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В последнее время изучение демографиче-

ских процессов привлекает все большее внима-
ние ученых, в том числе и историков, в связи с 
необходимостью проникновения в глубинные 
истоки тех причин, которые привели россий-
ское общество к современному состоянию. Не-
маловажное значение имеет и то обстоятельст-
во, что появилась возможность провести более 
тщательную и независимую оценку демогра-
фических изменений, основываясь на статисти-
ческих источниках, крайне редко вводимых в 
научный оборот. Первые попытки осмыслить 
происходившие демографические процессы 
были предприняты исследователями уже 20-е 
годы. Значимый исходный материал представ-
ляла перепись 1926 года, на основе которого 
известные демографы того времени А.И. Гозу-
лов, Е.З. Волков и другие попытались осмыс-
лить происходящие в обществе процессы1. 
Внимание исследователей, в духе господство-
вавшей концепции того времени, было направ-
лено, прежде всего, на изучение динамики раз-
вития рабочего класса, экономического разви-
тия страны, роста городов. В то же время дру-
гие группы населения исследовались гораздо в 
меньшей степени. 

По объективным причинам в период с 30-х 
до конца 50-х годов к демографическим про-
блемам историки обращались крайне редко. На 
состоянии этого направления исторического 
знания, сказалось перемещение акцентов на со-
временные политические проблемы, отражав-
шие в большей степени не реальные, а деклара-
тивные явления. В результате нереализованны-

ми оказались обширные пласты исторической 
информации, отложившихся в статистических 
источниках архивов и библиотек. 

Особенно значимым для исторических ис-
следований становится период с конца 50-х – 
до середины 80-х годов. В эти годы в научный 
оборот активно вводятся статистические ис-
точники, совершенствуются методы обработки, 
осмысливаются теоретические подходы к их 
анализу. В результате упрочиваются позиции 
такого направления научного знания как исто-
рическая демография, предметом которой ста-
новится изучение исторических процессов на 
основе демографических данных2. В целом ис-
торико-демографические исследования этого 
периода ориентировались на выявление исто-
рических закономерностей демографического 
развития страны и поиск причин негативных 
тенденций проявлявшихся в социально-
экономическом секторе (падение рождаемости, 
увеличение смертности, проблема восполняе-
мости трудовых ресурсов и т.д.)3.  

Одной из базовых научных проблем стано-
вится исследование динамики населения стра-
ны. В ходе серьезных аналитических исследо-
ваний удалось установить реальную числен-
ность населения страны в 1937 году (164 млн. 
человек)4. В качестве специальной проблемы 
стали рассматриваться вопросы о постепенном 
снижении рождаемости и смертности, сокра-
щении естественного прироста5, интенсивного 
роста городского населения в 20-30-е годы. 
Спад рождаемости авторы объясняли вовлече-
нием женщин в производство и уменьшением 



 

 

количества браков в раннем возрасте. Однако 
вывод о снижении смертности делался на осно-
ве сравнения результатов переписей 1926 и 
1939 годов без детального изучения ее причин. 
При этом из-за «закрытости» архивных мате-
риалов исследователям не удалось оценить 
масштабы репрессий 30-х годов.  

Заслуживает внимания стремление демо-
графов исследовать негативное влияние госу-
дарственной политики на воспроизводство на-
селения в стране. Итоговой работой этого пе-
риода стал обобщающий труд «Население 
СССР за 70 лет»6, содержавший большой фак-
тический материал, дающий общую картину 
развития демографических процессов в хроно-
логических границах существования советско-
го общества. 

Важной характеристикой историографиче-
ского процесса в эти годы стало взаимовлияние 
расширения источниковой базы и совершенст-
вования методов их обработки. В частности, 
широкое применение получили методы опре-
деления различных численных показателей ди-
намики населения и сопоставления возрастных 
групп. Но идеологические установки, не позво-
лили исследователям четко выявить причинно-
следственные связи большинства демографиче-
ских процессов, истоки и причины кризисных 
явлений.  

Современный этап развития историко-
демографических знаний, начавшийся условно 
во второй половине 80-х годов, характеризуется 
более объективным освещением демографиче-
ской истории страны. Основным направлениям 
становится исследование динамики народона-
селения в исторической ретроспективе. Огром-
ные пласты ценной для историков информации 
стали доступны и позволили с более объектив-
ных позиций оценить демографические про-
цессы прошлого, глубже их понять, выявить 
определенные закономерности и степень их 
влияния на исторический процесс.  

В частности, в работах В.Б. Жиромской, 
С. Маскудова, Е.М. Андреева и других7, был 
проведен объективный сопоставительный ана-
лиз переписей населения. В результате удалось 
выявить, что большого недоучета населения 
при проведении переписи 1937 года не было 
(амплитуда колебания в пределах 0,3-0,43%). 
Ученые называют несколько основных причин 
недоучета, связанных с переписью только на-

личного населения, сокращением срока пере-
писи до одного дня, высокой подвижности на-
селения, отстранением работников Централь-
ного управления народно-хозяйственного учета 
от разработки проекта ее проведения. Помимо 
изучения переписей 1937, 1939 гг. широкое 
распространение в историко-демографических 
исследованиях получил анализ динамики наро-
донаселения в 30-е годы по материалам ЗАГС и 
сельсоветов из фондов Центрального статисти-
ческого управления СССР8. 

В последнее время возрос интерес к исто-
рико-демографическим исследованиям, ориен-
тированным на изучение специфики развития 
населения различных регионов страны9. Одна-
ко, при изучении региональной демографиче-
ской истории, исследователи часто сталкива-
ются с рядом серьезных проблем, таких как не-
достаток архивных материалов, невозможность 
оценить миграционные и другие процессы на 
региональном уровне. Важность развития дан-
ного направления заключается в том, что имен-
но региональные исследования содержат кон-
кретную информацию позволяющую воссоз-
дать более точную картину историко-демо-
графического развития страны. 

Особый интерес в настоящее время вызы-
вает изучение этнодемографических проблем в 
связи с исследованием национальной политики 
советского государства в 20-30-е годы10. В ис-
торико-демографическом исследовании 
В.М. Кабузана11, посвященном изучению этно-
демографических процессов на Северном Кав-
казе, впервые предпринимается попытка ос-
мысления демографических изменений на ре-
гиональном уровне. Более того, характерные 
явления сопоставляются на основе статистиче-
ских данных XIX-XX веков.  

В рамках постановки данной проблемы за-
служивает внимание обращение историков к 
проблемам демографических изменений в ка-
зачьих районах юга России, в связи с полити-
кой расказачивания, проводимой советской 
властью. В изучении национальной политики 
на Северном Кавказе данный вопрос остается 
одним из наиболее дискуссионных, о чем сви-
детельствуют публикации последних лет12. Тем 
не менее, региональный уровень изучения эт-
нодемографических процессов находится на 
этапе становления, в связи, с чем приходится 
констатировать недостаточную разработку 



 

 

проблем позволяющих дополнить существен-
ными характеристиками социальные процессы 
происходившие в условиях многонационально-
го государства. 

В результате развития историко-демогра-
фического знания происходит переоценка та-
ких сложных для исторического познания яв-
лений, повлиявших на динамику народонасе-
ления 20-30-х годов, как массовые репрессии 
периода коллективизации. В.Н. Земсков13, ссы-
лаясь на сведения о выселенном кулачестве в 
1930-1931 годы Отдела по спецпереселенцам 
Главного управления лагерей, определил число 
раскулаченных крестьян (около 4 млн. чело-
век), из которых почти половина была выселе-
на (1803392 человека). Тем не менее, решение 
этого вопроса осложняется отсутствием едино-
го понятийного аппарата и методик подсчета. 
Так, С. Маскудов придерживается точки зре-
ния, что репрессированных было намного 
больше (около 10 млн. человек)14. В эту группу, 
исследователь помимо ссыльных и выселенных 
включил так же и пострадавших от коллекти-
визации крестьян не учитывая в должной сте-
пени, что эти понятия не равнозначны, так как 
эта группа крестьян репрессиям и выселению 
не подвергалась. Изучение этой проблемы при-
обретает все более сложный характер, так как 
благодаря усилиям историков в сферу внима-
ния попадают вопросы взаимосвязи раскулачи-
вания и экспроприирования кулацких хозяйств, 
высокая смертность среди спецпереселенцев в 
местах ссылок15.  

Начиная с 90-х годов, в связи с необходи-
мостью осмысления накопленного материала, в 
исторической демографии появляется тенден-
ция проведения обобщающих исследований16. 
По мере освоения проблемы и введения в науч-
ный оборот архивных материалов эта тенден-
ция усилилась, что в итоге обусловило появле-
ние фундаментальных исследований, посвя-
щенных рассмотрению демографических про-
цессов в СССР 20-30-х годов17. Накопленный в 
историографии уровень осмысления историко-
демографических проблем актуализировал ин-
терес к разработке теоретических и методоло-
гических вопросов. В настоящее время успеш-
но разрабатываются методы демографического 
прогнозирования, методика анализа материалов 
переписей, изучения миграций населения, что 
вполне закономерно открывает новые возмож-

ности более глубинного познания демографи-
ческих процессов как целостного явления. 
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