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Ко п ьlл о в u И в ан а Вл ad tl.M uр о в uч а <<,,Щемографическое развитие городскоГО

населениrI Красноярского края (конец 1950 - начало 1990-х гг.))

Актуалъность диссертации И. В. Копылова определяется необходимо-

стью изr{ения специфики демографического р€ввитиrI российской горОдСКОЙ

среды как в историческом контексте, так и с точки зрения современного Со-

стояниrI народонаселения. Именно в этом ключе з€uIвлена цель диссерТации,

предполагающая, помимо выявлениjI общего и особенного в демографиче-

ской модернизации городского населения Красноярского кр€ш, еще и ВЫРа-

ботку практических рекомендаций для управленцев, ответственных за приня-

тие решений в сфере демографической политики.

.Щиссертант демонстрирует хорошее знание литературы по теме. ИспОлЬ-

зованная источниковая база адекватна поставленным цели и задачам, хоТя

вызывает воцросы нестандартн€UI иерархия групп документов и н€шиЧие СРе-

ди них (нарративных источников>>. Имеющиеся толкования этого понrIтиrI

чрезвычайно многочисленны, что затрудняет атрибуцию. Заявленные МеТо-

дологические подходы и принципы логичны и позволяют реализоватъ цель

исследования.

В диссертации выделены факторы, влияющие на демографическое р€tз-

витие региона, определены приоритетные, к числу которых справедливо от-

несена политика форсированного промышленного освоениrI.

Сильной стороной работы является стремление автора вписать регио-
нuшъные демографические процессы в общероссийский контекст, что позво-

ляет в полной мере выявить местную специфику. Щиссертант убедительно
пок€lзывает, что логика освоения новых территорий в рассматриваемый пе-

риод, как и прежде, неизбежно приводила к диспропорциям в качестве го-

родской среды в пользу крупных городских центров. Именно это обстоятель-

ство стимулировЕtло внутрирегион€tльную ми|рацию в большие города, опре-

деляlI характер демографиче ского гIоведениrI горожан.

Щругим следствием местЕой модели городского р€ввитиlI стала повы-

шенная смертностъ мужчин. Автор констатирует, что ((MyжcKaJI смертность

многократно превышала женскую во всех возрастах, особенно трудоспособ-
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ных). В связи с этим утверждением нуждается в дополнительном пояснении
тезис о сбалансированности половозрастной структуры (с. 15): неясно, за

счет каких факторов обеспечивЕLгIся ба-шанс.

И. В. Копылов полагает, что в силу большой роли ми|рации в демо|ра-

фическом рЕtзвитии городов региона урбанизация, понимаемая как числен-
ный рост городского населения, носила искусственный характер. Термин не

вполне удачный: в этом cJýлae, с }п{етом обычно невысокого естественного
прироста в городах, пришлось бы rrризнать искусственность роста большин-
ства современных мегаполисов.

Относительно высокую рождаемость в начLlIе рассматриваемого периода
автор справедливо интерпретирует как следствие демо|рафического поведе-
ния недавних выходцев из села. При анализе смертности диссертант выстра-
ивает вполне убедительное соотношение экзогенных и эндогенных ее при-
чин, пок€вывая постепенн}.ю эволюцию этого процесса по (городскому) ти-
пу, в сторону эндогенных факторов.

Весьма акту€tльным следует признать анЕIIIиз значимости мероприятий

демографическоЙ политики. Совершенно справедливо суждение автора о
большей важности стратегического демографического планирования в срав-
нении с краткосрочными кампаниями по стимулированию рождаемости.

Автореферат диссертации И. В. Копылова соответствует необходимым
требованиям, а его автор засJýiживает присуждения искомой степени канди-
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