Глава 1. Территориальные и временные границы
исследования
1.1. Определение временных границ исследования
Мы поставили целью восстановить основные данные о населении Российской Федерации за период с 1927 г. по 1959 г., с которого начинаются систематические официальные публикации
данных о населении России. Вполне возможно, что данные статистики населения и основанные на них расчеты за 1959 и последующие годы содержат определенные неточности, но их коррекция это самостоятельная задача. Таким образом, выбор верхней
границы исследуемого временного интервала достаточно естественен.
С точки зрения демографической информации, историю
России можно разбить на несколько периодов. С середины 18
(ранее какая либо систематическая информация о населении,
практически, отсутствует) до середины 19 веков основным источником сведений о населении России являются ревизские сказки,
куда включалось все податное (подлежащее налогообложению)
население. Одновременно с этим с начала 18 в. в России налаживалась церковная регистрация рождений и смертей, а с 1865 г. началась ежегодная сводка и публикация этих данных. Опираясь на
эти источники и материалы первой всеобщей российской переписи
населения 1897 г., А.Г. Рашин (1956) восстановил динамику
населения СССР с 1811 по 1913 гг. По-видимому, повторить это
исследование по территории современной Российской Федерации, с
применением современной техники и демографических моделей,
вполне решаемая, хотя и весьма трудоемкая задача, однако, нас
интересовали более поздние периоды российской истории.
Первая мировая и гражданская войны в значительной мере
разрушили текущий учет движения населения. Огромные людские
потери и массовые миграции исключают возможность каких-либо
оценок численности населения в этот период на основе данных
переписи 1897 г.
По расчетам С. Максудова (1989), основанным на данных Е.З.
Волкова (1930), в 1913-1917 гг. население, проживавшее на
территории Российской Империи, увеличилось на 0,6 млн. человек,
а в 1917-1922 уменьшилось в результате эмиграции на 0,8 млн.

Крайне трудно сколько-нибудь правдоподобно количественно
оценить миграцию на современной территории России.
Осознавая необходимость данных о населении, правительство
РСФСР еще до окончания гражданской войны провело первую
перепись населения. Перепись проводилась по состоянию на 28
августа 1920 г. Она охватила лишь часть СССР (не вся территория
России в границах 1920 г., некоторые области Украины). По оценке,
впервые появившейся в книге А.И.Гозулова (1936), "перепись не
охватила 28% населения СССР”. Итог, равный 59674 тыс. человек,
содержащийся в окончательной публикации о возрастно-половом
составе населения, относится к 45 губерниям европейской России.
В предисловии к этой публикации отмечено, что "переписью 1920 г.
зарегистрировано по европейской части РСФСР около 65 млн
человек” (Итоги переписи населения 28 августа 1920 г., 1928).
Разница между 59674 тыс. и 65 млн, по-видимому, относится к
армии и к населению, не распределенному по возрасту.
В число распределенных по возрасту не включены военнослужащие, что хорошо видно, несмотря на огромную возрастную
аккумуляцию, из возрастной структуры населения по переписи и из
соотношения численностей мужчин и женщин в переписях 1920 и
1926 гг. Все это позволило нам сделать вывод, что возрастной состав населения по переписи нельзя использовать в расчетах, а ее
результаты пригодны лишь для контроля результатов вычислений,
основанных на других источниках. Согласно нашей оценке (АДХ,
1993, с. 8-9), перепись учла лишь 43 - 46 процентов общей
численности населения СССР. На основании материалов, которыми
мы располагали, невозможно было сделать однозначную оценку
численности населения на середину 1920 г. Мы приняли три
варианта оценки уровня смертности. Исходя из этого наша оценка
численности населения на начало 1920 г. составила соответственно
137,7 ± 1,5 млн человек. Учитывая массовые миграции,
происходившие в 20-е годы, попытка провести даже грубые оценки
населения России представляется нам бесперспективной.
Таким образом реальной базой демографических расчетов за
послереволюционные годы могли стать лишь итоги переписи населения, проведенной по состоянию на 17 декабря 1926 г.

1.2. Территория Российской Федерации
На протяжении, практически, всей своей истории, кроме
последнего периода, начавшегося в декабре 1991 г., Российская
Федерация (в современном понимании) была частью государства,
которое до 1917 г. носило название Российской Империи, а с 1922 г.
- СССР. Возникшая в результате Октябрьской революции
Российская Советская республика, переименованная в январе 1918
г. в Российскую Советскую Федеративную Социалистическую
Республику (РСФСР), занимала территорию бывшей Российской
Империи, за исключением Польши и Финляндии. В период гражданской войны Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Латвия,
Литва,
Украина
и
Эстония
приобрели
государственную
независимость и вышли из состава РСФСР. В конце 1924 г. были
образованы Туркменская и Узбекская союзные республики, ранее
входившие в состав РСФСР на правах автономных республик
(АССР).
Дальнейшее изменение границ РСФСР происходило следующим образом:
5 декабря 1936 г. Казахская и Киргизская АССР были преобразованы в союзные республики и вышли из состава Российской
Федерации. Казахская АССР существовала в составе РСФСР с
августа 1920 г., а Киргизская - с октября 1924 г. Отметим, что до
февраля 1926 г. Казахская АССР именовалась Киргизской АССР, а
Киргизская АССР - Кара-Киргизской АССР.
31 марта 1940 года Карельская АССР (образована в составе
России в июле 1923 г.) была преобразована в Карело-Финскую ССР
и вышла из состава России. 16 июля 1956 г. Карелия вновь
включена в состав России как Карельская АССР.
13 октября 1944 г. в состав России вошла Тува (Тыва), до
этого независимое государство - Тувинская Народная Республика,
на основе которой была создана Тувинская АССР.
7 апреля 1946 г. аннексированная территория Восточной
Пруссии была включена в состав Российской Федерации и на ее
основе создана Калининградская область.
2 января 1947 г. в составе РСФСР была образована Сахалинская область, куда вошли Южный Сахалин и Южные острова Курильского архипелага, ранее принадлежавшие Японии.

19 февраля 1954 г. Крымская область была выделена из состава России и передана в Украинскую ССР.
Кроме этих глобальных изменений были и более мелкие. В
1944 г. в состав России были включены волости, ранее входившие в
Латвию и Эстонию; в 1955 г. Китаю был возвращен Порт-Артур, в
1939-1944 гг. у Финляндии были отторгнуты, а после 1956 г. возвращены некоторые приграничные территории.
Административная граница РСФСР на момент переписи 1959
г. практически совпадает с современными границами и, поэтому, с
практической точки зрения, наиболее целесообразно проводить все
расчеты именно в границах на момент переписи 1959 г., к тому же
все публикации демографических данных в период с конца 50-х гг. и
по настоящее время осуществлялись именно в этих границах.
Чтобы восстановить динамику населения Российской Федерации в границах РСФСР по состоянию на дату переписи населения
1959 г. необходимо, по меньшей мере, привести в соответствии с
этими границами все имеющиеся данные о численности,
естественном движении населения и миграции.
Такой пересчет не трудно осуществить во всех случаях связанных с выделением из РСФСР автономных республик или
Крымской области или в связи с включением в ее состав Карельской
АССР. При этом мы сталкивались с одной из двух ситуаций: либо
имеются данные и по РСФСР и по выделяемой территории, либо
данные по выделяемой территории отсутствуют, но имеются
данные по РСФСР заведомо без этой территории. (Последняя ситуация типична для периода до выхода Казахстана и Киргизии из
состава РСФСР). Во всех случаях пересчет к границам 1959 г. пусть
трудоемкая, но несложная задача.
Официальные публикации и государственные архивы не содержат данные о населении Тувы за период до ее включения в состав СССР. Поэтому мы сочли более разумным нарушить принцип
расчета в единых границах, чем пытаться грубо оценить численность населения республики в предвоенные годы. Отметим, что
население Тувы по переписи 1959 г. составило 159 тыс. человек.
Что касается других изменений границ России, связанных с
изменением границ СССР, то мы сочли целесообразным считать,
что Восточная Пруссия, Южный Сахалин и Южные острова Курильского архипелага вошли в состав России без населения, что

весьма близко к реальному положению вещей, и проводить соответствующие пересчеты не требуется. Это же соглашение можно
применить к обмену территориями между СССР и Финляндией.
Что же касается изменения границ России с Латвией и Эстонией, то мы ограничимся констатацией факта, что размер изменений заведомо меньше вероятной ошибки расчета.
Итак, в качестве территориальных границ, в которых выполнен
расчет взяты административные границы РСФСР на момент
переписи 1959 г., при этом результаты, относящиеся к периоду до
1941 г., не включают население Тувы и не содержат поправок на
изменение границ России с Латвией и Эстонией.

