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Задачи настоящей работы заключаются в следующем: 1) представить теоретико-

методологические особенности авторского подхода к конкретно-историческому 

изучению воспроизводства населения; 2) способствовать утверждению в среде 

историков концепции начала демографического перехода в Сибири, как и России в 

целом, в конце XIX – начале XX вв. 

В своих работах, посвященных возобновлению поколений сибиряков на рубеже 

XIX–XX вв., автор реализует подход, обладающий следующими характеристиками: 1) 

полидисциплинарностью: используется теоретический, понятийный, методический 

аппарат философии, социологии, демографии, этнографии, педагогики, социальной 

психологии при доминировании подходов социальной истории; 2) сочетанием 

формально-количественного и содержательно-качественного анализа объекта 

исследования; 3) постановкой возобновления населения в контекст общественного 

воспроизводства: воспроизводство субъекта жизни рассматривается в связи с 

воспроизводством условий его жизни (природно-географических, социальных, 

информационных); 4) использованием субъектно-деятельностной парадигмы: 

воспроизводство населения рассматривается не только как естественноисторический 

процесс, но и как результат демографического поведения людей, при учете и 

объективной, и субъективной обусловленности этого поведения; 5) комплексным 

взглядом на воспроизводство населения как на двусторонний процесс физического и 

социокультурного возобновления поколений; 6) анализом демографического развития 

Сибири во всероссийском контексте. 
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Автор признает продуктивность теории модернизации традиционного общества 

как методологической основы изучения демографической истории России нового и 

новейшего времени. В трудах А.Г. Вишневского, Б.Н. Миронова [1, с. 112–157; 2, с. 9–

17, 62–64; 3, с. 209–211; 4, с. 131–136; и др.] доказана плодотворность соединения этой 

теории с теорией второго демографического перехода. Указанные ученые надежно 

обосновали положение о том, что второй демографический переход (процесс замены 

традиционного типа воспроизводства населения современным, или рациональным 

типом, переход от извечного равновесия высокой смертности и высокой рождаемости к 

новому равновесию низкой смертности и низкой рождаемости) является составной 

частью цивилизационной транзиции – модернизации традиционного аграрного 

общества. Они же отнесли начало второго демографического перехода в России к XIX 

столетию – ко второй его трети (Б.Н. Миронов) или к его концу (А.Г. Вишневский). 

Опираясь на теоретические достижения коллег и на результаты своих конкретно-

исторических исследований, автор обосновал положение о вступлении Сибири во 

второй демографический переход вслед за Европейской Россией с конца XIX – начала 

XX вв. [5; 6 и др.]. При этом признавалось, что в имперский период на восточных 

окраинах, как и в центре страны, безусловно доминирующим оставался традиционный 

тип воспроизводства населения. В нашем крае стартовые проявления транзиции были 

выражены слабее, чем в Европейской России, в городах они проявились определеннее, 

чем в селениях. А.Н. Сагайдачный, В.А. Скубневский и Ю.М. Гончаров также пришли 

к выводу о том, что демографические процессы, протекавшие на рубеже XIX–XX 

столетий в деревенской и городской среде Западной Сибири, свидетельствуют о 

наметившейся здесь тенденции перехода от традиционного к современному типу 

воспроизводства населения [7, с. 93–94; 8, с. 67–93; и др.].  Критику такого 

представления высказывает В.А. Исупов. Он считает, что в целом по России и, в 

частности, в Западной Сибири переход к рациональному типу воспроизводства 

населения после нескольких предшествующих неудач «полноценно стартовал» только 

в 1942–1943 гг., когда удалось надежно сократить детскую смертность и несколько 

уменьшить смертность среди старших поколений [9; 10 и др.]. 

Наметившаяся дискуссия требует от ученых мобилизации дополнительных 

теоретико-методологических ресурсов. Необходимы углубленная работа с понятием 

«демографическая модернизация», разработка вариантов периодизации истории такой 

модернизации на национальном и региональном уровнях. Требуется создать гибкий 

интеллектуальный конструкт, включающий теоретическое представление о 



необходимых условиях и факторах, институциональных программах и человеческих 

смыслах, о составных частях, движущих силах и средствах, общественных формах и 

технологическом содержании, промежуточных и конечных результатах 

демографический транзиции. Без такого конструкта трудно с необходимой научной 

достоверностью установить, когда в Сибири демографический переход начался, какие 

этапы он в своем развитии прошел, каковы хронологические границы этих этапов.  

Уже на данном этапе разработки темы наше представление о начальных 

проявлениях демографического перехода в Сибири в конце XIX – начале XX вв. 

опирается на две группы фактов, установленных учеными. Количественные 

(статистические) аргументы в пользу указанной концепции: в изучаемое время в 

Сибири наблюдается снижение уровня младенческой и детской смертности, 

увеличение продолжительности жизни, уменьшение людности семьи и домохозяйства, 

некоторое сокращение уровня брачности, повышение брачного возраста, увеличение 

количества повторных браков, начало демографического «взрыва» (экстремальный 

уровень естественного прироста населения). Особая роль принадлежит сокращению 

смертности как явлению латентному в масштабах всей Сибири и статистически 

установленному в ряде субрегионов. Качественные (содержательные) аргументы: 

установленные историками и этнографами прогрессивные изменения в системе 

семейных, гендерных и брачных ценностей, представлений сибиряков о любви, браке, 

семье, детях и стариках, о своем здоровье. Распространялись инновации в 

демографическом и социализирующем поведении горожан (более широко – в крупных 

городах) и крестьян. 

Сущность демографической ситуации в Сибири на рубеже XIX–XX вв. 

заключалась в безусловном господстве традиционного типа и режима воспроизводства 

населения, при наличии и усилении со временем проявлений начальной фазы 

демографического перехода. В сфере демографических и семейных отношений 

наблюдались ранние проявления конфликта двух систем ценностей – традиционной и 

модернизированной. Отмечается наличие дезорганизационной составляющей в 

демографической и социокультурной сферах жизни регионального сообщества. Яркой 

спецификой Сибири можно считать закамуфлированность начальных проявлений 

демографического перехода массовым притоком в регион аграрных переселенцев, 

заинтересованных в восстановлении своего традиционного статуса крестьян-

земледельцев, ослабленного модернизационными процессами в Европейской России. 
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