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,Щиссертация А.и. Ажиryловой посвящена исследованию демогра-

фических процессов на Южном Урале во второй половине 1920-х - 1930_е гг.
Актуализирует выбор темы современная демографическ€uI ситуация в России,
которую, несмотря на целый ряд предгtринимаемых на государственном уровне
мероприятий, направленных на улуrшение демографических показателей, в

числе которьrх: увеличение материальной поддержки многодетных семей,
продление программы <Материнский капит€Lл), оказание соци€rльной помощи и
т.п., нельзя назвать стабильной и поступательно развивающейся. Последствия
криЗиса тяжелых 1990-х гг. продолжают сказываться на лемографических
параметрах и сегодня. Положение усугубляют проблемы, связанные с
Жилищным вопросом, дефицитом детских садов, уменьшением естественного
[рироста населения. В этих условиях обращение к историческому опыту
демографического рtввития страны в первые десятилетия существования
советского государства особенно акту€lпьно, т.к. позволяет выявить
положительные и отрицательные моменты в решении вопросов увеличения
народонаселения и сохранения здоровья нации, которые следует учитывать и в
настоящее время.

СУд" По автореферату, в диссертации четко обоснована акту€tльность
ТеМЫ, ОtIРеДеЛены объект и предмет, цель и задачи, хронологические и терри-
ТОРИЕtЛЬные раМки работы; охарактеризованы методы исследования; показана
еГо научная новизна и научно-практическая значимость; сформулированы
вынесенные на защиту основные положения.

Степень изr{енности на)п{ной проблемы представлена А.И. Ажиryловой в
ОбСтОятельном историографическом обзоре (с.а-10). Соискатель дет.tльно
характеризует работы В.Б. ЖиромскоЙ, А.Я. Кваши, Р.И. Сифман, Б.Щ. Урланиса,
Н.А. АРаГlОВец И др. Анапиз исторической литературы по теме позволил
А.И. Ажиryловой констатировать, что, несмотря на интерес многих исследо-
вателеЙ К изучению демографических процессов |92C_l930-x ГГ., вопросы,



свяЗанные с демографическим развитием Южного Урала в этот период раскрыты
lrока недостаточно и требуют дальнейшего научного осмысления (с. 10).

.Щиссертация выlrолнена на репрезентативной источниковой базе (с. 11-
l3). Неопубликованные источники представлены документами девяти архивов
(трех федеральных и шести областных). Соискателем изучены матери€tлы

Российского государственного архива экономики (РГАЭ), Российского
государственного архива социЕtльно-политической истории (РГАСПИ),
Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). Из регион€Lпьных
архивов в фокусе внимания диссертанта находились: Государственное казенное

учреждение Национальный архив республики Башкортостан (ГКУ НА РБ),
Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО),
Госуларственный архив Оренбургской области (ГАОО), Оренбургский
государственныЙ архив социсtльно-политической истории (ОГАСIIИ),
Самарский областной государственный архив социilльно-политической истории
(СОГАСПИ), Щентра.пьный государственный архив Самарской области
(ЦГАСО). Кроме того, А.И. Ажигулова привлекла опубликованные документы,
нормативно-правовые акты, статистические и административно-территори-
апьные сборники, периодическую печать. ВыявленныЙ в процессе работы коргryс

документов ок€в€UIся достаточным дJIя рассмотрения заявленного в диссертации
круга вопросов.

Структура работы не вызывает принципиilльных возражений. Она состоит
из введения, двух глав, закJIючения, списка использованных источников и
лиТеРаТУры, дВУх приложениЙ. В первоЙ главе А.И. Ажигулова прослеживает

динамику численности и состав населения Южного Урала во второй половине
1920-х 1930-е годы, характеризует основные направления миграций на
Южном Урале. Во второй главе - анализирует основные причины изменения
естественного прироста населения в изучаемый период.

В целом, судя по содержанию автореферата, А.И. Ажиryловой удалось
решить поставленные в диссертации цель и задачи. Собранный
проан€LлизированныЙ матери€Lл позволил еЙ сделать справедливыЙ вывод

и

о

влиянии на динамику демографических процессов в 1920-1930-е гг. соци€lльно_

Экономических и политических преобразований в стране, таких как

форсированная индустри€lлизация, коллективизация сельского хозяйства, запрет
на проведение абортов, изменение возраста и сроков службы призывников и т.д.



Существенное снижение численности населения Южного Урала в начале 1930-

х гг. ст€lло результатом голодных лет. Голод |9З2-|933 гг., ук€}зывает автор,

был вызван политикой коллективизации и хлебозаготовок, в этот период
возрастает смертность, начинается MaccoBuUI миграция из села в город, что
явилось причиной сокращения численности сельского населения и увеличения
городского. Также в качестве причин миграции соискатель нчвывает обучение и

рабоry в городах, отходничество из сел в города на строительство крупных
объектов индустрии, направление специалистов в создаваемые коJтхозы,

принудительное выселение (раскулачивание, депортацию) и т.п.

Положительно оценивая представленную А.И. Ажигуловой диссертацию,
в качестве замечаний следует отметить следующие:

1. В автореферате отсутствуют развернутые выводы. Необходимо было
более детально дать резюмирующую часть, не ограничиваясь лишь формальной
фразой о том, что ((в заключении подводятся итоги и формулируются общие
выводы диссертационного исследования, которые нашли отражение в основных
положенияx> (см. с. 20).

2. Автор проводит сопоставительный анализ между избранными в

диссертации регионами: Башкирией, Челябинской и Оренбургской областью, но
при этом не оговаривает, насколько совпад€rп вектор демографического

рЕlзвития исследуемых территорий с ситуацией в целом по стране? Были ли
отличия, в чём?

Вместе с тем данные замечания не ум€lляют значения выполненного
исследования. Материа.гrы диссертации имеют теоретическую и на)п{но-практи-
ЧеСКУЮ Значимость. Ее результаты моryт быть использованы при написalнии
обобщающих работ, учебных пособий, подготовке спецкурсов по демографии
Южного Урала в

основные
апробированы

всероссиЙских и региональных конференциях, нашли отражение в 18 научных

1920-1930-е гг.

положения и выводы диссертационного исследования
в выступлениях на международных, межрегиональных,

ПУбЛИКациях, в том числе семь статей опубликованы в ведущих рецензируемьж
периодических изданиях, рекомендованных ВАК
1 статья - в журн€lле, включенном в Web of Science.

при Минобрнауки РФ,

АВТОРефераТу црисущи четкость, логичность изложения, завершенность.



Таким образом, судя по автореферату, представленная кандидатская

диссертация А.И. АжигуловоЙ является законченноЙ самостоятельноЙ научно-
квалификационноЙ работоЙ, в котороЙ впервые комплексно, с привлечением
широкого круга опубликованных и неопубликованных источников, решена
важная научная проблема изучению регион€LJIьной специфики

демографических процессов на Южном Урале в 1920-19ЗO-е гг. Автору уд€шось
систематизировать статистические данные о естественном и механическом

движении населения, охарактеризовать его национttльный, возрастной, половой
состав, проана.лизировать вопросы динамики смертности, рождаемости,
брачности и р€}зводимости в указанный период.

Содержание автореферата убеждает, что выполненная диссертационная

работа соответствует требованиям пп. 9-14 <Положения о порядке присуждения

ученых степенеЙ)), а ее автор * Ажигулова Альбина Исламовна - засJryживает

присуждения )п{еной степени кандидата исторических наук по специilльности
07.00.02 - Отечественная история.
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