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В обстановке длящегося в России уже свыше 
20 лет демографического кризиса, сочетающегося с 
острыми проблемами в сферах социализации под-
растающих поколений, обретения гражданами новой 
общероссийской идентичности, все более широкую 
поддержку обретает мысль, высказанная еще в елиза-
ветинские времена графом И.П. Шуваловым. Приме-
нительно к современности эту мысль – о сбережении 
народа как национальной идее, необходимой «для спа-
сения» страны, актуализировал в 2005 г. А.И. Солже-
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В статье характеризуется современный, начавшийся в 1990-х гг., этап научного изучения истории воспроизводства сельского населения 
Сибири второй половины XIX – начала XX в. Воспроизводство населения автор понимает как комплексный процесс физического и социо-
культурного возобновления поколений, поэтому в историографический анализ включены труды не только по исторической демографии, но 
также по социальной истории, этнографии, истории педагогики. В динамике описываются и оцениваются основные итоги изучения усло-
вий и факторов, общественных форм и технологического содержания, этапов и результатов воспроизводства в 1861–1917 гг. деревенского 
населения в территориальных границах Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской губерний, Акмолинской и Забайкальской областей. 
Показано благотворное влияние на историографию темы новаторских в концептуальном отношении и фундаментальных по тематическо-
му охвату трудов демографа А.Г. Вишневского, социального историка Б.Н. Миронова, этнологов М.М. Громыко и Н.Л. Пушкаревой, пре-
тендующих на общероссийский охват. Делаются выводы о чрезвычайной актуальности историко-демографической проблематики в совре-
менных условиях жесткого демографического кризиса в России; о доминировании в сибиреведческой историографии темы представления 
о начале демографической и социокультурной модернизации сферы воспроизводства населения в регионе вслед за Европейской Россией 
уже на рубеже XIX–XX вв.; о более существенном, чем представлялось ранее историкам, влиянии на этот процесс религии и церкви. Осу-
ществлена самопрезентация итогов многолетней работы автора статьи по изучению воспроизводства населения в Азиатской России второй 
половины XIX – начала XX в. Его вдохновляло стремление раскрыть демографические представления, охарактеризовать своеобразное де-
мографическое (брачное, детородное, жизнеохранительное, летальное, миграционное) и социализирующее (воспитание и обучение детей) 
поведение сибиряков, которое, собственно, и являлось способом закрепления и трансформации как количественных, так и качественных 
характеристик народонаселения.
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ницын1. Вклад ученых-историков в общее дело может 
заключаться в том, чтобы сформировать достоверное 
знание о состоянии демографической и социокультур-
ной сфер России в прошлом, об этапах и способах их 
трансформации в катастрофичном для отечественно-
го народонаселения ХХ столетии, о жизнеспособных 
элементах сохранившегося исторического наследия и 
опыте его приведения в соответствие с потребностя-
ми времени.

Интересующий автора данной статьи период вто-
рой половины XIX – начала XX в. являлся одним из 

1 Солженицын А.И. Национальная идея – сбережение наро-
да // Гудок. 2005. 11 июня.
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судьбоносных в демографической и социокультурной 
истории страны и, в частности, ее самого обширного 
региона – Сибири, ее наиболее многочисленной тогда 
категории населения – крестьянства. Понимая это, уче-
ные создали немало трудов, посвященных различным 
аспектам воспроизводства деревенского населения в 
Сибири конца имперского периода. Задачи настоящей 
статьи заключаются в обобщении опыта, накоплен-
ного на современном этапе развития историографии 
вопроса (в 1991–2013 гг.), выявлении наличной сте-
пени изученности аспектов темы в ее комплексной 
постановке.

Комплексная постановка, в нашем представле-
нии, заключается в следующем. Воспроизводство 
населения, взятое в совокупности его физической и 
социокультурной составляющих (естественное и ме-
ханическое движение населения, социализация под-
растающих поколений) – это сложный по структуре 
объект, требующий для своего изучения координации 
усилий ученых различной научной специализации, 
либо реализации междисциплинарного синтеза в духе 
«новой исторической науки» [1, с. 305–316]. Будучи те-
оретически мыслимой и остро необходимой, програм-
ма междисциплинарного исследования, предложенная 
нами еще в начале 1990-х гг. и тогда же апробирован-
ная применительно к сельскому населению Сибири 
1861–1917 гг. (см., напр.: [2; 3]), к сожалению, до сих 
пор не утвердилась ни на материале иных регионов, ни 
в общероссийском охвате. На материалах Сибири или 
ее субрегионов (Западная Сибирь, Алтай, Южное За-
уралье и др.), отдельных категорий крестьянства раз-
личные аспекты возобновления деревенского населе-
ния фактически независимо друг от друга сегодня, как 
и на предыдущих этапах развития историографии, ис-
следуют историко-демографы, специалисты по соци-
альной истории, исторической этнографии и истории 
педагогики.

Для изучения тех или иных сторон воспроиз-
водства населения на восточных окраинах Россий-
ской империи определяющими являются труды, имею-
щие общероссийский охват. Невозможно переоценить 
значение фундаментальных работ А.Г. Вишневского и 
его коллег (см., напр.: [4; 5]), а также Б.Н. Миронова 
(см., напр.: [6; 7]) по исторической демографии и со-
циальной истории. Это новаторские труды по истории 
России, включающие анализ социально-демографи-
ческих процессов в качестве равноценных или даже 
приоритетных по отношению к прочим аспектам ис-
тории общества.

Указанные авторы внесли решающий вклад в уко-
ренение на почве отечественной науки теории демогра-
фической модернизации для объяснения той динамики 
типа и режима физического воспроизводства насе-
ления в России, что наблюдалась с середины XIX в. 
Ключевым проявлением этой динамики являлся де-
мографический переход – транзиция от традиционных, 
затратных форм воспроизводства, характерных для аг-
рарных обществ, к экономным модернизированным 
формам. В России, стране второго «эшелона» демо-

графической модернизации, по мнению Б.Н. Миро-
нова, переход происходил со второй трети XIX в. до 
1960-х гг. Процесс начался с западных губерний, насе-
ленных протестантами, католиками и иудеями, и пос-
тепенно распространился на восток и юг, охватывая 
крупные, а потом мелкие города, крестьянство губер-
ний промышленной ориентации и, наконец, сельско-
хозяйственные регионы. А.Г. Вишневский разработал 
другую периодизацию, согласно которой демографи-
ческий переход стартовал в России на рубеже XIX–
XX вв. и завершения своего пока не получил.

Историки-сибиреведы, ориентируясь на опыт за-
рубежных и «столичных» российских коллег, тоже ос-
ваивают проблематику и методологию изучения де-
мографической транзиции в контексте модернизации 
общества. Впервые применительно к Сибири вопрос 
о датировке начала демографического перехода и его 
региональных проявлениях был поставлен в наших ра-
ботах 1990-х гг. Было выдвинуто положение о том, что 
в 1860-х – середине 1890-х гг. в зауральской деревне 
складывались предпосылки демографической модер-
низации, а на рубеже XIX–XX вв., вслед за Европей-
ской Россией, проявились ранние ее признаки: сокра-
щение общих коэффициентов смертности и уровня 
младенческой смертности (в среде старожилов), до-
стижение «взрывных» показателей естественного при-
роста населения, сокращение людности и упрощение 
структуры крестьянской семьи, рост продолжитель-
ности жизни; в социокультурной сфере – стремление 
вступить в брак «по любви», дать детям-мальчикам 
школьное образование, тяготение к услугам научной 
медицины и т.д. Стартовые проявления транзиции в 
Сибири были выражены слабее, чем на западе Евро-
пейской России, причем в городах они проявились 
рельефнее, чем в селениях [2, с. 27; 8]. Эти выво-
ды затем нашли подтверждение и развитие приме-
нительно к городам и селениям Западной Сибири в 
трудах А.Н. Сагайдачного (см., напр.: [9]), Ю.М. Гон-
чарова [10], ряда других ученых. Однако их оспорил 
В.А. Исупов, назвав «бесплодными» признаваемые 
им попытки перехода к новому типу воспроизводства 
населения в Западной Сибири до 1942–1943 гг., когда 
«удалось не только приостановить резкое повышение 
смертности тылового населения, но и добиться ее со-
кращения» [11, с. 16]. Историк, тем не менее, вслед 
за В.Б. Жиромской отмечает прерывистый, «мерца-
ющий» во времени характер демографического пе-
рехода в России и ее регионах. Нам представляется, 
что проблема датировки стартового момента требу-
ет дальнейшего обсуждения в контексте разработки 
внутренне непротиворечивой теории демографичес-
кой трансформации Азиатской России на протяжении 
последних полутора веков.

Достижению этой цели будет способствовать тот 
факт, что в постсоветский период ученые уточняют 
или пересматривают многие сложившиеся ранее в на-
уке представления: о масштабах и роли механического 
притока переселенцев и естественного прироста насе-
ления на востоке страны [12; 13, с. 18–20], поселенчес-
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ких и субрегиональных масштабах демографического 
развития [14, с. 18–21, 38–40, 55–57, 67–69, 89–94; 15; 
16], особенностях социально-демографической исто-
рии коренных народов Сибири [17], роли политическо-
го фактора в трансформации народонаселения России 
и Сибири [18; 19] и пр. Накапливается опыт использо-
вания современных подходов при исследовании новых 
сложных проблем. Речь идет об особенностях демо-
графического поведения переселенцев на местах выхо-
да к западу от Урала и в Сибири [20], роли женщин в 
аграрных миграциях на восток страны [21], календар-
ном распределении демографических событий в ре-
гионе [22], об экономическом, демографическом и со-
циокультурном строе деревенской семьи и семейного 
двора – важнейших ячеек и физического, и социально-
го воспроизводства населения [23; 24; 25]. На рубеже 
1990–2000-х гг. появились работы, претендующие на 
роль этапных в деле изучения социально-демографи-
ческого развития деревни и города Западной Сибири 
второй половины XIX – начала XX в.

В качестве этапных задумывались труды А.Н. Са-
гайдачного, в 2000 г. защитившего докторскую дис-
сертацию и издавшего монографию по обсуждаемой 
теме [26]. Сильная сторона этих штудий – привлече-
ние большого массива метрических церковных книг 
и первичных бланков Всеобщей переписи населе-
ния Российской империи 1897 г., что расширяет воз-
можности историко-демографических исследований 
(прежде они велись в основном на базе вторичных 
статистических данных). Историк составил и проана-
лизировал реляционные электронные базы данных о 
совокупности демографических событий и состоя-
ний за полвека – с 1863 по 1914 г. Однако значение 
трудов А.Н. Сагайдачного оказалось ослабленным 
по ряду причин: а) автор пренебрег многими нара-
ботками предшественников, ряд его выводов, по су-
ществу, продублировал уже имевшиеся в литературе 
положения; б) не обоснован выбор для анализа не-
скольких селений Тарского и Змеиногорского округов 
(уездов), поэтому выводы нельзя распространить на 
сельское население всей Западной Сибири; в) неоп-
равданным оказался подход, при котором демографи-
ческие аспекты процесса воспроизводства населения 
рассматриваются только на базе первичных источни-
ков. Думается, что в истории наиболее продуктивным 
является комплексное использование любых доступ-
ных источников.

Работой действительно обобщающего характе-
ра можно признать монографию В.А. Скубневского и 
Ю.М. Гончарова, подводящую итоги серии работ этих 
авторов по городской истории Западной Сибири кон-
ца имперского периода. Демография городов по боль-
шинству позиций здесь сопоставлена с деревенскими 
реалиями, ранее выявленными, в частности, автором 
данной статьи [27, с. 67–101].

В исторической этнографии на современном эта-
пе проявляется живой интерес к ряду сюжетов, име-
ющих прямое отношение к интересующей нас теме. 
Некоторые из этих сюжетов получили определенную 

разработку в предшествующие периоды развития исто-
риографии, иные же были только намечены для изуче-
ния в периоды «оттепели» и «перестройки».

В обобщающем труде по этнографии русского 
народа, впервые изданном в 1997 г., подведены итоги 
изучения в досоветскую, советскую и частично пост-
советскую эпохи широкого круга вопросов, касающих-
ся развития семьи как социальной ячейки, семейного и 
общественного быта, духовной культуры и народных 
знаний, традиционной народно-медицинской прак-
тики (см. [28, гл. 12–18]). Авторы соответствующих 
глав – В.А. Александров, А.В. Буганов, И.В. Власова, 
М.М. Громыко и другие – интегрировали в свои тек-
сты некоторую часть фактического и теоретического 
материала о соответствующих сторонах социальной и 
культурной жизни русских крестьян Сибири, взятого 
из исследований этнографов-сибиреведов и относяще-
гося, в частности, к концу имперского периода.

Оценивая труды этнографов, имеющие програм-
мный или монографический характер, отметим появ-
ление относительно новых стратегий изучения крес-
тьянской семьи и иных сельских сообществ в России. 
Н.Л. Пушкарева в этносоциальном ключе и в духе ген-
дерного подхода выявляет роль матери и специфику 
социализации мальчиков и девочек в традиционной 
русской крестьянской семье [29; 30]. М.М. Громыко 
инициировала и возглавила изучение роли религии и 
православной церкви в народном быту и, в частности, 
в регулировании брачной и семейной жизни, в деле со-
циализации подрастающих поколений. Представители 
соответствующего научного направления работают по 
единой программе, строят сбор и анализ историко-эт-
нографических материалов по схеме: православный 
канон – церковная практика – народный обычай (см., 
напр.: [31; 32; 33]). Следует приветствовать стремле-
ние восполнить огромный пробел в изучении нрав-
ственных основ культуры и образа жизни народа, ко-
торый образовался за годы советской власти в резуль-
тате запрета на все, что связано с религией. Однако, 
как нам представляется, позиция «воцерковленного 
ученого» несет в себе и опасность переоценки глу-
бины знания крестьянством православного канона и 
стремления строго придерживаться его в повседневной 
жизни. Обе названные стратегии реализуются пока в 
основном на материалах Европейской России, с при-
влечением лишь небольшого круга историографичес-
ких и источниковедческих наработок по Сибири инте-
ресующего нас периода.

Расширился круг историко-этнографических работ, 
выполненных в региональном и локальном разрезе вос-
точных окраин России, посвященных семье и родовым 
кланам различных категорий крестьянства. Ю.В. Ар-
гудяева, Н.А. Миненко, Е.Ф. Фурсова, Л.В. Явнова и 
другие исследователи анализируют правовые, струк-
турные, конфессиональные и бытовые характеристи-
ки родственных ячеек в деревне, безусловно, влиявшие 
на их демографическую и социализирующую функции 
(см., напр.: [34; 35; 36; 37]). Г.В. Любимова впервые 
рассмотрела сибирское крестьянское сообщество (взя-
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тое в календарно-праздничных состояниях) в возраст-
ном разрезе, тоже значимом в деле воспроизводства 
поколений сельских жителей [38].

Этнографическим штудиям, посвященным тради-
ционным формам культуры и быта русских сибиряков, 
прежде часто недоставало глубокого осмысления той 
непростой судьбы, которая ждала традицию в услови-
ях начавшейся на рубеже XIX–XX вв. модернизации 
общества, включавшей формирование личностного на-
чала, секуляризацию культуры и общественного созна-
ния, процессы урбанизации, демографического пере-
хода и пр. К сожалению, этот недостаток проявляется 
и на современном этапе, хотя происходят и отрадные 
подвижки. Примером может быть диссертационное 
исследование Е.А. Коляскиной, защищенное в 2010 г. 
[39]. Ею выявлено немало изменений образа женщи-
ны в представлениях русских Алтая, а также реального 
положения женщин в обществе и семье, проявившихся 
в субрегионе во второй половине XIX – первой трети 
XX в. Распространялись представления о допустимос-
ти регулирования рождаемости, о необходимости огра-
ничить участие беременных женщин в тяжелом труде, 
либерализовалось сексуальное и брачное поведение, 
ослабевал стереотип этнокультурной эндогамии и т. д. 
Фиксируя такие инновации, диссертантка в то же вре-
мя считает, что весь исследуемый период – это «время 
относительно стабильного функционирования тради-
ционной (доиндустриальной) культуры у русских, про-
живавших в сельской местности» Алтая [39, с. 8]. Нам 
же представляется, что более адекватная оценка ситу-
ации могла бы выглядеть так: в изучаемую эпоху име-
ла место историческая динамика, появились признаки 
начального этапа модернизации общества и культуры. 
Ведь при безусловном доминировании традиции про-
исходили трансформация и частичная дезорганизация 
гендерных аспектов традиционной картины мира, ус-
тоявшихся форм брачного, сексуального, детородного, 
социализирующего поведения.

К этнографической проблематике по своему пред-
метному полю примыкают этнопедагогика и история 
семейной педагогики. В теоретическом плане эти на-
правления в 1990–2010-х гг. получили ускорение через 
издание серии учебных пособий по народной педаго-
гике (авторы – Г.Н. Волков, И.С. Кон, Л.Н. Бережнова 
с соавторами, Г.В. Недзелковская), отразивших совре-
менное представление об объекте изучения этой суб-
дисциплины, предлагающих начинающим ученым ее 
исследовательский инструментарий. В трудах Т.И. Бе-
резиной в центре внимания находится трудовое воспи-
тание крестьянских детей в Сибири конца имперского 
периода, в общем виде рассматриваются и иные на-
правления семейной социализации (см., напр.: [40]). 
В результате получила развитие характеристика объ-
ективных социально-экономических и субъективных 
(коренящихся в картине мира крестьянства) условий 
протекания процесса трудового воспитания подраста-
ющих поколений, а также конкретных форм их приоб-
щения с педагогической целью к производственным 
усилиям родительской семьи. Труды Т.И. Березиной 

отличает использование письменных источников раз-
ного вида; учет социальной дифференциации кре-
стьянства на рубеже XIX–XX вв., сказывавшейся и на 
целях, средствах, способах, результатах воспитания 
детей; стремление смоделировать использование тра-
диционных народных знаний и опыта в практике ор-
ганизации жизни современной школы.

В новейшей сибирской историографии развива-
ются и некоторые другие направления, полезные для 
разработки интересующей нас темы. Назовем исто-
рию медицинской и санитарно-гигиенической куль-
туры народа [41; 42], которая определяла важные ха-
рактеристики режима воспроизводства населения 
(заболеваемость, смертность, продолжительность 
жизни). Отметим также историю начального образова-
ния и культуры чтения (см., напр.: [43; 44, с. 158–169, 
237–247; 45]), ведь школа и книга в изучаемый период 
становились важными инновационными средствами 
социализации детей и молодежи. Актуальным пред-
ставляется, кроме того, изучение ментальности, обще-
ственного самосознания, региональной идентичности 
сибиряков (см., напр.: [46]), потому что содержание 
этих сфер выступало и мощным фактором воспроиз-
водства сельского населения, и одним из его средств, 
и индикатором его результативности.

Реализуя междисциплинарный подход, автор на-
стоящей статьи в 1990-х – начале 2010-х гг. стремился 
внести посильный вклад в изучение процесса возоб-
новления сельского населения Сибири в конце импер-
ского периода. Осуществлялась теоретико-методоло-
гическая «отладка» инструментария исследователь-
ских усилий. В 1992 г. автором защищена докторская 
диссертация, ее положения были опубликованы в на-
учной монографии. Серия трудов посвящена харак-
теристике условий и факторов воспроизводственного 
процесса, а также его организационных форм, главной 
из которых являлось демографическое и социализиру-
ющее поведение брачной пары, крестьянской семьи, 
сельского сообщества. Охарактеризованы ключевые 
параметры естественного и механического движения 
сельского населения, с дифференциацией его по ряду 
социальных категорий и в сравнении с городским на-
селением по всем регионам Азиатской России. Основ-
ной материал наших штудий по рассматриваемой тема-
тике вошел в подготовленную к печати монографию. 
Она призвана подвести промежуточные итоги много-
летней работы автора и его многочисленных коллег по 
изучению демографической и большого сегмента со-
циокультурной истории русского села.
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