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I. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

doi https://doi.org/10.17059/udf-2021-1-1
УДК 314.44

Араловец Н. А.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ:  
ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ БОЛЕЗНЕЙ  

НАСЕЛЕНИЯ РСФСР В 1960-Е ГГ. 1

Аннотация. В статье на архивных и опубликованных данных изучались 
особенности нового типа заболеваемости и смертности российского насе-
ления в 1960-е гг. Отмечалось распространение в РСФСР сердечно-сосуди-
стых заболеваний, особенно ишемической болезни сердца и атеросклероза. 
Рассматривались основные факторы возникновения этих заболеваний. Ис-
следования, проведенные в 1960-е гг., показали высокий уровень инвалидно-
сти у больных такими заболеваниями. Подчеркивалось, что сердечно-сосу-
дистые болезни давали наиболее высокие показатели смертности, особенно 
городского населения. В городах, как и в целом в РСФСР, сердечно-сосудистые 
заболевания и смертность от них были распространены как у мужчин, так 
и у женщин в средних и особенно в пожилых возрастах. Вместе с тем от дан-
ных болезней смертность фиксировалась и в молодых трудоспособных воз-
растных группах. Показывалось, что новый тип заболеваемости и смерт-
ности населения вызывал необходимость повышения в стране ценностей 
здоровья, улучшения экологических условий, изменения работы лечебно-про-
филактических учреждений, изменения образа жизни населения.

Ключевые слова: РСФСР, сердечно-сосудистые заболевания, смертность, 
факторы, состав больных

В 1960-е гг. в РСФСР сердечно-сосудистые заболевания, особенно ише-
мическая болезнь сердца и атеросклероз, получили широкое распростра-
нение. Основными факторами возникновения этих заболеваний было 
ухудшение экологических условий жизни, преимущественно в городах. 
В эти годы изменилось питание населения. Медики отмечали, что кало-
рийное питание, использование в приготовлении пищи животных жиров 
способствовали увеличению холестерина в составе крови. Негативно ска-
зывался на состоянии здоровья населения малоподвижный образ жизни. 
Все это значительно повышало риск возникновения ишемической болез-
ни сердца и атеросклероза. Такое сочетание, по мнению многих ученых, 
увеличивало риск заболеть ишемической болезнью сердца в 18 раз. 

Возникновение сердечно-сосудистых болезней также было обусловле-
но злоупотреблением алкоголя, самым негативным образом влияющим 
на сосуды. Отрицательное воздействие на сердечно-сосудистую систему 

1 © Араловец Н. А. Текст. 2021.
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I. Демографическая модернизация России: исторический аспект

оказывало курение как для самого курильщика, так и для некурящих, на-
ходящихся с ним в одном помещении. Значительным фактором возник-
новения и развития сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего, 
в крупных городах было сильное эмоциональное напряжение. Инфаркт 
миокарда, например, у москвичей в возрасте 40 лет возникал чаще в 2,5–3 
раза, чем у жителей других городов. 

Широкое распространение сердечно-сосудистых болезней также опре-
делялось численным увеличением в возрастном составе населения пожи-
лых людей. В 1959 г. в РСФСР в возрасте 60 лет и старше находилось 9,0 % 
(от общей численности российского населения), в городах — 7,6 % (от чис-
ленности городского населения), в сельских местностях — 10,5 % (от чис-
ленности сельского населения). В 1970 г. соответственно — 11,9 %, 10,6 %, 
13,9 % 1.

Развитие в стране сердечно-сосудистых болезней негативно влия-
ло на состояние здоровья населения в целом. Проведенные исследова-
ния свидетельствовали о высоком уровне инвалидности населения, непо-
средственно связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В 1963 г. 
в Краснодаре на 10 000 рабочих и служащих было 214 инвалидов по причи-
не сердечно-сосудистых заболеваний. В их возрастном составе преоблада-
ли пожилые люди в возрасте 60 лет и старше: мужчины составляли 57,2 %, 
женщины — 71,1 % [1, с. 76, 78–79, 81; 2, с. 212, 223; 3, с. 22].

Сердечно-сосудистые заболевания давали наиболее высокие показа-
тели смертности населения. По данным статистики видно, что в 1959 г. 
в РСФСР самый высокий уровень смертности населения был от таких сер-
дечно-сосудистых болезней, как кардиосклероз атеросклеротический, ар-
териосклероз и другие сосудистые поражения мозга. Изучение кардио- 
склероза атеросклеротического показало, что это заболевание проявля-
ется в приступах стенокардии, сердечной недостаточности, в нарушениях 
ритма и проводимости. Артериосклероз и другие сосудистые поражения 
мозга представляют хроническое заболевание артерий, выражающееся 
в утолщении их стенок. Как отмечалось, одними из факторов этих забо-
леваний являются недостаток физических упражнений, калорийное пита-
ние, нервное перенапряжение, курение, алкоголь и т. д. Наиболее высокий 
уровень смертности от данных сердечно-сосудистых болезней фиксиро-
вался в городах. В 1959 г. на 100 000 человек населения умерло от кардио-
склероза атеросклеротического: в городах — 83,2, в сельской местности 
— 71,3, в целом в РСФСР — 77,6; от артериосклероза и других сосудистых 
поражения мозга — 51,8, 47,9, 49,9 соответственно. 

В РСФСР уровень смертности населения от данных сердечно-сосуди-
стых заболеваний был выше, чем от заметно распространявшихся в стра-
не онкологических болезней. В 1959 г. — на 100 000 человек населения 

1 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года: РСФСР. Москва, 1963. С. 62–63, 75–
76, 86–87 (подсчеты автора); Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Москва, 1972. 
Т. 2. С. 16–17 (подсчеты автора).



9

Н. А. Араловец
Н. А. Араловец

от рака желудка умерло в городах 58,2, в сельской местности — 59,2, в це-
лом в РСФСР — 58,7; от рака легких, бронхов, плевры — 17,5, 11,1, 14,4 со-
ответственно.

Городские и сельские жители умирали и от других сердечно-сосуди-
стых заболеваний. Показатели смертности населения от гипертонической 
болезни с преимущественным поражением мозга, ревматического заболе-
вания сердца, а также от прочих локализаций атеросклероза были заметно 
ниже, чем от кардиосклероза атеросклеротического, от артериосклероза, 
а также от других сосудистых поражения мозга. Уровень смертности на-
селения от гипертонической болезни с преимущественным поражением 
мозга был выше в городах, от ревматического заболевания сердца и про-
чих локализаций атеросклероза — в сельских местностях. На 100 000 че-
ловек населения умерло от гипертонической болезни: в городах РСФСР 
— 34,1, в сельской местности — 19,6, в целом в РСФСР — 27,2; от ревмати-
ческого заболевания сердца — 21,2, 26,9, 23,9 соответственно; от прочих 
локализаций атеросклероза — 16,4, 23,6, 19,8.

Смертность населения от сердечно-сосудистых болезней доминирова-
ла в самых разных регионах РСФСР. Однако в городах преобладала смерт-
ность населения от кардиосклероза атеросклеротического, в сельских 
местностях — от ревматического заболевания сердца. В 1959 г. высокий 
уровень смертности городского населения от кардиосклероза атероскле-
ротического был в Куйбышевской и Свердловской областях, в Башкирской 
АССР, а также в столичных городах Москве и Ленинграде. На 100 000 чело-
век населения умерло в городах Башкирской АССР — 87,6, в Куйбышевской 
соответственно — 85,6, в Свердловской областях — 74,6, в Москве — 70,6, 
в Ленинграде — 50,0. Распространение в российских регионах данных 
классов причин смерти, как и других сердечно-сосудистых болезней, было 
связано с гиподинамией большинства населения, прежде всего в крупных 
городах, избыточным потреблением богатой холестерином пищи, разно- 
образными стрессовыми ситуациями и т. д.

В российских городах сердечно-сосудистые заболевания и смертность 
от них фиксировались и у мужчин, и у женщин в среднем и особенно пожи-
лом возрасте. Однако от данных болезней смертность отмечалась и в моло-
дом трудоспособном возрасте. Наиболее высокие показатели смертности 
у мужчин и женщин были в пожилых возрастных группах 60 лет и стар-
ше. В этих возрастах смертность мужчин преобладала от кардиосклероза 
атеросклеротического. В 1959 г. — на 1000 мужчин умерло от кардиоскле-
роза атеросклеротического — 10,9, от артериосклероза и других сосуди-
стых поражений мозга — 6,7, от гипертонической болезни с преимуще-
ственным поражением мозга — 3,5, от прочих локализаций атеросклероза 
— 2,2. Показатели смертности от данных болезней у женщин были ниже, 
чем у мужчин: на 1000 женщин умерло соответственно — 9,6, 5,9, 3,2, 1,8. 
Однако уровень смертности от ревматического заболевания сердца у жен-
щин был выше (0,8) по сравнению с мужчинами (0,6).
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В 1960-е гг. в РСФСР в структуре причин смерти сохранялось доми-
нирование сердечно-сосудистых заболеваний. Это явление было осо-
бенно характерно для российских городов. В 1960 г. в городах РСФСР — 
на 100 000 человек постоянного населения от этого класса болезней умерло 
187,4, в 1963 г. — 228,7 (включая ревматические заболевания сердца). 
Значительно повысились показатели смертности горожан от артериоскле-
роза и других сосудистых поражений мозга — 59,4.

Смертность от сердечно-сосудистых болезней получила наибольшее 
распространение в Москве, Ленинграде, Казани, Новосибирске и других 
крупных российских городах. В 1963 г. — на 100 000 человек населения 
от этого класса болезней, включая ревматические заболевания, умерло 
в Москве — 314,5, в Ленинграде — 335,8; от артериосклероза и других сосу-
дистых поражений мозга соответственно — 77,9 и 43,8. Аналогичное явле-
ние также отмечалось в западноевропейских городах.

В последующие годы в РСФСР показатели смертности населения по-
высились от кардиосклероза атеросклеротического. Однако в городах уро-
вень смертности населения от данного заболевания был ниже, чем в сель-
ских местностях и в целом в РСФСР. Наиболее высокий уровень смертности 
населения от кардиосклероза атеросклеротического был в сельских мест-
ностях. На 100 000 человек населения смертность от кардиосклероза атеро-
склеротического в 1965 г. в городах составляла 96,2, в сельских местностях 
— 133,6, в целом в РСФСР — 112,0; в 1969 г. соответственно — 116,8, 195,4, 
147,2; в 1970 г. — 118,0, 204,5, 150,6. 

Уровень смертности населения от других сердечно-сосудистых заболе-
ваний был заметно ниже, чем от кардиосклероза атеросклеротического. 
В 1965 г. на 100 000 человек населения умерло от сосудистого поражения 
центральной нервной системы при атеросклерозе сосудов головного моз-
га в городах — 57,5, в сельских местностях — 53,4, в целом в РСФСР — 55,8; 
от сосудистого поражения центральной нервной системы при гипертони-
ческой болезни соответственно — 33,8, 33,1, 33,5; от инфаркта миокарда — 
17,1, 13,9, 15,7; от гипертонической болезни с поражением сердца — 14,7, 
8,9, 12,3; от прочих локализаций артериосклероза — 20,9, 35,7, 27,1. Важно 
отметить, что показатели смертности населения от данных классов при-
чин смерти в городах были выше, чем в сельских местностях и в целом 
в РСФСР за исключением смертей от прочих локализаций артериосклеро-
за.

В 1970 г. высокие показатели смертности городского населения фикси-
ровались от сосудистого поражения мозга без гипертонической болезни 
(на 100 000 человек населения умерло 79,5), сосудистого поражения моз-
га с гипертонической болезнью (соответственно 57,3), острого инфаркта 
миокарда без гипертонической болезни (20,0). Однако в РСФСР уровень 
смертности населения от сосудистого поражения мозга без гипертониче-
ской болезни был выше, чем в городах (на 100 000 человек населения умер-
ло 82,9).
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В 1960-е гг., как и в 1950-е гг., показатели смертности российского на-
селения от сердечно-сосудистых заболеваний численно повышались с воз-
растом, преимущественно в пожилых возрастах. В то же время фиксиро-
вались случаи смерти от данных заболеваний в возрастах моложе 60 лет. 

Число умерших мужчин и особенно женщин от сердечно-сосудистых 
болезней увеличивалось с возрастом. Наибольшая их численность была 
в возрастных группах 60 лет и старше. В 1970 г. в Свердловске умершие 
мужчины от сердечно-сосудистых болезней составляли в возрастах: до 20 
лет — 0,7 % (от общего числа умерших), 20–59 лет — 21,0 %, 60 лет и старше 
— 41,2 %; умершие женщины — 1,1 % (от общего числа умерших), 21,6 %, 
52,5 %. В Ростове-на-Дону соответственно — 0,8 %, 26,0 %, 56,2 %; 1,0 %, 
25,2 %, 60,1 %. Следует отметить, что в этом городе в возрастных группах 
20–59 лет отмечалось численное преобладание умерших мужчин.

В первой половине 1960-х гг. в СССР показатели смертности населе-
ния от сердечно-сосудистых болезней заметно повысились. В последую-
щие годы было зафиксировано их снижение: на 100 000 человек населе-
ния умерло от этих заболеваний в 1960 г. 247,3, в 1965 г. — 313,2, в 1970 
г. — 285,7. Однако уровень смертности населения от этого класса смертей 
оставался высоким. 

Из данных статистики видно, что более высокие показатели смертно-
сти населения были от ишемической болезни сердца — на 100 000 чело-
век населения умерло в 1960 г. 97,3, в 1965 — 138,3, в 1970 — 188,2. Уровень 
смертности населения от гипертонической болезни (все формы), от сосу-
дистых поражений мозга, от ревматизма активного и хронических рев-
матических болезней сердца, от прочих болезней сердечно-сосудистой 
системы был заметно ниже, чем от ишемической болезни сердца. В СССР 
отмечалось значительное увеличение коэффициентов смертности населе-
ния от сосудистых поражений мозга (на 100 000 человек населения было 
умерших: 1960 г. — 45,2, 1965 — 59,1, 1970 — 72,7). В то же время уровень 
смертности населения понизился от ревматизма активного и хронических 
ревматических болезней сердца (20,0, 17,6, 14,8 соответственно). В 1965 г. 
и в 1970 г. показатели смертности населения от прочих болезней сердеч-
но-сосудистой системы были ниже, чем в 1960 г. (42,8, 37,2, 26,2) 1. В эти 
годы в РСФСР фиксировались аналогичные явления.

Повышение показателей смертности населения от сердечно-сосуди-
стых болезней вызывало необходимость изменения лечебно-профилак-
тической работы медицинских учреждений, усиления профилактики бо-
лезней. Важнейшими факторами таких изменений были распространение 
в стране ценностей здоровья и здорового образа жизни, улучшение эколо-
гических условий, оздоровление труда и быта в целом. 

В 1960-е гг. в зарубежных экономически развитых странах сердеч-
но-сосудистые заболевания также имели широкое распространение 

1 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 44. Д. 2583. Л. 194об.-195об., Д. 2625. Л. 41–50; Оп. 47. Д. 1430, Л. 26–
30, 33, 48 (подсчеты автора).
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и были связаны с высокими показателями смертности населения. Важно 
отметить, что в послевоенный период в экономически развитых странах 
смертность населения от сердечно-сосудистых болезней занимала первое 
место среди классов причин смерти. Однако в этих странах фиксировалось 
снижение смертности населения от гипертонической болезни. Такое сни-
жение было характерно и для мужчин, и для женщин. Смертность мужчин 
от гипертонической болезни составляла (в % от всех сердечно-сосудистых 
заболеваний): в США в 1955 г. — 8,5, в 1965 г. — 5,4, в 1970 г. — 1,9; в Англии 
и Уэльсе соответственно — 7,4, 3,9, 3,2; в Швеции — 4,4, 4,0, 1,5; во Франции 
— 2,2, 2,4, 2,7. Смертность женщин от этой болезни была выше, чем у муж-
чин (в % от всех сердечно-сосудистых заболеваний): в США в 1955 г. — 12,9, 
в 1965 г. — 8,3, в 1970 гг. — 2,7; в Англии и Уэльсе соответственно — 8,2, 5,1, 
3,7; в Швеции — 6,2, 6,1, 2,5; во Франции — 2,4, 2,9, 3,3 [2, с. 203, 206, 217]. 
Тем не менее в эти годы численность умерших женщин от гипертониче-
ской болезни снижалась.

Таким образом, в 1960-е гг. в РСФСР, как и в экономически развитых 
зарубежных странах, распространялись сердечно-сосудистые болезни. 
Эти заболевания были основными причинами инвалидности населения. 
В структуре смертности сердечно-сосудистые заболевания были ведущи-
ми классами причин смерти, особенно в городах. Ухудшение экологи-
ческой ситуации в стране, нездоровые условия жизни и труда, питания 
способствовали увеличению смертности населения от этих заболеваний. 
Утверждение нового типа заболеваемости и смертности населения обу-
словило необходимость изменения в стране работы лечебно-профилакти-
ческих учреждений, повышения ценностей здоровья и здорового образа 
жизни, улучшения экологической ситуации.

Список источников
1. Авцын А. П. Введение в географическую патологию. Москва : Медицина, 1972. 328 с.
2. Бедный М. С. Медико-демографическое изучение народонаселения. Москва : 

Статистика, 1979. 223 с.
3. Якобашвили В. А. Сердечно-сосудистые заболевания как причина инвалидности 

рабочих и служащих в Краснодаре // Здравоохранение Российской Федерации. 1965. № 9. 
С. 16–20.

Информация об авторе
Араловец Наталья Аркадьевна, Россия, г. Москва, доктор исторических наук, веду-

щий научный сотрудник Института российской истории РАН (117292, Россия, Москва, 
ул. Д. Ульянова, 19; e-mail: iriran@mail.ru).

Aralovets N. A
Modernising Morbidity and Mortality:  

Features of Cardiovascular Diseases of the Population of the RSFSR in 1960s
Abstract. The article uses archival and published data to study the features of a type of morbidity 

and mortality of the Russian population observed in the 1960s. The spread of cardiovascular diseases, 
especially coronary heart disease and atherosclerosis, was noted in the Russian Soviet Federative So-
cialist Republic (RSFSR). The main reasons for the occurrence of these diseases were considered. Studies 



13

Н. А. Араловец

conducted in the 1960s showed a high level of disability in patients with such diseases. It was empha-
sised that cardiovascular diseases gave the highest mortality rates, especially in the urban population. 
In cities, as well as in the RSFSR as a whole, cardiovascular diseases and mortality from them were 
common in both men and women (middle-aged and elderly). At the same time, mortality from these 
diseases was also recorded in groups of young able-bodied people. It was shown that the new type of 
morbidity and mortality of the population caused the need to focus on health values in the country, im-
prove environmental conditions, transform the work of medical and preventive institutions, and change 
the lifestyle of the population.

Keywords: RSFSR, cardiovascular diseases, mortality, factors, patient composition

Author
Aralovets Natalia Arkadyevna, Russian Federation, Moscow, Dr. Sci. (Hist.), Leading Research 

Associate, Institute of Russian History of RAS (19, D. Ulyanova str., Moscow, 117292, Russian 
Federation; e-mail: iriran@mail.ru).



14

I. Демографическая модернизация России: исторический аспект

doi https://doi.org/10.17059/udf-2021-1-2
УДК 314.148(470.5)”19”

Бахарев Д. С.

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В ШАДРИНСКОМ УЕЗДЕ НАЧАЛА XX В.: 
РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ ФАКТОРОВ  1

Аннотация. Работа посвящена исследованию влияния религиозного фак-
тора на младенческую смертность в Шадринском уезде Пермской губернии 
в начале XX в. Специфика Шадринского уезда заключалась в его относитель-
ной природно-климатической и экономической однородности и повсемест-
но слабо развитой социальной инфраструктуре, ориентированной на детей. 
В этнорелигиозном и юридическом смысле население уезда делилось на право-
славных русских бывших государственных крестьян и башкиро-мещерякских 
вотчинников/припущенников-мусульман, занятых в сельском хозяйстве. 
По итогам исследования сделан вывод, что в условиях почти полной равно-
ценности прочих факторов религиозные предписания мусульман оказывали 
колоссальное влияние на выживаемость детей — разница коэффициентов 
младенческой смертности между конфессиональными группами составляла 
более 200 промилле.

Ключевые слова: историческая демография, младенческая смертность, позд-
неимперская Россия, население Урала, религия

В последние десятилетия все чаще исследователи при изучении исто-
рической реальности обращаются к концептам и инструментам, приме-
няемым обыкновенно для измерения современной социально-эконо-
мической ситуации: качество жизни, человеческий потенциал, уровень 
потребления и пр. В отечественной традиции особенно ярко эта тенден-
ция проявляется при исследовании истории России конца XIX — первой 
половины XX вв. — периода, отношение к которому, с одной стороны, 
во многом формирует текущую историко-политическую повестку, и с дру-
гой — когда в принципе впервые появился статистический материал, при-
годный для расчета подобных индикаторов [12, с. 167–370; 13; 17]. По мне-
нию многих исследователей, одним из таких популярных интегральных 
показателей, косвенно отражающих социально-экономическое и культур-
ное развитие общества, является уровень младенческой смертности [9]. 
По умолчанию считается, что общество должно прилагать максимум уси-
лий для сохранения потомства, поэтому эффективность этих усилий тео-
ретически равняется эффективности работы общественной системы в це-
лом.

Вопрос высокой младенческой смертности в России пореформенного 
времени является одним из самых популярных среди отечественных де-
мографических и экономических историков, а дискуссия о причинах и ди-
намике этого явления — одной из самых пространных в историографии 
[1, с. 46–72; 14, с. 1–45]. Тем не менее российская историческая демография 

1 © Бахарев Д. С. Текст. 2021.
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почти не знает крупных проектов по детальной реконструкции динамики 
этого демографического феномена на уровне индивидов или хотя бы по-
селений, в то время как мировая традиция к началу XXI в. практически 
полностью переориентировалась на такой подход из-за его значительного 
и часто исчерпывающего объяснительного потенциала. Господствующая 
в российской практике методика оперирования большими агрегиро-
ванными данными странового, максимум регионального уровня, ведет 
к недопониманию локальных причин и особенностей запуска и разви-
тия демографического перехода, что особенно актуально для России, где 
он стартовал и прерывался несколько раз [7]. Представленная работа по-
священа исследованию на уровне поселений влияния важного культурного 
фактора — религии — на младенческую смертность в Пермской губернии 
— одном из ключевых регионов Российской империи рубежа XIX–XX вв. 
и одном из лидеров по уровню смертности грудных детей в стране.

Впервые обратили внимание на проблему высочайшей смертности 
младенцев на дореволюционном Урале уже ее непосредственные свиде-
тели [см., например: 15, с. 497–498]; серьезное развитие проблематика 
получила уже в работах современных ученых [5, 11]. Несколько раз мла-
денческая смертность в Пермской губернии конца XIX — начала XX вв. рас-
сматривалась в разрезе религиозных различий, в т. ч. на основе анализа 
метрических книг, однако эти работы были ориентированы на реконструк-
цию явления в среде компактных городских меньшинств, что поднимает 
вопрос как репрезентативности, так и специфики городского населения 
[3, 4, 16]. Данное исследование предполагает изучение смертности груд-
ных детей на мезоуровне отдельных поселений в соседствующих мусуль-
манских и православных общинах южного Зауралья — Шадринского уез-
да Пермской губернии — в начале XX в. Источниковую базу исследования 
составила опубликованная земская демографическая статистика, а мето-
дическую — историко-статистический метод и пространственный анализ 
(электронное картографирование). 

Младенческая смертность, ее причины и динамика 1 — сложный фено-
мен, подвергавшийся влиянию целого ряда факторов, соотношение кото-
рых и определяло зачастую уникальную картину эпидемиологического 
перехода на конкретной территории. К числу крупных категорий подоб-
ных факторов можно отнести социально-экономические (инфраструк-
тура, достаток и пр.), природно-климатические (температура, влажность 
и пр.), демографические (возраст матери, очередность рождения и пр.), 
а также культурные (бытовые практики, этнорелигиозные предписания 
и пр.). И в то время как большая часть Урала была в значительной степени 
подвержена влиянию всех перечисленных факторов, южное Зауралье, нао-

1 Количественный уровень младенческой смертности чаще всего измеряется с помощью 
коэффициента младенческой смертности (КМС), в данном случае — его самой простой ва-
риации, т. е. количестве детей, умерших в возрасте до 1 года на 1 000 новорожденных за один 
год.
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борот, являлось довольно однород-
ным в этом отношении регионом, 
специфика которого позволя-
ет максимально сосредоточиться 
именно на культурных этнорели-
гиозных факторах.

Шадринский уезд — чернозем-
ная житница позднеимперского 
Среднего Урала, лесистая равнина, 
покрытая многочисленными озе-
рами и реками. Население уезда 
в 1897 г. составляло более 310 тыс. 
чел., из которых 96 % были сель-
скими жителями; на долю горожан 
— жителей уездного Шадринска 
и заштатного Далматова — при-
ходилось чуть более 12 тыс. 
Сословный состав также характе-
ризовался тотальным доминиро-
ванием крестьянства (табл. 1).

Внутри себя крестьянская мас-
са также не отличалась разно- 
образием: по данным волостных 
правлений, на 1904 г. к сельским 
обществам уезда было приписа-
но 339 бывших свободных хлебо-
пашцев и числилось 2 хозяйства 
отставных солдат, остальные же 
сотни тысяч крестьян делились 
на две большие группы — русские 
бывшие государственные и баш-
кирские и мещерякские вотчин-

ники/припущенники 1. Обе категории имели некоторые условности, на-
пример, среди русских крестьян было какое-то минимальное количество 
мещан и вольнонаемных сельскохозяйственных работников 2 [2]; в то же 
время среди тюркского населения, вероятно, были ассимилированные 
(хотя бы де-юре) татары 3, да и сами башкирские и мещерякские вот-
чинники и припущенники являлись далеко не идентичными группами. 

1 Список населенных мест Пермской губернии. Пермь, 1905. С. 374–397; Материалы к 
оценке земель Пермской губернии: Т. 5. Шадринский уезд. Вып. 2. Свод экономических дан-
ных подворной переписи. Пермь, 1904. С. 270.

2 Список населенных мест Пермской губернии. Пермь, 1905. С. 374.
3 Материалы к оценке земель Пермской губернии: Т. 5. Шадринский уезд. Вып. 2. Свод 

экономических данных подворной переписи. Пермь, 1904. С. 244.

Таблица 1
Сословный состав населения 
Шадринского уезда в 1897 г.*

Сословие
Численность
абс. %

Крестьяне 301 141 96,9
Мещане 7 045 2,3
Духовенство 1 093 0,3
Дворяне 596 0,2
Купцы 305 0,1
Остальные  
(с иностранцами) 489 0,2

Всего 310 669 100
* Составлено по: Первая Всеобщая пере-

пись населения Российской империи 1897 г. 
Т. 31: Пермская губерния. Санкт-Петербург, 
1904. С. 2–3.

Таблица 2
Религиозный состав населения 

Шадринского уезда в 1897 г.*

Конфессия
Численность
абс. %

Православные 252 722 81,3
Старообрядцы 24 429 7,9
Мусульмане 33 312 10,7
Остальные 206 0,1
Всего 310 669 100

* Составлено по: Первая Всеобщая пере-
пись населения Российской империи 1897 г. 
Т. 31: Пермская губерния. Санкт-Петербург, 
1904. С. 2–3.
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Однако в силу особенностей используемых источников все эти категории 
в данном случае неразделимы. Соответствующим образом население де-
лилось и по религиозному признаку — почти все русские исповедовали 
тот или иной вид русского православия, а башкиры и мещеряки — ислам 
(табл. 2).

Многочисленные старообрядцы, которые могли бы формировать соб-
ственный уникальный демографический порядок в случае компактного 
проживания, по всей видимости, были равномерно распределены среди 
православного населения уезда. На это указывает отсутствие серьезных 
лакун в поволостной земской статистике, т. е. во всех волостях доминиро-
вали приверженцы официального православия 1. Таким образом, этноре-
лигиозная карта Шадринского уезда характеризовалась доминированием 
русского православного населения с компактными однородными анкла-
вами тюркоязычных мусульман; упомянутые погрешности и условности 
не могли серьезно влиять на эту базовую схему (рис. 1).

Схожим образом выглядел экономический ландшафт района: 
Шадринский уезд единственный в индустриальной Пермской губер-
нии не имел на своей территории ни одного завода; в 1897 г. 90 % насе-
ления безотносительно этнической принадлежности указало в качестве 

1 Движение населения Пермской губернии с 1882 г. по 1901 г. Часть 1. Шадринский уезд. 
Пермь, 1903. С. 45.

Рис. 1. Этническая карта Шадринского уезда на 1904 г.
Составлено по: Список населенных мест Пермской губернии. Пермь, 1905. С. 374–397
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основного занятия земледелие, а среди сельского населения — 94 % 1. 
Довольно значительная земская медицинская инфраструктура уезда, 
в свою очередь, была, бесспорно, более развита в его русской части из-за 
неприятия тюркским населением русских врачей, однако в массе своей 
она имела скорее «лечебный» характер, нежели «предупредительный», 
включая малоразвитую акушерскую составляющую [6, с. 57–58]. Другими 
словами, земская медицина в Шадринском уезде была направлена в ос-
новном на лечение взрослого населения, почти никак не касаясь детей 
и, таким образом, не наделяя преимуществом в этом отношении никакие 
группы населения.

Таким образом, Шадринский уезд предстает особенной территори-
ей Урала, где естественным образом были исключены или имели общий 
знаменатель большинство факторов, определявших уровень и динамику 
младенческой смертности в других уездах, кроме культурных предписа-
ний. Обыкновенно сравнения подобного рода затруднены из-за неполно-
ты статистики: земским специалистам Пермской губернии редко удава-
лось получить демографические данные от неправославного духовенства 
на приходском уровне; например, в крупнейшем издании губернского 
статистического бюро «Движение населения Пермской губернии» в т. ч. 
по Шадринскому уезду, мусульмане не затронуты вообще 2. Удачным сте-
чением обстоятельств является то, что практически единственный пре-
цендент плотного сотрудничества низового мусульманского духовенства 
с земскими статистиками пришелся именно на Шадринский уезд. В 1912 г. 
местное земство, пытаясь, по всей видимости, составить исчерпываю-
щий отчет по естественному движению населения после постигшего уезд 
в 1911 г. голода [10, с. 392], с большим трудом собрало максимально пол-
ный свод демографических данных по населенным пунктам и врачебным 
участкам Шадринского уезда, включая мусульманские деревни. Итоговый 
пул включал 151 приход, из которого 3 были монастырскими (Далматов, 
Усть-Караболка и Верхтеча), т. е. не имели младенческой смертности. 
Из оставшихся 148 общин 48 были мусульманскими, а 100 — православны-
ми, в т. ч. 7 городских (6 в Шадринске и 1 в Далматове). Возможная при ра-
боте с таким источником погрешность, связанная, в первую очередь, с од-
номоментностью данных — всего лишь за один год, может быть оправдана 
тем, что исследование генерально нацелено на реконструкцию разницы 
КМС между разными группами населения, а не на его уровень или динами-
ку как таковые. Итоговые расчеты показали значительное преимущество 
мусульманского населения в деле сохранения детских жизней (табл. 3).

Графическое распределение непосредственно поселений по уровню 
младенческой смертности дает еще более наглядную картину (рис. 2).

1 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 31: Пермская гу-
берния. Санкт-Петербург, 1904. С. 182–183.

2 Движение населения Пермской губернии с 1882 г. по 1901 г. Часть 1. Шадринский уезд. 
Пермь, 1903. С. 45.
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Таблица 3
Младенческая смертность в поселениях Шадринского уезда 1912 г.*

Поселения Рождения Смерти до 1 года КМС
Мусульманские 2 126 416 196
Православные (сельск.) 14 932 6 643 445
Православные (город.) 1 402 577 412
Весь уезд 18 460 7 636 414

* Составлено по: Движение населения по Шадринскому уезду. 1912 г. Шадринск, 1913. 
С. 9–16.

Рис. 2. Младенческая смертность в поселениях Шадринского уезда 1912 г.
Сост. по: Движение населения по Шадринскому уезду. 1912 г. Шадринск, 1913. С. 9–16.

Рис. 3. Младенческая смертность в Шадринском уезде по врачебным участкам 1912 г.
Сост. по: Движение населения по Шадринскому уезду. 1912 г. Шадринск, 1913. С. 9–16.
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Наконец, визуализация пространственного распределения младен-
ческой смертности в уезде на карте врачебных участков четко опреде-
ляет Кунашакский участок — полностью занятый тюркским анклавом — 
и Смолинский — с частично тюркским населением — как районы заметно 
сниженной смертности грудных детей по сравнению с общеуездным уров-
нем (рис. 3).

Таким образом, можно сделать вывод о серьезно более низкой мла-
денческой смертности среди тюрок-мусульман, чем среди православных 
русских — разница между коэффициентами младенческой смертности со-
ставляла более 200 промилле. Вероятно, объяснение этого феномена свя-
зано с этническими традициями и религиозными предписаниями исла-
ма, которые обязывают кормить ребенка грудью до 2 лет. Данный вывод, 
не новый в историографии [8, с. 525–527], тем не менее ценен для поли-
культурного и экономически многоукладного уральского контекста ру-
бежа XIX–XX вв., т. к. основан на данных Шадринского уезда, максималь-
но однородных в остальных отношениях и, соответственно, очищенных 
от влияния сторонних факторов.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ УРАЛА 
В 1930–1960-Е ГГ.: ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ И ИСТОРИЧЕСКИХ 

ИСТОЧНИКОВ  1

Аннотация. В статье предпринята попытка выявить основные пробле-
мы современной историографии темы демографических структур сельского 
населения на Урале в 1930–1960-е гг., оценить состояние источниковой базы 
исторических исследований по теме. Ее актуальность обусловлена возмож-
ностью более глубокого понимания исторической эволюции и современного 
состояния демографических структур населения Урала и реализации их кон-
цептуального научного осмысления. В исследовании использованы общена-
учные и специальные исторические методы, основными стали историко-ге-
нетический и сравнительно-исторический методы. Выявлен основной круг 
вопросов, вошедших в проблемное поле исследований, проанализированы ре-
зультаты изучения демографических структур в регионе, определены веду-
щие информационные ресурсы исследований. Показано, что исторические ра-
боты по теме демографических структур связаны с решением задачи оценки 
экзогенных (социальных) и эндогенных (эволюционных) факторов формирова-
ния и структурно-динамических изменений половозрастной, брачно-семей-
ной, этнической и социальной структур населения. Их изучение базировалось 
преимущественно на анализе данных всесоюзных переписей с эпизодиче-
ским привлечением других исторических источников. На современном этапе 
историографии ученые обращаются к первичным источникам с целью иссле-
дования населения на микроуровне исторической действительности. Разра-
ботка темы отличается фрагментарностью.

Ключевые слова: историческая демография, историография, демографиче-
ская история, демографическая модернизация, аграрная история, исторический 
источник, уральское село

В советской деревне в 1930–1960-е гг. произошли глубокие демогра-
фические изменения, обусловленные процессами демографической мо-
дернизации, находившимися в существенной зависимости от социаль-
ных факторов. «Сталинская модернизация» привела к кардинальным 
изменениям в социально-экономической структуре российского села. 
Социальные катаклизмы, обусловленные войной, голодом и репрессиями, 
негативно отразились на демографических процессах, деформировали де-
мографические структуры. В отечественной историографии имеется тезис 
о завершении в основных чертах «демографического перехода» в России 
к середине 1960-х гг., который отражен в энциклопедической литературе 
[15, с. 159], однако модернизация демографических структур в этот период 
осталась незавершенной.

1 © Баранов Е. Ю. Текст. 2021.
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В советской историографии история сельского населения в значитель-
ной степени рассматривалась в контексте изучения социально-экономи-
ческого развития советской деревни и колхозного крестьянства. В этот 
период ученые уделили существенное внимание изучению социальной 
структуры населения СССР. Ей посвящены научные труды А. А. Амвро- 
сова, Ю. В. Арутюняна, М. А. Вылцана, В. П. Данилова, В. Б. Островского, 
В. М. Селунской. Уральским научным центром АН СССР в 1980-е гг. было 
издано несколько научных сборников по проблемам социально-демо-
графического развития [13, 16]. В опубликованных в них статьях пре- 
имущественно на основе материалов всесоюзных переписей рассма-
тривались социальная и половозрастная структуры сельского населения 
Урала. Это исследования Н. В. Акифьевой, М. А. Ивановой, Л. И. Калининой, 
Г. Е. Корнилова, Р. П. Толмачевой, И. Л. Шеврина. Труды историков, социо-
логов и демографов, выполненные в советский период, несмотря на «пе-
чать» идеологического давления, сохраняют сегодня свое историогра-
фическое значение, тем более что ряд исследований общероссийского 
и регионального уровней был продолжен в постсоветский период.

На современном этапе историографии ученые стали уделять значитель-
ное внимание проблеме трансформации демографических структур насе-
ления России, которая рассматривалась в исследованиях А. Г. Вишневского, 
В. Б. Жиромской, О. М. Вербицкой, Н. А. Араловец, В. А. Исупова. Долгое 
время в постсоветском научном пространстве фокус исследований со-
става населения был направлен на характеристику демографических по-
следствий социальных катаклизмов первой половины прошлого столетия. 
В возрастной структуре населения страны были зафиксированы так назы-
ваемые «демографические ямы», обусловленные последствиями социаль-
ного бедствия в начале 1930-х гг. и Великой Отечественной войны. Затем 
ученые обратились к выявлению особенностей «демографического пере-
хода» в России, хотя в историко-демографических исследованиях этого 
процесса больший акцент делался на анализ демографических процессов, 
нежели структур.

Интерес отечественных историков к анализу качественных из-
менений в состоянии населения усилился после публикации книги 
«Демографическая модернизация России, 1900–2000» (2006), подготов-
ленной под руководством А. Г. Вишневского. В ней проанализированы 
изменения в возрастно-половой и брачно-семейной структуре населе-
ния страны, произошедшие под влиянием модернизационных процессов 
и социальных факторов. Авторы подчеркнули, что «постарение» возраст-
ной структуры населения — это один из главных итогов демографиче-
ской модернизации. Они пишут: «…Высокая доля пожилых в населении 
становится неотъемлемой чертой нового типа демографического вос-
производства и часто воспринимается как крайне негативное следствие 
современных демографических тенденций. На самом же деле речь идет 
об огромном социальном завоевании, о переходе к совершенно новому 
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типу внутрипоколенческой солидарности. Ее принцип — максимальное 
равенство шансов на жизнь для всех родившихся…» [3, с. 488]. Демографы 
показали главную тенденцию в эволюции российской семьи в XX в. — ее 
нуклеаризацию [3, с. 72].

По мнению историка В. Б. Жиромской, одна из особенностей «демогра-
фического перехода» в России в XX в. состояла в том, что он развивался 
в условиях глубокой деформации половозрастной пирамиды. Она отмети-
ла, что дисбаланс полов в пользу женщин, который наблюдался в советский 
период, начал сглаживаться в конце 1960-х — начале 1970-х гг., хотя в ре-
зультате он не был преодолен [5, с. 19–20]. В исследованиях В. Б. Жиромской 
проанализированы различные аспекты социальной структуры населения 
российской деревни в 1930-е гг. (в том числе имущественное расслоение, 
профессиональный состав) [4, с. 149–178].

Брачно-семейная и половозрастная структуры населения рос-
сийской деревни в 1920–1950-е гг. рассматриваются в исследованиях 
О. М. Вербицкой. По ее мнению, на рубеже третьего и четвертого десятиле-
тий наступил новый этап трансформации российской сельской семьи, ус-
ловно датируемый 1929–1959 гг. Он начался с политики коллективизации 
и раскулачивания. На этом этапе процесс обновления семейно-брачных 
отношений у жителей села заметно ускорился, и сельская семья вступила 
на путь постепенного перехода «от патриархальности к современности» 
[1, с. 14, 270]. Историк сделала вывод о существенном уменьшении разме-
ров сельской семьи, отметив, что в результате изменений доминирующим 
типом семьи стала «малая семья». О. М. Вербицкая указала, что следствием 
войны, а затем оттока молодежи из села стали лакуны в половозрастном 
составе (недостаток мужчин), что создало «напряженный баланс» в соот-
ношении полов, особенно в молодых возрастных группах [2, с. 47–48].

Региональные историко-демографические исследования, реализо-
ванные на современном этапе историографии, посвящены проблемам 
демографического развития различных регионов страны в периоды 
«сталинской модернизации», Великой Отечественной войны, первые по-
слевоенные десятилетия. В исследованиях уральских ученых анализиру-
ются модернизационные процессы в демографической сфере села, содер-
жится историческая характеристика половозрастной, брачно-семейной, 
этнической, социальной структур населения.

В книге «Население Урала. XX век. История демографического раз-
вития» (1996), нацеленной на выявление основных тенденций «демо-
графического перехода» в регионе, на основе анализа данных всеобщих 
переписей населения СССР (за исключением переписи 1937 г.) показа-
но «старение возрастной структуры населения» региона в XX в. Авторы 
подчеркнули, что Урал долгое время оставался «молодой» в демографи-
ческом отношении территорией страны. Это было обусловлено распро-
странением малодетности медленными темпами и влиянием доброволь-
ной и принудительной миграции населения в регион. Историки выделили 
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«урбанистическое» и «аграрное» постарение населения. Причиной пер-
вого явления стала историческая тенденция перехода к малодетности. 
В рамках второго процесса, характерного для населения сельской местно-
сти и малых городов, на эту тенденцию «наслоились» процессы миграции 
из сельской местности в города, предпринятые, прежде всего, жителями 
подросткового и рабочего возраста [14, с. 85, 97–98].

В монографии Г. Е. Корнилова «Уральское село и война. Проблема де-
мографического развития» охарактеризованы половозрастной, социаль-
ный и национальный составы сельского населения Урала в годы Второй 
мировой войны. Историк показал деформацию половозрастного соста-
ва сельского населения региона, заключавшуюся в сокращении мужчин 
и проявившуюся наибольшим образом в группах населения репродуктив-
ного возраста. Он выявил, что в «сельскохозяйственных районах» Урала 
— Курганской, Оренбургской областях, Башкирской и Удмуртской АССР — 
половая структура сельского населения была деформирована более суще-
ственно по сравнению с населением промышленно развитых территорий 
региона [7, с. 29–31, 35–42].

В. П. Мотревич, основываясь преимущественно на анализе данных все-
союзной переписи 1939 г., сделал вывод, что национальный состав сель-
ского населения Урала накануне войны по сравнению с городским был 
сложнее, а удельный вес русского населения среди селян был ниже, чем 
среди горожан. Он указал, что во всех областях региона русские составля-
ли абсолютное большинство населения, а в Башкирской АССР — относи-
тельное большинство. В сельской местности наблюдалась аналогичная си-
туация, исключением была Удмуртская АССР, где численность коренного 
населения (удмуртов) была несколько выше численности представителей 
русской национальности. На основе сравнительного анализа грамотности 
и профессионального уровня историк показал, что более высокий уровень 
грамотности русского населения определял и более высокую его квалифи-
кацию [11, с. 116; 12, с. 32].

По мнению Г. Е. Корнилова и В. П. Мотревича, многонациональный 
состав сельского населения Урала был связан с тем, что коренные жите-
ли (башкиры, коми-пермяки, удмурты) и проживавшие в регионе казахи, 
мордва, татары, чуваши были заняты преимущественно в сельскохозяй-
ственном производстве, а «религиозные и языковые барьеры» удерживали 
их в сельской местности [7, с. 42; 11, с. 110; 12, с. 31].

Тема этнической структуры населения Урала нашла отражение в кол-
лективной монографии «Этнодемографическое развитие Урала в XIX–
XX вв. (историко-социологический подход)». В ней на основе анализа 
материалов всеобщих переписей даны количественные характеристики 
национального состава населения Урала, подчеркнута связь формирова-
ния этнической структуры с особенностями социально-экономического 
развития региона, интенсивными миграционными потоками, обусловлен-
ными войнами, промышленным строительством, голодом и репрессиями, 
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направленными в регион и имевшими часто принудительный характер. 
Делая заключение об этнической картине Урала в первой половине XX в., 
один из авторов книги — Г. Е. Корнилов указал, что русские преобладали 
во всех административно-территориальных образованиях Урала, кро-
ме Башкирской АССР [20, с. 32, 40]. Еще один автор этой монографии — 
А. Г. Оруджиева отразила процесс «обратного движения народов» с Урала, 
который обозначился в середине 1950-х гг., при этом народы, имевшие 
свои национально-территориальные образования, мигрировали из реги-
она более интенсивными темпами [20, с. 42].

Г. Е. Корнилов в одной из статей рассмотрел основные изменения 
в половозрастной и брачно-семейной структурах населения уральской де-
ревни, произошедшие за период между всесоюзными переписями насе-
ления 1926 и 1939 гг. На основе анализа материалов переписей историк 
сделал вывод об увеличении размеров сельских семей в регионе. По его 
мнению, индустриализация и коллективизация не являлись непосред-
ственными причинами разрушения традиционной семьи, миграция насе-
ления в города и урбанизация не нарушали традиционные семейные свя-
зи, при этом в сельской местности индустриально развитых территорий 
Урала (Пермской, Свердловской и Челябинской областях) фиксировался 
переход к малодетным семьям [6, с. 290, 294–295].

Проблема трансформации крестьянской семьи на Среднем Урале 
в XX в. проанализирована в исследованиях Л. Н. Мазур. Она отметила, 
что войны и революции ускорили процесс разрушения традиционной се-
мьи и последовавшую ее модернизацию. Однако сохранение приусадеб-
ного хозяйства в качестве экономического базиса жизнедеятельности 
крестьянской семьи в определенной степени способствовало укреплению 
таких ее архаических свойств, как патриархальность внутрисемейных от-
ношений, традиции половозрастного разделения труда, «подчиненная» 
социальная роль женщины. Историк сделала вывод, что для семейной жиз-
ни российских крестьян было свойственно отставание социальных транс-
формаций от трансформаций демографических. По ее мнению, этот раз-
рыв в значительной степени определял специфику «демографического 
перехода» крестьянской семьи в стране. Л. Н. Мазур указала, что процесс 
перехода охватил период с 1860-х по 1970-е гг., при этом наиболее суще-
ственные трансформационные изменения пришлись на 1930–1960-е гг., 
и происходили они в условиях демографических катастроф, коснувшихся 
в первую очередь сельского населения. Формирование нового аграрного 
строя в СССР, в котором крестьянская семья выступала в роли источника 
обеспечения общественного производства трудовыми ресурсами, приве-
ло к кризису и ускоренной трансформации «традиционной семьи-дворо-
хозяйства». «Гипертрофированная» сельская миграция в 1950–1960-е гг., 
по своим последствиям, по мнению историка, сопоставимая с демографи-
ческой катастрофой, окончательно подорвала демографический потенци-
ал села [9, с. 183–184]. Л. Н. Мазур показала, что в прошлом веке изменилась 
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семейная структура крестьянства в сторону преобладания малой нукле-
арной семьи и распространения неполной семьи, трансформировал-
ся жизненный цикл крестьянской семьи. Она пишет: «…в традиционном 
варианте жизненный цикл крестьянской семьи во многом определялся 
динамикой развития крестьянского хозяйства, … в урбанизированном об-
ществе утверждаются два стандарта семьи (полная и неполная) с соответ-
ствующими типами жизненного цикла — нуклеарной семьи (эталонный 
вариант) и неполной семьи (редуцированный вариант)…». Ученая отмети-
ла, что неполная семья стала типичным элементом семейного ландшафта 
деревни 1960-х гг. [8].

В кандидатской диссертации О. Г. Черезовой, посвященной исто-
рии сельского населения «индустриальных областей» Урала (Пермской, 
Свердловской, Челябинской) с середины 1950-х до конца 1980-х гг., по-
казано, что деформация половозрастной структуры в этот период связа-
на с демографическими последствиями Великой Отечественной войны 
и тенденцией демографического старения [19, с. 14]. В историко-демогра-
фических исследованиях С. Н. Уварова анализируются вопросы брачно-се-
мейной и этнической структуры населения Удмуртской АССР [17, 18].

В отечественной историографии исследования демографических 
структур в значительной степени связаны с анализом материалов всеоб-
щих переписей населения СССР 1926, 1937, 1939, 1959, 1970 гг. Они содер-
жат обширные данные о половом, возрастном, брачном, семейном, нацио- 
нальном составе населения, а также сведения о распределении населения 
по другим признакам (уровень образования, профессия и др.). К анали-
зу демографических структур историки привлекают материалы текущего 
учета, источники, содержащие обобщенную статистическую информацию 
о населении. Г. Е. Корнилов в ходе исследования социально-экономиче-
ской структуры колхозного крестьянства Урала в годы Второй мировой 
войны использовал материалы годовых отчетов колхозов. Г. Е. Корнилов 
и О. Г. Черезова обратили внимание на информативные «возможности» 
материалов сельсоветской отчетности о составе сельского населения. 
Исследования Л. Н. Мазур по трансформации жизненного цикла крестьян-
ской семьи на Урале базируются на анализе материалов бюджетных об-
следований крестьянских хозяйств. М. А. Мирошкин отметил возможность 
использования в историко-демографических исследованиях по Уралу по-
хозяйственных книг сельсоветов 1930-х гг., содержащих сведения о поло-
возрастных и социальных характеристиках сельских семей [10, с. 82–83].

В постсоветской историографии сложилось критическое отношение 
к данным советской статистики о населении, ряд ученых пишет об их не-
надежности, недостоверности вследствие погрешностей регистрации, 
неполноты охвата населения учетом, а также о возможной сознательной 
фальсификации. Поэтому демографами и историками предпринимались 
попытки осуществить коррективы данных советской статистики, оценить 
недоучет населения. Эта проблема остается дискуссионной.
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Таким образом, в основном проблемном поле исторических исследо-
ваний по теме демографических структур, реализованных на общероссий-
ском и региональном уровне, находилась оценка экзогенных (социальных) 
и эндогенных (эволюционных) факторов формирования и структурно-ди-
намических изменений половозрастной, брачно-семейной, этнической 
и социальной структур населения. Исследование этих вопросов «строи-
лось» преимущественно вокруг анализа данных всесоюзных переписей 
населения с эпизодическим привлечением материалов текущего уче-
та и других источников. На современном этапе историографии истори-
ки обращаются к первичным источникам с целью исследования населе-
ния на микроуровне исторической действительности. В историографии 
разработка заявленной темы отличается фрагментарностью, во многом 
обусловленной хронологическими и территориальными границами ис-
следований или связанной с ограничениями в проблемном поле иссле-
дования (анализом отдельных аспектов темы). Оптимальная реализация 
реконструкции исторической картины трансформации демографических 
структур предполагает проведение тщательного динамического анализа, 
комплексное изучение, верификацию и агрегирование данных из истори-
ческих источников различного уровня представления информации о на-
селении.
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Abstract. The article aims to identify the main directions of modern research on demographic 

structures of rural population in the Ural in 1930s–1960s and assess sources of historical research. The 
study contributes to a deep analysis of the historical evolution and current demographic structures of 
the Ural population. Historical-genetic and comparative-historical approaches were used as the main 
research methods. The range of issues included in the problematic field of historical research is revealed. 
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suses with the occasional involvement of other historical sources. At the present stage of historiography, 
scientists study primary sources in order to examine the population at the micro level of historical real-
ity. The study of the topic of demographic structures is characterised by fragmentation.
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НАСЕЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОДНОДНЕВНОЙ 
ПЕРЕПИСИ 1873 Г.: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИСТОЧНИКА  1

Аннотация. В статье представлены результаты изучения структуры 
населения г. Екатеринбург на основе данных однодневной переписи, проведен-
ной 26 марта 1873 г. Предметом исследования стали половая, возрастная 
и брачная структуры населения, а также уровень грамотности с учетом 
различий между выделенными в источнике социально-экономическими груп-
пами. Как показал анализ данных, домовладельцы слабо отличались от квар-
тирантов с точки зрения указанных социально-демографических характе-
ристик. В то же время крайне выраженными оказались их отличия от тех, 
кто не имел жилья в собственности и не снимал его, а проживал при месте 
работы или у своих доверителей. Помимо этого, в ходе работы был выявлен 
ряд ошибок в источнике и предложен вариант их исправления. 

Ключевые слова: историческая демография, история Урала, переписи населе-
ния, структура населения, Екатеринбург

Введение

Историческое население Екатеринбурга давно изучается с помощью 
широкого круга источников: от результатов переписей населения до метри-
ческих книг. В рамках данной работы рассмотрены результаты одноднев-
ной переписи Екатеринбурга, проведенной 26 марта 1873 г. Эти результаты 
были представлены в работе «Город Екатеринбург. Сборник историко-ста-
тистических и справочных сведений по городу с адресным указателем 
и с присоединением некоторых сведений по Екатеринбургскому уезду», 
изданной И. И. Симановым в 1889 г. Информация о населении дана в та-
бличном виде в начальной части под названием «Отдел I. Сведения о ли-
цах, живущих в домах» [2, с. 60–65], где можно найти данные о численно-
сти населения города. Наличие в источнике категории «временно заезжих, 
остановившихся в день переписи» говорит о том, что организаторов пе-
реписи интересовало постоянное население города. В то же время в ре-
зультатах переписи не отмечено, были ли получены сведения о временно 
отсутствующих жителях. Отметка о временно отсутствующих есть лишь 
в результатах следующей однодневной переписи, проведенной в 1887 г. 
Помимо численности населения в источнике представлены половой, воз-
растной, семейный, сословный и религиозный состав населения, а так-
же сведения о грамотности жителей и состоянии их здоровья. Указанные 
характеристики населения помещены в рамки того, что мы можем на-
звать жилищным статусом (или как сказано в результатах следующей 

1 © Бобицкий А. В. Текст. 2021.
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однодневной переписи — население разделено «по экономически-обще-
ственному положению»). Этот статус или положение в источнике опреде-
ляется с помощью категорий «семьи хозяев домов», «семьи квартирантов», 
«служащие у хозяев и квартирантов», «прислуга хозяев и квартирантов», 
«рабочие хозяев и квартирантов». Кроме того, в источнике содержатся све-
дения о структуре занятости населения, правда, эти данные лишены при-
вязки к упомянутому выше жилищному статусу. 

Особенности данных

В ходе пересчета представленных в источнике итоговых значений 
в строках и столбцах удалось выявить несколько расхождений. В части 
о половозрастном составе выявлено три таких фрагмента. По всей види-
мости, в столбце о рабочих хозяев и квартирантов неверно указано коли-
чество мужчин в возрасте от 40 до 50 лет и мужчин в возрасте от 50 до 60 
лет. В первом случае мужчин должно быть 64 чел., а не 4 чел., во втором — 
29 чел., а не 9 чел., иначе в сумме мы получаем 984 чел. — вместо указан-
ных в верхней части столбца и обнаруживаемых в других разделах 1 064 
чел. В столбце о женщинах в возрасте от 30 до 40 лет должно быть не 897 
чел., а 879 чел. Таким образом, в строках с возрастными группами не хва-
тает 62 чел. (60 + 20 - 18). Далее в работе мы будем пользоваться исправлен-
ными данными.

Характеристика населения без учета «жилищного статуса»

Численность, пол, возраст. В Екатеринбурге в 1873 г. проживало 30 274 
чел. Временно присутствующими указаны 574 мужчин и 174 женщины. 
Судя по всему, временно присутствующие не входят в указанную выше 
общую численность. Говоря о половом составе населения Екатеринбурга, 
отметим, что на 100 женщин в этот период приходилось 102,8 мужчин. 
Однако, рассматривая пол в привязке к десятилетним возрастным груп-
пам (для этого в ходе работы в одну группу были объединены младенцы 
и дети в возрасте от 1 до 10 лет), было установлено, что мужчины числен-
но преобладают только в возрастной группе от 20 до 30 лет. В этой самой 
крупной возрастной группе, составлявшей 24,4 % всего населения, на 100 
женщин приходится 146,6 мужчин. Во всех остальных десятилетних воз-
растных группах мужчины в той или иной степени уступают женщинам 
по численности. Все это косвенно указывает на две характеристики демо-
графических процессов. Во-первых, в город мигрировало большое коли-
чество молодых мужчин. Во-вторых, интенсивность вымирания мужчин 
была выше, чем интенсивность вымирания женщин. 

Брачная структура. В рамках переписи 1873 г. выделяли всего три кате-
гории брачного состояния: женатые, вдовые, неженатые. Женатые состав-
ляли 34,1 % населения, вдовые — 9,2 %, неженатые — 56,6 %. При этом сре-
ди вдовых женщин было примерно в 4,2 раза больше, чем мужчин. В то же 
время на 100 не состоящих в браке женщин приходилось 117,9 неженатых 
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мужчин. Бросается в глаза отсутствие категории «разведенные», однако 
в указанный период разводы были большой редкостью среди основной 
массы населения — православных, что могло послужить причиной отказа 
от использования этой категории. По всей видимости, разведенные попа-
ли в число неженатых. Кроме того, среди неженатых есть и те, кто не до-
стиг минимального возраста вступления в брак, т. к. сумма женатых, вдо-
вых и неженатых равна общей численности населения.

Уровень грамотности. Среди жителей Екатеринбурга в 1873 г. лишь 
27,4 % были грамотными и еще 9,4 % — полуграмотными. Соответственно, 
63,2 % населения не умели ни писать, ни читать. Большой была разни-
ца в уровнях грамотности мужчин и женщин. Среди мужчин грамотные 
составляли 35,9 %, среди женщин — 18,5 %. Таким образом, среди муж-
чин грамотных было в 1,9 раз больше, чем среди женщин. В то же время 
по доли полуграмотных (умеющих только читать) женщины немного опе-
режали мужчин. 

Характеристика населения в рамках «жилищного статуса»

Численность, пол, возраст. Из 30 274 чел. 14 731 чел. (48,7 %) были от-
несены к категории «семьи хозяев домов», 10 620 чел. (35,1 %) — «семьи 
квартирантов», 654 чел. (2,2 %) — «служащие у хозяев и квартирантов», 
3 073 чел. (10,2 %) — «прислуга хозяев и квартирантов», 1 186 чел. (3,9 %) 
— «рабочие хозяев и квартирантов». Таким образом, двумя самыми круп-
ными группами населения являются семьи хозяев домов и семьи кварти-
рантов — 83,8 %. Однако необходимо понимать, что в указанные группы 
входят дети (в том числе младенцы), а в некоторых случаях у служащих, 
прислуги и рабочих могли быть и другие родственники, не занятые рабо-
той на домохозяев и квартирантов. В то же время совсем необязательно, 
что домохозяева и квартиранты во всех случаях имели семьи. Вероятно, 
по этой причине в результатах однодневной переписи 1887 г. слово «се-
мьи» было убрано из названия первых двух групп. В этих же результатах 
даны более подробные описания рабочих и служащих: указано, что рабо-
чие живут при месте работы, а служащие — это управители, экономы, при-
казчики и другие лица, живущие у своих доверителей. Кроме того, в ре-
зультатах переписи 1887 г. появилась новая группа — солдаты, которой нет 
в данных за 1873 г.

В группе «семьи хозяев домов» на 100 женщин приходится 101,6 муж-
чин. При этом мужчин больше только в группах от 0 до 10 лет (103,2 муж-
чин на 100 женщин) и от 20 до 30 лет (185,6 мужчин на 100 женщин). 
На рисунке представлено население, тяготящее к прогрессивному типу 
возрастной структуры по классификации Сундберга 1. Правда, половоз-
растная пирамида «деформирована» большим количеством мужчин в воз-
расте от 20 до 30 лет. Отметим также, что доля лиц в возрасте от 50 лет 

1 Демографический понятийный словарь / под ред. Л. Л. Рыбаковского. Москва : ЦСП, 
2003. URL: http://rybakovsky.ru/uchebnik1a3.html (дата обращения: 30.04.2021).
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и старше в группе «семьи хозяев домов» составляет 13,7 %, а доля лиц 
в возрасте от 60 лет — всего 6,4 %. Иначе говоря, перед нами «молодое» 
население. В группе «семьи квартирантов» на 100 женщин приходится 96 
мужчин, мужчин больше в возрастных группах от 20 до 30 лет (115 мужчин 
на 100 женщин) и от 30 до 40 лет (101,9 мужчин на 100 женщин). Доля лиц 
в возрасте от 50 лет и старше среди квартирантов составляет 10,8 %, а доля 
лиц в возрасте от 60 лет — всего 4,3 %, т. е. доля лиц в старших возрастах 
чуть ниже, чем среди домовладельцев. В целом половозрастная структу-
ра данной группы населения больше всего напоминает половозрастную 
структуру домохозяев. 

Для таких малочисленных групп, как «рабочие хозяев и квартирантов» 
и «служащие хозяев и квартирантов», характерен очень мощный перекос 
в соотношении полов. Среди «служащих хозяев и квартирантов» на 100 
женщин приходится 311,3 мужчин, а среди «рабочих хозяев и кварти-
рантов» — 872,1 мужчин. Другая характерная черта — малый «вес» самых 
младших и самых старших возрастных групп. Среди «служащих хозяев 
и квартирантов» доля лиц в возрасте от 0 до 10 — 9,5 %, среди «рабочих хо-
зяев и квартирантов» — 2,4 %, доля лиц в возрасте от 50 лет — 3,5 % и 3,4 % 
соответственно, а в возрасте от 60 лет — 0,9 % и 0,8 % соответственно. 

Прислуга отличается от домохозяев и квартирантов малым количе-
ством детей в возрасте от 0 до 10 лет, а от рабочих и служащих ее отличает 
половой состав: на 100 женщин приходится всего 60,2 мужчин. Другими 
словами, примерно 60 % прислуги это женщины. При этом мужчин и жен-
щин поровну только в возрастной группе от 80 до 90 лет, которая состоит 
всего из четырех человек и составляет 0,1 % всей группы. Доля лиц в воз-
расте от 50 лет — 7,5 %, от 60 лет — 2,8 %, т. е. прислуга по доли лиц в стар-
ших возрастах находится между домовладельцами и квартирантами с од-
ной стороны и рабочими со служащими — с другой.

Брачная структура. В рамках обсуждения брачной структуры разных 
социально-экономических групп выделим несколько бросающихся в глаза 
характеристик: наименьшая доля состоящих в браке мужчин зафиксиро-
вана среди рабочих — 20,8 %, большего всего состоящих в браке мужчин 
было среди домохозяев — 40,2 %. Как и в случае с половозрастной струк-
турой, на домохозяев похожи квартиранты, среди них женатые мужчины 
составляли 36,4 %. На рабочих в большей степени похожи служащие, среди 
них состоящие в браке мужчины составляли 22,9 %, в меньшей степени — 
прислуга, среди них женатые мужчины составляют 26,8 %. Если говорить 
о не состоящих в браке мужчинах, то также можно отметить сходство до-
мохозяев и квартирантов с одной стороны (56,6 % и 59,6 % соответствен-
но) и их заметное отличие от служащих, прислуги и рабочих (70,9 %, 69,4 % 
и 75,6 % соответственно). Говоря о брачном статусе женщин в указанных 
стратах, отметим особое место прислуги: доля состоящих в браке жен-
щин составляла всего 15,3 %, т. е. даже меньше, чем среди рабочих-муж-
чин, а доля не состоящих в браке наибольшая — 65,3 %. Женщин в группах 
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«рабочие» и «служащие» отличала относительно низкая доля вдов — 6,6 % 
и 9,4 % соответственно. В группе «прислуга хозяев и квартирантов» доля 
вдов составляла 19,4 %, в группе «семьи квартирантов» — 14,6 %, в группе 
«семьи хозяев домов» — 14,7 %. В очередной раз налицо сходство двух са-
мых крупных групп.

Уровень грамотности. Больше всего умеющих читать и писать было 
среди служащих, что неудивительно, учитывая список необходимых ком-
петенций для работы в качестве управителей, экономов, приказчиков 
и т. п. В этой группе уровень грамотности составлял 73,5 %. При этом сре-
ди мужчин грамотными были 84,8 %, а среди женщин — только 38,4 %. Еще 
6,9 % составляли полуграмотные, т. е. не умеющие писать, но умеющие 
читать. От служащих очень сильно отставали квартиранты, среди них на-
выками чтения и письма обладали лишь 31,8 %, грамотными были 40,7 % 
мужчин и 23,3 % женщин, полуграмотные составляли 8 %. Семьи хозяев 
домов по уровню грамотности уступали квартирантам и служащим. В этой 
страте доля грамотных составляла лишь 26,4 %, среди мужчин грамотными 
были 34,7 %, среди женщин — 18,1 %, полуграмотных — 10,8 %. Еще менее 
грамотными были жители Екатеринбурга, отнесенные к «рабочим кварти-
рантов и домохозяев», среди них лишь 15,3 % умели читать и писать, гра-
мотных среди мужчин — 15,9 %, среди женщин — 9,8 %. Полуграмотные 
составляли 7,8 %. Наименьший уровень грамотности был характерен 
для группы «прислуга хозяев и квартирантов» — 11,2 %. Правда, доля гра-
мотных мужчин среди прислуги больше, чем в рабочей среде, доля грамот-
ных среди мужчин — 20 %, среди женщин — 5,8 %. Отметим, что уровень 
грамотности мужчин в этой группе превышал уровень грамотности жен-
щин в 3,4 раза. Поэтому показателю прислуга смогла превзойти даже слу-
жащих, демонстрирующих разрыв в 2,2 раза.

Выводы

Результаты однодневной переписи Екатеринбурга, проведенной 26 
марта 1873 г., позволяют изучать широкий спектр характеристик населе-
ния: половой, возрастной, брачный, сословный и религиозный составы, 
а также структуру занятости, уровень грамотности и даже здоровье насе-
ления (пусть и в самом слабом приближении). В то же время мы можем 
рассматривать почти все эти характеристики, говоря не только о населе-
нии в целом, но и об отдельных социально-экономических группах, выде-
ленных в ходе переписи. В данной работе были опробованы оба подхода, 
но во внимание брались не все характеристики населения, а лишь поло-
вой, возрастной и брачный составы вместе с характеристиками грамотно-
сти. В ходе исследования выяснилось, что с точки зрения половозрастно-
го состава, брачной структуры и грамотности социально-экономические 
группы могут как очень сильно отличаться друг от друга, так и быть очень 
похожими. Например, «семьи хозяев домов» демонстрируют возрастную 
структуру, тяготеющую к прогрессивному типу с большой долей детей 
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и низкой долей лиц старшего поколения. При этом небольшое численное 
превосходство мужчин над женщинами в этой среде является следстви-
ем наличия большого числа молодых мужчин. Похожую возрастную струк-
туру имели «семьи квартирантов», и хотя в этой группе мужчин в целом 
меньше, чем женщин, возрастная группа от 20 до 30 лет также имеет яв-
ный (пусть и менее выраженный, чем в группе «хозяева домов») числен-
ный перевес мужчин. 

Другая особенность состоит в том, что основания пирамиды, постро-
енной для семей квартирантов, не такое широкое, как у «семей хозяев 
домов»: группа от 0 до 10 лет даже немного меньше, чем последующая. 
По всей видимости, эта ситуация также вызвана миграциями, ведь в группу 
от 10 до 20 лет входят и те, кто в состоянии совершить трудовую миграцию. 
Домовладельцы и квартиранты слабо отличались друг от друга и с точки 
зрения брачной структуры. А по уровню грамотности семьи квартиран-
тов превосходили семьи хозяев домов. Для «служащих у хозяев и кварти-
рантов» было характерно малое количество детей и лиц в самых старших 
возрастных группах, а также относительно малая доля состоящих в браке. 
Служащие оказались самой грамотной частью населения Екатеринбурга, 
при этом для этой группы был характерен относительно большой разрыв 
в уровнях грамотности мужчин и женщин: доля грамотных мужчин была 
в 2,2 раза больше, чем доля грамотных женщин. «Рабочие хозяев и кварти-
рантов» представляют собой группу с экстремальными демографическим 
характеристиками — это преимущественно мужчины (около 90 %), с ма-
лым количеством детей (младенцы составляют около 0,8 %, дети от 0 до 10 
лет — 2,4 %), в этой группе населения 75,6 % мужчин не состоит в браке, 
а доля лиц в возрасте 60 лет и старше — всего 0,8 %. По доле грамотных 
рабочие были на предпоследнем месте (15,3 % — грамотные), опережая 
лишь прислугу — она преимущественно состояла из женщин (более 60 %). 
Для прислуги была характерна относительно высокая доля вдов и неза-
мужних женщин. Как уже было сказано выше, эта часть населения в целом 
была наименее грамотной. 

В дальнейшем планируется рассмотреть другие особенности состава 
населения Екатеринбурга и привлечь сведения следующей однодневной 
переписи, чтобы ответить на вопрос, как изменились характеристики на-
селения к 1887 г. Кроме того, в перспективе представляется возможным 
преобразование данных о занятиях населения в соответствии с между-
народными классификациями занятий, что поможет проводить сравни-
тельные исследования структур занятости в разные периоды и на раз-
ных территориях. Такое преобразование данных о занятости населения 
Екатеринбурга уже реализовано на основе результатов Первой всеобщей 
переписи населения Российской империи 1897 г. [1].
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ТРАНСФОРМАЦИЯ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  1

Аннотация. События первой половины XX в. послужили началом корен-
ных изменений не только в государственном устройстве, они внесли кор-
рективы во все сферы жизни российского общества. Изменились экономика, 
социальная и культурная жизнь. Самый непоколебимый институт обще-
ства — семья, которая длительное время представляла собой вековые тра-
диционные устои, также подверглась трансформациям. Захватившая Рос-
сию идея всеобщего равенства предполагала равенство во всех сферах жизни 
общества, в том числе в семье. Теперь значительно упрощалась процедура 
развода, инициатором которого могла стать женщина, изменился возраст 
вступления в брак, не было ограничений для представителей разных нацио-
нальностей и вероисповедания. Действительно, новые декреты, касающиеся 
семьи и брака, представляли собой самые современные, самые модные веяния 
двадцатого столетия. 

Ключевые слова: семья, брак, развод, сожительство, война, Оренбургская об-
ласть

На протяжении первой половины XX в. брачно-семейные отношения 
в России несколько раз подвергались изменениям. Сразу после революции 
в сентябре 1918 г. принят Кодекс законов об актах гражданского состоя-
ния, брачном, семейном и опекунском праве; 19 ноября 1926 г. был принят 
новый Кодекс законов о брачно-семейных отношениях. Оба документа 
регулировали брачно-семейные отношения на государственном уровне. 
Изучению этих документов и их оценке придавалось большое значение, 
крупнейший социолог С. Я. Вольфсон рассматривал в законах 1918 г. на-
чало отмирания института семьи и брака [5, с. 375]. Исследуя институт 
брака, А. Г. Харчева приводит направления развития семейно-брачных 
отношений в 1920–1930-е гг., их особенности в национальных районах. 
Выделяются работы Р. И. Сифман [15], где она рассмотрела общие тен-
денции динамики рождаемости населения, влияние возраста вступления 
в брак на рождаемость, переход к малодетной семье, а также И. П. Ильиной 
[8], исследовавшей влияние внешних факторов на процессы воспроиз-
водства семьи, А. Б. Синельникова [14] с привлечением социологических 
исследований особенностей семьи и брака, А. Г. Волкова [4] о закономер-
ностях образования и обособления молодой семьи. О. М. Вербицкая [3] 
представила анализ трансформации крестьянской семьи в 1920–1950-е гг., 
выделила роль гендерного состава, миграций, отличия в матримональном 
поведении в разные десятилетия.

1 © Богданова Е. Г., Ажигулова А. И. Текст. 2021.
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На современном этапе вызывает интерес статья Д. А. Пашенцева о срав-
нении двух систем семейных отношений до революции и после. Автор 
приходит к важному заключению: дореволюционная семья выполняла 
экономическую функцию, советская — социальную, дореволюционный 
институт брака был крепче за счет формальностей, касающихся регистра-
ции развода, в советский период эти вопросы были упрощены, и институт 
брака несколько ослаб [13, с. 62]. В. В. Никулин рассматривает эволюцию 
государственного регулирования брака и семьи от закона 1918 г. к зако-
ну 1926 г. Исследователь приводит доводы, что отстранение государства 
от регулятивной функции семейных отношений было, с одной стороны, 
демократическим шагом, с другой — могло привести к социально непри-
емлемой свободе [12, с. 106]. Ю. А. Дементьева, оценивая оба закона о брач-
но-семейных отношениях, считает меры 1926 г. необходимыми для укре-
пления семьи [7, с. 213].

Характеризуя брачно-семейные отношения в первые десятилетия со-
ветской власти, важно учитывать, что государственное регулирование 
этих отношений в 1920-е гг. отличалось от 1930-х гг. Принятый в 1918 г. 
указ носил демократичный характер: теперь была значительно упроще-
на процедура развода, больше не имели значения вероисповедание, на-
циональность. Но в указе 1918 г. не регулировались имущественные отно-
шения между супругами, и он не касался так называемых «сожительств», 
что создавало дополнительные проблемные ситуации и вопросы при раз-
водах. Кроме того, облегчение процедуры развода стало дестабилизиру-
ющим фактором по отношению к традиционной семье, один из крупных 
исследователей социологии 1920-х гг., рассматривавший брачные отно-
шения, С. Я. Вольфсон, указывал на отмирание семьи и института брака 
при социализме [5, с. 375]. В. В. Никулин отмечает, что, с одной стороны, 
населению были предоставлены максимальные равноправные демокра-
тические права, с другой — уход государства от регулятивного подхода 
к брачно-семейным отношениям мог привести к социально неприемле-
мой свободе и росту девиантного поведения в семейно-брачных отноше-
ниях [12, с. 106].

В 1926 г. принят Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР, кото-
рый уравнивал сожительства и зарегистрированные браки, с соответству-
ющими правами и обязанностями, этим же кодексом уравнивались пра-
ва на имущество, нажитое супругами в течение брака. Таким образом, те 
вопросы, которые остались открытыми в указе 1918 г., теперь четко регу-
лировались государством. К началу 1930-х гг. большое значение придает-
ся укреплению семейно-брачных отношений, появляется такое понятие, 
как «социалистическая мораль» [10, с. 16].

Важно отметить и указ 1936 г., запрещающий аборты, кроме исклю-
чительных случаев и только в пределах медицинских учреждений. Закон 
до сегодняшнего дня двойственно оценивается в обществе, но он сыграл 
значительную роль в регулировании брачно-семейных отношений. 
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События Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. сильно ударили 
по семейным отношениям. Не было ни одной семьи, которую бы не обо-
шли военные тяготы. Война приостановила образование семейных союзов 
и привела к разрушению многих из них. Рост числа браков в военные годы 
отмечается только в 1944 и 1945 гг. и связан с появлением Указа от 8 июля 
1944 г., который устанавливал новые правила регистрации и расторжения 
брака 1. В соответствии с этим указом признавался лишь зарегистрирован-
ный брак. Дети, рожденные вне такого брака, лишались возможности взы-
скания алиментов на свое содержание. Этот указ усложнял и процедуру 
развода, который теперь проводился публично, через суд. Следует отме-
тить, что население к разводам относилось негативно, общественное мне-
ние резко осуждало разведенных, особенно виновников распада семьи. 

Традиционно Оренбуржье представляет собой аграрный район, по- 
этому здесь долгое время сохранялось патриархальное отношение к семье. 
Особое значение имел сельский уклад, традиционное воспитание, форми-
ровавшее представление о крепости и нерушимости брачных уз, ценности 
деторождения и материнства. Как и в других регионах, в Оренбургской об-
ласти регистрация брака государственными органами не воспринималась 
населением как серьезная, отсюда следовали трудности с учетом брачно-
сти и разводимости, широкое распространение получили незарегистриро-
ванные браки или сожительства.

В 1930-е гг. значительное число заключенных браков в сельской мест-
ности Оренбургской области приходилось на возрастную группу 20–24 лет. 
Учитывая, что минимальный возраст вступления в брак в СССР — 18 лет, 
и для заключения браков с недостигшими совершеннолетия требовалось 
специальное разрешение окружного исполнительного комитета, ранние 
браки значительно снизились. В заключении браков большое значение 
имели религиозные взгляды, менталитет, чаще наблюдалось заключение 
браков либо в пределах собственной национальной принадлежности, либо 
с представителями близкой по культуре нации, например, русских с укра-
инцами, с мордвой, чувашами, хотя браки и с представителями других на-
ций, например, азиатских, тоже имели место.

Великая Отечественная война привела к деформации половозрастно-
го состава населения, который влиял на все демографические показатели. 
Накануне войны, по данным переписи населения 1939 г., в сельской мест-
ности Оренбургской области проживало 611 473 мужчин (47,2 %) и 685 268 
женщин (52,8 %) 2. Таким образом, на каждые 100 женщин всех возрастов 
приходилось 88 мужчин 3. Многие браки откладывались до окончания вой-
ны, т. к. обстановка на фронте и в стране не располагала к семейной жиз-

1 Сборник указов, постановлений и распоряжений 1941–1945 гг. Челябинск : Призыв, 
1945. С. 280.

2 Всесоюзная перепись населения СССР 1939 года: Уральский регион… С. 223.
3 Подсчитано по: Всесоюзная перепись населения СССР 1939 года: Уральский регион… 

С. 223.
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ни. Деформация возрастнополовой структуры привела к ухудшению се-
мейно-брачного состава населения; многие женщины овдовели, новые 
браки заключались очень редко. В военные годы возможность повторно-
го замужества для большинства женщин оставалась весьма ограниченной. 
Об этом свидетельствовало незначительное распространение повторных 
браков среди женщин. 

В условиях войны происходили изменения в традиционном процес-
се формирования семьи. Это сказывалось на возрасте вступления в брак. 
В военные годы выросло число мужчин, вступавших в брак в средних воз-
растах — 30–34 года. После 35 лет численно превалировали повторные 
браки. Женщины, как и до войны, чаще мужчин вступали в ранние бра-
ки. Активное вступление в первый брак наблюдалось у женщин в возрасте 
20–22 года. Они значительно реже мужчин выходили замуж в средних воз-
растных группах [11, с. 220].

Интересно проследить динамику на первом этапе сокращения браков 
по имеющимся месячным данным за 1941 г. по Оренбургской области. 
Число новых семей в июне 1941 г. в области выросло до 949 против 674 
в мае 1. Это связано с тем, что перед уходом на фронт мужчин пары стара-
лись зарегистрировать брак или официально оформить фактические брач-
ные отношения. Достаточно высокими сохранялись показатели и в июле–
августе: 581, 544 2. С сентября уже отмечалось значительное сокращение 
количества браков. Всего за второе полугодие новых семей в области было 
создано в 2 раза меньше, чем в первом. В декабре 1941 г. заключили почти 
в 3 раза меньше браков, чем в январе этого же года.

Мобилизация в армию и значительные потери мужского населения 
на фронтах, высокая смертность женщин и особенно мужчин в тылу, а так-
же разводы приводили к росту числа неполных семей. Это были семьи, 
в основном состоящие из матерей с детьми; пожилых родителей, поте-
рявших детей; детей, родители которых погибли, и они проживали с род-
ственниками или оставались со старшими братьями или сестрами. В по-
добных ситуациях нередко женщина-мать или кто-то из старших детей 
становились во главе семьи.

Важным фактором в этот период стало коренное изменение положения 
женщины, которая оставалась единственной кормилицей семьи, а непол-
ные семьи в годы войны и после ее окончания стали привычным явлени-
ем, что повлияло на изменение семейной структуры населения, динамику 
числа семей, на изменение их величины и состава.
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ПРОИЗВОДСТВО ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
КАК ПРЕДПОСЫЛКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ:  

КЕЙС БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ПРИ ЗЕМСТВЕ ПЕРМСКОЙ 
ГУБЕРНИИ  1

Аннотация. В статье изучено создание бактериологической станции  
(в 1897 г.), затем института (в 1912 г.) при земстве Пермской губернии. 
Борьба с микробами требовала вакцин и сывороток, и эти учреждения были 
в России первыми производителями иммунобиологических препаратов. 
Историко-генетический метод позволил проследить появление у институ-
та солидной материальной базы и опытных кадров. Его сотрудники в доре-
волюционный период наладили успешное производство вакцин против бе-
шенства, скарлатины, холеры, брюшного тифа и оспы, сывороток против 
дифтерии, дизентерии и скарлатины.

Ключевые слова: эпидемиологический переход, противорабические привив-
ки, вакцина, сыворотка иммунная, бактериологический институт, земство

Условием и необходимым звеном демографической модернизации 
является эпидемиологический переход, радикальным образом меняю-
щий структуру смертности. Число смертей от эпидемий и инфекций па-
дает, значительно сокращая экзогенные причины смертности и выдвигая 
на передний план эндогенные факторы. Во многом эту смену обеспечи-
ли открытие Луи Пастера и его соратников в микробиологии, обосновав-
шие проведение вакцинации и серотерапии. Однако новые средства мог-
ли дать эффект в борьбе с эпидемиями, если изготовлялись на массовом 
производстве и становились предметом широкого потребления. В России 
(как и в ряде других стран) прообразами современных биофармацевти-
ческих предприятий явились бактериологические станции и институты, 
открывающиеся при университетах, медицинских обществах, земствах 
или по инициативе отдельных врачей (частные). Первые из них появились 
для изготовления и производства пастеровских прививок от бешенства. 
Вторая волна — для разработки противодифтерийной сыворотки. Они обе-
спечивали Россию собственными иммунобиологическими препаратами 
и приблизили жителей провинции к новейшим достижениям медицины. 

О производстве вакцин и сывороток медики Пермской губернии за-
говорили в середине 1890-х гг. Шестой съезд земских врачей признал 
необходимым устроить при губернской больнице бактериологическую 
станцию (лабораторию) для приготовления противодифтерийной сы-
воротки, оспенного детрита и для «лечения собачьего бешенства» (ан-
тирабических прививок) 2. В 1895 г. земство в петербургском Институте 

1 © Голикова С. В. Текст. 2021.
2 О ходатайствах VI съезда врачей Пермской губернии // Доклады Пермской губернской 
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экспериментальной медицины закупило противодифтерийную сыворот-
ку и провело первые опыты ее применения в губернии. Результаты полу-
чились «очень хорошие». Однако успешно начатую серотерапию ожидал 
ряд препятствий. Цены на столичную сыворотку оказались достаточно 
высоки: каждый ее флакон стоил 2–3 руб. Вместе со шприцами, пересыл-
кой, другими накладными расходами и лабораторными животными — эф-
фективность бактериологического продукта собирались проверять на 112 
морских свинках, — 504 флакона обошлись земству более чем в полто-
ры тысячи руб. 1 А для массового лечения, например, 1500 дифтерийных 
больных потребовалось бы уже 7 тыс. руб. Оставался также риск получить 
из столичного института сыворотку не вовремя или в недостаточном объ-
еме или испортить дорогостоящий продукт (например, в зимних услови-
ях) при почтовой пересылке. Врачи и земская администрация приходили 
к выводу, что «приготовлять ее на месте в Перми будет дешевле» и надеж-
нее. Финансовые соображения взяли верх и в случае с антирабическими 
прививками. Затраты только губернского земства на лечение укушенных 
бешеными животными в Москве и Самаре (и на дорогу для таких больных) 
ежегодно составляли 2 тыс. руб. За одну только койку в московской лечеб-
нице с 1892 по 1896 гг. было заплачено 2400 руб. 2 К тому времени уже вы-
яснилось, что начатые на первой неделе после укуса бешеного животного 
прививки дают лучший эффект и меньшую смертность, поэтому желатель-
но организовать их на месте. 

На шестом съезде врачи определили штат служащих бактериоло-
гической станции, приблизительно указали необходимый для нее ин-
вентарь и «отчасти наметили» постройки для ее размещения. Утвердив 
15 мая 1897 г. в качестве заведующего новым учреждением Владимира 
Михайловича Здравосмыслова, губернская управа предлагала ему начать 
деятельность лаборатории с изготовления антидифтерийной сыворотки, 
но недавний выпускник Казанского университета взялся за самое трудо-
емкое дело — организацию противорабических прививок. «Яд» бешенства 
пермские бактериологи получили в кролике 578 пассажа из Института 
экспериментальной медицины — существование вируса поддерживалось 
в «живом» организме — его пассировали (пересаживали от одного кролика 
к другому), и прерывать этот процесс было нельзя. Ровно через год станция 
открылась для посетителей, и укушенные бешеными животными жители 
губернии смогли начать прививки, не покидая ее пределов. Для них ле-
чение и нахождение в стационаре было бесплатным, пациенты из других 

земской управы Пермскому губернскому земскому собранию XXVI очередной сессии. 
Пермь, 1896. С. 594.

1 О приобретении и расходовании противодифтерийной сыворотки // Доклады 
Пермской губернской земской управы Пермскому губернскому земскому собранию XXVI 
очередной сессии. Пермь, 1896. С. 369.

2 О ходатайствах… С. 594; Доклад Пермской губернской земской управы Пермскому гу-
бернскому земскому собранию 62 чрезвычайной сессии в 1917 г. Пермь, 1917. С. 5. 
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мест принимались за плату 1. В конце XIX в. и в первое десятилетие XX 
в. сюда с подозрением на бешенство обращались люди из Вологодской, 
Вятской, Тобольской, Уфимской, Оренбургской и ряда других губерний [2, 
c. 1, 31–32, 34].

Хозяйство учреждения росло: появились крольчатник, сарай для ла-
бораторных животных, помещение с термостатами, ледник. Для утилиза-
ции опасных биологических отходов — трупов бешеных кроликов и других 
лабораторных животных понадобилась особое устройство — регенараци-
онная печь. Когда же приступили к подготовительным работам по изго-
товлению противодифтерийной сыворотки, которую получали путем им-
мунизации лошадей, настала очередь постройки конюшни. Потребовалось 
также оборудование для отстаивания и разлива сывороток. Если с приго-
товлением и постановкой прививок от бешенства справлялись сам заведу-
ющий и его помощник, то для производства сыворотки понадобился вто-
рой врач, а для наблюдений за лошадьми — конюх 2. Штаммы дифтерийного 
токсина для первоначального впрыскивания лошадям станция приобрела 
в Институте экспериментальной медицины и в Харьковском бактерио-
логическом институте, а выращивала их на щелочном телячьем бульоне. 
В июле 1900 г. первая партия антидифтерийной сыворотки, предваритель-
но проверенная на качество антитоксина в лабораториях родственных уч-
реждений Петербурга, Харькова и Казани, была готова к применению [2, 
c. 2, 47]. В 1905–1906 отчетном году (обычно земские учреждения отчиты-
вались за период с 1 октября одного года по 1 октября другого) мощность 
станции по производству сыворотки достигла 11 тыс. флаконов. Это был 
далеко не предел — на леднике в запасе хранилось еще 30 л готовой сыво-
ротки [1, c. 48].

Производство такого количества иммунобиологических препаратов 
оказалось весьма затратным делом. В смету только на содержание стан-
ции в 1899 г. уже было заложено более 13 тыс. руб., и земству, как свиде-
тельствует смета на 1905 г., приходилось выделять такие средства ежегод-
но. Самыми крупными статьями расходов (без учета заработной платы 
медицинских работников) стали покупка и содержание кроликов, на ко-
торые уже в 1899 г. предоставлялось 2 тыс. руб., и лошадей — на приоб-
ретение каждой в 1900 г. отпускалось по 70 руб. На значительные суммы 
и постоянно приобретались также химические реактивы, спирт, телятина 
для питательных бульонов, желатин для питательных сред, лабораторная 
посуда, флаконы (в качестве тары для разлива сыворотки), петролиней-
ный эфир для газогенератора, регулировавшего температуру термоста-
та. В 1900 г. земство предоставило более 3 тыс. руб. для постройки «по 

1 Журналы Пермского губернского земского собрания XXIX очередной сессии и докла-
ды комиссий. Пермь, 1899. С. 83–84

2 Журналы Пермского губернского земского собрания XXIX очередной сессии и докла-
ды комиссий. Пермь, 1899. С. 83–85; Журналы Пермского губернского земского собрания 
XXX очередной сессии и доклады комиссий. Пермь, 1900. С. 176–178.
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образцу» Самарского бактериологического института отдельного поме-
щения для животных 1. Самое же грандиозное строительство пришлось, 
как ни парадоксально, на годы первой русской революции. Вместо поме-
щения из пяти комнат, в котором станция находилась со своего основа-
ния, в 1906 г. было выстроено одноэтажное здание площадью в 250 кв. м 
с водопроводом. Оно было разделено на 12 помещений, в том числе име-
ло операционную, комнаты для размещения сложного оборудования: тер-
мостата, центрифуги, ускорявшей процесс осаждения элементов крови 
для производства сывороток, шуттель аппарата — лабораторного шейке-
ра (встряхивателя) для создания однородных растворов и смесей. Земство 
не поскупилось и из санитарно-гигиенических целей — на станции велись 
работы с особо опасными инфекциями — выложило полы в новом здании 
метлахской плиткой. Под ним находился вместительный подвал, в кото-
ром хранились готовая продукция и полуфабрикаты (сыворотка, вакцина, 
питательные среды) и поддерживалась постоянная температура [2, c. 6].

Расширение производственных площадей и переоборудование позво-
лили станции в 1908 г. приступить, наряду с сыворотками, к изготовлению 
вакцин. В апреле появилась первая партия противоскарлатинной вакци-
ны, сделанной по методу Г. Н. Габричевского. Штаммы возбудителя скарла-
тины — стрептококка — завозились из Москвы и Казани в бульоне, состо-
ящем из мясного настоя, хлорида натрия и пептона Мартена, помещались 
в термостат. В том же году выпустили противохолерную вакцину из вибри-
онов, присланных Харьковским бактериологическим институтом, а затем 
и выделенных в Пермской губернии. В отличие от стрептококков их выра-
щивали на твердых питательных средах — на агаре. В обоих случаях выра-
щенные культуры инактивировали, подогревая до 60 градусов, и карболи-
зировали фенолом. «В целях гигиенических» в один флакон помещалось 
2 «кубика» вакцины. Для прививок от скарлатины станция за 1908/1909 
отчетный год изготовила 4 804 таких флаконов 2. В следующем году объ-
ем вакцины удалось увеличить почти вдвое — до 8 520 флаконов. Росло 
производство противодифтерийной сыворотки, достигшее в 1909/1910 
отчетном году 12 756 флаконов. Станция также приступила к изготовле-
нию новых сывороток, и в конюшнях увеличилось число лошадей. В ноя-
бре 1910 г. две лошади были иммунизированы дизентерийным токсином. 
За 10 месяцев у них взяли около 42 л крови, получив из них 19 л сыво-
ротки и разлив ее в 1 650 флаконов. Однако спрос на нее из-за сильной 
эпидемии дизентерии оказался намного выше. Токсинами стрептококка 

1 Журналы Пермского губернского земского собрания XXIX очередной сессии и докла-
ды комиссий. Пермь, 1899. С. 85; Журналы Пермского губернского земского собрания XXX 
очередной сессии и доклады комиссий. Пермь, 1900. С. 176–178. 

2 О Деятельности бактериологической лаборатории // Доклады Пермской губернской 
земской управы Пермскому губернскому собранию 40-й очередной сессии. Пермь, 1909. 
C. 191. 
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и его живыми культурами удалось иммунизировать трех лошадей. За 10 
месяцев они дали 27 л противоскарлатинной сыворотки, которой хватило 
на 921 флакон 1.

Эффективность дифтерийной сыворотки испытывали на 461 морской 
свинке, дизентерийных токсина и сыворотки — на 153 кроликах. В связи 
с увеличением работ с подопытными животными В. М. Здравосмыслов 
просил земство приобрести операционные столики для кроликов и сви-
ней, микротом, новый микроскоп с согревающим столиком, а также аппа-
рат для свертывания сыворотки 2. У конюшни появился специальный при-
строй, в котором разместилась операционная для лошадей 3. Расширение 
производства привело к увеличению штата: кроме заведующего в нем 
с 1909 г. работали уже два врача-ординатора, 2 лаборантки, за лошадьми 
ухаживали 2 конюха 4. Соответственно, росла и смета учреждения, достиг-
нув в том году 21 404 руб. На покупку лошадей в нее было заложено 1 500 
руб. на их содержание — 1 255 руб. Кроликов, свиней и других мелких жи-
вотных приобреталось на 500 руб. в год, на их содержание тратили по 800 
руб. 5 Деятельность пермских бактериологов стала известной в России 
и за ее пределами. Доктор Л. Е. Мартынов участвовал в работе 10-го 
Пироговского съезда. В. М. Здравосмыслов к съезду бактериологов в 1911 г. 
готовил доклад о работе станции с фиксированным ядом собачьего бе-
шенства. Он также получил приглашение предоставить экспонаты о дея-
тельности лаборатории на международную выставку гигиены в Дрездене 
в 1911 г. 6 Еще в декабре 1908 г. на заседании губернского земского собра-
ния гласный И. Г. Каменский, владелец металлургических и химических 
предприятий и член Государственного совета, «в виду развивающейся дея-
тельности бактериологической лаборатории» предложил поручить управе 
«разработать вопрос о том, не представится ли возможность организовать 

1 О деятельности бактериологической лаборатории // Доклады Пермской губернской 
земской управы Пермскому губернскому земскому собранию 42 очередной сессии. Отдел 
II-й. Медицинская часть и общественное призрение. Пермь, 1912. C. 31–32.

2 Там же; О деятельности бактериологической лаборатории // Доклады Пермской гу-
бернской земской управы Пермскому губернскому собранию 40-й очередной сессии. C. 191.

3 О постройках и ремонтах земских зданий // Журналы Пермского губернского земского 
собрания 43 чрезвычайной сессии и доклады комиссий и управы сему собранию. Пермь, 
1909. C. 17. 

4 О деятельности бактериологической лаборатории // Доклады Пермской губернской 
земской управы Пермскому губернскому земскому собранию 42 очередной сессии. Отдел 
II-й. Медицинская часть и общественное призрение. Пермь, 1912. C. 32. 

5 Содержание бактериологической станции в г. Перми // Доклады Пермской губернской 
земской управы Пермскому губернскому земскому собранию 41 очередной сессии. Отдел 
IV-й. Финансовая часть. Пермь, 1911. C. 214.

6 О деятельности бактериологической лаборатории // Доклады Пермской губернской 
земской управы Пермскому губернскому земскому собранию 41 очередной сессии. Отдел 
II-й. Медицинская часть и общественное призрение. Пермь, 1911. C. 99. 
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из этой лаборатории нечто вроде института для выработки в больших раз-
мерах различных сывороток» 1.

Здравосмыслов отнесся к этому предложению сдержанно, объявив 
управе, что сначала было бы неплохо ближе ознакомиться с устройством 
подобных учреждений в России и за границей. Он собирался сделать это 
в течение 4-месячной командировки. По возвращении бактериолог пред-
ставил план, от которого губернскому земству было трудно отказаться. 
Владимир Михайлович исходил из того, что при нем существуют целых 
три учреждения, задачи и цели которых (а также их довольно дорогосто-
ящие потребности) пересекаются: возглавляемая им бактериологическая 
станция, ветеринарная лаборатория и химико-аналитический кабинет 
при губернской аптеке. Он предложил соединить их в единый бактериоло-
гический институт, естественно, под своим руководством. Губернское зем-
ство избегало параллелизма в работе этих заведений и получало институт 
с практически готовой разветвленной структурой с отделами: антираби-
ческих прививок, по приготовлению вакцин и сывороток, химико-бакте-
риологических анализов, ветеринарный, патологоанатомический. При та-
ких перспективах оно согласилось со всеми просьбами нового директора: 
надстроить для размещения института второй этаж его здания, а главное 
— дать ставку патологоанатома. Последнее было очень важно для поступа-
тельного развития производства иммунобиологических препаратов. «Не 
надо забывать», — говорил Здравосмыслов, обращаясь в 1911 г. к земско-
му собранию, — «что бактерии как особый лабораторный материал полу-
чается при анатомических вскрытиях…» 2. Он обещал щедро делиться па-
тологоанатомической службой института с Александровской больницей 
(у которой не было своего прозектора), резонно рассчитывая воспользо-
ваться обильным и разнообразным материалом для вскрытий в учрежде-
нии, обслуживавшим всю губернию. Когда под руководством выпускника 
Саратовского университета Г. И. Баджиева заработало это подразделение, 
институт перестал зависеть от поставок чистых бактериологических куль-
тур и стал выделять их «пермские» штаммы, стараясь ежегодно пополнять 
свои коллекции холерных, тифозных, дифтерийных культур. Из крови 
в сердце свежих трупов больных, умерших от скарлатины, удалось полу-
чить чистые местные стрептококковые культуры, необходимые для изго-
товления противоскарлатинной сыворотки.

В 1912 г. для размещения новых отделов у институтского здания поя-
вился второй этаж, в следующем — началось строительство двухэтажно-
го помещения для животных, только начальные сметные ассигнования 

1 О деятельности бактериологической лаборатории // Журналы Пермского губернского 
земского собрания XXXIX очередной сессии и доклады комиссий сему собранию. Пермь, 
1909. C. 217.

2 По вопросу о слиянии бактериологической, ветеринарной и химико-аналитической 
лабораторий в бактериологический институт // Журналы Пермского губернского земского 
собрания 46 чрезвычайной сессии и доклады комиссий и управы. Пермь, 1911. С. 165–168.
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которого составили почти 38 тыс. руб. На верхнем этаже бактериологи 
устроили питомник для мелких животных с бетонными полами и такой 
же «забойкой», рассчитывая разместить в нем полторы тысячи кроли-
ков, морских свинок, мышей 1. Внизу находилась конюшня с асфальтовым 
полом, электрическим освещением, автономной канализацией, бранд-
спойтами для мытья лошадей и операционной для кровопусканий, ос-
нащенной двумя станками: обычным с подвесным краном и немецким, 
с помощью которого животных можно было иммобилизовать в вертикаль-
ном положении, а затем повернуть и придать им горизонтальное [2, c. 7]. 
Организационные слияния и строительный бум не помешали росту про-
изводства иммунобиологических препаратов. В 1912 г. институтом было 
произведено 14 649 флаконов дифтерийной сыворотки, 2 929 — скарлатин-
ной, 1 595 — дизентерийной, а также 8 860 флаконов скарлатинной вакци-
ны. Поглощение двух учреждений привело к очередному резкому увеличе-
нию институтского бюджета. В 1912 г. он достиг 36 тыс. руб., в следующем 
году вырос до 43 тыс. руб., что составляло 5,2 % всех расходов губернского 
земства на медицину 2.

Последней инициативой бактериологов в мирное время стала реа-
лизация подзабытой еще со времен основания станции задачи — про-
изводства оспенного детрита. Поскольку «выращивался» он на телятах, 
то в добавлении к конюшням и питомнику пришлось возводить телятник. 
Однако начало Первой мировой войны затормозили осуществление этих 
планов. Но без нового дела институт не остался. В 1915 г. к нему обратил-
ся Всероссийский земский союз: «Для производства массовых вакцина-
ций на фронтах нуждаемся в больших количествах тифозной и холерной 
вакцины, благоволите срочно телеграфировать, сколько можете выслать 
немедленно и высылать еженедельно». Чистой культурой возбудителя 
брюшного тифа — Эбертовской палочкой поделились институты своего 
профиля, а готовили новую брюшнотифозную вакцину так же, как холер-
ную. С августа по конец 1915 г. сумели произвести только 2 600 «кубиков» 
прививочного материала. Зато в 1916 г. выработка нужного лазаретам био-
логического продукта выросла почти до 51 тыс. «кубиков» [2, c. 59].

Производство оспенного детрита сдвинулось с места после введения 
в эксплуатацию в 1916 г. телятника на 8 стойл (на строительство и обу-
стройство которого земство еще в 1915 г. выделило более полутора тысяч 
рублей) 3 и приходом в институт врача Н. Е. Костромина. Для прививания 

1 О деятельности бактериологической лаборатории // Доклады Пермской губернской 
земской управы Пермскому губернскому земскому собранию 43 очередной сессии. Отдел II-
й. Медицинская часть и общественное призрение. Пермь, 1912. С. 48; Систематический свод 
постановлений Пермского губернского земского собрания 49 чрезвычайной сессии 1913 г. 
Пермь, 1913. С. 38.

2 Ежегодник Пермского губернского земства и календарь на 1914 год. Пермь, 1914. С. 84, 
96. 

3 Систематический свод постановлений Пермского губернского земского собрания 45-й 
очередной сессии 1914 года и 52-й чрезвычайной сессии 1915 года. Пермь, 1915. С. 21.
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детрита он использовал иглу Франка (не дававшей много крови, способной 
смыть втираемый шпателем прививной материал), которой на коже жи-
вотного делались надрезы в виде «кармашков» «для наиболее пышного по-
следующего развития в нем кожных прыщей». Маточный детрит для пер-
вой прививки взяли в соседнем, недавно открытом Бактериологическом 
институте Вятского земства. В дальнейшем, как правило, обходились соб-
ственным. Через несколько дней острой фолькмановской ложкой с кожи 
теленка сделали соскоб. В сыром виде его растирали на «мельнице Пауль-
Чокора» (сложное оборудование для переработки детрита успели приобре-
сти до войны). После размельчения смешивали с глицерином, и примерно 
месяц он отстаивался в просторном подвале института. Там происходи-
ло так называемое «самоочищение детрита», а именно: избавление бла-
годаря бактерицидным свойствам глицерина первоначальной субстан-
ции от патогенных микробов, в первую очередь золотистого стафилококка 
и столбняка. Первый соскоб с теленка институт получил 25 октября 1917 г., 
готовый детрит — 18 ноября. Затем наступил этап его (в том числе и кли-
нических) испытаний. Бактериологический контроль чистоты вакцины 
заключался в посеве полученного детрита на агаре и желатине. Для про-
верки эффективности оспенной вакцины делали тесты на внутренней по-
верхности уха кролика или на спинке этого зверька. Потребителям инсти-
тут был готов отпускать свой новый продукт с 30 декабря 1917 г. [2, c. 66, 
68–71].

Вся дореволюционная история бактериологического института свиде-
тельствует, что он успешно развивался и выпуску новых видов его про-
дукции войны и революции не помешали. Имея солидную материальную 
базу и опытные кадры, он быстро доводил производство опытных образ-
цов до промышленных масштабов, давая возможность врачам губернии 
противостоять эпидемиям. 
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ПРОБЛЕМЫ ЧИСЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ В КИТАЙСКО-РУССКИХ СЕМЬЯХ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. 1

Аннотация. Статья посвящена проблеме малоизученности данных о ко-
личестве детей в китайско-русских семьях на территории России в первой 
половине ХХ в. Проблема рассматривается на основе разного рода делопро-
изводственных документов, выявленных в фондах различных российских ар-
хивов, а также «Книг памяти жертв политических репрессий в Восточном 
Забайкалье». В ходе исследования выяснено, что в начале ХХ в. большинство 
китайско-русских семей не имело детей или был лишь один ребенок, но уже 
в первой половине 1920-х гг. число смешанных семей стало расти. Почти по-
всеместная малочисленность детей была обусловлена кратким периодом 
существования большинства семей. В целом, в России заметно преоблада-
ли китайско-русские семьи с 2-мя детьми, но было и много семей с одним 
ребенком. После волны политических репрессий многодетные семьи стали 
встречаться реже, чем прежде. В итоге, большинство китайских мигрантов 
до 1940-х гг. не создавали семей в России, а дополнительным фактором, пре-
пятствовавшим формированию устойчивой китайской диаспоры, была сла-
бая связь детей из смешанных браков с китайской культурой.

Ключевые слова: историческая демография, китайская миграция, смешанная 
семья, количество детей

Интересными, но малоизученными в современной науке являют-
ся проблемы смешанной китайско-русской семьи на территории России, 
в том числе количества детей в этих семьях. Такая ситуация обусловлена, 
в первую очередь, тем, что подавляющее большинство живших в России 
китайцев в первой половине ХХ в. были временными трудовыми мигран-
тами, не создававшими здесь семей. По этой причине китайские семьи 
оставались за рамками немногочисленных демографических исследо-
ваний иностранной миграции [5, с. 38–49]. В целом в современной рос-
сийской науке китайская миграция изучена недостаточно, а кроме того, 
в ней мало работ и по исторической демографии Китая. До сих пор един-
ственным весомым исследованием китайской семьи первой половины 
ХХ в., доступным для широкого круга российских историков и демогра-
фов, остается изданная в 1989 г. на русском языке работа выдающегося 
китайского ученого Фэй Сяотуна 2 [6]. В частности, китайский антрополог 
зафиксировал в изученной им деревне среднее количество детей в воз-
расте до 16 лет на одну семью — 1,3 чел. Однако напрямую проецировать 
эти данные на России нельзя, т. к. создаваемые китайцами семьи в дру-
гой стране существовали в принципиально иных условиях естественных 

1 © Дацышен В. Г. Текст. 2021. 
2 费孝通 [Fèi Xiàotōng], 1910–2005.
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ресурсов и социально-экономических отношений. Кроме того, второй сто-
роной брачной пары в подавляющем большинстве была русская женщина, 
носительница другой демографической культуры. Можно предположить, 
что и степень изученности русской семьи в исторической демографии так-
же недостаточна. 

Целью исследования является выявление состава китайско-русской се-
мьи в первой половине ХХ в. и количества детей в них посредством введе-
ния в научный оборот документов, отражающих демографическую состав-
ляющую китайской миграции в России.

В это время в России встречались и чисто китайские семьи, но тако-
вых было очень мало. Найти китаянку для создания семьи в России ки-
тайцу было почти невозможно, а со своей китайской семьей в Россию мог-
ли приехать только высокопоставленные и богатые китайцы. В качестве 
редкого примера такого рода можно привести китайского офицера и под-
рядчика Жэнь Фучэня 1, ставшего знаменитым красным командиром. В на-
чале 1930-х гг. исследователи указывали на «состав китайского населения 
по полу и возрасту» в Советской России: «мужчин 88 %, женщин 12 %, де-
тей и подростков до 14 лет включительно 4,4 %» [1, с. 22].

Китайская трудовая миграция к началу ХХ в. достигла значительных 
масштабов на Дальнем Востоке России, а в годы Первой мировой войны 
сотни тысяч китайских рабочих приняли трудовую вахту по всей террито-
рии Российской империи. После революции 1917 г. с развалом российской 
экономики начался отток трудовых мигрантов на родину, но начавшаяся 
гражданская война не позволила всем желающим покинуть Россию, и де-
сятки тысяч китайцев стали встраиваться в новые реалии военно-полити-
ческой и социально-экономической жизни страны.

В документах, хранящихся в местных архивах, встречаются данные 
о совместных семьях в начале ХХ в. Китайцы тогда нередко женились 
на вдовах и общих детей не имели. Например, у жившего в Ундинской 
станице Нерчинского округа китайца, женатого на вдовой казачке 
Д. К. Гусевой, детей не было 2. Но позднее китайцы, много лет прожившие 
в России, стали жениться на молодых девушках и обзаводиться детьми. 
В прошении жившего в районе Читы «Китайского подданного Тхан-джен-
чин, по св. крещению Георгия» говорилось: «Несколько лет проживаю в та-
мошней местности и женат на крестьянке Тырготуевской волости и имею 
сына...» 3. В Томске проживал Петр Лю-бо-нянь с женой Еленой и дочерью 
Антониной. Данных о многодетных китайско-русских семьях в начале 
ХХ в. выявить не удалось, но, возможно, указание на наличие в семьях все-
го лишь по одному ребенку обусловлено кратким периодом нахождения 
в браке на момент составлений документов.

1 Rèn Fŭchén 任輔臣, 1884–1918.
2 Государственный архив Забайкальского края (ГАЗК). Ф. 1(о). Оп. 1. Д. 385.
3 Там же. Ф. 1(о). Оп. 1. Д. 14364. Л. 2.
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 О количестве детей в китайских семьях после Первой мировой войны 
можно судить по документам, отражающим возвращение китайцев на ро-
дину на завершающем этапе гражданской войны. К концу 1920 г. на станции 
Иркутск, согласно докладу инструктора-агитатора Интернационального 
стола Инструкторского отдела по 5-й армии Чжан-Чжей-Хай от 11 ноября 
1920 г., в теплушках из Екатеринбурга находилось 190 китайцев, в числе 
которых было 24 нетрудоспособных старика, 15 китаянок, 3 русских жен-
щины и 35 детей до 12 лет 1. Документы указывают на наличие, вероятно, 
до 15 китайских и 3 смешанных семей, и, следовательно, в среднем на одну 
семью приходилось около 2 малолетних детей. 

Оставшиеся жить в русских городах бывшие китайские рабочие после 
окончания гражданской войны стали заниматься мелким бизнесом, боль-
шая их часть создали полноценные семьи с русскими женщинами. В пер-
вой половине 1920-х гг. в Сибири в большинстве смешанных семей было 
по одному ребенку или вообще не было детей 2. В фондах Государственного 
архива Красноярского края есть документы, отражающие состав не-
скольких смешанных китайско-русских семей, в большинстве которых 
дети не упоминаются. Но есть и такие примеры: 41-летний Го-шин-тян 
из Шаньдуна имел 26-летнюю жену Феодосию Тычкову и 11-месячную 
дочь Надежду 3. В документах, хранящихся в фондах иркутских архивов, 
также есть подобного рода документы. В семьях нередко было по двое де-
тей: у 35-летнего Дя-мин-сян в Иркутске было 2 дочери 4; 43-летний ир-
кутский врач Лев Алексеевич Бурлаков (Цзинь) имел с 33-летней русской 
женой 10-летнего сына и 8-летнюю дочь 5. В некоторых семьях было по не-
сколько детей, например у 36-летнего Иннокентия Ивановича Ван-юн-чун 
и его 31-летней жены Анны Леонидовны в 1924 г. было 3 детей (Клавдия, 
Евгений, Леонид) 6. 

В 1920-х гг. оставшиеся в России китайцы стали создавать семьи по все-
му Советскому Союзу. На Донбассе, например, в 1923 г. значительная часть 
китайских рабочих уже имела русских жен, но в подавляющем большин-
стве китайско-русских семей детей еще не было, а в остальных семьях 
было по одному ребенку, в возрасте от 1 до 3 лет 7. 

В 1930-х гг. большинство китайских рабочих в России, как и прежде, так 
же не создавали семей. Даже во Владивостоке в конце 1930-х гг. большая 
часть китайцев, живших в России в дореволюционных времен, указывались 
в документах как холостые 8. Но все же смешанные семьи существовали, 

1 Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. Р-42. Оп. 1. Д. 163. Л. 11.
2 Там же. Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 100.
3 Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. Р-49. Оп. 3. Д. 19. Л. 739.
4 Государственный архив Иркутской области (ГАИО). Ф. Р-145. Оп. 1. Д. 258. Л. 115.
5 Там же. Ф. Р-727. Оп. 3. Д. 20. 
6 Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф. Р-49. Оп. 3. Д. 19. Л. 739.
7 Государственный архив Донецкой области (ГАДО). Ф. Р-1146. Оп. 2. Д. 270. Л. 26–27.
8 Государственный архив Приморского края (ГАПК). Ф. 163. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–2.
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и местные власти не могли игнорировать этого факта. В «Докладной запи-
ске О работе среди Вострабочих в Читинском районе» от 16 марта 1933 г. 
говорилось: «В Читинском районе 969 человек восточников, в т. ч. 805 ки-
тайцев… Китайских детей всего имеется 60–100, но матери их все русские 
и дети их учатся в русских школах, а китайской школы нет» 1. В 1930-х гг. 
в ряде поселков восточных районов Забайкалья власти фиксировали зна-
чительное число детей в смешанных браках. В материалах Восточно-
Сибирского крайкома ВКП(б) по Усть-Карийскому району за 1933 г. отме-
чалось: «Абсолютное большинство восточников приехали из провинций 
Шандунь, Чжили и восточных трех провинций (Маньчжурия)… у восточ-
ников значительное количество детей возраст от 2 до 15 лет. Например, 
Усть-Кара — 150 чел., Курлея — 100. Незначительная часть обучается в рус-
ских школах, по-китайски не говорят, но понимают» 2.

У приехавшего в 1930 г. из Благовещенска поступать в Дальневосточный 
краевой коммунистический университет Михаила Васильевича Тин-Фу 
было 2 детей 3. В «списке китайских подданных и их семей, проживавших 
в гор. Ворошилов 4» в 1938 г. на 135 глав семей (вместе с членами семей — 
192 чел., включая 34 взрослых женщины, из которых 20 русских), вклю-
чая одиночек, было всего 26 детей. В таком же списке по Ворошиловскому 
району на 136 глав семей (всего 203 чел., включая 33 взрослых женщины, 
из которых 15 были русскими) было 43 ребенка 5. Таким образом, в городе 
в среднем было, возможно, менее чем по 1 ребенку на одну семью, в сель-
ской местности, вероятно, немного больше, чем по 1 ребенку на семью.

В 1930-х гг. смешанные китайско-русские семьи встречались по всему 
Советскому Союзу. В качестве типичной можно привести семью извест-
ного китайского деятеля Ши Чжэ 6 (Карский Михаил Александрович), став-
шего в 1940–1950-х гг. главным переводчиком и советником Мао Цзэдуна 
по связям с СССР, а в 1930-х г. работавшим в НКВД Новосибирска. В Сибири 
М. А. Карский в 1933 г. женился на А. А. Ченцовой, в 1934 г. у них родилась 
дочь, в 1937 г. — сын, и больше детей не было 7.

Данные о количестве детей в смешанных китайско-русских семьях мож-
но найти в некоторых «Книгах памяти жертв политических репрессий». 
Например, осужденный к 3 годам лишения свободы в 1938 г. и реабилити-
рованный в 1960 г. уроженец Хэбэя, житель поселка Оловянных Ян Делин 
имел русскую жену и 5 детей [3, с. 386]. У арестованного в 1937 г. 46-летнего 

1 Государственный архив новейшей истории Иркутской области (ГАНИИО). Ф. 123. 
Оп.4. Д.86. Л. 14–17.

2 Там же. Ф. 123. Оп. 4. Д. 53. Л. 59–60.
3 Российский государственный исторический архив Дальнего Востока (РГИАДВ).  

Ф. Р-2614. Оп.1. Д. 30.
4 Современный Уссурийск.
5 Государственный архив Приморского края (ГАПК). Ф. 163. Оп. 1. Д. 20. Л. 2. 
6 師哲 Shi De, 1905–1998.
7 Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ).  

Ф. 495. Оп. 225. Д. 940. Ч. 1. Л. 109. 
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китайца Тун Сян осталась 30-летняя жена Старицина и 4 детей в возрас-
те от 8 лет до 8 месяцев [3, с. 67]. У арестованного в 1938 г., но на следую-
щий год освобожденного кузнеца Пан Чушин и его жены Марии Петровны 
были дети: Таисия — 15 лет, Иннокентий — 13 лет, Валентина — 11 лет и го-
довалая Анна [2, с. 16]. У расстрелянного в 1938 г. хэбэйца Ивана Чу Люжуй, 
умершего в тюрьме в 1939 г. Ян Хунчина и осужденного в том же году Чу 
Фунчу осталось по 3 детей. У арестованного в 1938 г. огородника колхоза 
«Красная заря» Пан Уеден осталась русская жена и 3 детей [2, с. 16]. У аре-
стованного в 1938 г. уроженца Пекина 1880 г. р. Чо Цай осталась 35-летняя 
жена Мария с 2 детьми, 4-х и 3-летнего возраста [3, с. 255]. 

У многих китайцев, попавших в России под политические репрессии, 
было по 1 ребенку. У арестованного и вскоре умершего китайца Чу Лижи, 
1883 г. р., осталась жена Дмитриева Елена Яковлевна 1917 г. р. с сыном 
Михаилом 1936 г. р. [3, с. 256]. У арестованного в 1938 г. 48-летнего китайца 
Чу Фавын осталась 24-летняя жена Людмила с 3-летним сыном. У 50-лет-
него огородника из Сретенского района шаньдунца Го Сицый после рас-
стрела осталась 26-летняя жена Надежда и 4-летний сын Иван [4, с. 84]. 
Встречались и бездетные семьи, как у арестованного и вскоре умершего 
китайца Чо Си 1887 г. р. и его жены Евдокии Сидоровой 1902 г. р. [3, с. 255].

Подробные данные о составе семей китайских мигрантов сохранились 
в фондах Государственного архива Приморского края, в документах о вы-
селении этнических китайцев вместе с их семьями из приграничных рай-
онов Дальнего Востока. В «Списке китайских и советских граждан, прожи-
вающих в Уссурийской области и выселенных в Синьцзянь (Китай) в 1938» 
были указаны четыре семьи с 4 детьми, несколько семей с 3 детьми, а так-
же семьи с двумя детьми, но в большинстве — с 1 ребенком 1.

В «Списке китайцев — граждан СССР, переселяемых в Амурскую об-
ласть» в 1938 г. было указано 248 человек (более 70 семей), в т. ч. 130 де-
тей. Например, в вагоне № 1 ехали глава семьи «Ин-зин-зюн» 1903 г. р., 
его жена Ин Антонина Григорьевна 1915 г. р., дочь Луиза 1935 г. р. и сын 
Петр 1936 г. р. 2 В вагоне № 7 вывозилось 5 семей. Иван Иванович Су-Ва-Чи 
ехал с женой Евдокией, 1 сыном и 4 дочерями, а Иван Ин-Дан-Фа выезжал 
с женой, 4 сыновьями и 1 дочерью. У Ли-Ви-Ша были жена, 2 сына и 2 доче-
ри 3. Больше всего детей было указано у выезжавших в вагоне № 13 китайца 
Василия Чен-Фу и его жены З. М. Гайкиной — 4 сына и 3 дочери. Также 7 де-
тей было в семье китайца Н. А. Колобова. Многодетные семьи встречались 
в семьях, выселяемых в Амурскую область из разных районов. У выселяе-
мой из Черниговского района китайско-русской семьи было 4 детей, у вы-
селяемой из Бикинского района Анны Ван-Юн было 5 сыновей 4. В другом 
списке «На китайцев гр. СССР переселяемых в Амурскую область», было 

1 Государственный архив Приморского края (ГАПК). Ф. 163. Оп. 1. Д. 3. Л. 37–40.
2 Там же. Ф. 163. Оп. 1. Д. 17. Л. 1. 
3 Там же. 
4 Государственный архив Приморского края (ГАПК). Ф. 163. Оп. 1. Д. 17. Л. 26.
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указано, по не вполне точным подсчетам, что китайско-русские семьи (а 
также одинокие китайцы или их русские жены) выселялись: две — с 6 деть-
ми, по три — с 5 и с 4 детьми, пять семей — с 3 детьми, двенадцать — с 2 
детьми, восемь — с 1 ребенком, три брачные пары детей не имели 1. В сред-
нем на одну семью в отправляемых в Амурскую область советских китай-
цев формально приходилось менее 2 детей, но такая картина сложилась 
из-за того, что значительная часть «семей» состояла не из брачной пары, 
а одного человека. 

Обобщая рассмотренные документы, можно сделать вывод, что к кон-
цу 1930-х гг. в проживавших на Дальнем Востоке в сельской местности 
китайско-русских семьях было, как правило, от 2 до 5 детей. Но в целом, 
в России заметно преобладали китайско-русские семьи с 2 детьми, мно-
го было семей с 1 ребенком, встречались семьи и с 7 детьми. В среднем, 
в китайско-русских семьях детей было несколько меньше, чем в русских 
семьях, но больше, чем в китайских семьях в тот момент в Центральном 
Китае. 
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in Russia, there were many families with one child. After political repression, families with many chil-
dren became rarer. Ultimately, most Chinese migrants before the 1940s did not start families in Russia; 
an additional factor that hindered the formation of an established Chinese diaspora was the weak con-
nection of children from mixed marriages with Chinese culture.
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ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ УРАЛА В КОНЦЕ XIX — ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ 
XX ВЕКА (НА МАТЕРИАЛАХ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО УЕЗДА ПЕРМСКОЙ 

ГУБЕРНИИ И СВЕРДЛОВСКОГО ОКРУГА УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 1

Аннотация. В России конца XIX — начала XX вв. остро стоял вопрос по-
вышения уровня грамотности населения, в связи с чем государственной вла-
стью проводились мероприятия по его повышению. В разных регионах ситуа-
ция с ростом уровня грамотности населения складывалась по-своему, в том 
числе и в Уральском регионе. При сравнении показателей грамотности в раз-
ные периоды времени необходимо учитывать изменения административных 
границ. Свердловский округ как часть Уральской области в 1926 г. был терри-
ториально больше, чем Екатеринбургский уезд Пермской губернии в 1897 г., 
включал в себя части Красноуфимского и Ирбитского уездов. Поэтому в дан-
ном исследовании показатели грамотности населения исчислялись для трех 
указанных уездов одновременно и после этого сравнивались с показателями 
Свердловского округа. Сделаны выводы о существенном росте грамотности 
населения. Уровень грамотности вырос более существенно у сельского насе-
ления, чем у городского, и у женщин, нежели чем у мужчин. Однако разрыв 
в уровне грамотности между ними все еще сохранялся.

Ключевые слова: уровень грамотности, Екатеринбургский уезд, Свердлов-
ский округ

Образовательный уровень населения является важной характеристи-
кой уровня общественного развития. В России конца XIX — первой четвер-
ти XX вв. остро стоял вопрос повышения уровня грамотности населения. 
Мероприятия, предпринимавшиеся государственной властью и земства-
ми в предвоенный период и молодым советским государством в данной 
сфере, существенно повлияли на изменение ситуации. Региональный 
аспект вопроса уровня грамотности также имеет значение, ибо в разных 
частях страны складывалась своя уникальная ситуация.

Уральский регион не миновали изменения административных границ, 
происходившие в стране повсеместно. Пермская губерния была разделе-
на на Пермскую и Екатеринбургскую, а затем на их месте была сформи-
рована обширная Уральская область. Губернии делились на уезды, тогда 
как Уральская область делилась на округа, которые, в свою очередь, дели-
лись на районы. Административные границы уездов и округов порой су-
щественно различались, что создает сложности при попытках сравнения 
такого относительного показателя, как уровень грамотности, выражен-
ного в процентах. Поэтому при проведении сравнений нужно учитывать, 
что полученный результат будет иметь определенную погрешность, что от-
нюдь не умалит его ценности. Для сравнения мы взяли Екатеринбургский 

1 © Жарков А. В. Текст. 2021.

А. В. Жарков



62

I. Демографическая модернизация России: исторический аспект

уезд Пермской губернии и Свердловский 
округ Уральской области.

При помощи геоинформационной си-
стемы QGIS мы наложили карты 1897 
(рис. 1) и 1928 (рис. 2) гг. и пришли к выво-
ду, что Свердловский округ во второй по-
ловине 1920-х гг. включал в себя большую 
часть территории, входившей в состав 
Екатеринбургского уезда Пермской губер-
нии, но также небольшую часть Ирбитского 
уезда и восточную часть Красноуфимского 
уезда (рис. 3). Часть бывшего Ирбитского уез-
да входила в состав Егоршинского района, 
а территории Красноуфимского уезда входи-
ли в состав Нязепетровского, Михайловского, 
Нижнесергинского, Бисертского и Старо- 
уткинского районов. В связи с этим обстоя-
тельством для уездов необходимо было вы-

числить общий показатель грамотности, с которым можно было бы срав-
нить показатель грамотности Свердловского округа.

Источниками информации для нас послужили материалы переписей 
населения 1897 и 1926 гг. Обе переписи в качестве показателя грамотности 
фиксировали не умение читать и писать, но лишь умение читать, то есть 
полуграмотность [2, с. 133]. Тем не менее, так как данный показатель все 
же назывался «грамотностью» в обоих случаях, то и мы здесь называем его 
так, не забывая, впрочем, о его истинной сущности.

Согласно переписи населения 1897 г., под городами понимались 
лишь такие поселения, которые являлись ими официально. В рассма-
триваемых нами уездах это были Екатеринбург, Красноуфимск и Ирбит. 
При этом большое количество заводских поселков и прочих городских 
по своему характеру поселений оставались за рамками городского на-
селения. Так как в рассматриваемые нами территориальные рамки 
Красноуфимск и Ирбит не входят, они были исключены нами из рас-
смотрения, в том числе из исчисления уровня грамотности соответству-
ющих уездов.

Если рассчитывать грамотность населения, исходя из всей его числен-
ности, включая детей дошкольного возраста, то показатель уровня грамот-
ности будет искусственно снижен, что не позволит выявить истинное по-
ложение вещей. Поэтому мы рассчитывали данный показатель, начиная 
с восьмилетнего возраста. Также был рассчитан показатель грамотности 
в возрастных рамках 16–59 лет, то есть трудоспособного населения.

Согласно таблице 1, грамотных среди мужчин с восьмилетнего воз-
раста и старше в 1897 г. было 36 %, грамотность женщин была более чем 
в 2 раза ниже и составляла 14 %. Общий процент грамотных с восьми 

Рис. 1. Карта 
Екатеринбургского уезда [3]
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Рис. 2. Карта Свердловского округа [5, с. VIII]

лет составлял 24 %. Показатель грамотности трудоспособного населения 
у мужчин совпадал, у женщин же он был на 2 % ниже, что также понижало 
общий показатель. Необходимо отметить, что грамотность среди подрост-
ков мужского пола была значительно выше, достигая 56 % у 11–13-летних. 
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Рис. 3. Наложение карт Екатеринбургского, Красноуфимского и Ирбитского уездов 
на карту Свердловского округа

Таблица 1
Общий уровень грамотности населения Екатеринбургского, Красноуфимского и 

Ирбитского уездов в 1897 г. (без Екатеринбурга)

Возраст
Грамотность, %

Муж. Жен. Оба пола
8 лет 22 11 16
9 лет 40 19 29

10 лет 52 23 37
11 лет 56 24 40
12 лет 56 25 40
13 лет 56 26 41
14 лет 53 27 40
15 лет 51 25 37
16 лет 50 25 36
17 лет 48 23 35
18 лет 47 22 34
19 лет 46 22 33

20–29 лет 43 16 28
30–39 лет 37 9 23
40–49 лет 27 6 16
50–59 лет 18 5 11

60 и более лет 14 4 9
С 8 лет 36 14 24

Трудоспос. 36 12 23
Сост. по: [4, с. 18–23, 70–71, 76–77].
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У подростков женского пола самый высокий показатель грамотности при-
ходится на возраст 14 лет, хотя и здесь он в 2 раза ниже соответствующего 
у подростков мужского пола.

Екатеринбург, как уездный город, показывает совершенно иную ситу-
ацию, что иллюстрирует таблица 2. Уровень грамотности с 8 лет для муж-
чин — 70 %, для женщин — 49 %, общий — 59 %. Соответствующие показа-
тели грамотности трудоспособного населения на 1–2 % ниже. Показатели 
грамотности детей и подростков по полу различаются не столь сильно, 
как в случае с сельским населением, разница составляет от 8 до 17 %.

Три рассматриваемых нами уезда не сильно улучшили свои показатели 
с присоединением к ним данных по Екатеринбургу (табл. 3). Показатели 
грамотности с восьмилетнего возраста и трудоспособного населения воз-
росли на 2 % каждый.

Уровень грамотности сельского населения Свердловского округа 
в 1926 г. с восьмилетнего возраста составлял 52 %, трудоспособного на-
селения — 56 % (табл. 4). Среди мужчин эти показатели составляли соот-
ветственно 68 и 74 %, среди женщин — 38 и 40 %. Наибольшим уровнем 
грамотности обладали мужчины в возрасте 20–29 лет (84 %), у женщин же 

Таблица 2
Уровень грамотности населения Екатеринбурга в 1897 г.

Возраст
Грамотность, %

Муж. Жен. Оба пола
8 лет 51 41 46
9 лет 72 63 67

10 лет 84 71 77
11 лет 89 81 85
12 лет 90 78 84
13 лет 90 79 84
14 лет 88 77 82
15 лет 90 72 80
16 лет 86 69 76
17 лет 83 67 74
18 лет 80 66 72
19 лет 77 62 69

20–29 лет 73 55 64
30–39 лет 69 44 56
40–49 лет 60 34 47
50–59 лет 56 29 40

60 и более лет 48 23 32
С 8 лет 70 49 59

Трудоспос. 69 47 57
Сост. по: [4, с. 18–19, 70–71].
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Таблица 3
Общий уровень грамотности населения Екатеринбургского, Красноуфимского  

и Ирбитского уездов в 1897 г. (с Екатеринбургом)

Возраст
Грамотность, %

Муж. Жен. Оба пола
8 лет 23 12 17
9 лет 41 21 31

10 лет 53 25 39
11 лет 57 26 42
12 лет 58 28 42
13 лет 58 29 43
14 лет 55 30 42
15 лет 53 28 40
16 лет 52 28 39
17 лет 50 26 37
18 лет 49 25 37
19 лет 48 25 36

20–29 лет 45 19 31
30–39 лет 39 11 25
40–49 лет 29 8 18
50–59 лет 20 6 13

60 и более лет 15 5 10
С 8 лет 38 16 26

Трудоспос. 38 14 25
Сост. по: [4, с. 18–23, 70–71, 76–77].

Таблица 4
Уровень грамотности сельского населения Свердловского округа в 1926 г. 

Возраст
Грамотность, %

Муж. Жен. Оба пола
8 лет 32 23 27
9 лет 55 42 48

10 лет 71 51 61
11 лет 74 55 65
12 лет 77 54 65
13 лет 77 52 64
14 лет 74 52 62
15 лет 73 51 62
16 лет 73 55 63
17 лет 75 59 67
18 лет 80 63 72
19 лет 83 62 72
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наивысший процент грамотных наблюдался в возрастных группах 18 и 19 
лет (63 и 62 % соответственно). 

Городское население (табл. 5) Свердловского округа имело следующие 
показатели грамотности: с восьмилетнего возраста — 69 %, трудоспособ-
ного населения — 73 %. У мужчин эти показатели были соответственно 80 

Возраст
Грамотность, %

Муж. Жен. Оба пола
20–24 лет 84 58 70
25–29 лет 84 47 63
30–39 лет 79 38 56
40–49 лет 65 21 42
50–59 лет 49 12 29

60 и более лет 29 5 15
С 8 лет 68 38 52

Трудоспос. 74 40 56
Сост. по: [1, с. 281–286].

Окончание табл. 4

Таблица 5
Уровень грамотности городского населения Свердловского округа в 1926 г. 

Возраст
Грамотность, %

Муж. Жен. Оба пола
8 лет 36 35 35
9 лет 64 62 63

10 лет 80 76 78
11 лет 86 81 83
12 лет 85 80 82
13 лет 85 78 81
14 лет 84 76 80
15 лет 81 74 77
16 лет 83 75 79
17 лет 84 78 81
18 лет 86 80 83
19 лет 88 80 84

20–24 лет 90 76 83
25–29 лет 90 69 78
30–39 лет 87 62 74
40–49 лет 77 45 61
50–59 лет 63 30 45

60 и более лет 42 17 26
С 8 лет 80 60 69

Трудоспос. 84 62 73
Сост. по: [1, с. 204, 281–286].
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и 84 %, у женщин — 60 и 62 %. Наивысший уровень грамотности у муж-
чин так же, как и у сельского населения, приходился на возрастную группу 
20–29 лет (90 %). У женщин наибольший уровень грамотности приходил-
ся на возрастную группу 11 лет (81 %), в группах 12, 18 и 19 лет также был 
очень высокий уровень (по 80 %). Наивысший же уровень для обоих полов 
приходился на возрастную группу 19 лет (84 %). Общий уровень грамотно-
сти (табл. 6) мужского населения Свердловского округа составлял: с вось-
милетнего возраста — 75 %, трудоспособного населения — 80 %; женского 
населения — соответственно 51 и 53 %; для обоих полов — соответственно 
62 и 66 %. Среди возрастных групп самые высокие показатели у мужчин 
— в категории 20–24 лет (88 %), у женщин — в категориях 18 и 19 лет (по 
73 %).

Сравнивая показатели 1897 и 1926 гг., необходимо отметить следую-
щее. Общий уровень грамотности для обоих полов с 8 лет вырос с 26 % 
до 62 %, трудоспособного населения — с 25 % до 66 %. Уровень грамотно-
сти мужчин с 8 лет возрос с 38 % до 75 %, мужчин трудоспособного воз-
раста — с 38 % до 80 %. Грамотность женщин возросла соответственно с 16 
до 51 % и с 14 до 53 %. Для сельского населения рост уровня грамотности 

Таблица 6
Общий уровень грамотности населения Свердловского округа в 1926 г.

Возраст
Грамотность, %

Муж. Жен. Оба пола
8 лет 34 29 31
9 лет 60 53 57

10 лет 76 65 70
11 лет 80 70 75
12 лет 81 69 75
13 лет 81 66 73
14 лет 79 65 72
15 лет 78 64 71
16 лет 79 67 72
17 лет 80 70 75
18 лет 84 73 78
19 лет 86 73 79

20–24 лет 88 69 78
25–29 лет 87 60 72
30–39 лет 84 51 67
40–49 лет 71 35 52
50–59 лет 57 22 37

60 и более лет 35 11 21
С 8 лет 75 51 62

Трудоспос. 80 53 66
Сост. по: [1, с. 204, 281–286].
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был несколько менее значительным: для мужчин с восьмилетнего возрас-
та — с 36 до 68 %, трудоспособного возраста — с 36 до 74 %; для женщин 
с восьмилетнего возраста — с 14 до 38 %, трудоспособного возраста — с 12 
до 40 %; для обоих полов соответственно — с 24 до 52 % и с 23 до 56 %. 
Сравнение уровня грамотности Екатеринбурга и городского населения 
Свердловского округа показывает относительно небольшой масштаб из-
менений из-за того, что дореволюционный Екатеринбург имел относи-
тельно высокие показатели уровня грамотности, по сравнению с другими 
уездными городами. Процент грамотных обоих полов вырос с 59 % до 69 % 
для населения с восьмилетнего возраста и с 57 % до 73 % для трудоспо-
собного населения. Для мужчин рост составил соответственно с 70 до 80 % 
и с 69 до 84 %, для женщин — с 49 до 60 % и с 47 до 62 %.

Во всех рассмотренных случаях наблюдались определенные законо-
мерности. Во-первых, в 1897 г., в отличие от 1926 г., уровень грамотно-
сти детей и подростков в большинстве возрастных групп был выше уров-
ня грамотности взрослых, и тем более уровня грамотности людей старших 
возрастных категорий (50–59 лет, 60 лет и старше). Это можно объяснить 
тем, что в предшествующее переписи населения 1897 г. десятилетие уве-
личился процент населения, обучавшегося в школе. Тогда как в 1926 г. 
наивысший уровень грамотности населения наблюдался в возрастных 
группах 18-летних, 19-летних, 20–25-летних и 25–30-летних. В основ-
ном он превосходил уровень грамотности детей и подростков, хотя в ряде 
случаев был равен ему. Это можно объяснить тем, что дети и подростки 
вынуждены были получать образование в условиях войны и революции, 
что сказалось на количественных показателях, представители же ука-
занных возрастов сумели получить образование до революции или даже 
до Первой мировой войны. С другой стороны, это могло быть следствием 
реализации советским государством программы ликвидации неграмотно-
сти. Во-вторых, в 1897 г. во всех рассмотренных случаях уровень грамот-
ности населения с восьмилетнего возраста до самых старших возрастов 
включительно был выше, чем уровень грамотности трудоспособного насе-
ления, тогда как в 1926 г. складывалась прямо противоположная ситуация. 
Связано это с более высоким уровнем грамотности взрослого населения 
в 1926 г. и соответственно более низким в 1897 г. Кроме того, следует обра-
тить внимание на то, что за рассмотренный промежуток времени уровень 
грамотности женщин вырос куда более значительно, чем уровень грамот-
ности мужчин.

В целом необходимо отметить, что в период с 1897 по 1926 гг. на тер-
ритории Свердловского округа Уральской области значительно вырос уро-
вень грамотности населения. Более значительным был рост грамотности 
сельского населения, нежели городского, и женщин, нежели мужчин. Ряд 
возрастных групп достиг уровня в 90 %. Впрочем, несмотря на произошед-
шие изменения, сохранялся определенный разрыв в грамотности между 
женщинами и мужчинами и между сельскими и городскими жителями. 
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А ряд возрастных групп все еще имел относительно низкий показатель 
грамотности.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СТАЛИНСКОГО ГОСУДАРСТВА 
В УСЛОВИЯХ «СЖАТИЯ» ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  1

Аннотация. Проблема запрета искусственных абортов как одного 
из инструментов сталинской демографической политики привлекает вни-
мание многих исследователей демографической истории СССР. Основная 
масса историков и демографов пришла к единодушному суждению о безус-
ловной грубости, неэффективности и вредоносности запрета. Вместе с тем 
вне рамок внимания ученых оказалась такая сложная проблема, как ком-
муникации гражданского общества и политического режима в области де-
мографической динамики. В настоящем исследовании выявлен латентный, 
но от этого не ставший менее острым конфликт гражданского общества 
и политического режима, раскрыт механизм сопротивления гражданского 
общества запрету искусственного прерывания беременности. Показана бес-
спорная победа семьи как основного элемента гражданского общества.

Ключевые слова: историческая демография, демографическая политика, го-
сударство, аборт, легализация, запрет, стимулирование рождаемости, потери на-
селения

До середины 1930-х гг. советское государство фактически не про-
водило активную демографическую политику. Единственным специ-
альным государственным решением, имевшим демографическое зна-
чение, было постановление Народного комиссариата здравоохранения 
и Народного комиссариата юстиции РСФСР от 16 ноября 1920 г. о ле-
гализации медицинских абортов. В определенной степени в этом по-
становлении нашла отражение дореволюционная борьба социал-де-
мократов за свободу женщин. Вместе с тем большевистские власти 
рассматривали искусственное прерывание беременности как социаль-
ное зло. Разрешение абортов в 1920 г. было представлено как временная 
уступка еще сохранявшимся моральным пережиткам прошлого и тяже-
лым экономическим условиям 2. 

В 1920-е гг. с наступлением нэпа для советского политического режи-
ма вопросы рождаемости не являлись актуальными, т. к. среди населе-
ния СССР доминировало традиционное репродуктивное поведение, на-
правленное на многодетность. Рождаемость в стране была очень высокой. 
По оценке Е. М. Андреева, Л. Е. Дарского и Т. Л. Харьковой, суммарный ко-
эффициент рождаемости в России в конце 1920-х — начале 1930-х гг. коле-
бался в пределах от 6,6 в 1927 г. до 5,8 в 1930 г. [1, прил. 1.] Таким образом, 
стимулирование рождаемости не требовалось. 

1 © Исупов В. А. Текст. 2021.
2 Постановления КПСС и Советского правительства об охране здоровья народа. 

Москва : Медгиз, 1958. С. 63.

В. А. Исупов
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Тем не менее уже в 1920-е гг. власти встали на путь ограничения до-
ступности аборта. В частности, в ноябре 1924 г. в СССР приступили к фор-
мированию особых абортных комиссий, в задачи которых входила выда-
ча разрешений на искусственное прерывание беременности. Причины 
ограничительных мер не были демографическими. Они лежали в сфере 
идеологии — большевики недвусмысленно заявляли о своем принципи-
альном несогласии с либеральной идеей права женщин свободно решать 
вопросы материнства [2, c. 57]. Что касается смертности, то ее показатели, 
даже высокие, не вызывали особого беспокойства партийных чиновников 
как в силу равнодушия к этой проблеме, так и вследствие недооценки ее 
важности. 

Ситуация изменилась во время голода начала 1930-х гг. В условиях мас-
сового вымирания населения динамика количественных показателей на-
селения приобрела особую политическую и идеологическую актуальность. 
Требовалось скрыть драматические последствия голода начала 1930-х гг. 
и, вместе с тем, компенсировать понесенные потери. Ускоренные темпы 
роста численности населения отныне расценивались как весомое дока-
зательство преимуществ социализма. В своем стремлении завуалировать 
последствия голода, Сталин лично называл желаемые цифры численно-
сти населения. Так, в январе 1934 г. в отчетном докладе XVII съезду ВКП(б) 
он указал, что вследствие подъема материального положения трудящихся 
произошел «рост населения Советского Союза со 160,5 миллиона человек 
в конце 1930 года до 168 миллионов в конце 1933 года» [3, с. 336]. 

Учитывая указания Сталина, партийно-государственному руководству 
необходимо было обеспечить высокие темпы роста численности населе-
ния СССР. Ежегодный прирост должен был составлять не менее 2,5–3 млн 
чел. Таким образом, возник острый вопрос стимулирования рождаемости. 
В запрещении абортов руководство страны видело важный инструмент 
повышения рождаемости. На заседании Политбюро ЦК 9 марта 1936 г. 
было принято решение о создании комиссии по разработке закона о за-
прещении абортов, помощи роженицам и расширении сети детских яслей 
и детских домов [4, с. 162]. Руководители страны исходили из упрощенного 
представления о развитии демографической подсистемы общества, рас-
суждая по следующей примитивной схеме: в 1935 г. в стране было произ-
ведено 1,3 млн абортов. Если бы эти беременности завершились родами, 
то детей было бы на 1,3 млн больше.

В мае 1936 г. на страницах советской прессы развернулось «всенарод-
ное обсуждение законопроекта» о необходимости запрета абортов, одна-
ко анализ «всенародного обсуждения» не входит в задачи данной статьи. 
К тому же основные положения обсуждения раскрыты в уже упомянутой 
и весьма информативной статье Н. Ю. Пивоварова и Н. П. Шок [4, с. 162]. 
Однако отметим, что авторы статьи рассматривают эту «квазидискуссию» 
как некое вполне серьезное стремление власти вовлечь граждан в об-
суждение общественных проблем. На самом деле, общественное мнение 
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не представляло для режима никакого интереса. На наш взгляд, это был 
демонстрационный акт, призванный подтвердить участие народа в управ-
лении государством, а решение о запрете абортов было принято задолго 
до начала «квазидискуссии». Важно иметь в виду, что среди писем, при-
сланных в газеты, было много таких, в которых высказывалось впол-
не взвешенное мнение об излишней категоричности запрета абортов. 
Но мнения, противоречащие линии на запрет абортов, игнорировались.

«Всенародное обсуждение» было резко и неожиданно оборвано. 
Газетные площадки понадобились для освещения другой, более важ-
ной для режима проблемы — принятия сталинской конституции 1936 г. 
Политбюро ЦК 27 июня 1936 г. утвердило постановление «Об итогах об-
суждения законопроекта о запрещении абортов», в котором рекомен-
довалось принять поправки, «сделанные гражданами при всенародном 
обсуждении проекта постановления ЦИК и СНК СССР о запрещении абор-
тов» [4, с. 166]. В действительности же 27 июня 1936 г. текст постановле-
ния о запрете абортов был уже готов. Внести в него изменения, учиты-
вающие общественное мнение, не представлялось возможным. Властные 
органы сделали вид, что предложения трудящихся были приняты во вни-
мание. В преамбуле к постановлению указывалось, что «некоторые заме-
чания, сделанные гражданами при обсуждении проекта» были учтены. 
В этот же день, 27 июня 1936 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление 
«О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, 
установлении государственной помощи многосемейным, расширении 
сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголов-
ного наказания за неплатеж алиментов и о некоторых изменениях в зако-
нодательстве о разводах». Оно было опубликовано на следующий день, 28 
июня 1936 г. 1

Постановление в самой категоричной форме требовало запретить ис-
кусственное прерывание беременности. Запрет был тем краеугольным 
камнем, на который неколебимо опиралась вся конструкция постановле-
ния. За производство абортов устанавливалось уголовное наказание вра-
чу, производящему аборт — от 1 года до 2 лет тюремного заключения, 
а за производство абортов лицами, не имеющими специального медицин-
ского образования, — не ниже 3 лет тюремного заключения. За принужде-
ние женщины к производству аборта устанавливалось уголовное наказа-
ние до 2 лет тюремного заключения. Наказания для женщин, решившихся 
на операцию по прерыванию беременности, были сравнительно мягкими. 
Для «преступниц» в качестве уголовного наказания устанавливалось об-
щественное порицание, а при повторном нарушении — штраф до 300 руб. 

Вместе с тем постановление предусматривало увеличение разме-
ра пособия на обзаведение предметами ухода за новорожденными с 32 
до 45 руб. Размер пособия, выдаваемого матери на кормление ребенка, 
повышался с 5 до 10 руб. в месяц. Среди средств материальной помощи 

1 Известия. 1936. 28 июня.
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предусматривалось и государственное пособие многодетным семьям. 
Матерям, имеющим 6 детей, при рождении каждого следующего ребенка 
выплачивалось денежное пособие в 2000 руб. ежегодно в течение 5 лет со 
дня рождения ребенка, а матерям, имеющим 10 детей, единовременное 
денежное пособие при рождении каждого следующего ребенка в 5000 руб. 
и со второго года ежегодное пособие в 3000 руб., выдаваемых в течение 
следующих 4 лет со дня рождения ребенка. Помимо этого, постановление 
предусматривало расширение сети родильных домов, детских яслей и дет-
ских садов, усиление уголовного наказания за неплатеж алиментов и не-
которое устрожение процедуры разводов. 

Однако меры материальной поддержки семьи не могли стимулировать 
рождаемость. Среднемесячная заработная плата рабочих, ИТР и служащих 
крупной промышленности СССР весной 1936 г. составляла 234 руб., в стро-
ительстве — 226 руб., на железной дороге — 225 руб. 1 Таким образом, кро-
хотное пособие на кормление ребенка (10 руб. в месяц) составляло в сред-
нем немногим более 4 % от среднемесячной зарплаты в СССР. По нашему 
мнению, чтобы стимулировать желание матери к рождению ребенка, еже-
месячное пособие должно составлять не менее 25 % от среднего заработка, 
т. е. быть примерно в 6 раз больше. Одноразовая выплата пособия на об-
заведение предметами ухода за новорожденными в 45 руб. имело значе-
ние для небогатых советских семей, но вызвать желание увеличить чис-
ло детей не могло. Что касается государственного пособия многодетным 
матерям, то оно также не могло играть роль стимулятора рождаемости, 
так как матери, обладающие правом на такого рода пособие, уже воспи-
тывали не менее 6 детей. Постановление, следовательно, никак не поощ-
ряло рождение детей низкой очередности: первых, вторых или третьих. 
По сути дела, меры материального поощрения рождаемости в постановле-
нии от 27 июня 1936 г. оказались «холостым выстрелом». Не могло влиять 
на рождаемость и расширение сети государственных учреждений — ро-
дильных домов, яслей и детских садов. Наличие такой сети было важным 
способом помощи семье. Но стимулировать рождаемость наличие детских 
учреждений было не в состоянии. 

В условиях отсутствия стимуляторов рождаемости почти единствен-
ным и главным способом увеличения рождаемости оказался собственно 
запрет абортов. Однако эта идея, принятая фактически без обсуждения 
и какого-либо учета общественного мнения, оказалась бесперспективной. 
Первое время после принятия постановления о запрете абортов сказался 
шоковый эффект, поэтому число абортов сократилось, а рождаемость вы-
росла.

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что на следующий год после при-
нятия постановления, в 1937 г. число родившихся в СССР по отношению 
к 1936 г. увеличилось на 1 млн чел. Секрет повышенной плодовитости 
горожанок очень прост — здесь аборт как способ регулирования числа 

1 Численность и заработная плата рабочих и служащих в СССР. Москва, 1936. С. 8–9.
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детей был распространен шире, чем в патриархальных семьях крестьян. 
Соответственно, и эффект от запрета в городах проявился отчетливее. 

Но уже вскоре стало ясно, что эффект запрета абортов носил времен-
ный характер. В 1938–1939 гг. количественные показатели рождаемости 
вышли на «плато» и ее рост прекратился. В 1940 г. началось достаточно 
резкое падение рождаемости, и причины этому многообразны. Прежде 
всего, мы сталкиваемся с мощным воздействием структурных факторов, 
а именно нарушением половозрастного баланса вследствие сверхсмертно-
сти мужчин. Немаловажную роль в формировании гендерных диспропор-
ций играли массовые мобилизации в Красную армию после принятия за-
кона о всеобщей воинской повинности 17 сентября 1939 г. и боевые потери 
в ходе военного конфликта в Монголии (на реке Халхин-Гол), и Советско-
Финляндской войны 1939–1940 гг. и других военно-политических акций 
советского правительства. Но не меньшее, а возможно большее значение 
имело формирование нового репродуктивного мышления граждан в про-
цессе индустриализации и урбанизации. В СССР в ходе так называемой де-
мографической модернизации формировалась модель малодетной семьи, 
и этот процесс, носивший объективный характер, невозможно было оста-
новить никакими запретами. 

Назревало противоречие между стремлением значительной части на-
селения ограничить число детей в семье и потугами государства повысить 

Таблица 1
Число рождений в СССР (по данным ЦУНХУ СССР и ЦСУ СССР), млн чел.
Год Число родившихся (без мертворожденных) В том числе в городах

1936 5, 4 1,4
1937 6,4 2,0
1938 6,3 1,9
1939 6,3 2,0
1940 5,6 1,9
Источник: РГАЭ, ф. 1562, оп. 329, д. 406, л.93; д. 540, л. 46; д. 790, л. 231, 246, 260, 274.

Таблица 2
Число произведенных в СССР искусственных прерываний беременности (1934–

1940 гг.)
Год Количество операций по прерыванию беременности (тыс.)

1934 1268,9
1935 1315,2
1936 800,7
1937 567,9
1938 681,3
1939 754,5
1940 807,4

Источник: ГАРФ, ф. 482, оп. 47, д. 109, л. 26; РГАЭ, ф. 1562, оп. 329, д. 406, л. 132; д. 540. 
л 48.
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рождаемость посредством «топорных запретов». Таким образом, столкну-
лись интересы гражданского общества и сталинского режима. Конфликт 
носил скрытый, латентный характер, но от этого он не становился менее 
острым. Основными участниками конфликта были с одной стороны семья 
как важнейший институт гражданского общества, с другой — сталинское 
государство, стремившееся контролировать все сферы жизни, в том числе 
и такую интимную, как семейно-брачные отношения.

Рост абортов происходил главным образом за счет незаконных опера-
ций. Достаточно сказать, что в 1939 г. из всех произведенных прерываний 
беременности только 9 % были проведены в учреждениях здравоохране-
ния по медицинским показателям, а в 1940 г. — 10,5 % 1. На самом деле, 
внебольничных абортов было значительно больше, поскольку большая 
часть из них не фиксировалась медицинской статистикой. В отчетность 
попадали только те, которые приводили к особо тяжелым последствиям 
и женщины доставлялись в лечебные учреждения. 

Один из руководителей советской статистики, В. Н. Старовский, в об-
зоре естественного движения населения СССР, предназначенном для СНК 
СССР, писал о большом воздействии на рождаемость снижения брачности 
вследствие гендерного дисбаланса. «Не меньшее, а вероятно большое вли-
яние на снижение рождений, — подчеркивал Старовский, — оказало разви-
тие незаконных абортов» 2.

Женщины рисковали не только деньгами (подпольные аборты стоили 
очень дорого), но и своим здоровьем. Распространение нелегальных абор-
тов, подчас проводимых безграмотными повивальными бабками в анти-
санитарных условиях, вызывало многочисленные случаи вторичного бес-
плодия. Факт вредоносности незаконных абортов убедительно доказан 
в научной литературе. Только в 1940 г. в РСФСР вследствие абортов было 
зафиксировано 2002 смерти женщин 3.

В этом конфликте режим использовал все имеющиеся в его распоряже-
нии механизмы подавления. Судебные дела о нелегальных абортах возбу-
ждались по инициативе больниц, общественности, органов расследования, 
самих потерпевших, родственников и даже домоуправлений. Достаточно 
сказать, что только в первом квартале 1937 г. в СССР (без Азербайджана, 
Таджикистана и Казахстана) по делам незаконных абортах было предано 
суду 2 920 чел. Из них 1228 чел., производивших аборты, 250 чел., принуж-
давших женщин к абортам, и 1442 беременных женщин [5, с. 46]. Орган 
Прокуратуры СССР в журнале «Социалистическая законность констати-
ровал: «Количество привлеченных к уголовной ответственности женщин 
за первые 4 месяца 1937 г. растет из месяца в месяц» [5, с. 47]. В дальней-
шем количество дел по незаконным абортам, несмотря на жестокое уго-
ловное преследование, не только не снижалось, но, напротив, нарастало. 

1 РГАЭ, ф. 1562, оп. 329, д. 540, л. 48.
2 Там же, д. 406, л. 130.
3 ГАРФ, ф. 374, оп. 30, д. 11913, л. 193.
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Особенно большое количество искусственных прерываний беременности 
фиксировалось в крупных городах. Так, в 1940 г. в РСФСР в целом на каж-
дые 100 родов был зарегистрирован 21 аборт, тогда как в Ленинграде — 
почти 53, в Москве — 52 аборта 1. 

Аборты не исчезли даже в годы войны. Так, в 1944 г. в городах РСФСР 
было произведено почти 168 тыс. операций по искусственному прерыва-
нию беременности, в сельской местности — почти 18 тыс. Таким образом, 
в городах на каждые 100 беременностей был зафиксирован 31 аборт, в де-
ревне — 5 абортов 2. Послевоенные годы отмечены дальнейшим нараста-
нием вала нелегальных абортов. Так, в 1948 г. на территории РСФСР число 
абортов по отношению к 1939 г. выросло на 153,4 %. Причем в сельской 
местности число абортов росло быстрее, чем в городах [6, с. 116]. 

Становилось очевидным, что в конфликте с гражданским обществом 
государство безнадежно проигрывало. В 1954 г. государство вынужденно 
признало свое частичное поражение и выступило с компромиссным пред-
ложением. Верховный Совет СССР особым указом отменил уголовную от-
ветственность женщин за производство аборта. Вместе с тем аборт оста-
вался юридически запрещенным деянием, а уголовная ответственность 
лиц, производящих незаконные аборты, сохранялась в полном соответ-
ствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. 3 Компромисс 
был отвергнут. В 1955 г. только в РСФСР было зарегистрировано 1 276,5 
тыс. внебольничных абортов. Действительное число нелегальных опера-
ций по прерыванию беременности было значительно больше, т. к. многие 
из них не были зафиксированы официально и не попали в отчетность 4. 
И если в 1950 г. в РСФСР в результате внебольничных абортов погибли 
1 560 женщин, то в 1955 г. — 1 845 женщин 5. 

В конце 1955 г. поражение советского государства в борьбе с обще-
ством и в частности с женщинами стало непреложным фактом. Указом 
Верховного Совета СССР от 23 ноября 1955 г. запрет абортов был отменен 6. 
Страна вступила в новую стадию демографической истории. 

Список источников
1. Андреев Е. М., Дарский Л. Е., Харькова Т. Л. Демографическая история России: 1927–

1957. Москва : «Информатика», 1998. URL: http:// demoscope.ru/weekly/knigi/andrdarskhar/
adk.html (дата обращения: 17.04.2021).

2. Авдиев А. А. Аборты и рождаемость // Социологические исследования. 1989. № 3. 
С. 54–62.

3. Сталин И. В. Сочинения. Т. 13. Москва, 1949. 

1 ГАРФ, ф. А-482, оп. 10, д. 3491, л. 13.
2 Там же, ф. 8009, оп. 6, д. 1913, л. 83.
3 Сборник Законов СССР и указов Президиума Верховного Совета СССР. 1938 г. 1961 г. 

Москва, 1961. С. 771.
4 ГАРФ, ф. 373, оп.30, д. 11913, л. 193.
5 Там же.
6 Сборник законов СССР… 1938–1961. С. 724.



78

I. Демографическая модернизация России: исторический аспект

4. Пивоваров Н. Ю., Шок Н. П. К истории запрета абортов в СССР: позиция властей и 
мнения советского общества в биоэтическом ракурсе (1935–1936 гг.) // История медицины 
2019. Т. 6, № 2. 

5. Тадевосян В. Закон 27 июня 1936 г. в действии // Социалистическая законность. 1937. 
№ 8.

6. Садвокасова Е. А. Социально-гигиенические аспекты регулирования размеров семьи. 
Москва, 1969.

Информация об авторе
Исупов Владимир Анатольевич, Россия, г. Санкт-Петербург, д. и. н., профессор; 

Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина (196605, Россия, Санкт-
Петербург, Пушкин, Петербургское шоссе, д. 10; e-mail: Vladimir_2004_@mail.ru).

Isupov V. A.
Demographic Policy of the Stalinist State in the Context of the «Compression» of Civil Society

Abstract. The problem of banning induced abortion as one of the tools of Stalin’s demographic 
policy attracted the attention of many researchers studying the demographic history of the USSR. The 
bulk of historians and demographers have come to a unanimous conclusion about the harshness, inef-
fectiveness and harmfulness of the ban. At the same time, such a complex problem as communication 
between civil society and the political regime in the field of demographic dynamics is left unattended. 
This study reveals a latent, but still acute conflict between civil society and the political regime, disclos-
ing the mechanism of civil society resistance to the prohibition of artificial termination. The indisputa-
ble victory of the family as the key element of civil society is demonstrated.

Keywords: historical demography, demographic policy, state, abortion, legalisation, ban, fertil-
ity stimulation, population losses

Author
Isupov Vladimir Anatolyevich, Russian Federation, Saint Petersburg, Dr. Sci. (Hist.), Professor, 

Pushkin Leningrad State University (10, Peterburgskoe Highway, Pushkin, Saint Petersburg, 196605, 
Russian Federation; e-mail: Vladimir_2004_@mail.ru).



79

Ф. К. Караев
Ф. К. Караев

doi https://doi.org/10.17059/udf-2021-1-10
УДК 94(575.3)«1941/1945»:314

Караев Ф. К.

НАСЕЛЕНИЕ ТАДЖИКСКОЙ ССР В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ (1941–1945 ГГ.): ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ  1

Аннотация. В статье на основе анализа исторических работ по истории 
Таджикистана в период Великой Отечественной войны выявлено, что тема 
истории населения республики не получила достаточного исследования. Тад-
жикские историки сосредоточили основное внимание на экономическом раз-
витии, в первую очередь сельском хозяйстве, трудовом подвиге трудящихся 
и помощи фронту. В последние годы появились работы о тяжелых услови-
ях жизни населения, работе органов здравоохранения, приеме и размещении 
эвакуированных и спецпереселенцев. Архивная разведка позволила сделать 
вывод, что статистические сведения о населении содержатся в архивах Тад-
жикистана и России, что составит основу для изучения демографических 
процессов в условиях войны.

Ключевые слова: историография, население, демографические процессы, Тад-
жикская ССР, Великая Отечественная война

С первых дней Великой Отечественной войны население Таджикской 
ССР, как и другие граждане Советского Союза, адаптировали свою жизнь 
к условиям военного времени. Сельские жители республики, составлявшие 
большую часть населения, сосредоточили свои усилия для обеспечения 
фронта и пострадавших от войны районов СССР продовольствием. С пер-
вых дней и до окончания Великой Отечественной войны сельское насе-
ление отправляло на фронт продукты, одежду и другие предметы первой 
необходимости. 

Изучение и исследование вопросов вклада населения Республики 
Таджикистан в годы Великой Отечественной войны началось с ее начала 
и продолжается до сих пор. В историографии темы можно выделить два 
основных периода (советский и постсоветский). 

Поскольку сельское хозяйство было основой экономики Таджикистана, 
а сельское население было наибольшим, то исследования историков были 
нацелены в первую очередь на эти темы. Первые сведения о сельском 
населении республики в годы войны внесли Б. Гаффуров, Н. Прохоров, 
Д. Ж. Усмонов [2, 13]. Авторы отразили основные вопросы организации 
народного хозяйства и помощи народа в борьбе с противником, тяжелые 
условия жизни населения в условиях войны. 

Одна из центральных тем советского периода историографии — по-
мощь таджикского народа фронту — была продолжена в постсоветское 
время. К 70-летию победы Советского Союза в Великой Отечественной 
войне была издана книга «Таджикистан в годы Великой Отечественной 
войны», в которой представлены многочисленные данные о помощи 

1 © Караев Ф. К. Текст. 2021.
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тружеников села фронту [12]. Ф. Караев продолжил исследования по этой 
теме и в 2016 г. выпустил книгу [7]. Он отметил, что в ходе этой помощи 
сельское население республики из года в год увеличивало свой вклад в по-
мощь фронту. Караев ввел в научный оборот данные об оказании помощи 
семьям солдат, погибшим на фронте, освобожденным городам и районам 
СССР. Р. Абдуллаев в своей монографии основное внимание уделил труже-
никам Согдийский области. [1]. Однако эти авторы не представили данных 
о численности сельского населения.

В постсоветское время основное внимание историков обращено 
на уже поставленные проблемы истории Великой Отечественной войны, 
но появились работы и по новой проблематике. Их особенностью явля-
ется комплексный подход, использование новых исторических источни-
ков. Современная историографическая ситуация характеризуется тем, 
что наибольшее внимание уделяется изучению основной отрасли эконо-
мики Таджикистана и вкладу сельского населения республики в достиже-
ние победы. Великая Отечественная война оказала существенное влияние 
на сельское хозяйство и на всю экономику республики, но она изменила 
и демографический облик. Факторы, влиявшие на демографические про-
цессы в Таджикистане в военный период, начали изучаться только в по-
следние годы.

За годы войны из Таджикской ССР в действующую армию было при-
звано 300 тыс. жителей, более 90 тыс. бойцов и командиров домой не вер-
нулись, что составляет 34,5 % от общего числа призванных. Героические 
подвиги доблестных сынов Таджикистана в годы Великой Отечественной 
войны навсегда останутся в благодарной памяти потомков. 54 жителя 
Таджикистана были удостоены высшего звания Героя Советского Союза 
и 15 стали кавалерами Ордена Славы трех степеней. Таджикистан прини-
мал активное участие в решении общих для всей страны задач, в том числе 
и по созданию новых воинских подразделений для отправки на фронт [2].

Активно разрабатывается тема роли созданной в советское время си-
стемы здравоохранения в годы войны. Заметной в этом плане стала моно-
графия М. А. Марченко, где представлена роль лечебных, научных учреж-
дений республики в военные годы. Врачи смогли поставить на ноги более 
50 тыс. раненых советских солдат [10]. М. У. Каримова изучила развертыва-
ние сети из 29 эвакогоспиталей на 10 170 коек в республике и вклад меди-
ков в лечение раненых бойцов Советской Армии [8, 9].

Существенное влияние на численность и состав населения республи-
ки оказало и то, что около 50 тыс. жителей Таджикистана были отправле-
ны на заводы в другие регионы СССР, откуда часть из них ушла воевать. 
О трудностях, которые пришлось пережить в суровых краях, повествует 
статья Б. Н. Шмырова [15]. В Записке секретаря ЦК КП(б) Таджикистана 
Д. З. Протопопова секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову о возвращении всех 
призванных на работу в промышленность Урала и Сибири из Таджикской 
ССР от 3 июля 1945 г. сообщалось, что за годы войны из республики было 
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призвано в промышленность 49 973 колхозников. Из общего числа при-
званных возвращено в республику более 25 тыс. чел. Секретарь ЦК партии 
просил из-за острой нужды в рабочей силе освободить всех призванных 
на работу в промышленность Таджикской ССР [14, с. 401].

В годы Великой Отечественной войны таджикский народ сделал, каза-
лось бы, невозможное — принял десятки тысяч эвакуированных из России, 
Украины, Белоруссии и Прибалтики. С этими людьми таджики разделили 
кров и хлеб, с честью выдержав все испытания и выполнив поставленные 
правительством задачи. На таджикской земле нашли приют около 100 тыс. 
эвакуированных, из них почти 10 тыс. детей. Таджикский народ обеспе-
чил их всем необходимым: жильем, едой, одеждой и обувью. В годы вой-
ны Таджикистан стал для них поистине вторым домом. В республику были 
эвакуированы жители блокадного Ленинграда, Москвы, Киева, Минска 
и многих других городов и сел западных областей Советского Союза [3].

Поскольку республика стала местом переселения для многих совет-
ских граждан, историки стали исследовать миграционные процессы. 
Переселение населения носило добровольный и принудительный харак-
тер. 

Первая волна военных спецпереселенцев прибыла в Таджикскую 
ССР уже в первые годы войны. В основном это были немцы, депортиро-
ванные из европейской части страны сразу после нападения нацистов 
на Советский Союз. К ним добавились в последние годы войны крымские 
татары, болгары, греки. Их обвиняли в пособничестве фашистским надзи-
рателям в годы оккупации Крыма немецкой армией, как и раньше подо-
зревали волжских немцев в возможной симпатии к немецким солдатам. 
Прибывшие спецпереселенцы распределялись по районам и местам, осо-
бенно нуждающимся в рабочей силе — на стройках и в промышленности. 
Они часто привлекались на самые опасные и малопрестижные должности, 
добывая руду в шахтах, работая в колхозах, осваивая целинные земли [11, 
с. 62]. К 1950-м гг. на территории республики оказалось не менее 46 392 
спецпереселенцев, в том числе 28 164 немцев, 6 711 татар, 227 калмыков, 
154 болгарина, 153 грека, и многих других [5, с. 216].

Прибытие эвакуированных и спецпереселенцев, собранных из разных 
частей страны, значительно увеличило многонациональность и этниче-
ское разнообразие республики. К коренным народностям Таджикистана 
добавилось немало людей иноземного происхождение со своими тради-
циями, языками и стилем жизни.

Даже находясь в глубоком тылу, Таджикистан, как и все республики 
Советского союза, не мог полностью избежать волнений и необратимых 
последствий Великой Отечественной Войны. Демографическая ситуация 
оказалась крайне сложной. Исследований на эту тему в таджикской исто-
риографии практически нет. Тем не менее, как показывает архивная раз-
ведка, документы о естественном и механическом движении населения 
республики отложились в архивах. Сошлемся на материалы Российского 
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государственного архива экономики, которые предоставил профессор 
Г. Е. Корнилов (достоверность и репрезентативность этих данных доказа-
на в статье В. А. Исупова, Г. Е. Корнилова [6, с. 52]). На их основе составлена 
таблица, свидетельствующая о состоянии населения республики в начале 
войны и к ее завершению.

Данные таблицы свидетельствуют, что население Таджикской ССР 
за 1941–1945 гг. сократилось на 153 тыс. чел., или на 9,8 %. Более всего со-
кратилось сельское население республики — на 169 тыс. чел., или на 13,6 %. 
Городское население, наоборот, за годы войны выросло на 16 тыс. чел., 
или на 4,9 %. Эти изменения привели к изменению структуры населения 
республики: если до войны 79,1 % населения проживали в сельской мест-
ности, а в городах — 20,8 %, то к концу войны доля сельского населения 
снизилась до 75,7 %, а городского выросла до 24,3 %. 

На наш взгляд, эта тема нуждается в глубоком исследовании: необхо-
димо выявить динамику численности населения в военные годы, состава 
населения, особенности естественного движения населения (рождаемо-
сти, смертности, брачности, разводимости), определить роль механиче-
ского движения населения в формировании населения Таджикистана.
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БРАЧНОСТЬ В ГОРОДАХ ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВВ. 1

Аннотация. В статье рассмотрены особенности брачности населения 
городов Пермской губернии. Определены показатели абсолютной брачности, 
средний возраст вступления в брак, доля ранних браков и другие параметры 
этого демографического процесса по материалам изданий Центрального 
статистического комитета и метрических книг. Можно говорить о неко-
торой тенденции к уменьшению числа браков в начале ХХ в., незначитель-
ном повышении возраста вступления в брак среди женщин. На показатели 
брачности населения влияли социальные и экономические условия развития 
городов. Вступление в брак в рассматриваемый период стало более демо-
кратичным. Для женщин более позднее вступление в брак могло означать 
расширение возможностей выбора жизненных стратегий. Значительное 
количество незамужних и холостых проживали в крупных городах (Перми 
и Екатеринбурге), куда приходило много мигрантов.

Ключевые слова: брак, ранний брак, первичная брачность, брачный возраст, 
город, Пермская губерния

Изучение брачности дает возможность оценить влияние модерниза-
ции на повседневную жизнь горожан, увидеть особенности городского 
брака, изменения в семейно-брачных отношениях. Для этого рассчитыва-
ют и анализируют по календарным годам показатели абсолютной брачно-
сти (количество браков в населении), среднего возраста вступления в брак, 
количество ранних браков, долю холостых и незамужних среди горожан 
брачного возраста. В качестве источников нами использованы как мате-
риалы общероссийской статистики, так и сведения записей о браках в ме-
трических книгах. 

Согласно сведениям о количестве городского населения 
по Статистическим ежегодникам Российской империи, Первой переписи 
населения Российской империи и данным о количестве браков в стати-
стике движения населения, в городах Пермской губернии в 1897 г. пока-
затель брачности в среднем составлял 8,4 браков на 1000 человек, в 1912 
г. — 8,1 брак, в 1915 г. он упал почти наполовину до 4,6 браков. У сель-
ского населения, судя по уездным показателям, эта цифра была выше. 
В Европейской России снижение брачности также имело место, но про-
исходило более плавно, началось и закончилось на более высоких пока-
зателях. В 1897 г. на 1000 человек приходилось 9 браков [2, c. 167], в 1912 
г. — 8, в 1914 г. — 6,8 2. Таким образом, для начала ХХ в. можно говорить 

1 © Кончаковская Н. Б. Текст. 2021.
2 Статистический ежегодник Российской империи за 1914 год. Вып. 1. Петроград, 1915. 

С. 93; Статистический ежегодник Российской империи за 1916 год. Вып. 1. Отд. II. Петроград, 
1916. С. 2.
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о тенденции к уменьшению числа браков. Более выраженной она оказа-
лась в городах. Абсолютное число браков с ростом городского населения 
с 1890 по 1914 гг. увеличивалось, однако в 1891, 1904, 1905 гг. значения 
этого показателя понижались (в первом случае, похоже, они испыта-
ли влияние голода, в остальных причиной могла стать русско-японская 
война) и значительно упали в 1915 г. (почти в два раза в Екатеринбурге 
и остальных городах).

По данным таблицы 1, первичная брачность оставалась высокой 
на протяжении всего изучаемого периода у обоих полов. Однако с 1890 г. 
по 1910 г. доля первых браков у женщин была в среднем на 3–7 % выше, 
чем у мужчин. В небольших городах процент вступавших в первый брак 
женщин в целом был немного выше, чем в Перми и Екатеринбурге.

Количество холостых и незамужних среди населения городов Пермской 
губернии бракоспособного возраста (от 15 до 80 лет), по данным Первой 
переписи населения, было выше, чем в уездах. В среднем в городах холо-
стых людей начитывалось от 23,9 до 47,6 %, незамужних — от 19,8 до 36,6 %. 
Особо значительной доля холостых была в Перми, Шадринске, Кунгуре, 
Камышлове. К примеру, в Перми она составляла 41,5 % мужчин указанной 

Таблица 1
Доля первых браков в городах Пермской губернии, %

Год
Пермь Екатеринбург Остальные города

Женихи Невесты Женихи Невесты Женихи Невесты
1890 84,4 89,2 82,5 89,9 80,3 91,5
1893 85,4 89,4 81,0 86,1 81,4 92,2
1897 83,6 88,3 81,7 89,7 81,6 91,5
1901 85,9 88,4 84,9 89,5 83,1 88,3
1903 86,1 91,5 84,0 89,3 85,8 91,5
1904 86,1 91,1 82,0 89,1 90,9 90,9
1905 86,3 88,3 81,9 86,1 80,2 89,0
1906 87,6 87,1 79,4 86,7 88,3 91,7
1907 86,2 89,0 86,2 89,1 81,9 86,4
1910 86,7 88,8 84,6 87,9 84,6 87,8
Расчеты автора по: Движение населения в Европейской России за 1890 год. Санкт-

Петербург, 1895. С. 74–75; Движение населения в Европейской России за 1893 год. 
Санкт-Петербург, 1897. С. 74–75; Движение населения в Европейской России за 1897 год. 
Санкт-Петербург, 1900. С. 74–75; Движение населения в Европейской России за 1901 год. 
Санкт-Петербург, 1906. С. 75–76; Движение населения в Европейской России в двух губер-
ниях Сибири: Енисейской и Тобольской и Семипалатинской области за 1903 год. Санкт-
Петербург, 1909. С. 74; Движение населения в Европейской России и в двух губерниях 
Сибири: Иркутской и Енисейской за 1904 год. Санкт-Петербург, 1911. С. 74–75; Движение 
населения в Европейской России за 1905 год. Петроград, 1914. С. 74–75; Движение на-
селения в Европейской России за 1906 год. Петроград, 1914. С. 74–75; Движение населе-
ния в Европейской России за 1907 год. Петроград, 1914. С. 74–75; Движение населения в 
Европейской России за 1910 г. Санкт-Петербург, 1916. С. 74.
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возрастной группы, а в Екатеринбурге была более чем в два раза ниже — 
около 20 %. По количеству незамужних также лидировали крупные горо-
да — Пермь, Екатеринбург. Доля таких женщин составляла в них, соответ-
ственно, 29,8 % и 31,3 %. Однако Шадринск, Ирбит, Кунгур уступали им 
совсем немного. В небольших городах, таких как Алапаевск, Оханск, Оса 
количество холостых и незамужних было значительно ниже 1. С 30-летне-
го возраста число холостых и незамужних резко сокращалось. Миграция 
в крупные города большого количества холостой и незамужней молодежи 
явно поднимала в них долю населения, остающегося вне брака.

Еще одной характеристикой брачности является количество ранних 
браков (20 лет и младше). В таблице 2 представлены ее изменения у го-
рожанок. В Перми доля браков, в которых невесты достигли 20 лет, в об-
щей брачности оказалась ниже, чем в Екатеринбурге и остальных горо-
дах. Показатель был неустойчив, хотя с явной тенденцией к еще большему 
снижению. В остальных городах количество ранних браков приближалось 
по процентному соотношению к уездам, где, например, в 1890 г. доля ран-
них браков среди женщин составляла 60 %, в 1910 г. — 68 %. К 1910 г. в этих 
городах в целом увеличилась доля ранних браков среди женщин.

В отличие от женщин, мужчины в 20 лет и младше женились намно-
го реже. Наименьшие показатели доля ранних браков имела у мужчин 
в Перми. Здесь она колебалась от минимума в 4,2 % (1893 г.) до максиму-
ма в 14,3 % (1905 г.). В Екатеринбурге изначально (в 1893 г.) была выше — 
9,3 %, а максимального значения в 17,2 % достигла в 1904 г. В остальных 
городах варьировалась от 11 % (в 1893 г.) до 45,1 % (в 1904 г.). Показатели 
ранней брачности мужчин повышались в 1903–1907 гг. В небольших го-
родах они в целом были близки к уездам (где составляли в 1890 г. 30,2 %, 
в 1910 г. 37,5 %) 2.

Средний возраст вступления в брак в городах Пермской губернии с 1897 
г. по 1910 г. у женщин повысился незначительно: с 22,7 лет до 23. У мужчин 
он даже снизился с 28,2 года до 27 лет (внутри периода показатель отличал-
ся нестабильностью и в 1903–1908 гг. уменьшался). Его значения у женщин 
были ниже, чем у мужчин в среднем на 3–6 лет, а в городах он повышался 
в среднем на 3 года 3. Горожанки в Европейской России имели чуть боль-
ший средний возраст вступления в брак — 23,1 года, а мужчины-горожане 

1 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 31: Пермская гу-
берния. Санкт-Петербург, 1904. С. 34–43.

2 Движение населения в Европейской России за 1890 год. С. 74–75; Движение населения 
в Европейской России за 1893 год. С. 74–75; Движение населения в Европейской России в 
двух губерниях Сибири: Енисейской и Тобольской и Семипалатинской области за 1903 год. 
С. 74; Движение населения в Европейской России и в двух губерниях Сибири: Иркутской и 
Енисейской за 1904 год. С. 75; Движение населения в Европейской России за 1905 год. С. 74–
75; Движение населения в Европейской России за 1907 год. С. 74–75; Движение населения в 
Европейской России за 1910 г. С. 74.

3 Движение населения в Европейской России за 1897 год. С. 74–75; Движение населения 
в Европейской России за 1910 г. С. 74.
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— ниже — 26,6 лет [4, c. 140]. Самый высокий средний возраст вступления 
в брак у женщин был в Перми и Екатеринбурге, в 1910 г., соответственно, 
23,4 и 23,5 лет 1. С учетом возраста вступления в брак, определенного рос-
сийскими законами, в 18 лет для мужчин и в 16 лет для женщин можно го-
ворить о практиках откладывания вступления в брак, а возможно и о на-
чале формирования на рубеже XIX–XX вв. современного типа брачности 
в крупных городах губернии. 

В таблице 3 нами был произведен расчет среднего возраста вступле-
ния в первый брак среди жителей городов Перми, Кунгура, Осы по доку-
ментам метрического учета, он подтверждает приведенные выше данные: 
брачный возраст мужчин был выше, чем у женщин во всех исследованных 
городах, самым высоким он был у жителей губернской Перми, в Кунгуре 
и Осе ниже (примерно одинаковый в обоих городах). Доля ранних браков 
возрастала в период 1903–1907 гг., с 1914 г., в периоды Первой мировой 
и русско-японской войн, в нестабильной политической ситуации 1905–
1907 гг. Также наблюдается тенденция к увеличению доли первых браков 

1 Движение населения в Европейской России за 1897 год. С. 74–75; Движение населения 
в Европейской России за 1910 г. С. 74.

Таблица 2
Ранняя брачность женского населения (20 лет и младше)  

в городах Пермской губернии, %
Годы Пермь Екатеринбург Остальные города
1887 47,6 50,5 54,7
1890 43,4 49,4 55,6
1893 37,7 49,5 50,5
1896 36,3 38,8 53,3
1897 48,8 52,5 57,5
1901 41,2 49,4 64,4
1903 48,9 51,7 56,9
1904 44,1 58,6 69,7
1905 47,5 58,2 57,2
1906 43,4 48,7 62,3
1907 42,6 42,6 61,9
1909 40,8 47,9 56,6
1910 45,1 46,6 60,0

Расчеты автора по: Движение населения в Европейской России за 1890 год. С. 74–75; 
Движение населения в Европейской России за 1893 год. С. 74–75; Движение населения в 
Европейской России за 1897 год. С. 74–75; Движение населения в Европейской России за 
1901 год. С. 75–76; Движение населения в Европейской России в двух губерниях Сибири: 
Енисейской и Тобольской и Семипалатинской области за 1903 год. С. 74; Движение населе-
ния в Европейской России и в двух губерниях Сибири: Иркутской и Енисейской за 1904 год. 
С. 75; Движение населения в Европейской России за 1905 год. С. 74–75; Движение населения 
в Европейской России за 1906 год. С. 74–75; Движение населения в Европейской России за 
1907 год. С. 74–75; Движение населения в Европейской России за 1910 г. С. 74.
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среди женщин в 1891–1893 гг., 1904–1905 гг. (более ранние браки, девушки 
чаще выходили замуж за вдовцов, намного старше себя).

Можно высказать ряд предположений о тенденциях изменения брач-
ности. Принадлежность к привилегированному сословию, более высо-
кий социальный статус могли влиять на повышение возраста вступления 
в брак у обоих полов. Среди мужчин в более позднем возрасте вступали 
в брак военные, чиновники (чаще всего из дворян, почетных граждан), 
купцы, среди женщин — дочери чиновников (дворян), учительницы. 
Крестьяне, приехавшие из других уездов и губерний, также могли всту-
пать в брак позже (мужчины ближе к 30 годам, женщины — после 25 лет), 

Таблица 3
Средний возраст вступления в брак горожан Пермской губернии по метрическим 

книгам

Год
Петропавловский со-

бор (Пермь)
Благовещенский со-

бор (Кунгур)
Успенский собор 

(Оса)
Женихи Невесты Женихи Невесты Женихи Невесты

1885 26,3 21,7 21,7 19,7
1886 23,8 20,6
1891 25,8 21,4 23,0 18,9 23,8 19,4
1892 27,5 22,5 23,1 18,8
1893 27,0 22,5 22,5 18,8
1894 24,2 20,3
1897 27 23,3 23,7 19,3 23,1 19,5
1901 25,7 21,9 22,8 19,0 22,8 20,4
1903 24,8 21,4 22,1 20,1 23,4 19,6
1904 25,2 21,8 21,7 19,1
1905 25,5 20,1 21,7 19,4 22,0 20,2
1906 24,9 20,6 23,4 19,0
1907 22,8 18,8 22,4 20,2
1908 25,3 22,1
1911 25,3 21,4 22,0 20,2 21,5 19,8
1914 25,7 21,7 24,2 20,1 22,2 19,2
1915 22,8 19,7
1916 27,5 23,0 24,7 20,4
Расчеты автора по: ГАПК (Государственный архив Пермского края). Ф. 37. Оп. 1. Д. 507. 

Л. 1–312; Оп. 3. Д. 153. Л. 124–145; Оп. 6. Д. 340. Л. 70–113; Д. 341. Л. 113–145; Д. 342. Л. 106–
174; Д. 349. Л. 97–139; Д. 779. Л. 95–107; Д. 780. Л. 108–147; Д. 781. Л. 90–122; Д. 783. Л. 141–165; 
Д. 784. Л. 153–191; Д. 785. Л. 163–186; Д. 787. Л. 184–214; Д. 789. Л. 169–190; Д. 897. Л. 94–134; 
Д. 898. Л. 107–168; Д. 902. Л. 74–129; Д. 903. Л. 56–129; Д. 906. Л. 64–126; Д. 992. Л. 140–199; 
Д. 1008. Л. 135–221; Д. 1057. Л. 84–132; Д. 1073. Л. 109–200; Ф. 442. Оп. 1. Д. 65. Л. 374–396; Ф. 
719. Оп. 7. Д. 166. Л. 70–133; Д. 172. Л. 127–148; Д. 173. Л. 121–151; Д. 174. Л. 102–130; Д. 178. 
Л. 112–139; Д. 182. Л. 110–138; Д. 185. Л. 103–138; Д. 187. Л. 80–101; Д. 188. Л. 82–108; Д. 189. Л. 
80–103; Д. 193. Л. 82–105; Д. 196. Л. 78–100; Д. 199. Л. 175–203.
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хотя наряду с поздними браками среди крестьян заключались и ранние 
(в 20 лет и младше), что подтверждается материалами метрических книг, 
рассмотренных выше. Местные мещане могли заключать браки в более 
раннем возрасте, около 20 лет, и женихи в том числе. Войны (особенно 
в 1915–1916 гг.) могли способствовать как уменьшению числа браков, так 
и понижению возраста вступления в брак.

Говоря о выборе будущего супруга, необходимо учитывать, что со-
временники, судя по периодической печати Пермской губернии, в конце 
XIX — начале XX вв. отмечали нацеленность молодежи на материальные 
выгоды от брака, поиск «богатого» жениха, «богатой» невесты. Согласие 
родителей на брак, очевидно, становилось более формальным, и заботы 
о «выгодной партии» могли брать на себя сами молодые люди. Другим 
стремлением могло быть желание (или следование закону) заключить брак 
в своем кругу, в рамках одной социальной, этнической, конфессиональ-
ной группы. Однако все большую роль играла взаимная симпатия в вы-
боре будущего спутника жизни. В целом, современники констатировали 
для населения городов более «свободное» отношение к браку, возможное 
нежелание связывать себя брачными узами. Кроме того, по словам иссле-
дователей И. С. Кона и Л. Энгельштейн, в российском обществе происходи-
ли изменения в сексуальности (особенно женской) [1, с. 85; 5, с. 156], чем 
была обеспокоена в начале ХХ в. и общественность Пермской губернии. 
Сложное экономическое положение мигрантов из сел и заводов оставляло 
мало шансов для вступления в брак. Н. Л. Пушкарева и Н. А. Мицук также 
отмечают появление в конце XIX — начале XX вв. тенденции более позд-
него вступления в брак у девушек из образованных слоев населения [3]. 
Желание девушки продолжить образование (получить высшее или про-
фессиональное) могло повлиять на ее жизненную стратегию и сместить 
время выхода замуж на более поздний возраст.
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ТРЕХСОТЛЕТНЯЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА: 
ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ  1

Аннотация. В статье представлены результаты изучения истории 
формирования населения Екатеринбурга за 300-летний период. Предме-
том исследования стали исторические источники и процесс накопления 
знаний о количестве жителей города. Анализ сведений о численности насе-
ления показал, что на протяжении полутора столетия (с ХVIII и практиче-
ски до 1870-х гг.) шел процесс становления сбора демографических сведений 
по России и соответственно по Екатеринбургу. Показана роль начальника 
Екатеринбургских горных заводов, академика И. Ф. Германа в разработке 
таблиц о народонаселении. С 1873 г., когда была проведена первая одноднев-
ная перепись населения города, а затем с 1887 г. статистико-демографиче-
ские сведения становятся репрезентативными. Основным источником ис-
следования формирования городского населения стали переписи 1897, 1920, 
1923, 1926, 1931, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002, 2010 годов, а также 
текущий учет населения, проводившийся органами государственной стати-
стики. Краткий обзор исторической литературы показал, что изучение на-
селения города Екатеринбурга находится в стадии становления.

Ключевые слова: историческая демография, историография истории населе-
ния, исторические источники, переписи населения, Екатеринбург

Существует достаточно много публикаций (и научных, и популяр-
ных) по почти 300-летней истории города Екатеринбурга. Выделим тру-
ды Н. К. Чупина [21, 22], «певца Урала» Д. Н. Мамина-Сибиряка [13] и совре-
менного историка Н. С. Корепанова [10]. Первая книга по истории города 
была подготовлена Н. Г. Чупиным к 150-летию (не завершена), вторая — 
200-летию [7]. В 1947 и 1948 гг. были проведены научные конференции 
по 225-летней истории города, и вышла книга М. А. Горловского [6], за-
тем выходили очерки по истории к 235-летию, 250-летию и 275-летию 
Екатеринбурга [4, 8, 16], и практически к 280-летию вышла энциклопе-
дия «Екатеринбург» [9]. Однако по истории формирования населения го-
рода исследований крайне мало. Их авторы — демографы и их всего три: 
препринт, подготовленный И. П. Мокеровым и Д. Г. Суслопаровым [15], 
совместная статья А. И. Кузьмина и А. Г. Оруджиевой [12]. Они позволя-
ют выяснить общую тенденцию постоянного роста населения города 
Екатеринбурга/Свердловска. К сожалению, в этих публикациях отсутству-
ют ссылки на источники, сложно проверить статистическую информацию. 
В статье Г. Е. Корнилова проанализированы демографические процессы 
в городе в годы Великой Отечественной войны [11].

1 © Корнилов Г. Е. Текст. 2021.
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Историографическая ситуация по истории Екатеринбурга на сегод-
няшний день такова, что многие вопросы остаются дискуссионными. 
В первую очередь, это дата основания города. В книге «Материалы для гео-
графии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба», 
в томе по Пермской губернии утверждается, что город заложен в 1722 г. 
[14, с. 726]. В. А. Весновский в начале ХХ в. писал, что город был основан 
В. Н. Татищевым в 1721 г., а достроен В. де Гениным в 1723 г. [3, с. 257]. 
Наиболее тщательно на основе анализа исторических документов этот 
вопрос был раскрыт Н. К. Чупиным в статье о 150-летии Екатеринбурга. 
Он подробно описал процесс возведения заводских и крепостных по-
строек. С марта 1723 г. началась постройка завода на р. Исеть, и, как пи-
шет историк, «пошла весьма живо». Заводская домна была задута, и 18 (7 
по старому стилю) ноября в цехах железоделательного завода был осущест-
влен пробный пуск кричных боевых молотов, пушечные залпы и празд-
нование оповестили о начале работы завода. С этой даты ведется начало 
Екатеринбурга [22, с. 5–6].

Дискуссия о времени основания Екатеринбурга практически завер-
шилась на расширенном заседании Научного совета УрГУ 11 декабря 
1958 г., когда попытка доцента, кандидата юридических наук, заведу-
ющего кафедрой истории СССР М. А. Горловского перенести дату нача-
ла города на 1721 г. не получила поддержки коллег. Их мнение высказы-
вал аспирант-заочник Ленинградского университета, старший научный 
сотрудник архивного отдела Свердловского облисполкома А. Г. Козлов: 
«Примеры других городов страны, основанных в XVIII в., позволяют 
сделать вывод, что при датировании начала их строительства приняты 
во внимание даты сооружения главных объектов, положивших начало 
города, а не даты выбора места, начала подготовительных работ». Судя 
по высказыванию ученого, ввод в действие Екатеринбургского заво-
да положил начало города. К этому времени сформировалось регуляр-
ное заводское поселение. Большинство участников заседания посчита-
ли это мнение целесообразным. Вопрос о дате основания был закрыт. 
В 1980-е гг. городские власти, посоветовавшись с историками, определи-
ли две даты празднования Дня города — в августе (время переезда гор-
ного начальства из Уктуса на место нового строительства) и в ноябре. 
Начинание прижилось: жители города отмечают ежегодно эти две даты 
[20, с. 387, 393, 394.]

Для историков-демографов этот вопрос важен, поскольку нужно знать, 
кто строил завод, кто были первые поселенцы. Необходимо определить ко-
личество жителей, населявших Екатеринбурга в разные времена. Данные 
по ХVIII в. и практически до 1873 г. отражали разные задачи при состав-
лении. Историки, используя различные письменные источники (матери-
алы учетов, данные полиции, сведения путешественников и руководите-
лей, ревизские переписи, церковный учет и др.), получают разные, порой 
не совпадающие, сведения. 
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Немногочисленные сведения о населении первых 150 лет Екатерин- 
бурга неполны и фрагментарны, дают приблизительную оценку количе-
ства жителей. Они реконструируются на основе переписей налогоплатель-
щиков (ревизий) и выборочного текущего административного, полицей-
ского и церковно-приходского учета. Данные этих учетов не обобщались, 
они отрывочны и неполны. Сведения о населении Екатеринбурга содер-
жатся в описаниях путешествий С. Г. Гмелина, И. И. Лепехина, И. П. Фалька 
и др., а также в исследованиях современников-статистиков. Мы согласны 
с выводом С. В. Голиковой о том, что статистика населения Урала в ХVIII 
— начале ХIХ вв. находится в стадии становления и требует тщательной 
источниковедческой обработки опубликованных сведений и архивных 
документов [5, с. 287]. Нередко за определенные годы встречаются две 
или более альтернатив данных о количестве населения. Только с примене-
нием тех или иных данных методом аппроксимации возможно решение 
об использовании того или иного документа.

В упомянутой выше работе Н. К. Чупина, подготовленной на основе до-
стоверных исторических источников, содержатся сведения о первых стро-
ителях завода-крепости. Он пишет, что народа к строению было собрано 
много: в июне 1723 г. работало одних крестьян 1 351 чел. (в том числе плот-
ников 428, чернорабочих: с лошадьми 297, пеших 626); в июле крестьян: 
конных 520, пеших 1 452; кроме того до 960 человек солдат Тобольского 
полка, да немало было переведено мастеров и мастеровых с Уктусского 
завода [22, с. 11]. В апреле 1725 г., отмечает Н. К. Чупин, в Екатеринбурге 
было 203 жилых дома и 2 балагана [22, с. 15]. Н. С. Корепанов уточняет: 
к 1725 г. все население Екатеринбурга, включая управителей, подьячих, 
заводских работников и новопоселенцев, записавшихся в бобыли (без-
дворные жители), не превышало пяти сотен [10, c. 20]. Данные учета ра-
ботавшего населения ко времени отъезда В. де Генина и второго приезда 
в Екатеринбург В. Н. Татищева в 1734 г. зафиксировали 978 человек муж-
ского пола, работавших на екатеринбургских предприятиях 1. В сборнике 
В. А. Весновского отмечено, что на этот год в заводском поселке было уже 
600 домов и до 2 000 жителей [3, с. 257]. 18 июня 1736 г. перепись в городе 
и в округе зафиксировала 620 дворов, в них 911 чел. мужского пола от 15 
до 60 лет [21, с. 45].

В книге Н. С. Корепанова «Первый век Екатеринбурга» указано, 
что в 1747 г. в городе жили 925 посадских, подьячих, ссыльнопоселен-
цев, крестьян и дворовых людей, плюс 153 человека мужского пола 
на Шарташе (всего 1 051 человек мужского пола). По данным полиции, 
в 1748 г. мужского пола всех чинов и сословий, кроме военнослужащих, 
насчитывалось 912 человек, мужчин-поселенцев старше 10 лет за чер-
той крепости 988 человек (всего 1 900 чел.) [10, c. 68]. Ревизия 1745 г. за-
регистрировала в Екатеринбурге 850 дворов. И как отмечено в «Очерках 
истории Свердловска», если в каждом дворе жило в среднем по 5 человек, 

1 Государственный архив Свердловской области. Ф. 24. Оп. 1. Д. 450. Т. 2. Л. 177–215.
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то население не превышало 4 тыс. чел. Тем не менее, несмотря на различ-
ные сведения, можно отметить, что население поселения постоянно уве-
личивалось. Подворная перепись 1781 года в Екатеринбурге зафиксиро-
вала 7 969 мужчин и женщин, в их числе 3 858 человек в возрасте до 15 лет 
[16, с. 27].

О населении Екатеринбурга конца ХVIII — начала ХIХ вв. имеются све-
дения в книге А. К. Шторха: Екатеринбург находился на 41-м месте по чис-
ленности среди городов Российской империи, в нем насчитывалось 8 128 
чел. При этом он опирается на данные ревизии — в городе числилось 4 064 
лиц мужского пола [23, с. 32, 118]. 

Данные о количестве жителей Екатеринбурга, которые сопоста-
вимы с данными А. К. Шторха, в научный оборот ввел начальник 
Екатеринбургского горного управления, академик И. Ф. Герман. Это были 
таблицы по казенным заводам и монетному двору за 1802 г., состоящи-
ми под ведомством Екатеринбургского горного начальства, о бракосо-
четавшихся, родившихся и умерших, причинах смерти и возрасту умер-
ших 1. Таблицы были представлены им в Императорскую Академию наук. 
По просьбе Германа данные были обработаны и описаны академиком 
Вольфгангом Людвигом (Логин Юрьевич) Крафтом. Он уже имел опыт ана-
лиза статистических данных о движении народонаселения в Петербурге 
с 1764 по 1780 г. Л. Ю. Крафт написал «Мемуар о таблицах населения 
Екатеринбургских горных государственных учреждений, представленных 
в академию Германном» [1, р. 237–256]. И. Ф. Герман в Екатеринбургской 
типографии в 1806 г. опубликовал книгу «О составлении народных та-
блиц» [книга нами не обнаружена]. Данные по населению Екатеринбурга 
благодаря стараниям И. Ф. Германа были впервые сформированы в табли-
цы о населении. Однако сведения в них относились только к железоде-
лательному заводу, монетному двору, горной и монетной ротах и служа-
щих горного ведомства, что составляло по городу 5 024 человека мужского 
и женского пола. В них нет сведений о купцах, мещанах и разночинцах. 
Практически эти данные дополняются сведениями Н. С. Попова, опубли-
кованными в 1801 г., где отмечено, что в Екатеринбурге обывательских до-
мов:13 каменных и 1 859 деревянных, купцов 380, мещан 1 291, всех жите-
лей с мастеровыми 3 376 человек [17, § 83].

Если в описаниях статистиков, записках путешественников ХVIII 
в. основное внимание уделялось количеству домов (выделись каменные 
и деревянные, иногда казенные и частные), то в конце ХVIII в. — первой 
половине ХIХ в. — количеству купцов, реже мещан. Только в первой чет-
верти ХIХ в. появляются работы о процессах воспроизводства населения 
Екатеринбурга — о половозрастной структуре, браках, рождениях и умер-
ших, причинах смерти. В 1820-е гг. появляются первые аналитические пу-
бликации об условиях жизни и труда в Екатеринбурге. В «Статистическом 
описании Пермской губернии» на 1825 г. выделены причины наиболее 

1 Государственный архив Свердловской области. Ф. 24. Оп. 2. Д. 1902. Л. 69–78.
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распространенных заболеваний в регионе: скопление рабочих людей 
на горных и соловаренных заводах, сырость местоположения и употре-
бление в пищу по большей части соленого и рыбы, ставших причина-
ми цинги, желчных горячек, лихорадок, кровавых поносов и «ожесто-
чения любострастных болезней» [19, с. 96]. Подробное и тщательное 
описание распространения болезней и их влияние на здоровье населе-
ния Екатеринбургого дистрикта и города Ектеринбурга было выполнено 
доктором Ревдинского и Алапаевского заводов, членом Императорского 
общества любителей природы Тихоном Успенским. Конференция 
Московского отделения Императорской медико-хирургической акаде-
мии в октябре 1835 г. одобрила его книгу «Medico-topographica districtus 
Ekaterinburgens is et urbiseius descriptio» (Медико-топографическое опи-
сание Екатеринбургского горного округа и его окрестностей), и она была 
опубликована. Автор приводит многочисленные сведения о распростра-
ненных болезнях населения, их лечения, медицинской помощи в округе, 
причинах смерти населения [2].

К завершению первого столетия данные о количестве жителей 
в Екатеринбурге в источниках также разнятся. Если Т. Успенский пишет 
о 10 185 жителей [2, р. 123], то в статистическом сборнике о городах и по-
садах Российской империи приводится цифра в 11 889 человек [18, с. 24, 
25]. Н. С. Корепанов приводит сведения о 10 011 жителях города [10, с. 217].

Таким образом, статистические работы XVIII — первой половины 
ХIХ вв. в значительной мере являются источниками по демографической 
истории Екатеринбурга. Даже краткий обзор литературы и источников 
о населении Екатеринбурга за его первый век показывают сложную ситу-
ацию с поиском данных и трактовкой опубликованных сведений о насе-
лении. 

До проведения переписей населения статистика населения проводи-
лась разными органами и по разной методике. Две однодневные перепи-
си населения Екатеринбурга в 1873 г. и 1887 г., а затем всеобщая перепись 
населения Российской империи 1897 г., перепись 1920 г., городская пере-
пись 1923 г., всеобщая перепись 1926 г., городской учет по типу переписи 
в Свердловске 1931 г., всесоюзные переписи 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 
1989 гг. и в постсоветское время российские переписи 2002 и 2010 гг. яв-
ляются основным источником данных формирования населения города 
и его динамике. Кроме того, производился постоянный текущий учет на-
селения города. Если материалы переписей опубликованы, то данные те-
кущего учета хранятся в основном в ГАСО и федеральных архивах ГАРФ 
и РГАЭ. Эти источники позволяют реконструировать процесс формирова-
ния населения Екатеринбурга.

Хотя с 1723 г. официальное административное положение Екатерин- 
бурга несколько раз менялось, он не терял господствующего в крае по-
ложения и неуклонно увеличивался благодаря выгодному месторасполо-
жению — в центре горнозаводского района на самом удобном перевале 
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через Уральский хребет из Европы в Азию. По практически единодушно-
му мнению уральских историков, Екатеринбург был рожден как столица 
горнозаводского края, ею он и остался. За свой первый век Екатеринбург 
трижды менял административное лицо: 

1) завод-центр являлся особой административной единицей 
(Екатеринбургское горное ведомство), входившей в Тобольскую губернию 
на правах провинции; 

2) был городом-центром области, входившей в Пермское наместниче-
ство на правах губернии; 

3) оставался уездным городом Пермской губернии с 1781 г. 
За второй век Екатеринбург имел особый статус Горного города (в 1807 

–1863 гг.), затем передан в гражданское ведомство, уравнявшись в пра-
вах с другими городами Пермской губернии. За третий век Екатеринбург 
— центр Екатеринбургской губернии (1919–1923 гг.), затем областной 
центр огромной Уральской области (1923–1934 гг., с 1924 г. переименован 
в Свердловск), которая включала современные Курганскую, Челябинскую, 
Тюменскую и Свердловскую области, Пермский край. 17 января 1934 г. 
из нее была выделена Свердловская область, в 1938 г. из нее была выделе-
на Пермская (Молотовская) область. С мая 2000 г. Екатеринбург является 
административным центром Уральского федерального округа.

Конечно, изменение статуса города напрямую не влияло на демографи-
ческую ситуацию, но тем не менее привлекало к себе население. Особенно 
это проявилось в особой роли города в истории России — оживлять засто-
явшуюся или пострадавшую от войн экономику страна. Можно согласить-
ся с мнением Н. С. Корепанова, что практически трижды Екатеринбург/
Свердловск возглавлял или вытягивал отрасль экономики, которая за-
тем выводила страну на передовые рубежи в мире [10, c. 234]. Первый раз 
–1820-е гг. — это металлургия. Собственно, он и был рожден для этого 
как город-завод, город-крепость. Второй раз в 1820-е гг. — это золотодо-
быча. Третий раз в 1920–30-е гг. — это машиностроение (Уралмаш — завод 
заводов, Эльмаш, Химмаш, Вторчермет). Строительство новых промыш-
ленных предприятий, развитие транспортной инфраструктуры постоянно 
привлекало к себе переселенцев, которые и становились основным источ-
ником роста населения города.

Полученные сведения позволяют выявить процесс удвоения численно-
сти населения Екатеринбурга в следующих интервалах: 1745–1802 гг. (57 
лет), 1802–1861 гг. (59 лет), 1862–1892 гг. (30 лет), 1893 — 1917 гг. (64 года), 
1917–1927 гг. (10 лет), 1928–1931 гг. (3 года), 1932–1942 гг. (10 лет), 1942–
1967 гг. (25 лет), с 1967 г. к 2021 г. произошел рост в 1,5 раза.

В истории города в ХХ в. наблюдались демографические катаклизмы, 
когда фиксировалось абсолютное сокращение населения: в 1936–1939 гг., 
1944–1945 гг., 1991–2013 гг. Кроме того, в отдельные годы наблюдались де-
мографические кризисы, когда происходил отрицательный естественный 
прирост (например, в 1932–1934, 1942–1944 гг.)
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На протяжении трех столетий происходил постоянный рост населения 
за счет расширения границ города и притока переселенцев. Город расши-
рял свои границы, и за каждым таким расширением следовал период бы-
строго освоения новых территорий и роста численности населения.

При использовании этого богатого материала и сравнении его с совре-
менными публикациями нужно учитывать, о какой территории и о каких 
категориях населения идет речь. Расширение официальных границ города 
шло за счет включения в него пригородных территорий с городами, по-
селками и деревнями. Начиная с 1890 г., в публикациях дореволюцион-
ных переписей отдельно выделялся «город» и отдельно «город с пригоро-
дами». Материалы Всесоюзных переписей разрабатывались по наличному 
и постоянному населению для Свердловска и территории, подчиненной 
Свердловскому горсовету. Кроме того, традиционно органами государ-
ственной статистики производился перерасчет данных предыдущих пе-
реписей населения в административных границах, которые сложились 
на момент проведения последней переписи. Поэтому использование дан-
ных об общей численности населения Екатеринбурга/Свердловска за столь 
длительный исторический период должно сопровождаться большим чис-
лом оговорок.
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Kornilov G. E.
The Three-Hundred-Year Demographic History of Ekaterinburg: Sources and Historiography

Abstract. The paper presents the results of the historical study of the population formation in Eka-
terinburg over a 300-year period. Historical sources and the process of accumulating knowledge about 
the number of city residents were examined. Analysis of population data revealed that the process of 
collecting demographic information on Russia (and, accordingly, on Ekaterinburg) took a century and 
a half (from the 18th century until almost the 1870s). The role of the head of the Ekaterinburg mining 
plants, academician I. F. Herman, in the development of population tables is shown. Since 1873, when 
the first one-day census of the city’s population was conducted, and then 1887, statistical and demo-
graphic information has become representative. The main source for examining the population forma-
tion of the city were the censuses of 1897, 1920, 1923, 1926, 1931, 1937, 1939, 1959, 1979, 1989, 2002, 
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2010, as well as the current population records. A brief review of historical literature showed that the 
study of the population of Ekaterinburg is in its infancy.

Keywords: historical demography, history of the Ural, population censuses, population struc-
ture, Ekaterinburg
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МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПО ФОРМИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В ЗАКРЫТЫХ ГОРОДАХ УРАЛА  1

Аннотация. На протяжении семидесятилетнего периода функциони-
рования закрытых населенных пунктов количество их жителей находи-
лось в прямой зависимости от государственной политики в части необхо-
димости выпуска военной продукции для нужд обороны страны. В статье 
проведен анализ изменений в численности населения и выявлены причины 
и зависимость от изменений в государственных заказах градообразующим 
предприятиям и других факторов.

Ключевые слова: строители, предприятие, население, миграция, численность, 
закрытый город, закрытое административно-территориальное образование

После жестоких, ничем не оправданных бомбардировок атомными 
бомбами японских городов Хиросима и Нагасаки советскому руковод-
ству стало очевидно, что дальнейшее создание отечественного ядерного 
оружия стало первоочередной общенациональной задачей. Уже 20 авгу-
ста 1945 г. был создан государственный орган — Специальный комитет 
при Государственном комитете обороны СССР, который возглавил весь 
комплекс организационных, научных и производственных работ по соз-
данию атомной промышленности. Для достижения этой цели необходимо 
было построить несколько новых предприятий по получению компонен-
тов для атомных бомб и их сборки. Регионом для размещения таких пред-
приятий выбрали Урал.

Строить предприятия необходимо было в условиях строгой секретно-
сти и в удаленной от населенных пунктов местности, а значит без наличия 
какой-либо инфраструктуры. Для строительства секретных объектов нуж-
но было в срочном порядке создать строительные организации и напра-
вить на них многочисленные контингенты строителей. Для достижения 
результата было принято решение привлечь мобильные категории стро-
ителей, которые в условиях отсутствия техники и средств механизации 
без предоставления благоустроенных жилых помещений и минимальных 
бытовых условий могли бы выполнять большой объем трудоемких неква-
лифицированных строительных работ: рытье котлованов, прокладку до-
рог, заготовку леса, создание строительной инфраструктуры и т. п.

Первые строители начали прибывать на строительные площадки уже 
в начале 1946 г. В соответствии с приказом Первого Главного управления 
(ПГУ) при Совете Министров (СМ) СССР от 26 ноября 1946 г. № 0355 на-
чалась массовая мобилизация кадров на объекты будущей атомной про-
мышленности 2. По соответствующим разнарядкам кадры должны были 

1 © Кузнецов В. Н. Текст. 2021.
2 Группа фондов научно-технической документации ПО «Маяк». Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 22–23.
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быть отобраны из министерств химической, металлургической, машино-
строительной промышленности и ряда областей страны.

На строительных площадках в течение нескольких месяцев были со-
средоточены контингенты спецпоселенцев немецкой национальности, за-
ключенных исправительно-трудовых лагерей и специально сформирован-
ных военно-строительных частей (ВСЧ). Численность только работающих 
в строительно-монтажных коллективах, без учета членов их семей, по со-
стоянию на 1 июля 1947 г. на стройплощадке завода № 817 (в настоящее 
время Производственное объединение «Маяк») составляла 40–42 тыс. чел. 
и около 30 тыс. чел. — на заводе № 813 (в настоящее время Уральский элек-
трохимический комбинат) [4, c. 21]. 

Перечисленные спецконтингенты строителей не могли быть использо-
ваны на долговременной основе, т. к. у заключенных заканчивались сроки 
отбывания уголовного наказания, у военных строителей — сроки службы 
по призыву. Кроме того, по замыслу руководителей советского атомно-
го проекта, строители после запуска предприятий в эксплуатацию долж-
ны были быть перемещены на другие объекты и не рассматривались в ка-
честве постоянных жителей будущих рабочих поселков. Это был первый 
этап миграционной политики по перемещению больших групп населения 
в уральский регион, в результате которого начали формироваться закры-
тые поселения атомной отрасли.

В начале 1950-х гг. после достижения главного результата — создания 
отечественной атомной бомбы и ее испытания, из-за сокращения объе-
ма строительных работ численность коллектива строителей строитель-
ного управления № 859, задействованного на возведении завода № 817, 
уменьшилась на 13 746 чел. за счет демобилизации солдат срочной служ-
бы, спецпоселенцев и освобождения от уголовной ответственности за-
ключенных, имевших семьи. В 1952 г. количество строителей сократилось 
до 21 881 чел. В 1953 г. после смерти И. В. Сталина в стране была объявлена 
амнистия, в результате проведения которой в ИТЛ уральских строек были 
освобождены десятки тысяч человек, в 1952–1953 гг. уменьшилась числен-
ность коллектива строительного управления [4, с. 21].

Однако после начавшейся в 1950-е гг. гонки ядерных вооружений пла-
ны по объему производства ядерных зарядов и боеприпасов изменились. 
Это потребовало привлечения на строительство дополнительных сооруже-
ний и их эксплуатацию большего количества работников. Строительные 
коллективы начали формироваться из вольнонаемных работников, кото-
рые пополнялись за счет прибывающих специалистов из других регионов. 
Но острый кадровый дефицит работников этими методами решить не уда-
валось. Поэтому на государственном уровне началась мобилизация специ-
алистов различных категорий: руководителей высшего и среднего звена, 
инженерно-технических работников (ИТР), специалистов и рабочих.

В этот период начался новый этап формирования трудовых коллек-
тивов, как строительных управлений, так и введенных в эксплуатацию 

В. Н. Кузнецов
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предприятий. По всей стране начался процесс кадрового обеспечения 
атомной отрасли. Для решения этой задачи СМ СССР обязал республикан-
ские и областные партийные органы под руководством ответственных ра-
ботников ЦК ВКП(б) отбирать на промышленных предприятиях и в учеб-
ных заведениях всей страны ИТР и высококвалифицированных рабочих 
[1, с. 186–188]. Неквалифицированных рабочих разрешалось трудоустраи-
вать из расположенных вблизи населенных пунктов. Набор специалистов 
и выпускников высших учебных заведений, техникумов страны, школ фа-
брично-заводского обучения (ФЗО) и ремесленных училищ осуществлялся 
как на добровольной основе, так и по направлениям партийных и комсо-
мольских органов.

Для пополнения кадрами объектов ПГУ на Урале правительство приня-
ло постановление от 15 марта 1947 г. № 792–257сс, в котором предусматри-
вался перевод инженеров, техников, мастеров, рабочих и служащих с пред-
приятий ряда министерств, расположенных в Челябинской и Свердловской 
областях в количестве 8 639 чел., из них путем отбора через областные коми-
теты ВКП(б) — 3 359 чел., путем передачи Министерством внутренних дел 
СССР из солдат военно-строительных частей — 2 500 чел., от Министерства 
трудовых резервов (МТР) СССР — 2 000 чел. и из числа оканчивающих вузы 
и техникумы — 630 чел., а также вербовка квалифицированных рабочих 
и ИТР за пределами Челябинской и Свердловской областей.

В результате проведения масштабных мероприятий по кадровому обе-
спечению уральских предприятий атомной отрасли в 1950-х гг. на 100 чел. 
рабочих приходилось до 30 % ИТР, что в 2–3 раза превышало общесоюз-
ные показатели. Быстро шло строительство и населенных пунктов, кото-
рые за десять лет с начала их строительства из рабочих поселков достигли 
численности населения городов. Так, количество жителей в рабочих по-
селках на 20 декабря 1952 г. составляло: завода № 817 — 31 200 чел.; завода 
№ 813 — 21 972 чел.; № 418 — 10 848 чел. На конец 1953 г. было запланиро-
вано увеличение числа жителей поселков: завода № 817 — 34 700 чел.; за-
вода № 813 — 34 000 чел.; № 418 — 14 588 чел. [2, с. 778].

Переход к привлечению вольнонаемных работников как на основной 
вид трудовых ресурсов актуализировал задачу проведения разноплано-
вой и систематической кадровой политики. Помимо привлечения нужных 
специалистов требовалась кропотливая работа по минимизации текуче-
сти кадров [5, с. 91–92].

В начальный период применения вольнонаемного труда производи-
тельность гражданского персонала строительных управлений превыша-
ла производительность труда временной рабочей силы. Однако энтузиазм 
молодежи постепенно стал угасать. Тяжелые условия труда, неудовлет-
воренность социально-бытовыми условиями и низкой заработной пла-
той не устраивали вольнонаемных работников. Кроме того, руководители 
строительных управлений, привыкшие к безоговорочному выполнению 
своих распоряжений заключенными и военными строителями, не сразу 
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перестроили методы взаимоотношений с вольнонаемными работника-
ми. Они свыклись с минимальными запросами временных работников, 
которым не требовалось создавать особые социально-бытовые условия. 
Спецконтингенты были взаимозаменяемы и могли оперативно переме-
щаться с одного объекта на другой. Для вольнонаемных работников тре-
бовались иные жилищно-бытовые условия проживания, уровень соци-
альных услуг и организации досуга. Поэтому для снижения текучести, 
закрепления кадров и формирования стабильных трудовых коллективов 
были ужесточены требования к руководителям всех звеньев производства 
к изменению методов организации труда и улучшения быта молодых ра-
ботников [5, с. 86].

Текучесть кадров расценивалась не только как производственная про-
блема, но и как возможность разглашения сведений об оборонном харак-
тере объектов. Поэтому в целях закрепления кадров и повышения их заин-
тересованности в результатах труда СМ СССР установил дополнительные 
льготы: к основному окладу устанавливался районный коэффициент, мо-
лодые рабочие градообразующих предприятий освобождались от призыва 
в армию, действовал перечень рабочих мест, за работу на которых устанав-
ливалась выплата надбавки к окладу за выслугу лет и др. 

Второй этап в развитии закрытых населенных пунктов, подведом-
ственных Министерству среднего машиностроения СССР, начался по-
сле подписания Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 марта 
1954 г. Этим указом населенные пункты, не имевшие официального ста-
туса как административной единицы, преобразованы в города областно-
го подчинения и рабочие поселки. Этот этап продолжался до принятия 
Закона Российской Федерации (РФ) от 14 июля 1992 г., по которому закры-
тым городам, находящимся в ведомственном подчинении Министерству 
по атомной энергии РФ, установлен статус закрытого административ-
но-территориального образования (ЗАТО), представлявшие собой агломе-
рации из закрытых городов и близлежащих населенных пунктов.

В течение этого этапа наблюдался процесс планового развития 
как предприятий ядерного оружейного комплекса (ЯОК), так и закрытых 
населенных пунктов. В течение советского периода развития закрытых го-
родов в них искусственно сформировалась благоприятная социально-де-
мографическая среда, созданы условия для поступательного развития всех 
сфер жизнеобеспечения и был достигнут более высокий уровень качества 
жизни населения в сравнении с общесоюзным.

Третий этап в развитии закрытых городов начался в постсоветский пе-
риод после получения этими населенными пунктами статуса ЗАТО. В этих 
образованиях был более высокий уровень развития инфраструктуры и со-
циальной обеспеченности на душу населения, а также высокий интеллек-
туальный потенциал работников градообразующих предприятий и го-
родских организаций, что сказывалось на общей культуре проживания, 
медицинского обслуживания и, соответственно, на продолжительности 
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жизни их жителей. К концу 1990-х гг. численность населения ЗАТО варьи-
ровалась в пределах от 30 до 95 тыс. чел. (табл. 1).

В условиях рыночной экономики государство разделило финансовые 
потоки и ограничило финансирование градообразующих предприятий 
только в части оборонного заказа. Населенные пункты, которые финан-
сировались из государственного бюджета, правительство переподчинило 
субъектам федерации, на которых они расположены, что повлекло сниже-
ние бюджетной обеспеченности на каждого жителя ЗАТО.

Главной причиной ухудшения условий жизни в ЗАТО стало сокращение 
государственного оборонного заказа и связанные с этим сокращение про-
изводственных мощностей и высвобождение части персонала. Наиболее 
болезненным стало проведение реорганизации путем акционирования 
крупнейшего в мире предприятия по обогащению урана — Уральского 
электрохимического комбината. При наличии в своем штате в 2008 г. бо-
лее 12 тыс. чел. работников в результате реорганизации по состоянию 
на конец 2014 г. на нем осталось всего 2 464 чел.

Так как в закрытых территориях не были созданы альтернативные 
производства, освобождаемые высококвалифицированные работники 
остались невостребованными, теряли квалификацию и были вынужде-
ны выживать, применяя свои способности в секторе индивидуального 
предпринимательства, либо довольствовались пособием по безработи-
це. Некоторые из жителей, находящиеся в трудоспособном возрасте, вы-
ехали за пределы ЗАТО на новое место жительства. Еще одной причиной 
уменьшения численности жителей ЗАТО стал отток молодежи по причи-
не ограниченных возможностей трудоустройства на местных предпри-
ятиях и поступления большинства выпускников общеобразовательных 
учреждений в ведущие высшие учебные заведения страны, после оконча-
ния которых процент их возвращения в родные города оставался низким. 
Соответственно, они не создавали в этих городах семьи, в них не рожда-
лись дети, что также сказывалось на сокращении числа жителей. Кроме 

Таблица 1
Численность населения закрытых городов Урала (тыс. чел)*

Наименование ЗАТО Численность населе-
ния на 01.01.1997 г.

Численность населе-
ния на 01.01.2001 г.

Лесной (Свердловская область) 54,5 54,5
Новоуральск (Свердловская область) 94,8 94,3
Озерск (Челябинская область) 87,9 87,3
Снежинск (Челябинская область) 47,7 48,6
Трехгорный (Челябинская область) 30,9 31,0

* Численность населения Российской Федерации по городам, поселкам городского типа 
и районам на 1 января 1997 г. Москва, 1997; Численность населения Российской Федерации 
по городам, поселкам городского типа и районам на 1 января 2001 г. Москва, 2001; URL: www.
novouralsk-adm.ru; URL: www.gorodlesnoy.ru; URL: www.ozerskadm.ru; URL: www.redhouse.
snz.ru; URL: www.admin.trg.ru (дата обращения: 03.04.2021).
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того, за последние 15 лет наблюдается устойчивая тенденция увеличения 
населения пенсионного возраста. В 2000-е гг. ежегодный рост смертности 
превышал показатели рождаемости (естественная убыль). Это объясняет-
ся старением и уходом из жизни тех поколений жителей, которые прие-
хали в закрытые города в 1950–1960-е гг. и в молодом возрасте создавали 
предприятия.

Особенно отчетливо устойчивая тенденция к уменьшению постоян-
ного населения прослеживается в Озерском и Новоуральском городских 
округах (табл. 2). Многолетние отрицательные миграционные показатели 
связаны еще и с переездом части населения на другое постоянное место 
жительства. Эти и другие причины повлияли на изменения численности 
населения ЗАТО в 2000-е гг. 

Тенденции к снижению численности населения в 2000-х гг. наблю-
дались и в других уральских ЗАТО: Лесной, Трехгорный и Снежинск. Это 
было связано не только с вышеперечисленными причинами, но и с умень-
шением рождаемости из-за ухудшения качества жизни, особенно моло-
дых семей, в т. ч. жилищные проблемы [4, с. 128–129].

Чтобы обеспечить нормальное функционирование предприятий 
ЯОК и остановить процесс вынужденной миграции из ЗАТО, а также 

Таблица 2
Количество жителей г. Озерска Челябинской области и г. Новоуральска 

Свердловской области

Год Количество жителей г. Озерска 
(чел.)

Количество жителей  
г. Новоуральска (чел.)

2002 Нет сведений 95 414
2003 91 400 95 400
2005 87 200 95 000
2008 86 900 92 700
2009 Нет сведений 92 183
2010 82 164 85 522
2011 82 200 Нет сведений
2012 81 521 84 352
2013 81 023 83 623
2014 80 596 83 107
2015 80 017 82 605
2016 79 518 81 854
2017 79 265 81 577
2018 79 069 81 202
2019 78 811 80 723
2020 78 440 80 357

Составлено по: URL: http://xn----7sbiew6aadnema7p.xn--p1ai/sity_
id.php?id=202#population; http://xn----7sbiew6aadnema7p.xn--p1ai/sity_id.php?id=207 (дата 
обращения: 03.04.2021).
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с целью эффективного использования производственных площадей и вы-
сококвалифицированного персонала, правительство страны совместно 
с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» начало по-
иск путей решения накопившихся проблем. Предпринимаются меры эко-
номической поддержки путем предоставления льготных режимов в ЗАТО 
для создания альтернативных производств, обеспечивая тем самым эф-
фективное использование высвобождающихся производственных пло-
щадей и трудоустройства высококвалифицированных работников, реа-
лизуются планы по созданию в них с 2016 г. территорий опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) [3, с. 305–310]. Это позволи-
ло начать поиск инвесторов и создавать новые производства, которые бу-
дут выпускать необходимую стране промышленную продукцию на льгот-
ных условиях налогообложения. Особенно это стало актуально в условиях 
экономических санкций со стороны западных государств и необходимо-
сти импортозамещения.

Таким образом, реализация проекта ТОСЭР позволит обеспечить ин-
вестиционную привлекательность уральских ЗАТО, сформировать и уско-
ренно развивать в них высокотехнологичные кластеры по перспективным 
направлениям, увеличить объем производства импортозамещающей про-
дукции, создать новые высокопроизводительные рабочие места, увели-
чить налоговые поступления в бюджеты всех уровней и снизить зависи-
мость местных бюджетов от градообразующих предприятий.
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СОХРАНЕНИЕ КОНТИНГЕНТА УЧАЩИХСЯ ШКОЛАМИ УРАЛА  
В 1941–1945 ГГ. 1 (НА ПРИМЕРЕ МОЛОТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация. Дети — категория населения, чутко реагирующая на нега-
тивные факторы войны. В статье рассматривается одна из важнейших за-
дач школы в годы Великой Отечественной войны — сохранение континген-
тов учащихся. Определены направления деятельности школ в ходе решения 
этой задачи: обеспечение оптимальных условий пребывания детей в школе, 
поддержка здоровья учеников. Основное внимание обращено на мероприятия 
в рамках всеобуча: санитарное состояние зданий, отопление, учет контин-
гентов, контроль уровня отсева и его причин, проверка состояния учащихся 
и личной гигиены, обеспечение горячим питанием, одеждой и обувью. В ста-
тье используется системный подход, применяются методы анализа, син-
теза. Многие исторические источники вводятся в научный оборот впервые. 
В результате исследования автор приходит к выводу: несмотря на сложней-
шие условия войны, школы выполняли свои основные задачи, заботились о со-
хранении здоровья и жизней детей.

Ключевые слова: общеобразовательные школы, контингент учащихся, дети 
войны, Великая Отечественная война, Молотовская область

Одной из ключевых проблем изучения демографии Урала в годы 
Великой Отечественной войны является проблема потерь населения. 
Исследователи посвятили этому вопросу много работ, однако проблема по-
терь детского населения не получила достаточного освещения в литерату-
ре. Отдельные сюжеты отражены в работах историков Урала Г. Е. Корнилова 
[1, с. 91–98; 2, с. 490–502; 3; 4, с. 112–121; 5, с. 80–89], Н. П. Палецких [7, 
с. 23–32; 8, с. 121–129], А. В. Сперанского [9], А. В. Федоровой [10, с. 217–228] 
и в коллективной монографии «Население Урала. XX век. История демо-
графического развития» [6]. В данной статье на основе анализа архивных 
материалов рассматривается практически не получившая отражение про-
блема сохранения контингента учащихся через систему школьного обра-
зования.

Военные условия тяжело отразились на семьях, дети оказались оторва-
ны от родителей. Заведующий школьным сектором Молотовского обло-
но Бобылёв так охарактеризовал проблемы, вставшие перед школой в во-
енных условиях: во-первых, усиление заботы и ответственности школы 
за детей, во-вторых, внешкольный надзор за детьми 2. Народный комис-
сариат просвещения РСФСР поставил перед школами в том числе задачу 
охраны жизни и здоровья детей 3.

1 © Лаптева Ю. В. Текст. 2021.
2 Государственный архив Российской Федерации. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 2751. Л. 53.
3 Государственный архив Пермского края. Ф. Р-986. Оп. 1. Д. 946. Л. 1.
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В проводимых школами мероприятиях по сохранению континген-
тов учащихся в годы Великой Отечественной войны можно условно вы-
делить два направления. Во-первых, обеспечение оптимальных условий 
пребывания детей в школе: санитарное состояние зданий, освещение, 
отопление. Во-вторых, поддержка здоровья ребенка: учет континген-
тов, контроль уровня отсева и его причин, проверка состояния учащихся 
и личной гигиены, обеспечение горячим питанием, одеждой и обувью, 
проведение летних оздоровительных кампаний, занятия физкультурой 
и спортом.

Забота о здоровье учащихся сопряжена с обеспечением условий 
в школьных зданиях. Чтобы поддерживать здания в необходимом сани-
тарном состоянии, школы обращались к общественности. Между 10 и 20 
января 1943 г. в школах Молотовской области проводилась «неделя по-
мощи школам» с привлечением партийных, советских органов и роди-
телей. В этом же году в городе Молотов «неделя» переросла в декадник 1. 
Перед 1943/44 уч. г. школы Молотовской области вновь обратились к обще-
ственности за помощью в подготовке зданий к учебному процессу, в конце 
августа был проведен декадник 2. В августе 1943 г. облоно организовал про-
верку выполнения решения Исполкома Молотовского областного совета 
народных депутатов трудящихся «О подготовке к новому учебному году», 
обязывающее исполкомы городских и районных советов отремонтиро-
вать школьные здания, обеспечить своевременную заготовку и подвоз то-
плива 3. К началу 1943/44 уч. г. 145 школьных зданий было отремонтирова-
но капитально, в 1 518 школах проведен текущий ремонт 4.

После приказа НКП РСФСР от 9.02.1943 г. № 361 «Об улучшении дела на-
родного образования на Урале» была рационализирована сеть и открыты 
191 начальных школ в сельской местности с небольшими контингентами 
учащихся 5. В годовом отчете облоно указано, что большинство школьных 
зданий было отремонтировано силами учащихся и учителей 6. Подготовкой 
зданий к новому 1944/45 уч. г. школы занялись раньше, в сравнении с пре-
дыдущим годом. На совещании облоно и заседании Исполкома Облсовета 
были приняты решения о помощи школам и учащимся 7. Ресурсов на капи-
тальный ремонт зданий у школ не хватало, однако текущий ремонт к но-
вому учебному году обязательно проводила каждая школа. Материалы 
изыскивали «на местах», областные власти частично помогали, предостав-
ляя стекло, гвозди, железо 8.

1 ГАПК. Ф. Р-986. Оп. 1. Д. 946. Л. 3 об.
2 Там же. Д. 713. Л. 3 об.
3 Там же. Л. 3.
4 Там же.
5 Там же. Д. 947. Л. 3 об.
6 Там же. Д. 713. Л. 3.
7 Там же. 947. Л. 127–128 об.
8 Там же. Л. 130 об.
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С заботой о здоровье детей в рамках борьбы с отсевом в Молотовской 
области был организован подвоз учащихся к школам, «где в этом была не-
обходимость» 1. Несмотря на сложности с транспортом, в некоторых рай-
онах подвоз детей сохранился до конца войны 2, хотя в основном школы 
Урала отказывались от подвоза. Так, например, в Свердловской области 
подвоз отменили еще в 1941 г., ссылаясь на нехватку лошадей.

Для создания оптимальных условий в школьных зданиях в них необ-
ходимо было поддерживать тепло. Военные условия затруднили заготовку 
и подвоз топлива, однако школы должны были решать проблемы с обеспе-
чением дровами или углем. До войны норма отопления рассчитывалась 
из показателей 0,06 м3 дров на кубический метр здания 3. В первый воен-
ный учебный год ситуация с заготовкой, а особенно с подвозом топлива 
ухудшилась. В конце года дрова были заготовлены только на 34,7 % 4. По со-
стоянию на июль 1942 г. было заготовлено 56,2 % к плану, в отчете о ходе 
подготовки к новому учебному году положение с топливом названо неу-
довлетворительным 5. Однако следует учесть, что показатели приводились 
летние, при этом много школьников и учителей было занято на сельскохо-
зяйственных работах, и они не могли заготавливать топливо.

В 1942/43 уч. г. в Молотовской области заготовлено 99,7 % дров от тре-
буемого количества, угля — 85,3. Отмечены проблемы с подвозом топлива. 
Дров подвезено 85,5 % от потребности, угля — 72,3 % 6. В ряде школ в моро-
зы было холодно, неуютно, на уроках приходилось сидеть в верхней оде-
жде. В некоторых районах приходилось прерывать занятия на два–три дня 
из-за холода в помещениях, в г. Березняки холода вывели школы из строя 
на две–три недели 7. Однако в отчетах многих районов отмечалось, что то-
пливо подвозилось по необходимости, не всегда при этом сообщалось в об-
лоно, соответственно, количество действительно потраченного топлива 
выше, чем заявлено 8.

В 1943/44 уч. г. ситуация с топливом в школах Молотовской обла-
сти ухудшилась из-за транспорта. На 1 октября 1943 г. было заготовле-
но 245 508 м3 дров из необходимых 340 307, т. е. 72,4 %, подвезено только 
15,5 %. Из 48 районов только 14 полностью заготовили топливо к началу 
учебного года 9. В сельских школах проблема была не такая острая, как в го-
родских, поскольку дрова находились от школ на расстоянии нескольких 
сотен метров (до 3 км), доставлялись по необходимости, при этом зачастую 

1 ГАПК. Ф. Р-986. Оп. 1. Д. 946. Л. 4.
2 ГАПК. Ф. Р-1096. Оп. 1. Д. 6. Л. 169 об.
3 ГАПК. Ф. Р-986. Оп. 1. Д. 139. Л. 114.
4 Государственный архив Российской Федерации. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 2751. Л. 55 об.
5 Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. Р-986. Оп. 1. Д. 7. Л. 2–3 об.
6 ГАПК. Ф. Р-986. Оп. 1. Д. 946. Л. 124.
7 Там же. Л. 8 об.
8 Там же. Л. 124.
9 Там же. Д. 713. Л. 3.
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не учитываясь 1. В г. Лысьве, г. Кунгуре отопительный сезон начался только 
в ноябре 2. В средней школе № 16 г. Лысьвы из 30 печей топилось только 12, 
температура в здании держалась 5–7 градусов, дети занимались в верхней 
одежде 3. При низких температурах учились и в Краснополянске, Кизеле. 
В последний военный учебный год в школах области отопление в отчетах 
отмечалось как удовлетворительное 4.

В проводимых школами основных мероприятиях по сохранению кон-
тингентов учащихся при обеспечении благоприятного санитарного со-
стояния зданий, при ремонте и отоплении зданий большую роль играли 
сами школьные коллективы. Несмотря на сложности военного времени, 
школы по возможности решали проблемы создания оптимальных условий 
для учебного процесса.

Помимо обеспечения материальных условий, школы ради сохранения 
контингентов в условиях войны должны были контролировать состояние 
здоровья учеников. Для этого осуществлялись учет детей, контроль отсева, 
контроль соблюдения правил личной гигиены учащихся, обеспечение го-
рячим питанием, одеждой и обувью, а также оздоровительные мероприя-
тия.

Органы народного образования и работники школ перед началом учеб-
ного года проводили учет детей школьного возраста. В первый военный 
учебный год учет был сложнейшей задачей, которую смогли выполнить 
не все школы. Во-первых, в требованиях к учету не было единообразия. Во-
вторых, происходило большое движение контингентов: эвакуация, отсевы 
по разным причинам 5. После указаний усилить внимание к учету в 1943 г. 
было учтено 166 949 учащихся 1–4 классов, из них явилось 162 188 детей 6, 
что составило 99,4 % к количеству учтенных и 100,4 % к плану по контин-
гентам. Причинами неявки в отчетах указывались: занятость в сельскохо-
зяйственных работах, плохая обеспеченность одеждой и обувью, а также 
недостаточно тщательный учет 7. На 1 сентября 1944 г. из 1–4 классов яви-
лось 89 % учащихся из количества учтенных детей, подлежащих обяза-
тельному обучению. На 1 октября 1944/45 уч. г. явилось 79 % учеников 5–7 
классов и только 51 % плана по контингенту учащихся 8–10 классов. В до-
кументах подчеркивалось, что качество учета школьников улучшилось, 
а низкий процент явки объяснялся задержкой детей в колхозах и совхозах, 
отсутствием одежды и обуви 8.

1 ГАПК. Ф. Р-986. Оп. 1. Д. 947. Л. 120.
2 Там же. Д. 713. Л. 46.
3 Там же. Оп. 1. Д. 947. Л. 120.
4 Там же. Л. 120 об.
5 Государственный архив Российской Федерации. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 2751. Л. 54 об.
6 ГАПК. Ф. Р-986. Оп. 1. Д. 713. Л. 19.
7 Там же. Л. 3 об.
8 ГАПК. Ф. Р-1096. Оп. 1. Д. 6. Л. 168.
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Выполняя закон о всеобуче, школы стремились сохранить контингенты, 
не допустить «неохвата» и отсева. Основными причинами отсева в 1941/42 
уч. г. были: уход на производство, в колхозы, совхозы; призывы в школы 
ФЗО, переходы в другие учебные заведения; помощь родителям с малень-
кими детьми; отсутствие одежды и обуви у учащихся; длительная болезнь. 
Отсев из школы из-за длительной болезни за первое полугодие 1942/43 
уч. г. в Молотовской области составил по 1–7 классам 2 195 чел. 1, что соста-
вило 12,8 % от отсева за данный период. Во втором полугодии эти цифры 
выросли до 17,6 % (подсчет по материалам 2). Материальная необеспечен-
ность целого ряда учащихся, снежные вьюги и связанные с этим заболева-
ния снижали процент посещаемости. Например, в Краснокамских школах 
на уроках отсутствовало по 5–7 детей 3. Отсев по болезни в 1942/43 уч. г. 
составил 2 124 учащихся из общего уровня отсева 32 229 детей 4, т. е. 6,6 %. 
В 1943/44 уч. г. численность учащихся, выбывших по причине длительной 
болезни или смерти, составила 22 138 учеников 5, т. е. 6,2 %. Процент отсева 
колебался мало, что свидетельствует в том числе об обеспечении стабиль-
ных условий в школе, эффективном контроле санитарного состояния зда-
ний, личной гигиены учащихся. 

На снижение показателей отсева влияли школьные мероприятия 
по обеспечению учащихся одеждой и обувью. Например, на 1 марта 1943 г. 
школьникам Молотовской области было выделено 18 258 вещей, в том чис-
ле 2 488 пар валенок, 1 772 пар кожаной обуви, 1 023 пальто 6. С 1943/44 уч. г. 
облоно отметил улучшение снабжения учащихся одеждой и обувью 7. На 1 
сентября 1943 г. выдано 4 657 платьев, 3 512 костюмчиков, 3 356 телогреек, 
2 369 пар валенок, 760 пар кожаной обуви 8. Количественные показатели от-
сева в последний военный учебный год остались примерно на том же уров-
не — 31 606 учащихся. Качественная характеристика изменилась, отсев 
из 1–4 классов увеличился в связи с эвакуацией. Число выбывших из 5–7 
классов сократилось в 1,5 раза, что объяснялось улучшением снабжения 
одеждой и обувью 9. По этой причине из 1–4 классов отсеялось на 1 000 че-
ловек меньше, чем в прошлом году, а из 5–7 классов в два раза меньше 10.

Военная обстановка тяжело отразилась на материальном положении 
учащихся. Показатели отсева по причине материальной необеспеченно-
сти были довольно высоки. Чтобы сохранить контингенты и выполнить 
закон о всеобуче, школы старались обеспечить детей обувью и одеждой.

1 ГАПК. Ф. Р-986. Оп. 1. Д. 946. Л. 4 об.
2 Там же. Д. 946. Л. 4 об.-5.
3 Там же. Д. 946. Л. 8 об.
4 Там же. Д. 947. Л. 6 об.
5 Там же.
6 Там же. Д. 946. Л. 4.
7 Там же. Д. 713. Л. 4.
8 Там же.
9 ГАПК. Ф. Р-1096. Оп. 1. Д. 6. Л. 169 об.
10 Там же. Л. 168.
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Ставя цель сохранить контингенты в условиях войны, школы должны 
были контролировать состояние здоровья и гигиену учащихся. В реше-
нии исполкома Молотовского областного совета «Об итогах работы школ 
за первое полугодие 1941/42 уч. г.» под одним из пунктов значилось «до-
биваться у учащихся соблюдения правил личной гигиены» 1. Классные ру-
ководители следили за чистотой классных комнат, за личной гигиеной 
учащихся. В детских коллективах назначались классные санитары, ответ-
ственные за проверку помещения и здоровья одноклассников 2. После об-
ращения Народного комиссариата здравоохранения к пионерам и школь-
никам о значении витамина С 3, исполком обязал облоно в 1942 г. ввести 
в рацион питания детей витамин С в виде настоя шиповника или хвои 4.

Сохранению здоровья детей способствовало организованное школьное 
питание. Еще до войны в феврале 1940 г. Молотовский облоно разработал 
план организации подсобных хозяйств при учреждениях народного обра-
зования 5. Военные условия вынудили увеличить посевы. Исполком обязал 
облоно к началу 1942/43 уч. г. восстановить буфеты во всех школах обла-
сти, обеспечив бесперебойное снабжение их как за счет централизован-
ных фондов, так и за счет подсобных хозяйств. Были установлены нормы 
овощей — 50 кг на человека в год, а также нормы хлеба — 50 гр на ребен-
ка в день 6. В отчетах за 1942/43 уч. г. по Молотовской области сообщалось 
об улучшении питания детей, свыше 700 школ обеспечивали детей го-
рячими завтраками в течение всего года 7, что составляет треть от обще-
го количества школ области (посчитано по материалам 8). 14 марта 1943 г. 
исполком облсовета утвердил контрольные цифры по подсобным хозяй-
ствам. Каждая школа увеличила посевы в 1,5–2 раза 9, некоторые в 6–7 раз 10. 
Вопросы питания школьников поднимались на совещаниях всех уровней 11, 
итоги обсуждений можно выразить в формуле: недостаток питания в се-
мье должен хотя бы частично компенсироваться школой. Организация го-
рячего питания для детей была одной из важнейших мер в деле сохране-
ния контингентов.

Уход отцов на фронт, а матерей на завод переложил на плечи шко-
лы заботу о сохранении здоровья детей, об их воспитании, что крайне 

1 ГАПК. Ф. Р-986. Оп. 1. Д. 8. Л. 11.
2 Там же. Д. 689. Л. 31. об.-32.
3 Российской государственный архив социально-политической истории. Ф. М-1. Оп. 1. 

Д. 7. Л. 4.
4 ГАПК. Ф. Р-986. Оп. 1. Д. 8. Л. 69.
5 Там же. Д. 713. Л. 4.
6 Государственный архив Пермского края (ГАПК). Ф. Р-986. Оп. 1. Д. 7. Л. 3.
7 ГАПК. Ф. Р-986. Оп. 1. Д. 946. Л. 4.
8 ГАПК. Ф. Р-1096. Оп. 1. Д. 6. Л. 170.
9 Пермский государственный архив социально-политической истории (ПГАСПИ). Ф. 

105. Оп. 9. Д. 161. Л. 77; ПГАСПИ. Ф. 105. Оп. 9. Д. 191. Л. 76.
10 ГАПК. Ф. Р-986. Оп. 1. Д. 713. Л. 4.
11 ГАПК. Ф. Р-1096. Оп. 1. Д. 15. Л. 266.
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усложнило ее деятельность и увеличило ответственность перед государ-
ством. Мероприятия, направленные на исполнения закона о всеобщем 
обязательном обучении, должны были закрепить контингенты, не допу-
стить отсева. Сохранение контингентов детей, сопряженное с сохранени-
ем здоровья учащихся и обеспечением оптимальных условий пребывания 
детей в школе, было важнейшей задачей органов народного образова-
ния. Общеобразовательные школы Молотовской области, с одной сторо-
ны, проявляли особое внимание материальной составляющей всеобуча, 
а с другой, заботились о здоровье учащихся. Мероприятия, нацеленные 
на сохранение контингентов школы, помогали сохранить здоровье и жиз-
ни детей.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПОСЕЛЕНИЙ 
НА ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ  1

Аннотация. В статье рассмотрена динамика численности и нацио-
нального состава населения Республики Коми с 1926 по 2020 гг. Предложена 
классификация сельских поселений региона по экономической специализации 
и преобладающей национальности. Объект исследования — 725 сельских на-
селенных пунктов и групп населенных пунктов Республики Коми. Основыва-
ясь на демографических данных, собранных на уровне отдельных населенных 
пунктов, автором показано влияние экономической специализации поселе-
ний на этнодемографические процессы в регионе после 1970 г. Установлено, 
что демографически более устойчивыми являются сельские населенные пун-
кты, специализирующиеся на сельском хозяйстве, а также с преобладающим 
коми населением либо без преобладающей национальности. Результаты ис-
следования показывают изменения в демографических тенденциях последних 
десятилетий и позволяют оценить демографические перспективы региона.

Ключевые слова: этнодемографические процессы, экономическая специали-
зация, миграция, северный регион, Республика Коми

Введение

Республика Коми представляет интерес для демографических исследо-
ваний по ряду причин. Во-первых, это регион, территории которого рас-
положены на Севере России и в Арктической зоне, что делает население 
зависимым от «северных» факторов воспроизводства и миграции: про-
странственная удаленность, климатическая дискомфортность, низкая 
транспортная доступность и инфраструктурная насыщенность, зависи-
мость от стадий освоения природных ресурсов [12; 14]. Во-вторых, засе-
ление республики происходило под влиянием волн миграций, в том чис-
ле принудительных, при освоении месторождений полезных ископаемых 
и для лесозаготовок. В XX в. характер расселения изменялся несколько раз: 
сначала при формировании новых городов на основе системы исправи-
тельно-трудовых лагерей [5], когда урбанизация выросла многократно, 
затем — из-за высокого миграционного оттока в конце столетия на фоне 
краха плановой советской экономики [7]. В-третьих, интересна этниче-
ская, языковая и религиозная мозаичность региона. Республика Коми — 
регион, где проживают как коренные народы Севера, так и численно пре-
обладающее пришлое население [2].

Демографические процессы Республики Коми в XX в. были деталь-
но изучены [8; 11]. Особое внимание уделялось сырьевым городам, кото-
рые выступали драйверами демографических изменений [9]. Демография 

1 © Лыткина У. В. Текст. 2021.
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сельских территорий изучалась преимущественно на районном и ре-
гиональном уровнях [3; 10]. В данной статье этнодемографические про-
цессы рассматриваются сквозь призму экономической специализации 
сельских поселений, т. е. одновременно учитываются преобладающая 
отрасль экономики и специализация всех сельских населенных пунктов 
региона. Объект исследования — население сельских населенных пун-
ктов Республики Коми — рассматривается во временном промежутке 
с 1970 г. (год максимальной численности сельского населения республики) 
до 2010 г.

Были поставлены следующие задачи: 1) классифицировать сель-
ские населенные пункты Республики Коми по экономической специали-
зации и национальному составу; 2) оценить их численность населения 
в 1970–2010 гг. с учетом изменений в административно-территориальном 
и муниципальном устройстве; 3) с помощью анализа динамики людности 
поселений оценить влияние экономической специализации на этнодемо-
графические процессы.

Этнодемографические процессы в Республике Коми

Рассмотрим изменения в соотношении городского и сельского населе-
ния, а также в численности крупнейших национальностей. В 1897 г. населе-
ние, проживавшее на территории современной Республики Коми, состав-
ляло 170,7 тыс. чел., причем 97 % из них проживали в сельской местности, 

У. В. Лыткина
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1926–2020 гг.
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Таблица 1
Численность населения Республики Коми по типу поселения и национальности, 

1926–2020 гг.*

Показатель
Значение показателя по годам

1926 1939 1959 1970 1979
Республика Коми 207 314 318 996 806 199 964 802 111 0361

По типу поселения:
городское 6765 29 159 475 386 597 416 786 518
сельское 200 549 289 837 330 813 367 386 323 843

По национальности:
коми 191 245 231 301 245 074 276 178 280 798
русские 13 731 70 226 389 995 512 203 629 523
другие 2 338 17 415 171 087 176 392 200 037
не указана 0 54 43 29 3

Продолжение табл.

Показатель
Значение показателя по годам

1989 2002 2010 2020
Республика Коми 1 250 847 1 018 674 901 189 820 473

По типу поселения:
городское 944 423 766 587 693 436 641 721
сельское 306 424 252 087 207 753 178 752

По национальности:
коми 291 542 256 464 202 348 …
русские 721 780 607 021 555 963 …
другие 237 511 149 489 95 992 …
не указана 14 5 700 46 886 …

* 1926–1989 гг. — наличное население, 2002–2010 гг. — постоянное население, 2020 г. — 
население на начало года. 

Составлено по данным переписей населения (см. Переписи населения Российской 
Империи, СССР, 15 новых независимых государств. Демоскоп Weekly. URL: http://www.
demoscope.ru/weekly/ssp/census.php (дата обращения: 15.04.2021)).

а 81,6 % — говорили на коми языке [8]. К 1926 г. население выросло не-
значительно, а доля городского населения практически не изменилась. 
Удельный вес титульного этноса составлял 92,2 %. Однако к 1959 г. числен-
ность населения региона увеличилась в 3,9 раза. При этом удельный вес 
сельского населения сократился до 41 %, а доля коми снизилась более чем 
втрое — до 30,4 %. При этом в абсолютных числах возрастали все вышена-
званные показатели (табл. 1). Темпы урбанизации при формировании сети 
городов были одними из самых высоких на севере СССР. 

К 1989 г. общее население региона достигло максимума, увеличив-
шись еще в 1,6 раза. При этом максимум сельского населения зафикси-
рован раньше — в 1970-м г. Рассматривая этнический состав населения, 
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необходимо отметить, что после 1959 г. как в городской, так и в сельской 
местности удельный вес титульной национальности изменялся незначи-
тельно. Результирующее снижение доли коми с 30,4 до 22,5 % вызвано 
главным образом возрастающей степенью урбанизации региона, сокра-
щением сельского населения опережающими темпами (рис.). 

Если в 1959 г. в городах и поселках городского типа проживали только 
26,4 % коми, то к 2010 их доля увеличилось до 46,8 %. Численность сель-
ского населения Республики Коми с 1970 по 2020 гг. сократилась более 
чем вдвое. Хотя похожие явления наблюдаются и в других северных ре-
гионах страны и мира [13], в Республике Коми они особенно интенсив-
ны. Чтобы лучше объяснить этнодемографические процессы, обратимся 
к демографическим данным на уровне отдельных сельских населенных 
пунктов. 

Методика исследования и источники данных

Поскольку предметом анализа является сельское население, то из рас-
смотрения исключены населенные пункты, которые переходили в исследу-
емый период в статус городских или обратно [1] 1. Кроме того, для чистоты 
анализа были сгруппированы населенные пункты, которые объединя-
лись или разъединялись в течение периода. В итоге был сформирован пе-
речень из 725 сельских населенных пунктов и групп населенных пунктов 
Республики Коми в 1970–2010 гг. Источником данных о численности на-
селения стали итоги всесоюзных и всероссийских переписей населения 
1970, 1979, 1989, 2002 и 2010 гг. 2 

Данные о специализации и преобладающей национальности взяты 
на середину периода — 1989 г. В сельской местности Республике Коми тог-
да преобладали населенные пункты, специализирующиеся на сельском 
хозяйстве (74,2 %). Многочисленными также были лесохозяйственные по-
селения (22,3 %). Среди других населенных пунктов большинство соста-
вили железнодорожные, имелись также несколько нефтепромышленных, 
туристских и поселений со смешанной специализацией. В 66,9 % населен-
ных пунктов преобладающей национальностью являлись коми, в 24,4 % — 
русские, у 8,7 % не было преобладающей национальности, т. е. удельный 
вес каждой не превышал 50 % (табл. 2). 

Более многолюдны населенные пункты, специализирующиеся на лес-
ном хозяйстве, а также этнически разнообразные. Населенные пункты, 

1 Административно-территориальное и муниципальное устройство Республики Коми 
(на 1 августа 2016 года). Издание седьмое, официальное. Сыктывкар : ГБУ РК «ТФИ РК», 
2016. 278 c.

2 Сельские населенные пункты Коми АССР (по данным всесоюзной переписи населе-
ния 1989 года). Сыктывкар : Коми республиканское управление статистики, 1990. С. 13–63; 
Численность населения сельских населенных пунктов. Комистат. Экспресс информация 
№ 44–22–20/02. 09.03.2004. С. 4–27; Численность, размещение, возрастно-половой состав 
населения. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Республика Коми. Т. 1: 
стат. сб. / Сыктывкар : Комистат, 2012. С. 13–32.
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специализирующиеся на сельском хозяйстве, в среднем имеют более 
долгую историю, в то время как лесопромышленные преимуществен-
но основаны в XX в. Сельскохозяйственные поселения с преобладающим 
русским населением в основном сосредоточены в Усть-Цилемском райо-
не. Г. В. Загайнова выделила пять типов лесопромышленных поселений 
в Республике Коми: 1) поселки лесоучастков; 2) поселки лесопунктов; 3) 
поселки нижних складов; 4) сплавные поселки; 5) центры обработки и пе-
реработки древесины [4, с. 39]. Они соответствуют стадиям производства 
и транспортировки древесины.

Результаты

С 1970 г. по 1989 г. людность сельских населенных пунктов снизилась 
на 15,7 %. Население увеличилось только в сельскохозяйственных этниче-
ски неоднородных населенных пунктах благодаря таким крупным селам, 
как Выльгорт и Зеленец. Убыль выше среднего наблюдалась в «лесных» 
и железнодорожных населенных пунктах. Преобладающая националь-
ность в этот период не оказывала существенных различий на демографи-
ческую динамику (таблица 3). 

В период с 1989 г. по 2010 г. ситуация существенно ухудшилась. Средняя 
убыль за эти годы возросла более чем вдвое и наблюдалась по всем 
группам населенных пунктов. Во многих группах она превысила 50 %. 
По-прежнему самыми демографически стабильными остались сельскохо-
зяйственные населенные пункты. Вместе с этим появились существенные 
различия по национальностям. Убыль в преимущественно русских насе-
ленных пунктах вдвое превысила населенные пункты, где преобладало 
коми население. Эта закономерность наблюдается по всем специализаци-
ям, но в сельском хозяйстве различия выражены слабее. 

Высокая убыль из лесозаготовительных населенных пунктов в этот 
период легко объяснима. Только с 1988 по 1995 г. вывозка древесины 
в Республике Коми уменьшилась на 70 %, производство пиломатери-
алов — на 67 %, фанеры — на 49 % [6]. Сплавные поселки также лиши-
лись своей основной функции, т. к. резко сократился объем лесосплава. 
Сельскохозяйственные населенные пункты, особенно основанные ранее 

Таблица 2
Классификация сельских населенных пунктов и групп населенных пунктов 

Республики Коми, 1989 г.

Национальность Всего
Экономическая специализация

сельское 
хозяйство

лесное 
хозяйство

другая или 
смешанная

Всего 725 538 162 25

Преобладающая 
национальность

коми 485 442 39 3
нет 63 14 47 3

русские 177 82 76 19
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XX в., обладали большей устойчивостью, т. к. меньше зависели от эконо-
мической ситуации, а их жители в большей степени ощущали свою при-
вязанность к территории. Тем не менее и они столкнулись с демографи-
ческим кризисом, оттоком молодежи, постарением возрастной структуры, 
гендерным дисбалансом. 

Заключение

Исследование выявило существование зависимости между экономи-
ческой специализацией сельских поселений Республики Коми, их нацио- 
нальным составом и динамикой численности населения. Причем эти за-
кономерности изменялись во времени. В дальнейших исследованиях не-
обходимо выявить влияние других факторов, таких как история формиро-
вания населенного пункта, пространственное размещение и удаленность, 
размер, административный статус, соотношение полов.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ Г. СВЕРДЛОВСКА  
ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСЕЙ 1939 И 1959 ГГ.:  
ИТОГИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕНИЯ  

В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД  1

Аннотация. В статье дана оценка демографического потенциала на-
селения г. Свердловска и тенденций его развития. Она основана на сравни-
тельном анализе показателей численности и половозрастной структуры 
населения за 1939 и 1959 гг. Источниками для изучения демографического по-
тенциала стали итоги переписей населения за 1939 и 1959 гг. по г. Сверд-
ловску, а также база данных, созданная на основе опросных листов переписи 
1959 г., сохранившихся в архиве. Статистический анализ позволяет сделать 
вывод о противоречивом развитии демографического потенциала Свердлов-
ска в послевоенный период. Противоречия проистекают из разновекторно-
сти базовых демографических процессов — естественного и миграционного 
прироста. Свердловск в послевоенный период, как и в 1920–1930-е гг., фор-
мировал свой человеческий потенциал преимущественно за счет миграцион-
ного притока населения в возрасте 20–40 лет, что позволяло поддерживать 
возрастную структуру населения на стадии зрелости и на время отодвига-
ло проблемы, связанные со старением населения. 

Ключевые слова: перепись населения 1939 г., перепись населения 1959 г., 
Свердловск, демографический потенциал, человеческий потенциал, возрастная 
структура, брачность, рождаемость, миграция, семья

Понятие «демографический потенциал» используется в качестве ос-
новы для оценки человеческого потенциала страны/региона/отдельного 
населенного пункта. В настоящее время ему уделяется особое внимание 
благодаря аналитичности и способности качественно охарактеризовать 
демографическую ситуацию и возможные перспективы ее развития [5]. 
При работе с этим понятием выделяются два основных подхода к его изу-
чению: 

1) демографический потенциал оценивается через показатели есте-
ственного прироста; 

2) изучение естественного движения населения дополняется анализом 
миграционных процессов. 

Таким образом, в структуре демографического потенциала специали-
сты выделяют несколько компонентов: естественное движение населения; 
механическое движение; репродуктивное поведение, каждый из которых 
испытывает влияние объективных и субъективных факторов [4]. К числу 
последних относятся: 

1) режим воспроизводства (рождаемость–смертность); 

1 © Мазур Л. Н. Текст. 2021.
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2) уровень и характер миграционной мобильности; 
3) социально-экономические и политические факторы (уровень жиз-

ни, политика государства; городская/сельская среда); 
4) семья.
Анализ демографического потенциала опирается на количественные 

(численность, динамика) и качественные параметры народонаселения 
(структура, средний возраст, демографическая нагрузка, коэффициент 
старения). Особая роль отводится характеристике возрастной структуры 
населения, которая подразделяется на три типа, различающиеся соотно-
шением крайних возрастных групп — «детей (до 15 лет)» и «старшего по-
коления (свыше 60 лет)». Прогрессивный тип соответствует пропорции 
40/10; стационарный тип — 27/23; регрессивный тип — 20 и 30 % 1.

Возрастная структура в контексте теории демографического потенциа-
ла позволяет прогнозировать тенденции развития населения [1]. При про-
ведении ретроспективного анализа изучение особенностей половозраст-
ной структуры дает возможность вычленить и ранжировать те факторы 
(политические, социально-экономические, демографические), которые 
имели наибольшее значение для демографической истории объекта ис-
следования. 

Рассмотрим демографический потенциал населения г. Свердловска 
по материалам переписей 1939 и 1959 гг., даты проведения которых сов- 
падают с третьей стадией демографического перехода, отягощенного по-
следствиями Великой Отечественной войны. Послевоенный период харак-
теризуется не только сменой режима воспроизводства, но и дополняется 
изменениями в семейно-брачном поведении (второй демографический 
переход) и возрастанием роли миграции в формировании динамики чис-
ленности населения города (третий демографический переход). Следует 
отметить, что на протяжении всей своей истории и особенно в XX в. го-
род демонстрировал высокие темпы роста населения: в 1926 г. его чис-
ленность составила 136 420 чел., к 1939 г. она выросла в 3 раза, достигнув 
425 533 чел. В годы войны население города продолжало расти за счет эва-
куации (1945 г. — 489 400 чел.), компенсировавшей снижение рождаемости 
и рост смертности [2, с. 95]. К 1959 г. численность жителей города увеличи-
лась еще в 1,5 раза в сравнении с 1939 г. преимущественно за счет мигра-
ции, что позволило Свердловску войти в число крупнейших городов СССР 
(табл. 1).

В таблице 1 в сравнительном режиме представлена половозрастная 
структура населения Свердловска, которая свидетельствует о формиро-
вании дисбаланса за счет тех возрастных групп, которые понесли наи-
большие потери в годы Великой Отечественной войны и заложили ос-
нову для демографических волн, отзвук которых, усиленный событиями 

1 Рязанцев С. В., Айдрус И. А., Письменная Е. В. Демографический потенциал как основа 
развития системы высшего образования : учеб. пособие. Москва : РУДН, 2008. С. 10.
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1990-х гг., ощущается и сегодня. Это поколение 20–30 и 30–40-летних (по 
состоянию на 1939 г.). 

По итогам переписей наблюдается сокращение удельного веса возраст-
ной группы «детей» (до 15 лет) с 28,8 % в 1939 г. до 21,9 % в 1959 г. и рост 
доли возрастной группы «60 лет +» с 4,5 % до 6,5 %. И в 1939, и в 1959 гг. 
в структуре населения преобладает возрастная группа 20–40 лет (42,4 % 
в 1939 г. и 40,0 % в 1959 г.) при постепенном росте значения среднего воз-
раста (с 25,7 лет в 1939 г. до 29,1 года в 1959 г.). Такая динамика усложня-
ет задачу с диагностикой типа демографического потенциала населения 
Свердловска: при наличии общей тенденции его развития по регрессивно-
му типу крайние возрастные группы ведут себя нестандартно. Показатель 
«молодости» — удельного веса детей до 15 лет — сокращается к 1959 г. 

Таблица 1 
Свердловск в показателях переписей населения 1939 и 1959 гг.

Показатель
Итоги переписи 1959 г. Итоги переписи 

1939 г. Темп 
прироста, %

Абс., чел. % Абс., чел. %
Общая численность 
населения 778 602 100 425 533 100 83,0

В том числе по полу
Мужчины
Женщины

345 932
432 670

44,4
55,6

195 657
29 876

46,0
54,0

76,8
88,2

В возрасте:
До 7
8–10

11–14
15–19
20–29
30–39
40–49
50–59

60 и старше
Не указано

107 100
38 400
38 600
67 800

182 657
128 689
95 080
69 715
50 751

25

12,0
4,9
5,0
8,7

23,5
16,5
12,2
9,0
6,5
0,0

68 009
29 493
25 185
41 925

104 852
75 481
37 201
24 054
19 223

100

16,0
6,9
5,9
9,9

24,7
17,7
8,7
5,7
4,5
0,0

37,4
30,2
53,3
61,7
74,2
70,5

155,6
189,8
163,9
-75,0

Состоят в браке в возрасте 16 лет и старше:
Всего

Мужчины
Женщины

334 141
166 272
167 869

42,9
66,4
49,3

251 490
59,1
65,5
54,0

32,9

Составлено по: Всесоюзная перепись населения СССР 1939 г. Уральский регион / Состав. 
В. П. Мотревич, Екатеринбург : Изд-во Гуманитарного ун-та, 2002. С. 340–367; Население 
Свердловской области (под данным Всесоюзной переписи населения на 15 января 1959 г.): 
стат. сб. Свердловск : Статистическое управление Свердловской области, 1962. С. 10, 13, 21, 
31, 36, 41; Екатеринбург от переписи к переписи. Итоги Всероссийской переписи населения 
2002 года: стат. сб. Екатеринбург : Территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской области, 2007. С. 39.
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до значения, близкого к регрессивному типу демографического потенци-
ала. Коэффициент демографической старости (удельный вес населения 
в возрасте «60 лет+») растет, но остается в границах показателей «демогра-
фической молодости» города (до 8 %). 

Если использовать шкалу демографического старения Г. Пенева [7, 
с. 491], то система показателей, в том числе индекс старения (=0,07), за ис-
ключением критерия «доля лиц в возрасте 20 лет и моложе», применитель-
но к данным 1939 г. соответствует стадии «молодости»; 1959 г. — стадии 
«зрелости» (табл. 2). В то время как показатель удельного веса молодежи 
в возрасте до 20 лет в обоих случаях относится к стадии «порог старости» 
(38,7 % и 30,6 %). Данное противоречие выступает результатом разновек-
торности базовых демографических процессов — естественного и мигра-
ционного прироста.

Еще одна проблема послевоенного развития Свердловска — гендерный 
дисбаланс. Он формируется в первой четверти XX в. как результат демо-
графической катастрофы 1914–1922 гг., зафиксирован в переписи 1926 г. 
Накануне войны разница между женским и мужским населением города 
составляла 34 219 чел. В 1959 г. разрыв достиг 86 738 чел. (т. е. вырос в 2,5 
раза), в 1989 г. — 119 807 чел., а в 2010 г. — 143 052 чел. 1, затрагивая в первую 
очередь старшие возрастные группы и формируя неблагоприятный фон 
для семейно-брачных отношений. 

Кризисные моменты в семейно-брачной сфере иллюстрирует показа-
тель брачности: в 1939 г. он составил 59,1 %, в 1959 г. снизился до 42,9 %, 
затронув прежде всего женщин. Если доля мужчин старше 16 лет, состо-
ящих в браке, оставалась на протяжении изучаемого периода примерно 

1 Екатеринбург от переписи к переписи. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 
года: стат. сб. Екатеринбург : Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области, 2007. С. 39.

Таблица 2
Стадии демографического старения по Г. Пеневу

Стадии старения

Индикаторы демографического старения населения
Средний 
возраст 

населения, 
лет

Доля лиц 
в возрасте 

20 лет и 
моложе, %

Доля лиц 
в возрасте 

40 лет и 
моложе, %

Доля лиц 
в возрасте 

60 лет и 
старше, %

Индекс 
старения

1. Ранняя молодость Менее 20 Более 58 Более 85 Менее 4 Менее 0,07
2. Молодость 20–25 50–58 75–85 4–7 0,07–0,14
3. Зрелость 25–30 40–50 65–75 7–11 0,14–0,28
4. Порог старости 30–35 30–40 58–65 11–15 0,28–0,50
5. Старость 35–40 24–30 52–58 15–20 0,50–0,83
6. Глубокая старость 40–43 20–24 45–52 20–25 0,83–1,25
7. Очень глубокая 
старость Более 43 Менее 20 Менее 45 Более 25 Более 1,25
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на одном уровне (65–66 %), то доля женщин сократилась на 5 % и фикси-
руется в 1959 г. на уровне 49,3 % (табл. 1). Еще более серьезные разрывы ха-
рактерны для отдельных возрастных групп. В 1959 г. из 1 000 мужчин в воз-
расте от 30 до 69 лет более 900 чел. (т. е. практически все) состояли в браке. 
У женщин ситуация совсем другая: на 1 000 человек в возрасте 30–40 лет 
около 2/3 состояли в браке; 40–50 лет — около половины; 50–60 лет — одна 
треть; а в возрасте старше 60 лет — не более 10 % 1. 

Как результат, в структуре населения Свердловска в послевоенный пе-
риод растет число неполных семей, одиноких женщин, что, в свою оче-
редь, повлияло на динамику рождаемости. В 1959 г. по данным естествен-
ной выборки, средний состав семьи в г. Свердловске составлял 2,3 чел.; 
преобладали семьи из 2–4 человек (49,7 %). Удельный вес неполных семей 
достиг 62,7 %, одиноких — 16,2 % и разделенных семей (военнослужащих, 
студентов и т. д.) — 29,0 % 2. Соответственно, 63,8 % семей не имели де-
тей в возрасте до 18 лет, 24,2 % имели 1 ребенка, 12,1 % — 2 и более детей. 
Среднее число детей до 18 лет составило 1,12 чел.

Сведения, полученные на основе выборки семей по переписи 1959 г., 
в целом подтверждаются другими исследованиями: в 1920-е–1930-е гг. 
в Свердловске женщины в среднем рожали 3–5 детей. В 1960-е гг. этот 
показатель снижается более чем в 2 раза, т. е. происходит смена режима 
воспроизводства и утверждается модель современной семьи с 1–2 детьми 
[6, c. 65]. Накануне войны в 1940 г. рождаемость составила 33,2 рожден-
ных на 1000 населения, снизившись в сравнении с 1926 г. (Тр = 83 %). 
После кратковременного подъема рождаемости в послевоенный период 
в 1950-е гг. снова наблюдается снижение рождаемости до 19,2 промилле 
в 1960 г. 3

Помимо снижения рождаемости происходит сокращение смертно-
сти почти в три раза: в 1917 г. смертность в Екатеринбурге в расчете 
на 1 000 населения составила 32,3 случая (‰), в 1955 г. — 5,5‰ [3, с. 97]. 
Естественный прирост населения, аккумулируя эти влияния, снижается 
до 1940 г. (в 1926 г. — 16,3 ‰, в 1940 г. — 12,0 ‰). Затем после непродолжи-
тельного подъема в послевоенные годы (1950 г. — 15,0 ‰) снова начинает 
падать, достигнув в 1965 г. 8,0 ‰ 4.

Таким образом, естественное движение населения Свердловска в изу-
чаемый период характеризуется снижением рождаемости и смертности, 

1 Население Свердловской области (под данным Всесоюзной переписи населения на 15 
января 1959 г.): стат. сб. Свердловск : Статистическое управление Свердловской области, 
1962. С. 13.

2 Подсчитано по БД «Свердловск. Перепись населения 1959 г.» // ГАСО. Ф. 1813. Оп. 12. 
Д. 23–24. Выборка составила 1959 семей, проживающих в Октябрьском районе Свердловска 
и зафиксированных в ходе переписи 1959 г.

3 Народное хозяйство Свердловской области К 50-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции: стат. сб. / отв. ред. П. Н. Исаев. Свердловск : Статистика, 
Свердловское отделение, 1967. С. 138.

4 Там же.
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т. е. свидетельствует о формировании нового режима воспроизводства. 
Вместе с тем рассмотренные выше показатели, иллюстрируя закономер-
ности демографического периода, не объясняют быстрого роста населе-
ния Свердловска. Основным источником роста населения города была 
и остается миграция. По данным переписи 1897 г., более половины на-
селения Екатеринбурга (59,7 %) родились в других городах уезда (38,4 %) 
или в других губерниях (21,3 %) 1. Близкие показатели зафиксировала пере-
пись 1926 г.: из 136 420 свердловчан 54 197 человек (39,7 %) были местны-
ми уроженцами, а 60,3 % — выходцами из других мест 2. Индустриализация, 
а затем и коллективизация закрепили эту тенденцию и внесли коррективы 
в миграционные потоки за счет широкого применения принудительных 
и организованных форм трудовой миграции. Миграционный приток на-
селения в 1930-е–1950-е гг. сглаживал негативные тенденции в структуре 
населения, которая все более тяготела к регрессивному типу. В 1959 г. доля 
свердловчан в возрасте до 19 лет сократилась до 24 %, в 1979 г. — до 20 %, 
в 1989 г. составила 21,1 %. Напротив, удельный вес лиц старше 60 лет вырос 
в 1959 г. до 6,5 %, в 1970 г. — до 10,1 %, в 1989 г. — до 17 % [3, с. 97].

Выводы

Анализ демографического потенциала, основанный на характеристике 
скрытых возможностей, заложенных в показателях численности и струк-
туры населения, позволяет дать качественную оценку демографического 
профиля изучаемого объекта (города/региона/страны). Свердловск в по-
слевоенный период, как и в 1920-е–1930-е гг., формировал свой челове-
ческий потенциал преимущественно за счет миграционного притока на-
селения в возрасте 20–40 лет, что позволяло поддерживать возрастную 
структуру населения на стадии зрелости и отодвигало на определенное 
время проблемы, связанные со старением населения. В этой связи следует 
признать ведущее значение миграционного фактора в накоплении демо-
графического потенциала и его роли в формировании человеческого ка-
питала (или квазикапитала) г. Свердловска. Это вполне типичная модель 
демографического развития крупного регионального центра, хотя в слу-
чае со Свердловском он выступал точкой притяжения не только для сель-
ских мигрантов, но и выходцев из других регионов страны. Миграционной 
привлекательности города помимо промышленной специализации (эпоха 
индустриализации осталась в прошлом) способствовало его развитие в по-
слевоенный период в качестве крупного научно-инновационного и куль-
турного центра страны.

1 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. / под ред. [и с 
предисл.] Н. А. Тройницкого. Санкт-Петербург : издание Центрального статистического ко-
митета Министерства внутренних дел. Т. 31. Пермская губерния. 1904. С. 2.

2 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Уральская область: [таблицы]. Отд. 3. 
Семейное состояние. Место рождения и продолжительность проживания. Увечность. 
Москва : Издание ЦСУ СССР, 1930. Т. 38. С. 179.
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Особенностью послевоенного времени, отраженного в материалах пе-
реписи 1959 г., стало пересечение процессов, влияющих на динамику чис-
ленности населения крупного промышленного города и интерпретируе-
мых в контексте теорий трех демографических переходов: в 1940-е–1960-е 
гг. происходит смена режима воспроизводства, трансформация модели се-
мейно-брачного поведения и усиление роли миграционного фактора.
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Mazur L. N.
Demographic Potential of Sverdlovsk According to the Censuses of 1939 and 1959:  

Results and Trends of Population Development in the Post-War Period
Abstract. The article provides an assessment of the demographic potential of the population of 

Sverdlovsk and its development trends based on a comparative analysis of indicators of the size and 
sex-age structure of the population in 1939 and 1959. The sources for studying the demographic poten-
tial were the results of the population censuses of 1939 and 1959 in Sverdlovsk, as well as a database 
created on the basis of the 1959 census questionnaires preserved in the archive. The statistical analy-
sis revealed the contradictory development of the demographic potential of Sverdlovsk in the post-war 
period. The contradictions arose from the different vectors of the basic demographic processes — nat-
ural and migration growth. Human potential of Sverdlovsk in the post-war period, as well as in the 
1920s-1930s, mainly depended on the migration influx of the population aged 20–40, which made it 
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possible to maintain the age structure at the stage of maturity and temporarily postponed the problems 
associated with ageing population.

Keywords: population census of 1939, population census of 1959, Sverdlovsk, demographic po-
tential, human potential; age structure, marriage rates, fertility, migration, family
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Мазур Л. Н., Горбачев О. В.

УРАЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ СЕМЬЯ  
ВО ВСЕСОЮЗНОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 1959 Г. 1

Аннотация. Изучение российской городской семьи второй половины XX в. 
важно для оценки последствий демографического перехода 1930–1980-х гг. 
Использование для этой цели официальных материалов переписей, в частно-
сти Всесоюзной переписи населения 1959 г., накладывается на ограничения, 
заданные как формуляром переписи, так и избирательной публикацией по-
лученных итогов. Отчасти эта проблема решается за счет использования 
фрагментарно сохранившихся переписных бланков. Целью статьи являет-
ся выяснение возможности использования, наряду с опубликованными дан-
ными, первичных материалов переписи 1959 г. для изучения семьи г. Сверд-
ловска. Для систематизации информации переписных бланков были создана 
база данных «Семья г. Свердловска. 1959 г.»,сочетающая принципы индивиду-
ального и посемейного учета. Анализ полученных данных дает возможность 
характеризовать уральскую городскую семью с точки зрения второго демо-
графического перехода, существенно повлиявшего на размеры семьи, распре-
деление внутрисемейных ролей и на стратегии брачного поведения.

Ключевые слова: демографический переход, городская семья, г. Свердловск, 
Всесоюзная перепись населения 1959 г., первичные материалы переписи, база дан-
ных

В течение XX столетия семейная структура российского населения из-
менилась самым серьезным образом. Наиболее значимым фактором воз-
действия на семью в середине века стала демографическая катастрофа, 
спровоцированная Великой Отечественной войной. Между тем существу-
ет не так много источников, позволяющих судить о масштабах изменений. 
Самым важным из них остаются переписи населения. 

Изучение городской семьи важно в контексте урбанизационного пере-
хода, который переживала страна в 1930–1980-е гг. По его завершении рос-
сийское общество из преимущественно сельского становилось городским. 
По подсчетам А. Г. Вишневского, между 1926 и 1989 гг. число городских се-
мей увеличилось более чем в восемь раз [1, с. 67]. На Урале процесс урба-
низации принял особенно интенсивный характер, что стало следствием 
реализации накопленного регионом городского потенциала, а также мас-
сового строительства промышленных предприятий. Уже во время перепи-
си 1939 г. население Свердловской области было преимущественно город-
ским, а к 1959 г. его доля в регионе превысила 3/4 населения, существенно 
опережая общероссийские показатели.

Использование переписей для изучения семейной динамики наталки-
вается как минимум на два препятствия. Во-первых, семья, как правило, 

1 © Мазур Л. Н., Горбачев О. В. Текст. 2021.
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не была в центре внимания разработчиков переписи и перечень вопро-
сов в переписном листе, имеющий отношение к семье, обычно невелик. 
Поскольку в переписи реализуется индивидуальный принцип регистра-
ции информации, семья представлена в программах переписей населе-
ния ограниченным числом признаков — чаще всего изучается состояние 
в браке. Второе обстоятельство, тесно связанное с первым, — информа-
ция о семье, доступная в переписных листах, далеко не всегда включа-
лась в опубликованные официальные итоги переписи. Целью настоящей 
статьи является анализ возможности использования, наряду с официаль-
ными итогами, первичных данных переписи 1959 г. для изучения семьи 
г. Свердловска.

Семья в переписи 1959 г.

Из 15 вопросов формуляра переписи к характеристике семьи непосред-
ственное отношение имели пять (фамилия, имя и отчество; возраст; пол; 
отношение к главе семьи (домовладельцу); семейный статус). На основе 
обобщения этих данных опубликованные официальные итоги перепи-
си дают информацию по числу состоящих в браке на 1 000 чел. населения 
по полу и возрасту, о численности членов семей и одиночек, о группировке 
семей по размеру по отдельным территориям, по числу членов семей, про-
живающих совместно и отдельно от семьи (по возрасту и общественным 
группам), о группировке семей по общественной группе главы и размеру 
семьи 1. 

Вместе с тем в опубликованных итогах переписи 1959 г. нет данных 
о распределении респондентов по брачному статусу (одиночки, состоя-
щие в браке, овдовевшие и разведенные), хотя эта информация доступ-
на в материалах переписей 1897, 1926 и 1979 гг.; о распределении семей 
по типу (доступна в материалах 1926, 1970 и 1979 гг.); об общем количестве 
рожденных женщиной детей (1979); о детях, проживающих в семье (1926, 
1970 и 1979). В то же время имеются данные об общем коэффициенте рож-
даемости, полученные с привлечением текущей статистики естественного 
движения населения [3, p. 133]. 

В целом сведения о семье из опубликованных «Итогов» переписи сле-
дует признать довольно скудными. В настоящее время доступны ранее 
засекреченные статистические сборники (для служебного пользования) 
с промежуточными результатами обработки переписных данных по от-
дельным республикам и регионам. Так, например, в статистическом сбор-
нике по Свердловской области приведены группировки населения по со-
стоянию в браке, по полу и возрасту 2. На архивном хранении находятся 
статразработочные таблицы (формы 2–17) с распределением населения, 

1 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. РСФСР. Москва : Госстатиздат, 1963, 
С. 98–99, 426–454.

2 См., напр.: Население Свердловской области (по данным Всесоюзной переписи населе-
ния на 15 января 1959 г.). Свердловск : Стат. упр. Свердловской области, 1962.
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состоящего в браке по полу и возрасту, составленные областными управ-
лениями статистики 1.

Информационные возможности переписи могут быть существенно 
расширены за счет первичных данных (т. е. переписных листов), но они со-
хранились фрагментарно, по всей видимости, по недосмотру должностных 
лиц, ответственных за их уничтожение. Один из таких массивов опросных 
листов находится в Государственном архиве Свердловской области в фон-
де Областного статуправления 2. Он содержит переписные листы по не-
которым городским поселениям области, в том числе по Октябрьскому 
району г. Свердловска, и позволяет получить более разнообразную инфор-
мацию по городскому населению.

Как можно судить по таблице 1, использование первичных документов 
способно восполнить имеющиеся лакуны и сделать информацию о семье, 
полученной в результате переписи 1959 г. и сопоставимой как с переписью 
1926 г., так и с последующими переписями 1970 и 1979 гг.

База данных «Семья г. Свердловска. 1959 г.»

Для систематизации информации переписных бланков была разра-
ботана модель базы данных, позволяющая сочетать принципы индиви-
дуального и посемейного учета. Она представлена двумя реляционны-
ми таблицами: «Население г. Свердловска по переписи 1959 г.» и «Семья 
г. Свердловска по переписи 1959 г.». Между таблицами установлены связи, 

1 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 1813, оп. 12, д. 32–62.
2 Там же, д. 5–31.

Таблица 1
Сведения о семье и рождаемости в материалах Всесоюзной переписи населения 

1959 г.

Показатели Опубликованные 
итоги

Первичные 
материалы

В браке или нет + +
Одиночка, женат, вдов, разведен - +
Семья (домохозяйство) по размеру + +
Семья / одиночка + +
Семья по типу - +
Всего рожденных детей - -
Детей проживает в доме - +
Общий коэффициент рождаемости + -
Детей до одного года + +
Работники / иждивенцы + +
Иждивенцы по типу + +

Составлено авторами. Колонка «Опубликованные итоги» приведена по: [3, p. 132]. 
В строках выделены показатели, информация по которым доступна только в первичных ма-
териалах переписи.
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позволяющие переходить от индивидуальной записи к семейной и обрат-
но, проводить выборку семей определенного типа и, соответственно, ин-
дивидуальных записей.

Первая таблица содержит номинативную информацию в соответствии 
с программой переписи и включает 24 поля (помимо основных вопросов 
переписи, выделены три поля с кодами записей, примечание и архивный 
шифр, а также отмечены жилищные условия (отдельная квартира/комната 
в коммунальной/аренда/временное жилье)). Таблица включает 4 715 запи-
сей, что составляет 0,6 % от общей численности населения города. 

Вторая таблица «Семья г. Свердловска по переписи 1959 г.» включает 
описание 2 079 семей 1. В структуре таблицы выделено 21 поле, в которых 
представлена информация о семье — ее размерах, структуре, типе, коли-
честве детей, иждивенцев, едоков и работников, условиях проживания, 
социальной принадлежности. Несколько полей отведено для характери-
стики главы семьи (пол, возраст, состояние в браке, национальность, об-
разование), повторяющих поля таблицы 1, что вызвано необходимостью 
отнесения семьи к той или иной типологической группе (полная/непол-
ная, простая/расширенная семья). Таблица 2 выступает как результат ана-
лиза сведений, приведенных в опросном листе и их экспертной оценки, 
т. е. информация половины полей — это расчетные данные (число членов 
семьи, количество детей; число иждивенцев и едоков; демографический 
тип и структура семьи; стадия жизненного цикла).

Особенностью рассматриваемой БД стало параллельное заполнение 
данных: сначала вводились записи в номинативную БД с указание кода 
семьи (С1, С2, С3 и т. д.), затем вносилась запись о семье в аналитическую 
таблицу.

1 Реально в разработку были включены 1 959 записей, поскольку 120 записей были сде-
ланы в роддоме, что существенно искажает общие данные по полу, возрасту и семейному 
статусу (такие респонденты фиксировались как «одиночки (живут разделенно)»).

Городская семья 

Аналитическая  
база данных 

Номинативная  
база данных 

Кодовые поля 

Рис. Схема данных в БД «Семья г. Свердловска. 1959 г.»
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На рисунке представлена схема БД, которая уточняет характер связи 
между таблицами. Тип связи соответствует отношению «много-к-одно-
му», т. е. несколько записей в первой таблице соответствует одной записи 
во второй таблице. Связь между таблицами устанавливает отношения меж-
ду совпадающими значениями в ключевых полях «Код семьи», «Фамилия 
главы семьи».

Оценка репрезентативности базы данных «Семья г. Свердловска. 1959 г.»

По приближенным оценкам, сохранившиеся бланки содержат около 
100 тыс. записей, т. е. примерно 1,5 % от генеральной совокупности. По го-
роду Свердловску сохранилось около 1 200 бланков переписи (4 715 номи-
нативных записей), все они относятся к Октябрьскому району города, т. е. 
комплектование дел велось по гнездовому принципу 1. 

Таким образом, БД содержит неполную информацию о населении 
и семейной структуре г. Свердловска. Общее число записей в БД состав-
ляет 6 794, в том числе в базе учтены 4 715 жителей города и 2 079 семей. 
Неизбежно возникает вопрос о репрезентативности представленной 
естественной выборки. Сравним основные показатели итогов переписи 
по г. Свердловску с выборкой (табл. 2).

Сравнение структуры итоговых и выборочных данных по отдельным 
показателям переписи позволяет сделать вывод о репрезентативности мас-
сива базы данных по возрасту, национальности, образованию, источникам 
существования (дохода). Существенные отклонения отмечены в структу-
ре населения по полу, как по удельному весу мужчин, так и женщин (от-
клонение 6 %). По опубликованным «Итогам» переписи дисбаланс мень-
ше, что может быть связано с попыткой преуменьшения военных потерь 
мужского населения. Отклонение также наблюдается при сравнении пока-
зателей состояния в браке женщин — по итогам переписи он выше (49,3 % 
замужних женщин от общего числа женщин в возрасте 16 лет и старше). 
Но если отклонения этих демографических показателей находятся в пре-
делах 6–9 %, то по социальной структуре отклонения по численности ра-
бочих и служащих достигают более 20 %, т. е служащих в выборке на 22 % 
больше, чем по «Итогам»; рабочих, напротив, меньше. Данное отклонение, 
видимо, связано с районом проживания. Как отмечалось выше, в выборку 
попал центральный (Октябрьский) район города, что отразилось на струк-
туре населения, среди которого оказался более высокий удельный вес лиц 
с высшим образованием, служащих, в том числе преподавателей вузов, от-
ветственных работников и пр.

Сравнение показателей семейного состояния по опубликованным ре-
зультатам переписи и по базе данных выявило несколько бóльшую долю 
одиноких женщин и меньшую — полных семей (табл. 3). В связи с этим 
ожидаемо, что большей оказалась доля семей, во главе которых были жен-
щины. Общая тенденция доминирования семей из двух и трех человек 

1 ГАСО, Ф. 1813, Оп. 12, Д. 23–24.
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Таблица 2
Свердловск в показателях переписи 1959 г.

Показатель
Итоги переписи 
1959 г., тыс. чел.

База данных (вы-
борка)*, чел.

Отклонение 
(ошибка вы-

борки, %)абс. % абс. %
Общая численность насе-
ления 778,6 100 4 542 100

В том числе по полу
Мужчины
Женщины

345,9
432,7

44,4
55,6

1 742
2 800

38,4
61,6

6,0
6,0

В возрасте:
До 7
7–19
20–29
30–39
40–49
50–59
60 и старше
Не указано

93,5
158,2
182,7
128,7
95,1
69,7
50,8
0,03

12,0
20,3
23,5
16,5
12,2
9,0
6,5
0,0

382
879

1 037
608
676
556
404

0

8,4
19,4
22,8
13,4
14,9
12,2
8,9
0,0

3,6
0,9
0,7
3,1
2,7
3,2
2,4
0,0

Состоят в браке в возрасте 16 лет и старше:
Всего
Мужчины
Женщины

332,7
166,3/250,4
167,9/339,5

42,7
66,4
49,3

1 838
868/1313
970/2395

49,6
6,1

40,5

6,9
0,3
9,0

Общественная группа:
Рабочие
Служащие
Колхозники
Прочие

491,1
280,8

6,3
0,4

63,1
36,1
0,8
0,0

1 866
2 625

43
8

41,1
57,8
0,9
0,2

22,0
21,7
5,4
0,2

Образование:
Высшее 35,3 4,5 440 9,7 5,2
Незаконченное высшее 19,0 2,4 336 7,4 5,0
Средне-специальное 52,8 6,8 396 8,7 1,9
Среднее 71,8 9,2 669 14,7 5,5
Незаконченное среднее и 
7-летнее 163,2 21,0 765 16,8 4,2

Незаконченное семилетнее 54,5 7,0 — – –
Начальное 128,3 16,5 822 18,1 1,6
Грамотные 104,3 13,4 520 11,4 2,0
Неграмотные 29,4 3,8 105 2,3 1,5
Нет** 119,8 15,4 489 10,8 4,6

Национальность:
Русские
Другие национальности

685,2
93,4

88,0
12,0

4 036
506

88,8
11,2

0,8
0,8

Окончание табл. 2 на след. стр.
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Показатель
Итоги переписи 
1959 г., тыс. чел.

База данных (вы-
борка)*, чел.

Отклонение 
(ошибка вы-

борки, %)абс. % абс. %
Источники существования:

Лица, имеющие занятия 417,6 53,6 2 209 48,6 5,0
Лица, занятые в ЛПХ 0,3 0,1 0 0,0 0,1
Иждивенцы отдельных лиц 266,3 34,2 1 392 30,6 3,6
Пенсионеры 54,7 7,0 454 10,0 3,0
Стипендиаты и другие 
иждивенцы государствен-
ных и общественных орга-
низаций

39,1 5,0 485 10,7 5,7

Прочие источники 0,6 0,1 2 0,1 0,0
* Из БД были исключены 173 записи из переписных листов, заполненных на лиц, нахо-

дящихся в роддоме.
** Для населения в возрасте 9 лет и старше.
Сост. по: Население Свердловской области, С. 10, 13,21, 31, 37, 41; Екатеринбург: от пере-

писи к переписи накануне 285-летия : стат. сб. Екатеринбург, 2007, С. 28, 36, 39.

Окончание табл. 2

Таблица 3
Семейный состав населения Свердловской области по переписи 1959 г.

Показатель
Всего Городского 

населения г. Свердловск*

абс., тыс. % абс., тыс. % абс., ед. %
Постоянного населения 4 026,4 100 3 056,0 100 4 542 100
Одиноких, 227,5 5,7 183,4 6,0 317 7,0
в т. ч.
мужчины
женщины

71,3
156,2

1,8
3,9

59,7
123,6

2,0
4,0

67
250

1,5
5,5

Число членов семей, всего 3 798,9 94,3 2 872,6 94,0 4 225 93,0
в т. ч. проживающих вместе с 
семьей 3 505,6 87,1 2 660,8 87,1 3 535 77,8

Проживающих раздельно 293,3 7,3 211,8 6,9 690 15,2
Группировка семей по размеру

Общее число семей 967,9 100,0 741,3 100,0 1 073** 100,0
В том числе с главой семьи:
мужчина
женщина

711,5
256,4

73,5
26,5

555,0
186,3

74,9
25,1

718
355

66,9
33,1

Распределение семей по числу 
совместно проживающих чле-
нов, чел.:

2
3

254,7
263,4

26,3
27,3

192,3
208,4

25,9
28,1

307
380

28,6
35,4
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Показатель
Всего Городского 

населения г. Свердловск*

абс., тыс. % абс., тыс. % абс., ед. %
4
5
6
7
8
9

10 и более

218,9
127,7
81,3
25,5
10,5
4,0
1,9

22,6
13,2
6,3
2,6
1,1
0,4
0,2

173,2
96,3
43,6
17,0
6,7
2,5
1,3

23,4
13,0
5,9
2,3
0,9
0,3
0,2

227
105
36
13
4
1
0

21,2
9,8
3,3
1,2
0,4
0,1
0,0

Средний размер семьи совмест-
но проживающих, чел. 3,62 3,59 3,29

* Выборка в 1 959 семей.
** Семьи из 2-х и более человек.
Сост. по: Население Свердловской области, с. 86; БД «Перепись 1959 г. Свердловск».

Окончание табл. 3

проявляется в выборке еще более отчетливо (28,6 и 35,4 % соответствен-
но). В результате несколько меньшим оказывается средний размер семьи 
(3,29 чел. против 3,59 чел. в общих данных по городскому населению).

Анализ распределения семей по типу и структуре по материалам 
базы данных (табл. 4) выявил очевидное преобладание неполных семей 
(62,7 %). Структурирование по типологии П. Ласлетта [4] выявило доми-
нирование нуклеарных и разделенных семей; более развернутой является 
типология И. Герасимовой [2], которая обнаружила преобладание брачных 
пар с детьми и без детей для полных семей, а для неполных — типа «глава 
семьи с детьми», «одинокие» и «одиночки (живут разделенно)» 1.

При ожидаемом доминировании молодых мужчин в распределении 
глав семей по возрасту обращает на себя внимание значительная доля 
женщин в возрасте до 25 лет в статусе главы семьи, что не соответствует 
обычным представлениям, в соответствии с которыми женщины обычно 
возглавляют семьи в старших возрастах (табл. 5).

Наконец, как можно судить по таблице 6, при оформлении официаль-
ного брака главой семьи обычно становился мужчина (81,8 % случаев), 
в других случаях эту роль часто брала на себя женщина.

Таким образом, первичные данные переписи 1959 г. способны суще-
ственно расширить возможности исследователя при изучении российской 
семьи XX в. Анализ уральской городской семьи по опубликованным и пер-
вичным материалам переписи позволяет характеризовать ее в категориях 
второго демографического перехода. Для этой стадии характерны измене-
ние идеологии семьи и стратегий брачного поведения, типичность непол-
ных семей, рост числа малодетных семей и одиночек, изменение брачных 
ролей в семье. Вместе с тем для более обоснованных выводов о семей-
ной динамике в уральском городе нуждается в дополнительном анализе 

1 В таблицу включены только статистически значимые параметры.
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Таблица 4
Распределение семей г. Свердловска по типу

Показатель абс. %
Всего семей 1 959 100

Распределение по типу семьи
Полная 731 37,3
в том числе:
во главе мужчина
во главе женщина

700
31

35,7
1,6

Неполная 1 228 62,7
в том числе:
во главе мужчина
во главе женщина

211
1 017

10,8
51,9

Распределение по структуре (по П. Ласлетту)
Нуклеарная 734 37,5
Расширенная 308 15,7
Составная 31 1,6
Разделенная 569 29,0
Одинокие 317 16,2
Всего 1 959 100,0

Распределение по структуре (по И. Герасимовой)
Полные семьи

Брачная пара с детьми 410 20,9
Брачная пара без детей 162 8,3
Брачная пара с детьми и родителями 54 2,8
Брачная пара с детьми и родствен-
никами 41 2,1

Неполные семьи
Глава семьи с детьми 213 10,9
Одинокие 317 16,2
Одиночки (живут разделенно) 506 25,8

Здесь и далее: сост. по: БД «Перепись 1959 г. Свердловск».

Таблица 5
Распределение глав семей по возрасту

Возраст главы 
семьи, лет

Всего Мужчин Женщин
абс. % абс. % абс. %

до 20 222 11,3 32 3,5 190 18,1
21–25 293 15,0 96 10,5 197 18,8
26–30 165 8,4 120 13,2 45 4,3
31–35 170 8,7 107 11,7 74 7,1
36–40 132 6,7 62 6,8 70 6,7
41–45 171 8,7 84 9,2 87 8,3
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Таблица 6
Распределение глав семей по семейному состоянию

Состояние в браке
Всего Мужчины Женщины

абс. % абс. % абс. %
Состоит в браке 892 45,5 745 81,8 147 14,0
Не состоит в браке 762 38,9 162 17,8 600 57,3
Вдова/вдовец 305 15,6 4 0,4 301 28,7
Всего 1 959 100,0 911 100,0 1 048 100,0

жизненный цикл семьи, что позволит судить о глубине произошедших из-
менений.
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Mazur L. N., Gorbachev O. V.
Ural Urban Family in the All-Union Census of 1959

Abstract. Analysis of the Russian urban family in the second half of the 20th century is important 
for assessing the consequences of the demographic transition of the 1930s–1980s. The use of official 
census materials, in particular, the All-Union Census of 1959, is limited due to both the census form 
and the selective publication of the obtained results. In part, this problem is solved by using fragmen-
tary census forms. The article aims to clarify the possibility of using, along with the published data, the 
primary materials of the 1959 census to study urban family in the city of Sverdlovsk. To systematise 
the information of the census forms, the database “Family of the city of Sverdlovsk. 1959” was created. 
It combines the principles of individual and family registration. Based on the analysis of the obtained 
data, the Ural urban family was examined from the point of view of the second demographic transi-
tion, which significantly influenced the size of the family, the distribution of intra-family roles, and the 
strategies of marriage behaviour.

Keywords: demographic transition, urban family, Sverdlovsk, All-Union Census of 1959, pri-
mary census materials, database
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БРАКИ КАТОЛИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ПО МЕТРИЧЕСКИМ КНИГАМ ЦАРСКОСЕЛЬСКОГО И ЯМБУРГСКОГО 

ПРИХОДОВ 1840–1850-Х ГГ. 1

Аннотация. Статья посвящена анализу брачного поведения католиков 
Царскосельского и Ямбургского приходов Санкт-Петербургской губернии. 
Источниковой базой исследования стали русскоязычные копии метрических 
книг 1840–1859 гг., отложившиеся в фонде 1822 (Петроградский деканат 
Римско-католических церквей) ЦГИА СПб. При подготовке статьи были при-
менены статистические методы обработки массовых источников, данные 
обрабатывались с помощью электронных таблиц Excel. В статье рассмо-
трены сезонное распределение браков, средний возраст вступления в первый 
брак, особенности брачного выбора католиков. Результаты работы были 
сопоставлены с показателями, ранее полученными по православному населе-
нию Царскосельского уезда за 1840-е гг.

Ключевые слова: население Санкт-Петербургской губернии, брачность като-
ликов, метрические книги, межконфессиональные браки

Многонациональный состав населения Санкт-Петербургской губер-
нии, а также высокий уровень сохранности документов церковного учета 
определили хорошие перспективы изучения демографического поведе-
ния представителей различных конфессий, проживавших в подстоличном 
регионе.

История католиков Петербурга и губернии рассматривалась в ряде ра-
бот, посвященных источниковедческим сюжетам [1, 4], вопросам жизни 
петербургской католической общины в XVIII в. [3], немецким колонистам 
[2]. Целью данной статьи является сравнительный анализ брачного по-
ведения членов Царскосельского и Ямбургского католических приходов, 
основанный на сведениях метрических книг 1840–1850-х гг.; предполага-
ется сопоставить результаты с показателями, ранее полученными по пра-
вославному населению Царскосельского уезда. В ходе исследования была 
создана база данных с помощью электронных таблиц Excel, применялись 
статистические методы.

По данным специалистов Генерального штаба за 1846 г., иноверцы 
составляли пятую часть населения Санкт-Петербургской губернии (без 
столицы) 2. Католики были второй по численности группой, включавшей 
7 909 чел. Царскосельский уезд лидировал по численности как городского, 
так и сельского католического населения (из расчетов исключены Санкт-
Петербург и Кронштадт), в рассматриваемый период на его территории 

1 © Маркова М. А. Текст. 2021.
2 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т. 3. Ч. 1. Санкт-Петербургская 

губерния. Санкт-Петербург, 1851. С. 15–16, 289–290.
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проживали 784 католика. В Ямбургском уезде подавляющее большинство 
католиков относилось к сельскому населению (302 чел.), 66 католиков про-
живали в Ямбурге.

Документы, характеризующие процессы брачности и разводимо-
сти католиков Санкт-Петербургской губернии, отложились в ряде фон-
дов Российского государственного исторического архива (далее РГИА) 
и Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга 
(далее ЦГИА СПб). Так, в фонде 822 РГИА находятся сводные ведомости 
о ежегодных числах рождений, браков и смертей, здесь же находятся дела 
о разводе, касающиеся в том числе жителей столичной губернии. В фон-
де 347 (Церковь Святой Екатерины) ЦГИА СПб отложились книги брачных 
обысков, церковные экземпляры метрических книг, самые ранние из ко-
торых относятся к 1-й половине XVIII в. В фонде 1822 (Петроградский де-
канат Римско-католических церквей) ЦГИА СПб представлены докумен-
ты не только петербургских приходов, но и Кронштадта, Царского Села, 
Ямбурга. Фонд содержит документы как на немецком, польском, француз-
ском языках и латыни, так и копии, составленные на русском языке. 

При подготовке статьи обрабатывались данные о браках за 1840–1859 
гг., внесенные в русскоязычные копии метрических книг костела св. Иоанна 
Крестителя (Царское Село) и метрик костела св. Иоанна Непомуцкого 
(Ямбург). Документы отложились в фонде 1822 ЦГИА СПб 1. Метрические 
книги за 1850-е гг. сохранились полностью, за 1840-е гг. отсутствуют доку-
менты 1843, 1845 и 1848 гг. по Ямбургскому приходу и за 1841, 1843, 1845, 
1848 гг. по Царскосельскому приходу. Каждая копия заверялась подписями 
и печатями настоятеля храма и главы Петербургского деканата. Общее чис-
ло записей по храму св. Иоанна Крестителя оказалось равно 119, по храму 
св. Иоанна Непомуцкого — 96. 

Подавляющее большинство записей содержит краткие сведения о не-
вестах, позволяющие определить прежнее семейное положение женщины, 
ее имя, возраст и вероисповедание, значительно реже встречаются ука-
зания на социальный статус или место проживания. Сведения о женихах 
более пространны, что позволяет распределить их по социальному ста-
тусу. В Царскосельском приходе среди женихов преобладали нижние во-
инские чины, 12 % приходилось на дворян, среди которых преобладали 
офицеры Лейб-Гвардии Уланского и Волынского, Гренадерского принца 
Вюртембергского полков. В Ямбургском приходе 40 % женихов являлись 
колонистами Луцкой, Порховской и Франкфуртской колоний, 20 % при-
ходилось на нижние воинские чины гарнизона Нарвы и Кексгольмского  
полка. 

Различный социальный состав прихожан отчасти определил расхожде-
ния в сезонном распределении браков. Наименьшее число обрядов в обоих 
случаях приходилось на март и декабрь, что обуславливалось церковным 

1 ЦГИА Санкт-Петербурга. Ф. 1822. Оп. 3. Д. 19, 22, 25, 29, 33, 34, 37, 39, 42, 43, 45, 48, 50, 
53, 55, 58, 60.
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календарем. Январский, февральский и ноябрьский пики совпадали, ос-
новные расхождения наблюдались по октябрю. В Царскосельском при-
ходе октябрь занимал третье место по числу событий. В документах 
Ямбургского прихода было зафиксировано крайне мало октябрьских бра-
ков, что было связано с активными сельскохозяйственными работами ко-
лонистов, откладывающих браки на более спокойное время. 

Социальный состав во многом определил и возраст вступления в пер-
вый брак. В Царскосельском приходе у мужчин показатель составил 31,6 
года, в Ямбургском — 27,5 лет. Средний возраст невест Царскосельского 
прихода был равен 23,1 года, Ямбургского — 21,7. Высокий показатель воз-
раста у женихов Царскосельского прихода был связан с преобладанием 
здесь нижних воинских чинов, многие из которых вступали в брак только 
после перехода в разряд «бессрочноотпускных». 

Такая брачная стратегия сказалась и на разнице в возрасте супругов. 
В Царскосельском храме чаще заключались союзы, в которых муж был су-
щественно старше жены. Среди первобрачных пары с перевесом по воз-
расту в 6–10 лет в пользу мужа составляли 32 %, 36 % приходилось на сою-
зы с разницей более 10 лет. В Ямбургском приходе в 30 % случаев возраст 
жениха превосходил возраст невесты на 1–5 лет, еще 30 % приходилось 
на браки с разницей в 6–10 лет.

Интересно отметить, что возраст первобрачных женщин среди ко-
лонистов Ямбургского прихода (21,0) практически совпал с показате-
лем, рассчитанным для сельского населения 6 православных приходов 
Царскосельского уезда по документам 1840-х гг. (20,6). Средний возраст 
первого брака мужчин у православного сельского населения был суще-
ственно ниже, чем у колонистов, на 1840-е гг. он составлял 22,6 года. 1

Узость брачного рынка определила большое число межконфессиональ-
ных браков, зафиксированных в метрических книгах изучаемых прихо-
дов. Каждый четвертый брак (среди первых браков) заключался между 
людьми разного вероисповедания. Наибольшее распространение имели 
браки католиков с лютеранками. В Царскосельском приходе одна запись 
относилась к браку католика с женщиной англиканского вероисповеда-
ния, 4 записи — с православными. В Ямбургском приходе в 1840–1850-е гг. 
одно событие касалось католика и православной, в другом случае невеста 
была англиканского вероисповедания. Значительное число браков с лица-
ми иного вероисповедания являлось отличительной особенностью брач-
ного поведения католиков. Анализ 221 брака по 6 православным приходам 
Царскосельского уезда за 1840-е гг. выявил всего 3 подобных случая. 

В заключение стоит отметить, что небольшое число браков, зафиксиро-
ванных в источниках, не позволяет делать выводы о брачных стратегиях 
католического населения всей Санкт-Петербургской губернии, однако ма-
териалы Царскосельского и Ямбургского приходов предоставляют возмож-
ность для ряда наблюдений. Так, можно говорить о том, что социальный 

1 ЦГИА Санкт-Петербурга. Ф. 19. Оп. 124. Д. 422, 423, 425; Оп. 125. Д. 590, 592.
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состав прихожан во многом определял помесячное распределение со-
бытий, средний возраст вступления в брак, разницу в возрасте супругов. 
Значительное число браков с представителями других христианских кон-
фессий является отличительной чертой брачного выбора католиков. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ОТ «ИСПАНСКОЙ» БОЛЕЗНИ 
В РЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ  1

Аннотация. События осени 1918 и зимы 1919 гг., связанные с «испан-
ской» болезнью в России, неизвестны не только за рубежом, но и в нашей 
стране. И не только гражданам страны и клиническому сообществу, но так-
же и историкам медицины. Это дает повод для многочисленных спекуляций. 
Также обращает на себя внимание то, что упоминание событий той пан-
демии сегодня носит явно странный характер, когда никто не ссылается 
на архивные документы того времени, однако почти все, от инфектологов 
и полевых эпидемиологов до экспертов по нон-фикшн литературе и журна-
листов, указывают поражающие любое воображение демографические поте-
ри от «испанки». Автором статьи проведен архивный поиск и анализ собы-
тий исключительно по оригинальным документам Советской России того 
периода. Это позволило сделать выводы, как выглядели события пандемии 
более века тому назад, а не из нашего цифрового будущего. Также сделан вы-
вод, что показатели летальности и смертности от «испанки» как на оскол-
ках Российской империи, так и всего мира, не основаны на данных медицин-
ской статистики тех лет и многократно завышены.

Ключевые слова: «испанка», «испанская» болезнь, Советская Россия, Народ-
ный комиссариат здравоохранения

В нашей стране, которая и сама часто меняла названия, 
до октябрьского переворота 1917 г. грипп чаще называли инфлюэнцией. 
Энциклопедический справочник Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона за 1894 г. 
сообщает: «Инфлюэнца — в слове грипп сделана ссылка на И.; так 
как под именем последнее время болезнь эта более известной; но первое 
название вернее, ибо под И. разумеют тифозное заболевание лошадей, пе-
реходящее с одной лошади на другую. Слово „И.” итальянского происхож-
дения, указывающее на предполагаемое влияние атмосферных условий 
на болезнь. В народе грипп называют „сыпишкой”, за границей — „русским 
катаром”. Грипп, или инфлюэнца — болезнь отнюдь не новая: ей ведется 
счет с 1173 г., однако полно описанная эпидемия относится к 1510 г. Затем 
известные эпидемии 1557, 1675, (описанные знаменитым Сиденгамом), 
1729–1730 (пронесшиеся подобно урагану, по всей Европе, всюду прони-
кавшая), 1742–1743 и 1780 гг.» 2.

Грипп (французское название «la grippe») — это острая вирусная инфек-
ция, передающаяся воздушно-капельным путем, характеризуется острым 
началом, интоксикацией, лихорадкой и поражением респираторного 

1 © Новоселов В. М. Текст. 2021.
2 Брокгауз Ф. А. Энциклопедический словарь / под ред. проф. И. Е. Андреевского. Т. 13. 

Санкт-Петербург : Издатели Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1894. 480 с.
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тракта. Ему подвержены люди всех возрастов, но наибольшую опасность 
он представляет для людей пожилых и старых людей с их ослабленными 
возможностями. Тяжело болеют и маленькие дети, т. к. иммунная систе-
ма еще не созрела, и поэтому заболевание также нередко заканчивается 
осложнениями. По частоте и количеству случаев грипп и острые респира-
торные вирусные инфекции занимают первое место среди инфекционных 
заболеваний.

Та пандемия гриппа 1918 г., которую мы знаем как «испанку», хотя 
точнее говорить «испанская» болезнь (ведь именно так ее называли вра-
чи в то время), была вызвана вирусом гриппа H1N1. Образцы этого вируса 
сегодня есть в наличии у ученых, но свойства, которые сделали его таким 
разрушительным, что погибло до 100 млн чел., все-таки непонятны. В нем, 
если так можно говорить о бесполом вирусе, нет ничего такого особенного, 
чтобы вызвать гибель 3–5 % населения планеты, как указывает подавляю-
щее большинство современных авторов. 

Если проанализировать всю мировую литературу про «испанку», пра-
во, ее так много, что словом всю, тут очень сомнительно, но тем не менее, 
потратив на это полгода и написав книгу [1], могу сказать, что она облада-
ет признаками однотипности формирования [2–4]. Попробую представить 
свое видение, как она сформирована:

1) там, где указаны огромные людские потери от «испанки», по сути, 
нет никаких точных цифр, а лишь одни эмоции, что заметно по исполь-
зованию «круглых» цифр потерь населения. Последнее время есть склон-
ность указывать эти потери одной цифрой — до 100 млн чел. При этом ци-
тирующие эту цифру люди, называющие себя экспертами, таковыми быть 
не могут, т. к. не видели архивных данных 1918–1919 гг.;

2) авторы, использующие такой подход, создают впечатление, 
что в то время нет не только медико-санитарных служб, медицинской ста-
тистики, но и здравоохранения на планете в целом, что, конечно, не соот-
ветствует действительности. В тех же архивных документах, в том числе 
и советской России, где есть цифры о заболеваемости «испанским» грип-
пом, они не вызывают удивления при сравнении их с современными циф-
рами по гриппу. Их, особенно если это данные именно по показателям 
«избыточной» смертности, например, данные отчета о публичном здоро-
вье (Эпидемиология инфлюэнцы) на 15 августа 1919 г. (том 34, номер 33), 
можно оценить как «довольно спокойные» (с учетом эпидемической ситу-
ации в мире и состояния здоровья людей после IWW);

3) многие авторы, указывающие на «испанку» как на вирусное за-
болевание, даже не догадываются, что о том, что это был именно вирус, 
и именно гриппа, врачи в 1918–1919 гг. еще не знали. Я однозначно и твер-
до утверждаю, что это не так, и сам вирус гриппа обнаружен в 1933 г., т. е. 
через 14 лет после окончания пандемии гриппа. А когда точно предполо-
жили, а затем соотнесли события 1918–1919 гг. с вирусом, и именно виру-
сом гриппа, однозначно сказать невозможно;
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4) часто современные авторы указывают на растерянность врачей 
в пандемию «испанки», а иногда и панику, и неразбериху среди них. 
Частенько также можно прочитать, что те врачи не понимали, что им де-
лать и как поступать, но при этом такие высказывания не подтверждаются 
документами;

5) в большинстве случаев, особенно в популярной литературе, нет 
ни одного указания, что грипп и до «испанской болезни» был одной из са-
мых распространенных инфекций на планете и его эпидемии были каж-
дый год много веков подряд, а «испанка» — это уже 18-я пандемия за по-
следние четыре века;

6) интересно также и то, что как в русской, так и мировой художествен-
ной литературе нет тех описаний, которые бы заставляли подумать о мас-
штабности тех событий именно как вселенской трагедии;

7) количество цитирований «испанки» стало заметно больше с нача-
ла 2000-х гг., и всплеск активности, напоминающий информационный 
шторм, обрушился на человека с момента появления нового коронавируса 
nCoV-19 (позднее этому вирусу дано обозначение SARS-CoV-2).

На момент прихода «испанской» болезни уже открыт вирус табачной 
мозаики (1892), вирус натуральной оспы (1907), вирус герпеса (1911), еще 
ряд вирусов и даже бактериофаг — вирус бактерий (1917). Но до 1933 г. счи-
талось, что грипп вызывается грамотрицательной бактерией палочкой 
Пфейфера, когда англичане впервые выделяют вирус гриппа. Это был ви-
рус гриппа типа А. В 1940 г. выделяют вирус гриппа типа В и в 1947 г. — 
типа С [5].

Итак, за источник «испанки» большая часть врачей мира в 1918 г. при-
знавали грамотрицательную палочку, бактерий семейства Pasteurellaceae. 
Первоначально она описана в 1892 г. немецким бактериологом Пфейфером 
(Richard Pfeiffer, 1858–1945). Эта бактерия — возбудитель так называемой 
гемофильной инфекции у человека. Во времена происходящих событий 
1918–1919 гг. ее так и называли — палочка Пфейфера. Одновременно были 
мнения, что диплококк Френкеля также вызывает инфлюэнцеподобные 
заболевания. «Возбудитель инфлуэнцы (палочка), открыта Пфейфером 
в 1892 г. В эпидемиологическом отношении признание Пфейферовской 
палочки за возбудителя инфлуэнцы нас вполне удовлетворяет. Другое 
дело, если к роли Пфейферовской палочки присмотреться с точки зрения 
клиники и патологической анатомии. Тогда нам удастся найти другой ми-
кроб, ближе объясняющий клиническую и патологоанатомическую карти-
ну болезни. Во всяком случае, при оценке таких фактов нужно быть осто-
рожным» 1.

Сегодня в РИНЦ можно найти более 8 700 статей, если в поиск поста-
вить слово «грипп», и лишь более сотни статей, если поставить «исто-
рия гриппа». В давней истории про грипп можно писать многое, но бу-
дет ли это правдой, если документов санитарной статистики по «испанке» 

1 Известия народного комиссариата здравоохранения. 1919. № 1. С. 7–16.
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очень мало. А ведь именно она позволяет точно математически сравни-
вать заболеваемость и смертность, а также значимость для человечества 
и выбор приоритетов, которыми занимаются в здравоохранении.

Как только «испанская» болезнь проникла в пределы Советской 
Республики и стала принимать характер грозной эпидемии, Народный 
Комиссариат Здравоохранения предпринял меры к изучению этой болез-
ни. Были собраны совещания специалистов-бактериологов и эпидемио-
логов, командированы научные экспедиции (проф. Е. И. Марциновского 
в Зубцов, Тверской губ.) и отдельные лица (д-р А. И. Федорович в Вятку 
и Пермь) для исследования первых вспышек. Кроме того, по инициа-
тиве Комиссариата постановлено широко-научное изучение болезни 
в Московских клиниках, больницах и лабораториях с привлечением на-
учных сил и врачей больничной и санитарной службы. Не ограничиваясь 
этим, Комиссариат задался целью поставить вопрос об «испанской» болез-
ни перед массой московских врачей, чтобы ознакомить их с уже получен-
ными результатами изучения болезни, поднять интерес к исследованию 
этого нового серьезного бедствия и привлечь рядового врача к общей ра-
боте в борьбе с эпидемией.

Для этого 20 октября 1918 г. Комиссариатом было проведено собра-
ние московских врачей в одной из наиболее обширных аудиторий 1-го 
Московского Университета. Инициатива Комиссариата встретила живой 
отклик. Собрались около 1 500 врачей, переполнивших аудиторию до пре-
делов.

В программе собрания были намечены сообщения, освещаю-
щие вопрос об «испанской» болезни со всех сторон, а именно: 1) 
«Историко-эпидемиологический очерк, так называемой «испанской» бо-
лезни», — проф. П. Н. Диатроптова; 2) «Статистические сведения о раз-
витии эпидемии в Республике», — д-ра Н. А. Кост и д-ра Е. М. Иванова; 
3) «Симптоматология болезни по данным городских больниц», — 
проф. В.Д. Шервинского, д-ра В. И. Соколова, д-ра П. И. Елистратова 
и д-ра Н. И. Лебедевой; 4) «Патолого-анатомические данные об «ис-
панской» болезни, прив.» — доц. А. И. Абрикосова и д-ра Давыдовского; 
5) «Бактериология и общая этиология «испанской» болезни», — проф. 
Л. А. Тарасевича и д-ра Е. И. Марциновского; 6) «Меры борьбы с «испан-
ской» болезнью в Москве», — д-ра С. С. Молоденкова и д-ра Г. П. Пинегина» 1.

Это грандиозное даже по современным масштабам собрание, фак-
тически конгресс, дало многие ответы, которые успешно забыты исто-
рией. Например, сегодня можно услышать, что смертность от «испанки» 
в 1918–1919 гг. была высокой именно у людей в возрастной группе 20–45 
лет, и это якобы была уникальная особенность той пандемии. Это верно, 
но без уточнения, а где же старики и дети, которые, как мы знаем, хуже 
переносят грипп, что несет значительное искажение информационного 
поля. Тем более в истории нашей страны та пандемия слилась в безумном 

1 Известия народного комиссариата здравоохранения...
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танце с разгаром гражданской войной. А это уже был мир молодых людей 
в шинелях с винтовками и маузерами в руках. Именно таким и запомнил 
мир то время. 

«При инфлуэнце не наблюдается возрастной невосприимчивости. 
Инфлуэнцей поражаются все возрасты, причем дети заболевают реже, 
чем взрослые; в свою очередь, взрослые заболевают чаще, чем старики. 
Возраст от 20 до 30 лет как будто являются наиболее восприимчивым, 
но эта восприимчивость находит объяснение в возрастном составе населе-
ния. Текущая эпидемия в своих проявлениях и особенностях не отступает 
от сказанного. Инкубационный период краток — от 12–24–48 часов, чем 
обусловливаются массовые заболевания. Распространение заболеваний 
быстрое, передача инфекции от больного к здоровым также идет быстро. 
Надо отметить, что обстоятельства момента при скученности населения 
создают благоприятные условия для распространения инфекции» 1.

А вот сообщение приват-доцента А. И. Абрикосова, в последующем 
академика АМН СССР и отца-основателя советской школы патологиче-
ской анатомии: «При бактериологическом исследовании сока из легких 
в различных случаях обнаружены различные микроорганизмы (палочки 
Пфейфера, диплококки Френкеля, катаральный микрококк, стрептококки, 
диплобацилла Фриндлендера, полюсные палочки) или в чистом виде, чаще 
же в смеси друг с другом. Из крови обычно вырастает диплококк Френкеля 
или стрептококк. На основании этого можно сделать такие выводы: 1) ха-
рактерным для патологической анатомии так назыв. «испанской» болез-
ни является картина тяжелого острого трахео-бронхита и пестрая карти-
на геморрагической фибринозно-гнойной пневмонии: 2) своеобразность 
указанных патолото-анатомических изменений оправдывает выделение 
«испанской» болезни в особую нозологическую рубрику; 3) патолого-ана-
томическая картина не противоречит мысли, что «испанская» болезнь есть 
своеобразная тяжелая форма инфлуэнцы, однако очень многие данные го-
ворят за то, что все обнаруженные до сих пор в легких микроорганизмы  
(в том числе и палочка Пфейфера) представляют собой лишь вторичную 
инфекцию, тогда как микроорганизм, вызывающий основное заболева-
ние, до сих пор еще не обнаружен» 2.

Доклад д-ра Е. М. Иванова «Статистические сведения о распространен-
нии «испанской» болезни в Москве»: «В начале осени текущего года во вра-
чебных сферах стали появляться отрывочные сведения о распространяю-
щейся в Москве так назыв. «испанской» болезни, причем в большинстве 
случаев мнения сообщавших склонялись к тому, что эту болезнь можно 
признавать за инфлюэнцу, протекающую однако с некоторыми весьма су-
щественными особенностями, отличающими ее от той формы инфлуэн-
цы, которая в Москве обычно наблюдается с давних пор. Регистрации этой 
новой болезни не было, никаких специальных уведомлений о «новой» 

1 Известия народного комиссариата здравоохранения...
2 Там же.



152

I. Демографическая модернизация России: исторический аспект

эпидемической болезни не делалось, и в регистрирующий городской ап-
парат поступали лишь обычные сведения: «инфлуэнца», «гриппозное вос-
паление легких», — такова была терминология болезни до октября теку-
щего года.

С октября положение дела регистрации резко меняется, в особенности 
после того, как в печати появилось уведомление медико-санитарного от-
дела М. С. Р. Д. (от 1 октября, № 212 «Изв. Ц. И. К.»), где вкратце указывались 
симптомы болезни и рекомендовались некоторые меры.

В недельных сводных таблицах о числе заболевших острозаразными 
болезнями появилась специальная графа — «испанская» болезнь, и в пер-
вую неделю было получено 7 регистрационных карт с этим диагнозом, 
а вместе с тем заметно увеличилось число карт о заболевших инфлуэнци-
ей и крупозным воспалением легких.

Параллельное возрастание числа карт о заболевших инфлуэнцией 
и числа карт заболевших крупозным воспалением летних представляет 
явление, обычное для эпидемической регистрации в Москве, т. к. издавна 
(крупозная пневмония регистрируется с 1888 г.) замечено, что под рубри-
ку «крупозная пневмония» попадали случаи более или менее тяжело про-
текающей инфлуэнцы с проявлениями со стороны дыхательных органов. 
В виду последнего обстоятельства при санитарной оценке заболеваемо-
сти инфлуэнцей приходится обращать внимание и на ход заболеваемости 
пневмонией.

За первые три месяца 1918 г. сведения о заразных заболеваниях, по раз-
ным причинам, не отличались полнотою, цифры за январь, февраль и март 
не представляют правильного отражения заболеваемости эпидемическими 
болезнями в городе. С апреля дело с регистрацией наладилось настолько, 

что явилась возможность констатиро-
вать апрельско-майский подъем забо-
леваемости инфлуэнцей и параллель-
но-крупозною пневмонией (табл. 1).

После июльско-августовского по-
нижения числа заболевших инфлуэн-
цей обозначилось увеличение числа 
карт заболевших в сентябре инфлу-
энцией более чем вдвое, крупозною 
пневмонией более чем втрое. Затем 
в октябре, в течение 19 дней, чис-
ло зарегистрированных заболеваний 
указанными формами достигло не-
бывалой высоты: с 1 по 19 октября заре-
гистрировано случаев инфлуэнцы 546 
и крупозной пневмонии — 449. К это-
му же периоду времени относятся ре-
гистрационные карты с определенным 

Таблица 1
Число зарегистрированных случаев 

гриппа и крупозной пневмонии  
за 1918 г. (помесячно)

Месяц инфлуэнца крупоз. 
пневм.

Январь 67 63
Февраль 33 64

Март 53 112
Апрель 83 172

Май 291 341
Июнь 151 330
Июль 78 95

Август 100 75
Сентябрь 214 251
Октябрь 546 449
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диагнозом: «испанская» болезнь, и число таких карт возрастает с каждой 
неделей. За первую неделю октября поступило 7 карт, 6–12 октября — 73 
карты и 13–19 октября 227 карт, а всего 307.

Словом, в октябре констатируется резкое увеличение инфлуэнцы (на-
сколько, конечно, это отражает регистрация) и одновременный рост кру-
позной пневмонии. В итоге острых заразных заболеваний, поражающих 
в первую очередь дыхательные органы, в течение 19 дней октября, т. е. не-
много более чем за полмесяца, зарегистрировано 1 302 случая, а именно: 
инфлуэнцы — 546, «испанской» болезни — 307 и крупозной пневмонии — 
149.

Из рассмотрения кривой заболеваемости инфлуэнцей и крупозной 
пневмонией видно, что после весенней вспышки и непродолжительно-
го летнего понижения осенью надвинулась эпидемическая волна. Кроме 
констатирования этого факта для регистрирующего аппарата весьма важ-
но установление определенной терминологии в смысле названия болез-
ни. Между тем, в регистрационных картах наблюдается в этом относитель-
но большое разнообразие: инфлуэнца, pneumonia gripposa, pneum. accuta, 
infhrenz’a gravis, «испанская» болезнь co знаками вопроса и без знаков во-
проса и т. д. Это разнообразие, свидетельствующее о неустановившихся 
взглядах на природу болезни, неблагоприятно отражается на статистиче-
ском учете. При такой неопределенности возможно допустить, что в ру-
брику «тяжелая инфлуэнца» и «крупозная пневмония» попадают и случаи 
«испанской» болезни. В собрании московских больничных и санитарных 
врачей 16 октября, где обсуждался вопрос об упорядочении регистрации 
заболеваний, напоминающих инфлуэнцу, было, по-видимому, сочувствен-
но принято предложение держаться более определенной терминологии 
по отношению к случаям «испанской» болезни и установить две катего-
рии: первая — это обычный грипп или инфлуэнца, вторая — формы с не-
которыми особенностями возникновения, течения и проч., в этих случа-
ях на регистрационном бланке делается пометка — «испанская» болезнь 
или подозрительная на «испанскую» болезнь. Надо полагать, что совеща-
ние не осталось без влияния на число поступающих в городское статисти-
ческое бюро регистрационных карт после 16 октября» 1.

Итак, «испанка» по пониманию на начало пандемии — это инфекция, 
вызывающаяся грамотрицательной гемофильной палочкой, начало ко-
торой идет с Юго-Запада Европы, предположительно Франции, приход 
в Россию пришелся на сентябрь 1918 г., начало эпидемии октябрь 1918 г. 
Начало пандемии «испанской» болезни точно совпало с началом более 
грозного заболевания — военного эпидемического тифа. «Испанка» двига-
лась с юго-запада страны на северо-восток. Пандемический грипп длился 
с октября 1918 г. по февраль 1919 г. Попытки привязать к «испанской» бо-
лезни сезонный грипп 1919,1920 и даже 1921 гг. очень сомнительны в силу 
другой летальности [1] (табл. 2). 

1 Известия народного комиссариата здравоохранения, 1919. № 1. С. 7–16.
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Мы можем сослаться на приведенную в «Известиях Народного ко-
миссариата здравоохранения» статистику заболеваемости: «Первый но-
мер «Известий» вышел 15 мая 1918 г. под названием «Известия Советской 
Медицины». С организацией Народного Комиссариата Здравоохранения 
журнал был переименован в «Известия Н. К. 3.»., под этим названием 25 ав-
густа 1918 г. вышел № 7 «Известий»… За отчетный год в журнале помещено 
177 декретов и распоряжений по санитарному законодательству, отчеты 
о съездах и совещаниях (1-ый Всероссийский Съезд медсанотделов, сове-
щание бактериологов 28–30 авг. 1918 г., съезд бактериологов и эпидемио-
логов 28–30 апр. т. г., съезд по школьной санитарии, съезд представителей 
фарподов медсанотделов), статьи по отдельным организационным вопро-
сам строительства и совещания по научной медицине. Корреспонденции 
с мест, выдержки из протоколов местных медсанотделов помещались в ру-
брике «Вести с мест».

Борьба с эпидемиями важнейшие вопросы санитарии получили ме-
сто на страницах «Известий» в специальных статьях: («испанская» бол. — 
№ 12, 13–14 за 1918 г. и № 1, 7–8 т. г;, сыпной тиф — № 11 за 1918 г. № 1, 5–6, 
7–8 т. г., холера — № 7–8 за 1918 г. и № 5–6, 7–8 т. г…») 1.

1 Бюллетень народного комиссариата здравоохранения, 1919. 93 с.

Таблица 2
Число заболеваний «испанской» болезнью в Советской России

Губерния Число заболеваний Губерния Число заболеваний
Владимирская 89 710 Самарская 20 952
Вятская 82 663 Рязанская 20 878
Смоленская 77 324 Новгородская 20 465
Тамбовская 76 346 Ив. Вознесенская 20 123
Орловская 73 413 Capaтoвcкaя 19 730
Псковская 66 085 Вологодская 15 307
Нижегородская 51 179 Ярославская 15 000
Калужская 40 863 Астраханская 13 557
Костромская 39 345 Петроградская 13 375
Тульская 37 686 Северо-Двинская 11 364
Тверская 34 826 Казанская 10 561
Курская 31 631 Симбирская 7 726
Могилевская 31 462 Олонецкая 4 612
Московская 30 552 Пермская 3 246
Пензенская 30 395 Черниговская 2 354
Череповецкая 28 374 Архангельская 104
Воронежская 27 356 Минская 15
Витебская 20 091

Источник: Известия народного комиссариата здравоохранения, 1919. № 7–8.
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«Из поступивших отчетов интерес представляет отчет за вто-
рую половину сентября по всей Витебской губернии и с 1 по 7 октября 
но Невельскому уезду этой же губернии. Из 11 уездов, входящих в состав 
Витебской губернии, оказались пораженными «испанской» болезнью 7, 
давших с 15 по 30 сентября 2 326 заболеваний. Из данных по другим гу-
берниям следует отметить: а) почти одинаковую с Витебской губерни-
ей смертность в Тверской губернии, дающей в среднем 1,5 %, в Тульской 
губернии — около 1,3 % и болев значительную в Вятской — около 3,7 %; 
б) быстроту распространения: в Тульской губернии, по Веневскому уез-
ду количество заболевших в первой половине сентября равное 60 — резко 
увеличивается до 2 501 во второй половине его» (примечание автора: речь 
о осени 1918 г.) 1. 

«20-го декабря 1918 г. в химической аудитории Военно-Медицинской 
Академии состоялось, под председательством члена коллегии 
Комиссариата Здравоохранения, д-ра Петропавловского, 2-ое общее со-
брание врачей для слушания ряда докладов по изучению „испанской” 
болезни. Общий интерес к обсуждаемому вопросу собрал большую ауди-
торию слушателей, среди которых преобладала учащаяся молодежь, преи-
мущественно студентки-медички и студенты.

Заседание открылось докладом заведующего статистическим отде-
лом Н.К.З. д-ра Федорова „О статистике гриппа в городе области”. По сло-
вам докладчика, интерес к статистике гриппа проявился лишь за послед-
нее время, когда в Петрограде появилась эпидемия «испанской» болезни, 
оказавшейся эпидемическим гриппом. До этого времени заболеваемость 
гриппа не подлежала точной регистрации. Единственным материалом 
по заболеваемости гриппом в Петрограде являются данные коммуналь-
ных врачей, помещенные в отчетах бывшей городской санитарной ко-
миссии, но приводимые ими цифры так велики, что вызывают сомнение 
в пригодности их для каких-либо выводов.

С возникновением в Петрограде эпидемии „испанской” болезни 
Комиссариатом Здравоохранения было сделано распоряжение об обяза-
тельном оповещении органов санитарного надзора о случаях заболевания 
гриппом, и с 1-го октября 1918 г. эпидемический грипп стал регистриро-
ваться наравне с другими главнейшими заразными болезнями, причем 
за первые два месяца в лечебные заведения поступило 1 170 больных „ис-
панкою”. Наибольший процент заболеваемости отмечен в заречных райо-
нах: Охтинском, Выборгском, Новодеревенском и Василеостровском, где 
на каждые 10 000 чел. населения заболело «испанкою»: в Охтинском 43,4 
чел., в Выборгском — 26,4; в Ново-деревенском — 20,1 и в Василеостровском 
— 12,5. По характеру квартир, семейные квартиры дали: 38,2 % больных, 
а меблированные комнаты — 15,2 %. По возрасту: 41,1 % больных прихо-
дится на лиц в возрасте от 16 до 40 лет, а по занятиям — больше всего боль-
ных (21,5 %) наблюдалось среди чернорабочих.

1 Известия народного комиссариата здравоохранения. 1919. № 1. С. 7–16.
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Для суждения о заболеваемости „испанской” бол. в Северной обла-
сти Комиссариатом Здравоохранения были затребованы сведения из гу-
бернских медико-санитарных отделов. Согласно этим сведениям, забо-
лело гриппом: в Петроградской губ. 13 482 чел., в Псковской — 18 629, 
в Северо-Двинской — 3 530, Новгородской 5 115, Череповецкой—27 035 
и Вологодской 1 679» 1.

Государственным казначейством по запросу Наркомздрава были выде-
лены кредиты местным органам на борьбу с эпидемиями, среди которых 
была и «испанка» (Циркуляр НКЗ от 27 декабря 1918 г. № 1685 [6]. Обращает 
внимание, что данное заболевание не выделено в документах и звучит 
только как часть общей эпидемической ситуации. 

Данные смертности в странах Европы: количество смертей, вызванных 
пандемией «испанского» гриппа, было оценено в 2,3 млн у Паттерсона 
и Пайла, и у Джонсона и Мюллера исследования (оценка для всей Европы) 
и 2 005 569 (для 13 стран) в исследовании Мюррея и др. Вышеназванные 
авторы представили некоторые данные, например, для России: 450 000 
— Паттерсон и Пайл; для Германии: 250 000–300 000 — Паттерсон и Пайл, 
225 330 и 236 662 для Пруссии, Джонсон и Мюллер, 426 574 — Ansart et al.; 
Австрия и Венгрия: 125 000 — Паттерсон и Пайл. Но так как все эти страны 
меняли границы, то непонятно даже то, а в каких границах идет расчет. 
Мюррей и др. дали оценку избыточной смертности от «испанского» грип-
па на 100 жителей — 1,61 для Австрии и 0,76 для Германии, также не указы-
вая, какие точные территории имели в виду [12, 13].

Итоговая избыточная смертность за период 1918–1919 гг. составила 
1,98 млн в 14 странах Европы, что на 86 % больше смертей базового уров-
ня. Экстраполируя эту цифру на остальную Европу, авторы пришли к выво-
ду, что общая смертность в Европе во время пандемии 1918 г. составит 2,64 
млн смертей, т. е. 1,1 % населения. Наибольшее совокупное превышение/
прогнозируемый коэффициент смертности наблюдался в Италии (+172 %) 
в период пандемии (пик пришелся на октябрь 1918 г.), за которым после-
довали Болгария и Португалия (по +102 %), Испания (+87 %), Нидерланды 
(+84 %), Швеция (+74 %), Германия (+73 %), Швейцария (+69 %), Франция 
(+66 %), Норвегия (+65 %), Дания (+58 %), Шотландия (+57 %) и Англия 
и Уэльс (+55 %), с самым низким показателем в Финляндии (+33 %) [14]. 

Итак, мир только что перестал воевать. Можно говорить, что население 
планеты на тот год (это зафиксированное начало «испанки») было около 
1,75 млрд чел. Все население Европейских стран (без европейской части 
Российской империи) приблизительно 250 млн чел. Население САСШ — 
100 млн чел., территория революционной России около 160 млн чел., при-
чем воющих между собой. Африка — это 140–150 млн чел. (тогда как се-
годня это 1,2 млрд). Зафиксируем эти цифры, нам очень важно понимать, 
как выглядел мир тогда.

1 Известия народного комиссариата здравоохранения. 1919. № 7–8.
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В недавних обзорах говорится, что большинство смертельных случа-
ев во время «испанки» было вызвано дыхательной недостаточностью 
с характерным геморрагическим альвеолитом [7], что большинство этих 
смертей было вызвано вирусным цитокиновым штормом, который при-
вел к острому респираторному дистресс-синдрому [8], что бактериальные 
суперинфекции вызвали, возможно, одну треть всех смертей [7–10].

Моренс и Фаучи также отметили, что в большинстве смертельных 
случаев были вторичные пневмонии [11]. Один из этих авторов, Энтони 
Фаучи, является директором Национального института изучения аллер-
гических и инфекционных заболеваний (National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases[en]) и членом Национальной медицинской академии 
США, в 1995 г. ISI указал его 5-м по известности ученым в мире за период 
1981–1994 гг., в 2015 г. он 14-й по цитируемости исследователь всех вре-
мен согласно показателям Google Scholar citations. В 2015 г. вошел в чис-
ло ста самых влиятельных людей в области здравоохранения по версии 
журнала Modern Healthcare, тут же пишут ни чем не обоснованные цифры: 
«Пандемия гриппа H1N1 1918–1919 годов была одним из самых смерто-
носных событий в зарегистрированной истории человечества, в результа-
те чего погибло от 50 до 100 миллионов человек».

Встает разумный вопрос, откуда берется чаще всего встречаемая циф-
ра потерь от «испанки» в 50–100 млн чел., если на 500 млн жителей пла-
неты — это США, Европа и Россия — «испанка» дала смертность до 3 млн 
чел.? Ведь это же предполагает, что смертность, которая сегодня цитиру-
ется как 50–100 млн чел. на планете, на остальных континентах и странах 
должна быть в десятки, если не сотни раз выше. Конечно, эти цифры не вы-
зывают даже минимального доверия. 

Итак, мы вышли на финишную прямую статьи — это гражданская  
война в России, которая привела к огромным людским потерям. В том, 
что они огромны, согласны все исследователи этого вопроса, но вот точ-
ное количество останется навечно неизвестным. И когда говорят про «ис-
панку», про ее катастрофические масштабы, я беру оригинальные архив-
ные документы своей страны и что я вижу? Войну разума. Рядом тиф, 
тиф и еще раз тиф. Во всех документах — Совета народных комиссаров, 
Народного комиссариата здравоохранения, многочисленных чрезвы-
чайных комиссий. Там же голод, холод, сифилис, туберкулез и даже кан-
нибализм. А «испанка» тоже есть, но ее очень мало, так как она не была 
проблемой именно такой величины, какой ее представляют миру в наше 
коронавирусное время. 

Я могу утверждать, что документов по «испанке» по территориям, за-
нятым добровольческими армиями нет, т. к. никаких архивных источни-
ков не обнаружено. Документов большевиков также мало, в основном, это 
три выпуска «Известий». И, конечно, материал, которым заполнены эти 
выпуски, это не заслуга большевиков, а работа выдающихся врачей своего 
времени. Никакой растерянности в действиях врачей мной не обнаружено, 
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наоборот, четкость формулировок можно привести в пример даже совре-
менным врачам.

Если провести аналогию с революцией 1917 г., то ее образ, понимание 
ее причин с течением времени менялись, взрослели, появлялись разные, 
часто противоположные мнения, то оценки пандемии «испанской болез-
ни» 1918–1919 гг. становились только мрачнее на фоне постоянно увели-
чивающего масштаба человеческих жертв. 

К сожалению или к счастью, наш мозг выискивает на информационном 
поле только то, что может увидеть. А то, что он не может увидеть, он даже 
и не ищет. И поэтому сегодня, в наше-то информационно-вирусное вре-
мя, возможно все и даже более. Именно поэтому, если нам предоставляют 
ложную или частично ложную информацию о давно минувших событиях, 
в которых мы не можем разбираться глубоко и по сути, очень легко мани-
пулировать нашим сознанием всей коры полушарий Земли. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ 
СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ С 1897 ПО 2010 ГГ. 1

Аннотация. В статье раскрыты особенности статистического учета 
количества народностей коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока по восьми переписям населения: от переписи 1897 г. 
и до последней, всероссийской переписи 2010 г. Автором проведен анализ 
методического инструментария к переписям: программ и пособий, слова-
рей национальностей и языков. На основании методологических особенно-
стей проведения переписей была осуществлена систематизация и интегра-
ция данных о количестве коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока в переписях населения. Сформулированы выводы, что от-
сутствие целевой направленности учета перечня, и, соответственно, чис-
ленности КМН ССДВ объясняет многочисленные расхождения в аналитиче-
ских данных ученых с 1897 г. по 2010 г.

Ключевые слова: перепись населения, народность, коренные малочисленные 
народы

В 1926 г. был учрежден перечень из 27 коренных малочисленных народ-
ностей Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее по тексту — КМН ССДВ). 
Статистика не ставила себе задачу четкого учета перечня в проводимых: 
всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 г., всесоюзных 
переписей населения 1926 г., 1959 г., 1970 г., 1979 г., 1989 г., всероссийских 
переписей населения 2002 г. и 2010 г. (далее по тексту — ВПН). 

Так, из списка 27 народностей Севера при осуществлении всероссий-
ских переписей населения за 1926–1989 гг. самостоятельный учет был 
осуществлен по следующему количеству народностей: в 1926 г. по плану 
25 (Перечень и словарь народностей к Всесоюзной переписи населения 
1926 г. включал 25 народностей без нганасан и энцев, которые должны 
были быть учтены в составе ненцев), но ученые самостоятельно выделили 
численность нганасан и энцев, поэтому по факту можно говорить об уче-
те 27 народностей; в 1937 г. и по плану, и по факту только по 16; в 1939 г. 
по 13; в 1959 г. по 22; в 1970 г. и 1979 г. по 23; в 1989 г. по 26; в 2002 г. по 30; 
2010 г. по 40. То есть народности до переписи 2002 г. объединялись в более 
большие группы или были отнесены к «прочим народностям Севера».

Российский статистик и исследователь Сибири С. К. Патканов в тече-
ние 8 лет после переписи населения 1897 г. «изучал переписной материал 
для составления выводов и обобщений» [5, с. II]. В предисловии к рабо-
те С. К. Патканов пишет: «безотрадное положение, в котором в настоящее 
время находятся и статистики туземного населения окраин русской Азии 
и в Сибири в частности» [5, c. I]. 

1 © Пешина Э. В. Текст. 2021.
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Таблица
Перечень национальностей и народностей, выделяемых при разработке ВПН  

за 1897–2010 гг. в том числе по КМН ССДВ, ед.*

Год
Национальностей 

и народностей, 
всего

в том числе:
КМН ССДВ, выделен-

ные статистикой отдель-
ным, самостоятельным 

блоком

число статусных КМН 
ССДВ по закону/число КМН 

ССДВ, выделяемых стати-
стикой самостоятельно

1897 104 — —
1926 195 — 27/25

1959 126 21 (20 + прочие) 27/22
(20 + долганы, тофалары)

1970 122 20 (прочие в общем 
составе по стране)

26/23
(20 + тофалары, алеуты, 

эскимосы)

1979 123 22 26/23
(22 + тофалары)

1989 128 26 26/26

2002 142 Отдельный блок 
отсутствует

30/30
(26 + тувинцы-тоджинцы, 

шорцы, телеуты, 
кумандинцы)

2010 145 Отдельный блок 
отсутствует 40/40

* Составлено автором самостоятельно по: Программы и пособия к разработке 
Всесоюзной переписи населения 1926 г. Выпуск VII. Перечень и словарь народностей. 
Издание ЦСУ Союза ССР. Москва, 1927. 13 с.; Словари национальностей и языков: для шиф-
ровки ответов на 7-й и 8-й вопросы переписного листа (о национальности и родном языке) / 
Центр. стат. упр. при Совете Министров СССР. Упр. по проведению всесоюз. переписи насе-
ления 1959 г. Москва : Госстатиздат, 1959. 44 с. Словари национальностей и языков: для шиф-
ровки ответов на 7-й и 8-й вопросы переписных листов (о национальности, родном и другом 
языке народов СССР Всесоюз. переписи населения 1970 г.) / ЦСУ при Совете Министров 
СССР. Упр. Всесоюз. переписи населения. Москва : Статистика, 1969. 58 с.; Словари нацио-
нальностей и языков: для шифровки ответов на 7-й и 8-й вопросы переписных листов (о на-
циональности, родном и другом языке народов СССР Всесоюз. переписи населения 1979 г.) / 
ЦСУ при Совете Министров СССР. Упр. Всесоюз. переписи населения. Москва : Статистика, 
1978. 61 с.; Словари национальностей и языков: для кодирования ответов на 8-й и 9-й вопро-
сы переписных листов (о национальности, родном и другом языке народов СССР Всесоюз. 
переписи населения 1989 г.) / Государственный комитет СССР по статистике населения. 
Москва : Статистика, 1988. 50 с.; Математико-статистическое обеспечение Всесоюзной пе-
реписи 2002 г. Экономическое описание регионального уровня. Экономико-статистическое 
обеспечение (Часть 1). Приложение 2. Перечень и коды национальностей. Росстат. 2004. 
С. 90–103; Об утверждении нормативно-справочных документов для автоматизированной 
обработки материалов Всероссийской переписи населения 2010 г. и проведения ее итогов по 
вопросу 7 и вопросам раздела 9 Переписного листа формы Л // Приказ Росстата от 27.01.2010 
№ 74.

Э. В. Пешина
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Для оценки достоверности и точности данной переписи населения 
приведем некоторые примеры организационных трудностей: «Перепись 
кочевого, живущего в чумах, населения совершенно точною быть не мо-
жет, так как переписи будут подвергнуты лишь те лица, которые явят-
ся лично для положения ясака» [4, с. 308]. Можно сформулировать вывод, 
что в целом первая перепись населения состоялась, но по КМН ССДВ были 
получены приблизительные данные.

В таблице представлены данные о перечне национальностей и народ-
ностей при разработке ВНП, в том числе по КМН ССДВ. 

Вторая всесоюзная перепись населения 1926 г., в рамках которой была 
осуществлена Приполярная перепись населения, по оценкам отечествен-
ных и зарубежных специалистов оценена как: «значительным по своим 
масштабам и уникальным как для российского Севера» [6, с. 128]. «В основу 
переписи 1926 г. были заложены научный подход и традиции дореволю-
ционной, в частности, земской статистики. Публикация итогов переписи 
была начата ЦСУ СССР в 1927 г. и продолжилась в течение 5 лет. Это фун-
даментальное издание состоит из семи серий, включающих 56 томов» [1]. 
Перепись населения 1926 г. на территории Крайнего Севера РСФСР офи-
циально была проведена «с июня 1926 г. по сентябрь 1927 г.» 1 в рамках 
«Приполярной переписи» [6, с. 127].

Из отрицательных моментов в Приполярной переписи населения мож-
но выделить следующие:

а) «Среди регистраторов оказались как профессионалы в области этно-
графии и статистики, так и местные жители, что определило информатив-
ность и качество материалов переписи» [3, с. 363];

б) «Регистрация коренного населения осложнялась его отрицательным 
отношением к каким-либо переписям» [2, с. 119];

в) «Языковые различия приводили к тому, что записанная информа-
ция представляла собой не то, что сказал опрашиваемый, а то, что смог пе-
редать переводчик в пределах своих языковых возможностей» [2, с. 127].

Всесоюзные переписи населения 1959 г., 1970 г., 1979 г., 1989 г., все-
российские переписи 2002 г., 2010 г. осуществлялись в соответствии 
с утверждавшимися к соответствующей переписи «Методическими ре-
комендациями об организации переписи населения в труднодоступных 
районах». Иногда, как в 1959 г., 1970 г., Методические рекомендации ис-
пользовали терминологию «труднодоступные районы и районы Крайнего 
Севера», в 2002 и 2010 гг. «Организация переписи населения в труднодо-
ступных районах (районы Крайнего Севера, высокогорные районы, степ-
ные и таежные районы)». К особенностям организации переписи относили 
и относят: сложные природные и климатические условия, непостоянство 
транспортного сообщения и т. д. 

1 Сроки проведения переписи 1926 г. // В кн. Краткие сводки Всесоюзной переписи насе-
ления 17 декабря 1926 г. Издание ЦСУ Союза СССР. Москва, 1927. 74 с. С. IV.
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Согласно представленным в таблице данным и самостоятельным ис-
следованиям, были сформулированы следующие выводы:

1. По статистике КМН ССДВ, имелись определенные «нормативные 
рамки», задаваемые словарем национальностей и языков, разрабатывае-
мых к каждой ВПН, и особенностями отражения в статистике.

Народности ССДВ в современной терминологии не выделялись отдель-
ным блоком в Словарях национальностей и языков по переписям населе-
ния: 1897 г., 1926 г., 2002 г., 2010 г. 

В 1959 г. блок КМН ССДВ включал 20 народностей с названием 
«Народности Севера», а долганы и тофалары считались отдельно вне дан-
ного блока. 

В 1970 г., 1979 г. блок называют «Народности ССДВ», но не учитывают 
в его составе в 1970 г.: тофаларов, алеутов и эскимосов; в 1979 г. при учете 
22-х народностей вне блока счет идет по тофаларам. 

В 1989 г. впервые все 26 народностей выделяют в самостоятельный 
блок, но уже с названием «Народности Севера».

В 2002 и 2010 гг. методические рекомендации по проведению всерос-
сийской переписи не выделяют отдельный, самостоятельный блок по КМН 
ССДВ.

2. Особенности отражения в статистических показателях. Из списка 27 
народностей Севера при осуществлении ВПН за 1926–1989 гг. самостоя-
тельный статистический учет был осуществлен: 

— в 1926 г. по 27 (план)/25 (факт) народностям;
— в 1959 г. по 22 народностям. Отдельный счет в разделе «Народности 

Севера» добавлен по орочи, ульчи, юкагиры;
— в 1970 г. и 1979 г. по 23 (из эвенков выделили негидальцев). Тофалары 

и в 1970 г., и 1979 г. были вне группы «Народности ССДВ». Алеуты 
и эскимосы в 1970 г. с самостоятельным кодом были отнесены в раздел II 
«Национальности и народности, проживающие в основном за пределами 
СССР»;

— в 1989 г. по 26 (добавлены ороки, чуванцы и энцы) — год принятия 
Конвенции МОТ № 169 «О коренных народах и народах, ведущих племен-
ной образ жизни в независимых странах». Все 26 народностей были от-
несены к группе «Народности Севера» в пределах СССР. Управление ста-
тистики населения Госкомстата РСФСР в 1990 г. при публикации данных 
Всесоюзной переписи населения 1989 г. объединило разрозненную стати-
стику по «Народностям Севера» в динамике: 1970, 1979, 1989 гг.;

— переписи 2002 г. и 2010 г. соответствовали «утвержденному списку» 
и «выделяемому» статистикой.

3. В 1926 г. был утвержден перечень из 27 северных народностей, ко-
торый был сокращен до 26 (исчезли сойоты) в 1970–1980 гг. В 1991 г. 
к списку были добавлены тувинцы-тоджинцы (дополнение к постановле-
нию Кабинета Министров СССР, Совета Министров РСФСР от 11.03.1991 
№ 84 в виде Распоряжения Правительства РСФСР от 12.12.1991 г. № 132-р 
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«Действие распространено на тувинцев-тоджинцев»), и народностей стало 
27 до 1993 г. В 1993 г. к списку были добавлены шорцы, телеуты и кумандин-
цы, и народностей стало 30 до 2006 г. В 2000 г. был утвержден Единый пере-
чень коренных малочисленных народов РФ, в котором были перечислены 
45 1 КМН России, из них 40 вошли в 2006 г. в Перечень КМН Севера, Сибири 
и Дальнего Востока РФ. К настоящему времени в Перечень КМН Севера, 
Сибири и Дальнего Востока, утвержденный в 2006 г., внесены изменения, 
касающиеся названий народов: в 2010 г. тофалары (тофа) и в 2011 г. эвены 
(ламуты). 

Несмотря на утвержденный список из 27 народностей, статистика 
в России не ставила себе задачу их четкого учета во всероссийских пере-
писях населения вплоть до 2002 г.

Отсутствие целевой направленности учета перечня, и, соответственно, 
численности КМН ССДВ, объясняет многочисленные расхождения в ана-
литических данных ученых с 1897 г. по 2010 г. Сформулированные выводы 
в настоящей работе позволят использовать их при объяснении разногла-
сий в перечне народностей Севера, Сибири и Дальнего Востока при ана-
лизе нормативных правовых актов советского и современного периодов 
по широкому кругу вопросов. Особенности статистического учета народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока требуют проведения отдельного ана-
литического исследования.
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ТЕНДЕНЦИИ БРАЧНОСТИ И РАЗВОДИМОСТИ  
В Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ В 1990–2020 ГГ. 1

Аннотация. В статье на основе данных текущего статистического уче-
та и переписи населения 2010 г. анализируются изменения в брачно-семей-
ных отношениях населения Нижнего Тагила, происходившие в 1990–2020 гг. 
Уровень брачности в городе менялся волнообразно под влиянием изменения 
численности тагильчан в молодом бракоспособном возрасте. Происходило 
постепенное смещение регистрации браков в более зрелый возраст. Широкое 
распространение в городе повторных и незарегистрированных браков, вы-
сокий уровень разводимости свидетельствуют о нарушении стабильности 
брака, что отрицательно влияет на воспроизводство населения. Автор при-
ходит к выводу, что для повышения рождаемости необходимы мероприятия, 
направленные на укрепление семьи.

Ключевые слова: брачность, разводимость, брачно-семейные отношения, 
Нижний Тагил

Одной из главных проблем современной России является снижение 
численности населения. Для ее решения правительством был разработан 
и проведен ряд мероприятий, в том числе направленных на повышение 
рождаемости в стране. Однако они смогли только временно улучшить си-
туацию, не изменив ее радикально. Осознанию причин недостаточной 
эффективности данных мероприятий может способствовать изучение из-
менений, происходящих в брачно-семейных отношениях, которые оказы-
вают существенное влияние на воспроизводство населения. Прежде всего, 
следует обратить внимание на процессы брачности и разводимости, а так-
же на брачную структуру населения. Формированию более полной карти-
ны таких изменений будет способствовать изучение ситуации на уровне 
не только страны в целом или отдельных регионов, но и крупных населен-
ных пунктов, к которым относится и город Нижний Тагил.

Рассмотрение изменения общего коэффициента брачности в Нижнем 
Тагиле за 30-летний период показывает, что его уровень менялся в городе 
волнообразно (рис. 1).

На протяжении большей части последнего десятилетия прошло-
го века преобладающей тенденцией в Нижнем Тагиле было сокращение 
брачности населения. За 1990–1999 гг. ее общий коэффициент снизился 
на 32,6 % (с 8,9 до 6 ‰). Наиболее резкое снижение произошло в 1996 г., 
когда, по сравнению с предыдущим годом, число браков на 1000 населе-
ния сократилось на 22,9 %. Наименьший коэффициент брачности (5,1 ‰) 
был зафиксирован в городе в 1998 г. Ниже этого уровня данный показатель 

1 © Тараканов М. Ю. Текст. 2021.
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опускался в Нижнем Тагиле только в годы Великой Отечественной войны 
— в 1942–1944 гг. 

С 1999 г. начался этап повышения общего показателя брачности, ко-
торый с некоторыми колебаниями сохранялся по 2012 г. включительно, 
увеличившись за 13 лет на 63 % (с 6 до 9,8 ‰). Среди общего числа бра-
ков, заключенных в эти годы, более четверти составляли браки повтор-
ные (табл. 1). В отдельные годы — в 2006 и 2008 гг. — их доля превышала 
30 %.

С 2013 г. брачность вновь начала снижаться, но первое время ее пока-
затели оставались на уровне, который заметно превышал уровень 1991–
1998 гг. В общем числе браков повторными были уже примерно 1/3. Так, 
например, в 2014 г. их доля у мужчин составила 32,2 %, а у женщин — 35,2 %. 
При этом снижение общего числа ежегодно заключаемых браков происхо-
дило за счет сокращения числа первых, т. к. доля повторных даже увели-
чивалась. Согласно данным Дзержинского отдела ЗАГС Нижнего Тагила, 
в 2013 г. доля повторных браков равнялась 37,4 % у мужчин и 39,5 % у жен-
щин, а в 2014 г. она выросла до 39,9 % у мужчин и 43,3 % у женщин. 

М. Ю. Тараканов
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Рис. 1. Динамика общих коэффициентов брачности и разводимости населения 
г. Нижний Тагил в 1990–2000 гг.

Составлено и рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 2001: стат. 
сб. Москва : Госкомстат России, 2001. С. 99; Российский статистический ежегодник. 
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Волнообразные изменения брачности в Нижнем Тагиле были связаны 
в первую очередь с изменением численности тагильчан в молодом брако-
способном возрасте (табл. 2). 

В конце 1990-х — начале 2000-х гг. самым активным возрастом всту-
пления в брак у мужчин и у женщин в Нижнем Тагиле являлся возраст 
от 18 до 24 лет включительно. В 1999 г. в этом возрасте вступили в брак 
60 % женщин и 48 % мужчин, а в 2000 г. — 54,6 % женщин и 49,2 % мужчин. 
Согласно данным переписей населения, к 2002 г. численность тагильчан, 
относящихся к возрастной группе 15–24 года, по сравнению с 1989 г., вы-
росла на 19,3 %, что во многом и предопределило повышение брачности.

Снижение брачности, начиная с 2013 г., также в значительной степени 
было связано с изменением возрастной структуры населения. Уже к 2010 г., 
по сравнению с 2002 г., численность лиц в возрасте 15–19 лет уменьшилась 
на 48,1 %, 20–24 года — на 13 %, 25–29 лет — на 2,9 %. 

Из возрастных групп, представленных в таблице 2, небольшой рост по-
казала только группа 30–34 года — ее численность увеличилась на 12,5 %. 

Таблица 1
Доля повторных браков из общего числа браков, заключенных  

в городе Нижний Тагил в 1998–2008 гг. и 2014 г.

Показатель
Значение показателя по годам

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2014
Всего бра-

ков 2037 2354 2440 2933 2941 3038 2888 3118 3232 3530 3422 3366

Доля по-
вторных 

браков, %
27,3 26,0 27,8 26,0 25,1 25,9 28,2 26,6 30,3 27,3 33,1 33,7

Составлено и рассчитано по: НТГИА. Ф. 128. Оп. 1. Д. 812. Л. 144; Д. 858. Л. 30, 146; Д. 883. 
Л. 29; Д. 938. Л. 34; Д. 998. Л. 35; Д. 1060. Л. 33.

Таблица 2
Численность населения Нижнего Тагила в возрасте 15–34 года  

по данным переписей 1989, 2002 и 2010 гг.

Возраст, лет
Оба пола

1989 г. 2002 г. 2010 г.
15–19 28 213 34 000 17 654
20–24 27 894 32 911 28 637
25–29 38 562 33 423 32 454
30–34 41 109 27 296 30 721

Составлено и рассчитано по: Половозрастной состав населения Свердловской об-
ласти : итоги Всероссийской переписи населения 2002 года: стат. сб. / Федер. служба гос. 
стат., Территор. орган федер. службы гос. стат. по Свердл. обл. Екатеринбург, 2004. С. 121; 
Тома официальной публикации итогов Всероссийской переписи населения 2010 года по 
Свердловской области : в 11 т. Т. 2 : Возрастно-половой состав и состояние в браке // Упр. 
Федер. службы гос. стат. по Свердловской области и Курганской области [сайт]. 2012. URL: 
https://sverdl.gks.ru/folder/34568.rtf (дата обращения: 20.04.2021).
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Этого оказалось достаточным, чтобы на пару лет продлить рост брачно-
сти, что было связано с процессом «постарения» ее возрастной модели. 
С 2004 г. мужчины в Нижнем Тагиле стали вступать в брак преимуще-
ственно в 25–34-летнем возрасте. К 2013 г. подобные изменения в брач-
ном поведении произошли и у женщин. Анализ результатов переписи на-
селения 2010 г. показывает, что на момент ее проведения 57,6 % женщин 
и 74,4 % мужчин в возрасте 18–24 года никогда не состояли в браке, а среди 
лиц 35–39-летнего возраста доля никогда не состоявших в браке составля-
ла уже только 11,1 % у женщин и 13,4 % у мужчин (табл. 3).

Аналогичная тенденция наблюдалась и на уровне страны в целом. 
В 2009 г. интенсивность заключения брака у мужчин в возрастной группе 
25–34 года впервые в российской истории превысила показатели в более 
молодой группе 18–24-летних [2, с. 66]. В 2010 г. 62,5 % женщин и 79,7 % 
мужчин в России в возрасте 18–24 года никогда не состояли в браке.

По мнению С. В. Захарова и О. Г. Исуповой, процесс «постарения» мо-
дели брачности был связан с продолжающимся повышением общего об-
разовательного уровня населения, в первую очередь женщин, увеличе-
нием длительности получения профессионального образования, а также 
быстрым распространением неформальных союзов в молодом возрасте, 
которые в последние три десятилетия серьезно потеснили традиционный 
брак в качестве единственной формы начала семейной жизни [2, с. 70].

Таблица 3
Численность и удельный вес тагильчан, никогда не состоявших в браке,  

по переписи 2010 г.

Возраст

Мужчины Женщины

Всего, 
чел.

Никогда не 
состоявшие в браке Всего, 

чел.

Никогда не 
состоявшие в браке

чел. % чел. %
16–17
18–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69

70 и более
Все возраста

3 420
18 244
16 739
15 637
13 955
10 922
11 773
12 649
11 872
8 661
3 557

10 171
137 600

3 128
13 575
6 260
3 333
1 863
878
715
561
358
185
68
78

31 002

91,5
74,4
37,4
21,3
13,4
8,0
6,1
4,4
3,0
2,1
1,9
0,8

22,5

3 372
18 362
15 905
15 267
14 123
11 705
13 763
16 128
16 406
13 050
6 395

27 438
171 914

3 047
10 572
4 152
2 542
1 574
947
836
795
687
574
241
807

26 774

90,4
57,6
26,1
16,7
11,1
8,1
6,1
4,9
4,2
4,4
3,8
2,9

15,6
Составлено и рассчитано по: Тома официальной публикации итогов Всероссийской пе-

реписи населения 2010 года по Свердловской области : в 11 т. Т. 2 : Возрастно-половой состав 
и состояние в браке. URL: https://sverdl.gks.ru/folder/34568.rtf (дата обращения: 20.04.2021).
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В Нижнем Тагиле в 2010 г. в незарегистрированных браках состояло 
16,2 % от числа всех состоявших в браке (26 771 тагильчанин). Наибольший 
их удельный вес наблюдался в молодых возрастах (табл. 4). 

Из числа жителей города, относившихся к возрастной группе 16–19 
лет, в неформальных союзах состояло даже больше человек, чем в зареги-
стрированных браках. Из 3 263 мужчин в возрасте 20–24 года, состоявших 
в 2010 г. в браке, 42 % находились в браке незарегистрированном. Все это 
позволяет говорить о снижении значимости для молодежи официальной 
регистрации брачных отношений.

Динамика общего коэффициента разводимости в Нижнем Тагиле так-
же была подвержена колебаниям, но в меньшем диапазоне, чем уровень 
брачности (рис. 1). Более выраженные волны наблюдались в первой по-
ловине рассматриваемого периода. В 1990–2005 гг. амплитуда колебаний 
преимущественно составляла от 4 до 5,4 ‰. Исключением стали только 
2001 и 2002 гг. В 2001 г. общий коэффициент разводимости вырос по от-
ношению к предшествующему году сразу на 55,3 % (до 7,3 ‰). В 2002 г. 
этот показатель снизился до 6,1 ‰, но по-прежнему превышал уровень 
2000 г. на 29,8 %. Подобная ситуация в истории города была зафиксиро-
вана только во второй половине 1920-х гг., когда после принятия в 1926 г. 
Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР, сильно упростившего про-
цедуру развода, общий коэффициент разводимости вырос первоначаль-
но до 5,2 ‰ (в 1927 г.), а затем до 6,7 ‰ (в 1929 г.). Однако в конце 1990-х 

Таблица 4
Численность и удельный вес тагильчан, состоявших  

в незарегистрированных браках (по переписи 2010 г.), %

Возраст

Мужчины Женщины

Состоящие 
в браке

из них в незареги-
стрированном браке Состоящие 

в браке

из них в незареги-
стрированном браке

чел. % чел. %
16–17
18–19
20–24
25–29
30–34
35–39
40–44
45–49
50–54
55–59
60–64
65–69

70 и более
Все возраста

19
124

3 263
8 513
9 750
9 434
7 698
8 559
9 506
9 344
6 922
2 740
6 855

82 727

12
89

1 372
2 135
2 138
1 965
1 453
1 374
1 170
914
491
187
378

13 678

63,2
71,8
42,0
25,1
21,9
20,8
18,9
16,1
12,3
9,8
7,1
6,8
5,5

16,5

80
508

5 695
9 297
9 558
8 893
7 082
8 221
9 314
8 961
6 242
2 419
5 684

81 954

63
302

1 953
2 008
1 905
1 741
1 199
1 178
1 028
817
427
150
322

13 093

78,8
59,4
34,3
21,6
19,9
19,6
16,9
14,3
11,0
9,1
6,8
6,2
5,7

16,0
Составлено и рассчитано по тем же данным, что и таблица 3.
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— начале 2000-х гг. серьезные изменения в законодательстве, связанном 
с расторжением браков, отсутствовали.

По мнению демографов, выявивших четырехлетнюю «эпидемию» раз-
водов (1999–2002 гг.) в целом по России, резкий скачек их числа был свя-
зан с изменением статистической практики регистрации данного события. 
С 1999 г. бывшие супруги, получив на руки решение суда о расторжении 
брака, могли обращаться за получением свидетельства о его расторжении 
в разные загсы, а не только в тот, в котором их брак был когда-то зареги-
стрирован, как это было прежде. Практика пересылки сигнальных инфор-
мационных сообщений между разными загсами отсутствовала. В резуль-
тате статистика разводов стала превращаться в статистику получения 
свидетельств о расторжении браков. В таких условиях двойной счет значи-
тельной части разводов был практически неизбежен. С целью исправления 
ситуации в 2003 г. была введена в действие поправка к инструкции Минюста 
России, обязывающая хотя бы в рамках одного и того же загса проводить со-
ответствующий контроль, чтобы не допускать в статистической отчетности 
двукратной фиксации одного и того же события [1, с. 83–84].

Начиная с 2007 г. общий коэффициент разводимости практически 
стабилизировался. В 2007–2020 гг. амплитуда его колебаний сократилась 
до диапазона от 4,4 до 5,3 ‰. В среднем, в городе ежегодно расторгалось 
1 750 браков.

В 2015–2020 гг. уровень разводимости стал идентичным уровню, на-
блюдавшемуся в Нижнем Тагиле в начале 1980-х гг., но при этом он бо-
лее чем в 2 раза превышал показатели конца 1950-х — начала 1960-х гг., 
что свидетельствует о низкой стабильности браков.

Подобный вывод позволяет сделать и анализ индекса разводимости 
(рис. 2). В 1990–2020 гг., за исключением 1990 и 2010 гг., в расчете на 100 
браков ежегодно приходилось более 50 разводов.
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Рис. 2. Динамика индекса разводимости в г. Нижний Тагил в 1990–2000 гг.
Составлено и рассчитано по тем же данным, что и рис. 1.
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Наименее благополучной в этом отношении была ситуация с 1992 
по 2002 гг. включительно, когда на 100 браков приходилось более 68 раз-
водов. С 2003 г. положение немного улучшилось, но в целом оно остается 
неблагополучным и в данный момент.

Подводя итог, следует отметить, что большинство тенденций и явле-
ний, наблюдающихся в брачно-семейных отношениях у жителей Нижнего 
Тагила в последние три десятилетия, носят негативный характер с точки 
зрения воспроизводства населения. Широкое распространение повторных 
и незарегистрированных браков, «постарение» возрастной модели брач-
ности и сохранение на высоком уровне разводимости — все это является 
факторами, которые отрицательно сказываются на уровне рождаемости. 
Для повышения эффективности демографических программ, реализуе-
мых в нашей стране, требуется больше внимания уделять укреплению се-
мьи, повышению ее значимости в глазах населения. 
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Abstract. The article analyses the changes in marriage and family relations of the population of 
Nizhny Tagil in 1990–2020 based on the data of the current statistical records and the census of 2010. 
The marriage rates in the city varied in waves influenced by changes in the number of Tagil residents at 
a young marriageable age. There was a gradual shift in the registration of marriages to a more mature 
age. The wide spread of repeated and unregistered marriages in the city, as well as high divorce rates 
indicate a violation of the stability of marriage, which negatively affects the reproduction of the popula-
tion. To increase the birth rate, measures aimed at strengthening the family are necessary.
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Уваров С. Н.

АНТИАЛКОГОЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 1985–1988 ГГ. КАК ФАКТОР 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ИСТОРИОГРАФИИ  1

Аннотация. В статье анализируется историческая литература, по-
священная антиалкогольной кампании 1985–1988 гг. в российских регионах. 
Сформулирован вывод, что в некоторых из них совершенно не рассматри-
вается влияние кампании на демографические изменения, хотя сокращение 
объемов продажи и потребления спиртных напитков, уменьшение числа ал-
коголиков, алкогольных психозов, борьба с самогоноварением, алкогольная 
преступность анализируются довольно подробно. Лишь в ряде работ (напри-
мер, на материалах Удмуртии, Западной Сибири, Башкирии) затрагивается 
снижение смертности, рост рождаемости, увеличение продолжительности 
жизни населения в контексте борьбы с алкоголизмом. Наиболее изучена про-
блема в Удмуртии, где также рассматривалось и влияние кампании на брач-
ность и разводимость. К тому же в Удмуртии проанализирован этнический 
компонент влияния антиалкогольной кампании на демографические процес-
сы. Так, удалось выяснить, что наибольшее сокращение смертности произо-
шло у удмуртов, проживавших в сельской местности.

Ключевые слова: антиалкогольная кампания, население, демографические 
процессы, региональные исследования, историография

Антиалкогольной кампании 1985–1988 гг. в СССР посвящено нема-
ло исследований. Об этом говорят и историографические работы [8, 11]. 
В данной публикации хотелось бы затронуть только региональные иссле-
дования этой кампании и акцентировать внимание на следующем момен-
те. Несмотря на относительно большое количество трудов, исследующих 
антиалкогольную кампанию в различных регионах, во многих из них со-
вершенно не рассматривается ее влияние на демографические процессы. 
В ряде работ, которые удалось проанализировать, весьма подробно гово-
рится о сокращении объемов продажи и потребления спиртных напитков, 
об уменьшении числа алкоголиков, алкогольных психозов, о борьбе с са-
могоноварением, про алкогольную преступность, но совершенно не упо-
минается снижение смертности, рост рождаемости, увеличение продол-
жительности жизни населения [1, 9, 14].

В некоторых трудах, посвященных борьбе с алкоголизмом в том 
или ином регионе, отмечается, что кампания привела к снижению смерт-
ности, однако в доказательство приводятся цифры уменьшения количе-
ства умерших по всей стране [3, 12, 13]. Либо говорится об увеличении про-
должительности жизни, но опять же цифры приводятся для всей страны 
[2]. Встречается вариант, когда среди причин введения антиалкогольной 

1 © Уваров С. Н. Текст. 2021.
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кампании называется уменьшение продолжительности жизни из-за алко-
голизации, но тоже приводятся цифры для всей страны [12].

Лишь в некоторых работах прослеживается влияние кампании на демо-
графические изменения в регионах. Так, на материалах Западной Сибири 
довольно обстоятельно показана динамика смертности, продолжительно-
сти жизни и ее компонентов при уменьшении потребления алкоголя на-
селением, причем не только в период правления М. С. Горбачева, а в бо-
лее широком хронологическом диапазоне. Ю. А. Григорьев и О. И. Баран 
сделали вывод о том, что продолжительность жизни в западносибир-
ских регионах увеличилась в связи с уменьшением безвозвратных потерь 
как от травм и отравлений, так и от болезней системы кровообращения [4].

Ш. Н. Исянгулов, изучая антиалкогольную кампанию на материалах 
Башкирии, также рассмотрел ее влияние на демографические процес-
сы. В частности, ученый показал, что в республике в 1986 г. по сравнению 
с предыдущим годом случайно отравилось алкоголем почти на четверть 
(25,6 %) меньше. От отравлений и травм в том же году, но по сравнению 
с 1984 г. сократилось число умерших на 38,5 % [7].

Р. Р. Магомедов и С. Н. Фокина применительно к Оренбургской обла-
сти пишут о 700 погибших от отравлений спиртными напитками в 1984–
1985 гг. [10].

Пожалуй, регионом, в котором влияние антиалкогольной кампании 
на демографические процессы оказалось наиболее изученным, является 
Удмуртия. Здесь очень подробно была показана связь растущей алкоголи-
зации населения и ухудшения демографических показателей в республи-
ке накануне введения ограничений на алкоголь с началом перестройки. 
Также была рассмотрена связь антиалкогольной кампании и демогра-
фических процессов. Так, заметно выросла рождаемость. В 1986 г. роди-
лось на 6 % больше, хотя два года подряд до этого наблюдалось падение. 
В 1987 г. в Удмуртии появилось на свет на 1,1 % новорожденных больше, 
чем в предыдущем году, что можно считать неплохим результатом, учи-
тывая высокий уровень, достигнутый в 1986 г. Падение рождаемости, при-
чем существенное, пришлось на 1988 г., но оно было связано, скорее всего, 
с общей ситуацией в социально-экономической сфере в стране, что под-
тверждает тот факт, что длилось оно до 1996 г.

Наибольшие изменения произошли со смертностью. Она сократилась 
сразу — уже в 1985 г. Правда, поначалу снижение было невелико — 2,8 %. 
Куда более существенным падение оказалось в 1986 г.: в этом году умерло 
на 15,3 % меньше, чем предыдущем. Однако в 1987 г. произошло неболь-
шое увеличение смертности, сменившееся в 1988 г. некоторым ее умень-
шением. А с 1989 г. количество умерших, как относительное, так и абсо-
лютное, стало неуклонно расти (вплоть до середины 1990-х гг.).

Произошло значительное снижение насильственной смерти. Если 
в 1984 г. было зарегистрировано 3 787 случаев, из них 2 915 (77 %) — в состо-
янии алкогольного опьянения, то в 1987 г. зарегистрировано 2 198 случаев, 
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из них в состоянии алкогольного опьянения произошло 1 314 (59,8 %). 
Уменьшилось число самоубийств: с 1 040 случаев в 1985 г. (из них 648 — 
в нетрезвом виде, как правило, теми, кто злоупотреблял спиртными на-
питками) до 765 (494 — в нетрезвом состоянии) — в 1986 г.

Уменьшилось количество отравлений алкоголем, число которых замет-
но сократилось: 1984 г. — 759 случаев, 1985 г. — 593, 1986 г. — 307, 1987 г. 
— 214, 1988 г. — 179. При этом автор называет бездоказательной гипотезу, 
превратившуюся в укоренившийся стереотип, что происходил рост отрав-
лений суррогатами, употребляемыми вместо алкоголя. В 1984 г. общее ко-
личество отравлений (в том числе от алкоголя), ставших причиной смер-
ти, составило в Удмуртии 1 178 случаев, в 1985 г. — 1 025, в 1986 г. — 621, 
в 1988 г. — 349 [5, 17, 18].

Среди регионов, где изучалась антиалкогольная кампания, Удмуртия 
оказалась единственной, где рассматривалось влияние кампании на брач-
ность и разводимость. При этом сделана оговорка, что прямой корреляции 
между снижением потребления алкоголя и укреплением института семьи 
нет. Тем не менее в определенной степени во время проведения антиалко-
гольной кампании улучшилась ситуация с брачностью и разводимостью, 
хотя до ее начала она ухудшалась. Число браков перестало уменьшаться, 
и в 1985, 1987 гг. наблюдался некоторый их рост. Особенно большим он был 
в 1987 г., когда в республике органы ЗАГС зарегистрировали на 6,7 % боль-
ше, чем в предыдущем году. Меньше оказалось и разводов. 

Несколько уменьшилась за время антиалкогольной кампании доля 
разводов по отношению к заключенным бракам. В 1986 г. она сокра-
тилась до 31,4 %, а в 1987 г. — до 30,4 %. С ослаблением борьбы с пьян-
ством в 1988 г. показатель чуть вырос и составлял 31,3 %. Но и после 
отмены ограничений доля держалась на одном уровне: в 1989 г. и 1990 г. —  
по 31,5 %. Антиалкогольная кампания оздоровила обстановку в семьях. 
В Удмуртии сократилось количество родителей, лишенных по суду роди-
тельских прав. Симптоматично, что после свертывания кампании ситуа-
ция по ряду ключевых показателей (коэффициенты брачности и разводи-
мости) вновь стала ухудшаться [16].

Наконец, Удмуртия была, пожалуй, единственным регионом, где под-
робно рассматривался этнический компонент влияния антиалкогольной 
кампании на демографические процессы. Так, например, удалось выяс-
нить, что наибольшее сокращение смертности произошло у удмуртов, 
проживавших в сельской местности. У сельских мужчин титульной нацио-
нальности к тому же уменьшалась смертность наиболее продолжительное 
время — до 1988 г. включительно. Скорее всего, у них было сильнее распро-
странено самогоноварение, а борьба с ним привела к серьезному сокра-
щению употребления самогона, и как следствие — к заметному снижению 
смертности [15, 19].

Таким образом, историографическая ситуация в регионах сложилась 
по-разному. В одних исследователи, изучая антиалкогольную кампанию, 
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рассматривали также и ее влияние на демографические процессы в том 
или ином регионе (Удмуртия, Западная Сибирь, Башкирия), в других этого 
не делали. Возможно, данная статья активизирует научные поиски в заяв-
ленном ключе.
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты детер-
минации репродуктивного поведения, результаты исследования которых 
открывают большие возможности для их неоднозначной трактовки. Не-
обходимость повышения корректности этих исследований актуализирует 
задачу поиска новых методологических подходов. Это относится к анализу 
взаимосвязи возраста при рождении первого ребенка и ориентации на число 
детей, влияния уровня жизни на репродуктивное поведение, детерминации 
самооценки помех к рождению детей. Особое внимание уделяется практи-
чески неисследованному вопросу влияния ценностных ориентаций на репро-
дуктивные намерения в ситуации сочетания высокой значимости мотивов 
рождения детей и самооценки помех к их рождению. Ценностные ориента-
ции играют значительную роль в детерминации репродуктивного поведения, 
что должно учитываться при проведении демографической политики.

Ключевые слова: репродуктивное поведение, ценностные ориентации, моти-
вы, уровень жизни, демографическая политика

Исследования детерминации репродуктивного поведения имеют 
не только научное, но и большое практическое значение. От степени кор-
ректности ее понимания зависит обоснование выбора эффективных мер 
демографической политики в отношении рождаемости.

Изучение механизмов детерминации репродуктивного поведения 
имеет давнюю историю в России и за рубежом. Написано много теорети-
ческих и методологических работ. Еще в несравненно большем количестве 
работ представлены и проанализированы результаты социологических 
исследований. Однако многие вопросы изучения детерминации репро-
дуктивного поведения, на наш взгляд, либо остаются далеко не в полной 
мере решенными, либо их очень редко рассматривают в исследованиях, 
и представляется целесообразным обращать на них большее внимание. 
В данной работе остановимся на некоторых из этих вопросов.

Первый из них — взаимосвязь возраста при рождении первого ребен-
ка и числа детей. Она проявляется практически во всех исследованиях. 

1 © Архангельский В. Н. Текст. 2021
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Например, по результатам «Выборочного наблюдения репродуктивных 
планов населения» (Росстат, 2017 г.), при наличии одного (на момент 
опроса) рожденного ребенка средний возраст матери при его рожде-
нии составляет 24,5 года, при наличии двоих детей средний возраст ма-
тери при рождении первого ребенка — 22,9 года, троих — 21,9, четверых 
— 21,3, пятерых и более — 20,3. 1 Такая взаимосвязь может интерпретиро-
ваться по крайней мере двояко. С одной стороны, можно предположить, 
что более раннее начало деторождения позволяет иметь относительно 
большее количество детей. Хотя, конечно, маловероятно, что даже отме-
ченный средний возраст матери при рождении первого ребенка у одно-
детных ограничивает возможности рождения, по крайней мере, второго 
и третьего ребенка у более или менее существенной части женщин. С дру-
гой стороны, более сильная потребность в детях может детерминировать 
как рождение относительно большего числа детей, так и более раннее 
рождение первого ребенка. 

Казалось бы, ответ на вопрос, каков механизм взаимосвязи возраста 
при рождении первого ребенка и числа детей имеет место в действитель-
ности (подчеркнем, как правило, имеет место, так как, видимо, оба отме-
ченных возможных механизма взаимосвязи могут быть в той или иной 
мере распространены), дает анализ взаимосвязи этого возраста со сред-
ними желаемым и ожидаемым числом детей. Данные «Выборочного на-
блюдения репродуктивных планов населения» 2017 г. показывают, 
что при более раннем возрасте женщины при рождении первого ребен-
ка выше в среднем как желаемое, так и ожидаемое число детей: до 20 лет 
— 2,44 и 2,18; 20–21 год — 2,32 и 2,05; 22–24 года — 2,33 и 2,00; 25–29 лет 
— 2,20 и 1,87; 30 лет и старше — 2,06 и 1,62. 2 Различия здесь очень суще-
ственны. Достаточно сказать, что у родивших первого ребенка в возрас-
тах до 20 лет и 20–21 год среднее ожидаемое число детей почти такое же, 
как среднее желаемое у начавших деторождение, соответственно, в 25–29 
лет и 30 лет и старше. В данном случае, вероятно, больше оснований, чем 
в отношении числа рожденных детей, трактовать эту взаимосвязь как вли-
яние репродуктивных ориентаций на возраст при рождении первого ре-
бенка. Однако следует иметь в виду, что желаемое и ожидаемое числа де-
тей включают уже имеющихся и, следовательно, снова есть возможность 
более высокие их величины связывать отчасти с более ранним началом 
деторождения. Учитывая это обстоятельство, возможно, более коррек-
тно анализировать взаимосвязь ориентаций на число детей и на возраст 
рождения первого ребенка у тех, у кого еще нет детей.

Следующий методологический вопрос по детерминации репродук-
тивного поведения связан с анализом и оценкой влияния на него уровня 
жизни. Индикаторами уровня жизни могут выступать как его объективная 

1 Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения. 2017. Итоги. Таблица 29 
(https://gks.ru/free_doc/new_site/RPN17/index.html).

2 Там же.
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характеристика (прежде всего, видимо, среднедушевой доход), так и субъ-
ективная оценка. На принятие решений в сфере репродуктивного поведе-
ния, вероятно, в большей мере оказывает влияние субъективная оценка. 
Но применительно к тому методологическому вопросу, о котором будет 
идти речь, выбор индикатора уровня жизни непринципиален. Этот вопрос 
возникает как в случае использования показателя среднедушевого дохода, 
так и при субъективной оценке уровня жизни.

Большинство исследований показывают более высокий уровень рож-
даемости, относительно большее число детей при более низком уровне 
жизни. Это касается как межстрановых сравнений рождаемости, так и раз-
личий числа детей в семьях. В свое время это явление получило название 
«парадокс обратной связи». Однако существуют по крайней мере два об-
стоятельства, которые делают не вполне корректными выводы, получен-
ные на основе анализа влияния того или иного индикатора уровня жизни 
на число детей. Первое обстоятельство состоит в том, что, по сути дела,  
игнорируются различия в потребности в детях, так как уровень жизни 
влияет на условия реализации этой потребности. Следовательно, кор-
ректно было бы оценивать влияние уровня жизни на число детей только 
в группах, однородных по величине потребности в детях. В связи с этим 
В. М. Медков отмечал: «Методически правильно анализировать связь до-
хода и результатов репродуктивного поведения только в группах с оди-
наковой потребностью в детях и с одинаковым соотношением семейных 
и внесемейных ориентаций, поскольку только в таких однородных груп-
пах можно в чистом виде изучать влияние различных социально-эконо-
мических факторов» [7, с. 138–139].

По данным «Выборочного наблюдения репродуктивных планов на-
селения» 2017 г., среднее ожидаемое число детей не имеет выраженной 
связи с оценкой уровня жизни, если рассматривается без дифференциа-
ции по желаемому числу детей, но при учете такой дифференциации есть 
основания говорить о прямой связи, т. е. относительно большее среднее 
ожидаемое число детей имеет место при более высокой оценке уровня 
жизни (см. табл. 1).

Второе обстоятельство, которое нужно иметь в виду при анализе вза-
имосвязи уровня жизни с числом детей, состоит в том, что не только уро-
вень жизни влияет на число детей, но и число детей влияет на уровень 
жизни. К числу рожденных детей это относится непосредственно, то есть 
большее число детей в семье уменьшает среднедушевой доход и, вероят-
но, тем самым способствует более низкой оценке уровня жизни. В ожи-
даемое число детей входят уже имеющиеся дети и, следовательно, также 
есть основания говорить не только о влиянии уровня жизни на этот по-
казатель, но, отчасти, и о влиянии ожидаемого числа детей на индика-
торы уровня жизни. Учитывая это, по сути дела, корректно оценивать 
влияние уровня жизни на ожидаемое число детей в группах респонден-
тов, однородных по желаемому числу детей, и только у тех, у кого пока 

В. Н. Архангельский
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нет детей. Но это значительно сокращает возможности анализа влияния 
уровня жизни на репродуктивное поведение. Еще один возможный под-
ход состоит в том, чтобы в качестве индикаторов репродуктивных ориен-
таций при анализе влияния на них уровня жизни использовать показатель 
ожидаемого еще числа детей кроме уже имеющихся. Но и здесь есть су-
щественные недостатки. Во-первых, если можно так сказать, используется 
неполная установка на число детей. Во-вторых, в этом случае необходимо 
учитывать еще один фактор, оказывающий значительное влияние на ожи-
даемое еще число детей. Это имеющееся число детей. В этом случае суще-
ственно дробится совокупность респондентов, на которой осуществляется 
анализ, ибо их группировка делается уже не по двум признакам, а по трем 
— индикатор уровня жизни, желаемое и имеющееся число детей.

В исследованиях репродуктивного поведения традиционно выясня-
ется вопрос о помехах к рождению желаемого числа детей. Ответы зача-
стую трактуются как реальные причины, мешающие иметь желаемое чис-
ло детей. Это представляется не совсем корректным. Анализируя мотивы 
ограничения числа детей в семье, В. А. Белова и Л. Е. Дарский пишут «что 
к выдвигаемым мотивам следует подходить очень осторожно и, конечно, 
нельзя их трактовать как причины ограничения числа детей в семье» [4, 
с. 125]. Выбор тех или иных ответов, тех или иных помех может опреде-
ляться разными причинами, которые можно разделить на две группы. 

К первой группе относятся те, которые почти не имеют отношения 
к принятию решений о рождении детей. Во-первых, отвечая на вопрос 
о том, что мешает иметь желаемое число детей, люди могут, на самом 
деле, иметь в виду то, что им вообще мешает лучше жить, безотноситель-
но к рождению детей. В данном случае у них спрашивают об этих поме-
хах применительно к детям, они их и называют. При следующем опросе 

Таблица 1
Среднее ожидаемое число детей в зависимости от оценки уровня жизни  

и желаемого числа детей («Выборочное наблюдение репродуктивных планов 
населения» 2017 г.)*

Оценка уровня 
жизни

Среднее ожидаемое число детей
женщины мужчины

все жен-
щины

желаемое число де-
тей: 

все муж-
чины

желаемое число де-
тей

2 3 и более 2 3 и более
Очень хороший 1,78 2,02 2,68 1,81 1,91 2,75
Хороший 1,90 1,86 2,78 1,91 1,86 2,83
Средний 1,86 1,81 2,70 1,89 1,84 2,72
Плохой 1,90 1,77 2,72 1,82 1,75 2,70
Очень плохой 1,95 1,80 2,52 1,65 1,57 2,74

* Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения. 2017. Итоги. Таблицы 40, 
44 (https://gks.ru/free_doc/new_site/RPN17/index.html).
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у них могут спросить, например, что им мешает лучше проводить досуг, 
и они опять назовут те же помехи. В. А. Белова пишет, что такие ответы 
«следует трактовать как ссылки на трудности социально-экономического 
порядка, мешающие вести тот образ жизни, который является желанным 
и предпочтительным» [5, с. 157]. Во-вторых, вместо фактических причин, 
из-за которых они не имеют большего числа детей, люди могут называть 
те, которые считают социально одобряемыми. 

Ко второй группе детерминант оценки помех к рождению детей от-
носятся те, которые существуют реально. Это те или иные жизненные 
трудности, ограничения, которые воспринимаются как условия, меша-
ющие реализации потребности в детях, рождению желаемого числа де-
тей. Однако восприятие их таковыми, вероятно, в значительной мере 
зависит от системы потребностей, соотношения значимости детей и дру-
гих жизненных ценностей. По сути дела, об этом пишут А. И. Антонов, 
Н. В. Зверева и В. М. Медков, говоря, что «система ценностных ориентаций 
детерминирует специфическую избирательность и направленность вос-
приятия и реагирования на объективные ситуации образа жизни, оценку 
их как благоприятных или неблагоприятных для удовлетворения данной 
потребности» [2, с. 98].

В этой связи существует задача, во-первых, выделить те ответы на во-
прос о помехах к рождению желаемого числа детей, которые отражают 
реальную ситуацию данного человека применительно к его репродук-
тивному поведению (при этом следует иметь в виду, что в ответах о та-
ких помехах у одного и того же респондента могут находить отражение 
и жизненные трудности вообще, и социально одобряемые ответы, и реаль-
но воспринимаемые по тем или причинам помехи), а, во-вторых, оценить, 
что может детерминировать восприятие той или иной жизненной ситуа-
ции как помехи к рождению желаемого числа детей.

Одним из подходов к решению первой задачи является сравнение 
ответов на вопрос о том, что мешает иметь желаемое число детей, у тех, 
у кого желаемое число детей больше имеющегося, и у тех, у кого они совпа-
дают. Во втором случае помех к рождению желаемого числа детей, по сути 
дела, нет, так как эти дети у респондента уже есть. Если он при этом все же 
указывает какие-либо помехи, то, можно предположить, что такие ответы 
в большей мере отражают то, что человеку действительно мешает по жиз-
ни, безотносительно к рождению желаемого числа детей, по крайней мере, 
лично у него. Учитывая это, отличия в ответах о помехах у тех, у кого жела-
емое число детей больше имеющегося, по сравнению с теми, у кого они со-
впадают, могут давать косвенную приближенную оценку действительных 
помех к рождению желаемого числа детей, воспринимаемых таковыми 
в силу тех или иных причин.

Те, у кого желаемое число детей больше имеющегося, существенно 
чаще, чем те, у кого их желательное количество, отмечали, как мешаю-
щие и очень мешающие рождению желаемого числа детей материальные 
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и жилищные трудности, неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие су-
пруга. Среди женщин, у которых желаемое число детей больше имеюще-
гося, жилищные трудности, по доле отметивших «очень мешает» (24,2 %), 
занимают 3-е место, а у тех, у кого желаемое число детей совпадает с име-
ющимся — 7-е место (10,2 %); отсутствие мужа — соответственно, 4-е 
(22,6 %) и 9-е (10,2 %) места. Мужчины, у которых желаемое число детей 
больше имеющегося, на 10 процентных пунктов чаще, чем те, у кого их 
желательное количество, отмечали материальные и жилищные трудности 
как мешающие или очень мешающие рождению желаемого числа детей 
(табл. 2). 

Разделение самооценок помех к рождению желаемого числа детей 
у тех, у кого оно больше имеющегося, и у тех, у кого их желательное ко-
личество, в какой-то мере, видимо, может давать информацию к анализу 
влияния на эти самооценки представлений о том, что человеку действи-
тельно мешает по жизни, безотносительно к рождению желаемого числа 
детей. При этом вопрос о выявлении влияния социальной одобряемости 
на самооценку помех и возможном устранении этого влияния остается от-
крытым.

Восприятие тех или иных жизненных обстоятельств как помехи к ро-
ждению желаемого числа детей может определяться как их оценкой (на-
пример, с точки зрения удовлетворенности), так и соотношением значи-
мости этих обстоятельств и желаемого числа детей. Можно предположить, 
что у тех, кто оценивает то или иное жизненное обстоятельство как меша-
ющее или очень мешающее рождению желаемого числа детей, это число 
детей в большей мере проигрывает по значимости данному жизненному 
обстоятельству.

Те респонденты, кто отметил, что хотел бы (при наличии всех необхо-
димых условий) иметь детей больше, чем есть сейчас, но при этом счита-
ет, что материальные трудности мешают или, тем более, очень мешают им 
в этом, оценили, в среднем, ниже уровень жизни своей семьи по сравне-
нию с теми, кто полагает, что материальные трудности не мешают рожде-
нию желаемого числа детей (табл. 3).

Однако и разница в значимости материального благополучия и нали-
чия желаемого числа детей у считающих, что материальные трудности ме-
шают или очень мешают иметь желаемое число детей, больше, чем у тех, 
кто так не считает. Среди тех, кто хотел бы иметь двоих детей, и у женщин, 
и у мужчин наибольший перевес значимости материального благополу-
чия по сравнению с двумя детьми у тех, кто считает, что материальные 
трудности очень мешают им иметь желаемое число детей. У тех, кто хотел 
бы иметь троих детей, разница в значимости материального благополу-
чия и наличия троих детей мало отличается от тех, кто считает, что мате-
риальные трудности мешают и очень мешают иметь желаемое число де-
тей, но она значительно меньше у тех, кто полагает, что они не мешают 
(табл. 3).
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Таблица 3
Оценка уровня жизни и значимости детей и материального благополучия  

у респондентов с желаемым числом детей больше имеющегося и с разной оценкой 
материальных трудностей как помехи к рождению желаемого числа детей 

(«Демографическое самочувствие России», 2019–2020 гг.)

Оценка ма-
териальных 
трудностей 
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Женщины
Очень мешают 6,37 4,85 3,88 0,97 6,26 4,87 3,64 1,23
Мешают 6,81 4,79 4,21 0,58 7,07 4,83 3,52 1,31
Не мешают 7,53 4,65 3,86 0,79 8,07 4,65 3,95 0,70

Мужчины
Очень мешают 6,48 4,81 3,94 0,87 5,87 4,79 3,57 1,22
Мешают 6,76 4,49 3,81 0,68 7,20 4,72 3,34 1,38
Не мешают 7,46 4,62 3,99 0,63 7,51 4,65 3,67 0,98

Видимо, целесообразно анализировать соотношение значимости де-
тей и других жизненных ценностей в сочетании с самооценкой помех 
к рождению желаемого числа детей только в отношении тех респонден-
тов, у кого оно больше имеющегося числа детей. Ибо у тех, у кого они со-
впадают, будем в этом случае, по сути дела, использовать показатель зна-
чимости того числа детей, которое у них уже есть, что, видимо, не совсем 
корректно.

Связь соотношения значимости детей и тех или иных жизненных об-
стоятельств с самооценкой помех к рождению желаемого числа детей 
ранее уже неоднократно рассматривалась [3, с. 223–242]. С точки зрения 
демографической политики здесь представляется важным иметь в виду, 
что восприятие тех или иных условий жизнедеятельности как помехи 
к рождению желаемого числа детей зависит не только от самих этих усло-
вий, их объективной характеристики и, в еще большей степени, их субъ-
ективной оценки, но и от ценностных ориентаций, соотношения значи-
мости ценности детей и различных условий и сторон жизнедеятельности. 
Следовательно, для устранения или, по крайней мере, смягчения помех 
к рождению детей нужно содействовать не только улучшению условий 
жизнедеятельности, но и повышению значимости детей относительно 
других ценностных ориентаций.
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Еще один практически не изучавшийся (по крайней мере в отече-
ственных исследованиях) аспект детерминации репродуктивного пове-
дения — одновременное влияние на принятие репродуктивных решений 
значимых мотивов рождения детей и самооценки помех к их рождению. 
Влияние на решение о рождении ребенка может оказывать соотношение 
значимости мотивов и помех к рождению ребенка, по сути дела, конкурен-
ция между ними.

Более того, здесь можно говорить, видимо, о конкуренции между моти-
вами рождения и отказа от рождения ребенка, так как помехи к его рожде-
нию могут трактоваться как мотивы отказа. По сути дела, об этом писал 
А. И. Кузьмин: «Репродуктивное поведение, как и всякая другая форма соци-
ального поведения, отличается борьбой потребностей и полимотивирован-
ностью решений» [6, с. 94]. И далее: «В иерархии ценностей деторождения 
у мужчин и женщин наблюдается явный перевес психологических (эмоци-
ональных) мотивов над социальными и экономическими. В то же время ос-
новные трудности двухдетной семьи в условиях городского образа жизни 
связаны, по мнению молодых родителей, с социально-экономическими фак-
торами. Таким образом, экономические мотивы рождения второго ребенка 
в молодой семье находятся в явном диссонансе с психологическими» [6, с. 95].

Один из подходов к оценке взаимосвязи соотношения значимости мо-
тивов и помех к рождению желаемого числа детей и репродуктивных на-
мерений, видимо, может быть основан на оценках значимости ценност-
ных ориентаций, соответствующих этим мотивам и помехам. О связи 
самооценки помех к рождению желаемого числа с соотношением значи-
мости ценностных ориентаций речь шла выше. Представляется, что и мо-
тивы рождения детей, их значимость связаны с системой потребностей 
человека, а следовательно, с ценностными ориентациями.

По определению А. И. Антонова, «репродуктивные мотивы представля-
ют собой психические состояния личности, побуждающие индивида к до-
стижению разного рода личных целей через рождение определенного чис-
ла детей. Таким образом, мотив рождения характеризует смысл появления 
ребенка любой очередности. При этом дети оказываются средством (объ-
ектом) для достижения этих целей» [1, с. 147]. Видимо, репродуктивные 
мотивы побуждают к рождению того или иного числа детей для достиже-
ния разного рода личных целей, а не к достижению этих целей. В учебнике 
«Социология семьи» А. И. Антонов пишет: «Мотивация характеризует лич-
ностный смысл появления на свет ребенка любой очередности, при этом 
дети оказываются средством достижения тех или иных целей, побуждают 
к обзаведению детьми» [8, с. 380]. Перед словом «побуждают», возможно, 
корректно было бы добавить «которые», то есть те или иные цели побуж-
дают к обзаведению детьми, иначе получается, что дети побуждают к об-
заведению детьми.

Представляется, что те или иные потребности, средством удовлетворе-
ния которых могут быть дети, трансформируются в мотивы их рождения. 
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Если мотивы рождения детей связаны с потребностями и, следователь-
но, с ценностными ориентациями, и самооценка помех к рождению детей 
отчасти связана с соотношением значимости ценностей, то соотношение 
влияния мотивов и помех на репродуктивные ориентации может, видимо, 
в какой-то мере быть оценено через соотношение значимости ценностей, 
соответствующих тем или иным мотивам рождения детей и помехам к их 
рождению.

Так как задача такого анализа ранее не ставилась (по крайней мере, 
в российских исследованиях), при разработке анкет не предусматривалось 
соответствие мотивов рождения детей и ценностей, значимость которых 
оценивалась (в отношении помех к рождению детей это имело место, так 
как анализ их самооценки в сочетании с соотношением значимости цен-
ностей уже проводился ранее в ряде исследований). Вопросы, содержащи-
еся в анкетах некоторых исследований, позволяют рассматривать соотно-
шение двух мотивов рождения детей с ценностями: 

— мотив рождения ребенка «повышение авторитета человека в обще-
стве» — ценность «уважение со стороны окружающих;

— мотив рождения ребенка «желание укрепить семью» — ценности 
«жить в зарегистрированном браке с супругом(ой), своей семьей» и «про-
водить свободное время с семьей».

По данным упоминавшейся уже выше первой волны всероссийско-
го исследования «Демографическое самочувствие России», проведенного 
коллективом под руководством доктора социологических наук, профессо-
ра Т. К. Ростовской в 10 регионах России в конце 2019 г. — начале 2020 г., 
были выделены респонденты с желаемым числом детей больше имеюще-
гося, которые, с одной стороны, высоко (на 4 и 5 баллов по 5-балльной шка-
ле) оценили значимость мотива, что двое или трое (в зависимости от же-
лаемого числа детей) детей повышают авторитет человека в обществе, 
а с другой — считают материальные трудности мешающими или очень ме-
шающими иметь желаемое число детей. Учитывая небольшое количество 
респондентов, соответствующих этим критериям (желаемое число детей, 
равное 2–76 чел., 3–110 чел.), расчеты и анализ были сделаны совместно 
для женщин и мужчин (табл. 4).

У тех, кто хотел бы (при всех необходимых условиях) иметь двоих де-
тей, разница в значимости материального благополучия и уважения со 
стороны окружающих существенно различается при разном ожидаемом 
числе детей. У тех, кто не собирается иметь детей (ожидаемое число детей 
— 0), значимость материального благополучия выше, чем уважения со сто-
роны окружающих, в среднем на 2,18 балла (по 5-балльной шкале), у соби-
рающихся иметь одного ребенка — на 0,84, двоих детей — на 0,54. У тех, кто 
собирается иметь ребенка в ближайшее время (или уже ждут его), и у тех, 
кто откладывает его рождение, перевес значимости материального благо-
получия относительно уважения со стороны окружающих почти одинаков 
(соответственно, 0,58 и 0,56). Но для тех, кто ответил, что не собирается 



190

II. Модели естественного движения населения...

иметь ребенка, значимость материального благополучия намного (на 1,39 
балла) больше, чем уважения со стороны окружающих.

У респондентов с желаемым числом детей, равным трем, по результа-
там данного исследования, аналогичные различия существенно меньше. 
В большей мере они проявились в ответах на вопрос о намерении иметь 
ребенка. У собирающихся иметь ребенка в ближайшее время, значимость 

Таблица 4
Оценка значимости материального благополучия и уважения со стороны окружа-
ющих в зависимости от ожидаемого числа детей и намерения иметь ребенка у ре-

спондентов с желаемым числом детей больше имеющегося, оценивших материаль-
ные трудности как мешающие или очень мешающие иметь желаемое число детей*, 
и высоко (на 4 и 5 баллов) оценивших мотив рождения второго / третьего ребенка 
«повышение авторитета в обществе»** (оба пола; «Демографическое самочувствие 

России», 2019–2020 гг.)

Ожидаемое 
число детей 
и намерение 

иметь ребенка

Желаемое число детей — 2 Желаемое число детей — 3
средний балл значимости 

ценности***

ра
зн

ос
ть

средний балл значимости 
ценности

ра
зн

ос
ть

материаль-
ное благо-

получие се-
мьи

уважение 
со стороны 
окружаю-

щих

материаль-
ное благо-

получие се-
мьи

уважение 
со стороны 
окружаю-

щих
Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы собираетесь иметь?

0 5,00 2,82 2,18 — — —
1 4,92 4,08 0,84 — — —
2 4,76 4,22 0,54 4,69 4,44 0,25
3 — — — 4,95 4,61 0,34

Собираетесь ли Вы иметь ребенка?
мы уже ждем 
ребенка / да, 
в ближайшее 
время

4,75 4,17 0,58 5,00 4,92 0,08

да, но несколь-
ко позже, пока 
откладываем

4,64 4,08 0,56 5,00 4,76 0,24

Нет 4,93 3,54 1,39 4,76 4,52 0,24
* По ответам на вопрос «Если Вы хотели бы иметь большее число детей, чем собираетесь, 

то, что и в какой степени мешает лично вам иметь желаемое число детей? — Материальные 
трудности».

** По ответам на вопросы «В какой степени рождение Вашего второго ребенка было 
или может быть (если его пока нет) обусловлено следующими причинами? — Двое детей 
повышают авторитет человека в обществе» и «В какой степени рождение Вашего третьего 
ребенка было или может быть (если его пока нет, но Вы собираетесь его иметь) обусловлено 
следующими причинами? — Трое детей повышают авторитет человека в обществе».

*** В таблицах 4–6 средний балл по 5-балльной шкале.
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материального благополучия лишь ненамного (на 0,08 баллов) больше, 
чем уважения со стороны окружающих. У тех, кто откладывает рождение 
ребенка или вообще не собирается его иметь, эта разница больше (0,24) 
(табл. 4).

Еще одним мотивом рождения ребенка, в связи с которым, по данным 
исследования «Демографическое самочувствие России», может быть оце-
нена значимость ценностей, является желание укрепить семью. Он рас-
сматривался применительно к рождению только второго ребенка. Поэтому 
сравнительный анализ может быть осуществлен только для респондентов 
с желаемым числом детей, равным двум, у которых на момент опроса нет 
рожденных детей или только один ребенок. Среди них 89 женщин и 113 
мужчин оценили значимость мотива рождения второго ребенка «желание 
укрепить семью» на 4 и 5 баллов и материальные трудности как мешаю-
щие или очень мешающие иметь желаемое число детей (табл. 5).

У тех, кто хотел бы иметь двоих детей и при этом одновременно высоко 
оценивает значимость такого мотива рождения второго ребенка, как же-
лание укрепить семью, и считает материальные трудности мешающими 
или очень мешающими рождению желаемого числа, репродуктивные на-
мерения существенно взаимосвязаны с соотношением значимости ма-
териального благополучия и жизни своей семьей в зарегистрированном 
браке. Среди них у собирающихся иметь двоих детей, разница в значимо-
сти этих ценностей составляет 0,65 балла (по 5-балльной шкале) у женщин 
и 0,61 у мужчин, а среди намеревающихся ограничиться одним ребенком 
— соответственно 1,02 и 1,01 (т. е. перевес в значимости материального 
благополучия у них существенно больше). У женщин, которые указали на-
мерение иметь ребенка в ближайшее время, значимость материального 
благополучия и жизни в зарегистрированном браке почти совпадает (раз-
ница 0,12 балла), а у тех, кто откладывает его рождение или не собирается 
его иметь, перевес в значимости материального благополучия весьма су-
щественен (соответственно, 0,91 и 1,02). По результатам ответов мужчин 
таких выраженных различий не проявилось (табл. 5).

По результатам этого исследования нет оснований говорить о взаимо- 
связи репродуктивных намерений с соотношением значимости мате-
риального благополучия и проведения свободного времени с семьей. 
Возможно, это обусловлено тем, что ценность проведения свободного вре-
мени с семьей в существенно меньшей мере, чем зарегистрированного 
брака, ассоциируется с мотивом «желание укрепить семью».

Результаты «Выборочного наблюдения репродуктивных планов насе-
ления», проведенного Росстатом в 2012 г. также показали, что у тех, кто хо-
тел бы иметь двоих детей и при этом одновременно высоко оценивает зна-
чимость такого мотива рождения второго ребенка, как желание укрепить 
семью, и считает материальные трудности мешающими или очень меша-
ющими рождению желаемого числа, при ожидаемом числе детей, равном 
одному, перевес значимости материального благополучия по сравнению 
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Таблица 5
Оценка значимости материального благополучия и семейной жизни  

в зависимости от ожидаемого числа детей и намерения иметь ребенка  
у респондентов с желаемым числом детей 2 (больше имеющегося),  

оценивших материальные трудности как мешающие или очень мешающие  
иметь желаемое число детей, и высоко (на 4 и 5 баллов) оценивших  

мотив рождения второго ребенка «желание укрепить семью»  
(«Демографическое самочувствие России», 2019–2020 гг.)

Ожидаемое чис-
ло детей и наме-
рение иметь ре-

бенка

Средний балл значимости ценно-
стей

Разность в среднем бал-
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Женщины
Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы собираетесь иметь?

1 4,69 3,67 4,38 1,02 0,31
2 4,85 4,20 4,49 0,65 0,36

Собираетесь ли Вы иметь ребенка?
Мы уже ждем ре-
бенка / да, в бли-
жайшее время

4,88 4,75 4,63 0,12 0,25

Да, но несколько 
позже, пока от-
кладываем

4,81 3,90 4,38 0,91 0,43

Нет 4,79 3,77 4,50 1,02 0,29
Мужчины

Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы собираетесь иметь?
1 4,88 3,87 4,31 1,01 0,57
2 4,70 4,09 4,46 0,61 0,24

Собираетесь ли Вы иметь ребенка?
Мы уже ждем ре-
бенка / да, в бли-
жайшее время

4,77 4,22 4,52 0,55 0,25

Да, но несколько 
позже, пока от-
кладываем

4,62 3,62 4,40 1,00 0,22

Нет 4,86 4,25 4,43 0,61 0,43
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с жизнью в зарегистрированном браке несколько больше, чем у тех, кто 
собирается иметь двоих детей (у женщин — соответственно, 0,50 и 0,40; 
у мужчин — 0,65 и 0,55) (табл. 6). Но различия значительно меньше, чем 
отмеченные выше по данным исследования «Демографическое самочув-
ствие России».

Относительно невелики различия в значимости материального благо-
получия и зарегистрированного брака и у респондентов с разными наме-
рениями в отношении рождения ребенка. Но у ответивших, что не собира-
ются иметь ребенка, перевес в значимости материального благополучия, 
по сравнению с зарегистрированным браком, больше (табл. 6).

В данной работе представлен лишь первый опыт оценки взаимосвязи 
соотношения значимости ценностей и репродуктивных намерений у ре-
спондентов с одновременно высокой оценкой взаимосвязанных с этими 

Таблица 6
Оценка значимости материального благополучия и зарегистрированного брака в 
зависимости от ожидаемого числа детей и намерения иметь ребенка у респонден-
тов с желаемым числом детей 2 (больше имеющегося), оценивших материальные 

помехи как мешающие или очень мешающие иметь желаемое число детей и высоко 
(на 4 и 5 баллов) оценивших мотив рождения второго ребенка «желание укрепить 

семью» («Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения» 2012 г.)

Ожидаемое 
число детей 
и намерение 

иметь ребенка

Оба пола Женщины Мужчины
средний балл 
значимости 
ценностей
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Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы собираетесь иметь?
1 4,89 4,33 0,56 4,87 4,37 0,50 4,91 4,26 0,65
2 4,96 4,51 0,45 4,96 4,56 0,40 4,95 4,40 0,55

Собираетесь ли Вы иметь ребенка?
Я (жена) уже 
беременна / да, 
в ближайшее 
время

4,95 4,54 0,41 4,94 4,56 0,38 5,00 4,46 0,54

Да, но несколь-
ко позже, пока 
откладываем

4,95 4,57 0,38 4,96 4,61 0,35 4,93 4,49 0,44

Нет 4,88 4,29 0,59 4,86 4,32 0,54 4,91 4,27 0,64
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ценностями мотивов рождения детей и помех к их рождению. И пока о та-
кой взаимосвязи можно говорить, скорее, на уровне гипотезы, получив-
шей частичное подтверждение. Для ее проверки необходимы дальнейшие 
исследования, в том числе на данных социологических опросов, включа-
ющих большее число оцениваемых мотивов и помех к рождению детей 
во взаимосвязи с соответствующими им ценностями.

Однако представленные результаты, а также данные различных ис-
следований, показывающие наличие взаимосвязи между репродуктив-
ными намерениями, самооценкой помех к рождению детей и ценност-
ными ориентациями, связи между возрастом рождения первого ребенка 
(и вступления в первый брак) и ориентациями на число детей, вероятно, 
в значительной мере детерминированной ценностями семейной жизни, 
позволяют сделать вывод, что эффективность демографической полити-
ки в отношении рождаемости будет определяться возможностями вли-
ять не только на условия жизни семей (восприятие которых, кстати, также 
во многом зависит от ценностных ориентаций), но и на ценностные ори-
ентации. При этом, следует, конечно, учитывать, что если влияние на ус-
ловия жизни может дать сравнительно быстрый результат, то изменения 
в ценностных ориентациях могут произойти лишь в последующих поко-
лениях, которые сейчас еще не достигли активного репродуктивного воз-
раста. Однако важно иметь в виду, что результат влияния улучшения ус-
ловий жизни будет оставаться в рамках желаемого числа детей. Само же 
желаемое число детей во многом определяется ценностью детей, их ме-
стом в системе потребностей.

Ориентация на достижение устойчивого позитивного изменения трен-
да рождаемости предопределяет необходимость проведения политики, 
направленной как на улучшение условий жизни, что даст относительно 
небольшой, но быстрый результат, так и на изменение ценностных ори-
ентаций, повышение значимости семьи и детей в жизни человека с по-
тенциально несравненно более существенным, но значительно более от-
даленным результатом.
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Аннотация. Преодоление депопуляции населения и неблагоприятной де-
мографической динамики — стратегическая задача федеральных и регио-
нальных органов власти. Решение этой задачи обеспечивает сбережение на-
селения, повышение продолжительности жизни людей, позволяет активно 
развивать экономику региона за счет увеличения численности трудоспособ-
ного населения. Демографическая ситуация в промышленных регионах РФ, 
таких как Челябинская область, характеризуется негативными признаками 
(снижением рождаемости, повышением смертности и, как результат, убы-
лью численности населения), что актуализирует необходимость разработ-
ки и эффективной реализации демографической политики в регионе. 

Ключевые слова: демографические тренды в регионе, естественное движение 
населения, демографическая нагрузка, демографическая политика

В Указе «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» в качестве стратегической цели на долгосрочный 
период определены сохранение и приумножение численности населения. 
Это означает необходимость обеспечения устойчивого роста численности 
населения РФ и повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 
лет к 2030 г. [3].

Население России определяется и прирастает людьми, проживающи-
ми в регионах. Демографическая ситуация в субъектах РФ неоднородная, 
что вполне объяснимо, в связи с различиями условий проживания: при-
родно-климатическими, экономическими, экологическими, социальными 
и др.

Непростая демографическая ситуация складывается в так называемых 
убывающих регионах, где есть признаки депопуляции, а численность насе-
ления имеет тенденцию к уменьшению. Среди таких регионов находится 
Челябинская область. Неблагоприятная динамика численности населения 
региона определяется многими факторами, анализ которых позволит пра-
вильно выстраивать демографическую политику региона.

Челябинская область — промышленный регион, базовой отраслью ко-
торого является обрабатывающая промышленность (в основном метал-
лургическое производство), экономика слабо диверсифицирована, область 
имеет накопленные экологические проблемы, что создает значительные 
риски и неблагоприятное воздействие на демографические процессы.

Отметим, что в 2020 г. и начале 2021 г. наблюдается существен-
ное снижение численности населения за счет сокращения рождаемости 

1 © Артемова О. В., Логачева Н. М., Савченко А. Н. Текст. 2021.
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и роста смертности, обусловленное не только традиционными проблема-
ми, но и негативным влиянием коронавирусной инфекции. Это характер-
но как для страны в целом, так и для регионов. 

Обратимся к демографическим проблемам Челябинской области. 
Для этого опишем демографические тренды на основе динамики следую-
щих абсолютных показателей: численность населения, население в трудо-
способном возрасте; относительных показателей: коэффициент естествен-
ного прироста населения и коэффициент демографической нагрузки (табл.).

Динамика численности населения Челябинской области за 5-летний 
период имеет понижательную тенденцию. Такой тренд во многом об- 
условлен естественным движением населения, о чем свидетельствуют 
данные таблицы. Речь идет об отрицательном значении коэффициента 
естественного прироста, то есть об убыли населения; причем со временем 
эта убыль возрастает. Ситуация в регионе хуже, чем в среднем по РФ. Так, 
в 2018 г. коэффициент убыли в среднем по РФ составил -1,6, в то время 
как в Челябинской области этот коэффициент -2,4. Убыль населения реги-
она возросла и в 2019 г. и достигла коэффициента -3,2.

Убыль населения региона обусловлена превышением смертности 
над рождаемостью. С 2015 г. по 2019 г. выявлена неблагоприятная динами-
ка показателей рождаемости и смертности в регионе (рис.). 

О. В. Артемова, Н. М. Логачева, А. Н. Савченко

Таблица
Демографические и социально-экономические показатели Челябинской области, 

2015–2019 гг.

Показатель
Значение показателя по годам

2015 2016 2017 2018 2019
Численность населения на конец года, 
тыс. чел. 3500,7 3502,3 3493,0 3475,7 3466,3

Население в трудоспособном возрасте, 
тыс. чел. 1971,0 1945,1 1916,7 1888,1 1914,6

Коэффициент естественного прироста 
(+), убыли (-) на 1000 чел. 0 -0,3 -1,5 -2,4 -3,2

Коэффициент демографической нагрузки 
(на 1000 чел. трудоспособного возраста 
лиц нетрудоспособных возрастов)

776 801 822 841 810

ВРП на душу населения, тыс. руб. 345,6 363,0 386,9 422,9 348,1
Индекс промышленного производства, % 
к предыдущему году 112,0 104,9 102,8 103,5 102,0

Среднедушевые денежные доходы насе-
ления в месяц, тыс. руб. 24,7 23,7 23,7 24,4 25,4

Реальные располагаемые денежные дохо-
ды населения, % к предыдущему году 94,5 89,5 96,9 98,3 99,4

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. URL: https://rosstat.
gov.ru/folder/210/document/13204.
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График показывает, что в регионе показатели смертности выше, чем 
рождаемости, а начиная с 2015 г. кривая коэффициентов рождаемости 
резко снижается, тогда как кривая коэффициентов смертности имеет по-
вышательную тенденцию. Разрыв между этими показателями отражает 
динамику убыли населения. Сравнивая ситуацию в регионе по коэффици-
ентам рождаемости и смертности со средними значениями по РФ, отме-
тим, что ситуация по рождаемости в них схожа, в то время как показатель 
смертности в Челябинской области выше.

Специалисты подтверждают, что наибольшие проблемы связаны 
с естественной убылью населения, так как она (убыль) ограничивает воз-
можности увеличения количества трудовых ресурсов в будущем, снижа-
ет экономический потенциал территории, усиливает демографическую 
нагрузку и социальную напряженность. Одной из главных причин убы-
ли населения региона является снижение рождаемости за счет уменьше-
ния количества женщин в репродуктивном возрасте, а также изменение 
(уменьшение) склонности женщин к рождению детей [6].

К негативным факторам такой ситуации в Челябинской области, зна-
чительно усиливающим риски депопуляции, следует отнести неблагопри-
ятную экологическую ситуацию, высокую нагрузку на экологию со сторо-
ны предприятий черной и цветной металлургии [5].

Что касается возрастной структуры населения, то она определяется 
долей трудоспособного населения, а также долями младших и старших 
возрастов относительно трудоспособного возраста. Развитие экономи-
ки и социальной сферы связано с человеческим потенциалом, трудовыми 
ресурсами. В Челябинской области численность населения, находящегося 
в трудоспособном возрасте, так же как общая численность населения, име-
ет понижательную тенденцию. При этом снижение численности населения 
региона за 5-летний период составило 1 %, а численность трудоспособного 
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Рис. Коэффициенты рождаемости и смертности в Челябинской области  
и в среднем по РФ
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населения за тот же период упала на 3 %. Именно это обусловило возрас-
тание демографической нагрузки, которая выше, чем в среднем по РФ. 
Повышение данного коэффициента свидетельствует об усилении демо-
графической нагрузки на трудоспособное, а именно занятое население, 
которое уплачивает страховые взносы в ПФР, от чего во многом зависит 
размер пенсий и, соответственно, уровень социальной защиты старшего 
поколения. Кроме того, меняются качество и структура занятых в эконо-
мике, а именно имеют место нехватка высококвалифицированных специ-
алистов, дефицит кадров рабочих специальностей, структурный дис-
баланс на рынке труда и др. Наблюдается отток специалистов с целью 
трудоустройства в другие субъекты Российской Федерации с более высо-
ким уровнем и качеством жизни. Проблемы с трудовыми ресурсами ко-
личественного и качественного характера негативно влияют на развитие 
региональной экономики.

Так, тренды базовых экономических показателей за рассматриваемый 
период показали следующее:

1. ВРП на душу населения в регионе увеличился незначительно. В стра-
тегии Челябинской области отмечено, что по сравнению с другими реги-
онами Челябинская область имеет худшие показатели по ВРП на душу на-
селения, а в последние годы имело место отставание от среднего значения 
указанного показателя по Российской Федерации. Это объясняется недо-
статком и неравномерностью инвестиций в основной капитал, высокой 
долей сырьевой продукции и продукции с низким переделом в ВРП, низ-
кой экономической активностью малого бизнеса, недостаточным иннова-
ционным развитием экономики [5].

2. Динамика индекса промышленного производства имела неустойчи-
вый характер и колебалась в течение 5-летнего периода от 98 до 105,5. Это 
свидетельствует о потере темпов развития экономики региона, где про-
мышленное производство имеет решающие значение.

Демографическая и экономическая ситуация в регионе сопряжена 
с социальными проблемами. Социальные тренды оцениваются многи-
ми показателями, среди них среднедушевые денежные доходы населе-
ния, реальные располагаемые денежные доходы населения, уровень ин-
фляция (ИПЦ) и другие. Динамика среднедушевых денежных доходов 
населения в регионе за рассматриваемый период повышалась незна-
чительно, при этом реальные располагаемые денежные доходы падали 
вследствие инфляции, которая ежегодно колебалась около 4 %, что обу-
словило снижение реальных показателей относительно номинальных. 
В итоге совокупность неблагоприятных экономических и социальных 
факторов ухудшила демографическую ситуацию в регионе, не в полной 
мере позволила достичь большей продолжительности жизни населения, 
что и подтверждается незначительным приростом показателя «ожидае-
мая продолжительность жизни при рождении». В 2015 г. этот показатель 
в регионе составил 69,9 года; в 2019 г. — 72,08 года. В сопоставлении со 
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среднероссийскими значениями регион уступал по этому важнейшему 
показателю. В Стратегии развития Челябинской области до 2030 г. предпо-
лагается, что к 2026–2030 гг. продолжительность жизни в регионе должна 
составить 76,1 года, что означает прирост за этот период 4,02 года [1]. Эти 
амбициозные задачи требуют значительных ресурсов, эффективных меха-
низмов демографической политики.

Вышеизложенное позволяет констатировать неустойчивый характер 
региональной экономики, что подтверждается результатами анализа из-
менчивости ее базовых социально-экономических и демографических 
показателей. Челябинская область отличается колебаниями показателей: 
ВРП на душу населения, индекса промышленного производства, денеж-
ными доходами населения. Такая неустойчивость приводит к негатив-
ным демографическим процессам, депопуляции, росту напряженности 
на рынке труда, препятствует поступательному развитию Челябинской 
области [5].

Отметим, что названные проблемы характерны для регионов с анало-
гичной структурой экономики (доминирование обрабатывающих произ-
водств, в основном металлургии), уровнем экономического и социального 
развития и экологическими рисками.

Механизм решения названных проблем разрабатывается в рамках де-
мографической политики, которая определяет комплекс мер и целена-
правленной деятельности органов власти и управления всех уровней по их 
реализации, включая правовые, административные и экономические спо-
собы воздействия на демографические процессы. Системно это прописано 
в Концепции демографической политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года, а также в Национальном проекте «Демография», Стратегии 
развития Челябинской области до 2035 г.

Концепция предусматривает [2]: 
— сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укре-

пление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подрост-
ков;

— сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продол-
жительности активной жизни, существенное снижение уровня заболевае-
мости;

— повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго 
ребенка и последующих детей;

— укрепление института семьи.
В рамках реализации национального проекта «Демография» [4] на ре-

гиональном уровне осуществляется социальная поддержка рождаемости, 
выплачивается областное единовременное пособие при рождении ре-
бенка и ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка, 
а также ежемесячная денежная выплата при рождении третьего и после-
дующих детей, предусмотрен областной материнский капитал. На реали-
зацию национального проекта в Челябинской области выделено более 7 
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млрд руб., из них 76,6 % — средства федерального бюджета, 23,4 % — сред-
ства областного бюджета. 

В рамках реализации стратегии развития Челябинской области 
по направлению «демография» предпринимаются меры по росту числен-
ности, благосостояния, продолжительности и качества жизни населения 
Челябинской области. При этом в Стратегии четко прописаны цели, зада-
чи, меры и механизмы реализации поставленных задач. Кроме того, еже-
годно проводится мониторинг выполнения намеченных планов. 

Реализация стратегических целей по сбережению населения, достиже-
ние намеченных планов в рамках демографической политики всех уров-
ней позволят преодолеть депопуляцию населения, существенно улучшить 
демографическую ситуацию в России и регионах.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МИНСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЛАРУСИ  1

Аннотация. Изучена динамика естественного движения населения Рес- 
публики Беларусь. Проанализирован вклад основных демографических факто-
ров на изменение численности населения Минской области, наиболее мно-
гочисленного региона после столицы. Приводится научный прогноз числен-
ности детей и подростков в Минской области как основополагающей базы 
демографического будущего.

Ключевые слова: естественный прирост, рождаемость, смертность, числен-
ность детей

Определяющим фактором устойчивого развития страны на долгосроч-
ную перспективу выступает рост численности населения. В 1950–1960 гг. 
прирост достигал почти в 150 тыс. чел. в год [1]. Наиболее весомая роль в тот 
период принадлежала сельской местности. Однако уже в 1970-х гг. сельское 
население начинает стремительно сокращаться, в том числе и по причи-
не миграционного оттока в города. Спад рождаемости и рост смертности 
привел к депопуляции вначале в сельской местности в 1980-е гг., а потом 
и всего населения в 1993 г. (рис. 1).

Общие тенденции улучшились только с 2006 г., благодаря реализа-
ции комплекса мер по улучшению демографической ситуации в стране. 
Однако преодолеть депопуляцию так и не удалось (рис. 2). Главным при- 
оритетом обеспечения демографической безопасности является всесто-
роннее стимулирование рождаемости [2]. Однако не менее важно сокра-
тить смертность.

Рассмотрим демографическое развитие Минской области, обладаю-
щей наибольшей численностью населения области страны. В целом доля 
населения Минской области в общей численности 15,6 % (вторая после г. 
Минска). На протяжении последних лет она увеличивается (в 2015 г. была 
14,8 %) так же, как и доля Минска. По данным на начало 2020 г. общая чис-
ленность жителей Минской области составила 1,47 млн чел.

На естественное движение оказывает влияние падение рождаемости, 
обусловленное, в частности, сокращением числа женщин активного ре-
продуктивного возраста (рис. 3).

Рассмотрим динамику более тонких измерителей демографического 
развития. Улучшение демографической ситуации в конце первого десяти-
летия ХХ в. нашло отражение в положительной динамике коэффициентов 
воспроизводства. Сейчас в среднем по стране замещение поколений про-
исходит на 70 % (для сравнения в 2003 г. — всего 50 %). 

1 © Боброва А. Г. Текст. 2021.
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Рис. 1. Динамика естественного прироста населения в Республике Беларусь в 1940–
2018 гг.

Рис. 2. Естественный прирост населения Беларуси в 2019 г. по районам

В Минской области ситуация наиболее благоприятная по сравнению 
с другими регионами — там женское население воспроизводится почти 
на 90 %.

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) наглядно отражает из-
менения именно в сокращении мотивации к рождению ребенка. Сейчас 
во всех областях интенсивность рождений падает. Суммарный коэффици-
ент снизился с 1,74 в 2015 г. до 1,39 ребенка на 1 женщину репродуктивно-
го возраста. В селе ситуация получше — 2,76 против 1,2 в городе. Падение 
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Рис. 3. Общие коэффициенты рождаемости и доля женщин активного репродуктив-
ного возраста в Минской области в 2015 и 2019 гг.

СКР в 2019 г. по сравнению с 2015 г. составляет 20 % по всем областям. 
В Минской области в 2019 г. СКР был наивысший из всех областей — 1,74. 
Причем разница между городом и селом не такая значительная, как в дру-
гих областях: село — 2,05, а город 1,55. В 2015 и 2016 гг. в Минской области 
— единственной в Республике — СКР обеспечивал простое воспроизвод-
ство (2,18 и 2,16 соответственно). Самая тревожная ситуация в г. Минске — 
меньше 1 в 2018–2019 гг. (рис. 4).

Не менее важно в вопросах изучения рождаемости и состояние здоро-
вья.

Беларусь на фоне других стран представлена как страна с высоким 
уровнем поддержки материнства и детства по совокупности факторов [3].

Результатом колоссальных успехов в здравоохранении Беларуси уда-
лось добиться снижения младенческой смертности до 2,5 ‰. Это один 
из самых низких показателей в мире. 

Беларусь занимает 25-ю позицию в рейтинге самых комфортных 
для материнства стран и входит в четверку стран с самым низким показа-
телем материнской смертности. 

В Минской области показатели младенческой смертности выше респу-
бликанского уровня. В 2019 г. даже наблюдался рост с 2,7 до 3,1. Однако 
это связано с сокращением общего числа родившихся. Абсолютное 
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Рис. 5. Количество умерших на 1000 чел. населения по районам Республики Беларусь  
в 2019 г.
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число умерших детей до 1 года сократилось как в стране (с 352 до 238), так 
и в Минской области (с 51 до 48).

Общая картина смертности не так благоприятна. В Беларуси продолжа-
ет наблюдаться неравенство, связанное с различиями по полу и возрасту, 
а также месту проживания. Беларусь теряет мужское население, которое 
не доживает до пенсионного возраста.

Ожидаемая продолжительность жизни для всего населения достигла 
74,5 года (за счет г. Минска 77 лет, у мужчин 72 года). В Минской области 
73,6 лет с разницей в 10 лет у мужчин и женщин 78,8 лет у женщин и 68,3 
лет у мужчин и 6 лет между городом и селом.

В региональном разрезе наибольшие коэффициенты смертности ха-
рактерны для тех районов, для которых характерна более пожилая воз-
растная структура. Данные районы расположены на северо-западе стра-
ны (рис. 5). Наименьшие показатели смертности характерны для районов 
центральной части Беларуси, входящих в зону влияния городов Минской 
агломерации.

Детей, впервые признанных инвалидами, в 2015 г. было 3664 чел., 
в 2019 г. на 377 чел. больше — 4041 чел.

Увеличивается и число детей в целом: прирост с 2015 г. составил 70,7 
тыс. чел., из них по Минской области 17 тыс. (21 тыс. в г. Минск). Доля де-
тей Минской области составляет 16 % всех детей страны (рис. 6).

Естественно, в Минской области выше и абсолютные показатели 
по числу детей инвалидов. В 2019 г. Минская область даже перегнала Минск 
(859 против 798). Относительный показатель первичной инвалидности 
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(инвалидов на 10 000 населения) также самый высокий в Минской обла-
сти — 29,3 (21,3 г. Минск). По сравнению с другими областями темпы роста 
в сравнении с 2015 г. самые высокие (+28 %). Например, в Витебской обла-
сти и Минске даже сократились.

Наиболее частые причины инвалидности у детей в порядке убывания: 
врожденные аномалии, психические расстройства, болезни нервной си-
стемы, болезни костно-мышечной системы.

К примеру, у взрослых наиболее частые причины другие: новообразо-
вания, болезни системы кровообращения, костно-мышечные, психиче-
ские расстройства, болезни глаза, травмы.

Прогнозируется рост числа детей, следовательно, увеличится и число 
инвалидов. 

Научный прогноз, учитывающий современные демографические тен-
денции Минской области, позволяет констатировать сокращение детей 
в младших возрастах, обусловленное недостаточно высоким уровнем рож-
даемости. Численность школьников до 2025 г., напротив, будет увеличи-
ваться вплоть до 200 тыс. детей в возрасте 7–17 лет (рис. 7).

Общая численность населения Минской области при сохранении 
нынешней демографической ситуации сократится, но незначительно. 
В структуре населения будут продолжать преобладать лица в возрасте 
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16–60 лет (более 56 % от общей численности населения области). Доля лиц 
старших возрастных групп увеличится на 2,6 п. п. и составит 24,6 % от об-
щей численности населения области.
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ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СИБИРИ  1

Аннотация. В статье рассмотрены основные демографические пока-
затели сибирских регионов. Произведена количественная оценка демогра-
фических показателей с целью межрегионального сравнительного анализа 
для выявления особенностей демографической ситуации регионов и выра-
ботки региональной политики. Информационной базой исследования послу-
жили официальные статистические данные Федеральной службы государ-
ственной статистики за 2014–2019 гг.

Ключевые слова: демографические показатели, территориальная дифферен-
циация, интегральная оценка, регионы Сибири

Демографический потенциал — важнейший показатель жизнеспо-
собности и перспектив развития регионов. Сибирь занимает огром-
ную территорию в стране и является кладовой природных ресурсов [2]. 
Демографические процессы протекают под влиянием природных, соци-
ально-экономических факторов, а также географического положения, си-
стемы расселения, национальных укладов. Однако для сибирских регио-
нов характерна межрегиональная дифференциация в демографическом 
развитии.

В качестве основных компонентов, характеризующих демографи-
ческое развитие регионов, рассматриваются показатели рождаемости, 
смертности, демографическая нагрузка, миграционный прирост и ожида-
емая продолжительность жизни населения.

Численность населения Сибири на 01.01.2020 г. составляет 22 921 
тыс. чел. Средний по Сибири коэффициент рождаемости в 2019 г. соста-
вил 12,4 на 1000 чел. населения, что выше общероссийского в 1,2 раза 
(10,1 ‰). Региональная дифференциация по воспроизводству населения 
за 2014–2019 гг. практически неизменна. Высокая рождаемость на протя-
жении многих лет отмечается в Республике Тыва (20,2 ‰), в 2019 г. зани-
мает второе место в Российской Федерации (РФ) после Чеченской респу-
блики (20,3 ‰). Минимальные значения характерны для Томской (9,6 ‰), 
Омской (9,8 ‰) и Кемеровской областей (9,9 ‰). Однако за период с 2014 г. 
по 2019 г. в целом коэффициент рождаемости сибирских регионов снизил-
ся в 1,3 раза. Одной из причин стало вхождение в репродуктивный возраст 
женщин, рожденных в 1990-е гг. [3]. Показатели смертности населения си-
бирских регионов с 2014 г. по 2019 г. изменились незначительно, наблюда-
ется постепенное снижение значений (с 11,5 до 10,9 ‰). Такая тенденция 
характерна для всех российских регионов.

Возрастная структура населения определяет репродуктивный состав 
населения, формирование его потребностей, занятость, миграционную 

1 © Валеева О. В. Текст. 2021.
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подвижность и демографический потенциал. Показатели возрастной 
структуры населения сибирских регионов характеризуются значительной 
дифференциацией. Наибольшая доля трудоспособного населения отмеча-
ется в Ямало-Ненецком (ЯНАО) и Ханты-Мансийском (ХМАО) автоном-
ных округах, наименьшая — в Алтайском крае, республиках Алтай и Тыва. 
Следует отметить, что в регионах Сибири, как и в целом в РФ, наблюда-
ется тенденция сокращения доли населения трудоспособного возраста 
и увеличение доли детей и населения старше трудоспособного возраста. 
По отношению к среднероссийскому значению в сибирских регионах ко-
эффициент демографической нагрузки значительно ниже (775 и 759 соот-
ветственно).

Не менее важным показателем является миграционный прирост на-
селения. Миграционная подвижность населения сибирских регионов 
имеет значительную дифференциацию в зависимости от географиче-
ского положения, социально-экономического развития регионов, типов 
населенных пунктов, хозяйственной структуры, развития инфраструкту-
ры. Неблагоприятным с точки зрения сохранения регионального трудо-
ресурсного и интеллектуального потенциала является процесс «утечки 
мозгов», когда высококвалифицированные трудовые ресурсы выезжа-
ют за пределы региона. В возрастной структуре таких мигрантов преоб-
ладают лица в трудоспособном возрасте и молодежь. Миграционная под-
вижность в стране занимает положительные позиции (19 ‰), и с 2014 г. 
по 2019 г. не произошло значительных изменений. В Сибири наблюдает-
ся миграционный отток населения, за рассматриваемый период миграци-
онная убыль населения сократилась более чем в 15 раз (с -15 до -0,8 ‰). 
Самый высокий миграционный отток в 2019 г. отмечен в Омской области 
(-63 ‰) и Забайкальском крае (-52 ‰), миграционный прирост населения 
— в Тюменской (102 ‰), Новосибирской (37 ‰), Томской (30 ‰) областях, 
республиках Алтай (25 ‰) и Бурятия (11 ‰), а также на новый уровень 
по сохранению населения в своем регионе вышел ХМАО (1 ‰). 

Широкое распространение получила внутрирегиональная миграция. 
За 2014–2019 гг. наблюдается тенденция снижения передвижения насе-
ления внутри региона, в связи с этим увеличивается оборот межрегио- 
нальной миграции. Высокая внутрирегиональная миграция отмечена 
в Республике Бурятия (66 % от общего числа выбывших), наименьшая — 
в ЯНАО (26,2 %), где основная часть мигрантов уезжает в другие регионы 
(62,5 %). В Тюменской области, напротив, всего 28,9 % покидают границы 
своего региона. Новосибирская область лидирует среди сибирских регио-
нов по числу выбывших за пределы России (14,4 %).

Большая часть населения передвигается в пределах своего региона, 
что оказывает заметное влияние на изменение численности городско-
го и сельского населения сильнее, чем внешняя. Как правило, чаще всего 
миграции совершаются из сельской местности в город и районные цен-
тры. Замкнутость миграционных потоков внутри региона объясняется 
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слабыми внешними связями, а также экономической ослабленностью ре-
гиона. Основным источником роста городов в регионе является сельское 
население. Как следствие, мелкие села теряют свое население и в будущем 
исчезают совсем. По этой причине число сельских поселений постепенно 
сокращается.

Большое влияние на демографические процессы оказывает показатель 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении (ОПЖ). Данный по-
казатель интегрирует в себе многие другие величины, характеризующие 
заболеваемость населения, развитие медицины и уровень здравоохране-
ния [1]. С 2014 г. по 2019 г. ОПЖ населения сибирских регионов заметно 
выросла с 68,9 до 71,4 лет, но все же не достигает среднероссийского зна-
чения (73,3 года). Среди всех регионов Сибири выше среднего значения 
по России продолжительности жизни имеют всего два региона — ХМАО 
(75,04 года) и ЯНАО (74,2 года), минимальные значения стабильно принад-
лежат Республике Тыва (67,6 лет) и Забайкальскому краю (68,9 лет) по при-
чине экономического отставания регионов и отсутствия работающей со-
циально-демографической стратегии.

Оценка демографических показателей рассчитывалась с помощью ме-
тода стандартизации коэффициентов — соотношения значений регио-
нального показателя с лучшим значением среди всех российских регио-
нов, что сводит к одному основанию показатели, выражающиеся в разных 
единицах измерения. На основе полученных коэффициентов проведено 
ранжирование регионов по пяти группам: высокая (со значением выше 
0,600), выше среднего (0,500–0,600), средняя (0,400–0,500), ниже среднего 
(0,300–0,400), низкая (ниже 0,300). При расчете стандартизированного ко-
эффициента пользовались следующими формулами:

1. Для прямых показателей:

( )
,

max
i

i
i

x
k

x
= .

2. Для обратных показателей:
( )min

,i
i

i

x
k

x
=

где xi — значение частного показателя в регионе; max(xi) — максимальное 
значение показателя среди всех регионов РФ; min(xi) — минимальное зна-
чение показателя среди всех регионов РФ.

По результатам интегральной оценки выделены регионы с благопри-
ятным демографическим развитием, которые по большинству показате-
лей имеют высокие значения, и депрессивные регионы, которые не могут 
обеспечить условия для развития и реализации демографического потен-
циала и требуют повышения эффективности региональных программ, на-
правленных на решение конкретных проблем.

На основе полученных расчетов интегральной оценки демографиче-
ских показателей можно сделать следующие выводы (табл.). Абсолютными 
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лидерами среди сибирских регионов являются нефтегазодобывающие ре-
гионы — ЯНАО, ХМАО и Тюменская область с очень высокой оценкой де-
мографических показателей. Данные регионы занимают высокие позиции 
по ОПЖ населения, коэффициенту демографической нагрузки из-за высо-
кой доли трудоспособного населения, ЯНАО характеризуется самым низ-
ким коэффициентом смертности в Сибири, в Тюменской области высокий 
миграционный прирост населения за счет прибытия трудовых ресурсов. 
Это говорит о тесной взаимосвязи демографических процессов и эконо-
мического развития региона. Однако, как бы парадоксально это не каза-
лось, в группу с очень высокой оценкой вошла и Республика Тыва, отста-
ющая по многим показателям (самая низкая продолжительность жизни 
в Сибири), но с большим отрывом от других регионов имеет самый вы-
сокий коэффициент рождаемости. Таким образом, чем большую регио-
нальную дифференциацию имеет какой-либо показатель, тем он большее 
влияние оказывает на интегральное значение. Низкие оценки демографи-
ческих показателей получили четыре региона — Омская область (низкий 

Таблица 
Оценка демографических показателей регионов Сибири в 2019 г.*

Регионы Сибири КР КС КДН КМП ОПЖ ИЗДП
Республика Алтай 0,670 0,297 0,651 0,416 0,843 0,575
Республика Тыва 0,995 0,341 0,673 0,243 0,810 0,612
Республика Хакасия 0,571 0,242 0,680 0,229 0,852 0,515
Алтайский край 0,493 0,211 0,656 0,215 0,859 0,487
Красноярский край 0,576 0,242 0,751 0,252 0,853 0,535
Иркутская область 0,581 0,227 0,702 0,234 0,834 0,516
Кемеровская область 0,488 0,208 0,687 0,257 0,837 0,495
Новосибирская область 0,576 0,231 0,722 0,472 0,866 0,573
Омская область 0,483 0,238 0,694 0,005 0,867 0,457
Томская область 0,473 0,261 0,779 0,439 0,874 0,565
Тюменская область 0,675 0,275 0,731 0,776 0,872 0,666
ХМАО-Югра 0,670 0,476 0,871 0,304 0,900 0,644
ЯНАО 0,660 0,638 1,000 0,187 0,889 0,675
Республика Бурятия 0,626 0,273 0,699 0,350 0,849 0,559
Забайкальский край 0,581 0,242 0,743 0,056 0,826 0,490
Республика Саха (Якутия) 0,650 0,385 0,785 0,290 0,875 0,597
РФ 0,498 0,244 0,716 0,388 0,879 0,545

* КР — коэффициент рождаемости, КС — коэффициент смертности, КДН — коэффи-
циент демографической нагрузки, КМП — коэффициент миграционного прироста, ОПЖ — 
ожидаемая продолжительность жизни, ИЗДП — интегральное значение демографических 
показателей.

Составлено и рассчитано автором на основе данных Федеральной службы государ-
ственной статистики (Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.
gks.ru (дата обращения 05.05.2021)).



214

II. Модели естественного движения населения...

коэффициент рождаемости и самая высокая миграционная убыль насе-
ления), Алтайский край (высокий уровень смертности, низкая доля тру-
доспособного населения), Забайкальский край (высокий миграционный 
отток населения и низкая ОПЖ) и Кемеровская область (низкий коэффи-
циент рождаемости и высокий уровень смертности).

Сравнивая интегральные значения демографических показателей 
в динамике за 2014–2019 гг., можно отметить, что значительных изме-
нений не произошло, однако наблюдается снижение значений во всех 
регионах за исключением Республики Тыва, Тюменской области, ЯНАО 
и Республики Саха (Якутия) (рис.). Такая ситуация не свидетельствует о ре-
грессии демографических показателей. Напротив, показатели улучшают-
ся, но достаточно медленными темпами, в отличие от других регионов РФ. 
По этой причине в стратегии демографической политике необходимо уде-
лить особое внимание сокращению межрегиональной дифференциации.

Повышение демографического потенциала становится приоритетной 
стратегической задачей, которая определяет степень развития региона. 
Проблема повышения демографического развития входит в разряд перво-
очередных задач государственной социально-экономической политики. 
Для реализации таких задач необходимо учитывать региональные особен-
ности, географическое положение, природные условия и ресурсы, уро-
вень социально-экономического развития региона. Это позволит увидеть 

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

Ре
сп

уб
ли

ка
 А

лт
ай

Ре
сп

уб
ли

ка
 Т

ы
ва

Ре
сп

уб
ли

ка
 Х

ак
ас

ия

А
лт

ай
ск

ий
 к

ра
й

Кр
ас

но
яр

ск
ий

 к
ра

й

И
рк

ут
ск

ая
 о

бл
ас

ть

Ке
м

ер
ов

ск
ая

 о
бл

ас
ть

Н
ов

ос
иб

ир
ск

ая
 о

бл
ас

ть

О
м

ск
ая

 о
бл

ас
ть

То
м

ск
ая

 о
бл

ас
ть

Тю
м

ен
ск

ая
 о

бл
ас

ть

ХМ
А

О
-Ю

гр
а

ЯН
А

О

Ре
сп

уб
ли

ка
 Б

ур
ят

ия

За
ба

йк
ал

ьс
ки

й 
кр

ай

Ре
сп

уб
ли

ка
 С

ах
а 

(Я
ку

ти
я) РФ

2014 2019

Рис. Интегральные значения демографических показателей регионов Сибири  
за 2014 и 2019 гг.
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сильные и слабые стороны регионов для определения наиболее правиль-
ных путей решения основных проблем.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ  1

Аннотация. Исследование поднимает вопросы влияния условий каран-
тинных ограничений и пандемии на демографическое развитие региона. 
Несмотря на то, что судить о масштабах ухудшения показателей рожда-
емости можно будет лишь в конце 2021 г., пандемия уже оказывает свое 
негативное влияние и на снижение рождаемости, и на трансформацию ре-
продуктивного поведения. По оценке Росстата, в 2020 г. демографическая об-
становка была неблагоприятной: число родившихся снизилось в 78 субъектах 
РФ, а в 62 выросло количество умерших. При этом в целом по стране умер-
ших оказалось почти в 1,5 раза больше, чем родившихся (в прошлом году эта 
разница составляла 1,2 раза). Современная миграция в условиях расширяю-
щейся глобализации сама стала триггером ускорения распространения за-
болевания. Поэтому закрытие границ и карантинные мероприятия карди-
нальным образом снижают масштабы передвижения населения, изменяют 
традиционные миграционные направления, формируют значительные про-
блемы для мигрантов. Эти направления актуализирует исследование, кото-
рое ставит своей целью выявление и обоснование факторов риска и сниже-
ния угрозы дестабилизации социально-демографического развития региона 
для формирования устойчивой региональной политики.

Ключевые слова: демографическое развитие, пандемия, депопуляция, меры 
государственной поддержки

Пандемия оказала значительное влияние на мировую и националь-
ные экономики, а также демографическое развитие стран мира. Не ста-
ла исключением и Россия. Прежде всего, выросла смертность. Отметим, 
что в целом за апрель — декабрь 2020 г. в России зарегистрированы 
162 429 чел., умерших с установленным диагнозом коронавирусной ин-
фекции COVID-19, что составляет 111 случаев на 100 тыс. человек посто-
янного населения (в том числе 71 на 100 тыс. чел. — от COVID-19, став-
шего основной причиной смерти, и 40 умерших с COVID-19 на 100 тыс. 
чел.). Отметим, что смертность от пневмоний за 2019 г. составила 16,3 
случая на 100 тыс. чел., а в среднем за 2015–2019 гг. — 19,3 случая на 100 
тыс. чел. [3].

Несмотря на то, что судить о реальных масштабах ухудшения в отно-
шении показателей рождаемости можно будет лишь в конце 2021 г., пан-
демия уже оказывает свое негативное влияние и на снижение рождаемо-
сти, и на трансформацию репродуктивного поведения. По оценке Росстата, 
в 2020 г. число родившихся снизилось в 78 субъектах РФ. И в целом 

1 © Гокова О. В. Текст. 2021.
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по стране родившихся оказалось почти в 1,5 раза меньше, чем умерших (в 
прошлом году эта разница составляла 1,2 раза) 1. 

Влияние пандемии на семейные отношения очевидно. Режим самои-
золяции вызвал негативные, даже деструктивные процессы в семьях: до-
машнее насилие, напряжение психологического климата и отношений 
между супругами, родителями и детьми. Возможно, что в перспективе 
увеличится количество расторгнутых браков. Негативное влияние на ре-
продуктивное поведение населения оказывает не только фактически кру-
глосуточный режим работы сотрудников, перешедших на дистанционный 
режим работы, но и общий высокий уровень тревожности в период не- 
определенности, а также масштабный перевод медицинских учреждений, 
в том числе непрофильных, под нужды лечения больных коронавирусной 
инфекцией [4]. 

Влияние пандемии на миграционную мобильность на постсоветском 
пространстве было отрицательным. Миграция между странами прак-
тически полностью остановилась. Предпринятые странами мира жест-
кие меры по недопущению распространения инфекции спровоцировали 
сильнейший кризис в экономике и затронули все сферы повседневной 
жизни людей вне зависимости от их социального положения и статуса. 
Основные ограничения коснулись именно миграции, поскольку главной 
целью государств стали минимизация личных контактов населения и кон-
троль за дальнейшим распространением вируса. Данные действия приве-
ли к существенным изменениям мировых миграционных процессов, так 
как многие страны закрыли свои границы без возможности для мигрантов 
и своего населения выехать из страны или возвратиться к себе на роди-
ну. Многие мигранты столкнулись с массовыми увольнениями и, как след-
ствие, с нехваткой денежных средств как на возвращение домой, так 
и на проживание.

Российские власти ввели гибридный режим ограничений, который на-
зывали по-разному: первая неделя — режим нерабочих дней, далее — са-
моизоляция и повышенная готовность в регионах (на усмотрение реги-
ональных властей), в начале мая 2020 г. — режим ограничений. Поэтому 
закрытие границ и карантинные мероприятия для регионов с высоким 
уровнем риска заражения, являющиеся классическими методами борь-
бы с эпидемиями и пандемиями, кардинальным образом снижают мас-
штабы передвижения населения, изменяют традиционные миграцион-
ные направления, формируют значительные проблемы для мигрантов. 
Это, в свою очередь, создает для мигрантов, оказавшихся не в месте своего 
обычного обитания, высокие не только риски стать наиболее уязвимой ча-
стью общества, но и риски простого выживания.

1 Естественное движение населения (январь — декабрь 2020 года) / Федеральная служ-
ба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 
27.04.2021).
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Эти направления актуализирует исследование, которое ставит своей 
целью выявление и обоснование факторов риска и снижения угрозы де-
стабилизации социально-демографического развития региона для фор-
мирования устойчивой региональной политики.

Эмпирическим территориальным объектом исследования является 
Омская область. Исследование опиралось на статистические данные и экс-
пертный опрос представителей органов власти, что обеспечило возмож-
ность подойти к проблеме с разных ракурсов.

По данным на 1 января 2021 г. численность населения Омской обла-
сти составила 1903,7 тыс. чел. Можно отметить, что в 2020 г. продолжи-
лась тенденция снижения численности жителей региона, сложившаяся 
еще в 1990-х гг. В результате естественных и миграционных потерь чис-
ленность населения Омской области за прошедший год уменьшилась на 23 
тыс. чел. Сокращение численности населения имеет нарастающий харак-
тер: на 31,4 % больше, чем в 2019 г. (17,5 тыс. чел.). При этом сельское насе-
ление уменьшается опережающими темпами. За 2020 г. численность сель-
ского населения снизилась на 1,3 %, городского — на 1,2 % 1.

По численности населения Омская область занимает 25-е место 
в Российской Федерации и 6-е место в Сибирском федеральном округе. 
В 2020 г. в Омской области в зарегистрирован самый высокий по сравне-
нию с другими регионами Сибирского федерального округа темп сокра-
щения численности населения.

По итогам 2020 г. в Омской области наблюдалось снижение рождае-
мости на 6,7 %. Следует отметить, что падение рождаемости в 2020 г. за-
медлилось (в 2019 г. снижение составляло почти 11 %). В разрезе муни-
ципальных образований в 7 муниципальных районах Омской области 
зафиксирован рост показателей рождаемости (в 2019 г. увеличение рожда-
емости наблюдалось только в 1 муниципальном районе) 2. Эксперт отдела 
демографической и семейной политики Министерства труда и социально-
го развития Омской области подчеркивает, что, учитывая биологический 
срок вынашивания ребенка (9 месяцев), оценивать влияние пандемии 
на репродуктивные планы населения в настоящее время преждевременно. 
Вместе с тем, в декабре 2020 г. (через 9 месяцев после массовой самоизо-
ляции) зафиксирован рост рождаемости на 10 % по сравнению с декабрем 
2019 г. Также растет число беременных женщин. Только за 4-й квартал 
2020 г. их численность увеличилась более чем на 400 потенциальных ма-
мочек. Необходимо отметить, что в определенной степени в этом случае 
сказались масштабные меры поддержки семей с детьми, которые были 
приняты и увеличены в 2020 г. За счет средств федерального бюджета осу-
ществлялись выплаты на детей в возрасте до 16 лет в размере 10 тыс. руб. 
(дважды) и однократная выплата в размере 5 тыс. руб. для детей в возрас-

1 Численность населения Омской области: Стат. бюл. / Омскстат. Омск, 2021. С. 6.
2 Основные показатели естественного движения населения по г. Омску и районам 

Омской области. Экспресс-информация / Омскстат. Омск, 2021. С. 1.
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те до 7 лет. За счет средств регионального бюджета нуждающимся семьям 
выдавались продуктовые наборы. 

Что касается показателей смертности, то они по понятным причинам 
ухудшились. Рост по сравнению с прошлым годом составляет 21,8 %.

В территориальном разрезе показатели смертности существенно диф-
ференцированы. Наибольшее значение показателя — в Колосовском райо-
не (21 ‰) — почти в 2 раза выше минимального значения, зарегистриро-
ванного в Азовском немецком национальном районе (10,6 ‰). За 2020 г. 
уровень смертности населения увеличился во всех (кроме одного) муни-
ципального района области 1. 

Таким образом, естественное движение населения Омской обла-
сти в 2020 г. характеризовалось нарастанием естественной убыли (рис.). 
Число умерших превышало число родившихся на 12033 чел., или в 1,7 раза. 

1 Демографическая ситуация в г. Омске и районах Омской области. Экспресс-
информация / Омскстат. Омск, 2021. С. 1–2.
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Демографический ежегодник Омской области. Омск, 2018. С. 13; Демографическая 

ситуация в г. Омске и районах Омской области: экспресс-информация / Омскстат. 
Омск, 2021. С. 1–2.)
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По сравнению с 2019 г. естественные потери населения увеличились в 2,2 
раза.

В 2020 г. в Омской области было зарегистрировано 10388 браков. 
По сравнению с 2019 г. снижение показателя брачности составило 13 %. 
С одной стороны, сложившаяся тенденция закономерна в силу уменьше-
ния численности молодежи наиболее активного бракоспособного возраста 
(20–34 лет). За последние два года число потенциальных женихов и невест 
данных возрастов уменьшилось на 42,1 тыс. чел. С другой стороны, в связи 
с пандемией происходит разрушение традиционных социальных связей, 
затруднено знакомство молодых людей из-за ограничений социальных 
контактов и взаимодействий, а также часть браков была отложена из-за 
невозможности провести свадебные церемонии так, как хотелось бы мо-
лодоженам.

В свою очередь, количество разводов в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 
увеличилось на 7,9 %. Напряжение психологического климата и отноше-
ний между супругами, родителями и детьми в период пандемии негатив-
но сказалось на семейно-брачных отношениях 1.

Еще одним важным компонентом демографического развития Омской 
области является миграция населения. Принимая за точку отсчета пе-
репись населения 2010 г., в течение всех последующих лет, кроме 2014 
и 2015 гг., решающее влияние на формирование численности населения 
Омской области оказывала миграция. При этом суммарный миграцион-
ный баланс был положительным лишь однажды — в 2014 г. В последующие 
годы миграционная убыль нарастала и в 2018 г. превысила 12 тыс. чел. Это 
на 22,8 % больше, чем годом ранее. При этом 80 % перемещений связаны 
со сменой места жительства, то есть невозвратны 2. 

Среди регионов Сибирского федерального округа — в Омской обла-
сти самая сильная миграционная убыль (-5,4 на 1000 чел. населения). 
Отрицательное сальдо миграции сложилось за счет выезда населения в дру-
гие регионы России, который продолжает усиливаться. Миграционный от-
ток населения в 2020 г. составил -10,4 тыс. чел. (в 2018 и 2019 гг. — 12,1 
тыс. чел.). География межрегиональной миграции сохраняется. Регионами 
предпочтительного выезда остаются г. Москва и Московская область, 
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, 
Тюменская область. Почти половина миграционного оттока в другие  
регионы России (45 %) обусловлена сменой места работы [5].

В 2020 г. миграционная политика осуществлялась с учетом ограничи-
тельных мероприятий. Поэтому миграционные потоки населения (как 
внешняя, так и внутренняя миграция) снизились по объективным при-
чинам. По словам эксперта Министерства труда и социального развития 

1 Демографическая ситуация в г. Омске и районах Омской области...
2 Демографический ежегодник Омской области, 2020. С. 23; Основные показатели ми-

грации населения по г. Омску и районам Омской области: экспресс-информация / Омскстат. 
Омск, 2021. С. 1.
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Омской области, регион теряет ежегодно от 12 до 15 тыс. чел., причем нуж-
но понимать, что покидают область наиболее дееспособные, энергичные 
и мобильные люди, уезжают в поисках более высокой оплаты труда, более 
комфортной жизни, покидают регион из-за проблем с экологией и так да-
лее, но главное — уезжают за перспективами и возможностями добиться 
успеха, самореализоваться.

Несомненно, для улучшения демографического развития регионов 
России необходима «уверенность в завтрашнем дне». Неопределенность 
будущего, которую несет в себе текущая пандемия, связанная с неопре-
деленностью сроков ее окончания, появлением новых «рекордов» заболе-
вания, отсутствием возможности прогнозировать экономическое положе-
ние, смутное представление о личных рисках выживания накладываются 
на скептицизм в отношении применяемых мер борьбы с ней. Уровень со-
циального доверия населения многих стран к разрабатываемым и внедря-
емым руководством мероприятиям борьбы с вирусной инфекцией на про-
тяжении многих месяцев значительно колеблется [2, с. 94]. 

Высокое одобрение населением получила экономическая поддерж-
ка семей с детьми: единовременные выплаты на детей от 3 до 16 лет 
в мае и августе (по 10000 руб.); ежемесячные выплаты на детей до 3 лет 
в апреле — июне (по 5000 руб.); увеличение пособия по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет. Каждая из этих мер получила высокий ранг эффективно-
сти почти у 60 % ответивших (Всероссийское социологическое исследова-
ние «Демографическое самочувствие России», конец 2019 — начало 2020 
гг.). Более половины респондентов отметили в качестве высоко- или мак-
симально эффективных следующие меры: перевод учебных заведений 
на дистанционную работу, перепрофилирование больниц под лечение ко-
ронавирусных больных, увеличение пособия по безработице, продление 
пособия по безработице. Остальные анализируемые мероприятия, вве-
денные на первоначальном этапе пандемии, с точки зрения респонден-
тов, имеют статус менее эффективных [1, с. 10–11].

Кроме того, за 2020 г. процесс получения государственных услуг стал 
наиболее интуитивно понятен, автоматизированы процессы получения 
социальной помощи для граждан в условиях пандемии. Учитывая разви-
тие цифровизации на территории РФ большая часть услуг уже переведена 
в электронный вид. Так до конца 2021 г. будет автоматизирован процесс 
получения практически всех муниципальных услуг посредством портала 
государственных услуг. 

Отвечая на вопрос «Как изменились темпы и приоритеты проведе-
ния экономической и социально-демографической политики региона?», 
эксперт Министерства экономики Омской области ответил, что «изме-
нились приоритеты: основное внимание уделяется соблюдению проти-
воковидных ограничений, введена упрощенная процедура согласования 
и утверждения нормативных правовых актов, которые содержат поручения 
по COVID-19, отменен ряд мероприятий и высвобожденные финансовые 
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средства направлены на оснащение медицинских учреждений, на закуп-
ку медицинского оборудования, организацию обсерваций и т. д. Прочие 
темы отложены до лучших времен. Все неисполненные в 2020 г. поруче-
ния, недостигнутые целевые индикаторы и ожидаемые результаты (в гос-
программах, прогнозах) списываются на действие противоковидных огра-
ничений. Одновременно в 2020 г. были приняты необходимые документы 
для восстановления деловой активности, восстановления показателей со-
циально-экономического развития региона до уровня 2019 г.». 

Таким образом, результаты исследования становятся важными для кор-
ректировки органами власти региональной демографической политики 
в постпандемических условиях с учетом минимизации рисков, сохране-
ния демографической безопасности региона и обеспечения его устойчи-
вости. За этим может последовать формирование модели социально-де-
мографической устойчивости территории в условиях глобальных вызовов.
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Gokova O. V.
Demographic Development of Omsk Oblast in the Context of the Pandemic

Abstract. A study raises issues of the influence of quarantine restrictions and pandemic on the 
regional socio-demographic development. Even though the consequences of COVID-19 will become 
fully evident only at the end of 2021, this pandemic is already negatively affecting fertility and fertili-
ty behaviour. According to the Federal State Statistics Service, in 2020, the demographic situation was 
unfavourable: the number of births decreased in 78 constituent entities, and the number of deaths in-
creased in 62 regions. Simultaneously, in the whole country, there were almost 1.5 times more deaths 
than births (last year, this difference was 1.2 times). Migration in an increasingly globalised world has 
triggered the accelerated spread of the disease. Therefore, border closures and quarantine measures 
(classic methods of combating epidemics and pandemics) for regions at high risk of infection drastically 
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reduce the scale of population movement, change traditional migration directions, and create signifi-
cant problems for migrants. Thus, this study aims to identify and substantiate risk factors to reduce the 
destabilisation of the regional socio-demographic development and form a sustainable regional policy.
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ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ  
КАК ФАКТОР ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАКРОРЕГИОНА  1

Аннотация. Основной идеей исследования является оценка существую-
щих тенденций развития здравоохранения и медицины на Дальнем Восто-
ке России. Условия жизни населения и его благополучие оказывают серьезное 
влияние на демографическую ситуацию в отдельно взятых странах и реги-
онах мира. Данное суждение актуально как для России в целом, так и для ее 
регионов. Так, текущая демографическая ситуация в большинстве субъектов 
РФ показывает негативные тенденции, выраженными являются процес-
сы старения населения. Наибольшие опасения вызывает Дальневосточный 
федеральный округ, где миграционный отток сохраняется в течение всего 
постсоветского периода, проблемными аспектами развития территорий 
остаются вопросы здравоохранения и развития инфраструктуры. Целью 
исследования являются выявление сильных и слабых сторон развития ме-
дицины и здравоохранения на Дальнем Востоке, а также оценка их влияния 
на демографическую безопасность макрорегиона. При написании данной ра-
боты были использованы эмпирические и теоретические методы исследова-
ния, а также проведен анализ полученных результатов путем статистиче-
ской обработки. В заключение сформулированы основные выводы, выделены 
наиболее серьезные проблемы развития транспортной и социальной инфра-
структуры макрорегиона, предложены пути решения накопившихся проблем.

Ключевые слова: здравоохранение, медицина, е6стественная убыль населе-
ния, демографическая безопасность, человеческий капитал, социально-экономи-
ческое развитие, Дальневосточный федеральный округ

Здоровье населения и медицина в России и на Дальнем Востоке

Здоровье населения является основной составляющей человеческого 
потенциала нации, ее ключевой частью совокупности качественных ха-
рактеристик населения.

Два конкретных фактора имеют особое значение для связи здоро-
вья и смертности. Во-первых, уровень здоровья в России и на россий-
ском Дальнем Востоке субъективно хуже, чем во многих других странах [7, 
с. 1355–1366]. Во-вторых, многим смертям не предшествуют длительные 
болезни или даже постепенное ухудшение здоровья [8], что вызвано ря-
дом причин — от распространенного потребления алкоголя и несчастных 
случаев до труднодоступности ряда населенных пунктов и их удаленности 
от крупных медицинских учреждений. 

Данный факт также оказывает пагубное воздействие на демографи-
ческую обстановку ряда регионов Дальнего Востока России. Старение 

1 © Зорин Д. П. Текст. 2021.
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населения, эмиграция, удаленность регионов — ряд факторов, усугубляю-
щих и замедляющих развитие здравоохранения в макрорегионе.

Предоставление больничных услуг и их использование населением зер-
кально отражают обстановку с организацией здравоохранения в России 
и ее макрорегионах. И на сегодняшний день ситуация неутешительна. 
При неизменной внутренней политике касательно здравоохранения ситу-
ация будет только ухудшаться. Особенно заметно снижение доступа меди-
цинских услуг будет на территории Дальнего Востока России.

Смертность трудоспособного населения по России и по Дальнему 
Востоку снижается. С 2005 г. по 2019 г. она упала примерно в 2 раза [4] 
(рис.). Общее развитие медицины и здравоохранения поспособствовало 
небольшому снижению смертности. Однако несмотря на это во все вышеу-
казанные годы Дальний Восток занимал лидирующую позицию по смерт-
ности трудоспособного населения. Основными причинами можно назвать 
сложные условия быта, такие как климат, уровень развития транспортной, 
социальной, экономической инфраструктуры.

Таким образом, вопрос о количестве и качестве медицинских учрежде-
ний стоит особо остро, так как численность больниц и медицинского пер-
сонала снижается с каждым годом.

Общая динамика численности врачей на 10 тыс. населения с 2017 г. 
по 2019 г. по России следующая: 47,5 и 48,7 соответственно [5] (табл.). 
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Единственным федеральным округом, в котором было зафиксировано 
снижение доли врачей относительно проживающего в регионе населения, 
стал Дальний Восток — 55,1 в 2017 г. и 53,9 в 2019 г. При этом по количе-
ству врачей на 10 тыс. населения Дальний Восток уступает лишь Северо-
Западному федеральному округу. Но с учетом территориальных особен-
ностей макрорегиона и количества проживающего там населения данный 
показатель указывает на серьезные проблемы по здравоохранению. Их 
игнорирование может привести к усилению проблем демографической 
безопасности, а именно ускорению темпов естественной убыли и мигра-
ционному оттоку населения. Практическая значимость демографических 
прогнозов заключается в том, что на основе научных исследований орга-
нам управления даются рекомендации о необходимости принятия мер 
по стабилизации или улучшению существующей демографической ситу-
ации, учета тенденций воспроизводства населения, внесения коррективов 
в проведение демографической политики [9, с. 5–23].

Проблема сохранения и роста человеческого капитала в регионах ДФО 
может быть решена только путем серьезной трансформации государствен-
ных подходов к социально-экономической политике [6, с. 44–58].

Влияние развития здравоохранения на демографическую ситуацию  
на Дальнем Востоке России

Местное население Дальнего Востока России предпочитает уезжать 
в поисках лучшей жизни в другие регионы страны или за рубеж. При ны-
нешних темпах эмиграции местного населения дисбаланс в расселении 
будет только увеличиваться. Уже сейчас по плотности населения Дальний 
Восток занимает последнее место по России — 1,2 чел/км2. Особенно силь-
но данный контраст ощущается в сравнении с соседним Китаем, где в при-
граничной России провинции Хэйлунцзян плотность населения составля-
ет 8,2 чел/км2.

Таблица
Ресурсы организаций здравоохранения по федеральным округам России  

в 2017–2019 гг.

Показатель Год
Значение показателя по федеральным округам

СЗФО ДФО ЦФО СФО РФ ПФО УФО ЮФО СКФО
Численность 
врачей на 
10 000 чел. на-
селения

2019 59,8 53,9 49,6 48,8 48,7 46,7 46 43,3 42,9
2018 58,7 53,3 47,7 48,9 47,9 46,3 45,6 43,6 42,7

2017 58,1 55,1 46,8 48,7 47,5 46,1 45 43,2 42

Численность 
больничных 
коек на 10 000 
чел. населения

2019 81,4 95,7 76,6 88,9 80 78,9 78 78,5 71,3
2018 81,8 97,5 73,8 90,1 79,9 80,1 78,3 79 72.4

2017 82,6 99,6 74,5 91,5 80,5 80,5 78,8 79,9 71,6

Построено и рассчитано на основании Российского статистического ежегодника 2020. 
Сайт Росстата (https://gks.ru/bgd/regl/b20_13/Main.htm).
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Особенностью Дальнего Востока является низкая плотность населения, 
обусловленная огромной территорией и слабой заселенностью макроре-
гиона [3]. Это характеризуется большими расстояниями между населен-
ными пунктами, проблемами в транспортной инфраструктуре (для ряда 
регионов, таких как Чукотский автономный округ и Камчатский край аль-
тернативы авиасообщения нет вовсе) и высокой стоимостью транспорт-
ных услуг. Постепенная депопуляция территорий Дальнего Востока России 
пагубно сказывается на состоянии всего региона [10, с. 37–45]. Для под-
держки малонаселенных районов необходимо применять локальные про-
екты, повышающие производительность труда, динамику экономического 
роста, а также упрощение процедуры предоставления медицинских услуг 
местному населению.

По причине удаленности ряда населенных пунктов на месте оказыва-
ется только первичная медицинская помощь. Для специализированного 
лечения необходимо переправлять пациентов в медицинские учреждения 
районных центров. Это, в свою очередь, влечет дополнительные транс-
портные и временные издержки, как для представителей здравоохране-
ния, так и для самого пациента.

Жители Дальневосточного федерального округа указывают на мало-
доступность медицинской помощи в регионе [1, с. 127–136]. К основным 
причинам они относят:

— нехватку кадров в медицинских учреждениях;
— низкий уровень обслуживания;
— недостаточное количество и изношенность медицинского оборудо-

вания.
К основным показателям развития инфраструктуры здравоохране-

ния в Дальневосточном федеральном округе можно отнести численность, 
расселение населения, состояние учреждений здравоохранения, транс-
портное авто- и авиасообщение между труднодоступными территориями 
и районными центрами [2, с. 76–80]. Ключевыми стратегическими направ-
лениями по развитию здравоохранения Дальнего Востока должны быть:

1. Организация медицинского обслуживания населения небольших 
по численности и труднодоступных северных поселений, благодаря меди-
цинским бригадам по специально проложенным авиационным маршрутам.

2. Оснащение ЛПУ новым технически развитым оборудованием с це-
лью своевременного и качественного оказания скорой помощи.

3. Развитие первичной медицинской помощи с акцентом на массовое 
распространение врачей общей практики и укреплениями локальных ин-
ститутов здравоохранения.

4. Распределение учреждений здравоохранения по видам медицин-
ской помощи.

5. Стимулирование педагогики с целью восстановления и развития 
школьной медицины, формирование диспансерного контроля лиц пред-
пенсионного и пенсионного возраста.
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Здравоохранение, являясь частью экономической системы Дальнего 
Востока, играет важную роль в решении демографических проблем ре-
гиона, формировании потенциала постоянно проживающего в регионе 
населения, требует сегодня особого внимания со стороны руководителей 
территорий, местных представителей крупного бизнеса и научных работ-
ников в направлении институциональных преобразований отрасли.
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the results obtained by statistical processing, were used. The main conclusions are formulated, the most 
serious problems of the development of the transport and social infrastructure of the macro-region are 
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Keywords: healthcare, medicine, population decline, demographic security, human capital, so-
cio-economic development, Far Eastern Federal District

Author
Zorin Dmitriy Pavlovich, Russian Federation, Moscow, Research Assistant, Center for Social 

Demography, Institute for Demographic Research FCTAS RAS (6/1, Fotievoy St., Moscow, 119333, 
Russian Federation; e-mail: zorindmy@gmail.com).



230

II. Модели естественного движения населения...

doi https://doi.org/10.17059/udf-2021-2-7
УДК 338

Кемелдинова Ж. М., Баймурзаева Н. С.

СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
РЕГИОНОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  1

Аннотация. Развитие экономики страны дает возможность повышения 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, а так-
же уровня жизни населения в городах и селах. Необходимо развивать малый 
и средний бизнес, создавать производительные рабочие места, которые бу-
дут обеспечивать занятость населения и стабильные доходы населения. 
За счет перехода к инновационному социально-экономическому развитию 
экономика страны будет конкурентоспособной. Качественная производ-
ственная инфраструктура необходима для сбалансированного и диверсифи-
цированного экономического развития страны. 

Ключевые слова: регионы, занятость, рынок труда, трудовые ресурсы, заня-
тость, безработица

Развитие экономики страны дает возможность повысить качество пре-
доставления государственных и муниципальных услуг, а также уровень 
жизни населения в городах и селах. Необходимо развивать малый и сред-
ний бизнес, создавать производительные рабочие места, которые будут 
обеспечивать занятость населения и стабильные доходы населения. По ре-
гиональному развитию, каждый регион страны будет иметь свои привле-
кательные стороны. За счет перехода к инновационному социально-эко-
номическому развитию экономика страны будет конкурентоспособной. 
Качественная производственная инфраструктура необходима для сбалан-
сированного и диверсифицированного экономического развития страны.

На сегодняшний день в очень сложном положении находятся регионы 
страны, которые самостоятельно решают свои проблемы как экономиче-
ские, так и социальные, и экологические. В регионах страны нет промыш-
ленно развитых предприятий. Население, живущее в регионах, не может 
найти работу, поэтому они мигрируют в другие регионы и страны либо за-
нимаются частной формой собственности в сфере сельского хозяйства.

Основная часть населения страны эмигрировала в Российскую 
Федерацию. Однако в последние годы произошло сокращение эмиграции 
в связи с прекращением действия двухстороннего межправительствен-
ного соглашения по упрощенному приобретению гражданства между 
Кыргызстаном и Россией.

Для повышения уровня жизни населения и экономического роста не-
обходимо:

— обеспечить населению получение образования;
— дать возможность трудовой деятельности;
— предоставить охрану здоровья населения;

1 © Кемелдинова Ж. М., Баймурзаева Н. С. Текст. 2021.
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Рис. Внешняя миграция населения (тыс. чел.)
Сост. по данным Национального статистического комитета, Кыргызстан в циф-

рах, 2020.

Таблица
Основные показатели уровня жизни населения (на конец года)

Показатель
Данные показателя по годам

2015 2016 2017 2018 2019
Фактическое конечное потре-
бление домашних хозяйств, 
млн сомов

428 951,5 438 123,6 481 878,0 519 519,6 534 343,4

на душу населения, тыс. сомов 75,2 75,2 81,1 85,6 85,2
в процентах к ВВП 99,6 92,0 90,8 91,2 90,6
в процентах к предыдуще-
му году 99,3 99,6 105,8 104,7 101,5

Среднемесячная номинальная 
заработная плата одного ра-
ботника, сомов

13 483 14 847 15 670 16 427 17 232

Реальная заработная плата од-
ного работника c учетом ин-
декса потребительских цен, 
в процентах к предыдуще-
му году

103,1 109,7 102,2 103,3 103,8

Средний размер назначенной 
месячной пенсии с учетом 
компенсационных выплат (на 
конец года), сомов

4 896 5 235 5 578 5 761 5960

Реальный размер назначенной 
месячной пенсии, в процентах 
к предыдущему году

97,6 106,5 103,2 101,8 102,2

Прожиточный минимум (в среднем на душу населения), сомов в месяц
все население 5182,99 4794,34 4 900,79 4 792,54 4806,32
в том числе:
трудоспособное население 5799,84 5352,00 5 479,05 5 357,92 5368,64

Ж. М. Кемелдинова, Н. С. Баймурзаева

Окончание табл. на след. стр.
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— обеспечить активное участие граждан в культурной жизни;
— сделать доступными социальные услуги. 
Это в совокупности может привести к снижению бедности населения 

и повышению благосостоянии всей страны.
Образование в Кыргызской Республике на сегодняшний день являет-

ся одним из приоритетных направлений. За последние годы произошло 
увеличение числа дневных общеобразовательных школ: в 2015 г. — 2 218, 
в 2019 г. — 2 283, а число средних профессиональных учебных заведений 
за этот период увеличилось на 11 %.

Заработная плата является одним из главных показателей жизненного 
уровня населения. Заработная плата в 2019 году, по сравнению с 2015 г., 
увеличилась на 20,1 % и составляет по республике 17 232 сома. Уровень 
жизни населения в последние годы возрос в 1,4 раза (табл). 

По уровню социально-экономического развития происходит огром-
ный разрыв между регионами страны и республикой в целом, богатство 
регионов измеряется в доходах на душу населения, а самостоятельность 
— долей трансфертов.

Можно сделать вывод, что чуть более половины регионов Кыргызстана 
входят в группу бедных: они получают либо мало трансфертов из респу-
бликанского бюджета, либо вообще их не получают, но при этом относи-
тельно самостоятельны. Чем выше уровень бедности, тем ниже развитие 
и качество жизни населения данной территории. В республике, по данным 
нацстаткомитета Кыргызской Республики, уровень бедности является 
очень высоким согласно закону В. Парето, который достигается высоким 
уровнем благосостояния и низким уровнем бедности, не выше 10 %. 

Показатель
Данные показателя по годам

2015 2016 2017 2018 2019
пенсионеры 4637,23 4303,69 4 392,88 4 282,99 4286,71
дети 4393,47 4078,78 4 158,42 4 070,82 4091,05
Соотношение спрожиточным минимумом, процентов:
Среднемесячной номиналь-
ной заработной платы 232,5 277,4 286,0 306,6 321,0

среднего размера назначен-
ных месячных пенсий 105,6 121,6 127,0 134,5 139,0

Минимальный размер зарпла-
ты в месяц, сомов 970 1 060 1 200 1 662 1 750

Реальный размер минималь-
ной оплаты труда, в процен-
тах к предыдущему году

101,2 108,8 109,7 136,5 104,1

Сост. по данным Национального статистического комитета, Кыргызстан в цифрах, 2020.

Окончание табл. 
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ПОСЕЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССОВ РОЖДАЕМОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  1

Аннотация. Значение сельского компонента в демографическом потен-
циале республики сложно переоценить. Известно, что демографическое пове-
дение сельских и городских жителей отличается в силу объективных причин, 
в данной статье фокус внимания сосредоточен на поселенческих аспектах 
рождаемости. На основе данных статистики и социологических данных по-
казаны тенденции рождаемости в республике и роль в них поселенческого 
фактора. В частности, установлено, что замедление процессов рождаемо-
сти последних пяти лет происходит как за счет городских, так и за счет 
сельских территорий, а разница между показателями города и села снижа-
ется: например, происходит сближение репродуктивных установок и рас-
пространение ориентаций на двухдетную семью. Однако расчетные данные 
демонстрируют, что данное снижение носит характер временных календар-
ных сдвигов и пока никак не отражается на итоговых показателях рождае-
мости. 

Ключевые слова: рождаемость, репродуктивное поведение, город, село, сум-
марный коэффициент рождаемости, средняя очередность рождений, средний 
возраст материнства

Республика Башкортостан является промышленно-аграрным регио-
ном с достаточно высокой долей сельского населения по сравнению с дру-
гими регионами страны (около 40 %). Это играет значимую роль в воспро-
изводственных процессах населения республики, так как сельские жители 
в силу объективных причин имеют иные поведенческие паттерны репро-
дуктивного, брачного и самосохранительного поведения.

В 2006 г. после введения пронаталистских мер по стимулированию  
рождаемости, в частности материнского капитала, повышения мате-
ринских пособий и т. д., последовал рост показателей рождаемости 
в Республике Башкортостан, как и в стране в целом. Характерно, что сель-
ское население республики сильнее отреагировало на меры, нежели го-
родское, это заметно по динамике показателя суммарного коэффициента 
рождаемости (СКР) (рис. 1). Однако СКР — это показатель, измеряющий 
интенсивность рождаемости для каждого календарного года и поэтому 
очень чувствителен к календарным сдвигам рождаемости. То есть повы-
шение показателя в отдельные годы не означает, что женщины стали ро-
жать больше детей, просто реализация таких рождений произошла раньше 
запланированного. Соответственно рост рождаемости (СКР) происходит 
за счет аккумуляции рождений на определенные годы, после чего насту-
пает спад за счет исчерпания запланированных рождений. 

1 © Комлева Р. Н. Текст. 2021.
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Более адекватную картину происходящих изменений дает показатель 
средней очередности рождений (СОР). Этот показатель тем выше, чем 
больше рождается детей более высокой очередности — вторых, третьих 
и последующих, что косвенно может означать повышение итоговой рож-
даемости [1, c. 153].

Р. Н. Комлева
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Рис. 1. Суммарный коэффициент рождаемости в Республике Башкортостан  
в 2000–2019 гг.
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Как видно на графике (рис. 2), до начала реализации демографической 
политики в 2006 г. суммарный коэффициент рождаемости давал несколь-
ко заниженные значения, как в городе, так и в сельской местности. Однако 
после введения в действие новых мер негативная динамика, которая про-
слеживалась как для СКР, так и для средней очередности рождений, сме-
нилась положительным трендом. Как можно видеть, СКР для городской 
местности чаще демонстрирует заниженные значения относительно СОР, 
а для сельской местности — напротив, завышенные, что говорит о том, 
что сельские жители сильнее отреагировали на данные меры, сдвинув ка-
лендарь рождений. 

Однако после 2008 г. СОР у сельских жителей колебался около 2 детей 
на одну женщину, тогда как у городских жителей наблюдался умеренный, 
но положительный рост. Соответственно, средняя очередность рождений 
у городских и сельских женщин сближается за счет роста показателя у го-
рожанок.

Если рассматривать динамику рождаемости по порядкам рождений, 
то на графиках ниже (рис. 3) видно, что в период с 2006 г. по 2016 г. рожда-
емость в городе росла за счет повышения вклада вторых и третьих рожде-
ний, в сельской местности — первых, вторых и третьих.

Таким образом, рождаемость первенцев росла в основном за счет сель-
ской местности, а после 2014 г. начала снижаться повсеместно, а вслед 
за ней понизилась рождаемость вторых детей. Тенденция снижения ин-
тенсивности первых рождений является весьма настораживающей, так 
как сужается база для последующих рождений более высокого порядка.

Снижение вклада первенцев и повышение вклада повторных рожде-
ний более высоких порядков (третьи рождения и последующие) в суммар-
ную рождаемость в Республике Башкортостан демонстрируют также дан-
ные переписи. За межпереписной период (с 2010 г. по 2015 г.) в среднем 
на 22 % увеличилась доля женщин с 3 детьми, и на 28 % — доля женщин с 4 
и более детьми.

Замедление процессов рождаемости, связанное с откладыванием 
женщинами рождений, заметно и на возрастной структуре рождаемости 
(рис. 4).

В 2018 г. наблюдается резкое повышение среднего возраста матери 
почти по всем порядкам рождений, как в городе, так и в селе, в 2019 г. пока-
затели остались на высоком уровне. То есть мы видим массовое отклады-
вание семьями рождений, независимо от поселенческой принадлежности. 
Соответственно выросли интергенетические интервалы между рождения-
ми: и в городе, и в сельской местности почти в два раза повысился интер-
вал между вторыми и третьими рождениями (2,96 года в 2019 г. по срав-
нению с 1,65 лет в 2017 г.). То есть если раньше была тенденция ускорения 
темпов деторождения, проявляющаяся в сжатии интервалов между по-
вторными рождениями, повышенными значениями СКР, особенно в сель-
ской местности, то с 2018 г. наметилась противоположная тенденция. 
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Рис. 4. Динамика среднего возраста матери по порядкам рождений в городской и 
сельской местности, 2004–2019 гг.
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В целом, процессы взросления материнства в городской местности 
протекают быстрее и более интенсивно, чем в сельской: в среднем на 1,1 
года различается возраст матери между городом и селом (28,4 лет в сель-
ской местности и 29,5 в городской в 2019 г.). Повышение возраста матери 
при рождении детей — это общемировой тренд, обусловленый объектив-
ными причинами: молодые люди стремятся получить образование, закре-
питься на рынке труда, найти партнера, прежде чем создать семью. И ве-
роятно, показатель среднего возраста матери в сельской местности будет 
приближаться к городскому, особенно в наиболее молодых возрастах.

Опросы населения по Республике Башкортостан за 2007, 2015, 2019 гг. 1 
демонстрируют укрепление установок на двух детей в семье за счет сни-
жения предпочтений однодетности и трехдетности (табл.). Речь идет 
как о желаемом, так и об ожидаемом числе детей. Причем если в Уфе вы-
сокие предпочтения в пользу двухдетности сохраняются на одном уров-
не, в других городах и сельской местности ориентации на двух детей 
значительно выросли. В целом, следует отметить по-прежнему более вы-
сокие установки на число детей в сельской местности по сравнению с го-
родами.

Также г. Уфа отличается от других населенных пунктов большой до-
лей нереализованных рождений, о чем свидетельствует наиболее высокая 
доля тех, кто планирует рождения, причем чаще всего планирует на кон-
кретный период (25,9 %, по сравнению с 19,3 % в других городах и 24,4 % 
в сельской местности). Наиболее высокая доля тех, кто не планирует 

1 Данные социологических исследований «Демографическое развитие РБ», АН РБ, 2007. 
Объем выборки 1000 чел.; «Стратегия социально-экономического развития РБ. АН РБ, 2015 
г. Объем выборки 6000 чел.; «Проблемы социально-демографического и социально-эконо-
мического развития РБ». ИСИ РБ, 2019. Объем выборки 1000 чел.

Таблица
Репродуктивные установки в поселенческом разрезе* в 2007, 2015, 2019 гг., %

Кол-во 
детей

Распределение ответов на вопрос об ожидаемом кол-ве числе детей, % 
от указавших количество детей

Уфа Другие города Сельская мест-
ность Всего

2007 2015 2019 2007 2015 2019 2007 2015 2019 2007 2015 2019
Одного 24,0 17,5 23,4 18,2 23,7 18,2 11,7 9,3 8,0 16,7 16,4 15,3
Двоих 59,7 57,8 59,4 58,5 54,3 63,9 49,2 48,5 54,8 54,5 52,8 59,1
Троих 14,7 19,3 14,2 21,4 16,9 15,6 32,1 31,5 29,4 24,6 23,3 20,9
Четверых 
и больше 1,6 5,4 2,5 1,9 5,1 2,2 7,1 10,8 7,7 4,2 7,5 4,6

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
* для населения 18–54 лет.
Источник: рассчитано Шамсутдиновой Н. К. по данным социологических исследований 

АН РБ, 2007, 2015, 2019 гг.
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рождения, характерна для сельской местности, причем чаще всего по при-
чине «уже родили, столько сколько хотели».

Таким образом, динамика различных показателей рождаемости и ре-
продуктивного поведения в поселенческом разрезе демонстрирует мед-
ленное приближение показателей села к городским показателям. Несмотря 
на то, что сельские районы по-прежнему являются источником демогра-
фического потенциала с точки зрения более высокой рождаемости и бо-
лее высоких репродуктивных установок, разрыв показателей между горо-
дом и селом сокращается. Также показатели рождаемости демонстрируют 
замедление процессов рождаемости, особенно с 2018 г., на что указывает 
рост среднего возраста материнства. Можно предположить, что экономи-
ческая нестабильность, снижение уровня жизни, происходящие в послед-
ние несколько лет [2, с. 160], приводят к таким календарным колебаниям 
рождаемости, поскольку рождение детей всегда повышает риски бедности 
семей. Поэтому необходимо разработать комплекс мер по поддержке за-
нятости населения, усилить социальную защиту семей с детьми. 
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Аннотация. Статья содержит результаты проведенного автором со-
циологического опроса о важности отдельных мер денежного стимулирова-
ния рождаемости в России для принятия женщинами решения относительно 
репродуктивного поведения. Исследование дополняет имеющиеся в литера-
туре оценки, основанные на статистической информации или данных опро-
сов, проводимых Росстатом. Описываемый в статье опрос был проведен 
автором во всех федеральных округах в июле 2020 г. методом квотной вы-
борки. Результаты опроса показали, что материнский (семейный) капитал 
остается важным стимулом в процессе принятия женщинами решения от-
носительно рождения ребенка, причем не только для малообеспеченных се-
мей. Особенно высока его важность в сельской местности и в малых городах. 
Практически столь же важной является реальная социальная помощь госу-
дарства семьям, имеющим детей. Материальная помощь дедушек и бабушек 
тоже важна, но в несколько меньшей степени. 

Ключевые слова стимулирование рождаемости, материнский капитал, факто-
ры рождаемости, важность денежных стимулов рождаемости, социальные льготы 
на детей, материальная помощь родителей

С момента становления Российской Федерации как самостоятельного 
государства страна столкнулась с серьезными проблемами в демографи-
ческой сфере. В 1990-х гг. значительно сократилась рождаемость населе-
ния и возросла смертность, в результате чего почти во всех федеральных 
округах наблюдалась естественная убыль населения [10]. В тот период эхо 
Великой Отечественной войны, характеризующееся сокращением чис-
ленности женщин репродуктивного возраста, наложилось на масштабный 
экономический кризис, способствовавший сокращению рождения детей 
в расчете на одну женщину, и мировой процесс демографического перехо-
да. В большинстве стран Европы и Америки реализуются программы сти-
мулирования рождаемости, в том числе монетарные [8], однако, как пока-
зывают результаты реализации государственной политики, направленной 
на стимулирование рождаемости, ни одной европейской стране не уда-
лось пока вернуть рождаемость к уровню естественного воспроизводства 
населения [1].

В России материнский капитал начал применяться с начала 2007 г. 
и, несмотря на скепсис некоторых демографов, несколько повысил рожда-
емость в определенные периоды. В настоящее время появились публика-
ции, которые изучают результативность денежного стимулирования рож-
даемости [3, 4]. Традиционно исследования проводятся методом анализа 

1 © Кулькова И. А. Текст. 2021.
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официальной статистической информации [9], расширенного изучения [6] 
или сравнения результатов опросов населения, проведенных Росстатом 
[2], или авторских региональных опросов [7]. Оригинальные социологиче-
ские опросы о важности и результативности денежного стимулирования 
рождаемости в России в целом, которые могли бы дополнить объективные 
статистические данные о рождаемости, практически не проводятся.

Целью данной статьи является оценка влияния методов денежной мо-
тивации рождаемости в России, осуществленная на основе авторского со-
циологического опроса женщин фертильного возраста.

Исследование проводилось с использованием инструмента, разрабо-
танного автором, методом квотной выборки во всех федеральных окру-
га Российской Федерации. Всего была опрошена 831 женщина в возрас-
те от 15 до 49 лет, что соответствует репродуктивному периоду. Ошибка 
выборки с 95-процентной доверительной вероятностью составила 3,2 %. 
Для определения выборки были рассчитаны квоты по трем показателям: 
место проживания, возраст и уровень доходов. Для обеспечения репрезен-
тативности в каждом федеральном округе был выбран один администра-
тивный центр, два малых города (один из них находился близко к админи-
стративному центру, другой — в отдалении) и сельские поселения, которые 
тоже выбирались по дальности нахождения от административных цен-
тров. По возрасту респондентки были поделены на две группы, границей 
выступал средний возраст рождения первого ребенка в России (26,2 лет). 
Уровень доходов определяли сами респондентки: им задавался вопрос, 
как они оценивают уровень доходов их семьи по сравнению со средним 
уровнем доходов в населенном пункте, где они проживают.

Сильно влияет; 
40,0

Средне влияет; 
32,8

Слабо влияет; 
16,1

Не влияет; 10,9
Не дали ответа; 

0,2

Рис. Мера влияния материнского (семейного) капитала на индивидуальное решение 
респонденток родить ребенка (распределение ответов опроса)
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В ходе исследования женщин просили оценить силу влияния различ-
ных факторов на принятие ими решения о рождении ребенка. В рамках 
данной статьи описаны результаты исследования по оценке денежного 
стимулирования рождаемости. К таком виду стимулирования относится, 
в первую очередь, материнский (семейный) капитал [5]. Женщинам зада-
вался вопрос: «В какой мере материнский капитал влияет на Ваше решение 
родить ребенка?». Распределение ответов представлено на рисунке.

Как видно из данных рисунка, влияние денежных стимулов в виде ма-
теринского капитала является явным: так, 40 % опрошенных женщин от-
метили, что материнский капитал сильно влияет на их решение родить 
ребенка, и только около 11 % ответили, что он никак не влияет на такое 
решение. Вероятно, материнский капитал не является решающим факто-
ром, однако отмена его выплаты может привести к серьезному сокраще-
нию рождаемости. Нами были выявлены отличия в ответах респонденток 
в зависимости от места проживания, возраста и уровня доходов (табл. 1)

Материнский (семейный) капитал имеет большее значение для жен-
щин, проживающих в сельской местности и в малых городах. Жительницы 
административных центров чаще отмечали его среднее влияние. 
Значительного влияния возраста на ответ не обнаружено. По уровню до-
ходов несколько больше ответов о сильном влиянии среди женщин с уров-
нем дохода ниже среднего по населенному пункту, где проживает респон-
дентка, однако, и ответов об отсутствии всякого влияния среди данной 
группы тоже больше. Женщины со средним уровнем дохода или выше 
среднего отмечали как сильное влияние данного фактора, так и среднее, 
из чего можно сделать вывод, что материнский (семейный) капитал важен 
не только для низкодоходных слоев населения.

Однако денежная мотивация не ограничивается только материнским 
(семейным) капиталом, поэтому аналогичные вопросы были заданы ре-
спонденткам о влиянии других финансовых факторов (табл. 2)

Как видно, распределение ответов на эти два вопроса близко к распре-
делению ответов о материнском капитале: около 80 % женщин отмечают 

Таблица 1
Распределение ответов респонденток о важности материнского (семейного) 

капитала для принятия решения о рождении ребенка в зависимости  
от их места проживания, возраста и уровня доходов, %

Влияние мате-
ринского капи-
тала на решение 
родить ребенка

Место проживания Возраст Уровень дохода
админи-
стратив-

ный центр

малый 
город

сельская 
мест-
ность

15–26 
лет

27–49 
лет

ниже 
средне-

го

сред-
ний и 
выше

Сильно влияет 33 41 48 39 40 42 39
Средне влияет 35 33 30 36 32 28 35
Слабо влияет 21 15 11 18 15 16 16
Не влияет 10 11 11 7 12 14 10
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сильное или среднее влияние мер государства по стимулированию рож-
даемости на принятие ими решения о рождении ребенка. Социальная 
помощь со стороны государства имеет такое же по важности значение, 
как и материнский капитал. Особенно сильное влияние данная мера сти-
мулирования оказывает на жительниц малых городов, а по возрасту — 
на женщин более старших возрастов (27–49 лет). Зависимости силы вли-
яния социальной помощи государства семьям с детьми от уровня доходов 
не выявлено: расхождения составляют менее 2 %, что может объясняться 
статистической погрешностью.

Несколько более слабое влияние оказывает материальная помощь 
старшего поколения на решение о рождении ребенка — сильное или сред-
нее влияние отметили чуть более 60 % респонденток. И снова этот про-
цент выше в малых городах (первый ответ отметили 30 % жительниц 
малых городов, в то время как в административных центрах этот показа-
тель не превышал 25 %. Женщины более молодой группы (от 15 до 26 лет) 
чаще отмечали среднее влияние данного фактора (43 % против 32 % в бо-
лее старшей группе), а женщины в возрасте от 27 до 49 лет чаще отвеча-
ли, что данный фактор совсем не влияет на решение родить ребенка (18 % 
против 9 %). По уровню доходов женщин значительных расхождений в их 
ответах не выявлено.

Таким образом, почти 15 лет существования материнского (семейного) 
капитала в Российской Федерации показывают его устойчивое положитель-
ное влияние на решения женщин относительно своего репродуктивного 
поведения. Материнский капитал важен не только для малообеспечен-
ных слоев населения, поскольку позволяет решать серьезные жизненные 
проблемы, в первую очередь, улучшение жилищных условий семьи, ко-
торые требуют достаточно высокого уровня доходов. Столько же важной, 
как и материнский капитал, является реальная социальная помощь госу-
дарства семьям, имеющим в своем составе детей. Особенную важность она 
приобретает в малых городах, характеризующихся сложностями трудо- 
устройства на работу и слабо развитой инфраструктурой. Проведенное ис-
следование подчеркивает важность социальной политики, направленной 
на стимулирование рождаемости, в том числе денежное.

Таблица 2
Влияние неосновных денежных стимулов рождаемости на индивидуальное реше-

ние респонденток родить ребенка, %
Влияние фактора  

на решение родить ребенка
Социальная помощь  

государства семьям с детьми
Материальная помощь 

дедушек и бабушек
Сильно влияет 38,5 27,7
Средне влияет 36,0 35,2
Слабо влияет 14,5 21,3
Не влияет 10,9 15,5
Не дали ответа 0,2 0,2
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СМЕРТНОСТЬ В РОССИИ В ПЕРВЫЙ ГОД ПАНДЕМИИ COVID-19 
И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  1

Аннотация. В статье рассматриваются различные данные, позволя-
ющие судить о демографических итогах первого года пандемии COVID-19. 
Официальные данные о заразившихся и умерших от COVID-19 сравнивают-
ся с данными Росстата о дополнительной смертности. Выявлены регионы 
с наибольшим и наименьшим уровнем прироста числа смертей, с наибольшей 
и наименьшей дезинформацией официальных данных о заразившихся и умер-
ших от COVID-19 за период с мая 2020 г. по март 2021 г. Сделана оценка 
потенциальных демографических последствий эпидемии для России путем 
сравнения прогнозов с коэффициентами передвижки возрастов 2018 и 2020 
гг. Если смертность останется такой, как была в 2020 г., то к концу 2045 г. 
общие потери России превысят 4 млн чел.

Ключевые слова: COVID-19, регионы России, смертность, прогноз, пере-
движка возрастов, дезинформация, Список памяти

Существуют два надежных источника информации, по которым мож-
но судить о смертности в России от эпидемии COVID-19: «Список памя-
ти» 2 медицинских работников, погибших во время пандемии, и опера-
тивные данные Росстата об общем числе умерших по месяцам и годам. 3 
Интересны также данные Росстата о возрастной структуре населения РФ 
на 1 января (динамику показателей Росстата удобно посмотреть на сайте 
ЕМИСС 4).

Официальные данные на сайте стопкоронавирус.рф 5 о случаях заболе-
вания и смерти от COVID-19 занижены в несколько раз и не имеют ни-
какого отношения к реальности. Для этого есть несколько причин. Во-
первых, в первые месяцы был дефицит тестов. Во-вторых, качество тестов 
было крайне низкое. Вполне типичная ситуация: болеет несколько чле-
нов семьи, но лишь у одного из них тест подтверждает наличие вируса. 
В-третьих, в ряде регионов, по-видимому, власти сознательно занижали 
результаты. В-четвертых, люди не очень охотно тестировались по соб-
ственной инициативе, поскольку видели, что при положительном резуль-
тате проблемы гарантированы, а помощи может и не быть.

1 © Лифшиц М. Л. Текст. 2021.
2 Список памяти. URL: https://sites.google.com/view/covid-memory/home.
3 Естественное движение населения в разрезе субъектов Российской Федерации за 

апрель 2021 г. // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.
ru/storage/mediabank/aidA9DmD/edn03–2021.htm.

4 По данным ЕМИИС (https://www.fedstat.ru/indicator/33556; https://www.fedstat.ru/
indicator/33459; https://www.fedstat.ru/indicator/31548).

5 По данным Стопкоронавирус.рф (https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/).
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Анализируя данные Росстата о числе умерших, необходимо учитывать 
динамику наличного населения. С 1960 г. по 2019 г. наибольший прирост 
числа смертей по сравнению с предыдущим годом наблюдался в 1993 г.: 
321 898 чел., или 20,3 %. Однако это происходило в условиях огромного 
притока людей вследствие распада СССР, причем не все прибывшие были 
учтены в статистике. С 2007 г. изменение правил миграционного учета 
привело к тому, что становилось все меньше людей, не учтенных в офи-
циальной статистике. Снижение численности наличного населения было 
одной из причин, почему в 2007–2019 гг. в целом наблюдалось снижение 
числа умерших, в том числе в 2014–2019 гг. в среднем на 18 372 в год. 

Однако за 12 месяцев 2020 г. на территории РФ (без Крыма) умерло 
на 319 574 чел. (на 18,1 %) больше, чем в 2019 г., и это произошло в услови-
ях резкого снижения численности наличного населения. Только по офици-
альным данным численность населения (без Крыма) снизилась на 627 385 
чел., в том числе численность женщин на рекордные 327 445. Видимо, по-
тому, что среди пожилых людей в РФ велика доля женщин.

С мая по декабрь 2020 г. прирост числа умерших (без Крыма) составил 
352 963 чел. (30,6 %), а за январь — март 2021 г. еще 122 279 чел. (27,1 %). 
Таким образом, жертвами эпидемии в России стали, как минимум, 475 342 
чел., независимо от того, умерли они непосредственно от COVID-19, его 
отдаленных последствий или из-за коллапса медицинской системы вслед-
ствие большого количества заболевших. Этот результат можно без преуве-
личения назвать катастрофическим.

Данные таблицы 1 показывают, как соотносятся официальные данные 
о числе заразившихся и умерших от COVID-19 с данными Росстата о числе 
дополнительных смертей за период с мая 2020 г. по март 2021 г. в регио-
нах. Регионы для таблицы выбраны таким образом, чтобы показать луч-
шие и худшие значения прироста смертности (%) и соотношения данных 
Росстата и официальных (столбцы 5–7). Выбранные регионы показаны 
по убыванию значений в столбце 5. Регионы с наиболее высокими значе-
ниями в столбце 5 в наибольшей мере пострадали от эпидемии. Низкие 
значения в столбце 6 и высокие значения в столбце 7 говорят о значитель-
ных искажениях официальных данных о заболеваемости и смертности 
от COVID-19 соответственно. Все регионы проранжированы по значениям 
в столбцах 5–7 от лучших к худшим, ранг указан в скобках. По 12 лучших 
значений по каждому рангу выделены курсивом, по 18 худших — жирным 
шрифтом.

Как и следовало ожидать, в числе наиболее пострадавших оказались 
регионы с большой плотностью населения и крупными городами, а так-
же с высокой долей людей старших возрастов или проживающих скучен-
но (общежития, места лишения свободы). Понятно также, что у властей 
наименее пострадавших регионов было меньше причин скрывать ре-
альное положение дел. Поэтому среди регионов с приростом числа смер-
тей меньше медианного значения (26,97 %) в нашей таблице в столбцах 6 

М. Л. Лифшиц
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Таблица 1
Официальные числа заразившихся и умерших от COVID-19 (31.03.3021) и данные 

Росстата о числе дополнительных смертей за период с мая 2020 г. по март 2021 г.

Регион
стопкоронавирус.

рф
Дополнительная 

смертность Соотношения

заразились умерли кол-во прирост, % (2)/(4) (4)/(3)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Чеченская Респ. 11 657 116 3281 58,13 (85) 3,55 (82) 28,29 (83)
Респ. Ингушетия 15 120 181 646 49,31 (84) 23,41 (8) 3,57 (20)
Респ. Дагестан 31 050 1410 5987 45,06 (83) 5,19 (75) 4,25 (32)
Респ. Мордовия 19 052 203 3622 38,39 (82) 5,26 (73) 17,84 (79)
Самарская обл. 55 731 1098 13 881 36,13 (81) 4,01 (81) 12,64 (73)
г. С.-Петербург 394 631 12 270 19 343 35,96 (80) 20,40 (13) 1,58 (1)
Липецкая обл. 27 606 530 5317 35,73 (79) 5,19 (74) 10,03 (63)
Хант.-Манс. АО 54 175 782 3283 35,16 (78) 16,50 (20) 4,20 (30)
Кабар.-Балк. 
Респ. 22 792 418 2227 34,96 (77) 10,23 (36) 5,33 (40)

г. Москва 1 026 740 16 656 38 282 34,68 (76) 26,82 (6) 2,30 (11)
Ямало-Нен. АО 37 991 407 801 33,85 (75) 47,43 (2) 1,97 (5)
Оренбургская 
обл. 40 013 733 7727 33,35 (74) 5,18 (77) 10,54 (66)

Респ. Татарстан 19 420 417 13 017 32,93 (73) 1,49 (85) 31,22 (84)
Омская обл. 43 776 1316 7077 31,80 (72) 6,19 (64) 5,38 (41)
Чувашская Респ. 22 792 1219 4398 31,49 (71) 5,18 (76) 3,61 (22)
Орловская обл. 32 432 501 3237 31,31 (70) 10,02 (37) 6,46 (47)
Карач.-Черк. 
Респ. 19 680 71 1176 31,30 (69) 16,73 (19) 16,56 (78)

Пензенская обл. 42 019 530 5277 31,17 (68) 7,96 (50) 9,96 (61)
Респ. 
Башкортостан 32 358 361 13768 30,87 (66) 2,35 (84) 38,14 (85)

Респ. Калмыкия 19 952 315 2304 30,60 (64) 28,30 (5) 2,24 (9)
Респ. Северная 
Осетия — Алания 16 339 161 1952 30,25 (63) 8,37 (48) 12,12 (71)

Челябинская обл. 55 396 1222 12250 29,87 (61) 4,52 (79) 10,02 (62)
Рязанская обл. 26 315 366 4541 29,62 (59) 5,79 (70) 12,41 (72)
Новосибирская 
обл. 38 774 1625 9491 29,51 (57) 4,09 (80) 4,84 (44)

Саратовская обл. 54 784 815 8938 29,24 (56) 6,13 (66) 10,97 (69)
Кировская обл. 39 754 324 4773 28,97 (54) 4,33 (49) 14,73 (76)
Респ. Марий Эл 12 542 205 2149 28,84 (53) 5,84 (69) 10,48 (65)
Алтайский край. 47 137 1832 8256 28,25 (51) 5,71 (72) 4,51 (34)
Ростовская обл. 80 836 3577 14 141 28,20 (50) 5,72 (71) 3,95 (25)
Калужская обл. 32 345 281 3735 28,06 (49) 8,66 (43) 13,29 (74)
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Регион
стопкоронавирус.

рф
Дополнительная 

смертность Соотношения

заразились умерли кол-во прирост, % (2)/(4) (4)/(3)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Чукотский АО 733 5 111 27,82 (48) 6,60 (60) 88,20 (81)
Краснодар. край 42 369 2322 17 651 27,73 (47) 2,40 (83) 7,60 (51)
Мурманская обл. 49 068 1080 2044 26,32 (38) 24,01 (7) 1,89 (4)
Хабаровский 
край 50 641 346 4162 26,29 (36) 12,17 (27) 12,03 (70)

Свердловская 
обл. 82 516 2735 13 679 26,25 (35) 6,03 (68) 5,00 (39)

Брянская обл. 35 646 284 4104 25,93 (30) 8,69 (42) 14,45 (75)
Красноярский 
край 66 784 3162 7816 24,54 (24) 8,54 (45) 2,47 (12)

Ненецкий АО 1082 4 74 20,96 (19) 14,62 (24) 18,50 (80)
Респ. Коми 41 616 805 1780 19,89 (14) 23,38 (9) 2,21 (8)
Новгородская 
обл. 28 674 121 1788 19,88 (13) 16,04 (21) 14,78 (77)

Сахалинская обл. 22 001 39 1077 19,69 (12) 20,43 (12) 27,62 (82)
Кемеровская обл. 33 285 612 6616 19,30 (11) 5,03 (78) 10,81 (68)
Вологодская обл. 42 714 902 2842 19,22 (10) 15,03 (23) 3,15 (17)
Еврейская АО 4431 125 382 19,14 (9) 11,60 (29) 3,06 (16)
Ивановская обл. 32 556 1039 2687 18,83 (8) 12,12 (28) 2,59 (14)
Респ. Бурятия 36 006 785 1785 18,54 (7) 20,17 (14) 2,27 (10)
г. Севастополь 13 228 562 962 18,35 (6) 13,75 (25) 1,71 (2)
Респ. Тыва 15 761 197 422 17,20 (5) 37,35 (3) 2,14 (7)
Респ. Хакасия 21 849 504 1044 17,19 (4) 20,93 (11) 2,07 (6)
Магаданская обл. 8255 99 248 17,13 (3) 33,29 (4) 2,51 (13)
Респ. Алтай 16 655 191 331 16,23 (2) 50,32 (1) 1,73 (3)
Забайкальский 
край 41 050 590 1865 15,67 (1) 22,01 (10) 3,16 (18)

Окончание табл. 1

и 7 довольно мало значений, выделенных жирным шрифтом. Лидерами 
по искажению информации оказались Татарстан и Башкортостан, 
Чечня на третьем месте, большие искажения показали также Мордовия 
и Самарская, Кемеровская, Оренбургская, Рязанская и Челябинская об-
ласти. Наиболее правдивыми оказались власти республик Алтай, Тыва, 
Калмыкия, Коми и Хакасия, Ямало-Ненецкого АО, Петербурга, Москвы 
и Магаданской области. Некоторые регионы выделяются среди других 
дезинформацией преимущественно о числе заразившихся (республики 
Дагестан и Чувашия, Ростовская, Новосибирская и Свердловская обла-
сти, Алтайский и Краснодарский края), другие — больше о числе умерших 
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Рис. 1. Возрастная группа 20–34 по данным Росстата и 2 варианта прогноза автора

от COVID-19 (Сахалинская, Новгородская, Брянская и Калужская области, 
Карачаево-Черкесская Республика, Хабаровский край). 

Данные Списка памяти погибших медработников важны для более 
адекватной оценки динамики смертности от пандемии, поскольку в 2020 г. 
умершие, по-видимому, нередко появлялись в статистике Росстата спу-
стя несколько месяцев после смерти. Список памяти появился 30 апреля 
2020 г. На 10 мая в нем было 147 чел., больше половины из которых по-
гибли в апреле, а двое даже в конце марта (в Москве и Республике Коми). 
Далее ситуация менялась следующим образом: 29 мая было 311 имен, 3 
июля — 526, 31 июля — 620, 2 сентября — 671, 3 октября — 703, 3 ноября — 
796, 2 декабря — 934, 16 января — 1033, 26 февраля — 1153, 16 марта — 1243, 
23 апреля — 1353. В первые месяцы список обновлялся довольно часто, 
в последнее время — примерно раз в месяц. Можно ожидать, что Список 
памяти покажет, когда вакцинация начнет давать позитивные плоды, ведь 
медработники являются главной группой риска, и их вакцинация началась 
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Рис. 2. Возрастная группа 35–64 по данным Росстата и 2 варианта прогноза автора

еще в середине октября 2020. 1 К сожалению, пока результаты незаметны, 
Список памяти продолжает пополняться высокими темпами. Непонятно, 
то ли российские вакцины не слишком эффективны, то ли их долго не хва-
тало даже для медицинских работников.

Данные о половозрастной структуре населения необходимы, что-
бы оценить потенциальные демографические последствия пандемии. 
Будем для этого использовать метод передвижки возрастов. Для сравне-
ния с 2020 г. лучше всего выбрать 2018-й, поскольку тогда, согласно дан-
ным текущего учета, сальдо миграции в РФ было почти столь же низким, 
как в 2020-м (124884 и 106496 соответственно), разница 18,4 тыс. Результат 
показан на рисунках 1–3 и в таблице 2.

1 В Минздраве рассказали о вакцинации медработников // РИА Новости. URL: https://
ria.ru/20201015/vaktsinatsiya-1579982296.html.
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Рис. 3. Возрастная группа 65+ по данным Росстата и 2 варианта прогноза автора

Таблица 2
Разность численности половозрастных групп 20–34, 35–64 и 65+ между прогноза-

ми с коэффициентами передвижки возрастов 2018 и 2020 гг., на 1 января
Половозрастная 

группа
Численность половозрастных групп по годам

2021 2026 2031 2036 2041 2046 2051
Женщины 20–34 4301 36 505 78 998 119 306 134 894 132 745 117 352
Мужчины 20–34 13 807 84 698 155 733 217 172 248 639 247 902 216 505
Женщины 35–64 29 699 139 013 204 979 266 004 322 967 364 999 388 194
Мужчины 35–64 41 391 209 410 331 408 452 417 564 123 653 735 719 832
Женщины 65+ 96 391 543 431 892 405 1 158 906 1 331 768 1 426 764 1 467 831
Мужчины 65+ 90 167 497 772 814 845 1 040 221 1 177 036 1 264 943 1 341 670
Всего 20+ 275 756 1 510 829 2 478 368 3 254 026 3 779 427 4 091 088 4 251 384
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Если бы возрастные коэффициенты передвижки возрастов в 2020 г. 
были бы такими же, как в 2018 г., то на территории России без Крыма на 1 
января 2021 г. было бы больше на 287,5 тыс. чел. (в том числе в возрастах 
20+ на 275756 чел., как показано в таблице 2). Это несколько меньше до-
полнительной смертности за 2020 г. (причина этого непонятна). К концу 
2045 г. общие потери превысят 4 млн чел.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ  
(региональный аспект) 1

Аннотация. Статья посвящена проблемам демографического развития 
и естественной убыли населения российских регионов, которые приводят 
к дисбалансу в структуре населения и социально-экономической нестабиль-
ности. Рассматриваются статистические данные по показателям «сум-
марный коэффициент рождаемости», «естественный прирост» и «убыль 
населения», «ожидаемая продолжительность жизни», «младенческая смерт-
ность». В статье приведены теоретические подходы к обоснованию понятия 
«демографическое развитие», предложена модель интегрального индекса де-
мографического развития, проведены расчеты показателя в ряде российских 
регионов, проанализированы социально-экономические факторы, способные 
оказывать влияние на изменение показателя, сформированы выводы. Выдви-
нуто предположение о возможности использования данной модели в управле-
нии процессами демографического развития в регионах. 

Ключевые слова: демографическое развитие, демографический потенциал, 
продолжительность жизни, воспроизводство населения, суммарный коэффици-
ент рождаемости, социально-экономические факторы

Процессы естественного движения населения лежат в основе всех де-
мографических преобразований в обществе и являются непосредствен-
ным катализатором социального и экономического развития.

В результате естественного движения не только происходит смена по-
колений и обеспечивается воспроизводство населения, но и меняются со-
циальные ценности, установки и стимулы развития, способствующие фор-
мированию новых этапов и в экономической, и в социальной среде.

В связи с этим попробуем проанализировать процессы, способствую-
щие демографическому развитию регионов России.

Поскольку в настоящее время четкого определения понятия «демогра-
фическое развитие» в научной литературе нет, представим его через со-
вокупность понятий, составляющих данное сочетание слов. Так, в словаре 
Ожегова развитие определяется как «процесс закономерного изменения, 
перехода из одного состояния в другое, более совершенное; переход от ста-
рого качественного состояния к новому, от простого к сложному, от низ-
шего к высшему» [1]. В качестве примера автор приводит законы обще-
ственного развития. В словаре Ушакова понятие «развитие» определяется 
как «состояние умственной и духовной зрелости, степень сознательности, 
просвещенности, культурности» [2]. В Большом энциклопедическом сло-
варе развитие трактуется как «направленное, закономерное изменение; 

1 © Лопаева В. А. Текст. 2021.
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в результате развития возникает новое качественное состояние объекта — 
его состава или структуры» [3].

В Новейшем философском словаре развитие — это «характеристика 
качественных изменений объектов, появления новых форм бытия, инно-
ваций и нововведений, сопряженная с преобразованием их внутренних 
и внешних связей. Выражая прежде всего процессы изменений, развитие 
предполагает сохранение (системного) качества развивающихся объек-
тов» [4].

Таким образом, проанализировав сущностную характеристику поня-
тия «развитие», предложим авторскую формулировку понятия «демогра-
фическое развитие»: это закономерный процесс качественных изменений 
в репродуктивном и самосохранительном поведении населения, выража-
ющийся в более высокой степени сознательности, просвещенности и куль-
турности его действий, сопряженного с появлением новых форм бытия 
и условий окружающей среды.

В качестве основных факторов демографического развития, сформи-
рованных в прогнозе социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, указаны рождаемость и продолжи-
тельность жизни населения, в этом же документе определены и основные 
целевые приоритеты по развитию этих составляющих в России. Так, сум-
марная рождаемость к 2030 г. должна составить 1,7 ребенка на 1 женщину, 
а средняя продолжительность жизни лиц обоего пола — 74 года 1.

Для сравнения, сейчас эти показатели составляют 1,5 ребенка и 71,5 лет 
соответственно 2.

И все-таки, насколько точно данные критерии отражают демографи-
ческое развитие и насколько закономерно изменение данного состояния 
с развитием социально-экономических отношений? Существуют различ-
ные версии динамики показателей, определяющих демографическое раз-
витие в целом, при этом количественные характеристики показателей 
не всегда отождествляются с переходом его на качественно иной уровень. 
Демографическим развитием стоит считать скорее некое оптимальное со-
отношение показателей, способствующих устойчивому состоянию воспол-
няемого общества с высокими моральными принципами и соответствую-
щим уровнем экономической и социальной инфраструктуры. Например, 
высокий уровень образованности и творческий потенциал населения, ка-
чество жизни и материальная обеспеченность семей, наличие здоровой 
мотивации и конкурентоспособности.

Вместе с тем, существуют 2 основных императива, наличие которых яв-
ляется обязательным, если речь идет о демографическом развитии: доста-
точная восполняемость населения (иначе — репродуктивный потенциал) 

1 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России).

2 Федеральная служба государственной статистики URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/12781.

В. А. Лопаева
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и оптимальная продолжительность человеческой жизни (иначе — самосо-
хранительный потенциал).

В первом случае императив можно выразить через суммарный коэф-
фициент рождаемости (СКР), во втором случае ключевым показателем яв-
ляется ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ).

Оба показателя неизменно характеризуют устойчивые жизненные по-
зиции населения, но при условии возникновения оптимального и гармо-
ничного их консенсуса (соотношения). 

Для того чтобы определить соотношение показателей демографическо-
го развития, воспользуемся следующими математическими формулами.

Приведение любого показателя в индекс предлагается производить 
с использованием минимаксной модели (1), а расчет интегрального ин-
декса демографического развития с использованием формулы средней  
геометрической (2).

min

max min

,x

X X
I

X X
-

=
-

                                                    (1)

где Ix — индекс показателя; х — значение показателя; Xmin — минимальное 
возможное значение показателя; Xmaх — максимально возможное значе-
ние показателя.

ИИДР 1 2 .n
x x xnI I I= × ×                                              (2)

Проведем расчеты по основным компонентам демографического раз-
вития российских регионов с положительной динамикой естественного 
движения. В качестве обязательных критериев при расчете интегрально-
го индекса демографического развития учтем значение среднероссийских 
показателей по СКР и ОПЖ за 2018–2019 гг., а также показатель младенче-
ской смертности (табл.).

Отставания отдельных показателей демографического развития регио- 
нов от среднероссийского уровня дает возможность регионам сконцен-
трировать свои усилия на проблемных точках. Факторы, способные ока-
зать стимулирующее воздействие на уровень демографического развития, 
приведены на рисунке 1.

На примере регионов России попробуем проанализировать статистику 
показателей демографического развития по федеральным округам.

Центральный федеральный округ (ЦФО). Регионы ЦФО в целом име-
ют слабый потенциал воспроизводства, прогрессирующую естественную 
убыль, уровень продолжительности жизни незначительно превышает 
среднероссийский, также следует отметить, что характеристики демогра-
фического развития при этом присутствуют лишь в одном регионе. 

Москва за последние 3 года имеет положительную динамику суммар-
ного коэффициента рождаемости (1,5), ожидаемая продолжительность 
жизни выше среднероссийского значения (76,2 года), наблюдается устой-
чивый естественный прирост.
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Таблица
Таблица расчета интегрального индекса демографического развития  

по регионам России*

Регион России

Суммарный 
коэффи- 

циент рож-
даемости 

Ожидаемая 
продолжи-
тельность 

жизни

Коэффициент 
младенческой 
смертности на 

1000 родившихся**

Интегральный 
индекс демо-
графического 

развития
Россия 1,5 71,5 4,5 1,16356

По регионам России, в которых все показатели демографического развития выше 
среднероссийского уровня

ХМАО 1,76 72,9 3,4 1,601682
Респ. Калмыкия 1,53 72,9 2,9 1,583094
ЯНАО 1,83 71,9 3,8 1,519908
г. Москва 1,5 76,2 3,5 1,430946
Респ. Татарстан 1,54 72,6 4 1,292849

По регионам России, в которых один показатель демографического развития  
не соответствует среднероссийскому уровню

Чеченская Респ. 2,58 72,1 5,9 1,511162
Тюменская обл. 1,75 71,3 3,6 1,502869
Респ. Ингушетия 1,83 81,2 5,6 1,401226
Респ. Северная 
Осетия (Алания) 1,75 74,1 4,6 1,383601

г. Санкт-Петербург 1,4 74 3,3 1,338828
Респ. Дагестан 1,8 76,4 6,7 1,207328
Карачаево-
Черкесская Респ. 1,5 74,8 4,7 1,17732

Астраханская обл. 1,67 72 5,9 1,133602
Кабардино-
Балкарская Респ. 1,51 74,4 5,4 1,116459

По регионам России, в которых два показателя демографического развития  
не соответствует среднероссийскому уровню

Респ. Тыва 2,7 66,3 5,3 1,470943
Респ. Саха 
(Якутия) 1,82 71,1 4,8 1,319571

Ненецкий АО 2,17 70,5 6,7 1,259623
Респ. Бурятия 1,89 70,3 5,6 1,242776
Респ. Алтай 2,11 69,2 7,4 1,160155

* Сайт Федеральной службы государственной статистики https://rosstat.gov.ru/
folder/12781.

** Учтена обратная зависимость показателя.

Среди прилегающих к Москве регионов положительная динамика фик-
сируется в Костромской области (СКР 1,54) и Белгородской области (про-
должительность жизни 72,4 года).
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Северо-Западный Федеральный округ (СЗФО). В отличие от ЦФО регио-
ны СЗФО имеют более высокий потенциал воспроизводства, как минимум 
3 региона из 11 демонстрируют высокий (выше среднего) СКР, среди них 
Республика Коми, Вологодская область. В Ненецком автономном округе 
зафиксирован естественный прирост и СКР более 2,0, что свидетельствует 
о высоком воспроизводственном потенциале региона. Вместе с тем сред-
няя продолжительность жизни населения регионов СЗФО незначительно 
превышает среднероссийский уровень и составляет 72 года, за исключе-
нием г. Санкт-Петербурга (74 года) и Калининградской области (72,9 лет).

Южный Федеральный округ (ЮФО). Большинство регионов ЮФО не от-
личаются значительным воспроизводственным потенциалом, только 2 ре-
гиона (Краснодарский край и Астраханская область) из 8 продемонстри-
ровали СКР в пределах 1,7, что явно недостаточно даже для простого 
воспроизводства, следствием этого стала естественная убыль населения 
всех регионов (за исключением республики Калмыкия). В 4 регионах ЮФО 
показатели ожидаемой продолжительности жизни опережают среднерос-
сийский уровень (Республика Адыгея (73,3 года), Республика Калмыкия 
(72,9 года), Астраханская область (72 года) и г. Севастополь (73,6 года)), 
преимущественными характеристиками по потенциалу демографическо-
го развития в ЮФО обладает Республика Калмыкия.

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО). Регионы СКФО в большей 
степени среди регионов России обладают потенциалом демографическо-
го развития и здесь сказываются и исторические особенности репродук-
тивного поведения населения, и региональный менталитет, и образ жизни 
старшего поколения. Данный потенциал проявляется в устойчивых семей-
ных связях, преемственности поколений, исторических традициях и цен-
ностях.

Средний СКР округа варьирует в пределах 1,8–1,9, продолжитель-
ность жизни превышает среднероссийский уровень и составляет в сред-
нем 74,6 лет, в большинстве регионов СКФО фиксируется естественный 
прирост. Устойчивым потенциалом демографического развития обладают 
Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия 
(Алания), Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика 
и Карачаево-Черкесская Республика. 

Приволжский федеральный округ (ПФО). 6 из 14 регионов ПФО имеют 
уровень СКР выше среднероссийского, что в целом дает неплохой потен-
циал для демографического развития, но невысокая продолжительность 
жизни и естественная убыль населения делают эти шансы труднодости-
жимыми. Среди регионов ПФО показатели потенциала демографического 
развития наиболее выражены у Республики Татарстан (СКР-1,54; ОПЖ — 
72,6 года).

Уральский Федеральный округ (УрФО). Регионы УрФО, характеристи-
ки которых наиболее точно отражают потенциал демографического раз-
вития, представлены «тюменской матрешкой» — Тюменская область, 
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Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. В регионах 
фиксируется положительный естественный прирост, выше среднероссий-
ского уровня продолжительность жизни и СКР от 1,8 до 2,0. Также по пока-
зателю СКР неплохие результаты имеют Курганская область (ср. значение 
СКР — 1,8) и Свердловская область (1,7).

Сибирский Федеральный округ (СФО). Среди регионов СФО выделяются 
Республика Алтай и Республика Тыва, эти регионы имеют один их самых 
высоких СКР в России, так, на Алтае данный показатель варьирует от 2,1 
до 2,4, а в Тыве от 2,7 до 3,2. Такие значения показателей отражают расши-
ренное воспроизводство, и в этих республиках наблюдается естественный 
прирост населения. Тем не менее, ни один из регионов СФО по своим ха-
рактеристикам не соответствует полностью условиям демографического 
развития, причина низкая (ниже 70 лет) по сравнению с общероссийским 
уровнем продолжительность жизни. 

Дальневосточный Федеральный округ (ДФО). Только в 2 (Республика 
Бурятия и Республика Саха (Якутия)) из 11 регионов ДФО сохраняется 
естественный прирост, хотя показатели СКР колеблются в пределах от 1,7 
до 2,1 в 5 регионах округа. Вместе с тем выйти на стадию демографическо-
го развития в регионах пока сложно, учитывая отставание от среднерос-
сийского уровня по показателю средней продолжительности жизни. 

Мировые тенденции уровня демографического развития по предло-
женной нами модели расчета представлены на графике (рис. 2).

Предложенная модель расчета может учитывать и другие характери-
стики демографического развития (например, продолжительность брака 
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Рис. 2. Интегральный индекс демографического развития в отдельных странах мира
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или долю государственных расходов на программы поддержки материн-
ства и детства, программы пенсионного обеспечения и другие). Вместе 
с тем, расчет интегрального индекса дает возможность измерить потен-
циал демографического развития региона и территориальной общности 
(округа), определить преимущества региона и его недостатки в сравнении 
с другими регионами и выработать верную тактику в управлении демогра-
фическими процессами. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА  

(на примере Ямало-Ненецкого АО) 1

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования си-
стемы здорового образа жизни на территории ЯНАО. К особенностям ре-
гиона отнесены климатические условия Крайнего Севера, низкое качество 
инфраструктуры, проблемы со снабжением при отсутствии собственно-
го сельского хозяйства и протяженные транспортировки. Стратегические 
программы региона ориентированы на повышение активного долголетия 
людей и формирование здорового образа жизни. Отражены связанные со 
спецификой условий региона существенные проблемы реализации региональ-
ных программ. Реализация проектов затрудняется проблемами формиро-
вания бюджетов, сложностью организации согласованного взаимодействия 
различных ведомств и привлеченных бизнес-структур, нехваткой специали-
стов и специального диагностического оборудования, избыточные бюрокра-
тические процедуры.

Ключевые слова: демографическая политика, региональные программы, 
смертность, здоровый образ жизни

Продолжительность жизни человека во многом зависит от того, какой 
образ жизни он ведет. Несмотря на высокий уровень развития медицины, 
основополагающим фактором в формировании здоровья является образ 
жизненной и трудовой деятельности. 

Как определено в законе 2, здоровье — состояние физического, психи-
ческого и социального благополучия человека, при котором отсутствуют 
заболевания, а также расстройства функций органов и систем организма, 
что достаточно интересно, «так как в большинстве случаев люди не сомне-
ваются в том, что здоровье заключается только в отсутствии заболеваний 
и различных физических отклонений» [3, с. 174].

Районы Крайнего Севера, к которым относится территориально 
Ямало-Ненецкий автономный округ, характеризуются экстремально кли-
матическими условиями. Климат региона достаточно суровый. Он харак-
теризуется недостатком солнечной активности, низкими температурами 
окружающей среды, геомагнитными бурями, полярными ночами. Из-за 
суровых климатических условий многие жители Крайнего Севера ведут 
малоподвижный образ жизни 3. 

1 © Муфлихунов Д. Р. Текст. 2021.
2 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации от 21 нояб. 2011 г. 

№ 323. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3 По данным Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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Для формирования системы здорового образа жизни требуется «разра-
ботка и реализация стратегий, государственных проектов и региональных 
программ, которые содержат в себе совокупный подход, связывающий ра-
боту различных ведомств. Эти проекты должны быть направлены на от-
дельные элементы образа жизни населения» [5, с. 164], такие как ведение 
активного образа жизни, рекомендации по изменению образа жизни, про-
ведение профилактических осмотров населения, пропаганда здорового 
питания, разработка мер по борьбе с вредными привычками, профилак-
тика неинфекционных заболеваний. 

Один из таких проектов — региональный проект «Разработки и реализа-
ции программы системной поддержки и повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения» 1 реализуется на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Хоть доля пожилых людей среди проживающих 
на территории и не очень высока, забота о их здоровье важна.

Проект ориентирован на повышение периода активного долголетия 
и продолжительности здоровой счастливой жизни. Цель проекта — увели-
чение продолжительности здоровой жизни до 67 лет (Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ). В настоящий момент этот показатель значительно ниже. 
Задача проекта — разработка и реализация программы системной поддер-
жания и повышения качества жизни старшего поколения. В него входят 
мероприятия по получению образования (обучению), организации заня-
тости, мотивирование к физической активности пожилых людей, повыше-
ние доступности медицинской помощи и услуг на дому. Также задейство-
ваны сферы социального обслуживания, приоритетом которых являются 
стационарозамещающие технологии с преимущественной ориентацией 
на предоставление социальных услуг на дому пожилым гражданам, дис-
пансеризацией и профилактическими осмотрами, включая граждан, про-
живающих в сельской местности. Данных об отчете исполнения данного 
проекта в официальных источниках нет.

Другая не менее важная программа представлена в региональном 
проекте «Формирование системы мотивации граждан к здоровому об-
разу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 2. 
Цель проекта — увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жиз-
ни. Проект предусматривает проведение информационно-коммуникаци-
онной кампании, направленной на пропаганду сокращения потребления 
алкоголя, сокращение потребления табака, а также иных форм потребле-
ния никотина, пропаганду ответственного отношения к рациону питания, 
выпуск телевизионных и радиопрограмм, проведение массовых меропри-
ятий и акций по профилактике хронических неинфекционных заболева-
ний 3. 

1 Департамент здравоохранения ЯНАО. URL:https://depzdrav.yanao.ru/documents/
active/76993.

2 Департамент здравоохранения ЯНАО. URL: https://depzdrav.yanao.ru/projects.
3 Департамент здравоохранения ЯНАО. URL: https://depzdrav.yanao.ru/projects.

Д. Р. Муфлихунов
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Согласно отчету департамента здравоохранения ЯНАО в четвертом 
квартале 2020 г. о региональном проекте «Формирование системы мо-
тивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек», существует наличие отклонений от испол-
нения данного проекта. Это выражается в показателях смертности муж-
чин возрасте 15–69 лет 1.

Еще одной проблемой является формирование бюджета и согласова-
ние деятельности различных ведомств. Также недостаточно специалистов 
в области спортивной медицины, отсутствуют психологи и физкультурные 
диспансеры, в ряде городов отсутствуют диспансеры общего назначения, 
что усугубляет проведение диспансеризации и профилактических осмот- 
ров. Остро стоит вопрос об оснащении диагностическим медицинским 
оборудованием. Строительство и реновация зданий учреждений здраво-
охранения, спортивных объектов заметно отстают от намеченных пла-
нов.

Региональные проекты сформированы на основании указа № 204 2. Его 
реализация — очень сложный и длительный процесс, требующий от ор-
ганов власти всех уровней полной самоотдачи. Больше всего управлен-
цы тратят время на оформление бюрократических процедур, которые 
в последствии оказываются неэффективными и избыточными. Тем самым 
создают риски исполнения прогнозируемых планов.

По мнению О. В. Сазоновой и соавторов [2, с. 53], реализация всех мер, 
проектов и стратегий возможна при совмещении усилий управленческо-
го аппарата, бизнеса, структур здравоохранения, представителей агропро-
мышленного комплекса, средств массой информации и общественных ор-
ганизаций.

В условиях Крайнего Севера реализация ряда стратегических позиций 
по формированию системы здорового образа жизни осложняется низким 
качеством инфраструктуры и экономического развития. Протяженные 
расстояния транспортировки, а также отсутствие сельского хозяйства 
ведут к снижению качества продуктов питания. Дефицит трудовых ка-
дров в ряде отраслей сказывается на качестве оказания социальных ус-
луг. Велико количество приезжих людей, работающих вахтовым методом. 
По этим причинам регион требует особого внимания со стороны прави-
тельства при разработке национальных проектов и программ. 

Требуется доработка региональных проектов, а в некоторых случаях 
создание новых с учетом последствий коронавирусной пандемии, которая 
повлияла на ухудшение демографической ситуации в стране.

1 Департамент здравоохранения ЯНАО. URL: https://depzdrav.yanao.ru/documents/
reports/93689.

2 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года: Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204: с изм.и 
доп. г. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». URL: https://base.garant.ru/71937200.
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Для объективной оценки исполнения проектов необходимо привлечь 
к работе независимых экспертов для формирования предложений в отно-
шении проблем, возникших в результате реализации госпрограмм.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ЕАЭС  1

Аннотация. В статье анонсирована и проанализирована динамика ми-
грации населения на территории стран Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), которая коррелирует напрямую с показателями трудового потен-
циала данных стран. Наглядно показана динамика естественного и миграци-
онного движения населения стран — членов ЕАЭС, посчитано миграционное 
сальдо на основании статистических данных. Сделан вывод, что в демогра-
фическом развитии ЕАЭС значительный прирост населения приходится 
на Киргизию и Казахстан, что обеспечивает поддержание общей численно-
сти населения, в то время как наблюдается убыль населения в Белоруссии, 
Армении, РФ. Общий анализ показал, как в отношении численности на-
селения происходит замещение одних государств — членов ЕАЭС другими, 
что можно обусловить проявлением синергетического эффекта в системе 
народонаселения ЕАЭС.

Ключевые слова: ЕАЭС, интеграция, миграция, население, демографический 
потенциал

Одним из основных экономических интеграционных событий России 
6 лет назад стало объединение пяти государств — России, Белоруссии, 
Казахстана, Армении и Киргизии — в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), который начал функционировать уже в 2015 г. Одной из основных 
предпосылок его создания было стремление к формированию единого 
экономического пространства — рынка товаров, услуг, капитала и трудо-
вых ресурсов.

На формирование трудового потенциала оказывают влияние процессы 
рождаемости и смертности, они также влияют на трудовые ресурсы, чис-
ленность населения внутри страны и межграничную миграцию, которая 
приводит к перераспределению населения между государствами.

Проблемы и вопросы влияния численности населения на развитие 
стран, территорий и межгосударственных союзов освещены в работах мно-
гих отечественных и зарубежных ученых-исследователей. Особенности 
демографии и динамики в современной России освещены в научных тру-
дах А. Г. Вишневского [3]. А. Г. Злотников, А. К. Смалюга рассматривают 
наполняемость и направленность миграционных потоков в современ-
ной Белоруссии [6]. Теоретические основы современных миграций отра-
жены в работе Ж. А. Зайончковской [4]. Свое видение перспектив разви-
тия демографического положения ЕАЭС представлено у В. Т. Сакаева [5]. 
Особенности изменения демографического потенциала стран — участниц 
ЕАЭС представлены в статье А. И. Кузьмина и Д. В. Савеленко [7].

1 © Подкина К. Ю., Андреева Е. Л. Текст. 2021.
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Канадские ученые Ф. Дентон и Б. Спенсер на основании модели пока-
зывают, что система народонаселения влияет на экономическое развитие 
государства [2]. 

Тем не менее, по мнению авторов, множество аспектов развития си-
стем народонаселения в странах, а также в межгосударственных инте-
грационных объединениях, в том числе — в Евразийском экономическом 
союзе, на сегодняшний день недостаточно изучены и раскрыты. Целью ис-
следования являются изучение и анализ текущего демографического со-
стояния ЕАЭС. Это достаточно актуальный вопрос для понимания того, 
как создание и функционирование союза может помочь в преодолении де-
мографических барьеров и вызовов настоящего времени для ученых, за-
нимающихся данной проблематикой, органов управления ЕАЭС и других 
заинтересованных.

Для решение данной цели были поставлены следующие задачи:
1) проанализировать динамику численности населения на основании 

статистических данных в странах — участницах ЕАЭС по компонентам 
за 2018–2020 гг.;

2) классифицировать государства — члены ЕАЭС по типам демографи-
ческой динамики;

3) установить наличие или отсутствие проявления системных свойств 
в рассматриваемом интеграционном объединении относительно числен-
ности населения.

Статья написана на основе существующих статистических данных 
России и ЕАЭС, существующей научной базы и ранее проводимых автора-
ми исследований [8, 9].

Весомым фактором устойчивого функционирования любого интегра-
ционного объединения — в данном случае ЕАЭС — является , по нашему 
мнению, численность населения. В данном случае население является 
основой национальной идентификации страны и объединения в целом, 
источником трудовых ресурсов и основным элементом в обеспечении со-
циального и экономического развития.

Миграция на территории стран — участниц союза в текущих условиях 
является достаточно стабильной и не является вынужденной, а в большин-
стве своем является трудовой, то есть с точки зрения перемещений — эко-
номически обоснованной. В таблице 1 представлены миграционные пото-
ки внутри ЕАЭС относительно РФ в 2018 г.

Данные, приведенные в таблице, демонстрируют положительный при-
рост 2018 г. во внешней миграции России, который сложился со всеми 4 
странами-участницами, входящих в ЕАЭС. Невозможно не отметить тот 
факт, что самая большая доля прироста населения в РФ случилась за счет 
населения Казахстана на 46 % и Армении на 25 %, совокупный миграцион-
ный прирост в 2018 г. составил 57041 чел., что равно 46 % общего миграци-
онного прироста союза. Если смотреть на возрастные данные статистики 
прибытия населения в Россию из других стран-участниц, то это свыше 70 % 

К. Ю. Подкина, Е. Л. Андреева
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трудоспособного возраста 18–60 лет, именно поэтому данная миграция но-
сит трудовой характер, то есть пополняет трудовой потенциал страны.

В 2018 г. стали востребованы для жителей России тот же Казахстан, 
на его долю пришлось 37 %, Киргизия — 28 %, Армения — 26 %, наимень-
ший показатель миграции из России в Белоруссию составил 9 %. 

Далее был проведен анализ изменения демографической ситуации 
в странах — участницах ЕАЭС, который помог выявить степень влияния 
естественного и миграционного прироста населения. Рассмотрение стати-
стических и расчетных данных показано на рисунке 1: у стран-участниц, 
которые входят в союз, сложились разные типы демографической дина-
мики.

Таблица 1
Миграционные потоки внутри ЕАЭС относительно РФ за 2018 г. [12]

Страна — 
участни-
ца ЕАЭС

Приехало 
из РФ 
(чел.)

Доля 
приехав-
ших из 

РФ (в %)

Въехало 
в РФ 
(чел.)

Доля въе-
хавших в 
РФ (в %)

Миграцион-
ный при-
рост в РФ 

(чел.)

Доля ми-
грацион-
ного при-

роста в 
РФ (в %)

Армения 32082 26 46440 26 14354 25
Беларусь 11855 9 19046 10 7195 13
Казахстан 45624 37 72144 40 26512 46
Киргизия 35432 28 44406 24 8980 16
Итого: 124993 100 182036 100 57041 100

124,9

9,6

267,4

10,8

138

-300

-200

-100

0

100

200

300

РФ Беларусь Казахстан Армения Кыргызстан

естественный прирост 
миграционный  прирост

Рис. 1. Движение населения в странах — членах ЕАЭС по компонентам (2018 г.) [10, 11]
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По представленным выше данным, в России, Белоруссии, Армении 
в 2018 г. наблюдалась отрицательная динамика населения. В этих странах 
смертность превышала рождаемость, что повлекло за собой сокращение 
численности в обозначенных странах. 

Ситуация в Казахстане и Киргизии в 2018 г. сложилась иначе — при-
рост населения был обеспечен за счет превышения родившихся над чис-
лом умерших. Миграционный отток Казахстана был существенно меньше 
естественного прироста, что дало стране увеличение численности насе-
ления (интенсивность годового прироста — 1,3 %). Население Киргизии 
увеличивалось семимильными шагами, за год приросло чуть больше чем 
на 2 %, таким образом, отрицательное миграционное сальдо, равное 5,4 
тыс. чел., не могло существенно повлиять на направленность популяци-
онных процессов. 

В 2019 г. характер демографической динамики в указанных стра-
нах особо не изменился, статистические показатели приведены в табли- 
це 2.

Так, в РФ в 2019 г. количество умерших превышало численность ро-
дившихся на 316,2 тыс. чел., а величина миграционного прироста соста-
вила 285,8 тыс. чел. Это предопределило снижение общей численности 
населения нашей страны на 30,4 тыс. чел. (коэффициент общей убыли —  
0,2 %).

В Белоруссии в том же году сохранялась естественная убыль населения, 
и даже на фоне внешнего миграционного прироста не произошло приро-
ста численности населения, коэффициент общей убыли составил 2 %, а об-
щее сокращение численности населения — 19,2 тыс. чел.

В Армении в 2019 г. не случилось существенных изменений — миграци-
онный отток населения превышал естественный прирост. Население стра-
ны снижалось с самой высокой скоростью на территории союза (коэффи-
циент общей убыли — 20 ‰).

Таблица 2
Динамика естественного и миграционного движения населения  

стран — членов ЕАЭС (за 2019 г.) [13, 14]

Страна — 
участница 

ЕАЭС

Средняя 
численность 

населения  
(млн чел/

год)

Доля чис-
ленности 

населения 
(в %)

Естествен-
ный при-
рост насе-

ления  
(тыс. чел.)

Миграцион-
ный прирост 

населения  
(тыс. чел.),

Общий при-
рост населе-

ния  
(тыс. чел.)

Армения 3,0 1,6 10,0 -16,0 -6,1
Беларусь 10,0 5,4 -33,1 14,0 -19,2
Казахстан 18,0 10 270,0 -33,0 237,0
Киргизия 6,4 3,5 140,2 -6,2 134,0
Россия 147,0 79,5 -316,2 286,0 -30,4
Итого 184,4 100 70,7 244,8 315,3
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В России в 2019 г. смертность превысила рождаемость на 316 тыс. чел., 
что определило снижение общей численности населения страны на 30 тыс. 
чел., даже общий миграционный прирост, который составил 286 тыс. чел., 
не смог спасти ситуацию, в итоге коэффициент общей убыли составил 2 %.

В Казахстане в 2019 г. был самый большой показатель естествен-
ного прироста населения на всей территории ЕАЭС, даже несмотря 
на то, что в стране был весомый миграционный отток (33,0 тыс. чел.), чис-
ленность населения Казахстана приросла на 237,0 тыс. чел. (коэффициент 
общего прироста — 13 ‰). Самыми высокими в ЕАЭС были темпы роста 
населения Киргизии (коэффициент общего прироста — 21 ‰), которое 
за рассматриваемый период увеличилось на 134,0 тыс. чел. (140,2 тыс. чел. 
— естественный прирост; 6,2 тыс. чел. — отток населения).

Хотелось бы заметить, что на территории ЕАЭС проживает 184,4 млн 
чел., 80 % из которых — это население нашей страны, как видно на рисунке 
2; 10 % приходится на Казахстан, в районе 5 % на Беларусь, 3 % и 2 % соот-
ветственно на Киргизию и Армению.

Дела выводы из проведенного исследования можно сказать, что за про-
шедшие 2 года наблюдался значительный прирост населения в Казахстане 
(238,0 тыс. чел. в 2018 г. и 237 тыс. чел. в 2019 г.) и Киргизии (133 тыс. чел. 
в 2018 г. и 134,0 тыс. чел. в 2019 г.), который перекрыл убыль населения 
России (тем не менее доля населения РФ в ЕАЭС составляет около 80 %), 
Белоруссии и Армении.

Кроме того, наблюдается прирост численности населения ЕАЭС с 2018 г. 
по 2019 г. на 67 тыс. чел., что можно обусловить проявлением синергетиче-
ского эффекта в системе народонаселения ЕАЭС.

Армения
2% Беларусь

5%
Казахстан

10%

Кыргызстан
3%

Россия
80%

Рис. 2. Доля населения стран — участниц ЕАЭС на территории союза (в %)
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Тем не менее отрицательная демографическая динамика в нашей 
стране, Армении, Белоруссии представляет настоящий вызов депопуля-
ции для ЕАЭС. Согласно прогнозам Росстата, снижение численности на-
селения в России до 2035 г. будет составлять более 330 тыс. чел. ежегодно 
[15], что в обозримом будущем приведет к падению численности населе-
ния ЕАЭС, даже с учетом сохранения текущих темпов роста в Казахстане 
и Киргизии. 
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МОНИТОРИНГ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ (на примере Cвердловской области) 1

Аннотация. В связи с тем, что в России сложилась непростая ситуация 
в сфере здравоохранения и наблюдается устойчивая убыль населения, необ-
ходимо уделить особенное внимание приоритетным стратегическим целям 
развития нашего государства — совершенствованию системы здравоохра-
нения. В статье проведен анализ основных целевых показателей состояния 
здоровья населения на примере Свердловской области 2000–2020 гг., с уче-
том особенностей этого региона. Выделены ключевые факторы, влияющие 
на рост смертности населения в Свердловской области.  Для решения регио-
нальных проблем требуется комплексный подход со стороны органов государ-
ственного и муниципального управления РФ. Программы здоровьесбережения 
являются основой государственного менеджмента в этой сфере. В статье 
проведен сравнительный анализ существующих госпрограмм и программ 
развития здравоохранения в Свердловской области. Определены основные 
цели и выделены приоритетные направления развития. Целью исследования 
является комплексный анализ структуры, целевых показателей, норматив-
но-правовой базы государственных и региональных программ здоровьесбере-
жения РФ и адаптации программ на региональном уровне на примере Сверд-
ловской области. В работе применялись следующие методы: исторический 
метод, изучение и обобщение сведений, сравнение, синтез, анализ временных 
рядов и другие. 

Ключевые слова здоровье населения, государственные программы здоро-
вьесбережения, целевые показатели

Основные показатели здоровья населения России свидетельствуют 
о том, что в России на протяжении многих лет наблюдается убыль на-
селения 2, что свидетельствует об угрозе национальной безопасности. 
Свердловская область находится на 39-м месте из 85 регионов России 
и естественный прирост/убыль населения составляет — -2,62 (табл. 1).

Еще один из показателей общественного здоровья — ожидаемая про-
должительность жизни населения России (ОПЖ) — в среднем 73 года, 
что является показателем развивающихся стран. В развитых странах ОПЖ 
составляет 80 лет [2, с. 66]. Ожидаемая продолжительность жизни значи-
тельно отличается от региона к региону России. Разница составляет 19 
лет. Самый высокий показатель в Республике Ингушетия — 82,41, самый 
низкий в Чукотском автономном округе — 63,58 (по данным на 2018 г.) 3. 

1 © Раевская И. Г. Текст. 2021.
2 Здравоохранение в России. 2019. Стат. сб. / Росстат. 2019. С. 19. URL: https://rosstat.gov.

ru/storage/mediabank/Zdravoohran-2019.pdf (дата обращения: 06.06.2021).
3 ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31293 (дата обращения: 08.06.2021)).

И. Г. Раевская



274

II. Модели естественного движения населения...

Что касается Свердловской области, то этот субъект РФ находится на 55-м 
месте из 82 регионов РФ и на 2-м месте по Уральскому федеральному 
округу, ОПЖ составляет 71,3. 

Таким образом, сложившаяся ситуация свидетельствует о реальной 
угрозе стабильного демографического развития страны и создания каче-
ственных трудовых ресурсов [3, с. 9].

Рассмотрим ситуацию в сфере здоровьесбережения в Свердловской об-
ласти.

«На рост смертности населения Свердловской области оказывают вли-
яние 4 группы факторов: 1) изменение возрастной структуры населения 
в сторону роста доли населения старше 75 лет; 2) рост пагубного влияния 
на здоровье населения алкоголя как непосредственно в связи с отравле-
ниями (за 2015 год рост составил 3,8 процента), так и вследствие развития 
болезней органов пищеварения (за 2015 год рост составил 9,4 процента), 
системы кровообращения и других болезней; 3) рискованное поведение 
молодого поколения, приводящее к заражению ВИЧ-инфекцией, вирусны-
ми гепатитами и наркотической зависимости; 4) влияние внезапных стрес-
совых факторов на больных ишемической болезнью сердца. Внедрение 
новых технологий лечения и повышение организационной активности 
учреждений здравоохранения по спасению жизней людей при острых ин-
фарктах миокарда привело к увеличению в структуре смертности населе-
ния от болезней сердца доли поздних осложнений инфарктов миокарда, 
постинфарктного кардиосклероза и других.

В структуре общей смертности населения значительная доля (49 про-
центов) приходится на случаи смертности от болезней системы крово- 
обращения» 1.

1 Об утверждении государственной программы Свердловской области. Постановление 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП. Ред. от 01.04.2021 № 172-ПП.

Таблица 1
Родившиеся, умершие и естественный прирост населения Российской Федерации, 

чел. (на 1000 чел. населения)

Год Кол-во родившихся Кол-во умерших Естественные прирост / 
убыль (-) населения

2000 8,7 15,3 -6,6
2005 10,2 16,1 -5,9
2010 12,5 14,2 -1,7
2015 13,3 13,0 0,3
2016 12,9 12,9 -0,01
2017 11,5 12,4 -0,9
2018 10,9 12,5 -1,6
2019 10,1 12,3 -2,2
2020 9,8 14,6 -4,8
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Анализ основных показателей состояния здоровья населения 
Свердловской области (табл. 2) свидетельствует о том, что показатель 
ожидаемой продолжительности жизни имеет положительную динами-
ку, но в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
по данным за 2020 г., этот показатель значительно сократился (70,2 
года). Целевой показатель — смертность от новообразований, несмо-
тря на проводимые мероприятия по раннему выявлению заболеваемо-
сти данный показатель растет. Этот целевой показатель в Свердловской 
области значительно выше, чем в данных программы федерального 
уровня. Причины различны: экология (в Свердловской области боль-
шое количество промышленных мероприятий), употребление жителя-
ми области алкоголя и табака. По остальным целевым показателям на-
блюдается положительная тенденция. Но так как отсутствуют плановые 
целевые показатели по Свердловской области, невозможно определить 
процент выполнения плана. Если сравнивать с плановыми значения-
ми государственной программы развития здравоохранения РФ, целе-
вой показатель смертности от всех причин достиг планового значения 
2023 г. Показатель «младенческая смертность» также достиг планового 
уровня по РФ за 2022 г. 

Ключевое значение для улучшения показателей здоровья имеет совер-
шенствование системы здравоохранения. Программы здоровьесбереже-
ния населения РФ являются основой государственного менеджмента. 

Приоритетные направления деятельности в сфере здоровьесбереже-
ния на федеральном уровне представлены следующими документами: 
Концепция демографической политики Российской Федерации на период 

Таблица 2
Основные показатели состояния здоровья населения Свердловской области*

Показатель состояния здоровья
Значение показателя по годам

2010 2015 2016 2017 2018 2019
Численность населения, тыс. чел. 4297,7 4327,5 4330,0 4329,3 4325,2 4315,7
Смертность от всех причин, про-
милле 14,3 14,1 14,0 13,3 13,5 13,3

Ожидаемая продолжительность 
жизни, лет 69,76 69,83 70,02 71,23 71,29 71,81

Младенческая смертность, ‰ 7,4 5,5 5,8 4,9 4,7 4,7
Смертность от болезней системы 
кровообращения, чел. на 100 000 
чел. населения

751,1 691,0 678,3 654,2 653,5 642,3

Смертность от новообразований, 
чел. на 100 000 чел. населения. 225,4 219,8 221,4 224,7 234,4 235,5

Смертность от туберкулеза, чел. 
на 100000 чел. населения 16,9 15,3 12,7 10,2 9,5 8,6

* ЕМИСС. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31293 (дата обращения: 08.06.2021)).
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до 2025 года 1, Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития РФ на период до 2020 года 2 и Стратегия национальной безопасности 
РФ 3. Основными целями в области сохранения здоровья населения явля-
ются:

1) увеличение продолжительности жизни, снижение уровня инвалид-
ности и смертности населения, увеличение численности населения;

2) повышение доступности и качества медицинской помощи;
3) совершенствование вертикальной системы контроля качества, эф-

фективности и безопасности лекарственных средств;
4) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий.
«Установлены следующие целевые показатели, характеризующие до-

стижение национальных целей к 2030 году. В рамках национальной цели 
„Сохранение населения, здоровье и благополучие людей”»:

1) обеспечение устойчивого роста численности населения Российской 
Федерации;

2) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;
3) снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 

2017 года;
4) увеличение доли граждан, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, до 70 процентов». 4

Крупный масштаб поставленных целей подразумевает разработку си-
стемы национальных проектов для их достижения. Каждая националь-
ная цель связана с несколькими национальными проектами напрямую 
или косвенно, и достижение цели возможно только через полноценную 
реализацию всего комплекса проектов [1].

Инструментами достижения национальных целей выступают процесс-
ные и проектные мероприятия, предусмотренные государственными про-
граммами. Так как невозможно соотнести полностью государственные 
программы с федеральными проектами, было сделано «погружение» фе-
деральных проектов, входящих в состав национальных проектов, в содер-
жание государственных программ.

1 Концепция демографической политики РФ на период до 2025 года. Утв. Указом 
Президента РФ от 09.10.2007. Ред. 01.07.2014 г. № 1351 // Информационно-правовой портал 
Консультант-Плюс.

2 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 
года. Утв. расп. Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р // Информационно правовой пор-
тал Консультант-Плюс.

3 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Утв. Указом Президента 
РФ от 12.05.2009 № 537 // Совет безопасности Российской Федерации. URL: http://www.scrf.
gov.ru/documents/1/99.html (дата обращения: 11.06.2021).

4 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Указ 
Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 // Президент РФ. URL: http://www.kremlin.ru/acts/
bank/45726.
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Регламентировалось выполнение данных целей и задач федераль-
ной целевой программой РФ «Развитие здравоохранения» 1, которая пре-
образована (модернизирована) в государственную программу на период 
2018–2025 гг. Ответственным исполнителем данной программы является 
Министерство здравоохранения РФ.

Были сформулированы основные цели в области сохранения здоровья 
населения Российской Федерации: 

— увеличение продолжительности жизни, снижение уровня инвалиди-
зации и смертности населения, увеличение численности населения;

— повышение доступности и качества медицинской помощи; 
— совершенствование вертикальной системы контроля качества, эф-

фективности и безопасности лекарственных средств;
— соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий.
Для реализации поставленных целей в Национальный проект 

«Здравоохранение» включены следующие федеральные проекты:
— развитие системы оказания первичной медико-санитарной помо-

щи;
— борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
— борьба с онкологическими заболеваниями;
— обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами;
— создание единого цифрового контура в здравоохранении (ЕГИСЗ);
— развитие сети национальных медицинских исследовательских цен-

тров и внедрение инновационных медицинских технологий;
— развитие экспорта медицинских услуг
Национальный проект «Демография» включает следующие федераль-

ные проекты:
— укрепление общественного здоровья;
— разработка и реализация программы системной поддержки и повы-

шения качества жизни граждан старшего поколения;
— финансовая поддержка семей при рождении детей.
В целях достижения национальных целей и в рамках национальных 

проектов в сфере здоровьесбережения была разработана государственная 
программа «Развитие здравоохранения», включающая 8 подпрограмм:

Подпрограмма 1. Совершенствование оказания медицинской помощи, 
включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа 
жизни.

Подпрограмма 2. Развитие и внедрение инновационных методов диа-
гностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной 
медицины.

1 О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения. Указ 
Президента РФ от 07.05.2012 № 598.
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Подпрограмма 3. Развитие медицинской реабилитации и санатор-
но-курортного лечения, в том числе детей.

Подпрограмма 4. Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении.
Подпрограмма 5. Развитие международных отношений в сфере охраны 

здоровья.
Подпрограмма 6. Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфе-

ре охраны здоровья.
Подпрограмма 7. Медико-санитарное обеспечение отдельных катего-

рий граждан.
Подпрограмма 8. Информационные технологии и управление развити-

ем отрасли.
Эффективность этой государственной программы можно будет оценить 

из анализа основных показателей, сравнения плана и фактических дан-
ных. Рассмотрим пример ее адаптации на региональном уровне на приме-
ре Свердловской области. Решение государственных задач на региональ-
ном уровне представлено государственной программой Свердловской 
области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года» 1.

В перечень основных целей государственной программы сохранения 
здоровья населения Свердловской области РФ вошли:

— создание условий для формирования здорового образа жизни 
у граждан, обеспечение населения доступной и качественной медицин-
ской помощью;

— обеспечение доступности для населения эффективных технологий 
оказания специализированной медицинской помощи;

— улучшение состояния здоровья матерей и детей;
— обеспечение доступности для населения реабилитационной помо-

щи;
— повышение качества жизни неизлечимых больных за счет реше-

ния физических, психологических и духовных проблем, возникающих 
при развитии неизлечимого заболевания;

— совершенствование и перспективное развитие системы обеспече-
ния здравоохранения Свердловской области квалифицированными меди-
цинскими кадрами;

— повышение доступности качественных эффективных и безопасных 
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, продук-
тов лечебного питания для удовлетворения потребности населения и си-
стемы здравоохранения;

— развитие инфраструктуры медицинских организаций и реализация 
иных проектов, направленных на улучшение здоровья граждан.

Реализация программы «Развитие здравоохранения Свердловской об-
ласти до 2024 года» предполагает следующие подпрограммы:

1 Об утверждении государственной программы Свердловской области Развитие здраво-
охранения Свердловской области до 2024 года. Постановление Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1267-ПП. Ред. от 01.04.2021 № 172-ПП.
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Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здо-
рового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. 
Совершенствование скорой, в том числе скорой специализированной, ме-
дицинской помощи.

Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи.

Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка.
Подпрограмма 4. Медицинская реабилитация.
Подпрограмма 5. Оказание паллиативной медицинской помощи.
Подпрограмма 6. Кадровое обеспечение здравоохранения Сверд- 

ловской области.
Подпрограмма 7. Меры социальной поддержки, обеспечение лекар-

ственными препаратами, изделиями медицинского назначения, продук-
тами лечебного питания отдельных категорий граждан.

Подпрограмма 8. Иные вопросы в сфере здравоохранения.
Подпрограмма 9. Развитие образования в сфере здравоохранения 

Свердловской области.
Подпрограмма 10. Обязательное медицинское страхование.
Подпрограмма 11. Осуществление переданных государственных пол-

номочий Свердловской области по организации оказания медицинской 
помощи.

Подпрограмма 12. Развитие информатизации в здравоохранении.
Подпрограмма 13. Обеспечение реализации государственной програм-

мы Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской об-
ласти до 2024 года».

Стоит отметить, что структура и цели государственных программ фе-
дерального и регионального уровня соответствуют приоритетам и стра-
тегическим целям развития Российской Федерации. На региональном 
уровне цели и подпрограммные мероприятия более дифференцированы 
в соответствии с региональными особенностями.
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Abstract. As the Russian Federation is characterised by the difficult situation in the healthcare 
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ly, improvement of the healthcare system. This article analyses the main human health indicators on 
the example of Sverdlovsk oblast in the period from 2000 to 2020, taking into account regional char-
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tioned problems. State programmes of health protection are the foundation of public management. The 
research conducts a comparative analysis of the existing state and municipal healthcare development 
programmes in Sverdlovsk oblast. The main goals are identified and the priority areas of development 
are described. The purpose of this study is a comprehensive analysis of the structure, target indicators, 
regulatory framework of state and regional healthcare programmes in the Russian Federation and ad-
aptation of these programmes at the regional level (on the example of Sverdlovsk oblast). Such methods 
as the historical approach, the study and generalisation of information, comparison, synthesis, analysis 
of time series were used in this research.
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ОЦЕНКА ТРАНСФОРМАЦИИ ПОЛОВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ 
НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  1

Аннотация. В статье анализируются изменения половозрастной струк-
туры населения России за последние 20 лет. Приведен анализ половозраст-
ных пирамид 2000 и 2020 гг., в которых обозначено влияние демографических 
волн и связанных с ними событий. Подробно рассматривается динамика по-
казателей, с помощью которых оценивается трансформация половозраст-
ной структуры населения. В качестве таких показателей выступают доли 
населения трудоспособного и нетрудоспособного возрастов, средний воз-
раст населения, коэффициент демографической нагрузки, индекс старения 
населения. Делается вывод об усилении интенсивности процесса старения 
населения Российской Федерации. В конце статьи авторы рассматривают 
возможные социальные и экономические последствия трансформации поло-
возрастной структуры на перспективу.

Ключевые слова: половозрастная структура населения, возрастные группы, 
демографические волны, старение населения, демографическая нагрузка

Возрастная структура населения представляет собой базовую демо-
графическую структуру, любые изменения в которой оказывают влияние 
на функционирование человеческих ресурсов во всех сферах обществен-
ной жизни. Именно возрастная структура является основным факто-
ром, ограничивающим репродуктивные возможности общества, именно 
она оказывает значительное влияние на развитие таких сфер, как состо-
яние здоровья населения, трудовая деятельность, образование и т. д. 
Изменения возрастной структуры, которые происходят с разной интен-
сивностью во всех странах мира на протяжении нескольких десятилетий, 
представляют собой новые вызовы социально-экономическому и культур-
ному развитию отдельных регионов и государств. Наряду с вызовами по-
являются и новые возможности адаптации общества к новой реальности. 
Наша страна за всю свою историю еще никогда не испытывала таких ко-
лоссальных трансформаций возрастного состава, которые мы наблюдаем 
в настоящее время. Из страны с достаточно молодым населением за 20 лет 
Россия превратилась в страну с интенсивно стареющим населением.

В качестве предмета нашего исследования выступает трансформа-
ция возрастной структуры населения России в период 2000–2020 гг. 
Изменения в возрастной структуре населения являются закономерным 
итогом демографических и социально-экономических событий в про-
шлые годы. То есть на текущую демографическую ситуацию накладывает-
ся демографическая волна прошлых лет, что в конечном счете формирует 

1 Секицки-Павленко О. О., Козлова О. А. Текст. 2021.
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базу для развития демографических процессов в будущем, как минимум 
на 3–4 поколения [1].

На протяжении последних лет Россия представляет собой выражен-
ный регрессивный тип воспроизводства населения. Уровень рождаемости, 
даже с учетом реализации мер демографической политики и поддерж-
ки семей с детьми, является недостаточным для обеспечения равноцен-
ной смены поколений. Уровень смертности по-прежнему высок, невзирая 
на достижения отечественного здравоохранения. Миграционная состав-
ляющая также не может в полной мере обеспечить стабилизацию числен-
ности населения. Все это в конечном счете сказывается на значительных 
изменениях возрастной структуры населения нашей страны.

На рисунке видно, как изменилась возрастная структура населения 
Российской Федерации за 20 лет.

На половозрастной пирамиде 2000 г. отчетливо виден след Великой 
Отечественной Войны — это население в возрастных группах 75–79 лет 
и 80–84 года: рожденные в 1916–1920 гг., следующие за ними, рожденные 
в 1921–1925 гг., которым на момент начала войны было 20–25 лет, и при-
легающие к ним возрастные когорты. Деформация на пирамиде выража-
ется не только в сокращении численности населения, но и в значительном 
преобладании женского населения над мужским, в 3–5 раз. В половозраст-
ной пирамиде 2020 г. «след войны» остается заметным в только когорте 
90–95 лет, военные поколения почти полностью ушли из жизни. На обеих 
пирамидах присутствует т. н. «эхо войны» то есть сокращение численно-
сти населения спустя 20 лет после войны. Это дети, рожденные в 1960-х гг., 
то есть меньшее по численности поколение, рожденное у возвратившихся 
с Великой Отечественной Войны, вдобавок усугубленное общим падением 
рождаемости в 60-е. В пирамиде 2000 г. это возрастные группы 30–34 и 35–
39 лет, а в пирамиде 2020 г. возрастные группы 50–54 и 55–59 лет. 

Также на обоих половозрастных пирамидах видны демографические 
волны конца 80-х и захватывающие почти все 90-е годы. Сокращение чис-
ленности поколений рожденных в это время, обусловлено, с одной сто-
роны, низкой численностью матерей, рожденных в 60-е годы, с другой 

Рис. Половозрастные пирамиды Российской Федерации 2000 и 2020 гг.
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стороны, общим снижением уровня рождаемости в результате колоссаль-
ных социально-экономических кризисов. Следовательно, можно говорить 
о том, что волновой эффект от деформации возрастной структуры населе-
ния после Великой Отечественной войны в определенной степени затро-
нул поколение, родившееся в конце 80-х начале 90-х гг. [2]. На пирамиде 
2000 г. это представлено возрастными группами 5–9, 10–14 лет. Спустя 20 
лет в пирамиде 2020 г. это проявляется в возрастах от 20 до 30 лет вклю-
чительно. 

Кроме половозрастных пирамид, которые наиболее наглядно отража-
ют изменения в половозрастной структуре, оценить интенсивность этих 
изменений возможно при помощи ряда показателей, представленных 
в таблице.

За исследуемый период одной из характерных черт трансформации 
возрастной структуры населения является снижение удельного веса двух 
больших возрастных групп — населения моложе трудоспособного возраста 
и населения в трудоспособном возрасте. Так, доля населения моложе тру-
доспособного возраста за 20 лет сократилась с 19,4 % до 18,7 %. Причем 
в середине первой декады исследуемого периода до начала второй дека-
ды доля населения моложе трудоспособного возраста была самой низкой. 
Вторая значительная категория — население, находящееся в трудоспособ-
ном возрасте. С 2005 г. наметилась устойчивая тенденция сокращения чис-
ла и доли лиц трудоспособного возраста. В настоявший момент оно состав-
ляет чуть больше половины всего населения страны — 56,3 %. Снижение 
удельного веса трудоспособного населения обусловлено демографическим 
кризисом 90-х годов прошлого века, который привел к усилению возраст-
ных диспропорций и последующему повышению интенсивности процесса 

Таблица
Динамика показателей трансформации половозрастной структуры населения 

Российской Федерации в период 2000–2020 гг.

Показатель
Значение показателя по годам

2000 2005 2010 2015 2020
Население моложе трудо-
способного возраста (%) 19,4 16,3 16,2 18 18,7

Население в трудоспособ-
ном возрасте (%) 60,2 63 61,5 57,4 56,3

Население старше трудо-
способного возраста (%) 20,4 20,5 22,3 24,6 25

Коэффициент демографи-
ческой нагрузки (‰) 685 589 626 740 775

Индекс старения (%) 66,7 89,6 85,8 81,2 87,5
Средний возраст (лет) 37,1 38,2 38,9 39,5 40,2

Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики 
https://rosstat.gov.ru.



284

II. Модели естественного движения населения...

старения населения [4]. Кроме того, на сокращении трудовых ресурсов ска-
зываются высокие показатели смертности населения именно в трудоспо-
собных возрастах. Как полагают эксперты, сокращение доли трудоспособ-
ного населения продолжится еще в ближайшие 5–10 лет [3].

На протяжении 2000–2020 гг. доля населения старше трудоспособного 
возраста год от года возрастала. Если в начале XXI в. в России удельный вес 
населения старше трудоспособного возраста составлял 1/5 от всего населе-
ния, то к концу исследуемого периода — 1/4 (25 % от общей численности 
населения). То есть каждый четвертый житель нашей страны находится 
в категории старше трудоспособного возраста.

Трансформации в возрастной структуре населения влекут за собой уве-
личение демографической нагрузки на трудоспособное население. Если 
в 2000 г. нагрузка составляла 685 чел. нетрудоспособного возраста на 1000 
чел. трудоспособного населения, то к 2020 г. она возросла до 775 ‰. 
На фоне увеличения доли лиц старше трудоспособного возраста и сокра-
щении доли детей можно сделать однозначный вывод о том, что увеличе-
ние демографической нагрузки происходи главным образом за счет лиц 
старших возрастных категорий [5].

Еще одним показателем, с помощью которого можно оценить транс-
формацию возрастной структуры, является индекс старения. Этот пока-
затель представляет собой соотношение лиц старше 65 лет к детям (0–14 
лет). Чем выше значения данного показателя, тем интенсивнее популяция 
стареет. В 2000 г. на 100 детей приходилось 66,7 граждан в возрасте старше 
65 лет. Через 5 лет данный показатель увеличился до 89,6 % и был наибо-
лее высоким за весь рассматриваемый период. С 2005 г. по 2015 г. индекс 
старения несколько снизился. Мы полагаем, что снижению данного пока-
зателя способствовало некоторое увеличение показателей рождаемости, 
благодаря которым возросло число детей и, следовательно, несколько из-
менилось соотношение пропорции «дети — старики». Однако после 2015 
г., когда показатели рождаемости стали снижаться, а численность и доля 
лиц старших возрастов, напротив, увеличиваться, это привело к росту ин-
декса старения населения.

Помимо вышеуказанных показателей трансформации, следует также 
отметить и увеличение среднего возраста населения. На протяжении всего 
периода средний возраст населения неуклонно возрастал. В 2000 г. дан-
ный показатель составлял 37,1 год, а в 2020 г. уже 40,2 года, то есть за 20 лет 
средний возраст жителей России возрос на 3,1 года.

Подводя итог, следует сказать, что население Российской Федерации 
за последние 20 лет претерпело значительные изменения половозрастной 
структуры, результатом этих трансформаций является интенсивный про-
цесс старения населения, что, на наш взгляд, в ближайшие 20–30 лет при-
ведет к следующим последствиям:

1) усиление возрастных диспропорций между удельным весом трудо-
способного и нетрудоспособного населения, в пользу последней группы;
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2) усиление процесса старения населения, причем отличительной его 
особенностью будет ярко выраженная феминизация. Из-за сверхсмертно-
сти мужского населения старение населения будет осуществляться глав-
ным образом за счет женщин;

3) формирование недостаточной базы для роста рождаемости и наобо-
рот чрезмерно широкой потенциальной базы для увеличения смертности 
населения;

4) значительные изменения на рынке труда, обусловленные недостат-
ком трудовых ресурсов;

5) сокращение прироста новой рабочей силы из-за недостаточного 
числа детей.

6) необходимость использования трудового ресурса активной части 
населения старших возрастных категорий;

7) увеличение нагрузки на трудоспособное население;
8) увеличение расходов бюджета в связи с необходимостью социально-

го обеспечения возрастающей доли пожилых людей;
9) увеличение инвалидизации населения как результат старения насе-

ления, поскольку многие заболевания, ведущие к различным группам ин-
валидности, возникают у лиц старших возрастов;

10) усиление необходимости подготовки кадров (медицинского персо-
нала, социальных работников и др.) для обеспечения растущих потребно-
стей старшего поколения;

11) изменение спектра товаров и услуг, ориентированных на предста-
вителей старших возрастных групп;

12) необходимость законодательного регулирования прав и обязанно-
стей государства и граждан по отношению к людям пенсионного возраста.

Половозрастную структуру населения невозможно рассматривать в от-
рыве от понимания взаимосвязи между поколениями. Именно волновые 
эффекты во взаимосвязи с прошедшими и текущими историческими, 
политическими, социально-экономическими и культурными преобра-
зованиями являются той основой, которая формирует половозрастную 
структуру и создает базу для развития всех демографических процессов 
в будущем.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  1

Аннотация. Демографический анализ в большинстве случаев выполня-
ется на уровне региона и в разрезе городских и сельских поселений, в то вре-
мя как демографические явления — рождение, смерть или миграция населе-
ния — привязаны к определенной территории. Муниципальные образования 
Республики Башкортостан сильно дифференцированы как по уровню соци-
ально-экономического развития, так и по состоянию демографического по-
тенциала. Для анализа демографической ситуации авторы ввели индекс 
демографического благополучия, взяв в качестве критериев восемь показа-
телей, которые учитывают все демографические процессы. Приведя крите-
рии к соразмерности с помощью линейного преобразования демографиче-
ских показателей в диапазоне [0, …, 1], авторы рассчитали данный индекс 
для каждого муниципального образования и выполнили рейтинговое оцени-
вание муниципалитетов по демографическим показателям. Рейтинговая 
оценка позволила выявить не только лидеров и аутсайдеров среди муници-
пальных образований в демографическом развитии, но и четко показала все 
проблемные места. Результаты рейтинга могут стать основой для разра-
ботки мер по улучшению демографической ситуации в каждом конкретном 
муниципальном образовании.

Ключевые слова: демографический рейтинг, муниципальные образования, 
индекс демографического благополучия

Современная демографическая ситуация в Республике Башкортостан 
сложилась под влиянием социально-экономических факторов, которые 
характерны для России в целом и для большинства российских регио-
нов. Однако воспроизводство населения республики имеет свои особен-
ности, связанные со своеобразием динамики демографических процессов 
в предшествующие периоды, с многонациональным составов населения, 
с низкой степенью урбанизации.

Республика Башкортостан по численности населения занимает пер-
вое место в ПФО и седьмое в России после г. Москва, Московской области, 
Краснодарского края, г. Санкт-Петербург, Свердловской и Ростовской об-
ластей. По этому показателю республика превосходит такие государства 
как Латвия, Литва, Словения, Армения, Монголия и др.

Республика Башкортостан характеризуется высокой внутренней не-
однородностью, которая выражается в дифференциации ее городов 
и районов по показателям социально-экономического развития, геогра-
фического положения, природно-климатических условий, транспорт-
ной доступности или, наоборот, удаленности от крупных и динамично 

1 © Скрябина Я. А., Сабирова З. Э. Текст. 2021.
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развивающихся населенных пунктов, по демографическим характеристи-
кам, плотности населения и др. параметрам.

В большинстве случаев текущий статистический учет демографических 
событий позволяет анализировать демографическую ситуацию на уров-
не региона в целом и с разбивкой по типу местности — городская мест-
ность и сельская местность. Как отмечает ученый-демограф Р. А. Галин, 
основные различия в воспроизводстве населения наблюдаются в отдель-
ных поселениях и муниципальных образованиях, а средние демографи-
ческие показатели не отражают большой дифференциации в рождаемо-
сти и смертности, брачности и разводимости, миграционной подвижности 
населения в городских и сельских муниципальных образованиях. Ученый 
подчеркивает, что особенность демографических явлений, будь то рожде-
ния, смерти или миграции населения, заключается в том, что они привя-
заны к определенной территории [2, с. 38].

Анализ демографической ситуации на административно-территори-
альном уровне выполним с использованием двух методических подходов. 
Первоначально оценим состояние воспроизводства населения, сгруппи-
ровав муниципальные образования (МО) по типам, выделив 9 городских 
округов (в т. ч. ГО г. Уфа), 12 муниципальных районов, в состав которых 
входят городские поселения, и 42 сельских района, образующих самостоя-
тельные муниципальные образования (табл. 1).

Таблица 1
Состояние воспроизводства населения по формам муниципальных образований 

Республики Башкортостан за 2016–2019 гг., чел.

Показатель Всего 

В том числе 

город-
ские 

округа 

из них муници-
пал. го-
рода и 

районы 

муници-
пал. сель-
ские рай-

оны 
Уфа 

осталь-
ные го-

рода 
Население на 
01.01.2016 г. 4 071 064 1 965 780 1 121 429 844 351 987 704 1 117 580

Родившиеся 193 720 97 740 58 345 39 395 41 069 54 911
Умершие, чел. 202 272 85 972 48 825 37 147 50 492 65 808
Естественный 
прирост (-убыль) -8552 11 768 9520 2248 -9423 -10 897

Миграционный 
прирост (-убыль) -24 361 811 9324 -8513 -16 266 -8906

Общий прирост 
(-убыль) -32 913 12 579 18 844 -6265 -25 689 -19 803

Население на 
1.01.2020 г. 4 038 151 1 978 359 1 140 273 838 086 962 015 1 097 777

Рассчитано по: Демографические процессы в Республике Башкортостан. Стат. сб. Уфа: 
Башкортостанстат, 2019. 131 с.
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Данные, представленные в таблице 1, демонстрируют значитель-
ные различия демографических процессов в МО разного типа. Так, наи-
более благополучная демографическая ситуация сложилась в столице 
Республики Башкортостан — городе-миллионнике Уфа. За четыре года 
численность уфимцев выросла на 18 844 чел. как за счет естественного 
прироста (9520 чел.), так и миграционного (+9324 чел.). 

В остальных городских округах высокий миграционный отток, несмо-
тря на естественный прирост, привел к сокращению численности населе-
ния.

Муниципальные образования, где малые города входят в состав с сель-
ских районов, теряют свое население по причине естественной убыли 
(-9423 чел.) и высокого миграционного оттока (-16 266 чел.) населения. 

В муниципальных сельских районах неблагоприятная демографиче-
ская ситуация связана с высокой смертностью и большим оттоком населе-
ния. В 2019 г. из 42 сельских районов в 37 сложилась естественная и мигра-
ционная убыль населения. За период 2016–2019 гг. численность населения 
сократилась в них на 19 803 чел.

Таким образом, та демографическая ситуация, которая складыва-
лась в муниципальных образованиях разных типов, в целом привела 
к сокращению численности населения Республики Башкортостан за по-
следние четыре год на 32 923 чел. как за счет естественной, так и за счет 
миграционной убыли населения. Это общий пазл воспроизводственных 
процессов по республике, сложившийся из 62 фрагментов «различной 
формы». То есть демографические итоги — это результат разнонаправ-
ленного протекания демографических процессов в каждом отдельно 
взятом муниципалитете, но сглаженный в общей массе республикан-
ских показателей. Нам же важно понимать, насколько муниципальные 
образования дифференцированы по своим демографическим характе-
ристикам.

По итогам 2018 г. рейтинг МО республики выполнялся раздельно по ка-
ждому из семи демографических показателей, определенных в планах ме-
роприятий («дорожной карты») по повышению эффективности реали-
зации семейной политики на территории МО Республики Башкортостан 
на 2018–2020 гг. и выбранных в качестве целевых индикаторов. 

Было составлено семь отдельных таблиц, где МО ранжировались 
от максимального (наилучшего) значения к минимальному (наихудшему) 
в отдельности по каждому из целевых индикаторов. В результате в рей-
тинге по одному из показателей муниципалитет мог занимать первое ме-
сто, а по другому — последнее место.

Таким образом, мы не увидели цельного демографического портрета 
каждого МО с соответствующим выделением проблемных точек в демо-
графическом развитии территорий.

В апреле 2021 г. эксперты РИА «Рейтинг» предоставили демогра-
фический рейтинг регионов, выбрав в качестве индикаторов четыре 
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показателя: коэффициент естественного прироста (убыли) населения 
за 2018–2020 гг., численность населения на 1 января 2021 г., естествен-
ный прирост населения за 2018–2020 гг., миграционный прирост на-
селения за 2018–2020 гг. Среди 85 российских субъектов Башкортостан 
оказался на 38-м месте, потеряв за три года 48,7 тыс. чел., в т. ч. за счет 
естественной убыли 29,3 тыс. чел. и 19,4 тыс. чел. за счет миграционного 
оттока [4].

Единой оценки демографической безопасности или устойчивости 
территорий с определенным набором показателей в настоящее вре-
мя не существует. Так, ученые Республики Беларусь Л. М. Анисимов, 
Н. Н. Привалова, Л. П. Шахотько под демографической безопасностью по-
нимают составную часть национальной безопасности, определяющей со-
стояние защищенности основных жизненно важных демовоспроизвод-
ственных процессов от реальных и потенциальных угроз, и в качестве 
индикаторов предлагают использовать суммарный коэффициент рож-
даемости (СКР), ожидаемую продолжительность жизни, младенческую 
смертность, показатель потребления алкоголя в расчете на душу населе-
ния в год, заболеваемость туберкулезом, венерическими заболеваниями, 
СПИДом [1, с. 62].

Понятие демографической устойчивости, по мнению А. В. Гавриковой, 
включает в себя состояние, обеспечивающее непрерывное возобновле-
ние и рост количественных и качественных демографических структур 
в соответствующих исторических и социально-экономических условиях, 
а к основным критериям оценки устойчивости относятся динамика чис-
ленности населения, рождаемость, смертность, миграция и социальное 
развитие населения [3].

Соединив подходы в определении демографической безопасности 
и демографической устойчивости, введем термин демографического бла-
гополучия, под которым будем понимать такое состояние процессов вос-
производства населения, при котором происходит сбережение населе-
ния не только в количественном выражении, но и в качественном плане 
при соответствующем уровне социально-экономического развития терри-
тории.

Предлагаемый нами метод основан на рейтинговом оценивании муни-
ципальных образований Республики Башкортостан по демографическим 
показателям. Главная цель рейтинга — обеспечение объективности в оцен-
ке демографических результатов территорий. Основная задача — проран-
жировать муниципальные образования по состоянию процессов воспро-
изводства населения, оценить уровень демографического благополучия 
территорий.

Объектом анализа выступает муниципальное образование, предметом 
исследования — рейтинговая оценка муниципальных демографических 
показателей. В качестве критериев для расчета индекса демографического 
благополучия выберем восемь показателей, которые не только учитывают 
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все демографические процессы (рождаемость, смертность, брачность, раз-
водимость, миграционную подвижность), но и отражают уровень развития 
социальной инфраструктуры и экономического потенциала той или иной 
территории:

1) коэффициент естественного прироста (убыли) населения;
2) общий коэффициент миграционного прироста (убыли);
3) суммарный коэффициент рождаемости (СКР);
4) доля третьих и более по очередности рождения у матерей, %;
5) коэффициент устойчивости браков;
6) коэффициент смертности населения в трудоспособном возрасте;
7) коэффициент смертности населения от внешних причин;
8) коэффициент младенческой смертности.
С помощью индексов определим, где по совокупности демографиче-

ские процессы хуже, а где лучше относительно общего среднего индекса 
по Республике Башкортостан.

Все показатели являются объективными. Источниками информа-
ции выступают данные официальной статистики. На основе выбранных 
критериев, используя метод нормирования, рассчитаем индекс демо-
графического благополучия муниципальных образований Республики 
Башкортостан за 2019 г. 

Для приведения всех показателей к соразмерным значениям выпол-
ним минимальное-максимальное масштабирование всех значений в диа-
пазон [0, …, 1] или нормализуем на основе единицы [5]:

факт min

max min

,i i
i

i i

N N
N

N N
-

=
-

где Ni — нормируемое значение i-го показателя; Ni факт — фактическое зна-
чение i-го показателя; Ni max и Ni min — соответственно максимальное (наи-
лучшее) и минимальное (наихудшее) значения показателя на множестве 
допустимых альтернатив.

Индекс демографического благополучия (далее — индекс) рассчитан 
по всем 62 муниципальным образованиям республики. Средний индекс 
по республике составил 0,478. Идеальный вариант, когда индекс равен 1 
или приближен к 1.

В таблице 2 для примера представлен фрагмент рейтинга МО по сораз-
мерными демографическим показателям и индексу по двум МО с лучши-
ми демографическими показателями и двум с худшими.

По данным, представленным в таблице 2, видно, что Бурзянский район 
занимает в рейтинге первую позицию за счет самого высокого естествен-
ного прироста (N1 = 1) и самой высокой доли третьих и более по очередно-
сти рождения детей у матерей (N4 = 1). Замыкающий рейтинг Шаранский 
район имеет самый высокий показатель смертности населения от внеш-
них причин (N7 = 0).
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По значению индекса все муниципальные образования Республики 
Башкортостан систематизированы в 3 крупные группы:

I группа — 10 муниципалитетов с высоким значением индекса (0,516–
0,656);

II группа — 37 муниципалитетов со средним значением индекса (0,410–
0,502);

III группа — 15 муниципалитетов с низким значением индекса (0,238–
0,397).

Линейчатая диаграмма (рис.) наглядно и структурно показывает раз-
личия в демографическом развитии муниципалитетов. Ни один из 62 
МО в 2019 г. не достиг значения индекса, равного 1, или близкого к нему. 
Отклонение в среднем по республике составило 0,522. Лидирующий 
за счет высокого уровня рождаемости Бурзянский район имеет отклонение 
0,344 по причине превышения смертности населения в трудоспособном 

Таблица 2
Фрагмент демографического рейтинга муниципальных образований Республики 

Башкортостан, нормированные значения, индекс демографического благополучия
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 Бурзянский р-н 1 0,34 0,72 1 0,38 0,52 0,41 0,88 0,656
2 Уфимский р-н 0,69 1 0,13 0,28 0 0,9 0,9 0,76 0,584

61 Калтасинский р-н 0,2 0,17 0,32 0,66 0,1 0,04 0,19 0,23 0,238
62 Шаранский р-н 0,13 0,16 0,32 0,53 0,1 0,11 0 0,56 0,238

Рис. Индекс демографического благополучия, 6 МО с лучшими и 5 МО с худшими зна-
чениями, 2019 г.
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возрасте от наилучшего значения в 1,8 раз и от внешних причин в 2,6 раза. 
Замыкающие рейтинг Калтасинский и Шаранский районы отклонились 
от 1 на 0,762. В Калтасинском районе отмечена естественная и миграцион-
ная убыль населения в сочетании с высокой смертностью населения в тру-
доспособном возрасте от внешних причин и младенческой смертностью. 
Шаранский район в аутсайдерах, в первую очередь, за счет самой высокой 
смертности от внешних причин. Также в районе большой миграционный 
отток населения и район на третьем месте по смертности населения в тру-
доспособном возрасте.

Рейтинг МО по индексу демографического благополучия позволяет 
в одном наборе данных определить, какие именно проблемы есть в демо-
графическом развитии конкретного муниципалитета, и, соответственно, 
скорректировать муниципальные программы демографического разви-
тия. Но он не может заменить полноценного анализа демографической 
ситуации в муниципалитетах, аналитически спрогнозировать изменения 
в численности и составе отдельных возрастных групп населения, которые 
произойдут под влиянием естественного движения (рождений и смертей) 
и миграции, а также сдвигов в численности отдельных поколений.

Для муниципального управления демографическими процессами важ-
но грамотно и полноценно учитывать все особенности демографической 
ситуации в МО, необходим постоянный мониторинг изменений в демогра-
фических процессах, всесторонний многофакторный анализ перед приня-
тием решения о выборе стратегии дальнейшего демографического разви-
тия муниципалитета.
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Соболева С. В., Смирнова Н. Е., Чудаева О. В.

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОСПРОИЗВОДСТВА 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ В КОНТЕКСТЕ СИБИРСКИХ 

И ОБЩЕРОССИЙСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ В ПОСТСОВЕТСКОМ ПЕРИОДЕ  1

Аннотация. В статье на данных Росстата представлена динами-
ка процессов воспроизводства населения Республики Хакасия со времен по-
следней переписи в СССР в 1989 г. в сравнении с аналогичными показателя-
ми Сибирского федерального округа и России в целом. Показано, что после 
стремительного ухудшения обеих составляющих воспроизводства населения 
в 1990-х гг. удалось добиться значительного улучшения демографической си-
туации по всей стране с 2006 г., в том числе при помощи целенаправленных 
мер демографической политики. Однако в последние годы периода сформи-
ровались негативные тенденции в демографических процессах, прежде все-
го за счет уменьшения чисел родившихся. В результате после 10 лет поло-
жительного естественного прироста в Республике Хакасия (2007–2016 гг.) 
убыль населения за счет естественного движения возобновилась с отри-
цательной динамикой, сохраняющейся по настоящее время. А кардинально 
изменившаяся по сравнению с советским периодом возрастная структура 
населения будет определять дальнейшие негативные перспективы в демо-
графической сфере. Результаты исследования могут использоваться для со-
вершенствования демографической политики, в том числе на региональном 
уровне.

Ключевые слова: депопуляция, суммарный коэффициент рождаемости, ожи-
даемая продолжительность жизни, естественный прирост, возрастная структура, 
старение населения

Со времени последней переписи в СССР в 1989 г. по начало 2020 г. чис-
ленность населения Республики Хакасия сократилась на 5,8 %, Сибирского 
федерального округа (СФО) — на 9,0 %, в то время как в РФ — на 1,8 % 2. 
Причем это сокращение происходило в Республике Хакасия и в СФО пре-
жде всего за счет депопуляционных процессов, а также миграционного от-
тока населения, в том числе в другие регионы страны.

Естественное движение населения — весьма важный показатель, харак-
теризующий социальное благополучие. Оценим динамику естественного 
прироста и интенсивность его обеих составляющих в Республике Хакасия 
за последние 30 лет на фоне аналогичных изменений в СФО и РФ в целом. 

Ожидаемая продолжительность жизни является не только важнейшим 
показателем, в обобщенном виде характеризующим смертность населе-
ния, но и интегральным показателем его здоровья и качества жизни, а так-
же благополучия территории проживания.

1 © Соболева С. В., Смирнова Н. Е., Чудаева О. В. Текст. 2021.
2 Без учета Крыма и Севастополя.

С. В. Соболева, Н. Е. Смирнова, О. В. Чудаева
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С начала 1990-х гг. в связи с резким ростом смертности в стране ожи-
даемая продолжительность жизни быстро падала по причине негативных 
последствий проводимых в стране политических и социально-экономи-
ческих реформ, приведших к обвальному падению доходов большинства 
населения, слому всего уклада жизни и хроническому стрессу. Совершенно 
очевидна четкая и незамедлительная реакция показателя смертности 
на ухудшение существования основной массы населения в условиях глубо-
кого экономического кризиса с крайне неблагоприятными социальными 
последствиями (рис. 1). Социально-экономический кризис 1990-х гг. по-
влек за собой расширение масштабов и углубление бедности, обнищание 
государственного здравоохранения, ухудшение санитарно-гигиениче-
ской обстановки, рост насильственной преступности и числа самоубийств. 
Смертность росла по всем основным классам причин смерти, особенно 
быстро по внешним причинам, инфекционным и паразитарным болезням 
и болезням органов пищеварения.

Достигнув локального минимума в 1994 г., в последующие несколько 
лет ожидаемая продолжительность жизни выросла примерно на 3 года, 
скорее всего, не в результате реального улучшения условий существова-
ния населения, а по причинам компенсаторного характера после резкого 
падения в начале 1990-х гг. Так как самые слабые и больные не смогли пе-
режить шоковых реформ и вписаться в «рынок», остались более крепкие 
здоровьем люди, которым удалось лучше адаптироваться к резко изме-
нившимся условиям жизни. Однако после дефолта 1998 г. при вновь ухуд-
шившейся ситуации в стране ожидаемая продолжительность жизни снова 
стала уменьшаться, приближаясь к наихудшему значению 1994 г. 

С 2006 г. по всей стране очень четко проявилась положительная тен-
денция роста этого важнейшего показателя. Общий рост относительного 

Рис. 1. Динамика ожидаемой продолжительности жизни населения в РФ, СФО и 
Республике Хакасия за период 1990–2019 гг., лет
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благосостояния по сравнению с катастрофическими 1990-ми годами, 
борьба со смертностью, особенно с младенческой и детской, силами си-
стемы здравоохранения, получившей дополнительное финансирование 
в рамках национального проекта, системная работа по формированию 
здорового образа жизни, в том числе мероприятия по преодолению алко-
гольного наследия 1990-х гг., ограничению доступности табака и наркоти-
ков, повышение минимального уровня пенсий и зарплат до прожиточного 
минимума и другие меры способствовали росту ожидаемой продолжи-
тельности жизни, которая с 2012 г. превзошла максимальный дорефор-
менный уровень 1987 г.

Несмотря на достигнутые успехи, следует отметить, что по этому пока-
зателю на протяжении всего рассматриваемого периода СФО из всех феде-
ральных округов РФ находился на предпоследнем месте в стране с отстава-
нием от среднероссийского уровня на 2 года. Хуже ситуация со смертностью 
была только в Дальневосточном федеральном округе. Примерно на столь-
ко же ожидаемая продолжительность жизни в Республике Хакасия отста-
вала от среднесибирского уровня, но начиная с 2006 г. этот показатель 
в ней почти сравнялся со средним по СФО.

Суммарный коэффициент рождаемости в Республике Хакасия, в от-
личие от РФ и территории современного СФО, в 1990 г. был выше уровня 
простого воспроизводства (рис. 2). В 1990-х гг. наряду с резким падением 
ожидаемой продолжительности жизни в России быстро снижалась и ин-
тенсивность рождаемости, выраженная суммарным коэффициентом рож-
даемости. Достигнув минимума в послекризисном 1999 г., в первой поло-
вине 2000-х гг. этот показатель рос незначительно. После того как в 2006 г. 
в послании Федеральному собранию РФ президент В. Путин объявил курс 
на исправление катастрофической демографической ситуации, удалось 

Рис. 2. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в РФ, СФО и Республике 
Хакасия за период 1990–2019 гг.
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добиться существенного роста данного показателя во всех федераль-
ных округах РФ, а также во всех регионах СФО. Менее чем за десятиле-
тие, за период 2005–2013 гг. суммарный коэффициент рождаемости вырос 
в Республике Хакасия на 46 %, в СФО — на 37 % и в РФ — на 32 %. Большую 
роль в этом сыграла поддержка семьи и рождаемости, прежде всего за счет 
материнского капитала [9], расходование которого первоначально прак-
тически полностью (97 %) шло на улучшение жилищных условий семей 
с детьми [5]. 

Однако, в отличие от ожидаемой продолжительности жизни, ни по ре-
зультатам 2019 г., ни в лучшие годы рассматриваемого периода по сум-
марному коэффициенту рождаемости так и не удалось приблизиться к до-
реформенному уровню 1990 г. Выйдя на локальный максимум в 2013 г. на 2 
года раньше СФО и РФ в целом суммарный коэффициент рождаемости 
в Республике Хакасия так и не достиг уровня простого воспроизводства, 
и в последние годы ситуация с рождаемостью во всех сибирских регионах 
ухудшается, как и во всех федеральных округах страны. Особенно резкое 
падение произошло в 2017 г., что может быть связано с предполагаемым 
окончанием выплат материнского капитала в конце 2016 г., на отмене ко-
торого настаивало Министерство финансов с целью экономии бюджетных 
средств. В таком случае, при прекращении этих выплат и дальнейшего 
усиления мер поддержки рождаемости суммарный коэффициент рожда-
емости мог падать еще более быстрыми темпами.

Поскольку этот показатель не зависит от возрастной структуры насе-
ления, оправдать его снижение демографическим эхом 1990-х гг. и, тем 
более, войны не удастся. Здесь следует сделать очень важное замечание: 
динамика основных показателей воспроизводства населения, очищенных 
от влияния возрастной структуры (рис. 1, 2), свидетельствует о том, что ин-
тенсивность процессов рождаемости и смертности весьма чувствитель-
на к внешним воздействиям, как положительным, так и отрицательным. 
Ухудшение социально-экономической ситуации в стране, снижение ре-
альных доходов населения с 2014 г., рост бедности, которая в наибольшей 
степени затрагивает семьи с детьми, и неуверенности в будущем на фоне 
экономической неопределенности не способствуют увеличению интен-
сивности рождаемости и даже удержанию ее на уже достигнутом уровне.

Общее удорожание жизни, увеличение старых и введение все новых 
обязательных платежей на фоне низких зарплат, закредитованности насе-
ления и угрозы безработицы, повышение пенсионного возраста, проводи-
мое форсированными темпами, с изъятием крупных сумм денег из семей-
ных бюджетов россиян, — все это действует в направлении дальнейшего 
снижения благосостояния населения в самом широком смысле этого сло-
ва, включая рост тревожности в обществе.

Изменения смертности и рождаемости определяли динамику коэф-
фициентов естественного прироста (рис. 3). После их резкого снижения 
с быстрым переходом к отрицательным значениям в начале 1990-х гг. 
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последовал долгий и особенно глубокий провал в период 1994–2005 гг. 
Наибольшие людские потери за счет отрицательного естественного при-
роста Хакасия понесла в 1994 г. и в период 1999–2005 гг. 

Начиная с 2006 г. удалось добиться перелома негативных тенденций 
по всей стране. Осенью 2005 г. были анонсированы национальные проек-
ты, а в мае 2006 г. президент В. Путин выступил с историческим послани-
ем Федеральному Собранию РФ, в котором большое внимание уделил во-
просам демографии, назвав самой острой проблемой современной России 
именно демографическую проблему и признав, что положение в этой 
сфере критическое [4]. В подписанной президентом в октябре 2007 г. 
Концепцией демографической политики Российской Федерации на пери-
од до 2025 года ставилась цель преодоления сложившихся негативных тен-
денций демографического развития.

Были запущены системные демографические проекты, ситуация стала 
быстро улучшаться, и в результате удалось выйти на положительный есте-
ственный прирост. Республика Хакасия имела 10-летний период без есте-
ственной убыли населения — 2007–2016 гг., СФО — 7 лет, в 2009 г. и 2011–
2016 гг. и РФ — только 3 года, 2013–2015 гг.

В Республике Хакасия, имевшей в 2005 г. худший коэффициент есте-
ственного прироста, чем в СФО и РФ в целом, позитивные изменения шли 
ускоренными темпами. Это говорит о более выраженной реакции на меры 
демографической политики как по смертности (рис. 1), так и — особенно — 
по рождаемости (рис. 2).

Заметим при этом, что когда разрабатывалась Концепция демографи-
ческой политики РФ, мало кто из специалистов-демографов верил в воз-
можность осуществления планов по перелому негативных демографиче-
ских тенденций [2]. Многие называли их маловероятными, несерьезными, 

Рис. 3. Динамика коэффициентов естественного прироста населения в РФ, СФО и 
Республике Хакасия за период 1990–2019 гг., на 1000 чел. населения
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наивными и даже утопическими, а снижение численности населения не-
обратимым. Слишком масштабной была демографическая яма 1990-х 
даже по сравнению с военными годами. Поэтому выход на естественный 
прирост, хотя бы и временный, тем более в столь короткие сроки должен 
расцениваться как большой и несомненный успех.

Следует также отметить, что этот результат был получен не только 
за счет повышенного внимания, оказанного демографической и соци-
альной сфере. Он был связан и с общим ростом уровня благосостояния 
населения в результате улучшения экономической ситуации в стране 
по сравнению с катастрофическими 1990-ми годами, систематическим 
повышением реальных доходов населения и снижением уровня бедности, 
а также со структурным фактором — относительно благоприятной для вос-
производства населения возрастной структурой.

Однако в последние годы в России сформировались негативные тен-
денции в демографических процессах, прежде всего за счет уменьшения 
с 2016 г. чисел родившихся. В Республике Хакасия этот процесс начался не-
сколько ранее, с 2013 г., и число родившихся уже приближается к наихуд-
шим показателям 1990-х гг. (рис. 4). В результате после 10 лет положитель-
ного естественного прироста в ней убыль населения за счет естественного 
движения с 2017 г. возобновилась с отрицательной динамикой, сохраня-
ющейся и по настоящее время. Причем в 2020 г. многолетняя позитив-
ная тенденция снижения числа умерших, как и во всей России, была рез-
ко нарушена, очевидно, в связи с быстрым распространением COVID-19, 
что еще больше подстегивает депопуляционные процессы. А кардинально 
изменившаяся по сравнению с советским периодом возрастная структура 
населения будет определять дальнейшие негативные перспективы в демо-
графической сфере [7].

Рис. 4. Динамика рождаемости и смертности населения в Республике Хакасия за пе-
риод 1990–2020 гг., чел.
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Дело в том, что до недавнего времени борьбе с депопуляцией в России 
существенно помогала возрастная структура населения: пополнение са-
мых активных репродуктивных контингентов шло за счет относительно 
высокой рождаемости в СССР 1980-х гг. накануне его развала, а в возраст 
старше трудоспособного вступали относительно малочисленные рожден-
ные в годы войны. Соответственно, даже при условии той же интенсив-
ности рождаемости и смертности происходил рост числа родившихся 
и сокращение числа пожилых людей, на которых приходится большинство 
умерших.

Однако в настоящее время в связи с особенностями российской воз-
растной структуры населения, которая всегда играет большую роль в де-
мографических процессах, происходят значительные изменения. Новый 
виток депопуляции происходит теперь в других, более тяжелых демогра-
фических условиях: в период воспроизводства вступают малочисленные 
поколения родившихся уже в постсоветской России с худшим состоянием 
здоровья, в том числе репродуктивного [1, 3, 6, 8], а в возраст старше тру-
доспособного — сравнительно большие группы рожденных в конце 1950-х 
— начале 1960-х гг. То есть при прочих равных условиях на протяжении 
длительного времени число новорожденных будет снижаться за счет зна-
чительного уменьшения количества женщин в репродуктивном возрасте, 
а число умерших — расти за счет увеличения числа людей старше 60 лет, 
на которых приходится большинство смертей. В 2025 г. в России будет поч-
ти в два раза меньше женщин самых активных фертильных возрастов 20–
29 лет, чем в 2010 г.

Таким образом, негативные тенденции и перспективы последних лет 
в демографической сфере связаны как с ухудшением социально-экономи-
ческой ситуации в стране, влияющей на интенсивность процессов рождае-
мости и смертности, так и с неблагоприятными для воспроизводства насе-
ления изменениями возрастной структуры в сторону ее старения. 

При этом следует отметить, что в России старение населения почти 
целиком определялось не увеличением ожидаемой продолжительности 
жизни — старением сверху, а долговременной тенденцией снижения рож-
даемости, упавшей ниже уровня простого воспроизводства еще с 1964–
1965 гг. — старением снизу. Так, рост ожидаемой продолжительности жиз-
ни в России за более чем полувековой период 1965–2019 гг. составил всего 
менее 4 лет, причем в 1990-е годы этот показатель еще и существенно сни-
жался (рис. 1).

Ключевой проблемой является низкий уровень рождаемости, на про-
тяжении многих десятилетий не обеспечивающий замещение поколений. 
Режим воспроизводства населения в России остается суженным с первой 
половины 1960-х гг. и ведет к снижению численности населения и старе-
нию его возрастной структуры, а в перспективе — к вымиранию.

Если не повысить рождаемость, то продолжающееся старение насе-
ления при прочих равных условиях будет способствовать в дальнейшем 
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росту заболеваемости, увеличению числа умерших и уменьшению числа 
родившихся, что, в свою очередь, будет усиливать депопуляционные про-
цессы. 
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Soboleva S. V., Smirnova N. E., Chudaeva O. V.
Assessment of the Dynamics of the Main Indicators of Population Reproduction  
in the Republic of Khakassia in the Context of Siberian and All-Russian Trends  

in the Post-Soviet Period
Abstract. The article presents the dynamics of population reproduction processes in the Republic 

of Khakassia, comparing the data of the last census conducted in the USSR in 1989 and similar indica-
tors of the Siberian Federal District and Russia as a whole. It is shown that after the rapid deterioration 
of both components of population reproduction in the 1990s, the demographic situation in the country 
has been significantly improving since 2006, including due to targeted demographic policy measures. 
However, in the last years, negative trends in demographic processes have formed, primarily because of 
a decrease in the number of births. As a result, after 10 years of positive natural growth in the Republic 
of Khakassia (2007–2016), the population decline resumed with a negative trend that continues to the 
present. The age structure, which has changed dramatically in comparison with the Soviet period, will 
determine further negative prospects in the demographic sphere. The research results can be used to im-
prove demographic policy, including at the regional level.

Keywords: depopulation, total fertility rate, life expectancy, natural growth, age structure, pop-
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Сухинин С. А.

МОДЕЛИ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ КРУПНЕЙШИХ 
ГОРОДОВ ЮГА РОССИИ  1

Аннотация. В статье рассматриваются модели возрастной струк-
туры населения крупнейших городов юга России на основе показателей со-
отношения возрастных групп и демографической нагрузки. Анализируются 
параметры возрастной структуры населения, выявляются факторы, спо-
собствующие росту демографической нагрузки и диспропорции возрастной 
структуры населения крупнейших городов юга России. В исследовании прева-
лирует статистический метод, связанный со сбором, обработкой, анализом 
данных демографической статистики по возрастной структуре населения 
рассматриваемой совокупности городов, расчетом демографических коэф-
фициентов, их анализом и интерпретацией полученных значений. Исследо-
вание основывается на гипотезе об опережающих темпах старения населе-
ния в крупнейших городах, связываемых с увеличением доли населения старше 
трудоспособного возраста на фоне сокращения доли лиц младше трудоспо-
собного возраста. Автор приходит к выводу, что для всех крупных городов 
рассматриваемого региона характерна модель регрессивной возрастной 
структуры населения, но с более позитивной ситуацией в городах с более вы-
сокой рождаемостью.

Ключевые слова: возрастная структура населения, демографическая нагруз-
ка, города, юг России, старение населения, возрастные группы населения, демо-
графическая ситуация

Возрастная структура населения относится к числу ключевых категорий 
в социально-демографических исследованиях и служит основой для при-
нятия управленческих решений в системе государственного и муници-
пального управления. Также она служит базовым инструментом для изу-
чения трудового потенциала любого социально-экономического объекта 
и оказывает непосредственное влияние на процесс воспроизводства на-
селения. Известно, что с возрастными пропорциями населения напрямую 
связано количество умерших, а численность в населении женщин репро-
дуктивных возрастов, наряду с другими факторами, влияет на возможное 
число деторождений. В то же время возрастная структура — результат эво-
люции демографических процессов в прошлом одновременно самостоя-
тельный компонент будущего демографического развития. Ее изменения 
как элемент сдвигов в воспроизводстве населения позволяют осмыслить 
внутренние закономерности роста населения [3, c. 195].

Предметом нашего исследования выступает возрастная структура на-
селения крупнейших городов юга России. Южнороссийский макроре-
гион объединяет 8 субъектов Федерации Южного федерального округа  

1 © Сухинин С. А. Текст. 2021.
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и является самым густозаселенным регионом страны. Концентрируя 
на своей территории 16,5 млн чел., он отличается высокой плотностью на-
селения (в среднем по округу — 37 чел. на 1 км2, что более чем в 4 раза выше 
среднероссийского показателя), а в системе расселения — преобладанием 
городов (уровень урбанизации в макрорегионе составляет 62,8 % 1). 

Города, являясь центрами притяжения населения, сосредотачивают 
в своих пределах различные возрастные группы населения. Если для мо-
лодого для времени возникновения города характерно преобладание на-
селения в трудоспособном возрасте, которое формирует трудовые ресур-
сы для городской экономики, то возрастная структура населения городов 
с давней историей и длительной эволюцией трансформируется под влия-
нием совокупности экономических, демографических, военных, социаль-
но-психологических, политических и иных факторов. 

Имеющиеся данные муниципальной статистики позволяют нам рас-
считать показатели возрастной структуры и демографической нагрузки 
населения и выявить их особенности в крупнейших городах юга России 
(табл. 1).

В последнее десятилетие южнороссийский регион расширил свои грани-
цы, приняв в свой состав еще два субъекта Федерации — Республику Крым 
и город-герой Севастополь. Однако муниципальная статистика не отражает 
необходимые нам данные о распределении населения Севастополя по полу 
и возрасту. В связи с этим он исключен из рассматриваемой нами совокуп-
ности городов региона, в состав которой были объединены города — адми-
нистративные центры субъектов Федерации, входящих в состав Южного 
федерального округа. В качестве периода рассмотрения выбраны 2014–
2020 гг., поскольку воссоединение Крыма с РФ произошло в марте 2014 г. 

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат. М., 
2019. 1204 с.
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Таблица 1
Численность возрастных групп населения городов Юга России, чел.*

Город Год Население 
— всего

в том числе:
моложе тру-

доспособного 
возраста

в трудоспо-
собном воз-

расте

старше тру-
доспособно-
го возраста

Майкоп 2019 163 748 31 848 87 578 44 322
Ростов-на-Дону 2020 1 137 904 178 705 667 386 291 813
Элиста 2020 107 707 24 829 57 225 25 653
Симферополь 2019 361 980 64 723 203 329 93 928
Волгоград 2020 1 008 998 163 869 566 035 279 094
Астрахань 2020 529 793 103 069 289 723 137 001
Краснодар 2020 1 022 028 195 501 591 901 234 626

* База данных показателей муниципальных образований Федеральной службы государ-
ственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm.
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Из 7 рассматриваемых нами городов юга России, три (Ростов-на-Дону, 
Волгоград и Краснодар) имеют численность населения более 1 млн чел. 
и относятся к категории крупнейших — городов-миллионеров. Астрахань, 
численность жителей которой превышает 529 тыс. чел., также относит-
ся к категории крупнейших, а Симферополь (361 тыс. чел.) — к крупным 1. 
Только Элиста и Майкоп являются по типологии большими городами, на-
считывая немногим больше 100 тыс. чел. Однако численность населения 
города сама по себе не определяет особенности его возрастной структу-
ры населения или демографической нагрузки, поэтому анализу подверга-
ют численность и соотношение отдельных возрастных группы населения, 
в том числе с использованием относительных показателей. 

Используя методологию известного российского демогеографа 
Н. А. Слуки [5], города юга России по доли трех возрастных групп насе-
ления (в трудоспособном возрасте, старше и младше него) можно разде-
лить на 4 группы, отражающие существенную дифференциацию городов 
по данному социально-демографическому индикатору (табл. 2)

Рассматривая долю населения в дотрудоспособном возрасте, отме-
тим, что наиболее молодой возрастной структурой населения отличается 
Элиста — 23,1 % в 2020 г., что можно объяснить более высокой рождаемость, 
которая сохраняется здесь на уровне 11–14 ‰, наряду с Краснодаром 
и Астраханью. Наибольшей долей населения старше трудоспособного воз-
раста выделяют Майкоп и Волгоград. Повышенная доля старших возрастах 
в них связана с негативной демографической и миграционной ситуацией 
— затяжная естественная убыль накладывается на миграционную убыль 
населения, которой в наибольшей степени подвержены молодые возрас-
та [4]. В итоге доля населения в трудоспособном и младше трудоспособ-
ного возраста сокращается, что и приводит к диспропорции возрастной 
структуры населения в сторону резкого роста доли пожилых возрастов. 

1 Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов 2020: Стат. 
сб. М.: Росстат, 2020. 456 с.

Таблица 2
Группировка городов Юга России по доле населения старше и младше трудоспо-

собного возраста
Группа населения Доля, % Города

Младше трудоспособ-
ного возраста

до 16 Ростов-на-Дону
16–19 Волгоград, Симферополь
19–23 Майкоп, Астрахань, Краснодар

более 23 Элиста

Старше трудоспособ-
ного возраста

до 23 Краснодар
23–25 Элиста
25–27 Ростов-на-Дону, Симферополь, Астрахань

более 27 Майкоп, Волгоград
Составлено автором по результатам исследования.
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Отметим также, что столь существенная доля населения старше трудоспо-
собного возраста в большинстве из рассматриваемых нами городов (кроме 
Краснодара и Элисты) выше, чем общероссийское значение данного пока-
зателя — 25 % в 2020 г. и среднему значению по совокупности городского 
населения РФ (24,6 % в 2020 г.).

Пониженная на фоне других крупных городов юга России доля людей 
в возрасте старше трудоспособного в Краснодаре объясняется значитель-
ным миграционным притоком населения в Краснодарский край в целом 
и в его административный центр, в частности. В связи с наибольшей ми-
грационной привлекательностью Краснодара среди всех рассматривае-
мых городов в силу социально-экономических и природно-климатиче-
ских факторов его население ежегодно увеличивается за счет миграции 
на 10–23 тыс. чел. и за счет естественного прироста — на 4–5,7 тыс. чел. 
ежегодно (табл. 3). При этом в город прибывают преимущественно моло-
дые и зрелые возраста, что увеличивает их долю в численности населения 
и корректирует в меньшую сторону доля населения старших возрастов.

Отметим, что рост доли населения старших возрастов в определенной 
мере является объективным процессом, связанным с увеличением про-
должительности жизни населения вследствие улучшения условия труда 
и жизни. В то же время, этот процесс является прямым аспектом демо-
графического старения как социально-экономического явления и в той 
или иной степени характерен не только для городов России, но и так назы-
ваемых глобальных городов — крупнейших городов мира как глобальных 
центров расселения [2]. Таким образом, стареющие города — это глобаль-
ная проблем современности. 

Российский ученый Н. А. Слука на основе анализа данных возрастной 
структуры населения крупнейших городов мира даже выдвинул гипоте-
зу об опережающих темпах старения населения в крупнейших городах 
[1]. Он тесно увязывал это с динамикой роста средней продолжительно-
сти жизни людей, эволюционными изменениями в характере их репро-
дуктивного поведения в урбанизированной среде и сложившейся в неко-
торой степени экстремальной формой режима воспроизводства — низкой 
рождаемостью и смертностью населения. В результате прогнозировалась 

Таблица 3
Составные элементы динамики численности населения города Краснодар,  

2014–2020 гг.*

Показатель динамики чис-
ленности населения

Значение показателя по годам
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Численность населения, чел. 893 347 917 855 943 827 972 952 990 203 1 007 964
Естественный прирост, чел. 3 986 5 018 5 717 5 104 4 365 4 009
Миграционный прирост, чел. 20 522 20 732 23 408 12 147 13 396 10 055

* Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов 2020: Стат. 
сб. М.: Росстат, 2020. 456 с.
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устойчивая тенденция к увеличению доли пожилых и сокращению удель-
ного веса детей и подростков, а также лиц рабочих возрастов. Такая ди-
намика обусловливала процесс однозначного роста экономической на-
грузки на трудоспособное население. В качестве подтверждающих данных 
Н. А. Слука использовал данные о доле возрастных группах населения ве-
дущих глобальных центров расселения, включая крупные агломерации 
мира [1, 5].

Главным показателем, характеризующим возрастную структуру насе-
ления, являются коэффициенты демографической нагрузки населения, 
которые рассчитываются в трех модификациях — нагрузка детьми, ста-
риками и общая относительно 1000 человек трудоспособного возраста [3]. 
Имеющиеся данные позволяют проранжировать рассматриваемые нами 
города юга России по данным демографическим индикаторам и провести 
их группировку, исходя из среднего значения демографической нагрузки 
по РФ в целом и по совокупности городского населения (табл. 4). 

В совокупности рассматриваемых городов наблюдается значительная 
дифференциация уровня демографической нагрузки, коррелируемая на-
прямую с демографической ситуацией в них. Наименьший уровень демо-
графической нагрузки детьми отмечается в двух городах-миллионниках 
— Ростове-на-Дону и Волгограде; близки к ним Краснодар и Симферополь 
— в этих городах данный показатель ниже или на уровне с общероссий-
ским значением (332 чел. на 1000 чел. трудоспособного возраста), так 
и со средненациональным уровнем для городского населения РФ (320 чел. 
на 1000 чел. трудоспособного возраста). Невысокий уровень демографиче-
ской нагрузки в экономическом отношении является позитивным момен-
том, но негативной составляющей в демографическом плане. Для данных 

Таблица 4
Группировка городов юга России по доле населения  

старше и младше трудоспособного возраста

Коэффициент Диапазон значений 
коэффициента Города 

Коэффициент де-
мографической на-
грузки детьми, чел. 
на 1000 чел

до 300 Ростов-на-Дону, Волгоград
300–350 Симферополь, Краснодар
350–400 Майкоп, Астрахань

более 400 Элиста
Коэффициент де-
мографической на-
грузки стариками, 
чел. на 1000 чел.

до 400 Краснодар
400–450 Элиста, Ростов-на-Дону
450–500 Симферополь, Астрахань, Волгоград

более 500 Майкоп
Общий коэффици-
ент демографиче-
ской нагрузки, чел. 
на 1000 чел.

700–750 Краснодар, Ростов-на-Дону
750–800 Симферополь, Волгоград
800–850 Астрахань
850–900 Майкоп, Элиста
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городов они связаны не только с относительно низкими уровнями рождае-
мости, но и сравнительно высокой численностью и долей населения в тру-
доспособном возрасте. Города, как известно, являются центрами развития 
промышленности и сферы услуг, а эти сферы экономики притягивают тру-
довые ресурсы, в том числе и из сельской местности, что и обеспечивает 
более высокую численность и долю населения в трудоспособном возрас-
те в этих городах — во всех них она превышает половину горожан, а мак-
симальной является в Ростове-на-Дону (58,7 %) и в Краснодаре (57,9 %) 
в 2020 г.

Наиболее высокий уровень демографической нагрузки детьми 
в изучаемой нами совокупности городов наблюдается в Элисте, Майкопе 
и Астрахани. Данная особенность объясняется тем, что повышенный уро-
вень рождаемости из-за традиционной многодетности способствует росту 
доли дотрудоспособного населения, а интенсивная эмиграция вызывает 
отток молодых лиц и сокращение удельного веса населения трудоспособ-
ного возраста. Соотношение этих двух составляющих и объясняет столь 
высокие уровни демографической нагрузки детьми.

Демографическая нагрузка стариками понижена только в одном круп-
ном городе юга России — Краснодаре, а в Ростове-на-Дону и в Элисте соот-
ветствует общероссийскому уровню (443 чел. на 1000 чел. трудоспособного 
возраста) и среднему значению по совокупности городского населения РФ 
(432 чел. на 1000 чел. трудоспособного возраста). В противовес им в осталь-
ных городах рассматриваемой совокупности демографическая нагрузка 
стариками повышена, что связано не только с повышенным удельным ве-
сом людей в старших возрастах, но и пониженной численностью и долей 
горожан в трудоспособном возрасте в ряде из них (к примеру, в Элисте — 
53,5 %, что заметно ниже чем в среднем по России — 56 %, и в среднем 
для городского населения страны — 57 %).

Общая демографическая нагрузка во всех рассматриваемых городах 
юга России, за исключением Ростова-на-Дону и Краснодара, завышена. 
Причем наибольший ее уровень наблюдается в городах с наихудшей демо-
графической и миграционной ситуацией — в Майкопе и Элисте. На уров-
не, близкому к среднероссийскому (по РФ в целом — 775 чел. на 1000 чел. 
трудоспособного возраста, по городскому населению России — 752 чел. 
на 1000 чел. трудоспособного возраста), общая демографическая нагрузка 
находится в Симферополе и Волгограде 1.

Таким образом, проведенное нами исследование демонстрирует отно-
сительно высокие показатели демографической нагрузки в городах юга 
России, связанные с увеличением доли старших возрастов на фоне со-
кращения доли населения младше трудоспособного возраста за счет сни-
жения рождаемости в 1990–2020 гг. Сложившиеся тенденции демогра-
фического развития и современные уровни воспроизводства населения 

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Стат. сб. / Росстат. М., 
2019. 1204 с.
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сформировали в исследуемой нами совокупности крупных городов юга 
России неблагоприятную по своей сути модель регрессивной возрастной 
структуры населения. Ее дальнейшее развитие позволяет прогнозировать 
дальнейшее увеличение демографической нагрузки в связи с ухудшением 
демографической ситуации. В несколько более лучшем положении нахо-
дятся города с более высокой рождаемостью, но закрепление данной поло-
жительной ситуации пока не предвидится, поскольку усиление естествен-
ной убыли населения будет способствовать возобновлению депопуляции, 
что еще более усугубит неблагоприятную демографическую ситуацию.
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СУБЪЕКТОВ РОДИТЕЛЬСКОГО ТРУДА 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОТ ОЖИДАНИЙ К РЕАЛИЯМ  1

Аннотация. В работе рассматриваются вопросы текущего матери-
ального стимулирования субъектов родительского труда и особенности го-
сударственного регулирования в соответствующей сфере. На основе дан-
ных социологического исследования, проведенного в городе Екатеринбурге 
в 2018 г., автор анализирует взгляды субъектов родительского труда на во-
просы вознаграждения за родительский труд и предпочтения в отношении 
форм и видов такого вознаграждения и приходит к выводу о приоритетности 
для семей с детьми постоянного денежного пособия несмотря на то, что фи-
нансовое вознаграждение не является главной и единственной формой воз-
награждения за выполнение родительского труда. Отмечаются расхождения 
между существующими мерами государственной поддержки и реальными за-
просами субъектов родительского труда, а также необходимость коррек-
тировки мер государственной поддержки с учетом фактических ожиданий 
субъектов такого труда.

Ключевые слова: труд, родительский труд, субъект родительского труда, воз-
награждение

Важность и значимость деятельности в области рождения и воспитания 
детей для государства отражены в национальном проекте «Демография» 
[3]. Раздел федерального проекта «Финансовая поддержка семей при ро-
ждении детей» направлен на обеспечение финансовой поддержки семей 
при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятель-
ности семьи, рождения детей, минимизацию последствий изменения ма-
териального положения граждан в связи с рождением детей, а также раз-
витие возможности получения социальной поддержки в проактивном 
порядке.

Однако перечень мероприятий проекта охватывает не столь значитель-
ную область, как заявлено, и включает представление средств материн-
ского капитала и денежных выплат при рождении детей, льготное ипотеч-
ное кредитование, помощь семьям, страдающим бесплодием. Ключевой 
аспект данного подхода проявляется в зависимости государственной под-
держки именно от факта рождения ребенка. Несомненно, отдельные меры, 
предпринимаемые государством, в частности, разовые выплаты на детей 
от 8 до 16 лет, призваны восполнить пробелы, не заявленные в федераль-
ном проекте, и охватить как можно больший круг субъектов родительско-
го труда, но в том ли направлении они предпринимаются? Среди данных 
мер отсутствуют систематические выплаты, не связанные с конкретным 

1 © Черешова С. В. Текст. 2021.
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событием в жизни семьи. В этой связи важно понять, как оценивают ситу-
ацию сами субъекты родительского труда.

В современном российском обществе все чаще родительский труд рас-
сматривается сквозь призму полноценной трудовой активности, выпол-
няемой как первичными субъектами родительского труда (родителями / 
родственниками), так и вторичными, которым родители делегируют часть 
своих функций (няни, воспитатели, тьюторы, педагоги и т. д.), требующей 
со cтороны государства особого внимания. Понятие делегированного ро-
дительского труда раскрыто А. П. Багировой и включает в себя процесс пе-
редачи части функций родителей другим субъектам родительского труда 
для достижения целей по воспитанию и уходом за ребенком в процессе 
его развития [1, с. 66]. Эксперты отмечают, что к субъектам родительского 
труда могут относиться не только его первичные исполнители (родители), 
но и все те, кто вовлекаются последними в соответствующую деятельность 
— например, специалисты сферы образования, здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта, социальной защиты [2, с. 294].

В 2018 г. в ходе проведенного нами в г. Екатеринбург социологического 
исследования, которым было охвачено более 600 первичных и вторичных 
субъектов родительского труда (квотная, половозрастная выборка по двум 
сегментам: «традиционные субъекты» (родители) и «нетрадиционные 
субъекты» (профессиональные сотрудники)). Перед субъектами родитель-
ского труда были поставлены в том числе и вопросы вознаграждаемости 
родительского труда и возможных форм вознаграждения за него.

Вознаграждение за родительский труд воспринимается опрошенными 
в целом приемлемым. Сложность родительского труда оценивается боль-
шинством опрошенных как аналогичная любым другим формам трудовой 
активности, и вполне закономерно, что более половины из них считают, 
что родительский труд должен быть вознаграждаемым (такую точку зре-
ния разделяют 62 %). Важно, что среди потенциальных вознаграждений, 
которые опрошенные полагают приемлемыми формами награды за такой 
труд, главным оказывается денежное пособие (рис.). Финансовое возна-
граждение, конечно же, не понимается опрошенными как главная и един-
ственная форма вознаграждения за выполнение родительского труда, 
но все же занимает лидирующую позицию (69 %)

Ответы показывают, что не менее важными в понимании респонден-
тов являются и эмоциональные формы вознаграждения — такие как «сча-
стье детей» или «благодарность детей». Однако сам факт того, что именно 
материальная форма вознаграждения не просто рассматривается боль-
шинством респондентов как одна из возможных форм поощрения за ро-
дительский труд, но и называется несколько чаще прочих популярных ва-
риантов, — показателен. Такое распределение ответов подтверждает, 
что возможность материального, денежного вознаграждения за родитель-
ский труд не вызывает у опрошенных выраженного отторжения и ощу-
щается как допустимая. Родительский труд оценивается большинством 



313

С. В. Черешова

опрошенных не просто как деятельность, аналогичная по сложности иным 
формам труда, но и как форма деятельности, предполагающая вознаграж-
дение, причем в первую очередь — финансовое.

На общем ассоциативном уровне родительский труд понимается опро-
шенными как целенаправленная деятельность, связанная с рождением 
и воспитанием детей, которая выполняется с ориентацией на конечный 
результат (формирование человека, которого примет общество) и предпо-
лагает определенное вознаграждение (в первую очередь — материальное, 
но не только). Иными словами, в представлениях опрошенных (как тради-
ционных, так и нетрадиционных субъектов) родительский труд понимает-
ся как фактическая разновидность трудовой активности человека, которая 
выполняется целенаправленно, ориентирована на результат и предпола-
гает вознаграждение. Более того, большинство опрошенных напрямую со-
глашаются с тем, что трудоемкость такого труда — такая же, как и у любых 
других форм активности.

При этом потребность в вознаграждении достаточно тесно связана со 
множеством особенностей:

— делегирование части родительского труда государству: чем чаще 
государство включают в круг субъектов родительского труда, тем чаще 
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признается необходимость вознаграждения за этот вид труда, и наоборот 
(коэффициент корреляции равен 0,240);

— круг желаемых субъектов родительского труда: чем большему коли-
честву типов субъектов предписывается заниматься родительским трудом, 
тем более высокие ожидания вознаграждения, и наоборот. Та же прямая 
взаимосвязь действует и под другим углом зрения: чем выше ожидания 
вознаграждения за родительский труд, тем более широкий круг субъектов 
этого труда предполагается (коэффициент корреляции равен 0,313);

— оценка полноценности родительского труда: чем чаще родитель-
ский труд признается полноценным, тем чаще признается необходимость 
вознаграждения (коэффициент корреляции равен 0,219);

— декларируемый подход к воспитанию ребенка: чем более высокая 
степень директивности родительского труда, тем чаще признается необ-
ходимость его вознаграждения (коэффициент корреляции равен 0,183);

— принадлежность к разным сегментам аудитории: внутри груп-
пы лиц, рассматривающих родительский труд как оплачиваемую работу, 
доля родителей и родственников на 12 % выше, чем доля профессиональ-
ных сотрудников. В другой группе (признающей вознаграждение за роди-
тельский труд не обязательным) наблюдается противоположный подход 
— доля профессиональных сотрудников превышает долю родителей / род-
ственников на 15 % (коэффициент корреляции равен 0,128).

Беспрецедентные меры, предпринимаемые Правительством РФ в на-
стоящее время и призванные улучшить положение семей с детьми, все 
же направлены на поддержку семей, имеющих доход ниже прожиточно-
го минимума, и не охватывают весь круг субъектов родительского труда, 
что, в свою очередь, нивелирует в глазах тех, кто не может претендовать 
на такую поддержку, значимость родительского труда для государства.

Учитывая, что 2/3 респондентов демонстрируют желательность по-
лучения именно постоянного денежного пособия в качестве вознаграж-
дения за родительский труд, представляется, что вектор государствен-
ной поддержки семей с детьми требует смещения в сторону системности 
и периодичности выплат родителям, а приоритетной задачей институтов 
гражданского общества становится информирование государственных 
структур о конкретных интересах граждан, удовлетворить которые воз-
можно лишь с его помощью.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПРАРОДИТЕЛЕЙ 
В CВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  1

Аннотация. Увеличение степени участия прародителей в жизнедея-
тельности своих внуков имеет ряд демографических, социальных, экономи-
ческих эффектов. В связи с этим одним из основных показателей демографии 
прародительства выступает численность прародителей в обществе. На ос-
нове авторской методики, разработанной на базе методики прогнозирова-
ния численности прародителей в стране в целом, в статье прогнозирует-
ся численность бабушек в Свердловской области на 2021–2025 гг. Расчеты 
свидетельствуют о том, что в Свердловской области нет явной тенденции 
к изменению этого показателя в 5-летней перспективе, доля бабушек в на-
селении региона также является устойчивой. Практическая ценность ре-
зультатов состоит в том, что понимание прогнозируемых количественных 
тенденций может подсказать исполнительным органам субъекта РФ, от-
вечающим за демографическую политику, управленческие решения, которые 
будут направлены на улучшение и качественных характеристик прароди-
тельства, а именно, повышение доли прародителей, активно участвующих 
в жизнедеятельности внуков, в численности всех прародителей региона.

Ключевые слова: демография прародительства, демографическое прогнози-
рование, численность прародителей, прародительство, бабушки

 Демография прародительства является относительно новым направ-
лением зарубежной демографии. Развитие этого раздела демографиче-
ской науки объясняется повышением продолжительности жизни во мно-
гих странах мира, продолжительности здоровой жизни, увеличением 
активности людей пожилого возраста, рассмотрением социального ин-
ститута семьи как одной из сфер реализации потенциала активности лю-
дей старшего поколения. Демография прародительства в основном опе-
рирует такими показателями, как возраст вступления в прародительство, 
продолжительность общего периода жизни прародителей и внуков, сред-
нее число внуков на одного прародителя, возрастная структура прароди-
тельства [1–3]. Однако для российского общества сегодня не менее важ-
ными представляются и более общие вопросы определения численности 
прародителей и их доли в численности населения. Чем выше эти показа-
тели, тем в целом ниже могут оказаться затраты родителей на внесемей-
ную оплачиваемую помощь с детьми (сопровождение детей, уход за ними, 
лечение и т. д.). Более того — повышение степени участия бабушек и де-
душек в жизнедеятельности своих внуков может рассматриваться как ре-
сурс российской рождаемости. Обосновывая эту связь, И. А. Кулькова при-
водит результаты экспертного опроса российских демографов, половина 

1 © Шубат О. М., Багирова А. П. Текст. 2021.
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из которых считают, что повышение пенсионного возраста (которое по-
тенциально несет в себе снижение степени участия прародителей в жизни 
внуков и сокращение объема помощи своим детям) отрицательно скажет-
ся на рождаемости [5]. Важными представляются и вопросы прогнозиро-
вания численности прародителей, поскольку понимание перспектив ди-
намики общества в этом направлении может лечь в основу и социального 
прогнозирования: во многом именно прародители определяют устойчи-
вость семейных связей и являются проводниками традиционных семей-
ных ценностей в обществе. 

Цель нашего исследования — прогнозирование численности праро-
дителей в Свердловской области. В работе представлена методика регио-
нального прогнозирования численности бабушек и ее апробация. 

Важнейшим методическим вопросом является идентификация со-
циально-демографической группы прародителей. На сегодняшний день 
в российской статистике отсутствуют данные, позволяющие однозначно 
идентифицировать совокупность бабушек и дедушек как лиц, имеющих 
внуков. Оценки возможны лишь на основе косвенных данных и непрямых 
досчетов. В качестве наиболее валидного критерия отнесения к праро-
дительству, на наш взгляд, можно рассматривать возраст. В ранее прове-
денных исследованиях [4, 6] мы представили методику определения чис-
ленности прародителей на основе возрастного критерия. Для российских 
женщин возраст вступления в прародительство может быть определен 
на основе суммирования показателей среднего возраста матери при ро-
ждении первого ребенка — в текущем году и у предыдущего поколения 
женщин. 

В качестве основы для получения прогнозных оценок численности  
бабушек в Свердловской области мы предлагаем использовать оценки 
предположительной численности населения, формируемые Росстатом 
на основе метода передвижки возрастов 1. Такие оценки представле-
ны в российской статистике на период до 2035 г. для мужчин и женщин, 
отдельных возрастных групп, а также в региональном разрезе (только 
для трех возрастных групп — в трудоспособном возрасте, моложе и стар-
ше него). 

Как известно, в зависимости от длины прогнозного периода прогнозы 
делятся на краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. На наш взгляд, 
перспективные оценки численности прародителей целесообразно полу-
чать только на краткосрочный период (5–10 лет). Это, прежде всего, связно 
с активно реализуемой в последние годы государственной демографиче-
ской политикой, нацеленной на корректировку негативных демографи-
ческих тенденций. Активные действия государства могут корректировать 
формирующиеся тренды в динамике населения. 

1 Предположительная численность населения Российской Федерации (Демографический 
прогноз до 2035 г.) https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/progn3a.xls.
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Для прогноза численности бабушек в том или ином регионе России 
нами была предложена специальная методика, разработанная с учетом 
особенностей имеющихся в российской статистике данных (рис. 1). 

Представим основные этапы и результаты получения прогнозных 
оценки численности бабушек в Свердловской области.

Прежде всего, на основе данных Fertility Database о среднем возрасте 
рождения женщиной первого ребенка 1 были получены оценки среднего 
возраста вступления в прародительство российских женщин. Имеющиеся 
данные позволили оценить этот показатель за период с 1983 г. по 2018 г. 
При этом оказалось, что динамика данного показателя нелинейна — 
до 1994 г. средний возраст вступления российской женщины в прароди-
тельство снижался, а впоследствии установилась достаточно устойчивая 
тенденция его роста. Учитывая такие особенности динамики среднего 
возраста вступления в прародительство, нами был оценен его линейный 
тренд (на данных, начиная с 1994 г.). Основные характеристики тренда 
представлены в таблице 1. 

Уравнение тренда позволило получить прогнозные оценки возраста 
вступления в прародительство российских женщин на период до 2025 г. 
Расчеты показали, что в период с 2018 г. по 2025 г. прогнозируется 

1 Human Fertility Database (https://www.humanfertility.org/cgi-bin/main.php).
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Рис. 1. Методика прогнозирования численности бабушек в регионе
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увеличение среднего возраста, когда у российской женщины появляется 
первый внук — с 48,51 до 49,20 года.

На основе полученных оценок были сформированы прогнозные оцен-
ки численности бабушек в России на период до 2025 г. Для этого исполь-
зовались данные Росстата о перспективной численности населения в раз-
личных возрастных группах; суммировалась численность женщин всех 
возрастных групп, начиная с возраста вступления в прародительство 
(табл. 2). Как следует из данных таблицы, тренда в динамике этого показа-
теля на ближайшую перспективу не прогнозируется.

Для того, чтобы на основе национальных прогнозных данных полу-
чить прогнозы численности бабушек в Свердловской области, мы рас-
считали долю бабушек региона в общероссийской численности бабушек 
(рис. 2) и оценили тренд в динамике этой доли (табл. 3). Расчеты показали, 
что с течением времени вклад региона в показатель общей численности 
бабушек в стране несколько уменьшается — доля свердловских бабушек 

Таблица 1
Тренд в динамике среднего возраста вступления в прародительство российских 

женщин

Параметр модели

Нестандартизованные 
коэффициенты

t Уровень 
значимости

Коэффициент 
детерминации

B стандартная 
ошибка

Константа -157,834 3,742 -42,181 0,000
0,991Параметр при 

факторе времени 0,102 0,002 54,811 0,000

Таблица 2
Прогнозные оценки численности бабушек в России, чел.

Вариант 
прогноза

Прогнозная численность по годам
2021 2022 2023 2024 2025

Низкий 33 678 280 33 823 578 33 980 339 33 065 105 33 236 168
Средний 33 705 404 33 886 316 34 088 477 33 223 872 33 456 423
Высокий 33 747 662 33 969 973 34 221 713 33 410 559 33 712 616

Таблица 3
Тренд в динамике доли бабушек Свердловской области в общей численности рос-

сийских бабушек

Параметры мо-
дели

Нестандартизованные 
коэффициенты

t Уровень зна-
чимости

Коэффициент 
детерминации

B Стандартная 
ошибка

Константа 22,020 1,154 19,079 0,000
0,902Параметр при 

факторе времени -0,009 0,001 -16,363 0,000



320

II. Модели естественного движения населения...

в этом показателе за период с 1990 г. по 2020 г. (доступный для анализа пе-
риод) снизилась с 3,24 % до 2,96 %. 

Перспективные оценки этой доли на основе уравнения линейно-
го тренда позволили получить прогноз численности свердловских бабу-
шек (табл. 4). Как показали расчеты, в динамике численности бабушек 
Свердловской области в ближайшую перспективу не будет наблюдаться 
какого-либо четко выраженного тренда. Вероятнее всего, можно говорить 
о некотором колебании этого показателя относительно среднего уровня 
995 182–1 002 749 чел. 

Важной будет и относительная оценка этого показателя. На рисунке 3 
показана прогнозируемая доля бабушек в численности всего населения 
Свердловской области. Как следует из представленных данных, удельный 
вес численности бабушек в различных вариантах прогноза будет варьи-
роваться в диапазоне от 22,9 % до 23,7 %, не показывая тенденции к росту 
или снижению.

Зарубежные исследования, ведущиеся в рамках демографии прароди-
тельства, пока достаточно редко находят отклик в российской науке. Наше 
исследование частично заполняет этот пробел. С учетом дефицитности 
данных региональной статистики разработана и применена методика 
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Рис. 2. Доля бабушек Свердловской области в общей численности российских бабушек

Таблица 4
Прогнозные численность и доля бабушек Свердловской области в общероссий-

ской численности российских бабушек (средний вариант прогноза)

Год Доля в численности рос-
сийских бабушек, %

Вариант прогноза
низкий средний высокий 

2021 2,98 1 005 101 1 005 911 1 007 172
2022 2,98 1 006 252 1 008 118 1 010 607
2023 2,97 1 007 715 1 010 922 1 014 873
2024 2,96 977 458 982 152 987 670
2025 2,95 979 385 985 875 993 424
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прогнозирования численности бабушек в Свердловской области. Расчеты 
показали, что в данном регионе нет явной тенденции к к изменению это-
го показателя в 5-летней перспективе, доля бабушек в населении региона 
также является устойчивой. Следовательно, Свердловская область может 
ожидать все те социальные, экономические, демографические эффекты, 
с которыми напрямую связано активное внутрисемейное взаимодействие 
между прародителями и внуками. Практическая ценность результатов со-
стоит в том, что понимание перспективных количественных тенденций 
может подсказать исполнительным органам субъекта РФ, отвечающим 
за демографическую политику, управленческие решения, которые будут 
направлены на улучшение и качественных характеристик прародитель-
ства, а именно, повышение доли прародителей, активно участвующих 
в жизнедеятельности внуков, в численности всех прародителей регио-
на. Такими решениями могут стать, например, создание институций, на-
правленных на развитие прародительских компетенций, стимулирование 
выполнения прародителями функций прародительского труда, инфор-
мационное продвижение идеи более активного межпоколенного взаимо-
действия, и т. д.
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Shubat O. M., Bagirova A. P.
Forecasting the Number of Grandparents in Sverdlovsk Oblast

Abstract. An increase in the participation of grandparents in the life of their grandchildren has 
demographic, social, and economic effects. In this regard, one of the main indicators of the demography 
of grandparenthood is the number of grandparents in society. Using the authors’ approach developed 
based on the methodology for forecasting the number of grandparents in the country as a whole, the 
present research forecasts the number of grandmothers in Sverdlovsk oblast for 2021–2025. Calcula-
tions show that, in Sverdlovsk oblast, this indicator is unlikely to change in the 5-year perspective; the 
share of grandmothers in the population of the region is also stable. Understanding of the perspective 
quantitative trends can prompt the executive bodies of Russian regions responsible for demographic 
policy to make decisions aimed at improving the qualitative characteristics of grandparents, namely, 
increasing the share of grandparents actively involved in the life of grandchildren in the number of all 
grandparents in the region.

Keywords: demography of grandparenthood, demographic forecasting, number of grandpar-
ents, grandparenthood, grandmothers
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