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Проведен анализ динамики, структуры и географии миграционного движения сельского населения юга 

России в разные периоды ХХ столетия. Автор  подчеркивает роль русского населения в формировании 
миграционных потоков в регионе. Оценивается влияние миграционного движения на снижение 
численности, изменение возрастно-половой структуры и этнического состава сельского населения с точки 
зрения рисков разрушения социально-демографического и трудового потенциала южнороссийского села.  
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Role of migration in the formation of agricultural population in the South of Russia in XX century 
It is held the migration analyses of dynamic, structure and geography in country population for different 

historic periods 20th century. The article emphasizes the significance of Russian population in migration trends in 
the South Russia. Research shows the effects of migration movements on reducing population, changing gender-age 
structure and changing in ethnic structure of countryside in South Russia. The author analyzes risks of reducing 
demographic and manpower resources in South Russia 
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