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4 Предисловие

Исполнен слабостьми наш краткий в мире век: 
Нередко впадает в болезни человек! 
Он ищет помощи, хотя спастись от муки, 
И жизнь свою продлить, врачам дается в руки.

М.В. Ломоносов, 1752 год

Предисловие

История имеет немало примеров, когда талант человека, его 
вклад в развитие искусства или науки был воспринят и спра-
ведливо человечеством оценен лишь спустя десятилетия после 
смерти. Многие ученые, которых сегодня в обществе называют 
«великими», «гениями» или «учителями», помимо того, что умира-
ли забытыми, в течение жизни преследовались законом за свои 
мысли, которые не согласовывались с моделью бытия, признан-
ной большинством. Джордано Бруно был сожжен на костре инк-
визиции в 1600 году за свой труд «О бесконечности вселенной в 
мирах», который предвосхитил астрономические и физические 
открытия XVIII–XIX веков. Его научные произведения входи-
ли в «Индекс запрещенных книг» Римско-католической церкви 
вплоть до середины XX века. В XVIII веке, когда религиозное 
влияние церкви уже не могло остановить развитие науки, про-
тив истинного гения и таланта могли восстать те, кто в силу су-
ществующего политического режима пытались остановить рас-
пространение идей, потенциально его подрывающих. В России 
XVIII века М.В. Ломоносов был фигурой, которая не устраивала 
ни власть имущих, ни большую часть отечественного научного 
сообщества. Когда страной правили выходцы из мелких немец-
ких княжеств, а Академия наук состояла преимущественно из 
немецких профессоров, М.В. Ломоносов, который развивал ли-
тературный русский язык, ратовал за преподавание на русском 
языке, боролся с норманнской теорией происхождения русско-
го государства, был явно лишним. В результате, как отмечал 
С.М. Громбах, имя его после смерти было забыто, а историки 
науки «ухитрялись не замечать его научные подвиги». Долгое 
время М.В. Ломоносов был известен преимущественно как один 
из литераторов елизаветинских времен.
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Лишь в 1865 году в нашей стране вышло первое научное 
исследование, посвященное М.В. Ломоносову как ученому 
(Перевощиков Д.М. Труды Ломоносова по физике и физиче-
ской географии). И только спустя полвека, в 1911 году, его 
деятельность получила достойное признание со стороны все-
го отечественного научного сообщества. В советское время 
М.В. Ло моносов был признан как один из основоположников 
отечественной науки, а исследование его достижений получи-
ло особенное развитие.

В век Просвещения, когда уже был накоплен солидный объем 
знаний, четких границ между отдельными научными дисципли-
нами еще не существовало. Поэтому, как и большинство ученых 
XVIII века, М.В. Ломоносов включил в сферу своих интересов 
ряд направлений. Значимое место среди них занимают меди-
цина и медицинское дело, что не случайно. В 1736–1739 годах 
в Марбургском университете М.В. Ломоносов посещал лекции 
сразу на двух факультетах – философском и медицинском. Но 
по окончании своего образования будущий великий ученый по-
лучил диплом кандидата медицины. Это единственный диплом 
о высшем университетском образовании М.В. Ломоносова. Ю.Г. 
Дуисинг, профессор Марбургского университета, который ока-
зал решающее влияние на мировоззрение юного М.В. Ломоно-
сова, также по образованию был врачом и химиком.

Отдельные медицинские теоретические положения и наблю-
дения имеются во многих сочинениях великого русского учено-
го. Но собственно медицинских трудов у кандидата медицины 
М.В. Ломоносова было всего два – перевод с комментариями 
статьи академика Г.В. Крафта «О сохранении здравия» (1741) 
и письмо И.И. Шувалову «О сохранении и размножении Рос-
сийского народа» (1761). Однако и их достаточно, чтобы се-
годня его называли одним из основоположников дисциплины 
«Общественное здоровье и здравоохранение» в нашей стране. 

В 2011 году научное сообщество России и всего мира отме-
тит 300-летие со дня рождения Михаила Васильевича Ломоно-
сова. Будет отдана справедливая дань уважения человеку, ко-
торый стал символом высшего образования и науки в нашей 
стране.
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Глава 1. Климатические и социально-гигиенические 
аспекты жизнедеятельности в Поморье

Воздействие изменения климата на здоровье населения яв-
ляется предметом растущей политической и государственной 
озабоченности во всем мире. 

Экстремальные погодные условия вызвали серьезные ме-
дицинские и социальные проблемы, особенно в городах. По 
мнению экспертов Межправительственной группы по измене-
нию климата (МГИК), в XXI веке количество, интенсивность и 
продолжительность периодов аномальной жары на всей мате-
риковой поверхности Земли увеличатся. Быстрые изменения 
климатических условий требуют принятия неотложных мер по 
предотвращению негативного влияния изменений климата на 
здоровье людей. 

Изучение климата, периодических погодных изменений 
интересовало человека с глубокой древности. Это было обу-
словлено практическими соображениями: долговременные на-
блюдения позволяли правильно выбрать время для посадки 
сельскохозяйственных культур и их сбора. Очень рано наблю-
дение за погодой стало прерогативой служителей культа. 

Термин «климат» введен в Древней Греции известным астро-
номом Гиппархом из Никеи еще во II веке до н.э. Это слово 
обозначало «наклонение» Солнца, то есть уже более чем 2 ты-
сячи лет назад ученым было ясно, что именно изменение угла 
падения солнечных лучей определяло погодные условия на 
местности. 

Более глубокому изучению климата Земли мешало господ-
ствовавшее в Западной Европе христианское учение об от-
носительно «недавнем» происхождении всего материального 
мира. Соответственно, такое понятие, как «ландшафт», вос-
принималось как нечто постоянное и неизменное. Однако 
накопление новых знаний в позднее Средневековье и Новое 
время поколебали такую уверенность. М.В. Ломоносов, имея 
значительный опыт работы в немецких шахтах во время своей 
учебы, высказывал догадки о связи климата и процессов изме-
нения поверхности Земли. Как итог, он отмечал возможность 
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постепенного изменения состава животного и растительного 
мира на конкретной территории [1]. Идеи М.В. Ломоносова 
встретили поддержку и других выдающихся отечественных 
ученых-материалистов XVIII века, например А.Н. Радищева и 
К.Ф. Вольфа. Великий ученый допускал возможность значи-
тельных перемен в климате на протяжении длительного пери-
ода времени, который не ограничивался христианскими рам-
ками в 7 тысяч лет. По его мнению, изменения наклона земной 
оси могли вызывать смену зон с теплым и холодным климатом 
на планете. Более того, он один из первых попробовал оценить 
скорость такого явления, определив ее в 399 000 лет [5]. 

М.В. Ломоносов, воспринимая мир с материалистических 
позиций, признавал влияние климата на здоровье человека. 
Этому способствовало и его европейское образование: он был 
магистром медицины Марбургского университета и, обучаясь 
во Фрейберге, слушал лекции самого И.Ф. Генкеля. М.В. Ломо-
носов правильно оценивал перспективы Арктики с позиции 
налаживания плавания в высоких широтах. В отличие от тро-
пиков, морякам здесь не грозили «ни согнитие воды и съест-
ных припасов и рождение в них червей, ниже моровая язва 
и бешенство в людях». Естественно, что Северный Ледовитый 
океан таил в себе иного рода опасности: вечный холод и тем-
нота зимой. Но великий ученый считал, что «русские сызмаль-
ства к морозу привыкли», а сам холодный климат признавал 
исключительно полезным человеку. По мнению М.В. Ломоно-
сова, холод – «больше страшное нежели вредное припятствие, 
которое нашим северным россиянам не так пагубно, превра-
тится в помощь» [1]. 

Тенденция изменения климата повышает риск заболевае-
мости и смертности, обусловленный жарой, особенно среди 
пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями, детей и 
лиц, живущих в условиях социальной изоляции (дома для пре-
старелых, интернаты, колонии, тюрьмы и т. д.). 

Особую озабоченность всех социальных институтов обще-
ства, особенно системы здравоохранения, вызывают пробле-
мы, которые формируются вследствие воздействия темпера-
турных волн и в целом глобального потепления в северных 
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регионах на биоэкосоциосферу, популяционное здоровье и ор-
ганизацию медицинской помощи населению данных террито-
рий. Природная среда на Севере имеет свои специфические 
особенности, которые характеризуются низкой экологической 
емкостью. Возможность самоочищения атмосферного возду-
ха на Севере значительно меньше, чем в средних и южных 
широтах. Гектар северного леса должен вырабатывать кисло-
род в течение года, чтобы обеспечить сжигание 1 т топлива.  
В средних широтах вода рек может самоочищаться на участке 
в 200–300 км, в условиях Севера с длительным ледоставом для 
самоочищения недостаточно и 1500–2000 км. Уничтоженный 
почвенный покров восстанавливается через десятки и сотни 
лет, а в большинстве случаев в первоначальном виде не вос-
станавливается. Районы Севера, как правило, находятся в 
более напряженной социально-экономической ситуации. Это 
связано с монопроизводственной инфраструктурой террито-
рий, высоким уровнем безработицы, низким качеством жиз-
ни, здравоохранения, особенно в сельской местности, с труд-
ностями жизнеобеспечения и «выживаемости» населения, не 
развитой транспортной системой коммуникаций, проблемами 
традиционных отраслей промышленности и лесодобычи, рыбо-
ловства и т. д., на возможность развития которых прямо и кос-
венно влияет потепление климата. Малочисленные коренные 
народы, населяющие территорию Крайнего Севера, относят-
ся в этом контексте к наиболее уязвимым группам населения. 
Помимо «привычных» проблем (малодоступная медицинская 
помощь, кочевой образ жизни, этнический полиморфизм, низ-
кая толерантность к социально-экономическим переменам и 
катаклизмам и т. д.) в связи с глобальным изменением клима-
та присоединяются новые – изменение ареалов охоты и рыбо-
ловства, необходимость поиска новых путей миграций оленей, 
появление в северных широтах различных новых инфекций, 
подтопление скотомогильников и т.д.

Любая стратегия, методология, технология вмешательства в 
систему уже сложившейся структуры здравоохранения, осо-
бенно связанную с такой важной проблемой, как изменение 
климата, в каждой конкретной территории требует комплекс-
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ного анализа различных факторов и параметров, ее форми-
рующих и определяющих. В данном разделе монографии нами 
проанализированы некоторые климатические параметры, 
социально-экономическое состояние и перспективы развития 
региона. 

1.1. Описание изменения климата в Архангельской  
области (включая Ненецкий АО) на протяжении  
последнего столетия

За геологическое время климатосфера Земли менялась в до-
вольно широких пределах (по температуре более 10 °С), но это 
позволило сохранить биосферу и преемственность процессов во 
времени.

Климат Земли изменяется под действием факторов есте-
ственной изменчивости (прозрачность атмосферы, изменение 
параметров земной орбиты, процессов на Солнце, вулканиче-
ской деятельности и др.) и антропогенной. До недавнего време-
ни явно превалировали естественные факторы, за последние 
годы усилилось влияние антропогенных, которое проявилось в 
современном потеплении.

Анализ особенностей современного климата показывает, что 
он создается под совместным действием естественных и антро-
погенных факторов и между ними может возникать взаимодей-
ствие, видоизменяющее последствия как тех, так и других.

В 1972 году академиком РАН М.И. Будыко был разработан 
первый прогноз антропогенного потепления, в основу которо-
го положен рост концентрации парниковых газов (углекислого 
газа, метана, фреонов и др.), источником которых являются 
ископаемые сжигаемые топлива, хозяйственная деятельность 
человека. В соответствии с прогнозом глобальная температу-
ра повысится на 2–3 °С к 2025 году, на 3–4 °С к середине ХХI 
века по сравнению с доиндустриальной эпохой [2, 3]. 

Для выявления процессов глобального характера использу-
ются данные погодичных наблюдений, осредненные в целом 
для земного шара и по полушариям, реже по широтным зонам 
(30-градусным).
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В настоящее время в результате многочисленных научных 
исследований накопилось достаточно свидетельств изменений 
климата как глобального, так и регионального характера.

В 2007 году Межправительственной группой экспертов по 
изменению климата был подготовлен обобщающий доклад об 
изменении климата [6]. Согласно докладу большая доля поте-
пления климата, наблюдавшаяся во второй половине XX века 
и по настоящее время, с вероятностью более 90 % связана с 
деятельностью человека. По заключению экспертов в ближай-
шие десятилетия ожидается сохранение интенсивности гло-
бального потепления на 0,2 °С за 10 лет. Океан будет теплеть 
медленнее, континенты быстрее, особенно быстро – высокие 
широты в Северном полушарии.

В 2008 году по инициативе Росгидромета подготовлен «Оце-
ночный доклад об изменениях климата и их последствиях на 
территории Российской Федерации». В нем рассмотрены на-
блюдаемые и ожидаемые изменения климата, их последствия, 
а также возможности адаптации и смягчения воздействия 
на климат. Так, установлено, что за последние 100 лет (1907–
2006 гг.), по данным сети Росгидромета, потепление в целом 
по России составило 1,29 °С. На многих участках зоны много-
летней мерзлоты происходило увеличение температуры верх-
него слоя многолетнемерзлых пород. Уменьшилась площадь 
снежного покрова в Северном полушарии [7, 8]. 

Наряду с исследованием глобальных изменений климата все 
большее значение приобретает изучение климатических флук-
туаций в отдельных регионах.

Для оценки современного состояния климата приземного 
слоя атмосферы в Архангельской области рассмотрены межго-
довые изменения температуры воздуха зимой (ХII–II), весной 
(III–V), летом (VI–VIII), осенью (IX–XI) и в целом за год. Они вы-
являлись одним из широко распространенных методов – мето-
дом фильтрации (скользящего осреднения). Осреднение про-
изводилось по скользящим 10-летиям (с последующим сдвигом 
на один год), чтобы погасить значительную изменчивость по-
годных условий каждого отдельного года. 
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Для выполнения исследований привлечены 24 метеостан-
ции, расположенные на территории Архангельской области 
(включая Ненецкий автономный округ), за весь имеющийся 
период наблюдений по 2008 год включительно.

С целью получения сравнимых результатов мониторинга 
климатической системы в качестве нормы взята многолетняя 
средняя величина за период с 1961 по 1990 год (норма ВМО).

На рисунке 1 представлен многолетний ход средней темпе-
ратуры воздуха по Нарьян-Мару, Мезени, Холмогорам и Кар-
гополю, дающий представление о характере колебаний ее во 
времени за период 1883–2008 годы.

Как видно из рисунка 1, температура воздуха на террито-
рии Севера не оставалась постоянной, а ее изменчивость и по-
сле 10-летнего осреднения велика. 

Анализ многолетнего хода средней годовой температуры 
воздуха за более чем 100-летний период показывает, что ко-
нец ХIХ – начало ХХ века характеризовались наиболее низ-
кими значениями. С конца 10-х годов прошлого века начал-
ся взрывной процесс потепления, известный под названием 
«Потепление Арктики». На большей части нашей территории 
этот процесс занял значительный период времени – 20–40 
лет, на юге территории он выражен резче, но короче. Самы-
ми теплыми являлись 1930–1939 и 1931–1940 годы. Уста-
новлено, что эта теплая эпоха была обусловлена главным об-
разом необычайно высокой прозрачностью атмосферы и в 
некоторой степени сравнительно небольшим в те годы повы-
шением концентрации СО2. С конца 1940-х годов последова-
ло понижение температуры воздуха. Наиболее холодными в 
этот период были 1962–1971 и 1963–1972 годы. С середины 
1960-х годов наметился перелом к потеплению, которое уси-
лилось в 80–90-е годы и продолжается в настоящее время.

Согласно исследованиям за период 1907–2006 годов в целом 
по России потепление составило 1,29 °С, за 1976–2006 – 1,33 °С 
(Оценочный доклад, 2008). Анализ температуры воздуха по-
казал, что потепление в Архангельской области за 1907–2008 
годы составило 0,72–0,96 °С/100 лет, за 1976–2006 годы коле-
блется от 1,01 до 1,88 °С/31 год (табл. 1). 
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Таблица 1
Тренд средней годовой температуры воздуха

Станция 1907–2006 гг. 1976–2006 гг.

Нарьян-Мар 1,01 °С/31 год

Мезень 0,89 °С/100 лет 1,30 °С/31 год

Соловки 0,72 °С/100 лет 1,69 °С/31 год

Холмогоры 0,79 °С/100 лет 1,57 °С/31 год

Онега 0,96 °С/100 лет 1,69 °С/31 год

Каргополь 0,85 °С/100 лет 1,88 °С/31 год

Наблюдения показывают, что 11 лет (с 1995 по 2006 год) 
были самыми теплыми за весь период инструментальных на-
блюдений за глобальной температурой, ведущихся с 1850 года 
[4]. Однако эти данные в целом по земному шару. В Архан-
гельской области несколько иная картина: в северных районах 
положительная аномалия наблюдалась 7 раз, в южных – 8–9 
раз. Самым холодным за этот период был 1998 год: на севере 
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Рис. 1. Средняя температура воздуха по скользящим 10-летиям 
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Рис. 1. Средняя температура воздуха по скользящим 10-летиям
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ниже нормы на 2–3 °С, на юге на 0,5–1 °С. Самым теплым был 
2005 год: на севере выше нормы на 2–3 °С, на юге на 1–2 °С. В 
настоящее время, когда имеются данные за 2007 и 2008 годы, 
ситуация немного изменилась: к северу от 64° с.ш. наиболее 
теплым был 2007 год, к югу – 2005 год (восточные районы) и 
2008 год (западные районы).

Повышение зимней температуры в прошлом столетии про-
слеживалось устойчиво с 80-х до середины 90-х годов, а по 
своей продолжительности и интенсивности даже превысило 
потепления 30-х годов. С середины 90-х годов наметилась тен-
денция к похолоданию, но положительная аномалия сохраня-
ется до сих пор. 

На севере территории летние температуры в конце 1980 – 
начале 1990-х приблизились к уровню 30–40-х годов, затем на-
метился небольшой спад, но за последние годы температура 
вновь повысилась. В центральной и южной частях территории 
потепление наметилось с середины 90-х годов.

За последние 12 лет (1997–2008 гг.) в южных и центральных 
районах положительная аномалия летней температуры отме-
чалась 10–11 лет. При продвижении к северу отрицательные 
летние аномалии были зафиксированы чаще – 3–4 раза. Сле-
дует отметить, что практически на всей территории в 2008 
году наблюдалась отрицательная летняя аномалия, только на 
Крайнем Севере лето 2008 года было теплым.

Было отмечено, что изменения температуры в переходные 
сезоны носят прямо противоположный характер. С 1970-х 
годов каждую весну наблюдается резкий рост температуры, 
особенно в марте. Осенью, наоборот, прослеживается умень-
шение температуры воздуха, причем решающий вклад вносит 
ноябрь. Однако за счет теплого октября в последние годы на-
метилась тенденция к повышению. 

На рисунке 2 представлен многолетний ход средней годовой 
температуры воздуха по последовательным десятилетиям. Он 
показывает однонаправленность происходящих изменений по 
территории: медленное повышение температуры за 100 лет 
инструментальных наблюдений с пиками в десятилетие 1929–
1938 гг. и десятилетие 1999–2008 гг.
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Рис. 2. Многолетний ход средней годовой температуры воздуха  
по последовательным десятилетиям

Для анализа особенностей наблюдаемых изменений клима-
та интерес представляет изменение числа теплых и холодных 
дней. На рисунке 3 представлено изменение за многолетний 
период числа теплых дней со средней суточной температурой 
воздуха, равной и превышающей 20 °С. По сравнению с пе-
риодом 1961–1990-х годов четко прослеживается увеличение 
числа теплых дней в 1920–1930-е годы, в 1940–1950-е годы от-
мечено их значительное уменьшение. С конца 1950-х до кон-
ца 1990-х годов число теплых дней колеблется около нормы с 
небольшими положительными и отрицательными аномалиями.  
С конца 1990-х отмечен резкий рост теплых дней, причем его 
амплитуда превысила амплитуду 1920–1930-х годов.

Число холодных дней со средней суточной температурой 
воздуха 0 °С и ниже представлено на рисунке 4. В крайних 
северных районах многолетние изменения выражены четко, 
с большой амплитудой. До середины 60-х годов число холод-
ных дней было ниже нормы на 2–16 дней, затем начался не-
большой подъем с амплитудой 3–10 дней, с конца 70-х годов 
прослеживается устойчивое уменьшение количества холодных 
дней, амплитуда составляет 3–13 дней.
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Рис. 3. Многолетний ход числа теплых дней
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При продвижении к югу тенденция изменения числа холод-
ных дней сохраняется, но амплитуды, по сравнению с север-
ными районами, уменьшаются до 2–8 дней. 
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 Рис. 4. Многолетний ход числа холодных дней
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Вследствие сложной физической природы явления и неод-
нородности инструментальных наблюдений изменения осад-
ков изучены хуже, чем изменения приземной температуры 
воздуха. Они более неоднородны как в пространстве, так и во 
времени.

Оценка изменений количества осадков проводилась для хо-
лодного (ХI–III) и теплого (IV–Х) сезонов и в целом за год по дан-
ным многолетних рядов наблюдений. Анализ временных рядов 
проводился методом скользящих 10-летий.

На рисунке 5 приведен ход изменения количества осадков 
по сезонам и за год в пределах периода 1883–2008 годов по 
длиннорядным станциям, который показывает неоднознач-
ность этих изменений в различных частях территории.

В холодный период с начала 1930-х годов повсеместно про-
слеживается резкое уменьшение количества осадков. С се-
редины 1940-х годов наметился рост осадков. В 1960-е годы 
рост замедлился, в дальнейшем происходили колебания около 
нормы с небольшими положительными и отрицательными от-
клонениями. С конца 1980-х годов изменения приняли одно-
направленный характер – в сторону увеличения осадков.
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Рис. 5. Суммы осадков по скользящим 10-летиям 
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В теплый период с середины 1950-х годов видна тенден-
ция уменьшения осадков. С начала 1990-х на севере осадки 
увеличиваются, а на остальной территории осадки колеблются 
около нормы.

В целом за год за последние 50 лет в центральных и южных 
районах резких колебаний осадков по отношению к норме не 
происходило. В северных районах с начала 1990-х годов от-
мечается тенденция увеличения осадков: чем севернее, тем 
резче.

Годовая сумма осадков за период 1976–2006 годов в целом 
по территории России увеличивалась (7,2 мм/10 лет). Одна-
ко в характере региональных изменений осадков наблюдались 
значительные различия [7]. 

Картина количественного изменения сумм осадков в Архан-
гельской области за 1976–2006 годы представлена в таблице 2.

Таблица 2
Тренд годовых и сезонных сумм осадков за 1976–2006 годы

Станция Год Холодный  
период Теплый период

Нарьян-Мар 53,1 мм/10 лет 6,4 мм/10 лет 43,6 мм/10 лет
Мезень 26,9 мм/10 лет 5,1 мм/10 лет 18,0 мм/10 лет
Холмогоры 10,7 мм/10 лет 10,0 мм/10 лет –1,0 мм/10 лет
Каргополь 6,1 мм/10 лет 12,9 мм/10 лет –9,6 мм/10 лет

Как видно из таблицы, годовое количество осадков зна-
чительно увеличивается в направлении с юга (Каргополь 
6,1 мм/10 лет) на север (Нарьян-Мар 53,1 мм/10 лет). В холод-
ный период прямо противоположный ход: в северных районах 
увеличение осадков меньше, чем в центральных и южных рай-
онах. В теплый период в центре и на юге отмечается уменьше-
ние осадков, в то время как на севере они существенно увели-
чиваются. Таким образом, годовые суммы осадков на севере 
растут в основном за счет жидких осадков, на юге и в центре 
за счет твердых.

Изменение климата сопровождается и изменением динами-
ки повторяемости опасных природных явлений.
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На территории Архангельской области и НАО к экстремаль-
ным гидрометеорологическим условиям, на прямую или кос-
венно влияющим на здоровье человека, относятся сильные мо-
розы, сильные осадки в виде дождей, сильные ветры, разливы 
рек в период половодья.

Периоды с продолжительными морозами (более 3 суток с 
минимальными температурами ниже –35 °С), а также экстре-
мально низкие температуры (ниже –45 °С) наиболее характер-
ны для восточной половины Архангельской области и конти-
нентальных районов НАО. Ежегодно здесь может наблюдаться 
от 6 до 10 дней подряд с морозами ниже –35 °С. Экстремально 
низкие температуры повторяются в среднем 1 раз в 2 года и 
наиболее характерны для января–февраля. 

Сильные ветры, связанные с выходом глубоких циклонов, 
наиболее часто наблюдаются на побережьях морей и на терри-
тории НАО, где повторяемость этого опасного явления может 
достигать до 3,5 дней/год. Особое место среди сильных ветров 
занимают шквалы и смерчи, поскольку бывают в значительной 
степени внезапными и обладают большой разрушительной си-
лой, приносящей ощутимые ущербы экономике и населению. 
Они характерны для юго-восточной половины Архангельской 
области, и пик их повторяемости приходится на июль.

В июле–августе опасность представляют сильные дожди, вы-
зывающие повышение уровней рек, а также непосредственные 
хозяйственные ущербы. Наиболее часто сильные дожди, как 
правило, в виде грозовых ливней наблюдаются в южной поло-
вине Архангельской области. Повторяемость этого опасного яв-
ления имеет большой разброс, но не превышает 0,5 дней/год. 

Наибольшую угрозу для экономики области и округа, а также 
для здоровья населения представляют наводнения, которые в 
основном связаны с весенним половодьем. Такие наводнения 
имеют повторяемость в среднем 1 раз в 7–9 лет и наиболее 
часто происходят в Котласском, Холмогорском и Виноградов-
ском районах (в юго-восточной и центральной частях области), 
а также в устье р. Печоры в районе Нарьян-Мара. 

Вместе с тем за последние 20 лет повторяемость наводне-
ний стала намного чаще, в среднем 1 раз в 2 года. Особенно 
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критическим по масштабу неблагоприятного воздействия 
было наводнение, наблюдавшееся в ноябре–декабре 2006 
года и вызванное значительными положительными темпера-
турными аномалиями. В результате осенне-зимнего вскры-
тия реки были затоплены внутрихозяйственные дороги, луга 
с зимним хранением сена, повреждены деревянные мосты 
и линии телефонной связи, нарушено сообщение между на-
селенными пунктами, возникли трудности с обеспечением 
населения продуктами питания и медицинским обслужива-
нием.

За исследуемый период времени (с 1966 г.) отмечается от-
рицательная тенденция в повторяемости таких опасных при-
родных явлений, как сильные морозы и ветры. В то же время 
динамика наводнений приобретает положительный знак.

На основе анализа данных многолетних инструментальных 
наблюдений за климатом на территории России и обобщения 
материалов отечественных и зарубежных научных исследова-
ний научно-исследовательскими учреждениями Росгидромета 
в 2005 году опубликован «Стратегический прогноз изменений 
климата Российской Федерации на период до 2010–2015 гг. и 
их влияние на отрасли экономики России». В 2008 году под-
готовлен «Оценочный доклад об изменениях климата и их по-
следствиях на территории Российской Федерации».

Согласно докладу бóльшая часть территории России нахо-
дится в области значительного наблюдаемого и прогнозируе-
мого изменения климата. При этом, вследствие значительных 
природно обусловленных особенностей, изменение климата на 
территории России проявляется и будет проявляться в даль-
нейшем крайне неравномерно.

С одной стороны, изменение климата будет способствовать 
смещению к северу зоны комфортного проживания людей, 
уменьшению отопительного периода и увеличению возможно-
стей сельскохозяйственного производства в регионах с доста-
точным увлажнением. Глобальное потепление благоприятно 
повлияет на ледовую обстановку в арктических морях, спо-
собствуя расширению возможностей морского транспорта и 
облегчению освоения арктического шельфа.



26 Глава 1

С другой стороны, усиление сезонного протаивания много-
летней мерзлоты (особенно на ее южной границе) создает угро-
зу объектам инфраструктуры.

Ожидается расширение области распространения некото-
рых болезней человека, вызываемых переносчиками, а также 
некоторых насекомых – опасных вредителей сельскохозяй-
ственных культур.

Для комплексной оценки наблюдаемых и прогнозируемых 
изменений климата используются данные метеорологических 
наблюдений государственной наблюдательной сети.

На территории Архангельской области и НАО наблюдения за 
состоянием атмосферы проводятся на 58 метеорологических 
станциях 8 раз в сутки. При этом 10 % метеорологических стан-
ций имеют ряды наблюдений более 100 лет. В состав основных 
наблюдений входят наблюдения за следующими метеоэлемен-
тами: атмосферным давлением, температурой воздуха в срок 
наблюдений, максимальной и минимальной температурой воз-
духа, температурой точки росы, влажностью воздуха, темпе-
ратурой на поверхности почвы, осадками, облачностью, на-
правлением и скоростью ветра, атмосферными явлениями.

Периодичность наблюдений 8 раз в сутки за метеорологи-
ческими величинами, введенная в 1966 году, обеспечивает 
возможность достаточно точного представления их суточного 
хода в любых климатических режимах.

Кроме того, на 8 станциях по специальной программе 6 раз 
в сутки проводятся наблюдения за различными видами сол-
нечной радиации – прямой, рассеянной и суммарной, а так-
же над эффективным излучением, радиационным балансом и 
альбедо подстилающей поверхности.

На метеорологической станции «Архангельск» проводятся 
наблюдения за озоном и ультрафиолетовой радиацией.

Важнейшей задачей метеорологических станций является 
круглосуточный мониторинг природных опасных явлений и 
своевременное оповещение о них органов власти, МЧС, объ-
ектов экономики, населения.

Особенностью национальной метеорологической наблю-
дательной сети является то, что она совмещает в себе также 
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функции климатической и синоптической сети. На 28 метео-
рологических станциях наблюдения проводятся в климатиче-
ские сроки. 

Информация 6 станций привлекается к международному 
обмену гидрометеорологическими данными.

Индекс фактической плотности метеорологической назем-
ной сети (территория в тыс. кв. км, приходящаяся на 1 пункт 
наблюдений) составляет по Архангельской области 10.8, по 
НАО – 9.3.

Гидрометеорологическое обеспечение администраций Ар-
хангельской области и НАО, органов МЧС, объектов экономи-
ки, населения, средств массовой информации (СМИ) осущест-
вляется Гидрометцентром Архангельского ЦГМС-Р Северного 
УГМС в соответствии с Федеральным законом о гидрометеоро-
логической службе, а также в соответствии с соглашениями о 
сотрудничестве.

В целях наиболее полного информирования всех заинтересо-
ванных организаций и лиц выпускаются прогнозы погоды по 
территории Архангельской области и НАО, по городам Архан-
гельск, Нарьян-Мар на 1–3 суток, штормовые предупрежде-
ния о неблагоприятных и опасных явлениях погоды, которые 
в администрации Архангельской области и НАО, органы МЧС 
поступают один раз в сутки в виде стандартных бюллетеней, 
штормовая информация доводится по мере возникновения 
явления немедленно.

Данная информация органами власти и МЧС используется 
для принятия управленческих решений, а также для предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения минимизации 
последствий в случае их возникновения.

В периоды особых погодных условий (например, при резкой 
смене погоды), влияющих на работу жизнеобеспечивающих 
предприятий и организаций, в период прохождения весеннего 
паводка, увеличения угроз от лесных пожаров и сильных мо-
розов производится учащенный выпуск фактической и про-
гностической информации о погоде.

Предприятия и организации различных форм собствен-
ности и различного рода деятельности в зависимости от по-
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годных угроз, представляющих опасность для конкретных 
производств, в рамках договоров, соглашений и контрактов 
обеспечиваются прогнозами погоды и консультациями сроком 
до 5–10 суток, в отдельных случаях – до 1 месяца. Наибольший 
объем гидрометеорологической и прогностической информа-
ции требуется для морского и речного флота и объектов не-
фтегазодобывающей отрасли.

Медицинскими учреждениями метеорологическая продук-
ция в настоящий момент не используется.

В целях информирования населения через средства массо-
вой информации Гидрометцентром доводится медицинский 
прогноз погоды, в котором в зависимости от характера изме-
нения метеорологических элементов (атмосферного давления, 
силы ветра, температуры воздуха, облачности, влажности) 
присваивается один из четырех типов погоды – первый или 
второй благоприятный, третий или четвертый неблагоприят-
ный. Этот вид прогноза широко используется метеозависимы-
ми слоями населения.

Широкий доступ всех заинтересованных лиц и организаций 
к гидрометеорологической фактической и прогностической 
информации осуществляется через WEB-сайт Северного УГМС 
(www.sevmeteo.ru).

В настоящее время в Северном УГМС проводится модерни-
зация наблюдательной сети, средств связи, а также системы 
гидрометеорологического обеспечения.

1.2. Краткая социально-экономическая  
характеристика Архангельской области

Архангельская область расположена на севере европейской 
части России. В состав Архангельской области входит Ненец-
кий автономный округ – государственно-территориальное об-
разование, являющееся субъектом Российской Федерации и 
одновременно составной частью области. 

Архангельская область
имеет общую площадь территории – 589,9 тыс. кв. км  y
(2,4 % территории России);
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численность населения на 1 января 2010 г. – 1254,4 тыс.  y
человек (0,9 % от населения России);
занимает 8-е место в Российской Федерации по террито- y
рии и 42-е место – по численности населения. Областной 
центр – город Архангельск (население 348,4 тыс. человек).

Плотность населения на 1 января 2010 года – 2,1 человека 
на 1 кв. км (для сравнения: в Российской Федерации – 8,4). 
В некоторых районах Архангельской области (Лешуконский, 
Мезенский) плотность населения составляет всего 0,3 человека 
на кв. км, это говорит о низкой доступности медицинской по-
мощи. Наиболее густонаселенные районы области – Вельский, 
Коношский, Няндомский, Котласский, через которые прохо-
дят ветки российских железных дорог (табл. 3).

Таблица 3
Плотность населения по муниципальным образованиям  

Архангельской области

№ Муниципальное образование Плотность  
(чел. на км²)

1 Вельский муниципальный район 5,48

2 Верхнетоемский муниципальный район 0,94

3 Вилегодский муниципальный район 1,83

4 Виноградовский муниципальный район 1,54

5 Каргопольский муниципальный район 1,99

6 Коношский муниципальный район 3,23

7 Котласский муниципальный район 3,49

8 Красноборский муниципальный район 1,64

9 Ленский муниципальный район 1,33

10 Лешуконский муниципальный район 0,31

11 Мезенский муниципальный район 0,35

12 Няндомский муниципальный район 3,86

13 Онежский муниципальный район 0,63

14 Пинежский муниципальный район 0,96

15 Плесецкий муниципальный район 1,87

16 Приморский муниципальный район 0,57
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№ Муниципальное образование Плотность  
(чел. на км²)

17 Устьянский муниципальный район 3,08

18 Холмогорский муниципальный район 1,60

19 Шенкурский муниципальный район 1,50

Вся область 2,1

НАО 0,24

Второй особенностью размещения населения территории 
является наличие около 1 300 населенных пунктов, где про-
живает всего около 6 000 жителей (т.е. в среднем 4–5 человек 
в одном поселении). Низкая плотность населения, малонасе-
ленность, отсутствие коммуникационных сообщений говорит 
о недоступности медицинской помощи, социальной инфра-
структуры, в том числе системы здравоохранения.

Таблица 4
Размещение сельского населения Архангельской области

Группировка сельских 
населенных пунктов

Число сельских  
населенных пунктов Число жителей

1989 2002 1989 2002
Всего 4072 3957 418120 336948

Без населения 414 547 – –

С населением 3658 3410 418120 336948

С числом жителей

10 и менее человек 1248 1330 5953 6407

501–1000 человек 141 97 99418 63707

Свыше 5000 человек 3 2 16539 10039

Третьей особенностью расселения населения области явля-
ется наличие так называемой «Архангельской агломерации» – 
практически единственная полицентрическая городская агло-
мерация на севере России. Она включает города Архангельск, 
Северодвинск, Новодвинск и поселки Приморского района 
Архангельской области, расположенные вблизи городов. Насе-

Продолжение таблицы 3
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ление агломерации насчитывает более 660 тыс. человек (поло-
вина населения области).

Область омывается морями Северного Ледовитого океана 
(Белое, Баренцево и Карское).

Общие границы: на западе по суше – с Республикой Каре-
лия, на юге – с Вологодской и Кировской областями, на юго-
востоке – с Республикой Коми; на востоке Ненецкого автоном-
ного округа – с Тюменской областью, соседствует через Белое 
море с Мурманской областью. 

Крупнейшие реки – Северная Двина, Онега, Мезень, Пинега, 
Вычегда. В состав Архангельской области входят 22 района, 
14 городов, 9 внутригородских округов, 20 поселков городско-
го типа, 3971 сельский населенный пункт.

Природные ресурсы, доступные на территории области: 
лесной фонд, значительные запасы полезных ископаемых, 
морские ресурсы. По объему лесных ресурсов Архангельская 
область находится на 8-м месте в России и на 2-м в СЗФО. 
Общая площадь эксплуатационных лесов региона составляет 
22 млн га, запас древесины − 2,8 млрд м3. При этом лесные 
запасы Архангельской области характеризуются высоким ка-
чеством. В структуре запасов древесины 82 % приходится на 
хвойную древесину и 18 % − на лиственную. Использование 
разрешенной лесосеки составляет 48 %.

На территории области расположены крупные месторож-
дения природных полезных ископаемых: алмазов, бокситов, 
гипса, базальта, свинца, цинка, марганца. Они составляют 
значительную часть общероссийских запасов. Так, здесь со-
средоточено 20 % российских запасов алмазов и 18 % россий-
ских запасов бокситов.

Валовый региональный продукт (ВРП) в Архангельской об-
ласти – 298,1 млрд руб. (на 1 января 2009 г.); в том числе в 
НАО ВРП – 91,5 млрд руб.

Наибольший вклад в ВРП Архангельской области вносят лесо-
промышленный комплекс, включая лесное хозяйство (17,1 %), 
транспорт и логистика (16,8 %), торговля (16,3 %), строитель-
ство (9,6 %) и судостроение (4,2 %). В последние годы наиболее 
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быстрыми темпами развивались связь и телекоммуникации, 
а также машиностроение. Суммарно 5 крупнейших секторов 
экономики области формируют около 2/3 всего ВРП Архан-
гельской области.

16,8%

20,0%22,2%

Отраслевая структура ВРП Архангельской
области в 2006 г., %*

Структура обрабатывающих и добывающих
производств в Архангельской области в 2006 г., %*

Источники: Росстат, администрация Архангельской области, аналитика Strategy Partners
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Рис. 6. Отраслевая структура ВРП и удельный вес производств  
Архангельской области в 2006 году, %

В целом экономика Архангельской области характеризует-
ся относительно низкой производительностью труда. Так, по 
большинству секторов экономики уровень производительно-
сти труда в области составляет от 5 до 15 % соответствующего 
показателя в европейских странах. 

Наиболее высоким уровнем производительности труда в 
экономике региона характеризуются торговля, туризм, про-
изводство и распределение электроэнергии, газа и воды, пи-
щевая промышленность, строительство и лесопромышленный 
комплекс.
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Рис. 7. Производительность труда в Архангельской области  
в 2006 году

При текущей структуре экономики Архангельской области 
около половины населения региона занято в секторах эконо-
мики с относительно низким уровнем оплаты труда. В частно-
сти, сегодня уровень оплаты труда в научно-образовательном 
секторе и торговле на 35−40 % ниже, чем в среднем по об-
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ласти, при этом в данных секторах занято 13 и 12 % всех за-
нятых в экономике соответственно. В обрабатывающих сек-
торах занято 19 % населения, в том числе в судостроении, где 
относительно высокий уровень оплаты труда, занято 8 %; в 
деревообработке и целлюлозно-бумажном производстве − 7 %; 
в строительстве − 6 %. В секторе «Транспорт и логистика» уро-
вень оплаты труда один из наиболее высоких: на его долю при-
ходится 10 % всех занятых в экономике.

Экономически активное население в трудоспособном воз-
расте Архангельской области составляет на 1 января 2010 года 
634,5 тыс. человек, с неблагоприятным прогнозом на ближай-
шие 20 лет – до 55 %. Уровень безработицы – 7,2 %.

65% 58% 55%

19% 23% 26%

18%

1 119

2015

19%

937

2030

Старше трудоспособного

Трудоспособный

Моложе трудоспособного

100%

16%

1 230

2007

Прогноз структуры населения Архангельской
области по возрасту, тыс. чел.

Источник: Росстат, Архангельскстат, аналитика Strategy Partners
 

Рис. 8. Прогноз структуры населения Архангельской области  
по возрасту, тыс. человек

По уровню доходов на душу населения Архангельская об-
ласть занимает 29-е место среди регионов России. По уровню 
ВРП на душу населения Архангельская область находится на 
40-м месте, на 24 % отставая от среднего уровня по России. 
Темпы роста среднедушевого ВРП Архангельской области со-
ответствуют среднему значению по РФ.

Среднедушевые денежные доходы в месяц в 2009 году в Ар-
хангельской области составили 17150,0 руб., в НАО – 38125,2 руб.
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Рис. 9. Доход и ВРП на душу населения в различных регионах России

Среднемесячная начисленная заработная плата одного ра-
ботника в 2009 году по Архангельской области составила 
20242,9 руб., по НАО – 43965,1 руб.
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Величина прожиточного минимума по Архангельской обла-
сти составила в 2009 году 6087 руб., по НАО – 10275 руб.

Средний размер назначенных месячных пенсий в 2009 году 
в Архангельской области составил 7722,0, в НАО – 9490,3 руб.

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и плат-
ные услуги в Архангельской области в декабре 2009 года со-
ставил 108,6 % (к декабрю 2008 года), в Ненецком автономном 
округе – 105,9 %.

Источники: Росстат, администрация Архангельской области, аналитика Strategy Partners.
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Рис. 10. Густота автомобильных и железнодорожных путей в раз-

личных регионах России (2006)

По уровню развития транспортно-логистической инфра-
структуры Архангельская область значительно уступает не 
только развитым европейским странам, но и многим россий-
ским регионам. Основными проблемами транспортной инфра-
структуры области являются:

низкая плотность и недостаточное развитие автомобиль- y
ных дорог, ограничивающих возможности для роста ряда 
секторов экономики области: лесопромышленного ком-
плекса, туризма, торговли, строительства, добычи полез-
ных ископаемых и др.;
низкая плотность и недостаточное развитие железных  y
дорог;
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необходимость реконструкции и строительства ряда объ- y
ектов транспортной инфраструктуры (мосты, переправы 
и т.д.);
отсутствие круглогодичного автомобильного сообщения в  y
сезонный период для некоторых районов области; 
отсутствие современных логистических комплексов в об- y
ласти. 

По количеству жилой площади на жителя область соответ-
ствует среднему показателю по России. Однако доля ветхого и 
аварийного жилья в Архангельской области более чем в 2 раза 
выше, чем в среднем по РФ.

20
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29

Обеспеченность жильем м. кв./чел., 
2006 г.

Источники: Росстат, Архангельскстат, аналитика Strategy Partners.
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Рис. 11. Показатели обеспеченности и качества жилья  

в Архангельской области (2006)

Одной из причин проблем с качеством жилья является низ-
кий объем ввода в действие нового жилья в сравнении с дру-
гими регионами СЗФО, несмотря на сопоставимый уровень 
доходов населения. 

Жилищно-бытовые условия в Архангельской области хуже, 
чем в среднем по России: регион отстает по таким показате-
лям, как обеспеченность горячим водоснабжением, водопро-
водами, водоотведением, газоснабжением и отоплением.
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Рис. 12. Удельный вес площади, оборудованной различной ЖКХ-

инфраструктурой, в отдельных регионах  РФ в 2006 году, %

Важным социальным градиентом, особенностью региона, яв-
ляется высокая концентрация учреждений Федеральной служ-
бы исполнения наказаний. Уровень осужденных (на 100 000 
нас.) в области в два раза превышает аналогичный показатель 
по России. В данных учреждениях кумулируется комплекс не-
гативных факторов, влияние которых максимально прояв-
ляется в летнее время, в период жары. Наиболее важные из 
них – отсутствие приточно-вытяжной вентиляции, негативные 
санитарные условия, стресс-изоляции, криминальная субкуль-
тура. Так, например, СИЗО №1 УФСИН по Архангельской обла-
сти построено в начале XIX века, в нем чрезвычайно высокая 
плотность подследственных, антисанитария, «миазматические 
газы», «эффект термоса» и т.д. И это только некоторые состав-
ляющие жизнедеятельности данного «социального изолята».
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Глава 2. Общественное здоровье Поморского Севера  
в XVIII – начале XX века

В век Просвещения, когда уже был накоплен солидный объ-
ем знаний, четких границ между отдельными научными дис-
циплинами еще не существовало. Поэтому, как и большинство 
ученых XVIII века, М.В. Ломоносов включил в сферу своих ин-
тересов ряд направлений. Значимое место среди них занимает 
медицина. В современном понимании вопросы, которые рас-
сматривал М.В. Ломоносов, входят в дисциплину «Обществен-
ное здоровье и здравоохранение». 

Письмо М.В. Ломоносова И.И. Шувалову «О размножении и 
сохранении народа» от 1 ноября 1761 года может быть назва-
но одним из наиболее значительных социально-гигиенических 
произведений российской научной мысли XVIII века. С.М. 
Громбах оценивает его как «сокровищницу смелых идей … ко-
торая охватывает все стороны жизни и быта России…». Как и 
многие другие обращения М.В. Ломоносова к своим знакомым 
ученым или придворным, письмо И.И. Шувалову носит анали-
тический характер. Основная его цель – это выявление причин 
незначительного прироста населения в России середины XVIII 
века. Поскольку И.И. Шу валов был одним из наиболее влиятель-
ных царедворцев елизаветинских времен, то М.В. Ломоносов 
как патриот, ратующий за развитие своего отечества, пред-
лагал ему в своем письме ряд мероприятий, направленных на 
улучшение сложившейся ситуации. Для XVIII века это обраще-
ние было своего рода вызовом системе. Высказанные ученым 
антиклерикальные мысли обусловили тот факт, что письмо так 
и не было опубликовано при его жизни. В то же время имеется 
ряд свидетельств о существовании его рукописных копий, ко-
торые передавались из рук в руки. Это еще раз подтверждает 
тот факт, что проблема, затронутая М.В. Ломоносовым, была 
актуальной и обсуждаемой в то время [11]. 

Особое место в жизни М.В. Ломоносова занимала его малая 
родина – Русский Север. Архангельская губерния XVIII века 
охватывала огромную территорию современной Архангель-
ской, Мурманской областей, Ненецкого автономного округа, 
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республик Коми и Карелии. Проблемы, о которых писал М.В. Ло-
моносов И.И. Шувалову, проявились здесь особенно тяжело.  
В течение всего XVIII века периоды роста населения сменялись 
десятилетиями его убыли. Высокая смертность от эпидемий, 
наличие «уникальных» для региона заболеваний в сочетании с 
крайне неравномерным распределением населения и суровым 
климатом – вот лишь немногие особенности края, которыми 
можно объяснить это явление.

М.В. Ломоносов предложил целый ряд мероприятий, реали-
зация которых позволила бы устранить некоторые негативные 
факторы, мешавшие росту численности населения в стране.

Социально-гигиенические проблемы, обусловливавшие  
низкий прирост населения в России в XVIII веке,  
и мероприятия, направленные на их устранение,  

предложенные М.В. Ломоносовым (по С.М. Громбаху)

Проблема Мероприятия

1. Религиозные и семейные обычаи, 
ведущие к снижению рождаемости

1. Запрещение браков по принуж-
дению между людьми, возраст кото-
рых значительно отличается
2. Разрешение вдовцам (мирянам 
и священнослужителям) повторных 
браков без ограничений

2. Религиозные предрассудки по от-
ношению к детям, рожденным вне 
брака

3. Учреждение «богадельных домов» 
для детей

3. Высокая перинатальная и мла-
денческая смертность 

4. Улучшение родовспоможения и 
ухода за новорожденными
5. Запрещение священнослужите-
лям крестить детей в холодной воде

4. Неправильное и неполноценное 
питание 

6. Запрещение или перенос Велико-
го поста с весны на лето

5. Повальные болезни 7. Санитарное просвещение народа, 
борьба с повальными болезнями на 
государственном уровне

6. Низкий уровень медицинской по-
мощи в стране

8. Обучение соотечественников за-
границей и в России

7. Высокий уровень насильственной 
смертности

9. Предотвращение убийств и драк (в 
т.ч. во время народных праздников)

8. Уход населения за границу 10. Предотвращение ухода населе-
ния за границу
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Общественное здоровье Архангельской губернии  
в XVIII – начале XX века

На протяжении столетий окраинное географическое по-
ложение, труднодоступность территории и неблагоприятные 
климатические факторы препятствовали равноправному 
вхождению Поморского Севера в единое экономическое про-
странство России. Данные условия предопределили форми-
рование особой демографической ситуации, отличающейся, в 
частности, низкой плотностью населения, что в свою очередь 
препятствовало развитию экономики и социальной инфра-
структуры губернии [6, 24]. 

Для Архангельской губернии XVIII век был тяжелым вре-
менем. Развитию региона препятствовал ряд факторов. Во-
первых, Русский Север поставлял значительное число рекрутов 
в армию. Во-вторых, население сгоняли на большие государ-
ственные стройки: в Петербург, на верфи Северной Двины.  
В сочетании с некоторыми изменениями в климате (малый лед-
никовый период XIV–XIX веков) все это приводило к постепен-
ному вымиранию населения губернии, о чем свидетельствуют 
и данные «ревизий». Стоит отметить, что объем данных, соби-
равшихся властями в ходе этих своеобразных переписей на-
селения, является достаточно полным и точным. Анализируя 
его, можно выявить определенные тенденции в естественном 
движении населения губернии в XVIII веке.

В 1786 году на территории Архангельского наместниче-
ства проживал 174891 человек [2]. Наиболее густонаселенным 
был традиционный сельскохозяйственный Шенкурский округ 
(уезд). В нем единственном среди прочих крестьян имелись 
дворцовые. Наименее населенными являлись традиционно про-
мысловые Кольский и Мезенский округа. Данные Табеля дают 
возможность оценить и половой состав населения наместниче-
ства. Всего в нем проживали 84866 мужчин (48,5 % от общего 
населения) и 90025 женщин (51,5 %). В среднем половой со-
став в различных округах был относительно стабильный, лишь 
в Мезенском и Онежском доля женщин была несколько выше 
(52,2 %), что можно объяснить частой гибелью мужчин на про-
мыслах в море. Численность населения города Архангельска в 
1786 году, согласно данным Табеля (табл. 1), составила 3571
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человек (1868 мужчин – 52,3 % и 1703 женщины – 47,7 %). 
Как видно, городское население характеризовалось обрат-
ным соотношением числа мужчин и женщин в сравнении с 
населением округа в целом, преимущественно вследствие 
резкого преобладания мужчин в клире и среди купцов [2]. 

Отдельно следует отметить коренное население Мезенского 
округа – ненцев (или «самоядей», как они записаны в Табели). 
Во второй половине XIX века Г.О. Минейко, товарищ (замести-
тель) председателя Архангельского статистического комитета, 
выполнив одним из первых качественный и количественный 
анализ естественного движения населения Архангельской гу-
бернии второй половины XVIII – первой половины XIX века, 
отметил значительный рост их численности на рубеже веков. 
В то время как русское население губернии сокращалось (см. 
ниже), ненецкое коренное население росло. Объяснение этому 
– политика царского Правительства, о чем упоминалось выше. 
Коренное население Мезенского округа, страдая от сурового и 
нездорового климата и неправильного питания, не участвова-
ло в рекрутском наборе и повинностях.
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В 1791 году в Архангельской губернии была проведена 4-я ревизия 

мужского населения, состоящего в рекрутской повинности. За 5 лет, 

прошедших со времени предыдущей переписи, численность мужского 

населения сократилась на 6839 человек (8,06 %) и составила 78207 человек 

[2]. В 1795 году, по результатам 5-й ревизии, численность мужчин составила 

80049 человек, то есть увеличилась на 1842 человека (2,36 %) [4]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Численность мужского населения в Архангельской губернии в 

1786, 1791 и 1795 годах по данным ревизий (человек) [2, 3, 4] 
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В 3-й четверти XIX века товарищем (заместителем) председателя 

Архангельского статистического комитета Г.О. Минейко впервые был 

выполнен анализ демографической ситуации в губернии за предыдущее 

столетие. Хотя те показатели, которые он использовал, сегодня являются 

устаревшими, по ним представляется возможным косвенно судить об 

основных ее тенденциях. 
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В 1791 году в Архангельской губернии была проведена 
4-я ревизия мужского населения, состоящего в рекрутской 
повинности. За 5 лет, прошедших со времени предыдущей 
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переписи, численность мужского населения сократилась на 
6839 человек (8,06 %) и составила 78207 человек [2]. В 1795 
году, по результатам 5-й ревизии, численность мужчин со-
ставила 80049 человек, то есть увеличилась на 1842 человека 
(2,36 %) [4].

* * *
В 3-й четверти XIX века товарищем (заместителем) предсе-

дателя Архангельского статистического комитета Г.О. Миней-
ко впервые был выполнен анализ демографической ситуации 
в губернии за предыдущее столетие. Хотя те показатели, кото-
рые он использовал, сегодня являются устаревшими, по ним 
представляется возможным косвенно судить об основных ее 
тенденциях.

Таблица 2
Изменение численности населения Архангельской губернии  
в 1782–1882 годах по данным переписей (в % к предыдущей 

переписи) [19]

Уезд 1782–
1812 1815 1835 1857 1872 1882

Архангельский –2,94 –6,67 +10,75 +20,33 –3,36 +10,82
Холмогорский –5,18 –7,73 +4,77 +0,26 +0,58 +16,48
Шенкурский +10,54 –3,20 +13,44 +12,64 +10,31 +15,44
Пинежский –7,43 –5,59 +14,66 +14,62 +8,59 +13,54
Мезенский +9,26 –5,37 +32,56 +38,97 +19,15 +20,90
Онежский –22,89 –6,15 +19,58 +15,74 +11,01 +14,12
Кемский +0 –19,13 +73,26 +41,66

+4,39 +14,16
Кольский +5,42 –5,89 +55,08 +11,71
Вся губерния –2,07 –6,35 +18,40 +17,87 +7,64 +15,37
Самоеды Мезени +35,87 +5,61 +15,29 +13,32 – –

Можно условно выделить два этапа в демографической 
тенденции в Архангельской области за 1782–1882 годы. Пер-
вый этап длительностью более 30 лет (1782 – 1815) характе-
ризовался убылью населения практически всех уездов Архан-
гельской губернии. Особенно сильно сократилось население 
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Онежского уезда – практически на 1/3. Каждого пятого жи-
теля потерял Кемский уезд. Традиционные промысловые уез-
ды (за исключением Кольского) лишились значительной части 
своего населения. Напротив, численность населения типично 
аграрного Шенкурского уезда росла. Связано это с политикой 
государства, ограничивавшего льготы для населения север-
ных уездов, в результате чего бывшие промысловики покида-
ли их и селились в климатически благоприятных южных уез-
дах. Население Архангельского (Двинского уезда) на рубеже 
XVIII–XIX столетий также несколько сократилось. Начиная с 
20–30-х годов XIX века в Архангельской губернии отмечался 
значительный рост численности населения всех уездов [19]. 
На этот раз наибольший приток жителей наблюдался именно 
в промысловые уезды: Мезенский, Кемский, Кольский. При-
чина этому – установление новых льгот для переселенцев, ак-
тивизация промыслов.

К концу XIX столетия Архангельская губерния имела более 
широкие границы, включая Кемский, Кольский, Мезенский, 
Онежский, Печорский, Пинежский, Холмогорский, Шенкур-
ский и Архангельский уезды, и занимала 742 759 кв. верст 
(792 375 кв. км), что превышало не только каждую из осталь-
ных губерний Европейской России, но и любое государство 
Западной Европы. Плотность населения составляла 0,5 жи-
телей на 1 кв. версту, что являлось довольно низким по срав-
нению с общероссийскими показателями (6,66) [12, 23]. Всё 
население в тот период распределялось по 3 300 населённым 
пунктам, из которых только 16 имели каждый более 1 000 жи-
телей [23]. 

По данным Первой всеобщей переписи населения Россий-
ской империи на 28 января 1897 года общее число жителей 
губернии составило около 350 000 человек, что равно по срав-
нению с современным периодом численности г. Архангельска. 
Наблюдалось преобладание женского населения над мужским 
(на 11,0 %). Распределение по территории характеризовалось 
высоким удельным весом сельского населения – 90,1 %, что 
на 5,1 % выше общероссийских данных. При этом в городах 
проживало население преимущественно в возрасте 20–49 лет, 
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если рассматривать только мужское население, то в возрас-
те 20–29 лет, что следует объяснять концентрацией в городах 
вооружённых сил и рабочего населения. Этой причиной мож-
но объяснить и наибольшее преобладание женщин над муж-
чинами в сельской местности. Так, в городах на 1 000 мужчин 
приходилось 1 020 женщин, в уездах – 1 127 [23]. По России 
же в целом на 1 000 мужчин приходилось 1055 женщин, в 
городе – 1081, в сельской местности – 885 [12]. Удельный вес 
лиц пожилого возраста (старше 60 лет) в губернии, по данным 
переписи 1897 года, составлял 6,8 %, что на 12,2 % ниже со-
временной демографической ситуации в Архангельской обла-
сти [12]. К началу Первой мировой войны население губернии 
составляло уже около 400 тыс. человек [28]. 

Распределение населения Архангельской губернии по се-
мейному статусу можно оценить по данным Первой всеобщей 
переписи населения Российской империи 1897 года. Оно ха-
рактеризовалось следующим образом: на 1 000 жителей при-
ходилось 562 человека, никогда не состоящих в браке и 358 
– состоящих, 78 – вдовых, 0,2 – разведённых и 0,6 не указали 
семейный статус [23] (по Российской империи – 546, 395, 58, 
0,7 и 0,6 соответственно) [12]. Была изучена брачная актив-
ность населения северных территорий. Можно отметить два 
общих, как для сельской, так и городской местности, сезонных 
пика её активности. Первый приходился на январь – февраль 
(между Крещением и Масленицей), когда деревенские жители 
справляли 61,8 % своих свадеб, а городские – 39,5 %; второй 
– в октябре–ноябре, когда зафиксировано 12,5 % браков в се-
лениях и 20,2 % – в городах [13]. 

Семейные традиции северной семьи имели свои характер-
ные особенности: родители не стремились выдать замуж своих 
дочерей, поскольку они нужны были в качестве работниц; не 
были редкостью внебрачные связи, при рождении внебрач-
ного ребёнка такую женщину скорее брали замуж, поскольку 
она подтвердила способность к деторождению; официальных 
разводов в крестьянских семьях не было [1, 25, 28, 29]. Что 
интересно, данные тенденции сохраняются и в настоящее 
время: уровни внебрачной рождаемости в Архангельской об-
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ласти превышают среднероссийские показатели, составляя 
около 40,0 %.

* * *
Экономическая активность населения Поморского Севера 

в XVIII веке соответствовала его северному окраинному поло-
жению. В основном жители Архангельской губернии (намест-
ничества) занимались либо сельским хозяйством, либо мор-
ским промыслом (добывающая промышленность). Занятость 
мужчин в добывающей промышленности в 5 раз превышала 
таковую среди женщин. На рубеже XIX – XX веков ситуация 
не претерпела значительных изменений. Земледелие и ры-
боловство оставались доминирующими видами занятий жи-
телей сельскохозяйственных уездов. В городах постепенно 
развивалась обрабатывающая промышленность. На каждое 
экономически активное лицо приходилось членов семьи, за-
нятых в земледелии – 4,1, рыболовстве и охоте – 2,8, живот-
новодстве – 2,9 и обработке дерева – 0,9, но данное распреде-
ление во многом зависело от географического расположения 
уездов (на северных территориях более распространённым 
являлось рыболовство, на южных – земледелие). Относитель-
ное число занятых мужчин в возрасте до 20 лет вдвое, а в воз-
расте старше 60 лет – 1,5 раза превышало данное число среди 
женщин, что было в целом характерно для стадии данного 
исторического периода многодетности семьи, когда женщине 
отводилась роль домохозяйки. Распределение по возрастным 
группам среди занятого населения представляет следующую 
характерную особенность: численность мужчин достаточно 
быстро увеличивается с возрастом, но, достигнув 40–59 лет, 
начинает резко снижаться; среди женщин – численность воз-
растает медленно до возрастного периода 60 лет и старше, 
что связано с необходимостью трудовой деятельности вдов-
ствующих [23].

Род занятий жителей Поморского Севера обусловливал их 
диету. Именно на нее М.В. Ломоносов среди прочих факторов 
указывал как оказывающую определяющее воздействие на 
здоровье человека. В этом отношении население Архангельской 
губернии было крайне неоднородным. Рацион для жителей се-
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верных и южных уездов имел значительные отличия. Наиболее 
ярко их можно проследить на примере коренных народов. Ло-
пари (саамы), по словам М.В. Ломоносова, в пищу употребляли 
в основном рыбу [11]. Как следствие, «ростом мелки, малолюд-
ны, так что на 700 верстах в длину, а в ширину на 300 – ло-
парей столь мало, что и в большие солдатские наборы со всей 
земли … наймают … что из них весьма редко, чтобы кто и по 
малой мере в солдаты годился…». М.В. Ломоносов вспоминал 
также, что «я, будучи лет четырнадцати, перетягивал тридца-
тилетних лопарей» [11]. Напротив, самояди (ненцы) «ростом не 
малы, широкоплечи и сильны» [11]. Причина этому – здоровая 
мясная диета.

Русское население Архангельской губернии также пита-
лось неравномерно. В рационе жителей северных промыс-
ловых уездов преобладала рыба, морепродукты. Население 
южных сельскохозяйственных Шенкурского и части Пи-
нежского уездов имели более разнообразную диету – расти-
тельную пищу и мясо домашних животных. Вероятно, этим 
можно объяснить тот факт, что мужское население южных 
уездов практически не изменилось в период с 1786 по 1791 
год [2, 3].

* * *
В Архангельской губернии во второй половине XVIII века 

были периоды значительного колебания рождаемости. В Го-
сударственном архиве Архангельской области сохранились 
сведения о числе родившихся и умерших в 1772–1775 годах 
(табл. 3). 1773 год характеризуется значительным падением 
числа родившихся во всех уездах губернии при одновремен-
ном резком увеличении числа умерших. 

Этот год стал неким демографическим «провалом», в Кев-
рольском уезде отмечалась даже естественная убыль населе-
ния. И это не единственный пример в истории Русского Се-
вера.

На рубеже XIX–XX веков рождаемость в Архангельской гу-
бернии составляла 40,0 ‰ и была ниже, чем в среднем по Рос-
сии [23]. 
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Этот год стал неким демографическим «провалом», в Кеврольском 

уезде отмечалась даже естественная убыль населения. И это не единственный 

пример в истории Русского Севера. 
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Рис. 2. Младенческая смертность (мальчики) в Архангельской  
губернии в 1772–1775 годах (на 1000 новорожденных мальчиков) 

[5] (подсчитано авторами)

В письме И.И. Шувалову М.В. Ломоносовым впервые ужа-
сающая младенческая и детская смертность была названа 
основной причиной стагнации численности населения России. 
Ежегодно по его подсчетам в стране умирали 100000 детей 
в возрасте до 3 лет [11]. Подобное явление было характерно 
для большинства государств той эпохи. Среди первоочеред-
ных мер, которые позволили бы снизить напряженность си-
туации, М.В. Ломоносов назвал правильное обучение женщин 
повивальному искусству. Повивальные бабки (акушерки), по 
мнению великого ученого, должны быть повсеместно. В то же 
время необходимо было бороться с «неискусством повиваль-
ных бабок» [11]. Иными словами, М.В. Ломоносов первым в 
нашей стране указал на необходимость учреждения института 
родовспоможения на государственном уровне. 

На протяжение XVIII–XIX веков младенческая смертность 
в Архангельской губернии оставалась очень высокой. В 1773 
году (рис. 2) в первый год жизни умер практически каждый 
десятый новорожденный мальчик. В начале XX столетия, не-
смотря на суровые климатические условия и отсутствие до-
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ступности медицинской помощи, уровень детской смертно-
сти в г. Архангельске был значительно ниже, чем в крупных 
городах – Москве, Саратове, Петербурге, составляя 24,3 на 
1000 родившихся. Таким образом, губерния относилась к чис-
лу наиболее благополучных территорий по уровню смертности 
населения [27]. 

Главными факторами высокой детской смертности явля-
лись бедность, довольно низкий уровень гигиенической куль-
туры и неправильное искусственное вскармливание. В России 
по инициативе передовых врачей того времени Н.А. Русских, 
И.В. Русакова и Г.Н. Сперанского в 1904 году организован 
«Союз борьбы с детской смертностью», который собирал по-
жертвования для создания консультаций для матерей и мо-
лочных лабораторий. Данная проблема по предложению врача 
С.А. Паперна была рассмотрена в марте 1910 года на заседа-
нии Архангельского городского санитарного попечительства. 
По его решению 30 июня 1910 года в Архангельске открылось 
учреждение «Капля молока». В задачи организации входило: 
оказание консультативной помощи матерям по вскармлива-
нию и уходу за детьми; ежедневная выдача молока и питатель-
ных смесей детям, вскармливаемым искусственно; лечение 
грудных детей, в первую очередь, страдающих желудочно-
кишечными заболеваниями; выдача ежемесячных денежных 
пособий нуждающимся матерям, главным образом, матерям 
внебрачных детей [16]. 

Таблица 4
Отношение родившихся мальчиков и девочек в 1770–1775 
годах в Архангельской губернии [5] (подсчитано авторами)

Год Отношение родившихся мальчиков и девочек

1770 1000 мальчиков : 854 девочки

1772 1000 мальчиков : 895 девочек

1773 1000 мальчиков : 852 девочки

1774 1000 мальчиков : 834 девочки

1775 1000 мальчиков : 836 девочек
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Половой состав новорожденных в Архангельской губернии 
также имел свои особенности. В нем отмечается значительное и 
стабильное преобладание мальчиков на протяжении ряда лет.

* * *
Смертность взрослого населения на Русском Севере носила 

волновой характер. Г.О. Минейко еще в середине XIX века от-
метил сильный всплеск смертности населения Поморья в авгу-
сте. До января – февраля этот показатель постепенно снижал-
ся, а минимум отмечался в апреле – июле. На рубеже XIX–XX 
веков смертность мужчин превышала женскую: на 100 жен-
щин умирало 112 мужчин [28]. 

В XIX веке смертность северян характеризовалась значи-
тельным бременем инфекционных болезней. В 1831 году, ког-
да в г. Архангельске разразилась эпидемия холеры, только в 
Соломбале (район города) умерли 700 человек [14]. Данное яв-
ление повторилось в 1920–1922 годах, когда холера, а также 
и малярия распространились на север страны. Тяжёлые фор-
мы тропической малярии отмечались и в Архангельской губер-
нии [10]. Интересным фактом является то, что в 1831 году в 
народе распространились слухи, что врачи сами напускают 
болезнь, что привело к преследованию медицинских работни-
ков. А в 1908 году в Кемском уезде холеру отпугивали костра-
ми и оружейными выстрелами. Даже в 1920-е годы население 
часто отказывалось от прививок и лечения. Также на Севере 
были распространены глистные инвазии как результат употре-
бления недоброкачественной пищи, а у ненцев – сыроедения. 
В Пинежском уезде на протяжении всего этапа письменной 
истории фиксировались истерические припадки («икотница», 
«пинежская икота») – логоневроз, которому были подвержены 
женщины, изнурённые частыми родами, плохим питанием, 
тяжёлыми климатическими условиями и не получавшие необ-
ходимого лечения [28]. 

Интересным представляется регистрация населения по нали-
чию инвалидности (физические недостатки), общий уровень ко-
торых на рубеже XIX–XX веков составил 507 на 100 тыс. жителей. 
При этом, пользуясь диагностической терминологией Первой 
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всеобщей переписи населения Российской империи, представ-
лены такие данные: слепых от рождения – 46, ослепших – 223, 
глухонемых – 119, немых – 35 и умалишённых – 84, при этом в 
сельской местности эти показатели выше, кроме психических 
расстройств. В гендерном аспекте уровень инвалидности сре-
ди мужчин практически по всем причинам наблюдался выше 
(кроме причин, связанных с потерей зрения) [23]. При этом в 
Поморье традиционно было доброжелательное и уважительное 
отношение к лицам, имевшим физические дефекты, считалось 
богоугодным делом их накормить и обогреть [28].

* * *
М.В. Ломоносов в вопросе организации медицинского дела 

в стране особую роль отводил проблеме доступности врачеб-
ной помощи. В 1761 году, когда он писал свое знаменатель-
ное письмо И.И. Шувалову «О размножении и сохранении на-
рода», в России врачи с университетским образованием были 
редкостью. Лекари, которых готовили в госпитальных школах, 
преимущественно обслуживали военное ведомство. Граждан-
ская медицина была практически лишена высококвалифици-
рованных кадров. Как таковая, она появилась в России лишь 
с учреждением Приказов общественного призрения в конце 
XVIII века. Однако потребовалось еще одно столетие, чтобы 
можно было говорить о ее доступности для населения.

К слову, медико-статистические сведения об Архангельской 
губернии за 1849 год, опубликованные в Архангельских губерн-
ских ведомостях, упоминают в составе врачебного управления 
14 штатных врачей, 15 лекарских помощников, 2 повиваль-
ных бабок в Архангельске и 5 в уездах и одного зубного вра-
ча. Всего 37 медицинских работников на губернию, которая 
занимала практически весь север европейской части России! 
Объем медицинской помощи также был относительно невелик: 
всего 3285 посещений врачей. В больницах губернии были 
пролечены 808 человек, из которых 70 (8,7 %) умерли [22]. По-
ложение практикующих врачей было непростое. Оклад Мезен-
ского уездного врача, например, в 1887 году, составлял всего 
400 рублей в год. Дополнительно в год врачу было положено 
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100 рублей на разъезды по уезду. И.В. Мазюкевич, член Обще-
ства Архангельских врачей, указывал при этом, что только для 
того, чтобы проехать из одного конца уезда в другой (более 400 
верст), требовалось более 150 рублей. Естественно, что населе-
ние наиболее отдаленных волостей уезда не могло надеяться 
на оказание своевременной медицинской помощи [18].

В сравнении с врачом, материальное положение фельдше-
ра в Архангельской губернии было даже несколько лучше.  
С открытием в 1876 году фельдшерско-повивальной школы в 
г. Архангельске их число превысило количество врачей в губер-
нии в 4 раза. В начале XX века его годовой оклад составлял 240 
рублей. Дополнительно ему было положено 120 рублей на пи-
тание, 40 рублей на разъезды и от 30 до 60 рублей за оспопри-
вивание. Сверх того, фельдшер получал значительные льготы: 
подъемные при переезде на новое рабочее место, по 100 рублей 
на каждого ребенка в возрасте старше 9 лет, 240 рублей на обу-
чение 1 ребенка в год в среднем образовательном учреждении. 
Государство гарантировало фельдшеру пенсию и чин за 6-лет-
нюю выслугу лет. Но и служебные обязанности этого медицин-
ского работника были колоссальные. Помощь врачу, ведение 
хозяйства и отчетности врачебного участка, отпуск лекарствен-
ных средств, замещение должности аптекаря в уездной боль-
нице. В отсутствие врача фельдшер обязан был совершать са-
мостоятельный прием пациентов, обязательный осмотр школ и 
торговых помещений. Дополнительно к вышеперечисленному, 
на фельдшера ложилась обязанность вскрытия трупов и прове-
дение судебной экспертизы [15]. Фельдшерский участок также 
был велик по площади. В среднем, это были 2–3 волости уезда 
с 50 поселениями и населением до 10000 человек. Расстояние 
от крайних поселений могло превышать 100 верст. Фельдшеру 
не полагалось отпуска или отгула, его могли вызвать на любой, 
даже незначимый случай, и он обязан был ехать. Последствия 
такой невыносимой работы иногда были печальные: среди 
фельдшеров самоубийство являлось обычным явлением [15]. 
Поскольку врачебные должности в Архангельской губернии го-
дами могли быть не заняты, фельдшера были единственными 
медицинскими работники, которые могли оказывать помощь 
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населению. В то же время закон запрещал фельдшерам быть 
«самостоятельными врачевателями» [15]. Подобное противоре-
чие получило название «фельдшеризм», что по справедливости 
считалось бедствием российской окраины. 

С 60-х годов XIX века в большинстве российских губерний (за 
исключением окраинных) создаются земства – своеобразные 
органы местного самоуправления. В их компетенцию входи-
ла организация медицинской службы. Например, в Олонецкой 
губернии, некоторые уезды которой сегодня представлены за-
падными районами Архангельской области, ¼ часть бюджета 
земства уходила на организацию медицинского дела. На тер-
ритории Архангельской губернии некоторые земские учреж-
дения были введены лишь в 1898 году [15]. Соответственно, 
штат врачебного управления здесь вплоть до начала XX века 
определялся нормативами Министерства внутренних дел, в 
компетенции которого находилась гражданская медицина в 
губерниях без земств. В результате население губернии было 
практически лишено доступной медицинской помощи. В 1878 
году на одного врача на Севере приходилось в среднем 47378 
человек, которые проживали на площади 112282 кв. км [21].

В конце XIX века в Архангельской губернии система учреж-
дений здравоохранения была практически сформирована: 
стационарная помощь в губернии оказывалась 9 больницами 
Приказа общественного призрения, лечебницей императора 
Александра II, городской амбулаторией, штат которой составлял 
2 врача и сестринский персонал, а также 4–5 заводскими боль-
ницами и 13–17 частнопрактикующими врачами [27]. Однако 
до 25–30,0 % врачебных ставок годами оставалось вакантными. 
На рубеже XIX–XX веков в среднем на один врачебный участок 
приходилось уже «всего» 41 263 квадратные версты (44 019 кв. 
км), с колебанием радиуса участка от 30 до 400 км, то есть за 
20 лет с 1878 года «доступность» врачебной медицинской по-
мощи выросла почти в 3 раза! В этот период значительно воз-
росла и потребность населения в медицинской помощи: если в 
1893 году было зафиксировано 34 770 первичных обращений, 
что составляло 9,7 % всего населения, то в 1905 году – 45,5 %. 
Деятельность всех медицинских учреждений ограничивалась 
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постоянной нехваткой финансовых средств [7, 8, 9, 24, 26]. 
Лишь в 1914 году положение несколько улучшилось (табл. 5). 
Количество медицинских работников значительно выросло (в 
общей сложности до 261, исключая 20 фармацевтов, которые 
обслуживали 8 губернских аптек). Колоссально вырос и объем 
выполненной медиками работы. Всего были пролечены 358066 
больных, из них 11015 стационарно [20].

Таблица 5
Состав врачебного управления Архангельской губернии  

в 1849, 1878 и 1914 годах [20, 21, 22]

1849 1878 1914

Врачей 14 штатных 15 (помощь  
оказывают 8)

50 (из них  
11 женщин)

Зубных врачей 1 – 5

Фельдшеров – 25 (2 в Архан-
гельске) 122

Фельдшериц-
акушерок – – 19

Лекарских помощ-
ников / учеников

15 (при уездных 
врачах) 6 –

Повивальных бабок 7 (из них 2 в 
Архангельске) 7 63

Дантистов – – 2

Фармацевтов – – 20

М.В. Ломоносов осознавал необходимость значительного 
увеличения числа врачей для гражданского населения. Он 
указывал, что данная задача должна решаться сразу с двух 
направлений: обучением русских студентов за границей и на 
собственном медицинском факультете Московского универси-
тета. Хотя М.В. Ломоносов всегда отводил российской научной 
школе центральное место, он настаивал на необходимости об-
мена знаниями и учета достижений западных университетов. 

С ростом штата врачебное управление Архангельской гу-
бернии при поддержке органов государственной власти полу-
чило возможность направлять экспедиции в отдаленные во-
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лости губернии. В частности, в 1909 году была организована 
«Экспедиция для сибиреязвенных прививок в Архангельских 
тундрах» [15]. Двум отдельным отрядам была поставлена за-
дача – «выяснить на местах направления и пути, совершаемые 
оленеводами с их стадами по Большеземельской тундре, чтобы 
выработать план наиболее целесообразного разделения тундр 
на ветеринарно-санитарные участки, для продолжения мас-
совых прививок, изучение повальных болезней оленей…» [15]. 
Принцип, утвержденный еще М.В. Ломоносовым о том, что бо-
лезнь легче предотвратить, чем лечить, начинал приобретать 
практическое применение.

Противоречивое положение складывалось на производствах 
в Архангельской губернии. М.В. Ломоносов указывал на необ-
ходимость защиты работающих. Будучи опытным рудокопом, 
он осветил ряд вопросов правильной организации их труда, в 
частности, необходимость регулярного проветривания шахт, 
оснащение всех рабочих своеобразными средствами защиты 
(кожаные наколенники) [11]. В этом отношении даже в нача-
ле XX века в Архангельской губернии его идеи не встречали 
достаточного понимания со стороны предпринимателей. На 
некоторых лесопилках г. Архангельска были введены в штат 
фельдшера, однако значительная часть их не имела. В случае 
несчастных случаев на Маймаксанских лесопилках приходи-
лось для оказания помощи вызывать фельдшера через реку. И 
это было значительно быстрее, чем доставлять пострадавшего 
в больницу Приказа общественного призрения. 

В то же время следует отметить некоторое улучшение орга-
низации медицинского дела для промысловиков в последней 
четверти XIX – начале XX века. По штату губернского врачеб-
ного управления был положен 1 фельдшер для Новой Земли 
и 2 для Мурмана, которые должны были находиться там по-
стоянно [20, 21]. Особенная роль в деле медицинского обеспе-
чения промысловиков Кольского полуострова по праву при-
надлежит Обществу Красного Креста. Начиная с 1881 года, 
организация периодически проводила работу специальных 
медико-санитарных отрядов на Мурмане. В первый год (1881) 
был устроен подвижной лазарет с врачебно-санитарным пер-
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соналом и двумя приемными покоями (располагались все они, 
правда, в амбарах или палатках) [21]. Медицинский персонал 
отряда состоял из 2 врачей, 1 фельдшера, 6 сестер милосердия 
и 3 служащих. Всего медицинская помощь была оказана 489 
больным. Впоследствии Общество еще несколько раз органи-
зовывало подобные экспедиции, при этом объем оказываемой 
медицинской помощи неизменно увеличивался.

В своем письме графу И.И. Шувалову М.В. Ломоносов 
указывал на необходимость организации в стране судебно-
медицинского дела, которое должно быть поручено врачам 
[17]. Все случаи насильственной смерти, по его мнению, долж-
ны быть исследованы. Однако даже в 1914 году, когда штат 
врачей Архангельской губернии был значительно увеличен по 
сравнению с 1878 годом (см. табл. 5), было проведено лишь 
227 вскрытий и осмотров тел [20].

Проведённый анализ общественного здоровья и здравоох-
ранения Архангельской губернии в XVIII–XIX веках показал 
особенности демографического статуса и поведения жителей 
Поморья, отличающиеся от общероссийских показателей. Это 
связано с территориально-географическими и климатически-
ми проблемами освоения и экономического развития терри-
торий, низкой плотностью населения и неудовлетворительной 
обеспеченностью медицинской помощью. Социальные ката-
клизмы XX века – революция, войны – влияли на демографи-
ческие процессы и здоровье населения территории, но пока-
занные в работе характеристики с позиций базового анализа 
представляют в настоящее время определённый не только 
исторический, но и научно-практический интерес.
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Глава 3. Динамические сдвиги в демографической  
ситуации в Архангельской области  
во второй половине XX века

Здоровье населения является одним из важнейших крите-
риев благополучного развития общества. Понятие «здоровье» 
отражает многообразный аспект, характеризующий состоя-
ние человека. И как справедливо отмечает Ю.П. Лисицын 
(1986), это не только обращение к биологическим позициям 
организма, отсутствию болезней. Здоровье человека является 
одним из важнейших условий всестороннего, гармоничного 
развития не только индивидуума, но и общества в целом. Это 
состояние человека, которое позволяет ему выполнять различ-
ные функции жизнедеятельности, в том числе и развитие об-
щественного потенциала. Его формирование происходит под 
воздействием многих факторов социально-экономического 
и природно-биологического характера и зависит от образа 
жизни.

В оценке состояния популяционного здоровья наряду с за-
болеваемостью, инвалидностью, физическим развитием суще-
ственное значение имеет оценка демографических показате-
лей, являющихся одним из его индикаторов и наиболее чутко 
реагирующих на негативные социальные трансформации пе-
реходного периода.

3.1. Динамика демографических процессов в регионе

По уровню рождаемости Северный регион страны, вклю-
чающий наряду с Архангельской областью, республики Коми 
и Карелию, Мурманскую и Вологодскую области, занимает 7-е 
ранговое место среди всех 12 районов страны. Рождаемость 
в Архангельской области, составляя 8,7 на 1000 населения в 
1995 году, соответствовала среднему значению показателя для 
всего Северного района. Этот уровень рождаемости уступает 
Северо-Кавказскому району (12,0 ‰), Восточно-Сибирскому 
(11,0 ‰), Дальневосточному (10,2 ‰), Уральскому (9,5 ‰), 
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Западно-Сибирскому (9,4 ‰) и Поволжскому (9,3‰), но пре-
вышает рождаемость областей Центрально-Черноземного рай-
она (8,5 ‰), Северо-Западного (7,2 ‰), Центрального (7,0 ‰). 
По сравнению с Российской Федерацией уровень рождаемо-
сти в Архангельской области до 1990 года был выше во всех 
периодах, включая довоенный. С 1991 года эти соотношения 
приобрели обратный характер.

Многие авторы, отмечая снижение рождаемости в стране, 
проявившееся во 2-й половине 1960-х годов, указывали на 
начало с этого периода процесса суженного режима воспро-
изводства поколений, который несколько замедлился в 80-е 
годы. Уровень рождаемости не обеспечивал числа рождений 
на одну женщину (2,15–2,0), необходимого для простого возоб-
новления поколений. Суммарный коэффициент рождаемости, 
составлявший в стране в 1979–1980 годах 1,888, продолжал 
сокращаться до 1,436 в 1997 году.

В динамике рождаемости в Архангельской области наш-
ли отражение общие тенденции, характерные для этого про-
цесса в целом по стране. Однако её уровни и темпы их из-
менений имели отличия. В послевоенный период с 1959 года 
рождаемость в области характеризовалась снижением к 
уровню 1997 года в 3,2 раза. На протяжении всех десяти-
летий динамические сдвиги носили неравномерный харак-
тер. Так, в первые 20 лет этого периода (1959–1979) рождае-
мость уменьшилась лишь в 1,5 раза (с 27,0 до 17,8 на 1000). 
В следующем десятилетии снижение не превышало 14,6 %, 
что связано с незначительным повышением рождаемости в 
1980-е годы. Северный регион не явился исключением из 
общей ситуации подъёма рождаемости в эти годы в целом 
по стране, к которому имела отношение активизация де-
мографической политики. Однако в 1990-е годы наступила 
новая волна падения рождаемости, которое особенно резко 
проявилось в первое 5-летие, составив 35,6 %, а в целом за 
1990–1998 годы – 37,8 %.

Рассмотрим хронологическую последовательность динами-
ки рождаемости по десятилетиям (табл. 1).
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Таблица 1
Динамика рождаемости по десятилетиям в 1950–1998 годы  

в Архангельской области (на 1000 населения)

Рождаемость

1950–1959 31,5

1960–1969 19,8

1979–1979 17,3

1980–1989 17,8

1990–1998 9,7

Приведенные выше данные дают представление об оценке 
рождаемости по средним показателям за каждое десятилетие 
в хронологической последовательности, что значительно облег-
чает их сопоставимость. Наряду с этим изменение рождаемости 
по уровням средних её значений за десятилетие детализирует 
динамику общего процесса хронологической последовательно-
стью, которая характеризовалась следующими темпами: 1950–
1969-е годы – снижение на 37,1 %, 1960–1970-е годы – сниже-
ние на 12,6 %, 1970–1980-е годы – рост на 2,9 %, 1980–1990-е 
годы – снижение на 45,5 %. Статистический анализ темпов 
динамики дает основание утверждать, что современный низ-
кий уровень рождаемости сформировался в результате двух 
резких падений, один из которых приходился на 1960-е годы, 
а другой с более выраженной интенсивностью проявился в 
1990-е годы.

Падение рождаемости обусловлено различными причинами. 
О некоторых из них будет упомянуто при рассмотрении во-
просов изменения численного состава семьи. Не снижая сре-
ди сложного комплекса причин возрастающего значения вну-
трисемейного планирования численности детей с современной 
тенденцией к малодетности, распространения средств по 
предупреждению беременности, негативных изменений в бра-
коразводных процессах, обратимся к роли отдельных демогра-
фических факторов. Это касается возрастно-полового соста-
ва населения, численности детородного контингента, уровней 



65Динамические сдвиги в демографической ситуации в Архангельской области во второй половине ХХ века

 69 

 

Рис. 1. Динамика рождаемости в Архангельской области в сравнении с 

показателями по Российской Федерации с 1940 по 1998 гг. (на 1000 нас). 

 

Падение рождаемости обусловлено различными причинами. О 

некоторых из них   будет упомянуто при рассмотрении вопросов 

изменения численного состава семьи. Не снижая среди сложного 

комплекса причин возрастающего значения внутрисемейного 

планирования численности детей с современной тенденцией к 

малодетности, распространения средств по предупреждению 

беременности, негативных изменений в бракоразводных процессах, 

обратимся к роли отдельных демографических факторов. Это касается 

возрастно-полового состава населения, численности детородного 

контингента, уровней плодовитости, имеющих отношение к рождаемости 

и её динамики. Уместно заметить, что обращение к общей численности 

детородного контингента (15-49 лет) в связи с тем, что осуществление 

репродуктивных функций снижается с возрастом, менее информативно, 

нежели сопоставление возрастной группы 20 - 29 лет, на которую 

приходится 75 - 63% родившихся в области детей. Что касается женщин 

 1940   1950   1960   1970   1975    1980   1985   1990   1991    1992  1993   1994    1995   1996  1997  

          Архангельская область      Россия     Полиномиальный (Арх. обл.) 

 

 69 

 

Рис. 1. Динамика рождаемости в Архангельской области в сравнении с 

показателями по Российской Федерации с 1940 по 1998 гг. (на 1000 нас). 

 

Падение рождаемости обусловлено различными причинами. О 

некоторых из них   будет упомянуто при рассмотрении вопросов 

изменения численного состава семьи. Не снижая среди сложного 

комплекса причин возрастающего значения внутрисемейного 

планирования численности детей с современной тенденцией к 

малодетности, распространения средств по предупреждению 

беременности, негативных изменений в бракоразводных процессах, 

обратимся к роли отдельных демографических факторов. Это касается 

возрастно-полового состава населения, численности детородного 

контингента, уровней плодовитости, имеющих отношение к рождаемости 

и её динамики. Уместно заметить, что обращение к общей численности 

детородного контингента (15-49 лет) в связи с тем, что осуществление 

репродуктивных функций снижается с возрастом, менее информативно, 

нежели сопоставление возрастной группы 20 - 29 лет, на которую 

приходится 75 - 63% родившихся в области детей. Что касается женщин 

 1940   1950   1960   1970   1975    1980   1985   1990   1991    1992  1993   1994    1995   1996  1997  

          Архангельская область      Россия     Полиномиальный (Арх. обл.) 

 Рис. 1. Динамика рождаемости в Архангельской области в сравне-
нии с показателями по Российской Федерации с 1940 по 1998 год 

(на 1000 нас.)

плодовитости, имеющих отношение к рождаемости и её дина-
мике. Уместно заметить, что обращение к общей численности 
детородного контингента (15–49 лет) в связи с тем, что осущест-
вление репродуктивных функций снижается с возрастом, ме-
нее информативно, нежели сопоставление возрастной группы 
20–29 лет, на которую приходится 75–63 % родившихся в об-
ласти детей. Что касается женщин этой группы, то к середине 
90-х годов численность их в области снизилась по сравнению 
с 1989 годом на 16,5 %, а по отношению к 1979 году – в 1,5 
раза. Вполне понятно, что приведенное сопоставление ещё не 
определяет статистических размеров влияния этого демогра-
фического фактора на уровни рождаемости и её динамику.

В этой связи интерес представляют публикации о стати-
стических размерах влияния демографических факторов на 
уровни и снижение рождаемости в стране, выполненные из-
вестным демографом А.Г. Волковым (1968). Использование 
фактических и условных ситуаций при аналитических расче-
тах обеспечило возможность установить преимущественный 
характер влияния на снижение рождаемости различных демо-
графических факторов [1].
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Используя соответствующие методические подходы на ма-
териалах Архангельской области, были установлены статисти-
ческие размеры влияния на уровни и динамику рождаемости 
фактических изменений, которые произошли в численности 
детородного контингента, процентном соотношении женщин 
в населении в общей плодовитости. С учетом изменений упо-
мянутых демографических факторов в населении Архангель-
ской области нами была проанализирована 30-летняя дина-
мика рождаемости в период, предшествующий началу 1990-х 
годов. Так, фактические изменения, которые произошли в 
возрастно-половой структуре за весь этот период, но при усло-
вии, что плодовитость оставалась бы прежней, то есть на уров-
не 1959 года, соответствовали бы к 1989 году уровню рож-
даемости 23,7 на 1000. Заметим, что фактические показатели 
рождаемости в области были следующими: 1959 год – 27,0 на 
1000, 1989 год – 15,2; их динамика характеризовалась реаль-
ным снижением на 43,7 %. При заданном условии неменяю-
щейся плодовитости, но действительных изменениях доли де-
тородного контингента и процентного соотношения женщин в 
населении рождаемость превысила в 1989 году фактический 
уровень на 8,5 на 1000. Следовательно, влияние изменений 
возрастно-половой структуры на динамику рождаемости вы-
разилась снижением ее за этот период к началу 1990-х годов 
только на 12,2 %. В городском населении роль этих факторов 
проявилась в снижении рождаемости на 15,5 % против 18,2 % 
у сельских жителей.

Для выяснения статистических размеров влияния фактиче-
ской плодовитости на динамику рождаемости расчеты прово-
дились при заданном условии неизменного возрастно-полового 
состава (т.е. оставшегося за 30 лет на уровне 1959 года). Рас-
четы показали, что фактические изменения плодовитости за 
этот период (1959 год – 98,5, 1989 год – 63,0 на 1000 женщин 
15–49 лет) при возрастно-половом составе на уровне 1959 года 
снизили бы рождаемость в Архангельской области к началу 
1990-х годов на 35,9 %.

Что касается первой половины 1990-х годов, то фактиче-
ское снижение плодовитости к 1994 году при условии, что 
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возрастно-половая структура оставалась бы на уровне 1989 
года, отразилось бы на значительно большем снижении рож-
даемости – 42,1 %, причем в сельском населении – на 44,5 %.

Таким образом, соответствующие методические подходы 
подтверждают преимущественное значение сокращения пло-
довитости в сравнении с изменениями других демографиче-
ских факторов в течение всего периода 1959–1994 годов в 
оказании влияния на снижение рождаемости. Динамика уров-
ней плодовитости, представленная в таблице 2, показывает ее 
уменьшение за последние 20 лет более чем в 2 раза.

Таблица 2
Динамика плодовитости у женщин в Архангельской области  
с 1959 по 1997 год (на 1000 женщин фертильного возраста)

Годы Уровень  
плодовитости

Темпы изменения  
(%)

1959 99,2 –

1970 62,5 –37,0

1979 71,3 +14,1

1990 56,4 –20,9

1991 49,5 –12,2

1992 42,6 –13,9

1993 36,3 –14,8

1995 30,7 –15,4

1996 32,6 +6,2

1997 32,5 –0,3

Сравнительный анализ рождаемости городского и сельско-
го населения на территории Архангельской области показал, 
что частота рождений у жителей села выше во всех периодах 
за исключением 1970-х годов. Период 1960-х годов характе-
ризовался сближением уровней показателей, после которого в 
1970-х годах рождаемость сельского населения на 6,2 % была 
ниже, чем у городских жителей. В последующие годы тен-
денция к нарастанию различий в показателях рождаемости 
приобретала более выраженный характер. Так, если в период 
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1950-х годов превышение средних уровней рождаемости сель-
ского населения составляло 3,9 % (32,1 на 1000 против 30,9), 
то в 1980-е годы различия достигли 18,1 % (соответственно 
20,2 и 17,1 на 1000), в 1990-е – 21,4 %.

К формированию различий в рождаемости городского и 
сельского населения имеют отношение многие факторы, в чис-
ле которых возрастно-половая структура, уровни плодовито-
сти, традиционные установки на многодетность, миграцион-
ные процессы и другие. В связи с этим уместно отметить, что 
плодовитость в сельском населении характеризовалась более 
высокими показателями, чем у горожан. В 1959 году общая 
плодовитость на селе была выше в 1,5 раза (120,7 против 82,7 
на 1000 женщин 15–49 лет), в 1979-м – в 1,2 раза, в 1989-м – 
в 1,4 раза, в 1990-е годы превышение отмечалось в 1,4–1,6 
раза. Более высокие показатели компенсировали относительно 
меньшую, чем в городском населении, долю женщин детород-
ного возраста.

Что касается динамики рождаемости, то у сельских жителей 
темпы её снижения с середины 1980-х годов опережают 
городское население. В период 1985–1994 годов рождаемость 
на селе снизилась на 51,5 % против 45,7 % у горожан. В целом 
за весь период с 1959 по 1994 год рождаемость снизилась 
у сельских жителей в 3 раза, в городском населении – в 2,8 
раза.

В характеристике рождаемости обращает внимание доста-
точно быстрый рост относительной численности внебрачных 
рождений, который наглядно иллюстрируется рисунком 2.

Таким образом, если в начале 1990-х годов на долю вне-
брачных приходилось 15,8 % среди всех родившихся, то к се-
редине десятилетия – почти каждый четвертый ребенок, а в 
1998 году – 35,2%. В некоторых административных террито-
риях области (Соловецкий район) доля внебрачных рождений 
составила 61,5 %. Следует отметить, что эти показатели были 
выше, чем в среднем по России.

По сравнению с общими показателями рождаемости, сум-
марный коэффициент рождаемости является более точным 
параметром измерения интенсивности возобновления поколе-

Архангельская область
Россия

 Полиномиальный (Архангельская область)

Рис. 2. Динамика рождаемости и удельного веса внебрачных рождений с 
1990 по 1998 год (на 1000 населения, в %)
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ний, так как дает представление о среднем числе детей, рож-
денных одной женщиной в течение всего детородного перио-
да. В Архангельской области довоенный уровень показателя, 
составляющий 5,3, свидетельствовал о расширенном воспро-
изводстве поколений. В период 1970–1979 годов его уровень 
обеспечивал простое воспроизводство. В последующие годы, 
не достигая двух рождений на одну женщину, коэффициент 
суммарной рождаемости ежегодно сокращался. В начале 1990-х 
годов он соответствовал уровню 1,96, к 1995 году снизился до 
1,37, в 1996-м – 1,24.

Рис. 2. Динамика рождаемости и удельного веса внебрачных  
рождений с 1990 по 1998 год (на 1000 населения,  %)
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Резкое снижение рождаемости по оценке её специальных 
показателей привело к изменению режима воспроизводства 
поколений, которое приобрело суженный характер (нетто-
коэффициент – 0,72–0,63).

Естественному приросту населения не способствовало увели-
чение смертности. Колебания её уровней в течение последних 
15 лет находились в пределах 9,0–12,7 на 1000 населения. Об-
ращает внимание рост смертности в начале 90-х годов (1991–
1993), составивший 45,9 % в целом по области (рис. 3). Уровни 
смертности у горожан были ниже, чем у жителей сельской мест-
ности. Однако темп смертности в городах носит опережающий 
характер. Так, в течение указанных трех лет для горожан это 
составило 150 % против 137,6 % для жителей села области. 
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В последние годы особое внимание привлечено к нараста-
нию различий в смертности мужчин и женщин. Так, если в 
1990 году смертность мужчин и женщин области практиче-
ски была одинаковой (9,7 и 10,0 на 1000 соответственно), то 
в 1995-м показатели существенно отличались (16,5 и 12,8 на 
1000 соответственно) за счет более интенсивной смертности у 
мужчин, в 1998-м – 14,0 и 11,5 соответственно.

Утрата жизненного потенциала в основном связана с забо-
леваниями системы органов кровообращения, которые в 1998 
году составляли 54,3 %, травмами, отравлениями, несчастны-
ми случаями – 15,7 %, новообразованиями – 14,0 % (рис. 4).
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Смертность мужского населения от травм, несчастных слу-
чаев и отравлений в 1992 году в 4,6 раза, в 1993-м в 4,2 раза 
превышала смертность женщин. В то же время для последних 
характерно преобладание умерших от болезней системы кро-
вообращения.
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Рис. 4. Структура смертности населения Архангельской области  
в 1997 году,  %

Анализ смертности в возрастном аспекте показал, что одна 
треть умерших в 1998 году находилась в трудоспособном воз-
расте с явным превышением численности мужчин. В структу-
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ре причин смерти в этих возрастах преобладали травмы, от-
равления, несчастные случаи, которые у мужчин были в 5,1 
раза выше, чем у женщин. Превышение смертности мужчин 
в трудоспособных возрастах отмечалось от болезней системы 
кровообращения и составило 5,4 раза; от заболеваний органов 
дыхания в 4 раза с учётом всех причин смерти в трудоспо-
собном возрасте в период 1991–1998 годов мужчины умирали 
чаще женщин в 4,0–4,5 раза.

Соотношения показателей рождаемости и смертности в 
1985–1998 годах неоднозначно характеризовало естественный 
прирост населения области (рис. 5). При положительных уров-
нях, отмечавшихся до начала 1990-х годов, максимальный 
естественный прирост составлял 9,2–9,0 на 1000 в 1982, 1986 
годах. В 1991-м проявилось резкое (почти в 2 раза) уменьше-
ние естественного прироста в сравнении с предыдущим го-
дом. Начиная с 1992 года, в области отмечалась естественная 
убыль населения с частотой 1,3 на 1000 населения, которая в 
1993 году увеличилась в 4 раза (5,4 на 1000), в 1995-м – 5,9; в 
1997-м – 5,4.
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Рис. 5. Динамика естественного прироста населения  
Архангельской области с 1985 по 1998 год (на 1000 населения)

Сложившиеся особенности демографического поведения на-
селения отразились на конечных процессах воспроизводства 
поколений, не обеспечивающих перспективу роста численно-
сти населения в соответствующем регионе.
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3.2. Тенденции в развитии семейно-брачных  
параметров и воспроизводстве поколений

Современные проблемы народонаселения в стране вызыва-
ют серьезную озабоченность общества. Это касается многих 
аспектов демографических процессов, в числе которых есте-
ственная убыль населения, вынужденная миграция в связи с 
социальной экстремальностью в некоторых районах России, 
снижение средней продолжительности предстоящей жизни, 
негативный характер демографического поведения и тенден-
ции воспроизводства поколений.

В современных исследованиях достаточно разносторонней 
когорты ученых (демографы, социологи, этнографы, социал-
гигиенисты, психологи, экономисты) отражены многочис-
ленные факторы временного и постоянного характера, ока-
зывающие влияние на уровни, тенденцию демографических 
процессов [8].

Задача создания благоприятного режима воспроизводства 
поколений в современных условиях отвечает требованиям об-
щества, интересам семьи. В условиях проявления кризисных 
социально-экономических ситуаций проблемы семьи являют-
ся наиболее приоритетными, учитывая ее роль и значение для 
общества.

Активизация демографической политики в сложившихся со-
временных условиях жизни общества, наряду с разнообразием 
льготных социальных мероприятий по улучшению жизненно-
го уровня семей (особенно многодетных, с одним кормильцем, 
детьми-инвалидами), предусматривает эффективность систе-
мы охраны здоровья, снижения смертности в младенческом и 
трудоспособном возрастах для обеспечения условий формиро-
вания прогрессивного типа возрастно-половой структуры на-
селения.

Особая значимость семьи для общества была подчеркнута Ге-
неральной Ассамблеей ООН, которая провозгласила 1994 год – 
Международным годом семьи. Его проведение в нашей стране 
предусматривало комплексный подход к решению многочис-
ленных проблем, возникающих в семьях.
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К проблемам семьи заинтересованно относится подрастающее 
поколение. В этой связи уместно привести результаты социоло-
гического исследования, охватившего 48 тысяч детей и подрост-
ков в возрасте 12–16 лет, проведенного НИИ детства совместно с 
Госкомстатом в 1991 году. Две трети обследованных на вопрос: 
«Чего бы вам хотелось больше всего добиться в жизни?» – отве-
тили: «Иметь хорошую семью» (66,6 %). Интересная профессия 
волновала 41,2 % опрошенных, образование – 38 %.

Теоретические аспекты формирования семьи, её структуры и 
типологии, нарушения стабильности, изменения величины и со-
става всегда привлекали широкий круг исследователей, так как 
эти процессы связаны с условиями социальной среды, особенно-
стями возрастно-половой структуры населения, этнической при-
надлежностью, миграцией, рождаемостью, смертностью и т.д. 
В этой связи изучение соответствующих вопросов на отдельных 
территориях страны является актуальным, так как выявляет ре-
тональные особенности, которые необходимо учитывать в прак-
тической деятельности работникам сферы социальной защиты 
населения, интересов семьи, прав женщины и ребенка.

Несмотря на относительно общую направленность тенден-
ции в динамике процессов воспроизводства на территории 
страны, имеет место региональная дифференциация про-
цессов миграции, рождаемости, интенсивности и структуры 
смертности. Многообразие контрастов климатогеографическо-
го, этнического, социально-экономического, экологического 
характера, обусловленного обширностью территории России, 
не может не оказывать влияния на формирование демографи-
ческих показателей в целом по стране. Более того, отдельные 
регионы с выраженной экстремальностью климатических, 
экологических, социально-экономических условий жизни вно-
сят существенные коррективы в уровни рождаемости, смерт-
ности и структурные соотношения её основных причин.

Среди таких территорий следует выделить Северный регион 
европейской части России, который на 40 % представлен Ар-
хангельской областью. Для живущих в условиях соответству-
ющего региона формирование возрастно-половой структуры, 
продолжительности жизненного потенциала, тенденции демо-
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графического поведения режима воспроизводства поколений 
связано с многообразным и сложным комплексом историко-
этнических, социально-экономических, климатогеографиче-
ских, экологических и других факторов.

Выявление особенностей демографической ситуации на се-
верной территории с дискомфортными климатогеографически-
ми условиями усугубляются спецификой экономического харак-
тера, проблемами в формировании оптимального уровня жизни, 
что имеет большое значение для решения вопросов перспектив-
ного развития народонаселения соответствующего региона.

Среди жителей области преобладание численности женщин 
составляло 51,1 % по переписи 1989 года и в течение 1991–
1998 годов почти не изменялось, не превышая 51,3 %.

На Крайнем Севере многие годы предшествующих периодов 
в населении преобладала численность мужчин, которую отме-
чали переписи населения в пределах 51,8 % (1979) – 51,7 % 
(1989), что согласуется с привлечением населения (в основном 
мужчин) для работы в соответствующем регионе. Однако по-
сле 1992 года эта особенность утрачена при нарастающих тем-
пах увеличения женского населения (1998 г. – 51,2 %). Преоб-
ладающая численность мужчин на Крайнем Севере остается 
характерной для контингентов трудоспособного возраста, в то 
время как среди пожилых лиц в 3 раза больше женщин.

С возрастно-половым составом населения в определен-
ной степени связаны аспекты демографического поведения, 
в частности бракоразводные процессы. Анализ брачности за 
последние два десятилетия ХХ века свидетельствует о резком 
снижении частоты браков, темп которого составлял в области 
43 %, значительно опережая соответствующие сдвиги по Рос-
сии в целом (34,2 %). На протяжении этого периода с 1975 
года брачность снижалась неравномерно. В последнем десяти-
летии ХХ века темп более выражен, чем в предыдущем (28,6 % 
против 20,0 %).

Обращает внимание интенсивное снижение брачности у 
сельского населения. Если у горожан за период с 1975 по 1995 
год брачность уменьшилась на 40,3 %, то среди сельских жи-
телей – в 2,1 раза. Выраженная тенденция к снижению часто-
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ты браков характерна и для демографического поведения на 
Крайнем Севере. В округе в течение последних 5 лет брачность 
уменьшилась в 1,7 раза.

В сравнении с Россией уровень брачности на Севере мень-
ше, причем различия нарастают. Так, если в 1980 году в Ар-
хангельской области брачность была ниже 7,5 %, то в 1992–
1993 годах – на 14,1–13,3 %.

Помимо социально-экономических условий жизни насе-
ления уровень брачности отражает влияние разнообразных 
факторов. Среди них отметим продолжительность добрачного 
знакомства, мотивы вступления в брак, сезонную предпочти-
тельность, этнические традиции и обычаи, возраст и другие. 
Этот перечень существенно дополняют образование и культу-
ра, занятость и интересы, условия быта, здоровье и ряд других 
вопросов, касающихся современной личности. Вполне вероят-
но, что степень проявления взаимосвязи и влияния этих пред-
посылок на уровни брачности не имеет постоянного характера. 
Не будет преувеличением заметить, что любой из упомянутых 
факторов может играть вполне определенную роль в каждом 
отдельном случае и влиять на деторождение.

Здесь уместно заметить, что вопросы, связанные с рождае-
мостью и сохранением народа, гениальный русский ученый 
М.В. Ломоносов считал наиболее приоритетными среди всех 
проблем, имеющих государственное значение. Эти мысли он 
изложил в 1761 году в послании к графу И.И. Шувалову «О раз-
множении и сохранении российского народа».

«Начало сего полагаю самым главным делом: сохранением и 
размножением российского народа, в чём состоит величество 
и богатство всего государства, а не в обширности, тщетной 
без обитателей» [3].

В числе предлагаемых мер по увеличению рождаемости 
М.В. Ло моносов выдвигал необходимость устранения возраст-
ного неравенства в браках.

«По-моему мнению невеста жениха не должна быть старее 
разве только двумя годами, а жених старее может быть 15-ю 
летами ... Всего сходнее, ежели муж жены старее от 7 до 10-
ти лет» [3].
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В этой связи небезынтересен возрастной аспект характери-
стики браков в современный период на Европейском Севе-
ре, в частности, на территории Архангельской области, пода-
рившей в своё время России великого Ломоносова. Интерес 
к брачности тем более оправдан, учитывая тенденцию к сни-
жению рождаемости, резко проявившуюся в последнем пя-
тилетии. Интенсивность брачных процессов в населении всех 
областей Северного региона европейской части страны сни-
зилась. В Архангельской области её показатель ниже, чем на 
остальных северных территориях. Так, если в России уровень 
брачности в 1993 году составил 7,1 на 1000 населения, то по 
Северному району европейской части страны в целом он не 
превышал 6,6. На административных территориях, входящих 
в этот регион, размах колебаний показателя брачности в 1993 
году находился в пределах 6,9 на 1000 населения (Республи-
ка Коми) – 6,1 (Архангельская область). В 1996 году браки в 
Архангельской области составили 4,7 ‰, разводы – 3,1 ‰; в 
России – 5,9 и 3,8 соответственно. 
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Социально-экономический кризис в стране во многом опре-
делил и кризис семейных отношений [8]. За последние 6–7 лет 
значительно увеличилось число разводов, сократилось число 
браков. По данным Госкомстата России, в январе–феврале 
1996 года в брак вступили 127.1 тысяч россиян, а развелись 
107.5 тысяч. На каждую образовавшуюся пару в этот пери-
од приходилось 846 распавшихся, против 725 в начале 1995 
года. В Архангельской области с 1990 по 1993 год число раз-
водов увеличилось на 40 %. Число разводов при сокращении 
браков росло и в последующие годы. Общеизвестно, что одним 
из тяжелых социальных последствий разводов является увели-
чение неполных семей.

Возрастной портрет брачности в 1990-е годы частично от-
ражает рекомендации, высказанные М.В. Ломоносовым. Вме-
сте с тем он не лишен некоторых особенностей. Прежде всего 
отметим, что среди вступивших в брак в 1998 году на терри-
тории Архангельской области преобладали лица в возрасте до 
34 лет (85,6 %). Менее 10 % брачующихся были старше 40-лет-
него возраста.

Что касается мужчин, то половина из них вступала в брак 
в возрасте 20–24 года. Каждый третий жених был в возрасте 
от 25 до 34 лет. Обращает внимание, что некоторые северяне-
мужчины считали наиболее предпочтительным для брака воз-
раст 16–19 лет (7,4 % в 1990 году, 0,3 % в 1998 году).

Аналогичные убеждения реально осуществила одна треть 
женщин, вступивших в брак в 1998 году. Однако большин-
ство женщин вступали в брак по достижении возраста 18–24 
года (62,8 %). В то же время в течение года у 3,8 % женщин 
брак регистрировался в возрасте старше 50 лет. В повтор-
ный брак вступили в 1998 году 21,5 % мужчин и 23,7 % 
женщин.

В современном демографическом поведении населения об-
ращает внимание проявление нетрадиционных подходов к 
возрастному соотношению брачующихся. Так, в 1993 году 
каждый 4-й самый молодой жених (16–19 лет) не внимал за-
ветам Ломоносова и выбирал невесту старше себя на 4–13 лет. 
В 1990 году это относилось к 20 % вступающим в брак в соот-
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ветствующем возрасте, в 1995 году численность аналогичных 
соотношений увеличилась до 27 %.

Почти половина женихов в возрасте 20–24 лет (48,6 % в 
1993 г., 52 % в 1995 г.) остановила свой выбор на ровесницах, 
а 44,9 % – предпочли невест моложе себя. Обращает внимание 
наличие неординарных ситуаций и в этой возрастной когорте 
женихов. Так, у 1,1 % из них избранницы были старше на 1–14 
лет и даже свыше 20 лет.

Однако с возрастом акцент повышенного интереса к выбо-
ру спутницы жизни смещался в сторону более молодых жен-
щин. Последнее отмечалось у 55,5 % мужчин, вступающих в 
брак в 1993 году в возрасте 30–34 года (при этом максималь-
ный предел возрастных различий достигал 16 лет). Абсолютное 
большинство браков с более молодыми женщинами было ха-
рактерно для мужчин старше 40 лет. В единичных случаях их 
избранницы не достигали даже 18-летнего возраста. В каждом 
шестом браке у мужчин этого возраста невесты были моложе 
на 11–19 лет.

Анализируя возрастные соотношения современных бракосо-
четаний на Севере, можно сделать некоторые обобщения. Пре-
жде всего, обращает внимание рост бракосочетаний у самых 
молодых северян с невестами старше себя. Однако преоблада-
ющим остается предпочтение ровесницам. С возрастом жени-
ха эта ситуация утрачивает преимущественное значение и за-
меняется выбором невест значительно моложе. У 25–29-летних 
северян такие браки составляют 64 %, у 30–34-летних – более 
половины, а в возрасте женихов 40–44 года – 84 %. При этом 
возрастные различия с невестой варьируют в очень больших 
диапазонах (в отдельных случаях от 16 до 24 лет).

Вариабельность возрастных портретов брачного союза убеж-
дает в том, что современная жизнь вносит свои необычные 
коррективы в традиционные подходы к брачному союзу.

В характеристике состояния населения в браке обращает 
внимание, что в Архангельской области выше, чем в целом по 
России, доля мужчин и женщин, никогда не состоящих в бра-
ке. По данным переписи 1989 года, каждый четвертый муж-
чина и шестая женщина в возрасте старше 16 лет никогда не 
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состояли в браке (соответственно в России – 19,6 % и 13,2 %). 
Обращаясь к возрасту 45–49 лет, для которого перспектива 
брака менее предпочтительна в сравнении с молодыми людь-
ми, отметим, что на Севере 6,7 % мужчин и 4,1 % женщин, по 
данным переписи 1989 года, в браке никогда не состояли. В 
России это относилось к 3,7 % мужчин и 3,5 % женщин.

Демографическое поведение населения характеризуется 
тесной связью процессов брачности и разводов. Последние в 
известной степени можно назвать индикаторами стабильно-
сти семейно-брачных отношений. Отсюда целесообразность 
официального статистического учета этих явлений, харак-
теристика их частоты. Материалы официальной статистики 
дают возможность определять не только уровни показателей 
соответствующих явлений, но и устанавливать характер дина-
мических сдвигов за определенный период.

В Архангельской области до 1960 года интенсивность раз-
водов составляла менее одного случая на 1000 населения.  
К началу 1970-х годов частота их выросла в 3 раза (до 2,4).

В первой половине 1980-х годов максимум уровня разводов 
по области соответствовал 3,5 на 1000 населения. Однако в 
последующие годы отмечалась тенденция к снижению, уже к 
1990 году до 3,0. Для сравнения отметим, что в России этот 
показатель был выше – 3,8 на 1000 населения.

Новая волна статистического подъёма частоты разводов в 
области на 40 % проявилась в последнем пятилетии, достигнув 
в 1995 году 4,2 случая на 1000 населения (713 из 1000 бра-
ков).

Аналогичная тенденция имела место в динамике разводов 
у городских жителей, но при более высоких уровнях, чем в 
целом по области. В 1995 году численность разводов у них воз-
росла до 4,8 на 1000, а в некоторых городах и рабочих посел-
ках области до 6,1–7,0 на 1000 населения.

Демографическое поведение жителей отдельных городов 
характеризовалось высоким темпом роста бракоразводных 
процессов. Так, в городе Новодвинске темп роста разводов к 
уровню 1991 года составлял 123,7 % в 1992 году, 136,8 % – в 
1993-м.
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Для сельского населения области характерны более низкие 
показатели разводимости, которые до 1980 года составля-
ли менее 2 случаев на 1000 населения против 4,1 у горожан.  
В 1995 году частота разводов у них была 2,6 на 1000, что в 
1,6 раза ниже городского населения, при этом во многих насе-
ленных пунктах районов области она соответствовала уровню 
пятнадцатилетней давности.

Что касается Крайнего Севера, то в последнем пятилетии ХХ 
века динамика и уровни расторжения браков соответствовали 
модели городского населения области при незначительном от-
личии. Последнее обусловлено тем, что в структуре населения 
по размещению на территории округа преобладают городские 
жители (до 60 %). Исключение составляют северные этносы, 
но их малочисленность не изменяет соответствующих струк-
турных соотношений.

Вместе с тем анализ демографического поведения в округе 
выявил ситуацию преобладания частоты разводов по отноше-
нию к уровню брачности. В 1992 году это имело место в 2 рабо-
чих поселках: Амдерма (разводы 8,5 – браки 6,8 на 1000), Ис-
кателей (7,8 и 3,7 соответственно). В последнем соотношения в 
преобладании разводов сохранились и в следующем 1993 году 
(5,5 случаев разводов на 1000 при 4,4 случаев браков). На тер-
ритории области в 1992 году аналогичная ситуация сложилась 
ещё в 2 поселках, помимо указанных в округе. В 1995 году в 
Соловецком районе разводы (3,8 на 1000) превышали брач-
ность (2,3 на 1000).

Анализ расторжения браков с учетом численности детей по-
казал, что около половины юридического оформления неста-
бильности семейных отношений осуществляется при наличии 
одного ребенка. Разводы в семьях с двумя и более детьми со-
ставляли 27 %. В этих же пределах находится доля распадаю-
щихся бездетных брачных союзов.

Характер демографического поведения в определенной 
степени отражается не только на стабильности семьи, но 
и на её размерах, хотя, безусловно, это итог воздействия 
сложных и многообразных факторов. Приходится констати-
ровать, что многолетние динамические изменения средних 
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размеров семьи привели к современному их проявлению – 
малодетности.

Для сравнения, предпринятого с целью выявления соответ-
ствующих изменений на Севере, были использованы материа-
лы двух последних полных переписей населения в 1979 и 1989 
годах. В Архангельской области средний размер семьи в 1979 
году составлял 3,3 человека и оставался без изменений по ре-
зультатам переписи 1989-го. Характерно заметить, что ана-
логичная ситуация была в городском и сельском населении в 
целом. Однако для отдельных административных территорий 
средний состав семьи колебался в пределах 3,7–3,1 человека. 
При этом в течение указанного 10-летнего периода произошло 
незначительное уменьшение среднего размера семьи почти в 
половине административных территорий области, которое не 
отразилось на её средних размерах в целом.

Характеризуя численный состав семей области по материа-
лам переписи 1989 года, отметим, что среди них преобладали 
семьи в составе двух человек – 38,4 %. Каждая четвертая се-
мья состояла из 4 человек, а каждая десятая – из 5 человек. 
Весьма незначительной доле соответствовали семьи в составе 
6 человек.

В формировании среднего численного размера семьи роль 
брачности вполне определена, однако не является единствен-
ным фактором. В различные периоды в этот процесс вносили 
существенные коррективы весьма многочисленные (в первую 
очередь негативные социальные) факторы, имеющие регио-
нальные оттенки. К современной тенденции «малодетности» 
семьи имеет отношение внутрисемейное планирование рож-
даемости, возрастающая статистика разводов, внебрачных 
рождений, высокий уровень абортов и т.д.

3.3. Репродуктивные ориентации у молодежи  
в условиях Севера

В настоящей работе нам хотелось бы остановиться на та-
кой характеристике демографического поведения, каковой 
являются репродуктивные установки на желаемое количество 
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детей в семье как одной из важнейших компонент оценки по-
тенциала качества репродуктивного здоровья. Согласно ре-
комендациям ВОЗ (1996), в программу мониторинга репро-
дуктивного здоровья и потенциала должна быть обязательно 
включена информация об этом. Данный анализ позволит оце-
нить и в определенной степени спрогнозировать перспективы 
развития демографической ситуации в регионе.

Репродуктивная установка – это психический регулятор 
поведения, предрасположенность личности, определяющая 
согласованность разного рода действий, обусловленных по-
ложительным или отрицательным отношением к рождению 
определенного числа детей.

Множество репродуктивных установок подразделяется на 
две основные группы. К первой относятся установки детно-
сти, регулирующие достижение основного результата репро-
дуктивного поведения; ко второй – все установки, так или 
иначе связанные с практикой контрацепции [8].

В демографии получили распространение показатели, из-
меряющие когнитивный компонент репродуктивных устано-
вок, например идеальное, желаемое и ожидаемое число детей. 
Наиболее надежный среди них – показатель ожидаемого чис-
ла детей [8]. В современных условиях желаемое число детей 
и темпы его достижения должны рассматриваться исходя из 
концепции качества населения с позиций пожелания потен-
циальных родителей для своих детей такого же качества жиз-
ни, какое они имеют или стремятся достичь сами.

Нами в 1997 году были проанализированы репродуктивные 
установки у репрезентативной группы из 482 студентов всех 
курсов Архангельской государственной медицинской академии.

Средний возраст обследованных составил 20,9 года, среди 
них каждый третий (35,1 %) – мужчина. Среди опрошенных 
14,8 % состоят в браке, у 12,7 % имеется ребенок. Большинство 
обследованных (85,9 %) выросло в полных семьях. Более поло-
вины студентов проживает в общежитиях, каждый четвертый 
в квартире, 16,5 % снимают комнату. В качестве основного 
источника существования 54,0 % указали помощь родителей, 
10,6 % (в основном студенты старших курсов) совмещают уче-
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бу с работой. Анализ репродуктивных планов опрошенных по-
зволил выявить ряд неблагоприятных тенденций, которые в 
перспективе, видимо, негативно отразятся на динамике депо-
пуляционных процессов в регионе.

Так, если идеальное число детей в своих семьях (имеющих-
ся или перспективных) указали респонденты-мужчины – 2,2, 
женщины – 2,3, то количество реально ожидаемых детей зна-
чительно меньше – 1,2 и 1,4 соответственно (табл. 3). Причем 
данные тенденции прослеживаются на всех курсах обучения 
и практически не зависят от возраста обследованных. Говоря 
об ожидаемом числе детей у молодежи в условиях Севера, не-
обходимо отметить, что в целом оно значительно ниже, чем у 
молодых людей при проведении аналогичных исследований в 
средней полосе.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что репро-
дуктивные планы у обследованных студентов во многом зави-
сели от того, в какой семье они выросли. В частности, студенты 
из неполных семей, по сравнению с теми, кто воспитывался с 
обоими родителями, намерены иметь в своей будущей семье в 
среднем меньше детей. Идеальное число планируемых детей у 
студентов из полных семей – 2,2; желаемое – 1,7; ожидаемое – 
1,4; из неполных – 1,9; 1,8; 1,1 соответственно.

Таблица 3
Идеальное, желаемое и ожидаемое число планируемых детей 

у студентов в зависимости от курса обучения и пола

Пол
Число планируемых детей

Идеальное Желаемое Ожидаемое
Младшие курсы

Мужчины 2,3 2,2 1,2

Женщины 2,1 1,9 1,3

Обоего пола 2,2 2,0 1,3

Средние курсы
Мужчины 2,1 1,9 1,1

Женщины 2,4 1,8 1,3

Обоего пола 2,3 1,8 1,2
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Пол
Число планируемых детей

Идеальное Желаемое Ожидаемое
Старшие курсы

Мужчины 2,5 2,1 1,4

Женщины 2,3 2,0 1,5

Обоего пола 2,4 2,0 1,5

Всего

Мужчины 2,2 2,1 1,2

Женщины 2,3 1,9 1,4

Обоего пола 2,3 2,0 1,3

Определенный интерес представляет тот факт, что замуж-
ние (женатые) студенты более осторожны в своих ближайших 
репродуктивных планах, чем холостые. Так, если замужние 
женщины идеальным указали 2,4; желаемым – 2,0; ожидае-
мым – 1,1 ребенка, то холостые – 2,3; 2,0; 1,4 (соответственно). 
Аналогичные тенденции в зависимости от семейно-брачных 
параметров выявлены у мужчин.

Данную ситуацию можно объяснить тем фактом, что моло-
дые люди, имеющие семью, сталкиваются с определенными (в 
первую очередь материальными) трудностями и более реально 
воспринимают действительность, в то время как холостые ее 
более идеализируют.

В современный период кризисного развития общества остро 
стоят проблемы соотношения качества жизни и принятия от-
ветственного решения о наиболее оптимальных (для человека, 
проживающего в конкретной социальной среде) сроках и чис-
ле рождения детей. Проведенный анализ мнений студентов по-
казал, что сроки рождения планируемого ими ребенка зависят 
от курса обучения (возраста) и пола будущих супругов.

Анализ этих данных позволяет отметить степень «надежности» 
установки на нежеланность рождения ребенка. Большинство 
опрошенных (72,3 %) считали целесообразным отложить рожде-
ние ребенка, в том числе каждый пятый (22,2 %) – на длитель-
ный срок, причем мужчины этой группы составили 26,2 %, жен-

Продолжение таблицы 3
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щины – 20,3 % (p<0,05). Студенты-мужчины младших курсов в 
37,9 % случаев планировали ребенка через 2–3 года, женщины – 
в 58,5 % (p<0,05). Учитывая ситуацию, что большинство студен-
тов младших курсов были холостые, этот факт подтверждает 
гипотезу о том, что данная группа наиболее идеализирует свое 
семейное будущее и, видимо, или не задумывается, или серьезно 
не относится к рождению (даже предполагаемому) ребенка.

Однако данная гипотеза не подтверждается при анализе от-
вета респондентов на вопрос: «исход незапланированной бере-
менности у вас или вашей жены (партнера)». Видимо, при более 
конкретной постановке вопроса респонденты более реально и 
прагматично оценивают имеющиеся у них возможности для 
воспитания ребенка. Каждый третий мужчина (30,6 %) и каж-
дая четвертая женщина были уверены, что данная беремен-
ность завершится абортом. В то же время 31,7 % студентов за-
труднились ответить на этот вопрос. Старшекурсники (в 55,9 % 
случаев – мужчины и в 49,4 % – женщины) хотели бы сохранить 
беременность, что значительно превышает данный показатель 
среди более молодых студентов. В современных условиях муж-
чины, обучающиеся на средних курсах, имеют более «жесткую» 
установку на возможность прерывания абортом незапланиро-
ванной беременности у жены (партнера) по сравнению с мне-
нием своих сокурсниц. Среди студентов старших курсов соот-
ношение обратное: 16,5 % женщин и 8,0 % мужчин на период 
опроса настроены на прерывание беременности. Эти данные 
иллюстрируют «скрытую» потенциальную потребность в детях 
среди нежелающих рождения ребенка, более выраженную сре-
ди молодых мужчин, нежели женщин. Вместе с тем это подчер-
кивает возможные перспективы рождения нежеланного ребен-
ка в случае сохранения беременности.

Несомненно, не только макросоциальная среда влияет на ре-
продуктивные установки молодежи. Продолжение учебы, буду-
щее трудоустройство и карьера, работа и жилищные условия – 
вот далеко не полный перечень проблем, которые оказывали 
прямое и косвенное влияние на их репродуктивные планы.

Основными причинами откладывания рождения ребенка на 
момент обследования у опрошенных являлись: материальные 
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и жилищные условия (38,0 %), учеба (22,7 %), желание пока не 
иметь детей, «пожить для себя» (12,8 %), карьера (9,9 %). При-
чем ранговые места данных причин практически идентичны у 
студентов холостых и состоящих в браке, проживающих дома 
и в общежитиях, имеющих различные источники дохода. В то 
же время имеются существенные отличия по данным мнени-
ям у студентов в зависимости от курса обучения и пола. Так, 
вполне логически обоснованным являлось преобладание при-
чины «учёба» у студентов младших курсов обучения и сооб-
ражения карьерного характера у средне- и старшекурсников. 
Респонденты-мужчины средних курсов обучения в 14,3 % слу-
чаев указали «работа» и в 21,4 % – «материальные условия». 
Во всех возрастных группах мнение «сначала закончить вуз» в 
1,5–2 раза чаще высказывали студентки. Каждый пятый сту-
дент 1, 2 курсов считал нецелесообразным иметь детей в дан-
ный период, мотивируя это желанием «пожить для себя».

Снижение рождаемости в России в 1990-х годах приняло 
катастрофические масштабы. На территории Европейско-
го Севера – регионе повышенной социальной экстремально-
сти – темпы депопуляции превышают среднероссийские тен-
денции. Проведенное социально-гигиеническое обследование 
студентов-медиков (одной из самых социально благоприятных 
групп молодежи) позволяет сделать вывод о крайне низких ре-
продуктивных планах данной группы населения. Основными 
причинами осторожных репродуктивных намерений опро-
шенных являются неблагоприятные материальные условия 
жизни. Молодые люди строили свои жизненные и семейные 
планы в увязке с реально существующими социальными усло-
виями. Вряд ли в ближайшем будущем без создания предпо-
сылок оптимального качества жизни их репродуктивные ори-
ентации изменятся в большую сторону.

3.4. Средняя продолжительность предстоящей  
жизни и ее динамика в регионе

Интегрирующим параметром оценки здоровья популяций 
является средняя продолжительность предстоящей жизни [8]. 
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Статистические уровни этого показателя могут быть опреде-
лены не только для поколения родившихся в тот или иной 
период, но и при переходе во все последующие возраста. Ис-
ключительную значимость средней продолжительности пред-
стоящей жизни для сопоставляемой характеристики популя-
ций в территориальном и хронологическом аспектах трудно 
недооценить, так как ее уровни отражают комплексное влия-
ние различных процессов, имеющих отношение к характери-
стике здоровья.

Среди исходных позиций в методическом отношении для 
математического моделирования уровней средней продолжи-
тельности предстоящей жизни значится вероятность дожития 
до определенных возрастов. Последняя в свою очередь зависит 
от статистической характеристики смертности, предусматри-
вающей ее силу и вероятность на основании использования 
фактических материалов о повозрастной численности умира-
ющих поколений.

В то же время смертность, являясь фактором утраты жиз-
ненного потенциала, отражает влияние отягощенных исходов 
распространенности заболеваний.

Таким образом, применение показателя средней продол-
жительности предстоящей жизни в целях оценочной харак-
теристики здоровья популяции в различных возрастах дает 
косвенное представление о роли и влиянии на него демогра-
фического показателя – смертности, который, как известно, 
непосредственно связан с заболеваемостью, травматизмом.  
В связи с этим анализ материалов о смертности и заболеваемости 
раскрывает углубленное содержание комплексного оценочного 
параметра – средней продолжительности предстоящей жизни. 
В то же время уровни заболеваемости и смертности являются 
самостоятельными показателями здоровья, характеризующими 
распространение патологии и ее необратимый исход.

Проживание популяций в северных природно-климатиче-
ских особенностях, техногенном загрязнении внешней среды 
в стадии экологической напряженности характеризовалось 
средней продолжительностью жизни в Архангельской обла-
сти, составляющей в 1994 году 63,1 года, при этом у мужчин – 
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56,5 года, у женщин – 70,2 года. Для сравнения отметим, что 
эти уровни были ниже, чем в целом по России, где эти показа-
тели в соответствующий период составляли 64,1 года, в том 
числе для мужчин – 57,7 года, для женщин – 71,3 года.

Представляет интерес динамика уровней средней продол-
жительности предстоящей жизни в условиях Севера. Анализ 
информативных данных, приведенных в таблице 4, показы-
вает, что динамические сдвиги в уровнях средней продол-
жительности жизни за 25-летний период носили неравномер-
ный характер. Так, в первые два десятилетия (1969–1989) 
отмечалось ее увеличение в среднем для лиц обоего пола на 
1,46 года. Однако в последнем 5-летии этого периода имело 
место резкое снижение на 5,1 года. В результате конечный 
итог динамики за весь 25-летний период с 1969 по 1994 год 
выразился сокращением средней продолжительности жизни 
на 3,64 года.

Таблица 4
Средняя продолжительность жизни в Архангельской области 

с 1969/70 по 1994 год (лет)
Год

Пол 1969/70 1989 1990/91 1994

Оба пола 66,74 68,2 69,28 63,1

Мужчины 60,51 63,1 63,79 56,5

Женщины 71,63 73,3 74,69 70,2

На соответствующие изменения у лиц обоего пола наиболь-
шее влияние оказала динамика средней продолжительности 
жизни мужчин, у которых ее сокращение за весь период носи-
ло более интенсивный характер (4,01 г. против 1,43 г. у жен-
щин). Особенно большие различия в темпах снижения средней 
продолжительности жизни мужчин и женщин отмечались за 
5-летие с 1989 по 1994 год, в котором ее сокращение для муж-
чин составило 6,6 года против 3,1 года у женщин. В результате 
различия в уровнях средней продолжительности жизни муж-
чин и женщин к 1994 году были наибольшими – 13,7 года в 
пользу женщин, что наглядно видно на рисунке 8.
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Большое практическое значение имеет информация о сред-
ней продолжительности предстоящей жизни в отдельных воз-
растных группах. Соответствующие данные зависят от разли-
чий в смертности каждой возрастной группы, а следовательно, 
уровни ожидаемой средней продолжительности жизни с уче-
том прожитых лет существенно углубляют характеристику здо-
ровья населения. Понятно, что с возрастом уменьшается число 
лет, которое предстоит прожить, особенно пожилым людям в 
связи с биологическими возможностями.

На рисунке 8 представлено изменение средней продолжи-
тельности жизни за период свыше двух десятилетий в раз-
личных возрастах жителей г. Архангельска. Почти во всех воз-
растных группах эти изменения характеризуются увеличением 
уровней предстоящей продолжительности жизни к 1989/90 
году в сравнении с 1969/70 годом. Для родившихся это со-
ставляло 3 года, у детей и лиц до 40-летнего возраста – 2 года, 
у пожилых – в пределах одного года.

 

 
 73,3 

71,6                                                                                        70,2                                      72,0 

1969-1970 1989 1994                     1997 

■ Оба пола ■ Мужчины □ Женщины 

Рис. 7. Средняя продолжительность предстоящей жизни для поко-
лений, родившихся в Архангельской области с 1969/70 по 1997 год



91Динамические сдвиги в демографической ситуации в Архангельской области во второй половине ХХ века

Рис. 8. Изменение средней продолжительности жизни населения  
г. Архангельска с 1969 по 1993 год

Наряду с иллюстрацией динамических сдвигов средней про-
должительности предстоящей жизни в течение приведенных 
хронологических периодов рисунок 8 дает представление о 
возрастных различиях этого показателя в каждом из них. 

Таблица 5
Возрастно-половые различия средней продолжительности 

жизни в северных агломерациях в 1989–1990 годах

Возраст
г. Архангельск г. Новодвинск

Мужчины Женщины Разница Мужчины Женщины Разница
0 64,05 74,42 10,37 63,7 73,8 10,1
5–9 60,35 70,51 10,16 60,02 69,6 9,58
10–14 55,58 65,55 9,97 55,5 64,7 9,2
15–19 50,84 60,60 9,76 50,6 59,7 9,1
20–24 46,20 55,69 9,49 46,0 54,8 8,8
25–29 41,68 50,83 9,15 41,6 49,9 8,3
30–34 37,17 45,96 8,79 37,2 44,9 7,7
35–39 32,73 41,16 8,43 33,0 40,0 7,0
40–44 28,35 36,37 8,02 28,8 35,1 6,3
45–49 24,14 31,67 7,53 24,6 30,5 5,9
50–54 20,09 26,94 6,85 20,3 25,8 5,5
55–59 16,66 22,44 5,78 16,6 21,3 4,7
60–64 13,33 18,30 4,97 13,0 17,3 4,3
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Возраст
г. Архангельск г. Новодвинск

Мужчины Женщины Разница Мужчины Женщины Разница
65–69 10,62 14,52 3,90 10,3 13,3 3,0
70–74 8,14 11,24 3,10 8,3 9,4 1,1
75–79 5,46 8,12 2,66 5,9 6,6 0,7
80–84 4,61 5,45 0,84 3,6 3,7 0,1

Общей тенденцией возрастных уровней ожидаемой про-
должительности жизни является уменьшение с увеличени-
ем возраста живущих, что отражает связь со смертностью и 
процессом старения, так как пожилой возраст более близок 
к биологическим пределам длительности жизненного цикла. 
В результате вероятность умереть до каждого последующего 
возраста у лиц старше 40–50 лет возрастает, а вероятность 
дожития падает, что в конечном итоге приводит к выражен-
ному уменьшению предстоящей продолжительности жизни у 
пожилых по сравнению с остальными возрастными группами. 
Так, например, в Архангельске в возрасте 60–64 года ожида-
емая средняя продолжительность жизни составляла 17 лет в 
1989–1990 годах, 20 лет – в 1992–1993 годах; в возрасте 30–
34 лет – 42,5 года и 41,1 года соответственно. Вполне понятно, 
что усиление возрастной патологии и ускорение старения по 

Рис. 9. Средняя продолжительность жизни мужчин и женщин  
г. Архангельска в различных возрастах в 1992–1993 годах

Продолжение таблицы 5



93Динамические сдвиги в демографической ситуации в Архангельской области во второй половине ХХ века

ряду причин, в том числе и под влиянием внешних неблаго-
приятных факторов, еще больше усиливало соответствующие 
различия в продолжительности жизни.

Обращаясь к возрастно-половым различиям средней про-
должительности жизни в условиях северных агломераций, 
рассмотрим соответствующие данные на примере городов 
Архангельска и Новодвинска в период 1989–1990 годов 
(табл. 5).

Сопоставление средней продолжительности жизни мужчин 
и женщин убеждает в том, что имеют место различия во всех 
возрастных группах в связи с более высокими показателями у 
женщин. В Архангельске и Новодвинске для поколения родив-
шихся эта разница в годах составляет 10,37–10,1, по области – 
10,2, по России в целом – 10,3. С увеличением возраста эти 
различия сокращаются, и для лиц, доживающих до 80 лет, не 
превышают одного года (0,8–0,1).

В дальнейшем разрыв в годах средней длительности пред-
стоящей жизни мужчин и женщин резко увеличился и соста-
вил в 1992/93 г. в Архангельске 16,29 в пользу женщин про-
тив 14,76 по области и 13,0 по России (1993). Представление 
о различиях уровней средней продолжительности жизни по 
полу у лиц различного возраста в этот период дает рисунок 9. 
Видно, что в каждой возрастной группе показатели у женщин 
значительно выше, чем у мужчин.

Углубленный анализ структурных составляющих, исполь-
зуемых при математическом моделировании ожидаемой 
средней продолжительности жизни, дает возможность оха-
рактеризовать проявление соответствующих различий по 
полу в уровне этого комплексного показателя оценки здо-
ровья с позиции доживаемости до последующих возрастов.  
В этой связи обратимся к сравнению относительной числен-
ности мужчин и женщин, не доживающих до одинаковых 
возрастов. Ниже приводим результаты соответствующих 
расчетов для мужчин и женщин г. Архангельска в период 
1989/90–1992/93 гг. (табл. 6).
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Таблица 6
Удельный вес лиц, не доживающих до наступления  

следующих возрастов (г. Архангельск)

Возраст
Мужчины Женщины

1989/90 1992/93 1989/90 1992/93

30 лет 5,8 % 7,0 % 2,3 % 2,9 %

40 лет 9,2 % 17,1 % 3,3 % 4,6 %

50 лет 15,6 % 25, 8 % 5,0 % 8,3 %

60 лет 30,7 % 45,2 % 10,7 % 16,1 %

Приведенные данные свидетельствуют о наибольшей недо-
живаемости среди мужчин Архангельска до всех указанных 
выше возрастов. При этом особенно выделяется в сравнении с 
женщинами превышение относительной численности мужчин, 
не доживающих до 40 лет (в 1992/93 гг. – в 3,7 раза). Обращает 
внимание значительная численность мужчин, не достигающих 
60-летнего возраста (в 1989/90 гг. – 30,7 %, в 1992/93 гг. – 
45,2 %). Аналогичная ситуация отмечается в Новодвинской 
агломерации.

Вполне понятно, что с более низкой доживаемостью мужчин 
до всех последующих возрастов связаны различия по полу в 
уровнях средней продолжительности предстоящей жизни.

Вместе с тем необходимо учитывать влияние смертности на 
доживаемость и в конечном итоге на уровни средней продол-
жительности предстоящей жизни. В этой связи уместно отме-
тить, что резкое повышение смертности населения в первой 
половине 1990-х годов привело к негативному характеру со-
временной динамики средней продолжительности жизни, осо-
бенно у мужчин.

Существенное значение имеет статистическое определение 
влияния основных причин смерти на среднюю продолжитель-
ность предстоящей жизни в условиях Севера. Суть методиче-
ских подходов к определению статистических размеров этого 
влияния сводится к моделированию таблиц дожития, по ко-
торым определяется средняя продолжительность предстоящей 
жизни при условном устранении смертности от той или иной 
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причины. Разница в показателях средней продолжительности 
жизни при фактических уровнях смертности и при условно за-
данных позициях дает конкретные размеры влияния изучае-
мой причины смерти на продолжительность жизни. В таблице 
7 приведены уровни средней продолжительности жизни насе-
ления г. Архангельска при фактической смертности в различ-
ных возрастных группах от всех причин в начале 1990-х годов 
и при условном устранении ее в связи с заболеваниями систе-
мы органов кровообращения, пищеварения, злокачественны-
ми новообразованиями, травмами.

Таблица 7
Ожидаемая продолжительность жизни в г. Архангельске  

при условном устранении смертности от отдельных причин  
в 1989–1990 годах

Возрастные 
группы

При условном устранении смертности в связи  
с заболеваниями Фактиче-

ский уро-
вень

злокаче-
ственными 
новообра-
зованями

органов 
системы 

кровообра-
щения

органов пи-
щеварения

при  
травмах

0 72,61 77,28 70,16 73,50 70,00

10–14 64,04 68,83 61,57 64,20 61,42

20–24 54,41 59,25 51,96 54,27 51,80

30–34 45,09 50,06 42,66 44,37 42,50

40–44 35,89 40,97 33,49 34,64 33,36

50–54 26,93 32,18 24,77 25,48 24,69

60–64 18,80 24,17 17,22 17,60 17,19

Сравнение с фактическими уровнями средней продолжи-
тельности жизни показывает, что наибольшая разница име-
ет место с показателями при условии устранения смертности 
от сердечно-сосудистых заболеваний. Так, для поколения ро-
дившихся в 1989–1990 годах это составило 7,28 г., для лиц 
в возрасте 40–44 лет – 7,61 г., в возрасте 60–64 лет – 6,98 г. 
Следовательно, данная причина смерти оказывает наиболь-
шее влияние на сокращение средней продолжительности жиз-
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ни в размерах приведенной выше разницы. Если бы она была 
устранена, то продолжительность жизни была бы для родив-
шихся в этот период 77,28 года против фактического уровня 
70 лет.

Влияние смертности от злокачественных новообразований 
сокращает среднюю продолжительность жизни в различных 
возрастах в пределах 2,61–1,61 года.

Обращает внимание значительное сокращение средней про-
должительности жизни в связи с травмами, особенно у моло-
дых (3,5–2,47 г.). С возрастом влияние этой причины уменьша-
ется до 0,41 года.

Незначительно выражено статистически влияние смертно-
сти от заболеваний органов пищеварения, тем не менее оно 
имеет место.

Однако роль заболеваний в характеристике здоровья насе-
ления не только сводится к их значению в качестве причин 
смерти. Такие последствия распространенности патологии, 
как снижение трудоспособности, ее ограничение или стойкая 
утрата в связи с инвалидностью, имеют не менее важное со-
циальное значение.

Повышенный интерес к социальным проблемам разносто-
роннего аспекта здоровья населения во многом определяется 
характером и тенденцией заболеваемости, демографических 
процессов. Проявление современных закономерностей тем бо-
лее усиливает их значимость. В этой связи выявление регио-
нальных особенностей имеет не только научный, но и практи-
ческий интерес.

3.5. Социально-демографические аспекты  
проблем вынужденных мигрантов на Севере

М.В. Ломоносов в известном письме графу И.И. Шувалову 
уделил внимание раскрытию последствий для России тако-
го явления, как миграция. Он называл тех русских, которые 
уезжают жить заграницу, «живыми покойниками» и считал 
необходимым предпринимать все возможные меры для воз-
вращения их в страну [3]. Репатриация в понимании М.В. Ло-
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моносова должна была стать одной из базовых концепций сбе-
режения русского народа.

На фоне социально-экономических преобразований в пере-
ходный период к рыночным отношениям демографические 
процессы в России приобретают прогрессирующую актуаль-
ность. В современной их характеристике обращает внимание 
естественная убыль населения вследствие падения рождаемо-
сти при возрастающей смертности.

Вместе с тем в последние годы в стране заявили о себе мас-
штабностью миграционные процессы. В частности, иммигра-
ция из республик бывшего СССР в 1994 году увеличила чис-
ленность населения России на 1 146 400 человек [4].

Что касается исторической ретроспективы перемещений 
населения в России, то полное представление о миграционных 
процессах на ее территории в историческом плане дают ана-
литические материалы ученых Центра демографии Института 
социально-политических исследований Российской академии 
наук. В этой связи заслуживает внимания «переселенческая» 
политика в России по освоению Сибири и районов Севера в 
конце XVIII и начале XIX веков [5, 7]. В довоенный период на-
ряду с плановым перемещением трудовых ресурсов в райо-
ны интенсивного освоения Дальнего Востока, Урала, Севера 
имело место вынужденное переселение в период репрессий 
на Север, особенно на территорию, занимаемую Архангель-
ской областью [7]. В послевоенный период отмечены различ-
ные формы организованных перемещений населения в связи с 
трудовым освоением территорий Крайнего Севера и районов, 
приравненных к нему.

В последнее время внимание к миграционным процессам 
активизировалось. Помимо демографов данная проблема из-
учается социологами, экономистами, физиологами и др. По-
явились фундаментальные исследования состояния здоровья 
и социальных условий работающих по вахтовому методу на 
Крайнем Севере по добыче природных ресурсов.

После 1991 года миграционные процессы между Россией и 
бывшими республиками СССР усилились. Так, в 1994 году из 
них в Россию прибыли 1 млн 146 тыс. человек, выбыли 232 



98 Глава 3

тыс. человек, в то же время в 1991 году прибывшие составили 
692 тыс. человек, выбывшие – 587 тыс. человек. Внутренняя 
миграция населения в стране за этот период уменьшилась с 
3691 тыс. человек до 3017 тыс. человек [4].

Характеризуя перемещения населения по экономическим 
регионам страны, отметим, что за 10-летний период, предше-
ствующий началу 1990-х годов, в Северном экономическом 
районе нетто-миграция являлась положительной и ежегодно в 
среднем составляла 4 тыс. человек. С 1990 года эти процессы 
приобрели отрицательный характер, составив в 1994-м 40,8 
тыс. человек, что по уровню соответствовало 2-му ранговому 
месту, уступая лишь Дальневосточному региону [4].

Анализ миграционных процессов в Архангельской области 
показал, что убыль населения отмечалась несколько раньше – с 
1986 года. Статистические размеры ее в 1993 году характе-
ризовались миграционной убылью 6217 человек против 5808 
в 1992-м, при этом почти три четверти ее составили потоки 
межобластного характера [7]. Убыль населения за счет мигра-
ции в последние два года еще более усилилась. Так, в первом 
полугодии 1996-го она возросла в 1,5 раза по сравнению с ана-
логичным периодом предыдущего года.

Социально-экономическое значение проблемы оттока на-
селения, которое имеет место из Северных регионов страны, 
усиливается потерей квалифицированных и адаптированных 
к экстремальным климатическим условиям трудовых ресур-
сов. Следует согласиться с мнением Б.С. Хорева (1994) о труд-
ностях восстановления соответствующих потерь трудового по-
тенциала, без которого будет осложнено дальнейшее освоение 
природных богатств, развитие экономики и социальной ин-
фраструктуры в соответствующих регионах.

Среди миграционных потоков особого внимания заслужива-
ют беженцы и вынужденные переселенцы, перемещения кото-
рых обусловлены независимыми от них различными причина-
ми. Вместе с тем в отечественной литературе весьма редкими 
являются публикации по медико-социальным аспектам этой 
категории мигрантов. Вынужденные миграции населения – 
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острейшая современная проблема общемирового масштаба. 
Об этом свидетельствуют сравнительные данные ООН. Если в 
1974 году численность беженцев во всем мире не превышала 
1,8 млн человек, то к 1981-му возросла до 6,8 млн человек, а 
в 1993-м увеличилась в 10 раз, достигнув 18 млн человек [7]. 
Основными причинами этого являются стихийные бедствия, 
этнические конфликты, политические противостояния в стра-
нах с неустойчивыми государственными и правовыми инсти-
тутами.

Следует отметить, что в одном из основных международных 
документов – «Всеобщая декларация прав человека» – уделено 
внимание правам беженцев. В ст. 14 «Декларации» указано, 
что каждый имеет право воспользоваться свободой выбора 
убежища от преследования в другой стране.

В настоящее время в России наряду с традиционными ми-
грационными потоками появляются лица, получившие статус 
беженцев и вынужденных переселенцев. В Российском зако-
нодательстве в понятия «беженцы» и «вынужденные переселен-
цы» входят лица, которые покидают места своего постоянного 
проживания вследствие совершенного в отношении них или 
членов их семей насилия или преследования в иных формах, 
а также из-за реальной опасности подвергнуться преследова-
нию в связи с обстоятельствами, существенно ущемляющими 
права человека.

В целом в России в 1993 году численность беженцев состав-
ляла около 1 млн человек. Нарушение стереотипа жизни и по-
ведения у беженцев нередко осложняется необходимостью 
адаптации к изменению климата. Особого внимания заслужи-
вают беженцы, прибывающие в неблагоприятные климато-
экологические условия Европейского Севера. Общепризнан-
ным является и тот факт, что данная категория населения 
является группой риска по распространению инфекционных 
заболеваний, туберкулеза и сексуально-трансмиссивных бо-
лезней [5, 7].

В России основными территориями миграционного тяго-
тения, где в конце ХХ века оседали беженцы и переселенцы, 
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являлись Ставропольский, Краснодарский края и Ростовская 
область. Вместе с тем некоторую часть мигрантов привлекает 
Северный регион, в том числе Архангельская область, о чем 
свидетельствуют данные, приведенные в таблице 8.

Таблица 8
Динамика численности беженцев и вынужденных  

переселенцев, прибывших на территорию Архангельской  
области с 1992 по 1997 год (абс.)

Годы

Обратилось в 
миграционную 

службу
Зарегистрировано

% зарегистриро-
ванных от обра-

тившихся

Средняя 
числен-
ность 
семьи

семей человек семей человек семей человек человек

1992 132 325 118 280 89,4 86,1 2,4

1993 225 462 208 427 92,4 92,4 2,1

1994 351 721 323 661 92,0 91,7 2,0

1995 287 683 177 411 61,7 60,2 2,3

1996 183 449 133 274 72,7 61,0 2,1

1997 107 262 68 153 63,5 58,4 2,2

Всего 1289 2902 1027 2206 79,7 76,0 2,2

Анализ динамики численности беженцев и вынужденных 
переселенцев показал следующее: наибольшее количество ми-
грантов было зарегистрировано в 1994 году – 661 человек (323 
семей). В последующие годы их количество снижается до 153 
человек (1997). Из общего числа обратившихся в миграцион-
ную службу за период 1992–1997 годов официально присвоен 
статус беженца и вынужденного переселенца 76,0 % человек 
(79,7 % семей). Основными причинами отказа в регистрации 
явились поздняя обращаемость (по закону более 12 месяцев) 
с момента убытия с прежнего места жительства и отсутствие 
российского гражданства.

Структура гражданского состояния прибывших свидетель-
ствует, что среди них преобладали семейные мигранты с деть-
ми и семьи, переезжающие с целью устроиться на постоян-
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ное место жительства и иметь постоянную работу для членов 
семьи. Средняя численность семьи беженцев и вынужденных 
переселенцев в Архангельскую область за указанный 5-летний 
период составляла 2,1 человека при колебаниях от 2,4 (1992) 
до 2,0 человек (1994).

Помимо процесса биологической адаптации к экстремаль-
ным климатогеографическим особенностям Севера у мигрантов 
чрезвычайно важной проблемой является их приспособление и 
ассимиляция к особенностям производственно-экономической 
структуры региона. Не менее существенное значение имеют 
проблемы с трудоустройством, профессиональным переобуче-
нием, получением жилья, обеспечением детей дошкольными 
учреждениями и их дальнейшее образование и т.д. В этой свя-
зи важным является имеющийся фактический уровень без-
работицы в крупных промышленных центрах Архангельской 
области, который значительно выше, чем в других регионах 
России, а также чрезвычайно неблагоприятная экономиче-
ская обстановка, которая не может не отразиться на процессе 
адаптации.

Тем не менее, как показал анализ, из всех лиц, получивших 
статус беженца и вынужденного переселенца, более чем три 
четверти (79,4 %) размещено в городской местности, в том чис-
ле в агломерации Архангельск – Северодвинск – Новодвинск 
(56 %).

Изучение возрастно-половой структуры данного континген-
та имеет интерес не только с позиции адаптации, здоровья, 
но и возможности дальнейшего трудоустройства и нуждаемо-
сти в социальной поддержке и защите (табл. 9). В этой связи 
следует отметить, что в трудоспособном возрасте находились 
только около половины мигрантов, прибывших на Север; дети 
и подростки составляли 30,7 %, на долю пожилых лиц при-
ходилось 14,6 %. В молодом и трудоспособном возрасте коли-
чество мужчин и женщин существенно не отличается. Среди 
группы старше 60 лет женщин в два раза больше, чем мужчин 
(66,2 и 33,8 % соответственно).
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Таблица 9
Возрастно-половая структура беженцев и вынужденных  
переселенцев, прибывших на территорию Архангельской  

области (в %)

Возраст Мужчины Женщины Оба пола

0–5 лет 11,3 9,7 10,4
6–15 лет 22,2 18,7 20,3
16–60 лет 55,7 53,8 54,7
Старше 60 лет 10,8 17,8 14,6
Всего 100,0 % 100,0 % 100,0 %

С точки зрения трудоустройства, возможной переквалифи-
кации и социальной адаптации беженцев и вынужденных пе-
реселенцев чрезвычайно важным является их образовательный 
уровень. Более того, образование является не только одним из 
показателей общей культуры человека, но и оказывает опреде-
ленное влияние на его здоровье, преломляясь через образ жиз-
ни. Имеет значение информированность относительно режимов 
труда, отдыха, медицинской активности и самосохранитель-
ного поведения. Среди взрослого контингента, получившего 
статус беженца и вынужденного переселенца в Архангельскую 
область, около половины (49,0 %) имеют среднее (полное и не-
полное) образование, 32,0 % – среднее специальное. Почти у 
каждого 5-го образование высшее, что свидетельствует о вы-
сококачественном пополнении трудового потенциала области 
(табл. 10). Для сравнения отметим, что в целом по России 18 % 
беженцев имели законченное высшее образование [7].

Таблица 10
Образовательный уровень беженцев и вынужденных  

переселенцев старше 16 лет, прибывших в Архангельскую  
область (абс., %)

Уровень образования абс. число %

Среднее (полное, неполное) 642 49,0
Среднее специальное 424 32,0
Высшее 252 19,0
Всего 1324 100,0
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География мест, откуда прибыли беженцы на территорию 
Архангельской области, весьма разнообразна и включает в 
себя практически все республики бывшего СССР, а также це-
лый ряд национальных образований России (всего 21 террито-
рия). Наибольшее количество беженцев прибыло в Архангель-
скую область из Грузии 17,8 % (в том числе из Абхазии – 5,8 %), 
Казахстана – 14,1 %, стран Балтии – 12,5 %, Таджикистана – 
9,8 %, Азербайджана – 8,8 % и Чечни – 8,0 %. Всего из южных 
территорий прибыло 87,4 % всех беженцев и вынужденных 
переселенцев, что, естественно, создает определенные пробле-
мы с их адаптацией к условиям Севера.

Отметим, что наиболее высокий уровень образования у лиц, 
прибывших из Грузии (23,9 % – высшее, 35,2 % – среднее спе-
циальное и 40,9 % среднее) и Молдовы (24,7; 28,9; 46,4 % соот-
ветственно), а наиболее низкий у прибывших из Чечни (12,8; 
32,0; 55,0 %) и Абхазии (13,2; 31,9; 54,9 %).

Возрастной состав мигрантов, прибывших из различных 
территорий, приблизительно одинаков. Исключением явля-
ются прибывшие из Чечни, среди которых довольно высокий 
процент лиц нетрудоспособного возраста (29,3 % детей и под-
ростков и 23,2 % пожилых), а также прибывшие из Абхазии, 
среди которых только 7,6 % детей и 16,0 % подростков. Среди 
прибывших из Казахстана пожилых лиц в два раза меньше 
(7,2 %), чем среди всех мигрантов, а среди прибывших из Мол-
довы данная группа составила 20,0 %.

Спектр этнических групп, прибывших на территорию об-
ласти, довольно обширен и составляет 31 национальность. 
Большинство прибывших (74,4 %) – русские. Этническую ми-
грацию русского населения подталкивает боязнь утраты воз-
можности вернуться на историческую родину, остаться без 
«своего» гражданства, оказаться по разные стороны границы 
с родственниками, национальные притеснения. Большин-
ство русских прибыли на территорию Севера из Казахстана – 
16,3 %, стран Балтии – 15,6 %, Грузии – 12,1 %, Таджикиста-
на – 10,9 %, Чечни – 8,0 %, Азербайджана – 8,0 %. Украинцы 
составляют 4,0 % от общего числа мигрантов, грузины – 3,9 %, 
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армяне – 3,5 %, остальные нации представлены незначитель-
ной численностью (от 0,1 до > 2,2 %). Анализ показал, что в 
семьях мигрантов зарегистрированы в основном межнацио-
нальные браки.

У беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших 
на территорию Севера, помимо адаптационных, возника-
ли проблемы трудоустройства, переквалификации, эконо-
мической выживаемости. Людям, перенесшим социальный 
стресс вынужденного переселения, государство не могло 
предоставить гарантированную работу и жилье. Все эти 
проблемы ими решались самостоятельно. В Архангельске в 
течение года функционировал Центр временного размеще-
ния беженцев. 

Нами выявлено, что каждый третий мигрант (32,1 %) яв-
лялся иждивенцем, 15,4 % жили только за счет пенсии, 1,1 % 
в качестве единственного источника существования указали 
стипендию. Около половины мигрантов (49,5 %) работали на 
предприятиях различных форм собственности, при этом боль-
шинство имеющих квалификацию устраивались на работу не 
по специальности.

Миграционной службой Архангельской области 19,8 % се-
мей мигрантов выплачены единовременные пособия. Долго-
временные беспроцентные возвратные ссуды для приобрете-
ния жилья получили только 7,9 % семей.

Особое внимание с позиций социальной защиты и поддерж-
ки требуют малообеспеченные семьи беженцев и вынужденных 
переселенцев. Из всех зарегистрированных малообеспеченной 
являлась каждая четвертая семья (27,9 %), что составляет от 
общей численности мигрантов 22,9 % человек.

Можно выделить основные направления медицинской реа-
билитации и социальной поддержки малообеспеченных бежен-
цев и вынужденных переселенцев (табл. 11). Так, при анализе 
социального состава данной категории мигрантов выяснено: 
каждая третья семья (32,1 %) состояла только из пенсионеров 
или родителя с ребенком (детьми); 12,8 % – многодетные семьи 
со средней численностью 4,9 человека.
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Таблица 11
Социальный состав беженцев и вынужденных переселенцев 

среди малообеспеченных семей (в %)

Категории малообеспеченных Число семей Число лиц
Средняя 

численность 
семьи

Одинокий пенсионер 28,2 12,9 1,0

Одинокий инвалид 1,3 0,6 1,0
Семья, состоящая только из 
пенсионеров и ( или ) инвалидов 32,1 30,6 2,1

Одинокий родитель с ребенком 
(детьми ) 25,6 27,0 2,3

Многодетная семья с 3 и более 
детьми 12,8 28,9 4,9

Всего 100,0 100,0 100,0

Проведенный анализ свидетельствует о крайне неблаго-
приятном для адаптации на Севере демографическом, со-
циальном и этническом статусе контингента беженцев и вы-
нужденных переселенцев. Большинство семей нуждались не 
только в превентивной медицинской, но и социальной под-
держке.

Отсутствует законодательная база, федеральные и регио-
нальные программы медицинского обслуживания беженцев и 
вынужденных переселенцев. Нередкими у них являются про-
блемы получения страхового полиса в связи со сложностью 
прописки и т.д. Нет сомнения в том, что отношение к данной 
категории населения должно быть пересмотрено с позиций 
законодательства. Данная группа должна находиться под по-
стоянным контролем врачей с применением для ее адаптации 
всего арсенала фармакологических иммунокоррегирующих 
препаратов, витаминов, общетонизирующих средств животно-
го и растительного происхождения. Считаем целесообразным 
организовать централизованное медицинское обслуживание и 
постоянное динамическое наблюдение мигрантов, особенно в 
первый год пребывания на Севере.
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Глава 4. Особенности демографических процессов  
на Европейском Севере России  
на рубеже XX–XXI веков

Демографические показатели являются наиболее чувстви-
тельными индикаторами, характеризующими здоровье обще-
ства. По сравнению с показателями заболеваемости и инва-
лидности, они более объективные, поскольку на них не влияют 
степень доступности медицинской помощи и различные для 
ряда государств правовые подходы к оценке степени ограни-
чения способности к трудовой деятельности. Большинство из 
них применяется в странах-членах ВОЗ. 

Европейский Север России включает в себя две республики 
(Коми и Карелия), Мурманскую, Архангельскую, Вологодскую 
области и Ненецкий автономный округ (НАО), занимая тем са-
мым значительную часть территории страны. Специфика по-
ложения территории определяется дискомфортными климати-
ческими условиями, характеризующимися низкими с частыми 
сменами температуры и ветрового режима. Труд связан с та-
кими отраслями промышленности, которые представляют по-
тенциальную опасность для работающих и населения в целом: 
лесодобывающая и деревообрабатывающая; горно-рудная, 
рыбная и т.д. На территории Северо-Западного федерального 
округа (СЗФО) находятся экологически неблагоприятные объ-
екты (целлюлозно-бумажное производство, космодром «Пле-
сецк»); ФГУП «ПО Севмашпредприятие», на территории НАО – 
законсервированный ядерный полигон. Вышеизложенные 
факты наряду с неблагоприятными социальными условиями 
жизнедеятельности не могут не сказаться на общественном 
здоровье Европейского Севера.

Численность населения Архангельской области стала сни-
жаться с 1990 года. По данным Всероссийской переписи насе-
ления 2002 года, она составляла 1 294 993 человека. За 13 лет, 
прошедших со времени Всесоюзной переписи 1989 года, на-
селение области уменьшилось на 220 774 человека (14,57 % 
от начального). Это обусловлено не только депопуляционны-
ми процессами, но и отрицательным сальдо миграции. Мак-
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симальное снижение численности населения области между 
1989 и 2002 годами связано не только естественной убылью 
и миграцией, но и с более достоверным учетом численности 
населения. В советское время в население области включа-
лось население многих закрытых военных городков на всей ее 
территории, причем находящихся не только вблизи города, но 
даже на побережье Северного Ледовитого океана. Суммарное 
уменьшение населения за последние 10 лет (2000–2010) соста-
вило 135,9 тыс. человек (9,8 %). В 2009 году численность со-
ставила 1 262 036 человек. Ежегодное сокращение 0,7–0,9 %.

Таблица 1
Распределение численности населения Архангельской области 

по полу и возрасту за 2009 год (абс., %)
Возраст (лет) М. % Ж. % О.П. %

Всего 588378 100 673658 100 1262036 100
в том числе:

0–2 22375 3,8 21343 3,2 43718 3,5
3–4 14205 2,4 13424 2,0 27629 2,2
5–9 31808 5,4 30252 4,5 62060 5,0

10–14 30486 5,2 29387 4,3 59873 4,7
15–19 42979 7,3 40518 6,0 83497 6,7

Всего 0–19 141853 24,1 134924 20,0 276777 22,1
20–24 58320 9,9 56208 8,3 114528 9,1
25–29 54808 9,3 51560 7,7 106368 8,6
30–34 50197 8,5 48476 7,2 98673 7,9
35–39 42135 7,2 42079 6,2 84214 6,7
40–44 40540 6,9 41602 6,2 82142 6,6
45–49 48887 8,3 53420 7,9 102307 8,1
50–54 48031 8,2 58286 8,7 106317 8,6
55–59 38962 6,6 52036 7,7 90998 7,2

Всего 20–59 381880 64,9 403667 59,9 785547 62,4
60–64 20028 3,4 29470 4,4 49498 3,9
65–69 16047 2,7 28733 4,3 44780 3,5

70 и старше 28570 4,9 76864 11,4 105434 8,1
Всего 60 + 64645 11,0 135067 20,1 199712 15,5
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Возрастно-половая структура населения имеет исключитель-
ную важность, так как происходящие в ней сдвиги оказывают 
существенное влияние не только на демографические процес-
сы, но и на характер распространения патологии среди на-
селения, а также на организацию лечебно-профилактической 
помощи. Половая пропорция мальчиков и девочек при рож-
дении практически постоянна: на 100 девочек рождается 
105–106 мальчиков. В целом, по всем возрастам, как и в Рос-
сийской Федерации, имеется преобладание женского населе-
ния над мужским – на 100 мужчин приходится 114,5 женщин 
(116,2 – по стране в целом). Однако это соотношение имеет 
выраженную возрастную диспропорцию, которая выражает-
ся в обратном соотношении в молодых возрастах (до 40 лет во 
всех возрастных группах больше мужчин). Наибольшее пре-
вышение женщин – в пожилом возрасте (в 2 раза), что свя-
зано с сверхсмертностью мужчин трудоспособного возраста. 
Особенностью изучаемого региона является слабо выраженное 
демографическое постарение населения – 15,5 %, по России – 
17,4 % (60 лет и старше). Мужская субпопуляция, в соответ-
ствии со шкалой Россета, еще не вступила в фазу демографи-
ческого постарения.

Самая серьёзная проблема современного демографического 
развития России и северных регионов в частности – высокий 
уровень смертности населения, особенно от болезней системы 
кровообращения, несчастных случаев, отравлений и травм, 
новообразований [2, 8]. 

Наиболее высокий уровень смертности отмечался в 2003 
году – 17,9 ‰. По итогам 2005–2009 годов можно говорить 
о стабилизации и некотором снижении показателей общей 
смертности (табл. 2). В 2009 году она составила 14,4 ‰, что 
на 15 % меньше уровня 2005-го и на 1,4 % меньше уровня  
2008-го. Снижение данного показателя имеет место для всех 
возрастных групп, но более значительное – для трудоспособ-
ного возраста – на 29,9 %. За период 2005–2009 годов смерт-
ность мужчин снизилась на 18,9 %, женщин – на 11,6 %, при-
чем смертность мужчин в 1,2 раза выше смертности женщин 
(по России это соотношение составляет 1,1 раза).
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Таблица 2
Динамика уровня смертности населения Российской  

Федерации и по территориям по основным классам болезней 
в 2000, 2006–2007годах (на 100 тыс.)

Территория Все причины
Болезни си-

стемы крово-
обращения

Новообразо-
вания

Несчастные 
случаи, от-
равления и 

травмы
РФ 2000 1529,0 846,1 204,7 219,0

2006 1520,6 864,8 200,9 198,5
2007 1463,9 834,0 203,0 182,5

СЗФО 2000 1535,1 849,4 161,4 261,5
2006 1659,9 948,3 227,5 214,7
2007 1561,9 892,0 226,2 193,3

Р. Коми 2000 1285,0 619,7 155,0 285,9
2006 1372,5 651,7 152,9 257,3
2007 1260,7 600,2 163,0 224,1

НАО 2000 – 565,2 145,6 297,8
2006 1286,5 667,1 162,0 295,4
2007 1257,4 547,7 140,5 388,2

Архангельская 
область

2000 1633,7 903,2 187,8 267,4
2006 1576,4 902,6 196,9 238,5
2007 1475,0 845,4 198,6 212,5

Мурманская 
область

2000 1148,3 607,2 157,3 194,8
2006 1273,6 715,9 156,6 157,2
2007 1172,3 651,6 160,3 141,8

Доминирующее положение в уровне и структуре причин об-
щей смертности занимают болезни сердечно-сосудистой си-
стемы (820,3 на 100 000, или 57,1 %). Смертность от болез-
ней системы кровообращения в Архангельской области в 1,5 
раза превышает этот показатель в НАО, в 1,4 – Республики 
Коми и в 1,3 – Мурманской области. Обращает внимание уро-
вень внешних причин смертности в СЗФО, особенно в НАО и 
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Архангельской области, превышающий в 1,1–1,3 раза обще-
российский уровень (см. табл. 2) [3, 7]. До 2009 года второе 
ранговое место в структуре причин смертности занимали не-
счастные случаи, отравления и травмы, а с 2009-го (по России 
на три года раньше) – злокачественные образования (14,7 %). 
За последний анализируемый год на внешние причины при-
ходится 13,8 %.

В области значительно более медленные темпы снижения 
смертности от такой причины, как самоубийство (в 2,6 раза), 
что вносит существенный вклад в снижение жизненного по-
тенциала (табл. 3).

Таблица 3
Смертность населения Российской Федерации  

и Архангельской области от несчастных случаев, отравлений 
и травм с 2003 по 2007 год (на 100 тыс.)

Причины
РФ Архангельская область

2003 2007 Темп, 
% 2003 2007 Темп, 

%
От несчастных случаев, 
отравлений и травм 233,6 182,5 –21,9 311,3 212,5 –32,3

из них:
от случайных отрав-
лений алкоголем 31,4 17,7 –43,6 59,4 26,8 –54,9

от всех видов транс-
портных травм 30,3 27,5 –9,2 27,1 25,1 –7,4

от самоубийств 36,1 29,1 –19,4 54,6 50,5 –7,5
от убийств 29,1 17,9 –38,5 37,9 23,4 –38,3

При этом смертность от случайных отравлений алкоголем в 
1,5 раза, а от убийств в 1,3 раза выше общероссийских показа-
телей. Среднемноголетний уровень смертности от самоубийств 
в Архангельской области выше общероссийского показателя в 
1,5 раза (рис. 1). 

При анализе гендерных различий определяется чёткое пре-
обладание мужских случаев суицидальной смертности над 
женскими в Архангельской области и РФ в целом (РФ – 5,3:1, 
Архангельская область – 6,5:1) (рис. 2).
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чёткое преобладание мужских случаев суицидной смерти над 
женскими (в 5,8 раза в 2000 году, в 5 раз в 2004 году) (рис. 4).
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номические), оказывающих негативное влияние на уровень 
суицидального поведения [12]. Мультирегрессионный анализ 
показал большую степень взаимосвязи (мультиколлинеар-
ность) суицидальной динамики с демографическим (R = 0,89), 
ауто агрессивным (R = 0,95), криминогенным (R = 0,94), кос-
могеофизическим (R = 0,97) факторами, а также социально 
значимыми показателями здоровья населения Архангельской 
области (рис. 5). Весь комплекс этих факторов и формирует 
суицидальную картину северной популяции.
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Факторный анализ среди групп причин высокого уровня са-
моубийств на Европейском Севере России выявил 4 основных 
фактора (количество факторов соответствует критерию «пес-
чаной осыпи») со следующими нагрузками: I фактор «Демогра-
фический» – 39,9 %, II фактор «Социально-экономический» – 
28,4 %, III фактор «Космогеофизический» – 15,8 %, IV фактор 
«Паттерналистический» – 10,4 %.
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I фактор «Демографический» включает в себя в качестве 
основного признака:

0,98 – динамику доли пожилых лиц в населении.
В этот блок также вошёл ещё один показатель – динамика 

первичной инвалидизации населения (0,88). Так как доля по-
жилых лиц несёт большую ранговую силу, этот фактор был на-
зван «Демографическим».

II фактор «Социально-экономический» включает в себя в ка-
честве основных признаков:

0,82 – показатель отношения пенсий к заработной плате;
0,81 – динамику безработицы;
0,81 – динамику уровня первичной заболеваемости алко-

гольными психозами.
С вышеперечисленными показателями в этом факторе на-

ходится и криминогенный показатель – динамика уровня 
убийств (0,75). Это говорит о том, что криминогенные тенден-
ции также играют значительную роль.

III фактор «Космогеофизический» включает в себя в каче-
стве основных два признака:

0,93 – динамику индекса геомагнитной активности, Ap ;
0,83 – динамику международного индекса солнечной актив-

ности, Ri.
IV фактор «Паттерналистический» включает в себя признак:
0,80 – динамику доли мужчин в населении.
Остается высоким уровень производственного травматизма 

со смертельным исходом как в Архангельской области, так и 
в РФ в целом. Производственный травматизм является инди-
катором промышленной безопасности. Согласно данным МОТ, 
смертельный производственный травматизм в среднем в мире 
составляет 14 случаев на 100 000 работающих [14].

В РФ ежегодно погибают на производстве более 3,5 тыс. че-
ловек (11–12 на 100 000 работающих), около 12 тыс. человек 
получают тяжёлые травмы (15–16 на 10 000 работающих), око-
ло 75 тыс. – лёгкие (27–29 на 10 000 работающих), ежегодно 
регистрируется около 7–8 тыс. профессиональных заболеваний 
(~15 на 100 000 работающих), что сопровождается значитель-
ными социальными и экономическими потерями [6].
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Кафедрой общественного здоровья, здравоохранения и со-
циальной работы СГМУ проведено исследование на базе Госу-
дарственной инспекции труда в Архангельской области. Рас-
чет показателей смертности от производственных травм за 
период 1996–2007 годов определил, что средний уровень со-
ставил 19,7 на 100 000 работающих (95 % ДИ: 18.4–21.2) (в 1,5 
раза выше общероссийских показателей) (табл. 4).

Таблица 4
Динамика уровня производственного травматизма  
со смертельным исходом в Российской Федерации  

и Архангельской области болезней с 1996 по 2007 год  
(на 100 тыс. работающих)

Год РФ Архангельская  
область* 95% ДИ

1996 15,5 20,3 16,1–25,5
1997 14,8 13,5 10,1–17,9
1998 14,2 17,4 13,4–22,5
1999 14,4 21,2 16,6–27,0
2000 14,9 26,8 21,7–33,0
2001 15,0 25,6 20,7–31,8
2002 13,8 21,3 16,8–26,9
2003 13,1 23,2 18,5–29,2
2004 12,9 20,8 16,2–26,5
2005 12,4 18,0 13,7–23,5
2006 11,8 14,7 10,9–19,8
2007 12,4 13,7 10,0–18,8

* – рассчитано по данным Государственной инспекции труда в Архан-
гельской области.

В среднем производственная смертность среди мужчин 
выше, чем у женщин, в 11 раз (мужчины – 31,6 (95 % ДИ: 
29,7–33,6), женщины – 2,9 на 100 000 работающих (95 % ДИ: 
2,2–3,8)). Одна треть случаев произошла в возрастной груп-
пе 40–49 лет, 24,0 % – 30–39 лет. Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство (заготовка леса) явились лидирующими от-
раслями по производственной смертности (30,7 на 100 000 за-
нятых (95 % ДИ: 26,9–34,4). Данный уровень был выше в 8,3 
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раза, чем в оптовой и розничной торговле, в 3,2 раза, чем в 
промышленности (добыча полезных ископаемых и обрабаты-
вающие производства). 

На рубеже XX–XXI веков в Архангельской области отме-
чается стойкая положительная тенденция по младенческой 
смертности – 7,8 на 1000 родившихся живыми; по Российской 
Федерации – 8,2 соответственно. В структуре причин младен-
ческой смертности на долю перинатальной патологии прихо-
дится 50,45 %, врожденных аномалий – 21,5 %, что в сумме 
составляет 71,9 % смертности до года. Это заболевания, тес-
но связанные со здоровьем матери. На долю экзогенных при-
чин приходится более 27 %: болезни органов дыхания – 4,1 %, 
синдром внезапной смерти младенцев – 13,2 %, отравления и 
травмы – 3,3 %.

Что касается второго основного показателя воспроизводства 
населения – рождаемости, то в изучаемый период его уровни и 
тенденции на Европейском Севере практически совпадали со 
среднероссийскими значениями с незначительной разницей по 
регионам (± 5–7 %). Исключение составляет НАО, где за счет ко-
ренного населения он составил в 2007 году 15,2 %. Однако ряд 
специальных показателей рождаемости на территории СЗФО 
существенно отличается от среднероссийских. Так, например, 
внебрачная рождаемость на рубеже веков на 25–30 % преоб-
ладает в Республике Коми и особенно в Архангельской области 
(рис. 6). Наряду с более низким социальным уровнем жизни се-
верной популяции это можно объяснить спецификой полового 
поведения, что подтверждается высоким уровнем абортов [4].

Искусственный аборт в нашей стране является междисципли-
нарной, демографической, медико-социальной, культурально-
этической и конфессиональной проблемой. Несмотря на явные 
успехи последнего десятилетия в области планирования семьи, 
уровни аборта в Российской Федерации многократно превыша-
ют соответствующие показатели развитых стран. Причинность 
данной социально-гигиенической проблемы имеет многосторон-
ний характер – особенности исторического пути развития отно-
шения к данному способу регулирования численности семьи, 
специфика российской ментальности по отношению к своему 
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здоровью, отсутствие стереотипа полового самосохранительно-
го поведения и т.д. Данные, приведенные в таблице 5, показы-
вают высокую актуальность данной проблемы по территориям 
СЗФО, особенно в Архангельской области и Республике Коми.

Таблица 5
Динамика уровня искусственных абортов по Российской  

Федерации и некоторым регионам СЗФО с 2000 по 2007 год 
(на 1000 женщин 15–49 лет, на 100 родов)

На 1000 женщин фер-
тильного возраста На 100 родов

2000 2006 2007 2000 2006 2007
Российская Федерация 54 41 38 169 107 92
СЗФО 53 43 40 187 124 107
Республика Коми 63 49 53 193 124 130
Ненецкий автономный округ – 61 60 – 121 107
Архангельская область 64 57 55 199 143 127
Мурманская область 49 37 33 166 106 89
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Сравнительный анализ динамики основных показателей, 
характеризующих уровень искусственных абортов в женской 
популяции в России и Архангельской области, показал нега-
тивные тенденции данного процесса, характерные и в целом 
для Европейского Севера страны [1]. Так, если в начале 1990-х 
годов прошлого века уровень абортов в регионе практически 
совпадал с общероссийским, то в начале этого века выявлена 
существенная разница. В 2007 году в России число абортов на 
1000 женщин фертильного возраста составило 38, в Архан-
гельской области – 55 (выше на 44,7 %), на 100 родов – 92 
и 127 соответственно (выше на 38 %). Необходимо отметить 
и более низкие темпы снижения анализируемых показателей, 
что наглядно, с характеристиками трендов, представлено на 
рисунках 7, 8. Важным является тот факт, что данная пробле-
ма обладает высокой латентностью: определенное количество 
абортов, в основном выполняемых частнопрактикующими 
врачами (особенно миниаборты, медикаментозные аборты), не 
попадает в поле зрения официальной статистики.
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 Рис. 7. Динамика выполненных абортов по Российской Федерации 
и Архангельской области с 1991 по 2007 год (на 100 родов)

В сравнении с данными по Архангельской области и Россий-
ской Федерации имеется неблагоприятная динамика артифи-
циальных абортов в г. Архангельске. Эти изменения проявились 
в увеличении почти в 2 раза абсолютного количества абортов с 
1996 по 2005 год. Женщины активного репродуктивного воз-
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раста, проживающие в г. Архангельске, все чаще предпочи-
тают выполнение искусственного аборта рождению ребенка: 
показатель числа абортов на 1000 женщин фертильного воз-
раста составил 130,4 случая в 2005 году против 84,7 в 1996-м. 
Необходимо учитывать, что количество женщин репродуктив-
ного возраста за анализируемый промежуток времени не пре-
терпело значительных изменений. Соотношение выполненных 
искусственных абортов и родов также имеет негативные тен-
денции в областном центре: показатель числа абортов на 100 
родов составил 254,6 в 1996 году и 356,1 в 2005-м.
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В Архангельской области также недостаточно активно вне-
дряются современные методы прерывания беременности: 
мини-аборты, мануальная вакуум-аспирация, медикаментоз-
ный аборт. Количество выполненных мини-абортов уменьши-
лось с 1996 по 2005 год и составило на 1000 женщин фер-
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тильного возраста 13,7 и 11,6 соответственно. Современные 
методы прерывания беременности (мини-аборты) активно ис-
пользуются в г. Архангельске: их количество возросло в 2 раза – 
с 22,4 (1996) до 43,5 (2005).

Показатели по производству абортов у первобеременных  
в % к общему числу абортов в Архангельской области сопо-
ставимы с показателями по Российской Федерации: 11,6 % 
(1996) и 10,0 % (2005) – в области, 11,0 % (2005) – по Россий-
ской Федерации. При исследовании динамических изменений 
произведенных абортов у первобеременных по Архангельской 
области в 1996 и 2005 годах отмечается их увеличение в воз-
растной группе 15–19-летних с 50,8 до 61,7 % соответственно, 
что является основным фактором риска нарушения репродук-
тивного здоровья.

Кафедрой общественного здоровья здравоохранения и соци-
альной работы СГМУ на рубеже ХХ–ХIХ веков было проведено 
комплексное социально-гигиеническое, лонгитудинальное изу-
чение проблемы артифициального аборта в Архангельской об-
ласти. По единой методике в одних и тех же медицинских ор-
ганизациях были выявлены демографические, медицинские, 
социальные и прочие характеристики у женщин, прервавших 
беременность абортом (медицинские показания не учитыва-
лись) в 1986, 1996 и 2005 годах [9].

При анализе возрастной структуры женщин, прервавших 
беременность, в первую очередь обращает внимание тот факт, 
что резко возросла относительная численность молодых жен-
щин. Так, если в 1986 году женщин в возрасте до 20 лет насчи-
тывалось всего 1,9 %, в 1996-м – 19,6 %, то в 2005-м – 11,1 % 
(χ2 = 19,2, p < 0,001). Эти соотношения подтверждают общеиз-
вестные тенденции более раннего начала половой жизни под-
ростков в современный период. Данную проблему необходимо 
рассматривать не только с позиций влияния социальной сре-
ды, но и в контексте девальвации нравственных ценностей, в 
упадке морали и нравственности в обществе. Эта возрастная 
группа менее других информирована в вопросах контрацеп-
ции и социально дезадаптирована в выборе специальности, 
профессии, отношения к браку и т.д. Наши данные также со-
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гласуются с данными других, в том числе зарубежных авто-
ров, что в возрастной структуре доля абортов среди девочек-
подростков стала составлять более 10,0 %. Это обстоятельство 
приобретает особую актуальность при формировании групп 
«абортного» риска, реабилитационных мероприятий и профи-
лактики искусственного аборта.

Сравнительная социально-гигиеническая характеристика 
женщин г. Архангельска, прервавших беременность в 1986, 
1996 и 2005 годах, подтверждает снижение значения аборта 
как социального вектора.

При сравнении возраста женщин, прервавших беремен-
ность путем артифициального аборта, выявлено возвращение 
к показателям 1986 года (рис. 9). Значительно отличающийся 
возрастной состав женщин в 1996 году возможно объяснить 
социально-экономическим кризисом в стране. 
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 Рис. 9. Возрастная структура женщин, прервавших беременность в 
1986, 1996 и 2005 годах (%)

Средний возраст женщин, прервавших беременность, по 
результатам нашего исследования составил в 1986 году 29,1 ± 
0,1 года, в 1996-м – 25,9 ± 0,2 и в 2005-м – 27,2 ± 0,16 года.

Сравнительная характеристика женщин, прервавших 
беременность в 1986, 1996 и 2005 годах в зависимости от 
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семейно-брачных параметров, выявляет следующее. Увели-
чение числа внебрачных отношений в последние годы под-
тверждается тем фактором, что в сравниваемых группах 
число незамужних женщин возрастает от 12,0 % в 1986 году 
до 33,4 % в 1996-м и составляет 25,0 % в исследовании 2005 
года (χ2 = 14,1,p < 0,01). В исследовании 2005 года появляется 
новая социальная категория – гражданский брак, который 
мы считаем возможным отнести к официально не зареги-
стрированным отношениям (рис. 10). Таким образом, неза-
регистрированные брачные отношения имели место у 50,6 % 
женщин в 2005 году, что превышает показатели 1986-го в 
4 раза. Как представлено на рисунке 10, женщины, находя-
щиеся в разводе, составляют незначительную часть общего 
контингента исследуемых, однако они стали чаще прерывать 
нежеланную беременность: 1,6 % (1986), 3,6 % (1996) и 4,5 % 
(2005) (χ2=3,3, p < 0,5).
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 Рис. 10. Семейное положение женщин, прервавших беременность  
в 1986, 1996 и 2005 годах (%)
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За изучаемый период возраст вступления в брак данной ка-
тегории женщин составил 24,5 ± 0,14 в 1986 году, 20,2 ± 0,16 
в 1996-м и 20,9 ± 0,02 в 2005-м (χ2=3,6, p < 0,5).

Продолжительность брака в нашем исследовании рассма-
тривалась в 5-летнем временном интервале (рис. 11). За пе-
риод с 1986 по 2005 год стабильно возрастает категория жен-
щин, состоящих в браке до 5 лет: 26,4 % (1986), 34,5 % (1996) 
и 49,3 % (2005) (χ2= 12,5, p < 0,01).
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 Рис. 11. Продолжительность брака среди женщин,  
прервавших беременность артифициальным абортом  

в 1986, 1996 и 2005 годах (%)

Увеличение практически в два раза данной категории жен-
щин свидетельствует о значительных трансформациях репро-
дуктивного поведения в сторону формирования малодетной 
семьи.

Группа женщин, решивших прервать беременность ар-
тифициальным абортом, при длительности брачных отно-
шений от 5 до 9 лет, остается практически неизменной за 
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рассматриваемый временной промежуток: 38,9 % (1986), 
31,1 % (1996) и 32,5 % (2005) (χ2= 23,1, p < 0,01). Женщи-
ны, состоящие длительное время в браке (более 10 лет), ста-
ли реже прибегать к артифициальному аборту как средству 
планирования семьи. Респондентки данной группы состави-
ли 34,7 % в 1986 году, 34,4 % – в 1996-м и 18,2 % – в 2005-м 
(χ2 = 9,7, p < 0,05).

Особое внимание привлекает статистика наличия детей 
среди обследуемого контингента (рис. 12). Так, число бездет-
ных женщин, прервавших беременность, возросло в 3 раза: 
8,2 % в 1986 году, 18,8 % в 1996-м и 25,0 % в 2005-м (χ2=11,0, 
p < 0,02). Ситуация, когда женщина вынуждена на неопреде-
ленное время откладывать рождение ребенка, также является 
одним из социальных проявлений негативных трансформа-
ций современного периода. Резко уменьшается число женщин, 
имеющих 2 и более детей: 56,9 % в 1986 году, 35,0 % в 1996-м 
и 24,1 % в 2005-м (χ2= 19,2, p < 0,001).

8,2
18,8 25,0

34,9

46,2

50,9

56,9

35,0
24,1

1986 1996 2005

Нет 1 ребенок 2 и более детей
 

Рис. 12. Число детей среди женщин, прервавших беременность  
артифициальным абортом в 1986, 1996 и 2005 годах (%)
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Несмотря на молодой состав обследуемых женщин в 2005 
году, у них выявлен более высокий уровень образования (рис. 
13). Так, лица со средним специальным образованием в 1996 
году составили 59,1 %, в 1986-м – 33,5 %, а в 2005-м – 44, 3 % 
(χ2 = 11,0, p < 0,001). Высшее образование имели или получали 
в 1986 году 14,0 % респонденток, в 1996-м – 17,9 %, в 2005-м 
– 37,7 % (χ2 = 18,6, p < 0,001).
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 Рис. 13. Структура женщин, прервавших беременность  
артифициальным абортом по уровню образования  

в 1986, 1996 и 2005 годах (%)

Наиболее явные различия в составе сравниваемых групп 
женщин, прервавших беременность, проявляются при ана-
лизе их социального положения (рис. 14). На протяжении ис-
следуемых десятилетий доля женщин-рабочих уменьшается от 
39,0 % в 1986 году, 32,0 % в 1996-м до 12,0 % в 2005-м (χ2 = 
18,9, p < 0,001).

Число служащих за данный период времени практически 
не изменилось: 57,2 % в 1986 году, 37,2 % в 1996-м и 51,8 % 
в 2005-м (χ2= 3,6, p < 0,03). Общеизвестно, что женщины-
служащие являются первоочередными в ситуации сокращения 
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штатов предприятий. Более чем в 5 раз в 2005 году увеличи-
лось число учащихся среди обследованных, что подтверждают 
более молодые возрастные параметры респонденток.
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Рис. 14. Структура женщин, прервавших беременность  
артифициальным абортом по социальному положению  

в 1986, 1996 и 2005 годах (%)

Категория безработных женщин, появившаяся в исследова-
нии 1996 года, уменьшилась с 12,5 до 7,3 % в 2005-м. Данная 
ситуация наиболее полно показывает социальную обусловлен-
ность аборта в период экономической нестабильности совре-
менного общества.

Анализ динамических сдвигов в статистике причинности 
абортов выявил ряд особенностей. Нестабильность общества, 
изменение качества жизни, социальная незащищенность, 
трансформация жизненных приоритетов наиболее отчетливо 
проявляются в мотивации причинности аборта в сравнивае-
мые 10-летние периоды. Так, если в 1986 году 14,6 % женщин 
указали такую причину, как «нежелание в настоящий момент 
иметь ребенка», то через 10 лет их число возросло до 48,8 % и 
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в 2005 году остановилось на 30,7 % (χ2= 23,8, p < 0,001). Со-
ответствующую причину респондентки объясняют неуверен-
ностью в завтрашнем дне, наличием негативных социальных 
факторов в полноценном содержании ребенка. В качестве 
конкретной причины аборта такую, как «материальные труд-
ности», указали 5,4 % (1986), 17,6 % (1996) и 10,1 % (2005) 
опрошенных (χ2= 10,6, p < 0,03). В исследовании 2005 года 
появилась причина аборта «учеба моя или мужа», которую вы-
брала каждая шестая респондентка (16,8 %). 

Причиной произведенных абортов являются плохие внутри-
семейные отношения, которые зачастую связаны с социальны-
ми условиями (безработица одного из супругов, материальный 
недостаток и т.д.). В исследовании 1986 года на данную при-
чину ссылались 3,9 % женщин, 9,3 % опрошенных в 1996-м и 
3,35 % женщин в 2005-м (χ2= 6,9, p < 0,14).

Определенный интерес представляет тот факт, что, несмотря 
на увеличение количества незамужних женщин за время иссле-
дования практически в 5 раз, причиной аборта «семейное поло-
жение» считали одинаковое количество респонденток – 6,6 % в 
1986 и 1996 годах и не указывали в 2005-м. В известной степе-
ни это свидетельствует о более лояльном общественном мнении 
к гражданскому браку, матерям-одиночкам и т.д.

Обращает на себя внимание уменьшение численности абор-
тов, в качестве причины которых указывается наличие в се-
мье маленького ребенка: 15,0 % (1986), 4,2 % (1996) (р < 0,01) 
и отсутствие данной причины в 2005 году.

В исследовании 2005 года каждая третья женщина (32,6 %) 
указала причиной аборта наличие уже рожденных детей. Под-
тверждается формирование тенденции малодетности в совре-
менном российском обществе.

При проведении сравнительного факторного анализа за 
1986 и 2005 годы выявлено большее влияние первой группы 
факторов (демографической) на проблему артифициального 
аборта: изменение значения F1 с 28,14 до 35,6. Влияние вто-
рой (грамотность) и третьей групп факторов (социальной) ста-
ло менее значимым: F2 снизился с 14,22 до 1,8; F3 снизился с 
11,9 до 9,0.
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В современной социальной проблеме аборта в интегриро-
ванном виде отражается реальное положение семьи, женщи-
ны, в целом общества не только в настоящее время, но и на 
ближайшую перспективу. Исследование различных аспектов 
искусственного аборта в условиях Европейского Севера пока-
зало мультисекторальность и высокую социальную детермини-
рованность данной проблемы. Это наиболее четко проявляется 
при анализе динамических сдвигов в социально-гигиенической 
характеристике артифициального аборта (социальный состав 
женщин и их партнеров, проблемы внутрисемейных отноше-
ний, причины аборта, трудности в приобретении контрацеп-
тивов и т.д.).

В характеристике демографических процессов в последние 
годы особый интерес представляет механическое движение 
населения. На развитие миграционных тенденций последне-
го десятилетия ХХ – начала ХХI века оказали существенное 
влияние политические, экономические и социальные реформы 
этого времени.

В условиях естественной убыли населения РФ международная 
миграция стала единственным источником роста его числен-
ности. В начале 1990-х годов внешняя миграция играла суще-
ственную роль, восполняя численность населения, близкую по 
объему с естественной убылью. По данным Федеральной службы 
государственной статистики, в 1995–1999 годах миграционный 
прирост населения компенсировал только половину естествен-
ной убыли населения, а в 2001 году достиг минимального зна-
чения, когда незамещенная естественная убыль достигла почти 
90 %. За последние три года вклад миграционного компонента 
в рост численности населения существенно повысился. В 2008 
году увеличившийся миграционный прирост на 66,6 % компен-
сировал численные потери населения страны.

Внутренние миграции населения в России почти весь ХХ 
век имели центробежный характер: районами выхода мигран-
тов были области Центральной России, особенно Черноземье, 
а основным направлением было заселение Сибири и Дальнего 
Востока. В советское время быстро росло население Крайнего 
Севера.
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В 1990-х годах тенденции межрегиональных миграций резко 
изменились. Внутренние миграционные потоки стали устойчи-
во ориентированы с севера и востока в центр и на юго-запад. 
По данным текущего учета Росстата за 1989–2005 годы, в про-
цессе перемещений внутри России сменили место жительства 
более 48 млн человек. Центральный округ вобрал почти две 
трети населения, перераспределенного между округами, а 
Дальний Восток, Сибирь, Северо-Запад и Урал потеряли более 
1,4 млн своих жителей (табл. 6). В миграционные процессы во-
влекалось в основном население трудоспособного возраста.

Таблица 6
Внутрироссийские миграционные перемещения населения  
по федеральным округам в 1989–2005 годах (тыс. человек)

Федеральный округ Прибыло Выбыло Миграционный 
прирост/убыль

Центральный 9709,4 8589,4 1120,0
Северо-Западный 4576,3 4705,8 –129,5
Южный 6864,2 6728,0 136,2
Приволжский 10369,3 10188,3 181,0
Уральский 4642,0 4739,6 –97,6
Сибирский 8577,4 8956,0 –378,6
Дальневосточный 3308,3 4139,8 –831,5

В последнее время в направлениях и масштабах внутрирос-
сийских миграционных перемещений отмечаются некоторые 
изменения. Дальневосточный, Сибирский и Уральский феде-
ральные округа по-прежнему являются территориями преиму-
щественного выбытия населения в другие регионы. Показа-
тели внутренней миграционной убыли составили в 2007 году 
23,6, 32,3 и 1,5 тыс. человек соответственно [3]. Приволжский 
округ также имел отрицательный показатель межрегионально-
го миграционного прироста (32,5 тыс. человек). Число прибыв-
ших на территории СЗФО в результате передвижений внутри 
России в 2007 году превысило число выбывших на 7,4 тыс. 
человек, на территории Южного федерального округа – на 1,1 
тыс. человек. Центральный округ сохранил ведущее положе-
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ние территорий прибытия, аккумулировав более 90 % (81,4 
тыс.) мигрантов из других округов.

Анализ демографической ситуации свидетельствует о на-
личии в ряде субъектов РФ специфических проблем народо-
населения, требующих немедленного реагирования. В числе 
наименее благополучных в Концепции демографической по-
литики РФ на период до 2025 года указываются на регионы 
Севера и Дальнего Востока – Республика Коми, Камчатский 
край, Архангельская, Магаданская, Мурманская и Сахалин-
ская области, где за последние 15 лет численность населения 
сократилась более чем на 15 %.

Миграционный фактор в структуре демографических потерь 
во всех названных субъектах имеет существенное влияние. 
Особого внимания заслуживает данная ситуация в СЗФО. 

Согласно прогнозам Федеральной службы государственной 
статистики, миграционные тенденции в регионе практически 
исключают реальную возможность их позитивных кардиналь-
ных изменений. При пессимистическом варианте развития 
событий к 2025 году СЗФО в целом может потерять четверть 
населения за счет межрегиональной миграционной убыли, в 
том числе Мурманская область – свыше 200 тыс. человек, Ре-
спублика Коми – 170 тыс. человек, Архангельская область – 
125 тыс. человек [5, 10, 13].

Общий показатель миграционного сальдо по СЗФО в послед-
ние годы является положительным (1,3 на 1000 человек в 2006 
году и 1,8 в 2007 году) и даже несколько превышает обще-
российский (0,9 и 1,7). Четыре региона в округе, занимающие 
большую часть территории Европейского Севера, сохраняют 
в настоящее время соответствующие отрицательные коэффи-
циенты – Республика Коми, Мурманская и Архангельская об-
ласти, Ненецкий автономный округ (рис. 15). Отрицательное 
сальдо миграции населения в названных субъектах фиксиру-
ется с начала 1990-х годов. В Республике Коми и Мурманской 
области общий коэффициент миграционной убыли макси-
мального значения, превышающего 18,0 на 1000 человек, был 
зафиксирован в 1994-м. С 2000 года этот показатель остается 
относительно стабильным, колеблясь в обоих регионах в пре-
делах 5,0 – 10,0 на 1000 человек.
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Рис. 15. Сальдо миграции в Российской Федерации и территориях 
СЗФО в 2000, 2006 и 2007 годах (на 1000 населения)

Миграционная ситуация в НАО в середине 1990-х годов 
также характеризовалась наибольшими значениями общего 
коэффициента миграционной убыли (более 30,0 на 1000 чело-
век) с последующим постепенным его снижением. В течение 
2002–2004 годов показатель сальдо миграции в округе имел 
положительное значение, с 2005-го – вновь отрицательное, не 
превышающее 2,0.

Отрицательный показатель миграционного сальдо в Архан-
гельской области с 1992 года остается относительно постоян-
ным (3,0–6,0 на 1000 человек) и составляет около трети в фор-
мировании общей демографической убыли населения. Следует 
отметить, что территория Архангельской области является 
одной из наиболее давно освоенных, для нее характерно ста-
бильное население, поэтому из данного региона выбывает в 
основном не пришлое, а коренное население и проживавшее 
на Севере более 10 лет. Три других региона (Республика Коми, 
Мурманская область и НАО) отличаются традиционно высокой 
подвижностью населения.

Вследствие миграционного обмена население Архангельской 
области моложе трудоспособного и трудоспособного возраста 
выбывает гораздо интенсивнее категории людей пенсионного 
возраста, что разрушает трудовой потенциал региона, способ-
ствует развитию тенденций демографического старения на-
селения; современную миграционную ситуацию значительно 
усугубляет сверхсмертность трудоспособного населения.
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Миграционная убыль трудоспособного населения в 2004 году 
составила 4,3 ‰, в 2005-м – 4,7 ‰. Следует ожидать даль-
нейшего увеличения доли трудоспособного населения в сово-
купном миграционном оттоке с территории Архангельской об-
ласти; только с 2004 по 2005 год она увеличилась с 73,8 до 
78,1 %. Особенно неблагоприятным фактором является суще-
ственное преобладание среди мигрантов людей в молодом и 
среднем трудоспособном возрасте (20–39 лет); суммарная доля 
их также увеличилась с 40,1 % в 2004 году до 43,6 % в 2005-м 
[10, 13].

Архангельская область относится к числу регионов, которые 
длительное время сохраняют условия, определяющие преоб-
ладание численности выезжающих за их пределы для посто-
янного проживания над численностью прибывающих с этой 
целью. Эти условия представляют собой целый комплекс взаи-
мосвязанных факторов, о которых позволяют судить данные, 
касающиеся основных причин миграционных перемещений 
населения и его социальных характеристик.

В общей структуре миграционного оборота населения Архан-
гельской области в возрасте 14 лет и старше в 2005 году ведущее 
значение принадлежало причинам личного и семейного харак-
тера (55,7 %), прибывшие по этим причинам составили 51,7 % 
от общего их числа, убывшие – 58,4 %. Следующими по зна-
чимости причинами миграций являются связанные с работой 
(13,8 % – удельный вес в совокупном числе мигрантов, 15,0 % – 
в числе прибывших, 13,0 % – в числе убывших) и связанные с 
учебой (8,4 % в структуре миграционного обмена, 6,6 % среди 
прибывших и 9,6 % среди убывших мигрантов). Положительное 
миграционное сальдо в основном формировало преобладание 
возвращающихся к прежнему месту жительства (23,7 %).

Для Архангельской области в настоящее время не является 
характерным присутствие потоков вынужденной миграции. 
Первые вынужденные переселенцы были зарегистрированы 
в области в 1992 году, последние – в 2002-м. За этот период 
времени общая численность данной категории граждан соста-
вила 2586 человек, 21,6 % из них постоянно проживали на 
территории Казахстана, 13,0 % – Грузии, 10,4 % были граж-
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данами России, 9,9 % – Таджикистана, 7,6 % – Азербайджана. 
На 1 января 2006 года на территории Архангельской области 
состояли на учете 126 вынужденных переселенцев. Хотя чис-
ленность вынужденных мигрантов в области незначительна 
(сказывается суровость климатических условий, значительная 
удаленность от сухопутных границ России, «горячих точек», а 
также особенности развития экономики), следует уделять осо-
бое внимание данной группе населения, оказывать помощь в 
преодолении трудностей социальной адаптации, поддержи-
вать толерантность местного населения.

Из числа территорий, не входящих в состав СЗФО, населе-
ние, выбывающее из Архангельской области, новым местом жи-
тельства чаще всего выбирает Центральный (28,7 % мигрантов 
в 2004 году и 29,0 % в 2005 году), Центрально-Черноземный 
(6,7 и 7,3 % соответственно), а также Северо-Кавказский (6,4 
и 7,2 %) районы Российской Федерации. Удельный вес мигран-
тов, выбывающих в другие регионы СЗФО, самый значитель-
ный (41,7 % в 2004 году и 47,8 % в 2005 году).

Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше по 
видам экономической деятельности и отраслям экономики в 
2005 году отличается некоторым преобладанием не работав-
ших до переселения граждан над имевшими постоянное ме-
сто работы, что является характерным как для прибывших в 
Архангельскую область мигрантов (55,3 и 41,8 %), так и для 
состава выбывших (52,1 и 41,4 %). Среди заселяющих область 
мигрантов несколько больше доля наемных работников (90,9 % 
из числа имевших работу) в сравнении с уезжающими из об-
ласти (87,0 %). Отличия в самом составе работавших по най-
му касаются главным образом удельного веса рабочих – 32,2 
и 27,5 % соответственно; по другим категориям профессио-
нальной деятельности отличия минимальны. Можно отметить 
также во входящем потоке работавших мигрантов несколь-
ко больший удельный вес занятых в промышленности (15,2 и 
13,7 %), сельском хозяйстве (6,1 и 4,2 %), сфере транспортного 
обслуживания и связи (9,0 и 7,9 %).

Прибывшие в 2005 году в Архангельскую область мигранты 
в возрасте 14 лет и старше по признаку брачного состояния 
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распределялись следующим образом: состоявшие в браке – 
38,7 %, никогда не состоявшие в браке – 44,7 %, вдовые – 
7,5 %, разведенные – 8,2 %. Среди мужчин было больше состо-
явших в браке, чем среди женщин, – 40,7 и 37,1 %, но в то же 
время больше доля и никогда не состоявших в браке – 46,8 и 
42,9 %, значительно меньше овдовевших – 2,8 и 11,4 %; соот-
ношение разведенных мужчин и женщин оказалось примерно 
равным – 8,7 и 7,8 %. Распределение по брачному состоянию 
мигрантов, выбывших из области, показало незначительные 
отличия: состоявшие в браке – 40,4 %, никогда не состояв-
шие в браке – 42,7 %, вдовые – 6,3 %, разведенные – 8,0 %; 
при этом среди мужчин также фиксировалась больше доля со-
стоявших в браке в сравнении с женщинами – 42,4 и 38,7 %, 
никогда не состоявших в браке – 44,4 и 41,4 %, меньшая доля 
овдовевших – 2,6 и 9,4 %; равное с женщинами соотношение 
разведенных – 7,9 и 8,0 %.

Характеристики населения, прибывшего в Архангельскую 
область и убывшего с ее территории, по уровню образования 
отличаются незначительно в настоящее время. Так, удельный 
вес имеющих полное высшее профессиональное образование 
составлял в 2005 году 19,4 и 21,3 % соответственно, неполное 
высшее образование – 5,6 и 5,1 %, среднее профессиональ-
ное –32,3 и 32,0 %, среднее общее – 24,9 и 26,8 %, неполное 
среднее – 14,3 и 12,1 %, только начальное, а также не имею-
щих образования – 3,5 и 2,8 %.

Для улучшения миграционной ситуации на Европейском 
Севере необходимо научное обоснование системы социально-
экономических мер поддержки имеющегося в регионах трудо-
вого потенциала, в частности улучшения здоровья трудоспособ-
ного населения, повышения занятости молодежи, привлечения 
рабочей силы из других регионов страны, в том числе на вре-
менной основе, стимулирования адаптации мигрантов.

Процессы демографического постарения на территории Ар-
хангельской области имеют схожие с Российской Федерацией 
тенденции, однако данная ситуация в регионе, особенно на 
Крайнем Севере, имеет более замедленный характер, чем в 
целом по стране [11]. Так, в соответствии с классификацией 
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Э. Россета (1968), население Архангельской области вступило в 
стадию «преддверия старения» по материалам переписей лишь 
в 1970 году, в то время как по стране в целом это отмечалось 
на десятилетие раньше. Установившийся процесс старения в 
области был зафиксирован последующей переписью 1979 года 
(доля пожилых составила 10,8 %). Стадия «демографической 
старости» населения, в которой доля лиц 60 лет и старше по 
классификации должна быть 12 % и более, в Архангельской 
области отмечена результатами переписи 1989 года (12,5 %). 
В последующие годы этот процесс нарастал, составив к 1995 
году – 14,1 %, к 1998-му – 15,5 %, 2007-му – 18,9 %. Его ди-
намика у городского и сельского населения области различна 
и характеризуется ранним проявлением (на 2 десятилетия) и 
наибольшей относительной численностью среди жителей села. 
Процесс «демографического постарения» не коснулся мужско-
го населения области, так как доля лиц 60 лет и старше среди 
них менее 8 %, что соответствует стадии «демографической 
молодости».

В плане изучения исторической ретроспективы проблемы 
определенный интерес представляют данные Первой всеоб-
щей переписи населения Российской империи, в соответствии 
с которыми в Архангельской губернии в 1887 году было 8,3 % 
лиц старше 60 лет, при этом мужчины составляли 7,0 %, жен-
щины – 9,4 %.

Сформировавшиеся тенденции в области естественного и 
миграционного движения населения предопределяют дальней-
шее сокращение его численности, а также старение населения. 
По прогнозам Государственного комитета Российской Федера-
ции, по статистике население страны к 2016 году сократится 
по сравнению с началом 2001 года на 10,4 млн человек, или 
на 7,2 %, и составит 134,4 млн человек, а численность лиц, 
выходящих за пределы трудоспособного возраста, почти в два 
раза превысит численность лиц, достигших 16 лет. Такое из-
менение возрастной структуры населения потребует большей 
эффективности функционирования учреждений социальной 
защиты населения, здравоохранения, соответствующих мер 
по обязательному социальному страхованию.
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Состояние здоровья населения отражается в ожидаемой 
продолжительности предстоящей жизни при рождении. Край-
не низкая продолжительность жизни с 2004 года приобрела 
позитивный характер. В 2009 году она составила 67,6 года, у 
мужчин – 61,3, женщин – 74,4. Это хуже, чем по Российской 
Федерации, но лучше, чем по большинству территорий Северо-
Западного федерального округа. 

Высокий уровень заболеваемости по обращаемости населе-
ния является острейшей проблемой в области, по этому пока-
зателю Архангельская область занимает 77-е место в России, 
превышая среднероссийский показатель на 22 %.

Таблица 7
Динамика заболеваемости социально-значимыми болезнями  

в Архангельской области с 2005 по 2009 год  
(на 100 тысяч населения)

Нозологии
Наименова-
ние терри-

тории
2005 2006 2007 2008 2009

Туберкулез
Арх. область 65,8 72,9 59,1 58,2 55,2

в т.ч. НАО 47,7 54,8 40,5 42,9 42,9

Сифилис
Арх. область 56,8 60,3 73,7 76,5 69,3

в т.ч. НАО 100,1 69,1 104,9 52,4 28,6

Гонорея
Арх. область 129,0 99,4 102,8 107,0 95,6

в т.ч. НАО 178,8 176,2 190,7 145,2 73,8

Гепатит В
Арх. область 7,4 4,4 3,4 2,0 1.0

в т.ч. НАО Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Гепатит С
Арх. область 1,8 1,4 1,1 1,1 1,2

в т.ч. НАО Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Болезнь, вы-
званная вирусом 
иммунодефицита 
человека

Арх. область 3,8 3,1 4,0 4,6 6,5

в т.ч. НАО Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Нет 
данных

Злокачественные 
новообразования

Арх. область 314,2 325,1 334,6 350,5 382,6

в т.ч. НАО 214,5 278,6 266,7 226,2 228,6
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Нозологии
Наименова-
ние терри-

тории
2005 2006 2007 2008 2009

Сахарный диабет 
(общая заболевае-
мость)

Арх. область 1616,8 1753,1 1911,0 1956,2 2136,2

в т.ч. НАО 214,5 278,6 1770,7 1530,3 1791,9
Болезни, характе-
ризующиеся повы-
шенным артери-
альным давлением

Арх. область 7827,2 8557,2 9075,9 9134,9 9431,7

в т.ч. НАО 9024,2 9585,8 9754,5 11659,0 10610,9

Социально обусловленные заболевания всегда являлись 
предметом особого учета и анализа (табл. 7). Это обусловле-
но масштабностью ряда классов патологии в формировании 
смертности и инвалидности (сердечно-сосудистые заболева-
ния, злокачественные новообразования, несчастные случаи, 
отравления и травмы), высокой инвазивностью и фатально-
стью (ВИЧ/СПИД), маловыявляемостью и высоким уровнем 
латентности (сахарный диабет и артериальная гипертония) и 
т.д. Кроме того, лица, страдающие патологией данных клас-
сов, особенно сердечно-сосудистой системы, являются наи-
более уязвимой группой населения в связи с воздействием те-
пловых волн и аномальной жары. При сочетании нескольких 
факторов риска, например, наличие ИБС, принадлежность 
к пожилому возрасту, нахождение в каком-либо «социальном 
изоляте» (интернат, колония), кумулирует воздействие темпе-
ратурного фактора. Данный аспект мы считаем характерным 
для Архангельской области. Так, в регионе регистрируется 
повышенный уровень патологии сердца и сосудов, в связи с 
неблагоприятными тенденциями с внебрачной рождаемость 
много отказных детей, помещаемых в дома ребенка, интер-
наты, по уровню осужденных (1200 на 100 000 населения) 
область лидирует в стране, в 2 раза превышая аналогичный 
по России. 

Туберкулез – «классическая» социально обусловленная пато-
логия, именно данное заболевание характерно для наиболее 
маргинальных групп населения – осужденных, лиц без опреде-
ленного места жительства и т.д. В регионе наметившаяся по-

Продолжение таблицы 7
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зитивная тенденция снижения заболеваемости туберкулезом 
(с 2001 г.) сохранилась в 2009 году и составила 55,2 на 100 000 
населения. За весь это период только в 2006 году зарегистри-
рован подъем заболеваемости туберкулезом на 10,8 % к уров-
ню 2005-го. За последние 10 лет уровень смертности снизился 
почти в 2 раза и составил 8,0 на 100 000 населения.

В Архангельской области сохраняются общероссийские тен-
денции в отношении болезней органов кровообращения, с не-
сколько более высоким уровнем в отношении смертности по 
данному классу. Данная патология занимает второе место в 
структуре общей заболеваемости, является основной причиной 
инвалидности. Болезнями системы кровообращения страдают 
более 23 % населения области (234,4 на 1 000 населения). За 
десятилетний период этот показатель увеличился на 60 %.

С 1989 года Архангельская область переживает очередную 
волну эпидемически неустойчивой ситуации по ИППП. Рост 
заболеваемости сифилисом продолжался до 1997 года, пора-
зив практически 1,4 % населения, а рост заболеваемости го-
нореей – до 1993 года. Соответствующая профилактическая 
работа дала положительные результаты, заболеваемость сифи-
лисом в 2009 году по сравнению с 1997-м снизилась почти в 
3 раза и составила 69, 3 на 100 000 населения. Аналогичные 
тенденции регистрируются и по гонорее, но общеизвестно, 
что данная ИППП обладает высокой латентностью: 20–25 % не 
фиксируются в органах медицинской статистики. Кроме того, 
необходимо отметить, что уровень заболеваемости гонореей в 
Архангельской области за последние годы на 70–80 % выше, 
чем по Российской Федерации.

Архангельская область относится к территориям с низким 
уровнем пораженности населения ВИЧ-инфекцией, занимая 80-е 
место в рейтинге по заболеваемости. Темпы развития эпидемии 
невысоки, однако ВИЧ-инфекция продолжает распространяться, 
о чем свидетельствует увеличение кумулятивного числа жителей 
области, инфицированных вирусом иммунодефицита человека. 
Кумулятивная заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Архангельской 
области составила 30,6 на 100 000 населения (535). Показатель 
пораженности населения увеличился по сравнению с 2008 годом 
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(21,9 на 100 000 населения) и составил на конец 2009 года 26,8 
на 100 000 населения. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в 2009 
году – 4,8 на 100 000 населения (75 человек), что в 8,7 раз ниже, 
чем в среднем по Российской Федерации.

Уровень заболеваемости злокачественными новообразова-
ниями в области имеет тенденцию к росту. Так, если в 2005 
году показатель составлял 314,2 то в 2009-м – 382,7 на 100 
тыс. человек. На конец 2009 года контингент больных соста-
вил 22 979 человек, из них 52 % находятся под наблюдением 
5 лет и более. Хотя в целом уровни по данному классу соот-
ветствуют среднероссийским тенденциям, ряд локализаций в 
области превышает соответствующие значения по стране. Это 
касается пищевода, желудка, прямой кишки, поджелудочной 
железы, предстательной железы. 
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Глава 5. Общественное здоровье Российской Арктики  
на рубеже XX–XXI веков

Колоссальный по масштабам геополитический потенциал Ар-
ктики, оцененный по достоинству М.В. Ломоносовым в XVIII 
веке, сегодня является предметом ожесточенных споров всех 
стран, имеющих выход к Северному Ледовитому океану. Для 
освоения природных ресурсов этой территории требуются зна-
чительные материальные и человеческие ресурсы, которыми в 
полной мере обладают далеко не все страны Полярного региона. 
Цена вопроса составляет по оценкам экспертов более 30 трлн 
долларов [1]. Уже сегодня экономическая деятельность в Север-
ном регионе приносит нашей стране более половины валютных 
поступлений, что составляет 1/5 национального дохода [8].

Исторически именно Россия имела приоритет в освоении ре-
сурсного потенциала Арктического региона планеты. Начиная 
с XI–XIII веков в прибрежных водах Белого и Баренцева морей 
переселенцы из Новгородской земли вели успешный промысел 
и уже в 1032 году, вероятно, достигали пролива Карские Во-
рота [2].

В XVIII веке, в эпоху, когда основные великие географиче-
ские открытия уже были совершены европейскими мореплава-
телями, Арктика, по существу, продолжала оставаться «белым 
пятном» на карте. Открытия, совершенные русскими перво-
проходцами в XVI–XVIII веках в Сибири, Дальнем Востоке и 
Арктике, не имели практического интереса для европейцев, 
заинтересованных лишь в южных удобных и незамерзающих 
морских торговых путях на Восток. В то же время политиче-
ские реалии обусловливали необходимость России иметь соб-
ственный, независимый от европейских государств доступ в 
Тихий океан. В 1755 году М.В. Ломоносов в «Письме о север-
ном ходе в Ост-Индию Сибирским океаном» подкрепил поли-
тические аспекты проблемы экономическим обоснованием [2]. 
В его понимании Арктика являлась территорией, потенциаль-
но способной быть основным морским торговым путем России 
на Дальний Восток и в Америку, необходимым не столько с во-
енной точки зрения, сколько с позиций возможности упрочне-
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ния купеческих связей [2]. Разработанный М.В. Ломносовым 
детальный план экспедиции был основан на всех имевшихся 
в середине XVIII века научных сведениях по физической гео-
графии Арктики. Этот план включал подробные наставления 
о количестве судов, их снаряжении, количестве необходимых 
инструментов для наблюдений.

К сожалению, интересы правителей России того времени не 
были устремлены на Север. Лишь в 1764 году по инициати-
ве великого ученого была снаряжена экспедиция в Северный 
Ледовитый океан, руководство которой было поручено впо-
следствии известному адмиралу Василию Яковлевичу Чичаги-
ну. Экспедиция была организована достаточно основательно: 
специальной инструкцией предписывалось производить ме-
теорологические, магнитные, астрономические наблюдения, 
измерять глубины океана, скорость морских течений, брать 
образцы морской воды, минералов, собирать птиц, зверей, 
рыб [3]. По настоянию М.В. Ломоносова, для участников экс-
педиции были даже заготовлены противоцинготные средства: 
морошка, толокно, лук, чеснок, мед, горчица.

Практическая реализация замыслов М.В. Ломоносова стала 
возможной лишь в XX веке. 12 апреля 1926 года Постанов-
лением Президиума ЦИК СССР «Об объявлении территорией 
Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ле-
довитом океане» было законодательно закреплено суверенное 
право нашего государства на все земли, открытые ранее или не 
открытые и расположенные вдоль побережья страны до Север-
ного полюса [8]. С этого времени освоение Полярного региона 
России стало продвигаться быстрыми темпами. Этот процесс 
стал возможен только с приходом исследователей, строителей 
и рабочих со всего Советского Союза. 10 ноября 1967 года По-
становлением Совета Министров СССР № 1029 был утвержден 
перечень территорий и местностей, приравненных к районам 
Крайнего Севера. Лица, работающие в этих районах, получали 
существенные социальные льготы, что стимулировало трудо-
вую миграцию, которая навсегда изменила традиционный на-
циональный состав населения Арктики, обусловила уникаль-
ные демографические особенности региона. 
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На рубеже XX–XXI веков демографическая ситуация в Рос-
сийской Арктике остается нестабильной. Причина этому, по 
мнению экспертов ООН, заключается в неравенстве Арктиче-
ских и Субарктических регионов страны между собой по по-
казателям социально-экономического развития, «что связано в 
основном с наличием на их территории запасов углеводород-
ного сырья и других ископаемых» [5]. Численность населения 8 
регионов Российской Федерации, имеющих выход к Северно-
му Ледовитому океану и морям, относящимся к его бассейну, 
в начале XXI века сокращается (табл. 1).

В 1991 году более 4,6 млн человек проживали в северных 
регионах; к 2009 году численность населения здесь составила 
немногим более 3,7 млн, то есть за 18 лет потери населения 
составили почти 20  %! Для сравнения, общая численность на-
селения России за тот же срок уменьшилась всего на 3,9 % 
(данные Росстата). 

По мнению ряда экспертов, такое несоответствие объясня-
ется следующими причинами:

социально-экономический кризис 1990-х годов, дестаби- y
лизировавший ситуацию в регионе, который более чув-
ствителен к подобным потрясениям;
активизация выезда в среднюю полосу лиц пенсионного и  y
трудоспособного возрастов (безработица);
«дифференциация населения по уровню доходов внутри  y
самих арктических территорий» [5];
ухудшение доступности медицинской помощи (реформи- y
рование системы здравоохранения Крайнего Севера, со-
кращение численности врачей, лечебных учреждений; про-
блема особенно актуальна в отношении коренных народов 
Арктики) [5];
серьезные климатические изменения, которые оказали  y
влияние на все сферы жизни человека, изменили ее тради-
ционный образ, что, несомненно, негативно сказалось на 
здоровье всего населения региона [5].

Катастрофически уменьшилась численность населения Чу-
котского автономного округа: почти на 70 % за 18 лет. Мурман-
ская область, Долгано-Ненецкий автономный округ потеряли 
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до 1/3 населения. Исключением является Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ. Относительная транспортная доступность, 
активное освоение газовых и нефтяных месторождений при-
вели к росту численности постоянного населения региона на 
11 % за 1991–2009 годы. 

Одним из ключевых индикаторов состояния популяцион-
ного здоровья является ожидаемая продолжительность жизни 
[9]. Данный показатель косвенно свидетельствует о социально-
экономическом благополучии населения и состоянии системы 
здравоохранения региона и страны в целом. Как видно из та-
блицы 2, динамика данного индикатора за 18 лет значительно 
варьирует в различных субъектах Федерации. В целом по стра-
не общая продолжительность жизни (для мужчин и женщин) 
практически не изменилась (68,9 лет в 1991 году и 68,7 лет в 
2009 году). В то же время мужчины в среднем по стране стали 
жить на 1 год меньше. 

Как было отмечено выше, за 18 лет лишь в Ямало-Ненецком 
автономном округе численность населения увеличилась.  
В этой связи еще более поразительными являются данные о 
росте ожидаемой продолжительности жизни мужчин в ре-
гионе: в 1993 году она составляла 58,5 года, а в 2009-м уже 
67,8 года, то есть прирост составил 9,3 года! В Таймырском, 
а также Ненецком автономном округах мужчины также ста-
ли жить дольше. В Чукотском автономном округе, наоборот, 
средняя продолжительность жизни мужчин уменьшилась на 
10,4 года. 

Следует отметить, что это средние показатели, характери-
зующие в большей части здоровье некоренного русскоязыч-
ного населения Арктики. Здоровье представителей коренных 
народов Арктики сегодня является предметом изучения оте-
чественных и зарубежных специалистов. В начале XXI века 
на территории России проживают до 40 «коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» – всего 
почти 160000 человек [5]. 80 % из них официально являются 
сельским жителями, расселены на территории севернее 60-й 
параллели [5]. 
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Продолжительность жизни представителей коренных мало-
численных народов Севера, как правило, ниже в сравнении с 
жителями южных территорий. Подобная диспропорция про-
слеживается не только в России (табл. 3).

Таблица 3
Средняя продолжительность жизни при рождении  
представителей коренных народов Севера России  

в 1978–2002 годах (лет) [5]

Пол 1978–1979 1988–1989 1998–2002

Мужчины 44,3 54,0 49,1
Женщины 54,1 65,0 60,5
Оба пола 49,1 59,4 54,8

Отставание по данному показателю от всего населения Рос-
сии в 1978–1979 годах составило 18,6 лет (для обоих полов).  
К 1998–2002 годам разница уменьшилась до 10,9 лет (для обоих 
полов) [5]. Подобная демографическая ситуация обусловлена 
рядом причин, ведущих к сверхвысокой смертности предста-
вителей коренных народов. Доля смертей от внешних причин 
для этой группы населения более чем в 2 раза превышает сред-
нероссийские показатели: 36 % против 15 % [5]. Уровень са-
моубийств также вызывает опасения, на рубеже XX–XXI веков 
этот показатель составлял до 100 случаев на 100000 человек в 
год! [5]. Критическим является также уровень смертности ко-
ренного населения Севера от инфекционных заболеваний, пре-
жде всего, от туберкулеза – 60 на 100000 человек [5]. Традици-
онный образ жизни саамов, ненцев, якутов и других северных 
народов в отношении диеты, уровня физической активности 
считается достаточно здоровым, потенциально предраспола-
гающим к более продолжительной жизни, более низкой ин-
цидентности социально значимых заболеваний. В частности, 
среди саамов, которые населяют северные районы Норвегии, 
Швеции, Финляндии и Кольский полуостров, средний уровень 
заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний 
несколько ниже, чем в среднем у населения тех же стран [10]. 
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В то же время для коренных малочисленных народов Севера 
России смертность от ревматической лихорадки, врожденных 
пороков сердца, заболеваний, обусловленных избыточным при-
емом алкоголя, в целом, является угрожающе высокой [11]. До 
недавнего времени заболеваемость гипертонической болезнью 
сердца, коронарной болезнью и ожирением среди малых на-
родов находилась на достаточно низком уровне, но процессы 
постепенного отхода к оседлому образу жизни и смены рацио-
на питания, усилившиеся на рубеже XX–XXI веков, привели к 
исчезновению подобных различий с некоренным населением 
[5, 11]. Отмечается также рост инцидентности сахарного диа-
бета, заболеваний зубов [5].

Показатели естественного движения населения в Арктиче-
ских регионах имеют значительные отличия от таковых для на-
селения умеренных широт; и эти отличия прослеживаются на 
протяжении последних десятилетий (табл. 4). Если продолжи-
тельность жизни мужчин и женщин в данных субъектах ниже, 
чем в среднем по России (за исключением Ямало-Ненецкого 
автономного округа), то показатели рождаемости и смертности 
можно расценить как «более благоприятные». За исключени-
ем Архангельской области, индикаторы естественного движе-
ния населения в которой практически повторяют среднерос-
сийские показатели, и Мурманской области, где рождаемость 
ниже на 8,0–13,0 %, чем в среднем по стране, в новом столе-
тии в Российской Арктике, с первого взгляда, можно отметить 
уверенный естественный прирост населения.

Однако данный прирост обеспечивается большей частью 
двумя относительно независимыми факторами: более высо-
кой рождаемостью (особенно в национальных округах) и «бо-
лее низкой» смертностью, истинный масштаб которой оценить 
невозможно, поскольку некоренное население регионов после 
достижения пенсионного возраста предпочитает уезжать в 
регионы с умеренным климатом. Можно привести следующий 
пример. Коэффициент суммарной рождаемости коренных на-
родов Севера, хотя и постоянно уменьшается в последние со-
рок лет, остается значительно выше среднероссийского – 2,2 
против 1,3 [5]. Для ненцев, в частности, этот показатель равен 
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3,1 [5]. В то же время коэффициент младенческой смертно-
сти у коренных малочисленных народов в разы выше, чем в 
среднем в России (табл. 5).

Таблица 5
Младенческая смертность среди коренных малочисленных 

народов Севера России в 1984–2002 годах  
(на 1000 родившихся живыми) [5]

Периоды Младенческая смертность  
(на 1000 рожденных живыми)

1984–1988 41,1
1989–1993 30,4
1994–1998 32,5
1999–2002 27,6

По мнению экспертов ООН, значительная младенческая 
смертность, а также тот факт, что на рубеже веков разрыв 
между показателями смертности всего населения страны и 
представителей коренных народов Севера не сокращается, 
составляют «самую большую медико-демографическую про-
блему» региона [5]. В таблице 6 приведены сведения об уровне 
младенческой смертности в Арктических регионах страны.

Экономический и социальный кризис конца 1980–1990-х 
годов пагубно отразился на отношении населения России к ин-
ституту семьи и брака. Это привело к формированию стойкой 
тенденции к снижению числа заключаемых браков и к росту 
числа разводов [5]. В 1980-х годах в РСФСР регистрировалось 
до 1,5 млн браков; в конце 1990-х – всего 0,9 млн [4]. 

Уже в 1991 году на государственном уровне стала разраба-
тываться новая семейная политика. Указ Президента РФ № 712 
от 14.05 1996 года «Об основных направлениях государствен-
ной семейной политики» впервые предусматривал конкретные 
практические меры в этой области. Реализация этих мер затя-
нулась на длительный срок, и вплоть до середины 2000-х годов 
негативная тенденция в этой области сохраняла свою силу.  
В Арктических субъектах России ситуация с разводами скла-
дывалась еще тяжелее, чем в целом по стране (табл. 7).
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М.В. Ломоносов рассматривал эту сферу отношений людей с 
позиции всестороннего содействия рождения как можно боль-
шего числа здоровых детей (см. Письмо И.И. Шувалову «О со-
хранении и размножении российского народа»). Его «семейная 
политика» предусматривала ограничение максимально допу-
стимой разницы в возрасте потенциальных жениха и невесты, 
возможность заключения 4-го и последующего браков, а также 
запрещение насильственного пострижения в монахи молодых 
вдовцов-священников. В то же время понятие развода как не-
согласия супругов жить вместе, как таковое, отсутствовало в 
патриархальной России XVIII века.

Сегодня те проблемы, на которые указывал М.В. Ломоно-
сов в области семейной политики, не стоят перед гражданами 
России. Проблема заключается в том, что количество разводов 
в ряде субъектов Арктического Севера стало соответствовать 
количеству заключаемых браков, а в Чукотском автономном 
округе, например, с 1995 по 2002 год даже заметно превы-
шало последнее. Соответственно, растет доля семей, где дети 
воспитываются только одним из родителей, что само по себе 
будет иметь долговременные негативные последствия.

* * *
Проживание в Полярных регионах в условиях сурового ар-

ктического климата, тем более ведение трудовой деятельности, 
требует от организма человека значительной выносливости. 
Специфическая форма хронического полярного напряжения, 
пониженная резистентность организма, характерные для всех 
без исключения северян, приводят к раннему истощению ре-
зервов организма, что, в свою очередь, ведет к повышенной 
заболеваемости, преждевременному старению. Это еще более 
утяжеляет и без того серьезную демографическую проблему 
России: высокую заболеваемость и смертность населения в 
трудоспособном возрасте [5].

Климатические особенности Арктики в сочетании с годовым 
световым апериодизмом обусловливают относительно высо-
кий уровень самоубийств: до 30 случаев на 100000 населения 
в среднем по регионам. На Российском Севере из-за клима-
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тических особенностей утяжеляется течение респираторных, 
кардиологических, ревматических заболеваний. В Ненецком 
автономном округе, например, в 2005–2006 годах, по данным 
экспертов ООН, общая заболеваемость взрослых была в 2 раза 
выше среднероссийского уровня [5]. 

XXI век должен стать временем активного освоения Аркти-
ки. Уже сегодня Россия наращивает свое экономическое и 
научное присутствие в этом регионе. Процесс будет сопрово-
ждаться привлечением новых трудовых ресурсов, что, в свою 
очередь, потребует «... создание качественных, комфортных 
условий для жизни людей…», как заявил в сентябре 2010 года 
на Международном Арктическом форуме глава Правительства 
России В.В. Путин [6].

На рубеже XX–XXI веков Российская Арктика вследствие 
социально-экономических потрясений, обусловивших значи-
тельную по масштабам миграцию населения в более южные 
регионы России, а также естественной убыли населения по-
теряла 1/5 его численности (см. выше). Наибольший масштаб 
миграция имела в Чукотском автономном округе, максимум 
ее пришелся на 1993–1999 годы (табл. 8). В одном только 1995 
году из региона уехал каждый 8-й житель! Лишь в относитель-
но благополучном Ямало-Ненецком автономном округе вплоть 
до 2005 года, наоборот, отмечалось положительное сальдо ми-
грации. Мировой экономический кризис, начавшийся в 2008 
году, вновь спровоцировал выезд населения из Арктических 
регионов.

Таблица 8
Сальдо миграции в Арктических регионах России  

в 1993–2009 годах (в 0/00) [7]

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Россия 2,8 4,0 2,6 1,2 0,6 0,3 0,7 1,7 1,7

Архангельская  
область –4,0 –2,8 –5,2 –6,0 –3,5 –4,1 –3,9 –3,6 –4,0

Ненецкий АО 0,0 –37,7 –18,6 –9,0 –1,3 11,8 –1,4 –1,6 1,7
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1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Мурманская область –20,2 –12,4 –14,8 –14,9 –8,7 –9,0 –5,9 –5,7 –5,7

Ямало-Ненецкий АО 0,0 16,5 4,1 –12,8 0,0 0,0 –0,1 –1,1 –4,4

Таймырский 
(Долгано-Ненецкий 
АО)

0,0 –34,2 –31,3 –19,1 13,3 –0,3 –14,4 –22,4 –16,9

Республика Саха 
(Якутия) –18,9 –29,4 –17,0 –15,7 –6,9 –6,1 –5,3 –5,8 –7,4

Чукотский АО –92,3 –122,0 –48,6 –62,7 –25,4 –27,4 –7,5 –8,5 –19,9

* * *
Освоение Арктики, которое позиционируется как приори-

тетная задача для России в начале XXI века, уже сегодня тре-
бует более качественного исследования экологических аспек-
тов этого процесса. Глобальное потепление климата, которому 
уделяется повышенное внимание, по мнению экспертов, уже 
привело к негативным эффектам на популяционное здоровье 
[5]. Поскольку охрана здоровья граждан – одна из главнейших 
задач государства, освоение полярных регионов России, кото-
рое потребует привлечения значительных трудовых ресурсов, 
не может не идти в согласии с развитием качественно новой 
системы здравоохранения, ориентированной на специфиче-
ские нужды всего Севера. 

Проблемы получения медицинской помощи  
у населения Ненецкого автономного округа

Ненецкий автономный округ (далее НАО) расположен в цир-
кумполярной зоне, его площадь 176 тыс. кв. км. 

Климат суровый: средняя температура января от −12 °C на 
юго-западе до −22 °C на северо-востоке, средняя температура 
июля от +6 °C на севере до +13 °C на юге; количество осадков – 
около 350 мм в год; многолетняя мерзлота. В округе наблюда-
ется положительная динамика численности населения (рис. 1). 

Продолжение таблицы 8
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На 1.01.2010 г. на территории округа проживает 42344 че-
ловека, в том числе 27 280 – городского и 15 064 – сельского 
населения, мужчины составляют 48,5 женщины – 51,5. Чис-
ленность женщин на 1000 мужчин составляет 1046 (для срав-
нения: в Российской Федерации – 1147).

 
Рис. 1. Динамика численности населении НАО в 2000–2009 годах 

(абс.)

Особенность распределения населения по территории та-
кова: половина жителей проживает в окружном центре  
(г. Нарьян-Мар) и 7,6 тыс. чел. в п. Искателей, который на-
ходится в 8 км от Нарьян-Мара, остальные живут в 41 посел-
ке численностью от 30 до 700 человек. Ненецкий автономный 
округ расположен на севере Восточно-Европейской равнины, 
большей частью за Полярным кругом.

Из коренных малочисленных народов российского Севера 
ненцы являются одним из самых многочисленных. По итогам 
переписи 2002 года, в целом в России проживали 41 302 ненца. 
По данным Комитета Госстатистики Ненецкого автономного 
округа, численность ненцев, проживающих в округе в настоя-
щее время (2009), составляет 6,381 тыс. человек, или 15,2 %. 
Динамика национальной структуры населения НАО представ-
лена в таблице 1. Основной сферой деятельности ненцев явля-
ются традиционные отрасли хозяйства – оленеводство, охот-
промысел и рыболовство.
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Таблица 1
Национальный состав населения НАО, по данным переписей 

1939–2002 годов (абс., %)
Нацио-

нальный 
состав

Перепись 
1939

Перепись 
1959

Перепись 
1970

Перепись 
1979

Перепись 
1989

Перепись 
2002

Ненцы 5602 
(11,8 %)

4957 
(10,9 %)

5851 
(15,0 %)

6031 
(12,8 %)

6423 
(11,9 %)

7754 
(18,7 %)

Коми 6003
 (12,6 %)

5012
 (11,0 %)

5359
 (13,7 %)

5160
 (10,9 %)

5124 
(9,5 %)

4510 
(10,9 %)

Русские 32 146 
(67,5 %)

31 312
 (68,8 %)

25 225 
(64,5 %)

31 067
 (65,8 %)

35 489
 (65,8 %)

25 942
 (62,4 %)

Украинцы 1402
 (2,9 %)

2068
 (4,5 %)

1224 
(3,1 %)

2596
 (5,5 %)

3728
 (6,9 %)

1312
 (3,2 %)

Белорусы 334
(0,7 %)

506
 (1,1 %)

290 
(0,7 %)

650
 (1,4 %)

1051
 (1,9 %)

426 
(1,0 %)

Другие 2130
 (4,5 %)

1679
 (3,7 %)

1170 
(3,0 %)

1714
 (3,6 %)

2097
 (3,9 %)

1602
 (3,9 %)

Население Ненецкого автономного округа – самое молодое 
в российской части Баренцева региона. Причина ненецкого 
феномена – высокий уровень рождаемости и миграция пожи-
лого населения в более южные территории страны. Доля на-
селения, не достигшего трудового возраста в НАО, составляет 
22,4 %. Это самые высокие показатели в Северо-Западном фе-
деральном округе. В Карелии, например, доля населения млад-
ше 18 лет составляет всего 15,7 %, в Мурманской области чуть 
больше – 15,8 %, в Коми – 17,5 %, в Архангельской области в 
целом – 16,6 %. 

Также в НАО меньше всего жителей старше трудоспособ-
ного возраста – всего 13,9 %. В Карелии пожилых людей на 
7 % больше. В Мурманской области доля жителей старше тру-
доспособного возраста составляет 16,8 %, в Коми – 16,4 %, в 
Архангельской области – 20,6 %. Это подтверждается и сред-
ним возрастом населения НАО, он значительно ниже (особенно 
у женщин), чем по Российской Федерации, Северо-Западному 
округу в целом и по отдельным его субъектам (табл. 2).

Небольшой процент населения старше трудоспособного воз-
раста в НАО объясняется тем, что во внутренних миграциях 
поток ориентирован с севера и востока страны в центр, то есть 
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часть населения после окончания трудовой деятельности пере-
мещается в более комфортные климатические условия других 
регионов РФ, в том числе и Северо-Западного федерального 
округа. 

Таблица 2
Средний возраст населения по субъектам  

Российской Федерации (2008)

Мужчины Женщины Мужчины  
и женщины

Российская Федерация 36,0 41,0 38,7
Северо-Западный федеральный 
округ 36,5 42,2 39,6

Республика Карелия 35,5 40,9 38,4

Республика Коми 34,0 38,2 36,2

Архангельская область 35,2 40,3 37,9

НАО 32,0 35,5 33,8

В НАО в последние два десятилетия регистрируется превы-
шение выбывшего населения над прибывшим. Наибольший 
отток населения был на рубеже XX–XXI веков, когда сальдо 
миграции составляло 14–16 ‰. За последние годы величина 
данного показателя значительно уменьшилась и в 2009 году 
составила 4,4 ‰.

Что касается естественного движения в НАО, то оно так-
же имеет свои особенности (табл. 3, 5, 6). В округе постоянно 
фиксируется высокий уровень рождаемости. Его максималь-
ные значения регистрировались в начале 90-х годов (в 1990 – 
17,7, 1991 – 16,7 на 1 000 населения), наименьший уровень 
приходится на 1999–2000 годы (12,5–13,2 ‰ соответственно). 
Начиная с 2004 года темпы уровня и темпы роста данного по-
казателя превышают соответствующие значения большинства 
территорий страны и Северо-Запада. Данная ситуация свя-
зана в первую очередь с высокой детностью семей у ненцев 
и более благоприятным в последние годы социальным и демо-
графическим климатом в стране. 
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Таблица 3
Динамика рождаемости в Российской Федерации, Архангель-
ской области и НАО в 2000–2010 годах (на 1 000 населения)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Российская 
Федеpация 8,7 9 9,7 10,2 10,4 10,2 10,4 11,3 12,1 12,4 12,6

Архангель-
ская область 8,8 9,6 10,4 10,8 11 10,7 10,9 11,9 12 12,3 12,4

Ненецкий 
авт. округ 13,2 14,6 14,7 15,9 14,2 14,5 14 15,6 16,4 16,5 16,7

Однако, анализируя частные коэффициенты рождаемости, 
нельзя не отметить высокий уровень внебрачных рождений 
(табл. 4). Так, если в Российской Федерации вне брака рож-
дается около 30 % детей, то в Ненецком автономном округе – 
более половины, что превышает уровни других территорий 
Северо-Запада страны. Падение престижа института семьи, 
низкая брачность, высокий уровень разводов (так, например, 
в 2009 году уровень разводов на 100 браков в НАО составил 
62,5 по России – 57,6), этнические особенности – вот далеко не 
полный перечень факторов, определяющих данный феномен. 
В результате этого появляется большое число «отказных» детей, 
которых направляют в дома ребенка, интернаты, являющиеся 
по своей сути «социальными изолятами», в которых, в част-
ности, более выражено негативное воздействие аномальной 
жары на качество жизни и здоровье их обитателей. 

Смертность населения НАО также имеет более позитивные 
тенденции. За весь анализируемый период она на 15–25 % 
ниже, чем в России и Архангельской области. Однако в структу-
ре смертности наблюдается особенность, выражающаяся в вы-
сокой доле (2-е ранговое место) внешних (насильственных) при-
чин. Это связано с традиционно «травмоопасными» отраслями 
трудовой деятельности населения – рыбный промысел, охота; 
высоким уровнем алкоголизации. Наибольшую тревогу в данном 
аспекте вызывает высокий уровень суицидального поведения и 
завершенных суицидов в НАО. Округ занимает по данному по-
казателю 4-е место в стране и уступает только Корякскому АО, 
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Таблица 4
Родившиеся живыми у женщин, не состоявших  

в зарегистрированном браке, по субъектам Российской  
Федерации в 2006–2007 годах (абс., %)

Родившиеся живыми (абс.) Доля в общем числе  
родившихся (%)

Все на-
селение

Город-
ское на-
селение

Сельское 
населе-

ние

Все на-
селение

Город-
ское на-
селение

Сельское 
населе-

ние
Российская 
Федерация 
2006 431512 286918 144594 29,2 27,5 33,2
Северо-
Западный 
федераль-
ный округ 
2006
2007

41214
42947

31148 
32188

10066
10759

32,1
31,1

30,0
29,0

41,1
39,9

Республика 
Карелия 
2006
2007

2546
2675

1791
1795

755
880

36,7
36,5

34,5
33,8

43,4
43,9

Республика 
Коми
2006
2007

4389
4477

2883
2922

1506
1555

40,4
38,9

36,5
34,6

50,6
50,5

Архангель-
ская область
2006
2007

5576
5874

3684
3886

1892
1988

39,8
38,8

36,8
36,2

47,4
45,1

НАО
2006
2007

290
283

126
144

164
139

49,4
43,3

38,9
37,1

62,4
52,5

Республике Коми, Алтайскому краю. Так, например, если в 2007 
году в Российской Федерации было 36 случаев самоубийств на 
100 000 человек, то в НАО – 95,7; в 5 раз выше критического 
уровня, определенного ВОЗ (20 на 100 000). Данная проблема 
требует отдельного исследования, но в качестве гипотезы можно 
предположить – наличие «депрессивной» полярной ночи, влия-
ние повышенного уровня гелиокосмического излучения, алкого-
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лизацию и повышенную склонность к суицидам финно-угорской 
этнической группы, к которой относятся ненцы.

Позитивные в целом тенденции рождаемости и смертности 
населения выражаются в положительном уровне естественно-
го прироста населения.

Таблица 5
Динамика смертности в Российской Федерации, Архангель-
ской области и НАО в 2000–2010 годах (на 1 000 населения)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Российская 
Федеpация 15,3 15,6 16,2 16,4 16 16,1 15,2 14,6 14,6 14,2 14,3

Архангель-
ская область 16,3 16,2 17,5 17,9 17,5 17 15,8 14,7 14,6 14,4 14,3

Ненецкий 
авт.округ 12,9 13,7 13,1 14,1 12,4 12,2 12,9 12,6 12,8 11,7 11,9

Таблица 6
Динамика естественного прироста (убыли) в Российской  

Федерации, Архангельской области и НАО в 2000–2010 годах 
(на 1 000 населения)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Российская 
Федеpация –6,6 –6,6 –6,5 –6,2 –5,6 –5,9 –4,8 –3,3 –2,5 –1,8 –1,7

Архангель-
ская область –7,5 –6,6 –7,1 –7,1 –6,5 –6,3 –4,9 –2,8 –2,6 –2,1 –1,9

Ненецкий 
авт. округ 0,3 0,9 1,6 1,8 1,8 2,3 1,1 3 3,6 4,8 4,8

Одним из интегральных показателей общественного здоро-
вья является средняя продолжительность предстоящей жиз-
ни. Данный показатель учитывает влияние комплекса пове-
денческих, природно-климатических и здравоохраненческих 
факторов. Данный показатель имеет негативный уровень 
и тенденции в НАО, особенно у мужской части популяции 
(табл. 7, 8).
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Таблица 7
Динамика ожидаемой продолжительности предстоящей  
жизни в Российской Федерации, Архангельской области  

и НАО в 2000–2009 годах

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Российская 
Федеpация 65,3 65,2 65 64,9 65,3 65,3 66,6 67,5 67,9 68,7

Архангель-
ская область 62,8 63,1 62,2 61,9 62,3 62,9 64,8 66,3 66,9 67,6

Ненецкий 
авт. округ 60,6 59,2 61,5 59,3 62,1 63 62,2 62 63,1 65,2

Таблица 8
Динамика ожидаемой продолжительности предстоящей  

жизни у мужчин в Российской Федерации, Архангельской  
области и НАО в 2000–2009 годах

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Российская 
Федеpация 59 58,9 58,7 58,6 58,9 58,9 60,4 61,4 61,8 62,8

Архангель-
ская область 56,3 56,4 55,7 55,4 55,6 56,1 58,4 59,8 60,4 61,3

Ненецкий 
авт. округ 54 52,4 55,5 52 55,4 55,5 55,3 54,7 56,1 59,4

Коренные жители Севера России, в том числе и ненцы, име-
ют традиционные особенности нутриентного поведения, есте-
ственно отражающегося на их здоровье. Местные жители по-
лучают мясо и жиры для питания благодаря оленеводству. Это 
мясо подвергают часто посолу — простейшему способу кон-
сервирования для его хранения на продолжительные сроки. 
Солонина применяется в любом виде: сыром, копченом, вяле-
ном. В рационе ненцев есть и такие традиционные блюда, как, 
например, свежая печень, почки, кровь оленя. 

Необходимость выжить в суровых условиях Крайнего Се-
вера приучила его жителей питаться сырым мясом с кровью. 
Для них это не только лакомство, но и потребность организ-
ма в витаминах, особенно С и В2, а их в оленине достаточ-
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ное количество. Поэтому ненцы никогда не страдают от цин-
ги. Наиболее предпочтимым блюдом является мясо только что 
убитого оленя (наябарць). Животное обычно оглушают ударом 
обуха топора, а затем сквозь ребра поражают длинным ножом 
(пяхар) в сердце, стараясь, чтобы не пролилось ни капли кро-
ви. Поедание парного мяса является своего рода праздником. 
Каждый отрезает себе кусочек мяса ножом и, обмакнув его 
в еще теплую кровь, отправляет в рот. Мясо не откусывают, 
а отрезают быстрым движением ножа снизу вверх непосред-
ственно у самых губ (ненцы шутят, что именно поэтому у них 
короткие носы). В туше оленя наиболее лакомыми считают-
ся печень (мыд), почки (суик), дыхательное горло (хунго), язык 
(нямю), нижняя губа (пибтя), костный мозг (хэва).

Кроме оленины здесь используют говядину и свинину, мясо 
морского зверя, а также рыбу, которую вылавливают из вну-
тренних водоемов: сиг, щука, нельма. Её в основном подверга-
ют варке или тушению.

Жители оленьих стойбищ очень любят мясо оленя, жарен-
ное на закрытом огне, излюбленными блюдами у ненцев также 
являются строганина из сигов, оленины, печени, суп с мукой, 
блины с кровью, мясо тушеное с макаронными изделиями. 

В этой связи необходимо отметить, что на Новоземельский 
полигон пришлось 94 % мощности всех ядерных взрывов, про-
веденных Советским Союзом. В 1955–1962 годах в атмосфере 
и под водой здесь было взорвано 90 атомных устройств общей 
мощностью 239 Мт. Значит, в воды близлежащих морей попало 
не менее 2000 кг плутония. Еще 42 взрыва общей мощностью 
25 Мт были проведены в 1964–1990 годах под землей. Населе-
ние Крайнего Севера, употребляющее в пищу оленину, подвер-
гается повышенному внутреннему облучению от естественных 
и искусственных радионуклидов, так как пищевая цепочка 
«ягель–олень–человек», по которой в организм последнего по-
ступают радионуклиды, является концентратом загрязнений. 
Учитывая значимое содержание 137Cs в лишайниках даже в 
настоящее время, можно предположить, что причиной более 
сильного и продолжительного действия радиации на коренных 
жителей Севера является данная пищевая цепочка. Инкорпо-
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рированный радиоактивный цезий является источником по-
стоянного внутреннего облучения, оказывающего отрицатель-
ное влияние на биологическое здоровье человека, для которого 
пищевая цепочка начинается с ягеля.

Транспорт, используемый для перемещения как внутри 
НАО, так и за его пределы, – в основном авиационный. Ави-
абилеты очень дороги, так, например, перелет Нарьян-Мар – 
Архангельск стоит около 250$ США. Выезд в окружной центр 
для получения плановой медицинской помощи жителям боль-
шинства поселков округа недоступен. В сельской местности 
округа регистрируется высокий уровень безработицы, прожи-
вает много асоциальных семей, величина пенсий обеспечивает 
только очень низкий уровень жизни. 

Быт населения, особенно коренного, очень тяжел, ложится 
на плечи женщин: мужчины – на охоте/рыбалке, у них высо-
кий уровень алкоголизации. Чтобы обеспечить дом теплом, 
ежедневно женщина должна надолбить смерзшегося угля в 
ведра и внести эти тяжелые ведра в дом. Воду летом надо 
принести издалека, зимой растопить снег или лед, которые 
тоже нужно сначала принести. Любые формы бытовой дея-
тельности, не имеющие особых проблем в цивилизованном 
мире (стирка, мытье полов, приготовление пищи и т.д.), в 
НАО – очень тяжелая физическая работа, которая к тому же 
на производстве считается связанной с комплексом вредных 
факторов (физическая перегрузка, воздействие низких тем-
ператур, ветра и т.д.). Для стариков, инвалидов, не имеющих 
здоровых сильных членов семьи, жизнь большую часть года 
невыносима. В случае болезни они обречены, если нет воз-
можности обеспечить за ними постоянный уход или не госпи-
тализировать.

Амбулаторное лечение в дневных стационарах в сельской 
местности неэффективно. Администрация УЗО НАО ратует 
за закрытие участковых больниц, перевод их на дневные ста-
ционары, то есть пациенты должны приходить утром и ухо-
дить домой вечером в пургу, мороз, гололед, нередко прео-
долевать путь по несколько километров (поселки растянуты 
вдоль рек), возвращаясь к своим тяжелым домашним обязан-
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ностям, что, естественно, снижает эффективность лечебных 
мероприятий.

В холодный сезон часто болеют дети, особенно слабые, из не-
благополучных семей. Они нуждаются именно в стационарной 
помощи. Детей из неблагополучных семей в сельских больни-
цах «подкармливают», пожилым и инвалидам дают «выжить», 
используя койку как медико-социальную.

В 10-коечной сельской больничке ночью дежурит только са-
нитарка, медсестра приходит делать инъекции, если нет тя-
желых больных. Санитарка – это медработник, обученный, 
ответственный, знающий, когда нужно вызывать медсестру 
или врача. Закрыть такую больницу или перевести на амбула-
торию с дневным стационаром нецелесообразно – ночью все 
равно останется сторож. Экономии на разнице в зарплате са-
нитарки и сторожа практически нет.

Сельские больницы в НАО открывались не по числу жителей, 
а из-за отдаленности и труднодоступности поселков. Им ни-
когда не выполнить федеральные нормативы по койко-дням, 
никогда не быть рентабельными. На законодательном уровне 
необходимо:

1. Не допускать закрытие сельских участковых больниц на 
Крайнем Севере, запретить реорганизовывать их в амбулато-
рии с дневным стационаром.

2. Определить особый статус сельской участковой больницы 
на Крайнем Севере и закрепить особый режим их работы.

3. С 01 июня по 30 сентября переводить их на дневной ста-
ционар, ночью остается только санитарка (диспетчер), в осталь-
ное время года, т.е. с 01 октября по 30 мая больница должна 
работать круглосуточно. Это касается больниц на 10–25 коек.* 
Соответственно, уменьшается план койко-дней, приспосабли-
вается график отпусков медработников.

Сейчас здравоохранение рассматривают в отрыве от реше-
ния социальных проблем – говорят только об экономической 
эффективности. Это трагическая ошибка. Вся структура и 
функция отечественного здравоохранения всегда была соци-

* 25-коечные больницы, как правило, «кустовые», госпитализируются пациенты 
из прикрепленных сел.
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ально направлена, ломать ее без создания специализированных 
альтернативных служб нельзя. В сельской деревне имеется со-
четание и больницы, и хосписа, и дома призрения для стариков 
и детей в одном учреждении, что естественно и экономически 
целесообразно. Вне такой системы медико-социальной помо-
щи смертность сельского населения неизбежно увеличится.

Доказано, что течение всех заболеваний на Крайнем Севере 
своеобразно. Симптомы болезней, ответ организма на лечение, 
прогноз, профилактика имеют особенности, без учета которых 
качественной медицинской помощи быть не может.

В 2010 году летом в СГМУ проходила конференция, посвя-
щенная циркумполярной медицине, где эти вопросы подробно 
обсуждались. Высказано предложение, что необходимо соз-
дать цикл тематического усовершенствования по вопросам 
полярной медицины для уже практикующих врачей и средних 
медработников, включать эти вопросы в существующие ци-
клы последипломного обучения интернов и клинических орди-
наторов.

Очень опасны стандарты для диагностики и лечения севе-
рян, разработанные без учета периодов адаптации к жизни 
в высоких широтах, особенно при заболеваниях сердечно-
сосудистой и дыхательной систем.

Проблема подготовки медработников по вопросам полярной 
медицины на базе СГМУ, а также разработки стандартов ве-
дения больных в Заполярье, в том числе с учетом периодов 
адаптации, – жизненная необходимость.

Важнейшая проблема сегодняшнего дня – лекарственное 
обеспечение населения отдаленных поселков. Старая, хорошо 
работавшая система продажи через аптечную сеть, путем за-
ключения договоров с сельскими медработниками, разруше-
на. Предложенная новая система абсурдна (открытие сельских 
аптек, а где это невозможно – продажа с соблюдением массы 
требований к материальной базе и специальной подготовке 
медработников в лечебных учреждениях, подчиненных ЛПУ, 
имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность, то 
есть ломается вся структура сельского здравоохранения). Сей-
час в НАО сельское население бесплатно получает медикамен-
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ты, утвержденные как жизненно необходимые. Их недоста-
точно, с одной стороны, и накладно для бюджета – с другой. 
Необходимо немедленно вернуться к старой схеме!

Оленеводы и их семьи большую часть года кочуют в тундре, 
далеко от поселков, то есть вне поля зрения медицинских ра-
ботников. В одной оленеводческой бригаде находиться 9–12 
человек вместе с детьми.

Очевидно, что в оленбригадах должно быть узаконено но-
вое звено здравоохранения – система оказания первой само- и 
взаимопомощи, где чумработницы (парамедики), обученные 
на местах, на базах сельских лечебных учреждений поселков, 
куда бригады приходят 1–2 раза в году (не в центральных 
больницах или окружном центре), могут оказать первую до-
врачебную помощь, заниматься вопросами санитарного про-
свещения.

В номенклатуре должностей и учреждений ЛПУ ни таких 
пунктов, ни должностей работающих в них нет. Пока можно 
хотя бы заключать гражданско-правовые договора – создать 
новый обычай гражданского оборота. 

Проблемы коренного населения НАО

1) Общие для всех сельских жителей – крайне тяже-
лый быт. Условия выживания.

Мероприятия:
а) Признать быт этой группы населения недостойным для че-

ловека, живущего в XXI веке, тем более в нефтяном регионе.
б) Составить и защитить программу для Крайнего Севера «Здо-

ровый быт – здоровый образ жизни – здоровье нации». Опреде-
лить источники и объемы финансирования, сроки. Программа 
(включая используемые технологии и критерии ее эффектив-
ности) должна быть междисциплинарной с использованием со-
вместной работы с психологами, специалистами по социальной 
работе, тем более, что их подготовка ведется в СГМУ. 

В программе необходимо предусмотреть:
1. Создание в каждом поселке бани с прачечной (стирка, 

сушка, глажка белья).
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2. Создание в каждом поселке столовой с кулинарией, обе-
спечение обедов на дом со скидкой, социальные обеды, 
дотации.

3. Улучшение внутрипоселковых дорог, обеспечение их об-
служивания, ответственности за порчу (штрафы, обще-
ственные работы).

4. Центральное отопление для бюджетных организаций.
5. Централизованный подвод воды к каждому дому.
6. Централизованный вывоз мусора от каждого дома. Реше-

ние вопроса утилизации отходов.
7. Малую механизацию при индивидуальном отоплении до-

мов.
8. Средства коммуникации – местное радио, интернет, спут-

никовая связь.
9. В рамках данной программы предусмотреть подпрограм-

му или отдельный раздел – «борьба за здоровый образ жиз-
ни» с участием местной администрации, учреждений про-
свещения, культуры, здравоохранения, местного радио, 
общепита. Иметь в каждом поселке рабочую группу, при-
чем лидер может быть не всегда медработник. 

в) Ни в коем случае не закрывать школы. Пусть малоком-
плектная, невыгодная, но школа должна быть. Нет школы – 
нет поселка. Пока поселок не исчезнет совсем, детей придется 
отрывать от дома, родительского воспитания и отправлять в 
интернаты.

г) Создание рабочих мест.
1-й шаг: анкетирование и определение типа личности же-

лающих работать жителей для профориентации;
2-й шаг: опрос каждого такого желающего работать, выяс-

нять, чем бы он хотел заняться, предлагать разные виды дея-
тельности в зависимости от результатов анкетирования;

3-й шаг: создание рабочих мест. При выполнении програм-
мы «Здоровый быт» образуются новые рабочие места;

4-й шаг: обучение (переобучение);
5-й шаг: прием на работу.
2) Специфичные для ненецкого населения.
а) Биологические.
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1. Особенности монголоидной расы.
2. Низкая активность алкогольдегидрогеназы.
3. Отсутствие лактозы у 90–94 % взрослого населения. С ка-

кого возраста начинается и как нарастает – идет изуче-
ние. По его результатам – изменение рациона питания в 
детских школьных и дошкольных учреждениях, информа-
ция населения. 

б) Психологические.
1. Население НАО по разным объективным и субъективным 

причинам имеет низкую медицинскую активность – жалу-
ются и попадают в поле зрения врача при декомпенсации 
патологии, когда совсем плохо. Опасность – запущенность 
заболеваний.

2. Терпеливость. Спокойствие. В неблагоприятной обстанов-
ке – «каменное» лицо; тихо ждут, когда все закончится.

3. Непритязательность.
4. Отсутствие организаторских способностей, пассивность. 

Исключения редки.
5. Исполнительность. Дети послушные, некапризные. Забор 

крови не вызывает истерик.
6. Ненец – художник, созерцатель. Дети прекрасно рисуют, 

изготавливают поделки. Ненцы очень тонко чувствуют от-
ношение к себе.

в) Социальные.
1. Основная масса выросла в интернатах, забыли свои обы-

чаи и навыки, жизнь и работу в тундре, а к точным нау-
кам, сложной технике малоспособны.

2. Потребительское отношение к жизни, ничего не ценится. 
Смысл здоровья в том, чтобы «быть успешным» в европей-
ском понимании, не видят.

По данным работы передвижного медицинского отряда МУ 
«ЦРП Заполярного района НАО» выявляется краевая патоло-
гия – заболевания щитовидной железы (хронический ауто-
иммунный тиреоидит (АИТ), узловой зоб), в некоторых посел-
ках пораженность доходит до 25 % осмотренных.
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Требуются разработка и внедрение программы «щитовид-
ная железа» – определение гормонов щитовидной железы, УЗИ, 
определение йода в продуктах питания и воде, изучение ха-
рактера питания, в том числе с позиции содержания в при-
вычной пище и воде йода. Для сплошного обследования ко-
ренного населения на предмет патологии щитовидной железы 
требуется автоматическая лабораторная аппаратура для ИФА, 
средства на приобретение химреактивов и дополнительные 
ставки лаборантов (врач, фельдшер, санитарка), дополнитель-
ные средства для УЗИ.

В районе Индиги больше, чем в других поселках, выявляется 
папилломатоза кожи, что требует дополнительного изучения 
возможного влияния космодрома Плесецк.

У 25 % учителей района как в сельской местности, так и в 
п. Искателей, фиксируются изменения голосового аппарата, 
характерные для профпатологии учителей, однако для под-
тверждения или отмены диагноза требуется консультация фо-
ниатра, что в принципе в настоящее время невозможно. Не-
обходимы мероприятия по профилактике и лечению данной 
патологии у учителей отдаленных сельских школ ex juvantibus. 
Вопрос самостоятельно районом решен быть не может – тре-
буется привлечение специалистов – лор-профпатологов, обсле-
дование учителей г. Нарьян-Мара и общая для всей системы 
просвещения округа программа оздоровления учителей.

Заболевания мочеполовой сферы плохо диагностируются, 
не лечится энурез и хронические циститы у женщин. Хрониче-
ские простатиты – часто встречающаяся патология у геологов, 
работающих в полевых условиях. Мочекаменная болезнь – бич 
городских жителей и почти не встречается у кочующих. 

Необычайно распространены заболевания перифериче-
ской нервной и костно-мышечной систем: дискогенные 
радикулиты, а также заболевания суставов. Они не влияют 
на смертность, но значительно ухудшают качество жизни на-
селения. 

В последнее время, с появлением полу- и автоматических 
анализаторов крови, выявлены бессимптомные тромбопатии, 
что, по нашему мнению, требует самого пристального внима-
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ния в плане выявления группы риска по тромбоэмболическим 
фатальным состояниям, являющимся основной причиной ин-
валидности и смертности. Необходимо развивать гематологи-
ческую службу. В МУ «ЦРП ЗР НАО» есть гематолог, известный 
в области врач из ОДКБ Д.В. Рождественский, готовится до-
говор с СГМУ о совместной деятельности. Часть материала для 
исследования нужно делать в течение 30 минут после забо-
ра крови, то есть на местах. Для этого требуется коагулометр, 
лучше два – стационарный и передвижной. Аппаратов в на-
стоящее время нет, ввиду их высокой стоимости.

В настоящее время в «ЦРП ЗР НАО» начата работа по диа-
гностике паразитозов методом ИФА крови. Результаты очень 
хорошие. Метод себя оправдал, должен использоваться и в эпи-
демиологических целях, однако для массовых обследований, 
бесплатно для населения, необходим ИФА-анализатор автомат. 
Сейчас анализы делаются вручную. Приобретение такой ап-
паратуры своими силами невозможно. Распространенность 
паразитозов, опасных для человека, необходимо изучать и у 
животных и пролечивать их.*

Кариес – проблема очень серьезная. У детей оленеводов-
частников, ведущих традиционный образ жизни, зубы хоро-
шие. У живущих в поселках 100%-я пораженность. Очень низ-
кий уровень культуры и неправильное (для ненцев) питание. 
Нет стоматологов на местах и, видимо, не будет из-за низкой 
заработной платы.

Хронический алкоголизм – серьезнейшая проблема сель-
ского населения НАО, которая у коренного населения связа-
на и с этническими аспектами. Уже встречаются в состоянии 
алкогольного опьянения дети и подростки. В дни получения 
пенсий и пособий пьяные все. У злоупотребляющих алкоголем 
и болеющих алкоголизмом происходят изменения личности – 
ленивые, безответственные, склонные к паразитическому об-

* В настоящее время проводится исследование крови методом ИФА у 250 чело-
век из 2 восточных поселков (материал собран во время экспедиции «Красный чум» 
за счет нефтяных компаний «Лукойл-Коми» и «Тоталь») на описторхоз, токсокароз, 
лямблиоз, токсокароз и эхинококкоз. Результатов еще нет. Нет лабораторного авто-
матического оборудования, все вручную.
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разу жизни, равнодушные к своим детям и старикам. Опас-
ность чувствуют уже сами жители и требуют у власти «что-то 
делать».

Принято решение о создании в 2011 году передвижного ме-
дицинского отряда по профилактике и лечению алкоголизма 
в составе МУ «ЦРП ЗР НАО», в настоящее время решаются ор-
ганизационные вопросы (кадры, оборудование, нормативные 
документы и т.д.). Предполагается привлечение к работе ОО 
«Врачи мира», СГМУ.
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О СОХРАНЕНИИ И РАЗМНОЖЕНИИ РОССИЙСКОГО НАРОДА

Милостивый государь Иван Иванович.

Разбирая свои сочинения, нашел я старые записки моих 
мыслей, простирающихся к приращению общей пользы. По 
рассмотрении рассудилось мне за благо пространнее и обстоя-
тельнее сообщить их вашему высокопревосходительству яко 
истинному рачителю о всяком добре любезного отечества в 
уповании, может быть, найдется в них что-нибудь, к действи-
тельному поправлению российского света служащее, что ва-
шим проницательством и рачением разобрано, расположено 
и к подлинному исполнению приведено быть может. Все оные 
по разным временам замеченные порознь мысли подведены 
быть могут, как мне кажется, под следующие главы:

1. О размножении и сохранении российского народа.
2. О истреблении праздности.
3. О исправлении нравов и о большем народа просвещении.
4. О исправлении земледелия.
5. О исправлении и размножении ремесленных дел и худо-

жеств.
6. О лучших пользах купечества.
7. О лучшей государственной экономии.
8. О сохранении военного искусства во время долговремен-

ного мира.
Сии толь важные главы требуют глубокого рассуждения, дол-

говременного в государственных делах искусства к изъяснению 
и предосторожной силы к произведению в действо. Итак, м. г., 
извините мою дерзость, что, не имея к тому надобной способ-
ности, касаюсь толь тяжкому бремени только из усердия, ко-
торое мне не позволяет ничего (хотя бы только и повидимому) 
полезного обществу оставить под спудом. Начало сего полагаю 
самым главным делом: сохранением и размножением россий-
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ского народа, в чем состоит величество, могущество и богатство 
всего государства, а не в обширности, тщетной без обитателей. 
Божественное дело и милосердыя и человеколюбивыя нашея мо-
нархини кроткого сердца достойное дело — избавлять поддан-
ных от смерти, хотя бы иные по законам и достойны были. Сие 
помилование есть явное и прямо зависящее от ея материнския 
высочайшия воли и повеления. Но много есть человекоубивства 
и еще самоубивства, народ умаляющего, коего непосредственно 
указами, без исправления или совершенного истребления неко-
торых обычаев и еще некоторых, под именем узаконений вко-
ренившихся, истребить невозможно.

В обычай вошло во многих российских пределах, а особливо 
по деревням, что малых ребят, к супружеской должности не-
способных, женят на девках взрослых, и часто жена могла бы 
по летам быть матерью своего мужа. Сему, с натурою спорному 
поведению следуют худые обстоятельства: слезные приключе-
ния и рода человеческого приращению вредные душегубства. 
Первые после женитьбы лета проходят бесплодны, следователь-
но, такое супружество — не супружество и сверх того вредно 
размножению народа, затем что взрослая такая женщина, бу-
дучи за ровнею, могла бы родить несколько детей обществу. 
Мальчик, побуждаем будучи от задорной взрослой жены, уси-
ливанием себя прежде времени портит и впредь в свою пору 
к детородию не будет довольно способен, а когда достигнет в 
мужеский возраст, то жена скоро выйдет из тех лет, в кои к 
детородию была способнее. Хотя ж она и в малолетство мужнее 
может обрюхатеть непозволенным образом, однако, боясь бес-
славия и от мужних родителей попреку и побоев, легко может 
поступить на детоубивство еще в своей утробе. Довольно есть 
и таких примеров, что, гнушаясь малым и глупым мужишком, 
спознавается жена с другим и, чтоб за него выйти, мужа своего 
отравливает или инако убивает, а после изобличена предается 
казни. Итак, сими непорядками еще нерожденные умирают и 
погибают повинные и неповинные. Второе неравенство в супру-
жестве бывает, когда мужчина в престарелых летах женится на 
очень молодой девушке, которое хотя и не столь опасно, однако 
приращению народа вредно, и хотя непозволенною любовию 
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недостаток может быть наполнен, однако сие недружелюбия, 
подозрения, беспокойства и тяжеб в наследстве и больших зло-
ключений причиною бывает. Для сего вредное приумножению 
и сохранению народа неравенство супружества запретить и в 
умеренные пределы включить должно. По моему мнению, неве-
ста жениха не должна быть старее разве только двумя годами, 
а жених старее может быть 15-ю летами. Сие для того, что жен-
щины скорее старятся, нежели мужчины, а особливо от частой 
беременности. Женщины родят едва далее 45 лет, а мужчины 
часто и до 60 лет к плодородию способны. Всего сходнее, ежели 
муж жены старее от 7 до 10 лет. Хотя ж по деревням и показы-
вают причины, что женят малых ребят для работниц, однако 
все пустошь, затем что ежели кто семью малую, а много пашен 
или скота имеет, тот наймуй работников, прими третьщиков 
или половинщиков, или продай излишнее другому.

Неравному супружеству много подобно насильное, ибо где 
любви нет, ненадежно и плодородие. Несогласия, споры и дра-
ки вредят плоду зачатому и нередко бывают причиною безвре-
менному и незрелому рождению. Для того должно венчающим 
священникам накрепко подтвердить, что они, услышав где о 
невольном сочетании, оного не допускали и не венчали под 
опасением лишения чина, жениха бы и невесту не тогда толь-
ко для виду спрашивали, когда они уже приведены в церковь 
к венчанию, но несколько прежде.

Хотя больше одной жены вдруг иметь в нашем законе не 
позволяется, однако четвертая после третьей смерти в наших 
узаконениях не заказана, кроме того, что некто Арменопул, 
судья солунский, заказал приватно, положась, как уповаю, на 
слова Назианзиновы: „Первый брак закон, вторый прощение, 
третий пребеззаконие». Но сие никакими соборными узако-
нениями не утверждено, затем что он сие сказал как оратор, 
как проповедник, а не как законодавец, и, невзирая на слова 
великого сего святителя, церковь святая третий брак благо-
словляет, а четвертого запрещение пришло к нам из Солуня, а 
не от вселенских соборов или монаршеских и общенародных 
узаконений. Сие обыкновение много воспрещает народному 
приращению. Много видал я вдовцов от третьей жены около 
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30-ти лет своего возраста, и отец мой овдовел в третий раз 
хотя 50-ти лет, однако еще в полной своей бодрости и мог бы 
еще жениться на четвертой. Мне кажется, было б законам не-
противно, если бы для размножения народа и для избежания 
непозволенных плотских смешений, а от того и несчастных 
приключений, четвертый, а по нужде и пятый брак был по-
зволен по примеру других христианских народов. Правда, что 
иногда не без сомнительства бывает, все ли происходило нату-
рально, когда кто в третий и притом в немногие годы овдове-
ет, и не было ли какого потаенного злодейства? Для сего лицо, 
требующее четвертого или пятого брака, должно представить 
в свидетели соседей или, еще лучше, родственников по пер-
вым супружествам, что в оных поступки его были незлобны 
и беззазорны, а у кого окажутся вероятные знаки неверности 
или свирепости, а особливо в двух или во всех трех супруже-
ствах, тем лицам не позволять четвертого брака.

Вошло в обычай, чтó натуре человеческой противно (против-
но ли законам, на соборах положенным, не помню), что вдовых 
молодых попов и дьяконов в чернцы насильно постригают, чем 
к греху, а не ко спасенью дается повод и приращению народа 
немалая отрасль пресекается. Смешная неосторожность! Не по-
зволяется священнодействовать, женясь вторым браком закон-
но, честно и благословенно, а в чернечестве блуднику, прелю-
бодею или еще и мужеложцу литургию служить и всякие тайны 
совершать дается воля. Возможно ли подумать, чтобы человек 
молодой, живучи в монашестве без всякой печали, довольству-
ясь пищами и напитками и по всему внешнему виду здоровый, 
сильный и тучный, не был бы плотских похотей стремлениям 
подвержен, кои всегда тем больше усиливаются, чем крепче за-
прещаются. Для сих причин кажется, что молодым вдовым по-
пам и дьяконам надобно позволить второй брак и не постригать 
прежде лет пятидесяти или, сняв чин священства, позволять 
быть мирскими чинами. Сюда ж надлежит и пострижение моло-
дых людей прямо в монахи и монахини, которое хотя в нынеш-
ние времена и умалилось пред прежним, однако еще много есть 
излишества, особливо в Малороссии и при синодальных шко-
лах. Взгляды, уборы, обходительства, роскоши и прочие поступ-
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ки везде показывают, что монашество в молодости ничто иное 
есть, как черным платьем прикрытое блудодеяние и содомство, 
наносящее знатный ущерб размножению человеческого рода, не 
упоминая о бывающих детоубивствах, когда законопреступле-
ние закрывают злодеянием. Мне кажется, что надобно клобук 
запретить мужчинам до 50, а женщинам до 45 лет.

Вышеписанное касалось больше до обильнейшего плодоро-
дия родящих; следующее надлежит особливо до сохранения 
рожденных. Хотя запрещением неравного и насильного супру-
жества, позволением четвертого и пятого брака, разрешением к 
супружеству вдовых попов и дьяконов и непозволением до ука-
занных лет принятия монашеского чина несомненно воспосле-
довать может знатное приумножение народа и не столько будет 
беззаконнорожденных, следовательно, и меньше детского душе-
губства, однако по разным случаям и по слабости человеческого 
сложения быть тому невозможно, чтобы непозволенным сласто-
любием или и насильством обременная женщина, не хотя быть 
обесславлена, не искала бы способов утаить своего беззакония и 
несчастия, отчего иногда в отчаянии матери детей своих убива-
ют. Для избежания столь ужасного злодейства и для сохранения 
жизни неповинных младенцев надобно бы учредить нарочные 
богаделенные домы для невозбранного зазорных детей прие-
му, где богаделенные старушки могли б за ними ходить вместо 
матерей или бабок; но о сем особливо, в письме о исправлении 
и размножении ремесленных дел и художеств.

Следуют сему младенческие болезни, изнуряющие и в смерт-
ные челюсти повергающие начинающуюся жизнь человеческую, 
из которых первое и всех лютейшее мучение есть самое рожде-
ние. Страждет младенец не менее матери, и тем только разнится 
их томление, что мать оное помнит, не помнит младенец. Коль же 
оно велико, изъявляет Давид пророк, ибо, хотя изобразить ужас-
ные врагов своих скорби, говорит: «Тамо болезни яко рождаю-
щия» (сиречь женщины). Проходя болезненный путь в прискорб-
ный и суетный свет, коль часто нежный человек претерпевает 
великие повреждения, а особливо в голове, тем, что в самое свое 
рождение лишается едва начатыя жизни и впервые почерпну-
тый дух в последнее испускает, либо несколько часов или дней 
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только лишь с настоящею смертию борется. Сие первое страда-
ние, которым нередко из рожденных живых на весь век здра-
вие повреждается. Сего иначе ничем не можно отвратить или 
хотя несколько облегчить, как искусством повивальных бабок и 
осторожностию беременных. Потом следует болезнь при выходе 
зубов, младенцам часто смертоносная, когда особливо падучую 
болезнь с собою приносит. Также грыжи, оспа, сухотка, черви в 
животе и другие смерти детской причины, все требуют знания, 
как лечить нежных тел болезни. Для умаления толь великого зла 
советую в действие произвести следующее: 1) Выбрать хорошие 
книжки о повивальном искусстве и, самую лучшую положив за 
основание, сочинить наставление на российском языке или, со-
чинив на другом, перевесть на российский, к чему необходимо 
должно присовокупить добрые приемы российских повивальных 
искусных бабок; для сего, созвав выборных, долговременным 
искусством дело знающих, спросить каждую особливо и всех 
вообще и, чтó за благо принято будет, внести в оную книжицу. 
2) Для излечения прочих детских болезней, положив за основа-
ние великого медика Гофмана, который, упражнявшись чрез 60 
лет в докторском звании, при конце жизни писал наставление 
о излечении младенческих болезней, по которым я дочь свою 
дважды от смерти избавил, и присовокупив из других лучшее, 
соединить с вышеписанною книжкою о повивальном искусстве; 
притом не позабыть, чтó наши бабки и лекари с пользою вообще 
употребляют. 3) В обеих совокупленных сих искусств[ах] в одну 
книжку наблюдать то, чтобы способы и лекарства по большей 
части не трудно было сыскать везде в России, затем что у нас 
аптеками так скудно, что не токмо в каждом городе, но и в знат-
ных великих городах поныне не устроены, о чем давно бы долж-
но было иметь попечение; но о сем особливо представлено будет. 
4) Оную книжку напечатав в довольном множестве, распродать 
во все государство по всем церквам, чтобы священники и гра-
мотные люди читая могли сами знать и других наставлением 
пользовать. По исчислению умерших по приходам, учиненному 
в Париже, сравнив их лета, умирают в первые три года столько 
же почти младенцев, сколько в прочие, до ста считая. Итак, по-
ложим, что в России мужеска полу 12 миллионов, из них состоит 



181Письмо М.В. Ломоносова к графу И.И. Шувалову

один миллион в таком супружестве, что дети родятся, положив 
обще, один в два года. Посему на каждый год будет рожденных 
полмиллиона, из коих в три года умирает половина или еще по 
здешнему небрежению и больше, так что на всякий год доста-
нется смерти в участие по сту тысяч младенцев не свыше трех 
лет. Не стоит ли труда и попечения нашего, чтобы хотя десятую 
долю, то есть 10 тысяч, можно было удобными способами сохра-
нить в жизни?

Доселе о натуральных обстоятельствах, младенцам вредных; 
остается упомянуть о повреждениях, от суеверия и грубого 
упрямства происходящих. Попы, не токмо деревенские, но и 
городские, крестят младенцев зимою в воде самой холодной, 
иногда и со льдом, указывая на предписание в требнике, чтобы 
вода была натуральная без примешения, и вменяют теплоту за 
примешанную материю, а не думают того, что летом сами же 
крестят теплою водою, по их мнению смешанною. Итак, сами 
себе прекословят, а особливо по своему недомыслию не знают, 
что и в самой холодной воде еще теплоты очень много. От за-
мерзания в лед принимает вода в себя стужу до 130 гр., да и 
тут можно почесть ее горячею, затем что замерзающая ртуть 
несравненно большее расстояние от сего градуса имеет, неже-
ли вода от кипятка до замерзания. Однако невеждам-попам 
физику толковать нет нужды, довольно принудить властию, 
чтобы всегда крестили водою, летней в рассуждении теплоты 
равною, затем что холодная исшедшему недавно из теплой ма-
терней утробы младенцу конечно вредна, а особливо который 
много претерпел в рождении. Одно погружение в умеренной 
воде не без тягости младенцу, когда мокрота в глаза, в уши, в 
ноздри, а иногда и в рот вливается (а когда рот и ноздри запи-
рает поп рукою, тогда пресекается дыхание, которое недавно 
лишь получил младенец). Когда ж холодная вода со льдом охва-
тит члены, то часто видны бывают признаки падучей болезни, 
и хотя от купели жив избавится, однако в следующих болез-
нях, кои всякий младенец после преодолеть должен, а особливо 
при выходе первых зубов, оная смертоносная болезнь удобнее 
возобновится. Таких упрямых попов, кои хотят насильно кре-
стить холодною водою, почитаю я палачами, затем что желают 
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после родин и крестин вскоре и похорон для своей корысти. 
Коль много есть столь несчастливых родителей, кои до 10 и 15 
детей родили, а в живых ни единого не осталось?

Бедственному младенческому началу жизни следуют приклю-
чения, нападающие на здравие человеческое в прочем оныя тече-
нии. И, во-первых, невоздержание и неосторожность с уставлен-
ными обыкновениями, особливо у нас в России вкоренившимися 
и имеющими вид некоторой святости. Паче других времен по-
жирают у нас масленица и св. неделя великое множество народа 
одним только переменным употреблением питья и пищи. Легко 
рассудить можно, что, готовясь к воздержанию великого поста, 
во всей России много людей так загавливаются, что и говеть 
времени не остается. Мертвые по кабакам, по улицам и по до-
рогам и частые похороны доказывают то ясно. Розговенье тому 
ж подобно. Да и дивиться не для чего. Кроме невоздержания 
в заговенные дни питием и пищею, стараются многие на весь 
в[еликий] пост удовольствоваться плотским смешением законно 
и беззаконно и так себя до чистого понедельника изнуряют, что 
здоровья своего никоею мерою починить не могут, употребляя 
грубые постные пищи, которые и здоровому желудку тягостны. 
Сверх того вскоре следует начало весны, когда все скверности, 
накопленные от человеков и от других животных, бывшие во 
всю зиму заключенными от морозов, вдруг освобождаются и на-
полняют воздух, мешаются с водою и нам с мокротными и цын-
готными рыбами в желудок, в легкое, в кровь, в нервы и во все 
строение жизненных членов человеческого тела вливаются, рож-
дают болезни в здоровых, умножают оные в больных и смерть 
ускоряют в тех, кои бы еще могли пожить долее. После того при-
ближается светлое Христово воскресение, всеобщая христиан-
ская радость; тогда хотя почти беспрестанно читают и много-
кратно повторяются страсти господни, однако мысли наши уже 
на св. неделе. Иной представляет себе приятные и скоромные 
пищи, иной думает, поспеет ли ему к празднику платье, иной 
представляет, как будет веселиться с родственниками и друзья-
ми, иной ожидает, прибудут ли запасы из деревни, иной гото-
вит живописные яйца и несомненно чает случая поцеловаться с 
красавицами или помилее свидаться. Наконец заутреню в пол-
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ночь начали и обедню до свету отпели. Христос воскресе! только 
в ушах и на языке, а в сердце какое ему место, где житейскими 
желаниями и самые малейшие скважины все наполнены. Как 
с привязу спущенные собаки, как накопленная вода с отворен-
ной плотины, как из облака прорвавшиеся вихри, рвут, ломят, 
валят, опровергают, терзают. Там разбросаны разных мяс раз-
дробленные части, разбитая посуда, текут пролитые напитки, 
там лежат без памяти отягченные объядением и пьянством, там 
валяются обнаженные и блудом утомленные недавние строгие 
постники. О истинное христианское пощение и празднество! 
Не на таких ли бог негодует у пророка: «Праздников ваших не-
навидит душа моя и кадило ваше мерзость есть предо мною!» 
Между тем бедный желудок, привыкнув чрез долгое время к пи-
щам малопитательным, вдруг принужден принимать тучные и 
сильные брашна в сжавшиеся и ослабевшие проходы и, не имея 
требуемого довольства жизненных соков, несваренные ядения 
по жилам посылает, они спираются, пресекается течение крови, 
и душа в отворенные тогда райские двери из тесноты тела пря-
мо улетает. Для уверения о сем можно справиться по церковным 
запискам: около которого времени в целом году у попов больше 
меду на кутью исходит? Неоспоримое есть дело, что неравное 
течение жизни и крутопеременное питание тела не токмо вред-
но человеку, но и смертоносно, так что вышеписанных строгих 
постников, притом усердных и ревностных праздниколюбцев, 
самоубийцами почесть можно. Правда, что ежели кто на мас-
ленице приуготовляется к посту житием умеренным, в пост не 
изнуряет себя излишно и говеет больше духом, нежели брюхом, 
на св. неделе радуется о препровождении в[еликого] поста в ис-
тинных добродетелях, в трудах обществу полезных и богу любез-
ных, а не оа том, что дожил до разрешения на вся, тот конечно 
меньше почувствует припадков от нездорового времени, а осо-
бливо когда трудами кровь приводит в движение и, словом, со-
держит себя хотя то постными, то скоромными пищами, однако 
равно умеренными, без крутых скачков и пригорков. Но здесь, 
в севере сие по концам тучное, а в середке сухое время есть 
самая праздная часть года, когда крестьяне не имеют никакой 
большой работы и только посеянные, пожатые, измолоченные 
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и смолотые плоды полевые доедают; купцам, за испорченными 
дорогами и распутицами, почти нет проезду из города в город с 
товарами; нет кораблям плавания и морским людям довольного 
движения; военные люди стоят в походах по зимним кварти-
рам, а дома то для морозов, то для слякоти не могут быть удоб-
но экзерциции. Итак, большая часть народа должна остаться в 
праздности, которая в заговенье и розговенье дает причину к 
необузданной роскоши, а в пост, с худыми прошлогодними пи-
щами и с нездоровым воздухом соединенная, портит здоровье и 
жизнь коротит.

Многие скажут: «Да проживают же люди! отцы наши и праде-
ды жили долгие веки!». Правда, живут и лопари, питаясь почти 
одною только рыбою, да посмотрите ж, коль они телом велики и 
коль многолюдны, и сравните их с живущими в том же клима-
те самоядами, питающимися по большей части мясом. Первые 
ростом мелки, малолюдны, так что на 700 верстах в длину, а в 
ширину на 300 лопарей толь мало, что и в большие солдатские 
поборы со всей земли по два солдата с числа душ наймают из 
нашего народа, затем что из них весьма редко, чтобы кто и по 
малой мере в солдаты годился. Самояды, напротив того, ростом 
немалы, широкоплечи и сильны и в таком множестве, что если 
бы междоусобные частые кровавые сражения между многими 
их князьками не случались, то бы знатная восточно-северного 
берега часть ими населилась многолюдно. Посмотрите, что те 
российские области многолюднее, где скотом изобильнее, затем 
что во многих местах, где скотом скудно, и в мясоед по большей 
части питаются рыбою или пустыми щами с хлебом. Если б наша 
масленица положена была в мае месяце, то великий пост был бы 
в полной весне и в начале лета, а св. неделя около Петрова дня, 
то бы, кроме новых плодов земных и свежих рыб и благораство-
ренного воздуха, 1-е) поспешествовало бы сохранению здравия 
движение тела в крестьянах пахотною работою, в купечестве 
дальнею ездою по земле и по морю, военным — экзерцициею и 
походами; 2-е) ради исправления таких нужных работ меньше 
бы было праздности, матери невоздержания, меньше гостьбы и 
пирушек, меньше пьянства, неравного жития и прерывного пи-
тания, надрывающего человеческое здравие, а сверх того, хотя 
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бы кто и напился, однако, возвращаясь домой, не замерз бы на 
дороге, как о масленице бывает, и не провалился бы под лед, 
как случается на св. неделе.

Я к вам обращаюсь, великие учители и расположители постов 
и праздников, и со всяким благоговением вопрошаю вашу свя-
тость: что вы в то время о нас думали, когда св. великий пост 
поставили в сие время? Мне кажется, что вы, по своей святости, 
кротости, терпению и праводушию милостивый ответ дадите и 
не так, как андреевский протопоп Яков делал, в церкви матерно 
не избраните или еще, как он с морским капитаном Яньковым в 
светлое воскресение у креста за непоцелование руки поступил, 
в грудь кулаком не ударите. Вы скажете: «Располагая посты и 
праздники, жили мы в Греции и в земле обетованной. Святую 
четыредесятницу тогда содержать установили, когда у нас пол-
ным сиянием вешнего солнца земное богатое недро отверзается, 
произращает здоровыми соками наполненную молодую зелень 
и воздух возобновляет ароматными духами; поспевают ранние 
плоды, в пищу, в прохлаждение и в лекарство купно служащие; 
пению нашему для славословия божия соответствовали жур-
чащие ручьи, шумящие листы и воспевающие сладкогласные 
птицы. А про ваши полуночные стороны мы рассуждали, что не 
токмо там нет и не будет христианского закона, но нижé едино-
го словесного обитателя ради великой стужи. Не жалуйтесь на 
нас! Как бы мы вам предписали есть финики и смоквы и пить 
доброго виноградного вина по красоуле, чего у вас не родится? 
Расположите, как разумные люди, по вашему климату, употре-
бите на пост другое способнейшее время или в дурное время 
пользуйтесь умеренно здоровыми пищами. Есть у вас духовен-
ство, равную нам власть от Христа имеющее вязати и решити. 
Для толь важного дела можно в России вселенский собор соста-
вить: сохранение жизни толь великого множества народа того 
стоит. А сверх того, ученьем вкорените всем в мысли, что богу 
приятнее, когда имеем в сердце чистую совесть, нежели в же-
лудке цынготную рыбу, что посты учреждены не для самоубив-
ства вредными пищами, но для воздержания от излишества, что 
обманщик, грабитель, неправосудный, мздоимец, вор и други-
ми образы ближнего повредитель прощения не сыщет, хотя бы 
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он вместо обыкновенной постной пищи в семь недель ел щепы, 
кирпич, мочало, глину и уголье и большую бы часть того времени 
простоял на голове вместо земных поклонов. Чистое покаяние 
есть доброе житие, бога к милосердию, к щедроте и к люблению 
нашему преклоняющее. Сохрани[те] данные Христом заповеди, 
на коих весь закон и пророки висят: «Люби господа бога твоего 
всем сердцем (сиречь не кишками) и ближнего как сам себя (т. е. 
совестию, а не языком)». Исправлению сего недостатка ужасные 
обстоят препятствия, однако не больше опасны, как заставить 
брить бороды, носить немецкое платье, сообщаться обходитель-
ством с иноверными, заставить матрозов в летние посты есть 
мясо, уничтожить боярство, патриаршество и стрельцов и вме-
сто их учредить Правительствующий Сенат, Святейший Синод, 
новое регулярное войско, перенести столицу на пустое место и 
новый год в другой месяц! Российский народ гибок!

Кроме сего впадает великое множество людей и в другие раз-
ные болезни, о излечении коих весьма еще мало порядочных 
есть учреждений, как выше упомянуто, и только по большей 
мере простые, безграмотные мужики и бабы лечат наугад, сое-
диняя часто натуральные способы, сколько смыслят, с вороже-
ньем и шептаниями, и тем не только не придают никакой силы 
своим лекарствам, но еще в людях укрепляют суеверие, боль-
ных приводят в страх унылыми видами и умножают болезнь, 
приближая их скорее к смерти. Правда, много есть из них, кои 
действительно знают лечить некоторые болезни, а особливо 
внешние, как коновалы и костоправы, так что иногда и ученых 
хирургов в некоторых случаях превосходят, однако все лучше 
учредить по правилам, медицинскую науку составляющим. К 
сему требуется по всем городам довольное число докторов, ле-
карей и аптек, удовольствованных лекарствами, хотя б только 
по нашему климату пристойными, чего не токмо нет и сотой 
доли, но и войско российское весьма не довольно снабжено ме-
диками, так что лекари не успевают перевязывать и раненых, 
не токмо чтобы всякого осмотреть, выспросить обстоятельства, 
дать лекарства и тем страждущих успокоить. От такого непри-
зрения многие, коим бы ожить, умирают. Сего недостатка ни-
чем не можно скорее наполнить, как для изучения докторства 
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послать довольное число российских студентов в иностранные 
университеты и учрежденным и впредь учреждаемым внутри 
государства университетам дать между прочими привилегия-
ми власть производить достойных в доктора; 2-е. Медицинской 
канцелярии подтвердить накрепко, чтобы как в аптеках, так и 
при лекарях было довольное число учеников российских, коих 
бы они в определенное время своему искусству обучали и Се-
нату представляли. Стыдно и досадно слышать, что ученики 
российского народа, будучи по десяти и больше лет в аптеках, 
почти никаких лекарств составлять не умеют, а ради чего? За-
тем, что аптекари держат еще учеников немецких, а русские 
при иготе, при решете и при уголье до старости доживают и 
учениками умирают, а немецкими всего государства не напол-
нить. Сверх того, недостаточное знание языка, разность веры, 
несходные нравы и дорогая им плата много препятствуют.

Смертям от болезни следуют насильственные, натуральные 
и случайные обстоятельства как причины лишения жизни че-
ловеческой, т. е. моровые язвы, пожары, потопления, морозы. 
Поветрия на людей хотя по большей части в южных пределах 
здешнего государства случаются, однако всякие способы про-
тив того употреблять должно. Оные состоят в истреблении уже 
начавшегося или в отвращении приходящего. К первому тре-
буются известные употребительные против такого несчастья 
средства, и для того, лучшие должно выбрав из авторов, сочи-
нить Медицинскому факультету книжку и напечатав распро-
дать по государству. Ко второму надобно с бывших примеров 
собрать признаки, из которых главный есть затмение солнца, 
причиняющее почти всегда вскоре падеж на скот, а после и 
на людей поветрие. В наши просвещенные веки знают о том 
в великом свете обращающиеся люди от астрономов и могут 
предостеречься, не выпуская скота из дому и не давая тра-
вы, того дня снятой: так в других государствах остерегаются 
два или три дни после, и сами никаких плодов в то время не 
снимают и не употребляют, говоря, что во время солнечного 
затмения падают ядовитые росы. Главная причина быть ка-
жется, по моему мнению, что во время затмения закрывается 
солнце луною, таким же телом, как и земля наша, пресекается 
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круто электрическая сила, которую солнце на все растения во 
весь день изливает, что видно на травах, ночью спящих и тоже 
страждущих в солнечное затмение. Время научит, сколько мо-
жет электрическая сила действовать в рассуждении поветрия. 
Затмения во всем государстве не знают, и для того надобно 
заблаговременно публиковать и чтó требуется повелеть указа-
ми по примеру, как водится в других государствах. Для избав-
ления от огненной смерти служит предосторожность о утоле-
нии частых и великих пожаров, о чем покажется пространно 
в письме о лучшей государственной экономии. Потопления 
суть двояки: от наводнения и от неосторожной дерзости, осо-
бливо в пьянстве. Первое легко отвратить можно, запретив, 
чтобы при великих реках на низких местах, вешней особливо 
воде подверженных, никаких жилищ не было. Сие делается от 
одной лености, чтоб вода и сено и всякая от воды удобность 
была близко, однако часто на высоких местах живущие видят 
весною, сами будучи в безопасности, как скот и люди и целые 
домы неприступный лед несет в отчаянии всякого спасения. 
Вторых потоплений ничем отвратить нельзя, не умалив много 
гощения и пьянства, для коих люди дерзают переезжать чрез 
реки в бурную погоду, перегрузив суда множеством, или пере-
ходить через лед осенью и весною, когда он весьма ненадежен 
и опасен. В главе о истреблении праздности предложатся спо-
собы, равно как и для избавления померзания многих зимою.

Немалый ущерб причиняется народу убивствами, кои бывают 
в драках и от разбойников. Драки происходят вредные между 
соседями, а особливо между помещиками, которых ничем, как 
межеванием, утушить не можно. На разбойников хотя посыла-
ются сыщики, однако чрез то вывести сие зло или хотя знат-
но убавить нет почти никакой надежды. Основательнейшие и 
сильнейшие к тому требуются способы. Следующий кажется 
мне всех надежнее, бережливее и монархине всемилостивейшей 
славнее и притом любезнее, затем что он действие свое возы-
меет меньшим пролитием человеческой крови. Разбойники без 
пристанища в городах и около деревень пробыть и злодейством 
своим долго пользоваться не могут. При деревнях держатся, а 
в городах обыкновенно часто бывают для продажи пограблен-
ных пожитков. Итак, когда им сии места сделаны будут узки и 
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тесны, то не могут долго утаиться; не занадобится далече посы-
лать команды и делать кровопролитные сражения со многими, 
когда можно иметь случай перебрать по одиночке и ловить их 
часто. Всевожделенный и долговременный покой внутри наше-
го отечества чрез полтораста лет, в кое время после разорения 
от поляков не нужно было стенами защищаться от неприяте-
лей, подал нерадению нашему причину мало иметь попечения о 
градских ограждениях, и потому большая часть малых городов 
и посадов и многих провинциальных и губернских городов не 
токмо стен каменных или хотя надежных валов и рвов, но и де-
ревянных полисадников или тынов не имеют, что не без сожале-
ния вижу из ответов, присылаемых на географические вопросы 
в Академию Наук изо всех городов указом Правительствующего 
Сената, по моему представлению. Кроме того, что проезжающие 
иностранные не без презрения смотрят на наши беспорядочные 
города или, лучше сказать, почти на развалины, разбойники 
употребляют их к своему прибежищу и также могут закрывать-
ся от достойного карания в городе или еще лучше, нежели в де-
ревне, затем что город больше и со всех сторон в него на всяком 
месте ворота днем и ночью беспрестанно отворены ворам и до-
брым людям. Когда ж бы всемилостивейше повелеть благоизво-
лено было все российские города, у коих ограждение рушилось 
или его и не было, укрепить хотя не каменными стенами, но 
токмо валом и рвом и высоким палисадником и не во многих 
местах оставить ворота с крепкими запорами и с надежными 
мещанскими караулами, где нет гарнизонов, так, чтобы ряды и 
лавки были внутри ограждения, то бы ворам провозить в город 
грабленные вещи для продажи было весьма трудно и все для 
осмотру предосторожности употребить было несравненно легче, 
нежели в месте, со всех сторон отворенном; а разбойник может 
быть в воротах скорее примечен, который, не продав грабленных 
вещей, корысти не получит. Сверх сего, в каждом огражденном 
городе назначить постоянные ночлеги для прохожих и проезжих 
с письменными дозволениями и с вывескою и приказать, чтобы 
каждый хозяин на всякий день объявлял в ратуше, кто у него был 
на ночлеге и сколько времени, а другие бы мещане принимать к 
себе в дом приезжих и прохожих воли не имели, под опасением 
наказания, кроме своих родственников, в городе известных. По 
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всем волостям, погостам и деревням опубликовать, что ежели 
крестьянин или двое и больше поимают разбойника, приведут 
его в город или в другое безопасное место и докажут надежными 
свидетелями и спору в том не будет, то давать приводчикам за 
всякую голову по 10 руб. из мещанского казенного сбору, и за 
главных злодейских предводителей, за атамана, эсаула, также 
и за поимание и довод того, кто держит воровские прибежи-
ща, по 30 руб. Сие хотя довольно быть кажется, где города не в 
весьма дальном расстоянии, однако многие места есть в России 
глухие, на 500 и больше верст без городов, прямые убежища раз-
бойникам и всяким беглым и беспашпортным людям; примером 
служить может лесистое пространство около реки Ветлуги, кото-
рая, на 700 верст течением от вершины до устья простираясь, 
не имеет при себе ни единого города. Туда с Волги укрывается 
великое множество зимою бурлаков, из коих немалая часть раз-
бойники. Крестьяне содержат их во всю зиму за полтину челове-
ка, а буде он что работает, то кормят и без платы, не спрашивая 
пашпорта. По таким местам должно основать и поставить горо-
да, дав знатным селам гражданские права учредить ратуши и 
воеводствы и оградив надежными укреплениями и осторожно-
стями от разбойников, как выше показано. Сие будет служить 
не токмо для общей безопасности и к сбережению российского 
народа, но и к особливой славе всемилостивейшей нашея са-
модержицы яко возобновительницы старых и состроительницы 
многих новых городов российских.

Переставая говорить о потере российского народа болезня-
ми, несчастиями и убивствами, должно упомянуть о живых 
покойниках. С пограничных мест уходят люди в чужие го-
сударства, а особливо в Польшу, и тем лишается подданных 
Российская корона. Подлинно, что расположив предосторож-
ности на рубеже литовском, однако толь великой скважины 
силою совершенно запереть невозможно: лучше поступить с 
кротостию. Побеги бывают более от помещичьих отягощений 
крестьянам и от солдатских наборов. Итак, мне кажется лучше 
пограничных с Польшей жителей облегчить податьми и снять 
солдатские наборы, расположив их по всему государству. Для 
расколу много уходит российских людей на Ветку: находящих-
ся там беглецов не можно ли возвратить при нынешнем воен-
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ном случае? А впредь могут служить способы, кои представят-
ся о исправлении нравов и о большем просвещении народа. 

Место беглецов за границы удобно наполнить можно прие-
мом иностранных, ежели к тому употреблены будут пристой-
ные меры. Нынешнее в Европе несчастное военное время 
принуждает не токмо одиноких людей, но и целые разоренные 
семейства оставлять свое отечество и искать мест, от военного 
насильства удаленных. Пространное владение великой нашей 
монархини в состоянии вместить в свое безопасное недро це-
лые народы и довольствовать всякими потребами, кои едино-
го только посильного труда от человеков ожидают к своему 
полезному произведению. Условия, коими иностранных при-
влечь можно к поселению в России, не представляю, не ведая 
довольно союзных и враждебных обстоятельств между воюю-
щими и мирными сторонами.

Хотел бы я сочинить примерный счет, сколько бы из сих 13 
способов (а есть еще и больше) воспоследовало сохранения и 
приращения подданных ея императорского величества. Однако 
требуется к тому для известия многие обстоятельства и не мало 
времени; для того только одною догадкою досягаю несколько, 
что на каждый год может взойти приращение российского на-
рода больше против прежнего до полумиллиона душ, а от реви-
зии до ревизии в 20 лет – до 10 миллионов. Кроме сего уповаю, 
что сии способы не будут ничем народу отяготительны, но будут 
служить к безопасности и успокоению всенародному.

Окончивая сие, надеюсь, что вашему высокопревосходи-
тельству что-нибудь понравится из моих доброжелательных к 
обществу мнений, и прошу о вашем беспрерывном здравии и 
во всем удовольствии всевышнего строителя и правителя всех 
народов и языков, произведшего вас в сей день и влившего 
вам кровь сына отечества к произведению дел полезных, а 
паче к покровительству наук и художеств, к которым я, равно 
и к вам от всей искренности усердствуя, с достодолжным вы-
сокопочитанием пребываю.
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