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тура сельского населения в 1920'е гг. Дается краткая характеристика и рассматривается
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Важнейшим источником для изучения демографической структу'

ры белорусского общества в межвоенный период остаются данные ста'

тистики. При этом следует отметить, что статистические источники по

истории белорусской деревни межвоенного времени остаются вне рас'

смотрения белорусских историков. Статистические источники харак'

теризуются созданием на основе научно обоснованной программы, ко'

личественной информации, массовым характером изучаемых объектов,

определением критериев и принципов сбора и группировки материа'

ла, комплексным характером сообщений, чертами, присущими мас'

совым источникам. Именно наличие вышеназванной программы ста'

Ходзін Сяргей Мікалаевіч — прарэктар па вучэбнай рабоце, загадчык кафедры

крыніцазнаўства Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных на'

вук, дацэнт. E'mail: skhodzin@mail.ru ; Бузун Дзмітрый Мікалаевіч — загадчык вучэб'

най лабараторыі беларускай нацыянальнай культуры гістарычнага факультэта Бела'

рускага дзяржаўнага ўніверсітэта. E'mail: dmitry@buzun.com



203 ÄÅÌÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÀß  ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ  ÑÅËÜÑÊÎÃÎ  ÍÀÑÅËÅÍÈß  ÁÅËÀÐÓÑÈ

тистического обследования не всегда позволяет безусловно применять

к нему методы математической статистики. На уровне программы под

влиянием ряда факторов могут быть заложены такие искажения, ко'

торые не будут являться погрешностями расчетов. Историк, имея дело

преимущественно с опубликованными материалами, обязан получить

представление об обеих стадиях, даже в тех случаях, когда первичные

материалы подлежали уничтожению.

Статистические источники содержат массовые, преимущественно

количественные данные. Правильное их использование позволяет вы'

делить в совокупности явлений, которые кажутся случайными, харак'

терные закономерности развития. Выявление определенных закономер'

ностей происходит путем сравнения количественных данных, для чего

необходима сопоставимость (однородность) статистических данных.

Статистические сведения имеют не только количественные, но и каче'

ственные характеристики. Изменения территории или других парамет'

ров изучаемого объекта или его неточное определение не дают возмож'

ности сопоставлять статистические данные в полном объеме (к приме'

ру, территориально'административные изменения БССР на протяже'

нии 1920'х гг. не позволяют сравнить многие сведения).

Статистические данные, которые размещаются в источниках, долж'

ны полно охватывать важнейшие элементы изучаемого явления или про'

цесса. Чтобы рассуждать о степени достоверности статистических ис'

точников, необходимо определить их происхождение: заимствованы ли

они из анкеты, которая заполнялась лицом, заинтересованным в резуль'

татах, или получены от статистика, который обязан точно записывать

изучаемые сведения; данные собирались подготовленными специалис'

тами или случайными лицами, среди которых могли быть и те, кто не

имел элементарных знаний о правилах статистического учета; и, нако'

нец, сведения должны быть однородными.

В отношении статистических источников 1920—30'х гг. задача сопо'

ставления данных является одной из самых сложных. На протяжении

1920'х гг. трижды менялись границы и административно'территориаль'

ное деление БССР. Натуральный налог был заменен денежным, хозяй'

ственный год в 1920'е гг. начинался и завершался 1 сентября. В преди'

словии к изданию «Итоги десятилетия Советской власти в цифрах 1917—

1927 гг.» редакторы объясняли свой отказ формировать сравнительные

динамические ряды тем, что за все 10 лет, особенно в сельском хозяй'

стве, не раз менялись методы сбора информации, что обусловило ее не'
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точность [6]. Не в меньшей степени это обстоятельство является важ'

ным для статистики народонаселения.

Основные динамические процессы можно проследить при сопостав'

лении нескольких переписей. Но для того чтобы анализ был конкрет'

ным, необходимо определить степень соответствия результатов пере'

писей, сравнительность их вопросов. Часто даже одинаково сформули'

рованные вопросы являются несопоставимыми из'за несоответствия

инструкционных указаний, руководствуясь которыми авторы собира'

ли материал. Поэтому сравнение сведений переписи без сопоставления

программы и инструкций не может рассматриваться с научной точки

зрения безупречным и может привести к противоречивым выводам.

Необходимо иметь в виду условия проведения переписи. Например,

в 1920 г. Беларусь была освобождена от польских войск, но к моменту

переписи переговоры с Польшей не завершились и пограничная линия

не была определена. Среди населения ходили слухи о возможности пе'

редачи Беларуси под протекторат Польши, и большое количество бело'

русов посчитало за лучшее назваться русскими. Многие районы не были

охвачены переписью. Это вынуждает критически относиться к матери'

алам переписи с точки зрения полноты и достоверности.

Исключительное значение для изучения демографической ситуации

в 1920—30'е гг. имеет Всесоюзная перепись 1926 г. Подготовка и прове'

дение переписи осуществлялись в условиях широкой гласности, и ее ре'

зультаты были опубликованы в таком объеме, который не превзой'

ден до нашего времени [2—4; 7—9]. Вместе с тем нет общепризнанного

критического анализа результатов переписи 1926 г. и чаще всего ее дан'

ными пользовались и пользуются без всяческих поправок.

Перепись была организована по принципу подсчета реального на'

селения, личные листки составлялись на лиц, проведших ночь с 16 на

17 декабря 1926 г. в данном населенном пункте. Перепись 1926 г. отли'

чалась не только продуманной методикой получения сведений, но и

богатством собранных данных. При подготовке переписи выдающиеся

статистики В. Г. Михайловский и О. А. Квиткин выработали научные

принципы, которые охватили как академические, так и производствен'

ные достижения мирового учета населения и легли в основу данной и

следующих переписей населения [1, с. 17].

Опубликованные результаты являются исключительным по полноте

охвата и степени репрезентативности срезом жизни СССР первой поло'

вины 1920'х гг. Но возможности этого источника в полной мере не ис'
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пользуются из'за трудоемкости работы с большими объемами статисти'

ческого материала. Благодаря наличию изданных томов сводных резуль'

татов данные переписи привлекались для изучения развития отдельных

регионов, но сравнительный анализ на уровне показателей представля'

ется трудоемким. Мировая практика показала высокую эффективность

создания баз и банков данных результатов национальных переписей.

Важным этапом является реализуемое в настоящее время формиро'

вание базы данных, которая позволит: а) решить конкретные исследо'

вательские задачи и использовать ее для информационного обеспече'

ния их решения; б) сохранить и сделать информацию из исторического

источника более доступной для исследователей.

Учитывая особенности и достоинства баз данных (БД), исследователь

получает доступ к большому массиву структурированных данных в ма'

шиночитаемом виде и возможность создавать в этой структуре в любой

форме произвольное число своих структур, ориентированных на реше'

ние конкретных исследовательских задач, например получать и уточнять

числовые показатели для построения графических и иных моделей, от'

ражающих демографические процессы в Беларуси в начале XX в. Таким

образом, можно говорить о высоком информационном и исследователь'

ском потенциале БД, который дает возможность  всестороннего и сис'

темного изучения народонаселения в вышеозначенный период.

Работа по созданию БД разделена на несколько направлений:

1) формирование электронного архива оцифрованных томов (раз'

работка основных принципов и методов формализации данных),

2) создание информационной модели и разработка интерфейса БД.

Детальный анализ структуры таблиц переписи позволил частично

осуществлять контроль ввода в автоматическом режиме, когда на про'

граммном уровне по завершении ввода группы значений определяется

соответствие введенной суммы итога группы и расчетное значение сум'

мы этой группы, что позволило выявить ошибки, допущенные при под'

готовке к печати материалов переписи.

Структура таблиц переписи в полной мере отвечает традициям ста'

тистики того времени. Чаще всего это многоуровневые группировки с

итогами по каждой группе. Несомненно удобный для человека, такой

способ представления данных требует так называемой декомпозиции

перед описанием его в реляционной системе управления базами дан'

ных. Каждая таблица представляется в виде двухмерного массива дан'

ных, при этом заголовки столбцов заменяются их порядковыми номе'
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рами, а к заголовкам строк добавляются специальные маркеры групп и

итогов. Это дает возможность заменить многоуровневые группировки

их метаописаниями, конкретные значения которых определяются но'

мером колонки, номером таблицы и номером тома.

Этот этап работы на конкретном примере формулирует проблему

оцифровки статистических источников первой половины ХХ в. Создан'

ная БД позволит провести анализ не только демографической, но и

социально'профессиональной структуры населения территории Бе'

ларуси в начале XX в., проследить изменение численности, социаль'

ного состава, абсолютных и относительных показателей рождаемости,

смертности, естественного прироста, миграции населения, что явля'

ется необходимым условием для понимания взаимовлияния демогра'

фических факторов и социально'экономического развития общества.

Предварительный анализ результатов переписи позволяет прийти к

следующим заключениям. Почти 84 % (4 075 856 человек) жителей БССР,

родившихся в границах СССР, проживали в сельских местностях. Среди

них немногим более 1 % (41 499 человек) родились в городских поселе'

ниях, а 22 % (171 435 человек) жителей городских поселений прибыли из

сельских местностей. Около 1 % (19 059 и 22 440 человек) лиц мужского

и женского пола среди сельского населения — выходцы из городских

поселений, а почти 27 % (105 310 человек) мужского и 17 % (66 125 че'

ловек) женского населения городов родились в сельских поселениях.

Если рассматривать данную проблему в разрезе народностей, то доля

белорусов, русских и поляков, родившихся в городах и переехавших в

село, — от 0,5 до 2 %, а евреев — 10,5 %. В то же время наибольший отток

сельских жителей наблюдается среди русского населения (38 %), а наи'

меньший — среди евреев (11,7 %). Доля белорусов и поляков, переехав'

ших в города, находится на уровне 22—25 %. Не более 3 % белорусского,

русского, польского и около 11 % еврейского населения мужского и жен'

ского пола среди жителей сельских местностей родились в городах.

Среди населения городов наблюдается иная картина. Наибольший

отток из села среди мужчин прослеживается у половины рассматрива'

емых народностей: русские — почти 49 %, или 36 355 человек, белору'

сы — 29 %, или 44 776 человек. Среди белорусских и русских женщин

20—22 % населения сменили место жительства с городских поселений

на сельские. Среди евреев и поляков перемена места жительства и сре'

ди мужского, и среди женского населения принимает одни и те же зна'

чения — 11,5—12 % и 22,6 % соответственно.
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Среди населения, прибывшего в города из сельских населенных пун'

ктов, наибольший удельный вес составляют рабочие в сельском хозяй'

стве (38 %, или 480 человек), служащие (35 %, или 22 168 человек) и

рабочие железнодорожного транспорта (34 %, или 2718 человек). В то

же время среди населения, прибывшего в села из городских населен'

ных пунктов, наибольший удельный вес составляют служащие (15 %,

или 16 461 человек), рабочие транспорта, за исключением железнодо'

рожного (14 %, или 230 человек), хозяева'одиночки и члены семьи, по'

могающие в торговле (11 %, или 8450 человек).

Степень привлечения сельчан к труду и характер социальных взаимо'

отношений в середине 1920'х гг. показывают выделение самодеятельного

и несамодеятельного населения. Понятие «самодеятельное население»

применялось в переписях 1920—30'х гг. и в международной статистике

труда до 1947 г.  От количества всего сельского населения БССР самоде'

ятельное составляло 2 759 635 человек (66,7 %), а несамодеятельное —

1 375 775 человек. Таким образом, если считать городское население, то

на двух сельчан приходилось менее одного человека, которого они кор'

мили. Важно, что БССР, согласно региональной специализации, стано'

вится хлебопотребляющей страной. Главную роль приобретают мясо'мо'

лочное производство и технические культуры. При проведении переписи

1926 г. к самодеятельной относили и ту часть населения, которая имела

свой заработок, но частично потребляла средства своих близких.

Изучение социальной структуры в деревне 1920'х гг. усложняется тем,

что перепись 1926 г. фактически не учитывала занятий по хозяйству и

участия в воспитании детей. Большинство сельчан работали в сельском

хозяйстве (99 %). Среди остальных групп можно отметить строителей,

транспортников. Существенную часть их составляли кустари, служащие,

торговцы. Учитывая удельный вес группы населения до 19 лет, уровень

самодеятельного населения был высоким. Это было обусловлено тем,

что в деревне сохранялась давняя традиция привлечения к участию в

сельскохозяйственных работах с малолетства.

Размеры сельских населенных пунктов в разных регионах Беларуси

отличались. Характерно, что в лесных массивах это преимущественно

небольшие поселки или хутора. Достаточно густонаселенной являлась

центральная часть Беларуси. Тут было значительно меньше хуторов,

более распространенными являлись поселки (в основном небольшие и

размещенные недалеко друг от друга). На юго'востоке (Гомельский ок'

руг) преобладали крупные поселки (села), количество хозяйств в кото'
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рых доходило до 400—500. Реальное количество сельских населенных

пунктов определялось по мере разработки материалов переписи, что

отражалось в публикациях их данных. Поэтому более полезно исполь'

зование определенных разработок, а не коротких сводок, которые име'

ли предварительный характер.

Важнейшей характеристикой демографического развития, своего

рода его «летописью» является половозрастная структура общества. Она

отражает все конкретно'исторические события демографического про'

цесса, которые выпали на долю живущих в данный момент поколений, —

влияние войн и эпидемий, урожайных и неурожайных годов, миграци'

онных и социальных изменений. От этой характеристики во многом за'

висят перспективы производительности населения и будущее страны.

На протяжении 1924—1926 гг. рождаемость постепенно возрастала,

а смертность существенно снижалась. БССР в середине 1920'х гг. имела

самый высокий показатель натурального прироста населения по евро'

пейской части СССР. Эти демографические данные свидетельствуют о

стабилизации социально'экономической ситуации в БССР. Возможно,

сказалось в том числе и достаточно продолжительное размещение на

территории центральной части Беларуси большого количества войск

(мужского населения). В результате наибольшей возрастной группой

были дети от 0 до 4 лет. Самая высокая рождаемость по БССР была в

1926 г. у белорусов (42,88), потом следовали поляки (35,14), затем евреи

(28,26). И в городе, и в деревне больше рождалось мальчиков (106 или

107 на 100 девочек) [5, с. 16].

Рождаемость в сельской местности Беларуси почти в 1,5 раза пре'

вышала рождаемость в крупных городах, однако смертность в деревне

была чуть выше (15,0 против 13,9). Натуральный прирост населения

деревни почти в два раза превышал этот показатель в городах с насе'

лением выше 50 000. Смертность мужчин превышала женскую не толь'

ко по БССР, но и по СССР в целом. По БССР женская смертность

составляла 80 % мужской, но по сельскому населению эти показатели

были более сопоставимыми. Примечательно, что детская смертность

(до одного года) в городе была выше, чем в деревне, при этом мальчи'

ки умирали здесь значительно чаще по сравнению с девочками (124 на

100 девочек — самый высокий показатель по европейской части СССР).

Детская смертность в сравнении с периодом нахождения Беларуси в

составе Российской империи существенно снизилась (102 в 1926 г. про'

тив 174 в 1909 г.) [5, с. 21, 22].
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Для понимания социальной психологии изучаемого периода суще'

ственное значение имеет определение того факта, что согласно перепи'

си 1926 г. 52,2 % населения БССР составляли лица в возрасте до 19 лет

(2 125 692 человек). Таким образом, более половины жителей Беларуси

формировалось как личности именно в советское время. Молодой воз'

раст объясняет и особенности социального поведения населения БССР,

в том числе в переломные 1930'е гг. Известно, что молодежь в большей

степени подвержена восприятию нового, способна на коренную ломку

уклада, который считает «старым». Можно было бы еще отметить фак'

тор грамотности, но перепись 1926 г. не дает сведений об уровне и каче'

стве образования населения Беларуси.
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