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Аннотация. Рассмотрены плачевные последствия депопуляции в республике Коми. 
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Более двух десятилетий Россия находится в состоянии демографического 
кризиса. Позитивные тенденции рождаемости и смертности последних лет 
обусловили в 2013 г. небольшой естественный прирост населения. Однако сегодня 
страна стоит на пороге очередного структурного понижения рождаемости. Это 
определяет необходимость активизации государственной демографической 
политики, чтобы хотя бы в некоторой степени «снивелировать» предстоящий 
провал ее уровня. В таких условиях анализ возможностей региональной 
демографической политики представляется весьма актуальным. В данной статье 
будет рассмотрен опыт реализации в 1990-е годы некоторых мер стимулирования 
рождаемости в одном из северных регионов России – Республике Коми. 

Республику Коми следует отнести к регионам с более глубоким 
демографическим кризисом, хотя естественная убыль населения началась здесь на 
год позже, а в 2011 г., в условиях сохранения в целом по России режима 
депопуляции, в Коми был зафиксирован естественный прирост, для городского 
населения характерный еще с 2008 г. Однако в основе сравнительно 
благополучных уровней общих демографических  коэффициентов лежит 
относительно молодая возрастная структура населения. Интенсивность же 
демографических процессов и глубина негативных тенденций свидетельствуют о 
большем неблагополучии в демографической сфере.  

Величина ожидаемой продолжительности жизни населения республики 
заметно отстает от общероссийского уровня. В периоды роста показателей 
смертности разрыв увеличивается до трех – трех с половиной лет. В структуре 
смертности по причинам второе место давно и устойчиво занимают несчастные 
случаи, отравления, травмы, убийства, самоубийства. Ни в 1980-е, ни в конце 1990-
х, ни в последние годы эта группа причин не уступает второй позиции смертности 
– от новообразований, как по России в целом. В трудоспособном возрасте, на 
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который в Коми ежегодно приходится около 40% смертных случаев, внешние 
причины – на первом месте. 

Снижение уровня рождаемости после роста в начале–середине 1980-х годов 
под воздействием мероприятий постановления 1981 г. «О мерах по усилению 
государственной помощи семьям, имеющим детей» [4] в Республике Коми 
оказалось более значительным, чем в среднем по стране, поскольку совпало с 
завершающим этапом демографического перехода у коми [3], составляющих около 
четверти населения республики. В результате суммарный коэффициент 
рождаемости, величина которого традиционно была выше общероссийского, с 1988 
г. здесь примерно на таком же уровне, в отдельные годы ниже. При этом в Коми 
значительно больше, чем в среднем по стране, удельный вес внебрачных 
рождений, которые, на наш взгляд, являются одной из проблемных компонент 
рождаемости.  

Все это усугубляется масштабным миграционным оттоком, 
обуславливающим быстрые темпы сокращения численности населения 
республики. После переписи 1989 г., когда была зафиксирована максимальная 
численность (1250,8 тыс. человек), население Республики Коми уменьшилось на 
30,3%, составив на 1 января 2014 г. 872,2 тыс. человек. За период между 
переписями 1989 и 2002 гг. вклад миграции в уменьшение населения республики 
оценивается в 98,4%, между переписями 2002-2010 гг. – 85,1% 

Поэтому на всем протяжении последних двух десятилетий демографическим 
проблемам здесь уделяется довольно заметное внимание, особенно вопросам 
рождаемости. Комитетом по вопросам семьи и детства при Верховном Совете 
Республики Коми (РК) еще до развертывания депопуляции на ее территории был 
принят Закон РК «О дополнительных социальных гарантиях по охране 
материнства и детства» [1]. Закон был подписан 20 октября 1992 г. и с начала 1993 
г. вступил в действие. Разработанный «в целях создания социальных гарантий для 
женщин, проживающих и работающих в условиях Севера, формирования условий 
для укрепления семьи, обеспечения государственного приоритета интересов 
материнства и детства в социальной политике», он предусматривал на территории 
республики гораздо более длительные, чем в целом по стране, сроки отпусков по 
беременности и родам: 126 календарных дней до родов и 238 календарных дней – 
после. То есть жительницы республики получили право на целый год декретного 
отпуска, который женщинам, подлежащим государственному социальному 
страхованию, на тот момент оплачивался в размере среднего заработка по месту 
работы за последние 12 календарных месяцев – без всякого ограничения 
(максимум пособия по беременности и родам был установлен в стране лишь в 2002 
г.). Обучающиеся женщины получили право на такую же продолжительность 
дородового и послеродового отпусков – с оплатой из расчета минимальной 
заработной платы, установленной в Российской Федерации, с учетом районного 
коэффициента и северных надбавок. 

Безусловно, с точки зрения целей просемейной демографической политики, в 
том числе и с точки зрения ее качественных целей, этот закон был весьма 
прогрессивным и от его реализации можно было ожидать значительного 
положительного эффекта. При такой продолжительности отпуска по беременности 
и родам рождение ребенка работающей женщиной наносило не очень 
значительный материальный ущерб семье в связи с необходимостью для матери на 
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какое-то время оставить работу. В случае, если женщина полностью использовала 
свое право на отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет, снижение уровня совокупных доходов работающих членов семьи при 
практически 8-месячной продолжительности послеродового отпуска наблюдалось 
лишь в течение последующих 7 месяцев. Более того, при развитом в нашей стране 
институте бабушек мама 8-месячного ребенка спокойно могла выйти на работу, 
вообще не используя отпуск по уходу за ребенком или используя его лишь 
частично. В этом случае рождение ребенка вовсе не снижало уровня совокупных 
доходов работающих членов семьи или снижало его совсем незначительно. Таким 
образом, Закон РК 1992 г. давал преимущества работающим, социально более 
зрелым женщинам, способствуя тем самым росту сознательной компоненты 
рождаемости. Значительная продолжительность дородового отпуска содействовала 
и качеству рождаемости, поскольку давала возможность будущим мамам лучше 
подготовиться к рождению ребенка, что при прочих равных условиях способствует 
повышению показателей здоровья матерей и детей. 

Этот закон действовал в Коми в течение пяти с половиной лет. Отчасти по 
причине недостатка должного объема финансовых средств, но в основном ввиду 
необходимости привести в соответствие с федеральным уровнем длительность 
«нестраховых периодов», которые согласно закону «О порядке исчисления и 
увеличения государственных пенсий» [5], с 1 февраля 1998 г. были исключены  из 
расчета трудового стажа, дающего право на пенсию, в 1998 г. правительство 
республики вынуждено было отказаться от дальнейшей его реализации. В 
соответствии с Законом РК от 12 мая 1998 г. «О внесении изменений и дополнений 
в Закон РК «О дополнительных социальных гарантиях по охране материнства и 
детства» [2], вступившим в силу со дня его опубликования, в Коми была 
установлена продолжительность отпуска по беременности и родам согласно 
федеральному законодательству: 70 календарных дней до родов (в случае 
многоплодной беременности – 84) и 70 (в случае осложненных родов – 86, при 
рождении двух или более детей – 110) календарных дней после родов. Женщинам, 
которым отпуск по беременности и родам был предоставлен до вступления в силу 
этого закона, оплата дородового отпуска была произведена в полном объеме до 
истечения отпуска в соответствии с порядком, действовавшим до вступления в 
силу Закона РК 1998 г., оплата послеродового отпуска – уже в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

На протяжении 1990-х годов в Коми были приняты и другие нормативно-
правовые акты, целью которых было улучшение ситуации в сфере рождаемости. То 
есть демографическим проблемам в республике уделялось достаточно 
значительное внимание. Однако, как это часто бывает с реализацией тех или иных 
мероприятий политики в области демографического поведения населения, 
позитивных результатов это практически не принесло. А результаты применения 
Закона РК 1992 г., в качестве которых можно рассматривать особенности 
рождаемости, а также уровень и структуру младенческой смертности в республике 
в период его действия, при анализе по прошествии некоторого времени, мягко 
говоря, обескураживают. 

В свое время одним из мотивов отказа от дальнейшей реализации Закона РК 
1992 г. было также и то, что он не достиг количественной цели, ради которой был 
разработан. Повышения уровня рождаемости, на которое рассчитывало 
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правительство республики, подписывая его, не произошло. Более того, в 1994-1997 
гг. суммарный коэффициент рождаемости в Республике Коми оказался ниже 
среднероссийского. А увеличение его уровня наблюдалось здесь, как и в целом по 
стране, в 1998 г., в мае этого года действие указанного закона было уже отменено. 

Не случилось в республике и улучшения качественных аспектов 
рождаемости, которое, по логике, должно было бы быть достигнуто попутно. 
Средний возраст матери в 1993-1997 гг. оказался минимальным (25,03-25,09 года) 
за два последних десятилетия. Учитывая слишком молодую возрастную структуру 
российской рождаемости и концентрацию в молодых возрастах случайных, 
незапланированных рождений, это, безусловно, свидетельствует об усилении в эти 
годы несознательной компоненты рождаемости.  

Об этом же свидетельствуют темпы роста удельного веса и динамика 
возрастной структуры внебрачных рождений. За 5 лет с 1992 по 1997 гг. их доля 
увеличилась в Республике Коми на почти на 70% (с 20,6 до 34,9%), тогда как за 
предшествующее пятилетие 1987-1992 гг. она повысилась на 40% (с 14,7 до 20,6%), 
а за 1997-2002 гг. – менее чем на 14% (с 34,9 до 39,7%). В 1997 г. – в последнем 
полном календарном году реализации Закона РК 1992 г. – омоложение внебрачной 
рождаемости достигло в республике максимального уровня: 1/4 всех внебрачных 
рождений была совершена женщинами моложе 20 лет, 8,5% внебрачных рождений 
было у матерей в возрасте до 17 лет. Для брачных рождений соответствующие 
цифры составили 11,8 и 2,1%. После 1997 г., наряду с «постарением» общей 
рождаемости (повышение среднего возраста матери при рождении детей всех 
очередностей наметилось в Коми еще с 1995 г.), наблюдается и некоторое 
«постарение» возрастной структуры внебрачной рождаемости. Иными словами, 
меры просемейной политики достигли большего результата в так называемых 
альтернативных формах семейной организации, причем способствовали 
увеличению доли самых уязвимых их категорий – молодых неполных семей. 

На ухудшение качественных аспектов рождаемости, по крайней мере, в 
первые годы действия Закона РК 1992 г., указывает и то, что в 1992-1995 гг. в Коми 
наблюдался очень значительный рост коэффициента младенческой смертности, 
приведший к значительному отрыву этого показателя от уровня в целом по России 
(в 1995 г. 25,3 на 1000 родившихся против 18,1‰ в среднем по стране, в сельской 
местности республики – 28,0‰).  

Кроме того, в структуре младенческой смертности по причинам на третье 
место  с 1997 г. устойчиво вышли несчастные случаи, отравления и травмы, 
которые еще в середине 1980-х годов были на пятой позиции, пропуская вперед не 
только болезни органов дыхания, но и инфекционные и паразитарные заболевания. 
По стране в целом структура младенческой смертности в эти годы изменений не 
испытала. Конечно, уровень смертности детей до 1 года от несчастных случаев 
сильно зависит от доступности и своевременности медицинской помощи, но в еще 
большей степени он определяется образом жизни семьи, степенью родительской 
ответственности. Таким образом, сложившаяся в республике с 1997 г. структура 
младенческой смертности свидетельствует о крайнем неблагополучии в развитии и 
жизнедеятельности семьи, т.е. опять-таки об ухудшении качественной структуры 
рождаемости.  

Безусловно, все это не было следствием реализации Закона РК 1992 г. Это 
результат значительнейшей социально-экономической обусловленности 
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демографических процессов. В условиях экономического кризиса, обусловившего 
снижение жизненного уровня большей части населения и сопровождавшегося 
нравственным кризисом, затронувшим самые молодые категории населения, а 
также переоценкой ценностей, вытеснившей детей в иерархии ценностных 
ориентаций человека на последние места, паллиативные меры демографической 
политики, проводимой на региональном уровне, не могли привести к радикальному 
улучшению ситуации в сфере рождаемости. Для этого, прежде всего, необходимы 
были стабилизация социально-экономического развития и повышение уровня 
жизни населения, подкрепленные серьезными мероприятиями демографической 
политики на федеральном уровне. Региональные демографические программы 
могут дополнять, усиливать общегосударственную стратегию демографической 
политики, но не подменять ее отсутствие, поскольку зачастую они 
воспринимаются населением как временные, ограниченные возможностями 
регионального бюджета или сроком полномочий действующего руководства 
региона. Кроме того, нормативно-правовые акты регионального уровня, принятые 
без учета или вразрез с федеральным законодательством, всегда находятся под 
угрозой вступления в противоречие с ним.  

Активизация в России в последние годы демографической политики в 
области рождаемости позволила продлить начавшиеся в 2000 г. позитивные тренды 
рождаемости вплоть до 2013 г. – уже в условиях ухудшения возрастной структуры 
репродуктивных контингентов. Однако она значительно уплотнила график 
рождений многочисленных поколений 1980-х годов рождения, по сути, исчерпав 
итоговую детность этих поколений. Сейчас уровень рождаемости будет 
определяться малочисленными поколениями 1990-х годов, на модели 
репродуктивного поведения которых ни федеральный материнский капитал 2007 г. 
на второго ребенка, ни региональные семейные капиталы 2011 г. на третьего 
ребенка позитивного влияния не оказали и уже не окажут. В отсутствие 
дальнейшего усиления государственной просемейной политики нас ждет 
длительный период глубокого снижения рождаемости, поскольку структурное 
понижение ее уровня будет усилено и досрочным исчерпанием итоговой детности 
поколений 1980-х годов рождения, и пониженной репродуктивной активностью 
поколений 1990-х. Иными словами, просемейная демографическая политика 
должна быть долговременной, свободной от кампанейщины, систематически 
наращивающей и расширяющей мероприятия, использующей широкий спектр мер 
воздействия на механизм репродуктивного поведения населения, ориентированной 
не на сиюминутные результаты, а на перспективу: на повышение ценности детей в 
глазах человека и общества. И она обязательно должна быть общегосударственной. 
Демографические инициативы региональных властей могут дополнять, усиливать 
федеральные мероприятия, учитывая региональную специфику демографического 
развития, но при этом они должны быть в русле общегосударственной 
демографической стратегии. Только такая демографическая политика может 
рассчитывать на успех. 
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БЕЖЕНЦЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА УРАЛЕ: ЧИСЛЕННОСТЬ, 
РАЗМЕЩЕНИЕ, СОСТАВ 

Аннотация. Статья посвящена истории вынужденной миграции мирного населе-
ния в годы Первой мировой войны. Авторами анализируются данные о численности и по-
ловозрастном составе беженцев, их этнической принадлежности, показано соотноше-
ние коренного и мигрировавшего населения в губерниях и крупных городах уральского ре-
гиона. Представлено распределение осевших на Урале беженцев по регионам их первона-
чального проживания. 

Ключевые слова: Первая мировая война, беженцы, Урал, миграция, этнический 
состав населения, возрастно-половая структура населения. 
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