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В статье на основе редких для историко-демографических исследований в качестве ис-

точника отчетов сельских советов двух областей периода 2010-х гг. показано разнообразие 

соотношений возрастного и полового состава сельского населения на микроуровне. Сопо-

ставляя первичные источники с общеобластными данными, авторы доказывают их прием-

лемость для получения корректных результатов. Отчеты сельских советов особенно важ-

ны для объяснения устойчивости или упадка отдельных сельских поселений.     
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population at the micro level on the basis of a rare for historical and demographic studies as a source 
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Изучение половозрастного состава 

населения актуально с точки зрения 

оценки современной демографиче-

ской ситуации и тенденций её разви-

тия. Историко-демографические под-

ходы позволяют определить глубокие 

корни современного соотношения по-

лов и возрастов, выявить причины их 

дисбаланса, долговременные факторы 

динамики этих важнейших показате-

лей народонаселения. 

Все эти подходы применялись к кон-

цу XX – началу XXI в. главным образом в 

общероссийской литературе. В частно-

сти, очень интересны наблюдения  

О.М. Вербицкой, которая констатиро-

вала преодоление последствий Вели-

кой Отечественной войны в половой 

структуре сельского населения России, 

приближение к естественному соотно-

шению мужчин и женщин к началу ны-

нешнего столетия. Вместе с тем она 

указала на две противоположные со-

временные гендерные проблемы: с 

одной стороны, сельский «дефицит не-

вест» ввиду повышенной миграции де-

вушек в последние десятилетия XX в. и, 

с другой стороны, высокая смертность 

сельских мужчин в 1990-е г. Поэтому к 

2002 г. соотношение полов, по ее мне-

нию, сблизилось [3].     

В ежегодных демографических до-

кладах Высшей школы обращалось 

внимание на исторические изменения 

связи браков с возрастной структурой 

населения. Так, в докладе 2014 г. от-

мечалось, что с середины 1990-х гг. 

повышению общего числа браков по-

могала благоприятная возрастная 

структура населения – в возрасте до 

35 лет число мужчин и женщин увели-

чивалось за счет относительно много-

численных поколений, родившихся в 

1980-е гг., а в 2010-е гг. Россия начала 

переживать отрицательную динамику 

численности молодежных возрастных 

групп. При этом подчеркивалось, что в 

сельской местности браков было от-

носительно много благодаря пониже-

нию возраста невест [7].  

В региональных исследованиях бо-

лее всего затрагивается вопрос о ста-

рении сельского населения и соответ-

ственного сокращении доли детей и 

людей трудоспособного возраста.   

Московские исследователи М.Б. Де-

нисенко и У.Г. Николаева рассмотрели 

в историко-социологическом ключе 

«демографическое старение» сельско-

го населения Костромской области, 

первоначальной причиной которого 

они посчитали падение уровня рожда-

емости. В работе приведены данные о 

том, что в 1897 г. доля детей до 15 лет 

составляла 38% от общего числа жите-

лей Костромской губернии, в 2010 г. – 
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14%; доля лиц в возрасте от 60 лет и 

старше с 9% в 1897 г. доросла в конце 

2000-х гг. до 25–30% (и выше в отдель-

ных районах) [4]. 

Владимирские демографы обра-

щают внимание на результаты пере-

писи населения 2010 г., которая пока-

зала, что в ряде сельских поселений 

процесс старения населения зашел 

далеко, доля населения старше тру-

доспособного возраста превысила 

30%. Приведены примеры двух райо-

нов области, где доля детей и под-

ростков была меньше 10%, а людей 

старше трудоспособного возраста в 

одном из них более 40% [6]. 

Липецкие географы Н.В. Аничкина 

и В.В. Никульникова на примере села 

Преображенье Измалковского района 

Липецкой области привели цифры, 

указывающие на то, что в середине 

2010-х гг. доля пенсионеров от общей 

численности составляет 52 %, а детей 

– всего 15 % [1]. 

Тамбовские историки обращались к 

анализу половозрастного состава сель-

ского населения области при рассмот-

рении общих проблем развития позд-

него советского села, структуры воз-

растов современной крестьянской се-

мьи Тамбовской области, демографи-

ческого прогноза для сельского насе-

ления Центрального Черноземного ре-

гиона в зависимости от его распреде-

ления по полам и возрастам [5]. 

В данной статье поставлена ориги-

нальная цель: проанализировать из-

менения в распределении  населения 

по полам и возрастам на материалах 

двух типичных центрально-

черноземных Липецкой и Тамбовской 

областей на уровне сельских советов. 

Появление в Интернете десятков от-

четов этих административно-

территориальных образований дает 

возможность изучать сельские демо-

графические процессы на микро-

уровне.  

Ввиду заметной фрагментарности 

выставленных во всемирной сети 

данных документов в качестве пер-

вой задача статьи мы поставили вы-

яснение представительности полу-

ченной выборки. 
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Таблица 1 – Количество отчетов с данными о половом составе населения  

сельских советов Липецкой и Тамбовской областей за 2011-2020 гг. 
 

Область/ 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Липецк. обл. 
Кол-во отчетов 

0 11 5 0 1 0 0 6 0 3 

% от числа сель-
советов 

0 4 2 0 0,3 0 0 2 0 1 

Тамбов. обл. 
Кол-во отчетов 

6 15 15 4 3 6 14 3 2 0 

% от числа сель-
советов 

3 7 7 2 1 3 6 1 1 0 

  

Конечно, с точки зрения социологи-

ческой корректности выборки она не-

достаточна для существенных выводов 

(во все годы в обеих областях менее 

10%). Но иного трудно было ожидать в 

условиях начального этапа формиро-

вания современной информационной 

культуры управления. Поэтому прихо-

дится основываться на имеющихся, а 

далее, используя сравнительно-

исторической метод, сопоставлять по-

лученные показатели с общеобластной 

информацией за те же годы. В любом 

случае выявленные нами десятки от-

четов лучше, чем упомянутые выше 

наблюдения только по одному с. Пре-

ображенье Липецкой области.     

 

Таблица 2 – Количество отчетов с данными о половом составе  
населения сельских советов Тамбовской области за 2011-2020 гг. 

 

Область/ 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кол-во отчетов 4 15 15 1 1 0 7 

% от числа 
сельсоветов 

2 6 6 0,5 0,5 0 3 

 

Ещё меньшим оказалось количество 

выявленных отчетов с данными о раз-

делении населения по полам. Руко-

водствуясь обозначенным выше под-

ходом, мы решили проанализировать 

и эти скудные данные, которые при 

сопоставлении с общеобластными да-

ют в достаточной мере объяснимые 

результаты.   

В целях выявления места изучаемых 

явлений в длительных демографиче-

ских процессах мы решили применить 

историко-генетический метод, обра-

титься к наблюдениям историков, от-

носящимся к позднему советскому 

времени, также к данным о поле и 

возрасте населения двух областей в 

конце XX – самом начале XXI в. 
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Таблица 3 – Распределение населения сельских советов Липецкой и Тамбовской областей по возрастным группам. 2010-е гг. 

 

Значе-
ния/Год 

2011 2012 2013 2014   2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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п
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Липецк. 
обл.                                                             

число отче-
тов - - - 11 11 11 5 5 5 - - - 1 1 1 - - - - - - 6 6 6 1 1 1 3 3 3 

интервал в 
% - - - 

10
- 

28 

37
-

63 

19
-

37 
8 - 
24 

41
-

65 

17
-

42 - - - 16 50 34 - - - - - - 
4 - 
23 

43
-
59 

18
-
37 20 54 26 

7 - 
21 

35
-
55 

27
-
58 

средние 
значение в 
% - - -  16 54 30 18 54   - - - 16 50 34 - - - - - 0 17 53 29 20 54 26 14 47 38 

Тамбов. 
обл                                                             

число отче-
тов 6 6 6 15 15 15 15 15 15 4 4 4 3 3 3 6 6 6 14 14 14 3 3 3 1 1 1 - - - 

интервал в 
% 

14
-

25 

58
-

62 

20
-

29 

12 
- 

17 

53
-

67 

20
-

30 

15
-

21 

51
-

64 

20
-

34 

12 
- 

15 

50
-

65 

21
-

35 
5 - 
15 

51
-

59 

33
-

37 
5 - 
11 

50
-

59 

31
-

40 
5 - 
24 

47
-

69 

23
-
36 

13
-
17 

54
-
59 

23
-
30 7 54 38 - - - 

средние 
значение в 
% 16 62 22 16 60 25 16 59 25 14 57 29 11 54 35 8 55 37 15 55 35 15 57 27 7 54 38 - - - 
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Конечно, нужно учитывать проявле-

ния резких колебаний по годам, что в 

отдельных случаях вызывало суще-

ственные изменения показателей. В 

Тамбовской области неравномерность 

найденной в Интернете информации 

привела к тому, что ее значения в за-

метной мере зависели от числа отчетов 

пригородных сельских советов Тамбов-

ского района. С 2014 г. число таких отче-

тов сократилось до 2-3, а затем и до 0.  

Это, вероятно, сказалось на том, что 

по данным отдаленных от областного 

центра сельских советов доля детей в 

отчетах второй половины 2010-х гг. 

оказалась меньше, а доля пожилых 

людей заметно больше, чем в сведе-

ниях предыдущих лет. В 2011-2014 гг. 

показатель достигал немалых по тем 

временам 16%, затем заметно пони-

зился, но при сравнительно большом 

числе отчетов по всей области вновь 

вернулся к 15-16%. В большинстве изу-

ченных лет в разных сельских советах 

показатель почти не опускался ниже 

10 и не поднимался выше 25%.  

В Липецкой области при большем 

разнообразии представительства отче-

тов сельских советов по районам обла-

сти средний показатель удельного веса 

детей находился в небольшом интерва-

ле –14-18%. В отчетах отдельных сове-

тов только в одном случае показатель 

опускался до 4%.  

Обратим внимание на крайние слу-

чаи. В Бокинском сельском совете Там-

бовской области в 2011 г. и Больше-

Избищенском сельском совете Липец-

кой области в 2013 г. доля детей даже 

оказалась больше доли пенсионеров. 

Однако эти обнадеживающие показате-

ли были далеко не всеобщими. В глу-

бинном Успеновском сельском совете 

пограничного с Липецкой областью 

Петровского района Тамбовской обла-

сти показатель удельного веса детей в 

2015 - 2017 гг. равнялся всего 5%.  

Как свидетельствует таблица 3, в 

сельских советах Тамбовской области 

выявилась тенденция к постепенному 

снижению доли жителей трудоспо-

собных возрастов. Вероятно, работали 

те же особенности выборки: преобла-

дание отчетов сельских советов Там-

бовского района в первой половине 

2010-х гг. и, соответственно, глубинных 

сельсоветов на следующем отрезке 

изученного периода. И все-таки сред-

нее процентное значение доли этой 

возрастной группы ни разу не опуска-

лось ниже 50%. 

В Липецкой области средние значе-

ния показателей были близки тамбов-

ским, но все же ни разу не поднима-

лись выше 60%, а в 2020 г. снизились 

до 47%.  
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Для понимания «пестроты» значе-

ний данного показателя интересна си-

туация в отдельных сельсоветах. Доля 

трудоспособного населения была осо-

бенно высока в сельских территориях с 

развитой перерабатывающей промыш-

ленностью и, соответственно, немалым 

числом привлекательных по сельским 

меркам рабочих мест. Наиболее ярким 

примером является Новолядинский 

сельсовет Тамбовской области (показа-

тель не раз превышал 60%), где рабо-

тают крупный спиртзавод, лесхоз, ряд 

логистических предприятий и т.д. 

С другой стороны, в уже упомянутом 

Успеновском сельсовете Тамбовской 

области, а также в Жирновском и Шов-

ском сельсоветах Липецкой области 

трудовая возрастная группа исчисля-

лась 41-47%. 

Средние значения удельного веса 

пенсионеров в Липецкой области при-

ближались к 40%. В Тамбовской обла-

сти это показатель в 2011-2014 гг. был 

значительно ниже липецкого, но в по-

следующие годы значения показателя 

в двух областях сблизились. Считаем, 

что это свидетельствует об их близости 

к реальным. Повышение доли людей 

пенсионного возраста в отдельных 

сельсоветах выше 50% было редким 

явлением. 

Хотя, как уже отмечалось, возможно-

сти построения длинных временных ря-

дов по отдельным сельским советам 

ограничены, мы попытались изучить 

данные о возрастном составе населения 

6 сельских советов Тамбовской области, 

где они представлены в сети за три года. 

Так, в Татановском сельском совете от-

мечен небольшой, но непрерывной 

рост количества детей. Значения для 

двух других групп колебались в разных 

направлениях на 1-2%. В Цнинском со-

вете доля детей держалась примерно 

на одном уровне, доля лиц трудового 

возраста снизилась на 2%, соответ-

ственно, увеличилась пенсионная груп-

па. В Новолядинском совете наблюда-

лись разнонаправленные скачки значе-

ний удельного веса детей и трудоспо-

собного возраста, почти не менялась 

доля пенсионеров. В Горельском совете 

постепенно на 2-3% сократилась доля 

детей и лиц трудового возраста, а за 

счет этого на 5% увеличилась доля пен-

сионеров. В Марьинском совете Кирса-

новского района замечены резкие ко-

лебания всех показателей. В итоге на 4% 

сократилась доля детей и также на 4% 

выросла доля трудоспособного населе-

ния, что было результатом перехода 

сравнительно большой части детей в 

категорию взрослых. В самом глубин-

ном из шести Успеновском сельсовете 

помимо упоминавшейся стабильно ма-

лой доли детей в 2015-2017 гг. резко со-

кратилась (на 12%) доля трудоспособно-
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го населения и на то же число выросла 

доля пенсионеров.  

Даже на коротких отрезках мы уви-

дели различные, но понятные измене-

ния показателей: в пригородах средне-

го города (Тамбов) и малого города 

(Кирсанов) сохранялось еще достаточ-

ное число трудоспособных жителей, в 

глубинке заметно увеличивалась доля 

пенсионеров. 

Сопоставление сельсоветовских и 

общеобластных данных мы решили 

провести с учетом определенной исто-

рической глубины последних. В частно-

сти, обратили внимание на то, что уже в 

1970-е гг. в Тамбовской области доля 

детей стала существенно снижаться, до-

ля трудоспособных лиц заметно расти, 

доля пенсионеров немного увеличи-

ваться: по данным 1970 г. доля детей 

составляла 28%, в 1979 г. – 21%, доля 

лиц трудоспособного возраста соответ-

ственно исчислялась в 51 и 56%, а доля 

лиц пенсионного возраста – 20 и 22% 

[5].    

 

Таблица 4 –  Доля возрастных групп в общей численности населения Липецкой  

и Тамбовской областей, 2000-2010-е гг. (в %) [3, 8] 
 

Область/возр. группы Мужчины и 
женщины 0-15 
лет 

Мужчины 16-59, 
женщины 16-54 
лет 

Мужчины 60 и более,  
женщины 55 и более 
лет 

Липецкая область        

2002 17,9 53,1 29 

2005 16,4 55,1 28,5 

2006 16 56,2 27,8 

2007 15,6 56,8 27,6 

2008 15,4 57,2 27,4 

2009 15,4 57,3 27,3 

2010 15,5 57,1 27,4 

2012 15,8 56,6 27,6 

2013 16,1 55,8 28,1 

2014 16,4 55,1 28,5 

2015 16,6 54,3 29,1 

2017 16,8 53,2 30,0 

2018 16,7 51,7 31,5 

2019 16,7 52,9 30,4 

2020 16,7       52,5 30,8 
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Продолжение таблицы 4 

Тамбовская область        

2002 17,7 52,7 29,6 

2005 16 55,7 28,3 

2006 15,4 56,6 28 

2007 14,9 57,2 27,9 

2008 14,6 57,5 27,9 

2009 14,4 57,7 27,9 

2010 14,4 57,5 28,1 

2012 14,3 57,7 28,0 

2013 14,3 57,3 28,4 

2014 14,4 56,7 28,9 

2015 14,5 56,0 29,5 

2017 14,6 54,3 31,1 

2018 14,3 52,7 33?0 

2019 14,1 53,7 32,1 

2020 14 53,3 32,7 

 

Судя по таблице 4, к началу XXI в. 

продолжилась тенденция к снижению 

доли детей в сельском населении. В 

сравнении с 1979 г. в 2002 г. в Тамбов-

ской области показатель снизился еще 

на 3,7%. Удельный вес лиц трудового 

возраста в том же году составил 52,7% 

(на 3 с лишним пункта меньше, чем 23 

года назад). А вот удельный вес пожи-

лых людей в тамбовской деревне 1980-

1990-х гг. увеличился на 7%, что убеди-

тельно свидетельствовало о старении 

сельского населения региона. 

Привлеченные для изучения про-

цессов 2002-2020 гг. материалы Рос-

стата о возрастном и половом составе 

сельского населения Липецкой и Там-

бовской областей показывают, что в 

первые два десятилетия начала XX в. 

наметившиеся в конце предыдущего 

столетия тенденции развивались не-

линейно, с подъемами и спадами. Это 

лишний раз подчеркивает необходи-

мость тщательных историко-

демографических исследований в от-

вет на политизированные и идеологи-

зированные мнения о всеобщем вы-

мирании русской деревни.        

Из таблицы 4 видно, что в Липецкой 

области снижение группы детского воз-

раста происходило до 2008 г., а в Там-

бовской – до 2012 г. Это было явным 

следствием сокращения числа рожде-

ний в 1990-е гг. Но затем началось пусть 

и небольшое, но все-таки расширение 

удельного веса данной возрастной 

группы. При этом в Липецкой области 

повышенный показатель держится до 

настоящего времени. «Нелинейность» 

стала результатом неожиданного для 

многих подъема рождаемости в сере-

дине 2000 – 2010-х гг. Но это повышение 
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было недостаточным, чтобы восстано-

вить детскую долю населения 2002 го-

да.  В Тамбовской области данный пока-

затель снизился по сравнению с нача-

лом столетия почти на 4%. 

Заметно иной была динамика 

удельного веса в сельском населении 

Липецкой и Тамбовской областей лю-

дей трудового возраста. В 2000-е гг. в 

Липецкой области рост показателя со-

ставил 4%, в Тамбовской – даже 5%. Мы 

связываем это не только со снижением 

доли детского населения села на том 

отрезке времени, но и с более глубоки-

ми историко-демографическими про-

цессами. В начале 2000-х гг. в трудовой 

возраст широко вступало сравнитель-

но большое поколение 1980-х гг. рож-

дения, а пенсионного возраста достиг-

ло немногочисленное поколение де-

тей военного времени. Ситуация с пен-

сионерами стала меняться в Липецкой 

области с 2012 г., в Тамбовской – с 

2013 г., когда из разряда трудоспособ-

ных в пенсионный возраст перешло 

значительное количество мужчин и 

женщин, родившихся в конце 1940-х – 

1950-е гг. 

Во второй половине 2010-х гг. рост 

числа пенсионеров сказался на некото-

ром сокращении доли в сельском 

населении лиц трудоспособного воз-

раста. Этот показатель вернулся к зна-

чениям начала 2000-х гг. Но по-

прежнему он превышал 50%. 

Все эти обращения к областным 

данным позволяют оценить типич-

ность/нетипичность материалов отче-

тов сельских советов за соответствую-

щий период времени.  

Так, сравнение таблиц 3 и 4 пока-

зывает, что в Липецкой области в 

2012, 2015, 2017, 2018 гг. общеоб-

ластные и сельсоветовские средние 

показатели удельного веса детей по-

чти полностью совпадали. Только в 

2013 г. областные данные были на 2% 

выше местных. В 2019 и 2020 гг. при 

очень малом числе отчетов сельсове-

тов наблюдались заметные отличия 

двух уровней показателей.  

В Тамбовской области движение 

показателей оказалось более слож-

ным. Но во многом данные областного 

уровня подтвердили источниковедче-

ское наблюдение, сделанное ранее по 

сельским отчетам. В 2012 и 2013 гг. в 

условиях преобладания отчетов из 

Тамбовского района областные дан-

ные были ниже сельсоветовских. Но с 

2014 г. общие показатели стали преоб-

ладать над показателями глубинных 

сельских территорий.  

В Липецкой области сравнительно 

большим, до 4%, было превышение об-

ластных данных 2010-х гг. над сельсове-
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товскими по удельному весу трудоспо-

собного населения. Исключение (но 

очень важное для нашего исследова-

ния) представляют показатели 2018 и 

2019 гг., которые оказались равными 

для областного и микроуровней. В Там-

бовской области, напротив, низовые 

значения в большей части годов наблю-

дения превышали областные.     

При сравнении показателей област-

ного и местного уровня об удельном ве-

се пенсионеров применительно к Ли-

пецкой области выяснилось, что общие 

данные в большинстве лет ниже сель-

советовских порой на 4-8%. Предполо-

жим, что нам попались отчеты, мягко 

скажем, не самого молодого по возрас-

ту населения сельских территорий.  

В Тамбовской области по причине 

уже указанного разнообразия мест 

представленных отчетов по первой 

половине 2010-х гг. в наше поле зре-

ния попали пригородные сельсоветы с 

меньшей, чем по области, средней до-

лей пенсионеров, а второй – напротив, 

данные глубинных советов со сравни-

тельно старым по меркам области в 

целом населением.  

В целом средние показатели двух 

уровней и по Липецкой, и по Тамбов-

ской областям принципиально не раз-

личались. А вот на уровне отдельных 

сельских советов несколько раз встре-

чались факты удельного веса пенсио-

неров заметно выше 50%. 

 

Таблица 5 –  Распределение населения сельских советов  

Тамбовской области по полу. 2000-е гг. 
 

Значения/Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2017 

М% Ж% М% Ж% М% Ж% 
М
% 

Ж
% 

М
% 

Ж
% 

М% Ж% 

число отчетов 4 4 15 15 15 15 1 1 1 1 7 7 

интервал в % 
38-
46 

54-
62 

39-
56 

45-
62 

34-
48 

51-
66 52 48 42 58 

38-
57 

43-
62 

средние значение в 
% 43 57 46 54 45 55 52 48 42 58 47 53 

К сожалению, данные о половом со-

ставе населения удалось выяснить для 

небольшого числа сельских советов 

Тамбовской области. В таких источнико-

вых условиях проявились заметные ко-

лебания цифр по годам. Средние значе-

ния порой сильно отклонялись от есте-

ственного соотношения полов, в кото-

ром всегда преобладали женщины.  

Сравнения низовых данных с област-

ными за тот же период позволяет опре-

делить масштабы этих отклонений. В 

Тамбовской области в 2012-2020 гг. 

среднее значение удельного веса муж-
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чин находилось в узком интервале  

47,2-47,6%, в отчетах сельских советов 

этот показатель отклонялся в разные 

стороны максимум на 5% [3, 8]. Думаем, 

что это в большей мере «игра малых 

цифр». Весомых оснований для утвер-

ждения о больших различиях средних 

показателей двух уровней нет. Другое 

дело, что в отдельных сельских терри-

ториях порой доля мужчин опускалась 

ниже 40%, что ставит вопрос о причинах 

их весьма заметного «отхода».     

Можно только предполагать, что 

данные о половом составе липецких 

сельских советов были близкими к 

тамбовских показателям, поскольку 

показатель доли мужчин в сельском 

населении Липецкой области в 2010-е 

г. весьма заметно приблизился к там-

бовскому областному, достигнув 

47,1%.  

В итоге мы можем заключить, что 

при всех погрешностях данных сель-

ских советов о возрастном и половом 

составе населения после сопоставле-

ния с более надежными областными 

данными их можно считать допусти-

мыми для анализа важных демогра-

фических процессов на микроуровне. 

Отклонения большинства низовых по-

казателей от более общих зачастую 

объясняются не «слабостью» источни-

ков, а спецификой отдельных сельских 

поселений.  

В любом случае мы можем говорить 

об определенном приращении знаний 

в сравнении с ранее полученными по 

единственному селу Преображенье. 

Приведенные выше результаты обсле-

дования данного села в 2015 г. оказа-

лись явно нетипичными как для уровня 

сельских советов, так и общего уровня 

Липецкой области. В нашем исследо-

вании десятки отчетов сельсоветов да-

ли более корректные результаты для 

определенных обобщений. 
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