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Аннотация. В данной статье автор рассматривает, на основе анализа 

архивных источников,  особенности демографического развития сельского 

населения на Европейском Севере России. В работе отражены основные тен-

денции воспроизводства населения. Выявлены особенности миграции сельских 

жителей в города. Рассмотрено сокращение сельской поселенческой сети. Об-

ращено внимание на изменение репродуктивных установок сельского населе-

ния. Проанализированы особенности нескольких демографических переходов в 

стране. Определена брачная структура сельского населения. Выявлено разру-

шение традиционного уклада жизни крестьянской семьи. Определены особен-

ности перехода к малодетной семье. Дано определение «русский крест» в де-

мографическом развитии России. 
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ская сеть, миграция, брачность, разводы, демографический переход, традици-
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 Annotation. In this article, the author considers, based on the analysis of ar-

chival sources, the features of the demographic development of the rural population 

in the European North of Russia. The paper reflects the main trends in the reproduc-

tion of the population. The features of migration of rural residents to cities are re-

vealed. The reduction of the rural settlement network is considered. Attention is 

drawn to the change in the reproductive attitudes of the rural population. The fea-

tures of several demographic transitions in the country are analyzed. The marriage 

structure of the rural population is determined. The destruction of the traditional way 
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of life of a peasant family is revealed. The features of the transition to a small family 

are determined. The definition of "Russian cross" in the demographic development of 

Russia is given. 

 Key words: rural family, European North of Russia, settlement network, mi-

gration, marriage, divorces, demographic transition, traditional way of life, repro-

ductive attitudes, "Russian cross". 

      

Демографы историки рассматривают репродуктивное поведение населе-

ния как фактор воспроизводства. В целом, репродуктивное поведение населе-

ния – вид демографического поведения населения, включающий в себя созда-

ние семьи, рождение детей, регулирование их количества и воспитание. Также, 

важной составляющей является количество женщин репродуктивного возраста 

(возможность иметь наибольшее количество детей с 18 до 35 лет). 

     Российская Федерация, особенно во второй половине ХХ века, в демо-

графической сфере переживала глубокие изменения. Особенно это касается 

территории Европейского Севера России (титульная русская нация является 

определяющей). Показательными являются территории Архангельской и Воло-

годской областей. Так,  если в сельской местности Архангельской области в 

1959 г. проживало 546 тыс. чел., то в 1970 - 480 тыс., 1980 г.- 408 тыс. чел. В 

Вологодской области в 1959 г. – 842 тыс. чел., 1980 – 545 тыс. чел. [1].  

     Снижение численности населения произошло из-за ряда факторов: 

1) сокращение числа сельских поселений; 

2) миграция населения в города; 

3) снижение уровня рождаемости; 

4) увеличение уровня смертности. 

      Одним из важных факторов, особенно в 1960-1970-е годы, являлось 

искусственное изменение поселенческой сети. В начале 1960-х годов в сель-

ской местности появились центры притяжения местного населения, обычно, это 

были крупные поселки.  Мелкие деревни, хутора, разъезды постепенно исчеза-

ли. Так, в 1959 году густота сельских поселений на 10 тыс.кв. км была 117, 9, а 

в 1979 году – 70, 2. В это же время,  в Вологодской области  были следующие 

показатели  1959 г.– 853,9, в 1979 – 589 [2]. Прежде всего, исчезали самые мел-

кие населенные пункты. Например, из 48 деревень Воробьевского сельского со-

вета  Сокольского района Вологодской области  за 10 лет (с 1970 по 1980 гг.)  

полностью исчезли  6 деревень. В большей части остальных (деревни Большая, 

Большое Яковково, Дюрбениха, Косиково, Михалево, Некрасово и др.),  коли-

чество жителей сократилось на 40-50 %. Молодые семьи уезжали в более круп-

ные населенные пункты, где была развитая инфраструктура. Людей в рабочем 

возрасте привлекало наличие больницы, средней школы, дома культуры. Мел-

кие населенные пункты, где насчитывалось 10-20 жителей, наоборот, суще-

ствовали долго. В них проживали люди преклонного возраста - пенсионеры, 

которые не хотели покидать свои родные места  [3]. Также, необходимо отме-
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тить, что значительное количество молодежи мигрировало прямо в города, ми-

нуя крупные поселки, и покидало сельскую местность уже навсегда.  

Реорганизация сельских поселений  изменила облик северной деревни, 

привела к деградации ценностных ориентаций сельских жителей. В.И. Белов с 

горечью отмечал, что с исчезновением отцовского дома теряется и значение 

родной деревни. «По своей значимости,  «родной дом» находился в ряду таких 

понятий русского крестьянства, как смерть, жизнь, добро, зло, бог, совесть, ро-

дина, земля, мать, отец» [4, с. 96].  

      В целом,  в ХХ веке на изменение репродуктивного поведения насе-

ления повлиял ряд демографических переходов. Первый переход можно дати-

ровать 1920-ми годами. Сельская патриархальная семья превращалась в семью 

современного европейского типа. Семья перестала иметь ценность как произ-

водственная единица. До этого периода времени патриархальная семья имела 

безусловные ценности: патриархат, недопустимость добрачных и внебрачных 

связей, недопустимость разводов. В 1920-1930-е годы женщины в селе стано-

вятся более самостоятельными,  имеют заработки и часто главенствуют в семье. 

В 1930-1950-е годы происходило активное выделение малых семей, в том чис-

ле, и по экономическим причинам. 

      В 1960-е годы материальный уровень сельских семей повышался, 

строились новые школы, дома культуры, больницы, но рождаемость снижалась. 

Многодетных семей становилось значительно меньше. На снижение рождаемо-

сти повлияли также некоторые репродуктивные установки. Постоянно снижа-

лась потребность в детях как «трудовой силы»;  крестьянское хозяйство больше 

не нуждалось в лишних работниках. Со временем возрастали и денежные траты 

на детей: приобретение одежды, покупка лекарств и т.д. Изменялись и приори-

тетные установки в семьях. Молодые люди старались обзавестись новомодны-

ми товарами: телевизором, мотоциклом,  магнитофоном. 

      На репродуктивном поведении  населения сказывалось и соотношение 

числа браков и разводов. В 1960-1970-е годы молодое поколение в сельской 

местности было достаточно многочисленно. Долгое время сохранялась тенден-

ция обязательного заключения брака, осуждалось добрачное сожительство. 

Родственники часто способствовали тому, чтобы браки заключались в молодом 

возрасте: 20-23 лет. При этом общество порицало мужчин, не находивших себе 

пару в 27-28 лет. В изучаемый период времени, также, и  отцы семейств счита-

ли своим долгом выдать дочерей замуж в более молодом возрасте. В это же 

время, весьма распространенным было явление общего совета с ближайшими  

родственниками о кандидатуре жениха или невесты, обсуждался материальный 

достаток семей и достойное поведение. Как правило,  в сельской местности со-

хранялись традиции сватовства или «глядин». Обычно, жених с родителями яв-

лялся в дом невесты, где  с будущими родственниками оговаривались проведе-

ние свадьбы и дальнейшее обустройство молодоженов. Разводы не приветство-

вались. 
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     В 1980 - 1990-е годы мы видим разрушение традиционного уклада се-

менной жизни в деревне. Распадался практически каждый третий брак,  утрачи-

валась ценность семьи, еще больше сокращалось число детей в семьях. Увели-

чивалось количество семей одно или двухдетных. Наличие даже единственного 

ребенка в семье удовлетворяло потребность в исполнении родительских функ-

ций мужа и жены, сельская семья копировала городскую.  

Чуть позже, в советском обществе экономические трудности, политиче-

ская нестабильность,  неуверенность в будущем приводит к кардинальному из-

менению репродуктивных установок. И,  наконец, уже в Российской Федерации 

мы сталкиваемся с таким демографическим понятием, как «русский крест». 

При этом рождаемость резко идет на спад, а смертность стремительно возрас-

тает. Наибольшее количество сельского населения в эти годы потерял Европей-

ский Север России, где проживает титульное русское население. 
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