происходят в рамках семьи. Семья осуществляет  
воспроизводство населения, заботу о детях, формирует духовные, нравственные и 
этические нормы воспитания новых поколений, поддерживает исторически 
сложившиеся традиции и обычаи,  выполняет  экономические функции. Кроме 
того, она осуществляет коммуникативные и рекреативные функции – организация 
досуга и отдыха, поддержание здоровья членов семьи, физического развития детей. 
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