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важное влияние на уровень образования и грамотности молодежи в
изучаемый период. Заметно выросла доля молодых женщин в получении образования, преимущественно среднего, что являлось следствием женской эмансипации конца XIX–начала XX вв. и было вызвано
необходимостью развития системы женского образования в сибирских
городах в целом.
Выяснилось, что рост числа грамотных и образованных людей в основном приходился на молодежь из привилегированных слоев: дворян,
духовенства, чиновников, хотя по численности они были меньше других
сословий. Значительно возросла потребность городских сословий в получении образования, что также диктовалось экономическими реалиями
времени. Однако преобладающие по численности среди молодежи выходцы из крестьян, казаков, инородцы в основном имели низшее начальное образование, хотя среди них можно было встретить лиц со средним
образованием. Это было свидетельством миграционных, урбанизационных процессов в сибирском регионе, говорило о необходимости развития
всеобщего доступного образования для малоимущих слоев молодежи.
Наконец, система образования и культурная среда губернских центров Иркутска и Красноярска была более развитой, чем в областных центрах — Чите и Якутске, что значительно ограничивало образовательные
возможности молодежи областных центров. Тем не менее, молодежь,
имея соответствующие умения и навыки, уровень образования, выполняла важную производственную функцию, участвуя в социально-экономических, модернизационных процессах в сибирских городах в конце
XIX–начале XX вв.
Í.Þ. ØÀØÊÅÅÂÀ

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ ÑÅÌÜÈ
(íà ïðèìåðå Èðêóòñêîé îáëàñòè)
Демографические процессы в России имеют крайне неблагоприятные для будущего страны сочетания низкой рождаемости, роста числа
разводов, увеличения числа незарегистрированных браков и рожденных вне брака детей и других форм трансформации института семьи.
Иркутская область, входящая в состав Сибирского региона имеет тоже
свои демографические проблемы и особенности, которые было бы не
менее актуально рассмотреть.
По предварительной оценке федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области численность постоянного населения
Иркутской области на 1 января 2012 г. составляет 2 424 456 чел. Доля
городского населения имеет явное преобладание по сравнению с сельской (79,6 и 20,4% соответственно) (Иркутская область в цифрах [Элек-
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тронный ресурс]. — URL: http://irkutskstat.gks.ru/digital/default.aspx(дата обращения: 15.02. 2012)).

Демографическая ситуация в Иркутской области начиная с 1993 г.
характеризовалась сокращением населения и продолжалась буквально до 2007 г. (табл. 1). Лишь с 2008 г. уровень рождаемости начал повышаться и к концу 2011 г. естественный прирост населения составил
3 309 чел. (Там же). На начало 2010 г. в России численность детей до
14 лет составила 21,4 млн чел. По сравнению с 2001 г. число детей этого
возраста — 25,9 млн чел. (Российский статистический ежегодник. М.:
Росстат, 2010. С. 83). Доля детского населения в возрасте до 14 лет в
России за период 2008–2010 гг. увеличилась лишь на 0,5 млн чел. И это
скорее всего связано с увеличением женщин фертильного возраста
(20–29 лет), т.е. родившиеся в 1980-х гг., в тот период, когда рост рождаемости имел высокий уровень в России за последние 40 лет. Повышение
рождаемости носит временный характер, так как вскоре на смену придут
малочисленные поколения 1990-х гг. рождения.
Таблица 1
Основные показатели естественного движения населения
Иркутской области, чел.

Год

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Родившихся
35 129
30 915
31 390
29 769
29 273
27 746
28 170
26 723
28 062
29 286

Умерших

31 799
38 178
41 930
40 937
37 237
35 118
34 897
39 287
40 829
41 241

Естественный прирост
(убыль)
3 330
–7 263
–10 540
–11 168
–7 964
–7 372
–6 727
–12 564
–12 767
–11 955

Год

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Родившихся
30 454
31 559
31 683
30 266
31 039
34 711
37 548
38 073
36 935
37 237

Умерших

42 698
43 364
42 222
43 202
38 159
35 157
35 359
34 898
35 105
33 928

Естественный прирост
(убыль)
–12 244
–11 805
–10 539
–12 936
–7 120
–446
2 189
3 175
1 830
3 309

Средний размер домохозяйства (среднее число членов домохозяйства) в России по данным Всероссийской переписи населения в 2010 г. составил 2,6 чел. (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat/rosstatsite/
main/population/demography/ (дата обращения: 17.02.2012)). Такой же показатель приходится и на Иркутскую область. Как по стране в целом, так
и по области преобладают домохозяйства, состоящие из двух человек.
В Иркутской области к ним относятся 268 973 домохозяйств. Среди домохозяйств, образовавшихся из трех и более человек следующими по
превосходству идут, следовательно, домохозяйства, состоящие из трех
человек — 211 907 (Там же). На основании этих данных можно предположить, что в составе домохозяйств из трех человек преобладают семьи
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с одним ребенком, что свидетельствует об ослаблении репродуктивной функции семьи. Распространенной моделью становится малодетная семья. Это можно увидеть и на примере результатов исследования
проведенного среди респондентов, вступающих в брак Е.В. Гольцовой,
Я.А. Лещенко в 2008 г. в Иркутске. Двоих детей желают иметь 63% опрошенных россиян, а могут себе позволить– 59,3%. Трех детей хотели
бы иметь — 23,2%, и соответственно, могут позволить — 14,2%. Базовые репродуктивные установки иркутян с общероссийскими установками имеют близкие значения. Так желаемое число детей у вступающих в
брак иркутян составляет 2,15 ребенка, что несколько ниже общероссийских данных (2,31). Ожидаемое (планируемое) число детей у иркутян —
1,88 ребенка на одного респондента, что выше общероссийских данных
(1,8 ребенка). Разница между желаемым и ожидаемым числом детей
составила 0,27, что на 0,24 ниже общероссийского показателя. Таким
образом, желаемое количество детей оказалось значительно ниже, чем
идеальное, что подтверждает общероссийские тенденции (Гольцова Е.В.,
Лещенко Я.А. Факторы социальной среды как детерминанты брачности и
рождаемости // Социологические исследования. 2010. № 2. C. 128).

Снижение рождаемости на протяжении многих лет тем самым
стало причиной старения населения. В 2010 г. 21,1% населения РФ
(30,7 млн чел.) приходится на лиц пенсионного возраста (Российский
статистический ежегодник. М.: Росстат, 2010. С. 77). Это на 7,8 млн чел.
(5,5%) больше чем детей в возрасте до 16 лет. В Иркутской области эта
ситуация складывается иначе.
Не смотря на естественный прирост численность проживающих, в
области продолжает сокращаться под влиянием миграционной убыли.
С января по ноябрь 2011 г. зафиксировано прибытие 50,9 тыс. чел., убыло — 57,1 тыс. чел. Таким образом, миграционная убыль по области составила 6 200 чел. (Там же). Можно предположить, что основная часть
миграционного оттока, покидающая пределы Сибири приходится на
молодое трудоспособное население, уменьшение числа которого скажется на снижении воспроизводства населения, так как именно эта категория отличается актуализированным демографическим поведением.
На основании данных статистического сборника «Молодежь в России»
(Молодежь в России. 2010: стат. сб. / ЮНИСЕФ, Росстат. М.: ИИЦ «Статистика России», 2010. С. 12) отчетливо видно сокращение численности
молодежи за период с 2005 по 2009 г. (табл. 2).
Численность молодежи в Иркутской области
Численность населения в возрасте
15–29 лет, тыс. чел.
1995
2000
2005
2009
612
652
674
624

Таблица 2

В% к общей численности населения
1995
22,4

2000
24,9

2005
26,7

2009
24,9
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В Российской Федерации, как и во всех других европейских странах,
происходит не только трансформация семьи (переход от законных браков — к так называемым «гражданским бракам», от пожизненных браков — к частой смене брачных партнеров, от семей с обоими родными
родителями — к семьям с матерью и отчимом и т.д.), но и выход значительной части взрослого населения за пределы семейной жизни вообще
(Кучмаева О.В., Кучмаев М.Г., Петрякова О.Л. Трансформация института

семьи и семейные ценности // Вестник славянских культур. 2009. Т. XIII.
№ 3. С. 25–26). Около половины российских мужчин и женщин в возрас-

тах от 18 до 40 лет вообще не имеют ни законных супругов, ни гражданских партнеров, живущих с ними в одной семье (Там же). В Иркутской
области на 1 тыс. жителей в возрасте от 16 лет никогда не состоявших
в браке приходится 257 чел. мужского и 179 — женского пола (табл. 3),
а разведенных — 50 и 90 соответственно. В официально зарегистрированном браке находятся 502 мужчин и 416 женщин, следовательно,
в незарегистрированном браке — 138 и 112 (URL: http://www.gks.ru/wps/

wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/demogra-phy/ (дата обращения: 17.02. 2012)).
Таблица 3
Население Иркутской области по состоянию в браке
(на 1 тыс. чел. данного пола в возрасте 16 лет и более)
Разве- Разошед- Вдовые
Состоящие
из них
Никогда
в браке
шиеся
в зарегис- в незарегис- не состо- денные
явшие в официтрировантрированбраке
ально
ном браке ном браке
Мужчины
640
502
138
257
50
19
34
Женщины
528
416
112
179
90
23
180

Внебрачная рождаемость наряду с разводами становится причиной
образования неполных семей. По России в 2009 г. вне брака родилось
459,3 тыс. детей, что составляет 26,7% от общего числа родившихся (Российский статистический ежегодник. М.: Росстат, 2010. С. 110).
В 2011 г. на 1316 тыс. браков приходилось 669 тыс. разводов в России (URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/
demography/ (дата обращения: 17.02.2012)).
Процессы заключения браков и разводов в Иркутской области имеют динамический характер (рис.). За 1990–2000 гг. количество браков
снизилось с 24,4 до 14,4 тыс. браков в год. В 2002 г. увеличилось число, как заключенных, так и расторгаемых браков (на 17,2 тыс. браков
приходилось 16 тыс. разводов). Итоги 2005 г. зафиксировали снижение
числа разводов и увеличение браков. В последующих годах регистрация
и расторжения брака постепенно увеличивались, но их соотношение несколько улучшилось — в 2011г. на 23,6 браков приходилось 15,1 разводов (Иркутская область в цифрах [Электронный ресурс]. — URL: http://
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irkutskstat.gks.ru/digital/default.aspx (дата обращения: 15.02. 2012)). Можно

сказать, что на сегодняшний день угроза развода висит практически над
каждой семьей и реализуется в каждом третьем случае.
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Динамика числа браков и разводов в Иркутской области

Нестабильность и изменение экономических реформ в стране негативно сказалось на материальном положении многих семей, отодвинув
их за грань прожиточного минимума. По данным Росстата, с января по
сентябрь 2011 г. в РФ численность населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума составила 20,2 млн чел. (14,3%
от общей численности населения). В 2010 г. 18,4% населения Иркутской
области имели среднедушевые доходы ниже 5 558,5 р. (средний показатель), т.е. ниже прожиточного минимума, на конец 2011 г. (3-й квартал)
величина прожиточного минимума уже составила 6120 р. на душу населения (Иркутская область в цифрах [Электронный ресурс]. — URL: http://
irkutskstat.gks.ru/digital/default.aspx (дата обращения: 15.02.2012)).
Одной из причин снижения материальных доходов является безработица. По статистике в РФ в 1 полугодии 2011 г. численность безработных по
данным обследований населения по проблемам занятости в среднем составляла 4 959 тыс. чел. (6,6%), а в Иркутской области — 136 тыс. (10,3%)
(Где в России лучше жить // Российская газета. 2011. 21 сент. С. 19). Увеличение реальной безработицы болезненно отражается на самой трудоспособной возрастной группе населения. Трудоспособные граждане, в большинстве случаев это родители детей дошкольного возраста, школьников,
студентов. Материальное положение семей с безработными родителями
существенно ниже по доходам «работающей» семьи.
Таким образом, можно сказать, что за последние пять лет основные демографические и социально-экономические показатели в Иркутской области имеют как позитивную, так и негативную динамику: число
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родившихся возросло при одновременном снижении смертности, хотя
величина прироста незначительна. Численность детей до 16 лет больше, чем лиц пенсионного возраста. Количество заключаемых браков
возрастает, правда и количество разводов увеличивается. Размер домохозяйства в Иркутской области имеет тот же вектор, как и страна в
целом. Проблемными ситуациями в регионе остаются социально-экономические условия и отток населения в европейскую часть страны.
Рассмотренные вопросы в отношении семьи в рамках регионального
аспекта, позволяют сделать выводы, что семья как социальный институт сохраняется и развивается, но нуждается в эффективной и целенаправленной государственной поддержке.
Í.Ï. ØÅÂ×ÅÍÊÎ

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß Â ÑÈÁÈÐÈ
Â ÄÎÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ
Систематическое заселение русскими людьми Зауралья в конце
XVI в. открывало безграничные возможности в деле освоения территории площадью более 10 млн км2. Более высокие производственные
навыки русского населения, уже много веков занимавшегося пашенным
земледелием и стойловым животноводством, позволили ему внести немалый вклад в дело хозяйственного освоения природных богатств Сибири. Именно создание основ сибирского пашенного земледелия превратило позднее сибирский край в одну из основных житниц России.
Дорусское земледелие Сибири было отмечено лишь в ее южной части — Минусинской котловине, речных долинах Алтая, на Амуре. Повсеместно восполняясь собирательством, земледелие было лишь вспомогательным занятием, уступая место традиционным для коренного
населения скотоводству, рыболовству, охоте.
В качестве начальных организаторов сибирского земледелия в
XVII в. выступили феодальное государство, с одной стороны, и само
трудовое крестьянство, прибывавшее из центра, с другой. Природноклиматические условия определяли довольно примитивную агросистему. Обращение к исторически более ранним экстенсивным формам
полеводства для начального периода было оправданно, использование
опыта артельного труда (например, объединение в «повальные сообщества») помогало русским земледельцам обживаться на сибирских
просторах (Красноярье: пять веков истории. Ч. I. Красноярск: группа компаний «Платина», 2005. С. 60). Оттеснение русского населения в XVII в.
в северные районы делало и без того суровые условия земледелия еще
более трудными.

