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ÊÀÊ ÍÀ×ÈÍÀËÀÑÜ ÄÅÏÎÏÓËßÖÈß
В статье рассматривается динамика естественного прироста населения в Красноярском крае с 1989 по 1993 гг., условия возникновения
депопуляции в регионе. Обстоятельно анализируется изменение основных показателей воспроизводства населения — рождаемости и смертности. Ряд статистических данных вводится в научный оборот впервые.
Ключевые слова: естественный прирост населения, Красноярский край, депопуляция, демографическая ситуация, рождаемость,
смертность.
A.V. ZADORIN

THE CHARACTERISTIC OF THE NATURAL INCREASE
OF THE POPULATION OF KRASNOYARSK REGION
IN 1989–1993: AS BEGAN DEPOPULATION
The author considers dynamics of a natural increase of the population
in Krasnoyarsk region since 1989 for 1993, also considers conditions of
occurrence of depopulation in region. Change of the basic indicators of
reproduction of the population — birth rate and death rate is analyzed in
details. Some of the statistical data will be presented in a historical science
for the first time.
Keywords: natural increase of the population, Krasnoyarsk region,
demographic situation, depopulation, birthrate, death rate.

В 1992 г. начался новый этап отечественной истории. Ознаменовался он, помимо прочего, появлением естественной убыли населения.
Данный феномен получил название «депопуляция», что означает систематическое уменьшение абсолютной численности населения страны,
которое происходит вследствие суженного его воспроизводства, когда
последующее поколение численно меньше предыдущего. Феномен депопуляции связан с интенсивным ростом смертности и снижением рождаемости. Пересечение этих тенденций — так называемый «русский
крест» — и привело к значительному снижению численности населения
[7, с. 3]. Не обошла эта проблема и Красноярский край.
В данной статье автор ставит цель — охарактеризовать естественный прирост населения в Красноярском крае в 1989–1993 гг. На примере
Красноярского края вполне можно получить представление о демографическом развитии не только всей Восточной Сибири, но и Российской

À.Â. ÇÀÄÎÐÈÍ

483

Федерации: настолько точно протекающие здесь процессы повторяют
по основным параметрам общероссийские. По площади край уступает
лишь Республике Саха (Якутия) и равновелик половине европейской
части России; возрастно-половая структура населения, соотношение
городского и сельского населения отличаются от общероссийских параметров незначительно.
Хронологические рамки объясняются несколькими причинами. Вопервых, в январе 1989 г. и в феврале 1994 г. в России проходили демографические обследования населения (сплошное и выборочное),
предоставившие исчерпывающие сведения о населении региона. Вовторых, в эти годы в стране проводились рыночные преобразования,
отразившиеся на уровне жизни населения. В частности, в 1989 г. закончился переход промышленных предприятий на новые условия хозяйствования — хозрасчет, самоокупаемость, самофинансирование, а
с 1992 г. проводилась политика «шоковой терапии». В-третьих, именно
в эти годы произошло резкое снижение естественного прироста населения в стране.
Итак, приступаем к рассмотрению проблемы.
Следует сказать, что еще в дореформенные годы города и районы
Красноярского края отличались неодинаковой интенсивностью демографических процессов. Так, в 1987 г. самая высокая рождаемость была
зарегистрирована в районах новостроек, где население в значительной
мере пополнялось молодежью. В г. Черненко (сейчас Шарыпово), например, на каждую тысячу человек населения родилось 33,6 детей. Поднялась рождаемость в некоторых сельских районах: Кежемском, Новоселовском, Саянском, Богучанском, Тасеевском, Казачинском, а также в
Эвенкии. Самая низкая рождаемость наблюдалась в районах: Уярском
(15,4 детей на 1000 человек населения), Шушенском (17,0), Ермаковском (17,2), Курагинском (17,3), Березовском (17,5), в городах: Заозерном
(16,0), Дивногорске (16,3), Канске (16,8), Ачинске и Боготоле (по 16,9),
Красноярске (17,5). Систематически снижалась численность населения
в Абанском, Бирилюсском, Боготольском, Большеулуйском, Ирбейском,
Козульском, Назаровском, Нижнеингашском, Партизанском, Тюхтетском
и Уярском районах [9].
Снижение уровня жизни населения на рубеже 80–90-х гг. XX в. повлекло за собой ухудшение демографической обстановки в регионе. Число родившихся в январе-сентябре 1991 г., по сравнению с тем же периодом 1990 г., уменьшилось на 2713 чел., а умерших, наоборот, возросло
на 550 чел. Естественный прирост сократился на 28% (в городе — на
31, селе — на 20%). Демографический рост Красноярска сократился
на 48%, Ачинска — на 50, Игарки — 68, Канска — 55, Балахтинского
района — 54, Березовского — 83, Емельяновского — 55, Краснотуранского — 96, Партизанского — 76, Ужурского — на 53%. В Боготоле, Ми-
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нусинске, Иланском, Артемовске, Уяре, Балахте, Курагино отмечалась
естественная убыль населения [6].
В 1992 г. ухудшение демографической обстановки в крае продолжилось. Число родившихся в январе-марте 1992 г., по сравнению с тем же
периодом 1991 г., сократилось на 1047 человек, а умерших увеличилось
на 171 человека, что повлекло за собой снижение естественного прироста населения. В целом по региону естественный прирост сократился
на 44%, в том числе в городских поселениях — на 47, в сельской местности — на 35%. Ухудшение показателей воспроизводства населения
наблюдалось почти на всех территориях края: из 64 городов и районов
в 51. В частности, в Красноярске естественный прирост сократился на
546 человек, или на 69%, в Енисейске — на 48, Лесосибирске — на 21,
Норильске — на 17, Назарове — на 15% [5].
В сентябре 1992 г. в Красноярском крае впервые за послевоенные
годы наблюдалась естественная убыль населения: число умерших превысило число родившихся на 316 человек. С начала года, по сравнению с 1991-м, смертность от всех причин возросла на 6%, в том числе
от болезней: системы кровообращения — на 10, органов дыхания — на
8, органов пищеварения — на 21, от несчастных случаев, отравлений и
травм — на 11, в том числе от убийств — на 30% [3].
Падение уровня жизни в условиях слабой социальной защищенности, неуверенности в завтрашнем дне проявлялось в сокращении рождаемости и количества браков (табл. 1).
Таблица 1
Естественное движение населения Красноярского края в 1991–1992 гг.
1991 г.
1992 г.
На 1000 человек
за 9 меся- за сентябрь за 9 меся- за сентябрь 1991 г.,
1992 г.,
цев
цев
9 месяцев 9 месяцев
30 615
2 882
27 206
2 728
13,4
11,9
22 394
2 341
23 759
3 044
9,8
10,4
658
59
595
51
20,6
20,8

Родилось
Умерло
В том числе
дети до 1 года
Естественный
8 221
541
3 447
–316
3,6
1,5
прирост
Браки
19 618
2 015
16 340
1 778
8,4
7,2
9 961
921
10 016
1 065
4,4
4,4
Разводы
Источник: Впервые со времен войны // Красноярский рабочий. — 1992. — 9 дек. — С. 3.

Вскоре критическая демографическая ситуация сложилась в самом
Красноярске: в марте 1993 г. смертность там превысила рождаемость.
На тысячу жителей пришлось 9,96 родов и 10,6 смертей [2]. Начиная с
1993 г. депопуляция в Красноярском крае приняла устойчивый характер
и продолжалась вплоть до 2009 г., пока в детородный возраст не вступило многочисленное поколение женщин, рожденных в 80-х гг. XX в.
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Как показывают данные краевой статистики, тенденции снижения
рождаемости и роста смертности пересеклись именно в 1992 г. и усилились под воздействием «шоковой терапии» (табл. 2).
Таблица 2
Родившиеся, умершие и естественный прирост населения
в Красноярском крае в 1989–1993 гг.

Год

Всего, чел.
На 1000 населения
родивумерших* естественный при- родив- умерших естественный пришихся
рост, убыль (–)
шихся
рост, убыль (–)
1989
47 304
27 425
19 879
15,6
9,0
6,6
1990
43 640
29 268
14 372
14,3
9,6
4,7
1991
39 608
29 809
9 799
13,0
9,8
3,2
1992
34 629
33 660
969
11,4
11,0
0,4
1993
30 417
41 039
–10 622
10,0
13,5
-3,5
* В том числе в возрасте до 1 года.
Составлено автором по: Демографический ежегодник Красноярского края. 2003 г. :
стат. сб. № 8-1. Красноярск, 2004. С. 21.

Темпы прироста населения в регионе начали снижаться еще в конце 80-х гг. XX в., но угрожающий характер этому негативному процессу
придал обвал жизненного уровня в 1992 г. За три года (с 1989 по 1991 г.)
естественный прирост населения сократился более чем в два раза.
В 1992 г. он снизился еще в восемь раз, не достигнув в конце года и
1000 человек. В следующем году наблюдалась уже естественная, не
обусловленная военными действиями, убыль населения (–10 622 чел.).
И все же при всей схожести с общероссийскими тенденциями показатели рождаемости и смертности в Красноярском крае отличались в лучшую сторону; депопуляция здесь началась на год позже.
Выражением кризисных явлений в обществе стало катастрофическое увеличение смертности, особенно среди мужчин. За 1989–1993 гг.
общий показатель мужской смертности увеличился на 62%, что на 17%
превышало общероссийский показатель. За минувшие после всеобщей
переписи пять лет ожидаемая продолжительность жизни мужчин уменьшилась на 4,1 года, женщин — на 3,4 года [10].
Безусловно, резкий скачок смертности носил аномальный характер
и был вызван падением уровня жизни. Однако основным компонентом
снижения естественного прироста являлся спад рождаемости. В условиях социальной нестабильности неудовлетворенная потребность многих
супругов иметь желаемое ими число детей выражалась либо в отказе от
очередных рождений, либо в откладывании их на лучшую перспективу. По
данным микропереписи 1994 г., репродуктивные планы женщин фертильной возрастной группы 18–44 года были следующие: из всех женщин этого
возраста 18% вообще не намеревались обзаводиться детьми, 48% предполагали родить только одного ребенка, 34 — двух и лишь 2,8% — трех
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и более детей. Среди 20–29-летних женщин, на которых приходилось
2/3 всех ежегодных рождений, доля нерожавших составляла 32% [10].
Сокращалось число многодетных семей. За 1989–1993 гг. удельный вес однодетных домохозяйств вырос до 53%, при одновременном
сокращении домохозяйств с двумя (до 37%), тремя и более детьми
(до 10,1%) [10].
Изменение демографического поведения населения выразилось и в
снижении числа заключаемых браков (табл. 3).

Таблица 3
Браки и разводы в Красноярском крае в 1989–1993 гг.
(на 1000 человек населения)

Год

Браков

Разводов На 100 браков
В том числе по г. Красноярску
приходится
Браков
Разводов На 100 браков прихоразводов
дится разводов
1989
9,9
4,5
46
11,6
5,2
45
1990
8,7
3,9
45
10,5
4,7
45
1991
8,4
4,2
50
9,3
4,8
52
1992
6,9
4,3
63
7,4
4,8
65
1993
7,0
4,4
63
7,4
4,7
63
Составлено автором по: Демографический ежегодник Красноярского края. 2009 г. :
стат. сб. № 1–38. Красноярск, 2010. С. 51; Браки и разводы в Красноярском крае // Вечерний
Красноярск. 1994. 30 сент. С. 2.

Как видно в таблице, в течение ряда лет число браков уменьшалось,
и хотя число разводов оставалось стабильным, соотношение браков и
разводов ухудшалось. Это соотношение было одинаковым и в Красноярске, и на остальной территории края, но в краевом центре браки регистрировались и расторгались чаще.
Тенденция уменьшения числа браков являлась проявлением кризиса семейной формы жизни. Люди перестали жить большими семьями,
больше склонялись к одиночно-холостяцкому бытию, к удобствам независимости. Молодые пары все чаще отказывались от официальной
регистрации брачных отношений. Как результат — распространение
добрачных сожительств и не оформленных юридических браков, а, следовательно, внебрачной рождаемости (табл. 4).
В 1989–1993 гг. число внебрачных рождений даже снизилось, но
поскольку сокращалась общая рождаемость, доля внебрачных детей
становилась все более весомой. Можно сказать, внебрачная рождаемость вытесняла обычную рождаемость, особенно среди сельского населения. Распространение немодальных форм брачных союзов в красноярской деревне привело к росту доли рожденных вне брака детей.
За 1989–1993 гг. она возросла с 22,6 до 28,0%, что превышало средний
показатель по селам РФ (18,4% в 1993 г.) [8, с. 46].
Безусловно, изменение демографического поведения жителей края
(как и в целом россиян) отчасти обусловливалось снижением жизненно-
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го уровня, ведь создание семьи, рождение и воспитание детей требует
материальных ресурсов, а их стало меньше. Но, как показывает история,
ни войны, ни революции, ни эпидемии не вызывают кризиса семьи. Присутствует гибель людей, распад семей, сиротство, но меняются условия,
и сохранившаяся ценность обзаведения семьей и детьми стимулирует
возникновение новых семей, новых поколений. Кризис семьи наступает,
когда разрушается сама ценность семейного образа жизни, когда прелесть и очарование семейности исчезают. При кризисе семьи все большее число людей не спешит вступать в брак и обзаводиться детьми.

Таблица 4
Родившиеся живыми у женщин, не состоявших
в зарегистрированном браке в Красноярском крае в 1989–1993 гг.

Год

Родившиеся живыми
Доля в общем числе родившихся, %
все население городское
сельское все население городское
сельское
население население
население население
1989
8 333
5 163
3 170
17,6
15,5
22,6
1990
8 285
5 011
3 274
19,0
16,6
24,4
1991
8 171
5 050
3 121
20,6
18,6
24,9
1992
7 778
4 738
3 040
22,5
20,4
26,7
1993
7 252
4 486
2 766
23,8
21,8
28,0
Источник: Демографический ежегодник Красноярского края. 2003 год: стат. сб.
№ 8–1. — Красноярск, 2004. — С. 71.

Итак, рассмотрев тенденции демографического развития в Красноярском крае в конце 80-х — начале 90-х гг. XX в., можно заключить, что
в этот период в регионе сложилась критическая демографическая ситуация. Естественный прирост населения начал снижаться еще в 1987 г.,
но депопуляцию спровоцировал обвал уровня жизни в 1992 г. Об этом
говорят статистические данные. С 1989 по 1991 г. естественный прирост
снизился в два раза — с 6,6% до 3,2%, в 1992 г. он составил лишь 0,4%,
а в 1993 г. стал отрицательным (–3,5%).
Демографический кризис осложнялся кризисом брачно-семейных
отношений. Снижалось количество заключаемых браков, и, следовательно, рождаемости, поскольку дети появляются преимущественно в
семье. Распространение добрачных сожительств и юридически неоформленных браков привело к значительному увеличению внебрачной рождаемости, особенно в сельской местности.
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Í.Ñ. ÊÎÐÎÁÅÉÍÈÊÎÂÀ

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ
ÐÎÆÄÀÅÌÎÑÒÈ Â ÃÎÐÎÄÀÕ ÇÀÏÀÄÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ
Â ÃÎÄÛ ÂÒÎÐÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÛ
Рассматриваются вопросы о том, каким образом и под действием
каких факторов трансформировалась рождаемость в городских поселениях Западной Сибири в годы Второй мировой войны. Сделан вывод
о том, что наблюдался стабильный рост снижения рождаемости в течение всех лет войны.
Ключевые слова: демография, трансформация рождаемости,
снижение.
N.S. KOROBEINIKOVA

QUANTITATIVE TRANSFORMATION
OF BIRTH RATE IN THE WEST SIBERIAN CITIES
DURING THE WORLD WAR II
The author addresses to the issues of the main tendencies of birth rate
transformation in the urban settlements of West Siberia during the World

