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Demographic processes taking place in Russia have
a negative character. Low birth rate and high mortality
cause depopulation. The society needs to understand
how the demographic development was going
on during the period of convulsions in order to avoid
the mistakes of the past. The chronological framework
of the work covers the years 1914–1926. The lower limit
is explained by the beginning of the First World War, and
the subsequent changes in the reproduction, the upper
limit is determined by the All-Union Population Census
of 1926. The purpose of the work is the determination
of the main trends in the dynamics of changes
in relative indicators of population movement. The tasks
of the work are to determine the annual difference
between the number of deaths and births, to follow and
to characterize the changes in the sexual structure.
For the first time the study presents unpublished
archival materials and sources. The use of social
statistics methods, the method of averages, made
it possible to systematize and summarize the main
indicators of the quantitative characteristics of changes
in population reproduction. The method of calculating
the main demographic indicators, the calculation
of the total reproduction rates, were used throughout
the work.
During this period there were significant changes
in the reproduction of the population. Abnormal
oscillations of size were the main trend of the natural
movement. There was a change in the sex ratio.
The change in the territorial and administrative
boundaries of the province in 1921 contributed
to a decrease in the population.
Key words: population reproduction, Tomsk
province, age composition, birthrate, deathrate, natural
increase.

Демографические процессы, происходящие сейчас в России, имеют негативный характер. Низкая
рождаемость, высокая смертность вызывают депопуляцию населения. Общество нуждается в том, чтобы
понимать, как шло демографическое развитие населения в период потрясений, чтобы избежать ошибок прошлого. Хронологические рамки работы охватывают 1914–1926 гг. Нижняя граница объясняется
началом Первой мировой войны и последовавшими
изменениями в воспроизводстве населения, верхняя
граница определяется проведением Всесоюзной переписи населения 1926 г. Цель работы — определение
тенденций динамики изменений относительных показателей движения населения. Задачами являются
определение ежегодной разницы между количеством
смертей и рождений, выявление тенденций динамики изменений показателей воспроизводства населения, характеристика изменений в половой структуре населения.
В исследовании впервые представлены не публиковавшиеся ранее архивные материалы и источники.
Использование методов социальной статистики, метода средних величин позволили систематизировать
и обобщить основные показатели количественных характеристик изменений воспроизводства населения.
Метод расчета основных демографических показателей, вычисление общих коэффициентов воспроизводства населения применялись во всей работе.
В изучаемый период происходили значительные
изменения в воспроизводстве населения. Основной
тенденцией движения населения были аномальные
колебания численности и воспроизводства, а также полового соотношения. Изменение территориально-административных границ Томской губернии в 1921 г. способствовало уменьшению населения.
Ключевые слова: воспроизводство населения, Томская губерния, возрастной состав, рождаемость,
смертность, естественный прирост.
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Томская губерния располагалась на обширных
пространствах Западной Сибири. В 1914 г. в губернию входило семь уездов: Барнаульский, Бийский,
Змеиногорский, Каинский, Мариинский, Кузнецкий,
Томский (с Нарымским краем). Численность населения Томской губернии в 1914 г. по уездам составляла 3 701 414 человек [4, c. 179].
В 1914–1926 гг. можно выделить несколько этапов
в зависимости от социально-демографических тенденций, которые доминировали в рассматриваемый период. Первый этап (1914–1917 гг.) можно охарактеризовать как начало демографического кризиса [2, с. 183].
В начале Первой мировой войны продолжался рост численности населения по инерции, в связи с благоприятным демографическим развитием в предшествующий период. На рост населения
Сибири в период 1897–1914 гг. громадное влияние
имело переселение, но с 1914 г. переселения практически прекратились и прирост населения в основном происходил за счет естественного, а не механического прироста.
Естественный прирост по всей России был равен 17‰ [5, c. 35], в Томской губернии естественный прирост составлял 23,0‰, коэффициент рождаемости у сельского населения был равен 54,8‰,
смертности — 31,8‰ [1, c. 202–203], прирост населения был на 6 пунктов больше в сравнении с общероссийскими данными.
В 1915 г. согласно переписи, проведенной в сельских местностях Томской губернии, проживали
3 742 700 человек [6, c. 57], т.е. население увеличилось на 41 286 человек, или 1,1%.
В 1916 г., как видно из таблицы, население сократилось на 70 776 человек, или 1,9%. Число женщин превышало число мужчин на 322 392 человек,
или 19,4%.

В период 1914–1926 гг. в Западной Сибири,
как и по всей стране, стали ухудшаться демографические параметры воспроизводства населения.
Это был период демографического кризиса, одним
из проявлений которого явилось сокращение населения, ухудшение параметров воспроизводства.
Демографические процессы в Томской губернии
определялись влиянием войн, революций, эпидемий,
голода и разрухой во всех сферах жизни.
Основным источником информации в работе стали фонды Государственного архива Томской области
(ГАТО), Государственного архива Новосибирской
области (ГАНО), акты гражданского состояния
Томской губернии в 1914–1926 гг., позволившие выявить сведения о движении населения губернии
в 1917, 1920, 1921, 1922 гг., получить данные о количестве населения в 1920 г., числе беженцев.
Источниковой базой послужили статистические и экономические очерки, обзоры, ежегодники,
бюллетени под редакцией известных статистиков
В.Я. Нагнибеды, Д. Мерхалева и другие, давшие возможность узнать данные о численности населения
и его плотности. Периодические издания «Жизнь
Сибири», «Сибирский медицинский журнал» помогли в выявлении данных о числе населения губернии
в 1920 г. и 1922 г.
В отечественной историографии имеется незначительное число трудов, посвященных воспроизводству населения в указанный период. К этим исследованиям можно отнести работы А.Я. Боярского,
В.А. Зверева [1], В.А. Исупова, И.А. Рябцевой,
А. Я. Чащина [2], Н.Я. Гущина [3].
В работе В.А. Зверева определены коэффициенты воспроизводства населения губернии в 1914 г.
[1], исследование Н.Я. Гущина [3] позволило обнаружить сведения о воспроизводстве населения в 1923 г.

Численность населения Томской губернии по переписи 1916 г.
Число
хозяйств

Мужчины

Женщины

Всего

Душ на одну семью

Число женщин
на 100 мужчин

662 319

1 654 123

1 976 515

3 630 638

5,5

119,5

Источник: [7, л. 22].

естественный прирост населения был в пределах
«нормы» (13,1‰) [9, л. 1–6]. В сравнении с 1914 г. коэффициент рождаемости сократился на 24 пункта,
или 43,7%, коэффициент смертности — на 14,1 пункт,
или 44,3%. Сокращение смертности было связано
с уменьшением рождаемости, как следствие, сокращением младенческой смертности. Коэффициент
прироста сократился на 9,9 пунктов, или 43%.
В 1919 г. в Томскую губернию входило шесть уездов: Каинский, Мариинский, Новониколаевский,
Кузнецкий, Щегловский, Томский, а также Нарымский край.

К 1917 г., после образования Алтайской губернии, площадь Томской губернии уменьшилась
до 690 тыс. кв. км [8, c. 16–19].
По переписи 1917 г. в Томской губернии проживало 1 765 016 человек, в поселениях городского типа 53 719 человек [5, c. 6], население выросло
на 68 848 человек, или 4,0%.
Начало кризиса сопровождалось понижением
рождаемости и естественного прироста, у сельского населения коэффициент рождаемости снизился до 30,8‰, но оставался высоким, коэффициент
смертности — на уровне «нормального» (17,7‰),
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В различных источниках приводятся разные
данные о численности населения Томской губернии
в 1920 г. Расхождения в цифрах объяснялись значительными механическими перемещениями населения, беженцев и переселенцев, учет которых по объективным причинам был затруднен.
Так, по данным Д. Мерхалева, население Томской
губернии в 1920 г. составляло 1091871 человек
[10, c. 58–59]. В «Сибирском медицинском журнале»
за 1921 г. приведены аналогичные сведения о населении в 1091871 человек [11, с. 160]. Похожие данные
представлены В.Я. Нагнибедой — 1082000 человек
[12, c. 44], такие же показатели имеются в архиве
Новосибирской области, население губернии составляло 1 091 874 человека [13, л. 3].
По материалам ГАНО численность населения Томской губернии в 1920 г. составляла
1981502 человека, в том числе городского — 296 691,
сельского — 1684811 человек [14, л. 5].
Такое же количество населения в 1920 г. определено Сибирским статистическим управлением Томской
губернии — 1981502 человека [14, л. 7].
Начало Гражданской войны с 1918 г. и голод 1921–
1922 гг. были следующим этапом, определяющим
демографическое направление в данный период.
Эпидемии, гибель на войне мужчин, повышенная
смертность, территориальные изменения были составляющими этого этапа.
В связи с тем, что данные источников о численности населения губернии в 1920 г. сильно различались, для подсчета коэффициентов воспроизводства
населения мы использовали средние данные ГАНО
в 1693100 человек [15, л. 2–3].
Коэффициент рождаемости в Томской губернии
в 1920 г. был на пределе физиологических возможностей и составлял 49,3‰ [16, л. 1–104]. Возвращение
мужчин с войны способствовало увеличению рождаемости. Коэффициент смертности имел катастрофический показатель — 149,9‰ [17, л. 1–194],
что являлось следствием эпидемий и неоконченной
войны, коэффициент прироста был отрицательным
(-100,6‰).
В 1920 г. Томская губерния по количеству населения была не на первом месте, но по площади занимала огромные территории. На долю пустынных
земель, болот и низменностей приходилось 52,5%
территории. Плотность населения была 3,1 человека на 1 кв. версту [18, с. 5].
В 1921 г. из Томской губернии были выделены
Новониколаевский и Каинский уезды, в губернию
входили Нарымский край, Томский, Мариинский,
Щегловский и Кузнецкий уезды.
В 1921 г. население губернии составляло 1 091 871
человек [11, с. 160], плотность населения (без
Нарымского края) в 6,5 душ на 1 кв. версту была

на последнем месте в регионе. С Нарымским краем плотность составляла 3,1 человека на 1 кв. версту [18, с. 5].
В течение 1921 г. в Сибири имели место механические изменения численности населения.
Демобилизация армии вернула часть сибиряков домой. Возвращение демобилизованных компенсировалось встречным потоком — реэвакуацией беженцев и военнопленных.
В то же время в связи с неурожаем в Поволжье
в Сибирь хлынула масса беженцев, что способствовало увеличению численности населения. Приток
крестьян голодающих губерний в Сибирь определялся в 1921 г. примерно в 500 тысяч человек
[14, л. 5об.].
В 1922 г. население Томской губернии уменьшилось до 1 082 848 человек [19, с. 63], коэффициент
рождаемости был высоким — 41,3‰ [20, л. 1–79],
но в сравнении с 1920 г. сократился на 8 пунктов,
или 16,2%.
Коэффициент смертности в 118,8‰ [21, л. 1–111]
оставался катастрофическим, как и в 1920 г., что было
связано с эпидемиями и голодом на территории губернии, естественный прирост населения был отрицательным (-77,4‰).
В 1923 г. площадь Томской губернии сократилась
до 429 тыс. км, составляя 5% от территории Западной
Сибири [8, с. 22], население уменьшилось до 940 526
[22, с. 4], на 142 322 человека, или 13,1% в сравнении с 1922 г.
С 1923 по 1926 г. начался новый этап в демографическом развитии губернии. Окончание Гражданской
войны, введение нэпа, стабилизация экономики способствовали улучшению показателей воспроизводства населения.
Коэффициент рождаемости в 1923 г. был очень
высоким — 47,1‰, [3, с. 51], коэффициент смертности в пределах «нормы» — 23,3‰ [3, с. 51].
Коэффициент прироста в 23,8‰ свидетельствовал
о демографическом взрыве.
Население губернии в 1924 г. увеличилось
до 997 800 человек [23, с. 43], на 57 272, или 6%, по отношению к 1923 г. В 1925 г. население продолжало
расти до 1 234 900 человек, на 237 100, или 23,7%.
Плотность населения на 1 кв. км составляла 2,9 человека [24, с. 4].
По предварительным итогам переписи населения
1926 г. в Томском округе общее число населения насчитывало 1 126 796 человек [25, с. 13].
Плотность населения сельской части округа
в 1926 г. без Нарымского края достигала 6,9 человек
на 1 кв. км [26, с. 58].
На графике представлена динамика изменения
относительных показателей воспроизводства населения.
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ние составило 1126796 человек, из них 555072 мужчины, 571 724 женщины [25, с. 13], на 100 мужчин
приходилось 103 женщины, мужчин было 49,2%,
женщин — 50,8%.
Подводя итог, отметим, что во время Первой мировой войны в 1914–1917 гг. демографические показатели изменялись не так существенно. На втором
этапе (1920–1922 гг.) Гражданская война, эпидемии,
голод серьезно сказались на воспроизводстве населения, изменения выразились в катастрофически
высоких показателях смертности и отрицательном
приросте населения. Переселения, беженство, гибель мужчин способствовали изменениям численности и полового состава населения. Только на третьем
этапе в 1923–1926 гг. наблюдалось выравнивание полового соотношения, рост общих коэффициентов
рождаемости и понижение смертности.
Аналогичная картина демографической катастрофы наблюдалась в других регионах страны,
например на Среднем Урале. А. В. Чащин в своей работе «Воспроизводство городского населения
Среднего Урала в 1914–1923 гг.» [2, с. 186–188] охарактеризовал демографическую ситуацию в регионе.
Кризисные процессы, порожденные Первой мировой
и Гражданской войнами, негативно влияли на показатели естественного воспроизводства. В условиях
военного времени на Урале в 1920–1922 гг. коэффициент смертности превышал коэффициент рождаемости, прирост населения был отрицательным.
С 1923 г. наблюдалась стабилизация в социальной
и демографической сферах жизни, как и в Томской
губернии.

Из рисунка мы видим, что рождаемость в 1914 г.
имела самый высокий показатель, снизившись только в 1917 г. Смертность в 1917 г. была низкой, так
как с уходом мужчин на фронт уменьшилась рождаемость, что вызвало падение младенческой смертности. В 1920 и 1922 гг. смертность перекрывала
рождаемость, отрицательный естественный прирост свидетельствовал о демографической катастрофе. Коэффициенты прироста в 1914 г. до начала демографического кризиса и в 1923 г. после перехода
к мирной жизни были самыми высокими за исследуемый период.
В Западной Сибири как в колонизуемом крае наблюдалось преобладание мужского пола. Это преобладание сохранялось и во время Первой мировой войны. Если в 1916 г. в губернии на 100 мужчин
было 119,5 женщин [7, л. 22], то по переписи 1917 г. —
94,2 женщины [13, л. 3].
С началом Гражданской войны ситуация изменилась. По переписи 1920 г. в соотношении мужчин
и женщин наблюдалась диспропорция в обратную
сторону, на 100 мужчин приходилось 105,9 женщин,
причем среди городского населения 101,1 женщин,
среди сельского 106,6 женщин [13, л. 3].
В 1923 г. в Томской губернии мужчин было
228 299, женщин 239 170, всего 467 469 человек
[26, с. 57]. Преобладание в пользу женщин сократилось, и составляло 10 871, или 4,7%. На 100 мужчин
приходилось 104 женщины. В процентном соотношении мужчин было 48,8%, женщин 51,2%.
В Томском округе в 1926 г. дисбаланс в соотношении полов практически нормализовался, населе66
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