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В статье проведен анализ научной литературы, посвященной социально-демографической ситуации в
Кемеровской области в послевоенный период. Показана эволюция подходов к изучению вопросов, связанных с населением в отечественной историографии с 1960-х до 2000-х годов.
The article analyses scientific literature about social and demographic situation in Kemerovo Region after the
WWII. It shows the evolution of the approaches to the study of population in Russian historiography since 1960’s
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На протяжении двух последних десятилетий
наша страна пережила много сложных и драматических моментов: развал Советского Союза и экономики, хронические невыплаты заработной платы,
массовое обнищание населения, демографический
кризис, когда на фоне общего сокращения рождаемости происходил рост смертности населения. Положение несколько стабилизировалось в двухтысячные годы, что привело к оживлению в демографической сфере, но по-прежнему в нашей стране рост
смертности опережает рождаемость. В условиях современной демографической ситуации следует обратиться к историческому опыту прошлых лет для
выявления причин, повлиявших на формирование
негативных процессов. Одним из этапов, представляющих несомненный интерес, являются первые
полтора десятилетия после окончания Великой Отечественной войны.
На территории Кузнецкого угольного бассейна,
расположенного в центральной части ЗападноСибирской равнины, вопросы, связанные с развитием населения, всегда были актуальны. Превращение
Кузбасса в индустриальный регион, начавшееся с
первых лет советской власти, сделало проблему
численности, состава и перемещения населения (а
точнее, текучки кадров, учитывая развитие социальной сферы молодого региона) еще и стратегически
важной.
Как в 1946 – 1950-е гг., так и на сегодняшний
день для развития страны нужны уголь и металл,
для добычи и производства которых угольный регион нуждается в трудовых ресурсах. Изучение социальных и демографических аспектов в послевоенные годы представляет интерес и в связи с тем, что
многие долговременные тенденции в развитии населения Кемеровской области уходят своими корнями
в этот период. Процессы, происходившие в исследуемые годы, сказываются до сих пор (экология, узкая производственная специализация, отставание от
европейской части страны в социальной сфере).
Исследование социально-демографической ситуации в Кемеровской области в послевоенные годы

помогает реконструировать модель аналогичных
социальных проблем, характерных для современного региона (состояние сельского хозяйства, отток
селян в города, миграция за пределы области, преобладание на территории региона ресурсодобывающих предприятий и предприятий тяжелой промышленности).
Изучение социально-демографического развития Кузбасса в 1946 – 1950-е гг. можно разделить на
два этапа: 1960-е – конец 1980-х гг. и с конца
1980-х гг. до сегодняшнего дня. На первом этапе
специальных исследований по данной теме не проводилось даже в масштабах Советского Союза. Отдельно изучались показатели, характеризующие
численность и состав населения, выявлялись тенденции, присущие развитию послевоенного советского общества. Исследованием проблем социальной сферы занимались только в контексте развития
народного хозяйства страны. Ученые при анализе
материалов либо строго следовали курсу и оценкам
партийных документов, либо вообще опускали «неудобные» моменты. На втором этапе появились
публикации, рассматривающие недоступные до этого для ученых темы: проблемы голода, высокого
уровня смертности населения, плохого состояния
здоровья граждан, остаточного финансирования социальной сферы, реального положения дел на селе,
численности и положения репрессированных контингентов. Это стало возможным благодаря смене
политического курса государства и тому, что исследователи получили доступ к работе с новыми архивными документами.
На первом этапе в публикациях, посвященных
динамике населения послевоенного периода, исследователи рассматривали отдельные демографические показатели и их зависимость, не уделяя должного внимания влиянию на демографические процессы социально-экономических факторов. В этих
работах не рассматривались данные по развитию
населения в региональном срезе.
Изменение подходов в исследовании населения
происходит в 1970-е гг. В 1974 г. В. З. Дробижев и
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Ю. А. Поляков в совместной статье подняли вопрос
о сложном влиянии социально-экономических и
общественно-политических событий на динамику
населения, которые может выявить только историк.
«Главное не просто назвать какие-либо цифры, а
раскрыть необычайно сложные взаимосвязи социально-экономических и демографических процессов» [13, с. 35]. В результате в вопросах изучения
населения начали использовать новые подходы и
методы, а историки активно включились в исследование проблем народонаселения.
Вместе с тем в отечественной историографии
вплоть до конца 1980-х гг. изучение социальных
проблем связывалось только с экономическим развитием страны и велось в рамках этой тематики. В
этих работах фрагментарно могли быть представлены и некоторые показатели демографического развития страны (численность и состав рабочего класса
[35] или крестьянства [20] и, как следствие, рост городского населения).
Следует выделить работы по истории развития
населения Сибири и ее социально-бытовой инфраструктуры в послевоенные годы, написанные именно сибирскими учеными, хорошо знакомыми со
спецификой региона. В сибирской историографии
представлены работы как характеризующие состав и
численность населения Сибири, так и труды, характеризующие ее социальное развитие. Иногда эти
сюжеты рассматривались комплексно.
Особенно необходимо отметить деятельность
В. И. Переведенцева, который уже в 1960-е гг., изучая миграцию населения, пришел к выводу, что основная причина переездов – территориальные различия в условиях жизни, которые в центре страны
были выше, чем в Сибири, а в городских поселениях
выше, чем в сельской местности, что приводило к
нерациональным миграциям.
Исследование жизненного уровня рабочих в послевоенной Сибири и некоторые параметры демографического развития населения были освещены в
работах В. В. Алексеева и С. С. Букина [1, 7]. Сокращение числа сибирского крестьянства и отток
сельского населения Сибири, вызванный более тяжелыми условиями труда и быта по сравнению с западными районами страны, нашли отражение в
фундаментальном труде «История крестьянства Сибири» [27]. В работах этих и других ученых социально-демографические процессы в послевоенном
сибирском регионе разбирались достаточно подробно с указанием ведущей роли индустриализации и
отставанием социальной сферы от центральных
районов Советского Союза. Однако не рассматривались и не анализировались причины, которые привели Сибирь к подобному положению.
Вопросы социально-демографического развития
в послевоенном Кузбассе на протяжении длительного времени поднимались и изучались исследователями в основном в контексте хозяйственной деятельности региона. Так, А. А. Мытарев, характеризуя особенности развития и размещения поселков
городского типа Кузбасса, объяснял неодинаковую
плотность размещения населения внутри области

неравномерным размещением производства на ее
территории [30].
В 1966 г. в сборнике, посвященном истории рабочего класса Кузбасса, была опубликована статья
Е. Дуплякиной о развитии здравоохранения в Кузбассе в 1946 – 1958 гг., где она сделала вывод, что,
несмотря на несомненные достижения, лечебнопрофилактическое обслуживание еще не удовлетворяло потребностей населения [14].
Рассматривая процесс формирования рабочих
кадров Кузбасса, З. Г. Карпенко отмечала их высокую текучесть из-за недостатка в жилье и детских
учреждений, а также из-за ограниченных возможностей трудоустройства женщин и подростков в индустриальном регионе [25].
В совместной работе С. Н. Витковского и
З. Г. Карпенко «Рабочие индустриального Кузбасса», при анализе источников и форм пополнения рабочих кадров Кемеровской области, приводятся некоторые данные по материальному благосостоянию
трудящихся. Авторы показали, что ставки заработной платы работников в европейской части страны и
в Кузбассе были одинаковыми, при неравных условиях жизни и более суровых климатических условиях в сибирском регионе [9].
Характеристика отдельных элементов социально-бытовой сферы в городах Кузбасса рассматривалась А. А. Сусликовым [39], С. Ф. Орлянским [34] и
др. авторами при анализе деятельности местных советов народных депутатов и профсоюзных организаций.
Проблемы развития социально-бытовой инфраструктуры фрагментарно были освещены в общих
работах о Кузбассе в контексте развития народного
хозяйства ресурсодобывающего региона [19, 28].
Демографическая сфера Кемеровской области на
данном этапе историографии практически не исследовалась. Население представляло для исследователей интерес только с точки зрения кадров, которыми
необходимо обеспечить угольный бассейн.
Итак, на протяжении первого периода тема социально-демографического развития населения была второстепенной, подчиненной раскрытию сюжетов производственной и социально-классовой истории общества. Во всех публикациях, где хоть в какой-то степени затрагивались вопросы благосостояния населения СССР, о наличии трудностей и
проблем в этой сфере упоминалось как о временных
и обязательно следовал вывод о повышении материального и культурного уровня советского народа.
С конца 1980-х гг. в историографии проблем,
касающихся социально-демографического развития
населения, начинается новый этап. Изменение политической обстановки в стране и доступ к новым архивным материалам позволили углубить и расширить тематику исследований. История развития населения стала важным направлением в отечественной историографии [12, 21, 23, 32, 37]. Авторы исследований, посвященных данной проблематике,
пришли к выводу, что первопричина сложной демографической обстановки в СССР на разных этапах
кроется в политической сфере.
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Работы, напечатанные во втором периоде, характеризует глубина исследования. Авторы, используя новые источники и новые подходы, показывают
реальную картину жизни людей тех лет без идеологических шор, раскрывают преступления власти
против собственного народа и общества, анализируя
причины, которые привели к подобному положению. Одновременно усиливается интерес исследователей к региональному аспекту данной проблематики. Ученые начали целенаправленно заниматься
изучением сибирского населения в 1946 – 1950-е гг.
в тесной взаимосвязи с социально-экономическими
факторами [2, 8, 11, 22, 31], подробно характеризуя
причины и последствия сложившейся обстановки в
крае.
В перечисленных работах при рассмотрении некоторых аспектов социально-демографического развития Сибири исследователи приводят материалы
по конкретным субъектам региона. Вместе с тем подобные упоминания носят скорее иллюстративный
характер и не позволяют создать целостную картину
по каждому краю или области. Индустриальный
Кузбасс упоминается в качестве примера как наиболее урбанизированный район Западной Сибири.
Кроме того, основное внимание уделялось изучению
городского населения, т. к. Сибирь – индустриальный регион с преобладающей долей горожан среди
населения.
Начиная со второй половины 1990-х гг., появляются работы, посвященные социально-экономическому и демографическому развитию населения
Кузбасса. Обострение демографической обстановки
в стране в 1990-е гг. привлекло внимание исследователей к вопросам демографической сферы. Возникло желание разобраться, в чем причина подобного
положения и как обстояли дела раньше. Кроме того,
доступ к новым архивным материалам позволил заниматься разработкой новых аспектов в истории региона.
Н. П. Шуранов, помимо героического труда людей в тыловом районе и развития новых отраслей
промышленности в годы Великой Отечественной
войны, отмечает хроническое игнорирование социальной сферы Кузбасса [41].
В монографии Л. И. Гвоздковой впервые показано влияние пенитенциарных учреждений, расположенных на территории Кузбасса, на развитие социальной сферы региона [10], что, в свою очередь,
привело к возникновению диспропорций между высоким производственным потенциалом и уровнем
социальной удовлетворенности населения.
Демографическая ситуация в послевоенной Кемеровской области получила частичное освещение в
работах Т. А. Реховской [36] и А. В. Белькова [3]. В
рамках диссертационного исследования «Население
Кузбасса в 60 – 80-е гг. XX века» Т. А. Реховская
кратко рассматривает социально-демографическую
ситуацию в Кузбассе в 1920 – 1950-е гг., так как
многие долговременные процессы угольного региона берут свое начало именно в этот период. Диссертационное исследование А. В. Белькова посвящено
изучению городского населения Кузбасса в 20-е гг.

XX века – начале XXI века и в том числе в интересующий нас период. Авторы указанных работ, объективно освещают процессы, происходившие с населением Кемеровской области во второй половине
1940-х – 1950-е гг. Вместе с тем эти исследования
касаются только развития населения, а в работе
А. В. Белькова – только городского населения.
Характеристика социально-бытовой инфраструктуры городов Кузбасса в интересующий нас
период представлена в кандидатских диссертациях
Н. Ф. Кустовой [29], А. Д. Султановой [38] и
Е. Б. Каймашниковой [24]. В указанных работах содержится информация о жилищных условиях горожан, что позволяет опосредованно судить об их
влиянии на динамику городского населения.
Наряду с работами, посвященными демографической и социальной сфере Кузбасса в послевоенный период, имеют место публикации, посвященные образованию и состоянию экологии. Развитием
образования в Кузбассе и проблемами в этой сфере,
которые связаны с остаточным финансированием, в
первые послевоенные годы занимался В. Н. Брель
[4 – 6]. Вопросам образования в сельских школах
Кузбасса во второй половине 1940-х – середине
1960-х гг. посвящено диссертационное исследование Е. В. Обмановой [33], где автор отмечает слабую материально-техническую базу сельских школ
и недостаток квалифицированных педагогических
кадров по сравнению с городскими школами региона. Проблемы экологии в послевоенном Кузбассе и
ее негативное влияние на здоровье населения и причины данной ситуации получили освещение в коллективной работе, посвященной развитию угольной
промышленности в области [26].
Изменение норм репродуктивного поведения
жителями Кемеровской области в 1950-е гг. нашло
отражение в коллективной работе акушеровгинекологов Г. А. Ушаковой и Л. Б. Николаевой
«Воспроизводство населения и репродуктивное здоровье женщин Кузбасса» [40], посвященной проблемам рождаемости на современном этапе.
Вопросы формирования и развития населения
Кузбасса на протяжении XX столетия, а также влияние тоталитарного государства на социальнодемографическую сферу на примере угольного региона, рассмотрены в исследованиях К. А. Заболотской [15 – 18].
Итак, на протяжении 1960-х – 2000-х гг. в отечественной историографии нашли отражение отдельные аспекты демографического развития и социально-бытового положения страны, Сибири и Кузбасса
в послевоенный период. В публикациях первого
этапа, посвященных динамике населения в 1946 –
1950-е гг. исследователи рассматривали отдельные
демографические показатели и их зависимость, не
уделяя должного внимания влиянию на демографические процессы социально-экономических факторов. Вплоть до конца 1980-х гг. изучение демографических процессов связывалось только с экономическим развитием страны и велось в рамках этой
тематики. Население представляло для исследователей интерес лишь с точки зрения кадров, которыми
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необходимо обеспечить регион. Демографические
процессы и жизненный уровень людей, их взаимосвязь и взаимозависимость стали самостоятельной
темой для исследования только на втором этапе.
Одновременно усилился интерес исследователей к
региональному аспекту данной проблематики. Ученые начали целенаправленно заниматься изучением
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