
ct#№v

■>цч*̂ и->;«іля»иіи«й!̂ л»»»»таіш«я«даін̂ >*к»ии:«и»шиійиі«к«ііх-





Ю. А. Корчак-Чепурковский 
(1896 —  1967)



Ю. А. Корчак-Чепурковский

ИЗБРАННЫЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

•Эг

СТАТИСТИКА 
МОСКВА 

1 9  7 0



ОТ СОСТАВИТЕЛЯ И НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

В книге представлены избранные работы Ю. А. Кор- 
чака-Чепурковского. Большая часть их относится к пе
риоду становления украинской советской демографии — 
концу 20-х— началу 30-х годов. Несмотря на это, рабо
ты звучат злободневно, «не покрылись пылью време
ни!». Ни одна из работ автора не относится к «описа
тельной» демографии. Все они представляют органиче
ский сплав конкретного демографического анализа, 
строгой демографической методологии и демографиче
ской теории, т. е. прекрасный образец того, как от ана
лиза подняться до глубоких обобщений.

Книга состоит из работ неопубликованных или опуб
ликованных на украинском языке в довоенные годы в из
даниях, которые стали библиографической редкостью. 
При отборе материала мы руководствовались стремлени
ем дать читателю наиболее полное представление о на
учном творчестве Ю. А. Корчака-Чепурковского и ока
зать методическую помощь демографам в их исследова
ниях. Мы не стремились к тому, чтобы сборник был 
«парадным». Этого не любил Юрий Авксентьевич, боль
шой труженик, скромный человек.

Ю. А. Корчак-Чепурковский был прекрасным знатоком 
отечественной и зарубежной демографической литерату
ры, и его работы изобилуют ссылками на литературные 
источники. При подготовке к печати мы старались со
хранить ссылки на источники методологического харак
тера и в некоторых случаях сочли возможным опустить 
ссылки на те источники, в которых анализируется ста
тистический материал давних лет. Если после написания 
работы появились переводы иностранных источников, 
ссылки даны на них. Где возможно, ссылки на ранние 
издания заменены более поздними.

Приносим глубокую благодарность вдове Ю. А. Кор
чака-Ч епурковского О. Н. Корчак-Чепурковской, ее сест
ре А. Н. Савич за большую помощь, оказанную при си
стематизации рукописей и подготовке книги к печати, 
профессору А. М. Меркову, А. Г. Волкову за ценные за
мечания, а также сотрудникам отдела проблем демогра
фического .развития Украинской ССР Института эконо
мики АН РбЕн, Н*И>. Брикёр, Е* М. Палий и Л . Ф. Шев
цовой за rюмдuф*eюt№гafeiль^tO^\ оформлении рукописи.

В. СТЕШЕНКО



Юрий Авксентьевич Корчак-Чепурковский родился 15 декабря 
1896 г. в Кишиневе в семье земского санитарного врача Авксентия 
Васильевича Корчака-Чепурковского, впоследствии действительного 
члена Академии наук Украинской ССР. В 1913 г. Юрий Авксентье
вич закончил Киевское коммерческое училище и поступил в Киев
ский политехнический институт. Первая мировая война отвлекла 
его от занятий в политехническом институте и пробудила интерес 
к общественным наукам. Весной 1917 г. Юрий Авксентьевич посту
пил на юридический факультет Украинского народного (позже го
сударственного) университета в г. Киеве, одним из организаторов 
которого был его отец, а после закрытия этого факультета продол
жал учебу на социально-экономическом факультете Киевского ин
ститута народного хозяйства, который окончил в 1922 г., получив 
специальность инженера-экономиста.

Демографией Ю. А. Корчак-Чепурковский заинтересовался еще 
будучи студентом Киевского института народного хозяйства. Для 
своей дипломной работы он выбрал тему о смертности населения 
Украины.

Уже в этой первой самостоятельной работе Ю. А. Корчака-Че- 
пурковского проявились основные черты его исследовательского 
«почерка»: чрезвычайно внимательное отношение к специфике кон
кретных статистических материалов и филигранная техника их об^ 
работки.

Начало научной деятельности Ю. А. Корчака-Чепурковского сов* 
пало с^периодом становления и быстрого развития украинской со
ветской демографии. В это время на Украине сформировались два 
научных демографических центра — отдел демографии ЦСУ УССР 
и Демографический институт АН УССР. С этими научными учреж
дениями и была тесно связана творческая биография Ю. А. Корча
ка-Чепурковского.

К работе в Демографическом институте АН УССР Ю. А. Корчак- 
Чепурковский был привлечен еще студентом. Позже он руководил 
в этом институте подготовкой к печати двух уникальных в нашей 
демографической литературе сборников статистических материа
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лов1. Программа второго сборника полностью составлена Ю. А. Кор- 
чаком-Чепурковским, ему же принадлежит и текст примечаний. 
Ценность указанных работ трудно преувеличить. Сборники содер
жат интереснейшие систематизированные и выверенные данные о 
естественном движении населения Украины за 1867— 1914 гг. и ма
териалы по санитарной статистике за 1876— 1914 гг.

Нужно подчеркнуть, что опубликованные сборники содержат не 
просто данные по каждой из 9 украинских губернии, выбранные из 
годовых отчетов Центрального статистического комитета и Меди
цинского департамента Министерства внутренних дел. Эти данные 
тщательно проверены и исправлены на основе изучения ряда допол
нительных источников.

Период работы Ю. А. Корчака-Чепурковского в отделе демогра
фии ЦСУ УССР (1925— 1928 гг.) был чрезвычайно плодотворным. 
За  три года Ю. А. Корчак-Чепурковский написал и опубликовал 
свыше 25 работ, в том числе одну монографию. Если сейчас попы
таться оценить этот период жизни и деятельности Ю. А. Корчака- 
Чепурковского, то приходишь к выводу, что он был самым насы
щенным. В это время научная и практическая работа Ю. А. Корча
ка-Чепурковского проходила в трех основных направлениях. Преж
де всего, руководя статистикой естественного движения населения 
республики, много времени он посвятил ее совершенствованию и 
доведению до «мировых стандартов»2.

С. А. Новосельский писал: «Ю. А. Корчак-Чепурковский — один 
из главнейших организаторов послереволюционной статистики ес
тественного движения населения в Украине. Благодаря его трудам 
статистика эта в Украине является наилучше поставленной из всех 
республик Союза.

Работы Корчака-Чепурковского по статистике естественного дви
жения населения Украины отличаются продуманностью, детально
стью и представляют богатейший материал для разнообразных на
учных сопоставлений и выводов»3.

Во время командировки в Германию (1927 г.) Ю. А. Корчак-Че
пурковский детально ознакомился со статистикой населения г. Бер
лина. Все ценное в отечественном и зарубежном опыте организации

1 «Матеріяли що до природньего руху населения України 1867— 1914 рр.», 
видання ЦСУ, УСРР, Київ — Харків, 1924; «Матеріяли санітарної статистики 
України 1876— 1914 рр.», видання ЦСУ УСРР, Київ — Харків, 1926. Кроме 
Ю. А. Корчака-Чепурковского в подготовке указанных сборников принимали 
участие сотрудники Демографического института АН УССР П. И. Пустоход и 
М. Н. Трацевский.

2 В 1925 г. А. П. Хоменко, зав. отделом демографии ЦСУ УССР, писал: 
«Украинская демографическая статистика почти не имеет прошлого. И это вполне 
понятно: ведь для существования каждой отдельной ветви статистики необходи
мо не только наличие определенного интереса, возникающего из побуждений 
идейного порядка, но и наличие заинтересованности в ней государственной вла
сти, поставленной перед необходимостью решать чисто практические задачи 
управления и строительства» [«Государственная статистика УССР (ее достиже
ния и перспективы) 1921— 1925 гг.», Харьков, 1925, стр. 118].

3 Архив АН СССР. Ленинградское отделение. Ф. 205, оп. I, д. № 13, л. 50.
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кущей статистики естественного движения населения было благо
даря ему учтено в работе отдела демографии ЦСУ УССР, а позже 
обобщено в монографии «История и организация текущей статисти
ки движения населения». (Эта работа в 1936 г. была обсуждена и 
одобрена в Институте демографии и санитарной статистики АН 
УССР.) Некоторые из многочисленных разработок опытного поряд
ка, проведенных в то время в отделе демографии ЦСУ УССР по 
инициативе и под непосредственным руководством Ю. А. Корчака- 
Чепурковского, в дальнейшем стали обязательными и в общесоюз
ной программе разработки материалов о естественном движении 
населения (группировка родившихся по^возрасту матери и очеред
ности родов, группировка умерших детей в возрасте до одного года 
по месяцам рождения и смерти и т. д.).

Годовые разработки материалов о естественном движении насе
ления на Украине проводились в то время по более широкой про
грамме, чем в целом по стране, а некоторые очень ценные в науч
ном отношении статистические разработки больше не повторялись в 
нашей стране и остались уникальными до настоящего времени. Срав
нение публикаций итогов указанных разработок за 1924— 1929 гг. 
между собой и с аналогичными изданиями ЦСУ СССР и других со
юзные республик показывает, как далеко вперед ушла в те годы 
текущая статистика естественного движения населения на Украине.

Заслуживает особого внимания не имеющая, насколько нам из
вестно, аналогии разработка материалов о разводах за 1925 г. Не
которые результаты анализа этих материалов были опубликованы 
в 1926 г. в связи с разработкой нового семейного кодекса1.

Расширение программы разработки первичных материалов о 
естественном движении населения Украины позволило глубже ос
ветить вопросы, относящиеся к семье как ячейке воспроизводства 
населения. Под руководством и при непосредственном участии 
Ю. А. Корчака-Чепурковского были разработаны ценнейшие стати
стические материалы, характеризующие детность у вступающих в 
повторный брак, с кем остаются дети при разводах, очередность 
рождения в текущем браке, смертность детей на первом году жиз
ни в зависимости от социального положения, национальности, воз
раста матери и очередности родов. Были разработаны материалы, 
характеризующие брачное состояние умерших. Большинство раз
работок имели одногодичные возрастные группировки.

По инициативе Ю. А. Корчака-Чепурковского начиная с 1925 г. 
материалы о естественном движении населения Украины разраба
тывались в социальном разрезе (позже подобные разработки ста
ли проводиться и в других союзных республиках). Опыт в разра
ботке материалов о естественном движении населения, накоплен
ный на Украине, был эффективно использован всей демографиче

1 к У’ <<̂ ' часні шлюби і розлуки на Україні (Матеріали сесії ВУЦВК при
і зрооці нового родинного кодексу)». «Вісті Всеукраїнського Центрального 

иконавчого Комітету», № 117, 118, Харків, 1926. Перевод этой работы помещен 
в данном сборнике.
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ской службой СССР и не утратил своего большого практического^ 
значения до настоящего времени. Очень многое из него может и 
должно быть использовано сейчас, когда потребности хозяйствен
ного и культурного строительства в нашей стране ставят новые, 
повышенные требования к объему и качеству текущих разработок 
материалов о естественном движении населения (особенно в со
циальном и профессиональном разрезе), и прежде всего за годы, 
примыкающие к переписям населения.

Второе направление деятельности Ю. А. Корчак^-Чепурковско- 
го во время его пребывания в отделе демографии ЦСУ УССР бы
ло связано с научной и организационной работой по изданию ито
гов разработок материалов о естественном движении населения 
Украинской ССР. А. П. Хоменко и Ю. А. Корчаку-Чепурковскому 
прежде всего мы обязаны появлением целой серии ценнейших 
сборников статистических материалов о естественном движении на
селения Украинской ССР за 20-е годы. Ю. А. Корчак-Чепурков
ский непосредственно руководил работой по составлению этих 
сборников за 1924— 1926 гг.

Ю. А. Корчаку-Чепурковскому принадлежит также большая за 
слуга в разработке и публикации материалов о причинах смерти 
городского населения Украины. Именно ему, а также А. П. Хомен
ко, академику М. В. Птухе и М. Р. Ходосу мы обязаны тем, что 
располагаем уникальными материалами, характеризующими струк
туру смертности городского населения Украины в 20-е годы. Осо
бая ценность указанных материалов обусловлена не только тем, 
что они в максимальной степени детализированы и содержат об
ширные комментарии относительно способов получения и точности 
помещенной в них статистической информации. Фактически опуб
ликованные статистические материалы о причинах смерти город
ского населения Украины в 20-е годы являются в настоящее время 
единственным достоверным источником соответствующих данных1.

Итоги разработок материалов текущей регистрации актов граж
данского состояния, проводимых в отделе демографии ЦСУ УССР, 
систематически публиковались в виде предварительных данных 
или квартальных обзоров в текущих изданиях ЦСУ УССР (непе
риодическое издание «Статистична хрошка ЦСУ УСРР», журналы 
«Статистичний бюлетень», «Вкник статистики Украши», газеты

1 Первый из указанных сборников под названием «Померлі в містах України 
в 1923 і 1924 рр. за причинами смерти» (Харків, 1926) был составлен под руко
водством А. П. Хоменко, заведующего отделом демографии ЦСУ УССР. 
Ю. А. Корчак-Чепурковский (в то время референт отдела) принял активное 
участие в создании этого сборника и написал к нему текст. Второй сборник — 
«Померлі в містах України в 1925 році за причинами смерти» (Харків, 1928) — 
был составлен уже под непосредственным руководством Ю. А. Корчака-Чепур
ковского, он же написал для этого сборника обширный аналитический обзор. 
Третий сборник этой серии — «Померлі в містах України за причинами смерти 
в 1926— 1927 рр.» (Харків, 1930)— готовился под наблюдением А. П. Хоменко. 
Непосредственное же руководство осуществляли сначала Ю. А. Корчак-Чепур
ковский, а затем М. К. Шрейдер.
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радянський статистик»). В указанных изданиях Ю. А. Корчак- 
Чепурковский опубликовал одиннадцать квартальных и три годо
вых демографических обзора естественного движения населения 
республики, а также ряд статей, посвященных актуальным вопро
сам изучения структуры и динамики населения: «Таблицы разво
димое™ на протяжении двух первых лет брачной жизни», «Опыт 
анализа переписных чисел маленьких детей на Украине», «Всеоб
щая перепись 1926 г. и перспективы демографического изучения 
УССР» и др.

Исследования самых актуальных проблем развития населения 
УССР и составили третье направление работы Ю. А. Корчака-Че- 
пурковского. Из крупных аналитических работ, выполненных им в 
это время, хотелось бы отметить два очерка: «Движение населения 
УССР перед мировой войной» и «Естественное движение насе
ления в 1924 г.» (оба на укр. языке1, а также монографию «Табли
цы доживаемое™ и ожидаемой продолжительности жизни населе
ния УССР за 1925— 1926 гг.»2.

Первый очерк представляет собой своеобразную «микромоно
графию». Это глубокое и всестороннее исследование воспроизвод
ства населения Украины в течение 25 предвоенных лет (1889— 
1914 гг.). Статистические материалы о естественном движении на- 
селенйя Украины за указанные годы, приведенные в очерке, сопо
ставимы с аналогичными данными, характеризующими демографи
ческое развитие на той же территории после революции (в адми
нистративных границах УССР на 1 января 1925 г.). В работе со
держатся международные сопоставления, а также приведены ин
тересны^ результаты корреляционного анализа связи неурожаев 
и эпидемий с основными демографическими процессами.

В работе «Естественное движение населения в 1924 г.» 
Ю. А. Корчак-Чепурковский детально проследил специфику демо
графической ситуации на Украине в 1923— 1924 гг. (за эти годы уже 
имелись достаточно точные и детализированные статистические ма
териалы по естественному движению населения республики) по 
сравнению с дореволюционным периодом, а также по сравнению 
с РСФСР, БССР и рядом зарубежных стран. Здесь же была по
мещена краткая таблица смертности населения УССР за 1924 г. 
(в извлечениях она была воспроизведена в изданиях Международ
ного статистического института) 3. Эта таблица имела в свое время 
не только научное, но и политическое значение, так как впервые 
наглядно отразила большие сдвиги в жизнеспособности населения, 
происшедшие в ходе быстрого оздоровления условий жизни насе
ления целой республики 'В первые годы Советской власти.

Значительная часть монографии «Таблицы доживаемое™ и

1 См. «Природный рух населення України в 1924 році з оглядом природного 
Руху населення перед світовою війною». Харків, 1927.

2 См. «Таблиці доживання і сподіваного життя людности УСРР 1925— 1926». 
Харків, Видання ЦСУ УСРР, 1929.

3 «Aperçu de la démographie des divers pays du monde». La Haye, 1927, p. 319.
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ожидаемой продолжительности жизни населения УССР за 1925— 
1926 гг.» посвящена методическим и техническим вопросам изме
рения смертности населения. В ней также изложена методика ис
пользования таблиц смертности для исчисления населения на меж- 
переписные даты. В работе использованы многочисленные иност
ранные литературные источники по указанному вопросу, которые 
до сих пор не рассматривались в нашей специальной демографи
ческой литературе. Об этом исследовании Ю. А. Корчака-Чепур
ковского В. В. Паевский писал: «Работа автора ноАгг печать глу
бокой продуманности, осторожного критического подхода к мето
дике и большой изобретательности. Следует признать эту работу 
одним из самых глубоких исследований, имеющихся на эту тему 
в литературе не только УССР, но и всего Союза»1.

Много внимания в этой работе Ю. А. Корчак-Чепурковский 
уделил неправильностям обозначения возраста умерших и живу
щих, методам устранения этих неправильностей, а также полноте 
регистрации детской смертности и обоснованию невозможности ис
пользования непосредственных эмпирических данных тех лет о 
смертности младенцев при построении таблиц смертности без по
правки на недоучет. О том, что указанной поправкой нельзя пре
небрегать, убедительно свидетельствуют приведенные автором дан
ные о смертности новорожденных в первые дни и недели жизни 
как на Украине, так и в некоторых зарубежных высокоразвитых 
странах. После внесения поправок на недоучет родившихся и умер
ших на первом году жизни расчетная величина показателя смерт
ности детей в возрасте до 1 года из 'поколения родившихся в 1925 г. 
по сравнению с эмпирической величиной возросла на 11,3% (эмпи
рический коэффициент детской смертности составлял 143,31 % о, а 
расчетный— 159,50%о) 2.

Таблица смертности, построенная Ю. А. Корчаком-Чепурков- 
ским, более точно отражает особенности изменения смертности в 
детских возрастах (в частности, соотношение смертности в интер
валах возраста 0— 1 и 1—2 года). Не учтя поправку на неполно
ту регистрации, С. А. Новосельский и В. В. Паевский для Украи
ны приблизительно на один год завысили величину средней про
должительности жизни новорожденных е°о3.

И наконец, необходимо отметить, что построенные Ю. А. Кор- 
чаком-Чепурковским таблицы смертности населения УССР за 
1925— 1926 гг. были первыми полными советскими таблицами 
смертности, охватившими как городское, так и сельское населе-

1 Архив АН СССР. Ленинградское отделение. Фонд 205, Опись I, № 13, 
стр. 49.

2 Ю. К о р ч а к - Ч е п у р к і в с ь к и й .  Таблиці доживання і сподіваного 
життя людности УСРР, 1925— 1926. Харків, 1929, стор. 29.

3 Хотелось бы также отметить, что недостаточное внимание к специфике ис
ходных статистических материалов становится особенно опасным в настоящее 
время, когда соответствующие демографические расчеты проводятся на ЭВМ.
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и е 1. Не случайно поэтому они сразу же попали в поле зрения 
пяда зарубежных исследователей2.
^ В 1928 г. Ю. А. Корчак-Чепурковский из Харькова переехал в 
КиеБ> где Рабо7ал старшим научным сотрудником кафедры гигие
ны и’санитарии АН УССР3, которой руководил его отец академик 
д  В. Корчак-Чепурковский.

работая на этой кафедре, Ю. А. Корчак-Чепурковский подго
товил большое исследование о смертности населения в четырех 
крупнейших городах УССР (Киеве, Харькове, Одессе и Днепропет
ровске). Актуальность проведенного исследования была очевидной: 
в эпоху быстрого роста городского населения важно было проана
лизировать структурные сдвиги, происходящие в демографических 
процессах крупнейших индустриальных центров республики. К со
жалению, опубликована только первая часть указанной работы — 
статистические материалы4. В этом сборнике приводятся тщатель
но обработанные данные о динамике смертности от отдельных при
чин по полу и возрасту как по всем указанным городам вместе, так 
и по каждому в отдельности. Кроме того, в сбор-нике приведены 
материалы, характеризующие рождаемость, смертность и механи
ческий прирост в 4 крупнейших городах республики, а также воз- 
растщэ-половую структуру их населения. Аналогичных публикаций 
по другим городам страны у нас пока нет.

В это же 'время Ю. А. Корчак-Чепурковский принял активное 
участие в составлении еще одного, к сожалению последнего, сбор
ника материалов о причинах смерти, который вышел под редак
цией академика М. В. Птухи5.

Хотелось бы подчеркнуть, что даже если бы Ю. А. Корчак-Че
пурковский не написал ни одной аналитической работы и вся его 
научная деятельность ограничилась составлением и изданием всех 
перечисленных выше сборников статистических материалов, то и 
в этом случае его имя, несомненно, заняло бы почетное место в 
истории украинской советской демографии.

1 Основные показатели этих таблиц были впервые опубликованы в августе 
1928 г. (см. «Статистична хроніка ЦСУ УСРР», № 108, Харків, 1928, стор. 65).

2 См., например, F. P r i n z i n g .  Handbuch der mediziener Statistik. Jena, 
1931, S. 357; R. K u c z y n s k i .  The Balance of Birth and Death. Vol. 2. Eastern 
and Southern Europe. Washington, 1931, p. 26.

3 В связи с Постановлением Президиума АН УССР от 9 мая 1934 г. эта 
кафедра вместе с санитарно-демографическим и санитарно-статистическим каби
нетами была в ноябре 1934 г. объединена с Демографическим институтом, кото
рый после этого стал именоваться Институтом демографии и санитарной стати
стики АН УССР. В этом институте Ю. А. Корчак-Чепурковский продолжал ра
ботать старшим научным сотрудником.

Ю р к о  К о р ч а к - Ч е п у р к і в с ь к и й .  Смертність в 4-х найбільших мі
стах УСРР у 1923— 1929 pp. Вип. І. Основний числовий матеріял. Київ, 1930, 
стор. 96.

5 Матеріяли що-до смертності на Україні. Померлі в місті Київі за причи
нами смерти, статтю та віком 1918— 1927 рр. Київ, 1930.
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Работая старшим научным сотрудником на кафедре гигиены и 
санитарии АН УССР, Ю. А. Корчак-Чепурковский поддерживал 
тесные контакты с Всеукраинским институтом охраны материнства 
и детства им. Н. К. Крупской (в 1932— 1934 гг. он заведовал там 
статистическим отделом) и Всеукраинским институтом социалисти
ческого здравоохранения (в 1932— 1935 гг. он руководил кабине
том методики медицинской статистики этого института). Работа в 
указанных учреждениях способствовала тому, что в течение дли
тельного времени Ю. А. Корчак-Чепурковский занижался исследо
ванием различных проблем смертности. Результаты этих исследо
ваний он изложил в работах «Насколько укорачивает жизнь ту
беркулез на Украине», «Смертность от злокачественных новообра
зований в разных социальных группах капиталистического обще
ства», «К вопросу о смертности женщин в связи с их генеративной 
функцией»1.

В статье «Насколько укорачивает жизнь туберкулез на Украи
не» изложены результаты первого в нашей демографии опыта оп
ределения влияния смертности от туберкулеза на общую ожидае
мую продолжительность жизни населения2. Показатели, характери
зующие смертность от туберкулеза сельского населения, исчисле
ны на основе данных врачебной регистрации причин смерти. Эта 
работа имеет большое научное значение не только потому, что яв
ляется одной из достоверных и хорошо сохранившихся страниц 
нашей демографической истории. Она представляет также методи
ческую ценность как прекрасный образец глубокого и целеустрем
ленного анализа важной демографической и социально-гигиениче
ской проблемы.

Очерк «Смертность от злокачественных новообразований в раз
ных социальных группах капиталистического общества» представ
ляет и сейчас значительный интерес и как серьезное исследование 
очень интересной социальной проблемы, и как образец методики и 
техники обработки статистических материалов, требующих к себе 
весьма критического отношения.

И наконец, самая большая работа из серии исследований, по
священных причинам смерти населения, — монография «К вопро
су о смертности женщин в связи с их генеративной функцией» — 
создана на основе анализа богатейшего статистического материа
ла, подавляющая часть которого была собрана и обработана лич
но автором. Богатые статистические материалы, содержащиеся в 
работе, являются в настоящее время фактически единственным до
стоверным источником, по которому можно изучать генеративную 
смертность женщин Украины в 1923— 1931 гг. Указанная моногра
фия представляет значительную научную ценность не только для

1 В этом сборнике две первые работы опубликованы в полном объеме, из 
последней работы — только первая, методологическая часть.

2 Аналогичные исчисления для смертности от злокачественных новообразо
ваний были проведены профессором М. А. Мерковым. См. «Вопросы онкологии», 
т. 10, № 1—2, Киев — Харьков, 1936, стр. 94— 103.
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емографов-статистиков, но и для социологов-гигиенистов, ПОСКОЛЬ
К У  она содержит методику исследования сложной и до сих пор ма
л о и з у ч е н н о й  проблемы, интерес к которой заметно усилился в СВЯ
З И  с повышением внимания к проблеме аборта как в нашей, так 
и  в Р я Д е  Д Р У г и х  стран (особенно в Венгрии, Румынии и ГДР). Нуж
но отметить, что в отечественной демографической литературе ука
занное исследование до сих пор не имеет себе равных ни по совер
шенству примененных методов исследования, ни по богатству ана
лизируемого фактического материала.

Общие методические вопросы изучения воспроизводства населе
ния изложены Ю. А. Корчаком-Чепурковским в монографии «Вос
производство населения Украинской ССР. Том I. Общие основы и 
статистическая методика изучения», над которой он работал в 
1929— 1931 гг. Эта работа представляла собой введение в задуман
ное автором детальное изучение воспроизводства населения УССР 
по данным переписи 1926 г. и текущей статистики населения за
1925— 1928 гг. В ней рассмотрен очень широкий круг вопросов тео
рии и практики статистического изучения как отдельных сторон 
воспроизводства населения (брачности, рождаемости и смертно
сти), так и общего баланса воспроизводства. Для этого была ис
пользована большая статистическая литература на эту тему, кри
тически осмысленная автором1. Она дает представление о 
Ю. А. Корчаке-Чепурковском не только как о прекрасном специа
листе в области демографической методологии, знатоке советских 
и зарубежных демографических материалов, но и как о демографе- 
теоретике. Несмотря на то что исследование выполнено почти 40 лет 
тому назад, оно сохранило актуальность и представляет большой 
научный интерес. В нем содержатся ценные теоретические выводы 
и предвосхищен ряд актуальных демографических проблем совре-
МС'ИНОСТИ.

Наиболее крупной работой Ю. А. Корчака-Чепурковского, по
священной анализу естественного движения населения Украинской 
ССР, является монография «Обзор воспроизводства населения 
УССР в 1925— 1928 гг.», законченная в 1934 г .2. В монографии дан 
анализ высокого естественного прироста населения Украинской 
ССР в первые послереволюционные годы и факторов, его обусло
вивших. Большое внимание уделено изучению достоверности и точ
ности данных о социальном составе населения Украины по пере
писи 1926 г. и сопоставимости данных текущей статистики населе
ния в социальном и профессиональном разрезах с соответствующи
ми материалами переписи населения. В работе предлагаются но
вые теоретически обоснованные статистические показатели (индек
сы возрастной пирамиды, индекс супружественности, укорочение 

изни как мера смертности и т. д.), уточняется методика исчисле-
я вероятности вступления в брак для таблиц брачности. Но ос-

тодах и Г *  Указанной работы публикуется в этом сборнике под названием «О ме-
2 р а^чения воспроизводства населения».

^аоота не опубликована.
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новная ценность работы заключается во всестороннем использова
нии всех имевшихся в то время статистических материалов для де
тального освещения проблем семьи, рождаемости, абортов, смерт
ности в отдельных классах и группах населения и по УССР в це
лом. В работе приведены таблицы дожития населения УССР за
1926— 1928 гг. по социальным группам, анализируются смертность 
мужчин по профессиям, причины смерти городского и сельского 
населения, рождаемость, детность и т. д., впервые в СССР исчис
лена таблица брачности женщин и возрастное распределение всту
пающих в первый брак сопоставлено с рождениями первого ребен
ка матерями различного возраста. Такого многостороннего и де
тального исследования населения не опубликовано пока ни в од
ной из наших республик.

Самостоятельное и большое теоретическое значение представ
ляет монография Ю. А. Корчака-Чепурковского «Таблицы рождае
мости и плодовитости. Теория и методика их построения» (1937 г.), 
написанная по заданию ЦУНХУ СССР как подготовительная ра
бота к переписи населения 1939 г. В ней всесторонне освещены во
просы методики измерения рождаемости и плодовитости и предло
жена система взаимно увязанных показателей, которые могут быть 
исчислены на основе разработок родившихся по возрасту матери 
и переписных данных о населении в сочетании с таблицами дожи
тия. Технические приемы построения этих таблиц были разработа
ны на опытных исчислениях по материалам переписей населения 
1923 и 1926 гг. Основные идеи методики, разработанной Ю. А. Кор- 
чаком-Чепурковским, кратко изложены в статье «Таблицы рож
даемости и плодовитости». Дальнейшее развитие эти идеи нашли 
в статье «О таблицах рождаемости и плодовитости у женщин с 
разной очередностью родов» (1948 г.). Обе статьи публикуются в 
данном сборнике.

Ю. А. Корчак-Чепурковский много сделал для улучшения ме
тодики сбора, обработки и анализа статистических материалов. 
В 1933— 1934 гг., работая во Всеукраинском институте социалисти
ческого здравоохранения и поддерживая тесные контакты с отде
лом статистики Н К З 1 УССР, он заложил основы выборочного 
изучения заболеваний колхозников. Предложенная им система 
учета заболеваемости, позволявшая изучить уровень и динамику 
здоровья сельского населения Украины, была изложена в литогра
фированной работе «Методические указания к организации конъ
юнктурной статистики заболеваемости колхозников», одобренной 
и изданной Всеукраинским институтом социалистического здраво
охранения в 1934 г. Эта методика была использована на практике 
в 1934— 1935 гг. в ряде областей Украины, где были налажены 
гнезда такого учета.

Во время работы во Всеукраинском институте охраны материн
ства и детства им. Н. К. Крупской Юрий Авксентьевич написал 
большую работу «Статистика, учет и отчетность в учреждениях

1 Народный комиссариат здравоохранения.
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раны материнства и детства» (1933 г.), в которой была крити- 
° рски  проанализирована применявшаяся в то время на Украине 
система статистического учета и отчетности в яслях, детских кон
сультациях, родильных домах и детских больницах, а также пред
ложен целый ряд изменений, которые значительно повысили бы 
качество, практическую и научную ценность статистического учета 
а указанных учреждениях. Автором работы были предложены осо
бые методы постановки конъюнктурной статистики заболеваемости 
детей в яслях и углубленной разработки ее материалов в зависи
мости от длительности пребывания ребенка в яслях. В этой рабо
те Ю. А. Корчаком-Чепурковским предложены изменения в стати
стических карточках о родах и абортах, позволяющие строить по
казатели генеративной нагрузки женщин не по общему анамнезу, 
а по анамнезу для конкретного ближайшего периода. Некоторые 
из предложенных им усовершенствований были внедрены в прак
тику работы учреждений на Украине. В частности, на разработан
ных Ю. А. Корчаком-Чепурковским принципах была организована 
конъюнктурная статистика заболеваемости детей в яслях г. Харь
кова.

Работу по совершенствованию учета и статистики Ю. А. Кор
чак-Чепурковский продолжал и в дальнейшем, когда руководил 
группой демографии в Украинском научно-исследовательском ме
тодическом бюро медико-санитарной статистики, методическим бю
ро санитарной статистики Самаркандского облздравотдела, отде
лом статистики московской детской клинической больницы 
им. И. В. Русакова.

Будучи заведующим методическим бюро санитарной статистики 
Самаркандского облздравотдела, Ю. А. Корчак-Чепурковский про
должал исследования в области санитарной статистики и демогра
фии. В это время им самостоятельно или в сотрудничестве с доцен
том Е. С. Тиммом написано около 10 работ, всесторонне освещаю
щих положение здравоохранения в Самаркандской области Узбек
ской ССР. Результаты этих исследований были использованы для 
совершенствования практики медицинского обслуживания трудя
щихся области.

С методической стороны особый интерес представляют специ
альные групповые разработки отчетных данных в работе «Опыт 
статистического анализа деятельности сельских врачебных участ
ков Самаркандской области» (1948 г.) для изучения влияния ряда 
факторов (текучесть медицинских кадров, мощность стационаров 
и т- д.) на обращаемость за медицинской помощью и качество ме
дицинского обслуживания населения; методы конъюнктурного наб
людения за заболеваемостью, изложенные в работе «Заболевае

ш ь  с временной утратой трудоспособности работающих в про- 
194ЯЛеНН(? шаоГ ^ амаРканДа в 1946— 1947 гг. и первом полугодии 
«ТяЯ Г >> г*^ а также чисто демографическое исследование
(1947 СМертности м л е н и я  г. Самарканда в 1938— 1939 гг.»
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В 1954 г. Ю. А. Корчаком-Чепурковским была написана статья 
«О влиянии отдельных причин смерти на смертность в рабочем воз
расте». В ней разработана методика исчисления показателей уко
рочения жизни отдельными важнейшими причинами смерти как 
синтетических измерителей относительного значения той или иной 
болезни. Статья публикуется в этом сборнике.

Ю. А. Корчаком-Чепурковским написан большой обзор «Здра
воохранение в Эвенкийском национальном округе в 1950 году», в 
котором очень обстоятельно было проанализировано состояние 
здравоохранения в этом районе, а также собран, систематизирован 
и обработан большой первичный материал, характеризующий со
стояние здоровья коренного населения (эвенков и'якутов).

К крупным работам, написанным Ю. А. Корчаком-Чепурков
ским в 60-е годы, относится монография «Смертность и продолжи
тельность жизни населения Украинской ССР в 1958— 1959 гг.» 
(1963 г.). В ней содержатся полные таблицы смертности всего на
селения УССР, а также городского и сельского и населения г. Кие
ва за 1958— 1959 гг. и таблицы смертности населения УССР за 1960 г. 
Смертность на первом году жизни по методике, разработанной ав
тором, прослеживается по месяцам, а для новорожденных — по не
делям жизни, что позволяет точнее учесть время, прожитое теоре
тическим поколением родившихся. При разработке методики по
строения этих таблиц учтены особенности современной структуры 
населения и других украинских статистических материалов, ис
пользованных в расчетах. В текстовой части монографии приводят
ся многочисленные сопоставления показателей новых таблиц до
жития с исчисленными прежде, что позволяет автору сделать важ 
ные выводы об особенностях динамики смертности на Украине. В 
работе изложены также характерные черты методики, примененной 
при построении таблиц смертности, и ряд положений о познава
тельном значении отдельных величин этих таблиц и о наиболее ра
циональных путях их анализа.

Наиболее крупное исследование последних лет жизни 
Ю. А. Корчака-Чепурковского — неоконченная монография «Основ
ные вопросы методики перспективных расчетов населения»1. В ра
боте изложены история перспективных расчетов в СССР, основные 
положения теории и методики перспективных исчислений, рассмат
риваются вопросы о данных переписи населения как исходной базе 
для прогнозирования его будущей численности. Отдельные главы 
посвящены учету убыли живущих в результате смертности и опре
делению ожидаемых темпов ее снижения, расчету будущих чисел 
родившихся, перспективным исчислениям населения с учетом пе
ремещений. Эта монография является не только ценным вкладом 
в теорию и методику демографического прогнозирования, но имеет

1 В данном сборнике публикуются главы из этой монографии под обшим  
названием «О некоторых вопросах истории и методики перспективных расчетов 
населения».
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также большое практическое значение. Она содержит расчет пер
спективной численности населения Украинской ССР до 1980 г., вы
полненный автором.

Будучи уже на пенсии и тяжело больным, Ю. А. Корчак-Чепур
ковский не прекращал научной деятельности. В это время выходят 
такие ценные в методологическом отношении его статьи, как «Пер
спективные исчисления населения с применением комбинированной 
таблицы доживаемое™ и повозрастной интенсивности миграций» \  
«Влияние смертности в разных возрастах на увеличение средней 
продолжительности жизни»2 и др.

Далеко не полный перечень работ, выполненных Ю. А. Корча- 
ком-Чепурковским, свидетельствует об огромном диапазоне интере
сов ученого, вникавшего буквально во все проблемы демографии. 
Кроме исследований по демографии и санитарной статистике в 
круг его интересов входило изучение потребления и питания насе
ления. Помимо монографий и статей перу Ю. А. Корчака-Чепур
ковского принадлежит ряд научных записок, выполненных им как 
членом научно-экспертного совета ЦСУ УССР.

Ю. А. Корчак-Чепурковский всегда был очень внимательным к 
молодежи, посвятившей себя демографической науке, с готовно
стью делился'с ней своими громадными научными знаниями и бо
гатым опытом практической работы с конкретными статистически
ми материалами. Направляя работу молодых исследователей, он 
до последних дней жизни щедро тратил на это свое драгоценное 
время и силы.

Умер Ю. А. Корчак-Чепурковский 20 августа 1967 г.

1 См. сб. «Проблемы демографической статистики», М., «Наука», 1966, 
стр. 228—252. Рецензии на эту статью см. в журнале «Вестник статистики» № 4 
за 1967 г., стр. 79—82; «Demografie, Revue pro vÿzkum populacniho vÿvoje», Pra- 
ga, 1966, N° 4.

2 См. сб. «Изучение воспроизводства населения». М., «Наука», 1968. (Не по 
вине автора на стр. 151 допущена опечатка: Вторую формулу сверху следует 
читать

В. П. Пискунов
В. С. Стешенко

2  З а к - 1 3 1 6



О МЕТОДАХ ИЗУЧЕНИЯ 
ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ1

ОТ АВТОРА

Чтобы по возможности всесторонне осветить сложную проблему 
воспроизводства населения Украинской ССР, нужно иметь благо
приятные предпосылки, которых еще нет у автора.

Во-первых, до сих пор нет систематически разработанной общей 
теории воспроизводства населения. Правда, некоторые проблемы, 
тесно связанные с ней или составляющие ее части, разработаны до
статочно подробно. Имеются также многочисленные конкретные 
исследования, богатые глубокими идеями, попытками применения 
интересных и оригинальных удачных методик наблюдения и анали
за. Однако работы на эту тему часто распылены по малораспрост
раненным изданиям, выходящим преимущественно за пределами 
Советского Союза. У нас до сих пор нет такого учреждения, кото
рое собирало бы эту литературу систематически. Поэтому исполь
зовать ее с надлежащей полнотой при разработке специальных 
проблем не удалось.

Однако даже наиболее совершенная разработка отдельных во
просов не заменит обобщающей теории, ибо только последняя при
дает единое направление всем конкретным исследованиям воспро-

1 Монография Ю. А. Корчака-Чепурковского «Воспроизводство населения 
Украинской ССР», над которой автор работал в 1929— 1931 гг., написана на 
украинском языке. Автор дал теоретический анализ демографических проблем, 
собрал обширный фактический материал о развитии демографических процессов 
на Украине в 1925— 1928 гг., построил оригинальные таблицы, привел сравни
тельные сведения ИЗ М1$ ? 0^С#&ННЫХ̂  иностранных источников. Здесь с неболь
шими сокращениями поке&ецьь гтЗД методологических раздела. Публикуется 
впервые. — Ред. * *
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водства населения. К примеру, известная работа Ниббса «Мате
матическая теория народонаселения»1 не является в действитель
ности теорией народонаселения. Это сборник примеров, показыва
ющих, как и где можно применять математические методы, обраба- 
ывая материалы демографической статистики. Как сборник сове

тов и примеров, многочисленных, но распыленных интересных мыс
лей и вычислений исследование Ниббса до сих пор не имеет себе 
равных. Однако системы, теории в нем почти нет, а систематиче
ские ошибки встречаются довольно часто, поскольку автор, по спе
циальности математик, иногда подходит к числовым наблюдениям 
только как к абстрактным величинам. Цифровая сторона его ин
тересует больше, чем сам объект, сама природа исследуемого яв
ления2. Однако и доказывать не надо, что такой подход к делу не 
может стронуть с мертвой точки общую теорию воспроизводства
населения.

Под одинаковым названием «Проблема народонаселения» в 
Западной Европе и в Америке появилось и размножается быстрее, 
чем само население, необозримое количество литературы, которая 
в преобладающем большинстве поражена недостатками. Вызван
ная кризисом, воспроизводства населения, она мало интересуется 
совершенствованием методики исследования и анализа, а пытается 
сразу же «заглянуть в корень», собрав немного фактов, дать объ
яснения, наставления и сделать практические выводы для законо
дателя. Это приводит к поверхностности, под готовые, заранее за 
данные цифры подводят непрочный фундамент «статистики» (из
возчика, который везет, куда прикажешь), который рассыпается 
от первого критического прикосновения. Конечно, встречаются ис
следования очень интересные как по методу, так и по результатам. 
Однако эти исследования преимущественно на специальные узкие 
темы.

Что же касается обобщений, то они опираются на два теорети
ческих направления, господствующих в буржуазной социологиче
ской литературе: это либо биологизация проблемы воспроизводст
ва населения с игнорированием экономических причин, либо нату
ралистическая трактовка проблемы равновесия между населением 
и средствами существования (в более широком или в более узком 
понимании) вне связи с общественными формами производства и 
историей общества. Ошибочность этих социологических течений, а 
следовательно, и бесплодность широких обобщений на их основе 
уже давно доказана марксистской социологией.

апс1 р Р ‘ а**’ . ^  п 1 b b s- The Mathematical Theory of Population, of its Character 
the p- 4ations> and the Factors which influence them, being an Examination of 
miibp8.n+£ s^ eme °f Statistical Representation, with deductions of necessary for- 
to thp’ i е.У"°^е being applied to the data of the Australian Census of 1911, and 
mnnuroeuu^d a t io n of Australian Population Statistics generally. Census of the Com- 
monwealth of Australia. Vol. 1., Appendix A. Melbourne, 1917.
что он ЧСНЬ гр^ бая систематическая ошибка Ниббса, .например, состоит в том, 
с е л е н и й 10 объясняет эмпирическое распределение наблюдений в реальном на- 

ак распределение демометрических таблиц.
2*
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Наряду с этим в стороне от теоретических течений самостоя
тельно существует государственная демографическая статистика 
многих стран, наследуя давние, испробованные схемы наблюдений 
и сводки. Ежегодно печатаются сведения о естественном движении 
населения, и только дата на титульном листе позволяет различать 
издания со стереотипным текстом, таблицами, раз и навсегда уста
новленными много лет тому назад.

Иной путь прошла эта отрасль статистики на Советской Украи
не. С 1923— 1924 гг. начинается обновление статистики естествен
ного движения населения на Украине на базе гражданской регист
рации с использованием передового опыта зарубежной статистики. 
Быстрое развитие статистики сопровождалось перестройкой прог
раммы наблюдений и сводок. Начиная с 1 января 1927 г. введены 
новые формы записей в загсах, которые содержат вопросы, имею
щие вполне четкую исследовательскую направленность1. Уже по
лучены сводки этих материалов. К тому же 17 декабря 1926 г. про
ведена всеобщая перепись населения — первая полная перепись 
на Украине после революции.

Итак, начальную стадию накопления содержательного статисти
ческого материала по демографии Украины можно считать закон
ченной, и на повестке дня — его аналитическое «переваривание». 
К сожалению, приходится констатировать, что в этом направлении 
сделано и делается очень и очень мало. Собранный материал на
много превосходит те мизерные научно-исследовательские возмож
ности, которыми мы располагаем на Украине. Богатую достиже
ниями аналитическую работу нельзя даже мыслить без широкого 
сотрудничества исследователей различных специальностей: стати
стиков, экономистов, врачей, социологов, юристов и т. д., а также 
практиков различных отраслей. Однако собранный материал оста
ется преимущественно в «залежах», а если его и используют, то 
только для получения общеизвестных поверхностных «испытан
ных» общих показателей, которые в наименьшей мере соответст
вуют богатству собранных сведений и своей шаблонностью скорее 
затушевывают потребность в детализированных материалах. Ко
рень этого кроется, прежде всего, в тяжелом наследии демографии 
царской России (одна всеобщая перепись за все время существо
вания великой империи!), где очень мало делалось для изучения 
населения централизованно и замораживалась любая инициатива 
со стороны органов местного самоуправления. Итак, старых кад
ров, которые продвигали бы демографическую статистику вперед 
и понимали бы ее задачи, у нас нет, а новые еще не пришли.

Автору этого исследования посчастливилось руководить стати
стикой естественного движения населения в бывшем отделе демо
графии ЦСУ УССР с конца 1925 до конца 1928 г. Чувство общест
венного долга заставляет его ознакомить широкую аудиторию с

1 В дальнейшем для упрощения программа была немного урезана.
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б р а н н ы м и  за это время материалами и наглядно показать основ- 
с е пути их использования.
Н Главны й упор сделан на эмпирико-статистические исследова-

я чтобы прежде всего выяснить отдельные моменты проблемы 
воспроизводства населения, которые до сих пор вообще не были 
освещены на наших материалах.

Исследования явились результатом личного труда автора не 
только в части описательной и аналитической, но и в значительной 
мере в сугубо технической, расчетной части (например, построение 
таблиц за несколько лет, распределение «неопределенных» случаев, 
сглаживание рядов, вычисление демометрических таблиц, копиро
вание сравнительных сведений из иностранных источников и т. п .). 
Начинать исследования приходилось с самых первичных сведений; 
(кстати, полностью еще не опубликованных, что усложняло рабо
ту) ; во время обработки данных кое-где приходилось заново де
лать некоторые вычисления, чтобы согласовать взаимно противо^ 
речивые источники, и из многих расчетов выбрать один, наиболее 
достоверный вариант.

Теоретические положения изложены в трех разделах. Первый 
раздел познакомит читателя с кругом неизбежных вопросов, ко
торые возникают перед теми, кто, оперируя материалами демогра
фической статистики, захочет связать их с другими, более общими 
вопросами. В этом разделе указаны наиболее типичные ошибки 
ложных посылок и необдуманного толкования вопроса и лишь в об
щих чертах развиты основные идеи для определения направлений 
исследований, вытекающие из положений основоположников марк
сизма.

Во втором и третьем разделах кратко представлены основы ме
тодики исследования. Так как эти знания очень мало распростра
нены, а литературный источник нельзя посоветовать, ибо приш
лось бы искать разнообразную специальную литературу на иност
ранных языках, необходимо было уделить внимание методическим 
вопросам, чтобы и малоподготовленный читатель смог разобрать
ся в этих исследованиях.

I. ПРОБЛЕМА В0СП Р0И ЗВ0ДСТА НАСЕЛЕНИЯ 

Сущность воспроизводства населения

Население, хотя оно и складывается из отдельных особей, био- 
н е н ИЧТ И недолг°вечных, нам кажется вечным или, точнее, несрав- 
Д 0 1 Г 0  Л е е  Д 0 Л Г 0 в е ЧНЫМ, чем жизнь отдельных его членов. Эта 
т л ®ечность обусловлена постоянным обновлением населения, 
заменяМ’ ЧТ° 3 человеческом обществе одни недолговечные особи 
Кяа „ ЮТ ДРУГИе- Изучить механизм этого обновления — вот пер
вая и как будто несложная задача.
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Процесс обновления населения складывается из единичных ак
тов, так сказать, биологического характера: из рождений и смер
тей. В демографии это -называется «естественным движением на
селения». Изменения в результате перехода отдельных особей из 
одной совокупности в другую имеют техническое название «меха
нического движения» или «миграции».

Если под «населением» подразумевать все население земного 
шара, то оно (пока не осуществлена мечта о межпланетных свя~ 
зях) изменяется только в результате естественного движения, т. е. 
через ряд физиологических актов: рождений и смертей. К предпо
ложению об отсутствии миграции населения в изучаемых совокуп
ностях населения часто приходится прибегать в процессе абстракт
ного теоретического анализа. В связи с этим есть определенное 
стремление рассматривать всю проблему только в физиологиче
ском аспекте. Так подходит к этой проблеме, например, Р. Рорепое 
в своей книге «Проблемы воспроизводства населения»1, к тому же 
он останавливается только на одном моменте — рождаемости, про
слеживая постепенно все физиологические процессы, которые к 
этому акту приводят.

Но изучая нормальные физиологические процессы, связанные с 
актами размножения (рождения), старения и смерти человека, мы 
еще не подходим к изучению воспроизводства населения, и упот
ребление слова «воспроизводство» здесь не совсем уместно. Такая 
трактовка освещает только комплекс фактов, которые присущи 
каждому отдельному акту рождения или смерти как таковому. Нас 
интересуют не отдельные случаи актов воспроизводства, а их взаи
мосвязь или, еще точнее, их числовые соотношения, которые опре
деляют численность населения и его рост или уменьшение. Собст
венно, на этих систематически повторяющихся актах и на том, что 
определяет их количество, мы и заостряем внимание, потому что 
говорим о воспроизводстве, а не просто о репродукции человече
ских организмов.

Не подлежит сомнению, что все процессы обновления и роста 
населения, являющиеся результатом естественного и механического 
движения, совершаются в определенном порядке, закономерно. 
Но расхождение взглядов как раз тогда и начинается, когда воз
никает вопрос, где и как эту закономерность искать. Что уравно
вешивает акты рождений и смертей? Что регулирует миграцион
ные процессы населения? Что определяет численность человеческо
го общества, разную в разное время?

Говоря о воспроизводстве различных групп населения, мы име
ем в виду не только те группы, которые отличаются по месту и 
времени существования. Можно население, заселяющее общую тер
риторию, разбить на составные части и отдельно изучать процес
сы их воспроизводства (в основу такого расчленения могут быть 
положены, например, расовые, национальные и особенно классо-

1 Р. Р о р е п о е. РгоЫ етэ о! Н итап Яергоёис^юп. ВаШ тоге, 1926.
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е признаки). Но методы исследования значительно упрощаются, 
DbjiH объектом изучения являются группы, изменение численности 
вторы х обусловливается только рождениями и смертями, а миг- 
к ция имеет такие размеры, что ею можно практически пренеб
речь. Подобное допущение в наибольшей степени применимо к на
с е л е н и ю ,  в основу определения которого положен территориальный 
п р и з н а к .

К он еч н о , воспроизводство населения имеет некоторые элементы 
и ф ак тор ы , общие для репродукции всех живых существ вообще, 
поскольку всем им присуща, с одной стороны, недолговечность су
ществования отдельных особей, а с другой — относительная ста
б и л ь н о с т ь  численности соответствующих видов. В такой абстракт
ной постановке указанная проблема тесно связана с изучением за 
кономерностей общей биологической эволюции и, в частности, с 
изучением закономерностей равновесия и обмена между живой и 
неживой природой, а также между различными биологическими 
видами. Именно в таком аспекте анализируются закономерности 
репродукции абстрактной биологической популяции А. Лоткой1. 
Однако появление самой традиции указанного подхода к пробле
ме воспроизводства населения в современной демографической ли
тературе связывается с именем Т. Р. Мальтуса. Мальтузианцы ут
верждают, что численность биологических видов, в том числе и лю
дей, зависит от количества пищи, необходимой для существования 
вида. Поскольку же все живые существа имеют тенденцию к не
ограниченному размножению, постольку существует верхняя гра
ница их размножения, определяемая ограниченным объемом жиз
ненных средств. Если численность населения переходит этот верх
ний предел, то начинают автоматически действовать силы, сдержи
вающие его дальнейшее увеличение, т. е. приводящие его в соот
ветствие с наличными средствами существования.

Теория перманентного перенаселения не была «изобретена» 
Мальтусом; он сам отмечал, что заимствовал ее у своих предшест
венников2. Работа Мальтуса3 представляла собой пространный по
литический памфлет, который был направлен против идей утопи
ческого социализма и лозунгов равноправия Великой французской 
революции. Ее цель — доказать «естественное» происхождение ни
щеты в человеческом обществе, а также обосновать необходимость 
реформ, к которым стремились остатки земельной аристократии. 
Политическая направленность указанного произведения обуслови
ла его большую популярность в то время среди друзей и врагов.

1 A. L o t k a .  Elements of Physical Biology. Baltimore, 1925.
Краткое, но содержательное изложеиие идей предшественников Т. Р. Маль

туса можно найти в работе С. А. Фалькнера «Происхождение железного закона 
заработной платы. Социальные проблемы в экономической литературе XVII—

VIII вв.» (М., 1920, разделы V и VI). 
г Т. Р. М а л ь т у с .  Опыт о законе народонаселения или изложение
родШеДШ0ГО И настоя1дего действия этого закона на благоденствие человеческого 
cvtQ3, С пРиложением нескольких исследований в надежде на отстранение или 

А1ягчение причиняемого им зла т. I— II. Спб., 1868.
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Ошибка гипотезы перманентного перенаселения — это типичная 
ошибка неправильного абстрагирования. Размножение отдельного 
вида рассматривается изолированно от органического мира; все 
внимание концентрируется только на связи между численностью 
вида, которая постоянно растет, и стабильностью внешнего окру
жения. На самом деле в природе органические виды существуют 
рядом и численность одних определяет численность других уже 
хотя бы потому, что одни являются пищей для других. Массовая 
гибель организмов обусловлена тем, что они, во-первых, не только 
сами нуждаются в пище, но одновременно служат пищей для дру
гих, во-вторых, они недостаточно приспособлены к изменчивым ус
ловиям внешнего окружения, в частности к изменчивым физико
химическим условиям существования.

Рождаемость у отдельных видов устанавливается на таком 
уровне, что уравновешивает разрушающие силы внешнего органи
ческого и неорганического окружения. Конечно, это равновесие не 
постоянное и не неизменное, а принадлежит к так называемым 
подвижным равновесиям. Еще Г. Спенсер объяснил причину этого 
равновесия1. Он исходил из того, что биологические свойства ор
ганизма определенного вида позволяют каждому его представите
лю за всю жизнь накопить строго определенный запас энергии. 
Если это так, то увеличение затраты энергии на размножение, т. е. 
увеличение рождаемости, возможно только тогда, когда умень
шается затрата энергии на содержание самого материнского орга
низма (его движение, согревание тела и т. д.). Точно так же за 
траты энергии на разных стадиях процесса размножения (вынаши
вание плода, уход за новорожденными до периода самостоятель
ности) зависят один от другого и от того запаса энергии, который 
предназначен в целом на функции размножения. Следовательно, 
его гипотеза объясняет разные уровни рождаемости, присущие от
дельным видам, и механизм установления равновесия между раз
ными видами в природе. Например, когда ухудшаются условия 
существования вида, скажем, из-за уменьшения количества пищи, 
то увеличиваются затраты энергии на добывание пищи и, наоборот, 
уменьшаются запасы той энергии, которая идет на размножение. 
В результате численность вида уменьшается и приводится в соот
ветствие с условиями внешнего окружения; в этом же направлении 
влияет одновременное увеличение смертности от ухудшения внеш
них условий.

Как в общем виде решается сложная проблема равновесия чи
сленности разных органических видов, а также его нарушения и 
восстановления в природе, кто интересуется, может узнать из упо
минавшейся выше работы А. Лотки. Там не только даны общетео
ретические математические пути решения проблемы, но и показа
но, как решаются эти задачи в некоторых простейших случаях.

1 Н. S p e n c e r .  The Theory of Population deduced from the General Law of 
Animal Fertility. «Westminster Review», April, 1852; он  ж е  Prinsiples of Biology, 
1899.
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В поисках «общего закона», регулирующего численность видов, 
нельзя прибегать к изолированному рассмотрению существования 
каждого вида в отдельности: это неправомерная абстракция. Од
нако вполне допустимо абстрагирование от связей каждого вида 
с другими видами в процессе анализа влияния внешней среды на 
репродукционные процессы. Я позволю себе кратко изложить об
щие итоги опытов, поставленных Раймондом Пирлом и его учени
ками 1.

Чтобы изучить влияние среды на численность группы — Р. Пирл 
назвал эту проблему биологией группы (sciens of group biology),— 
были проведены специальные опыты с размножением одного из ви
дов плодовой мушки (Drosophila M elanogaster)2.

В ходе опытов над дрозофилами Р. Пирл экспериментально ус
тановил, что 1) плотность популяции сильно влияет на продолжи
тельность жизни; 2) существует определенная оптимальная плот
ность, способствующая самой длительной жизни, меньшая и боль
шая плотность уменьшает продолжительность жизни, 3) влияние 
плотности популяций больше всего сказывается на плодовых муш
ках младших возрастов (Р. Пирл вычислил ряд повозрастных 
коэффициентов смертности и таблиц дожития для популяций раз
личной плотности), 4) слишком высокая плотность популяции 
сильно уменьшает влияние возраста (нормальное постепенное из
нашивание организма — старение) на интенсивность вымирания, 
возрастные различия в смертности в условиях чрезмерной плотно
сти почти стираются, 5) дальнейшее увеличение плотности попу
ляции приближает продолжительность жизни к определенному ми
нимуму, но даже когда новорожденные мушки сразу попадали в 
окружение, лишенное пищи, они все же продолжали жить неко
торое время, используя запасы энергии, имеющиеся в теле орга
низма.

Подвергнув математической обработке результаты своих опы
тов, Р. Пирл определил общую форму зависимости темпа роста 
численности популяции от ее плотности (или достигнутой абсолют

1 Об основных итогах исследований закономерностей развития эксперимен
тальных популяций Р. Пирл доложил на первой Международной конференции по 
проолемам населения, состоявшейся в Женеве в 1927 г. (R. P e a r  1. Biology of 
Population Growth. «Proceedings of the World Population Conference». London, 

pp 22—38). Дискуссия по докладу там же, на стр. 39—58. Автор, будучи 
ологом по специальности, часто слишком легкомысленно распространяет полу

ченные в ходе проведенных экспериментов выводы на человеческое общество; 
ем не менее нельзя отрицать, что его работы всегда интересны и вносят много 

^ового в изучение указанной проблемы, особенно в методику (Р. Пирл широко 
спользовал в своих опытах математическую статистику).

1927 3Ультаты проведенных опытов были опубликованы Р. Пирлом в 1921— 
° f  the* П В °Линнадцати очерках под общим заголовком «Experimental Studies 
Затем об ”0П °* ^ ^ е>>’ помещенных в журнале «American Naturalist», 
te of l • ^ ИИ U°^30P полученных результатов был опубликован в работе «The Ra- 
bfp nillvl№  being an Account of Some Experimental Studies. On the Biology of 
^  duration» (London, 1928).
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ной численности, если считать, что территория, на которой она раз
вивается, постоянна).

Можно ли провести полную аналогию между зависимостью че
ловека от природы и зависимостью других животных от внешнего 
окружения?

В современной науке, которой присуще стремление к обобще
ниям, существует тенденция переносить закономерности, опреде
ленные для органической жизни вообще, на человеческое обще
ство. Хотя монистические стремления в науке и являются целесо
образными, но такое трактование явлений — так называемое био
логизирование общественных фактов и процессов — иногда очень 
легко приводит к ошибочным выводам, потому что не учитываются 
те новые закономерности, которые действуют в человеческом об
ществе и которых нет в животном мире. Сторонники идеалистиче
ского мировоззрения впадают и в другую крайность и пытаются 
возвести стену между науками о природе и науками о человече
ском «духе», культуре и т. д. Только марксистско-ленинское учение 
правильно, диалектически подходит к проблеме соотношения био
логического и социального в жизни населения.

Человек отличается от других животных тем, что он в процессе 
производства приспосабливает природу к себе, в то время как жи
вотное само приспосабливается к природе. «Животное, в лучшем 
случае, доходит до собирания, человек же производит; он создает 
такие жизненные средства (в широчайшем смысле этого слова), 
которые природа без него не произвела бы. Это делает невозмож
ным всякое перенесение, без соответствующих оговорок, законов 
жизни животных обществ на человеческое общество»1. Такую ка
тегорическую формулировку дает Ф. Энгельс по поводу этого во
проса. Суть процесса производства или процесса труда, которым 
нет аналогии в мире животных, четко показана в «Капитале» 
К. Маркса: «Труд есть прежде всего процесс, совершающийся ме
жду человеком и природой, процесс, в котором человек своей соб
ственной деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует 
обмен веществ между собой и природой. Веществу природы он сам 
противостоит как сила природы. Для того чтобы присвоить веще
ство природы в форме, пригодной для его собственной жизни, он 
приводит в движение принадлежащие его телу естественные силы: 
руки и ноги, голову и пальцы. Воздействуя посредством этого дви
жения на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изме
няет свою собственную природу. Он развивает дремлющие в ней 
силы и подчиняет игру этих сил своей собственной власти. Мы не 
будем рассматривать здесь первых животнообразных инстинктив
ных форм труда. .. .Самый плохой архитектор от наилучшей пче
лы с самого начала отличается тем, что, прежде чем строить ячей
ку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса 
труда получается результат, который уже в начале этого процесса

1 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч., т. 20, стр 622.
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имелся в представлении человека, г. е. идеально. Человек не толь
ко изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано при
родой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, 
к о т о р а я  как закон определяет способ и характер его действий и 
которой он должен подчинять свою волю»1.

Самой характерной чертой процесса труда человека, достигше
го наивысших ступеней развития, есть употребление орудий про
изводства. «Средство труда есть вещь или комплекс вещей, кото
рые... служат для него в качестве проводника его воздействий на 
ЭТОТ предмет. Он пользуется механическими, физическими, химиче
скими свойствами вещей для того, чтобы в соответствии со своей 
целью применить их как орудия воздействия на другие вещи.

.Употребление и создание средств труда, хотя и свойственны в 
зародышевой форме некоторым видам животных, составляют спе
цифически характерную черту человеческого процесса труда...»2.

Таким образом, влияние природы на человека все сильнее ска
зывается не непосредственно через естественнобиологические ка
чества человека, которые роднят его с другими представителями 
органического мира, а через его социальные свойства, через свое
образие техники, дающей все более совершенные орудия для борь
бы человека с природой, для увеличения ресурсов существования, 
нарушающей то равновесие в природе, которое существовало, по
ка человек не вмешивался в нее. Суть теории исторического мате
риализма и заключается в том, что она материальные условия тру
да, разные для разных времен и местностей, считает первоосновой 
всех тех процессов и явлений, которые совершаются в обществен
ной жизни. «Дарвин, — отмечает К. Маркс, — шпересовался исто
рией естественной технологии, т. е. образованием растительных и 
животных органов, которые играют роль орудий производства в 
жизни растений и животных. Не заслуживает ли такого же внима
ния история образования производительных органов общественного 
человека, история этого материального базиса каждой особой об
щественной организации? И не легче ли было бы написать ее, так 
как, по выражению Вико, человеческая история тем отличается от 
истории природы, что первая сделана нами, вторая же не сделана 
нами? Технология вскрывает активное отношение человека к при
роде, непосредственный процесс производства его жизни, а вместе 
с тем и его общественных условий жизни и проистекающих из них 
духовных представлений»3. К. Маркс также подчеркивает: «Такую 
/Ке важность, какую строение останков костей имеет для изучения 
организации исчезнувших животных видов, останки средств труда 
имеют для изучения исчезнувших общественно-экономических фор
маций. Экономические эпохи различаются не тем, что производит
ся* а тем, как производится, какими средствами труда. Средства 
_[РУДа^не^олько мерило развития человеческой рабочей силы, но

' К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 188— 189.
3 |  ам  ж е , стр. 190— 191.

Т а м  ж е , стр. 383.
2В*
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И показатель тех общественных отношений, при которых совер
шается труд» К

Подобно тому как процесс биологической эволюции заключает
ся в развитии и усовершенствовании приспособления отправлений, 
органов и целых организмов к внешнему окружению, так и в об
ществе исторический прогресс проявляется в постоянном развитии 
производительных сил, что внешне проявляется в уменьшении за 
трат общественного труда на производство хозяйственных благ, 
т. е. в увеличении производительности труда. Это позволяет насе
лению узеличиваться в своей численности, не вступая в конфликт 
с внешним окружением, хотя теоретически оно и ограничено в сво
их ресурсах. Таким образом, марксистский тезис заключается в 
том, что численность населения определяется степенью развития 
общественных производительных сил.

Кроме чисто биологического подхода к населению существует 
другой, натуралистический подход к изучению закономерностей 
воспроизводства населения (этот подход является своеобразной 
модификацией мальтузианства). Для сторонников указанного под
хода проблема определения возможных темпов роста населения 
тождественна проблеме возможного роста средств существования, 
но не только тех, о которых говорят сторонники чисто биологиче
ского подхода к населению, а средств в более широком понимании 
этого слова, т. е. и тех, которые идут на удовлетворение культур
ных личных потребностей и потребностей производства (соответ
ствующих достигнутому уровню развития техники). По их мнению, 
должно существовать какое-то числовое соответствие между чис
ленностью населения и количеством материальных средств потреб
ления. Поскольку последние — только определенная модификация 
основных богатств природы (залежей полезных ископаемых, запа
сов энергии рек и водопадов, пригодной для земледелия террито
рии и т. д.), которые ограничены в своем объеме, постольку воз
никает вопрос о предельной и оптимальной численности населения, 
обеспечивающей наивысший прожиточный минимум жителям оп
ределенной территории. К самым характерным образцам демогра
фической литературы этого направления принадлежит сборник 
очерков-докладов 86-му ежегодному съезду Американской стати
стической ассоциации2.

Критикуя натуралистический подход к изучению закономерно
стей воспроизводства населения, марксистская социология утверж
дает, что непосредственной числовой зависимости между хозяйст
венными ресурсами и численностью населения не существует. Вме
сто количественной проблемы она поднимает проблему качествен
ную. Освоение богатств природы, использование естественных ре
сурсов всегда осуществляется в определенных формах обществен
ного производства, которые накладывают на все свой отпечаток.

1 К. М а р к с  и Ф.  Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 191.
2 Population Problems in the United States and Canada. Edited by Louis 

I. Dublin. Boston and New York, 1926.
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Только изучив характерные особенности определенного историче
с к о г о  способа общественного производства и раскрыв диалектиче
с к и е  движущие силы его развития, можно выяснить влияние эко
номики на развитие общества, в частности выявить факторы, ре
гулирующие рост численности населения. «.. .Всякому исторически 
особенному способу производства, — подчеркивал К. Маркс, — 
в действительности свойственны свои особенные, имеющие истори
ческий характер законы народонаселения. Абстрактный закон на
с е л е н и я  существует только для растений и животных, пока в эту 
область исторически не вторгается человек» К

Когда-то глава «легального марксизма» П. Б. Струве, анали
зируя развитие сельского хозяйства России до отмены крепостно
го права, при помощи весьма поверхностных сопоставлений при
шел к выводу, что «чем шире земельный простор и чем выше есте
ственное плодородие земли, тем больше естественный прирост на
селения»2. Это и есть, как считал Л. Б. Струве, наглядный резуль
тат влияния «закона соответствия между размножением населения 
а средствами существования»3. Подробно критикуя его работу, 
В. И. Ленин подчеркивал: «Да разве по «земельному простору» 
можно судить о средствах существования населения? ...Ведь «на
селение» это не прямо обращало на себя добытые им продукты 
«естественного плодородия»: оно делилось ими с помещиками, с 
государством. Не ясно ли, что та или другая система помещичьего 
хозяйства — оброк или барщина, размер повинностей и способы 
их взимания и т. д. — неизмеримо более влияли на величину до
стающихся населению «средств существования», чем земельный 
простор, находившийся не в исключительном и свободном владе
нии производителей? Д а  мало этого. Независимо от тех общест
венных отношений, которые выражались в крепостном праве, на
селение связано было и тогда обменом: «отделение обрабатываю
щей промышленности от земледелия, — справедливо говорит автор 
(П. Струве.— Ред.),— т. е. общественное, национальное разделе
ние труда существовало и в дореформенную эпоху». Спрашивается, 
почему же в таком случае должны мы думать, что «средства су
ществования» были менее обильны у владимирского кустаря или 
прасола, живших на болоте, чем у тамбовского серого земледельца 
со всем его «естественным плодородием земли»?»4.

Таким образом, проблема определения факторов роста населе
ния есть проблема социологическая, а не общебиологическая. Р аз
решить ее можно только на почве историко-экономического анали
за конкретных общественно-хозяйственных систем, анализа в пер
вую очередь качественного, а не количественного. Но, естественно, 
этот качественный анализ никак не исключает проблемы количест

2 М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 646.
~ П. С т р у в е .  Критические заметки к вопросу об экономическом разви* 

тии России. Вып. I. Спб., 1894, стр. 186.
4 1 а м ж е , стр. 185.

• И. Л е н и н .  Полн. собр. соч., т. 1, стр. 481—482.
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венной, но подчиняет ее себе, ибо качественный анализ определяет 
и объект, и способ, и общие направления статистического наблю
дения и исследования.

Однако помимо основных общих теоретических положений о 
проблемах воспроизводства населения надо еще знать, как кон
кретно нужно вести исследование, какими должны быть его план и 
программа, способы наблюдения, обработки и завершающего ана
лиза.

О некоторых трудностях изучения факторов, 
обусловливающих конкретный уровень 

воспроизводства населения
Среди ученых, призванных разрабатывать общие проблемы ро

ста населения, очень мало распространены знания о механизме 
воспроизводства населения, о методически правильных способах 
изучения проблемы воспроизводства населения, которые вытекают 
из самой природы изучаемых явлений. Упрощенно трактуя пробле
му воспроизводства населения, часто оперируют очень несовершен
ными суммарными статистическими материалами, а потому, даже 
исходя из правильных общих установок, допускают поверхностные, 
а иногда и ошибочные выводы. Вместе с тем нежелание глубоко 
изучить механизм воспроизводства населения ведет к упрощению, 
а иногда и искажению фактического положения вещей и не поз
воляет увидеть и должным образом взвесить некоторые моменты, 
важные для экономического анализа и практики.

Существует ошибочное мнение, что, наблюдая «голые» факты 
роста населения в разное время, в частности уровень естественно
го прироста, или сопоставляя демографические показатели с неде
мографическими показателями, например с показателями хозяйст
венного развития страны (сбор зерна, производство чугуна и угля, 
объем внешней и внутренней торговли, уровень народного дохода 
и т. д.), можно прийти к некоторым обоснованным выводам об их 
взаимосвязи и возможных перспективах роста населения в даль
нейшем. Такому исследователю, например, кажется аксиомой, что 
рост благосостояния неизбежно и быстро ведет к увеличению тем
па роста населения и, наоборот, быстрый рост численности насе
ления — самый убедительный признак того, что страна переживает 
время экономического процветания1.

1 Исследователи, пытавшиеся строить так называемый «экономический ба
рометр», не раз вводили в него демографические показатели. Так, в одной из 
первых попыток подобного характера в систему из 32 показателей хозяйствен
ной конъюнктуры был включен также показатель естественного прироста насе
ления (см.: A. D e  F o v i l l e .  Essai de Meteorologie Economique. «Journal de la 
Société de Statistique de Paris», 1888; M. V. N e u m a n n  S p a l l a r t .  Mesure de 
variations de l’etat e’conomique et social de peuples. «Bulletin de l’institut Interna
tional de Statistique», t. II, 1887). Однако позже чаще всего для этого использо
вали сведения о браках. У. Фарр писал: «Возможно, число браков в стране ко
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Эту мысль не раз высказывали еще классики буржуазной по
литэкономии. Например, А. Смит писал: «Все виды животных есте
ственно размножаются в соответствии с наличными средствами 
их существования, и ни один вид не может размножиться за пре
делы последних. Но в цивилизованном обществе только у низших 
слоев народа недостаток средств существования может ставить 
предел дальнейшему размножению рода человеческого, и это мо
жет происходить только одним путем — уничтожением большей 
части детей, рождающихся от плодовитых браков этих низших 
классов народа.

Щедрая оплата труда, позволяющая рабочим лучше содержать 
своих детей и, следовательно, взрастить большее число их, естест
венно, имеет тенденцию расширять эти пределы размножения. Сле
дует заметить при этом, что это расширение происходит в соответ
ствии с размерами спроса на труд. Если этот спрос непрерывно 
возрастает, оплата труда необходимо должна в такой степени по
ощрять браки и размножение среди рабочих, чтобы этот непре
рывно возрастающий спрос мог быть удовлетворен столь же не
прерывно возрастающим населением. Если заработная плата в ка
кой-либо момент опускается ниже того уровня, который требуется 
для этого, недостаток рабочих рук скоро повысит ее, а если она 
поднимется выше этого уровня, чрезмерное размножение скоро по
низит ее до ее необходимой нормы. Рынок в одном случае будет 
настолько недостаточно снабжен рабочей силой, а в другом случае 
снабжен ею в таком избытке, что это скоро приведет ее цену к 
надлежащей норме, требуемой наличными условиями общества. 
Таким образом, спрос на людей, как и спрос на всякий иной то
вар, необходимо регулирует производство людей, — ускоряет его, 
когда оно идет слишком медленно, задерживает, когда оно проис
ходит слишком быстро»1.

Это ошибочно с точки зрения не только экономической теории, 
но и фактической природы механизма роста населения. А. Смит, 
увлеченный идеей гармонии капиталистического строя и его веч
ности, не увидел, что требуется немало времени для того, чтобы 
спад или подъем числа рождений смогли повлиять на численность 
рабочей силы. Не говоря уже о том, что между рождением и на
чалом рабочего периода в жизни проходит 16— 17 лет, численность 
поколения одного только года рождения не может радикально из
менить численность будущей рабочей силы. Только увеличение

леблется независимо от внешних причин, однако факты наглядно свидетельст
вуют о том, что брачные записи в Англии отражают благосостояние чуть ли не 
так же четко, как вклады отражают надежды и опасения на денежном рынке. 
Если одни — барометр кредита, то другие — барометр благосостояния, отчасти 
современного, а еще более — будущего, ожидаемого, предчувствуемого» 
(W. F a r r .  Vital Statistics, London, 1885, p. 68). См. также М. И г н а т ь е в. К во

просу о едином экономическом показателе (экономическая семиология). «Вест
ник статистики» № 1—4 за 1922 г.

А. С м и т .  Исследование о природе и причинах богатства народов, т. 1, 
Соцэкгиз, 1935, стр. 73.
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(или уменьшение) числа родившихся в течение нескольких лет мо
жет заметно изменить будущую конъюнктуру рабочей силы, но 
для этого необходимо не менее двух десятилетий, срок слишком 
большой для того, чтобы этот механизм мог так исправно рабо
тать1.

Но можно и иначе представить себе влияние * материального 
благосостояния на рост населения. Можно предположить, что коле
бания хозяйственной конъюнктуры отражаются на общем темпе 
прироста населения, а не непосредственно на численности рабочей 
силы. Нетрудно допустить, что уровень материального благосостоя
ния оказывает влияние на интенсивность основных актов воспро
изводства населения и к тому же в противоположном направле
нии на рождаемость и смертность, что увеличивает эффект такого 
влияния. Но наблюдаемые факты свидетельствуют о том, что толь
ко влияние сильных бедствий (голод, эпидемии, войны), сопровож
даемых одновременным резким увеличением смертности и умень
шением рождаемости, может привести к замедлению темпа роста 
или даже к абсолютному уменьшению населения. Наоборот, подъ
ем материального благосостояния, хотя и уменьшает, в общем, 
уровень смертности, но не всегда вызывает соответствующий подъ
ем рождаемости. Д аж е простое сопоставление соответствующих 
данных по Англии и Уэльсу наглядно свидетельствует о том, что 
между изменениями естественного прироста населения и колеба
ниями хозяйственной конъюнктуры нет непосредственной и выра
зительной связи (см. данные табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Годы Характер развития экономики Естественный прирост 
на 1 000 человек

1871— 1873 подъем 13,7
1874— 1879 спад 14,3
1880— 1882 подъем 14,3
1883— 1886 спад 13,7
1887— 1890 подъем 12,4
1891— 1894 спад 11,8
1895— 1900 подъем 11,6
1901— 1904 спад 12,1
1905— 1907 подъем 11.7
1908— 1909 спад 11,6
1910-1913 подъем 10,4

1 «Капиталистическому производству,— отмечает К. Маркс,— отнюдь недо
статочно того количества свободной рабочей силы, которое доставляет естест
венный прирост населения. Для своего свободного развития оно нуждается в 
промышленной резервной армии, не зависимой от этой естественной границы» 
(К- М а р к с  и Ф .  Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 649). Интересно отметить, что 
предшественники А. Смита: Д . Чайлд, Р. Кантильон, Ф. Кенэ и А. Р. Ж. Тюр
го — правильно считали, что хозяйственная ситуация оказывает влияние на ме
ханическое движение рабочей силы, а не на сложный механизм человеческого 
размножения.
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Из приведенных данных видно, что на фоне ясно выраженной 
основной тенденции к снижению естественного прироста населения 
Англии и Уэльса его колебания вовсе не отражают изменения хо
зяйственной конъюнктуры1. Более того, на основании подобных 
элементарных сопоставлений можно было бы даже сделать вывод 
о том, что улучшение хозяйственной конъюнктуры может способ
ствовать снижению естественного прироста населения (1887— 1890 
и 1910— 1913 гг.), а ухудшение — повышению (1874— 1879, 1901 —
1904 гг.)2.

Это нечетко выраженное влияние экономики на уровень естест
венного прироста не будет неожиданным для того, кто понимает 
сложность механизма воспроизводства населения. С теоретической 
точки зрения общий коэффициент естественного прироста (т. е. 
разница между числом рождений и смертей, деленная на общую 
численность населения) не может быть точным мерилом прироста 
населения, характеризующего существующее соотношение между 
уровнями основных процессов воспроизводства: рождаемости и 
смертности. Поэтому этим коэффициентом нельзя пользоваться ни 
при изучении динамики воспроизводства, ни при анализе особен
ностей воспроизводства разных групп населения (социальных, на
циональных, живущих в разных типах поселений и т. д.). Точно 
так же общие коэффициенты рождаемости и смертности (т. е. чис
ла рождений и смертей, деленные на общее количество населения) 
не являются достаточно точным мерилом, позволяющим опреде
лить действительный уровень рождаемости и смертности, прису
щий конкретной совокупности населения.

Человеческой природе биологически предопределена весьма ста
бильная общая форма зависимости основных процессов воспроиз
водства от возраста и пола человека как определенных ступеней 
физиологического развития жизненных процессов. Так, начало жиз
ни ребенка, только что вышедшего из материнского организма, ха
рактеризуется всегда относительно высоким уровнем смертности 
(большим для мальчиков, чем для девочек), который потом спа
дает и достигает минимума в возрасте 10— 14 лет; после этого с

1 Некоторая условность отнесения отдельных лет к периодам подъема и спа
да не влияет на этот общий вывод.

2 Известны многочисленные исследования влияния хозяйственных циклов на 
отдельные моменты, связанные с процессом воспроизводства населения. В статье 
«Рух населення перед світовою війною» («Природний рух населення України в 
1924 році з оглядом природного руху населення перед світовою війною», Харків, 
1927) мною была сделана попытка изучить зависимость между урожаями и коэф
фициентом естественного движения за 25 лет перед мировой войной (1890— 
1914). Оказалось, что существовала тесная связь между урожаями и брачно
стью (если взять браки следующего года, исключив годы японской войны, коэф
фициент корреляции г составит 0,777) и менее тесная между урожаями и рож
даемостью (если брать рождения через 2 года, г =  0,540). Влияние урожаев на 
смертность было еще меньшим (если исследовать смерти того же года, то 
г =  —0,339). Общая смертность оказалась тесно связанной с уровнем детских 
инфекций (г =  0,609), которые имеют свою цикличность, мало зависящую от 
Урожаев.
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увеличением возраста смертность опять возрастает, вначале мед
ленно, а потом быстрее, из-за интенсивности развития процессов 
старения организма. На фоне этой биологически заданной общей 
формы зависимости действуют также различные социальные фак
торы, определяющие не только конкретные уровни смертности, при
сущие совокупностям лиц любого возраста, но и некоторые поло
вые различия и своеобразные нюансы в интенсивности вымирания 
в разных возрастах. Для сексуальной активности и деторождения 
тоже существуют определенные формы общебиологической зави- 
симости от возраста, которые определяют повозрастные особенно
сти естественной, потенциальной плодовитости женщин. И здесь 
бытовые и социальные условия жизни в границах указанной био
логической формы зависимости плодовитости от возраста влияют 
на конкретные уровни рождаемости и специфику кривой повоз
растной рождаемости (как функции возраста) в конкретных сово
купностях населения.

Эта особенность процессов воспроизводства в населении ведет 
.к тому, что на общих коэффициентах рождаемости и смертности 
сильно сказываются особенности возрастного и полового состава 
населения. Поэтому даже когда две группы населения совершенно 
одинаковой общей численности имеют совершенно идентичные 
уровни процессов воспроизводства во всех возрастах, то и в этом 
случае они могут характеризоваться разными общими коэффици
ентами рождаемости и смертности, если имеют какие-то особенно
сти в возрастно-половом составе. Возрастной состав населения в 
отдельных случаях так сильно влияет на величины общих демогра
фических коэффициентов, что их применение в динамических и 
территориальных сопоставлениях становится невозможным, по
скольку вводит в заблуждение. К примеру, в 1895— 1898 гг. общий 
коэффициент смертности мужчин на Украине составлял в город
ских поселениях 27,98%о, в селах — 30,50 % о. На основании этих 
данных, казалось бы, можно сделать заключение, что в городских 
поселениях смертность мужчин на 8,3% ниже, чем в сельских. Од
нако такой вывод был бы неправильным, так как он игнорирует 
специфику возрастного состава населения в городских и сельских 
поселениях. Сопоставление же величин показателей смертности, 
свободных от влияния возрастного состава (табличные коэффици
енты смертности), приводит к обоснованному выводу о том, что не 
в городах, а в селах смертность мужчин была меньшей (на 3,9%) !.

Возрастной состав населения формируется под влиянием многих 
факторов, действовавших в 'ближайшем или далеком прошлом. Он 
зависит от того, какая часть из тех, кто родился в течение послед
них 90— 100 лет, дожила до периода исследований (т. е. от изме
нений в уровнях смертности на протяжении длительного времени). 
Он зависит также от числа родившихся за это время, которое, в

1 «Природный рух населення України в 1924 році з оглядом природного руху 
населення перед світовою війною». Харків, Видання ЦСУ УСРР, 1927, стор. 
XXIII—XXV.

34



свою очередь, зависит от уровня рождаемости в разные времена 
и от возрастного состава населения © это же время. Наконец, ког
да в исследуемой совокупности населения происходили еще и про
цессы миграции, то возрастно-половой состав зависит и от напря
женности и характера этих 'процессов на протяжении длительного 
периода времени.

Таким образом, особенности конкретной динамики величин об
щих демографических коэффициентов ни в коей мере нельзя рас
сматривать упрощенно, как результат изменений только текущих 
условий жизни населения. Поэтому пользоваться ими в анализе 
влияния отдельных факторов на воспроизводство населения нельзя.

Проиллюстрируем этот вывод на примерах. Общие коэффици
енты рождаемости, смертности и естественного прироста для Ук
раины в разные периоды приведены в табл. 21.

Т а б л и ц а  2

Г оды
На 1 ООО человек среднегодового населения приходилось

рождений смертей естественного
прироста

і
1895— 1898 49,52 29,06 20,46

1909— 1913 42,78 24,98 17,80

1925— 1928 40,71 17,86 22,85

Какие выводы можно сделать из этих чисел? Человеку, кото
рый не может разобраться в сложных фактах, но полон похваль
ного стремления найти фактические подтверждения целесообраз
ности и эффективности наших мероприятий, направленных на соз
дание социализма, очень легко інайти соответствующее разъясне
ние, хотя бы такого рода: старое капиталистическое ярмо все силь
нее угнегало население, задерживая его рост; новый социальный 
строй, и прежде всего мероприятия по оздоровлению гигиениче
ских условий жизни населения, радикально уменьшили смертность; 
теперь мы быстрыми темпами разворачиваем социалистическое 
строительство, с каждым днем наши хозяйственные возможности 
растут, поэтому и население увеличивается быстрее, чем раньше, 
причом такими темпами, которых давно не знают, да и никогда не 
знали, капиталистические страны. Эти выводы, хотя и очень хоро
шие сами по себе, построены на весьма распространенном, но

1 Сведения за 1895— 1898 и 1909— 1913 гг. относятся к территории прибли
зительно на 1% меньшей, чем нынешняя территория УССР; коэффициенты за 
1895— 1898 и 1925— 1928 гг. вычислены соответственно по данным переписи 1897 г. 
и на 1 января 1927 г. без поправок. Это объясняет некоторые расхождения с 
более точными числами, приведенными ниже. Расхождения эти не имеют прин
ципиального значения.
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ошибочном понимании процессов воспроизводства населения1. Если 
так подходить к делу, как тогда объяснить динамику общего ко
эффициента естественного прироста населения УССР за последние 
6 л е т 2.

1924 г . 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г.
24,5 23,5 24,0 22,5 21,3 17,7

Охотники видеть во всем «симптомы» неблагополучия Совет
ской власти делают вывод о том, что чрезвычайно быстрое сниже
ние темпов роста населения — бесспорный показатель катастро
фического разрушения хозяйства страны, полного упадка благо
состояния народных масс и т. д. и т. п. Но здесь можно только 
зафиксировать неумение и нежелание разобраться в реальной си
туации, а также поспешность необоснованных выводов, вытекаю
щих из субъективных желаний, а не из объективного анализа фак
тического положения вещей.

Чтобы получить более точную картину особенностей воспроиз
водства населения УССР в 1925— 1928 гг. по сравнению с дорево
люционным периодом, мною проведена стандартизация коэффи
циентов рождаемости и смертности, т. е. определено, какими были 
бы величины этих показателей в 1925— 1928 гг., если бы возрастно
половая структура населения по состоянию на 1 января 1927 г.

1 Типичной иллюстрацией такого подхода к объяснению динамики общих 
коэффициентов естественного движения населения может служить «обоснование» 
ожидаемых коэффициентов естественного прироста, сделанное С. Г. Струмили- 
ным (см. С. Г. С т р у м и л и н. Очерки советской экономики. Ресурсы и пер
спективы. М., 1930). По поводу составления первого проекта пятилетки (1925/26— 
1929/30 гг.) он пишет: «Прежде всего обращает на себя внимание громадный 
процент естественного прироста всего населения. До войны этот процент не 
превышал 1,75, ныне же его приходится исчислять, по имеющимся данным, в 2,4, 
т. е. на 37% выше довоенной нормы. Поскольку это повышение объясняется 
прежде всего сокращением смертности вообще и детской смертности в особенно
сти, т. е. связано теснейшими узами с общей реконструкцией нашего хозяй
ства после революции (облегчение участи крестьянской бедноты в деревне, за
коны об охране материнства, отпуска роженицам и т. п. меры в городах), мы 
считаем наблюдаемое ныне повышение коэффициента естественного прироста 
далеко не случайным или скоропреходящим явлением и сохраняем его на всю 
пятилетку» (стр. 399). Но прошел только один год, и автор уже пишет так: 
«Ежегодный естественный прирост около 2,1%, принятый нами здесь для проек
тируемой пятилетки, значительно превышает довоенную норму 1,7%- Но это не 
случайное явление. Оно объясняется тем, что с повышением благосостояния насе
ления коэффициенты смертности у нас падают быстрее коэффициентов рождае
мости. Это явление наблюдалось у нас и в довоенной России. Но за последние 
годы, после революции,— вследствие резкого падения детской смертности под 
влиянием нашего законодательства об охране младенчества и материнства,— 
это повышение процента естественного прироста населения особенно заметно» 
(стр. 418). По поводу третьего проекта пятилетки (1927/28— 1931/32 гг.) 
С. Г. Струмилин уже не высказывает никаких соображений «о случайном по
вышении естественного прироста». Как известно, в дальнейшем рождаемость сни
жалась быстрее, чем смертность. А ведь факторы, к которым прибегает
С. Г. Струмилин для обоснования запроектированной величины общего коэффи
циента естественного прироста, равной 2,4%, в дальнейшем не перестали дейст
вовать.

2 «Природний рух людности УкраТни в 1929 р.». Харюв, 1932, стор. 13.
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Т а б л и ц а  З

Показатели за 1925— 1928 гг.

На 1 000 человек среднегодового  
населения приходилось

рождений смертей естественно
го прироста

^стандартизованны е  
Стандартизованные по структуре насе

ления на 9 /ІІ 1897 г. 
Стандартизованный показатель в про

центах к нестандартизованному

40,71
35,28

86,7

17,86
18,63

104,3

22,85
16,65

72,9

была такой же, как и по состоянию на 9 февраля 1897 г. Резуль
таты этих вычислений приведены в табл. 3.

Из данных таблицы видно, что при возрастном составе конца 
XIX столетия и том уровне процессов воспроизводства, который 
был у нас в 1925— 1928 гг., население УССР ежегодно возрастало 
бы на 16,6%о, а не на 22,8%0, т. е. медленнее, чем в то время, а не 
быстрее, как было на самом деле. Иначе говоря, быстрый рост на
селения в настоящее время — это лишь результат своеобразия 
нынешнего состава населения по возрасту и полу. Если бы этого 
не было, то население УССР росло бы теперь заметно медленнее 
по сравнению с дореволюционным периодом. Но возрастной состав 
населения, как мы знаем, — это результат процессов воспроизвод
ства, протекающих в течение сотен или хотя бы нескольких десят
ков лет. Поэтому быстрый темп роста населения УССР в 1925— 
1928 гг.— это не достижение наших дней, а преимущественно лишь 
наследие прошлого.

Более углубленный анализ выявляет следующие две основные 
особенности возрастного состава современного населения УССР, 
которые обусловливают его быстрый рост: а) большая крутизна 
возрастной кривой женского населения в детородном возрасте1, 
т. е. относительно высокий удельный вес молодых женщин среди 
всех способных к деторождению женщин (это способствует повы
шению общего коэффициента рождаемости); б) небольшая доля 
во всем населении детей, а частично и стариков, т. е. тех групп на
селения, которым свойственна относительно высокая смертность 
(это снижает величину общего коэффициента смертности).

Первая особенность вызвана следующими причинами: быстрым 
изменением чисел ежегодно рождавшихся в 1866— 1911 гг., т. е.

1 Если на участке 15—60 лет эту крутизну измерять индексом наклона воз
растной пирамиды, то, по несглаженным данным, этот индекс для женщин УССР 
увеличился с 17,18 в 1897 г. до 20,05 в 1927 г. Для мужчин этот индекс был 
равен 16,00 в 1897 г. и 20,62 в 1927 г. Техника расчета этого показателя проста: 
следует числа населения в пятилетних интервалах возраста 15— 19, 20—24,
55 60 лет соответственно умножить первое на 4, второе — на 3, и т. д., послед
нее— на —4, произведения суммировать, умножить на 100 и разделить на уше
стеренную общую численность населения в возрасте 15—60 лет. Несколько иную

сравнению с предложенной мной концепцию суммарной характеристики воз
растного состава населения предложил Р. Пирл в 1920 г. (Studies in Human Bio- 
°gy> 1924, стр. 433 и далее).
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быстрым ростом чисел ежегодно рождающихся до середины 80-х 
годов и замедлением этого роста позже (поэтому, чем старше по
коление, тем оно малочисленнее); изменениями в смертности, т. е, 
быстрым снижением в предвоенные годы смертности детей от эпи
демических заболеваний и смертности женщин в младших детород
ных возрастах1; и наконец, интенсивным выселением с Украины в 
Сибирь и Среднюю Азию по'сле революции 1905 г. и до 'начала пер
вой империалистической войны по преимуществу лиц 1850— 1895 ггч 
рождения (т. е. семей, имевших в своем составе молодые рабочие 
руки, владельцам которых по состоянию на начало 1927 г, было бы 
35 лет и более). (

Сравнительно небольшая доля стариков в современном населе
нии УССР объясняется теми же причинами, что и особенности воз
растного состава женщин детородного контингента. Малая же до
ля детей — результат падения рождаемости в период империали
стической и гражданской войн. Поэтому хотя это и парадоксально, 
но быстрый прирост населения в 1925— 1928 гг. — частично резуль
тат уменьшения рождаемости в недавнем прошлом, т. е. в 1915— 
1922 гг. В этом и проявляется настоящая диалектика сложного ме
ханизма процессов воспроизводства. Какая ирония над теми, кто 
представляет себе так просто «регуляторы роста населения» и 
ищет их лишь в условиях современности2!

Вот еще один пример ошибочности выводов, сделанных на осно
ве анализа величин общих коэффициентов естественного прироста. 
За  1924— 1927 гг. для 4 крупнейших городов Украины (Киев, 
Харьков, Одесса, Днепропетровск) среднегодовые коэффициенты 
естественного движения составили:

Казалось бы, эти данные — объективная основа для вывода о 
том, что в наших четырех больших городах баланс процессов вос
производства весьма благоприятный, поскольку естественный при
рост в них хотя и вдвое меньше общереспубликанского, но все-та
ки очень высокий. Однако если предположить, что в четырех рас
сматриваемых городах совсем нет положительного миграционного

1 См., например, гипотетические расчеты академика М. В. Птухи в работе 
«Смертність у Росії і на Україні. Праці Демографічного інституту ВУАН, т. 5, 
Харків — Київ, 1928, стор. 163.

2 Для «метафизического» периода развития демографической науки казалась 
удивительной «целесообразность» природы, которая после длительных бедствий 
увеличивала темпы роста населения, как бы «стараясь компенсировать человече
ские утраты». Но увеличение темпа роста при прочих равных условиях есть, так 
сказать, автоматическая реакция на уменьшение относительной численности дет
ских групп в результате предшествующего снижения рождаемости, т. е. элемен
тарное следствие нарушения «нормального» возрастного состава населения.

Оба пола Женщины
Рождаемость
Смертность
Естественный прирост . 13,40

25,26 23,34
11,86 10,60 
13,40 12,74
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сальдо, играющего первостепенную роль в формировании фактиче
ского возрастного состава их населения, и этот возрастной состав 
формировался только под воздействием фиксированных уровней 
рождаемости и смертности 1924— 1927 гг., то оказалось бы, что в̂  
этих городах современный уровень рождаемости не смог бы обеспе
чить не только роста, но даже стабилизации численности их насе
ления (в описанных условиях численность населения четырех ука
з а н н ы х  городов ежегодно уменьшалась бы на 0,6%).

Следовательно, на Украине есть такие группы населения, в ко
торых баланс воспроизводства неблагоприятен, и лишь несовер
шенство общего коэффициента естественного прироста маскирует 
и совершенно искаженно отражает истинное положение вещей.

Подобная ситуация наблюдается и в ряде других стран и мест
ностей. Например, Р. Кучинский определил, что если бы повоз
растная рождаемость и смертность населения стран Западной и. 
Северной Европы стабилизировались на уровне 1926 г., то числен
ность населения указанных государств уменьшалась бы от поколе
ния к поколению на 7% \  что соответствует ежегодному уменьше
нию на 2,6 % о-

О закономерностях воспроизводства 
населения при капитализме

Падение рождаемости, которое в Западной Европе началось 
еще в 70-х и 80-х годах прошлого столетия, уже давно сигнализи
ровало о кризисе воспроизводства населения в ряде развитых ка
питалистических стран мира. Однако в течение некоторого време
ни быстрое снижение смертности (в результате развития медицин
ских знаний и очень эффективной борьбы с инфекционными болез
нями и смертностью детей) создавало видимость полного благопо
лучия в сфере воспроизводства населения, а несовершенная мето
дика его анализа не способствовала более точной оценке фактиче
ской демографической ситуации2. Мировая империалистическая 
война, вызвавшая громадные людские потери и хозяйственную раз
руху в Европе, привела к дальнейшему быстрому падению рожда

1 R o b e r t  R. K u c z y n s k i .  The Balance of Births and Deaths. Vol. 1. We
stern and Northen Europe. New York, 1928, p. 53.

2 Немецкие демографы, например, считают, что падение рождаемости в Гер
мании в прошлом столетии целиком компенсировалось тем, что в результате 
снижения смертности все большее число детей доживало до зрелого возраста. 
И только с начала нынешнего столетия снижение рождаемости ведет к сокраще
нию естественного прироста населения. («Beitrage zum deutschen Bevölkerungs 
problem». Sonderhefte zu «Wirtschaft und Statistik», 1929, № 5, S. 8—9).

Кстати, P. Пирл и Л. Рид в ходе специального анализа кривых роста чис
ленности населения пришли к выводу, что снижение темпов роста населения на- 

алось во Франции в 1789 г. (начало Великой французской революции), в Шве- 
1ЯО/1 В г’’ в Италии— в 1889 г., в Сербии — 1890 г., в Шотландии — в.. 
п г-> в Норвегии — в 1896 г., в США — в 1914 г., в Англии — в 1916 г., в Венг- 
RaH- 3 г-’ в Дании — в 1932 г.). R. Pearl. Studies in Human Biology. 
Baltimore, 1925, p. 584—637.
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емости, временно прерванному волной повышенной брачности ком
пенсационного характера.

Игнорируя признаки уменьшения населения на последней ста
дии развития капитализма, выявленные в ходе методически пра
вильных исследований, сторонники дальнейшего ограничения рож
даемости продолжают утверждать, что снижение рождаемости — 
«единственный радикальный способ» борьбы с послевоенной безра
ботицей и «перенаселением». Сторонники этого течения очень охот
но теперь берут на вооружение лозунги, требующие «улучшения 
качества человеческой породы» и борьбы с «массовым бесконтроль
ным инстинктивным размножением нерассуждающих нижних сло
ев общества». Проблема качества вместо проблемы количества — 
вот один из жупелов буржуазной евгеники, новейшей отрасли нео
мальтузианства. В чем же кроется живучесть этого течения, кото
рое не смогли ликвидировать ни колоссальное развитие производи
тельных сил, ни реальная угроза депопуляции? Почему до сих пор 
не прекращается пропаганда ограничения рождаемости?

Ведь как будто есть все основания для того, чтобы, наоборот, 
стремиться к увеличению рождаемости — единственно возможно
му способу приостановить дальнейшее угрожающее уменьшение 
темпов роста населения (ибо маловероятно дальнейшее быстрое 
уменьшение смертности). Раскрыть действительные социальные 
корни мальтузианства можно только поняв природу капиталисти
ческого общества и ту роль, которую играет в нем проблема вос
производства населения. Ключ к этому дает только теория К. Марк
са о заработной плате, нормах капиталистической эксплуатации и 
накопления.

Рост населения в общем зависит от роста производства, увели
чивающего ресурсы существования. Но в капиталистическом об
ществе эта связь приобретает своеобразную форму зависимости 
между ростом капитала и численностью рабочей силы. Капитали
стическое производство вообще есть расширенное воспроизводст
во. Часть прибавочной стоимости капиталисты используют на рас
ширение производства, на то, чтобы и дальше увеличивать свой ка
питал. «Накопление ради накопления, производство ради производ
ства — этой формулой классическая политическая экономия выра
зила историческое призвание буржуазного периода», — писал 
К. Маркс1. Но между процессами расширения производства или 
накопления и расширением воспроизводства рабочей силы лишь в 
исключительных случаях устанавливается необходимая пропорцио
нальность. Это возможно только тогда, когда общественная про
изводительность труда не изменяется, а также не меняется норма 
эксплуатации, т. е. когда происходит рост производства только в 
количественном направлении, когда увеличивается лишь так назы
ваемый «физический объем» производства на старой материальной 
базе.

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 608.
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Но реальное развитие общества идет в направлении дальней
шего развития производительных сил, перестройки старой техни
ческой базы производства, более широкого применения машинных 
форм производства. Применение машин приводит ко все большему 
изменению органического строения капитала1. Но прибавочную 
стоимость создает только переменный капитал, поэтому при про
чих равных условиях норма прибыли падает, т. е. тот же капитал 
дает меньше прибыли и расходует меньше рабочей силы. Компенси
ровать эту потерю капиталист может лишь увеличив норму экс
плуатации, т. е. больше эксплуатируя тех рабочих, которые у него 
работают. «Абсолютный интерес каждого капиталиста заключает
ся в том, чтобы выжать определенное количество труда из мень
шего, а не из большего числа рабочих, хотя бы последнее стоило так 
же дешево или даже дешевле. В последнем случае затрата посто
янного капитала возрастает пропорционально массе приводимого 
в движение труда, в первом случае — много медленнее. Чем круп
нее масштаб производства, тем более решающее значение приобре
тает этот мотив. Его сила возрастает с накоплением капитала»2.

«Правда, с возрастанием всего капитала увеличивается и его 
переменная составная часть, т. е. присоединяемая к нему рабочая 
сила, но увеличивается она в постоянно убывающей пропорции. 
Промежутки, на протяжении которых накопление действует как 
простое расширение производства на данном техническом базисе, 
все сокращаются. Дело не только в том, что ускоряющееся в ра
стущей прогрессии накопление 'всего капитала требуется для того, 
чтобы поглотить определенное добавочное число рабочих, и даже— 
ввиду постоянных изменений в старом капитале — для одного то
го, чтобы дать работу уже функционирующим рабочим. Это возра
стающее накопление и централизация, в свою очередь, сами пре
вращаются в источник нового изменения строения капитала или 
нового ускоренного уменьшения его переменной части по сравне
нию с постоянной. ..  .Капиталистическое накопление постоянно 
производит, и притом пропорционально своей энергии и своим раз
мерам, относительно избыточное, т. е. избыточное по сравнению со 
средней потребностью капитала в возрастании, а потому излиш
нее или добавочное рабочее население. . . .  Следовательно, рабочее 
население, производя накопление капитала, тем самым в возраста
ющих размерах производит средства, которые делают его относи
тельно избыточным населением. Это — свойственный капиталисти
ческому способу производства закон народонаселения...»3.

Капитализм, правда, использует эту резервную рабочую армию,

1 «Накопление капитала, которое первоначально представлялось лишь как 
его количественное расширение, осуществляется, как мы видели, в непрерывном 
качественном изменении его строения, в постоянном увеличении его постоянной 
составной части за счет переменной» (К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, 
стр. 643).

2 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 649.
8 Т а  м ж е , стр. 643—646.
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но лишь в период подъема, расширения производства. Но ее основ
ное назначение в другом, а именно в том, что «промышленная ре
зервная армия, или относительное перенаселение, в периоды застоя 
и среднего оживления оказывает давление на активную рабочую 
армию и сдерживает ее требования в период перепроизводства и 
пароксизмов»1. Конечно, чрезмерный рост численности безработ
ных может быть нежелателен и, в частности, потому, что содер
жать их даже в нищенском состоянии чего-то стоит. Содержание 
армии безработных внутри самой страны — излишняя «роскошь», 
пока есть страны отсталые в экономическом отношении, т. е. стра
ны, которые всегда могут предоставить необходимое количество 
рабочих рук (развитие капитализма в сельском хозяйстве аграр
ных стран сильнее, чем где-либо, приводит к появлению «излиш
ков» рабочей силы).

Итак, развитие капиталистического производства, рост капита
листического накопления происходит более быстрым темпом, чем 
рост рабочей силы (а в какой-то мере и общего населения стра
ны); следовательно, пропорциональности между этими двумя про
цессами нет. Наоборот, движение капиталистического производст
ва, по-видимому, возможно и в рамках постоянной численности 
населения, даже при условии уменьшения абсолютной численности 
используемой рабочей силы. Принимая во внимание так называе
мый закон тенденции нормы прибыли к понижению и трудности 
накопления при этих условиях, возможность такого соотношения 
между ростом капитала и численностью населения увеличивается. 
Социальные последствия развития этих противоречий для всей ка
питалистической системы прозорливо предвидел К. Маркс, анали
зируя диалектику внутренних противоречий закона тенденции нор
мы прибыли к понижению2.

Все основания имела Р. Люксембург, когда высмеивала наив
ную мысль О. Бауэра о пропорциональности роста капитала и 
численности населения. Она утверждает, что «во всяком случае 
именно развитие капитализма с сопровождающими его экономиче
скими, социальными, материальными и духовными явлениями, 
и м е н н о  н а к о п л е н и е  к а п и т а л а  в л и я е т  н а  п р и р о с т  
н а с е л е н и я  и о п р е д е л я е т  е го ,  а не  н а о б о р о т .  Во 
всяком случае влияние капиталистического развития на движение 
населения можно вообще констатировать в том смысле, что оно в 
той или иной мере, но все же безусловно вызывает замедление в 
приросте населения»3.

Вернемся теперь опять к тому, какими способами капиталисты 
могут увеличивать производство относительной прибавочной стои
мости. Как известно, размер заработной платы предполагает за 
траты не только на содержание самой действующей рабочей си

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 653.
2 См. К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 25, ч. I, стр. 275—290.
3 Р о з а  Л ю к с е м б у р г .  Накопление капитала, т. I и II, М.—Л., Соцэк- 

гиз, 1934, стр. 431.
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л ы — рабочих, занятых в производстве, но и на то, чтобы подго* 
товить необходимую им замену. «Собственник рабочей силы,—■ 
писал К. Маркс,— смертен. Следовательно, чтобы он непрерывно 
появлялся на рынке, как того требует непрерывное превращение 
денег в капитал, продавец рабочей силы должен увековечить себя, 
«как увековечивает себя всякий индивидуум, т. е. путем размно
жения» (Петти.— Ред.). Рабочие силы, исчезающие с рынка вслед
ствие изнашивания и смерти, должны постоянно замещаться по 
меньшей мере таким же количеством новых рабочих сил. Сумма 
жизненных средств, необходимых для производства рабочей силы, 
включает в себя поэтому жизненные средства таких заместителей, 
т. е. детей рабочих, и таким путем увековечивается на товарном 
рынке раса этих своеобразных товаровладельцев»1. Таким обра
зом, стоимость рабочей силы зависит не только от стоимости благ, 
которые непосредственно потребляются самими производителями, 
а еще и от стоимости биологического воспроизводства человече
ских существ, происходящего внутри семьи. А нельзя ли увели
чить относительную прибавочную стоимость, удешевив это воспро
изводство? Сделать это можно прежде всего снизив возраст нача
ла трудовой жизни человека или втянув в ряды рабочей армии 
других членов рабочей семьи. «Выбрасывая всех членов рабочей 
семьи на рынок труда, машины распределяют стоимость рабочей 
силы мужчины на всю его семью. Поэтому они понижают стои- 
хмость его рабочей силы. Быть может, купля семьи, раздроблен
ной на 4 рабочих силы, стоит дороже, чем раньше стоила купля 
рабочей силы главы семьи, но зато теперь 4 рабочих дня засту
пают место одного, и их цена понижается пропорционально пре
вышению прибавочного труда четырех над прибавочным трудом 
одного. Для существования одной семьи теперь четверо должны 
доставлять капиталу не только труд, но и прибавочный труд»2.

Но те же причины, которые ограничили чрезмерное удлинение 
рабочего дня, привели и к законодательному ограничению труда 
детей в фабричной промышленности. Втягивание в рабочую ар
мию замужней женщины, обремененной большой семьей, не всег
да способствует удешевлению существования, оказывает реальную 
помощь бюджету рабочей семьи. Имея это в виду, К. Маркс пи
сал: «Так как без некоторых функций, необходимых в семье, на

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 182.
2 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 406—407. О стоимости био

логического воспроизводства рабочей силы К- Маркс писал: «Еще два фактора 
входят в определение стоимости рабочей силы. С одной стороны, издержки на 
ее развитие, меняющиеся с изменением способа производства, с другой стороны — 
естественные различия между рабочей силой мужчин и женщин, взрослых рабо
чих и малолетних. Потребление этих различных рабочих сил, обусловленное 
опять-таки способом производства, создает крупную разницу в издержках воспро
изводства рабочей семьи и в стоимости взрослого рабочего мужчины. Однако оба 
эти фактора не принимаются в расчет в дальнейшем исследовании» (К. М а р к с  
и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 528).
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пример присмотра за детьми и кормления их, невозможно совсем 
обойтись, то матерям, отнятым капиталом, приходится в большей 
или меньшей мере прибегать к услугам заместителей. Работы, ко
торых требует потребление семьи, например шитье, починка 
и т. д., приходится заменять покупкой готовых товаров. Уменьше
нию затраты домашнего труда соответствует поэтому увеличение 
денежных расходов. Поэтому издержки производства рабочей 
семьи возрастают и уравновешивают увеличение дохода. К этому 
присоединяется то обстоятельство, что делаются невозможными 
экономия и целесообразность в пользовании жизненными средст
вами и в их приготовлении» К

Следовательно, самый радикальный выход из этого положе
н и я— совсем отказаться от того, чтобы расходы на биологическое 
воспроизводство рабочей силы покрывались из фондов заработной 
платы, пока есть возможность извне добывать целиком готовую 
рабочую силу, т. е. втягивать в процесс капиталистического про
изводства только взрослое рабочее население. А такая возмож
ность существует, пока расслаивается под влиянием развития 
производительных сил население, занятое в сельском хозяйстве 
своей или даже чужой аграрной страны2. «Поэтому Мальтус, ци
нично предлагавший рабочим воздерживаться от семейной жизни 
и вызывавший смущение у более стыдливых апологетов капита
лизма, по существу был прав в том отношении, что он правильно 
понимал и отражал интересы капитала: для капитала семья ра
бочего не нужна, пока земледельческое хозяйство вскармливает 
и поставляет рабочие силы»3. В этом, видимо, и есть экономиче
ские корни неомальтузианской пропаганды, не ослабевающей 
даже в период кризиса воспроизводства населения. Ограничение 
рождаемости среди рабочего класса зависит, в частности, от того, 
что современная заработная плата в капиталистических странах 
не только не отвечает расходам на биологическое воспроизводст
во рабочего класса, но и отстает от роста его культурных потреб
ностей4. Однако углубленный анализ самой актуальной и слож
ной проблемы снижения рождаемости далеко увел бы нас от на
шей непосредственной задачи — общего освещения проблемы вос
производства населения.

1 К- М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 407.
2 «...Опыт,— писал К. Маркс,— показывает вдумчивому наблюдателю, как 

быстро и как глубоко капиталистическое производство, которое с исторической 
точки зрения родилось лишь вчера, уже успело в корне подорвать жизненную 
силу народа, как вырождение промышленного населения замедляется лишь по
стоянным поглощением нетронутых жизненных элементов деревни...» (К. М а р к с  
и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 279).

3 П. М а с л о в .  Капитализм, ч. I. Наемный труд и заработная плата. Спб, 
1914, стр. 290.

4 Об этом наглядно свидетельствуют результаты анализа бюджетов семей 
рабочих. К примеру, С. И. Солнцев в работе «Рабочие бюджеты в связи с тео
рией «обеднения» (Смоленск, 1907) пишет: «Социальный уровень необходимых 
средств существования, рассчитанных на семейное существование, значительно 
выше средней заработной платы рабочих в данный момент и в данной местно-
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К. Маркс отмечал: «Постоянное сохранение и воспроизводство 
рабочего класса остается постоянным условием воспроизводства 
капитала. Выполнение этого условия капиталист может спокойно 
предоставить самим рабочим, полагаясь на их инстинкт самосо
хранения и размножения. Он заботится лишь о том, чтобы их ин
дивидуальное потребление ограничивалось по возможности самым 
необходимым, и, как небо от земли, далек от южноамериканской 
грубости, с которой рабочих принуждают есть более питательную 
пищу вместо менее питательной»1. Tempora m utan tur!2 Капита
листу теперь не все равно, кто берет на себя поставку свежей 
молодой рабочей силы, и он решительно протестует и принимает 
все меры к тому, чтобы «освободить» пролетария и от этого само
стоятельного «производства».

Такая ситуация в какой-то степени выгодно отражается на из
менении общей возрастной структуры населения капиталистиче
ских стран. Например, в Англии и Уэльсе удельный вес (в про
центах) трех наиболее показательных возрастных групп в общей 
численности населения изменялся следующим образом (см. 
табл. 4) 3.

Т а б л и ц а  4

Возрастная группа
Годы

1 8 5 1 1 8 6 1 1 8 7 1 1 8 8 1 1 8 9 1 1 9 0 1 1 9 1 1 1 9 2 1 1 9 2 7

0—4 13,10 13,46 13,52 13,56 12,25 11,43 10,69 8,77 8,34
25—54 35,21 35,14 34,82 34,29 35,18 37,37 39,73 40,99 41,27

75 и б о л ь ш е 1,41 1,36 1,36 1,29 1,32 1,36 1,44 1,71 1,88

Из данных табл. 4 видно, что со времени начала спада рож
даемости в Англии и Уэльсе (80-е годы прошлого столетия) чис
ленность возрастной группы периода самой активной хозяйствен
ной деятельности, периода квалифицированного труда (25— 
54 года) выросла с ^35 до 41%, а численность группы совершен
но беспомощного детского возраста (дети моложе 5 лет) умень
шилась с 13 до 8%. Однако это лишь временное явление, и через 
некоторое время неизбежно произойдет снижение удельного веса 
населения в трудоспособном возрасте.

сти данной страны. Вследствие этого заработная плата является лишь миниму
мом необходимого рабочего существования, граничащим с лишениями, нуждой, 
непокрытием необходимых потребностей, существующих в данный момент, вызы
вает необходимость широкого вовлечения в производство женщин и детей ра
бочих, ради подсобного заработка в семье, и делает напряженным до крайности 
все семейное существование, чувствительным к малейшим давлениям, близким 
всякий раз к потрясениям и т. д.».

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 23, стр. 585.
2 Времена меняются! (лат.).
8 «The Registrar General’s Statistical Review». London, 1929, p. 4.
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Актуальность изучения воспроизводства населения

Подведем теперь коротко общие итоги всем высказанным выше 
соображениям. Итак, процесс воспроизводства населения — это 
прежде всего совершенно необходимый биологический процесс по
стоянной замены одних лиц другими, который состоит из отдель
ных актов естественного (и механического) движения населения. 
Результатом определенных соотношений между численностью про
тивоположных актов воспроизводства (рождения и смерти) яв
ляется изменение общей численности населения. Изучить меха
низм этого процесса и его суммарный результат — рост населе
н и я— это первая задача при исследовании воспроизводства насе
ления.

Воспроизводство населения по существу отличается от воспро
изводства других органических видов. Там этот процесс имеет чи
сто биологический характер и развивается на основе приспособ
ления организмов к внешнему окружению (за исключением слу
чаев сознательного вмешательства человека в этот процесс). Слож
ность решения проблемы изменения численности органических ви
дов состоит в том, что они взаимосвязаны друг с другом, посколь
ку численность одних видов зависит от численности других.

В человеческом обществе вместо биологического процесса при
способления выступает на первый план процесс материального 
производства, в котором человек, точнее человеческое общество, 
сам приспосабливает природу к удовлетворению своих потребно
стей. Развитие материальных форм этого производства, развитие 
техники, овладение силами природы обусловливают производст
венную структуру общества, а она в свою очередь определяет не 
только объем и направление общественного производства, но так
же формы и степень удовлетворения материальных жизненных 
потребностей отдельных классов общества. Таким образом, харак
тер общественного производства, изменяющийся в процессе исто
рического развития,— это та материальная база, которая опреде
ляет особенности процессов воспроизводства населения. Поэтому 
ошибочной является другая, натуралистическая точка зрения, ко
торая отрицает влияние на воспроизводство Населения самого ме
ханизма общественного производства и пытается отыскать зави
симость между непосредственной численностью населения и коли
чеством хозяйственных ресурсов или физическим объемом произ
водства. Ошибка этой точки зрения усугубляется тем, что нынеш
ний господствующий способ производства — капитализм — не ста
вит своей главной задачей непосредственное удовлетворение по
требностей населения. Его главная движущая сила — получение 
прибыли. Не учитывая своеобразия этого способа производства» 
легко прийти к выводу об абсолютном перенаселении и усматри
вать причины надвигающегося кризиса воспроизводства населе
ния в абсолютной невозможности увеличить ресурсы существова
ния людей.
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В действительности же предел капиталистического способа про
изводства обнаруживается «...в том, что расширение или сокра
щение производства определяется не отношением производства к 
общественным потребностям, к потребностям общественно разви
тых людей, а присвоением неоплаченного труда и отношением 
этого неоплаченного труда к овеществленному труду вообще, или, 
выражаясь языком капиталиста, определяется прибылью и отно
шением этой прибыли к применяемому капиталу, следовательно, 
известной высотой нормы прибыли. Поэтому пределы капитали
стического производства выступают уже при такой степени рас
ширения, которая при других предпосылках оказалась бы, наобо
рот, далеко недостаточной. Оно приостанавливается не тогда, 
когда этого требует удовлетворение потребностей, а тогда, когда 
этой остановки требует производство и реализация прибыли»1.

Таким образом, воспроизводство населения — это не только 
лишь крайне необходимый и неминуемый в любом обществе био
логический процесс замены одних недолговечных человеческих су
ществ другими. В действительности сам по себе биологический 
процесс воспроизводства населения приобретает вид процесса 
воспроизводства рабочей силы. В конкретном историческом обще
стве всегда есть определенная комбинация разных форм произ
водства, разных производственных отношений. Отдельные индиви
дуумы, достигшие уже той стадии своего индивидуального разви
тия, когда они могут выступать как рабочая сила, находят себе 
применение независимо от того, какая хозяйственная форма поро
дила их2, так же как и функционирующая рабочая сила перерас
пределяется между разными системами соответственно направле
нию экономического развития страны.

Рассмотрение воспроизводства населения (в частности, рабо
чей силы) как момента воспроизводства производственных отно
шений— одна из сложнейших проблем. При такой постановке во
проса социальный процесс экономического развития, взаимосвязь 
и особенности разных экономических формаций рассматриваются 
не по результатам процессов производства (физическому объему 
производства или стоимостному выражению суммы произведен
ных товаров) и не по мощности употребляемых средств производ
ства, а с точки зрения основного фактора производства — рабочей 
силы с учетом распределения расходов на воспроизводство насе
ления в трудовых бюджетах рабочей силы разных хозяйственных 
систем. Это уже многоаспектная и чисто социологическая пробле

1 К. М а р к с  и Ф. Э н г е л ь с .  Соч., т. 25, ч. I, стр. 283—284; см. т а м ж е , 
стр. 243—244.

2 Дети мелкого крестьянина-бедняка не всегда, когда вырастают, становятся 
крестьянами, так же как и дети ремесленников или торговцев. Их судьба зави
сит от развития общей экономической ситуации. Таким образом, происхождение 
еще не определяет целиком судьбу человека, хотя в силу постепенности (исклю
чая революции) изменений в экономической структуре сильно на нее влияет. По
этому изменения в этом направлении как показатель нарушений классовой инер
ции имеют большое значение для изучения борьбы хозяйственных систем.
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ма. Для капиталистического общества, поставленная в широком 
плане, она сводится к изучению воспроизводства населения среди 
разных классов общества, и не только в биологическом аспекте 
равновесия рождаемости и смертности, но и в аспекте межклассо
вого обмена рабочей силой, в аспекте дифференциации факторов 
возобновления населения в разных классах и хозяйственных си
стемах, а также к изучению использования трудовых ресурсов 
этих систем путем перекладывания на них расходов по подготовке 
рабочей силы. К большому сожалению, эта тема, насколько мне 
известно, не была объектом ни одного детального исследования.

В анализе сложного механизма воспроизводства населения 
нужно использовать достижения так называемой формальной тео
рии населения. Называется она формальной потому, что решает 
проблемы методологические (в противоположность теории населе
ния в более широком понимании или материальной теории насе
ления) и отыскивает реальные факторы роста населения, его ин
тенсивности и характера. Элементы этой формальной теории в 
объеме, нужном для нашего практического опыта, будут изложе
ны ниже. Здесь же стоит остановиться лишь на ее отправных по
ложениях.

Строим абстрактную простую модель населения и по ней изу
чаем эффект, получаемый в результате определенных изменений, 
касающихся процессов воспроизводства. Самая простая модель — 
население с процессами воспроизводства только одного вида (на
пример, только со смертными случаями), более сложная — с изме
нениями нескольких видов (например, рождения и смерти). Про
цессы воспроизводства имеют определенные биологически задан
ные особенности, связанные с возрастом человека (смертность, 
например, растет по мере старения организма, рождаемость вооб
ще возможна лишь на определенных ступенях и в пределах гене- 
пативного периода). Возраст — это продолжительность существо
вания человека не только как биологического, но и социального 
существа, моменты же продолжительности, длительности имеют 
немаловажное значение для формирования психофизического типа 
человека. Поэтому от возраста зависят такие характеристики, как, 
скажем, опытность (квалификация), сноровка, степень трудоспо
собности, производительность труда и т. д. Следовательно, совер
шенно естественно считать, что абстрактное население состоит из 
лиц, которые отличаются только одним необходимым признаком — 
возрастом, а сам возрастной состав модели зависит лишь от ин
тенсивности событий в каждом возрасте. Например, когда мы изу
чаем смертность, то допускаем, что возрастной состав нашей мо
дели населения зависит от того, какой была смертность в разном 
возрасте, т. е. какая часть новорожденных в условиях этой смерт
ности доживала до каждого возраста. Изучая рождаемость (и 
зная, как часто у женщины определенного возраста рождаются 
дети), мы можем предположить, что ни одна из них не умирает 
до тех пор, пока не достигнет возраста, когда уже не может иметь
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детей. При помощи несложного расчета устанавливаем, сколько 
детей при условии отсутствия смертности родят все женщины на 
протяжении всего плодовитого периода жизни или сколько в сред
нем детей родит каждая.

Можно также предположить, что женщины не бессмертны, 
а вымирают в определенном порядке; взяв новый состав женщин, 
соответствующий этому порядку вымирания, проведем снова ана
логичные расчеты общего числа рожденных детей (или среднее 
число детей на одну женщину). В этом случае, естественно, число 
детей будет меньше, поскольку некоторые женщины умирают 
раньше, чем могли родить одного или нескольких детей. Сопо
ставление этих двух чисел показывает, как определенный порядок 
вымирания уменьшает число родившихся у женщин изучаемой со
вокупности. Взяв другой порядок вымирания и проделав для его 
возрастного состава такой же расчет, определим, какой из них бо
лее благоприятен для создания большего потомства, и т. д.

Точно так же при помощи модели населения можно сравнивать 
общие результаты генеративной деятельности, свойственные раз
ным группам женщин. Наконец, при помощи этого же метода 
можно определить, компенсирует ли определенное уменьшение 
смертности спад рождаемости или нет.

Все эти приемы дают совершенную меру явлений, потому что 
элиминируют сильное влияние особенностей фактического возра
стного состава. Таким образом, описанная модель — это искусст
венное поколение людей *, на основе коллективной истории жизни 
которого мы рассчитываем общее число определенных событий 
или определенную их продолжительность (например, продолжи
тельность всей жизни, продолжительность экономически активной 
жизни, продолжительность брака, продолжительность периода, в 
котором требуется специальная помощь от государства — пенси
онного, и т. д.). Эту же модель следует применять и в тех слу
чаях, когда нужно, с одной стороны, измерить «абсолютные» тру
довые ресурсы населения при данном порядке вымирания и воз
можное участие в общественных трудовых затратах лиц разного 
возраста, а с другой — сопоставить затраты на содержание дан
ного поколения с тем, что оно произвело, т. е. сравнить весь вло
женный труд с трудом необходимым. Путем этого сравнения 
определяется тот излишек — добавочный труд, который состав
ляет фонд личного или общественного накопления. Разумеется, 
степень участия в трудовых затратах в разном возрасте зависит 
от форм общественного производства, однако она зависит также 
и от определенных физиологических возможностей (дожитие до 
рабочего возраста, приобретение квалификации — образования, 
врожденной или приобретенной кратковременной или продолжи
тельной инвалидности и т. д.). В капиталистическом обществе

1 См. М. В. П т  у х а . Очерки по статистике населения. М., Госстатиздат,
1960, стр. 6 4 -9 3 .

3 Зак. 1316 4 9



формы производства сильно влияют еще и через семейные отно
шения, обусловливая степень необходимости искать заработок для 
одних членов семьи, чтобы содержать других1.

В специальной литературе уже были описаны попытки для 
специфически капиталистических условий разрешить односторон
не эту проблему, вычислив «стоимость» человека. Для этого сопо
ставлялись средства существования искусственного поколения лиц 
на протяжении всей их жизни с заработками, которые они полу
чают за все время самостоятельной хозяйственной активности. 
Учитывая распределение во времени (т. е. по возрасту поколения 
ровесников) расходов и доходов, средства эти капитализирова
лись по определенному проценту и таким образом определялась 
«современная стоимость» человека при определенном порядке вы
мирания, типе заработка и средств существования в капиталисти
ческом обществе. Такие расчеты привели к интересным и отчасти 
неожиданным результатам2. Так, для Соединенных Штатов Аме
рики в условиях 1922 г. поколение мужчин давало в среднем из
лишек в 9333 долл. в расчете на человека, если сбалансировать по 
норме 3,5% годовых на дату рождения все будущие доходы и рас
ходы. Учитывая половой и возрастной состав населения, Л. Деб
лин оценил, что население Соединенных Штатов стоит 1500 бил
лионов долл., а все материальные богатства (включая и цену зем
ли) составляют лишь 321 биллион долл., т. е. почти в пять раз 
меньше, чем население3. Потому не удивительно, что трактовка 
населения как «биологического капитала» имеет немаловажное 
хозяйственное значение. Эти идеи в научно-публицистической фор
ме очень ярко изложил Р. Гольдшайд4 в Германии, а у нас на 
Украине — профессор С. А. Томилин5.

1 Схема искусственного поколения может быть также применена для изуче
ния повышения производительности труда в связи с ростом образования. Зная, 
как повышается производительность труда в зависимости от образования, можно 
точно вычислить при помощи модели искусственного поколения, каким будет об
щее превышение произведенного за всю жизнь продукта над потребленным даже 
тогда, когда на образование расходуется время, которое можно было бы ис
пользовать для непосредственного участия в производственной деятельности.

2 Подробно с методикой и результатами указанных опытов можно ознако
миться в работе L. D u b l i n a n d A .  L o t k a .  The Money Value of a Mon. New York, 
1930, p. 264. См. также G. M o r t  а га.  Lezioni di statistica Economi
ca e Demografica. Roma, 1920, p. 88— 141.

3 C m . L. D u b l i n .  Економіка народного здоровья (отрывок из книги 
«Health and Wealth») «Профілактична медицина», 1929, № 5.

4 R. G o l d s c h e i d .  Höherentwicklung der Menschenökonomie. Leipzig, 1911; 
Menschenökonomie als neuer Zweig der Wirtschaftswissenschaft. Allgemeine Sta
tistisches Archiv, 1911, № 3/4, S. 516—535.

5 См. работы проф. C. A. Томилина: «Учение об органическом капитале как 
основа медицинского мировоззрения», Киев, 1919; «Народнохозяйственная цен
ность человеческой жизни», «Профилактическая медицина», 1925, № 8; «Эконо
мика населения — ее социально-гигиеническое и народнохозяйственное значение», 
«Профилактическая медицина», 1929, № 1; «Проблема рождаемости с точки зре
ния учения об органическом капитале», «Профилактическая медицина», 1923,
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Кстати, подобные расчеты позволяют точно оценить убытки в 
суммарном заработке (или шире — в балансе трудового времени 
искусственного поколения) из-за повышенной смертности, большой 
инвалидности, рождаемости (которая ведет к уменьшению произ
водственной активности беременной и кормящей женщины) и т. д., 
а также в равной мере и выгоды от уменьшения или полного» 
устранения влияния этих факторов, перестройки трудового режи
ма (сокращение рабочего дня!), затрат времени на подготовку 
(образование) и т. д. Эти расчеты потерь и преимуществ позво
ляют определить эффективность и рентабельность затрат, кото
рые влияют на трудоспособность человека. Пример практического 
значения таких расчетов — вложение значительных средств на 
расходы по оздоровлению, которое осуществляют некоторые даль
новидные частные общества страхования жизни в Америке. Они 
получают от этого дополнительные выгоды, поскольку их клиен- 
ты живут дольше, чем клиенты обществ, не заботящихся об удли
нении жизни застрахованных у них лиц. Имея большую продол
жительность жизни, эти клиенты дольше платят товариществу 
взносы, т. е. при совершенно одинаковых условиях страхования 
указанные товарищества используют дополнительные выгоды в 
результате удлинения жизни застрахованных.

Конечно, не все эти опыты полностью соответствуют тем тре
бованиям, которые ставит перед нами социалистическое строи
тельство. Их практические и методологические установки слишком 
узки для нашего принципиально иного понимания проблемы тру
дового баланса в коммунистическом обществе (и даже для капи
талистических стран эти расчеты мы выполнили бы иначе). Одна
ко положив в основу упомянутых расчетов другие исходные по
сылки и усовершенствовав их методы, мы при их помощи, несом
ненно, значительно продвинулись бы в понимании общих проблем 
воспроизводства населения и использовании его трудоспособной 
части как в настоящее время, так и в будущем.

Без этого даже общая объективная оценка положения вещей 
теряет свою выразительность. Мы переживаем, например, период 
интенсивного падения рождаемости у женщин УССР не только в 
городах, но и в селах. Как мы должны относиться к этому про
цессу, исходя из интересов строительства социализма в нашей 
стране и хозяйственных потребностей переходного периода в част
ности? Как нам нужно реагировать на этот спад? Стоит ли «под
нимать шум» в связи с этим и принимать контрмеры или, может, 
наоборот, нужно этому способствовать? Ясный и обоснованный 
ответ на этот вопрос невозможен без глубокого изучения ЭВОЛЮ
ЦИИ возрастного состава населения под влиянием того или друго* 
го изменения этого фактора, без осмысления хозяйственной эф
фективности определенного соотношения активных трудовых ре-
сУрсов населения и пассивной его части (будущей смены и ста
риков).

В общем виде — это проблема распределения затрат общест



венного труда, с одной стороны, на развитие новых общественных 
производительных сил, на общественное социалистическое накоп
ление, на обеспечение расширения производства такими темпа
ми, которые намного опережали бы рост населения с целью все 
большего удовлетворения его потребностей, с другой — на теку
щее содержание и воспроизводство рабочей силы, на производ
ство предметов личного потребления. Однако здесь приходится 
учитывать не только современный возрастной состав, но и соот
ветствующие потребности будущего, поскольку уменьшение чис
ленности реальных поколений через некоторое время отразится на 
будущем возрастном составе, на соотношениях активного и пас
сивного населения через 15—30 лет.

Но, могут возразить, регулирование процессов воспроизводст
ва населения — дело проблематичное и даже утопическое. Это не 
совсем так, хотя элементы стихийности имеют в нем значительный 
вес, как, например, погода для урожая в сельском хозяйстве. 
Однако там мы не отказываемся от планирования, не стоит от
казываться от внедрения элементов планирования и здесь. И бо
лее того, сейчас начинают уже уяснять практическое значение 
этого вопроса. Например, С. Г. Струмилин пишет: «...мы выдви
гаем п р и н ц и п  с о ц и а л и з а ц и и  в о с п р о и з в о д с т в а  р а 
б о ч е й  с и л ы .

Конечно, этот принцип имеет и громадное самодовлеющее зна
чение в нашем продвижении к социализму. Все затраты по вос
производству рабочей силы можно разделить на две неравные ча
сти. Главная часть этих затрат проходит сейчас по руслу и н д и 
в и д у а л ь н о й  оплаты труда. Она выдается непосредственно на 
руки рабочему, и размеры ее в интересах стимулирования высо
кой производительности определяются по принципу: каждому по 
его труду и квалификации. Другая дополнительная часть затрат 
на воспроизводство рабочей силы проходит по руслу обобществ
ленной оплаты труда через соцстрах и распределяется по иному 
принципу: каждому по его потребностям... Задачей социализации 
в деле оплаты труда мы считаем постепенное увеличение доли 
обобществленных затрат в общем их итоге.

Конечно, это предполагает, что в задачи коллективного обслу
живания пролетариата по линии соцстраха, помимо нынешних за 
дач, будет включен целый ряд других. Мы уже пошли с нынеш
него года по этому пути, включив в отчисления по соцстраху 1% 
по образованию жилищного фонда. Если бы каждый год мы уве
личивали эти отчисления и впредь, хотя бы в том же темпе, рас
ширяя соответственно круг деятельности соцстраха задачами об
щественного воспитания детей наемных рабочих, организации для 
них общественного питания и т. д., то мы с каждым годом весьма 
реально продвигались бы к социализму.

Вместе с тем при одном и том же уровне благосостояния го
рода, онЬ распределялось бы равномернее между одинокими и 
многосемейными, т. е. затраты на труд в большей мере соответст-
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овали бы своему основному назначению расширенного воспроиз
водства рабочей силы. Но лучшее обеспечение многосемейных за 
счет обобществленных фондов оплаты труда позволило бы нам- 
более замедленным темпом повышать нормы и н д и в и д у а л ь 
н о й  зарплаты, которая для индивидуалистической деревни и яв
ляется наиболее притягательной приманкой города» 1.

Не следует думать, что без подобных широких обобщений, от
носящихся к проблеме воспроизводства населения, раздельное 
изучение отдельных его сторон теряет практическое значение. Эта 
было бы большой ошибкой! Ведь население — это не только «ра
бочая сила», но и субъект, в интересах которого мы организуем 
производство. Именно этой точкой зрения социалистическое обще
ство отличается от капиталистического, где движущей силой яв
ляется максимальная прибыль. У нас же все направлено на макси
мальное удовлетворение потребностей всех членов трудового кол
лектива. Естественно, эта сторона вопроса в наш напряженный пе
реходный период играет подчиненную роль, но и теперь, и особен
но в дальнейшем для планирования мероприятий, связанных с по
вышением жизненного уровня народа, нужна будет хорошо постав
ленная демографическая статистика и глубокое всестороннее зна
ние процессов воспроизводства населения.

Уже сейчас не нужно доказывать необходимость углубленного 
изучения смертности, что в сочетании с изучением заболеваемости 
создает основу для выработки рациональных и рентабельных мер 
по оздоровлению и накоплению рабочей силы. Изучение, например, 
смертности отдельных групп населения, в частности застрахован
ных или инвалидов (труда и по старости), является предпосылкой 
для определения необходимых на оплату страховых полисов и пен
сий средств. Изучение сиротства и вдовства, безусловно, также яв
ляется одной из очередных задач нашей статистики.

Изучение проблемы рождаемости необходимо прежде всего для 
проведения работы по совершенствованию охраны матери и ребен
ка. Подробное изучение рождаемости столь важно еще и потому, 
что от этого элемента процесса воспроизводства зависит дальней
ший рост населения.

Знание особенностей эволюции возрастных контингентов, осо
бенно детей и молодежи, крайне необходимо для планирования 
школьного обучения и подготовки новых кадров.

Здесь можно вспомнить, кстати, те дебаты, которые шли дли
тельное время вокруг разработки типов квартир для современного

С. Г. С т р у  м и л и н .  Очерки советской экономики. М.—Л., Гиз., 1928, 
стр. 443 444. В другой своей работе — «Социальные проблемы пятилетки» — он 
конкретизирует кое в чем план социализации воспроизводства рабочей силы и 
отмечает значительные политические результаты такого направления, которое 
позволяет не только создать более благоприятные условия для получения обра
зования для детей рабочих, но и уменьшить значительный разрыв в оплате тру
да квалифицированного рабочего и инженера (См. С. Г. С т р у м и л и н. На 
плановом фронте. М., Госполитиздат, 1958, стр. 464).
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жилищного строительства. Достаточно напомнить, что расчет по 
«среднему размеру семьи» по переписи 1926 или 1923 гг. является 
в значительной степени фиктивным, пока мы не знаем, как в дей
ствительности развивается современная семья и семейный быт.

Несомненно, тщательное изучение потребностей населения, 
а значит, и составление научно обоснованных народнохозяйствен
ных планов невозможны без точного знания состава населения и 
изменений в нем, без значительного развития и совершенствования 
демографической статистики вообще и той ее отрасли, которая изу
чает проблемы воспроизводства населения, в частности.

II. О ПОКАЗАТЕЛЯХ ТЕМПА РОСТА НАСЕЛЕНИЯ

Концепция изменений (роста) численности совокупности.
Рост равными темпами

Рассмотрим абстрактно взятую группу людей или определен
ную совокупность населения. Лица, которые принадлежат к этой 
совокупности, принимаются или полностью тождественными, или 
отличающимися одним признаком (чаще всего это возраст) или 
двумя-тремя признаками (возраст, пол, брачное состояние и т. д.). 
Исследования этих совокупностей населения и событий, которые 
происходят в них, частично требуют применения высшей матема
тики, правда самой элементарной. Однако основной контекст этого 
раздела построен так, чтобы и те, кто не в силах будет преодолеть 
формулы высшей математики, все же смогли бы проследить за ос
новной мыслью, изложенной здесь по возможности просто.

Проследив за определенной совокупностью лиц на протяжении 
некоторого времени, мы замечаем, что в разное время она имеет 
разную численность. Условимся, что во время ряда моментов на
блюдения 0, 1,2, 3, ..., ^— 1, / ... численность населения в ней будет 
обозначаться соответствующим рядом:

У„. V,; V,, .... У,_ь У(>

члены которого отличаются друг от друга. Разницу между числен
ностью населения в данном и предыдущем наблюдении мы называ
ем абсолютным размером прироста населения в этом интервале 
времени или, коротко, приростом населения. Числовые значения 
этого прироста У\ — Уо; У2— 1Л; У3— У2\ V* — V ... могут 
быть не только положительными величинами. В тех случаях, когда 
численность населения уменьшается, они бывают отрицательными. 
В реальном наблюдении возможны и случаи чередования прироста 
численности в одном интервале с уменьшением в другом. Сейчас 
мы исследуем простейшие случаи роста численности населения, по
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этому будем считать, что все значения прироста населения — по
ложительные величины Случай изменения численности совокупно
сти в другом направлении — в сторону неуклонного уменьшения — 
мы рассмотрим позднее, когда будем говорить об уменьшении сово
купности от смертности.

Ясно, что абсолютный прирост населения исследуемой совокуп
ности сам по себе не может быть показателем степени напряжен
ности, интенсивности того процесса роста населения, который нас 
интересует. Абсолютный прирост населения (если абстрагировать
ся от различий в темпах роста) зависит и от численности наблю
даемой совокупности населения, и от длины интервала между на
блюдениями. Удлиняя интервалы между наблюдениями, мы тео
ретически можем дождаться произвольно большого абсолютного 
прироста даже при очень медленном темпе увеличения. Понятно 
также, что при других равных условиях абсолютный прирост будет 
больше тогда, когда численность совокупности больше. Например, 
в совокупности населения, где в процессе роста все время удержи
вается постоянная пропорция между мужчинами и женщинами 
(скажем, 52:48), темпы роста численности мужчин ничем не отли
чаются от темпов роста всей численности населения, но при этом 
абсолютный прирост мужчин в любом промежутке времени всегда 
будет составлять 52% общего прироста.

Чтобы избежать влияния этих двух факторов (численности со
вокупности и длительности периода наблюдений), лучше, по-види
мому, в качестве показателя темпов роста численности населения 
брать прирост в единицу времени, исчисленный для единицы насе
ления. Понятно, что единица населения — отдельный человек, лицо. 
Единица времени — понятие очень условное. В демографической 
статистике за эту единицу чаще всего берут 1 год. Однако для точ
ного исследования год — не очень удобная единица, так как кален« 
дарные годы неодинаковы по длительности. Еще в большей степени 
отличаются месяцы года. При этом для измерения времени нельзя 
пользоваться десятичной системой исчисления, что значительно 
усложняет переход от одной единицы к другой2.

В течение всего времени наблюдений совокупность населения 
может расти неизменными темпами, с ускорением или с замедле
нием. Мы считаем, что совокупность растет равномерными темпа
ми тогда, когда, исчисляя прирост на единицу населения в любых 
по длительности, но равных интервалах времени, всегда получаем 
одинаковый прирост на всех участках периода наблюдения. В этом 
случае рост численности населения измерить легче всего, поэтому 
проанализируем его в первую очередь.

1 По этой же причине мы не берем случаи, когда численность совокупности 
все время или на протяжении некоторого времени остается постоянной.

2 С этим мы столкнемся далее, когда будет идти речь о разных показателях 
темпов роста.
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Чтобы измерить темп роста в этом случае, достаточно опреде
лить численность совокупности в двух наблюдениях. Если эти на
блюдения удалены одно от другого точно на единицу времени, 
нужно отнести наблюдаемый прирост к численности совокупности 
во время первого наблюдения. Используя принятые условные обо
значения, запишем: (V\ — Vo) : V0, или в общем виде:

(1)
V,

Этот показатель темпов роста (г) называется вероятностью роста. 
Из формулы (1) видно, что абсолютный прирост в совокупности 
населения за единицу времени равняется

V t + i - V t =  V t r, (2)

т. е. произведению численности населения в начале наблюдения на 
вероятность роста. Вообще, при этих условиях совокупность насе
ления растет в следующих пропорциях:

Время наблюдения Численность совокупности (г =  const)

0  V0
 1  Vi =  V0 +  V0r = V0 (1+/-)
 2  V2 =  V1 +  F 1 r =  V0 ( l + r )  +  V0 ( 1 + 0  r =  V0 (1 4 - 0 2

В общем виде формула для определения населения на произ
вольный момент t через начальное Vo, вероятность роста г и время, 
прошедшее от начала исследования (измеренное, естественно, в тех 
же единицах, для которых была исчислена вероятность), выглядит 
так:

v t =  v 0 ( l  +  г у .  (3 )

Допуская, как и раньше, что население растет равными темпа
ми, для практических расчетов его численности на разные даты 
удобнее применять величину f, следующим образом связанную с 
вероятностью роста:

/ = 1  +  г. (4)

Величина f называется множителем роста (vermehrungs faktor). 
Подставляя ее в формулу (3), получим:

V t =  V0ft. (5)

Другими словами, множитель роста — это та величина, при умно
жении на которую численности населения одного периода получаем 
численность населения на последующую дату, удаленную на еди
ницу времени.
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Когда имеются два наблюдения численности совокупности, уда
ленные друг от друга на / единиц времени, т. е. известны Уо и Уи 
то вероятность и множитель роста вычисляются по формулам:

г = т У г - 1: <6)

/  =  (!)

Расчеты по этим формулам проводятся обычно при помощи лога
рифмирования.

Абсолютный прирост населения за все время наблюдения, выра
женный через вероятность роста и начальное население, равняется:

^ - ^ 0 = У0(1 + г)<- К 0 = У0[(1+/-)'-1]. (8)

Применение вероятности роста (а также и множителя роста) 
имеет одно существенное неудобство. Мы отмечали уже, что еди
ница времени — показатель очень условный, и когда возникает не
обходимость заменить одну единицу времени другой, то вероят
ность роста, так как она не пропорциональна времени, приходится 
пересчитывать по сложной формуле:

Гк =  ( 1 + г ) * - 1 ,  (9)

где гк — новая вероятность роста, которая относится к & единицам 
времени, для которого была подсчитана вероятность г.

Разберем небольшой конкретный пример.
Возьмем за единицу времени один год. Пусть за это время при

рост в расчете на 100 человек изучаемой совокупности при равно
мерном росте составит 2 человека (т. е. годовая вероятность роста 
равна 0,02). Тогда начальная совокупность населения из 100 000 
человек будет развиваться так (результаты подсчетов в числовом 
примере округлены):

Время (годы) Численность Прирост в
совокупности интервале

0 100 000 + 2  000
1 102 000 + 2  040
2 104 040 + 2  081
3 106 121 + 2  122
4 108 243 + 2  165
5 110 408 + 2  208
6 112616

Изменим единицу времени, например удлиним ее вдвое, считая 
время двухлетними интервалами. Абсолютные приросты за эти но
вые единицы времени будут 4040, 4203, 4373, а в расчете на еди-
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ницу населения вероятность роста для двухлетнего интервала со
ставит:

4 040 4 203 4 373 Л
-----------=  -----------  = ----------- = 0 ,0 4 0 4 .
100 000 104 040 108 243

Легко убедиться, что при этом же самом темпе равномерного 
роста вероятность роста для трехлетнего интервала будет 0,06121, 
для четырехлетнего — 0,08243, для нормального интервала между 
всеобщими переписями населения, т. е. для пятилетки,— 0,10408. 
Таким образом, вероятность роста не пропорциональна интервалу 
наблюдения; в противном случае для двухлетнего интервала у нас 
было бы 0,02 X 2  =  0,04, а не 0,0404; для трехлетнего периода — 
0,02 X 3 =  0,06, а не 0,06121 и т. д. Как видим, с увеличением интер
валов вероятность роста увеличивается больше, чем условная еди
ница времени.

Если брать за единицу времени часть года, вероятность роста 
также уменьшается, но сильнее, чем мы дробим год. Так, приме

няя формулу (9), получим полугодовую вероятность (1 +  0,02) 2 — 

— 1 =0,009950, квартальную (1 +  0,02) 4 — 1 =0,004963, месяч

ную (1 +  0 ,02)12 — 1 =  0,001652. При простом пропорциональном 
уменьшении мы получили бы: 0,02 Х-^- =  0,01; 0,02 X =  0,005;

0,02 X ^  =  0,00166...
Вероятность роста, а соответственно и множитель роста изменя

ются не пропорционально единице времени, потому что они не сов
сем точно отражают саму суть роста совокупности населения. Вы
числяя население, которое растет равномерно, на разные даты при 
помощи множителя роста, мы всегда умножаем численность насе
ления, соответствующую началу каждого интервала единицы вре
мени, на постоянную численную величину множителя. Этим мы как 
бы предполагаем, что прирост населения происходит в конце этого 
интервала или что, хотя «прибавление» и распределяется каким-то 
образом на протяжении интервала, само оно начинает давать при
рост лишь в последующем интервале. Поэтому, когда мы разби
ваем единичный интервал на части, уменьшается то время, в тече
ние которого «прибавление» не принимает участия в образовании 
прироста, так как в этом случае прирост в одной мелкой части ин
тервала уже начинает давать «прибавление» на соседнем участке 
интервала. И чем мельче делим мы время на части, чем быстрее 
начинаем начисление прироста от «прибавления» населения, тем 
меньшим множителем при большом числе умножений можно прий
ти к тому же конечному результату — общей численности населе
ния на определенную дату или суммарному приросту за определен
ный промежуток времени.
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Можно было бы предполагать, что дробление интервала време- 
ни на все более мелкие части можно производить бесконечно, каж 
дый раз получая новые числовые значения вероятности роста. 
Однако математический анализ показывает, что такие подсчеты 
имеют определенный предел, границу. В связи с этим исчисляется 
иной, более совершенный показатель роста.

Вернемся опять к нашему примеру равномерного роста населе^ 
ния с годовой вероятностью 0,02 и тем вероятностям, которые мы 
получили, разделив год на полугодия, кварталы, месяцы. Эти веро
ятности для сравнения переведем в условно годовые, будто между 
вероятностью роста и интервалом времени существует полная про
порциональность (этого, как мы знаем, в действительности нет). 
Итак, мы имеем такие числовые величины условно годовой вероят
ности роста:

Годовая вероятность действительная 0 ,02000

Как видим, уже деление года на месяцы очень сильно прибли
зило нас к граничной величине вероятности роста. Эту граничную 
величину вероятности роста, когда увеличение (прибавление) насе
ления, происшедшее за бесконечно малый отрезок времени, уже 
само начинает давать прирост на смежном, бесконечно малом от
резке времени1, мы называем силой роста (force of increase or 
instantaneous rate of increase, vermehrungsintensitat) и обозначим 
условным символом p.

Сила роста, говоря математически, составляет предел числового 
значения величины г:

где  ̂— время, измеряемое все более мелкими единицами. По тео
рии пределов уравнение (10) можно записать так:

1 Применение методов анализа бесконечно малых чисел (а также интеграль
ного исчисления) имеет одно принципиальное возражение. Явления воспроизводи 
ства населения, как известно, состоят из единичных актов. Анализ ж е бесконеч
но малых чисел предполагает непрерывность явлений, непрерывные функцио
нальные зависимости. Однако это возражение имеет очень абстрактный харак
тер, если совокупности населения многочисленны по своему составу, а это 
почти всегда бывает в массовых статистических наблюдениях. Применение диф
ференциального и интегрального исчислений очень упрощает математическую  
трактовку проблемы, а принципиальные неточности и «неправомерности» этого 
применения намного меньше ошибок, присущих результатам каж дого реального 
наблюдения. Насколько усложняется изложение, если не пользоваться анализом 
бесконечно малых, видно из работы: G. F. Knapp. Theorie der Bevolkerungs — 
W echsels. Abhandlungen zur A ngew andten M athem atik. Braunschw eig, 1874.

»
»
»

» из полугодовой 0 ,0 0 9 9 5 0 x 2  =  0 ,01990  
» из квартальной 0 ,0 0 4 9 6 3 x 4  =  0 ,01985  
» из месячной 0 ,0 0 1 6 5 2 x 1 2  =  0 ,01982  
при бесконечном делении на части =  0 ,01980

(10)

ер =  1 + r  =  f, (И)
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где е =  2,71828183 т. е. основание натуральных логарифмов1.

Р I Р ■ Р Ь . .  (12)1 1X2 1X 2 X 3

Когда известна вероятность роста, силу роста исчисляем по фор
муле:

__ ! еОЧ-г) Щ (13)

Для вычисления силы роста по численностям совокупности в фор
мулы (3) и (8) подставляем р вместо г :

=  (14)

У , - У 0 =  У0(в<>‘- 1), (15)

откуда вычисление самой силы роста производим по формуле:

1пУ«— 1п|У , =  1 яУ <— ^ У в =  2 3 0 2 5 8 5 1 и У « - 1 8 _У » ( 1б) 
( 0 ,4342945 < t

Сравнив эту формулу с соответствующей формулой вероятности ро
ста (6), убеждаемся, что сила роста обратно пропорциональна еди
нице времени; следовательно, она лишена того недостатка, кото
рый имеет вероятность роста. Однако применять ее для определе
ния численности совокупности на разные одинаково удаленные д а 
ты не так удобно, как множитель или вероятность роста.

Неравномерность роста.
Средняя сила, или коэффициент роста

В реальном населении рост численности совокупности равными 
темпами в чистом виде, конечно, никогда не происходит. Возникает 
допрос, как измерить темп роста, когда он все время изменяется?

Для большего удобства считают, что в период между двумя 
наблюдениями (скажем, между двумя переписями) население рос
ло равными темпами; тогда по формулам (6), (7) и (16) исчис
ляют вероятность роста, множитель роста или силу роста, прису
щие такому равномерному росту, который на протяжении всего 
времени наблюдения в конце концов дал бы тот самый прирост и 
те самые конечные результаты численности населения, которые и

1 Эти логарифмы называются также неперовыми или гиперболическими. Ч то
бы от обычных десятичных логарифмов перейти к натуральным, необходимо д е 
сятичный. логарифм разделить на 0,434294482 или умножить на 2,302585093.
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были на самом деле. Фактически неравномерный темп роста здесь 
заменяют условно равномерным. Такое решение проблемы имеет 
и недостатки. Основной недостаток заключается в том, что совсем 
не учитывается действительное изменение численности населения 
на отдельных участках периода наблюдения. Поскольку для тако
го подсчета показателя роста (условной вероятности роста) берут
ся лишь две точки, две крайние даты наблюдения, численные вели
чины вероятности роста или силы роста, выведенные по этим фор« 
мулам, будут одинаковыми независимо от того, достигнут ли этот 
абсолютный прирост в результате ускоряющегося темпа роста или, 
наоборот, замедляющегося.

Можно ли найти показатель, который отражал бы все измене
ния темпа роста за это время? Да, можно. Для этого надо весь пе
риод наблюдения разбить на мелкие части, интервалы времени, 
для которых можно считать темп роста неизменным или изменяю
щимся совсем незначительно, и измерять вероятности или силы ро
ста отдельно для каждого участка. Общий темп роста для всего 
периода наблюдения будет средним из вероятностей роста или сил 
роста, выведенных для каждого участка отдельно.

Однако есть различные способы получения средних величин: 
средние могут быть взвешенными и невзвешенными. Если интерва
лы времени с равными темпами роста были равными между собой, 
то невзвешенная средняя арифметическая из сил мелких участков 
точно соответствует той условно равномерной силе роста, о которой 
мы уже говорили, т. е. она равняется той силе, которая выведена 
из численности населения двух крайних точек1. Множитель роста 
также будет соответствовать не взвешенной средней, но геометри
ческой. Если участки с равным темпом роста не одинаковые по 
своей продолжительности, то, выводя среднюю, надо сначала взве
сить каждую силу или множитель роста тем временем, в течение 
которого они наблюдались, или, что то же самое, сначала разбить 
все время дополнительно на равные периоды действия силы роста 
и уже тогда выводить среднюю силу или множитель роста. Таким 
образом, и этот способ не приводит нас к другому показателю тем
па неравномерного роста.

При выведении средней невзвешенной (или взвешенной лишь 
по времени) силы роста не учитывается влияние чередования раз
личных сил роста на саму численность совокупности населения. На 
самом же деле расположение сил роста совсем не безразлично для 
конечного эффекта, ибо действие силы обусловливает численность 
населения в конце периода, а следовательно, и в начале действия 
новой силы роста. Так, расположив силы таким образом, чтобы 
сначала население росло быстрее, а затем медленнее, мы достигнем 
большего прироста, чем в том случае, если бы эти же силы дейст^

1 Cm. L. v o n  B o r t k i e w i c z .  Wie ist das Tempo der Bevölkerungsverm eh- 
rung zählenm assing zu erfassen? — «Zeitschrift für die gesam te Versicherungs — 
W issenschaft», Berlin , 1916. Band XVI, H. 6 , S. 694, 697— 698.
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вовали в обратной последовательности. В первом случае быстрый 
темп роста вначале является причиной большей численности сово
купности на то время, когда действовали уже меньшие силы; на
оборот, в другом случае небольшие силы роста влияли на малую 
начальную численность, а большие силы действовали на население, 
меньшее численностью К Итак, та же средняя невзвешенная сила 
(сумма сил та же) может давать разный конечный прирост, а по
этому выведение средней невзвешенной не дает хороших результа
тов.

Этот недостаток средней силы можно устранить, если вычислить 
среднюю взвешенную из сил роста, причем весами для взвешива
ния взять численность совокупности населения, среди которого дей
ствовала каждая сила. Интервалы времени действия одной силы 
роста могут быть не одинаковыми; естественно, надо учитывать и 
этот момент; точнее, весами для расчета средней будет время, про
житое всеми членами совокупности населения при каждом вариан
те темпа роста2. Рассчитанную этим способом среднюю силу роста 
мы называем коэффициентом роста (р):

т. е. коэффициент роста, или средняя сила, равен абсолютному 
приросту за весь период наблюдения, деленному на время, прожи
тое совокупностью населения в этом же периоде наблюдения (Г0, *).

Если известна средняя сила роста для определенной совокупно
сти населения в любом интервале наблюдения и мы хотим вычис
лить ожидаемую численность совокупности населения на будущее, 
считая, что она и дальше будет расти постоянным темпом, равным 
среднему для наблюдаемого времени, лучше всего по формуле (И ) 
подсчитать вероятность роста или множитель роста и уже при их 
помощи рассчитать будущую численность населения на разные 
даты.

Возьмем конкретный числовой пример для населения всей УССР 
(табл. 5 ) 3.

1 Точное доказательство этого дано у Борткевича.
2 «Время, прожитое всеми членами совокупности населения» (или — прожитое 

время),— это сумма времени, прожитого за определенный период наблюдения 
каждым из членов совокупности в интервале м еж ду двумя датами. Например, 
когда интервал наблюдения равен 1 году (от 1 января до 1 января), то каждый  
проживший весь интервал прожил по 1 году. Человек, умерший 1 декабря, про
жил 11 месяцев, ребенок, родившийся 1 октября и оставшийся в живых до кон
ца периода, прожил 3 месяца, ребенок, родившийся 1 октября и умерший 15 ок
тября, прожил всего 15 дней и т. д. Чтобы получить прожитое время, все эти 
величины надо суммировать.

3 Численность населения УССР, приведенная здесь, отличается от офици
альных статистических данных, так как внесена поправка на недоучет маленьких 
детей. При подсчете населения на разные даты механическое движение во вни
мание не принималось. Прожитое время рассчитано по месячным числам насе
ления УССР с поправкой на уточнение регистрации рождений в декабре и ян
варе.
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Т а б л и ц а  5

Даты

Численность населения 
на 1 января Абсолютный 

годовой прирост
(У н -1 - У / )

Прожитое время

(г л  < + 0
в годахабсолютная

(У1)
выраженная
логарифмом

1925 27 922 641 7,4459565 659 224
1

28 230 681
1926 28 581 865 7,4560905 689 251 28 897 929
1927 29 271 116 7,4664393 661 729 29 604 858
1928 29 932 845 7,4761480 643 569 30 246 196
1929 30 576 414 7,4853866 ... ...

От 1/1 1925 до 1/1 1929 г . 2 653 773 116 979 664

Прежде всего исчислим условно постоянную годовую вероят
ность роста и силу роста для каждого года отдельно (рост в тече
ние календарного года обычно не равномерен, поэтому мы и гово
рим об условно постоянном темпе). Для 1925 г., например, число
вые значения этих величин будут следующими:

условно постоянная вероятность роста по формуле (1)

_  28 581865-  27 922 6£  = 659 224 _  0 023609
1925 27 922 641 27 922 641

условно постоянная сила роста по формуле (16)

7 ,4 5 6 0 9 0 5 — 7,4459565 0 ,0101340 Л п о о о смР1Я2* =  —-------------- 5--------- =  ------------=  0,023334;
Г1925 0,4342945 0 4342945

средняя сила роста (коэффициент роста) по формуле (17)

-  659 224
Риа* = ----------- =  0,023351,
^ 1925 28 230 681

т. е. лишь незначительно отличается от условно постоянной силы 
роста. Проведя соответствующие вычисления для других лет, полу
чаем следующие данные:

Год Условно постоян Условно постоян Средняя сила
ная годовая ная годовая сила роста (коэф

вероятность роста роста фициент)
1925 0,023609 0,023334 0,023351
1926 0,024115 0,023829 0,023851
1927 0,022607 0 022355 0,022352
1928 0,021500 0,021273 0,021278

Исчислим теперь темп роста населения УССР для всего четы
рехлетнего периода 1925— 1928 гг.
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Если допустить, что население росло все время равными темпа
ми, условно постоянная вероятность роста по формуле (6) равна:

г =  -шУ30 576 414
У  :-----------27 922 641

1 ё У ш в  =  7,4853866 
16^1925 =  7,4459565

0,0394301 : 4 =  0,009857525 

f =  N \ g  0,009857525 =  1,022957.

Условно постоянная вероятность роста г  =  0,022957.
Условно постоянная сила роста по формуле (16) равняется:

__7,485386 6 — 7,4459565 __ 0  022698
Р _  4^0,4342945 ~  ’

Как отмечалось выше, условно постоянную силу роста можно 
было вычислить также как среднюю арифметическую невзвешен
ную по данным условно постоянной силы для каждого года:

_  0,023334 +  0 ,023829 +  0,022355 +  0,021273 __ 0,090791 __ 0  022698
4 4

Средняя сила роста для четырехлетий исчисляется по формуле 
(17):

р =  2653773 =  0,022686,
116979664

т. е. она немного меньше условно постоянной силы роста. Это го
ворит о том, что рост населения УССР в 1925— 1928 гг. имел тен
денцию к замедлению1. Наконец, для примера исчислим будущее 
население УССР, допуская, что после 1 января 1929 г. оно росло 
постоянным темпом, что соответствует средней силе роста за четы
рехлетие (1925— 1928 гг.). Для удобства подсчетов по формуле (11) 
по средней годовой силе роста вычислим среднюю вероятность 
роста:

Г =  е р— 1 =в°> 022686 _  1 в \ё е =  0,4342945

0,4342945.0,022686 =  0,0098524 

} = N \ g  0,0098524 =  1,022945; 7  =  0,022945.

1 Если сила роста изменяется в сторону неустанного замедления, то р < р ;  
если ж е, наоборот, она растет, то р >  р (Boгtkiewicz, /. с. стр. 701— 702). Таким 
образом, соотношение м еж ду условно постоянной и средней силой (коэффициен
том) роста показывает, какая из тенденций преобладает.
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Дальнейшие подсчеты можно проводить, умножая исходную 
численность населения на 1,022945, чтобы получить его численность 
в последующем году, или к логарифмам чисел населения каждого 
года прибавлять 0,0098524 и отыскивать число, соответствующее- 
полученному логарифму.

Воспользуемся вторым способом:
t l g V t Численность населения

УССР (Vt)
I 1929 7,4853866 30 576 414
I 1930 7,4952390 31 278 000
I 1931 7,5050914 31 995 700
I 1932 7,5149438 32 729 800
I 1933 7,5247962 33 480 800
I 1934 7,5346486 34 249 100
I 1935 7,5445010 35 034 900
I 1940 7 ,5937630 39 243 100
I 1945 7,6430250 43 956 700
I 1950 7,6922870 49 236 500

При темпах роста 1925— 1928 гг. население УССР достигло бы 
50 млн. уже к концу 1950 г.

Числовые примеры, приведенные здесь, показывают, что между 
величинами условно постоянных и средних сил роста нет большой: 
разницы. Правда, если бы мы взяли период наблюдения больший, 
то могли бы получить и большие разницы.

Математическая сторона вопроса. Гипотезы о росте 
по геометрической и арифметической прогрессиям

Последовательно математическая трактовка проблемы измере
ния роста населения при изменяющемся темпе роста приводит нас 
к общим формулам. Будем рассматривать численность совокупно
сти населения Уг как непрерывную функцию времени. Сила роста, 
разная в разное время наблюдения, является также функцией вре
мени. Обозначим ее через р*. Исходя из определения силы роста 
как величины прямо пропорциональной относительному приросту 
населения и обратно пропорциональной времени, для бесконечно 
малого интервала времени от £ до / +  сН можно записать:

* У г й г  Уг с И У г '

т. е. сила роста — это производная функции (численности совокуп
ности), деленная на саму функцию. Умножив обе части равенства 
на сН и интегрируя их по независимой переменной времени, имеем:

(19)
о о 1
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Интеграл, стоящий справа, можно раскрыть:

|  —1п V*— 1пУ0.
о

Переходя от логарифмов к числам, можно записать:
*

V* -І*
^ -  =  е° , (20)
У0

шо из формулы (14) видно, что показатели при е должны быть рав-

зш, т. е. ір =  |  ріМ,  или окончательно условно постоянную силу ро- 
0

ста можно записать в следующем виде:

Р = ± Т —  ■ <21)
I мо

Из формулы (18) видно, что относительный прирост за беско
нечно малый отрезок времени равняется р П о э т о м у  величину р, 
полученную по формуле (21), можно трактовать как среднюю ариф
метическую невзвешенную из единичных сил роста, которые дейст
вовали на отдельных бесконечно малых участках периода наблю
дения.

Среднюю же силу роста мы выводим не из относительных, а из 
абсолютных величин, т. е. взвешиваем различные силы теми чис

ленностями населения, в которых они действовали. Средняя сила 
роста, или коэффициент роста, равняется:

„  „
Р =  ~,-------- (22)

\ v t d t  \ V t d t
о о

Интеграл |  который для краткости далее будем обозначать 
о

^через Г0, и соответствует сумме времени, прожитого всеми членами 
«совокупности населения в интервале от 0 до і.

Прожитое время в интервале, равном единице времени, соответ
ствует так называемому среднему населению. Если же интервал не 
равен единице, а равен /, то, чтобы найти среднее население, время, 
прожитое под наблюдением, надо разделить на і. Таким образом, 
среднюю силу роста (коэффициент роста) можно определить как 
частное от деления среднего прироста населения за единицу вре
мени на среднее население всего периода наблюдения.

Итак, основная трудность при расчете коэффициента роста со
стоит в определении среднего населения или времени, прожитого
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совокупностью от начала до конца наблюдения, так как числитель 
дроби в формуле (22) можно очень легко подсчитать. Единствен
ный точный способ определения прожитого времени — так называе
мый метод индивидуального наблюдения. Он заключается в том, 
что отдельно для каждого члена определенной совокупности насе
ления подсчитывается время, прожитое под наблюдением, а все про
житое время получают, суммируя индивидуально прожитое. Но та 
кие подробные сведения исследователь может получить лишь в 
исключительных случаях, когда налажена соответствующая реги
страция для специально подобранных совокупностей населения 
(например, больные в больницах, застрахованные и т. д.) х. Поэто
му чаще всего приходится определять это время, исходя из прибли
зительной, по возможности простейшей гипотезы об изменении чис
ленности совокупности.

В отдельных случаях можно аналитически определить формулу 
зависимости численности совокупности населения от времени; тог
да прожитое время исчисляется соответствующим интегрированием

Г Vtdt. К аналитическому выражению можно прийти, подбирая
о

кривую, которая проходит через точки (численности совокупности 
населения), заданные для некоторых моментов наблюдения. Тогда 
среднее население вычисляют, интегрируя выражение кривой, опре
деленной эмпирическим путем. Однако чаще всего исходят из двух 
предположений относительно роста населения в период между дву
мя наблюдениями: гипотезы арифметической прогрессии роста или 
геометрической.

Первая гипотеза — арифметической прогрессии роста — дает 
простейшие для вычислений формулы; поэтому ею пользуются ча
ще, чем другими. В соответствии с этой гипотезой численность со
вокупности, как функции времени, выражается следующим урав
нением:

У, =  К0 +  ^ .  (23)

Таким образом,

№ г = к<и, (24)

т. е. абсолютный прирост прямо пропорционален интервалу вре
мени. За  равные промежутки времени население всегда увеличи
вается на одинаковую величину:

1 Д а ж е тот, кто принадлежал к совокупности временно в период между 
двумя наблюдениями, например ребенок, родившийся и умерший в том ж е году, 
не войдет в состав населения ни в начале, ни в конце календарного года.
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Сила роста все время изменяется; будучи обратно пропорциональ
ной численности совокупности, она уменьшается, если население 
растет:

Таким образом, время, прожитое под наблюдением, равняется про
изведению средней арифметической из численности населения в на
чале и в конце наблюдения на продолжительность периода наблю
дения.

Средняя численность населения Уц 2 при данной гипотезе опре
деляется следующим образом:

Численность совокупности населения в середине периода наблюде
ния является средней арифметической из численностей в начале и 
в конце периода. Если период наблюдения продолжается в течение 
единицы времени, то численность населения за единицу периода 
равняется средней К

Наконец, средняя сила роста, или коэффициент роста, опреде
ляется по формуле:

При второй гипотезе — геометрической прогрессии роста — счи
тают, что численность совокупности населения изменяется все вре
мя в равномерном темпе, т. е. по формуле (14):

Пропорциональны времени не сами численности совокупности 
населения, как в арифметической прогрессии, а их логарифмы. Аб
солютный прирост населения пропорционален численности населе
ния, поэтому для равных отрезков времени он будет разным соот-

1 Этой формулой пользуется наша государственная статистика, исчисляющая 
среднее и среднегодовое население как полусумму его численностей на 1 января 
данного и следующего года.

У</2= | ( У 0+ У ,) . (27)

2(У,-У*)
(28)

или, логарифмируя, получаем:

(29)
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ветственно численности совокупности, т. е. он сам является функ
цией времени:

(30)

Так как сила роста постоянная и равняется коэффициенту роста,
по формуле (16) находим р* = р  =  р =  ^  ^  ^  у°- . Время, про-

Ь ^  г
житое под наблюдением, равно абсолютному приросту, деленному 
на коэффициент (силу) роста, т. е. обратно пропорционально силе 
роста:

=  ,31)
5 Р Р

Подобно тому как при гипотезе арифметической прогрессии роста 
средняя численность совокупности равняется средней арифметиче
ской из крайних численностей, так в данном случае среднее насе
ление равняется средней геометрической:

=  (32)

В отличие от первой гипотезы численность совокупности на сере
дину периода не равняется средней численности в интервале, рав
ном единице времени.

Искусственная совокупность населения, 
изменяющаяся под воздействием ОДНОЙ СИЛЫ

Аналогичные теоретические вопросы о показателях интенсивно
сти процессов, которые изменяют численность совокупности, воз
никают в том случае, если от общего результата изменений, выяв
ляемых в определенном темпе роста совокупности, перейти к от
дельным его репродукционным процессам. То, что мы до сих пор 
говорили о росте населения, легко можно распространить на любой 
процесс, взятый изолированно и влияющий на численность сово
купности лишь в одном направлении. Допустим, например, что 
определенная совокупность населения не испытывает каких-либо 
других изменений, кроме уменьшения ее численности в результате 
постепенного вымирания принадлежащих к ней лиц. В этом случае 
измерение интенсивности вымирания в этой совокупности в разные 
периоды времени подобно измерению роста численности абстракт
ной совокупности населения. Разница только в том, что рост насе
ления увеличивает численность совокупности, а смертность умень
шает ее. Но пути для решения проблемы измерения интенсивности 
процесса и здесь остаются те же.
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Прежде всего показателем интенсивности вымирания (или 
уменьшения населения) может служить число умерших (убыль на
селения) за единицу времени, приведенное к единице населения, 
т. е. рассчитанное на одного человека. При анализе смертности эту 
величину называют вероятностью смерти или вероятностью уме
реть 1 и обозначают символом <7. Эта величина как измеритель ин
тенсивности вымирания имеет те же недостатки, что и вероятность 
роста; прежде всего она дает суммарные результаты изменений за 
определенный интервал времени, обходя особенности изменения 
процесса на мелких участках исследуемого времени; она не учиты
вает также и того, что число определенных событий зависит не 
только от начальной численности совокупности, а и от тех числен
ностей, которые наблюдались в интервале (как увидим дальше, это 
очень важно в том случае, когда на численность совокупности влия
ют еще и другие силы); при этом она не имеет прямой связи с 
продолжительностью периода, для которого подсчитана.

Аналогично силе роста интенсивность вымирания для каждого 
момента наблюдений измеряется силой смертности, которая обо
значается символом (и. Пользуясь предыдущими обозначениями, 
силу смертности находим из уравнения:

<3 3 >

Показатели смертности принято обозначать положительными вели
чинами, поэтому в числителе формулы (33) поставлен минус. Ве
личина (IVи т. е. изменение численности совокупности населения за 
бесконечно малый промежуток времени сН, всегда будет величиной 
отрицательной, так как показывает число умерших за это время. 
Минус, поставленный перед йУи  делает ее, а следовательно, и си
лу смертности положительными величинами.

Изолированная совокупность населения в действительности ни
когда не вымирает с постоянной во времени силой смертности, по
этому и здесь возникает вопрос о том, как измерить смертность, 
если она все время изменяется. Этот вопрос решают аналогично 
вопросу об измерении неравномерного роста населения при помо
щи средней силы смертности, или коэффициента смертности, кото
рый обозначают символом т:

К | М *  „ , _ ! М  
т 0,1 =  - {-------- =  — о), (34)

\ v t d t  |
О О

1 Название «вероятность смерти» употребляют потому, что здесь есть анало
гия с шансами умереть, как определяет их математическая теория вероятностей. 
Величину, дополняющую вероятность умереть до единицы, называют вероятно
стью дожития и обозначают символом р. Итак, р +  д \ 1. Это выражение мож-
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т. е. число смертных случаев за определенный промежуток времен» 
делят на время, прожитое совокупностью населения в этом интер
вале.

Общие основы измерения интенсивности односторонних процес
сов, которые происходят в абстрактной изолированной совокупно
сти населения, были подробно изложены выше, когда речь шла о  
росте численности совокупности. Мы можем, например, предста
вить себе совокупность бессмертного населения, в которой проис
ходят случаи рождений; здесь почти полная аналогия с тем, о чем. 
мы говорили при анализе роста населения1; соответствующими по
казателями будут вероятность родить, сила рождаемости, коэффи
циент рождаемости. Можно также представить себе, например, со
вокупность бессмертных женщин, которые никогда еще не рожали,, 
и проанализировать случаи первых родов среди них. Если мы за 
хотим измерить интенсивность первых родов, то задание будет в 
целом аналогично измерению вымирания совокупности населения.. 
Женщины, впервые родившие ребенка, не умирают, однако они вы
бывают из изучаемой совокупности, в которую входят лишь те жен
щины, которые еще не рожали детей. Интенсивность выбытия из 
этой совокупности (из-за первых родов) соответствует интенсивно
сти первых родов.

Большое значение имеют исследования интенсивности процес
сов воспроизводства населения в связи с возрастом. Теоретическая 
схема, позволяющая придать этому исследованию простое и ясное 
оформление,— это схема совокупности населения, которая состоит 
из людей тождественного возраста: абстрактного поколения ро
дившихся в один момент времени и поэтому называемых ровесни
ками. Возраст мы измеряем разницей во времени между датой* 
рождения и датой наблюдения. Поскольку все ровесники имеют* 
одинаковый возраст, то исследование развития интенсивности ре
продукционных процессов в связи с возрастом человека для сово
купности абстрактного поколения ровесников совершенно тождест
венно изучению развития этих процессов во времени, т. е. той про
блеме, которую мы уже обсуждали в этом очерке. В приведенных 
ранее формулах достаточно заменить символ / значком х , который.

но получить, рассуж дая и следующим образом. Вероятность дожития есть ве
личина, подобная множителю роста; вероятность смерти <7, аналогичная величине- 
Г, взятой с противоположным знаком в связи с тем, что относительные измене
ния происходят в сторону уменьшения. Поэтому, если } =  1 +  г, то р — 1 — д.

1 Естественно, аналогия будет полной лишь тогда, когда сами новорож ден
ные дети сейчас ж е смогут давать прирост численности совокупности (предпо
ложение, безусловно, неправильное). Но мы можем ввести дополнительное усло
вие: среди всех женщин этой совокупности всегда имеется постоянная доля тех,, 
которые могут родить детей. В этом случае появление новых детей как бы уско
ряет процесс пополнения женщин, способных к деторождению, когда девушка 
Дорастает до возможности быть матерью. Все это абстрактные конструкции, так 
как здесь мы не ставим вопрос о том, как надо измерять и изучать рож дае
мость.
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применяют для обозначения возраста человека, чтобы ими можно 
было пользоваться для анализа совокупности ровесников.

Так называемые биометрические или, лучше, демометрические 
таблицы 1 содержат изменения в численности абстрактной совокуп
ности ровесников под влиянием определенных репродукционных 
процессов как функций возраста, а также показатели интенсивно
сти этих процессов или для точного возраста (сила смертности, 
рождаемости, миграции, брачности и др.), или для интервалов точ
ного возраста2.

Учитывая, что в интервале возраста интенсивность процессов все 
время изменяется, эти показатели интервальной интенсивности ис
числяются или как средние силы (коэффициенты), или как вероят
ности. И для тех и для других числитель есть число событий опре
деленного рода (смертей, рождений, миграций и др.)> которые про
изошли в абстрактной совокупности ровесников в соответствующем 
интервале точного возраста, но знаменатели у них будут разные: 
для коэффициента берется время, прожитое совокупностью в этом 
интервале (среднее население, если интервал равен единице вре
мени), а для вероятности — численность совокупности на начало 
этого интервала точного возраста. Так, самый распространенный 
тип таких таблиц, которые, собственно, и называются биометриче
скими таблицами (так называемые таблицы дожития или смертно
сти), показывает, как уменьшается с возрастом определенная сово
купность ровесников под влиянием смертности, т. е. сколько, ска
жем, из 100 000 живорожденных дожило до точного возраста 1 год, 
2 года, 3 года и т. д. до тех пор, пока не умрут все, а также дает 
представление об изменении интенсивности вымирания в этой сово
купности как функции возраста человека. Разного рода демомет
рические таблицы содержат еще и другие специфические показа
тели, но об этом речь будет идти дальше.

1 Термин «биометрические таблицы» применяют преимущественно к табли
цам дожития или смертности ( l i f e  t a b l e ,  S t e r b e t a f e l n ) ,  так как они измеряют 
жизнеспособность поколений людей. Чтобы избежать недоразумений, более целе
сообразно таблицы, в которых представлены абстрактные изменения совокупно
сти, выведенные из цепи изменений в реально наблюдаемых совокупностях на
селения, назвать демометрическими.

2 Точным возрастом в этом случае мы называем возраст, измеряемый точно 
определенным числом единиц времени (год, месяц, сутки, час и т. д .) . Конкрет
ный возраст человека находится меж ду двумя числовыми значениями возраста, 
измеренного в целых единицах времени, или в интервале точного возраста. 
Нельзя путать эти два понятия — точный возраст и интервал точного возраста 
(времени). Однако можно прийти к практически несущественным разницам в ве
личине показателей, когда реально предположение, что интервальный показатель 
соответствует моментному (силе). Чаще всего оперируют интервалом возраста 
в 1 год и условно считают, что интервальный показатель для возраста, допу
стим, 22—23 года соответствует силе, присущей возрасту 22,5 года, и, наоборот, 
сила, определенная для возраста 22,5  года, соответствует коэффициенту для ин
тервала 22— 23 года. В зависимости от природы исследуемого процесса и требо
ваний, предъявляемых к точности вычисления, это предположение (допущение) 
или оправдывает себя, или приводит к ошибке.
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Чистые вероятности и чистые коэффициенты 
как показатели напряженности определенного 

процесса для случая, когда в совокупности 
действует несколько сил

До сих пор мы считали, что в исследуемой абстрактной сово
купности населения происходят изменения лишь одного рода. 
В этом случае каждое событие, каждый акт этого рода (смерть, 
рождение и др.) изменяют численность совокупности, и показате
лем интенсивности (напряженности) этих процессов, частоты соот
ветствующих актов могли бы быть как относительное число собы
тий, так и непосредственные изменения численности самой сово
купности. Однако в действительности в конкретных совокупностях 
населения обычно происходят самые разнообразные процессы и 
каждый из них в той или иной мере влияет на численность сово
купности. Так, в реальном населении в одно и то же время проис
ходят смерти, рождения и миграции. В этом случае непосредствен
ные изменения в численности совокупности не могут уже характе- 
ризовать лишь один процесс, так как на нее влияют все процессы 
вместе. Более того, в этом случае и непосредственное число актов- 
определенного рода в чистом виде перестает характеризовать соот
ветствующий процесс, ибо число определенных событий зависит не 
только от самой интенсивности процесса, но и от численности сово
купности, которая определяется здесь уже общим влиянием не
скольких процессов.

Например, вероятность смерти для определенной совокупности 
населения (разного возраста), когда в ней происходят еще и рож
дения, будет непременно выше, чем в том случае, если бы населе
ние изменялось лишь в результате вымирания 1. Родившиеся в пе
риод наблюдения дети, все время увеличивая численность совокуп
ности, одновременно увеличивают и контингент умирающих; в со
вокупностях же населения, где происходят только смерти, числен
ность с каждым случаем смерти уменьшается, поэтому при других 
равных условиях число смертей будет меньше.

Исследуя другой случай, к примеру смертность юношей в возра
сте вступления в брак, мы тоже наблюдаем совокупность населе
ния, которая одновременно изменяется под влиянием двух процес
сов: вымирания и брачности. В этом случае мы опять делаем допу
щение, что уровень смертности мужчин-юношей и мужчин другого 
брачного состояния одинаковый. На протяжении определенного 
периода наблюдения число смертных случаев в юношеской сово
купности будет меньше, чем в другой, смешанной совокупности той

1 Мы допускаем здесь для упрощения, что шансы умереть не зависят от 
возраста и одинаковы для всех тех, кто принадлежит к этой совокупности. То 
ж е самое можно было бы утверждать и тогда, когда смертность по возрасту  
была бы разной, но пропорция разных возрастных групп оставалась бы всегда 
постоянной.
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же начальной численности, которая уменьшается только в резуль
тате вымирания. В самом деле, в юношеской совокупности в пери
од наблюдения часть юношей выбывает из совокупности, вступив в 
брак; поэтому когда в этом интервале некоторые из них со вре
менем умирают, то случаи этих смертей будут уже относиться не к 
юношам, а к мужчинам других брачных состояний: состоящих в 
браке, вдовцов или разведенных; в смешанной же совокупности 
все такие случаи происходят в самой совокупности, а не вне ее. По
этому вероятность смерти юношей будет меньше вероятности смер
ти мужчин вообще, если даже в действительности смертность у них 
одинаковая.

Можно было бы считать, что в условиях, когда совокупность на
селения одновременно изменяется под влиянием нескольких процес
сов, а не одного изолированного, лишь вероятности не отражают 
правильно настоящей интенсивности процессов. Ведь для их расче
та берется численность совокупности на самый начальный момент 
наблюдения. При расчете же коэффициента (средней силы) учиты
ваются изменения численности совокупности, так как применяется 
прожитое время (среднее население), а не начальная численность 
совокупности. Однако с теоретической точки зрения и коэффициен
ты в этих условиях не являются совершенным показателем настоя
щей интенсивности процессов воспроизводства. Легко понять, по
чему именно коэффициент — это средняя из сил, взвешенных соот
ветствующими численностями населения. Анализируя способ изме
рения темпа неравномерного роста, мы убедились, что численности 
совокупностей — естественные веса при выведении средней взве
шенной силы. Однако это справедливо лишь тогда, когда числен
ность совокупности зависит от влияния одной силы. Если численно
сти совокупности определяют две или больше сил, то влияние дру
гих сил, помимо той, которую мы измеряем, вносит в вычисление 
средней силы посторонний, случайный элемент.

Правда, при небольших вариациях изменений силы на иссле
дуемом участке времени и возраста, а также при незначительном 
влиянии интенсивности других процессов воспроизводства на об
щую численность совокупности ошибка может быть очень незначи
тельной, практически несущественной. Коэффициент в этих случаях 
не такой уж непригодный показатель, как вероятность.

Лишь сила, как совершенный измеритель интенсивности про
цессов на бесконечно малом отрезке времени или интервала точ
ного возраста, измеряет без существенных погрешностей настоя
щую интенсивность процесса в том случае, когда численность со
вокупности населения зависит только от действия этого процесса, 
и в том, когда на совокупность одновременно влияет несколько 
сил; ошибка здесь измеряется в бесконечно малых величинах, и ею 
можно пренебречь.

В связи с этим теоретически правильными показателями интен
сивности определенного процесса в том случае, когда численность 
исследуемой совокупности изменяется под влиянием нескольких
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сил, будут не обычные вероятность и коэффициент, а так называе
мые чистая вероятность и чистый коэффициент (чистая средняя 
сила) *. Их смысл состоит в том, что вместо настоящих, наблюдае
мых изменений в совокупности населения и числа соответствую
щего рода событий в ней выводят изменения в искусственной со
вокупности, происходящие под влиянием лишь одной силы, дейст
вующей в ней изолированно. Все другие изменения как бы немед
ленно компенсируются так, что численность совокупности под их 
влиянием не изменяется.

Чистый коэффициент для определенного времени или возра
с т а — это средняя из сил, которые действовали в этом интервале 
времени или возраста, взвешенная временем, прожитым искусст
венной совокупностью с изолированным влиянием сил только од
ного рода.

Чистая вероятность — это частное от деления числа случаев, 
происшедших в определенном интервале времени (возрасте) в этой 
искусственной совокупности, на ее начальную численность.

Покажем на конкретном примере разницу между числовыми 
значениями чистых и обычных коэффициентов. Изучая изменения в 
численности совокупности девушек, на которую, с одной стороны, 
влияет смертность, а с другой — брачность, я построил три демо- 
метрические таблицы для 1925— 1928 гг. В первой показано, как 
уменьшается искусственное поколение девушек, которым исполни
лось точно 15 лет, под влиянием одновременного действия брачно
сти и смертности; во второй показано уменьшение совокупности 
девушек в том случае, если отделить действие смертности, в треть
е й — изолированное действие и влияние брачности. Эти силы очень 
быстро изменяются с возрастом, поэтому демометрические табли
цы такого рода надо строить по возможности для небольших ин
тервалов возраста. Здесь приведены лишь суммарные результаты 
изменений в пятилетних интервалах возраста2.

Чтобы исчислить средние годовые силы (коэффициенты), как 
известно, следует число соответствующих событий разделить на 
время, прожитое совокупностью. Табл. 6 дает нам возможность 
рассчитать обычные коэффициенты, а 7 и 8 — чистые. Разницы ме
жду ними приведены в табл. 9.

1 В специальной литературе не совсем твердо установлено название этих по
казателей. Каруп назвал эти вероятности «независимыми», однако в математи
ческой теории вероятностей прилагательное «независимый» имеет несколько иное 
значение, чем здесь; поэтому, с моей точки зрения, целесообразнее называть их 
«чистыми».

2 Расчет таблиц на основе реальных массовых наблюдений дает лишь при
близительные числовые значения, поэтому здесь прослеживаются лишь суммар
ные 5 -летние изменения; при расчетах для одногодичных интервалов возраста 
делалось допущение, что чистые и обычные коэффициенты не различаются; по
этому настоящие разницы здесь даж е несколько приуменьшены. Конечно, если 
бы можно было учесть изменения сил брачности и смертности в одногодичных 
возрастных интервалах, то и для них чистые и обычные средние силы отлича
лись бы одна от другой.
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Т а б л и ц а  6
Изменения в численности совокупности девушек 

под общим влиянием силы смертности и брачности

Возраст
(годы)

Численность
совокупности

Число случаев в 5-летнем  
интервале Время, прожитое 

совокупностью  
девушек (годы)смертей браков

15 1 ООО ООО 2 1 9 9 0 330 779 4 499 207
20 647 231 14 140 468 592 1 796 312
25 164 499 4 486 104 008 479 438
30 56 005 2 167 20 878 210 170
35 32 960

Т а б л и ц а  7

Изменение в численности совокупности девушек 
под влиянием изолированной силы смертности

Возраст
(годы)

Численность
совокупности

Число случаев в 5-летнем  
интервале Время, прожитое 

совокупностью  
девушек (годы)смертей браков

15 1 000  000 24 488 4 944 027
20 975 512 38 535 — 4 785 336
25 936 977 42 794 — 4 578 867
30 894 183 44 915 — 4 359 397
35 849 268

Т а б л и ц а  8

Изменение в численности совокупности девушек 
под влиянием силы брачности

Возраст
(годы)

Численность
совокупности

Число случае 
инте

смертей

в в 5-летнем  
рвале

браков

Время, прожитое 
совокупностью  

девушек (годы)

15 1 000  000 336 308 4 546 684
20 663 692 — 487 658 1 870 667
25 176 034 — 113091 523 370
30 62 943 — 23 397 241 899
35 39 046

Т а б л и ц а  9

Интервал
точного

Средние годовые коэффициенты

смертности брачности
возраста

чистые | обычные чистые обычные

15— 20 0 ,00495 0 ,00489 0 ,07397 0 ,07352
20—25 0 ,00805 0,00787 0,26069 0 ,26086
25—30 0 ,00935 0,00936 0 ,21608 0,21694
30— 35 0 ,01030 0,01031 0 ,09879 0,09934
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Итак, максимальная разница в коэффициентах смертности для 
интервала 20—25 лет составляет 2,2%, для группы 15—20 лет обыч
ный и чистый коэффициенты смертности отличаются немного боль
ше чем на 1%. Для коэффициента брачности только в группе 15— 
20 лет разница превышает 0,5%. Меньшие разницы между чисты
ми и обычными коэффициентами брачности по сравнению с соот
ветствующими коэффициентами смертности связаны с тем, что си
ла  брачности больше силы смертности; поэтому и влияние ее на 
численность совокупности больше, а, следовательно, несоответствие 
выбора весов (прожитого времени) при исчислении средней силы — 
меньше.

Т а б л и ц а  10

Интервал
точного

Средние годовые коэффициенты

смертности брачности
возраста

чистые обычные чистые обычные

15—25 
25—35

0,00648
0,00981

0,00574
0,00965

0,12840
0,17901

0,12697
0,18110

Понятно, что расхождение между чистой и обычной средней си
лой увеличивается, если брать большие интервалы времени. Так, 
суммировав случаи двух пятилеток и разделив их на сумму време
ни, прожитого в десятилетнем интервале, получаем числовые зна
чения средних сил для десятилетних интервалов возраста 
(см. табл. 10). Например, обычная средняя сила смертности для 
десятилетнего интервала 15—25 лет меньше, чем чистая, на 11,4%, 
а для интервала 25—35 лет — на 1,6%, хотя для интервалов впять 
лет — 25—30 и 30—35 — эти показатели были почти тождествен
ными.

Точная трактовка проблемы

Рассмотрим теперь с математической стороны все количествен
ные зависимости между изменениями численностей совокупностей 
населения и разными показателями интенсивности соответствую
щих процессов.

Сначала возьмем совокупность, которая уменьшается под влия
нием действия только одной силы, являющейся функцией возраста, 
|их. Численность совокупности для соответствующего точного возра
ста х  назовем Ух 1. Поскольку все изменения численности совокуп
ности обусловлены действием лишь одной силы, они непосредствен

1 Все указанное ниже можно применить и к изменениям совокупности во 
времени; для этого только надо заменить х  на /, т. е. вместо возраста поставить 
время.
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но могут служить показателями интенсивности соответствующего 
процесса. Сила уменьшения совокупности является величиной пря
мо пропорциональной относительным изменениям и обратно про
порциональной возрасту (или времени), на протяжении которого 
она действовала.

Для бесконечно малого интервала возраста от х  до х  +  с1х сила 
смертности вычисляется по формуле:

=  ~ й \п Ух. (35)
Ух йх ах

Вероятность уменьшения численности совокупности под влиянием 
действия силы \хх на том же бесконечно малом участке возраста от 
.г до л; +  йх составляет:

=  1п V,, (36)
Ух

а число случаев (или изменение в численности совокупности) рав
няется:

— йУх =  Ух \1х <1х. (37)

Выведем теперь общую формулу зависимости численности сово
купности Ух от зависимой переменной — силы уменьшения совокуп
ности и*, являющейся функцией возраста х  (независимая перемен
ная). Для этого проинтегрируем обе стороны уравнения (36) 
\ixdx =  — й\х\Ух по независимой переменной:

X X
I  рхах =  1п У* =  — (1п Ух-\п У0) =  -  1п £  =  -  1п (1 -Чо.х),
0 0 Уо

(38)
где <70, * — вероятность уменьшения совокупности в промежутке от

* Ух0 до х. Переходя в уравнении [ \кхйх  =  — 1п —  от логарифмов к
о Ко

показателям, получаем общую формулу зависимости численности 
совокупности возраста х  от начальной численности и силы умень
шения:

X
“ I йх

1/х =  У0е 0 • (39)

Эта формула имеет сходство с формулой (14). Ее отличие в том, 
что показатель при е в формуле (14) был положительный, так как 
рассматривался случай роста численности совокупности; сила ро
ста была постоянной величиной, поэтому показатель степени выра
жался произведением силы на время (здесь возраст). Формула 
(39) шире по значению и употребляется при неравномерном росте 
(или уменьшении) численности совокупности.
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Зная вид функции — зависимости численности совокупности от 
независимой переменной, нетрудно найти аналитические выражения 
для разных показателей интенсивности процесса. Возьмем интер
вал возраста от 0 до х . Число событий за это время равняется:

- Р х - У 0) =  У0- У х =  У 0 \ 1 - е  « ) . (40)

Чтобы найти вероятность уменьшения для этого интервала возра
ста, разделим обе части уравнения на У0:

х
— ах

Чо, х = \ —  е 0 . (41)

С другой стороны, непосредственно проинтегрировав уравнение 
(37), разделив обе части на Уо и подставив вместо Ух его выраже
ние из формулы (39), получим:

X
Х —\\кх <1х

до. X =  ) е 0 |ЯЖ с1х. (42)
0

Если интервал возраста от 0 до х  отличается от единицы, а мы хо~ 
ТИМ вывести условно постоянную вероятность уменьшения ДЛЯ ИН' 
тервала, равного 1, воспользуемся следующей формулой:

—| их ах
Ро, х =  1 Чо, х — Ух о 0 » (43)

тогда по формуле, подобной (4) и (6), имеем:

Ч о ,х =  1 — У'Уо,х =  1 — | / 1 — <7о, * =  1—е 0 . (44)

Условно постоянную силу уменьшения совокупности находим, ви
доизменив формулу (14):

Ух =  У0е - * ' * ,  (14а)

отсюда условно постоянная сила уменьшения равняется:

, \пУо— \пУх ч
[I = -----—------(16а)

Но мы уже убедились раньше, что условно постоянные вероят
ность и сила — несовершенные показатели интенсивности процес
са, который происходит неравными темпами. Наилучший показа-
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тель в этом случае — средняя сила (коэффициент). Числовое зна
чение прожитого времени находим, подставляя из формулы (39) 
значение для Ух. Итак, прожитое время равняется:

То.х  =  $ У х (1х =  У0 $ е  Х̂ * * Хйх, (45)
о о

а чтобы определить среднюю численность совокупности в интерва
ле возраста от 0 до л; лет (среднее население), выражение (45) 
надо разделить на х.

Таким образом, средняя сила уменьшения, или коэффициент 
уменьшения, по формуле (34) равняется:

л:
х
Ге ° \lxdx

!—е 0 о , л о ,  Цо. х -  /По, * = ------ ------------= ---------- ------------ . (46)
* - 1 * х Лх * - № х * х
| е 0 <1х I е °
о о

Перейдем теперь к случаю, когда на совокупность одновремен
но действуют две силы. Пусть одна г\х— увеличивает численность 
совокупности, а другая — цх уменьшает ее *. В этом случае общее 
изменение численности совокупности в бесконечно малом интервале 
возраста от х  до х  +  йх равно сумме частных дифференциалов по 
двум зависимым переменным г)ж и ц*:

с1Ух =  д̂ й Пх- д̂ й ц х. (47)

Обозначим для сокращения первый частный дифференциал через 
йц Ух, а второй — через Ух. Итак, влияние силы увеличения и 
силы уменьшения на численность совокупности определяют из сле
дующих уравнений:

1п V
О) Т1* =  , т 4 !

Л 111 гзс ,
Ух с1х (1х

(II) 11х = а* Ух _ ~ а» ]пУх <48)
Ух Ах йх

Подставив из формулы (48) в формулу (47) значения частных 
дифференциалов, получим:

<&х =  у х Чх Лх — Ух йх  =  Ух (Лж М'ж) йх.  (49)

1 Это случай более показательный, так как здесь яснее видно, как изменяет
ся форма зависимости, когда действуют силы разных направлений.
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Аналогичными преобразованиями находим общее выражение 
численности совокупности через начальную численность и обе силы.

и « ,-» ,) "  „ Ь "  - ! / > "  (50)1
Vs =  V 0 e a е . (50)

Чтобы исчислить обычные коэффициенты для первой и второй 
силы, надо знать число событий, обусловленное каждой силои, и 
прожитое время. Число событий находим, интегрируя уравнение

*(48): сила г\х обусловила J r\xVxdx  =  N  событий, сила \ix — соот-
X О

ветственно j HxVxdX =  М  событий. Прожитое время находим, ис
пользуя формулу (50). Итак, обычные средние силы г] и ц. опреде
ляются по таким формулам:

* М  ОЬс-!**) dx

,f vx »1*  d x  j e° * d x

d )  4 0. ,  =  - °

j V0 e° dx J e 0 dx
о 0

f. f  (Чх-^х) dx 
j e° px dx

(П) ? 0 ------------------ •
* J (ч *-“* )dx
[e° dx
*0

Обычные вероятности для интервала от 0 до х  равняются:
х

(51)

$Vx ■t\x dx *

0) г о . * = 9 — ^ —  =  З е° Чей*;

X *  0 0 (52)
/ 1 , 4  С
( ^ )  я0, х J  цх йх.

_________ о
1 Сопоставив эту формулу с формулой (43), нетрудно заметить, что каж дое  

е со своим интегральным показателем соответствует чистой вероятности, что 
совокупность под влиянием определенной силы изменяет свою численность так, 
как изменялась бы в том случае, если бы действовала только одна эта сила. П о
скольку, для того чтобы найти общ ее значение численности совокупности, д о 
статочно просто перемножить эти вероятности, можно проследить аналогию с 
математической теоремой умножения независимых вероятностей. Поэтому для 
чистой вероятности часто употребляют название «независимая вероятность» (см. 
М. В. П т у х а. Очерки по теории статистики населения и моральной. Записки 
юридического факультета императорского Петроградского университета. Пг., 
1916, стр. 278 и 303). Однако далее я объясняю, почему здесь нельзя говорить
о математической «независимости». В противоположность преобладающей тра
диции вероятности и соответствующие средние силы названы мною «чистыми», 
а не «независимыми».
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Для чистых средних сил и чистых вероятностей в формулах (47) 
и (52) достаточно приравнять другие силы к 0, чтобы возвратить
ся к формулам, приведенным для случая изменения численности 
совокупности под влиянием лишь одной силы. Итак, формула обыч
ного коэффициента (51) и формула чистого коэффициента (46) и 
соответственно обычной вероятности (52) и чистой вероятности 
(42) отличаются лишь тем, что подынтегральный множитель е в

х
первом случае имеет показатель |  (г]*— \кх) йх, а для чистых ве-

х О
роятностей и коэффициентов — \ г\хйх для случая роста совокупно-

х  о
сти и \ \ххйх  для случая уменьшения совокупности. Сопоставив

о
формулы (39) и (50), легко убеждаемся, что эта разница связана 
с тем, что при исчислении чистой средней силы единичные силы 
взвешиваются численностями совокупности, обусловленными дей
ствием лишь этой одной силы, а при вычислении обычного коэффи
циента весами выступает численность совокупности, обусловленная 
общим влиянием всех сил.

Приближенные способы исчисления 
чистых вероятностей

Какие же способы можно использовать, чтобы от обычных ве
роятностей или коэффициентов, которые легче поддаются измере
нию, перейти к чистым вероятностям? Рассмотрим сначала два 
простейших предположения.

1. Предположим, что сила, изолированное влияние которой на 
численность совокупности мы хотим определить, в исследуемом ин
тервале возраста (или времени) остается постоянной. Тогда, сде
лав несложные преобразования в формуле (51) — для этого нужно 
вынести постоянные величины за знак интеграла, после чего все, 
кроме постоянной силы, сокращается,— убеждаемся, что обычные 
и чистые коэффициенты (или постоянные силы) являются тожде
ственными величинами. Чтобы найти чистую вероятность, можно 
воспользоваться формулами (41) или (44), заменив интеграл в по
казателе при е произведением обычного коэффициента (постоян
ной силы) на время:

Я о . х = ' [ - е - тх’ (5 3 )
и

<70, | =  1 — е _ т - (54)

2. Предположим, что все остальные силы, кроме той, выделен- 
ное влияние которой мы изучаем,— величины постоянные или что их 
производная является постоянной величиной. В этом случае, если 
интервал возраста (или времени) равняется единице, разбивая по
казатель при е в формуле (51) на постоянную и переменную части,
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вынося первую за знак интеграла, сокращая тождественные посто
янные величины в числителе и знаменателе, приходим к формуле 
(46), т. е. к коэффициенту (средней силе). Итак, и в этом случае 
обыкновенный коэффициент равняется чистому.

Эти два предположения удовлетворяют практическим требова
ниям измерения интенсивности процессов тогда, когда мы выбира
ем по возможности меньший интервал возраста (времени), для ко
торого без большой ошибки можно допустить постоянство сил. При 
иных равных условиях ошибка будет тем меньше, чем исследуемая 
сила больше других.

Существует и другой способ приблизительного определения чи
стых вероятностей. Обычная вероятность — это дробь, имеющая в 
числителе число случаев определенного рода, а в знаменателе — 
начальную численность совокупности. Однако количество событий 
за определенный интервал возраста (времени) зависит не только 
от интенсивности процесса, но и от изменения численности сово
купности в этом интервале. Поэтому, когда на совокупность дейст
вуют одновременно с исследуемой силой и другие, надо найти спо
соб компенсации изменений численности под влиянием их сил.

Допустим, как мы это делали и раньше, что на совокупность 
действуют одновременно две силы: одна увеличивает совокупность, 
а другая уменьшает ее. Мы же хотим измерять в чистом виде 
влияние лишь той силы, которая уменьшает совокупность. Дейст
вие другой силы, влияние которой желательно устранить, состоит 
в том, что она вводит в совокупность новые лица и, увеличивая ее 
численность, одновременно приводит к увеличению числа событий, 
нас интересующих. Чтобы найти чистую вероятность, это влияние 
надо устранить, изменив числитель дроби обыкновенной вероятно
сти или ее знаменатель. В первом случае из числа зарегистриро
ванных в совокупности событий мы исключаем некоторую часть, 
соответствующую избытку населения в совокупности, обусловлен
ному ее увеличением под действием посторонней силы. Во втором 
случае вместо начальной численности совокупности надо взять не
много большую численность, учитывая, что в исследуемом интер
вале возраста (времени) посторонняя сила вводила под влияние 
изучаемой силы новых членов совокупности.

В статистической практике почти всегда пользуются вторым 
способом. При этом целесообразно изучить не только число допол
нительных изменений, но и длительность пребывания новых членов 
в изучаемой совокупности, так как от этого зависит, сколько собы
тий могла обусловить исследуемая сила. Если, например, новые 
члены вошли в совокупность в начале наблюдения, то сила успела 
обусловить в том же интервале больше событий, чем в том случае* 
когда они прибыли бы в совокупность в конце наблюдения. Поэто
му для поправки начальной численности совокупности случаи из- 
менений совокупности под влиянием посторонней силы используют^ 
ся не в полном объеме, а лишь соответственно той части времени,, 
которую успели прожить «изменчивые» члены совокупности на про
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тяжении определенного интервала наблюдения. Например, когда 
под влиянием посторонней силы в одногодичном интервале числен
ность совокупности пополнилась лицами, принадлежавшими к ней 
в среднем 9 месяцев (т. е. 3/4 года), то начальная численность уве
личивается лишь на три четверти случаев (лиц), прибавившихся к 
совокупности

Общий статистический материал лишь изредка дает такой под
робный учет событий. Поэтому приходится прибегать к такой ги
потезе о распределении разных событий во времени (на небольших 
участках возраста), которая наиболее просто позволяла бы пере
ходить от обычных вероятностей к чистым, например к предполо
жению о том, что все события совокупности во времени, а следова
тельно, и по возрасту распределяются равномерно или что число 
событий прямо пропорционально времени. При такой гипотезе в 
исследуемом интервале силы изменяются. Этим данное предполо
жение отличается от двух предшествующих, которые основаны на 
постоянстве исследуемой силы или постоянстве производной от 
всех других сил.

Пусть период наблюдения соответствует единице времени, чис
ленность совокупности в начале наблюдения будет У0, а в конце — 
V ь На совокупность одновременно влияют четыре силы, из кото
рых две увеличивают совокупность (рождаемость г), приезды /), 
а две уменьшают (смертность (л, выезды а ) .  Число событий каж 
дого рода за интервал времени от 0 до Обозначается соответству
ющими буквами: I ,  М  и А . Итак,

Обычные вероятности получаем, разделив N  на Уо (вероятность 
рождения), I  на Уо (вероятность миграции) и т. д. Время, прожи
тое в этом интервале исследуемой совокупностью, или среднее на
селение, соответствует полусумме Уо и Уг:

Таким образом, обычный коэффициент, например, смертности
будет равен:

1 Исчисляя среднюю продолжительность пребывания в совокупности «измен
чивых» членов, мы учитываем только изменения, происшедшие в результате дей 
ствия посторонних сил. Например, когда посторонней силой будет рождаемость, 
а исследуемой силой — смертность, то при периоде наблюдения от 1 января до  
1 января ребенок, родившийся 1 июля и умерший 1 августа, войдет в началь
ную совокупность как 1/г человека (полгода), а не 712* потому что хотя он и был 
в самом деле в совокупности */12 часть года, но вышел из нее под действием не 
посторонней, а исследуемой силы.

У1 =  У0 +  М +  І — М — А. (55)

(57)
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Аналогичные формулы можно записать и для других процессов* 
происходящих в совокупности.

Чтобы найти чистую вероятность смерти, надо исправить на
чальную численность совокупности У0 с учетом изменений, вызван
ных влиянием других, посторонних сил. Поскольку все события во 
времени распределяются равномерно, изменения в численности со
вокупности, вызванные действием этих сил, влияют на начальную 
численность совокупности лишь наполовину. Итак, чистая вероят
ность смертности равняется:

1 — 1 1 1 1 1

чистая вероятность рождаемости:

г  — 1 ] ! — і і ■ (58а)
J ( V 0 + Vl)- - N

Аналогичный вид примут формулы для определения чистых ве
роятностей иммиграции и эмиграции.

Гипотеза равномерного распределения событий во времени (ин
тервале возраста) приводит к очень простой зависимости между 
вероятностью и коэффициентом (или силой). Так, для совокупно
сти, которая изменяется только под влиянием одной силы, вместо 
формул (41), (44), (53) и (54), приведенных раньше, можно при
менять следующие формулы:

<69>
^  *40.1 *0,1 /ЛП\ 
т 0.1= ~2=Г̂ ---- = ------а---- * (60)А Яo,i ] _  9о,1

2
Э ти  формулы действительно очень широко применяют в статисти
ческой практике. Ими можно также пользоваться и для перехода 
от чистых вероятностей к чистым коэффициентам и наоборот, хотя 
с теоретической точки зрения равномерное распределение во вре
мени событий определенного рода для совокупности, которая из
меняется под влиянием нескольких сил, в общем случае не остает
ся таким, если мы от этой совокупности перейдем к искусственной 
совокупности с изолированным действием выделенной силы. Одна
ко формулы (59) и (60), как приближенные, применимы и при дру
гих гипотезах, в частности когда предполагается постоянство силы 
в определенном интервале возраста или времени 1.

1 Н аиболее подробно теория чистых вероятностей оассмотоена в оаботе Шпан- 
генберга (Р. S p a n g e n b e r g .  Die Karupsche Theorie der unabhängigen War- 
scheinlichkeiten. «Veröffentlichungen des Deuschen Vereins für Versicherungs — W is
senschaft». H eft XX, Berlin, 1911, S. 91— 179). Достаточно полно об этом сказано 
также и в работе М. В. Птухи «Очерки по теории статистики населения и мо
ральной» (см. «Записки юридического факультета императорского П етроград
ского университета». Пг., 1916, стр. 264— 304). М ое схематическое изложение кое 
в чем отличается от этих основательных литературных источников.
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Трудности при реальном выделении влияния 
одной силы

В нашем абстрактном анализе изменений численности совокуп
ности и показателей интенсивности разных процессов в ней мы опе
рировали понятием силы, определив ее по сути формально. Число
вое значение силы мы измеряли ее влиянием на численность сово
купности за бесконечно малый отрезок времени. Абстрактно реши
ли мы и вопрос о том, как можно отделить влияние одной силы от 
влияния других, которые действовали на совокупность одновре
менно, взаимно пересекаясь, и искусственно построить новую со
вокупность населения, где будет действовать только эта изолиро
ванная сила.

Однако необходимо отметить, что такая концепция изменений 
•совокупности населения— это лишь удобная абстракция. В демо
графических исследованиях объект наблюдения никогда не бывает 
так схематически прост, как мы это представили. В следующем 
разделе мы подробнее рассмотрим некоторые преимущественно 
технические усложнения конкретного измерения интенсивности 
процессов воспроизводства на основе массовых статистических ма
териалов. Здесь рассмотрим только основные принципиальные 
трудности, обусловленные самой природой исследуемых явле
ний.

В нашем предыдущем анализе процесс каждого рода вызван 
определенной силой, хотя и изменяющейся во времени или с возра
стом, однако элементарно простой для любого момента наблюде
ния. Мы говорили, например, о силе смертности и показателях ин
тенсивности вымирания людей определенной совокупности, наилуч
шим образом отражающих действие (влияние) этой силы. Но каж 
дый единичный факт смерти имеет очень много разных причин, не 
все из которых относятся к так называемым случайным причинам, 
т. е. к таким, влияние которых сглаживается, когда мы переходим 
от отдельных случаев к массовым явлениям, общим результатам. 
Естественно, все люди смертны, однако, сгруппировав население 
одной совокупности по определенным дополнительным признакам, 
мы приходим к большим различиям в уровнях смертности, прису
щих этим более мелким совокупностям. Мы уже подчеркивали, как 
важно сгруппировать население по полу и возрасту. Это деление 
дает возможность выявить существенные различия в напряженно
сти не только смертности, но и других процессов движения населе
ния. В совокупностях, сгруппированных по другим признакам, та
ким, как занятость, размер бюджета личного потребления, квартир
ные условия и т. д., также наблюдаются различия в смертности, 
так как все эти условия тоже влияют на ее уровень.

Итак, основные процессы воспроизводства населения (смерт
ность, рождаемость, миграция и т. д.) в действительности не явля
ются элементарно простыми, а зависят от сложного комплекса дру
гих причин. «Добраться» до этих элементарно простых причин
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очень трудно: каждая новая детализация материала ведет к кон
статации новых отличий, т. е. к выявлению влияния новых факто
ров на изучаемый процесс.

Все это, конечно, сейчас является общеизвестным и признанным 
и не раз подробно рассмотренным в общей и специальной литера
туре. Уже давно прошло то время, когда средние и относительные 
величины трактовались как проявление чего-то стоящего над все
ми членами совокупности и властно определяющего «сверху» уста
новленный порядок. Сейчас мы уже знаем, что определенная устой
чивость смертности не означает, что каждый человек определенно
го возраста и пола имеет одинаковые со всеми другими подобными 
людьми шансы умереть (это же относится к шансам вступить в 
брак, родить ребенка, заболеть и т. д.). Судьба человека — «жить 
или умереть» — не определяется так просто, как при извлечении 
белых или черных шаров из урны. Я хочу остановиться только на 
тех трудностях, которые возникают, когда мы, исчисляя чистые ве
роятности, даже схематически захотим отделить действие одной 
силы от других, и обусловлены разнообразием шансов, имеющихся 
у отдельных членов совокупности.

Трудность заключается в том, что когда на совокупность дейст
вуют разные силы( в том понимании, как об этом говорилось 
выше), то изменение численности совокупности под их влиянием 
не является механической производной, ибо одна сила органически 
связана с другой. Зависимость выявляется не только в том, что силы 
действуют в границах одной совокупности, а поэтому от ее числен
ности, обусловленной влиянием многих сил, зависит число актов 
каждого рода. Взаимосвязь является более глубокой: действие од
ной силы иногда изменяет даже сам состав членов, принадлежа
щих к этой совокупности, и это происходит в такой мере, что изме
няется настоящая интенсивность других процессов, так как она з а 
висит от соотношения разных лиц в совокупности.

Это легко понять на примере, исторически одном из первых, на 
котором вырабатывалось само понятие независимой вероятности. 
Рассмотрим изменение совокупности никогда не вступавших в брак 
лиц под влиянием двух сил — смертности и брачности. В самом ли 
деле лица, выбывшие из совокупности под влиянием одной силы, 
имели тождественные (в среднем) признаки с теми, которые оста
вались в совокупности с начала до конца периода наблюдения, или 
с теми, которые подверглись непосредственному влиянию другой 
силы? Другими словами, имели ли те девушки, которые вступили 
в брак, такие же средние шансы умереть девушками, как и те, ко
торые в самом деле умерли, а не вступили в брак? И, наоборот, 
имели ли лица, умершие девушками, такие же (в среднем) шансы 
вступить в брак, как и те девушки, которые вышли замуж? Нет ли 
здесь подбора определенных лиц одной силой, именно тех лиц, ко
торые имели больше шансов стать объектом ее влияния, и одно
временно не означает ли этот подбор расширенные возможности 
для действия другой силы или наоборот. В действительности мы не
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имеем дела с совокупностями, которые состоят целиком из тожде
ственных лиц; наоборот, для любой конкретной совокупности неиз
бежна определенная разнородность состава; поэтому, в принципе 
мы не можем отрицать такую возможность.

Априори следует ожидать, что действие определенной силы в 
общем должно иметь характер некоторого подбора. Напряженность 
процесса определяет и увеличение интенсивности соответствующе
го подбора; изменяя состав оставшейся совокупности, она обуслов
ливает тем самым и степень интенсивности других процессов, вы
ступая или их «конкурентом», когда оба процесса имеют общие 
предпосылки, или способствуя усилению другого процесса, когда 
они имеют разные или антагонистические предпосылки. Возмож
ны также случаи, когда взаимное действие сил бывает нейтраль
ным. Таким образом, мы часто имеем дело не только с количест
венными изменениями численности совокупности под влиянием «по
сторонней» силы, но и с качественными изменениями состава сово
купности. Первые, как известно, можно приблизительно учесть, 
однако вторые очень трудно поддаются учету и в единичных слу
чаях могут свести на нет все односторонние подсчеты.

Конкретные статистические наблюдения показали, что смерт
ность девушек после того возраста, когда они вступают в период 
интенсивной брачности, быстро растет и на протяжении длительно
го периода остается большей, чем у замужних женщин того же 
возраста. Это, безусловно, свидетельствует о том, что в брак всту
пают преимущественно более здоровые женщины или те, которые 
живут в условиях, благоприятствующих сравнительно низкому 
уровню смертности; поэтому средние шансы умереть для замуж
них меньше средних шансов умереть для девушек. И, наоборот, 
умершие девушками, по-видимому, имели в среднем меньше шан
сов выйти замуж по сравнению с теми, кто остался жить.

Поэтому, например, Б л а н к 1 сознательно трактует обычную ве
роятность вступления в брак как чистую вероятность, так как он 
считает, что, за исключением немногих смертных случаев от так 
называемых внешних причин, те лица, которые умерли, и те, кото
рые выехали из страны, все равно не вступили бы в брак даже в 
том случае, если бы пребывали в совокупности на протяжении все
го интервала наблюдения. Э. Мол ль, автор целой серии таблиц 
брачности2, полемизируя с ним, доказывает, что смертные случаи 
имеют место и на первом году после вступления в брак; поэтому 
предположение о том, будто бы все те, кто умер девушками, не вы
шли бы замуж, неверное. Сам он считал, что все умершие девушки 
имели точно такие же шансы вступить в брак, как и оставшиеся 
в живых.

1 B l a n k .  B eiträgen zur Ehenstatistik. G öttingen, 1904, S. 8 .
2 E. M o l l .  H eiratstafeln für Bayern und Hamburg, 1880— 1911. G ottingen, 

1919, S. 33.



При построении первой таблицы брачности для девушек УССР 
в 1925— 1928 гг. мне показалось более целесообразным применить 
иной способ для исчисления чистых вероятностей брачности, отлич
ный от двух изложенных выше. Я считал, что не все умершие де
вушки имели средние шансы вступить в брак, а только та их часть, 
которая соответствует среднему уровню женской смертности соот
ветствующего возраста (т. е. смертности женщин вне зависимости 
от брачного состояния). Таким образом, умершие девушки, состав
ляющие излишек случаев смертности, обусловленный превышен
ным уровнем смертности женщин, оставшихся незамужними, трак* 
туются как такие, которые все равно не вступили бы в брак; по* 
этому выбытие этих лиц в границах интервала не изменяет числа 
лиц, имеющих шанс вступить в брак.

Более сложная задача — измерить интенсивность деторождения 
у женщин, притом только у тех, которые состоят в браке, так как 
рождаемость у женщин, не состоящих в браке, по понятным при
чинам существенно отличается от рождаемости у замужних жен
щин. Показателем такой интенсивности может быть чистая вероят
ность для замужних женщин точного возраста х  лет стать матеря
ми на протяжении ближайшего года, т. е. в интервале от х  до 
х +  1 лет.

Рассматривая соответствующую совокупность замужних жен* 
щин, которые имели шансы родить ребенка, приходится учитывать 
изменения численности этой совокупности под влиянием четырех 
посторонних сил: совокупность увеличивается из-за вступления в 
брак новых лиц; совокупность уменьшается: а) из-за смерти жен
щин; б) из-за смерти мужчин (овдовения); в) из-за разводов. Все 
эти моменты формально влияют на общую численность замужних 
женщин, а поэтому их обязательно надо принимать во внимание, 
чтобы вероятность была чистой.

Кроме того, природа этого процесса приводит к тому, что ин* 
тенсивность деторождения сама становится фактором, влияющим 
на изменение числа женщин, которые могут родить ребенка. Меж
ду зачатием и рождением ребенка проходит в среднем 9 месяцев; 
если новорожденный ребенок остается жить и мать кормит его сво
им молоком (новое усложнение!), то женщина на протяжении не
которого времени после родов теряет способность опять забереме* 
неть. Другими словами, есть нормальный физиологический интер
вал между родами, который превышает 1 г о д 1.

Поэтому, исчисляя чистую вероятность родить для замужних 
женщин в границах одногодичного возрастного интервала, мы дол
жны принимать во внимание и то, что женщины, родившие в пре
дыдущем году (т. е. в возрасте от х  — 1 до х  лет), на протяже
нии всего исследуемого интервала времени или некоторой его ча

1 По материалам демографической статистики Саксонии до первой ми* 
ровой войны модальная величина интервала меж ду родами — 14— 15 месяцев. 
См. P. L u z z a t t o  F e g i z .  Le variazioni stagionali della notalita. «Metron», 
vol. V, 1925, № 4 .
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сти не могли стать матерями и их надо рассматривать отдельно от 
тех женщин, которые на протяжении всего интервала времени име
ли шансы родить ребенка. Например, женщина, родившая ребенка 
в возрасте 1772 года, в интервале 18— 19 лет могла стать матерью 
только в возрасте 1872— 19 лет (если средняя продолжительность 
физиологического перерыва равна 1 году). Таким образом, сами 
случаи рождений в предыдущем интервале возраста приходится 
трактовать как постороннюю силу для исследуемого интервала и 
тех женщин, которые рожали раньше, включать в изучаемую сово
купность не с самого начала, а лишь по мере того, как заканчи
вается для них срок физиологического межродового перерыва. 
Если исходить из предположения о равномерном распределении 
рождений во времени (на мелких участках возраста) и физиологи
ческого перерыва между родами в 1 год, то, чтобы найти совокуп
ность способных к деторождению женщин, из общего числа замуж
них женщин, которые входят в определенный возраст, необходимо 
сначала вычесть половину тех женщин-матерей, у которых были 
роды в предыдущем одногодичном интервале возраста.

Но правильно ли будет считать, что эти силы изменяют только 
количество лиц в совокупности, подвергающихся воздействию ис
следуемой силы — рождаемости, и не влияют на качественный со
став женщин, которые могут родить ребенка, т. е. не изменяют са
мих шансов родить ребенка? Нет, неправильно.

Возьмем новые браки. В связи с тем что между зачатием и рож
дением должно пройти 9 месяцев, лишь небольшая часть ново
брачных женщин имела шансы родить ребенка в этом же интерва
ле времени, т. е. время вступления в совокупность не соответствует 
моменту приобретения равных с другими (средних) шансов родить 
ребенка.

Не является также нейтральным процесс выбытия из совокуп
ности замужних женщин в результате смерти. Можно предполо
жить, что смерть в этом возрасте преждевременно забирает более 
слабых женщин, которые имели меньше шансов родить. Можно 
также считать, что и овдовение выводит из совокупности женщин, 
которые имели меньше шансов родить ребенка из-за болезни или 
слабости их мужей. Что касается разводов, материалы нашей ста
тистики свидетельствуют, что ожидаемое появление ребенка влияет 
на прочность брачных уз.

Практически обойти эти осложнения можно, разбив совокуп
ность населения, в которой исследуется определенный процесс, на 
более мелкие совокупности. Так, в нашем случае больше всего 
осложнений в расчеты вносит новый брак. Поэтому целесообразно 
исчислять брачную плодовитость не для женщин определенного 
возраста вообще, а с учетом продолжительности брака. Однако не 
всегда возможности статистических наблюдений позволяют в пол
ной мере использовать этот путь.
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III. О МЕТОДАХ ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ПРОЦЕССОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА ПО МАТЕРИАЛАМ 

МАССОВЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ

Метод индивидуального и посемейного наблюдения

Уяснив методологическую природу разных показателей интен
сивности процессов воспроизводства в абстрактных совокупностях 
населения, переходим теперь к вопросам, связанным с тем, какие 
способы нужно применять, чтобы на основании данных массовых 
статистических наблюдений рассчитать эти показатели. Измерение 
конкретных процессов связано с рядом своеобразных трудностей и 
осложнений, и, для того чтобы их преодолеть, теория и практика 
разработала сложную методику, которая требует от исследователя 
высокой квалификации.

Существует два способа статистического наблюдения процессов 
воспроизводства населения: индивидуальное наблюдение и группо
вое наблюдение. В первом случае хМЫ имеем ряд основных демо
графических событий, зафиксированных в коротком жизнеописа
нии каждой отдельной личности. В этом жизнеописании указана, 
прежде всего, точная дата рождения каждого и даты всех интере
сующих нас событий. При помощи несложного расчета мы можем 
определить точный возраст каждого во время, когда у него прои
зошло конкретное событие, и продолжительность пребывания в оп
ределенном состоянии (например, пребывание в браке, интервал 
между первыми и вторыми родами и т. д.). В таком «демографи
ческом паспорте» — персональной карточке — для женщины, на
пример, будет отмечена дата ее вступления в брак, дата и резуль
тат каждых родов (или еще лучше — каждый случай беременно
сти, тогда будут также учтены аборты искусственные и естествен
ные), дата развода или овдовения, дата вступления в новый брак 
и, наконец, дата смерти.

Имея такие жизнеописания для большого числа лиц с полным 
перечнем всех событий для каждого в отдельности, можно в соот
ветствии с поставленной задачей получить без значительных 
осложнений все необходимые для расчета данные: с одной сторо
ны, прожитое время или численность наблюдаемой совокупности, 
с другой — число событий каждого рода для любых точных ин
тервалов возраста (или времени). К большому сожалению, тако
го рода наблюдения, проведенные до сего времени, не были ис
черпывающе полными, поскольку охватывали лишь узкий круг лиц 
или отмечали только некоторые события, необходимые для систе
матического изучения процессов воспроизводства, т. е. давали 
возможность одностороннего, хотя и углубленного изучения слож
ной проблемы. Такие данные собирают, например, частные стра
ховые общества, которые проводят иногда и ряд систематических 
наблюдений более широкого характера, связанных с особенностя
ми разных видов страхования жизни (обеспечение в случае смерти
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клиента его вдовы До конца ее жизни или детей, пока они не под
растут и не женятся). Издавна велись систематические записи 
о событиях в некоторых высших кастово отмежеванных слоях об
щества (королевские семьи, шляхетские книжки и т. д.). Доста
точно было и попыток статистического использования этих запи
сей, собранных в течение сотен лет, для всестороннего изучения 
процессов воспроизводства среди этих немногочисленных слоев 
населения.

Метод посемейного наблюдения родственен методу индивиду
ального наблюдения, углубляет его, более детально изучая проис
хождение каждого члена семьи.

Метод посемейного наблюдения применялся в земской сани
тарной практике, однако широкого распространения он не полу
чил, так как война, а затем революция нарушили эту форму на
блюдения, которая больше, чем какая-либо иная, требует система
тического накопления материалов в течение длительного времени. 
С развитием лечебно-профилактических учреждений в направле
нии диспансеризации при соответствующей рациональной форме 
организации статистических наблюдений можно будет получить 
материал для глубокого изучения некоторых проблем воспроиз
водства населения.

Не следует думать, что метод индивидуального наблюдения 
ограничивается тем, что регистрирует определенные события по 
мере того, как они происходят во времени. Он существует и в дру
гих формах: это, прежде всего, заполнение демографической 
истории «задним числом» во время единовременного наблюдения1 
и способ идентификации личности в двух последующих наблюде
ниях.

Первый способ широко применяется во время всеобщей пере
писи при изучении вопросов плодовитости или детности женщин, 
а еще чаще во время частичных специальных наблюдений. В этом 
можно усматривать здоровую реакцию против того обезличения, 
игнорирования важных деталей, которые неизбежно имеют место 
при групповом наблюдении. Однако этот способ имеет и отрица
тельные стороны. При сборе сведений по памяти вполне возмож
ны неумышленные (забывание) и умышленные (утаивание) про
пуски фактов и неточность в ответах, что уменьшает достовер
ность и точность полученных результатов. Однако часть этих 
недостатков можно частично или полностью устранить, если рас
сматривать события тогда, когда они происходят. Кроме того, 
опасно на основании полученных данных выводить динамику яв 
лений. Часть людей, которые принадлежали к определенной груп
пе населения в прошлом, ко времени единовременного наблюдения 
выбыла из нее или в связи со смертностью, или в связи с выездом,

1 За этим методом в нашей специальной литературе утвердилось название 
«анамнестического» (см. В. В. П а е в с к и й .  Вопросы демографической и ме
дицинской статистики. М., «Статистика», 1970, стр. 159— 226.— Ред.).
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и не всегда можно считать, что процесс выбытия сам по себе яв
ляется нейтральным для изучаемого явления !.

Второй способ индивидуального наблюдения — это сопоставле
ние данных двух следующих одна за другой единовременных пе
реписей не в их суммарных результатах, а с предварительной 
идентификацией субъекта в наблюдениях, что позволяет выявить 
самый механизм перегруппировок. Примером такого наблюдения 
в СССР были так называемые динамические переписи крестьян
ских хозяйств, которые проводились ежегодно среди ограниченно
го, но значительного количества «гнезд» — поселений, располо
женных по всей территории2. Этот способ действительно является 
единственным совершенным источником для изучения проблем 
социальных перегруппировок, о которых упоминалось в первом 
разделе.

Однако материалы, собранные методом индивидуального на
блюдения, в нашей стране еще немногочисленные и несистемати
ческие; поэтому исследования воспроизводства населения УССР 
почти исключительно базируются на материалах, полученных при 
помощи групповых систематических наблюдений.

Метод группового наблюдения

Другой источник данных о воспроизводстве населения — теку
щая государственная демографическая статистика. Ее отличие от 
метода индивидуального наблюдения состоит в том, что она ре
гистрирует отдельные события, факты воспроизводства сами по 
себе, вне их взаимных связей в индивидуальной жизни каждого. 
Правда, соответственно сформулировав вопрос при регистрации 
определенного события, можно получить одновременно и другие 
данные из биографии конкретной личности, например во время 
регистрации ребенка — узнать возраст матери, очередность рож
дения у нее, продолжительность брака, кто отец ребенка и т. д. 
Но всех индивидуальных событий таким путем мы не установим, 
самое большее, что мы сможем, — присоединить данный индиви
дуум к совокупности людей, для которых характерен один из этих 
признаков в отдельности или их комбинация. Однако в последнем 
случае наблюдение за такими сложными совокупностями требует 
очень подробной обработки данных, очень большой детализации, 
потому что даже для совокупностей, построенных на комбинации 
двух—трех несложных твердо зафиксированных признаков (пол,

1 См., например, Е. С. S n o w .  Note on a possible source of fallacy in the 
interpretation of the census figures relating to the firtility of m arriages. — «Journal 
of the Royal Statistic  Society», London, 1914, Vol. LXXVII, part III, pp. 313— 316.

2 См.: А. Х р я щ е  в а. Методы наблюдения динамики земледельческого 
хозяйства. «Вестник статистики», 1924, № 1— 3, стр. 83— 119; А. Х р я щ е в а .  
К вопросу о неправильных приемах исследования динамики крестьянского х о 
зяйства, М., ЦСУ СССР, 1923.
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дата рождения), нелегко подобрать соответствующие контингенты 
населения.

Данные о процессах воспроизводства населения собирают пу
тем текущей регистрации актов гражданского состояния и мигра
ционных передвижений, которая осуществляется разными учреж
дениями. Сведения об общей численности населения и его составе 
(т. е. об отдельных совокупностях внутри него) дают нам общие 
переписи, которые проводят уже другие организации1. Поэтому 
возникает совершенно своеобразная проблема: как определить 
численность этой совокупности населения, к которой следует от
нести определенное количество зарегистрированных событий? Как 
из взаимно разъединенных актов составить коллективную демо
графическую биографию — для всего населения в стране или для 
отдельных его групп? Эта биография, уложенная в форму демо- 
метрической таблицы, как упоминалось ранее, должна подробно 
отразить особенности процессов воспроизводства в обществе.

Первая сложность при использовании материала этой массо
вой статистики совокупностей (т. е. статистики движения населе
ния, с одной стороны, и всеобщих переписей — с другой) состоит 
в том, что мы не можем непосредственно группировать индиви
дуумов так, чтобы получать совокупности лиц совершенно одина
кового точного возраста и следить за событиями или измене
ниями в численности этих совокупностей в промежутках точного 
возраста. В этих наблюдениях факты привязываются не к опреде
ленному лицу в соответствии с его возрастом, а к определенному 
моменту наблюдения или интервалу времени, а поскольку события 
подаются независимо от их персональной связи, то перетасовывать 
их так, как нужно для дальнейшего анализа, мы не можем. Среди 
конкретной совокупности населения не бывает лиц, которые в од
но и то же время имеют совершенно одинаковый возраст, потому 
что каждый человек имеет свою дату рождения. Таким образом, 
первый вопрос: как выделить из наблюдений, приуроченных к 
определенным рамкам времени, такие события, которые касались 
бы совокупностей одинакового точного возраста, и определить 
численность совокупности, в которой эти события происходили?

Ответ на этот вопрос дает так называемое формальное учение
о совокупностях, разработанное несколькими немецкими учеными2. 
Понять взаимные связи между группами событий и людей так, как

1 Так организована демографическая статистика не только у нас, но и в по
давляющем большинстве стран. Только в некоторых странах, которые имеют рее
стры населения, наблюдения ведутся иначе.

2 G. F. K n a p p .  Über die Erm ittlung der Sterblichkeit aus den A ufzeichnun
gen der B evölkerungs-Statistik  1867; G. F. K n a p p .  Sterblichkeit in Sachsen nach 
am tlichen Quellen dargestellt. Leipzig, 1869; G. F. K n a p p .  Theorie des B evölke
rungs-W echsels. Braunschw eig, 1874; B e c k e r .  Zur Theorie der Sterbetafeln für 
ganze Bevölkerungen. Oldenburg, 1867; Z e u n e r .  Abhandlungen zur m athem ati
schen Statistik . L eip zig ,1869. W. L e x i s. E inleitung in die Theorie der B evölke
rungsstatistik . Strassburg, 1875; W. L e x i s. Abhandlungen zur Theorie der B evöl
kerung- und M oralstatistik. Jena, 1903.
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совпадают они во времени, не трудно, если трактовать их графи
чески. Предлагались разные способы наглядного изображения; мы 
останавливаемся здесь на методе, предложенном В. Лексисом1.

Возьмем прямоугольную систему координат. На горизонталь
ной оси отложим даты рождений, на вертикальной — возраст. 
Жизнь каждого человека можно изобразить вертикальной линией, 
начинающейся на горизонтальной оси в точке, которая соответ
ствует точной дате рождения, и кончающейся на уровне, отвечаю
щем точному возрасту смерти. На этой «линии жизни» на уров
нях соответствующего точного возраста отмечаем разными точка
ми каждое событие в жизни человека: брак, рождение ребенка 
первой, второй очередностей и т. д., овдовение или другие важные 
для исследования события (например, начало учебы в школе, 
возраст, когда человек начал самостоятельно зарабатывать, когда 
вступил в совокупность лиц определенной профессии или выбыл 
из нее, начало и конец болезни, точный возраст полной потери 
трудоспособности и т. д.). Возможны случаи, когда лицо принад
лежит к данной совокупности не с самого рождения, а прибывает 
позже или выбывает из совокупности не в связи со смертью, а в 
связи с отъездом. Линии жизни таких людей начинаются лишь 
в точке, соответствующей тому возрасту, когда они прибыли (им
мигрировали) в совокупность, и прерываются в точке, которая со
ответствует выбытию (эмиграция из совокупности). В нашей си
стеме координат эта линия жизни будет расположена так, что, 
•если продолжать ее до пересечения с горизонтальной осью, точка 
пересечения будет датой рождения данного человека. Такая систе
ма координат приведена на рис. 1. На горизонтальной оси отложе
ны годы с 1 января 1920 до 1 января 1930 г. В последнем столбце 
для примера показаны три линии жизни лиц, родившихся в 1929 г. 
Первая линия A B  принадлежит лицу, родившемуся 1 апреля 1929 г. 
и умершему в возрасте 2,5 года; вторая линия жизни А'  В '  относит
ся к лицу, родившемуся 1 июля и умершему в возрасте 8,75 года. 
На этой линии жизни точка К  соответствует возрасту, когда это 
лицо начало посещать школу, К ' — возрасту выбытия из школы и 
начала болезни, а В ' — возрасту смерти. И наконец, третья линия 
жизни А"В"  отражает жизнь лица, родившегося 1 октября 1929 г., 
но прибывшего в совокупность в возрасте 4,5 года, в возрасте К" 
поступившего в школу и в возрасте 6,33 выбывшего из совокупно
сти в связи с отъездом. Аналогично можно отмечать на системе 
координат любые другие случаи, относящиеся к биографии лиц на 
протяжении всей их жизни.

Не усложняя задания, далее мы будем оперировать так назы
ваемыми замкнутыми совокупностями населения, не претерпеваю
щими изменений под влиянием миграции, а не открытым населе-

1 W. L e x i s .  Abhandlungen zur Theorie der Bevölkerung- und M oralstatistik. 
Jena, 1903. Раздел I работы В. Лексиса переведен на русский язык. См.: В. Л е к -  
с и с. Статьи по теории статистики населения и теории нравственной статистики. 
•Спб., 1906.
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ниєм, в котором происходят еще и миграционные процессы. Таким 
образом, если линии жизни всех лиц нанести на систему коорди
нат, которую называют обычно демографической сеткой, то верти
кальные линии будут ограничивать линии жизни лиц, родившихся 
в определенных интервалах времени. Совокупность таких лиц мы
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Рис. 1. Демографическая сетка:
1 +  2 — первая совокупность событий; 3 +  4 — вторая совокупность событий; 5 + 6— 

третья совокупность событий.

называем реальным поколением населения или просто поколением 
(генерацией) такого-то времени рождения, например 1929 г. (т. е. 
тех, кто родился от 1 января 1929 г. до 1 января 1930 г.). Горизон
тальные же линии выделяют лиц и события определенного рода, 
которые произошли с ними в интервалах определенного возраста. 
Например, количество линий жизни, которые пересекли горизон
тальную линию 1 год, соответствует числу лиц, доживших до точ
ного возраста 1 год. Число линий жизни, прошедших через гори
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зонтальную линию 2 года, отвечает численности доживших до 2 лег 
и т. д. Число событий определенного рода (или различных точек 
на линии жизни), расположенных в горизонтальной полосе, леж а
щей между двумя линиями, соответствует количеству событий, про
исшедших в интервале определенного возраста. Число событий,, 
ограниченное вертикальными линиями границ реальных поколений,, 
т. е. количество событий в соответствующих квадратах (когда ин
тервал возраста равен интервалу дат рождения поколения) или 
прямоугольниках, вытянутых горизонтально (когда интервал вре
мени рождения поколения больше интервала возраста), обознача
ет число определенных событий, которые произошли в реальных 
поколениях населения. Например, прямоугольник abed  на рис. 1,. 
который состоит из трех квадратов, показывает число событий^ 
происшедших в интервале 1-го года жизни (от рождения до точ
ного возраста 1 год) среди поколения рождения 1925— 1927 гг. 
(лиц, родившихся в течение трех лет — от 1 января 1925 г. до 1 ян
варя 1928 г.).

Демографическая сетка необходима для того, чтобы изобразить 
линии жизни отдельных лиц во времени так, как это происходит в 
действительности, т. е. в определенных временных рамках. Наши 
статистические наблюдения также приурочены или к определенно
му моменту времени (учет населения при переписи), или к опреде
ленному промежутку времени (учет различных событий текущей 
статистикой). Как располагаются эти наблюдения на демографи
ческой сетке? Время, когда происходит определенное событие, мож
но выразить уравнением:

t =  T +  x, (61)

где t — время события (или наблюдения), т — дата рождения лица,, 
а х — его возраст.

Из взаимозависимости этих трех величин нетрудно понять, что 
события, которые произошли одновременно, располагаются на на
клонной линии, начинающейся на горизонтальной оси в точке, со
ответствующей данной дате при х =  0, а далее идущей влево и вверх 
под углом в 45°. Эта линия называется линией одновременности 
или линией сосуществования. События, которые произошли в опре
деленном интервале времени, располагаются в наклонной полосе,, 
которую определяют две линии одновременности, начинающиеся в 
точках, ограничивающих интервал наблюдения. На рис. 1 показа
но, как изобразить события, которые произошли в 1929 г.

Среди всех возможных группировок материалов массовых ста
тистических наблюдений есть два основных варианта определения 
численности совокупностей и три основных варианта определения 
численности событий (изменений в совокупностях).

По терминологии Кнаппа, первая совокупность населения — это 
совокупность лиц из определенного реального поколения, которые 
имеют одинаковый точный возраст, т. е. совокупность ровесников.
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Н а демографической сетке численность этой совокупности опреде
ляется числом линий жизни, которые пересекают горизонталь со
ответствующего возраста, или линию ровесников; с боков она огра
ничена вертикалями, проходящими через начальную и конечную 
даты рождений для исследуемого поколения. Поскольку нет таких 
людей, которые родились одновременно, то в действительном реаль
ном поколении лица достигают полного точного возраста не все 
сразу, а в течение какого-то времени. Чтобы все они достигли это
го возраста, требуется столько времени, сколько приходится на ин
тервал между крайними датами рождений исследуемого поколе
ния. В этом можно убедиться из формулы (61). Так, для поколе
ния рождения, предположим, трех лет (1924— 1926 гг.) время, ког
да его лица будут достигать определенного точного возраста, на
пример двух лет, растянется на три года. Как видно на рис. 1, они 
будут достигать этого возраста от 1 января 1926 г. до 1 января 
1929 г. Процесс достижения определенного возраста лицами, при
надлежащими к действительному поколению, происходит в течение 
наблюдаемого времени непрерывно. Он складывается из ряда фак
тов, слишком мелких для того, чтобы систематически их регистри
ровать (даже в частной жизни не каждый празднует свой день 
рождения). Таким образом, первая совокупность населения не под
лежит непосредственному статистическому учету.

Вторая совокупность населения — это лица, принадлежащие к 
определенной совокупности во время какого-либо момента наблю
дения (живущие одновременно), т. е. совокупность современников. 
На демографической сетке ее численность определяется числом ли
ний жизни, которые проходят через соответствующую наклонную 
линию одновременности. Лица, принадлежащие к этой совокупно
сти, все имеют разный возраст и принадлежат к разным реальным 
поколениям родившихся, начиная от даты наблюдения до самого 
пожилого возраста. Однако вторую совокупность населения можно 
ограничивать определенными дополнительными условиями: или 
крайними датами рождения реальных поколений, или определенны
ми границами точного возраста. В том, что эти два способа не 
имеют различий, можно снова убедиться из формулы (61). На 
рис. 1 показана совокупность населения на 1 января 1927 г. По
скольку там дана лишь часть демографической сетки, то эта сово
купность соответствует или второй совокупности населения в пре
делах семи лет рождений (от 1 января 1920 г. до 1 января 1927 г.), 
или второй совокупности лиц в возрасте от 0 до 7 лет. Численно
сти совокупностей населения, которые дает всеобщая перепись или 
прочие специальные переписи, приуроченные к определенной дате,— 
это и есть совокупности современников или вторые совокупности 
населения.

Из трех основных совокупностей событий первая совокупность 
включает события, которые произошли в определенном интервале 
точного возраста среди определенного (ограниченного) числа ре
альных поколений. Когда мы исследуем интервал возраста в 1 год
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и поколение одного года рождения, то первая совокупность собы
тий будет соответствовать квадрату демографической сетки. На 
рис. 1 эта совокупность отмечена в левом углу внизу. Она касает
ся реального поколения лиц, родившихся в 1920 г., и событий, про
исшедших в ней в течение первого года жизни (т. е. в интервале 
0— 1 год). Первая совокупность событий, деленная на численность 
первой совокупности населения младшей границы возраста, дает 
вероятность этого события в определенном интервале возраста. Та
ким образом, только имея первые совокупности населения и соот
ветственно первые совокупности событий, мы можем получить точ
ные показатели напряженности процессов воспроизводства, о кото
рых шла речь в предыдущем разделе. Но и первые совокупности 
событий не поддаются непосредственному учету. Они всегда проис
ходят в большем интервале наблюдения, чем выбранный в каче
стве промежутка возраст. Например, события, случившиеся в те
чение первого года жизни с лицами поколения рождения 1920 г., 
произошли частично в 1920 г. (они отмечены на рисунке цифрой 
1), частично — в следующем, 1921 г. (отмечены цифрой 2), и эти 
части в пределах наблюдений тех календарных лет характеризуют
ся комбинацией двух признаков.

Когда в исследуемом населении нет миграции, то различия ме
жду первыми совокупностями населения разного возраста из того 
же поколения родившихся непосредственно отвечают числу собы
тий в соответствующих первых совокупностях событий. Например, 
разница между ровесниками в 17 и 18 лет показывает, сколько из 
них умерло в интервале точного возраста 17— 18 лет. Мы можем, 
однако, подсчитывать не все линии жизни, проходящие через гори
зонтальную линию ровесников, а лишь те, которые имеют опреде
ленные дополнительные признаки, например, женщин-девушек. 
Тогда разница между численностями первых совокупностей насе
ления будет включать в себя кроме неминуемых смертных случаев 
еще и случаи изменений (в тех же интервалах возраста) дополни
тельного признака, в нашем примере — вступление в брак. Таким 
образом, лишь тогда, когда совокупности населения изменяются 
под влиянием только одной силы, наблюдения первой совокупно
сти событий можно заменять наблюдениями изменений в числах 
ровесников или наоборот.

Вторая совокупность событий — это число событий, которые 
произошли на протяжении определенного интервала наблюдения, 
как правило в течение календарного года (реже месяца), и каса
ются определенного реального поколения, преимущественно лиц, 
родившихся в определенном календарном году. На рис. 1 образец 
этой совокупности изображен над квадратом 1-й совокупности. 
К ней относятся события, которые произошли в течение 1922 г. с 
поколением рождения 1920 г. Взаимоотношения между вторыми со
вокупностями событий и вторыми совокупностями населения по
добны взаимоотношениям между соответствующими первыми сово
купностями. Однако здесь есть и важное различие. В эту совокуп
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ность попадают события, которые касаются крайних возрастных 
границ, на единицу больших по сравнению с соответствующими 
первыми совокупностями. Так, на рис. 1 во вторую совокупность со
бытий из поколения рождения 1920 г. попала часть событий в ин
тервале 1—2 года (отмечено цифрой 3) и часть в интервале 2— 
•3 года (отмечено цифрой 4). Однако эта совокупность не исчерпы
вает всех событий, происшедших в интервале 1—3 года с лицами 
поколения 1920 г.

Вторая совокупность событий очень легко поддается непосред
ственному учету. Для этого достаточно события, зарегистрирован
ные во время наблюдения, распределить по календарным годам 
рождения соответствующих лиц (умерших по их годам рождения; 
новорожденных по годам рождения матери и т. д.). Вторая сово
купность населения также легко поддается учету. Попытаемся 
сравнить, хотя бы приблизительно, взаимоотношения вторых сово
купностей с взаимоотношениями первых совокупностей. Разделив 
вторую совокупность событий на соответствующую вторую сово
купность населения (современников начала периода наблюдения) 1, 
мы получаем вероятность события между медианными возрастами 
для первых совокупностей населения и событий. Так, мы знаем 
число женщин на 1 января 1927 г. из поколения рождения 1906 г. 
(они приходятся на интервал точного возраста 20—21 год или при
близительно все имеют точный возраст 20,5 года), известно также 
число умерших из этого поколения в 1927 г. (умершие по возрасту 
приходились на интервал точного возраста 20—22 года, не исчер
пывая, однако, смертных случаев в этом возрасте у женщин поко
ления 1906 г.; приблизительно можно считать, что умершие отно
сились к интервалу точного возраста 20,5—21,5 года). Разделив 
вторую совокупность умерших на вторую совокупность населения, 
получаем вероятность, которую условно приравнивают к вероятно
сти умереть в интервале точного возраста от 20,5 до 21,5 года. 
Имея ряд таких вероятностей, можно (опять-таки приблизительно) 
перейти к вероятностям обычного типа: для 20—21 года, 21—22 лет 
и т. д. Для этого берут обычную среднюю арифметическую из двух 
вероятностей, т. е. вероятность для 20—21 года равна полусумме 
вероятностей для интервалов 19,5—20,5 и 20,5—21,5 года. Наибо
лее целесообразно пользоваться такой формулой:

где <7* — вероятность умереть в интервале от х  до х  +  1;
Ч — вероятность умереть в интервале от х — !/г до х +  !/г года

1 Мы считаем, что период наблюдения измеряется календарными годами, 
число современников взято на 1 января и поколения определены по календарным 
годам рождения.
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Таким же путем исчисляют обычные и чистые вероятности в 
случаях изменений численностей совокупностей под влиянием не
скольких сил.

В тех случаях, когда исследуемая сила (смертность, брачность, 
разводимость, миграция и т. д.) мало изменяется на соответствую
щих мелких участках интервалов возраста, этот способ дает вполне 
удовлетворительные результаты с практически не имеющей значе
ния (достаточно малой) погрешностью. Но когда эта сила значи
тельно изменяется на небольшом участке возраста (смертность де
тей и стариков, брачность и рождаемость в интервале приблизи
тельно 15—30 лет и т. д.), этот способ может давать существенные 
и к тому же систематические погрешности; поэтому его применять 
нельзя *.

Третья совокупность событий — это число событий, которые име
ли место в течение определенного периода наблюдения у лиц в 
определенном интервале точного возраста. Эта совокупность, как и 
вторая совокупность событий, легко поддается непосредственному 
учету, так как зарегистрированные, скажем, в течение одного ка
лендарного года смерти, рождения, браки и т. д. нужно сгруппиро
вать не по годам рождения умершего, матери новорожденного ре
бенка, жениха или невесты и т. п., а по интервалам их возраста. 
В третью совокупность попадут события, которые касаются поко
лений, рожденных в течение интервала времени, более длительно
го, чем период наблюдения. Так, на рис. 1 третья совокупность 
включает события, происшедшие в 1923 г. с лицами в интервале 
возраста 1—2 года. Легко увидеть, что одна часть этой совокупно
сти, а именно отмеченная цифрой 5, касается поколения рождения 
1922 г., а другая часть, отмеченная цифрой 6, касается поколения 
рождения 1921 г. Однако эта совокупность не исчерпывает всех со
бытий, которые произошли в интервале возраста 1—2 года, ни в 
первом, ни во втором поколениях.

Первая и вторая совокупности событий легко увязываются с 
первой и второй совокупностями населения. Для третьей совокуп
ности событий нет соответствующего особого типа совокупности 
населения. Если среди исследуемого населения нет миграционных 
процессов, то число событий, которые попадают в эту совокупность, 
соответствует разнице между суммой одной пары первой и второй 
•совокупности населения (Ы +  1т) и суммой другой пары совокуп
ностей населения обоих типов (пт +  Ы ). Так, число событий, ко
торые произошли в треугольнике 5 рис. 1, соответствует разнице 
между ровесниками точного возраста 1 год из поколения рождения 
1922 г. и современниками в возрасте 1—2 года на 1 января 1924 г. 
Число событий в треугольнике 6 равняется разнице между совре

1 Есть и другие, в большинстве второстепенные факторы, вызывающие неко
торую  неточность подобного расчета, например неравномерное распределение 
рождений в течение года, неравномерная плотность доживающих в зависимости 
•от времени года, неравномерное действие изучаемой силы на протяжении кален
дарного года и т. д.
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менниками в возрасте 1—2 года на 1 января 1923 г. и числом ро
весников точного возраста 2 года из поколения рождения 1921 г. 
Общее число событий в третьей совокупности соответствует сумме 
(5) +  (6), а само исчисление при помощи перестановки членов 
можно сделать так, как указано выше.

Иногда делают приближенное предположение, будто третьей 
совокупности событий соответствует первая совокупность лиц из 
поколений родившихся, сдвинутых на пол-интервала в прошлое по 
сравнению с тем определением реальных поколений, которое обыч
но применяют. Так, в нашем примере третьей совокупности собы
тий среди лиц 1—2 лет в 1923 г. соответствует приближенно первая 
совокупность ровесников точного возраста 1 год из поколения ро
дившихся с 1 июля 1921 г. до 1 июля 1922 г. (или по грубым под
счетам— полусумма доживших до 1 годя из поколений рождения 
1921 и 1922 гг.). Это предположение оправдывается тогда, когда 
численности поколений (или точнее, календарное распределение 
родившихся и дальнейшая история этих поколений) мало отлича
ются и когда соответствующие процессы во всех предыдущих ин
тервалах возраста, а также в изучаемом интервале приводили к 
одинаковым результатам. Однако основная трудность при подоб
ных исчислениях состоит в том, что первые совокупности лиц, как 
известно, вообще не поддаются непосредственному наблюдению, 
а еще сложнее произвести высококачественное исчисление для та 
ких «необычных» первых совокупностей населения.

На практике третью совокупность событий используют преиму
щественно для исчисления не вероятностей, а коэффициентов. При 
этом чаще всего исходят из предположения, что вторая совокуп
ность населения в середине периода наблюдения соответствует 
среднему населению за весь период наблюдения. Например, насе
ление в определенном интервале возраста на 1 июля 1927 г. счита
ется средним для 1927 г. или для трехлетия 1926— 1928 гг. Населе
ние на 1 января 1927 г. приравнивают к среднему за двухлетие 
1926— 1927 гг. или четырехлетие 1925— 1928 г г .1. Этот способ для 
небольшого интервала наблюдения дает незначительные погрешно
сти при тех же условиях, как и для метода «сдвинутого реального 
поколения», но технически он намного проще, поскольку применя
ются вторые, а не первые совокупности населения. Единственным: 
осложнением при ЭТОхМ является то, что, прежде чем строить демо- 
метрические таблицы, от коэффициентов приходится переходить к: 
вероятностям.

Недостатки и условности применения вторых и третьих сово
купностей событий теряют силу, когда статистический материал 
дает нам так называемые элементарные совокупности событий для 
определенного периода наблюдения, т. е. совокупности событий,

1 О других, более точных способах определения среднего населения для 
третьих совокупностей событий при расчете средних сил (коэффициентов) будет  
сказано ниже.
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упорядоченных по комбинации обоих признаков — поколения (ге
нерации) и возраста, а не только одного из них. Эти совокупности 
на демографической сетке соответствуют треугольникам, лежащим 
под или над линией единовременности, которая является для них 
гипотенузой. Таким образом, есть две категории элементарных со
вокупностей: те, которые лежат под линией одновременности, на
зываются нижними элементарными совокупностями; те, которые 
над нею,— верхними1. Имея элементарные совокупности, можно, 
прежде всего, получить первые совокупности событий; для этого 
нужно только суммировать попарно соответствующие треугольни
ки над и под линией одновременности. Прибавив (или отняв) со
ответствующие элементарные совокупности к вторым совокупно
стям населения (современникам), можно перейти к первым сово
купностям населения (ровесникам). Наконец, иными комбинация
ми элементарных совокупностей можно получать и вторые и тре
тьи совокупности событий. Чтобы было легче разобраться, приве
дем конкретный числовой пример расчета разных совокупностей 
лиц и событий. Для простоты возьмем случай изменений только 
под влиянием одной силы — смертности реальных поколений ро
дившихся (оба пола) в Украинской ССР за 1925— 1928 гг .2. Эле
ментарные совокупности умерших на протяжении четырех лет на
блюдения приведены в табл. И.

Та б л и ц а  11

Год смерти Год
Умерло в интервале точного возраста (человек)

рождения 0 - 1 1 - 2 2 — 3 3 - 4

1925 ближний
дальний

140 429 
59 167

36 796 
23 525

16 248 
12 766

8 982 
7 965

1926 ближний
дальний

137 821 
54 125

30 792 
19 687

14 267 
12 154

9 639 
8212

1927 ближний
дальний

142 949 
51968

27 773 
17 757

13 358 
11381

8 578 
7 303

1928 ближний
дальний

128 930 
45 533

26 294 
16812

12 077 
10 287

7 606 
6 745

1 В конкретных статистических сводках элементарные совокупности даются 
или как составные части вторых совокупностей событий, и тогда их определяют  
как случаи, происшедшие раньше дня рождения и позж е дня рождения (короче, 
но менее точно, более молодые и старшие); или как составные части третьих 
совокупностей, и тогда их называют случаями из поколения ближнего и более 
далекого года рождения (от времени события), или, что то ж е самое, более 
позднего и раннего года рождения.

2 Числа этого примера отличаются от соответствующих публикаций, так как 
в них внесены некоторые поправки, обоснованные далее.
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За эти же годы родилось живыми в 1925 г.— 1 219 844 детей 
обоего пола, в 1926 г.— 1 227 291, в 1927 г.— 1 201 920 и в 1928 г.—
1 156 685. Эти сведения дают возможность заполнить демографиче
скую сетку числовыми значениями разных совокупностей, относя
щихся к времени наблюдения (см. рис. 2). Численности совокупно
стей населения вписаны на рис. 2 над соответствующими линиями
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2. Демографическая сетка с числовыми значениями разных 
совокупностей, относящихся ко времени наблюдения.

ровесников и одновременности. Элементарные совокупности собы
тий (смертных случаев) показаны сбоку от линий, отделяющих ре
альные поколения родившихся разных календарных лет.

Сопоставить дату определенного события с датой рождения, 
точно произвести деление на элементарные совокупности событий 
можно только в том случае, если известна дата рождения. В рав
ной мере это относится и к случаю, когда измеряют интенсивность 
каких-либо процессов как функцию длительности пребывания в 
определенном состоянии. Например, изучая рождаемость, очень 
важно исследовать ее как функцию продолжительности брачной 
жизни. В этом случае дата вступления в брак играет роль даты 
рождения лица и все дальнейшие наблюдения над численностью
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совокупности женщин, состоящих в браке, и изменениями в «реаль
ном поколении браков определенного интервала времени» должны 
характеризоваться точной датой вступления в брак, а не непосред
ственно продолжительностью брака (только тогда можно опреде
лить элементарные совокупности событий).

Нами уже отмечалось, что очень важно делать комбинирован
ные сводки материалов, не оставляя в стороне признак возраста. 
Как будут выглядеть элементарные совокупности, если мы захотим 
изучить интенсивность, скажем, деторождения как функцию возра- 
ста матери и одновременно с этим как функцию продолжительно
сти брачной жизни, т. е. как функцию двух переменных? Неслож
ный анализ убеждает нас, что для такого исследования уже недо
статочно обычного разделения вторых или третьих совокупностей 
на две элементарные, недостаточно даже разделения на 4 элемен
тарные совокупности по комбинации обоих признаков, а требуется 
разделение на шесть элементарных совокупностей. В этом случае 
мы сможем проследить для реального 
поколения интенсивность процесса дето
рождения в зависимости от календарного 13л 
года вступления в брак, интервала точ
ного возраста в момент вступления в 
брак и продолжительности брачной жиз
ни. При этом, для того чтобы исчерпать 
все события среди реального поколения 
на протяжении первого года брачной 
жизни, необходимо три года наблюдения; 
события за два года брачной жизни реги
стрируются в течение четырех лет наблю- 18/1 
дения и т. д. Элементарных совокупно
стей получается шесть, так как нужно оп
ределить совокупности браков и совокуп
ности событий (рождение ребенка и 
случаи смерти женщины, овдовения или 
развода). Если брак и другое событие 
происходят в однотипных треугольниках 
(нижних ИЛИ верхних), дополнительно 17л. 
еще нужно определить интервал времени 
между ними (см. рис. 3). Промежуток 
времени между событиями, расположен
ными в разнотипных элементарных сово
купностях (т. е. отрезок А В  для линии 
жизни / ) ,  попадает в определенный ин
тервал продолжительности брачной жиз
ни, когда заданы эти совокупности (в на
шем примере 1—2 года брачной жизни). 16л.
Если обе элементарные совокупности од
нотипные, интервал между двумя собы- / 2 3 
тиями может быть двух вариантов: на Рис. 3.
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линии жизни 2 отрезок А'В'  меньше одного года, т. е. случай при
надлежит к продолжительности брачной жизни 0— 1 год; для ли
нии жизни 3 отрезок А"В"  больше одного года, т. е. случай при
надлежит к продолжительности брачной жизни 1—2 года.

Схема комбинированной сводки для событий, зарегистрирован
ных в течение определенного календарного года, скажем 1928 г., 
которая содержит элементарные совокупности для комбинации 
длительности брака и возраста матери, выглядит следующим об
разом.

Схема сводки событий 1928 г.

Календарный 
год вступления 

лица в брак

Возрастная 
группа 

во время 
вступления 

в брак

Календарный год рождения лица (поколения) и воз
растная группа во время события

1910 г. 1909 г.

моложе 
17— 18 лет

старше 
18— 19 лет

моложе 
18— 19 лет

старше 
19 — 20 лет

1928

старшая
( 1 8 -

X

-19)
X

0— 1

(1 9 -

X

-2 0 )
X

0 - 1

младшая
(1 7 -

X
0 - 1

-18)

0 — 1

(1 8 -
X

0 — 1

-19)

0 — 1

1927

старшая
( 1 7 -

0 — 1

-18)
0 — 1

1— 2

(1 8 -

0 — 1

-19)
0 - 1

1— 2

младшая
( 1 6 -  

0 — 1 в
0—2 В"

-17)

1—2, В
.  <17~  0 — 1

0 — 2

-18)

1— 2

1926

старшая
( 1 6 -

1— 2

1

-17)
1— 2

1—3
1

( 1 7 -

1— 2

-18)
1— 2

2— 3

младшая
( 1 5 -

1— 2

2 - 3

-16)

2—3

( 1 6 -
1— 2

2—3

-17)

2—3

В этой таблице крестиками помечены невозможные комбинации; 
в скобках указан интервал точного возраста во время вступления 
в брак, а записи 0—2, 1—2, 2—3 обозначают интервал продолжи
тельности брачной жизни до события (рождения ребенка, смерти 
жены или смерти мужа, развода), которое произошло в 1928 г. 
В схеме показано также, куда попадают точки В , В ',  В ” линий 
жизни, обозначенные на рис. 3, если считать, что они относятся к 
поколению рождения 1910 г. Эта схема показывает, как быстро
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усложняется сводка, если придерживаться принципа определения 
элементарных совокупностей и в сложных комбинированных груп
пировках. Поэтому обычно в практике составления таблиц на ос
нове массовых статистических наблюдений, насколько мне извест
но, данная схема с усложнением комбинации двух признаков до 
сих пор не применялась. Д аже для обычной схемы, о которой речь 
шла ранее, статистические источники редко дают группировки с 
элементарными совокупностями Ч

Метод искусственного поколения

Предостережение относительно равномерности распределения 
событий на площади демографической сетки, даже на небольших 
участках ее, приобретает большое значение также в связи с тем, 
что при исследовании интенсивности процессов воспроизводства на 
конкретных числовых материалах выявлена значительная ее изме
няемость не только по таким признакам, как возраст и пол, но еще 
и от непосредственного и опосредствованного влияния многих при
чин. С методологической стороны важно подчеркнуть значительную 
изменяемость этих процессов во времени, так как каждое исследо
вание опирается на наблюдения, проведенные в пределах опреде
ленного времени и пространства. Эти внешние рамки влияют не са
ми по себе, а в связи с тем, что в них по-разному соединяются и 
перекрещиваются те причины, которые определяют интенсивность 
процессов воспроизводства населения.

Поэтому исследователь прежде всего должен ответить на воп
рос: что именно он хочет изучить, анализируя процессы воспроиз
водства? Возможны различные направления исследований, которые 
приводят к большим различиям и в методах и в результатах. Пре
жде всего, можно поставить задачу дать точное описание реально
го совпадения событий, которые обусловили развитие процессов 
воспроизводства среди определенного реального поколения. Такое 
исследование требует длительного времени: чтобы описать точно, 
например, вымирание реального поколения людей, нужны наблю
дения в течение века; чтобы изучить, какой прирост это поколение 
оставило после себя, нужно хотя и меньше времени, но все же бо
лее полувека. За  такое длительное время многие обстоятельства в 
общественной жизни изменяются, и на коллективной демографиче
ской биографии эти исторические обстоятельства отражаются свое
образно, переплетаясь с влиянием возраста — основного признака, 
с которым мы связываем интенсивность процессов воспроизводства. 
Например, для определенного реального поколения такое событие, 
как война, значительно увеличивает смертность лиц тех возрастов, 
которые в ней участвовали, задерживает вступление в брак моло-

1 Чаще деление на элементарные совокупности применяется при обработке 
материалов о смертных случаях, поскольку эта отрасль демографической стати
стики очень тщательно разрабатывалась. В Швеции и Норвегии деление на эл е
ментарные совокупности проводят и для других наблюдений: браков, миграций.
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дых мужчин, которые были в армии, и девушек, не подобравших 
себе пары, снижает рождаемость у женщин, состоящих в браке с 
поенными, и т. д. Влияние войны даже на смежных реальных поко
лениях отразится по-разному, поскольку эти поколения находятся в. 
разных интервалах точного возраста. Таким образом, даже точно 
составив коллективную демографическую биографию одного реаль
ного поколения, мы лишь с определенными предосторожностями 
можем перенести ее на смежные поколения, и аналогия между ни
ми будет тем ближе, чем меньше «нормальное» постепенное тече
ние событий подвергалось влиянию мощных исторических событий.

Исследование процессов воспроизводства среди реальных по
колений кроме организационных трудностей, связанных с очень 
длительным периодом наблюдения, имеет еще и тот недостаток, 
что, суммируя исторические влияния за прошедшее, преимущест
венно даже за давно прошедшее время, оно в очень малой степени 
отражает влияние современности. Поэтому результаты такого ис
следования в очень малой степени могут быть использованы для 
практических потребностей, которые ориентируются не на прошлое 
и настоящее, а на будущее.

Таким образом, необходима программа исследования, которая 
фиксировала бы процессы воспроизводства так, как они происхо
дили в недавнем прошлом, а не их длительную историю среди опре
деленного реального поколения. Для описания процессов воспро
изводства и в этом случае применяют ту же самую форму — демо- 
метрические таблицы, но в этом случае они отражают уже не жиз
неописание реального поколения родившихся в определенных, не 
очень широких пределах, а описание совокупности лиц, прожив
ших всю свою жизнь в тех условиях, которые были свойственны 
сравнительно короткому периоду наблюдения. Достоинство этого 
метода состоит в том, что если исследуемый период не имел каких- 
либо исключительных условий, то без большой погрешности можно 
считать, что и в течение ближайшего времени процессы воспроиз
водства будут протекать так, как во время наблюдения. Таким об
разом, метод искусственного поколения современников становится 
средством не только описания и анализа процессов, свойственных 
периоду наблюдения, но может быть использован для прогнозиро
вания. Этот метод можно применять для изучения эволюции про
цессов воспроизводства населения во времени, что позволяет учесть 
главные направления эволюции воспроизводства населения в прош
лом, а следовательно, облегчает прогноз изменений, ожидаемых в 
будущем.

Изучение процессов воспроизводства в рамках определенного 
времени можно проводить по-разному. Первый способ — просле
дить ступенчатое развитие этих процессов, использовав установ
ленные нами изменения среди разных реальных поколений в тех 
именно интервалах точного возраста для каждого, в котором они 
находились в период, избранный для наблюдения. Чтобы пояснить 
этот метод, вернемся к рис. 1. Пусть период наблюдения охваты
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вает четыре год а— 1925— 1928, а процессы воспроизводства мы 
изучаем фиксируя изменения в совокупностях лиц для интервалов 
точного возраста, равных одному году. В таком случае в течение 
периода наблюдения исчерпываются все изменения, происшедшие 
в интервале возраста 0— 1 год с реальными поколениями родив
шихся трех л е т — 1925— 1927 (число событий в прямоугольнике 
ab ed);  для интервала возраста 1—2 года полностью охватываются 
наблюдением изменения в поколениях рождения 1924— 1926 гг.; 
для интервала возраста 2—3 года — в поколениях 1923— 1925 гг. 
и т. д. Вся площадь демографической сетки, которую охватывает 
рассматриваемый пример на рис. 1, заштрихована, а границы сово
купностей наблюдаемых событий идут слева вверх по три квадра
та в ряд фигурой, которая напоминает лестницу. Таким образом, 
развитие искусственной совокупности населения в условиях 1925— 
1928 гг. можно изучить комбинируя интенсивность процессов вос
производства, выведенную исключительно для реальных совокуп
ностей, разных для каждого интервала точного возраста.

Неудобство этого способа состоит в том, что расчеты охваты
вают лишь часть событий, которые происходят в интервале точного 
возраста с реальным поколением населения в период наблюдения. 
Так, из событий, зарегистрированных на протяжении четырех лет — 
1925— 1928 — в интервале возраста от рождения до 1 года (на 
рис. 1 — параллелограмм aeef)  выпадают события двух элементар
ных совокупностей: aeb из реального поколения 1924 г. и def  из по
коления 1928 г. К тому же этот способ совсем нельзя применять, 
когда период наблюдения равен всего одному году, а между тем 
это, безусловно, самая удобная единица времеии для наблюдения 
и исследования: она охватывает единый кругооборот явлений при
роды и хозяйственной жизни, нейтрализуя сезонные колебания

Второй способ — исследовать изменения в пределах реальных 
поколений, но интенсивность процессов исчислять не для интерва
лов точного возраста, а сопоставляя вторые совокупности событий 
€ 0  вторыми совокупностями населения. Этот способ можно приме
нять и для одногодичного периода наблюдения, так как число ре
альных поколений, в которых происходят события, во вторых сово
купностях точно соответствует периоду наблюдения. К тому же все 
случаи событий, зарегистрированные при наблюдении, войдут в 
расчет, поскольку вторые совокупности событий полностью покры
вают площадь, ограниченную двумя линиями одновременности. Не
достаток этого способа заключается в том, что нет совершенных 
методов перехода от интенсивности процессов в рамках вторых со
вокупностей к интенсивности в интервалах точного возраста.

При третьем способе используют третьи совокупности событий,

1 R. B o e c k h .  Die fünfzig Sterbetafeln. «Bericht über den XIV Internaziona- 
len K ongress für H ygiene und Dem ographie». Band III, Teil II, Berlin, 1908, 
o. 1076— 1077, а также M. В. П т у x а. Очерки по статистике населения и мо
ральной. «Записки юридического факультета императорского Петроградского 
университета». Пг., 1916, стр. 235—242.
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которые, так же, как и вторые, полностью покрывают площадь де
мографической сетки, охватываемую наблюдением. Этот способ 
применяют преимущественно для расчета коэффициента, а уже от 
него переходят к вероятностям. Предпосылкой для таких расче
тов является определение прожитого времени или среднего населе
ния. Этот способ лучше второго, поскольку от коэффициента к ве
роятности (особенно чистой вероятности) можно перейти с мень
шей погрешностью, чем от показателя интенсивности событий для 
второй совокупности — к соответствующему показателю для пер
вой совокупности.

Четвертый способ — это метод, разработанный Р. Бёком. Он 
предложил вычислять вероятности изменений в границах элемен
тарных совокупностей. Подобно тому как из числа событий в эле
ментарных совокупностях можно получить число событий в любом 
другом типе совокупностей, так, зная вероятность изменения чис
ленности совокупности под влиянием определенной силы в преде
лах элементарной совокупности, можно легко вычислить суммар
ный результат изменений для совокупностей, которые содержат в 
себе определенную комбинацию элементарных совокупностей. Если 
мы имеем ряд вероятностей, исчисленных для элементарных сово
купностей д", д"', ..., и хотим получить численность совокупно
сти населения после изменений, происшедших, скажем, в двух пер
вых элементарных совокупностях событий, то эту численность мож
но получить по формуле:

=  У (1 д ' ) ( \ - с Г ) ,  (63)
где 1/° соответствует численности совокупности населения на нача
ло периода, к которому относится первая элементарная совокуп
ность событий К

Этот способ с теоретической точки зрения наиболее совершен
ный, но он требует такой детализации сводных статистических све
дений, которую не всегда можно получить из конкретных материа
лов. Приблизительное определение элементарных совокупностей 
снижает точность расчетов, поэтому целесообразнее применять 
другие способы, указанные выше.

Из разных способов измерения интенсивности процессов вос
производства при построении демометрических таблиц для искус
ственного поколения приходится выбирать тот, который дает самые 
точные результаты на основе имеющихся материалов наблюдения 
и в соответствии с поставленной целью. Если в исследовании не 
ставится задача изучить процессы воспроизводства определенного 
календарного года наблюдения, а необходимо отразить те число-

1 Разумеется, эта формула имеет силу при изменении совокупности под 
влиянием лишь одного процесса или при обособленном изучении разных измене
ний численности совокупности путем исчисления чистых вероятностей для эле
ментарных совокупностей. Расчет таких вероятностей имеет некоторые трудно
сти, поэтому в случае изучения раздельного влияния двух сил оперируют пре
имущественно третьим способом — исчислением коэффициентов, а не методом  
Бёка.
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вые соотношения, которые имеют более длительный характер, то, 
естественно, объединяют материалы нескольких лет. Это позволяет 
избежать или по крайней мере ослабить возможные случайности, 
обусловленные или небольшим числом наблюдений (при большой 
детализации совокупности), или исключительными условиями про
текания процессов в году, избранном для наблюдения. Когда же 
исследуют процесс, который быстро изменяется во времени, прихо
дится ограничиваться как можно более коротким периодом наблю
дения. Оперируя новейшими данными, можно получить демометри- 
ческие таблицы, более пригодные для прогнозов на будущее, чем 
полученные на основе материалов за длительный период.

Чаще всего приходится оперировать данными переписи населе
ния, подбирая период наблюдения так, чтобы без значительной 
ошибки их можно было приравнять к числу среднего населения и 
применять для определения коэффициентов. Если дата переписи 
приходится на середину периода наблюдения, то определенные пе
реписью численности совокупностей будут точно соответствовать 
среднему населению в каждой совокупности, если она изменяется 
в арифметической прогрессии. Чтобы получить прожитое время, 
достаточно среднее население умножить на длительность периода 
наблюдения.

Однако бывает, что период наблюдения, прилегающий к дате 
переписи, не может быть выбран для исследования, так как неко
торые процессы воспроизводства в нем носили исключительный ха
рактер. Так, изучение брачности или рождаемости по переписи 
1920 г. в странах, принимавших участие в мировой империалисти
ческой войне, не дает достоверных результатов, потому что на 
брачность и рождаемость примыкающих к переписи лет (1919, 
1920 и частично 1921 гг.) влияли условия демобилизации и пере
хода к мирной жизни. Как упоминалось ранее, большая детализа
ция материалов приводит к тому, что приходится охватывать боль
шой период наблюдения, чтобы получить массовые данные. В та
ких случаях иногда бывает целесообразно принять за основу дан
ные не одной, а двух переписей населения. Когда две переписи на
селения приходятся точно на начало и конец периода наблюдения, 
среднюю арифметическую из численностей однотипных совокупно
стей по данным обеих переписей также можно считать средней 
численностью совокупности, если допустить, что она изменялась в 
арифметической прогрессии. Но это может быть неверно, в част
ности в том случае, когда за сравнительно длительное время про
изошли большие изменения; чем больший период времени охваты
вает наблюдение и чем интенсивнее были изменения в численно
стях совокупностей населения, тем к большей ошибке приводит 
расчет по арифметической прогрессии. Целесообразно привлекать 
дополнительные, хотя бы суммарные данные об изменениях числен
ностей отдельных совокупностей или даже всего населения для 
того, чтобы точнее определить среднее население или прожитое 
время для периода, избранного для наблюдения.



БРАКИ И РАЗВОДЫ НА УКРАИНЕ В 1925 г .1

Сессии ВУЦИК предстоит пересмотреть и утвердить новый ко
декс законов о семье, который должен детализировать и углубить 
прежние декреты по этому вопросу. В связи с этим было бы очень 
кстати теперь же сделать некоторые общие выводы относительно 
современного брачного и семейного быта, возникшего под влиянием 
советского законодательства.

Одной из характерных черт нашего брачного права является 
тот факт, что брак и развод могут быть оформлены очень просто и 
легко. Наибольшие изменения внесла революция в процесс растор
жения браков. Царскими законами, по сути, развод запрещен пол
ностью не был, но оформить его можно было только после дли
тельной, сложной и дорогостоящей волокиты; поэтому добиться 
«узаконенного» развода было под силу лишь самым состоятельным 
слоям общества. Большинству же трудового населения в случае 
необходимости приходилось жить «на веру». В результате последо
вавших перемен брачность у нас хотя и возросла, но не так замет
но: до войны на 1 ООО человек среднегодового населения приходи
лось 8,4 брака, теперь же приходится до 11 браков; зато разводы 
от единичных, немногочисленных случаев возросли до десятков ты
сяч, оставив далеко позади по этому показателю другие страны

1 Впервые опубликована в газете «Вісті Всеукраїнського Центрального Вико
навчого Комітету» №  117 и 118 за 1926 г. под названием «Сучасні шлюби і 
розлуки на Україні».

Поскольку ряд показателей в статье вычислен автором по предварительным 
данным, нами внесены некоторые уточнения на основании публикаций, приведен
ных в сносках. Таблицы с уточненными показателями и отдельные уточненные 
цифры отмечены звездочками. Случаи с неизвестными характеристиками при 
расчете показателей не распределялись, а выделялись в отдельную группу, так 
как их относительные значения по некоторым признакам были довольно велики, 
а закономерности, в соответствии с которыми можно было бы произвести рас
пределение этих случаев с наименьшей погрешностью, неизвестны.—  Ред.
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мира. Неслыханно быстрый рост разводов характеризуется данны
ми табл. 1.

Та б л и ц а  1
На 1 ООО человек с р е дн егодов ого

населения приходится На 1 00 браков
Год приходится

браков разводов разводов

1923 10,90
1

1,18 10,8
1924 11,53* 1,49* 12,9
1925 10,57* 1,75* 16,6

Наиболее яркое представление об уровнях брачности и разво
димое™ в Украинской ССР можно получить из сопоставлений с 
данными других стран.

Т а б л и ц а  2

Страна Годы

На 1 00(  
прихс

браков

) человек
) Д И Т С Я

разводов

На 100 б р а 
ков п р и х о 

дится  
разводов

США 1922 10,30 1,36 13,2
Япония 1924 8,58 0,88 10,1
Венгрия 1922 10,51 0,91 8 ,6
Франция 1924 9,00 0 ,53 5 ,9
Германия 1923 9,42 0 ,55 5 ,8
Англия 1923 7,61 0,07 0 ,9

Таким образом, брачность у нас не намного выше, чем в других 
странах, а по уровню разводимости за каких-нибудь 2—3 года мы 
опередили даже США, имеющие очень высокую по сравнению с 
европейскими странами расторжимость брачных союзов. В 1925 г. 
один случай развода приходился на 5—6 браков, т. е. почти пятая 
часть новых браков распадалась. Все же не все браки у нас в оди
наковой степени нестабильны. Если распределить разводы по про
должительности брака и сравнить их со всем населением страны, 
то получаются следующие числа (см. табл. 3 ).

Хотя среди давно заключенных браков разводимость довольно 
высока, все же цифры, относящиеся к таким разводам, нельзя 
пока считать характерными для условий социализма, так как со
ветское законодательство и новые бытовые условия еще мало отра
зились на них. Как видно из табл. 3, наиболее непрочными явля
ются «молодые браки», заключенные «по-новому», после декретов 
о браке. Разводимость в Украинской ССР своеобразно отличается

* <<Г|Р!!Р0ДНИЙ Еух населення України в 1925 році. Видання ЦСУ УСРР».. Харків, 1927, стор. 6. р

5 Зак. 1316 И З



Т а б л и ц а  З

Страна Год

На 1 млн. человек среднегодового  населения приходи
лось р асторгнуты х браков продолжительностью

до 1 года 1—4 года 5—9 лет 1 0 лет  
и более

неизвест
но

УССР 1925 595* 606* 242* 195* 144*
Япония 1924 144 411 168 149
США 1922 59 455 346 433
Венгрия 1922 56 300 215 336

Нидерланды 1923 5 70 80 128

тем, что большое число разводов (34%*) происходит на первом 
же году брачной жизни. Только Япония, где практикуется так на
зываемый «пробный брак» и развод можно получить (мужчине) 
так же легко, как и у нас, имеет относительно высокую числен
ность кратковременных браков. Формирование нового брачного бы
та в городе и в селе своеобразно: город глубже воспринял новые 
идеи; село же все еще придерживается старых обычаев, а если 
и перенимает новое, то здесь это новое принимает своеобразную 
форму. Брачность и разводимость у нас, как и прежде и как 
в других странах, в городах более высокая, чем в селах.

Т а б л и ц а  4*

Год Тип поселения

На 1 000 человек  
приходится На 1 00 б р а 

ков п р и х о 
дится  

разводовбраков разводов

1924 Города (52) 15,30 2,98 19,5
Села 11,11 1,32 11,9

1925 Города (52) 13,69 3,25 23,7
Села 10,20 1,58 15,5

Такое соотношение между городской и сельской брачностью 
и разводимостью наводит на мысль, что кратковременные браки 
больше вошли в практику городского населения, чем сельского; 
между тем числа свидетельствуют о противоположном: кратковре
менные браки имеют большее распространение в селах, чем в го
родах (см. табл. 5).

На браки продолжительностью менее 1 года в селах приходит
ся чуть ли не две пятых разводов, в городах — только четверть.

* «Природний рух населення України в 1925 році. Видання ЦСУ УСРР:
Харків, 1927, стор. 6—7.
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Т а б л и ц а  5*

Процент расторгнутых браков продолжительностью

Тип поселения
до 1 года 1—4 года 5—9 лет 1 0— 14 лет 15 лет  

и более
неизве

стно

Города (52) 25,5 36,8 17,9 7 ,6 9 ,5 2,7
Села 36,0 34,1 12,8 4 ,5 5 ,2 7,4

Средняя продолжительность расторгнутых браков в 1925 г. со
ставляла в селах 3,80 года, а в городах 5,39, т. е. почти в полтора 
раза больше. Следует отметить, что средняя продолжительность 
расторгнутого брака, как можно предполагать, быстро снижается. 
В качестве примера приведем среднюю продолжительность рас
торгнутого брака по г. Киеву (других разработок по этому вопро
су не имеется): в 1920 г. — 8,45 года, в 1921 г. — 7,80, в 1923 г.— 
6,50, а в 1925 г. — 6,27.

Характерной особенностью советского брачного законодательст
ва является полное равноправие мужчин и женщин, а также то, 
что брак может быть расторгнут как по обоюдному согласию, так 
и по одностороннему желанию жены. Так говорит закон. Кому же 
в действительности принадлежит большая инициатива в расторже
нии брака? Супругу. Две пятых разводов берутся по заявлению 
мужа, четверть — жены и одна треть по обоюдному согласию, та* 
ким образом в отношении развода мужчина в 1,5—2 раза инициа
тивнее женщины.

Развод по обоюдному согласию в городах составляет 43,7%. 
В городах наблюдается наименьшая разница в инициативности 
мужчины и женщины по отношению к расторжению брака. На 100 
заявлений от жены в городах приходится 139** от мужа, а в 
селах — 172** (при 27,0** разводах по обоюдному согласию). С 
этой стороны современный сельский быт еще дает простор для бо
лее свободного проявления воли «сильной половины» брачного со
юза — мужчины.

Интересные данные получаются, если распределить разводы по 
социальному положению мужчин (см. табл. 6 ).

Рабочие, служащие, городская мелкая и крупная буржуазия 
в равной мере отличаются от крестьянства высоким процентом 
разводов по обоюдному согласию. Следует все же отметить, что 
У самого передового класса — рабочих очень ярко выявляется 
неравенство женщины в расторжении брака. Это отчасти может 
зависеть и от того обстоятельства, что пришлые рабочие, оторвав
шиеся от своего села и оседающие на новом месте, расторгают 
свой прежний брак. Вообще, окружение очень влияет на инициа-

* «Природний рух населення України в 1925 році. Видання ЦСУ УСРР: 
Харків, 1927, стор. 135.

** Т а м  ж е , стр. 137. . . .  > л
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Т а б л и ц а  б

Социальное положение  
мужчины

Процент разводов ,  оформленных На 100 з а я в 
лений от 

жены п р и х о 
дилось з а я в 

лений 
от мужа

по заявлению
по о б о ю д н о 
му согласиюмужа жены

38,5 18,1 43,4 213
35,7 20,5 43,8 175
44,6 25,5 29,9 175
26,5 28,9 44,6 91

Рабочие
Служащие
Крестьяне
Городская буржуазия

тивность в разводе, и у одного и того же класса она складывается 
неодинаково в городах и селах.

Причина меньшей инициативы со стороны женщины в получе
нии развода кроется, прежде всего, в материальной зависимости 
жены от мужа. Действительно, в тех брачных союзах, где жена 
имеет свой самостоятельный заработок, а не является только до
машней хозяйкой, ее инициатива иногда превосходит мужскую.

Т а б л и ц а  7*

Социальное
положение
женщины

Процент р азв одов ,  оформленных На 100 з а 
явлений от  
жены п ри

ходилось  
заявлений  

от мужа

по зая  

мужа

влению

жены

по о б о ю д н о 
му согласию

с неизвест
ной инициа

тивой

Служащие
в городах (52) 18,0 26,8 49,9 5,3 67,3
в селах 23,0 28,1 33,8 15,1 81,9

Рабочие
в городах (52) 22,2 29,2 43,6 5,0 76,3
в селах 34,1 20,1 32,5 13,3 169,4

Особенно большая инициатива в разводе, как видно из табли
цы, принадлежит женщинам среди служащих, даже в консерва
тивном по быту селе.

Второе, что удерживает женщину от развода, это дети. Произ
ведем некоторые сопоставления с зарубежными странами, позво
ляющие сделать важные выводы (см. табл. 8 ).

В тех странах, где уровень разводимости низкий, имеют пере
вес разводы с большой продолжительностью брака и незначитель-

* «Природний рух населення України в 1925 році. Видання ЦСУ УСРР».
Харків, 1927, стор. 159— 160.
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Т а б л и ц а  8

Страны Годы
Процент бездетных  

расторгнутых  
браков

На 1 развод  
с детьми п р и х о 

дится детей

УССР 1925 6 6 , 6 1,74*
США 1922 62,1 1,84
Пруссия 1923 49,3 1,82
Новая Зеландия 1924 29,4 2,62

иым процентом бездетных браков, там же и средний размер рас
павшейся семьи более значительный. Нами было уже показано вы
ше, что Украина отличается чрезвычайно большой долей кратко
временных браков. Таким образом, приняв это во внимание, сле
дует отметить, что разводы при наличии детей имеют место у нас 
сравнительно часто и вследствие этого наперекор общему правилу

Т а б л и ц а  9*

Брак

П роцент  разводов  по 
обою дн ом у  согласию

На 100 заявлений жены  
приходилось заявлений  

мужа

города  | села города села

С детьми 
Бездетный

42,1
45,5

25.8
27.8

161
130

186
168

В с е г о 43,7 27,0 139 172

малые дети в нашей стране не являются для развода большой по
мехой. Почему? В связи с тем, что наше законодательство возло
жило на родителей совместное участие в расходах на содержание 
детей после развода, или потому, что свобода развода позволяет 
мужчине легко покинуть женщину с детьми? Имеющиеся сведения 
говорят больше в пользу советского законодательства. К сожале
нию, неудовлетворительное состояние нашей гражданско-правовой 
статистики не позволяет пользоваться для освещения этого вопро
са сведениями о судебных решениях относительно выплаты али
ментов.

Относительные числа расторгнутых по обоюдному согласию 
браков с детьми и без них мало отличаются, но сравнение инициа
тивы расторжения браков, исходящей от каждого из супругов, сви
детельствует, что в разводах без обоюдного согласия инициатив
ность мужчин в браках с детьми значительно превышает инициа-

* «Природний рух населення України в 1925 році. Видання ЦСУ УСРР».
Харків, 1927, стор. 154.
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Т а б л и ц а  10*

Дети  остались

Процент разводов ,  оформленных

Все
р а з 
воды

по заявлению по обою дном у  
согласию

с неизвестной  
инициативойм уж а жены

город село город село го р о д село город село

У отца 
У матери 
Поделены 
Без решения

19,3
64.0
13.0 
3 ,7

29,6
52,9
16,4

1,1

7 .6  
81,3

9 .7  
1,4

12,8
73,7
12,6
0 ,9

17,1
68,7
11,4
2 ,8

23.3
56.3  
19,8
0 ,6

15.5
53.5
22.5  

8 ,5

23,4
55,3
19,6

1,7

22,1
60,5
16,0

1,4

В с е г о 100 100 100 100 100 100 100 100 100

тивность женщин. К тому же это различие ярче выражено в горо
дах, чем в селах (см. табл. 9). Это зависит, по-видимому, от того, 
что в семьях городских и сельских жителей количество детей не
одинаково.

В селах почти вдвое чаще, чем в городах, родители делят де
тей между собой, часто и все дети остаются у отца. В городах же 
во всех случаях у женщины остается не меньше 2/з детей 
(см. табл. 10). Можно считать, что средства на содержание детей 
труднее получать от какого-либо из родителей, проживающего от
дельно; поэтому перспектива для городской женщины остаться 
с ребенком на руках удерживает ее от развода в большей степени, 
чем на селе, где дети распределяются между родителями более 
равномерно и выплата алиментов обеспечивается земельным на
делом.

Распределение детей зависит также от величины семьи.

Т а б л и ц а  11*

Д ети  остались
На 100 разводов с детьми приходилось  детей

город село в целом по УССР

У отца 158 169 168
У матери 130 144 141
Поделены 273 318 311
Не решено 128 179 158

В с е г о 152 179 174

* «Природний рух населення України в 1925 році. Видання ЦСУ УСРР».
Харків, 1927, стор. 154.

118



В больших семьях чаще всего практикуется раздел детей. У ма
тери дети остаются главным образом в том случае, когда их не
много. Больший средний размер семьи в разводах с детьми в се
лах (вопреки численному превосходству коротких браков) зависит 
от большей плодовитости браков; сельские женщины еще мало 
пользуются противозачаточными средствами, хорошо известными 
городским женщинам.

Таким образом, своеобразной чертой разводимости в Украин
ской ССР является высокий удельный вес разводов после кратко
временного пребывания в браке. Разводы с продолжительностью 
брака до 1 года составляют 34%* всех разводов, приблизительно 
столько же приходится и на разводы после 1—4 лет брачной жиз
ни, причем существенные различия в этом отношении наблюдают
ся между городом и селом.

С увеличением продолжительности совместной жизни разводи- 
мость уменьшается: люди сживаются друг с другом, у них меньше 
причин для развода.

Численное превосходство разводов в селах наблюдается только 
при расторжении браков продолжительностью до 2 лет, в отно
шении более продолжительных браков преимущество переходит 
к городу. Расторжения кратковременных браков отличаются очень 
большим удельным весом разводов по обоюдному согласию, при
чем наибольший процент относится к времени, близкому 
к браку, а затем он быстро снижается.

Т а б л и ц а  12**

Т ип 

поселений

Процент разводов по обою дном у согласию в общем числе 
расторгнутых браков с продолжительностью

до
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н

е
де

ли
1
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1 
м

е
ся

ц
а

1 
м

ес
яц

2 
м

ес
яц

а
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м

ес
яц

а

4—
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м
е

ся
це

в

6—
8 

м
е

ся
ц

ев

9—
1 

1 
м

е
ся

ц
ев

1 
го

д

2 
го

да

3 
го

да

4 
го

да

Г орода 79,1 73,5 62,7 61,9 56,6 52,6 47,6 49,1 47,0 45,0 43,2 46,3
•Села
Все поселе

46,3 39,0 37,0 35,0 27,3 28,0 27,7 25,5 24,5 27,0 26,4 27,7

ния 48,9 42,6 41,4 39,8 32,1 31,7 30,6 28,4 28,3 30,7 30,4 32,0

Как в городах, так и в селах сразу обращает на себя внимание 
значительный перелом в сторону снижения числа разводов по обо
юдному согласию в городах на 4-м месяце, а в селах на 3-м. Вместе 
с тем с ростом продолжительности брака увеличивается инициа
тивность мужчины в его расторжении, достигающая наивысшего 
уровня в целом по Украине на 9— 11-м месяцах совместной жизни 
(см. табл. 13).

* «Природний рух населения України в 1925 році. Видання ЦСУ УСРР». 
Харків, 1927, стор. 154..

** Т а м ж е , стр. 157— 158.
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Т а б л и ц а  13*

П родолж ительность
брака

На 100 заявлений женщин о разводе приходится  
заявлений мужчин

гор ода села все поселения

До 1 недели 100 79 80
До 1 месяца 139 81 83
1 месяц 177 129 133
2 месяца 222 138 146
3 месяца 165 146 148
4—5 месяцев 169 192 189
6—8 месяцев 146 191 185
9— И месяцев 193 217 214
1 год 178 200 192
2 года 119 196 179
3 года 124 172 161
4 года 123 173 161

Объяснить это можно тем, что указанные даты соответствуют 
моментам, когда выясняется, что женщина забеременела, и когда 
рождается ребенок. Понятно, что в это тяжелое для женщины 
время можно ожидать наименьшей активности с ее стороны, а 
мужчина легче всего может использовать преимущества своего по
ложения.

Очень показательны также числа расторгаемых браков после 
длительной совместной жизни (см. табл. 14).

Тенденция к уменьшению числа разводов по обоюдному согла
сию сохраняется с возрастанием продолжительности супружеской 
жизни, и одновременно растет инициативность мужчин в получе
нии развода. После «серебряной свадьбы» соотношение инициатив-

Т а б л и ц а  14*

П родолжительность  
брака (в го д а х )

П роцент разводов по 
обою дном у согласию

На 100 заявлений женщин о р а з 
воде  приходится заявлений  

мужчи и

г орода села города села

Менее 1 55,5 30,6 168 162
1—4 45,5 26,0 136 189
5—9 39,1 24,9 117 164

10— 14 32,5 24,6 126 141
15—24 27,6 22,3 144 200
25 и более 18,4 19,3 206 198
Неизвестно 33,5 22,5 114 198

В с е г о 43,7 27,0 139 172

* «Природний рух населення України в 1925 році. Видання ЦСУ УСРР».
Харків, 1927, стор. 157— 158.
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ности мужчин и женщин возвращается к тем уровням, которые бы
ли присущи моментам критического состояния первого года суп
ружеской жизни. Ответ здесь также напрашивается сам собой: 
женщина стареет быстрее и не в состоянии удовлетворить половые 
потребности еще здорового мужчины. Очень большие различия 
в уровнях инициативности мужчин и женщин в разводах в селах 
зависят отчасти от того, что женщина, придавленная домашним 
хозяйством, быстрее изнашивается, чем мужчина, о чем свидетель
ствуют данные о смертности, а также частично от большей факти
ческой бесправности сельской женщины. Подтверждение этому 
можно найти при сопоставлении возраста разведенных мужчин 
и женщин и их инициативы к разводу.

Т а б л и ц а  15*

Возраст разведенных  

(в годах)

Разводы по 
согласию в 

к разве

мужчинам
данного

возраста

обоюдном у
процентах

денным

женщинам
данного
возраста

Среди разведен
ных мужчин  
данного в о з 
раста на 1 00 

заявлений  
женщин п р и хо
дится зая вле

ний мужчин

Среди разведен
ных женщин  

данного возраста  
на 100 за я в л е 

ний женщин  
приходится  

заявлений  
мужчин

До 18 51,7 30,4 83 101
18— 19 26,7 31,0 177 128
20—24 28,5 30,8 185 168
25—29 31,1 30,5 161 168
30—34 33,5 31,0 160 163
35—39 32,3 29,5 161 172
40—49 32,1 27,6 176 209
50—59 27,4 26,7 163 223
60 и более 29,3 23,5 158 328
Неизвестно 14,8 18,5 46 264

В с е г о 30,2 166

Среди мужчин чаще всего по обоюдному согласию берет развод 
не молодежь, а достигшие тридцатилетнего возраста. Молодые 
мужчины до 24 лет больше проявляют одностороннее желание 
к разводу: они являются наиболее инициативными в расторжении 
брака. Среди женщин разводы по обоюдному согласию более рас
пространены в младших возрастных группах; чем старше женщи
на, тем заметнее становится рост инициативы мужчин к разводу. 
Только совсем молодые женщины могут сравниться с мужчинами 
по своей инициативности; после 35—40 лет женщина проявляет 
меньше склонности к расторжению брака. Это зависит, прежде 
всего, от того, что для женщины такой возраст является критичес
ким: взяв развод, ей будет нелегко подобрать себе пару и снова

* «Природний рух населения Украши в 1925 рощ. Видання ЦСУ УСРР».
Харюв, 1927, стор. 161.
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выйти замуж. Одинокая жизнь, да еще с ребенком или детьми — 
перспектива не очень заманчивая. В таких случаях, как мы видим, 
развод является одним из способов для мужчин избавиться от 
немолодой жены.

Разводятся люди по разным причинам; между тем брачная 
жизнь является естественным, а в наших условиях даже необходи
мым состоянием для большинства здоровых людей. Вследствие 
этого всюду, где это разрешает закон, довольно значительная 
часть разведенных снова вступает в брак. Интересно не только 
проследить, какая часть разведенных снова возвращается к брач
ной жизни, но и достигается ли равенство между обоими полами 
в этом вопросе. Как грубый, приближенный способ для изучения 
этих вопросов может быть использовано сравнение чисел всех раз
веденных на протяжении года с числами разведенных среди всту
пивших в брак в этом же году. Начнем и здесь с небольшого меж
дународного обзора.

Т а б л и ц а  16

Страна Годы

На 100 разведенных п р и х о 
дится разведенных, в с т у 

пивших в брак
Отношение  

показателей  
по мужчинам- 

к показателям  
по женщинам- 

(в %)мужчин женщин

УССР* 1924 57,0 44,7 127
Япония 1924 66,1 58,1 114
Венгрия 1922 54,4 42,6 128
Германия 1923 66.0 50,4 131
Англия 1923 62,9 49,8 126
Канада 1922 72,9 72,2 101
Новая Зеландия 1924 34,4 39,6 87

Эти числа позволяют сделать вывод, что в 1924 г. у нас, как 
и в других странах, не так уж много разведенных снова вступало 
в брак. В Украинской ССР это делали только 57% мужчин, в дру
гих же странах повторно вступали в брак около двух третей муж
чин. Среди женщин на Украине снова начали брачную жизнь ме
нее половины, в других странах — около половины. Можно пред
полагать, что в 1925 г. положение изменилось, хотя точно ответить 
на этот вопрос, к сожалению, не представляется возможным, так 
как этого не позволяют статистические материалы. Следует под
черкнуть, что у нас не наблюдается благоприятных условий для 
равенства между мужчинами и женщинами при вступлении в но
вый брак, скорее наоборот.

* С поправкой на постепенный рост разводов. Без поправки — 50,8 и 39,9. 
См.: «Природний рух населення України в 1924 році. Видання ЦСУ УСРР». 
Харків, 1927, стр. 24 табличного приложения.
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По данным за тот же 1924 г. можно выяснить, в каких возраст
ных группах разведенные чаще всего снова вступают в брак и в 
каких это практикуется в меньших размерах (см. табл. 17).

Только в молодых возрастах (до 24 лет) более или менее оди
наковая часть мужчин и женщин снова вступает в брак. Но чем 
старше люди, тем все реже связывают они себя новым браком.

Разведенной женщине чаще всего удается снова найти себе па
ру в молодом возрасте (20—30 лет), после 35 лет надежды ста
новится все меньше. Среди разведенных мужчин чаще всего снова 
вступают в брак люди зрелого возраста и даже довольно солид
ного (до 50 лет) .

Т а б л и ц а  17*

На 100 разведенных в 1924 г.  пр и хо
дилось  разведенных; того же возр аста ,

Возраст  (в годах) вступивших в брак в 1924 г.

мужчин женщин

Д о 18 44 24-
18— 19 .37 32
20—24 50 45
25—29 54 М
30—34 1 55 41 ;
35—39 :-56 • 32
40—44 56 - : 27;
45—49 .54 24.
50—54 •45 ‘20
55—59 36 : • ч' •
60—69 30 V 11>

70 и более 23: 11
Неизвестный 2 0 , . 21 ;

В 1925 г. развелись в первый раз 89,60%** общего числа разве
денных мужчин и 92,16% общего числа разведенных Женщин, во 
второй.— 6,75%** мужчин и 4,66%** женщин, в третий — соответ
ственно 0,38%** и 0,17%**, в четвертый и больше — 0,03%** и 
0,01 %**; разведенные с неизвестной очередностью развода у муж
чин составили 3,24%**, у женщин — 3,00%**. Таким образом, ос
новная масса разведенных расторгала брак впервые, многократ
ные разводы среди мужчин имеют место в полтора раза чаще, чем 
среди женщин, причем разводы в третий и четвертый раз еще в 
большей степени присущи мужчине. Разводы чаще повторяются 
в городах, чем в селах, у мужчин они составляют 9,31%** в горо
дах и 6,65%** в селах, у женщин соответственно 6,89%** и 4,35%**,

* «Природний рух населення України в 1924 році. Видання ЦСУ УСРР». 
Харків, 1927, стр. 22—24 табличного приложения.

** «Природний рух населення України в 1925 році. Видання ЦСУ УСРР». 
Харків, 1927, стор. 161. По-видимому, сведения загсов относительно многократ
ных разводов преуменьшены, так как ответы на эти вопросы заполнялись лишь 
со слов молодых, а документально убедиться в истине не всегда возможно.
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Многократные разводы чаще всего происходят среди городской 
буржуазии — 11,42% разведенных мужчин, среди рабочих — 
10,32%, служащих — 10,07%, крестьян — 6,48%. Среди самодея
тельных женщин наибольшая многократная разводимость наблю
дается у служащих — 7,91%, у рабочих — 6,61%. Особенности 
сельского уклада жизни снижают повторность разводов у внего
родских рабочих и служащих.

Вообще говоря, характеристика многократности разводов у 
разных классов основана на недостаточно полных данных. Не рас
полагая сведениями о классовом составе населения, приходится 
оперировать числами вступивших в брак и разведенных, а не чис
лами всех наличных брачных союзов. Применение этого метода по
казывает, что наибольшая разводимость наблюдалась у служа
щих — 22,3 развода на 100 новых браков, у рабочих — 19,5, а у 
прочих, т. е. преимущественно крестьян, — всего 16,0.

Подобные вычисления можно произвести также в отношении 
уровня разводимости у разных национальностей. Наибольшая раз
водимость характерна на Украине для русских (19,5 разведенных 
на 100 вступивших в брак) и белорусов (19,7). Для украинцев 
этот показатель составляет 17,0, немцев — 16,0 поляков — 13,7, 
евреев — 13,0. Интересно, что условия большого города, по-види
мому, меняют эти соотношения. Материалы о разводах в г. Киеве, 
обработанные студентами Киевского института народного хозяй
ства, выявляют нечто противоположное: средняя продолжитель
ность расторгнутого брака была наибольшей в однонациональных 
браках (у русских в 1920 г. — 9,30 года, в 1921 г. — 8,93 и в 
1923 г. — 7,63; у украинцев в 1920 г. — 8,44 года, в 1921 г. — 7,90, 
в 1923 г. — 7,52); наименьшая продолжительность брака у евреев 
(соответственно 6,32, 5,54 и 5,05 года в те же самые годы).

Изучение современного брачного и семейного быта является 
делом очень сложным и трудным. Между тем та незначительная 
работа, которая проводилась у нас до сих пор по углубленному 
объективному исследованию этой «вечной» проблемы, не соответ
ствует ее большому общественному значению. Эту ошибку следует 
непременно исправить.



ТАБЛИЦА БРАЧНОСТИ1

Таблица брачности — наиболее упорядоченное числовое опи
сание традиций и привычек данного населения, характерных для 
процесса вступления в брак. В таблице брачности прослеживается 
постепенное убывание с возрастом совокупности холостых или де
виц (в качестве совокупности обычно берется 100 ООО человек) 
в связи с их вступлением в брак или смертью. Таблица брачности 
позволяет также измерить относительную распространенность без- 
брачия среди изучаемого населения, т. е. установить, какая часть 
мужчин или женщин за всю свою жизнь не вступает в брак.

Существует две разновидности таблиц брачности. Основной 
и логически наиболее понятной является таблица, в которой про
слеживается параллельно убыль, причиняемая браками и смер
тями. Назовем для краткости такую таблицу комбинированной 
таблицей брачности. Вторая разновидность таблиц брачности 
представляет собой продукт более поздних научных изысканий, ко
торые велись с целью приспособления таблиц к различным со
поставлениям. Назовем такую таблицу таблицей обособленной 
(изолированной, чистой) брачности. В этой таблице полностью ис
ключено влияние смертности. Предполагается, что тот, кто умер 
в бракоспособном возрасте, имел такие же шансы вступить в брак, 
как и тот, кто пережил данный возраст. Такое несколько искус
ственное допущение делается исходя из следующих соображений, 
Совершенно очевидно, что если смертность высока, в брак всту
пает меньше людей, чем в условиях низкой смертности, меняется 
также такой важный признак, как возраст вступления в брак. 
Поэтому для выяснения особенностей брачности следует сравни
вать таблицы, исчисленные исходя из предположения о равной

1 Работа написана в 1963 г. в связи с подготовкой автором статьи на эту 
тему для «Статистического словаря». Публикуется впервые.— Ред.

125



смертности. Одним из возможных вариантов такой равной смерт
ности является допущение, что смертных случаев вообще нет. 
Это допущение не столь абсурдно, как может показаться на пер
вый взгляд, поскольку дело идет о цветущих возрастах, когда лю
ди умирают очень редко (в наше время не более 1—3 человек на 
1000 живущих). Таблицы обособленной брачности более пригодны, 
чем комбинированные, для международных сопоставлений и для 
сопоставлений уровней брачности в динамике в одной и той же 
стране.

Для построения таблицы брачности могут быть использованы 
различные материалы, но чаще всего используются данные госу
дарственной демографической статистики: переписи населения и 
текущей статистики браков и смертей. Теоретически наиболее со
вершенную методику вычисления таблиц брачности разработал 
Лексис. Для ее применения необходимы данные о численности жи
вущих холостых и девиц по одногодичным интервалам возраста 
(годам рождения на 1 января какого-либо года), а также о числах 
умерших и вступивших в брак холостых и девиц, распределенные 
не только по одногодичным интервалам возраста, но и по годам 
рождения. Столь детально расчлененные данные имеются в очень 
немногих странах. Неудивительно поэтому, что большинство стран 
таблиц брачности не имеет. И совсем немного таких стран, у ко
торых таблицы брачности вычислялись неоднократно (Германия: 
1910— 1911 гг., 1933— 1934 гг., 1958 г. — ФРГ, только для холостя
ков; Дания: 1906— 1911 гг., 1911 — 1916 гг., 1916— 1920 гг.). По совет
ским материалам имеется пока только одна таблица брачности — 
для девиц Украинской ССР за 1925— 1928 гг., исчисленная авто
ром в начале 30-х годов (см. табл. 1). Составление этой таблицы 
было возможным в связи с тем, что в те годы Украина имела 
более детальную программу регистрации и разработки данных о 
естественном движении населения, чем другие республики. К со
жалению, в настоящее время эта таблица устарела, так как она 
отражает условия брачности в единоличном крестьянском хозяй
стве.

Кроме данных государственной статистики для составления 
таблиц брачности иногда использовались именные списки лиц (ре
гистры населения), списки прихожан и исповедные списки лиц 
христианского вероисповедания в те времена, когда регистрация 
актов гражданского состояния велась духовенством, а также кни
ги привилегированных сословий, в которых делались пометки не 
только о смертях, но и о браках, так как женщина, вступившая 
в брак с привилегированным лицом, часто получала права на при
вилегии мужа. Сделав выборки из таких книг и соответствующим 
образом их разработав, можно было получить материалы, необхо
димые для составления таблиц брачности. Материалы для изуче
ния брачности дают также анамнестические обследования. Техни
ка вычисления таблиц по этим источникам отличается от техники 
вычислений на основе данных текущей статистики населения и пе
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реписей населения. В 1920 г. Харальд Вестергорд предложил ме
тод построения таблиц брачности на основе одной переписи на
селения.

Расчеты по данным демографической статистики основаны на 
тех же приемах, которые применяются при построении таблиц 
смертности для всего населения. За определенный период наблю
дения устанавливается повозрастная частота вступления в брак 
(вероятности вступления в брак) и таблица рассчитывается в усло
виях предположения, что эти вероятности остаются постоян
ными на протяжении всей жизни поколения.

Мы не располагаем материалами для построения таблиц брач
ности холостяков и девиц. Можно исчислить таблицу лишь для 
всех не состоящих в браке без разграничения их добрачного се
мейного состояния. Такие несовершенные с методологической точки 
зрения таблицы брачности были опубликованы недавно в Венгрии 
(журнал «Демография», 1960, № 2). Несмотря на кажущуюся при
влекательность исчислений, в которых охватывается все население, 
а не только первобрачные, этот метод имеет весьма серьезный не
достаток. Дело в том, что брачность лиц различного семейного со
стояния даже в одном и том же возрасте существенно отлична. 
Брачность высока у вступающих в первый брак, а также у разве
денных, довольно высока у вдовцов, но вдовы вторично выходят за 
муж сравнительно редко. Кривая повозрастной интенсивности 
вступления в брак, вычисленная для всех не состоящих в браке, 
представляет собой некоторую среднюю величину, для постоянства 
высоты и конфигурации которой во времени требуется сохранение 
пропорций лиц различного добрачного семейного состояния в об
щей численности населения, что далеко не всегда наблюдается. По
этому такая таблица очень быстро устаревает и малопригодна для 
динамических и территориальных сопоставлений.

Конкретизируем эти соображения на небольшом, более или ме
нее правдоподобном, но все же чисто умозрительном примере. Д о 
пустим, что по данным за 1958— 1959 гг. была обнаружена пони
женная вероятность вступления в брак женщин 30—40 лет. Воз
можно, что это обстоятельство объясняется тем, что после Великой 
Отечественной войны было много вдов с невысокой брачностью, 
а также потому, что наблюдалась большая диспропорция между 
численностями мужчин и женщин. Значит ли это, что такая пони
женная брачность будет наблюдаться и в последующие годы? Ут
верждать это мы не имеем основания. Количество вдов со време
нем, вероятно, уменьшается, так как вдовы отличаются более высо
кой смертностью, чем остальные женщины, а вновь овдовевших бу
дет прибывать меньше, чем во время войны и в первые годы после 
войны, так как смертность мужчин нормализуется.

При построении таблиц брачности без разграничения семейного 
состояния необходимо учитывать, что количество не состоящих в 
браке на начало года не только убывает в результате смертности, 
но и пополняется разведенными и овдовевшими.
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Т а б л и ц а  1
Таблицы брачности женщин Украинской ССР за 1925 — 1928 гг.
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X і'х б 'х с * 1 000 6Х 1 000 д х *0 0
99 99

*х 1 000 6*
99

боо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15 100 000 112 397 1,12 3,97 0,93590 100 000 112 1,12 0,97597
16 99 491 2 020 431 20,30 4,33 0,93957 98 888 2 032 20,34 0,97594
17 97 040 5 881 460 60,60 4,74 0,94247 97 856 5 944 60,74 0,97544
18 90 699 11 055 468 121,88 5,17 0,94352 91 912 11230 122,18 0,97386
19 79 176 14 010 443 176,96 5,59 0,94122 80 682 14 313 177,40 0,97002
20 64 723 13 672 398 211,24 6,15 0,93494 66 369 14 056 211,79 0,69379
21 50 653 11 748 346 231,94 6,83 0,92472 52 313 12 165 232,55 0,95407
22 38 559 9 346 283 242,39 7,34 0,91008 40 148 9 757 243,03 0 94015
23 28 930 6 996 219 241,81 7,57 0,88993 30 391 7 369 242,47 0,92093
24 21 715 5 097 168 234,72 7,75 0,86344 23 022 5419 235,36 0,89562
25 16 450 3 657 131 222,30 7,96 0,82996 17 603 3 924 222,92 0,86349
26 12 662 2610 104 206,15 8,20 0,78943 13 679 2 828 206,73 0,82432
27 9 948 1860 84 186,93 8,46 0,74243 10 851 2 034 187,46 0,77855
28 8 004 1 325 70 165,58 8,73 0,69040 8817 1 464 166,06 0,73746
29 6 609 949 60 143,57 9,01 0,63561 7 353 1059 143,99 0,67320
30 5 600 687 52 122,68 9,29 0,58064 6 294 774 123,05 0,61823
31 4 861 505 46 103,87 9,57 0,52759 5 520 575 104,18 0,56466
32 4 310 378 42 87,74 9,83 0,47793 4 945 435 88,01 0,51403
33 3 890 290 39 74,47 Ю,07 0,43239 4510 337 74,70 0,46712
34 3 561 228 37 64,03 10,31 0,39097 4 173 268 64,23 0,42410
35 3 296 183 35 55,71 10,53 0,35319 3 905 218 55,89 0,38457
36 3 078 150 33 48,79 10,75 0,31860 3 687 181 48,96 0,34814
37 2 895 124 32 42,78 10,97 0,28688 3 506 151 42,92 0,31458
38 2 739 103 31 37,49 11,19 0,25798 3 355 126 37,62 0,28384
39 2 605 85 30 32,86 11,42 0,23176 3 229 107 32,98 0,25585
40 2 490 72 29 28,82 11,66 0,20810 3122 90 28,92 0,23047
41 2 389 61 28 25,35 11,91 0,18685 3 032 77 25,44 0,20756
42 2 300 51 28 22,43 12,17 0,16776 2 955 66 22,51 0,18686
43 2221 44 28 19,99 12,46 0,15053 2 889 58 20,07 0,16814
44 2 149 39 27 17,91 12,76 0,13494 2 831 51 17,98 0,15109
45 2 083 34 27 16,08 13,09 0,12073 2 780 45 16,15 0,13555
50 1 817 16 28 8,99 15,22 0,05923 2 603 24 9,04 0,07673
55 1 612 8 30 5,01 18,80 0,03726 2511 13 5,04 0,04282
60 1 420 4 35 3,17 24,67 0,01954 2 458 8 3,20 0,02238
65 1 215 2 41 1,91 33,67 0,00819 2 425 5 1,94 0,00915
70 989 1 48 0,74 48,61 0,00178 2 408 2 0,76 0,00191
75 734 54 72,57 0,00000 2 403 0,00 0,00000

П р и м е ч а н и е .  Показатели Ух , Д  а о , Ь.х , Т х  и Пх опущены для экономии места'
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Имеет значение также и то обстоятельство (которое выясняется 
в демографии путем построения так называемых индексов брачно
сти), что при формировании супружеской пары наблюдается пред
почтение одних лиц другим (например, холостые чаще всего всту
пают в брак с девицами и т. д.).

В отличие от таблиц смертности таблицы брачности не имеют 
общепринятой формы, содержания, а также обозначений (симво
лов) помещенных в них величин. Построение табл. 1 следует рас
сматривать как попытку автора унифицировать и упорядочить по
казатели таблиц брачности и их обозначения, чтобы они наиболее 
полно характеризовали изучаемую брачность и чтобы не приходи
лось дополнительно рассчитывать отсутствующие показатели.

В комбинированной таблице брачности должны быть такие гра
фы: 1) точный возраст (х  лет) или нижняя граница одногодичного 
интервала возраста; 2 ) число девиц (холостяков), доживших до 
этого возраста и еще не вступивших в брак. Обозначим эту вели
чину аналогично обозначению, принятому в таблицах смертности,— 
1Х\ 3) вероятность девице (холостяку) вступить в брак в возрасте 

от х  до (х +  1) лет — 6*; 4) вероятность девице (холостяку) уме
реть в возрасте то х  до (х +  1) лет — этот и предыдущий по
казатели рекомендуется увеличивать в 1000 раз во избежание ну
лей перед значащими цифрами; 5) убыль табличного поколения 
девиц (холостяков) в результате вступления в брак — Б* и смер
ти — С*; 6 ) общая убыль табличного поколения девиц в результате 
вступления в брак и смерти — У*; 7) годы, прожитые в девичестве 
от х  до (х +  1) лет,— Ьх\ 8 ) предстоящие годы жизни в девиче
стве— Тх\ 9) средняя продолжительность дальнейшего девичест
в а — Пх; 10) вероятность для девиц (холостяков), достигших воз
раста х, вступить в брак когда-либо — 6

Перечисленные величины связаны между собой такими уравне
ниями:

1х+ \ = 1 х — Б х — Сх\
Б х =  1Х 6*;
Сх =  Цх \
Ух =  Б х Сх\

1 -- Х̂~̂ ~̂ Х-\-\ | 1 ,*7 -7 V
--------- 2------- Г - ( У х + 1  — Ух-1) .

Для получения величины Т х суммируются снизу вверх величи- 

ны Ь'х; Пх=  ь .
•'Х

Т-Г г ДГ«=оо
а ю колонкам Б* и Сх следует вычислять общую сумму 2  Б х и

° °  . * = 1 5



В таблице обособленной брачности должны быть следующие 
графы: 1) точный возраст (х  лет) или нижняя граница одногодич
ного возрастного интервала; 2) число остающихся девицами к мо
менту достижения возраста х — /*; 3) чистая вероятность девице 
(холостяку) вступить в брак в возрасте от х  до (х +  1) лет — 6Х\ 

4 ) убыль табличного поколения девиц (холостяков) в результате 
вступления в брак — Бх\ 5) вероятность когда-либо вступить в 

«брак — 6 «>; 6) вероятность навсегда остаться девицей — Д «> =  
=  1—6^* Для вычисления среднего возраста вступления в брак 
рекомендуется вычислять величины Ьх и Тх , аналогичные соот
ветствующим показателям комбинированной таблицы брачности.

Указанные величины связаны между собой следующими равен
ствами:

Бх*

Б х — 1Х 8*.
В общем, вычисление функций таблицы обособленной брачности 

аналогично вычислению функций таблицы смертности с тем лишь 
ютличием, что табличное поколение здесь уменьшается с возрастом 
в связи с вступлением в брак, а в таблице смертности — в связи 
•со смертью.

Таблицу брачности удобнее всего начинать со 100 000 имеющих 
точный возраст 15 лет. Логически правильнее всего было бы в ка
честве начального брать установленный в законе минимальный воз
раст, в котором разрешается вступать в брак (у нас 16 лет для де
виц и 18 лет для холостых). Однако в законе и инструкциях к нему 
«почти всегда бывают оговорки, допускающие заключение брака ра
нее бракоспособного возраста в виде исключения, например когда 
невеста уже беременна, и таких случаев часто набирается доволь
но много. Поэтому, если начинать таблицу с нормального законно
го возраста, существует риск, что не все браки попадут в нее.

Важнейшим обобщающим показателем таблицы брачности яв
ляется средний возраст вступления в брак, а также возраст, на ко
торый приходится наибольшее число табличных браков. Кроме 
того, для комбинированной таблицы брачности важными показате
лями являются общие итоги численностей вступивших в брак и 
умерших, а также соотношение между этими величинами. По на
дпей комбинированной таблице брачности для Украины 1925— 
1928 гг. (см. табл. 1) эти общие итоги выглядят следующим обра
зом: вступило в брак всего — 93 590; умерло девицами — 6410; до
жило в девицах до 75 лет — 734. Так как девицы в возрасте 75 лет 
почти не вступают в брак, но, конечно, когда-либо умрут, то эту 
категорию следует прибавлять к умершим в девичестве.

Средний возраст при вступлении в первый брак, исчисленный 
разными способами: а) по непосредственным данным загсов о заре
гистрированных в эти годы браках — 21,36 года; б) по комбиниро
ванной таблице брачности — 21,83 года; в) по таблице обособлен
н о



ной брачности — 21,92 года. Подобно тому как неправильно, исчис
лив средний возраст умерших в каком-либо году, трактовать полу
ченную величину как среднюю продолжительность жизни, прису
щую данному населению, так неправильно думать, что, исчислив 
■средний возраст вступивших в брак в каком-либо году или в сред
нем за ряд лет, можно получить числовую характеристику склон
ности населения к вступлению в ранний или более поздний по воз
расту брак. Правильный ответ на этот вопрос можно дать только 
на основании построения таблицы брачности, причем лучше всего 
таблицы обособленной брачности, а не комбинированной, так как 
в последней отражается понижающее влияние смертности на сред
ний возраст вступления в брак. В 20-х годах этого столетия Украи
на принадлежала к территориям с быстрорастущим населением, 
поэтому в фактическом возрастном составе ее населения большой 
процент занимали самые молодые возрасты, что и снижало сред
ний возраст вступления в брак, исчисленный по зарегистрирован
ным бракам отчетного года. Только в самых общих чертах рассмот
рим, как на основе первичных материалов определяются вероятно
сти умереть и вступить в брак.

Предположим, что мы располагаем данными о количестве де
виц (холостяков) на 1 января 1960 г., распределенными по возра
сту (году рождения). По рекомендации Лексиса, удобнее всего 
взять числа браков и смертей за два год а— 1960 и 1961. Опреде
лим обычные вероятности вступить в брак или умереть для комби
нированной таблицы брачности. Возьмем, к примеру, первый одно
годичный интервал таблицы (возраст 15— 16 лет). Так как все жи
вущие в этом возрасте на 1 января 1960 г. принадлежат к поколе
нию рожденных в 1945 г., прежде всего необходимо суммировать 
■браки и смерти за 1960 и 1961 гг., относящиеся к этому поколению 
и заключенные в возрасте 15— 16 лет. Для исчисления вероятно
стей эти события (сумма элементарных совокупностей за два года) 
нужно отнести к соответствующему населению первой совокупно
сти. Числа живущих девиц (холостяков) получают путем прибав
ления к числам населения на 1 января 1960 г. в возрасте 15— 16лет 
умерших в 1960 г. в том же возрасте из поколения родившихся в 
1945 г. Обозначим эту сумму / 15. Разделим найденные ранее суммы 
•браков и смертей на величину / 15. Это и даст нам простые вероят
ности умереть и вступить в брак.

Чтобы получить чистые вероятности вступления в брак таблицы 
•обособленной брачности, из величины /15 вычитается половина най
денного выше числа смертей за 2 года (из поколения 1945 г. рож
дения). На полученную таким образом (уменьшенную) числен
ность живущих делятся числа вступивших в брак за 1960— 1961 гг. 
из поколения 1945 г. Поскольку числитель в обоих показателях 
•одинаковый, а знаменатель в чистых вероятностях меньше, то обыч
ные вероятности меньше по величине.

Так как в украинской статистике 1925— 1928 гг. имелись только 
данные о браках и смертях девиц, распределенные по возрасту, но
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не распределенные по годам рождения, то это подразделение при 
построении наших таблиц установлено приблизительным расчетом, 
исходя из конфигурации кривой повозрастного распределения чисел 
умерших и браков по одногодичным возрастным группам, а также 
их календарного распределения по месяцам года. Кроме того, при 
расчете чистых вероятностей вступить в брак фактические числа 
умерших девиц были заменены величинами, исчисленными по таб
лице смертности 1925— 1928 гг. Это сделано в связи с тем, что в 
силу очень высокой интенсивности вступления в брак происходил 
«естественный отбор» умирающих девицами. Среди этого контин
гента оставалось относительно много больных и хилых женщин.

При исчислении чистых вероятностей предполагается, что умер
шие также могли вступить в брак, если бы они выжили. Однако в 
данном случае такое предположение к непосредственным данным 
о смертях не подходит, так как больные и хилые девицы, даже если 
бы они и выжили, имели бы меньше шансов вступить в брак, чем 
здоровые. Поэтому проделанный нами расчет является более прав
доподобным. Мы считали, что равные с выжившими шансы всту
пить в брак имела только та часть девиц, которые умирали по 
среднеженской смертности лиц того же возраста. В подтверждение 
вышеуказанного своеобразия украинских условий брачности и 
смертности 1925— 1928 гг. отметим, что вероятности смерти девиц 
в возрасте 15— 16 лет на 10,5% превышали среднюю смертность 
всех женщин в этом возрасте, в то время как в других странах 
смертность девиц сравнительно мало отличалась от смертности 
всех женщин.

Проведем некоторые сопоставления различных таблиц брачно
сти, выбирая страны, в которых, как и на Украине, в рассматри
ваемый период (1925— 1928 гг.) преобладало мелкое крестьянское 
хозяйство. Составим ряд кратких таблиц и попытаемся выявить, 
во-первых, характерные особенности украинской брачности, а во- 
вторых, обращая внимание на общие черты различных таблиц 
брачности, основные закономерности в брачности девиц. Напоми
наем, что все сопоставления производятся по таблицам обособлен
ной брачности (см. табл. 2 ).

Из вышеприведенных данных видно, что ранние браки девиц 
(15—20 лет) распространены далеко не одинаково в разных стра
нах. В Украинской ССР отмечается наибольшее число таких бра
ков. И все же наиболее высокие вероятности выйти замуж во всех 
сравниваемых странах имеют девицы молодых возрастов. Это вид
но из табл. 3.

Как видно из табл. 3, наиболее высокая вероятность выйти за 
муж наблюдалась на Украине у 22-летних девиц, в Дании — у 
25-летних, а в Баварии — у 25—26-летних. После достижения мак
симума величины повозрастных вероятностей вступления в брак 
уменьшались, причем тем сильнее, чем старше женщины.

Наиболее характерной особенностью брачности украинских жен
щин является ее высокая интенсивность во всех возрастах, особен-
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Т а б л и ц а  2

Убыль табличного поколения девиц в результате вступления в брак 
(Украинская ССР, 1925—1928 гг.; Дания, 1916 — 1920 г г .; Бавария, 1906—1911 гг.)

Возраст
Из 1 00 000 девиц, достигших 15 лет,  вышли за м у ж  ( я * )

У краинская ССР Д ания Бавария

15—20 33 631 7 823 4 587
20—25 48 766 39 688 38 259
25—30 11 309 24 560 28 824
30—35 2 389 7910 9 831
35—40 783 2 980 9 831
40—45 342 1 347 1 443
4 5 -5 0 177 691
50—55 92 337
55—60 53 140
60—65 33 53
65—70 17 17
70—75 5 4

Т а б л и ц а  3
Чистая вероятность девицам выйти замуж  

в возрасте от х  до ( х + 1 )  лет (Украина, 1925 — 1928 гг.; Дания, 
1916 — 1920 гг.; Бавария, 1906 — 1911 гг.)

Возраст

Чистая вероятность девицам выйти з а м у ж  в розрасте  от х 
до (*-Н ) лет,  ум нож енная на 1 000 (1 000 6*)

Украинская ССР Д ания Бавария

15--16 1,12 0,00 0,00
16--17 20,34 2,10 0,52
17--18 60,74 8,72 3,33
18--19 122,18 23,64 12,43
19--20 177,40 45,61 30,13
20--21 211,79 70,56 52,45
21--22 232,55 93,6 80,02
22--23 243,03 112,1 101,58
23--24 242,47 123,6 118,63
24--25 235,36 131,5 132,19
25--26 222,92 136,1 137,25
26--27 206,73 131,2 137,25
27--28 187,46 119,0 135,44
28--29 166,06 107,5 127,13
29--30 143,99 98,3 117,58
30--31 123,05 85,5 105,33
35--36 55,89 40,5 53,21
40--41 28,92 21,4 26,17
45--46 16,15 11,0 12,43
50--51 9,04 6 ,0
55--56 5,04 2 ,7
60--61 3,20 1,0
65--66 1,94 0 ,3
70--71 0,76 0,1
75--76 0,00 0 ,0
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но в молодых. До 20 лет на Украине вступала в брак треть всех 
девиц, в Дании — всего 8 %, а в Баварии — 5%. В результате высо
кой брачности на Украине не вступало в брак всего 2,4% поколе
ния. Соответствующий показатель для Баварии составлял около 
12,5%, для Д ании— 14,5%.

Считаем целесообразным на основании своего опыта построения 
таблиц брачности отметить некоторые наиболее актуальные вопро
сы для дальнейшей разработки методики таблиц брачности, кото
рыми следовало бы заняться советским демографам. Желательно 
вероятности смерти и вступления в брак определять не путем при
ведения третьих совокупностей к первым, а путем использования 
повозрастных одногодичных коэффициентов смертности и брачно
сти. Это значительно упростило бы ход вычисления. При построе
нии таблиц смертности такой способ определения вероятности 
смерти уже давно практикуется (см., например, таблицы смертно
сти С. А. Новосельского и В. В. Паевского за 1925— 1926 гг.).

Кроме того, для перспективных расчетов брачности следует 
обосновать, как по наблюденной в условиях большой диспропор
ции между численностями мужчин и женщин интенсивности вступ
ления в брак наиболее рационально перейти к вероятностям вступ
ления в брак при нормализации пропорции между мужчинами и 
женщинами.

Следует продумать постановку вопросов, относящихся к вступ
лению в брак, в карточках анамнестических обследований, чтобы 
использовать эти опросы для построения таблиц брачности, а так
же разработать программу обработки этих материалов для прове
дения научно обоснованных расчетов брачности, так как рекомен
дации Г. А. Баткиса по расчетам методом изохрон нуждаются в 
уточнениях.



ТАБЛИЦА РАЗВОДИМОСТИ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ПЕРВЫХ ДВУХ ЛЕТ 

БРАЧНОЙ ЖИЗНИ ПО ДАННЫМ 1925 г .1

Украинская ССР принадлежит к странам европейской культу
ры, которые отличаются очень высоким уровнем разводимости. 
Можно даже предполагать, что разводимость на Украине является 
самой большой в Советском Союзе, поскольку у нас все препятст
вия к расторжению брака сведены к минимуму. Поэтому изучение 
разводимости на Украине имеет огромное значение не только для 
местной, но и для мировой статистики. ЦСУ УССР в 1925 г. нача
ло систематически изучать разводы, которые регистрируются учре
ждениями загсов, и ввело в практику несколько форм их разработ
ки. Одна из этих форм содержит сведения о распределении разво
дов по продолжительности брака в комбинации с календарным го
дом вступления в брак. Эти данные по 20 округам и Молдавской 
АССР, которые охватывают приблизительно половину Украинской 
ССР (остальные округа разработку еще не закончили), положены 
в основу построения таблиц разводимое™ в городах и селах на 
протяжении первых двух лет брачной жизни. Эта попытка, на
сколько нам известно, является первой в демографической науке, 
по крайней мере в СССР.

Наиболее совершенный метод построения таблицы разводимо« 
ста требует таких данных: 1) распределение на какой-либо момент

1 Впервые опубликовано на украинском языке в бюллетене «Статистична 
хронжа ЦСУ УСРР», № 39, Харьков, 1926, стр. 2—3. Статья имеет табличное 
приложение (стр. 3—5 упомянутого источника) «Разводы на Украине в 1925 го- 
ду», в котором представлены итоги разработки разводов по 20 округам Украин
ской ССР и Молдавской АССР. Некоторые таблицы приложения содержат бо
лее детализированные данные по сравнению с опубликованными в статье «Браки 
и разводы на Украине в 1925 году», помещенной в данном сборнике.— Ред.
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времени всех супружеских пар по годам вступления в брак и его 
продолжительности, а также возрастной состав состоящих в браке 
(эти сведения можно получить только из всеобщей переписи); 
2) таблица смертности состоящих в браке мужчин и женщин или 
как материал для ее расчета распределение умерших в годы, смеж
ные с переписью, по полу, возрасту (дате рождения) и семейному 
состоянию; 3) таблицы повторной брачности или материал для их 
разработки; 4) распределение разведенных за те же годы по про
должительности брака.

Но таких данных не имеет ни одна страна, не будет иметь их в 
ближайшее время и Украинская ССР, так как предстоящая пере
пись не предусматривает необходимой для этого разработки. По
этому приходится прибегать к другим, более простым, но менее 
точным способам: относить число разводов не к супружеским па
рам, а к числу браков, заключенных в соответствующем году. Про
должительность брака до развода на Украине разработана впер
вые для разводов 1925 г.; поэтому нельзя было проследить разводы 
по бракам определенных календарных лет (для этого нужно иметь 
данные о разводах двух смежных лет), а пришлось применить еще 
один условный расчет, поскольку мы не имеем окончательных чи
сел помесячного распределения разводов в 1925 г. Мы не сделали 
также пока еще поправку на смертность среди состоящих в браке, 
ко сделаем это в окончательной публикации. Отметим, что эта по
правка увеличит показатели разводимости, приведенные в нашей 
таблице.

Расчет таблиц произведен следующим образом. Разводы каж 
дой группы продолжительности брака отнесены к бракам, заклю
ченным в двух календарных годах; например, разводы 1925 г. на 
втором месяце брачной жизни отнесены к бракам 1924 и 1925 гг. 
Мы их относили каждые к бракам своего года, а потом эти две 
дроби складывали. Эти суммы (умноженные на 10 000) показыва
ют, сколько из 10 000 браков расторгнуто на каждом месяце брач
ной жизни. Поочередно отнимая их от начальной совокупности 
10 000 браков, мы получали числа неразведенных супружеских пар 
на каждый срок продолжительности брака. Частное от деления 
разводов в интервале между двумя сроками на число супружеских 
пар первого срока соответствует вероятности развестись. Для удоб
ства сравнения (интервалы в исходном материале неравные) все 
вероятности переведены в годовые; например, вероятность развес
тись на первой неделе брачной жизни (0,00223) разделена на 7 и 
умножена на 365, что дает годичную вероятность 0,1163. Перед на
чалом всех этих расчетов расторгнутые браки с неизвестной про
должительностью распределены пропорционально между группами 
известной продолжительности. В напечатанных ниже таблицах чи
сла округлены.

Этот способ построения таблиц разводимости подобен так на
зываемому ангальтскому способу построения таблиц смертности, 
который впервые применил когда-то для России академик В. Я. Бу-
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няковский. Мы не применяли его при изучении разводимости па 
бракам большей продолжительности. Следует отметить, что разво
ды на первых двух годах брачной жизни составляли в городах- 
37,7 %, а в селах — даже 53,8% всех разводов.

Т а б л и ц а
Таблица разводимости населения городов и сел 
20 округов Украинской ССР и Молдавской АССР

П р о д о л ж и 
тельность

брака

Из 10 ООО браков о с 
тается  не разведенными  

супруж еских пар

В интервале от о д 
ного срока до п о с 
ледую щ его  р а з в о 

дится  супружеских  
пар

Вероятность развестись  
в интервале (переведен

ная в годовую)

город | село всего город | село | всего город | село всего

0
1 неделя
1 месяц
2 месяца
3 месяца
4 месяца 
6 месяцев 
9 месяцев

12 месяцев
0 лет
1 год
2 года

10 000 
9 987 
9 931 
9 859 
9 790 
9 719 
9 603 
9 470 
9 369 

10 000 
9 369 
9 120

10 000 
9 976 
9 907 
9 861 
9912  
9 756 
9 658 
9 526 
9414  

10 000 
9414 
9 200

10 000 
9 978 
9911 
9 861 
9810  
9 753 
9 653 
9 521 
9411 

10 000 
9411 
9 193

13
56
72
69
71

116
133
101
631
249

24
69
46
49
56
98

132
112
586
214

22
67
50
51 
57

100
132
110
589
218

0,0667
0,0887
0,0874
0,0841
0,0868
0,0720
0,0414
0,0426
0,0631
0,0266

0,1236
0,1097
0.0566
0,0598
0,0679
0,0600
0,0548
0,0472
0,0586
0,0227

0,1163  
0,1065  
0,0602  
0,0625  
0,0698 
0.0612 
0,0546  
0,0465
0,0589'
0,0231



О ТАБЛИЦАХ РОЖДАЕМОСТИ И ПЛОДОВИТОСТИ1

Центральное управление народнохозяйственного учета при Гос
плане СССР проектирует исчисление новой, значительно расширен
ной системы таблиц смертности и продолжительности жизни и на
мерено также построить аналогичный комплекс таблиц рождаемо
сти и плодовитости. Если первая из этих работ является продол
жением того, что уже сделано было С. А. Новосельским и В. В.Па- 
евским в связи с переписью населения 1926 г .2, то относительно 
второй следует отметить, что аналогичных ей прецедентов нет не 
только в нашей, но и в мировой статистической практике.

Нормальное и здоровое выполнение женщинами их генератив
ной функции, обеспечивающее желательный рост населения в стра
не, представляет весьма важный благоприятный показатель сани
тарного благополучия страны.

Квалифицированный санитарный работник свыкся уже с ис
пользованием таблиц смертности, в которых показывается средняя 
продолжительность жизни и наиболее совершенным образом сум- 
мируется эффект мероприятий ;по борьбе с отдельными причинами 
смерти и общий результат снижения заболеваемости и смертности. 
Таким же необходимым орудием в руках нашего советского сани
тарного врача и статистика, акушера и работника охраны материн
ства ,и младенчества должна стать таблица рождаемости и плодо
витости, тоже имеющая в качестве санитарного показателя перво
степенное значение. Таблица рождаемости подводит итог генера
тивной деятельности женщин и правильно учитывает конечный ре
зультат достигнутого уровня рождаемости для покрытия утрат от 
смертности и его значение для восстановления и дальнейшего при
роста населения.

Идея существования определенного порядка вымирания, равно 
как и первые попытки построения таблиц смертности населения,

1 Впервые опубликовано в журнале «Гигиена и санитария», 1937, № 4, 
стр. 30—38. Печатается с незначительными сокращениями.— Ред.

2 См. «Смертность и продолжительность жизни населения СССР 1926—̂
1927 гг. Таблицы смертности». М.— Л., Планхозгиз, 1930.
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относится еще к XVII столетию (Д. Граунт и Э. Галлей). Разра
ботка многочисленных вопросов техники исчисления основных 
функций таблиц смертности и углубление теоретического содержа
ния этих таблиц продолжаются и теперь. По сравнению со своей 
старшей сестрой история таблиц рождаемости и плодовитости го
раздо скромнее. Она начинается лишь с последней четверти минув
шего столетия (Р. Бёк, 1886 г.), в основном же теория этих таблиц 
разрабатывается и находит применение лишь в текущем столетии, 
в сущности даже в послевоенном периоде.

По заданию Бюро переписи населения СССР автор провел в 
Институте демографии Академии наук УССР (директор — акад. 
М. В. Птуха) обширную подготовительную работу к предстоящему 
построению таблиц рождаемости и плодовитости для СССР. Не 
останавливаясь на технической стороне дела, вкратце выясним 
здесь существо и значение этих таблиц и на конкретном примере 
проиллюстрируем предложенный вариант установления основных 
измерителей современной рождаемости в СССР.

Известно, что руководящая идея таблиц смертности заключает
ся в том, чтобы проследить, как под влиянием наличного уровня 
смертности вместе с возрастом постепенно вымирает данное поко
ление вплоть до момента, когда уже никто не остается в живых. 
На основании этого далее исчисляют среднюю продолжительность 
жизни у изучаемой совокупности лиц. Эта величина и является об
щей подытоживающей характеристикой высоты той смертности, 
которая обусловила вымирание данного поколения живущих.

Аналогичная идея лежит в основе построения таблиц рождае
мости и плодовитости. Прослеживается, как постепенно, начав по
ловую жизнь, поколение женщин в течение всей своей жизни рож
дает детей вплоть до того момента, когда выполнение генератив
ной функции физиологически становится уже невозможным. Сум
мируя далее общее число родившихся, можно установить, сколько 
в среднем на одну женщину приходится рожденных детей. Эту ве* 
личину мы называем средней плодовитостью женщин. Она являет
ся естественной подытоживающей характеристикой интенсивности 
выполнения воспроизводительной функции данного поколения жен
щин, т. е. измерителем высоты рождаемости1.

1 Таким образом, как видно из сказанного, автор проводит принципиальное 
различие между понятиями «рождаемость» и «плодовитость» и соответствую
щими им показателями. Рождаемость — показатель частоты рождения детей в 
определенных интервалах времени (функция возраста женщины или продол
жительности брака). Плодовитость — итог, результат генеративной деятельно
сти женщин к определенному моменту (интеграл предыдущей функции). По 
отношению к отдельной женщине плодовитость — это количество детей, рож
денных ею к определенному возрасту или после определенного времени пребы
вания в браке, а по отношению к совокупности женщин — средняя величина 
данного признака и распределение женщин по числу рожденных ими детей. 
Показатели рождаемости характеризуют различные периоды генеративной дея
тельности женщин по интенсивности ее протекания, а показатели плодовитости 
характеризуют самих женщин по степени их участия в воспроизводстве населе
ния. Первые показатели — интервальные, вторые — моментные.— Ред.
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Особенностью изучения рождаемости является то, что женщи
на может вовсе не иметь детей, рожать один или несколько раз. 
Повторные рождения — явление нормальное; так, для того чтобы 
поддерживать численность населения только на одном уровне, в 
среднем на одну женщину за весь генеративный период необходи
мо около 3 рождений (в условиях смертности того времени. — 
Ред . ) .  Поэтому задачи статистического изучения рождаемости 
сложнее и пути, которыми можно идти, многообразнее, чем те же 
задачи и пути при изучении смертности.

Плодовитость женщины можно установить прямым опросом 
живущего населения. За последние десятилетия в практике народ
ных переписей ряда зарубежных стран этот прием находит доволь
но широкое применение. Обычно при этом речь идет о «плодови
тости брака», ибо ограничиваются опросом лишь женщин, состоя
щих в браке, и только иногда включают вдов и разведенных.

Нужно, однако, иметь в виду, что среди учитываемых пере
писью взрослых женщин лишь некоторая часть действительно за 
кончила свой генеративный период жизни и среднее число рожден
ных ими детей может служить фактическим показателем исчерпан
ной плодовитости. Остальные женщины находятся еще в таком 
периоде, когда генеративная деятельность их продолжается; их 
учтенная плодовитость не является поэтому окончательной. Если 
оставить в стороне причины, непосредственно обусловливающие 
высоту рождаемости, то среднее число рождений, приходящихся 
на одну женщину, не пережившую еще климактерий, очевидно, 
варьирует в зависимости от продолжительности ее половой жизни. 
Поэтому чем старше женщина, тем больше, как правило, она ус
пела родить детей, т. е. тем выше достигнутая ею степень плодо
витости. Сравнивая прирост плодовитости от одного возраста к 
другому, можно лепко установить высоту рождаемости в этот пе
риод жизни, на основании чего нетрудно получить общий (сред
ний) показатель рождаемости1.

При всей своей значимости наличие этих переписных данных 
не устраняет необходимости обращения к приемам измерения 
уровня рождаемости, при которых используется и текущий учет 
рождений. По высоте плодовитости, правда, можно судить об ин
тенсивности деторождения и, наоборот, ибо одно с другим тесно 
связано: это процесс и его результат. При этом нельзя забывать, 
однако, весьма существенное обстоятельство. Когда при переписи 
населения опрашивают женщину о количестве рожденных ею де
тей, то получающиеся показатели плодовитости отражают рож

1 Если и п  обозначают среднюю плодовитость женщин, имеющих а и 
Ь лет, то средний годичный коэффициент рождаемости в возрасте от а до Ь лет 
находится по формуле (Ра — ^ь) : (Ь — а).  Так как обычно этот показатель 
исчисляется на 1 000 (женщин), то результат следует еще помножить на 1 000. 
Эта формула применима, правда, только, когда опросом охвачены все женщи
ны без различия семейного состояния. В других случаях рождаемость по пло
довитости определяется несколько сложнее.

140



даемость весьма разнообразную по времени. Когда же сопостав
ляют число родившихся за определенный календарный период на
блюдения с количеством генеративноспособных женщин и путем 
построения таблицы рождаемости определяют общую плодови
тость, то измеряется другая рождаемость, приуроченная к опреде
ленному времени. Показатели плодовитости поэтому получаются 
иные.

Уровень рождаемости значительно изменяется во времени. В 
большинстве капиталистических стран Европы приблизительно с 
80-х годов прошлого века, особенно уже в текущем столетии, рож
даемость неуклонно падает и лишь окончание империалистической 
бойни дало некоторое кратковременное ее повышение. В нашей 
стране после Октябрьской революции движение рождаемости про
текало своими особыми путями.

Если бы, например, во время переписи населения 1937 г. мы оп
рашивали всех живущих женщин о числе рожденных ими детей, то 
получили бы различные средние величины у женщин различного 
возраста не только потому, что половой жизнью одни жили в сред
нем больше, а другие меньше. Ведь 70-летние старухи своих детей 
рожали до революции. Женщины в возрасте (теперь) 45—50 лет 
прожили свой возраст 20—30 лет (период обычно наиболее высо
кой интенсивности деторождений) в условиях крайне неблагопри
ятных (война, хозяйственная разруха и т. п.), а потому, очевидно, 
обнаружили бы пониженную 'плодовитость. Наоборот, количество 
детей у нашей молодежи отразило бы повышенную рождаемость 
ближайших лет.

Наряду с опросом живущих женщин, во время переписи насе
ления нередко применяется иной путь установления степени их 
плодовитости. О числе рожденных детей спрашивают иногда толь
ко тех женщин, которые попадают в поле зрения исследователя 
по тому или другому поводу. Этим приемом обычно пользуются 
акушеры и гинекологи, когда проводят анамнез генеративной дея
тельности своих пациенток. Устанавливаемые таким путем средние 
величины количества родов и абортов на одну женщину (опреде
ленного возраста) являются некоторым подобием того, что может 
быть получено сплошным опросом всего живущего населения. Точ
но так же в некоторых странах (Венгрия, Австралия и др.) о вы
соте плодовитости пытаются 'судить по среднему числу рожденных 
детей у тех замужних женщин, которые умерли в определенном 
календарном году.

Сходство всех таких показателей заключается в том, что они 
измеряют конкретную генеративную нагрузку женщин, т. е. отра
жают суммарный, накопленный результат их участия в воспроиз
водственной деятельности за весь предшествовавший период жиз
ни. Поэтому эти показатели плодовитости отражают высоту рож
даемости, существовавшую в течение довольно продолжительного 
предшествовавшего периода времени.

Некоторые особенности не позволяют, однако, отождествлять
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подобные данные с теми, которые получаются при переписях насе
ления. Это прежде всего необходимо отметить в отношении сред
него числа рожденных детей у рожениц (или же у матерей по за 
писям акта о рождении). Если, определяя плодовитость, средний 
порядковый номер родившегося у матери приравнивать к ее пло
довитости, то получается величина большая, чем среди всех жи
вущих женщин. Минимально возможным значением будет едини
ца, ибо все родившие женщины имеют минимум 1 ребенка, в то 
время как в действительности средняя величина благодаря нали
чию еще не родивших может не достигать единицы. Аналогичная 
причина расхождений имеет место и для женщин старшего возра
ста. Кроме того, рождаемость в определенном возрасте изменяется 
в зависимости от числа уже рожденных детей, а потому рожающие 
женщины не являются вполне репрезентативными для всей сово
купности живущих. Это замечание имеет не меньшую силу и тог
да, когда плодовитость определяется по данным анамнеза гинеко
логических больных. В этом случае могут получаться особенно 
большие отклонения от средней плодовитости всех живущих жен
щин. Также не вполне характерна и средняя плодовитость умер
ших женщин.

При построении таблицы рождаемости и плодовитости идут по 
другому пути, чем при всех приемах непосредственного измерения 
конкретной плодовитости. Исследователя интересует тут, во-пер- 
вых, насколько интенсивно женщины выполняют генеративную» 
функцию в определенном хронологическом отрезке времени и, во- 
вторых, в какой мере наличная высота рождаемости может обес
печить прирост или восстановление населения при данном уровне 
смертности.

Под влиянием смертности число женщин с возрастом постепен
но убывает, а потому при прочих равных условиях также умень
шается и число возможных рождений. Частота деторождений у 
женщин, даже в пределах однородной общественной группы, из
меняется в зависимости от начала половой жизни, степени разви
тия семейных связей, продолжительности брака, числа уже рож
денных детей и других обстоятельств. Вследствие этого высота 
рождаемости также представляет некоторую функцию возраста- 
женщин. Кроме того, темп роста населения зависит от продолжи
тельности воспроизводственного цикла, иными словами, от средне
го возраста матери в момент рождения ребенка. При прочих рав
ных условиях население будет расти скорее, если этот возраст 
ниже, так как сокращается промежуток времени между одним и 
другим поколением.

Поэтому в основу таблицы рождаемости и плодовитости кла
дутся повозрастные коэффициенты рождаемости, установленные за  
определенный промежуток времени. Они исчисляются, как прави
ло, по однолетним интервалам возраста. Что касается учета влия
ния наличной смертности, то для этой цели используется таблица:
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смертности, построенная за тождественный период времени для 
соответствующей совокупности лиц женского пола.

В таких таблицах между рождаемостью и плодовитостью со
храняется их логическое взаимоотношение. Однако показатели пло
довитости выводятся из данных коэффициентов рождаемости, т. е. 
являются производной величиной. Они соответствовали бы кон
кретным показателям плодовитости в разных возрастах и исчер
панной плодовитости только в том случае, если бы рождаемость 
во времени не была подвержена изменениям. Зато теоретическая 
табличная плодовитость правильно подытоживает результаты уро
вня рождаемости в данный период времени, а расхождение между 
конкретными и табличными показателями плодовитости учитывает 
конечный эффект изменений рождаемости во времени.

Рассмотрим теперь содержание полной таблицы рождаемости 
и плодовитости в том виде, как она предложена для исчислений 
по данным 1937 г. В качестве примера приведем таблицу, пост
роенную нами по сведениям за 1926— 1927 гг., относящимся к на
селению Донбасса. Она достаточно точно отражает воспроизводст
во населения у рабочих каменноугольной промышленности УССР 
в те годы.

Основной функцией таблицы являются повозрастные коэффи
циенты рождаемости пх1. Их величина показывает отношение чис
ла детей, рожденных живыми в течение года матерями в возрасте 
от х до х + \  лет, к среднему числу женщин этого же возраста за 
изучаемый промежуток времени. Так как повозрастные коэффици
енты рождаемости представляют правильную дробь, то во избе
жание нулей и для удобства чтения их числовое значение в графе

1 Для практических целей при вычислении повозрастных коэффициентов, 
рождаемости за годы, примыкающие к переписи населения, обычно применяет
ся следующая формула:

п..-- X

где Ух — число родившихся в году, предшествующем переписи населения, у 
женщин в возрасте х лет; Ух — число родившихся в году, следующем за пе
реписью населения, у женщин в возрасте х лет; — число женщин в возра
сте х лет по данным переписи населения.

Теоретически более точной является такая формула:

V + У 'п — 1 Xпх — ------------------------------------------------------------------------------------------------,

7 ^ +  1 + 5зс+ 7  ^ х — 1 + 7  (М х +  1 — М х - 0 + 7  ( М х — М х)

где Мх — число женщин, умерших в году, предшествующем переписи населе- 
ния; М х — число женщин, умерших в году, следующем за переписью населе
ния. Автор в своих расчетах пользовался преимущественно первой формулой 
(требующей меньшего объема вычислений), так как погрешность, которую она 
Дает по сравнению со второй, настолько мала, что ею можно пренебречь.— 
Ред.
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Т а б л и ц а
Таблица рождаемости и плодовитости 

пришахтного населения Донбасса (УССР) за 1926 — 1927 гг.
В

оз
ра

ст
 

м
ат

ер
и

Коэффи
циент  

р о ж д а е м о 
сти на 

1 ООО ж е н 
щин в в о з 

расте  
х/х- \ -  1 лет

Из 100 000  
родивших
ся обоего  
пола ж и 
вет ж е н 

щин в 
возрасте  

х / х  -(- 1 лет

Число д е 
тей,  р о 
дивш ихся  

у матерей  
в возрасте  
х/х- \ -  1 лет

Из 100 000  
родивших
ся обоего  
пола до  
возр аста  

х  лет д о 
ж ивает  
женщин

Число  
детей ,  

р о д и в 
шихся у  

матерей в 
возр асте  
старше  
х лет

Средняя п л о д о 
витость ж е н щ и 

ны
Средний  
возраст  

матери в 
п о с л е д у ю 
щих р о ж 

дениях  
старше  

на . . . лет

при д о 
с т и ж е 

нии в о з 
р аста X

в п р е д 
стоящей  
жизни

X 1 ООО п х
1̂ х N х /£ fx X — X

1 2 3 4 5 0 7 8 9

В интервале возраста  от х  до х~\~\ В точном возрасте; X лет

15 0 ,3 4 34 328 12 34 369 175 573 5 ,108 13,97
16 3 ,5 5 34 244 122 34 287 175 561 0 ,000 5 ,120 12,97
17 34,27 34 155 1 170 34 201 175 439 0 ,004 5 ,130 11,98
18 110,73 34 056 3 771 34 107 174 269 0 ,038 5 ,109 11,06
19 185,18 33 943 6 286 34 002 170 498 0 ,149 5,014 10,29
20 253,30 33 816 8 565 33 882 164 212 0 ,334 4 ,846 9 ,6 6
21 302,34 33 675 Ю 181 33 747 155 647 0 ,587 4 ,612 9 ,1 6
22 319,97 33 525 10 727 33 601 145 466 0 ,890 4 ,329 8 ,7 7
23 314,09 33 371 10 482 33 448 134 739 1,210 4 ,028 8 ,4 3
24 304,54 3 3218 Ю 116 33 294 124 257 1,524 3 ,732 8 ,1 0
25 292,90 33 068 9 686 33 143 114 141 1,828 3 ,444 7 ,7 7
26 280,54 32 920 9 236 32 994 104 455 2,121 3,166 7 ,4 5
27 268,10 32 772 8 786 32 846 95219 2 ,402 2 ,899 7 ,12
28 255,77 32 624 8 344 32 698 86 433 2 ,670 2 ,643 6 ,7 9
29 243,61 32 473 7911 32 549 78 089 2 ,926 2 ,399 6,41
30 231,59 32 317 7 484 32 396 70 178 3,169 2 ,166 6 ,1 4
31 219,67 32 159 7 064 32 239 62 694 3,401 1,945 5,81
32 207,80 31995 6 649 32 078 55 630 3 ,620 1,734 5 ,4 9
33 195,94 31 827 6 236 31 912 48 981 3 ,828 1,535 5,17
34 183,96 31 654 5 823 31 741 42 745 4 ,024 1,347 4 ,8 5
35 171,73 31 475 5 405 31 565 36 922 4 ,208 1,170 4 ,54
36 159,11 31291 4 979 31 384 31 517 4 ,380 1,004 4 ,2 3
.37 146,02 31 102 4 541 31 198 26 538 4 ,539 0,851 3 ,9 3
38 132,44 30 908 4 093 31 006 21 997 4 ,685 0 ,7 0 9 3 ,6 4
39 118,46 30 707 3 638 30 808 17 904 4 ,817 0,581 3 ,3 6
40 104,28 30 501 3 181 30 605 14 266 4,936 0 ,466 3 ,09
41 90 ,00 30 290 2 726 30 397 11085 5,040 0 ,3 6 5 2 ,8 4
42 75,86 30 072 2 281 30 182 8 359 5,130 0 ,2 7 7 2,61
43 61,93 29 848 1 849 29 961 6 078 5 ,206 0 203 2 ,4 0
44 4 8 ,36 29 619 1432 29 734 4 229 5,268 0 ,1 4 2 2 ,24
45 35 ,2 5 29 382 1036 29 501 2 797 5,316 0 ,0 9 5 2 ,1 5
46 23,01 29 139 670 29 262 1 761 5 ,352 0 ,060 2,14
47 13,31 28 890 385 29 016 1091 5,375 0 ,038 2 ,1 7
48 8 ,20 28 634 235 28 763 706 5 ,388 0 ,0 2 5 2 ,10
49 5,74 28 371 163 28 504 471 5,396 0 ,017 1,92
50 4,11 28 101 115 28 237 308 5,402 0,011 1,68
51 2 ,9 6 27 825 82 27 964 193 5 ,406 0 ,007 1,41
52 2 ,0 7 27 542 57 27 684 111 5,409 0 ,0 0 4 1,10
53 1,33 27 251 36 27 398 54 5,411 0 ,002 0 ,7 8
54 0 ,6 5 26 954 18 27 104 18 5,412 0,001 0 ,4 5
55 — — — 26 803 — 5,413 — —
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2 умножено на 1000. Число 253,30, стоящее, например, против воз
раста 20 лет, обозначает, что на 1000 женщин в возрасте от 20 до 
21 года приходится в среднем 253,3 живорожденных ребенка.

Приведенные в таблице одногодичные коэффициенты рождае
мости получаются путем довольно сложных исчислений. Вместо 
непосредственно установленных коэффициентов представлены их 
выравненные значения. Необходимость такой операции обусловле
на тем, что показания возраста при переписи и в текущей регист
рации не точны, а потому непосредственные данные значительно 
отклоняются от действительности. Кроме того, в нашем примере в 
непосредственно установленные коэффициенты внесена еще поправ
ка на неполноту регистрации живорожденных, так как дети, умер
шие сразу же после рождения или в течение 2—3 дней после ро
дов, частично оказались незарегистрированными ни как родившие
ся, ни как умершие.

Проследим далее поколение живорожденных детей численно
стью в 100 000 человек обоего пола. По таблице смертности лиц 
женского пола, построенной для того же населения, можно опреде
лить, сколько будет жить женщин в возрасте 15— 16, 16— 17 лет 
и т. д. при этом исходном числе родившихся. По данным 1926—
1927 гг., в изучаемом населении из 100 000 живорожденных на до
лю девочек приходится 48 030. Из этого числа до точного возраста 
15 лет доживает 34 369 (графа 5), до 16 лет — 34 287, а в среднем 
в возрасте 15— 16 лет живет 34 328 женщин и т. д. Результат та
ких исчислений показан в графе 3 для живущих в интервалах точ
ного возраста 15, 16, 17 и т. д. лет1.

В графе 4 таблицы приведено число детей, рожденных женщи
нами в возрасте 15— 16, 16— 17 и т. д. лет (Л^). Эти величины по
лучаются по формуле &Х =  Ь'ХПХУ т. е. путем перемножения чисел 
граф 2 и 3, стоящих в той же строке. Полученное произведение де
лится на 1000, так как в графе 2 коэффициент рождаемости в 1000 
раз больше своего действительного значения.

Суммируя число детей, родившихся у матерей различного воз
раста, определяют их общее количество. Это действие произведе
но в графе 6, причем суммирование данных графы 4 ведется сни
зу вверх. Таким образом, например, число 14 266, стоящее против 
возраста 40 лет, означает, что женщинами в возрасте от 40 лет и 
старше всего рождено 14 266 детей.

Общее число детей, рожденных матерями всех возрастов, пока
зано в первой строке графы 6; оно равно 175 573. Это показывает, 
что в условиях рождаемости и смертности 1926— 1927 гг. в изучае

1 Для нахождения величин, помещенных в графе 3, нужно приводимые 
обычно в таблицах смертности величины Ьх для женщин — стационарное насе
ление в возрасте от х до х +  1 лет — помножить на пропорцию девочек среди 
родившихся (в данном случае 0,4803), так как в таблице смертности исходное 
число родившихся 100 000 относится лишь к женскому полу, а не к обоим по
лам, как принимается здесь. Аналогично величины доживающих до точного 
возраста 1Х получаются из обычной таблицы смертности лиц женского пола 
путем умножения на тот же множитель.
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мом населении поколение численностью 100 000 воспроизводит 
175 573 ребенка, т. е. с надбавкой 3U своей первоначальной чис
ленности. Эта итоговая величина представляет основной сводный 
показатель баланса воспроизводственных процессов при данном 
уровне рождаемости и смертности. Нельзя не отметить, что коэффи
циент воспроизводства украинских горняков 1,756, приведенный в 
таблице, является исключительно высоким по своему размеру по 
сравнению с передовыми капиталистическими странами. Этот ко
эффициент также выше среднего для населения УССР, взятого в 
целом (1,647 для 1925— 1928 гг.).

Мы уже сказали, что показатели плодовитости дают правиль
ную числовую характеристику, подытоживающую наблюдаемый 
уровень рождаемости. Их числовые значения для женщин различ
ного возраста приведены в графах 7 и 8 таблицы. В первой из них 
указано среднее число детей, рожденных женщиной за всю преды
дущую жизнь к моменту, когда ей исполняется ровно х  лет. Так, 
например, число 1,828, стоящее против возраста 25 лет, означает, 
что к этому моменту в среднем на каждую женщину приходится 
1,828 живорожденных детей. Эти величины исчисляются по фор
муле

X- 1
f =c =  rt1 5 + « l 6  +  - + « A : - l  =  2  П х ,

15

т. е. путем суммирования сверху вниз чисел второй колонки (с по
следующим делением на 1000). Число, стоящее в самом низу таб
лицы против 55 лет, — 5,413 детей, соответствует исчерпанной пло
довитости, достигнутой за всю генеративную жизнь.

Выше отмечалось, что эта теоретическая величина не совпадает 
с той плодовитостью, которую можно было бы установить, опросив 
женщин, переживших климактерий. В более молодых возрастах 
совпадение средней фактической плодовитости живущих женщин с 
теоретически исчисленной величиной Fx из-за изменения во време
ни высоты рождаемости тоже не обязательно. В таблице вели
чины Fx приведены для женщин, имеющих ровно столько-то лет. 
Обычно же при опросе живущих (рожающих, гинекологических 
больных и т. п.) принимаются в расчет женщины, находящиеся в 
интервале точного возраста. Поэтому среднюю фактическую пло
довитость, скажем, 22-летних женщин надо сравнивать с таблич
ной величиной не для 22 (0,890) и не 23 лет (1,210), а приблизи
тельно со средним значением из этих величин (1,050), что соответ
ствует грубо возрасту 227г года. При этом нужно также помнить, 
что вообще в обычных наблюдениях возраст часто указывается 
недостаточно точно.

Теоретическая величина Fx исчисляется исходя из допущения, 
что женщины, умершие в детородном возрасте, по своей плодови
тости не отличаются от сверстниц, остающихся жить далее, или 
что вообще никто из взрослых женщин до окончания генеративно
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го цикла не умирает (математически результаты обоих допуще
ний тождественны). В действительности это не совсем так, однако 
внести соответствующую поправку практически невозможно. Впро
чем, размер вкрадывающейся погрешности, по-видимому, не осо
бенно велик. Итак, в качестве некоторого стандарта для сопостав
лений теоретически исчисленные величины плодовитости все же 
могут быть использованы с указанными оговорками. При наличии 
больших сдвигов в рождаемости последних лет эти сопоставления 
могут давать довольно показательные результаты.

Приведенные в графе 8 величины дают среднее предстоящее 
число рождений в течение дальнейшей жизни для женщин в мо

мент достижения ими точного возраста х  лет л  • Р в д .),
х

На этой величине уже отражается ущерб, происходящий от того, 
что не все женщины доживают до конца своего генеративного пе
риода. Именно поэтому женщина, дожившая до 15 лет, может ожи
дать по таблице, что родит за всю жизнь 5,108 детей ( /15), в то 
время как по этой же таблице достигшие 55 лет родили в среднем 
5,413 детей. Эти показатели плодовитости тоже оказываются пра
вильными лишь в условиях неизменной рождаемости и смертности 
и, конечно, только для изучаемого населения.

В последней графе таблицы приводятся значения разности ме
жду средним возрастом матери во всех последующих рождениях 
(х)  и данным возрастом женщины (л:)1. Первое число этой гра
фы — 13,97. Оно означает, что средний возраст матери для всех 
рождений по нашей таблице составляет 28,97 года (15+13,97)^ 
Этим числом измеряется длительность воспроизводственного ЦИК- 
ла или время, протекающее между сменой одного женского ПОКО- 
ления другим.

Величины, показанные в колонке 9 для возрастов старше 15 лет, 
отражают, в какой мере осуществляется тенденция к более рай- 
нему прекращению деторождения. Так, например, в возрасте 30 лет 
величина х — х для УССР, взятой в целом, и для таблицы пришахт- 
ного населения составляла 6,1 года, для Новой Зеландии — 5,4, 
для Франции — 5,0 года. Это сопоставление, между прочим, по
казывает, что не всегда большее или меньшее развитие отмечае

1 Показатель (х — х) автор вычислял аналогично средней продолжитель
ности жизни при построении таблиц смертности. Показателями, аналогичными 
1х в таблицах рождаемости и_ плодовитости, являются величины 2 # * , йх — ве> 
личины Ых И е° — величины х. Вначале по формуле В. И. Борткевича вычис

ляется сходная с £ х величина: 2ЛЛ* — Мх ~\~— затем эти величины
2 24

суммируются снизу, подобно получению показателя Тх таблиц смертности, и де
лятся на 1>МХ, в результате чего получается х — х .— Ред.

2 Эта величина правильно может быть исчислена только по таблице рож
даемости и плодовитости. Она не совпадает со средним возрастом матери,
1ибпД!пеННЫМ И-3 С0В0КУПН0СТИ детей, родившихся в течение года среди какой- либо конкретной группы населения.

6*
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мой тенденции отражается на общей плодовитости женщин. Ис
черпанная плодовитость в УССР достигла 5,120, т. е. была меньше, 
чем в семействах углекопов (5,413), а между тем у последних де
торождение в среднем прекращалось даже в несколько более ран
нем возрасте.

Все сказанное показывает, насколько таблицы рождаемости, 
плодовитости и воспроизводства населения представляют более 
содержательное и совершенное орудие для изучения современных 
демографических явлений, чем традиционные показатели: обычные 
коэффициенты рождаемости и естественного прироста или общий 
коэффициент плодовитости. В частности, в условиях быстрого из
менения рождаемости и деформированной возрастной структуры 
населения, которая значительно отклоняется от правильной воз
растной пирамиды, эти обычные приемы дают превратное пред
ставление о действительном соотношении наличных уровней рож
даемости и смертности, а также их динамике даже в течение не
скольких смежных лет. Достаточно сказать, что при стабильной вы
соте рождаемости числовое значение общего коэффициента плодо
витости (число рождений на 1000 женщин в возрасте 15—50 лет) 
имеет тенденцию ежегодно понижаться на 172—2 % в результате 
изменения возрастного состава женщин детородного возраста.

Предлагаемый вариант исчисления таблиц рождаемости и пло
довитости практически осуществим по материалам наших современ
ных статистических источников. Основными элементами, на кото
рых базируется таблица, являются: 1) повозрастные коэффициен
ты рождаемости и 2) выживаемость лиц женского пола по табли
це смертности. И то и другое может быть установлено путем сопо
ставлений данных переписи населения с текущей регистрацией ро
дившихся и умерших. С некоторой долей приближения эти вели
чины могут быть получены также при помощи так называемого 
анамнестического метода, который неоднократно применялся при 
исследованиях в СССР1; поэтому таблицы доживаемое™ и плодо
витости возможно исчислять и на основании этого рода наблюде
ний.

Важнейшим дефектом предложенного варианта построения таб
лиц рождаемости и плодовитости следует признать то, что в нем 
не предусмотрена дифференциация рождаемости в зависимости от 
того, какой по счету ребенок у матери. Поэтому наша таблица не 
позволяет отразить различные градации генеративной нагрузки 
женщины, а представляет ее только в виде средних величин пло
довитости. Между тем определение, какая часть женщин в усло
виях наблюдаемой рождаемости после окончания своего генера
тивного цикла вовсе не имела детей, сколько родило 1, 2 и т. д. 
детей, составляет одну из главнейших задач построения таблиц 
рождаемости и плодовитости.

1 См. В. В. П а е в с к и й .  Вопросы демографической и медицинской стати
стики. М., «Статистика», 1970, стр. 159—226.
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Кроме того, уровень рождаемости у женщин определенного воз
раста, даже принадлежащих к одной какой-либо однородной об
щественной группе населения, представляет варьирующую величи
ну в зависимости от того, сколько детей уже родила ранее женщи
на и сколько из них осталось в живых. Фактическое распределе
ние женщин по этому признаку на какую-либо дату является исто
рическим результатом их предшествовавшей генеративной деятель
ности. Поэтому в средней интенсивности деторождения у женщин 
определенного возраста, взятых в целом, косвенно отражается и 
весь их генеративный анамнез.

С теоретической точки зрения, для того чтобы правильнее 
учесть особенности современной рождаемости, следовало бы от
дельно исчислять рождаемость для женщин, еще не рожавших, 
имеющих одного ребенка, 2, 3 детей и т. д. Количество женщин 
этих категорий в общем составе населения по таблице определяет
ся при этом в соответствии с тем, сколько их должно было бы 
быть при данной рождаемости, а не теми пропорциями, которые 
сложились в результате предшествовавших уровней и особенностей 
рождаемости.

Можно надеяться, что имеющийся у нас в настоящее время ин
терес к вопросам материнства и воспроизводства населения яв
ляется достаточным основанием для организации в ближайшем 
будущем собирания необходимых данных и это позволит уточнить 
и углубить содержание таблиц рождаемости и плодовитости жен
щин в СССР.



О ТАБЛИЦАХ РОЖДАЕМОСТИ И ПЛОДОВИТОСТИ 
У ЖЕНЩИН С РАЗНОЙ ОЧЕРЕДНОСТЬЮ РОДОВ1

В 1937 г. в связи с подготовительными работами по проведению 
Всесоюзной переписи населения по заданию ЦУНХУ СССР мною 
была предложена система взаимосвязанных показателей, позволя
ющих наглядно характеризовать как течение рождаемости у поко
ления женщин за весь генеративный период, так и значение высо
ты наблюдаемой рождаемости для воспроизводства населения, 
компенсации утрат, причиняемых смертностью. Тогда же в основ
ном на материалах переписи 1926 г. была отработана техника по
строения таких таблиц применительно к материалам нашей совет
ской демографической статистики.

Основные идеи были изложены в краткой статье2. Предложен
ный вариант построения таблиц рождаемости и плодовитости яв
ляется наиболее простым и сравнительно легко осуществимым. Для 
построения этих таблиц нужны только данные о численности жи
вущих женщин каждого возраста до угасания воспроизводствен
ной функции, числа умерших женщин по возрасту (или таблица 
смертности для женского пола) и распределение новорожденных 
детей по возрастам матери. Такие таблицы представляют естест
венное дополнение таблиц смертности и подводят баланс воспро
изводства населения в определенный отрезок времени.

Этот наиболее простой вариант все же нельзя было признать 
зполне удовлетворительным: он требовал дальнейшего развития. 
Побудительные мотивы разработки методики построения таблиц

1 Публикуется впервые.
2 Ю. А. К о р ч а к - Ч е п у р к о в с к и й .  О таблицах рождаемости и про

довитости. «Гигиена и санитария», 1937, № 4, стр. 30—38 (в данной книге — 
стр. 138— 149 — Ред.).
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рождаемости и плодовитости для женщин с разной очередностью 
родов были сформулированы мной в той же статье.

Почти одновременно, т. е. в 1937— 1938 гг., была предпринята 
разработка вопросов, связанных с построением таких таблиц, но 
более сложных и более совершенных. К сожалению, ни в одной 
стране для такой работы не были еще собраны нужные массовые 
статистические материалы. Числа родившихся (или родов) по оче
редности их у матери определенного возраста приводятся в стати
стических источниках некоторых стран. При переписях населения 
вопрос о числе рожденных детей тоже изредка ставился и разра
батывался, но почти исключительно в отношении женщин, на мо
мент переписи состоящих в браке, а не о всех женщинах генера
тивного возраста.

Поэтому для подобных работ пришлось обратиться к не совсем 
удовлетворительным приближенным приемам построения таблицы, 
дающим погрешность, размер которой довольно трудно установить, 
так как она зависит от целого ряда обстоятельств.

Подобные исчисления были произведены мной по материалам 
Украинской ССР за 1927 и 1928 гг., когда статистические данные 
о живорожденных детях были подробно разработаны по возрасту 
матери н очередности новорожденного1.

Основная идея применявшегося метода вычисления до некото
рой степени аналогична так называемому ангальтскому способу 
построения таблиц смертности, который применялся академиком 
Буняковским, Бессером и Баллодом, Борткевичем, Новосельским 
и Паевским к дореволюционным материалам о смертности в Рос
сии в условиях отсутствия данных о численности и возрастном со
ставе живущих. В данном случае фактическое количество живо
рожденных детей определенной очередности и возраста матери 
прежде всего относилось к средней численности всех живущих 
женщин каждого возраста независимо от того, сколько каждая из 
них родила ранее детей. Таким образом нивелировались различия 
в численностях женщин различного возраста и были получены ве
личины типа аМх , по которым исчислялись далее все остальные 
табличные величины при допущении неизменности порядка рождае
мости2. Ввиду весьма неточного обозначения возраста в использо
ванных материалах их пришлось, кроме того, подвергнуть вырав
ниванию, что обычно практикуется в аналогичных случаях.

Примененная мной техника построения таблицы основана на 
косвенных, а не на прямых вычислениях показателей высоты рож

1ГУ-ТЛГЛ ' ^риродиий рух населення України в 1927 році». Видання ЦСУ 
аС РР. Харків, 1929, табл. XII—XIII и «Природний рух населення УСРР в
1928 році». Вид. «Господарство України». Харків, 1930, табл. IX. Мною также 
были использованы архивные материалы первичных разработок о численностях 
родившихся высоких очередностей рождения, которые были опубликованы сум
марно.

2 См. предыдущую статью.— Ред.
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даемости у женщин определенного возраста в зависимости от оче
редности родов. Поэтому она столь же теоретически несовершен
на, как и получение средних величин высоты рождаемости у жен
щин определенного возраста без всякого учета очередности родов. 
Исчисленным величинам нельзя придавать абсолютного значения, 
если речь идет о вполне достоверном отражении действительных 
различий в генеративной нагрузке женщин УССР в 1927— 1928 гг. 
Это всего лишь приблизительная попытка подойти к освещению 
затронутых вопросов. Основная цель заключается в том, чтобы на 
конкретном примере показать структуру и содержание разверну
тых таблиц рождаемости и плодовитости. Некоторые сопоставле
ния и прикидки позволяют утверждать, что исчисленные таблич
ные величины приблизительно верно отражают основные фактиче
ские различия в генеративной нагрузке женщин УССР в 1927— 
1928 гг. и присущие рождаемости того времени закономерности.

Рассмотрим подробнее развернутую таблицу рождаемости и 
плодовитости. Она исходит из определенного числа женщин, ска
жем 100 000, вступивших в 15-летний возраст. Для удобства пост
роения на первом этапе сделаем условное допущение, что ни одна 
женщина до окончания генеративного возрастного периода не уми
рает, т. е. в любом возрасте всегда остаются все те же 100 000 жен
щин.

Примем следующие обозначения. Количество женщин в момент 
достижения точного возраста х  лет обозначим символом 5*. Слева 
от этой буквы указываем цифру, обозначающую количество родов 
(достигнутую плодовитость). Например, 05 16 обозначает число жен
щин в точном возрасте 16 лет, еще ни разу не рожавших; 2̂ 21 — 
количество женщин точного возраста 21 год, уже дважды рожав
ших. Количество женщин, родивших в интервале возраста от х  до 
х + \  лет, обозначим символом 5*, причем дополнительные цифры 
слева употребляются по тому же принципу, что и для чисел живу
щих женщин-ровесниц. Так, например, 1515 — число женщин, ро
дивших первый раз в интервале точного возраста 15— 16 лет, т. е. 
на 16^м году своей жизни.

Частота выполнения воспроизводственной функции измеряется 
вероятностью родить ребенка в годичном интервале точного воз
раста х  женщиной, вступившей в этот возраст с определенным чи
слом ранее бывших родов. Эту величину обозначим буквой п, при
чем и к ней приписываем слева (аналогично другим табличным 
величинам) дополнительные значки. Например, \П\7 обозначает ве
роятность для нерожавшей женщины родить первый раз в возра
сте от 17 до 18 точных лет, т. е. на 18-м году жизни.

Между названными табличными величинами существует сле
дующая взаимосвязь:
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Таблицы, характеризующие начало генеративной деятельности 
женщин Украинской ССР в 1927— 1928 гг.
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15 100 000 20 0 ,2 9,68 100 000 112 1,12 2,40
16 99 980 161 1,6 9,68 98 888 2 032 20,34 2,41
17 99 819 1 522 15,2 9,70 97 856 5 944 60,74 2,46

18 98 297 5 404 55,0 9,85 91912 11 230 122,18 2,61
19 92 893 9 741 104,9 10,42 80 682 14 313 177,40 3 00
20 83 152 12 801 153,9 11,64 66 369 14 056 211,79 3,62

21 70 351 13 445 191,1 13,76 52 313 12 165 232,55 4,59
22 56 906 И 608 204,0 17,01 40 148 9 757 243,03 5,98
23 45 298 8 946 197,5 21,37 30 391 7 369 242,47 7,91

24 36 352 6 428 176,8 26,63 23 022 5419 235,36 10,44
25 29 924 4 542 151,8 32,35 17 603 3 924 222,92 13,65
26 25 382 3 262 128,5 38,14 13 679 2 828 206,73 17,57
27 22 120 2 451 110,8 43,77 10 851 2 034 187,46 22,14
28 19 669 1 895 96,3 49,22 8 817 1 464 166,06 26,25
29 17 774 1 492 84,0 54,46 7 353 1 059 143,99 32,68
30 16 282 1 188 73,0 60,84 6 294 774 123,05 38,18
31 15 094 972 64,4 64,14 5 520 575 104,18 43,53
32 14 122 807 57,2 68,55 4 945 435 88,01 48,60
33 13315 680 51,0 72,71 4 510 337 74,70 53,29
34 12 635 570 45,2 76,62 4 173 268 64,23 57,59
35 12 065 479 39,7 80,24 3 905 218 55,89 61,54
36 11 586 401 34,6 83,75 3 687 181 48,96 65,19
37 11 185 334 29,9 86,55 3 506 151 42,92 68,54
38 10 951 273 25,0 89,22 3 355 126 37,62 71,62
39 10 578 219 20,7 91,52 3 229 107 32,98 74,41
40 10 359 175 16,8 93,46 3 122 90 28,92 76,95
41 10 184 137 13,5 95,06 3 032 77 25,44 79,24
42 10 047 104 10,4 96,35 2 955 66 22,51 81,31
43 9 943 77 7 ,7 97,37 2 889 58 20,07 83,19
44 9 866 56 5 ,7 98,13 2 831 51 17,98 84,89
45 9 810 41 4,1 98,69 2 780 45 16,15 86,4550 9 696 5 0 ,5 99,84 2 603 24 9,04 92.3355 9 683 1 0,1 99,98 2511 13 5,04 95,72
60 9 681 — 0 ,0 100,00 2 458 8 3,20 97,76
75 2 403 — 0,00 100,00
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Чтобы нагляднее представить структуру таблицы, рассмотрим, 
как начинали женщины Украинской ССР свою воспроизводствен
ную деятельность в 1927— 1928 гг. (см. таблицу).

В 15-летний возраст вступило 100 000 женщин. Все они еще ни 
разу не рожали. Переживая свой 16-й год жизни, т. е. в интервале 
от 15 до 16 точных лет, из этого количества 20 женщин родили 
первого ребенка. Отсюда вероятность таких родов определится 
следующим образом:

= 0,00020.
1 15 Л  5 юоооо

Так как вероятность родов всегда выражается правильной дро
бью, для большей наглядности в таблице эти величины умножа
ются на 1000, т. е. показывается, сколько из 1000 женщин, всту
пивших в определенный возраст, рожает в течение одногодичного 
возрастного интервала. Для нерожавших женщин по таблице мо
жно вывести важный показатель, а именно определить, какая часть 
женщин остается абсолютно бесплодными в течение всей своей 
жизни. По заключительному числу таблицы (о$бо) видим, что из 
100 000 женщин такими остается 9681. Иными словами, для 15-лет
ней женщины шансы остаться бездетной выражаются дробью 
0,0968, т. е. 9,7% всего поколения в условиях рождаемости 1927—
1928 гг. оставалось навсегда бесплодным.

Шансы остаться бесплодной с возрастом быстро увеличивают
ся для женщин, не успевших еще родить:

в 15 лет— 9,68% в 30 лет— 60,84% в 45 лет— 98,69%  
в 20 лет— 11,64% в 35 лет — 80 24% в 50 лет — 99,84%  
в 25 лет— 32,35% в 40 лет — 93,46% в 55 лет — 99,98%

Эти величины получены при помощи следующей формулы, в ко
торой хюх — вероятность бесплодия для нерожавших, достигших 
возраста х лет:

тх — : <А • (2)

Так, например, для 20-летней женщины, еще не родившей, ве
роятность до конца жизни остаться бесплодной равна:

^ 20 =  9681 : 83 152 =  0,1164, или 11,64%.

Обратимся снова к величинам \ПХ — вероятностям первых ро
дов. По таблице видим, что эти величины начинаются с неболь
ших значений, быстро растут до 22 лет, а затем начинают умень
шаться. Здесь необходимо отметить, что на высоту этих величин 
исключительно большое влияние оказывает возраст начала поло
вой жизни и особенно замужества. Низкие величины в самых мо
лодых возрастах объясняются тем, что далеко не все созревшие 
в половом отношении женщины сразу же начинают жить половой

154



жизнью и могут забеременеть. Не вступившие в брак хотя и ро* 
жают, но несравненно реже замужних. Поэтому большой интерес 
представляет сопоставление возрастного распределения вступаю
щих в первый брак с числами перворождающих, т. е. величинами 

Для такого сопоставления следует воспользоваться данными 
таблицы брачности, исчисленной при допущении, что никто из жен
щин плодовитого возраста не умирает1.

На рисунке графически изображены табличные числа перворо
дящих и первобрачных женщин в УССР, причем сразу обращает 
на себя внимание большое сходство кривых. Нужно иметь в виду, 
что при отсутствии добрачных сношений возраст матери должен 
быть примерно на 9 месяцев старше возраста вступления в брак, 
а с учетом других привходящих моментов рождения первого ре
бенка в среднем приходится ожидать у матери старше на один год. 
При таком сопоставлении цифры по УССР действительно оказыва
ются весьма схожими, в чем можно убедиться не только из графи
ка, но и путем сравнения перегруппированных данных:

Возраст Число женщин, Возраст Число женщин,
вступивших родивших пер

в брак вого ребенка
Моложе 19 лет 19318 Моложе 20 лет 18 654

19—24 57 660 20—25 58 933
24—29 15 669 25—30 15 104
29—34 3 180 30—35 4 669
34—39 944 3 5 -4 0 1889

Большое совпадение тем знаменательнее, что данные таблицы 
рождаемости относятся не только к первым родам у замужних 
женщин, а ко всем первым рождениям. Средний возраст вступле
ния в 1-й брак по таблице равен 21,92, а рождения первого ребен
ка — 23,20 года.

Приведенные числа позволяют сделать вывод, что в наших ус
ловиях для частоты первых родов определяющим моментом явля
ется вступление в брак. В прилагаемой здесь таблице приведены 
подробные данные о начале генеративной деятельности женщин 
УССР, причем совершенно тождественные показатели даются не 
только для первых родов, но и для первого вступления в брак.

Брачная рождаемость и плодовитость брака являются особым 
объектом исследования, и для их изучения должна применяться 
своя методика, отличная от нашей, учитывающая наряду с коли
чеством рожденных детей и возрастом матери продолжительность 
брака. Нужно отметить, что наша таблица рождаемости и плодо

1 О таблицах брачности см.: М. В. П т у х а. Очерки по теории статисти
ки населения и моральной. Пг., 1916; он  ж е . История первой таблицы брач
ности.— «Вестник статистики», 1925, № 4—6. Приведенная здесь таблица брач
ности женщин построена мной для 1925— 1928 гг., т. е. почти для того же пе
риода, что и таблица рождаемости. При исчислении таблицы брачности были 
применены некоторые уточнения обычно рекомендуемых методов.



витости, хоть и построена для всех женщин, вместе взятых, а не 
только для замужних, в последующих порядках рождений мало 
отличается от аналогичных исчислений по данным, относящимся 
только к супружеским парам, так как подавляющее большинство 
повторных рождений происходит в семье, а вне семейных связей 
встречаются относительно часто лишь первые зачатия и роды.

Обратимся к дальнейшему развитию нашей таблицы рождае
мости и плодовитости. Показатели повторных родов имеют свои 
особенности, которые требуют дополнительных размышлений и

Возрастные распределения вступающих в первый брак и первородящих:
-------------------- распределение женщ ин, вступивших в первый брак;

-------------- распределение женщин, родивших первого ребенка

обсуждений. Прежде всего в годичном интервале ОТ X до х + \  лет 
количество женщин, родивших уже 1, 2 , 3 раза и более, подверже
но двоякого рода изменениям. Оно уменьшается, так как женщи
на родит следующего ребенка — 2-го, 3-го и т. д. Но вместе с тем 
оно увеличивается за счет перехода в эту совокупность женщин с 
более низким порядком рождений, т. е. в результате рождения 1-го, 
2-го и последующих детей.

Так, например, к моменту достижения 16 лет было 20 женщин
родивших 1 раз: 15 =  1̂ 16. В интервале возраста 16— 17 лет роди
ли 2-го ребенка 4 женщины первого — 161 женщина, быв
шая ранее бездетной ( ^ в ) .  Таким образом, при достижении 
17 лет количество женщин, родивших 1 ребенка, т. е. будет 
равно 20—4+161 =  177. В общем виде

а$х  ~  а ^ х — 1— а + 1 ^ - 1  + а5 ^ _ 1 ,  (3)
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где а обозначает порядковую очередность родов выше 1, т. е. вто
рую, третью и т. д.

Возникает вопрос, как следует вычислять вероятность рожде
ния ребенка определенной очередности выше, чем 1-я, в условиях 
таких двоякого рода изменений. Следует ли принимать в расчет 
женщин соответствующего возраста, новоприбывших в данную со
вокупность или нет? После родов следующий раз женщина может 
родить примерно не ранее чем через 9 месяцев. В отдельных слу
чаях (рождение недоношенного ребенка) роды могут наступить 
после более короткого интервала. Но, с другой стороны, у кормя
щей матери новое зачатие даже при регулярной половой жизни 
отодвигается на несколько месяцев. В целом статистические наб
людения по данному вопросу показывают, что рождение ребенка 
одной и той же женщиной дважды в течение годичного интервала 
сравнительно редко. Поэтому без большой погрешности можно вы
числять вероятность родить второй, третий и т. д. разы по формуле

а Пх  ~  а $ х  • а — 1»5Ж, ( 4 )

т. е. по той же формуле, что и для первых родов.
Все же между вероятностями первых и последующих рождений 

имеется существенное различие, основывающееся на особенностях 
этих процессов, резко нарушающих возможности сравнения. Ве
роятности первых родов, как видим, вычисляются по отношению 
ко всем еще не рожавшим женщинам определенного возраста, в 
том числе и к тем, которые не живут половой жизнью или из-за 
патологического состояния не способны к деторождению. Вероят
ности последующих родов исчисляются по отношению к женщинам 
уже рожавшим, большинство которых и далее продолжает жить 
половой жизнью и в большинстве уже состоит в браке. Этим объ
ясняется несопоставимость показателей по первым и повторным 
родам. Этот разрыв особенно чувствителен для самых молодых 
возрастов, когда большая часть женщин еще не вступила в брак 
и поэтому имеет значительно меньшие шансы родить ребенка. У 
женщин старших детородных возрастов большее значение приоб
ретает второй из отмеченных факторов — бесплодие. Конечно, 
стойкая стерильность может быть приобретенной и наступить в 
любой период жизни, в том числе у женщин, уже имевших детей, 
но врожденное бесплодие полностью концентрируется в первой 
группе — нерожавших, и относительная частота таких случаев с 
возрастом повышается. Следует отметить, что биологические фак
торы бесплодия не могут быть уловлены в чистом виде, так как к 
ним всегда присоединяются детоограничительные и противозача
точные мероприятия. Так как искусственное бесплодие особенно 
в широких масштабах практикуется женщинами, поздно вступив
шими в брак, и теми, кто уже родил одного или двоих детей, то 
в старших детородных возрастах не наблюдается большого разли
чия в высоте показателей рождаемости нерожавших и родивших 
1—2 детей.
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К МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ 
ГЕНЕРАТИВНОЙ СМЕРТНОСТИ1

ГЕНЕРАТИВНАЯ, ИЛИ „МАТЕРИНСКАЯ“, СМЕРТНОСТЬ

Смертностью женщин, обусловленной их генеративной деятель
ностью, начали серьезно интересоваться не так давно. А между 
тем речь идет о явлении далеко не второстепенной важности: ни 
одна другая болезнь не может сравниться с утратами, приноси
мыми женщинами цветущих возрастов в жертву потребности прод
ления человеческого рода. Рядом специальных исследований, 
предпринятых недавно в Америке и Англии, установлено, что по 
меньшей мере две пятых, а то и две трети всех генеративных смер
тей возникает в результате вполне устранимых причин, и этот 
вывод, вероятно, в значительной степени относится и к нашей 
стране.

Нельзя сказать, что акушерство и гинекология в теории и во 
врачебной практике за последние два-три десятка лет не продви
нулись вперед, а между тем в результате массовых статистических 
наблюдений в текущем столетии в целом ряде высокоразвитых ка
питалистических стран не обнаруживается почти никакого падения 
показателей так называемой материнской смертности или даже от
мечается их систематический рост.

Однако действительные данные материнской смертности буржу
азная статистика всячески пытается скрыть, так как значительная 
доля женских смертей обусловлена вовсе не «почетным» материн
ством, а, наоборот, мучительным желанием его избежать, что в

1 Глава из работы «К вопросу о смертности женщин в связи с их генератив
ной функцией», завершенной автором в 1935 г. Публикуется впервые с незначи
тельными сокращениями.— Ред.
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крайне тяжелых условиях уголовных преследований приводит к 
большому риску, связанному с попытками плодоизгнания, и по
вышенной смертности, частично относимой на счет «материнства». 
Таким образом, показатели «материнской смертности» капитали
стических стран отражают не столько недостатки в оказании ро
дильной помощи, сколько те общественные условия, которые 
создают и усложняют социальную патологию проявлений гене
ративной деятельности трудящихся женщин в эпоху империа
лизма.

Поэтому и сам термин «материнская смертность», автоматиче
ски перенесенный в нашу литературу из буржуазных стран и, к со
жалению, быстро получивший права гражданства, нельзя не приз
нать крайне неудачным. То, что обычно понимается под таким тер
мином, охватывает в равной мере как материнство, так и стрем
ление избежать его путем искусственного прерывания беременно
сти. Умершие в результате абортов и выкидышей по своей числен
ности составляют, по-видимому, не меньше половины количества 
умерших от собственно материнских причин: донашиваемых бере
менностей, родов и послеродовых заболеваний. А между тем в з а 
висимости от статистических традиций каждой страны они в боль
шей или меньшей мере включаются в «материнскую смертность» 
и почти никогда не исключаются из нее полностью1.

Мной предложена и далее употребляется иная терминология. 
Более точный и объемлющий термин генеративная смертность от
носится ко всем основным ее составным частям: послеабортной 
смертности и материнской смертности в собственном смысле сло
ва (без кавычек). «Материнской смертностью» (в кавычках или 
с прибавлением «так называемая») здесь обозначается тот невы
разительный показатель, которым, к сожалению, чаще всего опе
рируют в статистике и литературе, т. е. соотношение между гене
ративными смертями и числом живорожденных детей или родораз- 
решений.

То, что в одну группу — генеративная смертность — попадают 
столь разнородные причины смерти, конечно, еще не значит, что 
их всегда нужно рассматривать вместе. Наоборот, раздельный ана
лиз послеабортной и материнской смертности представляется ве
щью крайне необходимой и желательной. Вместе с тем нельзя за
бывать о том, что под определенным углом зрения эти разнород
ные причины заслуживают непосредственного сопоставления и 
объединения.

1 Прекрасным примером подобной путаницы может служить довольно об
стоятельная неоднократно используемая и в нашей литературе статья в «Rapport 
Epidemiologique» (1930, № 7), изданном Лигой Наций. Анонимный автор сначала 
правильно подчеркнул большой удельный вес послеабортных смертей и рассма
тривает эту часть генеративной смертности отдельно. Но потом, под вполне чет
ким заголовком «Материнская смертность после своевременных родов», как ока
зывается, в действительности приводит те же смертные случаи вместе с настоя
щими материнскими смертями, т. е. идет по избитой дорожке, не думая даже 
оговаривать то, что приводимые им цифры не соответствуют заголовку.
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ПУТИ ИЗУЧЕНИЯ „МАТЕРИНСКОЙ“ СМЕРТНОСТИ

Вопросами изучения генеративной смертности интересуются ли
ца и учреждения, ищущие в применении статистического метода 
подспорье к решению ряда различных, не всегда однородных во
просов. В основном намечаются три различных подхода к данным 
о генеративной смертности, три направления, по которым обычно 
развивается исследование так называемой материнской смертно
сти.

Ряд клиницистов, акушеров и гинекологов пользуются исчис
ляемыми на основании врачебных наблюдений показателями смерт
ности или, правильнее говоря, летальности исходов в качестве 
единственно объективного показателя большей или меньшей целе
сообразности применения определенных (чаще всего оперативных) 
приемов оказания помощи. Примером такого рода исчислений мо
жет служить частота смертельных исходов после кесарева сече
ния при тех или других осложнениях родового акта или сопостав
ление частоты летальных исходов при различных методах лечения 
однородных патологических случаев.

Так как при малом числе наблюдений даже единичные смер
тельные случаи могут сильно повысить или понизить процент ле
тальности, то обычно пользуются двумя приемами для получения 
более достоверных выводов. Во-первых, отбрасываются смертные 
случаи, которые более или менее очевидно были обусловлены ис
ключительно тяжелым состоянием женщин. Например, экстренные 
и запущенные случаи, не допускавшие свободного выбора того или 
другого приема, а потому не могущие служить в качестве харак
терных примеров для вывода общих показаний за и против, или 
же сопровождавшиеся осложнениями, не являющимися типичными 
для данного ряда случаев (пневмония). Во-вторых, объединяют 
наблюдения различных лиц и учреждений за длительные проме
жутки времени в целях получения сводной статистики. Оба эти 
приема далеко не всегда оправдывают себя: при первом иногда 
слишком трудно бывает не выйти из рамок допустимого субъекти
визма, а при втором стремление охватить больший объем наблю
дений часто ведет к невозможности сопоставить технику проведе
ния лечения. Кроме того, неоднородность состава больных, к кото
рым применяется тот или другой прием, все же не устраняется це
ликом, так как при конкретном выборе приема известную роль иг
рают и фактические различия в патологии.

Исследования «материнской смертности», основной задачей ко
торых является выработка рациональных методов лечения тех или 
иных случаев патологических проявлений генеративной функции 
у женщины, являются часто служебными, вспомогательными для 
изучения врачебной, клинической стороны дела. Эти вопросы не 
подлежат рассмотрению в моей работе.

Показателями «материнской смертности» (в кавычках или без 
них, но опять-таки правильнее не смертности, а летальности) весь-
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ма часто также пользуются для суммарной оценки качества меди
цинской работы того или иного родовспомогательного или акушер
ско-гинекологического учреждения либо комплекса их, сопостав
ляя эти показатели во времени и пространстве. В клинической ста
тистике обычно по специальному заданию »делается отбор историй 
болезни или родов, объединяющий в одно целое однородные пато
логические случаи. При этом, как правило, ограничиваются отчет
ными данными по учреждению в целом или его отделениям, в ко
торых указывается число «прошедших» лиц и количество смертных 
случаев, имевших место в этом учреждении за отчетный период, 
времени. Лишь в исключительных случаях, когда речь идет о со
ставлении медицинского отчета по одному учреждению или свод
ного отчета по ряду подведомственных учреждений, производится 
несложная разработка индивидуальных историй болезни, родов,, 
операционных журналов и т. п.

Следует отметить, что хотя подобное использование общих от
четных данных и представляет порой значительный интерес, одна
ко нужно быть весьма осторожным в трактовке выводимых пока
зателей летальности как объективных характеристик качества ра
боты врачебного персонала учреждений. Суммарный показатель 
летальности зависит не только от внутрибольничных условий, но и 
от принципов отбора для госпитализации и состава обслуживае
мых женщин. Ясно, например, что при наличии специальных сеп
тических отделений, куда направляются все больные из города и 
даже приезжие, общий показатель летальности по учреждениям, 
имеющим эти отделения, будет искусственно завышенным, а для 
прочих родовспомогательных учреждений, наоборот, заниженным. 
Полнота охвата учетом и медицинской помощью всех беременных 
женщин, развитие и доступность сети родовспомогательных и боль
ничных учреждений, а также принципы госпитализации играют да
леко не последнюю роль. При слабом развитии акушерской помо
щи она оказывается преимущественно при патологических случа
ях, что неизбежно ведет к преувеличенным показателям летально
сти, так как нормальные роды в значительно большей степени ус
кользают из-под медицинского наблюдения и учета. Поэтому да
же сводные данные по всем или ряду медицинских учреждений не 
позволяют еще делать достаточно обоснованных заключений ни о 
направлении динамики явления, ни о большем или меньшем бла
гополучии в том или другом месте. Лишь только тогда, когда по
всеместно будет достигнут полный охват стационарным родовспо
можением, данные о зарегистрированной больницами «материн
ской смертности» могут быть использованы с меньшими опасения
ми в указываемом отношении, но и тогда еще остается нерешен
ным вопрос о том, обусловлены ли различные уровни летальности 
качественными особенностями самих учреждений или частично яв
ляются отражением фактической разнородности состояния здоро
вья обслуживаемых ими женщин.

Не меньше затруднений представляет и использование данных
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лечебных учреждений для изучения смертности в связи с аборта
ми. Показатели смертельных исходов в значительной степени за 
висят от той пропорции, в которой представлены так называемые 
«начатые вне больницы’ аборты» (группа, состоящая из случаев 
неудачных попыток ис^/сственного прерывания беременности и 
спонтанных выкидышей). Эта пропорция обусловлена общей по
становкой искусственного прерывания беременности, распростра
ненностью абортов вообще и, в частности, подпольных абортов, на- 
личием обстоятельств, повышающих частоту спонтанных выкиды
шей, и составом обслуживаемых женщин.

Раздел статистики «материнской смертности», в котором основ
ной интерес исследователя направляется на изучение работы ле
чебных учреждений, ее оценку с последующей выработкой и про
ведением в жизнь мероприятий по улучшению качества оказания 
акушерско-гинекологической помощи, точно так же не подлежит 
рассмотрению в моей работе.

Наконец, главный интерес исследователя может быть направ
лен на изучение самой генеративной смертности как таковой, а не 
на те или другие действия и правила поведения медицинского пер
сонала и учреждений, содействующих нормальному осуществлению 
генеративной функции у женщин и борющихся с ее патологически
ми проявлениями. В этом случае основные задачи исследователя— 
установить абсолютное и относительное значение утрат женских 
жизней, связанных с воспроизводством человеческого рода, опре
делить факторы и причины, обусловливающие уровень и движение 
генеративной смертности. Конечной целью всех этих изысканий яв
ляется установление тех направлений, по которым следует вести 
•борьбу за снижение генеративной смертности и оздоровление про
цесса воспроизводства населения как в интересах самой женщины 
и ее ребенка, так и всего общества в целом. Текущие наблюдения 
за движением показателей генеративной смертности используются 
при этом для характеристики работы по охране здоровья населе
ния, взятой в самом широком объеме, а не только акушерско-ги
некологической помощи. В этом случае ставят задачи не клиниче
ского или административно-управленческого характера, а задачи 
по охране материнства и младенчества, т. е. социально-гигиениче
ского порядка.

Конечно, указанные направления изучения вопросов «материн
ской смертности» не следует понимать как совершенно обособлен
ные, исключающие друг друга. Наоборот, познанные при помощи 
социал-гигиенического анализа главнейшие факты, относящиеся к 
генеративной смертности, имеют практическое применение главным 
образом в работе медицинских учреждений, в частности тех, кото
рые непосредственно оказывают акушерско-гинекологическую по
мощь. И естественно, что для успешной их работы далеко не пос
леднюю роль играют достижения акушерско-гинекологической нау
ки и практики.
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ДЕФЕКТЫ  И ТРУДНОСТИ УЧЕТА ГЕНЕРАТИВНЫХ СМЕРТЕЙ 
ПО ДАННЫМ ОБЩЕЙ СТАТИСТИКИ 

И СТАТИСТИКИ ПРИЧИН СМЕРТИ

При социально-гигиеническом изучении генеративной смертно
сти обычно пользуются не теми материалами, которыми распола
гают акушерско-гинекологические учреждения, а данными общего 
учета умерших, проводимого загсами. Конечно, данные этого рода 
могут быть использованы лишь в той мере, насколько они разра
батываются по отдельным причинам смерти. А для того чтобы они 
были действительно достоверными, причины смерти обязательно 
должны устанавливаться исключительно врачами, обслуживающи
ми все группы населения и достаточно понимающими задачи пра
вильной организации врачебной статистики причин смертей. В этом 
отношении и наша и зарубежная практика является далеко не со
вершенной, поэтому необходимы чрезвычайная осторожность и 
большие знания всех особенностей статистических материалов при 
использовании их для изучения генеративной смертности.

Казалось бы, что когда все проявления генеративной деятель
ности женщин, как патологические, так и нормальные, охвачены 
правильным медицинским обслуживанием (к этому мы в значи
тельной мере уже приближаемся в ряде наших крупных центров), 
нет необходимости при изучении смертности опираться на материа
лы общей статистики движения населения. Однако это не совсем 
так. Во-первых, полная и систематическая документация ведется 
только в стационарных медицинских учреждениях, так что необхо
димой предпосылкой высококачественного учета является обслужи
вание не всякой медицинской помощью, а именно стационарной. 
Во-вторых, по данным материалов акушерско-гинекологических от
делений стационаров далеко не всегда с исчерпывающей полнотой 
учитывается смертность посещавших их женщин, так как некото
рые из них умирают в других отделениях (например, хирургиче
ском) или после выписки на дом. С другой стороны, и общая ста
тистика причин смерти из-за недостаточной точности записей обы
чно недоучитывает многие генеративные смерти. Частично они по
падают в другие рубрики номенклатуры. Правильная постановка 
дела, дающая действительно доброкачественный материал, требу
ет поэтому весьма детального и кропотливого поименного сопостав
ления данных регистрации загсов с документацией лечебных и су
дебно-медицинских учреждений и прозектур.

Поскольку основным материалом для нашего анализа служат 
данные общей статистики причин смерти, особое значение приобре
тает четкое отделение генеративных смертей от всех остальных 
смертей. В этом отношении весьма важны следующие два вопроса: 
1) с какими проявлениями генеративной функции должна быть 
связана смерть женщины, чтобы ее можно было считать генератив
ной смертью? 2) так как обычно классификация причин смерти 
производится лишь по основной, главной, непосредственной причи
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не, то каковы должны быть правила, обеспечивающие действитель
но полный учет всех генеративных смертей? То или иное решение 
этих принципиальных вопросов имеет большое практическое значе
ние, так как различия в трактовке этих пунктов неизбежно приво
дят к полной или частичной несопоставимости результатов и оши
бочности выводов при некритическом использовании разнородных 
и неравноценных данных.

В нормальной генеративной деятельности женщины наиболее 
критическим моментом является родовой акт. Поэтому меньше все
го неясностей возникает в том случае, когда смерть наступает не
посредственно в одной из стадий родового акта, так как все подоб
ные случаи обычно бесспорно относятся к материнским смертям. 
Различные толкования возникают в случае смерти в послеродовом 
периоде, особенно если момент смерти значительно удален по вре
мени от родового акта и уже намечалось будто бы нормальное те
чение этого периода К Правда, по-видимому, бывает и так, что ро
дильница вовсе не поднималась с постели после родов, поскольку 
этому препятствовало обострение ее хронической болезни или воз
никновение острого заболевания.

Приведенная ниже табл. 1, составленная по данным Саксонии 
1901 — 1904 гг., показывает, что, чем больше времени протекает от 
родов до смерти родильницы, тем чаще причину смерти приписыва
ют обстоятельствам, не связанным с генеративной деятельностью2.

Та б л и ц а  1
Распределение материнских смертей по времени, 

истекшему со дня родоразрешения (в %). Саксония. 1901 — 1904 гг.

Случаи, при разработке  

отнесенные

Недели, прошедшие после родов

первая

вт
ор

ая

тр
ет

ья

че
тв

ер
та

я

п
ят

ая

ш
ес

та
я

вс
ег

ов день  
родов

на 
1 - 7 - й  
день

К пуерперальной причи 29,4 25,8 23,6 9 ,5 6,0 2,7' 8, 5 100
не

К другим причинам 9,9 25,3 21,4 13,9 13,5 9,7 6, 3 100

Как показывают данные табл. 1, почти треть всех смертей, клас
сифицированных в качестве материнских, произошла во время ро
дов или в течение суток по их завершению и ПОЧТИ 4/б — меньше 
чем через две недели после этого срока. Более отдаленные от даты 
родов смерти признавались главным образом пуерперальными в 
том случае, если были вызваны септическими заболеваниями. 
В Англии и Уэльсе, например, по данным обширного специального 
исследования, из 1649 случаев летального сепсиса post partum в

1 В этом отношении особо грешат недоучетом данные родовспомогательных 
учреждений, так как в них отсутствуют смерти после выписки на дом.

2 В расчет приняты только случаи с установленным промежутком между
родами и смертью по данным, приведенным Вайнбергом в его работе
«Handwörterbuch der sozialen Hygiene» (A. Grotiahu und Каир). В. I, S. 585.
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27,8% смерть произошла спустя две недели или больше со дня ро
дов. Иное распределение дают те послеродовые смерти, которые 
приписаны были нематеринским причинам: лишь 7ю часть их име
ла место в день родов, а на срок меньше двух недель падает не
сколько более половины (56,6 % ) 1.

Однако более всего неясностей кроется в учете генеративных 
смертей в период до родового акта, не состоявшегося из-за преж
девременной смерти женщины. Принципиально правильным явля
ется включение и смертных случаев, происшедших во время бере
менности женщины, в один общий раздел со смертностью во время 
и после родов с целью изучения и оздоровления всего воспроизвод
ственного цикла в целом, начиная с момента возникновения бере
менности.

Социально-бытовые условия, свойственные современному бур
жуазному обществу, и отчасти их пережитки у нас в стране в зна
чительной мере препятствуют правильному разрешению такой з а 
дачи и налаживанию доброкачественного учета. Прежде всего, да 
леко не всегда возникшая беременность является желательной. 
Наступление нежелательной беременности вынуждает женщину 
предпринимать меры для ее ликвидации. Искусственное прерыва
ние беременности в условиях запрещения абортов становится актом 
чрезвычайно опасным для жизни и здоровья женщины, с одной 
стороны, и неуловимым для статистического учета — с другой. Не
легальность аборта ведет к сознательному сокрытию действитель
ной причины смерти даже тогда, когда результаты специального 
расследования восстанавливают настоящую причину. Смерти в ре
зультате криминальных абортов практикой ряда капиталистических 
стран (например, Англии, Соединенных Штатов) относятся не к 
разделу генеративной смертности, а к так называемым внешним 
причинам (рубрике самоубийств, убийств или прочих и неустанов
ленных насильственных смертей). Понятно, что при таких условиях 
правильный и исчерпывающий учет смертных случаев, связанных с 
генеративной деятельностью женщин, но происшедших раньше ро
дов, наталкивается на непреодолимые препятствия, что неизбежно 
приводит к ухудшению качества и несопоставимости данных, соби
раемых и публикуемых различными официальными учрежде
ниями2.

1 См. «Interim Report of Departmental Committee on Maternal Mortality and 
Mortify», London, 1930; «Final Report of Departmental Committee on Maternal 
Mortality and Mortify», London, 1932.

2 Основная таблица официальной публикации причин смерти в Англии и 
Уэльсе за 1929 г. отмечает лишь 67 случаев смерти от абортов. Однако при бо
лее детальном рассмотрении материалов обнаруживается, что значительное чис
ло смертей от абортов было отнесено к внешним причинам (криминальные 
аборты), к септическим заболеваниям, к неточно обозначенным. Во многих слу
чаях преимущество было отдано негенеративным причинам смерти, а аборт обо
значен лишь как «сопровождающая» причина. Анализ этих материалов показал, 
что случаев смерти от аборта было не 67, а по крайней мере 554, т. е. в 8 раз 
больше. Кроме того, по-видимому, какое-то число смертных исходов оказалось 
вообще скрытым за другими причинами.
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Полное исключение всех послеабортных смертей из раздела ге
неративной или так называемой материнской смертности с соци
ально-гигиенической точки зрения является совершенно неправиль
ным, так как без этих случаев смерти нельзя охарактеризовать тех 
социальных условий, в которых протекает генеративная функция 
женщин. Именно поэтому в противовес чисто медицинской поста
новке вопроса, при которой внимание концентрируется на опасно
сти деторождения для материнского организма, все генеративные 
смерти обязательно должны быть собраны в одну общую, сводную 
группу.

О РАЗЛИЧИЯХ В ПРАКТИКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЫ ГЕНЕРАТИВНОЙ СМЕРТИ

Кроме различной трактовки вопроса о том, на каких стадиях 
генеративной функции смерть следует считать «материнской», боль
шое практическое значение приобретает и недоучет генеративных 
смертей в тех случаях, когда кроме этих причин указываются в 
свидетельствах о смерти другие болезни и обстоятельства. Сам ха
рактер записей часто бывает таков, что только предположительно 
можно догадываться, что речь идет о генеративной причине смерти, 
например «маточное кровотечение», «перитонит», «сепсис», «острая 
анемия» и т. д. Даж е при доброкачественных врачебных диагно
зах, улучшаемых к тому же непосредственными запросами к вра
чам, выдававшим свидетельство о смерти, статистическая практи
ка выбора основной причины смерти чрезвычайно разнообразна в 
различных странах и ведет иногда к весьма значительному недо
учету утрат, вызываемых патологическим течением генеративной 
функции. Доказательством этого может служить табл. 2, состав
ленная по основным публикациям различных государств.

Т а б л и ц а  2
Доля установленных генеративных смертей, отнесенных 

к негенеративным причинам при разработке по основной причине смерти

Страна Год

Число женщин, умерших  
от генеративных причин,  

признанных

Доля не 
от н ес е н 

ных к 
о с н о в 

ной 
причин е  

(В %)

о с н о в 
ными

с о п у т 
с т в у ю 
щими

итого

Вся Ирландия 1926 457 30 487 6,6
США 1925 15315 1 576 16 891 9 ,3
Канада 1926 1 317 180 1 497 12,0
Англия и Уэльс 1926 2 860 760 3 620 21,00

П р и м е ч а н и я :  1.  Смерти от криминального аборта включены в общее- 
число умерших, за исключением Ирландии.

2. Данные по Соединенным Штатам Америки и Канаде относя тся  к т ер р и т о 
рии с налаженной регистрацией статистики причин смерти.
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В Соединенных Штатах Америки и Канаде приблизительно в 
десятой части смертных случаев генеративного характера при их 
регистрации обозначается связь с генеративной деятельностью жен
щин, но классифицируются эти случаи не как генеративные смерти. 
В Англии и Уэльсе таких смертей 7б \

Несмотря на столь значительные расхождения, всюду отмеча
ется общая тенденция значительно большего отсева генеративных 
смертей на стадиях, предшествующих родовому акту. В табл. 3 
приведено соотношение между случаями смерти, в которых генера
тивная причина признавалась основной, и теми, в которых она за 
регистрирована как сопутствующая в зависимости от стадии гене
ративной деятельности, на которой наступила смерть.

Т а б л и ц а  3

Стадии генеративной деятельности

Англия и Уэльс  
(1929  г . )

Канада і(1 9 2 6  г. ) США (1925 г . )

Причина смерти

о с н о в 
ная

с о п у т 
ст в у ю 

щая

о с н о в 
ная

с о п у т 
ст в у ю 

щая

о с н о в 
ная

с о п у т 
ст в у ю 

щая

1. Аборт и выкидыш (включая 305 249 121 29
сепсис)

2 . Беременность 219 227 62 43 — —
3. Аборт, выкидыш и беремен 524 476 183 72 3 243 759

ность (в сумме)
4. Роды, послеродовой период 2 263 551 1201 108 12 072 817

И т о г о 2 787 1 027 1 384 180 15315 1 576

П р и м е ч а н и е .  В строке «беременность» как по основной, так и по с о п у т 
ствующей причине показана лишь часть случаев смерти, предшествуюших р о д о в о 
му акту (№ 143-в и 143-е  меж дународной номенклатуры 1920 г . ) .  Только в Англии; 
сопутствую щ ая причина сопровож дается  указанием о действительной стадии б е р е 
менности.

Среди случаев, по основной причине классифицированных как 
генеративные, смерти до родового акта во много раз малочислен- 
нее тех, которые произошли во время родов или позже. А между 
тем среди смертей, генеративные причины которых были признаны 
второстепенными, дородовые смерти по численности почти сравни
ваются с родовыми и послеродовыми. Другой особенностью «не
признанных», т. е. «сопутствующих» генеративных смертей, если по
лагаться на данные Англии и Уэльса, является то, что в них боль
ший удельный вес составляют смерти женщин старших детород
ных возрастов.

1 Фактический материал о применяющихся правилах разработки данных о 
причинах смерти в различных странах (правда, несколько устаревший в отдель
ных случаях) хорошо подобран в работе Р. М. Вудбери (R. М. W o o d b u r y .  
«Maternal Mortality. The Risk of Death in Childbirth and from all Diseases by 
Pregnancy and Confinement». Washington, 1926, p. 122).
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Т а б л и ц а  4

Результаты выбора основной причины смерти в тех случаях, 
когда генеративная причина была указана в сочетании с другой

США 
(1925  г . ) ,

Канада,  
(19 2 6  г . )

Причины смерти (м еж дунар одная  номенклатура  
1920 г .)

При разработке отнесены были 
к причине

г ен е 
ратив

ной
иной

гене
р а т и в 

ной
иной

1. Брюшной тиф 59 4
8. Скарлатина — 51 — 8
11. Грипп 319 40 4 6(77)
1 — 25. Прочие эпидемии (без № 1, 8 и 11) 35 49 3 5
31 — 37. Туберкулез всех форм 33 234 5 38
38 Сифилис — 52 — 1
43 — 49. Злокачественные новообразования — 39 1 5
57. Диабет 22 20 1 1
.58. Анемия 104 — 16 —
70. Заболевание щитовидной железы 34 16 2 7
64. Мозговое кровоизлияние 163 16 7 —
86. Острые эндокардит и миокардит 296 28 30 1
•87, 89, 90. Остальные болезни сердца 619 175 34 24
100. Бронхопневмония, бронхит капиллярный 202 18 6 3
101. Пневмония крупозная и необозначенная 496 101 41 38
103. Гиперемия и паренхиматозная геморрагия 123 — 12 —

легкого
D7, 99, 102, 104— 107. Прочие заболевания дыха 67 2 19 2

тельных органов 
111 — 112. Заболевания желудка 69 5 9 2
117. Аппендицит и тифлит 46 25 3 4
118. Непроходимость кишок и грыжа 140 30 10 1
120— 124. Заболевания печени 67 76 7 13
108— 110, 119— 116, 119, 125— 127. Прочие бо 83 5 9 —

лезни органов пищеварения
128— 129. Нефрит (острый и хронический) 61 206 4 12(11)
137— 142. Болезни женских половых органов 89 6 14 - ( 1 )
199. Убийство — 240 — 6
165— 196, 201— 203. Остальные внешние причины 30 46 1 —
Все другие причины, кроме вышеуказанных 222 37 33 5(7)

И т о г о 3 320 1 576 271 186(259)

П р и м е ч а н и е .  При составлении этой таблицы мною были обнаруж ены  
расхождения в данных по Канаде в официальных первоисточниках.  Приведенные  
данные исчислены мною по «Specia l Report on C ontr ibutoru of Death 1926» (Ottawa,  
1929).  Числа последнего столбца м ожно было проверить по «Vital S ta t is t ic s  1926»,  
стр.  XXXIII,  причем выявилось весьма сущ ественное  р асхож дение  по гриппу и 
разнобой по четырем другим причинам (эти данные приведены в скобках) .  По 
Соединенным Штатам Америки источником п осл уж и л а  «M orta l i ty  S tat is t ic s  1925».
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Из табл. 4 можно видеть, что главнейшими поводами для отка
за от признания генеративной причины в качестве основной служат 
пометки об инфекционных заболеваниях, таких, как брюшной тиф,, 
скарлатина,сифилис (все случаи относятся не к генеративным при
чинам); громадное преимущество отдается также туберкулезу: в 
США из 267 случаев совместного обозначения лишь в 33 (или: 
12,4%) преимущество отдано генеративной причине. Весьма неод
нородна практика выбора в случае совпадения генеративной при
чины и гриппа. В Англии и Уэльсе обычно предпочтение отдается 
гриппу, в США, наоборот, генеративной причине. Между тем в от
дельные годы число таких случаев сильно колеблется и во время 
эпидемии гриппа достигает весьма солидных размеров. При злока
чественных новообразованиях (случаи немногочисленны) преиму
щество всегда отдается последним. При весьма частых случаях 
нефрита перевес чаще отдается этой, а не генеративной причине. 
Недоучет генеративных смертей в значительной мере является ре
зультатом частичного отнесения смертных случаев во время выпол
нения генеративной функции к заболеваниям сердца, органов ды
хания и пищеварения. Хотя статистические учреждения, как видно 
из таблицы, в этих случаях чаще отдают предпочтение генератив
ным причинам, однако такие сочетания весьма часты, а поэтому 
приобретают большое числовое значение. О природе «убийств» уже 
говорилось выше. В ряде других случаев (например, анемия, гипе
ремия и паренхиматозная геморрагия легкого) безусловное или по
давляющее преимущество при классификации смертных исходов, 
имеют генеративные причины.

Нельзя не признать, что под определенным углом зрения, 
а именно в интересах изучения других болезней, а не генеративных 
причин, подобная разноска смертей по рубрикам номенклатуры 
имеет свой смысл, хотя и является операцией до некоторой степени 
произвольной. Однако если мы ставим задачу изучить генератив
ную деятельность и установить ее значение для жизни женщины, 
то все смерти (за исключением действительно «случайных» несча
стных случаев, относимых к внешним причинам), вызванные «со
путствующими» генеративными причинами, должны быть обяза
тельно причислены к смертям, признанным генеративными по ос
новной причине.

Правда, вполне возможно допустить, что женщина, страдающая 
хроническим заболеванием, в конце концов умерла бы от этой при
чины (туберкулез, нефрит, органические и функциональные дефек
ты сердца и т. п.). Однако именно то, что такие женщины выпол
няли генеративную функцию, требующую огромного напряжения 
всех сил от материнского организма, скорее всего явилось причи-
к смео°НЧак еЛЬН° ГО наРУшения координации функций и привело их 
живятпт'п* о ’ акушерско-гинекологический персонал, обслу-
даже ТаКУЮ жен1ДинУ после наступления беременности или

ч В 3аклюГ еЛЬНОМ акте> если пациентка из-за плохого состоя- 
доровья была мало приспособлена к выполнению генератив
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ной функции, объясняет ее смерть причиной негенеративного ПО' 
рядка. Такие специфические осложняющие обстоятельства, как не
доразвитие и аномалии половой сферы женщины, равно как узкий 
таз, не являются основанием для исключения обусловленных ими 
смертных случаев из числа генеративных. Почему же нужно ис
ключать случаи осложнения генеративной функции дефектами и 
расстройствами общего порядка? «Редуцирование» таких случаев 
правомерно только с определенной точки зрения, но никак не мо
жет быть оправдано при социально-гигиеническом подходе к во
просу изучения генеративной смертности.

Эти соображения отчасти имеют силу и при сочетаниях генера
тивной причины с острыми заразными заболеваниями. Допустим, 
что наличие беременности не увеличивает возможность заражения, 
скажем, гриппом. Однако при наличии беременности болезнь про
текает значительно тяжелее и опаснее не только для жизни плода, 
но и женщины. При данных уровнях распространения инфекцион
ных болезней среди населения наличие беременности создает до
полнительный риск для жизни женщины. Поэтому выполнение ге
неративной функции нельзя не считать обстоятельством, увеличи
вающим угрозу жизни, и было бы неправильным целиком исклю
чать такие случаи из расчетов генеративной смертности.

Таким образом, для возможно более полного учета утрат, вызы
ваемых генеративными причинами, крайне необходимо выделять и 
дополнительно разрабатывать все те смертные случаи, которые со
гласно применяемым при шифровке правилам были отнесены к 
прочим рубрикам номенклатуры причин смерти, а генеративые при
чины были признаны лишь сопровождающими. Такой системы в 
течение ряда лет ежегодно придерживаются некоторые страны: 
Англия и Уэльс, Ирландия, Канада. Этот пример заслуживает 
большого распространения и развития. Следует не только выделять 
общее число таких случаев, но и разрабатывать данные об этих 
смертях по программе исследования основных генеративных при
чин, т. е. по возрасту, социальному и семейному положению, поряд
ковому номеру беременности и т. п. и особенно по стадиям генера
тивной деятельности и роду генеративных причин. С другой сторо
ны, большой интерес представляет и разработка основных генера
тивных причин по сопровождающим причинам, позволяющая более 
основательно изучить условия, вызывающие летальный исход про
явления генеративной функции. Данные, помещенные в табл. 4, 
представляют извлечение из весьма сложных и дорогих комбиниро
ванных подсчетов по всем рубрикам номенклатуры причин смерти, 
■произведенных, насколько мне известно, лишь трижды: в США в 
1917 и 1925 гг. и Канаде в 1926 г . 1. Выдвигаемое мной предложе
ние лежит вполне в границах применимого, а также может быть

1 Материалы для составления подобных таблиц имеются также и в публи
кациях Новой Зеландии за ряд лет. На Украине одесская городская статистика 
в 1907— 1918 гг. в ежемесячных сведениях о врачебно-санитарной организации 
«  эпидемических заболеваниях населения Одессы учитывала сопутствующие за
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рекомендовано и при исследовании некоторых других причин смер
ти. Конечно, оно не снижает важности унификации правил выбора 
основной причины как минимального требования, выполнение кото
рого необходимо для обеспечения сопоставимости результатов ста
тистических сводок, однако ввиду разнообразия задач использова
ния этих данных трудно обойтись без учета сопровождающих 
причин.

СХЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ 
ГЕНЕРАТИВНЫХ ПРИЧИН СМЕРТИ

Итак, под генеративной смертностью женщин следует понимать 
все те смерти, которые после наступления беременности были вы
званы неблагоприятным ее течением, прерыванием или родовым ак
том, даже если решающим осложняющим обстоятельством послу
жили хронические или острые заболевания, не имеющие непосред
ственной связи с генеративной функцией.

Не менее разнообразной, чем определение генеративной или так 
называемой материнской смертности, является и классификация 
относящихся к ней смертных случаев. Прежде всего наиболее целе
сообразно было бы выделять из общего числа генеративных смер
тей случаи, вызванные попытками искусственного плодоизгнания, 
предпринятыми не по медицинским показаниям, т. е., иными сло
вами, смерти в результате аборта, произведенного по социальным 
мотивам. Однако осуществление такого выделения на практике на
талкивается на непреодолимые трудности, так как этот вид аборта 
обычно нельзя отделить не только от смертей после искусственного 
аборта по медицинским показаниям, но и от смертельных исходов 
в результате спонтанных абортов (для краткости последние в даль
нейшем будут называться выкидышами). В общем балансе всего 
комплекса этого рода смертей в настоящее время решающая роль 
принадлежит «социальному аборту». Для исследования той части 
генеративных смертей, которые обусловлены желанным материнст
вом, большое практическое значение имеет выделение трех стадий: 
беременности, родового акта, послеродового периода *, причем для 
характеристики второй стадии некоторое значение имеет подразде
ление на случаи с родившимся или извлеченным плодом (живым 
или мертвым), которые подлежат регистрации в учреждениях, ве

болевания и осложнения при главном заболевании, послужившем причиной 
смерти и принятом для разработки в таблицу. Следует также отметить, что до
статочно удовлетворительные данные но этому вопросу могут быть собраны 
только при четкой постановке вопроса о причине смерти в самом врачебном 
свидетельстве о смерти, примером чему может служить образец, введенный в 
Украинской ССР в 1933 г.

1 В практике советской статистики эти стадии впервые начали выделяться 
с 1970 г. с введением Международной классификации болезней, травм и причин 
смерти восьмого пересмотра (см. «Статистическая классификация болезней, 
травм и причин смерти». М., «Медицина», 1969, стр. 122— 127).— Ред.
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дущих акты гражданского состояния, как живо- или мертворожден 
ние, и случаи, когда плод остался внутри материнского организма. 
Такое подразделение может помочь точнее установить число родов, 
к которому следует относить материнские смерти. Таким образом, 
основой классификации генеративной смертности является следую
щая схема:

Генеративная смертность
I. Послеабортная II. Материнская

в результате в стадии
A. Искусственного аборта по соци- А. Беременности 

альным мотивам
Б. Искусственного аборта по меди- Б. Родоразрешения 

цинским показаниям
B. Спонтанного аборта (выкидыша) В. Послеродового пе

риода

Обычно формуляры свидетельств о смерти не предусматривают 
получения прямых ответов на вопросы, дающих возможность соот
ветствующей группировки. Для этой цели чаще всего поименно сли
чают сведения о женщинах, умерших от генеративных причин, с 
материалами регистрации живо- и мертворожденных детей. Ввиду 
возможной несвоевременности регистрации рождения ребенка сле
дует раздвигать рамки времени для сопоставления. Такой же при
ем сличения записей применяется и тогда, когда возникает подо
зрение, что смерть является пуерперальной, хотя это и не обозна
чено в свидетельстве. В редких случаях с данными о рождениях 
сопоставляют все смерти женщин в генеративном возрасте незави
симо от обозначения причин смерти, что, конечно, дает лучшие ре
зультаты, чем применение такого приема лишь в отношении «сом
нительных случаев». Это сопоставление имеет еще и другое поло
жительное значение: если акты о рождении содержат вопросы об 
очередности рожденного ребенка, многоплодности родоразрешения, 
жив или мертв ребенок и т. д., то показатели материнской смерт
ности могут быть получены в этих же разрезах. В случаях отсутст
вия записи о живо- или мертворождениях при прямом указании ге
неративной причины во врачебном свидетельстве о смерти нельзя 
безоговорочно приписывать такую смерть абортной причине, так 
как (кроме возможных пропусков в регистрации, особенно мертво
рожденного плода) речь может идти о материнской смерти в ста
дии беременности или во время родового акта, когда плод остался 
в утробе матери. Однако опасаться «преувеличения» числа после- 
абортных смертей не приходится, поэтому против такого приема 
можно и не возражать. В СССР врачебные записи допускают до
статочно четкое подразделение генеративных смертей по указанной 
схеме и лишь группы А и В послеабортных смертей дифференщь 
руются с большой трудностью К

1 См. работу: М. И. М а г и д. О дифференциальном диагнозе между само^ 
произвольным и подпольным абортом. «Казанский медицинский журнал», 1930,. 
№ 10, стр. 1001— 1002.
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Вышеприведенная классификационная схема генеративной 
смертности еще слишком мало говорит нам о медицинских, клини
ческих причинах генеративных смертей. В этом отношении наибо
лее существенным является выделение из их общего числа случаев, 
обусловленных септическими заболеваниями. Сочетание этих обоих 
принципов в простейшем виде приводит к четырехчленному деле
нию. Поскольку послеабортные смерти в подавляющем большин
стве случаев обусловлены септическими заболеваниями (из других 
причин более-менее значительный удельный вес занимают только 
кровотечения), в целях максимального упрощения всю класси
фикацию генеративных смертей можно свести к следующему трех
членному делению:

1. Послеабортные смерти.
1А. Септические материнские заболевания.
НВ. Прочие материнские причины.
Эта группировка является наиболее простой и компактной, но в 

то же время практически достаточной. Дальнейшее ее упрощение 
ведет к полному обезличению всего материала. Лишь в виде самой 
крайней меры можно допустить объединение двух последних руб
рик, т. е. возвратиться к элементарному подразделению на после
абортные смерти и материнские. Осмысливание общих показателей 
«материнской смертности» вне такого подразделения более чем за 
труднительно.

Если после этих общих соображений обратиться к фактически 
наиболее часто применяемым на практике классификациям, то при
ходится ограничиваться лишь теми группировками, которыми ха
рактеризуется международная и обязательная в СССР номенкла
тура. Впервые утвержденная в 1900 г. и пересматриваемая раз в 
десять лет международная номенклатура сохранила следующее 
двучленное деление: 1) септические заболевания (№ 35, а прежде 
31) и 2) прочие причины (№ 36, а прежде 32). Несмотря на всю 
привлекательность и многолетнюю «испытанность» такого деления, 
а также на то, что ряд авторов, писавших о «материнской смерт
ности» в СССР, поддерживали его, следует категорически возра
жать против целесообразности этого деления в наше время усилен
ного регулирования деторождения путем абортов. Септические ге
неративные заболевания, взятые в целом, представляют крайне 
разнородный конгломерат, не позволяющий делать сколько-нибудь 
достоверные выводы. От степени распространения искусственного 
прерывания беременности и условий, в которых оно протекает, з а 
висит соотношение между долями смертей в результате абортов и 
послеродовых заболеваний с летальным исходом. Следующий при
мер показывает, насколько важно проводить именно трехчленное 
деление, о котором говорилось выше. В 1926— 1930 гг. на 1 ООО жи
ворожденных умерло от «родильной горячки» (в понимании меж
дународной номенклатуры) в Англии и Уэльсе 1,78 женщины, а в 
Германии 2,75, т. е. на 59% больше. Однако если исключить септи
ческие заболевания после абортов, то разница не только сглажи
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вается, но и меняет свой знак: от сепсиса post partum на 1 ООО жи
ворожденных умерло в Англии 1,37 матери, а в Германии — 1,22, 
т. е. на 11 % меньше.

Более сложную группировку дает краткая советская номенкла
тура 1930 г., предусматривающая четыре рубрики (№ 1—4): 1) ис
кусственный аборт и его последствия; 2) преждевременные роды 
(естественный аборт); 3) септические заболевания после родов и 
4) прочие осложнения беременности, родов и послеродового перио
да. В соответствии с общими принципами классификации это деле
ние проведено так, чтобы выделить те смерти, в которых «внешняя 
этиология летального заболевания» выражена достаточно четко, 
а именно случаи, вызванные неудачными попытками плодоизгна
ния, неблагоприятными воздействиями, не позволявшими доносить 
до конца беременность, или обусловленные септическими заболева
ниями при остальных проявлениях генеративной деятельности. Как 
уже отмечалось, практически почти невозможно отделить смертные 
случаи, вызванные искусственным абортом, от обусловленных вы
кидышами. С другой стороны, на основании записей о причине 
смерти также невозможно установить, произошли ли роды в срок 
или досрочно1; поэтому неясно, в какую рубрику (2 или 3) следует 
относить септические заболевания после досрочных родов. Поэтому 
группировка, предлагаемая нашей советской номенклатурой, прак
тически почти неосуществима, и разгадать действительное значение 
получаемых при сводке чисел трудно.

Ниже приводим в развернутом виде классификацию генератив
ных смертей по полной советской (1930 г.) и международной (1920 
и 1929 гг.) номенклатуре.

Обе номенклатуры причин смерти, считая и подрубрики, имеют 
одинаковое число подразделений (по 14), однако лишь в 6 случаях 
содержание их совпадает полностью или частично: 1а советской 
номенклатуры соответствует 142 международной; 16— 143; 2 — 146; 
3 — 147; 7 — 148; 8 — 149. Ни краткая, ни промежуточная сокра
щенная номенклатуры несопоставимы одна с другой. Особенно
стью советской номенклатуры по сравнению с международной яв
ляется то, что в ней значительно более последовательно проводится 
принцип учета стадии генеративной деятельности, на которой про
изошла смерть, в то время как международная номенклатура отда
ет преимущество симптоматическим обозначениям рода смерти. Н а
пример, № 144в объединяет все кровотечения, кроме абортных, у  
нас кровотечения до родов относятся к осложнениям беременности 
(16). Однако принцип учета стадий выполнения генеративной функ
ции не проводится в советской номенклатуре до конца. Так, № 2 — 
эклампсия и альбуминурия — объединяет смерти на всех стадиях 
генеративной деятельности, однако в сокращенной номенклатуре

1 Все случаи окончания беременности ранее 28 недель (по советской номен
клатуре до 7 месяцев) считаются абортами, от 28 до 33 недель — преждевремен
ными родами (указания о верхней границе в пояснениях к номенклатуре отсут
ствуют) .
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Советская номенклатура (1930)

Группа I. Болезни беременности и родов:

Внематочная беременность
Прочие осложнения беременности (кроме токсико

зов)
Эклампсия и альбуминурия беременных и родиль

ниц
Прочие токсикозы беременности 
Искусственный аборт 
Преждевременные роды 
Естественный аборт 
Кровотечения при родах
Тромбоз, эмболия, внезапная смерть при родах 
Прочие осложнения родового акта 
Септические заболевания после искусственного абор

та
Септические заболевания после родов 
Послеродовые заболевания грудной железы 
Прочие заболевания послеродовые и после аборта

Номер номенклатуры:
ПОЛНОЙ сокра

щенной
краткой

1а 1 4
16 1 4

2 1 4;

3 1 4
4 2 1
5а 3 2
56 3 2:
6 4 4
7 4 4-
8 4 4-
9 2 4Г

10 5 3.
И 6 4
12 6 4

Международная номенклатура пересмотра 1929 г.

№ номенклатуры 1929 г. соответст*
вующий

XI класс. Болезни беременности, родов и 
пуерперального состояния

Аборт с септическими заболеваниями 
Аборт без указания на сепсис, но включая кро

вотечения 
Внематочная беременность
Прочие осложнения беременности (не включая 

кровотечения)
Placenta previa
Прочие пуерперальные кровотечения 
Пуерперальный сепсис и пиэмия (без указания 

на аборт)
Пуерперальный столбняк 
Пуерперальная альбуминурия и эклампсия 
Прочие формы токсикозов беременности 
Phlegm atia alba dolens и тромбоз 
Эмболия или внезапная смерть (без указания на 

сепсис)
Прочие осложнения родов
Прочие точно указанные заболевания или неоп

ределенно обозначенные указания на пуерпе- 
ральное состояние

П р и м е ч а н и е .  Новая международная номенклатура не вполне сравнима с 
установленной в 1920 г.:  выделены септические аборты и создана рубрика «прочих 
токсикозов беременности*. Вместе с тем, так как послеродовое заболевание груд» 
ных желез (№ 150 в номенклатуре 1920 г.)  лишь в исключительных случаях бываг 
ет смертельным, эта рубрика слита с «прочими».

сок- номер пол
пол ра- крат ной номенк%
ной щен- кой латуры

НОЙ 1920 г.

160 68 36 ч. 146
141 66 36 143а

142 66 36 143в
143 66 36 ч. 143с

144а 67 36 1 1 АЛ
144в 67 36
145а 68 35 ч. 146

145в 68 35 Ч. 148;
146 69 36 ч. 148
147 69 36 ч. 143с и 14^
148а 70 36 1 1 J.7
148в 70 36 > 1 4 /

149 70 36 145
150 70 36 149, 150
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они отнесены к осложнениям и токсикозам беременности, хотя’ 
смерть от этой причины чаще всего наступает на позднейших ста-г 
диях: по данным уже цитированного английского исследования из' 
544 случаев смерти от альбуминурии и эклампсии лишь 113 (20,8%) 
лроизошло от родов, 286 (58,6%) — во время родового акта и 145 
(26,6%) — после родов. Нечетко сформулированный № 12 объеди
няет решительно все стадии генеративной деятельности. По-види
мому, речь идет о недостаточно точных, неопределенно указанных 
причинах генеративной смертности. Поскольку проводимый в но
менклатуре принцип стадий весьма трудно осуществим при класси
фикации общих материалов о причинах смерти, не окажется ли эта 
«резервная» рубрика подходящим местом для таких пометок, как 
«аборт» (неизвестно естественный или искусственный, септический 
или нет), «от родов» (неизвестно своевременные или преждевре
менные роды), «родильная горячка» (неизвестно после чего) и т. п. 
Между тем подобные записи в материалах врачебных свидетельств 
встречаются сплошь и рядом. Нельзя не признать поэтому, что в 
дальнейшем 1-я советская номенклатура должна быть пересмотре
на и уточнена для применения в разработках материалов о генера
тивных причинах смерти. В значительно большей мере она прило
жима к разработкам больничной статистики — данным, заимство
ванным из историй болезни и родов, и не только о причинах смер
ти, но и о заболеваемости.

Ввиду значительных неясностей и условностей при шифровке 
данных об умерших от генеративных причин по детальной номен
клатуре представляется весьма желательным комбинированный 
подсчет случаев по номерам номенклатуры и по стадиям (аборт, 
беременность, родовой акт, послеродовой период). Точно так же 
следует рекомендовать комбинированную разработку сочетаний ге
неративных причин смерти, позволяющую конкретнее понять приме
нявшиеся при шифровке приемы классификации.

Необходимо подчеркнуть, что применение подробных рубрик но
менклатуры причин смерти, конечно, весьма желательно. Однако 
оно имеет смысл лишь в том случае, если позьоляет лучше разо
браться в качестве диагностических записей и классификации, с од
ной стороны, и отразить фактические особенности генеративной 
смертности и углубить изучение дифференцированных причин — 
с другой. Большой интерес представляет анализ материала с точки 
зрения устранимости причин генеративной смерти. Для этой цели 
требуется более детальное клиническое описание каждого случая 
и вместе с тем значительное число наблюдений.

КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ 
И ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕТАЛЬНОСТИ (СМЕРТЕЛЬНОСТИ)

Разнобой в понимании генеративных причин смерти, различия 
в способах классификации и разработки данных, не говоря уже о 
качестве самих первичных материалов,— все это еще усугубляется
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°бЬ1чно применяемой практикой вычисления показателей генера- 
тивцой или так называемой материнской смертности. С точки зре
ния статистической теории имеет смысл исчисление показателей 
Двух типов, освещающих вопрос с двух различных сторон.

Показатель генеративной смертности в собственном смысле сло
в а — коэффициент генеративной смертности — вычисляется путем 
сопоставления генеративных смертных случаев (за годичный пери
од наблюдения) и общего числа женщин, способных к выполнению 
генеративной функции. Согласно принятым в демографической ста
тистике традициям такими обычно считаются все женщины в воз
расте от 15 до 45 или 50 лет. Для удобства коэффициенты принято 
вычислять на 100 000 женщин соответствующего возраста. Коэффи
циент генеративной смертности показывает, какая часть всех живу
щих женщин ежегодно умирает в результате патологического тече 
ния или окончания беременности.

Если исходить из предположения, что возрастно-половой состав 
населения сравниваемых совокупностей отличается незначительно 
и женщины указанного возраста составляют приблизительно ‘Д все
го населения, то практически допустимо относить генеративные 
смерти к общей численности всего населения. В этом случае коэф
фициенты получаются приблизительно в четыре раза преуменьшен
ными. Такое допущение отнюдь не всегда оправдано, и соотноше
ния подобных «суррогатных» коэффициентов не всегда выявляют 
действительные различия в смертности женщин, вызванной леталь
но закончившейся генеративной деятельностью. Иногда генератив
ные смерти относят не ко всему населению, а к общему числу лиц 
женского пола. Это «уточнение» не имеет ни логического смысла, 
ни практического значения, так как в тех случаях, когда наблю
дается большая диспропорция между численностью лиц мужского 
и женского пола, обычно бывает нарушенным и «нормальный» воз
растной состав женщин; поэтому вообще отсутствует возможность 
применения «суррогатных» приемов исчисления коэффициентов. Во 
всех случаях, когда известен возрастно-половой состав населения, 
генеративные смерти следует относить не ко всему населению, а к 
количеству женщин детородного возраста.

Коэффициенты генеративной смертности весьма сильно изменя
ются в зависимости от возраста женщин. Чтобы элиминировать 
влияние этой причины, в демографической статистике часто прибе
гают к стандартизации, т. е. для получения общего коэффициента 
смертности исчисленные для изучаемой совокупности женщин пя
тилетние повозрастные коэффициенты прилагают к стандартному 
возрастному составу1. Однако зависимость коэффициентов генера

1 В качестве такового весьма удобно брать следующую арифметическую 
прогрессшо:
Возраст 15— 19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 15—49 
Число женщин 13 12 11 10 9 8 7 70
(См.: B r o w n l e e .  The Use of D e a th -r a te s  as a Measure of Hygienic Condi
tions. London, 1922, p. 37).

7 Зак. ! 3 1 G 177



тивной смертности от возраста женщины обусловлена не столько 
опасностью генеративной деятельности у лиц различного возраста, 
сколько несравненно более значительными различиями в частоте и 
характере проявлений самой генеративной функции у женщин раз
личного возраста. На высоту и направление генеративной деятель
ности влияют такие факторы, как семейное состояние, наличие де
тей, продолжительность брака и т. п., а не только возрастные раз
личия, взятые сами по себе. Однако эти факторы также оказыва
ются частично связанными с возрастом женщин; поэтому при боль
ших различиях в возрастном составе генеративного контингента 
женщин и при невозможности прямого учета влияния указанных 
факторов применение стандартизованных коэффициентов генера
тивной смертности все же весьма желательно.

Коэффициенты генеративной смертности могут быть исчислены 
не только на основе всех генеративных смертей, но и на основе их 
отдельных составных частей: смертей в результате аборта, мате
ринства или даже еще более детализированно, например от сепси
са после родов. Логический смысл и практическое значение имеет 
исчисление коэффициентов генеративной смертности лишь по двум 
разделам: абортизм и материнство.

Коэффициент генеративной смертности не является достаточно 
исчерпывающим показателем при изучении опасности генеративной 
деятельности для женщин. Это величина, производная от частоты 
выполнения генеративной функции женщинами, принадлежащими 
к исследуемой совокупности, и от опасности летального исхода бе
ременности у них. Падение или небольшое численное значение ко
эффициента генеративной смертности еще не свидетельствует об 
оздоровлении самой генеративной деятельности и условий, влия
ющих на ее течение. Это может быть иногда результатом то
го, что женщины уклоняются от выполнения генеративной функ
ции.

Показатели летальности или смертельности измеряют опасность 
генеративной деятельности не по отношению ко всем потенциально 
способным к ее осуществлению женщинам, а лишь к тем, которые 
фактически приняли в ней участие в изучаемом периоде. Они пока
зывают, какая часть проявлений генеративной функции заканчива
ется летальным исходом. Для правильного исчисления такого по
казателя требуется полный учет всех беременностей, как закон
чившихся в течение исследуемого времени, так и не закончившихся 
родовым актом или прерванных . С достаточной степенью точности 
эта величина может быть получена путем сложения следующих 
трех чисел: родивших женщин, абортировавшихся (искусственно и 
спонтанно) и умерших во время беременности или родового акта 
с оставшимся в материнском организме плодом. Практическое осу
ществление такого полного учета встречает непреодолимые труд
ности. Более или менее удовлетворительно обеспечивается лишь 
учет родоразрешений на основании регистрации родившихся, про
изводимой учреждениями, ведущими записи актов гражданского со
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стояния, причем и здесь может быть недоучет мертворожденных де
тей и тех живорожденных, которые умерли вскоре после родов, т. е. 
ранее срока, обязательного для регистрации рождений. Кроме того, 
возникает дополнительная трудность, так как в случаях рождения 
двоен и троен необходимы соответствующие поправки в числах ро
дившихся детей для установления количества родивших матерей. 
Еще хуже обстоит дело с установлением количества женщин, у ко
торых беременность была прервана ранее 28 недель, особенно в тех 
странах, где закон допускает операцию искусственного аборта лишь 
по медицинским показаниям. В СССР учитываются те аборты, ко
торые были произведены в лечебных учреждениях. Самопроизволь
ные выкидыши и искусственные аборты, происшедшие вне больни
цы, бывают учтены лишь в той мере, в которой они сопровожда
лись осложнениями, заставившими женщину обратиться за помо
щью в лечебное учреждение.

Исходя из практической невозможности установить количество 
беременностей, к которому следует относить генеративные смерти 
при исчислении показателя летальности генеративной функции, ге
неративные смерти относят обычно лишь к тем данным, которые 
могут быть получены из учреждений, ведущих записи гражданско
го состояния. При этом чаще всего пользуются или количеством 
живорожденных детей, или всех рожденных детей (живо- и мертво
рожденных), или числами родоразрешений. Исчисляемые таким 
образом показатели, как уже отмечалось ранее, традиционно 
неправильно называются показателями «материнской смертно
сти».

Главнейшей причиной неправильности такого упрощенного при
ема вычисления показателей летальности (а не смертности, так как 
последняя устанавливается по отношению ко всему населению в 
детородном возрасте), причиной, заставляющей отказаться от при
знания правомерности применения такого приема даже для прибли
женного вычисления показателя опасности генеративной деятель
ности, служит следующее обстоятельство. В общем балансе гене
ративной деятельности весьма сильно изменяющейся величиной яв
ляются искусственные аборты, которые могут иметь или преобла
дающее значение, численно превосходя даже количество родораз
решений, или, наоборот, составлять ничтожную долю проявлений 
генеративной функции. Относя генеративные смерти не ко всем 
проявлениям генеративной деятельности, а только к закончившим
ся родами, мы преувеличиваем показатели не в одинаковой степе
ни, что нарушает их сопоставимость. Дело не только в том, что 
доля искусственных абортов в общем итоге проявлений генератив
ной функции — величина сильно колеблющаяся, но и в том, что в 
зависимости от тех условий, в которых аборты производятся, их 
опасность для жизни женщин колеблется в необычайно широких 
пределах.

Таким образом, и практические и теоретические соображения 
приводят к выводу о нецелесообразности выведения одного общего
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показателя летальности генеративной функции и необходимости 
исчислять дифференцированные показатели в зависимости от рода 
проявления генеративной деятельности. В качестве наиболее про
стого решения этого вопроса следует рекомендовать вычисление 
летальности абортизма и материнства. Ввиду невозможности в 
большинстве случаев установить число абортных исходов беремен
ности это предположение в сущности сводится к вычислению лишь 
«очищенного» от абортных смертей показателя летальности мате
ринства.

Поскольку из общих расчетов исключается наиболее варьиру
ющая величина и речь идет о спонтанных окончаниях беременно
сти 1 или смертных исходах во время самой беременности (напри
мер, при внематочной беременности), в значительной мере облег
чается выбор знаменателя, к которому следует относить материн
ские смерти.

Теоретически, конечно, правильнее всего материнские смерти от
носить к сумме родоразрешений и чисел умерших по окончании 
родов с плодом, оставшимся неизвлеченным. Однако, как уже от
мечалось, последняя величина обычно остается неизменной и к 
тому же по сравнению с первой практически ничтожно малой (при
близительно одна тысячная). Кроме того, практическое значение 
имеет точный учет только живорожденных детей; поэтому целый 
ряд государств мало интересуется правильной постановкой учета 
мертворожденных детей, установлением действительного числа ро
доразрешений. Принимая во внимание весьма условную точность 
выделения материнских смертей из общего состава умерших жен
щин, не имеет особого смысла старательно уточнять число мертво- 
рождений, входящее в состав знаменателя, при помощи которого 
выводится показатель летальности материнства. В таких условиях 
вполне допустимо и даже рекомендуемо исчислять летальность 
материнства по отношению к числу живорожденных детей (обыч
но на 1000 с одним или двумя десятичными знаками). Правда, 
последняя величина несколько меньше числа родоразрешений — 
приблизительно на 1—2% ( в 1926 — 1930 гг. в Германии разница 
составляла 1,79%, в Голландии — 1,19, в Швеции — 1,15. Немец
кие данные больше соответствуют действительности, так как учет 
там более точен). В отдельных случаях, когда можно ожидать 
больших отклонений от «нормы», конечно, предпочтительнее поль
зоваться не количеством живорожденных детей, а числом родораз
решений.

1 Из практических соображений смерти в результате выкидыша, т. е. спон
танного окончания беременности ранее 28 недель, приходится причислять к 
абортным смертям и исключать из расчетов материнства, что, конечно, теорети
чески неправильно. Существенного значения это для расчетов не имеет (за 
исключением тех случаев, когда ставятся специальные задачи).
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
ГЕНЕРАТИВНОЙ СМЕРТНОСТИ 

КАК СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Показатели летальности материнства, абортизма и генератив
ной функции вообще, если наличные данные позволяют вывести 
таковые, теоретически точно измеряют опасность этих проявлений 
для жизни тех женщин, которые в исследуемый период времени 
осуществляли генеративную функцию. Поскольку при анализе этих 
показателей путем соответствующей дифференциации материала 
удается выделить влияния, обусловленные составом и состоянием 
здоровья самих женщин, эти показатели могут служить и характе
ристикой качества работы акушерско-гинекологических у ч р е ж у -  
ний и консультаций.

Однако ни один из вариантов показателя летальности (даже 
тот, который обычно носит неправильное название «материнской 
смертности») не может дать правильного ответа на вопрос о здо
ровом или нездоровом течении генеративной функции в исследуе
мой совокупности женщин. В этом можно убедиться из следующе
го утрированного гипотетического примера.

Допустим, что широкое распространение противозачаточных 
средств освобождает женщину от необходимости прибегать к ис
кусственному аборту, а когда такая необходимость возникает 
(в силу медицинских показаний или социальных мотивов), аборты 
производятся в надлежащих условиях; таким образом послеаборт- 
ная смертность сведена к нулю. С другой стороны, системой соот
ветствующих мероприятий достигнуто такое положение, что детей 
рожают только здоровые женщины и опять-таки в столь благопри
ятных условиях, что опасность материнства для них тоже почти 
приближается к нулю. Можно ли сказать, что в данном случае мы 
достигли идеального положения? На основании только этих дан
ных ответить «да» — это значит забыть о главном. Это положе
ние — сведение показателей летальности генеративной функции 
к бесконечно малым величинам — можно признать идеальным 
только в том случае, когда генеративная деятельность если и не 
обеспечивает дальнейший рост населения, то по крайней мере га
рантирует воспроизводство его наличной численности. Если эта 
условие не удовлетворено, как бы ни были низки показатели ле
тальности генеративной деятельности, говорить об идеальном поло
жении ни в коем случае не приходится.

Однако очевидно и то, что обычный показатель генеративной 
смертности, т. е. соотношение между числом генеративных смертей 
и количеством женщин детородного возраста, точно так же не мо
жет дать^ответ на интересующий нас вопрос. Низкий коэффициент 
может обусловливаться слабой интенсивностью проявления гене
ративной функции, и его падение еще не свидетельствует об умень
шении опасности материнства. И наоборот, высокий коэффициент 
генеративной смертности может зависеть вовсе не от большего 
риска выполнения генеративной функции для данных женщин, а
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является косвенным результатом повышенной интенсивности дето
рождения, обеспечивающей быстрый рост населения.

Исходя из всех этих соображений можно предложить новый 
синтетический показатель, позволяющий непосредственно судить 
об эффективности борьбы за оздоровление генеративной деятель
ности. Предлагаемый мною показатель — восстановительный 
коэффициент генеративной смертности — измеряет генеративную 
смертность женщин детородного возраста 15—49 лет при условии, 
что генеративная деятельность последних в точности соответствует 
той высоте, которая обеспечивает простое, нерасширенное, вос
производство населения, т. е. восстановление его прежней числен
ности.

Для исчисления такого показателя нужно установить, в какой 
мере существующая интенсивность деторождения перекрывает не
обходимый для восстановления уровень или, наоборот, его не до
стигает, и соответственно уменьшить или увеличить фактический 
коэффициент генеративной смертности. При этом мы исходим из 
допущения, что повышение или понижение рождаемости не нару
шает ни соотношения между различными проявлениями генера
тивной функции, ни уровня их летальности, а также не отражает
ся на общем уровне смертности женщин детородного возраста.

Правильный путь для решения первой части задачи — опреде
ления значения данного уровня рождаемости для восстановления 
численности населения — был указан еще в 1884 г. известным де
мографом Р. Беком1. Нужно к числам так называемого стацио
нарного женского населения по таблице смертности приложить по
возрастные коэффициенты рождаемости и путем перемножения и 
последующего сложения определить общее число рожденных де
тей. Далее, исходя из пропорции между мальчиками и девочками 
среди родившихся, установить, сколько приходится на долю дево
чек среди рождений, исчисленных для стационарного населения. 
Разделив это число на исходную величину таблицы смертности 
(обычно 100 000), получаем так называемый нетто-коэффициент 
воспроизводства населения, величину обычно, по предложению 
А. Лотки, обозначаемую К0.

При этом исчислении мы исходим из допущения, что смерт
ность и рождаемость, выведенные для определенного периода на
блюдения, остаются неизменными в течение всего срока, необходи
мого для замены предыдущего поколения последующим. Числен
ная величина Ко и является той поправкой, которую следует внести 
б  обычный коэффициент генеративной смертности. Для этого до
статочно последний разделить на Яо.

1 Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin. 1884, S. 30. Выполняя это исчисле
ние, неправильно было бы исходить из соотношений между обычными коэффи
циентами рождаемости и естественного прироста. См. по этому поводу: В. В. П а- 
е в с к и й. Вопросы демографической и медицинской статистики. М., «Статисти
ка», 1970, стр. 76— 112; а также работу ученика Р. Бека: R. K u c z y n s k i .  Fer
tility and Reproduction. New York, 1932.
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Чтобы нивелировать влияние возрастного состава, целесообраз
но восстановительный коэффициент генеративной смертности вы
числять тоже по отношению к стационарному женскому населению 
и возрасте 15—49 лет. Для этого прежде всего нужно определить, 
сколько женщин при наблюдаемых уровнях генеративной смерт
ности умирает от этой причины в стационарном населении. Эту 
величину можно определить двумя теоретически равноценными 
приемами, дающими приблизительно тождественный результат: 
или к стационарному населению применяют пятилетние коэффици
енты генеративной смертности, или, установив по конкретным дан
ным доли генеративных смертей в общем составе умерших жен
щин в каждой пятилетней группе возраста, аналогичными пропор
циями пользуются для определения чисел генеративных смертей 
в составе умерших таблицы смертности. Иногда как окончатель
ный результат принимается среднее между этими двумя незначи
тельно отличающимися друг от друга величинами. Деление таб
личного числа генеративных смертей на общую численность жен
щин 15—49 лет в стационарном населении дает обычный таблич
ный коэффициент генеративной смертности. Искомый восстанови
тельный коэффициент определяется по следующей формуле

* = 4 9
2

^  __  * = 1 5  О х  ген 100 ООО
"^ген.восст —  ^=49 *

2 Ьх Яо
* = 1 5

где т ген. восст — восстановительный коэффициент генеративной 
смертности; Дкген — количество генеративных смертей в стацио
нарном населении в возрасте х; — число живущих в возрасте 
х  по данным таблиц смертности (стационарное население); /?0 — 
нетто-коэффициент воспроизводства населения. В табл. 5 приве
дены обычные и восстановительные табличные коэффициенты ге
неративной смертности в различных населенных пунктах УССР.

Данные, приведенные в табл. 5, с полной очевидностью 
вскрывают значение предполагаемого показателя. Обычный таб
личный коэффициент генеративной смертности в селах УССР за 
указанный промежуток времени превышал почти в два раза этот

Т а б л и ц а  5

Показатели
УССР 

( 1 9 2 6 — 
1930 гг.)

Села (1926— 
1927 гг.)

Города 
(1926 — 

1927 гг.)

4* крупней
ших города 

(1924—
19 27 гг.)

*' *1ЫЧ1,ЫЙ табличный ко
эффициент генеративной 
смертности

2 . Нетто-коэффициент вое- 
производства

3. Восстановительный таб
личный коэффициент ге
неративной смертности

68,4

1,524

44,9

80 ,6

1,840

43,8

42,6

1,189

37,4

36,7

0,849

44,4

* Киеь, Харьков, Одесса, Днепропетровск.
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показатель для городских поселений и более чем в два раза — для 
четырех наиболее крупных городов УССР. Однако интенсивность 
и эффективность генеративной деятельности совершенно различно 
складывались у женщин, живущих в этих населенных пунктах: в то 
время как в селах рождаемость давала удвоение населения за 
срок несколько более длительный, чем смена одного поколения 
другим, женщины больших городов не обеспечивали и простого 
воспроизводства населения. В связи с этим восстановительные 
коэффициенты смертности отличаются в значительно меньшей ме
ре, чем обычные. Как видно из таблицы, все городское население 
в целом имело самый низкий восстановительный коэффициент ге
неративной смертности, показатель для четырех городов даже не
сколько превышал показатель для сел (это, по-видимому, объяс
няется несколько иным периодом наблюдения и более точным уче
том в городах генеративных смертей).

Таким образом, хотя определение восстановительного коэффи
циента генеративной смертности требует дополнительной затраты 
труда на вычисление и более обширных демографических знаний, 
его применение дает возможность более глубоко охарактеризовать 
существо дела, чем использование обычных приемов измерения 
генеративной смертности. Технику вычисления этого коэффициен
та при необходимости можно упрощать, подыскивая приближен
ные приемы его нахождения. Во многих случаях существенного 
практического значения не имеет, исчисляется ли восстановитель
ный коэффициент для стационарного женского населения или 
просто при помощи Яо корректируется обычный коэффициент. 
Правда, возможности сопоставления обычных коэффициентов по 
сравнению с табличными значительно уже.

Итак, все сказанное о методике измерения генеративной смерт
ности по данным статистики причин смерти приводит к выводу, что 
для правильной характеристики генеративной смертности необхо
димыми являются следующие три показателя: восстановительный 
коэффициент генеративной смертности, коэффициент смертности 
от абортов и показатель летальности материнства.

В заключение несколько слов о некоторых неудачных приемах 
характеристики генеративной смертности. Исчисление доли, кото
рую составляют генеративные смерти в общей массе смертей жен
щин детородного возраста, не характеризует уровень генератив
ной смертности. Этот показатель зависит не только от размеров 
последней, но и от уровня смертности от всех других причин: чем 
больше женщин этого возраста умирает, скажем, от туберкулеза, 
тем меньшая доля приходится на генеративные смерти. Единст
венное целесообразное применение этого показателя — измерение 
относительной роли и значения генеративной смертности в общей 
смертности в детородном возрасте.

К категории неудачных показателей следует отнести также и 
повседневно применяемый показатель так называемой материн
ской смертности. В соотношение чисел всех генеративных смертей
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и живорожденных детей некоторые авторы вкладывают особый 
смысл, а именно видят в нем «мерило искупительной жертвы 
женскими жизнями, приносимой рождению нового, молодого поко
ления». Под этим углом зрения выбор величин для вывода такого 
показателя «материнской смертности», конечно, правилен: нужно 
брать число всех генеративных смертей, вызванных как абортами, 
так и материнством, и относить его именно к числу живорожден
ных детей, т. е. к эффективному окончанию беременности. Беда 
только в том, что одновременно этому же показателю приписывает
ся и другое значение — показателя опасности материнства и таким 
образом ему придают универсальный характер. Однако на послед
ний вопрос правильный ответ дает только показатель летальности 
материнства, который отличается (весьма существенно) тем, что из 
числителя исключаются смертельные исходы абортов.

До тех пор пока ограничение деторождения осуществляется 
лишь путем применения абортов, приводящих к значительной ле
тальности, показатель «материнской смертности» действительно мо
жет до некоторой степени претендовать на то значение и смысл, 
которые имеет восстановительный коэффициент генеративной 
смертности. А именно, когда растет распространенность абортов и 
уменьшается количество деторождений, числитель показателя «ма
теринской смертности» увеличивается, а знаменатель уменьшается, 
т. е. показатель растет, сигнализируя о неблагополучии. Однако 
когда опасность аборта для жизни начинает приближаться к нулю, 
поскольку ограничение деторождений развивается по линии приме
нения эффективных противозачаточных средств, численное значение 
показателя «материнской смертности» приближается к своему м а
тематическому пределу — обычному показателю летальности мате
ринства, который, как уже отмечалось, не может служить мерилом 
благополучия при общей оценке генеративной смертности. Факти
ческое регулирование деторождений развивается крайне разнооб
разно: и путем применения абортов, и путем более широкого ис
пользования противозачаточных средств; поэтому такой «универ
сальный» показатель, как «материнская смертность», становится 
крайне нечетким. Широкое применение его на практике следует 
признать укоренившейся ошибкой, традицией, утратившей свою 
целесообразность.

7В. Зак. 1316



НАСКОЛЬКО УКОРАЧИВАЕТ ЖИЗНЬ 
ТУБЕРКУЛЕЗ НА УКРАИНЕ1

Туберкулез — это болезнь, которая в наибольшей степени уко
рачивает жизнь лицам, вступившим в рабочий возраст. В условиях 
нынешней смертности в УССР на возраст 15—60 лет приходится 
свыше двух третей (точнее, 69,54%) всех умерших от туберкулеза 
среди искусственного поколения таблицы дожития. Для мужчин 
этот процент составляет 71,21%, а для женщин — 67,42%. Однако 
в рабочем возрасте умирает вообще относительно немного, меньше 
четверти всего поколения: 23,65%, из них 24,8% мужчин и 22,42% 
женщин. Поэтому, хотя в общем туберкулез у нас является причи
ной около 10% всех смертей, умершие от туберкулеза в возрасте 
15—60 лет составляют 30,75% всех умерших мужчин и. 27,02% — 
женщин. В младшем рабочем возрасте туберкулез является причи
ной почти половины всех смертей: в интервале точного возраста 
25—26 лет у мужчин УССР умершие от туберкулеза составляют 
46,1 % общего числа умерших, а у женщин 22—23 лет — 44,5%.

Ясно, что туберкулез требует большого внимания не только со 
стороны учреждений здравоохранения, но и со стороны хозяйствен
ных и плановых органов. Туберкулез, вырывая человека из жизни 
в период его самой высокой трудоспособности, сводит на нет все те 
расходы, которые были необходимы, чтобы вырастить его, воспи
тать, обучить профессии и т. д. В этом небольшом очерке я не буду 
касаться ряда вопросов очень важных, например влияния туберку
леза на человека еще при его жизни (как известно, у больных ту
беркулезом снижается сопротивляемость, падает трудоспособность 
вплоть до полной кратковременной или весьма продолжительной 
инвалидности), которое зачастую неблагоприятно отражается и на

1 См. Ю. Корчак-Чепурківський. Як вкорочує життя туберкульоза на Украї
ні. «Профілактична медицина», 1931, № 5—б, стор. 46—59.— Ред.
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потомстве. Моя задача — определить роль туберкулеза в общем 
уровне современной смертности на Украине. Чтобы достичь этого, 
иногда приходится прибегать к сложным методологически точным, 
статистическим исчислениям.

Высокая смертность населения досталась нам в наследство от 
прошлого. Особенно высокая смертность наблюдается у детей и 
подростков, а также у младенцев (детей моложе одного года), ког
да свирепствуют детские эпидемии. Однако и в работоспособном 
возрасте, несмотря на значительное снижение, и по сей день смерт
ность у нас остается еще очень высокой. В этом легко убедиться, 
сопоставив некоторые послевоенные таблицы дожития. В соответ
ствии с нашими задачами построим сравнение следующим обра
зом. Предположим, что рабочий возраст приходится на 15—60 лет. 
Если бы нам посчастливилось устранить все преждевременные слу
чаи смерти, передвинуть их к «нормальному возрасту смерти», ко
торый на Украине равняется приблизительно 75 годам, то рабочий 
период длился бы для каждого 45 лет. Однако, как известно, это 
до сих пор остается недостижимой мечтой, так как люди умирают 
и раньше. Поэтому в рабочем возрасте в среднем живут не 45 лет, 
а меньше. Подсчитав, сколько в среднем живут в рабочем возрасте 
те, кто вступает в него (т. е. лица, которые достигли точного воз
раста 15 лет), и вычтя это число из максимально возможной про
должительности рабочей жизни (45 лет), получим точную суммар
ную меру, показывающую, насколько смертность в рабочий период 
сокращает жизнь человека.

Такой расчет средней продолжительности жизни в рабочем воз
расте можно сделать для новорожденного ребенка или для лица, 
которое достигло 1, 2, 3 и т. д. лет, но не вступило еще в рабочий, 
15-летний возраст. В этом случае средняя или ожидаемая рабочая 
продолжительность жизни получится еще меньше, так как ее уко
рачивает еще и то обстоятельство, что некоторая часть поколения 
умирает, не дожив даже до начала рабочего возраста (т. е. рань
ше 15 лет).

По таблицам дожития для всего населения УССР, рассчитан
ным мной по условиям смертности 1925— 1928 гг., ожидаемая про
должительность жизни в рабочем возрасте для лица, которое до
стигло 15 лет, равнялась 38,81 года. Следовательно, смертность в 
рабочий период жизни укорачивала ее на 6,19 года. Новорожден
ному предстояло в среднем прожить в рабочем возрасте лишь 
27,55 года, т. е. в общем смертность в возрасте до 60 лет укорачи
вала рабочий период жизни для искусственного поколения на 45— 

27,55= 17,45 года. Следовательно, смертность в детстве, до начала 
рабочего периода, т. е. от рождения до точного возраста 15 лет, за 
бирала в среднем 11,26% лет трудоспособной жизни. Интересно 
проанализировать влияние на сокращение рабочего периода жизни 
смертности у детей различных возрастов. Смертность новорожден
ных укорачивает жизнь на 5,17; года, т. е. лишь на 1 год меньше, 
чем смертность на протяжении всего 45-летнего периода рабочей
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Ожидаемая продолжительность жизни в рабочем возрасте (15—60 лет), годы

Т а  б л и ц а  1

Страна Годы

Ожидаемая продолжительность  
жизни в возрасте 15 — 60 лет Укорочение жизни смертностью

для новорожден
ного

для лица в возрасте  
15 лет

в возрасте 0—15 
лет в рабочем возрасте

мальчики девочки мужчины женщины
1

мужчины женщины мужчины женщины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Новая Зеландия 1921— 1922 37,75 38,71 41,12 41,44 3,37 2,73 3,88 3,56
Дания 1921— 1925 36,23 36,96 41,47 41,19 5,24 4,23 3,53 3,81
Ирландия 1925— 1927 34,62 34,66 39,80 39,38 5,18 4,72 5,20 5,62
США 1922 34,62 35,62 39,61 39,79 4,99 4,17 5,39 5,21
Германия 1924— 1926 34,19 35,49 40,48 40,85 6,29 5,36 4,52 4,15
Англия и Уэльс 1920—1922 34,12 35,62 40,18 40,91 6,06 5,29 4,82 4,09
Австралия 1920—1921 33,41 37,46 38,80 41,28 5,39 3,82 6,20 3,72
Франция 1920— 1923 32,10 33,47 38,38 39,25 6,28 5,78 6,62 5,75
Италия 1921— 1922 29,38 30,52 38,64 30,41 9,26 8,89 6,36 5,59
Польша Западная 1922 29,16 30,36 38,88 39,46 9,72 9,10 6,12 5,54
УССР 1925— 1928 26,84 28,31 38,60 39,03 11,76 10,71 6,40 5,97
Япония 1921—1925 26,09 25,79 36,00 35,21 9,81 9,42 9,00 9,79
Европейская часть РСФСР 1926— 1927 24,53 26,74 38,15 39,55 13,62 12,81 6,85 5,45



жизни; смертность детей в возрасте 1—5 лет — на 3,98; 5— 10 лет —  
на 1,43; 10— 15 лет — на 0,68 года. Эти данные говорят о большом 
влиянии высокой смертности в детстве на общую экономическую 
эффективность поколения.

Однако смертность в детском возрасте для нашего исследова
ния имеет лишь второстепенное значение; поэтому в табл. 1, состав
ленной по соответствующим публикациям таблиц дожития, мной 
даны только суммарные вычисления укорочения трудоспособной 
жизни смертностью в возрасте 0— 15 лет.

Как видно из таблицы, место страны по уровню показателей из
меняется в зависимости от того, берем ли мы среднюю продолжи
тельность жизни в рабочем возрасте для новорожденного или для 
лица, которое вступает в трудоспособный возраст, а также различ
но для мужчин и женщин. Эта таблица дает в общем очень небла
гоприятную картину современной смертности на Украине не только 
в детском, но и в рабочем возрасте. Различия в уровнях смертности 
населения УССР и других стран в детских возрастах особенно ве
лики, но и в рабочих возрастах они значительны. Более высокая 
смертность в рабочих возрастах — в Японии и частично в РСФСР 
и Франции. На Украине смертность довольно близка к той, кото
рая была в Италии, Франции и Западной (когда-то прусской) 
Польше, правда во времена не очень благоприятного послевоенно
го хозяйственного кризиса.

Эта общая ситуация свидетельствует об острой необходимости 
в дальнейшем более глубоко изучать смертность трудоспособного 
населения для разработки рациональных мероприятий по оздоров
лению. Статистика причин смерти, детализированная по признакам 
пола, возраста, социально-профессиональной принадлежности 
и т. п., могла бы оказать большую помощь. Для изучения смертно
сти от туберкулеза у нас собран материал, бесспорно, более под
робный, чем по другим причинам смерти.

До настоящего времени у нас было два основных источника ста
тистики причин смерти: данные загсов, в которых регистрируются 
почти все случаи смерти в республике, однако не всегда причина 
смерти установлена врачом; материалы территории, охваченной 
обязательной врачебной регистрацией причин смерти. Эта террито
рия в общем достаточно полно охватывает городское население 
УССР (в 1926— 1927 гг.— почти 70%). Однако врачебная регист
рация до сих пор в очень малой мере затронула сельское население 
(за те же годы — менее 4%) К С точки зрения качества и полноты 
диагностики эти материалы, несомненно, являются более точными, 
чем общие данные загсов, однако и они содержат немало ошибок, 
которые свидетельствуют о формальном отношении многих врачей, 
а в некоторых случаях и больниц к установлению причин смерти, 
ичень интересные результаты дало сопоставление обоих источни-

стикэ У ^ р а ^ Л э з а Я о  Ш1.а1НИ 33 причинами смеР™ в 1926- 1927 РР » «Стати-

189



ков. Во время работы в ЦСУ УССР мной было включено в про
грамму разработки сплошное выделение умерших от туберкулеза 
в 1926— 1928 гг. в комбинации с возрастом (для лиц 10 лет и стар
ше), полом и даже социально-профессиональными признаками1.

Это позволило в первую очередь изучить тип повозрастной кри
вой смертности от туберкулеза. Оказалось, что оба источника дают 
почти тождественную даже в деталях картину. Небольшое разли
чие объясняется тем, что в материалах загсов, особенно в селах, 
наблюдается значительный недоучет в регистрации туберкулеза как 
причины смерти. Этого и следовало ожидать, так как для книг 
загсов в этом отношении характерна некоторая небрежность: в 
23,2% сельских записей в 1927— 1929 гг. полностью отсутствовали 
указания на причину смерти, а в 15,2% причина указана неверно. 
Схожесть возрастной кривой смертности, полученной по материа
лам территории обязательной врачебной регистрации и по данным 
загсов, нарушается лишь для смертности детей и подростков, а так
же стариков в возрасте 60 лет и старше, т. е. именно для тех воз
растов, для которых характерен наибольший недоучет в книгах заг
сов, связанный с особенностями форм туберкулеза в этих возраст
ных периодах.

Взяв за основу материалы врачебных свидетельств, мы опреде
лили общее число умерших от туберкулеза в 1926— 1927 гг. Для 
более детальной группировки по возрасту использованы и материа
лы загсов, которые дают возможность на критическом участке 
смертности в молодом рабочем возрасте (15—25 лет) получить чис
ла умерших в одногодичных интервалах. Предположив, что недо
учет в 1928— 1929 гг. остался таким же, как и в 1926— 1927 гг., мы 
определили суммарные числа лиц, умерших от туберкулеза всех 
форм в целом по УССР (табл. 2 )2.

Т а б л и ц а  2

Смертность от туберкулеза в Украинской ССР в 1926 — 1929 гг.

Годы
Абсолютные числа умерших Приходится умерших в расчете 

на 100 000 населения

мужчины женщины обоих
полов мужчин женщин обоих полов

.1926 29 991 27 626 57 617 213,7 185,9 199,4
1927 30 341 27 913 58 254 210,8 183,5 196,8
1928 30 590 27 730 58 320 207,8 178,6 192,8
1929 32 258 28 116 60 374 214,7 177,7 195,7

В среднем 30 795 27 846 58 641 211,8 181,3 196,1

1 Материалы за 1928 г. разработаны, но итоги по УССР, не подведены; для 
1929 г., несмотря на централизацию сводки, что облегчило всевозможные комби
нации, такая разработка отменена.

2 Можно допустить, что эти числа имеют некоторый недоучет смертей от 
туберкулеза, особенно нелегочных форм, так как во врачебных свидетельствах 
не везде указывается правильный диагноз. Однако вряд ли ошибка была весо
мой и уменьшала общие числа больше чем на несколько процентов.
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Чтобы легче было оценить эти общие данные смертности от ту
беркулеза, сопоставим их с показателями для других стран, исполь
зовав национальные статистические публикации и сведения, содер
жащиеся в изданиях Международного статистического института.

Смертность от туберкулеза на Украине и в некоторых зарубежных 
странах или на территориях (в расчете на 100 000 человек)

Новая Зеландия (1926—1928) . 50,8
Австралия (1926— 1927) . . . .  57,2
Дания (1926— 1927) .................  69,3
Канада (1926— 1 9 2 9 ) .................  80,9
Саксония (1926— 1929) . . . .  80,9
США (1926— 1 9 2 7 ) .....................  83,9
Вюртемберг (1926— 1929) . . .  87,1
Нидерланды (1926— 1929) . . .  89,9
Германия (1926— 1928) . . . .  92,8
Пруссия (1926—1 9 2 9 ) .................  93,1
Англия и Уэльс (1926— 1928) . 95,3
Бельгия (1926— 1 9 2 7 ) .................  96 ,6
Шотландия (1926—1929) . . . 97,2
Швеция (1926— 1 9 2 8 ) .................  132,0
Швейцария (1926— 1929) . . . 137,9
Италия (1926— 1 9 2 7 ) .................  138,7
Ирландия (вся) (1926— 1929) . 138,9

Литва (1 9 2 6 - 1 9 2 9 ) .....................  143,1
Испания (1926— 1 9 2 8 ).................  145,2
Греция (1922— 1924) .................  161 7
Франция (1926— 1 9 2 7 ).................  165,7
Австрия (1926— 1 9 2 7 ) .................  170,4
Норвегия (1925— 1926) . . . .  176,1 
Чехословакия (1926—1929); . . 188,0
Япония (1926— 1 9 2 7 ) .................  190,9
УССР (1926— 1 9 2 9 ) .....................  196,1
США (цветное население) (1925) 205,1
Венгрия (1926— 1 9 2 9 ) .................  227,6
Эстония (1926— 1 9 2 8 ) .................  234,1
Чили ( 1 9 2 6 - 1 9 2 9 ) .....................  253,0
Галиция (вся) ( 1 9 2 6 ) .................  259,4
Закарпатская Украина (1926—

1929) ........................................... 280,3
Канада (индейцы) (1926— 1927) 556,5

Таким образом, приведенные данные наглядно свидетельствуют 
об очень высокой смертности от туберкулеза на Украине по срав
нению с зарубежными странами. Важно, однако, подчеркнуть, что 
на последнем месте в Европе стоит входящая в состав буржуазной 
Чехословакии Закарпатская Украина, смертность населения от ту
беркулеза в которой почти в полтора раза выше, чем в Украинской 
ССР. Не намного меньше по сравнению с Закарпатской Украиной 
смертность от туберкулеза и в Галиции. Можно установить опреде
ленную аналогию между изменением чисел, характеризующих со
кращение продолжительности жизни в рабочем возрасте, и общих 
коэффициентов смертности от туберкулеза, хотя эта последняя ме
ра не очень совершенна и даты наблюдения не полностью совпада
ют. Первое место и в том и в другом случае занимают Новая Зе 
ландия и Дания. Такие государства, как Англия и Германия имеют 
довольно низкий уровень смертности. Италия и Франция прибли
жаются по уровню смертности к УССР. Все эти факты ярко свиде
тельствуют о том, что широкое распространение туберкулеза среди 
населения Украины является фактором, в значительной степени оп
ределяющим высокий уровень смертности.

После этих общих замечаний перейдем непосредственно к изу
чению воздействия туберкулеза на уровень смертности. Методоло
гически правильный путь решения аналогичной проблемы еще в 
1806 г. определил Е. ЬисИНагс! в своих исследованиях смертности 
от оспы, вычислив, что в конце XVIII в. она укорачивала ожидае

191



мую продолжительность жизни на 3,49 года. Его идеи развил на
много позже известный основоположник английской демографиче
ской статистики У. Фарр, который в 1874 г. рассчитал сокращение 
продолжительности жизни рядом болезней. Эти идеи систематиче
ски применял также и Р. Бек к статистике г. Берлина. Позднее це
лый ряд аналогичных вычислений проведен под руководством 
Л. Деблина в Нью-Йорке.

Метод заключается в следующем. Предположим, что можно 
полностью устранить смертные случаи от определенной болезни, 
не меняя уровень смертности от всех прочих причин. На основании 
такого предположения исчисляют новый порядок вымирания, кото
рый дает более высокую среднюю продолжительность жизни. Это 
превышение и соответствует тому укорочению средней продолжи
тельности жизни, к которому приводит смертность от определенной 
болезни. Конечно, подобное вычисление иногда может быть доволь
но искусственным, потому что уровень смертности от одной причи
ны зачастую зависит от других болезней. В частности, туберкулез, 
несомненно, играет определенную селекционную роль, приводя к 
смерти более слабые организмы, и если бы посчастливилось ликви
дировать туберкулез полностью, то его роль отчасти перешла бы к 
другим болезням и смертность от них должна была бы увеличиться. 
Однако не следует забывать, что и, наоборот, туберкулез подтачи
вает сопротивляемость совершенно здорового организма, приводит 
к ослаблению потомства и т. п., следовательно, отчасти является 
причиной увеличения смертности от других болезней. С нашей точ
ки зрения, он является больше, чем какая-либо другая болезнь, бо
лезнью социальной, а не «биологической». Поэтому применение это
го метода к изучению смертности от туберкулеза не вызывает прин
ципиальных возражений, хотя результат таких вычислений неми
нуемо носит условный характер.

В табл. 3 мной приведено извлечение из полной таблицы дожи
тия населения УССР за 1925— 1928 гг., рассчитанной по уровню 
смертности тех лет, и гипотетической, исчисленной в условиях пол
ной ликвидации туберкулеза как причины смерти. Вычисления про
ведены отдельно для мужчин и женщин, поскольку их смертность 
имеет специфические особенности.

Если бы посчастливилось полностью ликвидировать туберкулез 
среди населения УССР, не изменив смертности от других причин, 
средняя продолжительность жизни новорожденного мальчика уве
личилась бы на 3,46 года (с 44,69 до 48,15 года), девочки — на 
3,26 года (с 47,98 до 51,24 года). Однако чрезвычайно высокая 
смертность младенцев и небольшая роль в ней смертности от тубер
кулеза (к тому же, по-видимому, преуменьшенная очень несовер
шенной диагностикой) искажают реальное укорочение продолжи
тельности жизни, вызываемое туберкулезом. Из табл. 3 видно, что 
для лица, достигшего возраста 1 год, эта болезнь сокращает про
должительность жизни мужчин примерно на 4, а женщин — на 
3,6 года, причем этот уровень сохраняется до 5 лет. Средняя про-
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о
1
2
3
4
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

Т а б л и ц а  3

дожития и ожидаемой продолжительности жизни, исчисленные по фактическим данным (а) 
При условии полной ликвидации туберкулеза (б),  УССР, 1925 — 1928 гг.

иворожденных 
эчного возраста

женщин

100 000 
85 948 
82 048 
79 932 
78 510 
77 432 
74 879 
73 897 
72 882 
71675  
70 371 
68 920 
67 252 
65 348 
63 121 
60 253 
56 167 
50 239 
42 047 
31 750 
20 481 
10 367

Из 1 000 доживающих умирает в 
течение следующего года Ожидаемая продолжительность жизни £$ годах

мужчин женщин мужчин женщин
а б а 6 а б | б—а а б б—а

172,21 169,47 143,16 140,52 44,69 48,15 3,46 47,98 51,24 3,26
51,61 48,94 47,91 45,37 52,93 56,92 3,99 54,95 58,57 3,62
28,97 26,97 27,71 25,79 54,79 58,83 4,04 56,70 60,33 3,6320,01 18,57 19,25 17,80 55,41 59,44 4,03 57,30 60,92 3,62
14Л93 13,82 14,87 13,73 55,53 59,56 4,03 57,41 61,01 3,6011,44 10,53 11,31 10,37 55,36 59,39 4,03 57,27 60,85 3,58
4,07 3,49 3,86 3,18 52,47 56,45 3,98 54,38 57,86 3,52
3,58 2,52 3,97 2,45 48,37 52,23 3,86 50,31 53,60 3,296,24 3,86 5,69 3,18 44,45 48,00 3,55 46,45 49,31 2,866,52 3,52 6,18 3,53 40,84 43,87 3,03 42,79 45,09 2,305,95 3,25 6,30 3,91 37,07 39,58 2,51 39,06 40,88 1,82
6,56 3,92 6,75 4 ,58 33,14 35,22 2,08 35,27 36,69 1,42
8,16 5,31 7,35 5,38 29,26 30,95 1,69 31,43 32,54 1,1110,47 7,35 8,17 6,33 25,49 26,83 1,34 27,56 28,41 0,85

13,73 10,30 9,83 8,03 21,88 22,87 0,99 23,68 24,32 0,6418,32 14,70 13,44 11,59 18,44 19,13 0,69 19,89 20,35 0,46
25,40 21,97 20,08 18,17 15,20 15,63 0,43 16,32 16,64 0,32
36,65 33,76 30,77 28,87 12,24 12,48 0,24 13,09 13,29 0,2053,92 51,68 47,22 45,47 9,61 9,74 0,13 10,25 10,38 0,13
80,00 78,26 71,82 70,27 7,37 7,44 0,07 7,84 7,91 0,07

118,41 117,11 108,49 107,22 5,50 5,54 0,04 5,84 5,88 0,04174,38 173,51 161,93 161,03 4,01 4,03 0,02 4,25

1

4,28 0,03



должительность жизни в трудоспособном возрасте при условии 
исключения туберкулеза составляет для новорожденного мальчика 
28,86 года, девочки — 30,26 года; т. е. преждевременная смерть от 
туберкулеза забирает соответственно 2,02 и 1,95 года жизни. Для 
лица, достигшего рабочего возраста— 15 лет, будущий рабочий 
период укорачивается на 2,17 года для мужчин и на 1,92 года для 
женщин. Общее укорочение трудоспособной жизни мужчин и жен
щин этого возраста составляет соответственно 6,40 и 5,97; следова
тельно, одна треть сокращения трудоспособного возраста происхо
дит из-за преждевременной смерти от туберкулеза (у мужчин — 
33,9 %, у женщин — 32,3%).

Эти цифры можно сравнить с вычислениями, которые провели 
Л. Деблин и Дж. Уитни 1 в Соединенных Штатах Америки, исполь
зовав преимущественно наблюдения страхового общества над не
сколькими миллионами застрахованных индустриальных рабочих 
(см. табл. 4). Их вычисления проведены с меньшей точностью.

Т а б л и ц а  4

Укорочение ожидаемой продолжительности жизни туберкулезом 
в Украинской ССР и США

Точный 
возраст 

<в годах)

УССР (1925 — 1928 гг.)

С
Ш

А
, 

19
10

 
г.

, 
об

а 
по

ла

США (1911 — 1916 гг.)

оба пола мужчины женщины

Белые рабочие Небелые рабочие

муж
чины

жен- , 
щины

муж 
чины

ж ен
щины

0 3,36 3,46 3,26 3 ,5 2 ,6 5 ,0 5,1
5 3,80 4,03 3,58 — 3 ,8 2 ,8 5 ,6 5 ,5

10 3,73 3,98 3,52 — 3 ,9 2 ,7 5 ,4 5 ,3
15 3,57 3,86 3,29 — 3 ,8 2 ,6 5,1 4 ,7
20 3,21 3,55 2,86 2,4 3 ,7 2 ,3 4,4 3 ,7
25 2,67 3,03 2,30 2 ,0 3 ,3 1,9 3 ,6 2 ,6
30 2,16 2,51 1,82 1,6 2 ,8 1,4 2 ,9 1,9
40 1,40 1,69 1,11 1,0 1,7 0 ,7 1,7 0 ,9
50 0,81 0,99 0,64 0 ,5 0 ,8 0 ,4 0 .8 0 ,4
60 0,36 0,43 0,32 0 ,3 0 ,3 0 ,2 0 ,4 0 ,2
70 0,12 0,13 0,13 0,1 0,1 0,1 0 ,2 0,1

В Украинской ССР укорочение продолжительности жизни муж
чин примерно равняется этому показателю у белых застрахован
ных рабочих Соединенных Штатов Америки в 1911— 1916 гг., а у 
женщин выше, чем у белых рабочих США. Это связано с тем, что 
показатели по УССР рассчитаны для всей территории, а туберку
лез среди сельских женщин распространен больше, чем среди 
мужчин.

Насколько редеют ряды трудоспособного населения от туберку
леза, можно увидеть, перестроив табл. 3, а именно приняв в каче

1 L. D u b l i n ,  J. W h i t n e y .  The Cost of Tuberculosis. «American Review of 
Tuberculosis». Vol. V, № 2, 1921.
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стве совокупности 100 000 человек, вступивших в возраст 15 лет 
(см. табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Числа лиц, доживающих до возраста х из 100 000 достигших 
15-летнего возраста по данным таблиц дожития УССР 

за 1925 — 1928 гг., исчисленные по фактическим данным (а) 
и при условии полной ликвидации туберкулеза (б)

Возраст
Мужчины Женщины

а 1 6 | б — а а 1 6 б — а

15 100 000 100 000 100 000 100 000
20 97 704 98 460 756 97 657 98 626 969
25 94 561 96 630 2 169 94 773 96 993 2 219
30 91620 94 995 3 375 91 867 95 228 3 361
40 85 748 91 329 5 581 85 878 91 007 5 129
50 77 270 84 915 7 645 79 103 85418 6315
60 64 332 73 296 8 964 69 087 76 007 6 920

Если бы удалось полностью ликвидировать туберкулез, то сово
купность тех, кто вступает в возраст 15 лет, к концу трудового пе
риода была бы на 9% многочисленнее для мужчин и на 7% — 
для женщин. Можно сказать, что туберкулез уменьшает числен
ность населения в трудоспособном возрасте в течение каждых 5 
лет жизни приблизительно на 1%, а в первые годы рабочего перио
да — еще больше.

Проанализируем детальнее смертность от туберкулеза в разных 
возрастах. Приведем укрупненные результаты расчетов сглаженных 
показателей смертности для пятилетних интервалов возраста (см. 
табл. 6), используя числа умерших от туберкулеза среди стацио
нарного населения таблицы дожития.

Кривая повозрастной интенсивности вымирания от туберкулеза 
носит различный характер у мужчин и женщин. Для обоих полов 
она имеет первый максимум у новорожденных детей: из 100 000 но
ворожденных от туберкулеза умирает 299,8 мальчиков и 284,6 де
вочек; в расчете на 100 000 детей в возрасте от 0 до 1 года — соот
ветственно 342,8 и 317,2. Затем смертность падает, причем у маль
чиков несколько быстрее, чем у девочек; поэтому уже в интервале 
точного возраста 3—4 года смертность девочек (148,3 в расчете на 
100 000) немного превышает смертность мальчиков (146,9). Мини
мальную смертность от туберкулеза имеют дети в возрасте 9— 
10 лет (мальчики — 57,6, девочки — 66,2 в расчете на 100 000 чело
век соответствующего пола и возраста). После этого у женщин 
смертность очень быстро растет и достигает вторично максимума в 
23—24 года (272,3), однако имеет более низкий уровень, чем у мла
денцев. Далее она падает, и лишь после возраста 51 год начинает
ся некоторое ее увеличение с максимумом 195,7 в возрасте 63— 
64 года.
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Т а б л и ц а  6

Возрастной интер

вал (в годах)

Из 100 000 живорожденных каждого  
пола умирает в этом возрасте Число умирающих от 

туберкулеза в расчете на 
100 000 живущих в данном 

возрасте

Вероятность для лиц в возрасте 
начала интервала умереть от тубер

кулеза (в %)

от всех причин от туберкулеза на протяжении 
интервала когда-нибудь

мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 - -1 172 212 143 165 2 998 2 846 342,8 317,2 1,74 1,99 10,71 8,98
1 - -5 91 873 90 496 5 800 5 867 188 8 183,7 6,31 6 ,48 12,57 10,15
5 - -10 28 009 28 105 2 536 2 886 70 ,5 77,0 9 ,05 10,27 13,36 10,59

1 0 - -15 12 531 13 026 2 484 3 364 70,8 92,0 19,82 25,82 13,53 10,60
1 5 --20 15 965 16 990 5 297 7 076 153,9 197,3 33,18 41,65 13,41 10,32
2 0 - -25 21855 20 917 9 306 9 257 278,4 265,3 42,58 44,26 12,95 9,57
2 5 - -30 20 454 21071 9410 8 651 290,8 255,7 46,01 41,06 11,96 8,52
3 0 - -35 19 084 21 242 8 271 7 586 263,6 231,4 43,34 35,71 10,87 7,49
3 5 - -40 21750 22 192 8 337 6 666 274,5 210,3 38,33 30,04 9,87 6,56
4 0 - -45 26 411 23 424 8 669 5 881 297,1 192,4 32,82 25,11 8,83 5,72
4 5 - -50 32 540 25 711 9 085 5 379 327,9 183,3 27,92 20,92 7,72 4,96
5 0 - -55 40 190 31032 9 230 5 086 356,4 182,0 29,97 16,39 6,49 4,25
5 5 - -60 49 776 41 602 8 652 4 981 365,7 190,5 17,38 11,97 5,16 3,55
6 0 - -65 62 220 57 240 6 926 4 626 331,9 195,2 11,13 8 ,08 3,80 2,86
6 5 - -70 75 959 75 900 4 797 3 901 275,5 191,5 6,32 5,14 2,62 2,18
7 0 - -75 86 522 92 527 2 873 2 838 215,6 175,9 3 ,32 3 ,07 1,17 1,57
7 5 - -80 86 924 99 143 1 568 1 799 175,6 159,4 1,80 1,81 1,09 1,07

80 и старше 135 725 176 217 852 1 145 114,1 1 1 1 ,2 0 ,89 0,96 1 63 0,65

Всего 

Оба пола

1 000 000 

1 ООС

1 000 000

• 000

107 091

98:

89 835 

752

239,63

213

187,24

,38

10,71

9 ,

8,98

88



У мужчин кривая повозрастной смертности от туберкулеза име
ет два максимума помимо младенческого возраста. Первый из них 
наблюдается в интервале точного возраста 24—25 лет, т. е. позже, 
чем у женщин, и характеризуется более высоким уровнем смерт
ности (302,8). Второй максимум смертности у взрослых мужчин 
приходится на возраст 56—57 лет (369,1), причем он не только 
выше предыдущего по уровню, но даже превышает смертность у 
мальчиков в возрасте до одного года. Следовательно, основное раз
личие в смертности от туберкулеза у мужчин и женщин заключает
ся в том, что у мужчин высокая смертность сохраняется на протя
жении всего рабочего периода, а у женщин она заметно падает к 
40 годам и составляет лишь около 2/з мужской. Как уже упомина
лось, смертность от туберкулеза у женщин выше, чем у мужчин, в 
возрасте 3—21 года, причем большая разница наблюдается только 
в 14— 16 лет, т. е. во время полового созревания, которое у деву
шек начинается раньше, чем у юношей.

В табл. 6 показан удельный вес умерших от туберкулеза в об
щем числе умерших в пятилетних интервалах точного возраста. Он 
наиболее высокий в раннем рабочем возрасте.

И наконец, две последние колонки показывают, сколько лиц, 
доживших до определенного возраста, в последующем умирает от 
туберкулеза. Например, из 100 человек, доживших до 10 лет, 13,53 
мальчиков и 10,60 девочек умирает от туберкулеза (от других при
чин— соответственно 86,47 и 89,40).

Очерк будет неполным, если хотя бы вкратце не остановиться 
на некоторых особенностях смертности от туберкулеза в городах и 
селах.

Т а б л и ц а  7
Смертность от туберкулеза всех форм городского 

и сельского населения Украинской ССР в 1926 — 1929 гг.

Население

Абсолютное число умерших
Число 

на :
умерших в расчете 

100 000 среднего 
населения

мужчин женщин обоих
полов мужчин женщин обоих

полов

Городское
Сельское

5 735 
25 060

4016  
23 830

9 751 
48 890

204,9
213,4

139,6
190,9

171.8
201.8

Всего 30 795 27 846 | 58 641 | 211,8 181,3 196,1

Если исходить из этих чисел, то получается, что в противопо
ложность другим странам Западной Европы в Украинской ССР 
смертность от туберкулеза в селах выше, чем в городах. В связи с 
существенными особенностями в возрастном составе населения го
родов и сел общие коэффициенты не могут быть достаточно точ
ным мерилом, однако для женского пола это утверждение бесспор
но, поскольку различия в показателях очень велики. Проанализи
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руем смертность городского и сельского населения по возрасту, вос
пользовавшись для этого данными за 1926 и 1927 гг. (см. табл. 8).

Смертность детей моложе 5 лет, по данным врачебных свиде
тельств, в селах ниже, чем в городах, однако вполне возможно, что 
это не соответствует действительности, так как в городах широко 
развита сеть специализированных медицинских учреждений, где, 
несомненно, лучше распознают не только заболевание туберкуле
зом, но и смертность от него. У сельских женщин всех старших 
возрастных групп (кроме группы 70—75 лет) смертность выше, чем 
у городских. В основных группах рабочего возраста смертность 
женщин в селах в полтора раза выше, чем в городах. К старости 
разница почти стирается, так как кривая смертности женщин от ту
беркулеза в городах кроме высокого уровня в раннем возрасте 
имеет еще два взлета (в возрасте около 25 и 70 лет), а в селах пос
леднему взлету отвечает лишь замедление в спаде смертности.

Подобная ситуация наблюдается и у мужчин, однако у них раз
личия между уровнями смертности в городе и селе меньше, чем у 
женщин, а начиная с 55 лет более высокая смертность от туберку
леза становится характерной для городских мужчин. Это связано 
с тем, что второй максимум смертности взрослого населения на
много ярче проявляется у городских мужчин: их смертность в воз
расте 65—75 лет почти в полтора раза превышает смертность сель
ских мужчин. Таким образом, есть некоторые основания утверж
дать, что существуют различия в смертности нынешнего взрослого 
населения в городах и селах УССР. В селах намного выше смерт
ность от туберкулеза в рабочем возрасте, а для городов в большей 
степени, чем для сел, характерна смертность населения от туберку
леза к старости 1.

Насколько точно эти числа отражают действительность? Соот
ветствуют ли действительности большие разницы в смертности от 
туберкулеза в раннем рабочем возрасте в городах и селах? Отве
тить с уверенностью на эти вопросы при современном состоянии 
источников статистических данных невозможно. Однако необходи
мо сделать одно очень важное предостережение. Нет сомнения, что 
приведенные выше коэффициенты повозрастной смертности от ту
беркулеза значительно преуменьшают действительную смертность 
подростков и молодежи, свойственную нашему коренному город
скому населению. Городское население этого возраста в значитель
ной степени состоит из приезжего сельского населения, по-видимо
му более здорового, чем в среднем все сельские жители. К тому же 
туберкулез в этом возрасте — хроническое заболевание; поэтому 
вполне возможно, что часть заболевших туберкулезом в городе

1 Проблеме разных типов смертности от туберкулеза посвящено обширное- 
и детальное исследование Дж. Браунли. Замечу кстати, что при изучении гео
графии смертности от туберкулеза среди сельского населения мною было заме
чено отличие типов на юге и севере УССР. Смертность от туберкулеза в степ
ных районах имеет меньший максимум в молодом рабочем возрасте и, наоборот,—  
больший среди стариков, т. е. близка по типу к городской.
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Т а б л и ц а  8

Повозрастные коэффициенты смертности от туберкулеза всех форм 
городского и сельского населения Украинской ССР за 1925 — 1927 гг. 

(в расчете на 100 000 лиц соответствующего возраста и пола)

Возраст
Мужчины Женщины Город в 

тах к
процен-
селу Возраст

Мужчины Женщины Город в про
центах к селу

ные ин ные
тервалы

город село город село мужчи
ны

женщи
ны

интервалы
город село город село м уж 

чины
жен
щины

0— 1 361,5 298,3 344,8 283,5 121 118 45—50 294,0 337,3 128,1 200,2 87 64

1—5 208,7 197,4 197,2 190,7 106 103 50—55 316,4 360,0 121,2 188,7 88 64

5— 10 68,3 77,7 61,4 84 ,5 88 73 55—60 366,9 355,7 133,6 185,5 103 72

10— 15 54,0 71,9 59,4 91,5 75 65 60—65 396,7 298,9 150,1 183,6 133 82

15—20 105,8 158,4 98,7 227,1 67 43 65—70 361,4 246,3 165,6 179,7 147 92

20—25 169,3 314,0 164,7 273,7 54 60 70—75 270,5 189,2 175,7 164,4 143 107

25—30 250,4 303,8 170,3 270,6 82 63 75—80 229,9 185,5 156,9 158,1 124 99

30—35 238,6 260,1 160,5 244,0 92 66 80—85 232,6 167,0 141,8 155,5 139 91

35—40 262,0 280,2 149,5 225,6 93 66 85 и 228,2 139,4 125,2 153,3 136 82

40—45 279,2 289,8 140,0 201,3 96 70
старше

П р и м е ч а н и е .  Показатели для группы 0 — 1 исчислены по отношению к 100 000 зарегистрированных живорождений-



возвращается обратно в село и если умирает, то попадает в стати
стику как умершие в селе. В значительной степени искаженным 
оказывается уровень смертности мужчин 20—25 лет, так как зна
чительная часть «городских» мужчин этого возраста, несомненно 
более здоровых, призывается в Красную Армию; поэтому показа
тели смертности для этой возрастной группы по селам значительно 
преувеличены. Следовательно, нелегко ответить на эти вопросы, не 
имея подробно разработанных статистических сведений. Вполне 
возможно, что более низкая смертность от туберкулеза в городах 
является подлинным фактом (и лишь в некоторой степени подвер
жена воздействию миграционных процессов), поскольку в городах 
намного лучше организована специальная медицинская помощь 
больным туберкулезом.

Наконец, несколько слов о динамике смертности от туберкуле
за. Единственный достоверный материал по этому вопросу дает нам 
статистика четырех наиболее крупных городов К

Т а б л и ц а  9

Возрастно-половые коэффициенты смертности от туберкулеза 
в четырех наиболее крупных городах Украинской ССР*

Число лиц, умерших от туберкулеза в расчете 
населения в возрасте

! на 100 ООО
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Iю<м
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с о

05

тЮ•>г

05ю
1юю
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СО

Iюсо 75 
и 

ст
ар


ш

е

В
се

го
, 1

Мужчины
1923 г. 303,1 115,0 62,6 120,8 328,2 303,2 301,6 365,1 459,4 349,1 375,1 266,2
1924 — 274,9 71,2 46,3 108,8 177,7 235,9 270,4 310,8 389,6 325,8 252,1 212,3

1927 гг.
1928 г. 204,2 64,9 54,6 105,6 169,8 244,9 249,9 376,3 369,6 358,5 232,2 208,0

Женщины
1923 г. 293,2 113,7 57,6 98,3 173,2 203,5 171,2 172,2 209,3 239,1 119,8 169,2
1924 — 255,3 56,7 56,6 86,7 131,2 146,1 125,1 130,8 145,7 191,0 201,1 131,9
1927 гг.
1928 г. 223,2 68,2 57,5 87,8 135,8 134,7 116,0 114,5 131,3 240,4 135,3 126,0

* Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск.

По сравнению с 1923 г. смертность в 1928 г. по всем возрастным 
группам значительно ниже, что особенно заметно у детей моложе 
10 лет и в молодом рабочем возрасте (см. табл. 9). Смертность же 
пожилых людей (65 лет и старше) почти не изменилась. Поскольку 
миграция для детей имеет небольшое значение, уменьшение смерт
ности от туберкулеза детей моложе 10 лет является неоспоримым 
фактом и свидетельствует об эффективности мер по оздоровлению 
населения и повышению его общего благосостояния. Что касается

1 См. Ю. Корчак-Чепурківський, Смертність в 4-х найбільших містах УСРР 
у 1923-1929 рр. Вип. І, вид. ВУАН, Київ, 1930, стор. 80—91.
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возрастных групп взрослого населения, то здесь миграционные про
цессы, особенно для изучаемых четырех городов, играют чрезвы
чайно большую роль. Общая численность населения с 1 января 
1923 г. по 1 января 1930 г. увеличилась в них с 1206,7 тыс. человек 
до 1760,0 тыс., а из 553 300 человек общего прироста 435 800 чело
век приходится на превышение прибытий над выбытиями. Если это 
последнее число отнести к населению по состоянию на 1 января 
1923 г., то получится, что за 7 лет все население «обновилось» на 
36% за счет миграции, к тому же преимущественно из села. А если 
учесть, что основной приток приходится на рабочий возраст, то не 
будет большой ошибки, если мы скажем, что в этих четырех горо
дах население 1923 г. наполовину изменилось за счет миграции. 
В этих условиях — а они, по-видимому, характерны и для других 
совокупностей городского населения — изучение динамики смерт
ности является фикцией, так как во времени сопоставляется смерт
ность не одной и той же биологической и социальной среды, а каж 
дый раз иной.

Однако рассмотрим общие показатели смертности для четырех 
наиболее крупных городов УССР за ряд лет.

Т а б л и ц а  10

Общие коэффициенты смертности от туберкулеза 
в четырех наиболее крупных городах Украинской ССР 

в 1923— 1929 гг. (в расчете на 100 000 населения)

1923 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г.

Мужчины 
Женщины 
Оба пола

266,2
169,2
215,4

230.0
138.1 
182,0

199,8
132,2
164,6

207,9
126.7
165.7

212,4
131,2
170,1

208,0
126,2
165,4

233,2
128,6
178,9

Из анализа этих чисел можно сделать вывод о стабилизации 
смертности начиная с 1925 г., причем на очень высоком уровне. 
Смертность городского и сельского населения от туберкулеза, по 
моим вычислениям, начиная с 1926 г. изменялась следующим обра
зом.

Т а б л и ц а  11
Общие коэффициенты смертности от туберкулеза 

городского и сельского населения Украинской ССР 
в 1926— 1929 гг. (в расчете на 100 000 населения)

Год
Городское население Сельское население

мужчины женщины оба пола мужчины жеищины оба пола

1926 207,2 142,3 174,2 216,1 195,4 204,9
1927 198,4 137,5 167,5 213,7 193,9 203,5
1928 200,6 138,2 169,0 209,6 188,0 198,5
1929 212,9 140,6 176,4 215,2 186,7 200,5
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Тенденция к стабилизации смертности от туберкулеза отчасти 
проявляется и в динамике показателей, помещенных в табл. 11, 
однако у сельских женщин наблюдается хотя и медленное, но неук
лонное ее уменьшение. Я позволю себе здесь высказать предполо
жение, которое в некоторой мере может объяснить причины стаби
лизации нынешней смертности от туберкулеза в городах, несмотря 
на развитие специализированной медицинской помощи. На соотно
шение уровней сельской и городской смертности от туберкулеза 
влияет приток в города сельского населения в процессе стремитель
ной индустриализации страны и урбанизации. Сельское население 
само по себе имеет более высокую смертность от туберкулеза в мо
лодом рабочем возрасте, чем городское. Замена же сельского окру
жения городским, несомненно, является фактором, в значительной 
мере способствующим развитию туберкулеза.

Нельзя забывать, что село требует не меньшего внимания в 
борьбе с туберкулезом, чем город. Распространенная мысль о том, 
что туберкулез будто бы является «сугубо городской болезнью», не 
отвечает тому положению вещей, которое мы имеем в Украинской 
ССР. О большом распространении туберкулеза в селах УССР сви
детельствуют также небольшие по объему, но совершенные по ме
тодике исследования инфецированности и заболеваемости, которые 
провел в 1926— 1927 гг. 1-й Тубинститут (г. Харьков) во время об
щего осмотра населения семи сел *. К большому сожалению, при
ходится констатировать, что наши статистические материалы не 
позволяют с необходимой степенью уверенности наметить те основ
ные участки, на которых следует сконцентрировать внимание для 
организации успешной борьбы с туберкулезом.

1 См. «Социально-гигиенические условия и туберкулез в украинском селе», 
Харьков, 1928.



СМЕРТНОСТЬ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
В РАЗНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУППАХ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА1

I

В социальной патологии злокачественных опухолей и, возмож
но, даже в большей степени, чем в патологии биологической, неко
торые основные моменты еще и сейчас остаются невыясненными. 
Не утихли, например, споры вокруг вопроса, соответствует ли не
прерывное увеличение смертности от злокачественных новообразо
ваний, наблюдаемое в различных странах мира, действительному 
росту смертности или этот факт всецело объясняется улучшением 
диагностики и повышением точности статистики причин смерти, 
а также изменениями в возрастном составе населения. Большие 
сомнения вызывают и разнообразные попытки международных 
сравнений, имеющие целью выявить роль географических и куль- 
турно-бытовых различий в распространении заболеваний, связан
ных со злокачественными новообразованиями, среди населения раз
ных стран или отдельных местностей и городов, утверждения, что 
злокачественным опухолям не подвержены так называемые «прими
тивные народы», и т. п. Почти не исследован вопрос, в какой сте
пени злокачественные новообразования получили распространение 
на территории УССР и других частей СССР, что приводит к меха
ническому применению «западноевропейских норм» при ориентиро
вочных расчетах контингента лиц, страдающих этой болезнью, и 
ежегодного числа смертных случаев от нее — способу, вызывающе
му самые обоснованные возражения.

1 Доклад на Медицинском цикле Всеукраинской Академии наук 8 февраля 
1932 г. Впервые опубликован на украинском языке («Журнал медичного циклу 
ВУАН», 1932, № 3, стор. 557—587). Печатается в сокращении.— Ред.
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Вместе с тем никоим образом нельзя утверждать, что роль зло
качественных новообразований в современной социальной патоло
гии слишком мала, чтобы привлекать к себе внимание. Наоборот, 
несомненным остается факт большого распространения подобных 
заболеваний во многих странах, в частности в таких ведущих капи
талистических государствах, как Англия, Германия и Соединенные 
Штаты Америки, где в настоящее время ежегодно от них умирает 
больше, чем от классической социальной болезни — туберкулеза. 
Несмотря на «энергичные меры» борьбы против злокачественных 
новообразований, о каких-либо значительных достижениях в этой 
области, в результате которых последовало бы действительное сни
жение смертности, говорить там никто не решается; самое большее, 
что утверждают,— будто уже удалось приостановить дальнейшее 
распространение этих заболеваний и лечебными мерами снизить их 
летальную угрозу.

Из всех этих положений, носящих спорный характер, наиболее 
сложный вопрос о том, имеются ли существенные различия в рас
пространении злокачественных новообразований среди населения 
одной страны, но в различных социальных классах, как велики эти 
различия и чем они обусловлены. Вполне ясно, что только после 
окончательного решения этих кардинальных вопросов мы будем 
вправе утверждать, что заложены подлинные основы социальной 
патологии злокачественных новообразований, которые позволяют 
принимать рациональные меры в области социальной профилакти
ки. Однако значению этого вопроса ни в коей мере не отвечает фак
тическое состояние наших знаний. Не только причины неодинако
вого распространения злокачественных новообразований в различ
ных социальных группах, т. е. действительные социальные корни 
этой болезни, но и числовые измерения межклассовых различий, 
даже самый их характер служат до сих пор предметом дискуссии. 
Удивительнее всего, что даже среди ученых СССР нет четко выра
женного единства взглядов по этому вопросу. Конечно, эта пробле
ма уже ставилась, можно перечислить целый ряд попыток ответить 
на эти вопросы, хотя и не совсем удачных и не всегда четко следу
ющих марксистской методологии.

Такие факты, как неодинаковая поражаемость населения в за 
висимости от достатка, проживания в бедных или более богатых 
кварталах города, принадлежности к различным профессиональным 
группам и т. д., выявляющие определенные контрасты, могли бы 
по крайней мере направить мысль на путь поисков и раскрытия 
действительных социальных корней распространения злокачествен
ных новообразований. В свое время примерно по этому пути про
ходило изучение социальной патологии туберкулеза.

Вместе с тем именно такие попытки в исследовательской рабо
те, большей частью построенные на очень небольшом и ненадеж
ном материале и малоэффективной или полностью ошибочной ме
тодике, давали весьма пеструю картину и, вместо того чтобы вне
сти ясность, только запутывали ее. Подытоживая такие материалы
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1913 г., А. Тайльгабер в коллективной работе «Krankheit und soziale 
Lage» был склонен думать, что злокачественные новообразования 
являются болезнью, в большей мере свойственной тем социальным 
группам населения, которые принадлежат к господствующей вер
хушке капиталистического общества. Этот тезис также пытался 
обосновать Гофман в сборнике статистических материалов, специ
ально посвященном злокачественным новообразованиям К

Такое же мнение, якобы общепризнанное, высказал секретарь 
правительственного общегерманского отдела борьбы против рака 
Грюнайзен. В очерке, посвященном обзору организационных меро
приятий по противораковой борьбе в капиталистических странах, 
он пишет. «Социальные моменты в проблеме рака не занимают 
первого места. Что касается уровня заболеваемости, то зажиточная 
часть населения кажется даже более подверженной ей, что объяс
няется более высокой продолжительностью жизни лучше обеспе
ченных людей»2.

Эта неверная мысль, как ни удивительно, нашла отражение в 
выпущенной Госмедиздатом УССР брощюре 3. А. Гуревича «Соці
альні недуги та боротьба проти них» (1931). Там, на стр. 137— 138 
читаем: «Уже давно обращают на себя внимание высокая частота 
раковых заболеваний среди состоятельной части населения. Рак 
желудочно-кишечного тракта чаще всего наблюдается среди зажи
точных групп населения. Особенно часто рак желудочно-кишечно
го тракта встречается у состоятельных американцев. По-видимому, 
питание консервами, злоупотребление большим количеством блюд, 
острых приправ, горячительных налитков являются факторами, 
способствующими возникновению рака среди этих групп населения. 
Особенно вредным, по-видимому, является слишком большое по
требление мяса. За последнее время во всех европейских странах, 
в особенности среди зажиточных групп, увеличилось потребление 
мясных продуктов и вместе с этим возросла  заболеваемость р а 
ком  (курсив мой. — Ю. К.-Ч)».

Однако, можно вспомнить и многих авторов, которые отстаива
ли противоположные взгляды и обоснованно доказали на материа
лах большого частного страхового общества, что смертность от 
злокачественных новообразований увеличивается обратно пропор
ционально материальному достатку3.

1 «The Martality from Cancer Throughout the World» (Newark, 1915, p. 836).
2 Archiv für soziale Hygiene und Demographie. 1931, H. 5, S. 378.

См. также: W. W. R o g e r .  The Natural History of Cancer. 1908; C. H e r o n .  
On the Relation of Fertility in Man to Social Status. 1906 Jh др.

3 См. W. H о e b e r. Relation of Soil to Tumor Growth. «Zeitschr. für Krebs
forschung», 1904; B. D. M a y n a r d .  A Statistical Study in Cancer Death R ates.— 
«Biometrica», Vol. Ill, Part III, 1910; W. W e i n b e r g .  Krebs und Soziale Stellung 
bei der Frau. — «Zeitschr. für Krebsforschung», 1912; J. B r o w n  a n d  M. La  Г 
An Inquiry into the Relation between Social Status and Cancer Mortality. — «Jour
nal of Hygiene», Vol. XIV, No. 2, 1914; A. S. К n i g h t a n d  L. I. D u b l i n .  
The Relation of Cancer to Economic Condition. New York, 1917.
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Утверждения и факты, которые все эти авторы приводили в за 
щиту своих идей, в конце концов оказались малоубедительными, 
в результате чего и дискуссия не привела к общепризнанным те
зисам. Тому, что это действительно так, можно найти подтвержде
ние в сводных работах, посвященных социальной патологии. Н а
пример, в серии по социальной гигиене1 этому вопросу совсем не 
уделяется внимания, хотя именно здесь на него должен был быть 
дан хоть какой-то ответ.

В конечном счете в основе достаточно распространенного в Со
ветском Союзе мнения, будто злокачественные новообразования 
являются не социальной болезнью, а только «социальным злом», 
лежит, как мне кажется, мысль, пусть даже не совсем осознанная, 
что в распространении злокачественных новообразований среди ос
новных социальных классов капиталистического общества господ
ствует до некоторой степени «уравниловка», нивелирующая всякие 
различия перед лицом этой роковой болезни. К тому же понятие 
«социального недуга» еще для многих сейчас совпадает с поняти
ем болезни, очень распространенной и опасной для здоровья и 
жизни, и если злокачественным новообразованиям не дают права 
на титул «социальной болезни», то лишь из тех соображений, что 
не знают, где следует искать социальные корни этой болезни и 
имеются ли они вообще. Если же социальные моменты имеют оп
ределенный вес в социальной патологии злокачественных новооб
разований, то тем самым и распространенность болезни различных 
общественных классов и групп населения должна измеряться раз
ными по величине показателями; именно этот факт якобы и не от
носится к разряду всецело выясненных.

Цель этого очерка показать, что мнение относительно второсте
пенного характера социальных моментов в процессе распростране
ния злокачественных новообразований и кажущейся их «нейтраль
ности» не отвечает действительному положению вещей. Наоборот,, 
если внимательно подойти к объективным числовым материалам* 
пользуясь только статистическими источниками, которые могут 
дать правдивый ответ на поставленный вопрос, то представится 
возможность подтвердить тот факт, что смертность от злокачест
венных новообразований имеет явные классовые отличия и в раз
витых капиталистических странах не состоятельные слои общества,, 
а самые широкие пролетарские массы больше всего страдают от 
этой болезни. Констатировать различия и измерить амплитуду гра
даций в уровне смертности от злокачественных новообразований в 
капиталистическом обществе — главная цель настоящего очерка. 
Следующий шаг — выявить действительные причины этих града

1 «Социальная гигиена». Под ред. А. В. Молькова. В выпуске II (проф. 
М. А. Дыхно. Социальная патология. М.—Л., 1930) во всех разделах о раке по
мещены неправдоподобные статистические сведения даже по СССР.

В основном правильный тезис отстаивает во втором издании своей работы; 
Ф. Принцинг (F. P r i n z i n  g. Handbuch der medizinischen Statistik. В. II, Jena,. 
1931, S. 591—594).

206



ций — не входит в нашу задачу, хотя это, несомненно, и является 
узловой проблемой социальной патологии злокачественных новооб
разований. Мы остановились здесь лишь на первом этапе исследо
вания по той причине, что он имеет свои особенности и трудности, 
связанные с применением правильной статистической методики, 
которую, к сожалению, мало знают врачи; поэтому голос санитар
ного статистика является, так сказать, решающим.

Проблемы социальной этиологии злокачественных новообразо
ваний никак нельзя решить без тесного, координированного сотруд
ничества лиц самых разнообразных специальностей; поэтому этот 
вопрос выходит далеко за пределы нашего краткого очерка. Ре
шающие успехи в этом направлении, несомненно, будут принадле
жать нашим специальным научно-исследовательским институтам.

И

Недостаточное знакомство с патогенетическими факторами зло
качественных новообразований вообще и с влиянием профессио
нальных вредностей в частности является одной из причин того,
1 к) лечебное направление в медицине не усматривает существен
ных различий в их распространении в разных общественных груп
пах. Общеизвестны многие профессии, в которых при помощи да
же отдельных наблюдений было бы легко выявить профессиональ
ный характер этиологии такой классической социальной болезни, 
как туберкулез, и таким путем подойти к социальным корням этой 
болезни. Профессиональный момент в этиологии злокачественных 
новообразований очерчен в современной «науке очень неясно: кро
ме хорошо известного «рака трубочистов» и некоторых других слу
чаев воздействия на кожу продуктов смолы и дегтя, лучей радия 
и т. п., можно привести лишь немного примеров, полностью дока
зывающих профессиональную этиологию злокачественных новооб
разований. По крайней мере, констатированных и изученных про
фессиональной гигиеной случаев, несомненно, еще слишком мало, 
чтобы иметь возможность, опираясь на них, объяснить такую ши
роко распространенную болезнь или комплекс заболеваний, как 
злокачественные новообразования.

Однако и доказательства при помощи статистических материа
лов классового характера распространения злокачественных ново
образований еще не объясняют индивидуальных патогенетических 
факторов, а лишь констатируют суммарные результаты разнооб
разных влияний на заболеваемость и смертность, причем эти дан
ные не так уж легко могут быть использованы каждым исследова
телем. Использование статистических материалов без надлежаще
го понимания всех требований статистической методики как раз 
и приводит к ошибочным выводам. Здесь нет возможности и необ
ходимости объяснять все те ошибки, иногда слишком элементар
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ные, которые имеют место в работах разных исследователей. От
метим только главнейшие моменты, мешающие правильному выяс
нению различий в характере распространения злокачественных 
новообразований в различных классах и группах населения и, в 
частности, вытекающие из свойств, присущих именно этим болез
ням.

Во-первых, злокачественные новообразования очень трудно ди
агностировать, и приблизительно верный диагноз возможен только 
при наличии высококвалифицированной врачебной помощи. Впол
не естественно, что в условиях частной врачебной практики она бу
дет несравненно лучше оказываться господствующим слоям обще
ства, чем широким трудящимся массам. В связи с этим распозна
вание и регистрация злокачественных новообразований будут по
ставлены значительно лучше и полнее среди состоятельных, а сре-. 
ди пролетариата и малообеспеченных слоев общества ошибок и по
верхностных диагнозов, несомненно, больше. Только с развитием 
и укреплением системы социального страхования (на случай бо
лезни), охватившей рабочих и низшие слои служащих, была соз
дана первая предпосылка, уменьшившая различия в постановке 
подробного и верного диагноза, и сейчас можно уже с меньшими 
ошибками сравнивать заболеваемость злокачественными новообра
зованиями в разных общественных классах.

В классовом обществе нельзя искать объективных статистиче
ских материалов, в которых не нашли бы своего отражения клас
совые взаимоотношения; тот, кто попытается, не видя этого, быть 
внеклассовым и объективным, неминуемо отойдет от научного поз
нания фактов.

Во-вторых, злокачественные новообразования и, в частности, 
рак, являются болезнями, поражающими взрослое население стар
ших возрастов и стариков, т. е. проявляют себя в ту пору жизни, 
когда уровень смертности в связи с возрастом быстро изменяется. 
Вследствие этого любые сравнения, не учитывающие различий в 
составе населения по возрасту, кстати достаточно изменчивом для 
возрастного периода с наибольшей интенсивностью заболевания 
раком, почти всегда приводят к неверным или полностью ошибоч
ным выводам. Насколько большое значение имеют различия в воз
растном составе, можно увидеть из такого примера: в 1926— 
1927 гг. в Англии и Уэльсе от злокачественных новообразований 
умерло 136,9 на 100 000 лиц обоего пола; однако если английские 
повозрастные коэффициенты на этот период применить к повоз
растным числам мужчин и женщин УССР (на 1 января 1927 г.), 
то общий коэффициент составит только 78,5, т. е. возрастной со
став населения УССР изменил этот суммарный показатель почти 
вдвое. Понятно, что в возрастной структуре разных социальных, 
профессиональных, национальных и других групп населения одной 
страны имеются большие различия, являющиеся результатом не
одинаковой смертности (выживания), плодовитости, социальной 
мобильности и миграции за пределы исследуемой территории. Та
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кое же большое значение имеет и распределение по полу. Следова
тельно, только при помощи правильной статистической методики 
измерения смертности от злокачественных новообразований мож
но прийти к правильным выводам. Однако этим правилом часто 
пренебрегают, особенно в практике сравнения картины смертности 
богатейших и беднейших кварталов города.

В-третьих, нельзя рассматривать все злокачественные новооб
разования в общей массе, так как наши нынешние достижения в 
области онкологии дают основание признать различие этиологиче
ских моментов для разных патологических форм и не исключена 
возможность большего воздействия социальной среды на некото
рые из них и меньшего — на другие. Кроме того, выполнение тре
бования самым подробным образом расчленять злокачественные 
новообразования (это осуществляется большей частью по топогра- 
фо-анатомическому признаку — месту первичного поражения) 
позволит отделить случаи более легкой диагностики от более слож
ной, а это, как мы знаем, является очень важным моментом для 
сравнения заболеваемости групп населения, по-разному обслужи
ваемых специальной врачебной помощью.

В-четвертых, чтобы прийти к определенным выводам, необходи
мо располагать достаточно обширным и единообразно разработан
ным статистическим материалом, так как только наблюдения мас
сового характера со всей детализацией сведений, вытекающей из 
предыдущих условий, могут быть свободными от случайных, по
сторонних влияний, которые так часто сказываются на числах, ос
нованных «а ограниченном количестве наблюдений.

Нет ничего удивительного, что удовлетворить все эти жесткие 
требования сразу очень трудно. В самом деле, из многочисленных 
статистических публикаций о причинах смерти только одна — пу
бликация о профессиональной смертности в Англии и Уэльсе в
1921 — 1923 гг. — отвечает этим требованиям1, да и то не полно
стью. К большому сожалению, в этом источнике даются сведения 
только о мужчинах в возрасте 16 лет и старше; показатели смерт
ности женщин не приводятся ни для работающих, ни для живу
щих на средства мужа или родных. До настоящего времени ни в 
одной стране по причинам техническим и отчасти методологиче
ским не удавалось наладить такого наблюдения, чтобы можно бы
ло изучать смертность всего населения, расчлененного по классо
вой принадлежности. Однако на основании английских материалов
о смертности за 1921 — 1923 гг. все же можно дать в общем точный 
ответ относительно классовых различий в распространении злока
чественных новообразований среди населения в стране, которую,

1 The Registrar-General’s Decennial Supplement. England and Wales, 1921. 
Part II. Occupational Mortality. Fertility and Infant Mortality. London. 1927. 
Кроме общих таблиц имеется важное дополнение (Appendix С) — смертность от 
злокачественных опухолей с указанием подробной локализации (36 позиций) в 
комбинации с «социальными классами» и возрастом.
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несомненно, можно считать типичной представительницей высоко
развитого капитализма. Английские материалы удобны для иссле
дования еще и тем, что в них нет, например, тех дополнительных 
сложностей, с которыми приходится встречаться при использова
нии материалов США, в связи с разнообразным составом населе
ния этой страны; более медленные темпы развития народного хо
зяйства Англии и Уэльса наряду с особенностями профессиональ
ного движения (тред-юнионистский «профессионализм») сдержи
вали интенсивность социальной мобильности (момент достаточно 
важный при изучении злокачественных новообразований, так как 
продолжительность влияний имеет для них большое значение).

Ценность классических английских публикаций о профессио
нальной смертности особенно велика, так как в этом источнике 
уделяется специальное внимание злокачественным новообразовани
ям и с этой целью разработан ряд дополнительных сводок в тес
ном контакте с Imperial Cancer Research Fund. В нашем очерке 
мы частично использовали опубликованные там вычисления и тек
стовой обзор Стевенсона, дополнив их самостоятельными расчета
ми. Следует отметить, что в предыдущей публикации относительно 
профессиональной смертности 1910— 1912 гг.1 классовый характер 
распространения злокачественных опухолей был выявлен весьма 
нечетко. Нам кажется, что это было вызвано не только очень не
совершенной социальной группировкой, но и тем, что социальное 
страхование было введено в Англии и Уэльсе лишь с 1911 г.; поэ
тому улучшение качества диагностики среди пролетариата в этот 
период наблюдения еще не могло должным образом проявиться и 
ее точность в те времена была значительно ниже, чем в состоя
тельных группах населения.

III.

Прежде чем перейти к этим основным материалам, остановим
ся на некоторых сведениях из других источников, которые хотя и 
в менее совершенном виде дают ответ на поставленный вопрос, но 
имеют значение для освещения деталей. Мы имеем прежде всего 
в виду упомянутое выше исследование А. С. Найта и Л. И. Деб
лина2, основанное на материалах крупного американского частно
го страхового общества Metropoliten Life Insurance Со. Это обще
ство состоит из трех отделов: обычного (Ordinary Department) r 
где страхуются самые состоятельные слои, промежуточного (Inter-

1 Supplement to the 75-th Annual Report of the Registrar-General for England 
and Wales. Part IV. London (1923); T. H. C. Stevenson. The Social Distribution of 
Mortality from Different Causes in England and Wales. 1910— 1912. «Biometrica», 
vol. XV (1923). Parts III and IV.

2 A. S. Knight and L. I. Dublin. The Relation of Cancer to Economic Condition. 
New York, 1917, p. 3, 8.

210



mediate Department) — для страхования жизни лиц с меньшим до
статком и индустриального (Industrial Department), который во 
время проведения наблюдения охватывал около 10 млн. рабочих. 
Авторы сравнивают смертные случаи от злокачественных новооб
разований по всем трем отделам, причем берут только белое насе
ление (негров больше среди рабочих, и их смертность носит не
сколько иной характер). Вследствие того, что в обычный и проме
жуточный отделы на страхование принимались лица, прошедшие 
медицинское освидетельствование, их смертность в первые годы 
пребывания в обществе в результате отбора искусственно снижа
лась; поэтому, как это принято в страховой практике, исчислялись 
показатели смертности с исключением первых пяти лет страхова
ния.

Эти вычисления с большей точностью можно сравнивать с ма
териалами упрощенного страхования индустриального отдела, ко
торое проводилось без всякого медицинского освидетельствова
ния. Сравнивались не застрахованные лица, а полисы (страховые 
свидетельства); эта небольшая неточность (одно лицо может иметь 
два полиса и более), по мнению авторов, не оказывала влияния 
на расчеты. Приведем некоторые выдержки из их таблиц (см. 
табл. 1).

Приведенные авторами суммарные показатели для 25 лет и 
старше неудачно отражают общее соотношение смертности от зло-

Т а б л и ц а  1

Смертность от злокачественных новообразований 
в расчете на 100 000 страховых свидетельств 

в зависимости от типа страхования, связанного с размером доходов. США.
Общество страхования жизни «Метрополитен», 1914— 1916 гг.

Обычный отдел Промежуточный отдел

Возрастной интервал все
полисы

полисы 
после 5- 
летнего 

срока стра
хования

все
полисы

полисы 
после 5- 
летнего 

срока стра- 
хова ния

Индуст
риальный

отдел

Мужчины
25 лет и старше 54,7 83,5 54,9 70,3 140,0

25—35 7 ,3 12,0 7 ,3 8 ,7 9,7
35—45 26,7 33,4 39,2 41,8 37,5
45—55 95,2 104,3 110,0 107,6 154,1
5 5 -6 5 275,2 276,5 301,5 295,1 368,0

65 и старше 696,4 662,5 617,2 645,3 679,2

Женщины
25 летТи старше 91,2 141,6 87,0 115,1 197,7

2 5 - 3 5 13,5 31,4 17,8 25,4 17,8
35—45 64,1 71,6 79,6 87,8 98,9
45—55 196,5 213,5 188,7 206,7 235,8
55—65 318,5 353,1 445,7 422,1 429,6

65 и старше 298,6 313,1 973,0 1009,8 707,5
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качественных опухолей, так как возрастной состав застрахованных 
в разных отделах неодинаковый. Поэтому мы вычислили и приво
дим еще и стандартизованные коэффициенты, отбросив кое-где не
многочисленные случаи наблюдений для последней возрастной 
группы «65 и старше» (как нами будет показано дальше, смерт
ность от злокачественных новообразований слишком по-разному 
регистрируется у стариков). За  стандарт взята обыкновенная ари
фметическая прогрессия, исходя из предложения Броунли1 (для 
25—35 лет — 21, 35—45 лет — 17, 45—55 лет — 13 и для 55—65 
лет — 9), изменение числовых значений членов которой прибли
зительно соответствует убыванию населения с возрастом в «нор
мальной» возрастной пирамиде. Эта стандартизация дала следую
щие результаты.

Т а б л и ц а  2
Стандартизованные показатели смертности 

от злокачественных новообразований для возраста 25— 65 лет 
в расчете на 100 000 страховых свидетельств в зависимости 
от типа страхования, связанного с размером доходов. США.

Общество страхования жизни «Метрополитен», 1914 — 1916 гг.
Обычный отдел Промежуточный отдел

Пол
Все полисы

Полисы 
после 5-лет
него срока 

страхования
Все полисы

Полисы после 
5-летнего  

срока стра
хования

Индустри
альный 

отдел, все 
полисы

Мужчины
Женщины

72,0
113,2

77,7
130,6

82,7
136,5

! 82 ,5  
| 141,9

102,6
149,8

Рассмотрев эти таблицы, легко убедиться в справедливости вы
водов, которые сделали А. С. Найт и Л. И. Деблин: 1) злокачест
венные опухоли чаще всего поражают наибеднейшие слои населе
ния, и случаи этого заболевания становятся все более редкими по 
мере перехода населения к более зажиточным социальным груп
пам; 2) это правило имеет силу как в отношении мужчин, так и в 
отношении женщин и для любой поры жизни человека. К этому 
можно еще добавить, что социальные градации уровня смертности 
среди женщин, вероятно, не так четко выражены, как у мужчин. 
Подтверждение этой мысли мы находим при сопоставлении пока
зателей смертности от злокачественных новообразований для за 
страхованных в том же обществе американских рабочих с соответ
ствующими показателями для всего населения США. Построенные 
таким же образом для белого населения стандартизованные пока
затели на 100 000 человек имеют следующий вид2.

1 J. B r o w n l e e .  The Use of Death-rates as a Measure of Hygienic Condi
tions. London. 1922, p. 37.

2 Основные числа для стандартизации взяты из работы: L. Dublin, Е. Korf 
and G. Van-Buren. Mortality Statistics of Insured Wage-Earners and their Families. 
New York, 1919, p. 154; Mortality Rates, 1910— 1920, Bureau of the Census, Wa
shington, 1923, p. 81.
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Т а б л и ц а  3

Стандартизованные показатели смертности' 
от злокачественных новообразований, исчисленные для рабочих 

25 — 65-летнего возраста, застрахованных в обществе страхования жизни 
«Метрополитен» и для всего белого населения США

Пол Рабочие Белое население США
( 1 9 1 1 -1 9 1 6  гг.) 1910—1915 гг. 1911 — 1915 гг.

В процентах к (а)

а Ь с Ь с

Мужчины
ЖЕНЩИНЫ

99,2
149,8

78,1
142,7

80,4
148,1

79
95

81
99

П р и м е ч а н и е .  В США статистика причин смерти ведется не всюду, дан
ные 19 10—1915 гг. относятся к той территории, где она велась в то время, дан
ные 19 11—1915 гг. — к территории 10 штатов и столицы, которая представляет со
бой самую индустриализованную полосу страны, где статистика причин смерти 
налажена лучше, чем на других территориях.

Из этого сравнения видно, что смертность всех мужчин в США 
почти на 7б ниже смертности застрахованных рабочих; у женщин 
разница достигает лишь нескольких процентов. Однако следует от
метить, что среди застрахованных женщин только небольшая часть 
работает на производстве, а подавляющее большинство их лишь 
входит в состав рабочих семей.

Все эти сравнения относятся к белому населению США. Что 
касается негров, составляющих значительную часть пролетариата 
страны, то сделать для них соответствующие сопоставления не 
представляется возможным. Между тем имеется достаточно осно
ваний полагать, что смертность негров, живущих в северных про
мышленных штатах, намного выше смертности негров-земледель- 
цев. Так, например, в 1920 г. стандартизованные коэффициенты 
смертности от злокачественных новообразований в рабочем возра
сте, вычисленные для двух промышленных и трех сельскохозяйст
венных штатов, выглядели следующим образом (см. табл. 4, в ко
торой для сравнения представлены также коэффициенты для бе
лого населения).

Как видно из таблицы, разница между промышленными и сель
скохозяйственными районами очень заметна, причем у негритянок 
она меньше, чем у негров-мужчин. Правда, эти территориальные 
различия отчасти зависят от лучшей диагностики причин смерти 
в северных индустриальных штатах, однако, как свидетельствует 
источник, не всю эту разницу можно объяснить этой причиной.

Следовательно, приведенные только что данные, относящиеся 
к населению Соединенных Штатов Америки, казалось бы, подтвер
ждают, что злокачественные новообразования более свойственны 
в этой стране промышленному пролетариату, чем другим слоям 
населения. Все же исчерпывающего ответа на поставленный воп
рос они не дают, так как сравнение показателей смертности за
страхованного в частном порядке населения между собой или с 
общими статистическими числами является до некоторой степени
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искусственным; на него может оказать влияние тот специфический 
отбор, который приводит человека к страхованию жизни. Еще 
больше условностей содержат в себе территориально-географиче
ские сопоставления, особенно в такой стране, как США. Однако 
это почти единственные данные, которые позволяют выявить, пусть 
даже проблематично, социальные различия в смертности от злока
чественных новообразований у женщин.

Что касается других стран, то можно отметить, что Ф. Прин- 
цинг1, исследуя материалы нидерландской профессиональной

Т а б л и ц а  4
Стандартизованные коэффициенты смертности 

от злокачественных новообразований на 100 000 населения 
для пяти штатов США» 1920 г.*

Пол
Индустриальные штаты Сельскохозяйственные штаты

Пенсильвания Нью-Йорк Кентукки | Луизиана Миссисипи

Возраст 2 5 --6 5  лет
Цветные

Мужчины 98,5 80,8 50,1 45,4 18,8
Женщины 160,5 169,2 137,9 137,6 128,4

Белые
Мужчины 82,1 108,6 51,5 76,2 43,7
Женщины 142,8 157,0 108,8 115,8 76,5

Все возрасты
Цветные I 82,1 I 78,2 I 56,9 I1 57,8 I 48,3
Белые 82,6 1 92,3 57,7 1 62,3 48,0

* Материалы для таблицы взяты из «Mortality Rates 1910—1920», Г., стр. 470, 499,  
526 , 555 и 86. Стандартизованные числа для обоих полов вместе имеются в источнике 
(по возрастному составу Англии и Уэльса, 1901 г.) .

Т а б л и ц а  5
Показатели смертности в расчете на 10 000 хозяев и рабочих, 

занятых в сельском хозяйстве Нидерландов. Мужчины. 1908— 1911 гг.

Возрастная
Все причины Злокачественные 

новообразова ния
Туберкулез

легких
Другие формы 
туберкулеза

группа
хозяева рабочие хозяева рабочие хозяева рабочие хозяева рабочие

45—55
55—65

85,0
198,5

117,6
272,9

14,5
20,7

40,4
58,3

11,8
18,2

17.3
21.3

2,1
2 ,4

2,1
2 ,6

Показатели смертности рабочих 
в % к показателям смертности хозяев 

45—55 I 138 I 279 I 147 I 100 
55—65 | 138 I 282 | 117 | 108

1 F. Prinzing. Die Sterblichkeit nach dem Beruf in den Niederlanden 1908— 
1911. Archiv für soziale Hygiene und Demographie, B. 13, 1919. H. 1—2. Материалы 
для таблиц взяты со стр. 59, 62.
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смертности, обнаружил очень большие различия в смертности муж
чин, работающих в сельском хозяйстве, в зависимости от социаль
ного положения.

Смертность от злокачественных новообразований сельскохозяй
ственных рабочих в возрасте, наиболее подверженном этому забо
леванию, почти втрое превышает смертность крестьян-хозяев от 
той же причины. Туберкулез легких не дает такой большой разни
цы и даже не превосходит общих социальных различий в смерт^ 
ности. Можно полагать, что среди промышленного населения 
Ф. Принцинг не нашел в смертности от рака ярко выраженных со
циальных различий, во всяком случае он ничего об этом не гово
рит. К сожалению, мы не имели возможности просмотреть основ
ную правительственную публикацию этой страны, чтобы найти там 
ответ на этот вопрос.

IV

Перейдем теперь к основному источнику, использованному в 
данной работе, — английской статистике профессиональной смерт
ности. В этом правительственном издании наряду с группировкой 
мужчин по профессиональному признаку население делится на пять 
социальных групп, которые в дальнейшем для сокращения мы бу
дем обозначать в таблицах римскими цифрами. Такой принцип 
классификации, конечно, не отвечает нашим взглядам, однако вы
веденные числа все же имеют определенное ориентировочное зна
чение. Вместо производственного принципа в основу группировки 
там положены «социальные ранги», т. е. уровни домашних бюдже
тов, которые для большей части населения совпадают с уровнем 
их частных доходов. Согласно этому признаку распределены по 
группам, конечно, не отдельные лица, а профессии с ориентацией 
на «типовых» или «средних», наиболее репрезентативных предста
вителей каждой из них.

К первой группе (I) отнесены крупные предприниматели и соб
ственники, крупные государственные чиновники, общественные 
и частные служащие, а также лица самых доходных свободных 
профессий; ко второй (II) — более мелкие служащие и чиновники, 
фермеры-собственники, торговцы и т. д.; в третью (III), четвертую 
(IV) и пятую (V) вошли рабочие с небольшой примесью мелких 
служащих и ремесленников, причем их распределение на три груп
пы приблизительно соответствует делению рабочих на квалифици* 
рованных (III), полуквалифицированных (IV) и неквалифициро
ванных (V). Исправлять в соответствии с нашим пониманием клас
сового деления общества отдельные несуразности в этой группи
ровке по «социальным классам», к сожалению, не представляется 
возможным, так как источник не содержит необходимых для этого 
материалов. В основной части публикации о профессиональной
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смертности 1 напечатаны только данные для самых многочисленных 
профессий, причем эти данные приводятся кое-где в виде объеди
ненных «социальных рангов». Единственная поправка, внесенная 
нами в группировку, заключалась в том, что мы подвели итоги для 
отдельной подгруппы IVa (группа IV без сельскохозяйственных ра
бочих). В Англии и Уэльсе для сельскохозяйственного пролетариа
та характерны (по понятным причинам) своеобразные условия и> 
в частности, более слабое медицинское обслуживание с менее точ
ной диагностикой причин смерти. Последнее тем более важно для 
решения поставленной задачи, что среди группы IV (рабочие полу
квалифицированные) сельскохозяйственные рабочие в тех возра
стах, которые наиболее подвержены заболеванию раком, занимают 
большое место и это обстоятельство может исказить действитель
ное положение вещей для промышленных рабочих, входящих в эту 
группу. Это имеет отчасти значение и для фермеров-хозяев (вме
сте с помогающими членами семьи), однако они занимают не столь 
большое место во II классе и введение поправки в основную иссле
дуемую возрастную группу 20—65-летних мало отразится на смерт
ности от злокачественных опухолей. Еще меньшее значение имеет 
поправка для III класса, поэтому итоги для подгрупп На и Ш а 
нами приводятся только в некоторых случаях. Отметим, кстати, 
что исключать население, занятое в сельском хозяйстве, публика
ции позволяют лишь приближенно.

Чтобы сравнить смертность разных групп и профессий, кроме 
коэффициентов смертности 8 возрастных групп в профессиональной 
статистике смертности населения Англии и Уэльса применены стан
дартизованные показатели для 45-летнего интервала рабочих воз
растов (20—65 лет). Младшая группа (16—20-летних) исключена 
по той причине, что «в ней еще слабо обнаруживается профессио
нальное влияние», а умершие в возрасте 65 лет и старше не вклю
чены в расчет в связи с тем, что материалы, основанные на запи
сях о профессии в актах о смерти, и соответствующие данные, по
лученные во время переписи населения, по мотивам организацион
ного характера не являются полностью сопоставимыми. Следует 
подчеркнуть, что в это подробное исследование не попали все воен
нослужащие и лица, никогда не работавшие. Лица, работавшие и 
оставившие работу (инвалиды и т. п.), сгруппированы по их пре
дыдущей работе. Поэтому для краткости мы будем условно назы
вать мужчин из гражданского населения, работающих или оста
вивших работу («occupied and retired civilian males»), общей сово
купностью. Ее смертность послужила основой для вычислений при 
изучении различий в смертности профессиональных групп, а воз
растной состав — основой для стандартизации. Чтобы дать ясное 
представление о том количестве наблюдений, на котором базиру

1 Abstracts. Deaths of Males in Several Occupations, 1921— 1923, classified by 
Age and Cause.
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ются данные этого исследования, приведем основные абсолютные 
числа.

Т а б л и ц а  6

Объем материалов статистики профессиональной смертности 
в Англии и Уэльсе. 1921 — 1923 гг.

Все мужчины Возрастные группы 20—65 лет

Социальные
мужчины 16 лет 

и старше но 
переписи 

19/VI 1921 г.

умерло за 
1921 — 1923 гг.

население по 
переписи 1921 г.

умерло за 
1921 — 1923 гг.

группы от злока абсолют
ное

число

от злока
абсолют

ное
число

%

от всех 
причин

чествен
ных опу

холей
%

от всех 
причин

чествен
ных

опухолей

Всего 11 786 012 100,00 509 204 61 634 9 704 860 100,00 266 384 34 171
I 267 910 2,27 13 209 1 652 225 618 2,33 5813 781

II 2 332 167 19,79 116 052 14 479 1 974 884 20,35 54 913 7 175
III 5 067 982 43,00 193 225 23 452 4218715 43,47 103 990 13 360
IV 2511219 21,31 100 417 11 526 1 984 906 20,45 53 839 6 571
V 1 606 734 13,63 86 301 10 525 1 300 737 13,40 47 829 6 284

Па 1 992 582 16,91 97 627 12 190 1 708 136 17,60 49 152 6 306
Ш а 4 814 009 40,85 179 295 21 449 4 025 326 41,48 99 497 12 507
IVa 1 976 457 16,77 76 723 8 805 1 592 357 16,41 45 896 5 468

П р и м е ч а н и е .  Данные групп Па, Ш а, 1Уа в этой и последующих таб
лицах отличаются от данных групп И, III и IV тем, что из них исключены прибли
женные числа мужчин, занятых в сельском хозяйстве.

Анализируемые английские материалы профессиональной смерт
ности охватывают наблюдениями в течение трехлетнего периода 
почти 12 млн. мужчин в возрасте от 16 лет и старше и свыше полу
миллиона смертных случаев, из них около 62 тыс. смертей от злока
чественных новообразований. В избранном для стандартизации ин
тервале жизни числа смертных случаев составляют приблизительно 
половину общего числа умерших, однако число умерших от злока
чественных опухолей все же большое — 34 171. Распределение насе
ления по социальным группам в обоих вариантах расчета прибли
зительно одинаковое. Верхушка «общественной пирамиды» (I груп
па) очень немногочисленна (2—3% ), основной же группой англий
ского населения являются квалифицированные рабочие (III груп
па). Как будет видно из дальнейшего, итоги по этому «классу» 
очень близки к итогам по всему населению Англии и Уэльса.

Смертные случаи для наблюдений взяты за три года — 1921,
1922 и 1923, числа же населения для получения повозрастных и 
стандартизованных коэффициентов смертности — по данным пере
писи 19 июня 1921 г. При достаточно медленном темпе роста насе
ления и наличии обычных неточностей в массовых демографиче
ских исследованиях профессиональной смертности некоторое несо
ответствие между датой переписи и серединой периода наблюдения 
не имеет существенного значения.
8В Зак. 1316 217



V

Рассмотрим сначала социальные градации в общей смертности 
и социальные отличия в смертности от некоторых других причин, 
чтобы на основе этих данных дать соответствующую оценку разли- 
чиям в смертности от рака.

Английские материалы отчетливо показывают числовые разли
чия в общих уровнях смертности разных социальных групп. Если 
ограничиться только рабочими возрастами (20—65 лет) и приме
нить стандартизацию, то эта «межклассовая» разница 1 будет сум
марно изменяться следующим образом.

Т а б л и ц а  7

Показатели стандартизованной общей смертности 
в возрасте 20—65 лет в разных социальных группах. 

Англия и Уэльс, 1921—1923 гг.

Социальные группы Умерло в расчете 
на 100 ООО человек

В процентах к сред
нему уровню

Всего 9,15 100,0
I. Господствующие СЛОИ 7,43 81,2

II. Мелкая буржуазия и служащие 8,62 94,2
III. Рабочие квалифицированные 8,70 95,0
IV. Рабочие полуквалифицированные 9,21 100,7
V. Рабочие неквалифицированные 11,51 125,8

На. Мелкая буржуазия и служащие 9,04 98,9
без сельскохозяйственных

Ш а. Рабочие квалифицированные без 8,87 96,9
сельскохозяйственных

1Уа. Рабочие полуквалифицированные 10,02 109,4
без сельскохозяйственных

Смертность мужчин в рабочих возрастах неуклонно возрастает 
от первой к пятой группе, т. е., чем выше та социальная ступень, 
на которой стоят люди, тем дольше они живут. Смертность неква
лифицированных английских рабочих более чем в полтора раза 
выше смертности господствующего класса. Это общее правило не
много изменится, если отбросить мужчин, работающих в сельском 
хозяйстве (группы Ila, Ш а и IVa). Сельские условия жизни в Анг
лии и Уэльсе являются значительно более благоприятными, чем 
городские, и это отражается на показателях смертности как ферме
ров, так и сельскохозяйственных рабочих. Исключив фермеров из 
группы II, мы видим, что смертность мелкой городской буржуазии 
(вместе с частью служащих) несколько выше смертности квалифи
цированных рабочих и той части служащих, которая относится к 
III группе. Вместе с тем среди самого городского пролетариата 
имеются большие различия в уровнях смертности (группы Ш а, 
IVa и V), которые вызваны социально-бытовыми различиями, свя-

1 Еще раз подчеркиваем, что здесь используется та же официальная группи
ровка, схематическая и невыдержанная, которую дает английский первоисточник.
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занными с уровнями заработной платы. Градации в уровнях смерт
ности среди городской части английского пролетариата более вер
но отражают показатели для групп Ilia , IVa и V, чем исчисленные 
для всего пролетариата Англии и Уэльса (группы III, IV и V); 
смертность в IV группе значительно ниже, чем в IVa, вследствие 
наличия в ней большой примеси сельскохозяйственного пролета
риата.

Далее следует отметить, что размах колебаний социальной раз- 
ницы в смертности неодинаков и зависит от возраста человека; под 
старость, когда приближается физиологически неминуемая смерть, 
уровень смертности в различных социальных группах значительно 
выравнивается. На это указывают повозрастные коэффициенты об
щей смертности, исчисленные по социальным группам.

Т а б л и ц а  8
Повозрастная смертность от всех причин мужчин 

Англии и Уэльса в разных социальных группах в 1921—1923 гг.

Социальные Возрастные интервалы

группы 16 — 20 20 — 25 25 — 35 3 5 - 4 5 45 — 55 5 5 - 6 5 6 5 - 7 0 70 и стар' 
ше

Умерло в расчете на 1 ООО человек соответствующего возраста
Всего 2,47 3,52 3,99 6,39 11,56 25,72 49,91 135,86

I 1,42 2,37 2,61 4,84 9 ,85 22,47 47,11 111,99
II 2 ,05 3,07 3,76 5,89 10,90 24,69 49,28 132,95

III 2,43 3,47 3 ,80 5,90 10,70 25,08 49,87 131,93
IV 2,48 3 67 4 ,20 6,69 11,73 24,82 46,91 139,00
V 2,99 4,08 4,98 8,80 15,07 30,61 54,98 156,58

На 2,27 3,25 3,86 6,09 11,43 26,24 52,39 138,85
111а 2,48 3,47 3,81 5,97 10,94 25,82 51,93 135,27
IVa 2,72 3,82 4,38 7,25 12,83 27,40 57,63 141,53

Коэффициент смертности каждой группы в процентах
к среднему

I 57 67 65 76 85 87 94 82
II 83 87 94 92 94 96 99 98

III 98 99 95 92 93 98 100 97
IV 100 104 105 105 101 97 94 102
V 121 116 125 138 130 119 110 115

Па 92 92 97 95 99 102 105 102
111а 100 99 95 93 95 100 104 100
IVa 110 109 110 ИЗ 111 107 103 104

Влияние социальной разницы среди мужчин-англичан более всего 
заметно в годы расцвета рабочей силы человека, т. е. в 35—45-лет
нем возрасте; для господствующего класса (группа I) особенно 
благоприятные условия создаются смолоду, и, вероятно, потому, 
что люди этого класса значительно позже вступают в активную хо  ̂
зяйственную жизнь, не подвергаясь негативному влиянию профес- 
сиональной работы в том периоде, когда организм еще не перестал 
формироваться. Следует также обратить внимание на малую раз
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ницу между смертностью социальных групп II и III после 25-лет
него возраста. Что касается последней возрастной группы — 70 лет 
и старше, то сопоставления здесь не дают правильных результатов, 
так как суммарный коэффициент, вычисленный для стариков, во 
многом зависит от распределения этой группы на подгруппы и от 
того, насколько правильно указан возраст.

Все эти своеобразные соотношения между различными уровня
ми общей смертности у людей разного возраста мы приводим не 
для того, чтобы объяснить их более подробно, а чтобы показать, 
что они должны проявить себя и в том случае, если мы поставим 
себе задачу выявить размеры социальной разницы, свойственной 
определенной болезни. По причинам биологического и социального 
характера некоторые болезни в большей или меньшей степени при
сущи определенному возрасту; поэтому мы вправе заранее ожи
дать, что болезни, распространенные преимущественно в том воз
расте, когда размах колебаний уровней смертности по социальным 
группам больше, сами должны иметь социальные различия. Из
вестно, что злокачественные новообразования являются главным 
образом болезнью людей старших возрастов, вследствие чего при 
других равных условиях для них должны быть характерны мень
шие социальные различия, так как градации общего уровня смерт
ности вообще невелики в этих возрастах. Обычный способ стандар
тизации, применяемый английскими статистиками,— вычисление 
числа смертных случаев от каждой болезни (и от всех вместе) сре
ди населения с однообразным стандартным возрастным составом, 
но по разным фактическим возрастным коэффициентам смертно
сти— не устраняет помех при сравнении показателей смертности от 
различных болезней. Более правильной с теоретической точки зре
ния является стандартизация социальных различий, обнаруженных 
для каждой болезни в отдельных возрастных группах, на основе 
стандартного распределения умерших по возрастам, т. е. распреде
ления по возрасту смертных случаев от всех причин в населении со 
стандартным возрастным составом. Объясним это на примере вы
числения стандартизованного показателя социальных различий в 
смертности от злокачественных новообразований с легкообозримой 
локализацией для II общественной группы (см. табл. 9).

Стандартизованный показатель социальных различий равен 
91,2%.

Однако многочисленные пробные расчеты, произведенные для 
нескольких болезней, показали, что оба эти способа, за небольшим 
исключением, дают почти одинаковые результаты и, в частности, 
для злокачественных опухолей:

I И III IV IVa V
Социальная разница в стандартизо

ванном н а с е л е н и и .............................. 79 ,8  92,0  99,0 96,4 104,2 122,9
Стандартизованный показатель соци

альных различий «при нормальном
распределении смертей» .................  78,4 93,6 96,2 97,4 105,1 120,
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Т а б л и ц а  9

Возрастные
интервалы

Все умершие муж
чины

' Коэффициент смертности 
от злокачественных ново
образований с легкообоз

римой локализацией

Социаль
ные раз

личия 
(отноше
ние гра
фы 5 к 
графе 4 

в %)

(З)Х(б)

абсолют
ные числа в °/оо

II общест
венная 
группа

все группы

1 2 3 4 5 6 7

20—25 14 151 53 1,17 1,33 114 6 042
25—35 30 111 113 2 ,85 3,11 109 12317
35—45 46 495 175 9,08 8 ,23 91 15 925
45—55 72 408 272 47,82 42,73 91 24 752
55—65 103 219 387 151,06 125,54 83 32 121

В с е г о 266 384 1000 — — — 91 157

Это зависит, по-видимому, от того обстоятельства, что из при
нятого для стандартизации интервала возраста (20—65 лет) выпа
дают крайние возрастные группы; отдельные случаи расхождения 
вызваны тем, что социальным различиям, полученным для возра
стов с небольшим распространением болезни, при втором способе 
расчета придается преувеличенное значение. По этим причинам мы 
в дальнейшем будем пользоваться только тем способом, который 
применен в первоисточнике.

Какую же социальную разницу в смертности от отдельных при
чин и их групп выявила английская статистика профессиональной 
смертности? Общее представление об этом дает табл. 10.

Влияние социальных условий в наибольшей степени проявляет- 
ся в показателях смертности от причин, относящихся к классу бо
лезней дыхательных органов; в частности, смертность от бронхита 
в группе I в 7 раз меньше, чем в последней — V. Это влияние отра- 
жают и показатели, относящиеся к туберкулезу легких, анатомиче
ски родственному с бронхитом (кстати, показатели смертности от 
туберкулеза других форм в меньшей мере отражают влияние соци
альных условий, чем показатели общей смертности, если степень 
точности диагностики считать удовлетворительной для сравнений). 
Уровни смертности крайних социальных групп от этой общеизвест
ной «социальной болезни» различаются почти в три раза. По дру
гим классам причин смерти также характерна большая смертность 
для эксплуатируемых групп населения и меньшая — для господст
вующих. Своеобразно влияют социальные условия на болезни ор
ганов пищеварения: мы наблюдаем здесь наиболее низкую смерт
ность в III группе (квалифицированные рабочие) и наиболь
шую— в I.

Конечно, этиологические моменты, увеличивающие смертность 
крайних групп, бывают разные. Анализируя социальные различия
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в смертности от отдельных причин, мы встречаемся с разнообраз
ной реакцией на социальные условия: имеется почти «нейтральная» 
болезнь — хронический нефрит и болезни преимущественно заж и
точных слоев населения — аппендицит и диабет. Однако строка 
смертности от злокачественных новообразований почти также отра
жает влияние социальных условий, как и строка общей смертности: 
смертность возрастает от высших социальных слоев к низшим, и 
амплитуда колебания градаций соответствует колебаниям общего 
уровня смертности; беднейшая социальная группа по уровню смерт
ности в полтора раза превышает богатейшую. Таким образом, анг
лийские материалы окончательно опровергают утверждение о том,

Т а б л и ц а  10
Показатели стандартизованной смертности различных социальных групп 
по причинам смерти в процентах к средней смертности всех мужчин 

в возрасте 20—65 лет. Англия и Уэльс. 1921 —1923 гг.

Причины смерти по международной

но * чя 
X 5 и'-'Я Я с;а з1 у  ̂Эк я »а
 ̂ в и 

„ О ? !

Стандартизованные показатели смерт
ности по причинам в процентах к сред
ней смертности всех мужчин в возрасте 

20—65 лет

классификации Социальные группы

>> та н Ч Ч й и I II Ш IV I Уа V

III класс — болезни нервной си 9 ,4 84 99 97 95 103 120
стемы

IV » — болезни кровообраще 15,9 92 101 93 97 106 120
ния

V » — болезни дыхательных 15,2 63 76 92 111 125 156
органов

89VI » — болезни органов пи 6 ,0 127 122 94 98 107
щеварения

VII » — болезни мочеполовых 5,1 97 110 97 93 100 110
органов 

Другие классы 48,4 75 92 97 101 109 123
Всего 100,0 81 94 95 101 109 126

в том числе:
1. Бронхит 4,96 26 55 94 120 140 176
2. Туберкулез дыхательных ор 16,35 49 84 98 100 111 140

ганов
3. Пневмония 8,51 83 84 90 107 119 150
4. Несчастные случаи 4,93 81 70 95 129 139 120
5. Болезни клапанов сердца 6,34 57 90 96 106 115 128
6. Сифилис (включая метасифи

лис)
7. Инфлюэнца

2,71 73 91 96 96 111 140

3,64 84 94 93 112 119 118
8. Злокачественные новообразо 12,83 80 92 99 96 104 123

вания
9. Нефрит хронический 3,45 99 113 97 91 100 106

10. Самоубийства 2,43 115 128 91 89 86 98
11. Цирроз печени 0,96 163 186 66 74 81 86
12. Диабет 1,22 125 145 92 75 79 66
13. Аппендицит 0,89 170 143 89 84 86 70
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что злокачественные новообразования являются якобы «нейтраль
ной» и даже «буржуазной» болезнью.

Однако ограничиться таким утверждением общего характера 
нельзя, так как можно предполагать, что социальные различия в 
смертности от злокачественных новообразований по профессио
нальным группам населения в действительности больше, чем отра
жают показатели. На основе подробно разработанных в статистике 
профессиональной смертности населения Англии и Уэльса материа
лов о смертности от злокачественных новообразований мы считаем 
возможным дать более детализированный ответ на эти вопросы.

Прежде всего приведем таблицу, показывающую, как неопытные 
в статистике исследователи так часто «с фактами в руках» доказы
вали, что рак преимущественно распространен среди более зажи
точной части населения, и не могли выявить четко обозначенного 
влияния социальных условий на уровень смертности от злокачест
венных новообразований.

При вычислении показателей смертности наиболее часто повто
ряемые ошибки — это расчеты экстенсивных показателей (удель
ный вес данной причины в общем числе смертных случаев для вы
явления «роли смертности от рака в общем балансе смертных слу
чаев») и интенсивных показателей без учета различий в возрастном 
составе исследуемых групп населения. Применяя первый из этих 
ошибочных способов, даже на основании английских материалов 
можно было бы прийти к выводу, что среди беднейших слоев насе
ления смертность самая низкая. Если же взять второй способ, то 
получится, что наиболее высокая смертность характерна для лучше 
обеспеченных рабочих. Следовательно, только путем устранения вли
яния различий в возрастном составе на основе стандартизации мож
но установить действительные социальные различия. Можно, кстати, 
добавить, что после исключения из групп II, III и IV мужчин, заня
тых в сельском хозяйстве, рост смертности от злокачественных но
вообразований городского населения Англии и Уэльса от самых за 
житочных слоев к беднейшим становится непрерывным. Без такой 
поправки эта общая тенденция нарушалась IV группой из-за значи
тельной доли входящего в нее сельскохозяйственного пролетариата.

Однако более сложным является вопрос о том, измеряются ли 
действительные различия в смертности от злокачественных опухо
лей среди населения Англии и Уэльса числами, приведенными в 
нижней строке таблицы, или эти различия более значительны. 
Основание для предположения о преуменьшении социальных раз
личий — разная степень точности диагностики в разных социаль
ных условиях, неминуемо приводящая к преуменьшению смертно
сти от злокачественных новообразований беднейшего населения, 
которому врачебная помощь оказывается на более низком уровне. 
Подробная обработка данных по анатомическому признаку (36 по
зиций) в сочетании с возрастом и социальными группами1 позво-

1 The Registrar-General’s Decennial Supplement. England and Wales, 1921. 
Appendix C, pp. 129— 135.
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Т а б л и ц а  11

Результаты часто применяемых, но ошибочных способов определения 
социальных различий в смертности от злокачественных новообразований

Возрастные интер
валы (в годах)

Социальные группы

всего I II III IV V На Ш а | IVa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 16 и старше
2. 20—65

3. 16 и старше
4. 20—65

За. 16 и старше 
4а. 20—65

5. 20—65

5а. 20—65

Процент умерших от злокачественных новообразований 
в общей численности умерших

12,Ю| 12,511 12,481 12,141 И ,481 12,201 12,491 11,961 11,48 
12,83| 13,44| 13,07| 12,85| 12,2о| 13, М| 12,83| 12,57| 11,91

Нестандартизованные коэффициенты смертности 
(на 100 000 населения)

174.3 1205,5 1206,9 1154,2 1153,0 1218,3 1203,9 1148,5 1148,5
117.4 1115,4 1121,1 |і0 5 ,6  | l l 0 , 3  |l6 1 ,0 |l2 3 ,l  |l0 3 ,6  | l l 4 , 5

Нестандартизованные групповые коэффициенты смертности 
в процентах к среднему

100.0 1117,9 1118,9 I 8 8 ,5  I 87 ,8  1125,2 1117,0 I 85,2 I 85,2
100.0 | 98 ,3  |l0 3 ,2  | 89 ,9  | 94 ,0  |137,2 |l0 4 ,9  | 82 ,2  | 97 ,5

Стандартизованные коэффициенты смертности 
(на 100 000 населения)

117.4 ) 93 ,6  1108,1 1116,4 1113,4 |144,1 |112,6 |117,5 1122,5

Стандартизованные групповые коэффициенты смертности 
в процентах к среднему

100.0 | 79,7 | 92,1 | 99,2 | 96,6 |122,8 | 95 ,9  1100,1 (104,3

ляет подразделить смертные случаи от злокачественных новообра
зований на легко диагностируемые и такие, постановка диагноза 
по которым связана со сложностями и с возможными ошибками, 
особенно когда не было вскрытия тела, биопсии, рентгеноскопии, 
биохимических анализов и других методов подтверждения пра
вильности клинического диагноза. Если связать легкость диагноза 
с возможностью внешнего осмотра самой опухоли, то можно ото
брать значительную часть (7з— 74) случаев смерти от злокачест
венных новообразований, легко и достоверно диагностируемых без 
сложной вспомогательной методики. Используя опыт исследования, 
проведенного Registrar-General, а также другого исследования 
аналогичного характера, но предпринятого с иной целью1 (для 
изучения динамики смертности от злокачественных новообразова
ний среди всего населения), мы произвели группировку смертных 
случаев по двум категориям: опухоли «обозримые» и «необозри
мые» по локализации (или, иначе, доступные и недоступные для

1 М. 
с. 222.

G. N e u r d e n b u r g .  Doodsoorzaak en Statistiek. Amsterdam, 1929,
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осмотра по своему местоположению); при этом пришлось ввести 
еще третью группу — нераспределенные случаи, куда отнесены 
рубрики «другие установленные места», «множественные» («рас- 
сеянные»), а также злокачественные новообразования костей и 
лимфатических желез, так как эти две группы в зависимости от ло
кализации бывают доступными и недоступными для осмотра1. Сум- 
марные результаты наших вычислений для рабочих возрастов при
ведены в табл. 12.

Т а б л и ц а  12'
Социальные различия в стандартизованной смертности) 
от злокачественных новообразований, распределенных 
по признаку степени доступности пораженного места 

для внешнего осмотра. Англия и Уэльс. 1921—1923 гг.
Мужчины 20—65 лет

Социальные

группы

Смертность от злокачественных новообразований

всего в том числе
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 117,4 100,0 34,3 100,0 75,2 100,0 7 ,9 100,0
I 93,6 79,7 22,3 65,1 63,9 85,0 7 ,4 93 ,3

II 108,1 92,1 29,5 86,1 71,0 94,3 7 ,6 97,2
III 116,4 99,2 33,1 96,5 75,3 100,2 8 ,0 101,0'
IV 113,4 96,6 34,8 101,6 71,7 95,3 6 ,9 87,7
V 144,1 122,8 46,2 134,7 88 ,5 117,7 9 ,4 119,6

Эта таблица дает возможность сделать серьезные выводы, под
крепляющие априорные утверждения о различной степени точности 
диагностики злокачественных новообразований в разных социаль
ных слоях. Злокачественные новообразования с доступной для 
внешнего осмотра локализацией имеют четко выраженную тенден
цию к росту от наиболее зажиточных слоев населения к менее за
житочным, причем размах колебаний социальных различий намно
го больше размаха колебаний для других злокачественных ново
образований. Общая смертность I группы относится к V, как 1:1,5. 
Соотношение смертности от злокачественных новообразований,, 
«обозримых» по локализации, в тех же группах составляет 1:2,1, 
«необозримых» — 1:1,4, а «нераспределенных» — 1:1,3. В смерт

1 К группе «доступных для осмотра мест» отнесены локализации 1—5, 12, 
13— 15, 21—28, приведенные в табл. 14; к «недоступным» — остальные номера за 
исключением 23, 29 и 31—33, вошедших в «нераспределенные».
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ности от злокачественных новообразований, «обозримых» по ло
кализации, нет того спада в IV группе, который наблюдается в об
щих итогах, и, по-видимому, вызван менее точной диагностикой 
«опухолей скрытых органов у сельскохозяйственных рабочих. По 
всем рассматриваемым категориям злокачественных новообразова
ний наблюдается возрастание смертности от самых богатых слоев 
к беднейшим (эта закономерность нарушается только в IV общест
венной группе). Это свидетельствует о том, что разная степень точ
ности диагностики не может полностью затушевать социальные 
различия в смертности от злокачественных новообразований, ког
да широкие массы рабочих пользуются элементарной врачебной 
помощью в условиях социального страхования и имеется хорошо 
поставленная статистика причин смерти, основанная на обязатель
ных врачебных свидетельствах об этих причинах.

Однако данные окажутся иными, если измерить социальные 
различия в смертности от «обозримых» и «необозримых» злока
чественных новообразований с учетом возрастного состава 
(см. табл. 13).

Здесь отчетливо вырисовывается низкий уровень диагностики 
злокачественных новообразований скрытых органов у стариков- 
мужчин беднейшей части населения в возрасте 70 лет и старше 
(в предыдущих возрастных периодах, в том числе и у 25—35-лет- 

:них, числа смертных случаев слишком невелики, чтобы считать вы
веденные из них данные достаточно убедительными; к тому же 
нами исключены нераспределенные случаи умерших от злокачест
венных новообразований).

Если абстрагироваться от немногочисленных смертных случаев 
в возрастном периоде 25—35 лет, то смертность от «обозримых» 

.'злокачественных новообразований во всех возрастных периодах 
'(за исключением группы IV для возраста 65—70 лет) от группы
1 к группе V неуклонно возрастает. «Необозримые» новообразова
ния с более сложным диагнозом для 65—70-летних дают прибли
зительно одинаковую смертность по общественным группам, а для 
населения в возрасте 70 лет и старше наблюдается даже обратная 
зависимость смертности от социальных условий. Особенно обра
щает на себя внимание V социальная группа, где коэффициент 
смертности от «необозримых» злокачественных новообразований 
почти равен для возраста 70 лет и старше коэффициенту преды
дущего пятилетия, в то время как в других общественных группах 
смертность растет вместе с возрастом. Среди общего числа смерт
ных случаев от злокачественных новообразований в возрасте 
70 лет и старше смертность от «обозримых» новообразований для 
группы II составляет только 22%, а для группы V — 36%. Таким 
образом, наличие недоучета злокачественных новообразований 
с более сложной постановкой диагноза среди старых людей мало 
обеспеченных слоев населения, для которых диагностика форм бо
лезни находится на более низком уровне, не подлежит сомнению; 
поэтому очень сомнительными являются и сопоставления смерт-
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Т а б л и ц а  13

Смертность от злокачественных опухолей «обозримых» и «необозримых» 
по локализации в разных возрастных и социальных группах. 

Англия и Уэльс. 1921—1923 гг.

Л о к а л и 
зация

опухоли
Социальные группы

Возрастные интервалы

25 — 35 35 — 45 4 5 - 5 5 5 5 - 6 5 65 — 70
70 и 
более

Коэффициенты смертности (на 100 000 населения)

Всего 2 ,8 9,1 47,8 151,1 243,4 417,1
I — 4 ,6 34,4 96,9 142,8 269,1

«Обозри II 3,1 8 ,2 42,7 125,5 214,6 374,0
мая» III 3 ,4 8 ,8 44,0 147,7 256,3 404,9

IV 2,1 9 ,5 48,7 154,6 224,3 459,8
V 2 ,2 11,5 67,5 203,5 296,1 530,4

Всего 6 ,6 26,9 106,2 316,7 564,2 864,2
I 9,1 15,1 97,5 267,1 558,3 884,2

«Необо II 6 ,2 23,2 96,2 308,2 627,9 954,2
зримая» III 5 ,9 27,1 105,1 320,6 571,7 832,7

IV 7 ,3 26,7 104,2 293,0 493,7 792,1
V 8 ,3 35,4 128,5 360,0 547,1 559,9

Групповые коэффициенты смертности в процентах к среднему

I ____ 51 72 64 58 65
II 109 91 91 83 88 90

«Обозри III 118 97 92 98 105 97
мая» IV 73 105 102 102 92 110

V 7 7 .
127 141 135 122 127

I 138 56 92 84 99 102
«Необо II 94 86 91 97 111 110
зримая» III 89 101 99 101 101 96

IV 111 99 98 93 88 92
V 127 131 121 114 97 65

ности от рака различных социальных групп1. Исходя не только из 
общих соображений, но принимая во внимание и этот факт, мы вы
нуждены ограничить наше исследование рабочими возрастами 
жизни, где различия в точности диагностики не играют существен
ной роли.

1 Кстати, этот самый момент в значительной степени затрудняет проведение 
разного рода сравнений динамики изменений смертности и ее территориальных 
сопоставлений, в частности, международных. Если статистика причин смерти не 
находится на надлежащей высоте, то это больше всего сказывается на качестве 
данных о смертности в старческих возрастных группах. Чтобы частично устра
нить эти недостатки, приходится исключать из сравнений смертность стариков, 
хотя именно она имеет значительный вес в балансе смертных случаев от рако
вых заболеваний.
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Было бы неосмотрительно предполагать, что расхождения меж
ду социальной разницей в смертности от «обозримых» и «необо
зримых» злокачественных новообразований зависят исключительно 
от правильности и точности тех или иных диагнозов причин смер
ти в различных социальных группах и не обусловлены фактиче
скими изменениями силы, а возможно, и характера влияния соци
ального окружения на степень распространения отдельных патоло
гических форм этих новообразований и смертности от них. Наобо
рот, английские материалы позволяют достаточно уверенно отме
тить различную степень значения социально-экономических факто
ров для отдельных форм новообразований, однако эти своеобразия 
мы можем только частично объяснить с точки зрения этиологии, 
так как при современном состоянии онкологии еще не изучены в 
достаточной мере все патологические моменты.

VII

Перейдем, наконец, к последнему пункту — выявлению социаль
ных различий в смертности от отдельных патологических форм 
злокачественных новообразований. В английском источнике осно
вой для классификации служат рубрики международной номенкла
туры и классификации причин смерти так называемого третьего 
пересмотра, 1920 г.1, установленные в соответствии с указаниями 
Imperial Cancer Research Fund. Принцип классификации здесь то- 
пографо-анатомический, т. е. по месту первичного поражения но
вообразованием. Для нужд данного исследования по английскому 
источнику была произведена новая группировка вне зависимости 
от семи рубрик международной номенклатуры. Чтобы сделать таб
лицу более удобной, мы дополнили ее абсолютными числами умер
ших (для всех социальных групп вместе), распределением их по 
отдельным рубрикам, а также стандартизованным коэффициентом 
смертности для возрастного периода 20—65 лет (см. табл. 14).

Прежде всего необходимо отметить, что значительные социаль
ные различия можно наблюдать не только в смертности от «обоз
римых» злокачественных новообразований, но и от «необозримых» 
(например, рака желудка); и наоборот, в смертности от некоторых 
«обозримых» новообразований (например, рак анального отвер
стия) не наблюдается каких-либо социальных различий. Следова
тельно, есть основания полагать, что социальные факторы влияют 
не в одинаковой мере на злокачественные опухоли разной локали
зации.

На социальные условия больше всего реагируют те злокачест
венные новообразования, которые поражают верхний пищевой 
тракт—полость рта со всеми ее органами, горло, а также пищевод 
и желудок. В частности, амплитуда социальных различий для мин-

1 См. «Повна міжнародна номенклатура і класифікація хвороб та причин 
смерті, під редакцією та з увагами акад. О. Корчака-Чепурківського». Видання 
ЦСУ УСРР. Харків, 1929.
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Социальные различия в смертности 
от злокачественных новообразований разной локализации, 

выведенные из стандартизованных коэффициентов смертности 
для мужчин 20—65 лет Англии и Уэльса, 1921—1923 гг.

Т а б л и ц а  14

Все социальные  
группы

Смертность населения каждой  
группы в процентах к средней  

смертности
Первичная локализация  

злокачественного  н о в о 
образования
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I II III IV V

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 34 171 1 000,0 117,37 80 92 99 97 123
1. Губы 246 7,2 0,84 30 50 70 140 170
2. Язык 2012 58,9 6,91 48 73 95 100 165
3. Полость рта 595 17,4 2,04 59 73 100 100 164
4 . Челюсти 862 25,2 2,96 28 72 97 109 163
5 . Миндалевидные же

лезы
436 12,3 1,50 25 88 94 106 163

6 . Горло 491 14,4 1,69 89 78 100 100 161
7. Пищевод 2 623 76,7 9,01 76 91 104 88 130
8 . Желудок 7 875 230,4 27,05 60 82 100 106 130
9 . Тонкие кишки 171 5 ,0 0,59 117 100 117 100 133

10. Толстые кишки 
в том числе:

2 443 71,5 8,39 132 112 100 87 97

слепая кишка 244 7,1 0,84 122 122 111 78 89
сигмоидальный за

гиб
579 17,0 1,99 155 114 100 82 95

И . Кишки, точнее не 
обозначено

914 26,7 3,14 82 106 100 100 106

12. Прямая кишка, 
анальное отверстие

3 334 97,6 11,45 93 102 102 96 98

13. Гортань 1 226 35,9 4,21 72 96 93 96 135
14. Кожа 884 25,9 3,04 63 73 100 120 150
15. Грудная железа 55 1,6 0,19 — 150 100 100 200
16. Брюшина, брыжейки, 

сальник
239 7 ,0 0,82 144 89 111 100 100

17. Поджелудочная же
леза

900 26,4 3,09 103 103 97 88 112

18. Почки, надпочечные 
железы

413 12,1 1,42 69 106 100 94 88

19. Мочевой пузырь 828 24,2 2,84 106 97 103 77 126
20. Предстательная ж е

леза
760 22,2 2,61 110 110 103 79 86

21. Яички 242 7,1 0 ,83 89 167 89 89 78
22. Мозг 144 4 ,2 0,50 160 160 120 80 60
23. Кости 596 17,4 2,05 73 114 105 95 86
24. Желчный пузырь 236 6 ,9 0,81 100 89 111 89 100
25. Легкие 873 25,6 3,00 100 109 97 79 124
26. Печень 2 339 68,5 8,03і 70 101 99 100 108
27. Брюшная полость 152 4 ,4 0 52: 117 83 100 100 100
28. Шея 87 2,5» 0,30і 200 33 100 133 200
29. Лимфатические ж е

лезы
1 093 32,0і 3,75. 88 83 102 88 137
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Продолжение

Все социальные
группы

Смертность населения каждой  
группы в процентах к средней  

смертности

Первичная локализация  
злокачественного н ово

образования
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I II ш IV V

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30. Средостение 497 14,5 1,71 189 111 89 100 95
31. Прочие обозначен 533 15,6 1,83 130 105 100 85 125

ные места
32. Рассеянные 48 1,4 0,17 150 100 100 50 100
33. Локализация не обо 24 0 ,7 0,08 — 100 100 100 100

значена
А. Верхний пищевой 15 140 443,1 52,00 58 80 99 102 140

тракт (1—8)
200,8В. Кишки и анальное 6 862 23,57 105 105 100 93 98

отверстие (9— 12)
103,2в том числе кишки 3 528 11,45 116 107 99 90 99

С. Гортань, кожа и 2 165 63,4 7,44 63 83 98 102 141
грудная железа (13— 
15)
Глубоко располо 4 358 127,5 14,97 101 109 102 87 99
женные органы (16— 
24)

Е . Разные (25—33) 5 646 165,2 19,39 98 99 98 93 117

далевидных желез, челюстей и губ почти равняется амплитуде, ха
рактеризующей наиболее чувствительную к социальным условиям 
болезнь — бронхит. Социальные различия в смертности от рака 
желудка, если принять во внимание сравнительную сложность его 
правильной диагностики, не ниже тех, которые характерны для 
классической социальной болезни — туберкулеза дыхательных ор
ганов.

Смертность от злокачественных новообразований всего кишеч
ного тракта, начиная с желудочного привратника и особенно сле
пой кишки и сигмоидального загиба, находится в обратной зави
симости от материального достатка, за исключением показателей 
смертности от опухолей прямой кишки и анального отверстия, ко
торые проявляют «социальную нейтральность». Этот факт, несом
ненно, не соответствует действительному положению вещей и пред
ставляет собой «статистический парадокс», обусловленный слож
ностью диагностики. Исходя из ирритационной теории злокачест
венных новообразований, нетрудно, как это делает Стевенсон1, объ
яснить факт более чуткого реагирования на условия питания верх
ней части пищевого тракта, непосредственно подверженной раз
дражающему воздействию пищи. Потребленная пища и напитки

1 Occupational Mortality, 1921—23, 1. с. ct. XXIV.
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поступают в кишечник уже в значительно измененном виде вместе 
с желудочным соком, а это, возможно, нейтрализует их раздража
ющее воздействие на кишечник. Вследствие этого социально-быто
вые различия в питании человека являются одним .из наиболее дей
ственных моментов, влияние которого определяет социальные раз
личия в смертности от злокачественных новообразований органов 
пищеварения. В том же направлении оказывают влияние и столь 
известные «социальные болезни», как алкоголизм и сифилис.

Чтобы обосновать эту мысль, английскими исследователями1 
были вычислены коэффициенты корреляции между стандартизо
ванными коэффициентами смертности лиц разных профессий. В 
качестве показателя алкоголизма был взят цирроз печени. Данные 
о профессиональной смертности использовались за 1910— 1912 гг. 
(87 профессий) и 1921— 1923 гг. (164 профессии). Коэффициенты 
корреляции между циррозом печени и злокачественными новооб
разованиями органов пищеварения составляли:

1921— 1923 гг. 1910— 1912 гг.
Злокачественные новообразования

всех ф о р м ...............................................+ 0 ,2 9 6 ± 0 ,0 4 8  —
Злокачественные новообразования

п и щ е в о д а ............................................... -[-0,358 ± 0 ,0 4 6  + 0 ,3 2 7 ± 0 ,0 6 Ф
Злокачественные новообразования

я з ы к а ....................................................... + 0 ,2 7 8  ± 0 ,0 4 9  + 0 ,2 2 4  ± 0 ,069 '
Злокачественные новообразования

ж е л у д к а ................................................... —0,011 ± 0 ,0 5 3  + 0 ,0 1 0 ± 0 ,0 7 2 ;

Эти коэффициенты показывают, что имеется связь между хро
ническим алкоголизмом и злокачественными новообразованиями, 
пищевода и языка, а также что потребление алкоголя не влияет 
на злокачественные новообразования желудка. В обоих случаях 
расчет коэффициентов дал почти одинаковые результаты, что под
тверждает достоверность вывода. Вместе с тем высокий коэффи
циент корреляции между циррозом печени и злокачественными НО' 
вообразованиями всех форм (если связь с раком желудка не под
твердилась) дает основание предполагать о связи алкоголизма со. 
злокачественными новообразованиями еще и других органов, так 
как злокачественные опухоли пищевода и языка сами по себе со- 
ставляют лишь небольшую часть всех форм новообразований п  
вряд ли могли бы обусловить довольно заметную связь, соответст
вующую коэффициенту корреляции 0,296.

То же самое можно сказать относительно смертности от сифи
лиса (включая метасифилические формы). Коэффициенты кор

1 M. Y o u n g  a n d  W. T. R u s s e l .  An Investigation into the Statistics of 
Cancer in Different Trades and Professions. London, 1926; T. H. C. S t e v e n s o n .  
The Social Distribution of Mortality from Different Causes in England and Wales. 
1910— 1912. «Biometrica», Vol. XV, Part III and IV, 1923.

23*



реляции смертности от сифилиса и злокачественных новообразова
ний органов пищеварения составляли:

1921— 1923 гг. 1910— 1912 гг.
Злокачественные новообразования

всех ф о р м ...............................................+ 0 ,3 8 4 ± 0 ,0 4 5  —
в том числе:

я з ы к а ....................................................... + 0 ,3 5 9 ± 0 ,0 4 6  + 0 ,4 6 7 ± 0 ,0 5 7
пищевода ...............................................+ 0 ,4 8 0  ±0 ,041  + 0 ,3 6 9 + 0 ,0 6 2

С помощью метода парциальной корреляции английские авто
ры доказывали, что и сифилис и алкоголизм самостоятельно влия
ют на смертность от злокачественных новообразований.

Из числа других локализаций злокачественных новообразова
ний в связи с социальным положением значительно изменяется 
смертность от новообразований кожи и гортани. В частности, рак 
кожи — это одна из тех форм, на которой впервые были выявле
ны профессиональные патогенетические моменты. Кстати следует 
добавить, что и травмы в сочетании с последующими хронически
ми раздражениями пораженных мест способствуют развитию зло
качественных новообразований1.

Социальные различия в смертности от злокачественных опухо
лей других органов, глубоко расположенных и, так сказать, более 
тесно связанных с индивидуальными особенностями человеческого 
организма, не выявляются так четко. Некоторые локализации по
казывают даже противоположную связь — снижение смертности 
от богатейших к беднейшим слоям населения. Сюда относятся зло
качественные новообразования поджелудочной железы, средосте
ния, предстательной железы и самая показательная — опухоль 
мозга. Однако не следует забывать, что все эти органы принадле
жат именно к тем, в отношении которых постановка диагноза яв
ляется сложным делом; поэтому есть основания сомневаться в 
правильности данных, представленных нам страной, где качество 
медицинской помощи зависит от материального положения тех или 
иных слоев населения. Этот побочный момент (побочный, так как 
он связан с недостатками аппарата наблюдения) усложняет всю 
картину. Вследствие этого мы не имеем возможности сказать что- 
либо определенное относительно влияния социальных условий на 
смертность от злокачественных новообразований органов, теснее 
связанных с жизненными факторами человеческого организма, хо
тя этот вопрос как теоретически, так й практически имеет очень 
важное значение, так как опухоли этих локализаций составляют 
приблизительно половину всех заболеваний.

Следовательно, если отделить злокачественные новообразова
ния частей тела, подверженных непосредственному воздействию 
внешнего окружения, в отношении которых мы имеем общее ясное 
представление о путях такого воздействия (отнесем сюда группы 
А и С) ,  от злокачественных новообразований других локализаций,

1 См.: А. Б о г о м о л е ц .  Теория раздражения и рак, как болезнь профес
сионально-бытового характера. «Московский медицинский журнал», 1929, № 3—4.
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для которых способы воздействия социальных условий мало или: 
совсем не изучены, то можно прийти к выводу, что сила воздейст
вия социальных условий на эту категорию злокачественных ново
образований соответствует силе воздействия этих условий на ту
беркулез легких и, возможно, даже больше, так как диагностика 
рака является более сложной.

Данные граф 3 и 5 табл. 15, в которых помещены отношения к 
средней, почти одинаковые по величине, если не считать I группу. 
Графа 7 не дает ярко выраженных социальных различий. Однако 
интересно отметить, что для возраста 35—45 лет, когда, как мы 
упоминали раньше, социальные различия в общей смертности сре
ди английских мужчин выявляются наиболее ярко, смертность от 
злокачественных новообразований и этих «нейтральных» органов 
указывает на достаточно выраженное социальное влияние (табл. 16).

В этой таблице отношения, выведенные для разных социаль
ных групп в возрасте моложе 25 лет, а отчасти и 25—35 лет, нель
зя считать достаточно верными, так как они основаны на очень ог
раниченном числе смертных случаев. Влияние социальных условий 
на уровень смертности от злокачественных новообразований под
верженных непосредственному воздействию внешней среды частей 
тела заметно и в отношении стариков, исключенных из расчетов 
при стандартизации коэффициента. Злокачественные новообразо
вания других частей тела в двух десятилетиях возраста (45—55

Т а б л и ц а  15
Сравнение смертности и социальных различий в смертности 

от злокачественных новообразований частей тела,подверженных 
непосредственному влиянию внешней среды, и других частей тела 

со смертностью от туберкулеза легких. Англия и Уэльс, 1921—1923 гг.
Стандартизованные групповые коэффициенты на 100 000 человек 

в возрасте 20—65 лет и их отношения к среднегрупповым показателям
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 149,6 1000 59,5 1000 57,9 1 000 117,4 1000
I 73,2 489 34,7 584 58,9 1 017 93,6 797

II 126,2 844 47,9 806 60,2 1 040 108,1 921
III 146,3 978 58,4 983 58,0 1 001 116,4 992
IV 150,2 1004 60,4 1 017 53,0 915 113,4 966

IVa 165,9 1 109 65,1 1 095 57,4 991 112,5 1 043
V 209,5 1401 83,2 1 400 60,9 1052 144,1 1 228
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Т а б л и ц а  16
Повозрастные коэффициенты смертности в расчете на 100 000 населения 

сот всех злокачественных новообразований и от новообразований частей тела, 
подверженных непосредственному влиянию внешней среды, и других частей тела, 

а также социальные различия в смертности. Англия и Уэльс. Мужчины»
1921—1923 гг.

Возрастные интервалы
О бщ ествен
ные группы 16 — 20 20 — 25 2 5 - 3 5 35 — 45 45 — 55 55 — 65 65 — 70 70 и стар  

ше

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Смертность от всех злокачественных новообразований
Всего 3 ,4 5 ,8 11,3 39,9 165,6 493,7 842,9 1 329,7

I 2 ,6 4 ,3 9 ,8 23,8 145,6 385,8 713,8 1 202,9
II 4,1 6 ,5 11,5 35,3 150,4 457,7 870,6 1 375,2

III 3 ,2 6,1 10,9 40,0 160,1 495,4 863,3 1 284,5
IV 3 ,5 5 ,5 11,3 39,6 163,4 469,2 754,2 1 301,3
V 3,1 4 ,6 12,7 51,0 210,6 596,0 891,2 1 444,7

На 4 ,6 6 ,5 11,7 34,6 156,3 481,5 917,5 1 462,7
Ш а 3 ,3 6,1 11,0 40,3 162,2 499,8 890,6 1 300,5
т 3 ,5 6 ,0 11,8 43,0 176,8 506,4 827,5 1 341,0

Смертность от злокачественных новообразований частей тела, 
подверженных непосредственному влиянию внешней среды

Всего 0 ,4 0 ,8 3,1 17,1 87,3 257,4 403,1 603,3
I 2 ,6 1,4 4 ,9 7 ,0 52,3 146,9 260,0 348,6

II 0 ,4 0 ,7 2 ,2 12,9 70,6 209,1 376,2 562,8
III 0 ,3 0 ,8 3,1 17,4 83,5 255,3 404,2 582,0
IV 0 ,4 0 ,5 3 ,2 17,6 91,8 256,7 381,4 623,8

ЛУа 0 ,4 0 ,6 3 ,5 19,1 99,5 275,1 410,9 606,2
V 0 ,5 1,3 4 ,4 24,3 123,7 357,0 489,4 802,4

Смертность от злокачественных новообразований других частей тела
Всего 3 ,0 5 ,0 8 ,2 22,8 78,3 236,3 439,8 726,4

I — 2 ,9 4 ,9 16,8 93,3 238,9 453,8 854,3
II 3 ,7 5 ,8 9 ,3 22,4 79,8 248,6 494,4 812,4

III 2 ,9 5 ,3 7 ,8 22,6 76,6 240,1 459,1 702,5
IV 3,1 5 ,0 8,1 22,0 71,6 212,5 372,8 677,5

т 3,1 5 ,4 8 ,3 23,9 77,3 231,3 416,6 734,8
V 2 ,6 3 ,3 8 ,3 26,7 86,9 239,0 401,8 642,3

Смертность населения каждой группы в процентах к средней смертности
I. Все злокачественные новообразования

I 77 74 87 60 88 78 85 90
II 122 112 102 88 91 93 103 103

III 95 106 97 100 97 100 102 97
IV 103 95 100 99 99 95 89 98

V 93 79 112 128 127 121 106 109
Па 138 112 104 87 95 98 109 110

Ш а 98 106 98 100 98 101 106 98
:^ а 102 103 104 108 107 103 98 101
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П родолжение

О бщ ествен 
ные группы

Возрастные интервалы

1 6 - 2 0 20 — 25 25 — 35 35 — 45 45 — 55 5 5 - 6 5 65 — 70 70 и ст а р 
ше

1 2 3 4 5 6 7 8 9

II. Злокачественные новообразования частей тела, подверженных 
непосредственному влиянию внешней среды

I 643 181 156 41 60 |1 57 65 58
II 114 83 70 75 81 81 93 93

III 77 102 99 102 96 99 100 96
IV 91 64 102 103 105 100 95 103

^ а 89 80 111 111 114 107 102 101
V 137 168 140 142 142 139 121 133

III. Злокачественные новообразования других частей тела
I — 58 60 1 74 119 101 103 128

II 123 116 114 | 98 102 105 112 112
III 98 106 96 ! 99 98 102 104 97
IV 104 100 99 96 91 90 85 93

IV а 104 107 101 105 99 98 95 101
V 87 65 102 117 111 101 91 88

и 55—65) имеют характер якобы нейтральной болезни; это опре
деляется соотношением стандартизованных коэффициентов, и здесь 
можно усматривать несомненное влияние ошибок в диагностике в 
материально менее обеспеченных слоях населения.

VIII

Подведем общие итоги. Наша основная задача состояла в том, 
чтобы выявить действительную классовую природу одной из тяг
чайших болезней нашего времени — злокачественных новообразо
ваний и доказать, что в современных высокоразвитых капиталисти
ческих странах эта болезнь наносит больше всего вреда промыш
ленному пролетариату, а не какому-либо другому классу. Это ут
верждение хотя и не является абсолютно новым, однако не полу
чило общего признания даже среди советских ученых. Одной из 
главнейших причин этого является сложность методологических 
проблем, возникающих при использовании массового статистиче
ского материала в таком исследовании. Сама суть проблемы 
предъявляет очень большие требования к качеству и объему ста
тистических наблюдений, а также к способу их обработки. Игно
рирование этих требований, поверхностное и примитивное отноше
ние к числовым материалам уже не раз приводили к ошибочным 
выводам, отчасти даже классово враждебным пролетариату.

Главным препятствием при изучении степени распространения 
злокачественных новообразований среди разных классов является 
то обстоятельство, что правильность и точность диагностики при-
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чин смерти в капиталистическом обществе неодинаковы для раз
ных социальных групп населения. В частности, только когда вве
дено широкое социальное страхование рабочих, появляются пер
вые предпосылки, позволяющие с большой осмотрительностью 
сравнивать уровень смертности от злокачественных новообразова
ний среди пролетарской части населения с уровнем смертности 
других, более обеспеченных слоев капиталистического общества. 
Внимательный анализ материалов Англии и Уэльса — страны, об
ладавшей самыми совершенными в мире массовыми статистиче
скими данными о смертности от злокачественных новообразований, 
показал, что сравнивать смертность стариков, принадлежащих к 
различным социальным группам, почти невозможно (по-видимому, 
по той причине, что инвалидизированному пролетарскому населе
нию оказывается недостаточная медицинская помощь). Даже при 
исследовании смертности только населения рабочих возрастов 
(16—65 лет) нельзя не признать, что диагностика злокачественных 
новообразований многих внутренних органов в разных социальных 
группах несравнима.

Поэтому показатели социальных различий в смертности от зло
качественных новообразований, взятых в целом, приводят к иска
жению фактического положения вещей, преуменьшают данные о 
смертности материально не обеспеченной части населения. Следо
вательно, подробное расчленение смертности от злокачественных 
новообразований не только по возрастному и половому признаку, 
но и по их локализации методологически необходимо, оно являет
ся обязательной предпосылкой пригодности материала для выяв
ления и измерения социальных различий. Если принять во внима
ние обычные организационные трудности, связанные с собиранием 
и обработкой массового статистического материала, когда необхо
димо сопоставлять статистические источники различного характера 
(перепись населения и текущая регистрация), то приходится 
признать, что только публикация профессиональной смертности в 
Англии и Уэльсе за 1921— 1923 гг. является единственным источ
ником, который более или менее отвечает этим строгим требова
ниям.

В качестве вспомогательного материала к основному источнику 
нами были использованы также сведения, собранные Л. Деблином 
в статистическом бюро одного крупного американского частного 
страхового общества, клиентами которого были более 10 млн. ра
бочих США и членов их семей. Эти сведения, конечно, менее под
ходят для решения нашей задачи, однако на основе этих двух 
источников можно с полной уверенностью сделать вывод, что 
смертность от злокачественных новообразований среди промыш
ленного пролетариата в обеих капиталистических странах намного 
превышает смертность среди всех остальных классов населения.

Насколько этот вывод в общем виде можно считать определен
ным и окончательным, настолько же остается сложным и нерешен
ным вопрос о влиянии самой величины социальных различий и тех
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непосредственных этиологических моментов, через которые проис
ходит влияние социального окружения. Решение этой второй, очень 
сложной проблемы не входило в наши задачи, хотя несомненно, 
что именно она имеет самое актуальное значение для нашей стра
ны. Для получения выводов, важных для профилактических целей, 
мы остановились лишь на сопоставлении силы воздействия соци
альных условий на распространение злокачественных новообразо
ваний по сравнению с другими болезнями, в частности такими, ко
торые, по общему признанию, принято считать «социальными бо
лезнями».

Ясно, что полностью отделить эти два аспекта изучения невоз
можно, так как количественные различия должны быть следствием 
качественно отличных социальных влияний и наоборот. Общим 
принципом исследования, задачей которого является определение 
размера социальных различий в уровне смертности, хотя бы с той 
целью, чтобы стимулировать качественное изучение причин этого 
явления, необходимо считать подробное дифференцирование зло
качественных новообразований по отдельным формам, а не трак
товку их как сплошной патологической формы. Мы, во-первых, до
пускаем множественность патогенетических факторов не только в 
отношении злокачественных новообразований вообще, но и отдель
ных патологических видов их, вследствие чего мы вправе предпо
ложить, что влияние социальных моментов на отдельные формы 
неодинаково, возможно даже противоположно. Во-вторых, мы ис
ходим из того, что социальные различия, выявленные путем мас
совых статистических наблюдений, из-за трудностей установления 
правильного диагноза могут оказаться искусственно затушеванны
ми или полностью искаженными.

В английском исследовании злокачественные новообразования 
расчленены по анатомическому признаку, этот принцип обладает 
многими преимуществами по сравнению с другими. Пользуясь та
ким делением, мы наблюдаем, как некоторые злокачественные но
вообразования очень чутко реагируют на социальные условия, 
влияя на изменение уровня смертности в отдельных социальных 
группах населения. Их чувствительность в этом отношении почти 
равняется чувствительности наиболее зависящей от социальных ус
ловий болезни из всех исследованных в этом статистическом источ
нике — бронхита. Сюда относятся злокачественные опухоли челю
стей, полости рта со всеми ее органами и кожи. Вообще в уровне 
смертности от злокачественных новообразований тех органов и ча
стей человеческого тела, которые непосредственно подвергаются 
физико-химическому воздействию внешнего окружения, влияние 
социальных условий проявляется вполне отчетливо. Уровень этой 
смертности в большей степени определяется социальными разли
чиями, чем уровень общей смертности, т. е. смертности от всех 
причин, взятых вместе. Смертные случаи от этих злокачественных 
новообразований составляют приблизительно половину всей их 
численности.
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Вследствие того что к этой группе отнесены злокачественные 
опухоли желудка, а в результате сложности их диагностики, не
сомненно, занижено число зарегистрированных статистикой смерт
ных случаев от этой причины среди малообеспеченных групп на
селения, можно считать, что, согласно материалам Англии и Уэль
са, социальные различия в смертности от злокачественных ново
образований частей тела, подверженных непосредственному влия
нию внешнего окружения, более значительны, чем различия, обус
ловленные общепризнанными социальными болезнями — алкого
лизмом и сифилисом. Более того, они выше социальных различий 
в смертности от туберкулеза дыхательных органов или, по край
ней мере, равны им. Таким образом, эти злокачественные новооб
разования представляют собою одну из наиболее ярко выражен
ных социальных болезней, которая наряду с другими обусловли
вает социальные различия в уровне общей смертности разных со
циальных групп капиталистического общества.

Основную массу злокачественных новообразований, распрост
ранение которых зависит от социальных условий, составляют опу
холи органов пищеварения, и можно предположить, что это обус
ловлено различием в питании разных групп населения. Отмечена 
также и значительная коррелятивная (в статистическом значении 
слова) связь всех опухолей с алкоголизмом и сифилисом. В отно
шении новообразований частей тела, не подверженных непосред
ственному влиянию внешнего окружения, не удалось выявить ясна 
выраженного роста смертности от богатых к беднейшим слоям на
селения. При современном состоянии статистических материалов 
трудно сказать, вытекает ли такая «социальная нейтральность» т  
особенностей самой этиологии этой группы злокачественных ново
образований (внешние физико-химические влияния передаются Б 
эти органы не непосредственно, а через жизненные функции дру
гих органов в уже смягченном виде) или это лишь «статистическая 
аберрация», вызванная различиями в точности диагностики.

Не совсем ясно также, по каким причинам социальные разли
чия в смертности от злокачественных новообразований снижаются 
после окончания периода максимальной трудовой продуктивности, 
а также к старости и является ли это действительным явлением 
или ошибкой в наблюдениях. Правда, и в общем уровне смертно
сти социальные различия в старческих возрастах также затуше
вываются, и можно предполагать, что физиологически неминуемые 
процессы старения с возрастом все более ограничивают возмож
ность проявления социальных градаций большой амплитуды. Воз
можно также, что терапия, несколько удлиняя жизнь больным зло
качественными новообразованиями из более зажиточной части на
селения, тем самым снижает смертность в молодых возрастах и 
повышает ее в старших. Вообще же статистика смертности от зло
качественных новообразований не способна сама дать ответы на 
все поставленные вопросы, между тем до настоящего времени 
только она давала материалы для анализа.
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К сожалению, до сих пор нет еще подробных материалов, ко
торые могли бы дать картину смертности от злокачественных но
вообразований среди женщин. Наблюдения упомянутого американ
ского страховюго общества свидетельствуют, что якобы социальные- 
градации среди женщин не так ярко выражены, как среди муж
чин. Между тем вопрос этот требует специального исследования, 
имеющего очень важное значение еще и потому, что оно сможет 
дать материал для решения еще одной проблемы: какие момен
ты — профессиональная работа или социально-бытовые условия е 
более широком понимании — оказывают большее влияние на со
циальные различия в распространении злокачественных новообра
зований.



О ВЛИЯНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЧИН СМЕРТИ 
НА СМЕРТНОСТЬ В РАБОЧЕМ ВОЗРАСТЕ1

ЗАДАЧИ СТАТИСТИКИ ПРИЧИН СМЕРТИ 
В РАБОЧЕМ ВОЗРАСТЕ

Одной из важнейших задач советского здравоохранения всегда 
'б ы л о  и остается оздоровление контингентов, занятых общественно 
необходимым трудом. Для организации плановой борьбы, направ
ленной на снижение заболеваемости, смертности и увеличение дол
голетия, могут быть использованы самые разнообразные санитар
но-статистические материалы.

Еще в дореволюционный период передовыми земскими и город
скими санитарными статистиками создана была в нашей стране 
статистика так называемой общей болезненности или заболевае
мости населения. С большим запозданием по сравнению с другими 
капиталистическими государствами, после принятия закона 1912 г. 
о страховании рабочих, стала возможной и в царской России ста
тистика пособий по временной нетрудоспособности. И наконец, 
только при Советской власти возникла у нас статистика социаль
ного обеспечения временно нетрудоспособных и инвалидов. Для 
этой же цели большое и самостоятельное значение приобретает и 
•статистика причин смерти, также в основном организованная у 
нас только после Октября.

Практические возможности использования всех этих материа
лов в целях здравоохранения в значительной мере зависят от са
мой природы тех или иных статистических источников. Так, стати
стика «общей болезненности» учитывает сравнительную частоту 
различных нарушений нормального состояния здоровья и класси
фицирует их по отдельным видам заболеваний. Однако по сущест
ву она не располагает никакими дополнительными критериями для

1 Работа написана в 1954 г. Публикуется впервые.— Ред.
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группировки заболеваний по степени их важности, т. е. не учиты
вает ни опасности болезни для жизни заболевшего, ни оставляе
мых ею длительных или преходящих последствий, ни индивидуаль
ных особенностей проявления одной и той же болезни у разных 
людей. Единица счета — каждый отдельный случай заболевания.

Статистика заболеваемости с временной утратой трудоспособ
ности пытается глубже подойти к качественному освещению болез
ненности, отметая прежде всего те случаи заболевания, которые не 
нарушают существенным образом способность больного продол
жать свою обычную производственную деятельность. Кроме того, 
эта статистика в качестве показателя серьезности заболевания рас
полагает количественным критерием — длительностью временной 
потери трудоспособности. Единицей счета является уже не просто 
случай заболевания определенной болезнью, а и количество поте
рянных в результате этой болезни трудовых дней.

Промежуточным звеном между этими двумя видами медико- 
санитарной статистики является сравнительно малоразвитая боль
ничная или клиническая статистика. В отборе больных для госпи
тализации играет роль целый ряд привходящих обстоятельств, 
влияющих на круг лиц, охваченных больницей. Непосредственно 
производственные факторы в меньшей степени поддаются здесь 
учету, чем в статистике заболеваемости с временной потерей тру
доспособности. Зато больничная статистика располагает по срав
нению с общей статистикой болезненности дополнительными коли
чественными показателями — длительности стационарного лечения 
и частоты смертельных исходов, дающими материал для характе
ристики средней тяжести заболевания отдельными болезнями.

Статистика наступления стойкой или даже безвозвратной пол
ной потери трудоспособности или ее частичного снижения пред
ставляет существенное дополнение к статистике временной утраты 
трудоспособности. Учитывая возраст наступления инвалидности в 
результате того или иного заболевания, она могла бы помочь в 
выяснении размера ущерба, причиняемого трудовому коллективу 
наступлением инвалидности значительно ранее того срока, кото
рый связан с неизбежным старением организма и смертью. Оди
наковый количественный критерий — потерянные годы трудоспо
собной жизни — роднит эту отрасль статистики со статистикой 
причин смерти, для которой возраст смерти являлся основным 
группировочным признаком. К сожалению, этот социально-гигие
нический аспект в нашей практике был отодвинут на второстепен
ное место, и преимущественно изучалась длительность пребывания 
на социальном пособии (до смерти), что имеет особо важное зна
чение для планирования средств, отпускаемых на социальное обес
печение.

Наконец, немаловажное значение для практики здравоохране
ния может иметь и рационально используемая статистика причин 
смерти лиц работоспособного возраста. Ценность ее заключается 
в том, что она объективно учитывает, какие именно заболевания
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принесли невосстановимый ущерб трудовому коллективу, и позво
ляет измерить относительное значение причиняемого каждой бо
лезнью урона. Таким образом, она, во-первых, указывает, на борь
бу с какими болезнями следует прежде всего направлять основ
ные усилия, а во-вторых, при систематическом наблюдении за дви
жением уровня смертности от этих болезней с ее помощью можно 
судить об эффективности мероприятий, применявшихся в борьбе 
с ними. Положительной стороной этой статистики является также 
и то, что она в значительной мере свободна от влияния меняющих
ся определений трудоспособности (зависящих от законодательст
ва, директивных указаний и эволюции медицинских воззрений), и 
поэтому данные ее более сравнимы во времени. Конечно, и для нее 
полная сопоставимость нарушается изменениями точности врачеб
ной диагностики и достоверности статистических разработок.

Высказанные здесь соображения не следует, конечно, понимать 
как попытку обесценить значение остальных указанных выше са
нитарно-статистических источников. Изучение одной только смерт
ности не может заменить изучения заболеваемости и конкретных 
лечебных и профилактических мероприятий, так как смерть являет
ся последним, завершающим этапом безрезультатного иногда при
менения медицинских знаний. Нужно отметить, что в настоящее 
время для всех видов статистики расширяется круг наблюдений 
(например, налаживается изучение временной нетрудоспособности 
не только рабочих и служащих, но и колхозников и т. п.), что, без
условно, принесет новые положительные результаты.

Целью этого небольшого очерка является освещение методики 
исследования статистики причин смерти в работоспособном возра
сте для вывода научно обоснованных синтетических показателей 
для здравоохранения. Эта методика имеет также значение и для 
лиц, изучающих экономику труда. Конкретные числовые примеры, 
приведенные в этой работе, носят преимущественно иллюстратив
ный характер, так как отражают давно пройденный этап советско
го здравоохранения. Они, однако, могут приобрести новое актуаль
ное звучание в случае сопоставления с аналогичными исчисления
ми по новейшим первичным данным.

Считаю не лишним также отметить, что дальнейшее внедрение 
разработанной демографами методики таблиц дожития в изучение 
не только смертности, но и заболеваемости и болезненности, без
условно, является желательным и может обогатить исследователя 
новыми, полезными приемами и дать более значимые результаты.

При изучении смертности в рабочем возрасте по отдельным 
причинам весьма существенное значение имеют три момента: отно
сительная распространенность данного заболевания среди изучае
мого коллектива; степень опасности для жизни заболевшего (смер
тельность болезни); возраст, в котором болезнь приводит к леталь
ному исходу.

Последний пункт требует, по-видимому, небольшого разъясне
ния. Для определения величины ущерба, причиняемого той или
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иной болезнью, большое значение имеет, «выхватила» ли она свою 
жертву в начальном периоде работоспособности или уже в пожи
лом возрасте, в котором трудоспособность уменьшается. Ясно, что 
в первом случае при прочих равных условиях трудовому коллек
тиву наносится больший ущерб. Это обстоятельство должно быть 
учтено при выборе методики измерения смертности.

Прежде всего приходится определять границы трудоспособно
го возраста. Нижняя граница в значительной степени определяет
ся общественными условиями труда. Общеизвестно, какие боль
шие усилия со стороны пролетариата потребовались в капитали
стическом обществе для того, чтобы добиться законодательного 
запрещения детского труда. В социалистических странах возраст 
начала трудовой деятельности постепенно повышается, так как ему 
предшествует период обучения, притом не только общеобразова
тельного, но и профессионального (в частности, если речь идет о 
получении высшего образования, то начало трудовой практической 
деятельности отодвигается за 20 лет). Еще менее определенным 
является верхний возрастной предел трудоспособности. В законо
дательных актах о страховании по старости и в статистической 
практике такая граница чаще всего проводится в пределах 60— 
65—70 лет, а для женщин иногда снижается до 55 лет. Здесь наб
людаются противоположные тенденции: стремление отодвинуть 
границу возможно выше в капиталистических странах, чтобы мак
симально урезать пенсионные пособия; снизить ее в социалистиче
ском обществе, чтобы гарантировать получение пособий даже ли
цам, преждевременно постаревшим и утратившим трудоспособ
ность.

При изучении заболеваемости вопрос о возрастных границах 
может быть обойден в тех случаях, когда объектом изучения вы
бираются те или иные производственные коллективы, так как ре
шающим является принадлежность к ним независимо от возраста. 
При изучении смертности такой прием не может быть оправдан
ным, так как смерти часто предшествует более или менее длитель
ная потеря трудоспособности и инвалидность, вызванная болезнью. 
Именно поэтому приходится останавливаться на каких-то опреде
ленных возрастных границах, несмотря на их условность. В даль
нейшем принят возраст 15—60 лет, который чаще всего применяет
ся в статистической практике и обычно может быть выделен в 
имеющихся статистических разработках по возрастному признаку. 
Например, в изданиях ООН в соответствии с традициями англо- 
американской статистики, применяющей десятилетние группировки 
типа 25—35, 35—45 лет и т. д., рабочий возраст определяется гра
ницами 15—65 лет.

Если из общей численности умерших мы выделим умерших в 
возрасте 15—60 лет, распределив их по причинам смерти и полу, 
то в суммарных итогах будут отражены совокупно только первые 
Два из отмеченных выше моментов: распространенность заболева
ний и их летальность, но не будет учтен точный возрастав кото
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ром наступила смерть. Кроме того, крайние пределы — 15 и 60 
лет, ограничивающие большой 45-летний промежуток жизни, охва
тывают сильно дифференцированные возрасты: молодежь, зрелых 
и пожилых лиц. Многочисленные статистические разработки забо
леваемости и причин смерти показали, что в пределах трудоспособ
ного возраста различные возрастные подгруппы отличаются специ
фическими показателями частоты заболеваний и смертности, а так
же составом болезней. Заболеваемость, например, злокачественны
ми новообразованиями и смертность от них с возрастом увеличи
ваются, туберкулез же часто в большей мере поражает молодежь 
и т. п. Поэтому следует ввести дополнительные возрастные подраз
деления, желательно пятилетние. В этом случае, однако, возникает 
вопрос о том, как получить сводный показатель для всего работо
способного периода. Можно было бы прибегнуть к исчислению 
стандартизованного показателя смертности, но для поставленной 
нами задачи лучше всего обратиться к расчетам, насколько укора
чивает та или иная болезнь (причина смерти) жизнь в рабочем 
возрасте. Именно такой сводный показатель учитывает сразу все 
три момента, отмеченные выше, и дает наиболее значимые резуль
таты.

Идея подобного расчета заключается в следующем. Предполо
жим, что никто из вступивших в трудоспособный возраст не уми
рает ранее 60 лет. В таком случае каждый проживает в рабочем 
возрасте по 45 лет. При наличии в исследуемом коллективе смерт
ных случаев в интервале между 15 и 60 годами среднее число про
житых в рабочем возрасте лет окажется меньше 45. Например, 
умерший в точном возрасте 25 лет не дожил до конца рабочего 
возраста 35 лет, умерший в возрасте 43 года — 17 лет и т. д. Сло
жив все недожитые годы вместе и разделив сумму на общее коли
чество лиц, вступивших в рабочий возраст, получим величину сред
него укорочения жизни в рабочем возрасте 15—60 лет. Для поко
ления, живущего в этом возрасте, расчеты можно проводить выде
ляя каждую причину смерти или болезнь в отдельности.

Техническая сторона предложенной методики исчисления укоро
чения жизни в рабочем возрасте подробно изложена в дальнейшем. 
Здесь только отметим, что для ее использования необходимы пя
тилетние повозрастные коэффициенты смертности от отдельных 
причин (болезней) или классов причин. На основании этих коэф
фициентов исчисляются краткие таблицы дожития (таблицы смерт
ности), из которых могут быть получены следующие сводные, син
тетические характеристики:

1) среднее укорочение жизни, вызванное определенной болезнью 
и рассчитанное для всего поколения лиц трудоспособного возраста;

2) среднее число недожитых лет в рабочем возрасте у тех, кто 
умер от этой причины (болезни), или же, если вычесть эту величи
ну из 60 лет, средний табличный возраст смерти от определенной 
болезни;

3) количество лиц (при условном начальном числе 15-летних,
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равном 100 000), жизнь которых могла быть сохранена, если бы 
удалось целиком ликвидировать данную болезнь.

Необходимо отметить, что все исчисления проводятся исходя 
из допущения, что полная ликвидация той или иной болезни (при
чины смерти) не затрагивает уровня смертности от всех других бо
лезней и лицо, «спасенное» от определенной болезни, имеет те же 
шансы умереть от любой другой причины, что и все остальные ли
ца трудоспособного возраста. Конечно, допущение о взаимной не< 
зависимости уровня смертности от отдельных причин не совсем со
ответствует действительности, так как летальный исход заболе
вания нередко зависит от наличия в организме других сопут
ствующих патологических изменений, содействовавших наступле
нию смерти. Поэтому теоретически ликвидация одной какой-либо 
болезни частично может дать некоторое повышение смертности от 
других причин. Но наряду с этим возможен и противоположный 
эффект, если выделяемая болезнь не приводит к летальному исхо
ду, но оставляет последствия, снижающие защитные силы орга
низма. Учесть эти обстоятельства пока, видимо, не представляется 
возможным, а погрешность от игнорирования этой взаимосвязи 
вряд ли велика.

Более существенный недостаток заключается в том, что если 
мы исчислим показатели смертности по отдельным причинам 
смерти, определим укорочение жизни, вызванное каждой, и затем 
просуммируем их, то не получим общей суммы укорочения. Поэ
тому, если нужно узнать совокупный результат ликвидации двух 
и более причин, весь расчет надо производить заново. Простое 
суммирование результатов возможно было бы только в том 
случае, если бы мы исходили из предположения, что вообще никто 
не умирает в работоспособном возрасте, а данная болезнь являет
ся единственным исключением. Такое допущение, конечно, выгля
дит несколько искусственным, но если речь идет о смертности лиц 
рабочего возраста, оно все же не лишено определенного смысла.

Как известно, изучение закономерностей изменения повозраст
ной смертности людей путем построения таблиц дожития выявляет 
наличие двух максимумов смертности: в детском и старческом воз
растах. По новейшим таблицам дожития максимум старческих 
смертей приходится на возраст примерно 75—80 лет, который, ко
нечно, не является величиной только физиологически обусловлен
ной, но в значительной мере определяемой влиянием социальных 
факторов. Еще В. Лексис подметил, что вокруг этого типического 
старческого возраста смертные случаи распределяются по закону 
случайности. Следовательно, есть основание допускать, что толь
ко самое незначительное количество смертных случаев от поста
рения может приходиться на конец периода работоспособности, 
т. е. ранее 60 лет. Если же учесть, что старческая смертность во
обще может быть отодвинута (а частично уже отодвигается и те- 
перь) дальше, то допущение о полном отсутствии смертей в воз
расте 15—60 лет не представляется абсурдным.
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НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СМЕРТНОСТИ 
В РАБОЧЕМ ВОЗРАСТЕ ПО ДАННЫМ ТАБЛИЦ ДОЖИТИЯ

Статистические материалы, чтобы их можно было использо
вать для освещения затронутых вопросов, должны удовлетворять 
некоторым требованиям. Первое требование — это достаточно 
большой объем наблюдения, позволяющий избежать случайностей 
малых чисел; второе — достоверность определения причин смерти, 
которые должны быть установлены компетентными лицами (обяза
тельность врачебных свидетельств о смерти), третье — отобран
ная совокупность населения должна быть характерной, не иметь 
резких отклонений в изучаемых свойствах.

Разработок, отвечающих всем этим требованиям, пока не так 
много. Публикации ЦСУ РСФСР и УССР за 1926 г. о причинах 
смерти городского населения объединяют слишком пестрый по ка 
честву материал и к тому же недостаточно расчлененный. Несколь
ко детальнее опубликованные данные о причинах смерти населения 
Украинской ССР за 1926— 1927 гг. и отчасти за предыдущие годы. 
Имеется отдельная детальная публикация о причинах смерти по 
г. Киеву за 1918— 1927 гг. по полной международной номенклату
ре, но она охватывает преимущественно период исключительных 
условий смертности эпохи гражданской войны и хозяйственной 
разрухи. Поэтому мы остановимся на характеристике сводных ма
териалов по четырем наиболее крупным городам УССР — Киеву, 
Харькову, Одессе и Днепропетровску, которые были напечатаны 
в 1930 г.1. Украинский источник содержит сводные данные о до
вольно большой совокупности умерших в 1924— 1927 гг. — 
28 587 смертных случаев в возрасте 15—60 лет, в том числе 
26 620 с более или менее удовлетворительно установленной причи
ной смерти (14 951 мужчин и И 669 женщин).

Интересно проследить, в какой мере использованные здесь 
данные отклоняются от условий смертности, существовавших в то 
же время в других местах Советского Союза. Ответ на этот во
прос дает таблица, содержащая пятилетние повозрастные коэф
фициенты смертности, исчисленные по данным имеющихся таблиц 
дожития (см. табл. 1).

Из таблицы видно, что смертность в четырех городах как у 
мужчин, так и у женщин ниже смертности всего городского насе
ления европейской части СССР, причем особенно значительно от
личается смертность мужчин старше 30 лет. Что касается не
сколько повышенной смертности мужчин первых двух пятилетних 
групп, то необходимо отметить, что при построении полных таб
лиц дожития для Украины мной внесена была поправка на при
званных в армию. Так как подавляющая часть отбывающих воин
скую обязанность находится в городах, то это резко снижает 
коэффициент смертности в городе и повышает его в деревне. До-

1 См. Ю р к о  К о р ч а к - Ч е п у р к і в с ь к и й .  Смертність в 4-х найбільших 
містах УСРР у 1923— 1929 рр. Вип. І. Основний числовий матеріял. Київ, 1930.
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Т а б л и ц а  1
Повозрастные коэффициенты смертности в рабочем возрасте 

на 1 ООО душ соответствующего пола и возраста в 1926—1927 гг.

Возраст

Мужчины Женщины
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15—20 4,48 4,29 4,30 4,73 3,11 3,24 3,25 4 ,88
20—25 6 24 6,13 5,75 6,79 4 ,15 4,61 4,62 6,43
25—30 6,56 6,37 6,76 6,29 4 70 4 ,95 5,31 6,36
30—35 6,72 6,53 7,78 5,87 5,18 5,64 5,86 6,63
35—40 8,15 7,80 9,70 6,92 6,09 6,37 6,59 7,13
40—45 10,12 9,81 12,86 8,62 7,13 7,07 7,76 7,79
45—50 13,33 12,83 17,53 11,32 8 ,75 8,14 8,96 8,81
50—55 18,27 17,23 23,60 15,06 11,27 10,50 11,95 10,99
.55—60 25,17 23,43 31,90 20,53 14,97 14,25 16,11 15,55

П р и м е ч а н и е .  Данные по 4 крупнейшим городам  о т н о с я т с я  к 1924 — 
1927 гг.  Таблицы для УССР построены автором, а для европейской части СССР 
взяты из работы С. А. Н овосельского и В. В. П аевского  «С мертность  и п р о д о л ж и 
тельность жизни населения СССР 1 9 2 6 — 1927 гг .» ,  М . —Л . ,  1 930 .

статочно сказать, что без поправки коэффициенты смертности 
20—25-летних в четырех городах составляли 4,98%о (вместо 
6,24%о), по городскому населению УССР — 4,92%0 (вместо 
6,13 % о), а по селу — без поправок 7,26'%0 (против 4,61 % 0 с по
правкой). При построении таблиц по СССР поправки не могли 
быть внесены, так как отсутствовали сведения о занятии умерших.

По сравнению со всем городским населением УССР смерт
ность в четырех городах у мужчин выше во всех возрастах, а у 
женщин — в возрасте 40—60 лет. Это в значительной мере объ
ясняется тем, что в данные четырех городов включены два года 
(1924— 1925) со смертностью большей, чем в 1926— 1927 гг.

Смертность в рабочем возрасте у сельского населения отли
чается от смертности городского, причем в городах выше смерт
ность мужчин, а в деревне, наоборот, выше смертность женщин. 
Структура причин смерти городского и сельского населения до
вольно значительно отличается, что доказало проведенное на Ук
раине в 1926— 1931 гг. изучение причин смерти по врачебным сви
детельствам в отобранных специально для этой цели населенных 
пунктах. Поэтому приведенные дальше результаты расчетов нель
зя считать применимыми в отношении сельских жителей, но для 
городского населения того времени их можно признать более или 
менее репрезентативными.

Для сводной характеристики общего уровня смертности в ра
бочем возрасте обратимся к показателям, которые приведены 
•в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2

Сводные характеристики смертности в возрасте 15—60 лет 
по таблицам дожития в СССР

Т ер ритория  и годы
Укорочение ж и з 

ни, в годах

Из 1 00 тыс. 
15-летних у м и 

рало ранее  
60 лет

Средний в о зр а ст  
смерти

мужчин| женщин мужчин| женщин мужчи н | женщин

4 крупнейших города УССР, 
1924— 1927 гг.

6,717 4,889 39 009 27 897 42,78 42,48

Украинская ССР, все населе
ние, 1925— 1928 гг.

в том числе:

6,405 5,968 35 668 30 914 42,04 41,69

городское население, 
1926— 1927 гг.

6,548 5,039 37 680 27 668 42,63 41,79^

сельское население, 1926— 
1927 гг.

Европейская часть СССР, 
1926— 1927 гг.

6,346 6,113 35 026 31 144 41,88 40,37

городское население 7,437 5,294 45 241 29 699 43,56 42,17
сельское население 6,460 5,630 37 707 29 698 42,87 41,04

Прежде всего, из приведенных чисел видно, что между тремя 
видами характеристик нет полного параллелизма в сравнительной 
оценке высоты смертности. Наилучшим статистическим показате
лем является первый, измеряющий укорочение жизни в трудоспо
собном возрасте, так как в нем отражается не только общее ко
личество умерших, но и возраст, в котором люди умирают. У муж
чин сразу обращает внимание исключительно большое укороче
ние жизни в городском населении европейской части СССР — 
7,437 года. Наибольшее количество не доживает до 60-летнего воз
раста среди городских мужчин (45,24% вступающих в рабочий 
возраст), но вместе с тем для них характерен наиболее высокий 
средний возраст смерти (43,56 года). Повышение возраста смерти 
при прочих равных условиях снижает среднюю величину укороче
ния жизни. Влияние изменения возраста смерти на укорочение 
жизни отчетливо видно при рассмотрении особенностей смертности 
женщин европейской части СССР, где и в городе и в селе коли
чество не доживающих до 60 лет идентично (29,7% вступающих 
в рабочий возраст). Между тем среднее укорочение жизни сель
ских женщин (5,630 года) превышает укорочение жизни городских 
(5,294 года) более чем на 6% исключительно за счет того, что 
сельские женщины в рабочем возрасте в среднем умирали в воз
расте на 1,13 года моложе, чем в городах. Особенно высокие по
казатели смертности женщин в селах УССР: здесь наибольшее 
укорочение жизни (6,113 года) и наибольшее число не доживаю
щих до 60-летия (31,14%). Вместе с тем в противоположность то
му, что отмечено для мужчин в городах СССР, у крестьянок Ук-
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раины не наибольшая, а наименьшая величина среднего возраста 
смерти — 40,37 года.

Таким образом, выявлены следующие общие закономерности:
1) средний табличный возраст смерти в рабочем возрасте в го

родах и у мужчин и у женщин выше, чем в селах;
2) укорочение жизни у мужчин больше в городах, чем в селах, 

а у женщин, наоборот, в селах больше, чем в городах;
3) у мужчин укорочение жизни выше, чем у женщин, больший 

процент мужчин умирает ранее достижения 60 лет, но средний воз
раст смерти мужчин превышает возраст смерти женщин на 0,5—
1,5 года.

По исчисленным автором полным таблицам дожития для муж
ского пола по УССР за 1926— 1928 гг. в социальном разрезе уко
рочение жизни в рабочем возрасте составляло у служащих 5,639 
года, у рабочих — 6,110 и у хозяев с помогающими членами се
мьи — 6Д641. Эти показатели ниже других данных по Украине по 
двум причинам: 1) включен более благоприятный 1928 г. и 2) ис
ключено пнвалидизированное и несамодеятельное население.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПО КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ

Перейдем теперь к анализу причин смерти в четырех городах 
Украинской ССР в 1924— 1927 гг. При разработке была примене
на действовавшая в то время в СССР международная номенкла
тура болезней и причин смерти 1920 г. В ней имеется деление на 
15 классов, из них один (XII класс — болезни новорожденных) не 
имеет отношения к рабочему возрасту, а некоторые другие вклю
чают болезни, которые обусловили очень небольшое количество 
смертей: XI класс (пороки развития), XIII (старость), X (болезни 
костей и органов движения). Расчеты для этих классов не произ
водились. В табл. 3 и 4 приведены показатели отдельно для муж
чин и женщин, причем классы болезней расположены по убыва
ющей показателя укорочения жизни.

Обращает на себя внимание громадное значение инфекционных 
болезней (полная ликвидация их сократила бы более чем на 7з об
щее укорочение жизни в трудоспособном возрасте), а также смер
тей, вызванных внешними причинами (несчастные случаи на про
изводстве и в быту, самоубийства и убийства). Значение инфекций 
и внешних причин усугубляется тем обстоятельством, что они в 
значительной мере поражают наиболее молодые возрасты рабо
чей поры жизни. Средний возраст умерших от внешних причин 
(30,8 года) на 12 лет ниже соответствующего показателя по всем

1 Таблицы дожития в социальном разрезе имеются также по г. Ленинграду 
за 1926— 1927 гг.
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Т а б л и ц а  3
Сводные характеристики смертности по классам причин. 

Мужчины четырех городов УССР, 1924—1927 гг.

с
с
%

Классы причин смерти

У
к

ор
о

че
ни

е 
ж

и
зн

и
 

(в 
го

да
х)

Т
аб

ли
ч

но
е 

чи
сл

о 
ум

ер
ш

их

С
ре

дн
ий

 
во

зр
ас

т 
см

ер
ти

 
(в 

го
да

х)

номер наименование

1 I Заразные болезни 2,337 9 682 35,9
в том числе острые заразные болезни (0,334) (1 187) (24,6)

2 XIV Внешние причины 1,012 3 463 30,8
3 IV Болезни органов кровообращения 0,582 4 334 46,6
4 II Общие болезни 0,444 3 984 48,9
5 III Болезни нервной системы и органов 0,433 2 425 42 ,9

чувств
6 VI Болезни органов пищеварения 0,318 1 715 4 1 ,5
7 V Болезни органов дыхания 0,307 2 052 45,0
8 VII Болезни мочеполовых органов 0,134 905 45 ,2
9 IX Болезни кожи и подкожной клетчатки 0,033 172 4 0 ,9

10 XV Неустановленные причины 0,399 2 427 43 ,6
Все причины 6,717 39 009

і
42,78

Т а б л и ц а  4
Сводные характеристики смертности по классам причин. 

Женщины четырех городов УССР, 1924—1927 гг.
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1 I Заразные болезни 1,502 5 931 34,7
в том числе острые заразные болезни (0,283) (1 030) (32,5)

2 IV Болезни органов кровообращения 0,538 3 622 45,1
3 II Общие болезни 0,532 4 432 48,0
4 XIV Внешние причины 0,412 1 389 30,3
5 III Болезни нервной системы и органов 0,313 2 104 45,1

чувств
6 VI Болезни органов пищеварения 0,294 1 600 41,6
7 VIII Болезни беременных и рожениц 0,219 647 26,1
8 V Болезни органов дыхания 0,214 1 373 44,4
9 VII Болезни мочеполовых органог 0,180 1 009 42,2

10 IX Болезни кожи и подкожной клет 0,026 174 44,8
чатки

11 XV Неустановленные причины 0,271 1 643 43,5
Все причины 4,889 27 897 42,48

причинам, вместе взятым. Острые инфекционные болезни поража
ют еще более молодые возрасты (24,6 года в среднем), правда, эта 
часть заразных болезней обусловливает незначительную долю об
щего укорочения жизни. По количеству неспасенных жизней вто
рое и третье места занимали болезни органов кровообращения и 
общие болезни, но по укорочению жизни они отодвигаются не-
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сколько ниже, так как поражали преимущественно пожилые воз
расты. Средний возраст умерших от болезней IV класса — 46,6 го
да, а II класса — 48,9 года, что значительно превышает общую 
среднюю (42,78) и является максимумом среднего возраста смер
ти. Болезни III класса (нервной системы и органов чувств) по ве
личине укорочения жизни почти равняются общим болезням, но 
это обусловлено тем, что средний возраст смерти от них (42,9 го
да) совпадает с общей средней; между тем общие болезни приво
дили к преждевременной смерти в возрасте ранее 60 лет в 1,6 ра
за большее число лиц, чем болезни III класса. Шестое и седьмое 
места занимали болезни органов пищеварения и органов дыхания, 
причем первые причинили больший ущерб, так как в большей ме
ре поражали молодые возрасты. Влияние остальных классов бо
лезней на укорочение жизни сравнительно невелико.

Показатели для женского пола, отличаясь по своему уровню от 
показателей для мужского, в основном повторяют тот же порядок, 
который был обнаружен для мужчин. Первое место у женщин за 
нимали инфекционные болезни, но внешние причины отодвинулись 
на четвертое место, пропуская вперед болезни IV и II классов. 
Очередность остальных классов та же, что и для мужчин, но на 
седьмое место вклиниваются болезни VIII класса, обусловленные 
патологией генеративной деятельности. Значение причиненного ими 
урона сильно увеличивается в связи с тем, что их жертвы — самые 
молодые женщины: в среднем возрасте 26,1 года, что на 16,4 года 
ниже общей средней. Здесь нелишне отметить, что статистика при
чин смерти сильно преуменьшает действительное количество жертв, 
вызванных выполнением воспроизводственной функции. Как пока
зали произведенные мной расчеты, а также и статистическая прак
тика других стран, в этот класс следует включить ряд случаев, 
ошибочно отнесенных из-за неточностей в записях в другие классы 
причин смерти. По ориентировочному расчету для исследуемого 
периода смертность от этих причин следует увеличить на 45%, 
т. е. почти в полтора раза1.

Выше отмечалось, что, как правило, средний возраст смерти (от 
всех причин, вместе взятых) у женщин ниже, чем у мужчин. Если 
же рассматривать отдельные классы причин, то прослеживаются 
некоторые исключения из общего правила. Так, у мужчин более 
низкий средний возраст смерти в группе острых инфекционных бо
лезней, болезней кожи и подкожной клетчатки, болезней нервной 
системы и органов чувств и почти одинаков с женщинами возраст 
смерти от болезней органов пищеварения.

Что касается среднего укорочения жизни, то в общем итоге уко
рочение жизни мужчин (6,717 года) составляло 137,5% соответст
вующего показателя для женщин (4,889 года), хотя в некоторых

1 Детально этот вопрос рассмотрен в монографии Ю. А. Корчака-Чепурков
ского «К вопросу о смертности женщин в связи с их генеративной функцией» 
(методологическая часть работы опубликована в этом сборнике).— Реа.
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классах болезней у женщин отмечаются даже более высокие пока
затели, чем у мужчин (см. табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Соотношение показателей укорочения жизни 
у мужчин и женщин по данным четырех городов УССР, 

1924—1927 гг.
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1 XIV Внешние причины смерти 1,012 0,538 246
2 I Заразные болезни 2,337 1,502 155

в том числе острые заразные болезни (0,334) (0,283) (118)
3 V Болезни органов дыхания 0,307 0,214 143
4 III Болезни нервной системы и органов 0,433 0,313 138

чувств
5 Средняя по всем причинам 6,717 4,889 137,5

IX Болезни кожи и подкожной клет 0,033 0,026 124
чатки

6 и 7 IV Болезни органов кровообращения 0,582 0,538 108
6 и 7 VI Болезни органов пищеварения 0,318 0,294 108

8 II Общие болезни 0,444 0,532 83
9 VII Болезни мочеполовых органов 0,134 0,180 74

10 VIII Болезни беременных и рожениц — 0,219 —
XV Неустановленные причины 0,399 0,271 147

Наиболее резко выражено превышение смертности мужчин не 
по болезням, а по классу внешних причин, мужские утраты от ко
торых в 2,5 раза превышали женские. В 1,5 раза выше смертность 
мужчин из-за болезней самого обширного класса — инфекционных. 
Смертность женщин преобладала по общим болезням, болезням 
мочеполовых органов. Сопоставляя уровни мужской и женской 
смертности, нелишне будет напомнить о несколько своеобразных 
условиях четырех украинских больших городов по сравнению с 
другими местностями СССР. Так как в рассматриваемых городах 
уровень смертности мужчин несколько повышен, то приведенные 
показатели соотношений, возможно, несколько утрированно отрази
ли соотношения показателей смертности по полу.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЧИН СМЕРТИ

Значительно больший интерес представляет аналогичный про
веденному анализ, в котором выделяются не классы болезней, а 
отдельные конкретные нозологические формы. К сожалению, два
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обстоятельства препятствовали большой детализации: во-первых, 
недостаточно высокий уровень дифференциации диагностики того 
времени. Например, очень слабо дифференцированы различные 
виды болезней сердца, злокачественных новообразований, тубер
кулеза и т. п. Во-вторых, детализации не допускал сравнительно 
небольшой объем использованного материала, так как дальнейшее 
членение приводило к малым числовым величинам, для которых 
влияние случайностей имело слишком большое значение. Учиты
вая сказанное, для анализа были отобраны отдельные болезни или 
в виде исключения группы болезней, которые явились причиной не 
меньше чем 70 случаев смерти для каждого пола в отдельности. 
От этого минимума отступление сделано только в двух случаях: 
артериосклероз (70 умерших мужчин и 22 женщины) и грипп (91 
мужчина и 53 женщины). Производственный травматизм не мог 
быть выделенным из общей массы многочисленных несчастных слу
чаев из-за нечеткого обозначения этих причин во врачебных сви
детельствах. Расчеты произведены для 22 рубрик, в том числе три 
из них (генеративные причины) встречаются только у женщин.

Обзор полученных результатов приведем начиная со среднего 
табличного возраста смерти в порядке возрастания этой величины 
(см. табл. 6 и 7). Кстати напомню, что средний возраст смерти ис
числен по таблицам дожития, а не по непосредственному составу

Т а б л и ц а  б

Средний табличный возраст смерти умерших от данной причины (Л) 
и недожитые ими годы рабочего возраста (Б).

Мужчины четырех крупнейших городов УССР, 1924—1927 гг.

N° п/п Название болезни А Б

1 Брюшной тиф 27,0 33,0
2 Убийство 28,0 32,0
3 Несчастные случаи 30,7 29,3
4 Самоубийство 31,9 28,1
5 Аппендицит и тифлит 34,3 25,7
6 Септицемия и пиемия 35,9 24,1
7 Туберкулез, все формы 36,1 23 9
8 Перитонит 37,4 22,6
9 Менингит 40,7 19,3

10 Грипп 41,1 18,9
Средняя 42,78 17,22

11 Сифилис, все формы 43,2 16,8
12 Болезни желудка 43,8 16,2
13 Воспаление легких 44,1 15,9
14 Нефрит 45,1 14,9
15 Болезни сердца 46,3 13,7
16 Грыжа, непроходимость кишок 47,9 12,1
17 Апоплексия и кровоизлияние в мозг 50,2 9 ,8
18 Злокачественные новообразования 51,1 8 ,9
19 Артериосклероз 53,6 6 ,4

П р и м е ч а н и е .  Показатели А и Б в сумме да ю т  60 лет.
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Т а б л и ц а  7

Средний табличный возраст смерти умерших от определенной причины (А)  
и недожитые ими годы рабочего возраста (Б ).

Женщины четырех крупнейших городов УССР, 1924—1927 гг.

№ п/п Название болезни А Б

1 Септицемия родильниц 25,3 34,7
2 Прочие болезни родильниц 25,8 34,2
3 Аборт 27,3 32,7
4 Самоубийство 28,9 31,1
5 Брюшной тиф 31,5 28,5
6 Убийство 32,0 18,0
7 Несчастные случаи 32,2 27,8
8 Септицемия и пиемия 32,6 27,4
9 Менингит 34,3 25,7

10 Аппендицит и тифлит 34,5 25,5
11 Туберкулез, все формы 34,5 25,5
12 Перитонит 37,7 22,2
13 Сифилис, все формы 42,4 17,6

Средняя 42,48 17,52
14 Нефрит 43,6 16,4
15 Воспаление легких 45,2 14,8
16 Болезни сердца 45,2 14,8
17 Грипп 46,4 13,6
18 Грыжа, непроходимость кишок 

Болезни желудка
47,7 12,3

19 47,9 12,1
20 Злокачественные новообразования 48,6 11,4
21 Апоплексия и кровоизлияние в мозг 51,3 8,7
22 Артериосклероз 52,3 7,8

П р и м е ч а н и е .  П оказатели  А и Б в сумме даю т 60 лет.

умерших. В последнем случае вывод средней зависел бы от меня
ющегося возрастного состава живущих, в то время как табличный 
возраст смерти обусловлен исключительно уровнем смертности.

Отдельные заболевания по среднему возрасту смерти мужчин 
и женщин располагаются почти в одинаковом порядке. Наиболее 
резкие расхождения наблюдаются при гриппе и болезни желудка. 
Возраст смерти от этих болезней у мужчин ниже, чем у женщин. 
Однако следует иметь в виду, что средняя по гриппу для женщин 
выведена из небольшого числа наблюдений. Кроме того, более низ
кий средний возраст смерти у мужчин отмечается при брюшном 
тифе, апоплексии, воспалении легких, убийствах и несчастных слу
чаях; для перитонита средние возрасты того и другого пола сов
падают. По всем остальным рубрикам возраст смерти у женщин 
ниже, чем у мужчин.

К болезням, поражающим в большой мере население в моло
дых возрастах рабочей поры жизни, принадлежат все генератив
ные причины, возглавляющие женский список, внешние причины, 
брюшной тиф, сепсис, аппендицит, туберкулез, менингит (не тубер
кулезный и не эпидемический) и перитонит.
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Людей в пожилом возрасте поражают преимущественно арте
риосклероз, апоплексия, злокачественные новообразования, грыжа 
и кишечная непроходимость, болезни сердца, воспаление легких и 
нефрит.

Эти возрастные особенности следует иметь в виду при рассмот
рении основного показателя — укорочение жизни в работоспособ
ном возрасте. В этом случае первой группе болезней при прочих 
равных условиях будет придаваться больший вес. В табл. 8 и 9 
отдельно для каждого пола приведены причины смерти, располо
женные в порядке убывания вызываемого ими укорочения жизни. 
Параллельно указано количество жизней, которые можно было 
спасти, если бы смертность от этих болезней была устранена, а 
также приведены абсолютные числа умерших в возрасте 15—60 
лет. Последние данные помещены для того, чтобы показать объем 
наблюдения, с одной стороны, а с другой — продемонстрировать, 
в какой мере из этих наиболее простых данных можно делать за 
ключение об относительном значении той или иной болезни.

Рассмотрим внимательно соответствующие данные сначала для 
мужчин (табл. 8). Несмотря на разнообразие известных нам нозо
логических форм, наибольший ущерб преждевременными смертями 
наносят лишь очень немногие болезни, на борьбу с которыми сле
дует, очевидно, направлять основные усилия. Ряд числовых значе
ний укорочения жизни быстро убывает и после 5—8 рубрик не пре
вышает 0,1 года.

Среди всех причин резко выделяется туберкулез, и в основном, 
конечно, туберкулез легких. Эта болезнь укорачивала жизнь рабо
тоспособных мужчин минимум в двадцать раз больше, чем любая 
из болезней, помещенная в списке после первого десятка наиме
нований. Если бы удалось целиком ликвидировать смерти от ту
беркулеза, то общее укорочение жизни в рабочем возрасте с 6,717 
года упало бы до 4,902, т. е. снизилось бы на 28%. В три раза 
меньший урон, чем туберкулез, наносили несчастные случаи, а так
же болезни сердца. И те и другие укорачивали жизнь более чем 
на 0,54 года. Примерно вдвое меньший ущерб причиняли злокаче
ственные новообразования (0,29 года) и самоубийства (0,28 года). 
Далее следуют с уроном, не превышающим даже Vio части тубер
кулезного, брюшной тиф, убийства и пневмонии.

Итак, в список восьми основных причин смерти у мужчин попа
ли две инфекционные болезни, все три вида внешних (насильст
венных) причин, остро протекающие пневмонии, болезни сердца и 
злокачественные новообразования. Лишь две последние рубрики 
представляют болезни, связанные с деградацией организма, рас
стройством его деятельности в результате надвигающегося поста
рения. Такой комплекс убедительно свидетельствует о том, что 
смертность в рабочем возрасте в основном следует рассматривать 
как явление ненормальное и она должна быть резко снижена пу
тем осуществления соответствующих мероприятий.

Укорочение жизни у женщин имеет много общего с тем, что от-
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Т а б л и ц а  в

Укорочение жизни, количество жизней, возможных для спасения 
из 100 тыс. вступивших в 15-летний возраст, 

и фактическое число умерших в возрасте 15—60 лет 
по отдельным причинам смерти.

Мужчины четырех крупнейших городов УССР, 1924—1927 гг.

№ п/п Причина смерти
У короче

ние
жизни

Не спасе-  
по жизней

А бсолю т
ное число  
умерших

1 Туберкулез, все формы 1,815 7 580 4 423
2 Несчастные случаи 0,544 1 856 1 234
3 Болезни сердца 0,543 3 953 1 730
4 Злокачественные новообразования 0,292 3 294 I 247
5 Самоубийства 0,280 998 666
6 Брюшной тиф 0,179 544 392
7 Убийство 0,177 553 402
8 Воспаление легких 0,172 1 080 515
9 Нефрит 0,102 684 319

10 Сифилис, все формы 0,100 594 297
11 Апоплексия и кровоизлияние в мозг 0,083 844 325
12 Перитонит 0,081 359 208
13 Септицемия и пиемия 0,079 326 196
14 Болезни желудка 0,066 407 200
15 Менингит 0,058 299 197
16 Аппендицит, тифлит 0,038 149 93
17 Грыжа, непроходимость кишок 0,036 296 126
18 Грипп 0,033 177 91
19 Артериосклероз 0,013 207 70

мечено для мужчин, но есть и свои особенности (см. табл. 9). Ту
беркулез и у женщин стоял на первом месте, но его значение не 
такое уже исключительное: из 4,889 года общего укорочения жиз
ни на туберкулез приходилось 1,090 года, т. е. 22% вместо 28% у 
мужчин. Второе место занимали болезни сердца, влияние которых 
не в три (как у мужчин), а только в два раза было меньшим, чем 
влияние туберкулеза. Несчастные случаи играли несравненно мень
шую роль и со второго места отодвинулись на пятое, так что при
чиняемый ими ущерб оказался даже меньшим, чем от самоубийств. 
Снижение укорочения жизни несчастными случаями с 0,544 до
0,164 года, т. е. ровно в три раза, подкрепляет предположение о 
том, что на травматизм у мужчин, по-видимому, весьма сущест
венное влияние оказывали производственные факторы. Вместе с 
тем у женщин резко увеличены потери, причиняемые злокачествен
ными новообразованиями, усиленно поражающими женские поло
вые органы.

В целом и у мужчин и у женщин первые пять мест занимали 
одни и те же причины, только в различном порядке. Список осталь
ных заболеваний, приводивших к значительному укорочению жиз
ни, у женщин длиннее, чем у мужчин (12 против 8). Сюда вклини
ваются причины, прямым или косвенным образом связанные с вы-
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Т а б л и ц а  9
Укорочение жизни, количество жизней, возможных для спасения 

из 100 тыс. вступающих в 15-летний возраст, 
и фактическое число умерших в возрасте 15—60 лет 

по отдельным причинам смерти.
Женщины четырех крупнейших городов УССР, 1924—1927 гг.

№ п/п Причина смерти
У кор оче

ние
жизни

Не с п а се 
но жизней

А б со л ю т 
ное число- 
умерших

1 Туберкулез, все формы 1,090 4 281 2 676
2 Болезни сердца 0,510 3 440 1 557
3 Злокачественные новообразования 0,423 3718 1 478
4 Самоубийство 0,188 605 447
5 Несчастные случаи 0,164 592 393
6 Брюшной тиф 0,143 501 327
7 Воспаление легких 0,134 904 421
8 Генеративные причины (без сепсиса и аборта) 0,107 314 257
9 Перитонит 0,098 440 276

10 Нефрит 0,094 572 278
11 и 12 Апоплексия и кровоизлияние в мозг 0,093 1 069 391
11 и 12 Септицемия и пиемия 0,093 339 230

13 Аборт 0,061 186 145
14 Менингит 0,055 212 135
15 Убийство 0,052 184 126
16 Септицемия родильниц 0,051 145 119
17 Аппендицит, тифлит 0,033 129 81
18 Сифилис, все формы 0.031 173 84
19 Грыжа и непроходимость кишок 0,027 216 91
20 Болезни желудка 0,023 188 80'
21 Грипп 0,016 118 53:
22 Артериосклероз 0,004 59 22

полнением генеративной функции. Это болезни беременных, роже
ниц и родильниц (без послеродового сепсиса и аборта) и такие- 
причины, как перитонит, септицемия и пиемия неустановленного 
происхождения. Не подлежит сомнению, что при более вниматель
ном составлении врачебных свидетельств немалая часть отнесен
ных в эти рубрики умерших фигурировала бы в рубриках аборта, 
и септицемии родильниц. Кроме того, у женщин повышенными яв
лялись утраты от апоплексии и кровоизлияний в мозг и высоки 
были, хотя немного ниже, чем у мужчин, потери от нефритов. Зато 
убийства влияли на укорочение жизни женщин в три с половиной 
раза меньше, чем мужчин, и вообще могут быть не занесены в спи
сок ведущих причин.

Соотношение показателей укорочения жизни лиц разного пола 
нагляднее всего проявляется, если сопоставить их между собой, 
приняв показатели укорочения жизни женщин от каждой болезни 
за 100%. Расположив показатели, относящиеся к мужчинам, в убы
вающем порядке, получим такую картину:

1. Причины, в большей мере поражающие мужчин (в процен
тах): убийство (341), несчастные случаи (330), сифилис, все фор-
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'мы (323), болезни желудка (287), артериосклероз (260), грипп 
(204), туберкулез, все формы (166), самоубийство (149), грыжа и 
непроходимость кишок (133) и воспаление легких (128);

2. Причины, примерно в равной мере поражающие мужчин и 
:женщин: аппендицит и тифлит (115), нефрит (108), болезни серд
ца (106) и менингит (105);

3. Болезни, в большей мере поражающие женщин: апоплексия 
и кровоизлияние в мозг (88), септицемия и пиемия (85), перито
нит (83), злокачественные опухоли (69). Нелишне напомнить, что 

•болезни мочеполовых органов (VII класс), взятые в целом, также 
^следует отнести в эту рубрику с показателем 74 (см. табл. 5).

Таковы основные выводы, к которым можно прийти на основа
нии исчисленных величин укорочения жизни в работоспособном 
;возрасте.

УКОРОЧЕНИЕ Ж И ЗНИ И ДРУГИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
УРОВНЯ СМЕРТНОСТИ

Теперь уместно выяснить, в какой мере значение отдельных 
опричин смерти (болезней) лиц рабочего возраста можно изучить 
более простыми способами, не прибегая к кропотливым исчислени
ям, произведенным в данной работе. Чтобы получить ответ на этот 
вопрос, в табл. 8 и 9 кроме показателя укорочения жизни были 
приведены и другие показатели, в том числе самый простой — аб
солютные числа умерших в возрасте 15—60 лет, а также таблич
ные числа неспасенных жизней, т. е. числа не доживающих до 60 
лет из 100 тыс. вступивших в рабочий возраст.

Неоднократно уже отмечалось, что величина укорочения жиз
ни определяется влиянием частоты смертных случаев, обусловлен
ных той или иной болезнью, и возраста, в котором умирают ее 
жертвы. Табличные числа умерших располагаются в ином поряд
ке, чем показатели укорочения жизни. Следует только отметить, 
что, как это ни странно на первый взгляд, порядковые номера 
(ранги) фактических чисел умерших ближе подходят к очередно
сти показателей укорочения жизни, чем табличные числа умерших. 
Этому удивляться, однако, не приходится. Дело в том, что таблич
ные числа умерших (или, точнее, неспасенных жизней) получены 
по возрастному составу теоретического, так называемого стацио
нарного населения, в котором по сравнению с фактическим отно
сительно больше пожилых лиц. При исчислении же величин уко
рочения жизни смертям в молодых возрастах придается больший 
вес, как причиняющим больший ущерб продолжительности пред
стоящей трудоспособной жизни. В этом же направлении действует 
замена теоретического возрастного состава населения фактическим.

Мы видели, что показатели укорочения жизни отдельными при
чинами (особенно у мужчин) образуют резко убывающий, ступен
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чатый ряд, что соответствует быстрому падению значения отдель
ных причин в общем уровне смертности. Именно поэтому незави
симо от способа измерения порядок расположения отдельных бо
лезней по степени их влияния на смертность в основном сохраняет
ся. В изучаемом населении туберкулез, скажем, настолько резко 
выделяется из всех остальных причин, что никак не может быть 
сдвинут со своего первого места; а такие болезни, как грипп или 
артериосклероз, не могут оказаться в результате иного метода 
взвешивания не внизу, а в середине таблицы. Зато если вникать в 
детали, то нетрудно заметить довольно резкие перемещения от
дельных болезней (например, апоплексия) при разных способах 
измерения. Кроме того, числовые пропорции между отдельными 
причинами при разных способах измерения дают различные ре
зультаты. По существу в упрощенных приемах мы имеем дело 
лишь с экстенсивными отношениями (пропорциями распределения), 
которыми нельзя пользоваться как показателями действительной 
интенсивности (частоты) явления.

Поэтому, когда нужно получить показатели, сравнимые по вре
мени, полу, разным совокупностям населения, и определить дейст
вительное соотношение разных причин между собой и их влияние 
на общий уровень смертности, необходимо обратиться к более точ
ным и обоснованным приемам. В этом смысле есть аналогия со 
способами измерения общей смертности: иногда можно в анализе 
ограничиться рассмотрением абсолютных чисел умерших или об
щих коэффициентов смертности. Когда же требуется детальный 
анализ, то всегда необходимы, во-первых, дифференцированные по
казатели по полу и возрасту, а во-вторых, исчисленные синтетиче
ские сводные показатели — стандартизованные либо выводимые из 
таблиц дожития, так как только они способны дать действительно 
правильное и четкое отражение фактического положения вещей и 
позволяют проводить сравнения во времени и для разных совокуп
ностей населения.

Сопоставим в табл. 10 распределение умерших от различных 
причин в четырех крупнейших городах УССР в 1924— 1927 гг. с 
аналогичными данными по сельскому населению УССР за 1926— 
1930 гг. Такие данные есть только по тем населенным пунктам, где 
была введена и осуществлена сплошная обязательная врачебная 
регистрация причин смерти, которая охватила примерно Vis всех 
умерших за эти годы в сельской местности Украины. По объему 
наблюдения этот массив превышает даже население четырех ука
занных городов: распределены по причинам смерти данные о 33 813 
умерших (мужчин — 17 126, женщин — 16 687) в возрасте 15—60 
лет. К сожалению, в период Великой Отечественной войны были 
утрачены материалы, содержащие расчеты возрастного состава на
селения за соответствующие годы, что не позволяет пока приме
нить методику таблиц дожития. Но для первой, грубой прикидки 
можно все же воспользоваться и непосредственными сопоставле
ниями чисел умерших в рабочем возрасте.
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В табл. 10 ряды даны в убывающем порядке по каждому мас
сиву. Первое место неизменно сохраняется за инфекционными бо
лезнями (I класс), но в украинской деревне ,в те годы значение их 
было значительно большим, чем в четырех городах. Кроме того, 
между смертностью сельских мужчин и женщин, в отличие от 
смертности в четырех городах, нет почти различия по этому клас
су причин смерти. Здесь уместно напомнить, что смертность сель
ских женщин на Украине в рабочем возрасте была особенно вели
ка, в чем, по-видимому, решающую роль играло распространение 
инфекционных болезней, в первую очередь туберкулеза1.

Т а б л и ц а  10

Распределение умерших в четырех крупнейших городах (1924 — 1927 гг.) 
и в сельских местностях УССР (1926—1930 гг.) 

в возрасте 15—60 лет по классам причин смерти 
в процентах к итогу (без неустановленных причин — XV класс))

Мужчины Женщины

4 города село 4 города село

процент процент п р о ц е н т ! процент
класс умерших класс умерших класс умерших класс умершихпричин от данных причин от данных причин от данных причин от данны хсмерти причин смерти причин смерти причин смерти ' причин

I 37,30 I 47,70 I 31,32 I 46,21
XIV 15,40 XIV 12,99 II 15,28 IV 11,49

IV 12,49 V 9,43 IV 14,07 V 8 ,98
II 10,60 IV 9,07 XIV 8,28 II 7 ,00

III 8,11 VI 6,19 III 8,28 VIII 6,83
V 6,28 III 5,84 VI 7,04 III 5 ,46

VI 5,94 II 5,37 V 5,59 VI 5,24
VII 2,79 VII 2,28 VIII 4,46 XIV 4,73

IX 0,60 IX 0,51 VII 4,38 VII 2 ,82
X 0,37 XIII 0,47 IX 0,69 XIII 0 ,6 6

XIII 0,11 X 0,15 X 0,38 IX 0,44
XI 0,01 XI — XIII 0,21 X о ,1 а

XI 0,02 XI 0,01

П р и м  е ч а н и е .  Наименования классов причин смерти см. в табл .  3 и 4.

Второй особенностью смертности в сельской местности, общей 
для мужчин и женщин, являлась большая смертность от болезней 
органов дыхания, связанных с работой на открытом воздухе и про
студами. С 6-го места у мужчин и 7-го места у женщин в городах 
эти причины переместились на третье место у жителей села. Пони
женное значение на селе II класса болезней (общие болезни) ча
стично обусловлено недостаточно удовлетворительной диагности
кой злокачественных опухолей в деревне, а также тем, что сель
ские жители, умершие в городских стационарах, учитывались как 
городские.

1 См. статыо Ю. А. Корчака-Чепурковского «Насколько укорачивает жизнь 
туберкулез на Украине».— Ред.
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В сельских местностях Украины у женщин повышенными были 
также потери от генеративных причин как в результате более вы
сокой рождаемости, так и недостаточно развитого в те годы родо
вспоможения и большего распространения опасных для жизни вне- 
больничных абортов. Заслуживают дальнейшего изучения также 
болезни органов пищеварения в деревне, в разной степени поража
ющие мужчин и женщин. Травматизм (XIV класс — внешние при
чины) у сельских мужчин был довольно высок и стоял на втором 
месте, как и в крупнейших городах, у сельских же женщин он был 
значительно ниже, чем у городских.

Итак, смертность сельского населения в рабочем возрасте име
л а  ясно выраженную специфику и поэтому заслуживает особенно 
детального изучения1.

В 1931 г. в работе о туберкулезе на Украине мной были опуб
ликованы полные таблицы дожития за 1925— 1928 гг. для всей 
УССР, исчисленные мной по фактическим данным, а также дан
ные за вычетом всех смертей от туберкулеза, ведущей причины ут
рат в рабочем возрасте. Пять лет спустя Бюро цензов Соединен
ных Штатов Америки опубликовало такие же исчисления за 1920— 
1929 гг. для совокупности штатов, в которых имелась налаженная 
статистика причин смерти (штаты регистрации 1920 г.)2. Посколь
ку периоды наблюдения достаточно близки, представляет интерес 
сопоставление полученных результатов. Так, если исчислить общее 
укорочение жизни в рабочем возрасте в США и УССР, то оказы
вается, что в указанный период показатель смертности населения 
в США был ниже, чем у нас (см. табл. 11).

Однако повышенный уровень смертности у мужчин всецело, а 
у женщин в значительной мере был обусловлен большей смертно
стью от туберкулеза. По всем же остальным причинам, вместе взя
тым, еще тогда Украина почти догнала США, и только у женщин 
сохранялось некоторое отставание.

В табл. 12 и 13 приведены исчисленные мной показатели уко
рочения жизни в рабочем возрасте по данным послевоенных таб
лиц дожития для разных стран (для некоторых стран ввиду от

1 Отрадно, что в новейшей советской учебной литературе возобновилась 
пропаганда исчислений показателя укорочения жизни. Например, Е. А. Садво- 
касова в своих лекциях («Статистика здоровья населения». М., Медгиз, 1955, 
стр. 75 и далее) приводит ряд исчислений по материалам 1926— 1927 гг. К со
жалению, ею допущены серьезные ошибки: данные о причинах смерти город
ского населения в контексте воспринимаются как относящиеся ко всему населе
нию, да и в самих результатах исчислений (возможно, ошибочна методика?) 
имеются заметные погрешности (фантастично, например, укорочение жизни ту
беркулезом у мужчин 9,3 года, стр. 79). Кстати отмечу, что Е. А. Садвокасова 
пишет об исчислениях укорочения не в рабочем возрасте, а для всей жизни.

2 United States Life Tables 1929 to 1931, 1920 to 1929, 1919 to 1921, 1901 to 
1910, 1900 to 1902. Bureau of Census. Washington, 1936. Исчисления Бюро произве
дены только для белого населения, что приукрашивает действительное положе
ние, так как у небелых общее укорочение жизни в то время составляло 
10,70 года у мужчин и 10,79 у женщин, т. е. было соответственно на 68 и 81 % 

больше, чем среди белого населения.
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сутствия более поздних таблиц пришлось взять несколько устарев
шие данные). Параллельно приведены также обычно применяемые 
для общей характеристики смертности величины средней ожидае
мой продолжительности жизни новорожденного (е§) и вероятно
сти умереть на первом году жизни (д0).

Т а б л и ц а  11

Страна

Общее укорочение  
жизни ( 1 5 —60 лет)

У корочение,  вы зван
ное туберкулезом

Укорочеиие ж изни  
без туберк улеза

мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины

УССР (1925— 1928 гг.) 
США (1920-1929 гг.)

6,40
4,97

5,97
4,54

2,17
0,80

1,92
0,85

4,23
4,17

4,05
3,69

Из анализа этих данных вытекают некоторые важные выводы. 
Во-первых, величины средней продолжительности жизни новорож
денных варьируют в значительно более узких пределах, чем пока
затели укорочения жизни в рабочем возрасте. Первые изменяются» 
у мужчин с 69,4 до 32,45 года, а у женщин — с 72,65 до 31,66 го
да, т. е. наибольшая величина превышает наименьшую примерно в 
2 с лишним раза. Между тем величины показателя укорочения жи
зни колеблются у мужчин от 1,92 до 12,70 и у женщин с 1,56 до> 
13,31, т. е. наибольшая величина превышает наименьшую соответ
ственно в 6,5 и 8,5 раза. Отсюда, видимо, следует, что укорочение 
жизни в рабочем возрасте является более чувствительным показа
телем общих условий смертности, чем общеупотребительный пока
затель средней ожидаемой продолжительности жизни новорожден
ного.

Во-вторых, по традиции принято считать смертность на первом 
году жизни важнейшим санитарно-гигиеническим показателем. 
Действительно, этот показатель варьирует в еще более широких, 
размерах: максимум превышает минимум почти в 10 раз. Однако> 
он характеризует вымирание незначительной части всего населе
ния (1,5—4% живущих), и к тому же статистический учет смерт
ности в этом возрасте нередко оказывается недостоверным. Поэто
му нет, по-видимому, особых оснований, исходя из анализа только- 
этого показателя, делать какие-то обобщающие выводы. Показа
тель укорочения жизни в рабочем возрасте, безусловно, имеет боль
шое преимущество, так как подытоживает условия смертности 
большой и ведущей группы населения, численность которой превы
шает общую численность всего остального населения, т. е. всех де
тей и стариков, вместе взятых.

Эти два обстоятельства подчеркивают важность исчисления ве
личины показателя укорочения жизни в рабочем возрасте не толь
ко для специально поставленных задач, но и в качестве показате
ля смертности, измеряющего всю совокупность социально-бытовых: 
условий жизни населения.
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Т а б л и ц а  12* 
Укорочение жизни в рабочем возрасте (15—60 лет), 

средняя ожидаемая продолжительность жизни новорожденного 
и вероятность смерти на первом году жизни 

по таблицам дожития мужчин ряда зарубежных стран

Страна Годы

Показатель  
укорочения  

ж изни в 
рабочем  

возрасте

Средняя о ж и 
даемая п р о 
долж итель

ность жизни  
н о в о р о ж ден 

ных

В ероятность  
умереть на 

первом году  
ж и з н и ( в  про

милле)

Нидерланды 1947--1949 1,92 69,40 33,46
Англия и Уэльс 1951--1953 2,25 66,73 36,70
Дания 1946--1950 2,28 67,75 45,34
Швеция 1946--1950 2,34 69,04 26,63
Новая Зеландия (белые) 1950--1952 2,35 68,29 24,95
Норвегия 1946--1950 2 ,46 69,25 34,18
ГДР 1952--1953 2,53 65,06 59,82
Новая Зеландия (все насе 1950--1952 2,57 67,19 31,09

ление)
Шотландия 1952--1954 2,61 65,43 42,30
Швейцария 1948--1953 2,62 66,36 35,91
Канада 1950--1952 2,66 66,33 43,25
Австралия 1946--1948 2,70 66,07 31,99
ФРГ 1949--1951 2,84 64,56 61,77
США (белые) 1949--1951 2,86 66,31 30,69'
США (все население) 1949--1951 3,16 65,47 33,39
Австрия 1949--1951 3,20 61,91 75,18
Франция 1950--1951 3,31 63,60 52,10
ЮАС (белые) 1945--1947 3,35 63,77 41,28
Финляндия 1951--1953 3,66 62,90 36,67
Бельгия 1946--1949 3,75 62,04 64,03
Япония 1950--1952 4,37 59,35 56,69
Португалия 1949--1952 4,40 55,52 104,64
Аргентина 1947 4,44 56,90 92,87
Польша 1948 4,64 55,60 125,70
США (небелые) 1949--1951 5,68 58,91 50,89
Новая Зеландия (маори) 1950--1952 6,38 54,05 79,76
Сальвадор 1949--1950 7,06 49,94 97,62
Бразилия (федер. округ) 1949--1951 7,27 49,80 105,66
Испания 1940 7,81 47,10 118,30
Египет 1936--1938 8,66 35,65 174,71
Чили 1939--1942 9,43 37,90 226.99
Гватемала 1939--1941 9,49 35,97 159,54
Мексика 1940 10,05 37,92 166,39
ЮАС (метисы) 1945--1947 10,28 41,70 146,65
Бельгийское Конго (негры) 1950--1952 11,44 37,64 134,75
Индия 1941--1950 12,41 32,45 190,00
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Т а б л и ц а  13 
Укорочение жизни в рабочем возрасте (15—60 лет), 

средняя ожидаемая продолжительность жизни новорожденного 
и вероятность смерти на первом году жизни 

по таблицам дожития женщин ряда зарубежных стран

Страна Годы

Показатель  
укорочения  

жизни в 
рабочем  
возрасте

Средняя о ж и 
даемая п р о 
д ол ж и тел ь 
ность жизни  
н о в о р о ж ден 

ных

Вероятность  
умереть на 

первом году  
жизни  

(в промилле)

Англия и Уэльс 1951— 1953 1,56

1

71,88

1

28,90
Новая Зеландия (белые) 1950— 1952 1,58 72,43 19,95
Нидерланды 1947— 1949 1,59 71,50 26,73

США (белые) 1949— 1951 1,66 72,03 23,55
Швейцария 1948— 1953 1,68 70,85 27,68
Норвегия 1946— 1950 1,70 72,65 25,66
Канада 1950—1952 1,80 70,83 34,25
Новая Зеландия (все насе

ление)
1950— 1952 1,81 71,29 25,38

Швеция 1946— 1950 1,82 71,58 20,53
Дания 1946— 1950 1,88 70,14 34,72
Шотландия 1952— 1954 1,89 70,25 33,30
ГДР 1952— 1953 1,91 69,07 46,17
ФРГ 1949— 1951 1,94 68,48 49,09
США (все население) 1949— 1951 2,00 70,96 25,94
Австралия 1946— 1948 2,01 70,63 25,19
Франция 1950—1951 2,04 69,30 40,20
Финляндия 1951— 1953 2,07 69,10 32,17
Австрия 1949— 1951 2,19 66,97 58,38
Бельгия 1946— 1949 2,50 67,26 49,27
ЮАС (белые) 1945— 1947 2,59 68,31 32,91
Португалия^ 1949— 1952 3,09 60,50 92,51
Польша 1 1948 3,13 62,50 101,90
Аргентина 1947 3,72 61,40 79,28
Япония 1950— 1952 3,82 62,73 49,73
США (небелые) 1949—1951 4,74 62,70 40,87
Испания 1940 4,75 53,20 111,10
Бразилия (федер. округ) 1949— 1951 5,53 55,96 88,23
Египет 1936— 1938 5,92 41,48 157,64
Нозая Зеландия (маори) 1950— 1952 6,01 55,88 70,40
Сальвадор 1949— 1950 6,06 52,40 86,63
Чили 1939-1942 8,71 39,80 211,79
Мексика 1940 8,71 39,92 150,12
Гватемала 1939— 1941 9,19 37,09 146,28
ЮАС (метисы) 1945— 1947 9,89 44,00 130,25
Бельгийское Конго 1950— 1952 10,80 40,00 114,51
Индия 1941— 1950 12,53 31,66 175,00
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МЕТОДИКА ИСЧИСЛЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Для получения синтетических показателей используются данные 
полной таблицы дожития.

1. Показатель среднего укорочения жизни в рабочем возрасте 
вычисляется по формуле:

4 5 /i5  ( Т 1ъ T e0) : l i b, (1 )

где Т15 и Т6о — суммы предстоящих лет жизни соответственно для 
всех доживших до 15 и 60 лет, а /15 — количество доживших до 
15 лет, т. е. вступивших в рабочий возраст.

2. Количество неспасенных жизней в рабочем возрасте соответ
ствует табличному числу умерших и является разностью между 
дожившими до 15 и до 60 лет. Для удобства пользования этим по
казателем его следует вычислять для круглого числа вступивших 
в рабочий возраст, например для /15=  100ООО. В ином случае из 
обычной таблицы эта величина определяется по формуле:

100 000х (/15- / 60) : /15. (2)

3. Среднее количество лет жизни, не дожитых умершими в ра
бочем возрасте, равно:

4 5 /1 6 — ( У ! 5 —  Т бо)

1̂6--/во

4. Средний возраст смерти в рабочем возрасте получается пу
тем вычитания предыдущей величины из 60 или непосредственно 
по формуле:

15/і5— 60 /во4~(7\б —  Т60) ^
1̂5— 6̂0

Сводные характеристики, приведенные ранее в табл. 2, исчис
лены по формулам (1), (2) и (4).

Необходимо, однако, подчеркнуть, что перечисленные показа
тели иногда приходится определять приближенно по данным крат
ких таблиц дожития (особенно при анализе смертности по причи
нам смерти).

Для выработки соответствующей методики при использовании 
материалов о смертности населения четырех крупнейших городов 
УССР за 1924— 1927 гг. сначала были произведены пробные исчис
ления для выяснения размеров погрешности, вызываемой примене
нием упрощенных приемов. Прежде всего, исчисления были прове
дены по взятым через пятилетние интервалы данным полной таб
лицы. Затем были построены краткие таблицы по пятилетним воз-
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растным коэффициентам смертности, причем в двух вариантах: по 
слегка выравненным коэффициентам начиная с 25-летнего возра
ста (с использованием результатов выравнивания, произведенного 
для построения полной таблицы) и по непосредственным пятилет- 
.ним коэффициентам. Для получения сравнимых данных /15 во всех 
случаях было взято из полной таблицы дожития.

По числам доживающих до 15, 20, 25 лет и т. д. последователь
ным вычитанием были определены табличные числа умерших в 
возрастных интервалах 15—20 лет, 20—25 лет и т. д., из которых, 
минуя получение величин Тх (прожитое время во всей предстоя
щей жизни), непосредственно вычислены суммы недожитых лет. 
Простейший метод вычисления — умножить табличное число умер
ших в возрасте 15—20 лет на 42,5 (60— 17,5), 20—25 лет — на
37,5 и т. д.; иными словами, применить так называемый способ 
трапеций. Оказалось, что этот простейший прием дает в общем не
плохие результаты: погрешность не превышает 1 % (в худшем слу
чае расхождение составило 0,6 %), но все ошибки одного знака 
(преувеличивается укорочение жизни, так как не принимается во 
внимание кривизна кривой доживающих или возрастного распре
деления умерших). По аналогии с поправкой, предложенной 
Б . Борткевичем для вычисления прожитого времени в полных таб
лицах дожития, такая же поправка применена была и здесь, что 
почти в десять раз уменьшило погрешность, которая стала меньше 
одной тысячной года. Для поправки на кривизну пришлось, одна
ко, привлечь дополнительно данные двух пятилетних периодов:
10— 15 и 60—65 лет (как произведена эта поправка, сказано будет 
далее). Кстати отметим, что приближенное интегрирование без 
привлечения данных смежных пятилетних возрастных интервалов 
.давало несколько худшие результаты, но значительно уточняло 
расчет по способу трапеций.

Данные полных и кратких таблиц дожития сопоставлены в 
табл. 14. При одинаковом исходном /15 до 60-летнего возраста вме
сто точного числа 57 876 у женщин по варианту А доживало 57 929 
и по варианту Б  — 57 653 человека, у мужчин точное /6о =  47 560, 
по варианту таблицы А — 47 699 и по варианту Б — 47 396, т. е. 
дожившие определены с точностью ±0,4% , а погрешность величи
ны неспасенных жизней составляла не более 1%. В табл. 15 пока
заны погрешности приближенного вычисления систематических по
казателей смертности в рабочем возрасте.

Из табл. 15 видно, что среднее укорочение жизни при внесении 
поправки на кривизну может быть получено с большой степенью 
точности даже в том случае, если краткие таблицы построены по 
непосредственным пятилетним коэффициентам смертности. Точно 
так же и остальные синтетические характеристики выводятся по 
кратким таблицам с вполне удовлетворительной степенью точно
сти.

Для определения чисел доживающих при построении кратких 
таблиц смертности удобнее всего пользоваться методом, предло-
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Т а б л и ц а  14
Пятилетние табличные числа доживающих и умирающих 

из полных таблиц смертности и числа умирающих 
из кратких таблиц смертности населения 

четырех крупнейших городов УССР за 1924— 1927 гг.

Воз

раст

Мужчины Женщины

показатели  
полных таблиц  

смертности

</* /*+5 из к р а т 
ких таблиц  
см е р т н о с т и , 

исчисленных на 
основании д а н 

ных

показатели  
полных таблиц  

смертности

4х/ х-\-5 из кРа т * 
ких таблиц  

смертности,  
исчисленных на 
основании д а н 

ных

ю
4-*

н

со 2 §
£* * «з ^

« Я

л х а  
« ас а
я я

ю
+

, х * 
£ 3 55 3 в а  о. х «Г 
2 <и д

я х * 
2 я а  

я я

1 0 -1 4
15— 19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
5 5 -5 9
60—64

79 251 
77 979 
76 249 
73 907 
71 621 
69 255 
66 488 
63 203 
59 122 
53 961 
47 560

1 272
1 730
2 342 
2 286 
2 366
2 767
3 285
4 081 
5161
6 401
7 699

1 261
1 732
2 371 
2 272 
2 355
2 765
3 268
4 058
5 131
6 358
7 637

1261
1 732
2 371 
2 241
2 350 
2 826
3 273 
3 932
5 255
6 603
7 925

81 335 
80 269 
79 030 
77 406 
75 608 
73 675 
71 463 
68 959 
66 005 
62 384 
57 876

1 066 
1 239 
1 624 
1 798
1 933 
2212
2 504
2 954
3 621
4 508
5 856

1050 
1 242 
1 636 
1 796
1 922 
2211
2 494
2 544
3 616
4 479
5 830

1050 
1 242 
1636
1 749 
2010
2 228 
2 491
2 767
3 821
4 672
5 644

П р и м е ч а н и е .  В кратких таблицах в качестве исходных приняты числа  
11Ь полной таблицы: 77 979 мужчин и 80269  женщин. Краткие таблицы А и Б п о с 
ле 25 лет отличаются,  так как для Б взяты слегка выравненные коэффициенты.

женным В. В. Паевским1 и требующим значительно меньших зат
рат вычислительного труда, чем методика У. Фарра. Числа дожи
вающих вычисляют по уравнению

1х+5 =  1х е - 5т* / * + \  (5)

Логарифмируя, получим

\§1х+5 =  \ё  1х— 5тх/х+ 5 е =  1  ̂1Х 2,17147 т х/х+ 5, (6)

где т х/х + 5 — пятилетний возрастной коэффициент смертности, а 
е — основание натуральных логарифмов.

Логарифмы доживающих до возрастов, взятых по пятилетним 
интервалам, легко получают последовательным вычитанием из ис
ходного числа 1 /̂15 произведения коэффициента смертности на кон
станту 2,17147 =  51ge.

1 В. В. П а е в с к и й .  О построении коэффициентов смертности неподвиж
ного населения. Бюллетень Ленинградского областного отдела статистики, 1928, 
№ 20.
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Т а б л и ц а  15

Точные и приближенные величины 
сводных характеристик смертности в рабочем возрасте, 

исчисленные для четырех крупнейших городов УССР 
за 1924—1927 гг.

Мужчины Женщины

\о
краткие таблицы о краткие таблицы

П оказатель и точная его  

величина

по
лн

ы
е 

та
Л

И
Д

Ы

ва
р

и
ан

т
А ва

ри
ан

т
Б по

лн
ы

е 
та

 
ли

цы

ва
р

и
ан

т
А ва

ри
ан

т
Б

Сумма укороченных лет (муж
чины —  523 795, женщины — 
392 397)

526 177 525 630 525 912 394 087 393 870 394 900

погрешность + 2  382 + 1 8 3 5 + 2  117 +  1 690 + 1 4 7 3 + 2  503
Сумма укороченных лет с по

правкой
523 863 523 338 523 509 392 408 392 200 393 228

погрешность + 7 0 —457 —286 +  11 — 197 + 831
Среднее укорочение жизни 

(мужчины—6,717, женщины— 
4,889)

6,718 6,711 6,713 4,889 4,886 4,889

погрешность + 0 ,0 0 1 —0,006 —0,004 0 —0,003 + 0 ,0 1 0
Неспасенные жизни 30 419 30 310 30 583 22 393 22 340 22 616

погрешность — — 109 +  164 — —53 + 2 2 3
Средний возраст смерти 42,78 42,73 42,88 42,48 42,44 42,61

погрешность 0,00 - 0 , 0 5 + 0 ,1 0 0,00 —0,04 + 0 ,1 3

Затем находим антилогарифмы, для чего удобнее всего пользо
ваться семизначными логарифмами Георга Вега, по которым без 
всяких интерполяций сразу получают все пять значащих цифр 
колонки доживающих. Последовательным вычитанием полученных 
значений находим ряд умирающих в пятилетних интервалах воз
раста, а из этой колонки определяем сумму укороченных лет и 
вносим поправку на кривизну. Для удобства последующих вычис
лений синтетических показателей /15 следует всегда брать равным 
круглому числу, обычно 100 000.

Возьмем конкретный пример. В табл. 16 приведены все расче
ты для смертности мужчин от несчастных случаев в четырех горо
дах УССР в 1924— 1927 гг.

В графе 2 даны пятилетние повозрастные коэффициенты смерт
ности от всех причин, вместе взятых. В графе 3 помещены коэффи
циенты смертности от несчастных случаев. В графе 4 — коэффи
циенты общей смертности после исключения смертей от несчастных 
случаев, т. е. разность между числами граф 2 и 3. Контролировать 
правильность расчетов можно при помощи сумм по всем возрастам: 
136 558—7239=129 319. Во избежание дробей величины граф 2—4 
умножены на 106.
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Пример исчисления утрат» 
причиненных смертью от несчастных случаев.

Мужчины четырех крупнейших городов УССР,
1924—1927 гг.

Т а б л и ц а  16

В о з 
раст

На 1 000 000 населения
Коэффициент  
смертности  

без  несчаст
ных случаев,  
умноженный  
на константу  

2 , 1 7 1 4 7

lg lx

Ч
ис

ла
 

до
ж

и
ва

ю
- 

щ
их

 
1х

Ч
ис

ла
 

ум
и

ра
ю

- 
щ

их
 

dx
/x

+ 
5 П о сл ед о 

вательные
суммы

dx / x +5

об
щ

ая
см

ер
тн

ос
ть

не
сч

ас
тн

ы
е

сл
уч

аи

см
ер

тн
ос

ть
 

бе
з 

н
ес

ч
ас

т
ны

х 
сл

уч
ае

в

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 5,0056154 101 301
3 208 622 2 586 56 154 1 301 ___

15 5,0000000 100 000
4 493 756 3 737 81 148 1 851 1851

20 4,9918852 98 149
6 317 789 5 528 120 039 2 676 4 527

25 4,9798813 95 473
6 248 635 5613 121 885 2 642 7 169

30 4,9676928 92 831
6 689 588 6 101 132 481 2 789 9 958

35 4,9544447 90 042
8 148 563 7 585 164 706 3 351 13 309

40 4,9379741 86 691
10 081 510 9 571 207 831 4 051 17 360

45 4,9171910 82 630
13 269 630 12 639 274 452 5 061 22 421

50 4,8897458 77 579
18 147 797 17 350 376 750 6 446 28 867

55 4,8520708 71 133 105 462
25 041 712 24 329 528 297 8 147 37 014

60 4,7992411 62 986
34 917 637 34 280 744 380 9 922 —

65 4,7248031 53 064

136 558 7 239 129 319 2 808 123

И с ч и с л е н и я :

1) не дожитые годы: 105 4 6 2 x 5 + 3 7  0 1 4 x 2 ,5 = 5 2 7  310+92 535=619 845 лет;
(8 14 7 + 9  922)+(1 301+1 851)

2) поправка: — ------------------------------------------ - = — 14 817 : 4 ,8 =  — 3 087;

3) недожитые годы с поправкой: 619 845—3 087=616 758 лет;
4) укорочение жизни: а) всего 671 131—616 758=54 373;

б) в среднем =  0,544 года;
5) неспасенные жизни: 62 986—61 130 =  1 856 человек;
6) недожитые умершими годы в среднем: 54 373: 1 856 =  29,3 года;
7) средний возраст смерти от несчастных случаев: 60—2 9 ,3 = 3 0 ,7  года.
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Далее следует вычисление доживающих до разных возрастов 
по коэффициентам, приведенным в графе 4. Для этого умножаем 
все числа этой графы на константу 2,17147, отбрасывая в произ
ведении 4 последних знака, т. е. оставляем только цифры мантис
сы семизначных логарифмов. Для контроля проведем ту же опе
рацию с суммой. Из-за округлений сумма может отклониться на 
1—2—3 единицы. Против 15 лет вписывается логарифм начально
го числа доживающих до 15 лет (5,0000000). Последовательно вы
читая сверху вниз числа графы 5, получаем логарифмы доживаю
щих до 20, 25, 30 лет и т. д. Самое верхнее число графы 6 полу
чается не вычитанием, а сложением. Запись характеристик лога
рифмов можно опустить, так как только в первых двух строках ха
рактеристика больше на 1. Для контроля к самому нижнему числу 
надо прибавить сумму графы 5, должно получиться верхнее число: 
4,7248031 +  0,2808123 =  5,0056154.

В графе 7 проставляются найденные по логарифмам числа са
мих доживающих. В графе 8 проставляются разности между верх
ним и соседним нижним числом, т. е. определяются числа умерших 
в интервалах 10— 15, 15—20 лет и т. д. Наконец, в графе 9 запи
сываются последовательные суммы цифр колонки 8, суммирова
ние производится сверху вниз, причем первая (1301) и последняя 
(9922) цифры отбрасываются (они нужны только для исчисления 
поправки при расчете по способу трапеций). Для контроля послед
нее число графы 9 прибавляем к числу доживающих до 60 лет, в. 
результате должно получиться 1\ъ, т. е. 37 014 +  62 986=100 000. Н а
конец, все числа графы 9, кроме последнего, суммируются и ре
зультат записывается (105 462).

Подготовительная работа для вывода синтетических показате
лей закончена. Ход заключительных вычислений ясен из текста 
под таблицей. Поясню только следующее. Поправка к первому,, 
грубому определению недожитых лет по краткой таблице дожития 
(графа 7) исчисляется по формуле:

1 ( /ю - /м) - ( * Б б - и М , 8 .  (7>

Это же вычисление можно выполнить и по данным графы 8, т. е. 
сложив два первых числа и вычтя сумму двух последних. По фор
муле (7) в нашем примере [(101 301—98149) — (71 133—53064)]:
: 4,8 =  —3087. Поправка всегда имеет знак минус.

Чтобы установить укорочение жизни от несчастных случаев, оп
ределяем разность между укорочением жизни под влиянием смерт
ности от всех причин (по коэффициентам смертности графы 2' 
табл. 16) и недожитыми годами по данной таблице, т. е. после ис
ключения несчастных случаев. Первая величина (671 131) получе
на из краткой таблицы дожития, построенной таким же точно об
разом, как и данная, и эта же величина была использована во' 
всех остальных кратких таблицах для мужчин четырех городов. 
УССР за 1924— 1927 гг. Разделив общую сумму недожитых лет на
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/15=  100 ООО, получаем среднюю величину укорочения жизни не
счастными случаями. Количество жизней, которые МОЖНО бЫЛО' 
спасти при полной ликвидации смертности от несчастных случаев, 
соответствует разности в числах доживающих до 60 лет данной 
таблицы (62 986) и доживающих по общей краткой таблице 
(61 130), построенной для всех смертных случаев. Последнее чис
ло применялось при всех вычислениях для любой причины смерти 
у мужчин.

Конечно, вместо чисел краткой таблицы общей смертности мо
жно было бы взять аналогичные величины из полных таблиц до
жития. Но лучше вычисления вести так, как здесь указано, так как: 
этим частично исключается небольшая однотипная ошибка, выте
кающая из применения методики кратких таблиц дожития.



МЕТОДИКА ИСЧИСЛЕНИЯ ТАБЛИЦ ДОЖИТИЯ 
ПО МЕСЯЦАМ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ1

I

Во время работы в отделе статистики населения ЦСУ Украин
ской ССР мной впервые были введены в практику советской демо
графии так называемые диагональные таблицы для детей, умер
ших на первом году жизни. В них комбинируются три признака: 
месяц (и календарный год) рождения ребенка, календарный ме
сяц смерти и точный возраст (по интервалам в 1 месяц) в момент 
смерти. Составление этих таблиц было начато при годовой сводке 
умерших за 1926 г.2, а спустя некоторое время их заполнение стало 
обязательным для всего Союза ССР (теперь это таблица № 4-а го
дового отчета о естественном движении населения). Тогда же на 
Украине была введена и подробная группировка умерших на пер
вом месяце жизни по дням, неделям и декадам.

В нашей специальной литературе диагональные таблицы умер
ших детей моложе одного года по Украинской ССР за 1926— 
1929 гг. были использованы М. В. Птухой в нескольких его стать
ях в 1934— 1936 гг.3 для нахождения приближенного, но практиче
ски достаточно точного метода измерения смертности на первом 
году жизни по отдельным календарным месяцам года. Идея мето
да заключалась в определении стандартной системы весов, на ко

1 Статья написана в 1962 г. Публикуется впервые.— Ред.
2 Опубликованы в изданиях ЦСУ УССР в серии «Статистика Украины» 

№ 154, 169, 193 и 213. Кстати отмечу, что в том же 1926 г. и позже по анало
гичной форме на Украине были разработаны разводы на первом и втором годах 
брачной жизни, что позволило выявить ряд особенностей, присущих тому вре
мени, когда разводы оформлялись непосредственно в загсах, минуя судебную 
процедуру.

3 См. М. В. П т у х а .  «Очерки по статистике населения». М., 1960, стр. 418—
440.

272



торые следует умножать помесячные числа родившихся в данном 
месяце и 12 предшествующих, чтобы получить взвешенное количе
ство родившихся, к которому должна быть отнесена совокупность 
детей моложе 1 года, умерших в данном календарном месяце. Та
кие показатели имеют большое значение при изучении «конъюнк
туры» динамики детской смертности. В дальнейшем, еще до Вели
кой Отечественной войны, идею, развитую М. В. Птухой, в СССР 
воспринял ряд авторов, которые аналогичным образом использо
вали данные по другим территориям СССР и получили систему ве
сов, довольно близкую к выведенной по данным Украинской ССР. 
Так как с того времени смертность на первом году жизни очень силь
но снизилась, нельзя не признать желательным выведение новой си
стемы весов, которая соответствовала бы новейшим материалам.

Названные диагональные таблицы важны, однако, не только 
для этой цели. Их прямое назначение прежде всего заключается 
в том, что они позволяют методически наиболее совершенным и 
точным способом определять смертность детей моложе 1 года по 
месячным интервалам возраста для любого календарного года, ка
лендарных кварталов (сезонов) или даже календарных месяцев 
смерти. С другой стороны, эти же таблицы могут быть использова
ны для точного измерения смертности по месяцам возраста, по
скольку они дают возможность установить действительный поря
док вымирания для реальных поколений родившихся, т. е. для ро
дившихся в определенном календарном году, сезоне года или в 
отдельном календарном месяце. Для выявления влияния сезона 
рождения на выживаемость детей (один из возможных вариантов 
использования диагональных таблиц) следует, конечно, объединить 
материалы нескольких лет, чтобы получить более массовые данные 
и свести к минимуму отклонения случайного характера.

Расчеты для реальных поколений наиболее просты. Измерение 
смертности, относящейся к определенным календарным перио
дам — отдельным годам, кварталам года или календарным меся
цам, т. е. смертности искусственного (или гипотетического.— Ред.)  
поколения родившихся, значительно сложнее. Одной из разновид
ностей последнего расчета является построение таблицы смертно
сти по месяцам возраста на основании данных о всех смертных 
случаях в возрасте моложе 1 года в течение двух лет, примыкаю
щих к переписи населения (например, 1958 и 1959 гг.). Актуален 
вопрос о выработке сравнительно простых, но достаточно точных 
приближенных приемов построения таблиц детской смертности для 
искусственных поколений, что особенно важно в случае массового 
исчисления таблиц (например, по областям, краям).

II

Проще всего определить вероятность умереть по месячным ин
тервалам точного возраста и исчислить прочие величины таблиц 
смертности тогда, когда мы имеем дело с реальным поколением
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родившихся в определенном календарном периоде времени. В этом 
случае, выписав исходное количество родившихся, следует по диа
гональной таблице (форма № 4-а) подсчитать, сколько детей уми
рало из этого поколения на каждом месяце жизни. Последователь
но вычитая найденные величины из начального количества родив
шихся, непосредственно получаем порядок дожития до точного 
возраста 1 месяц, 2 месяца и т. д. вплоть до достижения 1 года 
(12 месяцев). Легко также определить и вероятности умереть в 
промежутках точного возраста: для этого количество умерших в 
определенном интервале нужно разделить на количество дожив
ших до его начала1.

Полученные указанным путем величины, особенно если они ос
нованы на небольшом объеме наблюдений или недостаточно точ
ных и достоверных записях актов гражданского состояния, нужда
ются в некоторой дополнительной обработке для получения более 
плавных рядов величины доживающих (1Х), умирающих в опреде
ленном возрасте (йх) и вероятностей смерти (^ х ) И ДОЖИТИЯ (рх). 
Но в зависимости от поставленных задач и качества первоначаль
ных данных необходимости в выравнивании может и не возник
нуть. Когда оно все же нужно, то выполнять его можно различны
ми способами, выбирая те, которые больше подходят для имеюще
гося материала.

Чтобы лучше уяснить порядок построения таблицы смертности 
для реального поколения, удобнее всего обратиться к конкретному 
примеру, так как общие алгебраические формулы слишком гро
моздки. В качестве условного числового примера здесь прилагает
ся табл. 1, составленная по форме № 4-а.

Рассмотрим подробно построение таблицы смертности для по
коления рожденных, например, в декабре п— 1 года. Заметим, что 
при расчете таблиц смертности для реальных поколений всегда 
нужны данные двух смежных лет; в нашем примере требуется еще 
таблица, аналогичная табл. 1, за п— 1 год.

Допустим, что в декабре п— 1 года родилось живыми 64 298 де
тей. Это исходное число расчета. Из этого количества в декабре 
же п— 1 года умерло 369 детей (нижнее угловое число в треуголь
нике не помещенной здесь таблицы смертности п— 1 года, анало
гичной табл. 1). Кроме того, не дожив до 1 месяца, в январе п-го 
года умерло 140 человек (верхнее число над главной диагональю 
в угловом левом квадрате приложенной здесь табл. 1). Всего не 
дожило до 1 месяца 509 детей. В возрасте между 1 и 2 месяцами

1 Необходимо отметить, что здесь и в последующем изложении речь идет об 
измерении смертности так называемого закрытого населения, в котором отсут
ствуют приезды и выезды, а численность живущих изменяется только в резуль
тате рождений и смертей. Измерение смертности при наличии миграций пред
ставляет особую, более сложную задачу. Ей посвящено обстоятельное исследо
вание В. В. Паевского «Об измерении смертности мигрирующих масс населения» 
(См. В. В. П а е в с к и й .  Вопросы демографической и медицинской статистики, 
М., «Статистика», 1970, стр. 113— 158.
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Форма

Умершие в УССР в возрасте до 1 года по количеству прожитых месяцев жизни и календарным месяцам смерти и рождения за п - й  год.



(следуя вниз по первой полоске над главной диагональю) умерло 
1314-69=220; далее 143+135 =  278, и так продолжаем до конца. 
По этим числам составляем табл. 2.

Контрольный итог общего числа умерших в возрасте до 1 года 
в п-м году из декабрьского поколения родившихся п— 1 года имеет
ся в табл. 1 за я-й год; это нижнее месячное число в крайнем 
столбце справа («итого по диагонали») — 1748, но к нему надо 
прибавить еще 369 умерших в предыдущем году, что и составит 
2117 смертных случаев, происшедших среди родившихся в декаб
ре п— 1 года и помещенных в графе 3 табл. 2. Число доживших 
до точного возраста х месяцев получается последовательным вы-

Т а б л и ц а  2
Смертность на первом году жизни детей 

из поколения родившихся в декабре п—1 года

Точный 

возраст в 

месяцах х

Дожившие  
до точного  

возраста х 
месяцев

Умершие в 

течение  

месяца

Вероятность  

смерти  

(10 0 0  дх )

Табличны«

доживающих  
до возраста

X
■</*>

г числа

умирающих  
при переходе  
от возраста  х 

к возр асту  
* + 1  
(*х)

і 2 _3 4 5 6

0 64 298 509 7,92 100 000 792
1 63 789 220 3,45 99 208 342
2 63 569 278 4,37 98 866 432
3 63 291 330 5,21 98 434 513
4 62 961 226 3,59 97 921 351
5 62 735 155 2,47 97 570 241
6 62 580 82 1,31 97 329 128
7 62 498 83 1,33 97 201 129
8 62 415 78 1,25 97 072 121
9 62 337 77 1,24 96 951 120

10 62 260 45 0 ,72 96 831 70
11 62 215 34 0 ,55 96 761 53
12 62 181 — — 96 708 —

И т о г о -  1 2 117 32,92 | _ 3 292

читанием чисел умерших (графа 3) из исходного числа родивших
ся. До возраста 1 месяц доживает 64 298—509 =  63 789; до возраста
2 месяца доживает 63 789—220 =  63 569 и т. д. Вероятности умереть 
в течение данного месяца жизни получаются простым делением 
чисел графы 3 на числа графы 2, стоящие в той же строке табл. 2. 
Для удобства чтения вероятностей рекомендуется увеличивать их 
в 1000 раз. Этим путем избегают нулей, стоящих перед значащи
ми цифрами.

Как известно, при вычислении таблицы смертности начальное 
число родившихся приравнивается к какому-либо круглому числу 
(единице с нулями). Следует отметить, что при вычислении вели
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чин /х и d x таблицы дожития для реальных поколений нет никакой 
необходимости опираться на вероятности смерти (это даже вносит 
некоторую неточность в результате округлений). Вполне достаточ
но фактические числа умерших (графа 3 табл. 2) перемножить на 
общий коэффициент пропорциональности (в нашем примере это 
будет 100 ООО : 64 298= 1,55526) и результаты записать в графу 6 
табл. 2 (величина d x). Последовательным вычитанием из 100 000 
этих величин получаются численные значения 1Х, подобно тому как 
по данным графы 3 были получены данные графы 2 табл. 2. Ког
да же имеют дело с искусственным поколением, предварительное 
нахождение вероятностей смерти является обязательным.

Указанным здесь путем исчисляется таблица дожития и уста
навливаются вероятности смерти для любого иного реального по
коления родившихся, например, в ноябре или другом календарном 
месяце. Несколько больше приходится затратить труда при исчис
лении таблицы для поколения родившихся в течение более круп
ного интервала времени, скажем, весной какого-либо года (т. е. в 
марте—мае) и т. п. В этих случаях приходится суммировать по 
каждому возрасту все смертные случаи, относящиеся к этому по
колению.

Чаще всего таблица строится для реального поколения детей, 
родившихся в каком-либо календарном году. В форме № 4-а нет 
нужных для этого готовых итогов, и приходится их подсчитывать 
самостоятельно. Для этого следует подсчитать количество умерших 
в каждом возрастном интервале (вертикальном столбце формы 
№ 4-а) отдельно для родившихся в данном году и предыдущем, 
что достигается суммированием по вертикали чисел, лежащих со
ответственно выше и ниже главной («жирной») диагонали этой 
таблицы1. Так, в нашем примере (см. табл. 1) к поколению родив
шихся в п— 1-м и умерших в п-м году будут принадлежать в воз
расте до 1 мес. 140 человек; в возрасте от 1 до 2 мес. — 95+131 +  
+  89 =  315; в возрасте от 2 до 3 мес. — 125+136+ 116+143+ 135  =  
=  655 и т. д. Общее же число умерших ранее достижения 1 года 
из поколения родившихся в п— 1 году в форме № 4-а имеется. Это 
годовой итог последнего столбца «итого по диагонали» — 8230. 
Соответственно для родившихся и умерших в п -м году есть анало
гичный итог по строке «итого по горизонтали» — 17 870.

Аналогично необходимо доработать форму № 4-а за предыду
щий год. Затем из таблиц умерших в п— 1 и п-ы годах нужно сум

1 В целях использования данных формы № 4-а при исчислении показателей 
смертности по месяцам возраста не для реальных поколений, а для календарных 
лет смерти, о чем будет речь далее, можно рекомендовать пополнить форму 
№ 4-а двумя дополнительными строками, как это сделано внизу табл. 1. Для за 
полнения этих строк подсчет следует вести не общим итогом выше и ниже основ
ной большой диагонали, а по однотипным элементарным совокупностям умерших 
в каждом треугольнике, т. е. отдельно подсчитывать числа, лежащие выше и ниже 
всех диагональных линий.
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мировать по возрастам все смертные случаи, относящиеся к поко
лению родившихся в п— 1 году (см. табл. 3).

Т а б л и ц а  3

Возраст  
умерших  

' (месяцы)

Число умерших в году Возраст
умерших
(месяцы)

Число умерших в году

п п— 1 за 2 года -  I1 п-1 за 2 года

ДО 1 140 6 806 6 946 7 771 644 1 415
1 315 3 384 3 699 8 732 377 1 109
2 655 3 157 3812 9 723 210 933
3 979 2 480 3 459 10 587 106 693
4 960 1850 2 810 11 543 20 563
5 980 1 250 2 230
6 845 861 1 706 Итого 8 230 21 145 29 375

Располагая данными о распределении по месяцам жизни всех 
умерших из числа родившихся в п— 1 году, которых было, допу
стим, 880 552, нетрудно построить таблицу смертности по месяцам 
жизни для этого поколения, поступив таким же образом, как было 
указано ,в нашем примере относительно родившихся в декабре 
п— 1 года (см. табл. 2).

III

Перейдем теперь к более сложному вычислению — построению 
таблиц для искусственного поколения детей определенного возра
ста, умерших в каком-либо календарном периоде (месяце или 
квартале года, целом календарном году или совокупности двух или 
более л ет ) .

Теоретически наиболее правильное решение было дано Р. Бё- 
ком, который в течение более четверти века плодотворно применял 
свою методику для построения полных таблиц смертности населе
ния г. Берлина для каждого календарного года в отдельности (се
рию произведенных Р. Бёком вычислений 1876— 1900 гг. после его 
смерти его преемники продолжили до начала первой мировой вой
ны). Предложенный Р. Бёком способ основан на вычислении веро
ятности выжить для элементарных совокупностей умерших. В этом 
случае для каждого календарного периода вероятность выжить в 
интервале между двумя точными возрастами определяется пере
множением вероятностей остаться в живых в двух соответствую
щих элементарных совокупностях, из которых складывается дан
ная, третья совокупность умерших (умершие в определенном воз
расте в течение данного календарного периода).

Поясним это на конкретном примере. Допустим, мы хотим по
строить таблицу смертности исходя из совокупности умерших в ян
варе п-то года. В нашем примере умершие в возрасте моложе 1 
месяца состоят из двух элементарных совокупностей: одна — ро
дившиеся в январе я-го года и умершие, не дожив до 1 месяца, в
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Январе того же /г-го года (405 детей); вторая — родившиеся в де
кабре п— 1 года и оставшиеся в живых до 1 января п-го года, но 
умершие в возрасте до 1 месяца в январе п-го года (140 детей). 
Вероятность остаться в живых для первой элементарной совокуп
ности равна (если допустить, что в январе /г-го года родилось жи
выми 85 926):

85 926-405 д « 5 Ю = 0 9 9 5 2 9  
85926 85926

а для второй соответственно:
(64 298 — 369)— 140 _  63 789 

(64 2 9 8 -3 6 9 )  63 929

где взятая в скобки величина 64 298—369 =  63 929 представляет со
бой количество родившихся в декабре п— 1 года, доживших до ян
варя п-го года. Искомая вероятность дожития до 1 месяца для 
третьей совокупности умерших равна:

0,99529x 0,99781 =0,99311.

Вычисления по методу Бёка можно производить также опери
руя вероятностями умереть, что в зависимости от применяемой вы
числительной техники представляет иногда преимущество, так как 
при этом оперируют цифрами с меньшим количеством знаков. Если 
мы обозначим рл х — вероятность выжить в первой элементарной 
совокупности (относящейся к ближайшему к смерти календарному 
поколению родившихся), р ^х — во второй элементарной совокуп
ности (поколение более отдаленного периода рождения) и р х — 
общую искомую вероятность, то в общем виде получим:

Рх =  Р*хР?х- (1)

Если сохраним аналогичные обозначения для вероятностей умереть 
в элементарных совокупностях, то после соответствующей подста
новки и простых преобразований формула (1) примет вид:

(2)

В нашем конкретном примере: <70=0,00417 +  0,00219—0,00001 =  
=  0,00689, т. е. совершенно тождественный результат. Как видим, 
при невысоком уровне смертности произведение элементарных ве
роятностей смерти представляет практически ничтожную величину, 
которой, не впадая в большую погрешность, часто можно даже 
пренебречь.

Продолжим вычисление таблицы смертности для января п-го 
года. Для определения вероятности выжить на втором месяце жи
зни (т. е. в интервале от 1 до 2 месяцев жизни) имеем следующие 
элементарные совокупности умерших:
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а) умершие в январе я-го года в этом возрасте из числа родив^ 
шихся в декабре п— 1 года (131 ребенок);

б) умершие в январе в этом же возрасте из числа родившихся 
в ноябре п— 1 года (95 детей).

Первая элементарная совокупность умерших должна быть от
несена к количеству доживших точно до 1 месяца из поколения 
родившихся в декабре п— 1 года (64 298—369— 140 =  63 789; это- 
число имеется в таблице смертности реального поколения родив
шихся в декабре п— 1 года), вторая совокупность — к числу ро
дившихся в ноябре п— 1 года и доживших до 1 января п-го года 
(65 787—330— 178— 134 =  65 145, где первое число обозначает коли
чество родившихся в ноябре п— 1 года, а следующие три числа — 
количество умерших в трех элементарных совокупностях, располо
женных по диагонали вниз и вправо от ноября п— 1 года в табли
це смертных случаев за п— 1 год). Итак, имеем:

а . .  =  - ^ -  =  0,00205 и а . = - ^ - =  0,001:46,
^д ‘ 63 789 65145

откуда по формуле (2) находим:

<7Х =--0,00205 +0,00146 — 0,000003 =  0,00351.

Аналогичным образом вычисляем вероятности умереть или вы
жить в остальных месячных интервалах. Исчислив эти вероятно- 
сти, нетрудно получить и колонку показателей дожития до точных 
возрастов 1, 2, 3 месяца жизни и т. д. Для этого применяются 
обычные формулы расчета:

1 х -|- 1 ~  1Х Р х  ИЛИ 1 х - \ -1 = = 1х 1 х Я х  ^х ^ Х*

Если сравнить методику расчета таблицы смертности (выжи
ваемости) для реальных и искусственных поколений, то нетрудно- 
заметить, что построение последних требует значительно большего 
вычислительного труда, в частности при определении делителя для 
каждой элементарной совокупности. Кроме того, так как мы опе
рируем вероятностями для элементарных совокупностей, количест
во этих вероятностей вдвое увеличивается (вместо 12 их 24), при
чем от них по формулам (1) или (2) нужно еще переходить к 12' 
вероятностям, относящимся к третьим совокупностям умерших.

Применение изложенных выше методов построения таблиц до
жития для детей в возрасте до 1 года при достаточно массовых и 
точных материалах дает бесспорные по своей значимости резуль
таты и правильную числовую характеристику смертности на пер
вом году жизни.
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IV

Остановимся теперь на некоторых обобщениях и дополнитель
ных разъяснениях, помогающих рационализировать процедуру рас
чета. Следует прежде всего отметить, что только в исключительных 
случаях 'производится вычисление порядка вымирания для столь 
короткого периода, как один календарный месяц. Такие расчеты 
практически осуществляются для больших промежутков времени:

М  х  
" а ( х + 1 )  \ 5

д

X  М  
X

Мл *  \д х  X

Х 0 А В С

Р и с . 1 .

кварталов года, целого календарного года или даже совокупности
2 и более лет. Например, для построения полных таблиц смертно
сти в СССР берутся два года, обычно примыкающие к дате пере
писи населения.

Как во всех этих случаях следует теоретически- обоснованно 
производить расчет дожития по месяцам жизни в возрасте до 1 го
да? Нужно ли и тут сначала вычислять вероятности смерти (или 
дожития) для каждого треугольника формы № 4-а и затем полу
чать итоговые данные для укрупненных календарных периодов? 
Делать эту чрезвычайно трудоемкую работу нет необходимости, 
ибо достаточно оперировать средними вероятностями смерти в од
нотипных элементарных совокупностях, причем вполне законно 
здесь .применение средней взвешенной (весами являются численно
сти доживающих до определенного возраста или на определенную 
дату). Такие средние могут быть получены без предварительного 
вычисления всех вероятностей для элементарных совокупностей 
умерших, что экономит много труда и упрощает расчет.

При вычислении вероятностей смерти в каждой паре элементар
ных совокупностей умерших, на которые разлагаются числа умер
ших в данном календарном периоде, фигурируют численности до
живших, относящиеся к родившимся двух смежных поколений. 
При этом в качестве знаменателя для первой элементарной сово-
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купности умерших, обозначаемой М  д*, берется количество дожив
ших до точного возраста х месяцев; для второй же элементарной 
совокупности, обозначаемой М ух, берется количество доживших 
до начала изучаемого периода, находящихся в интервале точного 
возраста от л: до х + \  месяцев и происходящих из смежного поко
ления родившихся, более отдаленного от даты смерти, чем в пер
вом случае.

Применяя так называемую демографическую сетку, в которой 
по оси абсцисс откладывается календарное время, а по оси орди
нат — возраст, получаем общую схему. На рис. 1 приведен неболь
шой участок этой сетки.

При вычислении вероятности умереть в первой элементарной 
совокупности М&х берется количество доживших до возраста, обо
значенного на рис. 1 линией ВС, а для второй М ух — количество 
живых, расположенных по линии ВП>. Эта величина соответствует 
количеству живущих в возрасте от х до х + 1  месяцев в начале изу
чаемого периода. Аналогичный расчет производится и для следую
щего возрастного интервала от х + 1 до х + 2  месяцев. При перехо
де к нему количество доживших до точного возраста * + 1  месяцев 
легко может быть получено вычитанием из величины доживших до 
возраста, обозначенного линией В Д  количества умерших Л4узс. От
ношение доживших до возраста, обозначенного линией ЭЕ,  к до
жившим до возраста, обозначенного линией В Д  представляет со
бой вероятность выжить во второй элементарной совокупности, т. е. 
величину /7узс. Указанная особенность наталкивает на мысль об 
отыскании методики последовательного нахождения знаменателя 
при вычислении ряда вероятностей дожития или смерти для каж
дой элементарной совокупности умерших, используемой при пост
роении таблицы смертности. Для этой цели нужно знать, чем от
личается зна!менатель для второй элементарной совокупности от 
результатов, которые могут быть получены на основании первой 
элементарной совокупности.

Если из числа доживших до точного возраста х месяцев (на
пример, доживших до возраста, обозначенного линией ВС)  вычтем 
количество умерших в  первой элементарной совокупности Мдя, ТО 
получим количество доживших до возраста х + \  месяц на конец 
изучаемого периода. Очевидно, чтобы иметь знаменатель для вто
рой элементарной совокупности, полученную величину надо заме
нить численностью доживших на начало изучаемого периода; ины
ми словами, надо добавить разность между численностью этой воз
растной группы в начале периода наблюдения и в конце.

Итак, мы располагаем общим правилом последовательного на
хождения знаменателей для исчисления вероятностей смерти для 
элементарных совокупностей умерших в каком-либо календарном 
месяце. Для первого числа умерших (Мдо) знаменателем будет 
число родившихся в этом же календарном месяце. Чтобы найти 
знаменатель для второй элементарной совокупности, надо из пер
воначального числа родившихся вычесть первую элементарную со
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вокупность умерш'их и прибавить разность между числами дожив
ших на начало и конец периода, для которого исчисляется вероят
ность. Для третьей элементарной совокупности знаменателем бу
дет предыдущий знаменатель минус предыдущая элементарная со
вокупность умерших, для четвертой — знаменатель третьей эле
ментарной совокупности минус количество умерших в этой же со
вокупности плюс разность в численности доживших на начало и 
конец периода наблюдения для этого возраста. Таким же точно 
образом высчитываются все последующие вероятности смерти в 
элементарных совокупностях вплоть до достижения 12 месяцев 
жизни.

Как видно из приведенного рассуждения, для расчета полной 
таблицы смертности по календарным месяцам необходимы сле
дующие величины:

исходное количество родившихся в течение того же месяца, для 
которого взяты смертные случаи;

числа умерших, помещенные в треугольниках (элементарные 
совокупности) по диагонали таблицы формы № 4-а начиная с са
мого рождения вниз и вправо;

числа детей, живущих в месячном интервале каждого возраста, 
на начало и конец изучаемого периода.

Мы рассмотрела наиболее простой пример нахождения вероят
ностей смерти для любого календарного месяца. Этот пример поз
воляет уяснить технику расчета таких же величин в тех случаях, 
когда изучается смертность годичного календарного периода, двух
годичного или еще большего.

V

Рассмотрим сначала технику построения таблицы смертности 
для одного календарного года, что облегчает понимание методики 
расчета и доказывает, что почти все необходимые исходные вели
чины уже подсчитаны в форме № 4-а, а недостающие легко могут 
быть получены из того дополнения, о котором уже было сказано 
раньше.

Уясним идею расчета вероятностей дожития по средним вероят
ностям смерти для годичного календарного периода. Для этого 
вновь обратимся к демографической сетке, причем возьмем только 
одну ее полоску: детей, умерших на первом месяце жизни (см. 
рис. 2).

\ к К  5
/ Л К

\ 6 \ 7 \ 9 Кю

ш
п-1 г

I Ж л ш
Месяцы рождения п - г о  года

Рис . 2 .
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Принцип расчета показателя вероятности смерти на первом ме
сяце жизни то данным за п-й год (как и для всех последующих 
месяцев жизни в том же календарном году) заключается в том, 
что определяется, во-первых, средневзвешенная вероятность уме
реть в двенадцати заштрихованных элементарных совокупностях 
первого типа и, во-вторых, аналогичная вероятность в 12 элемен
тарных совокупностях второго типа, перенумерованных 1, 2 , . . . ,  12. 
Оперируя этими средними вероятностями и применив формулу (1) 
или (2), получаем общую вероятность умереть на 1-м месяце жиз
ни в данном календарном году. .Здесь следует попользовать сред
нюю взвешенную по количеству детей, находившихся под наблю
дением в данном календарном году и данном интервале точного 
возраста, так как таблица должна отразить порядок вымирания 
именно этой большой, сводной совокупности детей. Поэтому нет 
никакой необходимости предварительно вычислять вероятности 
смерти в каждой из 24 элементарных совокупностей. Для получе
ния требуемых вероятностей достаточно найти годовую сумму 
умерших в 12 первых элементарных совокупностях и разделить ее 
на сумму родившихся во всех месяцах п-го года. Для получения 
второй средней вероятности такое же суммирование умерших за 
12 календарных месяцев изучаемого п-го года производится по 
треугольникам второго типа. Знаменателем для вычисления этой 
вероятности будет сумма живущих детей в возрасте от 0 до 1 ме
сяца на 1 января п-го года, на 1 февраля и т. д. до 1 декабря п-го 
года включительно. Аналогичным образом рассчитываются вероят
ности смерти для каждого из последующих месяцев жизни.

Подобный метод освобождает нас от необходимости предвари
тельно рассчитывать вероятности смерти в каждой элементарной 
совокупности, однако этим еще не уменьшается сложность расчета 
реличин знаменателей при определении средних взвешенных веро
ятностей смерти, который остается достаточно трудоемким и гро
моздким. Но тут вступает в силу указанный в разделе IV порядок 
достеленного перехода от одной совокупности доживающих к дру
гой, который в полной силе сохраняется и для данного случая. Вы
чтем из количества родившихся в п-м году всех умерших в 12 пер
вых элементарных совокупностях (заштрихованные треугольники). 
Получим сумму чисел доживающих до возраста 0— 1 месяц на 1 
февраля п-го года, 1 марта и т. д. до 1 января п +  1 года. Эта сум
ма отличается от знаменателя для второй совокупности только 
тем, что в ней излишняя численность детей на 1 января п + 1 года 
и недостает количества детей в этом возрасте на 1 января п-го го
да. Чтобы получить требуемый знаменатель, найденную величину 
следует исправить, прибавив к ней разность между количеством 
детей данного возраста на 1 января п-го года и 1 января п+ 1 , т. е. 
разность между численностью живущих детей в начале и конце 
периода наблюдения. Находить же доживающих до 1 февраля, 
1 марта и т. д. до 1 декабря, как мы видим, нет никакой нужды. 
А это радикальным образом сокращает вычисления.
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Итак, для вычисления методически безукоризненным способом 
смертности детей моложе 1 года для любого календарного года 
смерти требуются следующие величины:

количество родившихся в данном и предшествующем календар
ных годах по месяцам рождения;

количество умерших на каждом месяце жизни с подразделени
ем на умерших нижней (А) и верхней (у) элементарных совокуп
ностей в итоге за весь календарный год;

распределение всех доживших детей по месячным интервалам 
возраста на 1 января данного и следующего календарного года.

Все необходимые величины без особого труда могут быть по
лучены: по данным о распределении родившихся живыми по ка
лендарным месяцам (форма № 1-а) в данном и предшествующем 
году; по соответствующим итоговым числам таблицы формы № 4-а 
за данный и предшествующий год, причем за изучаемый год ну
жен небольшой дополнительный расчет, произведенный в нашем 
примере (две нижние строки), но деление умерших по годам рож
дения в этом случае не используется. Этим дополнительным рас
четом определяется разбивка каждого возрастного интервала на 
сумму умерших в элементарных совокупностях.

Возрастной состав детей моложе года по месяцам жизни в на
чале и конце изучаемого года определяется очень просто. Для то
го чтобы рассчитать количество доживающих до 1 января п +  1 го
да, следует из месячных чисел родившихся вычесть всех умерших 
из этих поколений в п-м году. Эти итоги чисел умерших уже под
считаны в форме № 4-а в нижней строке «итого по диагонали». 
В нашем примере не дожило до 1 января п + 1 года из родивших
ся в декабре п-то года 294 ребенка, из родившихся в ноябре — 
558 и т. д. Вычитая соответственно эти величины из количества 
родившихся в декабре, ноябре и т. д., получаем количество детей 
в возрасте до 1 месяца, от 1 до 2 месяцев и т. д., оставшихся в 
живых на 1 января п +  1 года (конечная дата наблюдения). Про
делав аналогичный расчет по данным за п—1 год, получаем ис
численный возрастной состав детей моложе 1 года на 1 января 
п-го года (начало изучаемого периода). После этого для построе
ния таблицы смертности детей моложе 1 года необходимо опреде
лить разность между количеством детей каждого возраста в нача
ле и конце года. Этот расчет удобнее всего записать следующим 
образом (см. табл. 4).

Итоги для всех детей моложе 1 года взяты для контроля пра
вильности расчета.

Располагая всеми необходимыми данными, можно рассчитать 
и таблицу смертности за п-й год. Порядок исчисления виден из 
табл. 5, примечания к которой исчерпывают весь ход расчета.

Поясним, как производится расчет в том случае, когда выби
рается период больше 1 года. Для таблиц смертности часто берет
ся двухлетний интервал времени, например 1958— 1959 гг. В этом 
случае следует по схеме, указанной для одного календарного го-
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Т а б л и ц а  4

Расчет численности детей по месяцам жизни 
в начале и конце п-го года
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Возрастная
группа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

XII 64 298 369 63 929 55 393 294 55 099 8 830 до 1 мес.

XI 65 787 642 65 145 65 237 558 64 679 446 1 мес.

• X 71 746 1 044 70 702 71 041 907 70 134 568 2 мес.

IX 71 299 1359 69 940 69 877 1 070 68 807 1 133 3 мес.

VIII 75 313 1 604 73 709 73 538 1 379 72 159 1 550 4 мес.

VII 75 123 1 804 73 319 76 598 1 463 75135 —1 816 5 мес.

VI 70 870 1685 69 185 71 483 1 522 69 961 -  776 6 мес.

V 77 721 2 052 75 669 75 576 1 722 73 854 1815 7 мес.

; IV 77 ООО 2 221 74 779 76 113 1 932 74 181 598 8 мес.

I 11 79 128 2 560 76 568 81 962 2 131 79 831 — 3 263 9 мес.

II 72 473 3 603 69 870 76 024 2 228 73 796 — 3 926 10 мес.

I 79 794 3 202 76 592 85 926 2 664 83 262 - 6  670 И мес.

. Итого 880 552 21 145 859 407 878 768 17 870 860 898 —1 491 0—1 год

да, подсчитать общее количество умерших за 2 года по элементар
ным совокупностям каждого месяца жизни, а для расчета знаме
нателей — взять сумму родившихся в 1958 и 1959 гг. и в дальней
шем вносить поправки на разность исчисленных контингентов до
живших до каждого возраста (месяца жизни) на 1 января 1960 
й 1 января 1958 гг., т. е. на начало и конец периода наблюдения. 
В остальном порядок расчета остается прежним.
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Т а б л и ц а  5
Расчет таблицы смертности по месяцам жизни за я-й год
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00
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П роизведение  
дв у х  с о с е д 
них элемен
тарных в е р о 

ятностей,  
деленное на 

1 000

103 Ях 1х А*

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0— 878 768 4 267 8 830 4,856 100 000
0,010 6,84 684

0 883 331 1 763 — 1,996 99 316

1— 881 568 1689 466 1,916
0,003 3 ,39 336

1 880 345 1296 — 1,472 98 980

2— 879 049 1 865 568 2,122
0,003 3,75 371

2 877 752 1 432 — 1,631 98 609

3— 876320 1 868 1 133 2,132
0 ,г03 3,68 363

3 875 585 1360 — 1,553 98 246

4— 874 225 1 528 1 550 1,748
0,002 2,94 289

4 874 247 1041 — 1,191 97 957

5— 873 206 1 201 — 1816 1,375
0,001 2,32 97 729 228

5 870 189 825 — 0,948

6— 869 364 918 —776
1

1,056
0,001 1,80 176

6 867 670 648 — 0,747 97 553

7— 867 022 729 1 815 0,841
менее 0,001 1,42 138

7 868 108 501 — 0,577 97415

8— 867 607 624 598 0,719
менее 0,001 1,19 116

8 867 581 408 — 0,470 97 299

9— 867 173 510 —3 263 0,588
менее 0,001 1,03 101

9 863 400 384 0,445 97 198
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Продолжение (
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деленное на 
1 000

103 *х *х

10— 863 016 393 —3 926 0,455
> менее 0,001 0,78 75

10 858697 275 — 0,320 97 123

11— 858 428 339 —6 670 0,395
менее 0,001 0,67 65

11 851 413 236 — 0,277

12 851 177 — — — — — 97 058 —

Суммы 26 100 — 1491 — 29,42 2 942

П р и м е ч а н и я :  1.  Обозначение возраста  принято такое: например, «О—* 
—первая элементарная совокупность  (Длг0), а «О»—вторая элементарная с о в о к у п 
ность  (V*©) и т. д .

2 .  Числа дож иваю щ их (графа 2) получаются следующим образом: первое чи-  
сло—родившиеся живыми в л-м г о д у ,  для получения следую щ его  числа из преды ду
щего вычитается число графы 3 и прибавляется (принимая во внимание зн а к )  чис
ло графы 4,  результат  записывается в графу 2 строкой ниже.

3 .  Д анны е графы 5 получаю тся делением данных графы 3 на данные графы 2  
с последующим умножением на 1000.

4.  Данны е графы 6 представляют собой произведение дв ух  соседних вероя т
ностей,  исчисленных по элементарным совокупностя м ,  деленное на 1000 .

5 .  Графа 7—вероятность для месячного  интервала ж изни ,  исчисленная по ф ор
муле (2 )  с использованием чисел граф 5 и 6.

6 .  Остальные вычисления производятся по общим правилам.



О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИСТОРИИ И МЕТОДИКИ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАСЧЕТОВ НАСЕЛЕНИЯ1

I, ИЗ ИСТОРИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАСЧЕТОВ НАСЕЛЕНИЯ

1

Начало изысканиям о будущем росте населения и изменениях 
его возрастно-половой структуры положили события первой миро
вой войны, внесшие весьма значительные и непредвиденные изме
нения в состав жителей многих стран. Долгое время (примерно* 
в течение всего XIX столетия) рост населения различных госу
дарств Европы и некоторых заокеанских стран (США, Канада, 
Австралия, Новая Зеландия) протекал без больших изменений 
в условиях постепенно понижающейся смертности и сначала более 
или менее постоянной, а затем начавшей снижаться рождаемости. 
Подобное развитие населения не вызывало особой необходимости 
в сколько-нибудь сложной методике перспективных расчетов. Воз- 
растно-половая структура отдельных стран изображалась доста
точно правильной и простой фигурой — возрастной пирамидой. 
Соотношения численности различных возрастов, а также распреде
ление по полу от одной переписи к другой изменялись сравнитель
но мало. Более или менее постоянным оставался и ежегодный темп 
прироста населения, который хотя и колебался в отдельные годы, 
в среднем за ряд лет (по пятилетиям или десятилетиям) был от
носительно неизменным или же обнаруживал достаточно четкую

1 Эта работа представляет собой часть незавершенной монографии 
Ю. А. Корчака-Чепурковского «Основные вопросы методики перспективных рас
четов населения», над которой он работал в последние годы жизни (в 1960— 
1963 гг.). Печатается с некоторыми сокращениями.— Ред.
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общую тенденцию изменения. В этих условиях без большой по
грешности можно было рассчитывать будущую численность жите
лей на много лет вперед по правилам арифметической или геомет
рической прогрессии, руководствуясь средними тенденциями роста 
населения за уже прошедшие годы, хотя бы на основании данных 
двух последовательных переписей. Если же возникала потребность 
в определении состава жителей по полу и возрасту, то этого можно 
было достичь, разбивая общую численность населения в пропор
циях, установленных последней переписью.

Первая мировая война резко нарушила эти сравнительно плав
ные тенденции. За долгие годы войны в воевавших странах резко 
(на десятки процентов) уменьшилось количество рождений, гро
мадные потери среди находившихся в армии произвели большие 
опустошения в призванных возрастных контингентах и создали 
диспропорцию между мужчинами и женщинами, что впоследствии 
стало сказываться на брачности и семейном состоянии живущих, 
а это в свою очередь отражалось и на числах рождений. Некото
рые из этих явлений обнаружились даже и в нейтральных странах, 
так как международные хозяйственные связи были резко наруше
ны во время войны и в первые послевоенные годы.

Поэтому статистикам пришлось разрабатывать методику более 
точного расчета будущего населения, которая учла бы все эти 
•обстоятельства, помогла бы рассчитать ожидаемые последствия 
происшедших изменений, учесть их влияние на дальнейший рост 
населения и перемены его состава. Кроме того, практика требова
л а  уточнений и детализации данных о будущем населении, не до
вольствуясь уже данными лишь об общей численности живущих. 
В течение 20-х годов нашего столетия начали появляться исследо
вания по вопросам прогноза населения, расчеты на ближайшие 
годы и десятилетия по отдельным странам, а также сравнительные 
международные обзоры. Ниже подробнее остановимся на тех ра
ботах, которые представляют интерес, потому что они явились пер
выми опытами в данном направлении или потому что в них про
кладывались новые пути к усовершенствованию перспективных 
расчетов.

Основная идея перспективных расчетов несложна: будущая 
численность населения определяется, во-первых, наличным коли
чеством живущих в данный момент времени и предстоящим 
уменьшением этого контингента в результате постепенного выми
рания, так как с каждым годом население стареет и смерть, есте
ственно, вызывает его большую или меньшую убыль. Во-вторых, 
численность будущего населения определяется количеством еже
годно рождающихся детей. Конечно, с течением времени и в этот 
контингент смерть вносит известные опустошения и уменьшает ря
ды вновь появившихся на свет.

Кроме ежегодного баланса между количеством родившихся 
и умерших на численность населения оказывают влияние прибы
тия (и выбытия) в данное население жителей из других стран или
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местностей. В зависимости от относительной частоты этих переме
щений, называемых механическим движением населения или миг
рацией, и размеров воздействия этого фактора на численность изу
чаемого населения при перспективных исчислениях в одних слу
чаях можно пренебречь этими изменениями как несущественными 
в количественном отношении, но зато в других учет территориаль
ных перемещений является совершенно обязательным. Примером 
первого случая может служить расчет населения по СССР, взя
том в целом, так как выезды за границу и прибытия на длитель
ное проживание слишком незначительно изменяют численность на
селения в Советском Союзе. Отчасти это положение справедливо 
и для таких крупных единиц, как наши союзные республики. При
мером второго рода перспективных расчетов является расчет бу
дущей численности населения отдельных городов или всего город
ского населения страны, а точно так же и сельского населения, из 
среды которого в значительной мере комплектуются новые город
ские контингенты.

Несмотря на то что основная идея перспективных расчетов не
сложна, практическое осуществление их сопряжено с выяснением 
ряда методологических и технических вопросов, а также требует 
довольно больших и трудоемких вычислений. Нужно отметить, что 
как правило, расчет будущей численности населения ведется раз
дельно по полу и детальным (одногодичным) возрастным группам; 
кроме того, если расчет производится в целях планирования, ис
числения приходится производить отдельно для каждого календар
ного года. Такого рода методика перспективного расчета получила 
название «исчисление по компонентам (составным частям) роста 
населения».

Наряду с ясно наметившейся тенденцией к максимальной кон
кретизации данных для каждой страны и наиболее полному ис
пользованию имеющихся статистических источников, примерно в 
эти же годы вновь оживились попытки отыскания законов роста 
населения. При этом конкретные особенности роста населения дан
ной страны или данного исторического момента рассматривались 
как отклонения преходящего, случайного порядка, не заслуживаю
щие особого внимания. Большую популярность в этом отношении 
имели изыскания по применению логистических кривых Р. Пирла 
и Л. Рида, самостоятельно пришедших к некоторым забытым вы
сказываниям П. Ф. Верульста1. Однако сравнительно быстро ин
терес к подобным работам упал, так как они оказались мало
эффективными для практических целей детализированного предви
дения. Все же можно предполагать, что к этим теориям роста насе
ления снова возвратятся при разработке сравнительно новых идей 
создания моделей населения и использования их для перспектив
ных расчетов.

1 О предшественниках Р. Пирла и Л. Рида, применивших логистическую 
кривую, см. P. J. G l o y d ,  American, German and British Antecedents to Pearl 
and Reed’s Logistic Curve. — «Population Studies», 1967, No 2, pp. 99— 108. — Ред.
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2

Одними из наиболее ранних перспективных исчислений населе
ния в мировой литературе и первыми в нашей стране являются ис
числения, выполненные в Госплане под руководством Е. М. Тара
сова по указанию академика С. Г. Струмилина в 1922 г. К Работа 
эта выполнялась в первые годы Советского государства, когда от
сутствовали достаточно полные исходные данные о движении насе
ления, а итоги переписи были малодостоверны. Данные о возраст
но-половом составе живущих в стране, собранные переписью 28 ав
густа 1920 г., не охватывали всего населения из-за продолжавшей
ся гражданской войны и борьбы с интервентами (не переписана, 
например, была полностью Бухара, Дальневосточная республика, 
значительная часть Украины, Белоруссии, имелись немалые пробе
лы в переписи отдельных губерний и уездов и др.)* В ряде местно
стей вместо полной переписи уже в 1921 г. производился краткий 
учет (например, в Подольской и Запорожской губерниях Украины 
и в Крыму). Хотя по территориям, не охваченным и этими допол
нительными учетами, производилось ориентировочное исчисление, 
но все же в его результатах и после исправлений был некоторый 
недоучет фактического числа живущих2. Кроме того, за время ми
ровой и гражданской войн система учета родившихся и умерших 
нарушилась и никаких статистических разработок по естественному 
движению населения не проводилось. Поэтому пришлось опираться 
исключительно на дореволюционные данные, иногда весьма отда
ленные. В частности, для учета будущих утрат от смертности была 
использована полная таблица дожития, исчисленная в 1916 г. 
С. А. Новосельским по данным 1896— 1897 гг. по 50 губерниям Ев
ропейской России. Будущие рождения определялись исходя из 
«нормальной пропорции между рождениями и количеством жен
щин детородного возраста» без учета изменения их возрастного со
става в разные годы. Перспективный расчет выполнен был на
1921 — 1941 гг., т. е. на 20 лет вперед. Смертность и рождаемость 
для всех будущих лет принималась исключительно по дореволю
ционным уровням (без какой-либо попытки приблизить их к усло
виям советского периода). Итак, в отношении исходных данных 
расчетов многое оставляло желать лучшего.

Зато большой интерес представляла попытка выяснить отдален
ные последствия событий периода империалистической и граждан
ской войн на будущую ожидаемую численность населения. Прово
димые в те же годы перспективные расчеты населения по другим 
странам не имели аналогичных задач.

1 См. С. Г. С т р у м и л и н. Наши трудовые ресурсы и перспективы. «Хо
зяйственное строительство», вып. 2. М., 1922, стр. 34—45.

2 В позднейших публикациях ЦСУ СССР общая численность населения стра
ны на дату переписи 1920 г. принята 136,8 млн. человек, а не 132,8 млн., как 
считал С. Г. Струмилин. См.: П. Г. П о д ъ я ч и х .  Население СССР. М., Гос- 
политиздат, 1961, стр. 14.
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Для этой цели исходя из возрастно-полового состава населения 
по переписи 9 февраля 1897 г. по 50 губерниям европейской части 
России была определена общая численность населения на 1 января 
1914 г. и рассчитана по «нормальному» годовому приросту, равно
му 1,7%, численность населения на 28 августа 1920 г. Затем на 
эту же дату была рассчитана «нормальная» возрастная пирамида 
мужской и женской части населения. Увеличивающаяся разность 
между результатами перспективных исчислений «фактического» и 
«нормального» населения позволила тогда определить влияние про
исшедших бурных событий на перспективы дальнейшего роста на
селения страны. К сожалению, не все расчеты по нормальному воз
растному составу отражены в конкретных числах, часть их приве
дена лишь в графиках на 1921, 1931 и 1941 гг.

Изложенные здесь трудности первого советского перспективно
го расчета населения не позволяли, конечно, признать его резуль
таты достаточными для предвидения будущего роста населения 
СССР до 1941 г. включительно. Такой же точки зрения придержи
вался в свое время и сам академик С. Г. Струмилин: «Приведен
ный расчет, разумеется, имеет весьма условное значение. Нормы 
смертности и рождаемости, принятые нами условно при исчислении 
за неизменные, на деле довольно заметно меняются с изменением 
экономики страны» К

Нельзя не отметить, что уже к моменту переписи 17 декабря 
1926 г., т. е. всего через 6 лет, расчет Госплана СССР сильно разо
шелся с действительным положением. Вместо 142,2 млн. предпола
гаемого населения перепись 1926 г. показала 147,0 млн., т. е. на 
4,8 млн. больше (на 3,4%) предсказанного числа. А если рассчи
тать ошибку по отношению к исчисленному приросту населения за
1921 — 1926 гг. (142,2— 132,8 =  9,4 млн.), то погрешность составит 
ни мало ни много 51 %! Вместо ожидавшихся 9,4 млн. прироста на
селение увеличилось на 14,2 млн. Правда, часть этого прироста 
следует отнести на счет явной неполноты данных переписи 1920 г.

Сопоставление рассчитанной С. Г. Струмилиным численности на
селения на 1 января 1927 г. с материалами переписи 17 декабря 
1926 г., приведено в табл. I2.

Прежде всего расчетом преувеличено количество лиц пожилого 
возраста и стариков, что не является неожиданным, так как небла
гоприятные условия существования (в данном случае голод 1921 —
1922 гг.) вызывают в первую очередь повышение смертности стари
ков (это подтвердится и в приведенных далее сопоставлениях для 
других лет). Следующая погрешность заключалась в недоучете де
тей и подростков. Это связано было с тем, что смертность детей

1 С. Г. С т р у м и л и н .  Наши трудовые ресурсы и перспективы. «Хозяйст
венное строительство», вып. 2, М., 1922, стр. 39.

2 См. С. Г. С т р у м и л и н .  Проблемы экономики труда. М., 1957, стр. 43. 
Замечу, что в табл. 1 на стр. 42—43 допущена небольшая неувязка из-за несо
гласованных округлений результатов вычислений, т. е. сумма чисел мужчин и 
женщин не совпадает с итогом.
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Т а б л и ц а  1 
Расчетные данные о численности населения СССР 

на 1 января 1927 г. и фактические итоги переписи 
населения 1926 г .

(в миллионах человек)

Возраст  
(в годах)

Мужчины Женщины Оба пола

ра
сч

ет

пе
ре

пи
сь

п
ог

р
еш


но

ст
ь 

(%
)

ра
сч

ет

пе
ре

пи
сь

п
ог

ре
ш


но

ст
ь 

(%
)

ра
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сь погрешность-

абсо 
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ная

%

0— 15 27,2 29,3 —7 26,0 28,9 — 10 53,2 58,2 —5,0 —8 ,6
16—49 31,1 33,2 —7 36,6 36,5 0 ,0 67,7 69,7 —2,0 —2 ,9

50 и более 10,0 8 ,6 16 11,3 10,6 7 21, 3 19,2 2,1 10,2

В с е г о 68,3 71,1 |—3,9 73,9 76,0 1 -2 ,8  I142,2 147,1 - 4 , 9 —3 ,3

значительно уменьшилась против 1896— 1897 гг. Относительно бо
лее точно была рассчитана численность трудоспособных континген
тов, причем большая погрешность у мужчин, по-видимому, объяс
няется недоучетом их во время переписи населения 1920 г.

Итак, если внести поправку на обнаружившуюся неточность ис
ходных данных расчета С. Г. Струмилина и изменения, происшед
шие в 1921— 1926 гг., то следует добавить 4,8 млн. человек, чтобы 
выйти на итоги переписи 1926 г. Тогда к 1939 г. население СССР

169 8должно было бы составить примерно 169,8 +  4,8 X 142*2 =
=  175,5 м лн .1. Переписью же учтено 170,6 млн., а это значит, что 
погрешность расчета на 1 января 1939 г. достигла 4,9 млн. (2,9%). 
Однако о точности расчета правильнее судить по размеру рассчи
танной величины прироста между двумя переписями, т. е. за 12 лет. 
В этом случае вместо ожидаемого увеличения населения на
28.5 млн. человек фактическое население увеличилось только на
23.6 млн. Это значит, что запроектированный прирост между 1927 
и 1939 гг. оказался преувеличенным на 20,8%, т. е. просчет на са
мом деле далеко не ничтожный. Тем не менее в данном случае 
трудно вообще что-либо сказать о достоинствах и недостатках ме
тодики первого советского перспективного расчета, так как указан
ное расхождение в значительной степени объясняется теми особен
ностями в эволюции населения, которые нельзя было предусмот
реть. Относительно небольшое расхождение между прогнозом и 
фактическим положением к 1939 г. является, как выше отмечено, 
чисто случайным и объясняется тем, что весь прогноз академика 
С. Г. Струмилина строился на дореволюционных уровнях рождае
мости и смертности.

После переписи 1926 г. представилась возможность выполнить 
перспективные расчеты населения, опираясь на материалы совет

1 169,8 млн. человек — численность, которой должно было достичь население 
СССР к 1939 г. по расчетам академика С. Г. Струмилина.

294



ской демографической статистики. Для Советского Союза в целом 
такие расчеты выполнены были С. А. Новосельским и В. В. Паев- 
ским в Демографическом институте АН СССР (в 1933 г.), а для 
УССР — под руководством академика М. В. Птухи в Демографиче
ском институте АН УССР (в 1930 г.) Небольшой перспективный 
расчет для выяснения предстоящей динамики трудовых ресурсов. 
УССР на 1927— 1932 гг. был выполнен под руководством автора а  
ЦСУ УССР в 1928 г .2 К тому времени за рубежом появилась уже 
целая серия различного рода перспективных расчетов. Достаточно 
четко наметились три основные задачи, которым подчинялась и тех
ника выполнения подобного рода расчетов. На этих общих положе
ниях следует остановиться, прежде чем перейти к разбору перспек
тивных исчислений в нашей стране.

3

Целое поколение ученых-исследователей, статистиков-практиков 
и актуариев разрабатывало основные положения демографической 
науки и вытекающие из них рекомендации по обработке и анализу 
статистических материалов, которые можно назвать «классиче
ской» демографией. Основной целью последней является вывод точ
ных и совершенных обобщающих показателей воспроизводства на
селения, которые опираются на фактически наблюдавшиеся уровни 
демографических процессов, приуроченные к определенному отрез
ку времени, и устанавливаются для определенных конкретных со
вокупностей живущих (страны, района, города). Соответствующим: 
образом вырабатывалась методика статистического наблюдения и 
обработки массовых статистических данных. Было признано, что» 
единственно правильный путь обобщения фактических наблюдений 
должен заключаться, во-первых, в построении биометрических таб
л и ц — таблиц смертности (дожития), рождаемости и брачности* 
правильно отражающих соответствующие процессы воспроизвод
ства населения, и, во-вторых, в составлении с их помощью теорети
ческого баланса воспроизводственных процессов по фактически на
блюдавшимся уровням, приуроченным к относительно краткому 
(несколько лет) периоду наблюдения, а также в определении выте
кающих из этого баланса теоретически рассчитанных показателей 
темпа роста данного населения.

Однако обнаружилось, что большинство синтетических показа
телей не может быть непосредственно использовано для прогнози
рования будущего развития населения, даже когда эти показатели

1 См. В. В. П а е в с к и й .  Вопросы демографической и медицинской стати- 
стики, стр. 76— 112; М. В. П т у х а. Очерки по статистике населения. М., Гос- 
статиздат, 1960, стр. 441—452.

2 См. Ю. К о р ч а к - Ч е п у р к і в с ь к и й .  Таблиці доживання і сподіваного- 
життя людности УСРР, 1925— 1926. Видання ЦСУ УСРР. Харків, 1929, 
стор. 89—91.
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применяются к тем же совокупностям населения, по статистическим 
материалам которых они были установлены. Например, рождае
мость во многих ведущих странах капиталистического мира достиг
ла в 20—30-х годах XX столетия такого низкого уровня, который не 
способен был обеспечить даже простое воспроизводство населения, 
т. е. поддержание его в неизменной численности. Согласно теорети
ческим расчетам, такое положение неизбежно должно было приве
сти к перевесу смертей над рождениями и к убыли населения. Это 
совершенно точно доказывалось теоретически вполне обоснованны
ми приемами, рекомендованными «классической» демографией. 
А тем не менее, хотя подобного рода расчеты устанавливались по 
данным ряда прошедших календарных лет, фактическое население, 
вопреки теоретическим показателям, для них выведенным, продол
жало, как правило, увеличиваться, а не убывать.

Причины столь явного несоответствия между фактическим изме
нением численности населения и теоретическими показателями, 
выведенными по его же наиновейшим данным, имеют двоякого рода 
объяснение. Первое заключается в том, что при выводе обобщаю
щих показателей, характеризующих воспроизводство населения, 
«классическая» демография полностью отвлекается от действитель
ного возрастно-полового состава исследуемого населения и заменя
ет его теоретическим возрастным составом, вытекающим из совре
менных уровней его смертности, когда речь идет о выводе обобщаю
щих показателей при изучении одной стороны процессов воспроиз
водства населения (например, смертности или рождаемости отдель
но взятых) 1. А между тем действительный возрастно-половой со
став населения всегда является исключительно важным фактором 
роста населения и в значительной мере предопределяет итоги вос
производственных процессов в данном населении. Только по исте
чении нескольких десятилетий, а то и целого столетия, может на
ступить постепенное сближение теоретических показателей воспро
изводства с фактическими. Таким образом, обобщающие теорети
ческие показатели воспроизводства в значительной мере бесполез
ны для эффективного предсказания развития населения в ближай
шие годы.

Второе обстоятельство заключается в том, что исчисления, ре
комендуемые методами «классической» демографии, всегда основы
ваются на допущении о неизменности уровней дифференцирован
ных по полу и возрасту (или продолжительности брака при изуче
нии брачной рождаемости) показателей интенсивности тех или 
иных событий, зафиксированных наблюдением в течение определен
ного, исторически короткого промежутка времени. А такое допуще
ние является неоправданным, так как в действительности с течени

1 С методом построения биометрических таблиц конкурирует метод стандар
тизации общих показателей, основанный на применении среднего типического 
возрастно-полового состава живущих. Однако при выводе теоретического балан
са воспроизводственных процессов использование метода стандартизации не на
шло сколько-нибудь широкого применения.
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ем времени почти всегда наблюдаются большие или меньшие изме
нения интенсивности и это не может не вызвать отклонений факти
ческого течения развития населения от ближайших перспектив раз
вития, основанных на теоретических показателях воспроизводства 
населения. В современных демографических изысканиях поэтому 
все шире пробивает себе дорогу (особенно при изучении рождае
мости) новое направление анализа динамики процессов воспроиз
водства— наблюдение за их развитием у действительных поколе
ний (генераций населения). Идею таких наблюдений высказал еще 
более полутораста лет тому назад П. Лаплас, ратуя за проведение 
наблюдения за «реальными поколениями» в противовес теоретиче
ским или искусственным поколениям, принятым в «классической» 
демографии.

Итак, теоретические показатели воспроизводства населения 
«классической» демографии являются правильными, но отвлечен
ными величинами. Их необходимо обязательно дополнять расчета
ми, выполненными с учетом фактического возрастно-полового со
става населения, так как только путем такого расчета можно выя
вить влияние существующих уровней смертности, рождаемости и 
(в более сложном случае) миграций на будущую численность это
го населения и изменение его возрастно-полового состава. С заме
ной в перспективных расчетах общих уровней воспроизводственных 
процессов другими выясняется применительно к заданному факти
ческому составу населения и значение ожидаемых перемен в уров
нях воспроизводственных процессов для дальнейшей судьбы (раз
вития) данного населения.

Чисто практическая, прикладная задача заключается в состав
лении наиболее точного прогноза будущей численности и состава 
населения. В социалистическом мире такие расчеты имеют исклю
чительно большое значение, так как они составляют неотъемлемую, 
органическую часть согласованного плана развития всего народно
го хозяйства. Очевидно, что такое передвижение будущих событий 
должно опираться на весьма широкие познания закономерностей 
процессов воспроизводства населения, на численно оформленные- 
зависимости уровней воспроизводственных процессов от обществен
ных факторов, их определяющих. Только учтя весь комплекс основ
ных воздействующих причин и приняв во внимание конкретные ус
ловия механизма их воздействия на численность и состав населе
ния, можно составить и научно обосновать прогноз будущего раз
вития населения. Последующее фактическое развитие событий 
лишь с наименьшими допустимыми отклонениями должно подтвер
дить правильность составленного прогноза.

Названные выше продолжатели исследования, начатого в 1922 г. 
академиком С. Г. Струмилиным, осознавали сложность и разнооб
разие задач, которые могут быть поставлены перед перспективны
ми расчетами, и понимали, что в зависимости от цели исследова
ния изменяется методика расчета и характер привлекаемых для 
этого материалов.
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4

Перспективные исчисления населения СССР и УССР, предпри
нятые в начале 30-х годов, ограничивались решением только одной 
задачи. Исследователей интересовало, в какой мере сложившиеся 
в конце реконструктивного периода новые фактические уровни рож
даемости и смертности обеспечивали воспроизводство населения 
Советской страны, как примерно могла развиваться общая числен
ность населения в ближайшие годы и когда смогут «залечиться 
раны», нанесенные длительной войной и разрухой переходного пе
риода. Война и разруха наложили свою печать на фактическую 
возрастно-половую структуру населения, отклонив ее от более или 
менее нормального вида, а это не могло не отразиться и на общих 
показателях движения населения. В результате громадных соци
альных перемен, вызванных Великим Октябрем, новые уровни рож
даемости и смертности, конечно, радикально отличались от дорево
люционных. Перепись населения 17 декабря 1926 г. впервые дала 
достоверные данные о численности и составе населения всей стра
ны. Правда, статистика естественного движения населения едва на
чала налаживаться (в УССР она наладилась раньше, чем в дру
гих районах СССР) и более или менее удовлетворительно велась в 
основном лишь в европейской части СССР. Но и этого было доста
точно, чтобы начать исследование на высоком статистико-демогра
фическом уровне.

Советские демографы С. А. Новосельский и В. В. Паевский, дли
тельное время работавшие сначала в статистическом аппарате 
г. Ленинграда и Ленинградской губернии, а затем в созданном в 
1930 г. Демографическом институте Академии наук СССР, выпол
нили большой цикл работ, позволивших осмыслить особенности 
воспроизводства населения первой в мире социалистической стра
ны и наметить основные вехи ее дальнейшего демографического 
развития.

В их работе «О сводных характеристиках воспроизводства и 
перспективных исчислениях населения» 1 излагались новейшие тео
ретические достижения классической демографии и выведены были 
основные обобщающие показатели: коэффициенты общего и чисто
го воспроизводства населения и предельные коэффициенты годич
ного прироста населения СССР, взятого в целом, и УССР. Данные 
по Украине приводились потому, что они основывались на наибо
лее достоверных и подробных статистических разработках. Мате
риалы УССР использованы были, в частности, и для восполнения 
отсутствующих данных о распределении родившихся по возрасту 
матери (кроме УССР такие данные имелись лишь по Ленинград
ской губернии, а по европейской части РСФСР они начали разра
батываться лишь с 1928 г.).

1 В. В. П а е в с к и й .  Вопросы демографической и медицинской статистики, 
•стр. 76— 112.
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Указанными авторами была разработана оригинальная методи
ка построения таблиц дожития, рассчитана большая серия полных 
таблиц для европейской части СССР, БССР, УССР и РСФСР 
(а также крупных экономических районов Российской Федерации) 
отдельно для городского и сельского населения. Разработана была 
и специальная методика по исчислению таблиц дожития для основ
ных общественных групп, по которой были построены таблицы для 
взрослого населения г. Ленинграда за 1926— 1927 г г .1.

С. А. Новосельским и В. В. Паевским предложен был новый спо
соб исправления неточностей обозначения возраста в переписях на
селения и опубликованы исправленные данные о возрастном соста
ве (по одногодичным интервалам) живущих в СССР и отдельно 
выделены данные по УССР на дату переписи 1926 г.2. Ими также 
рассчитан состав по полу и возрасту населения УССР на 1927— 
1951 гг., что позволило установить перспективы роста населения 
СССР при условном допущении, что уровни рождаемости и смерт
ности 1926— 1927 гг. в дальнейшем не будут подвергаться измене
нию. Конечно, нереальность такого допущения совершенно ясна 
была авторам, которые подчеркивали, что произведенный ими рас
чет ни в коем случае нельзя рассматривать как действительный 
прогноз роста населения СССР до середины XX столетия.

Приведем важнейшие результаты работ, выполненных С. А. Но
восельским и В. В. Паевским в начале 30-х годов, и, в частности, 
сопоставим данные их условного перспективного расчета с факти
ческими итогами переписи 17 января 1939 г. Однако предваритель
но приведем данные, характеризующие режим воспроизводства на
селения СССР в целом и УССР, в частности, за годы, примыкаю
щие к переписи 1926 г. (см. табл. 2) 3.

По перспективным расчетам С. А. Новосельского и В. В. Паев- 
ского, которые не ставили цель дать действительный прогноз буду
щей численности населения СССР, на начало 1939 г. исчислено 
191,1 млн. жителей, в то время как переписью было учтено только
170,6 млн. Следовательно, фактически процессы воспроизводства в 
1927— 1938 гг. протекали значительно менее благоприятно, чем в
1926— 1927 гг., а это преувеличивало расчетную численность насе
ления по сравнению с фактической на 12% (см. табл. 3) 4.

Таким образом, фактический прирост населения между перепи
сями оказался примерно в два раза меньшим, чем вытекало из рас
чета. Следует отметить, что особенно сильно отклонился от расчета 
прирост мужчин, а количество женщин лежит ближе к расчетным 
величинам.

1 См. «Смертность и продолжительность жизни населения СССР 1926— 
1927 гг.»,

2 См. В. В. П а е в с к и й .  Вопросы демографической и медицинской стати
стики, стр. 55—75.

3 Т а м ж е , стр. 108. R o b e r t  R. K u c z y n s k i .  The Balance of Births and 
Deaths. Volume II. Eastern and Southern Europe. Washington, 1931, p. 20.

4 В. В. П а е в с к и й .  Вопросы демографической и медицинской статисти
ки, стр. 87.
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Т а б л и ц а  2
Теоретические показатели воспроизводства населения, 

а также теоретические и фактические коэффициенты 
естественного движения населения СССР 
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Т а б л и ц а  3
Сопоставление численности населения СССРУ 

исчисленного С. А. Новосельским и В. В. Паевским на базе переписи 1926 г» 
и уровней рождаемости и смертности 1926—1927 гг., 
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Мужчины 93 044 81 695 И 349 13,9 22 001 10 651 И 350 106,5
Женщины 98 058 88 862 9 196 10,3 22 073 12 878 9 195 71, 4
Оба пола 191 102 170 557 20 545 12,0 44 074 23 529 20 545 87 ,3
Процент мужчин в 

общей численности 
населения 48,7 47,9 55,2 ♦ 49,9 45,3 55,2 *

Напомним, что по расчетам академика С. Г. Струмилина (с на
шей поправкой, увязывающей его данные с переписью 1926 г.) за 
12 лет население по дореволюционным нормам рождаемости и 
смертности должно было увеличиться на 28,5 млн. человек, т. е. на 
Уз меньше, чем по расчетам С. А. Новосельского и В. В. Паевско- 
го; фактический прирост оказался еще ниже.
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Сопоставим теперь ожидавшийся возрастной состав населения 
с фактическим, учтенным переписью 1939 г. (см. табл. 4). К сожа
лению, возможности сопоставления ограничены необычной возраст
ной группировкой, в которой опубликованы результаты перспек
тивных расчетов С. А. Новосельского и В. В. Паевского, с одной 
стороны, и тем обстоятельством, что еще не опубликованы данные 
переписи 1939 г. по возрасту отдельно для мужчин и женщин, что 
было бы очень желательно для выяснения причин обнаружившего
ся большого расхождения по полу,— с другой.

Т а б л и ц а  4
Предположительная возрастная структура населения СССР 

по расчету С. А. Новосельского и В. В. Паевского 
и фактическая по данным переписи 1939 г.

(оба пола вместе)*

Возрастная
Численность

населения
Погрешность

Д оля  данной  
возрастной группы  

во всем населении (%

группа
расчет перепись

абсолю т
ная (тыс.) % расчет перепись

0 - 1 2  
12— 15 
15—30 
3 0 -6 0  

60 и более 
Не указана

63 192 
12 149 
48 159 
54 744 
12 858

48 071 
13 387 
46 101 
51 777 
11 185 

36

15 121 
— 1 238 

2 058 
2 967 
1 673 
— 36

31,4
—9,3

4 ,5
5 ,7

15,0

33.2  
6,3

25.2  
28,6

6 ,7

28,2
7,8

27,0
30,4

6,6
0 ,0

Всего 191 102 170 557 + 2 0  545 +  12,0 100,0 100,0

в том числе 15 и] 
старше

115761 109 063 + 6  698 + 6 ,1 160,5 64,0

* Труды Демографического института ,  т. 1, Л. И здательство  Академии наук СССР, 
1 9 3 4 ,  стр.  16.

Первая возрастная группа — дети моложе 12 лет — вся состоит 
из родившихся после переписи 1926 г., и именно она была опреде
лена в расчете с особенно большим преувеличением — 31,4%. Это 
значит, что важнейшей, можно сказать, решающей причиной столь 
большого расхождения прогноза с действительностью было явное 
преувеличение числа будущих рождений. Этот просчет на 3Д объяс
няет, почему рассчитанное население оказалось значительно более 
многочисленным, чем фактическое. Как видно, рождаемость в СССР 
не удержалась на уровне 1926— 1927 гг., а довольно сильно снизи
лась в промежутке между переписями 1926 и 1939 гг. Характерна 
также ошибка в группе 12— 15-летних. Это те дети, которым в 1926 г. 
было меньше трех лет. Эта группа от всех остальных отличается 
тем, что перспективный расчет для нее дал преуменьшенные числа 
живущих, в то время как во всех остальных возрастах ошибка рас
чета имеет противоположный знак. В результате анализа материа-
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лов переписи 1926 г. по Украине путем сопоставления с числом де
тей, выведенным из данных о родившихся и умерших, мною выска
зано было предположение о большом недоучете этого контингента 
детей во время переписи К Нужно сказать, что подобное явление 
многократно отмечалось в статистической практике многих стран 
мира. Если принять такое объяснение, то становится понятным, 
почему в перспективном расчете именно эта группа выпала из об
щей закономерности и оказалась явно заниженной. Если внести 
исправления в первоначальные данные переписи хотя бы по норме, 
установленной мной для УССР, то и для этой возрастной группы 
получился бы излишек в расчете на несколько процентов2. В двух 
последующих группах отмечается преувеличение рассчитанных чи
сел живущих на 4—6%, а в последующей группе — 60 лет и стар
ш е — разрыв достигает уже 15%. В целом для населения от 15 лет 
и старше за счет недоучета фактической повышенной смертности в
1927— 1938 гг. число живущих по состоянию на 1 января 1939 г. 
оказалось завышенным на 6%.

Еще ранее работ С. А. Новосельского и В. В. Паевского 
М. В. Птухой был подготовлен большой доклад для Токийской сес
сии Международного статистического института 1930 г. о перспек
тивах роста населения УССР до 1960 г .3. В ряде докладов по дру
гим странам (Италии, Дании и США) был поставлен вопрос о том,, 
как может развиваться в будущем население каждой страны, учи
тывая его настоящий возрастной состав и сложившееся соотноше
ние уровней рождаемости и смертности. Именно в этом аспекте,, 
а никак не для построения действительного прогноза, предложено- 
было представить материал для обсуждения.

Расчеты по Украине базировались на следующих исходных дан
ных. В качестве основы всех последующих исчислений были при
няты выравненные мной в ЦСУ УССР данные о населении по од
нолетним интервалам возраста, пересчитанные на 1 января 1927 г. 
В эти числа М. В. Птухой внесена поправка: количество детей мо
ложе 5 лет приведено в соответствие с данными переписи, т. е. от
вергнута поправка на недоучет детей младшего возраста. Для уче
та будущих потерь от смертности была использована рассчитанная 
мной полная таблица дожития населения УССР за 1925— 1926 гг., 
причем в нее опять-таки внесены, с моей точки зрения не совсем1 
обоснованно, поправки в отношении малых детей. Для определения

1 См. «Спроба аналізи переписних чисел малих дітей на Україні», «Вісник; 
статистики України», Харків, 1928, № 2 стр. 154— 158. Недоучет по детям до
З лет исчислен в размере 11,9%.

2 Отмечу здесь, что в своем докладе на Токийской сессии Международного- 
статистического института в 1930 г. (см. дальше) академик М. В. Птуха катего
рически возражал против возможности такого недоучета и был склонен объяс
нить расхождение громадными пропусками в регистрации умерших детей.

3 См. P t o u k h a  М. La population de l’Ukraine jusqu’en I960. «Bulletin de 
l’institut Internaional de Statique». Tome XXV, 3-eme livraison. La Haye, 1931 „ 
p. 59—88.
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будущих чисел родившихся были приняты коэффициенты рождае
мости по пятилетним интервалам возраста матери за 1929 г. Пос
ледние были рассчитаны следующим образом. Общее количество 
родившихся в 1929 г. распределено по пятилетним группам возра
ста матери пропорционально последним имевшимся в то время дан
ным за 1928 г. К Путем передвижки чисел живущих по таблице 
1925— 1926 гг. была исчислена среднегодовая численность женщин 
по пятилетним возрастным группам за 1929 г. и выведены пятилет
ние коэффициенты рождаемости. Все дальнейшие расчеты чисел 
живущих проводились по одногодичным интервалам возраста по- 
годно до 1 января 1961 г., а для расчета количества родившихся 
указанные пятилетние коэффициенты рождаемости были примене
ны к каждому календарному году в отдельности. Во время фашист
ской оккупации все первоначальные материалы расчетов были уни
чтожены и сохранилось только то, что было напечатано в трудах 
Международного статистического института, где опубликовано' 
большинство табличных приложений2.

Приведем некоторые наиболее характерные данные о перспек
тивах дальнейшего роста населения УССР, рассчитанные в Демо
графическом институте АН УССР на основе изложенных выше* 
предпосылок. В границах переписи 1926 г., которые почти не изме
нились до осени 1939 г., общая численность населения должна была 
развиваться следующим образом.

Т а б л и ц а  5
Предполагаемая численность населения УССР в 1930—1960 гг.

(по докладу академика М. В. Птухи на Токийской сессии 
Международного статистического института)

Год
Общая численность  

населения на начало  
года

Прирост за  пять лет

абсолютный
в процентах к ч и с 
ленности населения  

на начало пятилетия

1930 30 651 693 2 582 869 8,43
1935 33 234 562 2 690 853 8,10
1940 35 925 415 2 586 537 7,20
1945 38 511952 2 581 595 6,70
1950 41 093 547 2 546 902 6,20
1955 43 640 449 2 496 743 5,72
1960 46 137 192 — —

Как видим, при сохранении неизменной смертности 1925— 1926 гг. 
и рождаемости 1929 г. будущий рост населения УССР должен был 
систематически замедляться. Это в основном обусловлено тем, что

1 Учитывая быстро протекавшее на Украине снижение рождаемости, стара
лись ориентироваться на самые новейшие данные, чтобы не получить заведомо 
преувеличенных чисел родившихся.

2 М. P t o u k h a .  La population de l’Ukraine jusqu’en I960. «Bulletin de l’in 
stitut International de Statistique», Tome XXV. 3-eme livraison. La Haye, 1931.

3 T a м ж е , стр. 84.
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соотношение уровней рождаемости и смертности, принятых в рас
чете, не обеспечивало уже такого быстрого темпа, каким население 
росло раньше. Допускалось, что теоретический темп прироста насе
ления в рассматриваемый период составит 7,6%о, что намного 
меньше, чем за 1925— 1928 гг. (см. табл. 2).

На исчисленных показателях роста населения УССР для рас
сматриваемых лет, кроме того, заметно сказались и особенности 
возрастного состава населения: до 1934 г. включительно процент 
женщин детородного возраста в общем составе населения продол
жал увеличиваться, в результате чего коэффициент рождаемости с 
34,2%о в 1929 г. должен был повыситься до 35,6 %0 в 1934 г., и соот
ветственно увеличивался коэффициент естественного прироста с 
15,15 до 16,57%0. Но в дальнейшем в молодые детородные возра
сты должны были вступать малочисленные поколения рожденных 
в годы первой мировой войны, интервенции и разрухи. Поэтому 
коэффициент рождаемости после 1934 г. быстро шел на убыль, до
стигая минимума (31,9%0) в 1946 г., и соответственно падал есте
ственный прирост до 12,94%о в 1947 г. В результате замедления 
темпа роста населения намечался сдвиг в сторону повышения про
цента лиц более пожилого возраста в общей численности населе
ния. Сдвиги в возрастной структуре населения обусловливали в 
свою очередь изменение коэффициента смертности. Однако его по
вышение ожидалось не столь уж значительным, так как в связи с 
относительным понижением числа родившихся и уменьшением дет
ских контингентов, имевших в то время очень высокую смертность, 
рост общего коэффициента смертности задерживался. Последний с 
минимального значения 18,85 в 1932 г. должен был повыситься 
только до 19,44%о в 1960 г. в результате перемен в возрастно-поло
вом составе живущих.

Фактическое развитие населения УССР в силу целого ряда об
стоятельств пошло, однако, не по тому пути, который был намечен 
в приведенных теоретических расчетах. Об этом наглядно свиде
тельствуют данные табл. 6 1.

Сравнив показатели этой таблицы с аналогичными данными для 
СССР (табл. 3), видим, что прогнозы по УССР намного сильнее 
разошлись с действительностью, причем и тут особенно велико пре
увеличение количества мужчин. Фактический прирост мужчин за 
12 лет оказался в пять раз меньше предполагавшегося, а женщин — 
в 2,5 раза. И это несмотря на то что для перспективного расчета 
были приняты условия менее благоприятные для роста населения, 
чем наблюдались в годы, примыкающие к переписи 1926 г.

Ввиду обнаружившихся столь больших различий между числен
ностью мужчин и женщин соответствующие сопоставления по от
дельным возрастным контингентам следует произвести по полу. 
К сожалению, из-за утраты первичных таблиц расчета предпола-

1 «Bulletin de l’institut International de Statistique». Tome XXV. 3-eme livrai
son, La Haye, 1931, p. 84.
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Сопоставление населения УССР, 
исчисленного академиком М. В. Птухой, 

с фактическим населением по данным переписи 1939 г.
(тыс. человек).

Т а б л и ц а  6

Численность  
населения  

Украинской ССР
Погрешность

Прирост м еж ду  
переписями  

1926 и 1939 гг.
Погрешность
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%

Мужчины 17338,3 14753,6 2584,7 17,5 3242,9 658,2 2584,7 392,7
Женщины 18058,8 16192,6 1866,2 11,5 3134,5 1268,3 1866,2 147,2
Оба пола 35397,1 30946,2 4450,9 14,4 6377,4 1926,5 4450,9 231,0
Процент муж

чин в общей 
численности 
населения 49,0

1

47,7 51,8 — 50,85 34,2 58,1 —

П р и м е ч а н и е .  Данны е за  1926 и 1939 гг.  приведены в административных  
границах соответствующих лет.  Н еувязка ,  вызванная этим обстоятельством ,  очень  
невелика, и ею можно пренебречь.

гаемые числа живущих разбиты нами по возрасту в пропорциях на 
1 января 1940 г., а не на 1 января 1939 г., что хотя и вносит неко
торую не очень значительную неточность, но не препятствует выяс
нению характера погрешности проделанного перспективного рас
чета (см. табл. 7) *.

Особенно большие просчеты в определении будущего населения 
в сторону преувеличения численности мужчин произошли, как ви
дим, за счет взрослого населения — лиц старше 40 и даже 50 лет. 
Для мужчин и женщин, подобно тому как мы видели по СССР, 
взятому в целом, сильно преувеличены также детские контингенты. 
И в данном случае непропорционально малым рассчитано количе
ство детей 10— 15 лет на дату переписи. Их в действительности ока
залось больше, чем по расчету, так как не была внесена поправка 
на недоучет маленьких детей при переписи 1926 г. Что касается 
недоучета лиц 20—25 лет при сравнительно большом излишке 15— 
20-летних, то это объясняется тем, что возрастной состав по расче
ту взят на 1 января 1940 г., а не на 1 января 1939 г. и «яма» в 
рождениях во время первой мировой войны показана не на своем 
месте, т. е. сдвинута на год выше. Следует также учесть, что дан
ные переписи 1939 г. взяты без поправок на неточное обозначение 
возраста, а перспективный расчет выполнен по выправленным дан
ным о населении. Поэтому целесообразно свести приведенные дан
ные в укрупненные группы (см. табл. 8).

1 «Bulletin de l’institut International de Statistique», Tome XXV. 3-eme livrai
son. 1931, p. 84, 86.
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Из данных табл. 8 видны некоторые существенные различия в 
результатах исчислений по УССР и СССР в целом. Численность 
детских контингентов по УССР рассчитана несколько точнее, чем 
по СССР в целом, что объясняется уточнением, принятым акаде
миком М. В. Птухой (взята рождаемость 1929 г., а не более высо
кая рождаемость 1926— 1927 гг., как у С. А. Новосельского и
В. В. Паевского). Зато во всех остальных возрастных группах про
счеты по УССР выражены значительно сильнее, особенно 'начиная 
с тридцатилетних (погрешность превышает в два раза соответст-

Т а б л и ц а  7
Предположительная повозрастная численность населения УССР, 

рассчитанная академиком М. В. Птухой по состоянию на 1 января 1939 г., 
и фактическая численность по данным переписи 17 января 1939 г.

Возраст

Мужчины Женщины

ра
сч

ет
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. 
В.
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е
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и

погрешность
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. 
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и

погрешность

аб
со

л
ю

т
на

я

% аб
со

л
ю

т
на

я

%

0—5 2319,9 1907,5 412,4 21,6 2264,6 1849,3 415,3 + 2 2 ,5
5— 10 1950,6 1258,6 692,0 55,1 1916,0 1280,5 635,5 + 4 9 ,7

10— 15 1929,7 1936,2 —6,5 —0 ,3 1894,4 1972,6 —78,2 — 4 ,0
15—20 1678,3 1436,5 241,8 16,8 1672,2 1526,1 146,1 +  9 ,6
20—25 1316,0 1376,1 —60,1 —4,4 1325,5 1387,6 —62,1 — 4 ,5
25—30 1711,3 1548,2 163,1 10,6 1766,2 1687,5 78,7 +  4 ,7
30—40 2585,1 2375,0 210,1 8 ,9 2799,1 2587,5 211,6 +  8, 2
40—50 1683,6 1404,9 278,7 20,6 1890,7 1631,9 258,8 +  15,9
50—60 1106,2 839,1 267,1 24,2 1224,4 1150,3 74,1 +  6, 4
60—70 653,6 466,5 187,1 40,0 785,6 740,0 45,6 +  6 ,2

70 и старше 404,0 200,3 203,7 101,7 520,1 376,1 144,0 + 3 9 ; 4
Неизвестный

возраст — 4 ,7 —4,7 — — 3 ,2 —3,2 —
Все воз

расты 17338,3 14753,6 +2584,7 +  17,5 18058,8 16192,6 +  1866,2 +  11,5

вующие величины для СССР). Наряду с другими причинами это 
в некоторой мере объясняется переселением с Украины в успешно 
развивающиеся восточные районы СССР.

Отмеченное здесь расхождение между расчетной и фактической 
динамикой населения, обнаруженное в 1939 г., показало совершен
ную нереальность всех исчислений для последующих лет (до 1 ян
варя 1961 г.); тем более что вклинилась Великая Отечественная 
война. Например, на 1 января 1959 г. было рассчитано следующее 
население УССР (тыс. человек): мужчин — 22576,8, женщин — 
23062,2, всего — 45 639. Между тем переписью было учтено только 
18575,4 тыс. мужчин и 23293,6 тыс. женщин, вместе 41 869 тыс. чело
век, т. е. даже включение в административные границы Украины, 
Западной Украины и Крыма (их население составляет теперь 
28,4% всего населения УССР в современных границах) не покрыло
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Т а б л и ц а  8
Сравнение данных переписи 1939 г. о населении УССР 

с результатами перспективных расчетов, 
выполненных академиком М. В. Птухой 

(в тыс. человек)

Возрастные группы (в годах) 2н я) 4»
ч В

Пол м оло
ж е  15

1 5 - 3 0 3 0 - 6 0 60 и 

старше

н
еи

зв
е

ст
ны

й
во

зр
ас

т

СС
о.
СОом
О)о
СО в 

то
м 

чи
с.

 
15 

и 
ст

ар
]

Мужчины:

расчет
перепись

6200,2 4705,6 5374,9 1057,6 — . 17338,3 11138,1
5102,3 4360,8 4619,0 666,8 4 ,7 14753,6 9646,6

разность абсолютная 1097,9 344,8 755,9 390,8 - 4 , 7 2584,7 1491,5
* п/разность в % 21, 5 7, 9 16,4 58,6 --- 17,5 15,5

Женщины:
расчет 6075,0 4763,9 5914,2 1305,7 --- 18058,8 11983,8
перепись 5102,4 4601,2 5369,7 1116,1 3, 2 16192,6 11087,0
разность абсолютная 972,6 162,7 544,5 189,6 - 3 , 2 1866,2 896 ,.8
разность в % 19,0 3 ,5 10,1 17,0 — ' 11,5 8,1

Оба пола:
разность абсолютная 2070,6 507,5 1800,4 580,4 - 7 , 9 4450,4 2388,3
разность в % 20,3 5 ,7 13,0 32,6 — 14,4 11,5
То же по СССР 22,6 4 ,5 5,7 15,0 — 12,0 6,1

громадного разрыва между ожидавшимся и фактическим числами 
населения УССР. Такое же явление, только в меньшем размере, на^ 
блюдалось и по СССР. По расчету С. А. Новосельского и В. В. Па^ 
евского уже на 1 января 1951 г. должно было быть (на прежней 
территории СССР в границах до 17 сентября 1939 г.) 116 998 тыс. 
мужчин и 121946 тыс. женщин, т. е. 238 944 тыс. человек обоего по  ̂
л а. Между тем переписью 1959 г. (даже спустя 8 лет) было учтено 
лишь 208 826 тыс. жителей на большей территории.

Приведенные здесь сопоставления, конечно, ни в коем случае не 
могут служить для опорочивания условных перспективных, исчислб* 
пий, произведенных в начале 30-х годов. Они только показывают, 
что последующее фактическое развитие населения Советской стра
ны протекало совсем в иных, непредвиденных раньше условиях. 
Исчисления М. В. Птухи, С. А. Новосельского и В. В. Паевского, 
принимая во внимание высокую технико-методическую сторону их 
выполнения, представляют и теперь большой интерес для исследо
вателя историка-демографа, который попытался бы проследить де
мографические последствия событий, помешавших нормальному 
развитию населения нашей страны.

По материалам переписи 1926 г. проводились и другие перепек* 
тивные исчисления. Нам известны, например, опыты, проделанные
11* зог



в этом отношении для РСФСР Б. Бабыниным 1. Однако работы 
последнего не представляют собой интереса из-за низкого научно
го уровня их выполнения. Например, имея под рукой все материа
лы для расчета краткой таблицы дожития по РСФСР за 1926 г., 
при помоши которой следовало бы производить передвижки насе
ления, он занялся изысканием поправок к дореволюционной табли
це дожития С. А. Новосельского по 50 губерниям Европейской Рос
сии за 1896— 1897 гг., причем рассчитал их далеко не лучшим об
разом.

При последующих перспективных расчетах исследователи непо
средственно задавались целью составить прогноз будущей числен
ности населения, который должен был быть использован при разра
ботке пятилетних народнохозяйственных планов. Мне известны 
только две большие работы по перспективным расчетам населения 
УССР на вторую пятилетку (1933— 1937 гг.). Одна выполнена в Ин
ституте демографии Академии наук УССР под руководством 
М. В. Птухи и вторая — в Украинском государственном институте 
здравоохранения (УД(ОЗ), а позже В1СОЗ) А. П. Хоменко и проф.
С. А. Томилиным под общим руководством проф. А. М. Меркова. 
От первой из них сохранились некоторые тогда еще опубликован
ные доклады, а от второй — одна статья и отдельные, случайно 
уцелевшие тезисы. Все остальное утрачено в годы фашистской ок
купации.

Эти уникальные расчеты заслуживают рассмотрения с точки 
зрения не только истории советской демографии, но и изучения пу
тей построения прогноза населения, избранных этими авторами, 
тем более что их опыт достаточно поучителен.

Начнем с расчетов, произведенных в 1931 г. А. П Хоменко, ко
торые были закончены раньше, чем аналогичные работы в Инсти
туте демографии АН УССР. В рукописных тезисах его доклада, 
датированных 7 января 1932 г., приведены результаты перспектив
ных расчетов, позже напечатанные в виде отдельной статьи в не
сколько иной литературной редакции2.

Заслуживают особого внимания высказывания А. П. Хоменко
о перспективных расчетах. Он утверждает, прежде всего, что они 
должны базироваться на законе народонаселения социалистиче
ской эпохи. Этот закон еще не успел полностью проявить себя к 
тому времени, но то, что уже вошло в жизнь в процессе социали
стического переустройства общества, было необходимо заложить в 
основу перспективных расчетов. В своей статье А. П. Хоменко 
писал:

1 См. его статьи: «Население РСФСР в 1926— 1941 гг.». («Бюллетень Госпла
на РСФСР», 1926, № 23—24, стр. 20—33); «Демографические предпосылки пер
спективного планирования» («Плановое хозяйство», 1928, № 8, стр. 315—332); 
«Перспективная динамика контингентов детей возраста 8— 11 лет по РСФСР» 
(«Статистика и народное хозяйство», вып. 2, М., 1928, стр. 71—81).

2 А. Х о м е н к о .  Людність УСРР у перспективному обчисленні. «Профілак
тична медицина», 1932, № 11— 12, стор. 41—52.

308



«Этих принципиальных условий социалистической системы хо* 
зяйства, реализованных в конкретных общественных отношениях и 
воплощенных в фактах экономики и ее надстройки, элементов, важ 
ных для условий воспроизводства населения, можно назвать мно
го, но наиболее важные из них заключаются в следующем.

’ Прежде всего, ликвидация безработицы, полное упрочение ма* 
териального существования трудящихся; во-вторых, оздоровление 
условий труда и быта и непрерывное улучшение жизненного уров- 
ня широких масс трудящихся; в-третьих, реконструкция труда в 
полном согласовании с перестройкой быта, в частности разреше
ние проблемы женского труда, активизация женщины без ущемле
ния проблемы материнства1.

Этим моментом следует придать решающее значение для опре
деления основных тенденций воспроизводства населения уже в бли
жайшие годы. На вопрос же о том, какое «точное» числовое значе
ние примут в соответствии с этим те или другие демографические 
показатели, очевидно, пока еще нельзя ответить в категорической 
форме. Поэтому, вообще говоря, перспективные исчисления насе
ления на ближайшие годы социалистического переустройства, на
пример в границах второй пятилетки, можно выполнить, так ска
зать, только в общих чертах, приблизительно оформляя цифровы
ми показателями только основные тенденции и совсем отбрасывая 
какие-либо попытки предвидения чисел для отдельных лет (Кур- 
сив мой.—  Ю.  К . - Ч . ) » 2.

Отталкиваясь от приведенных здесь положений, А. П. Хоменко 
широко использует установки партии на сглаживание противоречий 
между городом и деревней, уравнение женщины в правах с муж
чиной (в частности, предусматривает сильное сближение смертно
сти мужчин и женщин в возрастах примерно 16—40 лет) и т. п.

Конкретизируя общие положения, А. П. Хоменко прежде всего 
считает, что недопустимо предполагать дальнейшее снижение рож
даемости, протекавшее на Украине очень бурными темпами начи
ная с 1926 г. Он пишет: «Устранение всех непосредственных при
чин ограничения деторождений — вот что в первую очередь будет 
определять динамику рождаемости последующих лет»3. Поэтому он 
предполагает, что к 1937 г. восстановится наибольшее количество 
рождений, имевших место в УССР в 1926 г., т. е. считает, что их 
будет 1208 тыс. Интересно, что названная А. П. Хоменко цифра 
очень близка к действительному числу родившихся в 1937 г.— 
1214 тыс., но совпадение это чисто случайное, так как этот подъем 
вызван был законом 16 июня 1936 г., в частности запретившим

1 Это, по-видимому, одна из самых первых в нашей стране попыток разра
ботать подходы к формулированию социалистического закона народонаселе
ния.— Ред.

2 А. Х о м е н к о .  Людність УСРР у перспективному обчисленні. «Профілак* 
тична медицина», 1932, № 11— 12, стор. 42.

3 Т а м ж е .
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аборты 1. Это количество рождений было достигнуто значительно 
большей генеративной нагрузкой женщин, чем та, которую предпо
лагал А. П. Хоменко. Она, кстати говоря, не сохранилась на столь 
высоком уровне в последующие годы.

А. П. Хоменко непосредственно прикинул ожидаемые абсолют
ные числа будущих рождений, которые, по его убеждению, вероят
нее всего должны были изменяться следующим образом (в тыся
чах): 1932 г.— 1039, 1933 г.— 1072, 1934 г.— 1106, 1935 г.— 1140,
1936 г.— 1175, 1937 г.— 12082.

В основе построения динамики рождений, по-видимому, лежит 
допущение, что к 1937 г. должно восстановиться максимальное чис
ло рождений (1208 тыс. было в 1926 г.). Но для контроля правиль
ности этого допущения А. П. Хоменко рассчитывает ожидаемое из
менение количества родившихся при фактическом возрастном со
ставе женщин детородного возраста в 1936 г. и повозрастных коэф
фициентах рождаемости 1927 г. По его расчетам выходит, что воз
растная структура женщин УССР становится более благоприятной 
для повышения числа родившихся3.

Т а б л и ц а  9

В расчете на 1000 женщин 15—49 лет приходится живор ож денны х

При фактическом возрастном При фиксированном возрастном
Год составе населения составе  1927 г .

абсолютная абсолютная
величина в % к 1927 г. величина в % к 1927 г.

1927 151,5 100,0 151,5 100,0
1932 120,1 79,3 112,8 74,5
1936 127,9 84,5 120,1 79,3

Поэтому, например, по сравнению с 1932 г. рождаемость долж
на была повыситься в 1936 г. на 6,4%, чтобы достичь запроектиро
ванного уровня, но и тогда она все же была бы почти на 20% 
ниже, чем была в 1927 г., а это значит, что запроектированный 
подъем во второй пятилетке вполне осуществим и не знаменует еще 
полного возврата к прежним высоким уровням рождаемости.

В прогнозировании снижения смертности А. П. Хоменко исхо
дил из следующих предпосылок:

«Прежде всего, мы считаем, что темпы снижения смертности бу
дут неодинаковы для различных поколений и вообще будут боль
шими у младших и меньшими у старших, т. е. будут находиться 
как бы в обратной пропорции с возрастом человека.

1 Влияние этого закона на рождаемость УССР подробно прослеживается в 
моей работе «Обзор естественного движения населения УССР за 1937 г.», раз
множенной литографским способом.

2 А. Х о м е н к о .  Людність УСРР у перспективному обчисленні. «Профі
лактична медицина», 1932, № 11 — 12, стор. 48.

3 Т а м ж е, стр. 51.

310



В самом деле, вероятность умереть для определенного челове
ка при прочих равных условиях является результатом тех воздей
ствий, которым подвергался человек в течение своей жизни. Поэто
му, как далеко ни заходят те или иные мероприятия по оздоровле
нию населения, они всегда наталкиваются на определенное проти
водействие со стороны тех влияний на организм трудящихся, кото
рым подвергался он во время тяжелой капиталистической эксплуа
тации, а затем в период империалистической и гражданской войн. 
Эти противодействия отсутствуют только у поколений, целиком при
надлежащих настоящему времени, которые родились уже при Со
ветской власти.

Но среди этих поколений в лучших условиях находятся, понят
но, те, кто позже родился.

Кроме того, повседневная практика борьбы с заболеваемостью 
и смертностью не может не быть направленной на борьбу за здо
ровье и жизнь младших поколений, так как именно им принадле
жит будущее.

Поэтому неизбежно смертность сильнее будет снижаться у ма
лолетних, подростков и молодежи и несколько слабее среди людей 
полностью рабочего возраста, у которых по крайней мере их дет
ские годы отравлены были вредными воздействиями капитализма, 
и еще медленнее среди старших групп рабочего возраста и меньше 
всего у стариков.

Вторым положением для наметки вероятных темпов уменьше
ния смертности является убеждение в последовательной ликвида
ции различий между смертностью городского и сельского населе
ния и между смертностью мужчин и женщин в направлении дости
жения тех наинизших уровней смертности, которые уже теперь на
блюдаются в тех или других отдельных группах населения» К

Непосредственные масштабы снижения смертности устанавли
вались А. П. Хоменко путем анализа причин смерти отдельных воз
растных групп разных совокупностей населенных пунктов по дан
ным статистики причин смерти, основанной на врачебных свиде
тельствах в городе и гнездах сельского наблюдения2. При этом 
особое внимание обращено было на те болезни «с установленной 
внешней этиологией», по ликвидации и значительному снижению 
которых органами здравоохранения планировались эффективные 
мероприятия. В отношении других, преимущественно хронических 
болезней (например, заболевания сердца и кровеносных сосудов 
м т. п.) А. П. Хоменко ориентировался на уже достигнутые в от
дельных местностях наиболее низкие уровни смертности. Харак
терно заключительное замечание А. П. Хоменко по этому вопросу: 
«Сколько-нибудь детальные и последовательные расчеты в этом

1 А. Х о м е н к о .  Людність УСРР у перспективному обчисленні. «Профілак
тична медицина», 1932, № 11 —12, стор. 43—44.

2 См.: «Померлі в містах України за причинами смерти в 1926—1927 рр.» — 
«Статистика України», № 181. Харків, 1930.

311



случае служат не столько для действительного уточнения, сколько 
для создания иллюзии подобных уточнений, а поэтому излишни»1.

Для выяснения методики прогнозирования уровня смертности, 
примененной А. П. Хоменко, остановимся на конкретном примере 
смертности детей в возрасте 1—4 года, приведенном в цитирован
ном выше источнике2.

Т а б л и ц а  10

№ п/п Причина смерти

Число умерших в 1 9 2 6 — 1927 гг. в расчете на 10 тыс.  
человек обоего  пола

все города УССР
в том числе 4 крупнейших  

города

1 Корь 12,1 9 ,5
2 Скарлатина 36,0 31,6
3 Дифтерия и круп 6,3 4 ,8
4 Туберкулез 19,7 19,0
5 Воспаление легких 30,8 24,7
6 Диаррея и энтерит 34,1 20,6

7 . Итого (1—6) 139,0 110,2
8 Все остальные причи- 79,2 57,8

- ны
9 Все причины 218,2 168,0

Смертность от выделенных в таблице причин (строки 1—6) в че
тырех крупнейших городах республики (Киев, Харьков, Одесса и 
Днепропетровск) могла, по мнению А. П. Хоменко, быть уменьшена 
более чем в три раза, так как, например, в Германии в то время 
она составляла лишь 30,4. О смертности от остальных причин (п. 8) 
делалось предположение, что она снизится до фактического уровня 
больших городов Украины (в остальных городах и особенно в се
лах она в 1926— 1927 гг. была значительно выше, чем в крупных 
городах).

Отсюда рассчитанная на перспективу смертность детей в возра
сте от 1 до 5 лет (см. табл. 11).

Таким образом, ожидаемая смертность детей указанного возра
ста в целом по УССР в 1937 г. по сравнению с фактическим ее 
уровнем 1926— 1927 гг. должна была снизиться на 52,5%. Анало
гичные расчеты производились и для следующих возрастных групп, 
причем для лиц моложе 15 лет особенно сильное сокращение смерт
ности должно было произойти благодаря борьбе с острыми инфек
циями. Для молодых рабочих возрастов большим резервом сниже
ния смертности был туберкулез, смерти от несчастных случаев и 
других внешних причин, а также от брюшного тифа. В средних воз

1 А. Х о м е н к о .  Людність УСРР у перспективному обчисленні. «Профілак
тична медицина», 1932, № 11— 12, стор. 44.

2 Т а м ж е , стр. 45.
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растах и у пожилых людей велико было значение воспаления лег
ких и других болезней органов дыхания и т. д. Именно путем устра
нения этих причин и предполагалось значительно уменьшить смерт
ность.

Т а б л и ц а  11

Группы причин 
смерти

Фактическая см е р т 
ность детей в к р у п 

нейших городах  
Украины в 1926— 

19 27 гг.

Ожидаемая см ер т
ность детей всей  

Украины в 1937 г.

Ожидаемые величи
ны в процентах  
к фактическим

Выделенные причины 110,2 30,4 27,2
Все остальные причи 57,8 57,8 100,0

ны

Все причины 1 168,0 88,2 | 52,5

Получив ориеитировочные данные о возможностях снижения 
смертности в пятилетних возрастно-половых группах, А. П. Хомен
ко исчислил вероятности смерти для гипотетической таблицы на
1937 г. (см. табл. 12) 1, на основании которой построил вероятно
сти смерти для всех промежуточных лет. Это позволило ему рас
считать будущие контингенты живущих.

Представляет большой интерес сопоставление фактических 
уровней смертности УССР в 1938— 1939 гг. с предположительным 
расчетом на 1937 г. Некоторое несовпадение дат существенного 
значения не имеет. Изучение соответствующих материалов показы
вает, что наряду с достаточно удачным предсказанием снижения 
смертности для ряда молодых рабочих возрастов (а это следует 
особо подчеркнуть, так как этот опыт является первым в СССР) 
имеют место и некоторые просчеты, заметно искажающие общий 
характер изменения уровня смертности за годы 1-й и 2-й пятиле
ток. Прежде всего, сильно преувеличено снижение смертности на 
первом году жизни. А. П. Хоменко полагал, что она сократится 
почти вдвое, а фактически уменьшение было незначительным. Мало 
также изменилась смертность детей ясельного возраста, но какой 
ее ожидал увидеть А. П. Хоменко, мы не знаем, так как нет проме
жуточных величин с/х для детей 1, 2, 3 и 4 лет. Недостаточно обос
нованным оказалось также допущение о сближении уровней смерт
ности мужчин и женщин. На самом деле смертность женщин сни
зилась значительнее, чем предполагалось, а смертность мужчин — 
слабее, чем ожидал А. П. Хоменко, так что различия не только не 
сгладились, а выросли. Наконец, совершенно непредвиденным ока
залось относительно большое снижение смертности в пожилых и 
старческих возрастах.

Последнее обстоятельство нуждается в специальном пояснении. 
Дело в том, что после периода повышенной смертности, как прави-

1 А. Х о м е н к о .  Людність УСРР у перспективному обчисленні. «Профілак
тична медицина», 1932, К? 11— 12, стор. 47.
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/ю, всегда наблюдается пониженная смертность пожилых и стари
ков, которая в течение последующих лет постепенно возвращается 
к прежнему более высокому «обычному» уровню. В периоды повы
шенной смертности вымирают те, кто при более благоприятных ус
ловиях «протянул» бы дольше; эти «авансированные» смерти, име-

Т а б л и ц а  12
Предположительные вероятности смерти (1 ООО <7Х) населения УССР 
на 1937 г. (расчет А. П. Хоменко) в сопоставлении с фактическими 

величинами соответствующих показателей за 1926—1927 гг.

Точный
возраст

Мужчины Женщины Показатели
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гг
. мужчин

центах
ВСТСТЕ

величи
жен

1 9 2 6 —
1927 гг .

в про-
К СОО Т-

»ующим 
нам для  
щин

1937 г.

0 173,52 78,32 54,9

1

144,43

1
68,91 52,3 120,1 113,7

5 13,04 6,65 49,0 12,83 6,54 49,0 101,6 101,7
10 4,44 2,55 42,6 4,18 2 ,55 39,0 106,2 100,0
15 3,90 2,34 40,0 4,20 2,34 44,3 92,9 100,0
20 6,25 3,09 50,6 5,78 3,10 46,4 108,1 99,7
25 6,72 3,34 50,3 6,49 3,34 48,6 103,5 100,0
30 6 19 3,69 40,4 6,68 3,69 44 ,8 92,7 100,0
35 6,63 4,68 29 ,5 7,04 4,68 33,5 94,2 100,0
40 8,21 6,11 25 ,5 7,64 6,03 21,1 107,5 101,3
45 10,58 8 ,15 23,0 8,44 7,01 16,9 125,4 116,3
50 13,91 11,05 20,6 9,87 8,64 12,5 140,9 127,9
55 18,68 15,32 18,0 13,37 12,03 10,1 139,7 127,3
60 24,70 20,87 15,5 19,39 17,89 7,7 127,4 116>7
65 35,26 30,69 13,0 30,41 28,43 6 ,5 115,9 107,9
70 53,85 48,20 10,5 48,11 45,55 5 ,3 111,9 105,8
75 79,60 73,23 8 ,0 74,32 71,36 4,0 107,1 102,6
80 111,89 108,51 3 ,0 101,60 100,59 1,0 110,1 107,9

ющие характер отбора, снижают количество умирающих в после
дующих годах. Именно такое преходящее положение зафиксирова
но в таблице фактической смертности населения УССР за 1938— 
1939 гг.

Гипотетическая таблица А. П. Хоменко утрачена, и можно вос
пользоваться лишь некоторыми опубликованными ее показателя
ми. Сохранился основной синтетический показатель таблицы дожи
т и я — показатель средней ожидаемой продолжительности жизни 
для новорожденного (величина е°). По расчетам А. П. Хоменко, 
для 1937 г. эта величина для мужчин должна была составить 
56,48 года, для женщин — 58,14 года (разность между продолжи
тельностью жизни мужчин и женщин— 1,66 года). Кстати, по рас
четам академика М. В. Птухи, средняя ожидаемая продолжитель
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ность жизни при рождении в 1937 г. должна была составить для 
мужчин 56,76 года, для женщин — 59,79 года, разница между этими 
двумя величинами — 3,03 года.

Интересна также попытка А. П. Хоменко учесть влияние гряду
щих перемен в процессах воспроизводства на запроектированный 
рост населения. Для этого он произвел перспективный расчет насе
ления до 1 января 1937 г. при неизменном уровне рождаемости1 и 
смертности, взятых по данным 1927 г., и сопоставил его с расчетом 
количества жителей по изменяющимся уровням. Ученый пришел к 
выводу, что, если исходить из неизменности рождаемости и смерт
ности, население на 1 января 1937 г. было бы на 1431 тыс. меньше, 
чем при расчете с учетом фактических и предполагаемых перемен 
в воспроизводстве. Разница определяется тем, что под влиянием 
перемен оказалось рождений на 532 тыс. больше, а смертей на 
839 тыс. меньше, т. е. 37% дополнительного прироста обусловлено 
повышением рождаемости и 63% — снижением смертности.

Мы рассмотрели предположения А. П. Хоменко относительно 
ожидаемых перемен в воспроизводстве населения Украины во 2-й 
пятилетке. Теперь проанализируем ожидаемый рост населения. Эта 
часть прогноза, конечно, оказалась наименее реальной, резко разо
шлась с действительностью.

По сравнению с числами доклада М. В. Птухи для Междуна
родного статистического института (1930 г.) расчеты А. П. Хомен
ко показывали еще более быстрый ожидаемый рост населения, так 
как они основывались на неуклонном снижении смертности и росте 
рождаемости, а академик М. В. Птуха исследовал тогда рост насе
ления при условии стабильности рождаемости и смертности. По 
расчетам указанных авторов, численность населения УССР до 
1945 г. могла изменяться следующим образом2:

Т а б л и ц а  13

Год

Численность населения УССР на 1 января по расчету

М. В. Птухи А. П. Хоменко

абсолютная  
(тыс. чел.) в % к 1930 г. абсолютная  

(тыс.  чел.) в % к 1930 г.

1930 30 652 100 31 135 100
1935 33 235 108,4 34 139 109,65
1940 35 925 117,2 37 933 121,8
1945 38 512 125,6 42 991 138,2

1 Фактически А. П. Хоменко при прогнозировании исходил из неизменного 
ежегодного числа родившихся (1 млн.) начиная с 1932 г., а не интенсивности 
деторождения по возрасту матери, что, конечно, было бы правильнее и несколь
ко изменило полученные результаты.

2 «Bulletin de l’institut International de Statistique», Tome XXV. 3-eme livrai
son, La Haye, p. 84; «Профілактична медицина», 1932, JMb 11— 12, стр. 32.
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Итак, перспективный расчет населения УССР, произведенный 
А. П. Хоменко, представлял большой вклад в советскую демогра
фическую науку и в методику составления демографических про
гнозов. В частности, особенно поучительна его методика расчета 
будущей смертности, а также методика расчета доживающих в ус
ловиях непрекращающегося снижения смертности (детали расчетов 
утрачены). Интересен ее принцип: строится гипотетическая табли
ца для следующего после заключительного года прогноза, все про
межуточные значения находят интерполяцией между базой и на
чальным годом следующего, уже не прогнозируемого периода (для 
которого построена таблица).

7

Переходим теперь к рассмотрению перспективного расчета чис
ленности населения УССР на 2-ю пятилетку, произведенного в Ин
ституте демографии АН УССР под руководством М. В. Птухи *. Из
лагая принцип выполнения расчетов, их автор пишет: «Особенные 
трудности связаны с перспективным расчетом контингентов буду
щих новорожденных. Устанавливать их можно на основании двух 
общих методов: исчисления плодовитости женщин и непосредствен
ного установления чисел новорожденных. Первый метод имеет опре
деленные теоретические преимущества, особенно в своем диффе
ренцированном виде. Если разделить всю массу женщин в детород
ном возрасте по однолетним (или пятилетним) группам и вычис
лить для каждого промежутка возраста меры плодовитости, то та
кие исчисления дают богатый материал для глубоких научных вы
водов.

Но, по моему мнению, все подобные углубленные изыскания не 
всегда одновременно имеют большое значение и для практики. Зна
чение их особенно велико в условиях некоторой стабильности, пол
ной неизменяемости мер интенсивности плодовитости данных спе
циальных коллективов женщин, т. е. женщин каждой возрастной 
группы, каждого общественного положения и т. п. Когда же наблю
даются сдвиги в этих мерах, практическое значение первого мето
да для перспективных исчислений начинает падать. И чем больших

1 В дальнейшем изложении используются две печатные работы 1932 г.: до
клад на сессии Совета АН УССР 29 марта 1932 г. на тему «Народонаселение и 
баланс рабочей силы на вторую пятилетку» («Вісті Всеукраїнської Академії 
наук», 1932, № 2, стр. 44—53) и доклад на Всеукраинской конференции по изу
чению естественных ресурсов и размещению производительных сил во второй пя
тилетке в мае 1932 г. «Население Украины во второй пятилетке» («Людність та 
її розміщення в другій п’ятирічці», Вид-во Держплану УСРР, Харків, 1932, 
стор. 5— 19). Содержание обоих докладов почти совпадает. Часть этих докла
дов с небольшими редакционными изменениями воспроизведена на русском язы
ке в работе М. В. Птухи «Очерки по статистике населения», М., Госстатиздат, 
1960, стр. 445—452. Изложение ведется по первоначальным, более подробным 
публикациям. Кстати сказать, решением упомянутой конференции прогноз Ин
ститута демографии АН УССР был признан обязательным для использования в 
работе всех плановых органов республики.
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перемен в мерах интенсивности данного явления можно ожидать, 
тем меньше значения приобретают дифференциальные изыскания.

По указанной причине, а также при современном состоянии ста- 
тистических источников углубленное расчлененное изучение явля
ется в основном лишь вспомогательным методом для непосредст
венного установления вероятных контингентов будущих новорож
денных. Чтобы приблизительно определить контингенты будущих 
рождений, нужно внимательно проследить тенденции, наметившие
ся за последнее время, (выяснить) их причины и принять во вни
мание вероятные сдвиги, которые произойдут в результате социа
листического переустройства нашей экономики и быта; следует 
также учесть по мере возможности факторы дифференциального 
характера (перемены в возрастной и социальной структуре 
и т. д.)» 1.

На основании высказанных соображений М. В. Птуха пришел 
к мысли о неизбежной приостановке дальнейшего падения числа 
рождений и, подобно А. П. Хоменко, наметил непосредственное дви
жение ожидаемых чисел родившихся в УССР (см. табл. 14).

Т а б л и ц а  14
Ожидаемая рождаемость населения УССР в 1932—1937 гг. 

по прогнозам академика М. В. Птухи и А. П. Хоменко

г од

Число живорожденны х  
(тыс.  чел.)

Приходится  родившихся в р а с 
ч ет е  на 1 000 женщин 15—49 лет**

по п рогнозу  
М. В. Птухи

по прогнозу  
А. П. Хоменко

по прогнозу  
М. В. Птухи

по п р огн озу  
А. П. Хоменко

1929 1081,0* 130,5
1930 1023,0* 120,7
1931 975,3* 113,6
1932 1039 120,0
1933 900 1072 103,1
1934 900 1106 101,5 » . .

1935 930 1140 103,5 . .  •

1936 960 1175 105,1 127,9
1937 1000 1208 107,6 . . .

* Фактические числа.
** Рассчитано автором на основании соответствую щ их исходны х показателей у к а 

занных прогнозов .

Как видим, М. В. Птуха намного осторожнее подошел к оценке 
ожидаемого повышения рождаемости во второй пятилетке, а по
этому и получил более медленный темп роста населения2. Интерес
но также отметить, что фактически за 1938— 1939 гг., когда за год 
на Украине (без воссоединенных областей) рождалось в среднем
1093,5 тыс. детей, на 1 ООО женщин 15—49 лет пришлось 124 родив

1 «Людність та її розміщення в другій п’ятирічці». Харків, 1932, стор. 7.
2 Его данные об ожидаемом числе рождений приведены только в докладе 

АН УССР. См. «Вісті Всеукраїнської Академії наук» № 2, 1932, стор. 52.
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шихся живыми. Этот показатель гораздо ближе к рассчитанному 
А. П. Хоменко, чем к предполагавшемуся М. В. Птухой. Однако в 
связи с очень большими изменениями состава женщин детородного 
возраста, в частности с вступлением в самые плодовитые возрасты 
поколения женщин, родившихся в первую мировую войну, этот 
суммарный показатель не отражает правильного изменения генера
тивной нагрузки женщин.

Перспективный расчет Института демографии АН УССР на 2-ю 
пятилетку также был построен на предположении о все ускоряю
щемся снижении смертности. «При установлении вероятных мер 
снижения смертности в отдельных возрастных группах использова
ны достижения советской медицины, планы по развитию здраво
охранения; для подтверждения возможности исчисленных мер при
влечены данные об эволюции смертности в зарубежных странах» 1. 
Деталей расчетов не сохранилось, известно лишь, что приняты бы
ли во внимание указания высококвалифицированных медиков: ака
демиков А. А. Богомольца и Н. Д. Стражеско, проф. А. М. Зюкова 
и др. В общем на 1937 г., заключительный год 2-й пятилетки, были 
приняты гипотезы:

1) вероятность смерти на первом году жизни снизится у маль
чиков до 100% о, а у девочек до 80 %0;

2) смертность от оспы, сыпного и возвратного тифов будет пол
ностью ликвидирована; смертность от острых желудочно-кишечных 
заболеваний (VI класс международной номенклатуры причин смер
ти) снизится на 75%, от внешних причин (XIV к л а с с )— на 50%;

3) смертность детей 1—4 и 5—9 лет от кори, скарлатины, кок
люша, дифтерии, крупа и других инфекционных болезней умень
шится на 75%;

4) смертность от всех прочих заболеваний населения в возрасте 
1—49 лет уменьшится на 25%, 50—54 лет — на 20%, 55—59 лет — 
на 15%, 60—64 лет — на 10%, 65—69 лет — на 5%.

«После сравнения полученных вероятных мер интенсивности 
смертности в отдельных возрастных группах меры эти были не
сколько выравнены... Меры смертности для промежуточных годов 
второй пятилетки интерполированы исходя из гипотезы нарастаю
щих темпов уменьшения смертности»2.

По гипотетическим коэффициентам смертности была исчислена 
краткая таблица дожития для 1937 г. по УССР (таблица не сохра
нилась). В табл. 15 приведено сопоставление ожидаемых коэффи
циентов смертности населения УССР на 1937 г. с фактической 
смертностью 1926— 1927 гг. Гипотетические коэффициенты смертно
сти рассчитаны нами по показателям процентного снижения соот
ветствующих величин в 1937 г. по сравнению с 1926— 1927 гг .3.

1 М. В. П т у х а. Очерки по статистике населения М., Госстатиздат, 1960, 
стр. 444.

2 Т а м ж е , стр. 452.
3 См. т а м  ж е , (табл. VIII).
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Сопоставление ожидаемых показателей смертности с фактиче
скими за 1938— 1939 гг. свидетельствует о том, что расхождения 
между ними во многом аналогичны тем, которые мы выявили, рас
сматривая прогноз А. П. Хоменко. Сильно преувеличено снижение 
смертности на первом году жизни, особенно у детей в возрасте от 
1 до 5 лет. Совпали показатели в возрасте 5— 15 лет. В последую
щих возрастах снижение смертности мужчин 15—65 лет преувели
чено, а женщин 10—45 лет преуменьшено. Смертность стариков 
снизилась в действительности сильнее, чем было предположено в 
перспективном расчете в Институте демографии АН УССР.

Т а б л и ц а  15
Предположительные повозрастные коэффициенты смертности 

населения УССР на 1937 г.
(прогноз академика М. В. Птухи) 

и фактическая повозрастная смертность 
за 1926—1927 гг.

Возраст  
(в годах)

Мужчины Женщины
Смертность у  мужчин  

в процентах к смертности  
женщин

1 92 6 — 
1927 гг . 1937 г .

1926 —
1927 гг . 1937 г. 1 9 2 6 - 1 9 2 7  гг. 1937 г.

ДО 1 132,94 100,00 115,19 80,00 115,4 125,0
1 - -5 31,86 10,51 29,80 8,94 106,9 117,6
5 - -10 8,33 4,33 7,85 3,89 106,1 111,3

10- '15 3,50 2,33 3,40 2,28 102,9 102,2
1 5 --20 4,55 2,82 4,52 2,87 100,7 98,3
2 0 - -25 6,58 4,21 6,03 4,07 109,1 103,4
2 5 - -30 6,33 4,18 6,01 4, 17 105,3 100,2
3 0 - -35 5,94 4,01 6,37 4,52 93,2 88,7
3 5 - -40 7,08 4,85 6,93 4,92 102,2 98,6
4 0 - -45 8,85 6, 15 7,67 5,45 115,4 112,8
4 5 - -50 11,75 8,28 8,55 6,15 137,4 134,6
5 0 - -55 15,09 11,32 10,81 8,32 139,6 136,1
5 5 - -60 21,71 17,37 14,24 11,68 152,5 148,7
6 0 - -65 27,16 23,09 21,97 19,33 123,6 119,5
6 5 - -70 41,64 38,31 33,72 31,36 123,5 122,2
7 0 - -75 64,01 60,81 56,67 54,97 113,0 110,6
7 5 - -80 93,92 92,04 80,90 . 79,28 116,1 116,1
8 0 - -85 132,97 131,64 120,06 118,85 110,8 1 110,8
8 5 - -90 175,36 173,61 153,65 152,11 114,1 114,1
9 0 - -95 211,85 210,79 201,88 200,87 104,9 104,9

П р и м е ч а н и я :  1. Показатели смертности детей в возрасте  до  одного  года  
о т н о ся т ся  к 1 ООО родивш ихся.

2.  Фактические коэффициенты за 1926 — 1927 гг; рассчитаны по несглажен*  
ным данным.

Действительный рост общей численности населения УССР ока
зался намного ниже, чем предполагалось перспективными расче
тами. Так, М. В. Птуха рассчитал, что на 1 января 1938 г. населе
ние УССР должно составить 34608,8 тыс. человек, а если исходить 
из численности населения по переписи 1939 г., то на эту дату было
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только 30221,5 тыс. человек (на 4387,3 тыс. меньше). Еще дальше 
от действительности оказался А. П. Хоменко, ожидавший, что на 
1 января 1937 г. население УССР будет составлять 35 617 тыс. че
ловек. Фактически оно составило на эту дату 29 435 тыс. человек 
(на 6181 тыс. меньше). Тем не менее эти просчеты ни в коем слу
чае нельзя поставить в упрек указанным авторам, так как они яви
лись результатом действия факторов, которые не поддаются про
гнозированию.

Представляет также интерес сравнение возрастной структуры 
населения УССР по прогнозам и фактической по данным переписи 
1939 г. по основным возрастным группам (табл. 16) К

Т а б л и ц а  16
Возрастная структура населения УССР 

по прогнозам и фактическая по данным переписи 1939 г.

Возраст  

(в годах)

Прогноз А. П. Х о 
менко на 1/1 1 937 г.

П рогн оз  М. В. П т у 
хи на 1/1 1938 г.

Перепись 1/1 1939 г.

Т Ы С .
человек %

тыс.
человек % Т Ы С - 0/ человек 1 /0

1

Моложе 15 13 148 36,9 11803,0 34,1 10204,7 33,1
15—60 20 209 56,7 20500,5 59,2 18950,7 61,2
60 и старше 2 260 6 ,4 2305,3 6,7 1782,9 5 ,7
Неизвестный — — — — 7,9 —

35 617 100 34608,8 І 100 30946,2 100

Возрастной состав населения Украины, рассчитанный по про
гнозам на 2-ю пятилетку, тоже оказался не совсем соответствую
щим действительности. Явно занижена относительная численность 
лиц трудоспособного возраста (15—60 лет) в общем составе жите
лей и соответственно преувеличен процент детей (в результате за 
вышения ожидаемых чисел родившихся) и стариков.

II. ОБ ОСНОВНЫХ ИСХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ТЕОРИИ 
И МЕТОДИКИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАСЧЕТОВ НАСЕЛЕНИЯ

1

Международная практика перспективных расчетов населения, 
несмотря на наличие порой значительных различий в методике и 
технике их выполнения, в основном базируется на одних и тех же 
принципах. В основе расчета — раздельный учет влияния на чис-

1 А. Х о м е н к о .  Людність УСРР у перспективному обчисленні. «Профілак
тична медицина», 1932, № 11 — 12, стор. 50; М. В. П т у х а .  Людність України 
за другої п’ятирічки. Людність та її розміщення в другій п’ятирічці. Харків, 
1932, стор. 18 -19 .
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Ценность и состав населения основных факторов: убыли числа жи
вущих в результате смертности, пополнения в результате рожде
ний, а также (далеко не всегда) миграций населения. В качестве 
исходной базы перспективных исчислений, как правило, берутся 
данные последней переписи, в которую иногда вносятся некоторые 
исправления, чтобы получить исходные данные на начальную дату 
расчетов (например, на 1 января), или среднегодовое население 
какой-либо базисной даты перспективных расчетов.

Будущее население, как правило, рассчитывается для лиц каж
дого пола в отдельности с достаточно подробным (обычно не бо
лее чем по пятилетиям) возрастным делением. Это объясняется 
тем, что и смертность, и рождаемость, и миграции сильно изменя
ются по своей интенсивности в зависимости от возраста и пола. 
Кроме того, возрастно-половой состав жителей представляет боль
шой практический интерес при составлении планов развития народ
ного хозяйства в социалистических странах.

Именно о такого рода перспективных расчетах идет речь в дан
ной работе. Принципиально другие методы предвидения численно
сти будущего населения здесь не рассматриваются. Напомним, что 
наиболее интересным и новым в данном вопро-се является приме
нение «моделей населения», которые приемлемы в тех случаях, ко
гда речь идет о массовых расчетах и когда вполне допустимы от
носительно большие погрешности. Но применение методики «мо
делей населения» — дело еще весьма новое и в данной работе не 
затрагивается.

В отличие от «классической» демографии, изучающей порядок 
изменения численности совокупностей ровесников, демография 
«перспективная» ('прогностическая) производит свои исчисления 
для совокупности лиц, одновременно живущих (современников). 
Вместо группы лиц определенного возраста в перспективных рас
четах населения, как правило, фигурирует контингент рожденных 
в определенном календарном году1. Это привносит ряд условий, в 
результате которых обычные схемы «классической» демографии 
нуждаются в соответствующей переработке. В частности, хорошо 
разработанная теория построения и использования полных таблиц 
дожития подлежит некоторому видоизменению, когда речь идет об 
использовании этих таблиц для демографических перспективных 
исчислений. Другие «общие схемы представления»2 демографиче
ских материалов, в частности таблицы рождаемости и плодовито
сти или комбинированные таблицы дожития и миграций, еще не 
приобрели в демографии достаточного права гражданства и обще
признанных форм. Разработка этих таблиц должна предусматри

1 Если расчеты основываются на среднегодовом населении или, точнее, на
селении по состоянию на 1 июля, речь идет о родившихся с 1 июля одного года 
до 1 июля предыдущего года, т. е. год считается не с 1 января, а с 1 июля.

2 См. М. В. П т у х а .  Очерки по статистике населения. М., Госстатиздат, 
1960, стр. 64 и далее.
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вать практическое использование их при перспективных исчисле
ниях1.

Большинство положений, выработанных «формальной» демо
графией (учение о совокупностях и их взаимоотношении, учение о 
различных мерах интенсивности явлений и средней длительности 
определенных состояний и т. п.), важны при разработке вопросов, 
относящихся к «перспективной» демографии, и без знакомства с 
ними трудно работать в этой области.

Однако в последующем изложении речь будет идти только о 
тех вопросах, которые связаны со специфической методикой перс
пективных расчетов, так как общие положения достаточно полно 
изложены в учебниках демографической статистики для вузов2.

2.

Рассмотрим прежде всего вопрос о том, при помощи каких по
казателей определяется рост общей численности населения и его 
структурных частей3. Это поможет разобраться в основных идеях 
построения различных показателей интенсивности процессов вос
производства населения.

Исследуем интенсивность изменения численности наблюдаемой 
совокупности, подверженной действию какого-либо одного факто
ра. Простейший подход — получить только общие итоги измене
ний, отражающихся на численности живущих. Следующий, более 
сложный этап изучения, заключается в выяснении действия от
дельных компонентов (составных частей), изменяющих число жи
вущих. Для этого приходится усложнять методику и применять бо~ 
лее сложные показатели интенсивности.

Как известно, с течением времени под влиянием непрестанно 
протекающих процессов воспроизводства общая численность жи
телей все время изменяется, меняется также и численность струк
турных частей населения, например состав по полу и возрасту. 
Сравнивая данные, относящиеся к двум различным датам, нетруд
но устано;вить абсолютные величины происшедших изменений. Но 
они еще мало о чем говорят. Например, с момента Всесоюзной пе
реписи 15 января 1959 г. до 1 января 1962 г. население УССР вы

1 О перспективных исчислениях населения с применением комбинированной 
таблицы дожития и повозрастной интенсивности миграции см. статью Ю. А. Кор
чака-Чепурковского, опубликованную в сб. «Проблемы демографической стати
стики». М., «Наука», 1966, стр. 228—252.— Ред.

2 См. А. Я. Б о я р с к и й .  Курс демографической статистики. М., Госплан- 
издат 1945, стр. 234—244; А. Я. Б о я р с к и й  и П. П. Ш у ш е р и н .  Демогра
фическая статистика. Изд. 2-е. М., 1955, стр. 305—311. (Позднее вышла книга 
коллектива авторов под редакцией А. Я. Боярского «Курс демографии». М., «Ста
тистика», 1967.— Ред.)

3 Теоретическая часть вопроса о способах измерения роста населения обстоя
тельно разработана В. Борткевичем. См.: L. von Bortkiewicz. Wie ist das Tem
po der Bevolkerungsvermehrung zahlenmässig zu erfassen? «Zeitschrift für die ge
samte Versicherungs — Wissenschaft». Berlin, 1916, Band XVI, H. 6, S. 692—718.
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росло на 1658 тыс. человек, а УзбССР — на 880 ты с.1. Из этого 
нельзя, однако, сделать вывод, что население на Украине увели
чивалось быстрее, чем в Узбекистане. Если учесть, что Украинская 
ССР на момент переписи имела 41 869 тыс. жителей, а Узбекская 
ССР — только 8106 тыс., то окажется, что за неполных два года 
население в Узбекистане увеличилось на 10,8%, а на Украине мень
ше чем на 4,0%, т. е. росло значительно медленнее.

Обозначим численность живущих в возрасте х исполнившихся 
лет при первом (базисном) наблюдении °VX, а ту же совокупность 
спустя п лет — nVx+n. Составим отношение:

*Vx+a:°Vx =  *Rx, (1)

характеризующее изменения, происшедшие в данной совокупности 
населения за указанный промежуток времени. Такую величину сог
ласно принятой в демографии терминологии можно назвать веро
ятностью изменения за период времени в п единиц. Понятие «ве
роятность» употребляется здесь не в том смысле, в котором оно 
применяется в математической теории вероятностей, а по терми
нологии, выработанной демографией, т. е. в противопоставлении 
иным мерам интенсивности демографических явлений, таким, как 
коэффициент, сила и независимая вероятность2.

Другой показатель, измеряющий напряженность (интенсив
ность) изменений за изучаемый период, называется коэффициен
том. Он отличается от вероятности тем, что та же абсолютная пе
ремена в численности данной совокупности населения относится не 
к начальной (базисной) численности населения, а к средней чис
ленности населения за исследуемый промежуток времени или, точ
нее, к сумме времени, прожитого в этом интервале всеми членами 
данной совокупности населения. В последней, более точной, трак
товке коэффициент измеряет интенсивность изменений за единицу 
времени (обычно год).

Чтобы уяснить различие между этими двумя показателями, рас
смотрим небольшой конкретный пример. Допустим, мы изучаем 
изменение (рост) общей численности населения. Численность насе
ления СССР по переписи 15 января 1959 г. составляла 208,8 млн., 
на 1 января 1960 г. — 212,3, на 1 января 1961 г. — 216,1 и на 1 ян
варя 1962 г. — 219,7 млн.3.

Если мы сопоставим число жителей в начале двух последова
тельных лет (например, 1960 и 1961 гг. или 1961 и 1962 гг.), то по
лучим вероятность (годичного) изменения или роста числа жите
лей:

для 1960 г. 216 ,1 :212 ,3= 1 ,01790  
для 1961 г. 219,7 *216,1 =  1,01666

1 «СССР в цифрах в 1961 году. Краткий статистический справочник». M.h 
Госстатиздат, 1962, стр. 27.

2 Об этом см. М. В. П т у х а .  Очерки по статистике населения. М., Гос
статиздат, 1960, стр. 94— 131.

3 «СССР в цифрах в 1962 году». М., Госстатиздат, 1963, стр. 10.
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При анализе динамических рядов в общей теории статистики эту 
величину после вычитания из нее единицы принято называть тем
пом прироста населения. Как правило, такие показатели исчисля
ются для одногодичных интервалов времени, хотя иногда и для бо
лее крупных, !но обязательно равных по протяженности периодов: 
з а  5, 10 лет и т. п. (для обеспечения сопоставимости).

В статистическом справочнике ЦСУ СССР приводится и дру
гой показатель — коэффициент естественного прироста населения 
в СССР за 1960 и 1961 гг., измеряющий по сути то же самое явле
ние, так как сальдо межгосударственных миграций по сравнению 
с естественным приростом составляет во много раз меньшую 'вели
чину и им без большого ущерба в данном случае можно пренеб
речь. Естественный прирост в 1960 г. составлял 17,8, а в 1961 г.
16,6 человека на 1000 человек среднегодового населения1. Как ви
дим, эти показатели несколько отличаются от рассчитанных выше 
вероятностей (с которыми в целях сравнения надо сделать два дей
ствия: вычесть единицу и результат увеличить в 1000 раз). В пер
вом случае мы имели 17,90 и 16,67%о-

3

Вероятности изменения (темпы роста или прироста) более удоб
ны при перспективных исчислениях. Умножение базисной величи
ны на вероятность изменения сразу дает числовое значение новой, 
искомой величины. Однако этому показателю интенсивности изме
нений присущи существенные недостатки. Во-первых, числовые зна
чения вероятностей не являются прямо пропорциональными длине 
•отрезков времени, для которых они выведены. Совершенно очевид
но, что за больший период времени при прочих равных условиях 
должны произойти большие из!менения и наоборот. Длительность 
периода времени поэтому является весьма существенным факто
ром, влияющим на интенсивность изменений. Между тем, если ус
тановлена вероятность изменений для 5-летнего периода, а нужно 
перейти на одногодичный или 10-летний, получить вероятность из
менений для этих периодов нельзя путем простого деления на 5 
или умножения на 2. Приходится прибегать к более трудоемким 
исчислениям по принципу «сложных процентов», основанным на 
допущении, что изменения происходят по геометрической прогрес
сии.

Во-вторых, еще более серьезный недостаток вероятности как 
показателя интенсивности процесса обнаруживается при рассмот
рении более сложных случаев изменения, происходящих под влия
нием не одной какой-либо причины, а совокупного действия двух 
и более причин. Например, численность лиц определенного возра
ста с течением времени может изменяться не только в результате 
смертности, но и за счет приездов и выездов, что всегда имеет ме

1 «СССР в цифрах в 1962 году». М., Госстатиздат, 1963, стр. 23.
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сто в так называемом открытом населении, в котором происходят 
миграции.

При изменениях под влиянием двух и более факторов перед ис
следователем возникают разные задачи: 1) расчленить общее из
менение на его составные части (в нашем примере — на убыль от 
смертности и на изменения в результате перемен местожительст
ва); 2) определить интенсивность вымирания и интенсивность миг
рационных процессов (»по сальдо в целом или в отдельности по 
приездам и выездам). При этом показатели интенсивности должны 
быть выведены изолированно от сопутствующего действия других 
причин; 3) выяснить, каков будет общий результат, если известна 
интенсивность проявления каждого компонента, взятого в отдель
ности.

Оказывается, что в подобных случаях исчисления, проводимые 
при помощи обычной вероятности, не дают точного, а порой даже 
сколько-нибудь удовлетворительного ответа.

Для примера возьмем данные по г. Киеву за 1960 г., относя
щиеся к одному возрастному контингенту. На 1 января 1960 г. нас
читывалось 15 000 человек, за год приехало больше, чем выехало, 
на 143 человека, умерло 12 человек; на 1 января 1961 г. числен
ность рассматриваемого контингента составила 15 131 человек. Об
щая вероятность изменения равна:

15 131 : 15 000 — 1,0087.

Правильно ли будет, если, измеряя смертность, мы отнесем 12 
умерших к начальному числу — 15 000 живущих? Нет. Среди умер
ших мог быть кто-либо из приехавших в 1960 г., не учтенный в на
чальном числе живущих. Может быть, кто-то выехал из Киева в 
1960 г. и вскоре умер, -но где-то в другом месте. Нельзя также из
мерить и высоту механического прироста путем отнесения 143 че
ловек к 15 000 живущих в начале года, так как часть жителей уже 
умерла, когда новоприбывшие въезжали в город. В обоих случаях 
на исчисленных таким простым расчетом показателях смертности 
или миграционного .прироста отразится в той или иной мере на
пряженность (частота) изменений другого рода (на смертности— 
миграции и наоборот). Поэтому при наличии двоякого рода изме
нений сопоставление с начальным (исходным) числом жителей не 
дает правильного показателя частоты событий каждого рода в от
дельности.

Когда в изучаемой совокупности происходят изменения двояко
го рода или даже более разнообразные, складывающиеся в общий 
результат, а исследователь заинтересован в получении правильных 
показателей, отражающих интенсивность действия только одного 
из компонентов, следует отдать предпочтение нахождению незави
симых вероятностей. При их исчислении принимается во внимание, 
что начальная численность изучаемой совокупности живущих в те
чение периода наблюдения изменяется под влиянием одновремен
но действующего компонента (или компонентов), «постороннего»
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для изучаемого. Поэтому производится соответствующий расчет 
для устранения этого фактора. Например, при изучении интенсив
ности и порядка вступления в первый брак допускается, что никто 
в этом брачном возрасте вообще не умирает. Аналогичное допуще
ние может быть сделано и при определении частоты рождений сре
ди совокупности женщин детородного возраста и т. п.

Этот прием находит широкое применение в «классической» де
мографии, особенно когда устанавливается порядок изменения чис
ленности первоначальной совокупности в связи с возрастом и выяс
няется, например, какая часть живущих так и не вступает в брак 
до конца своей жизни или остается навсегда бездетной.

При перспективных исчислениях нет особой необходимости в 
определении независимых вероятностей главным образом потому, 
что в этом случае основной интерес направлен на установление об
щих совокупных изменений в численности живущих и лишь ВО ВТО* 
рую очередь выясняется эффект действия отдельных компонентов 
(скажем, смертности или миграции). Да и тут исследователя пре
жде всего интересует вопрос о том, как скажется определенное из
менение одного из компонентов воспроизводства населения на об
щей численности последнего. Например, необходимо узнать, как 
изменится численность и будущий состав населения, если сущест
вующий уровень баланса миграций увеличится на 20%, а все ос
тальное будет прежним.

Решение подобных вопросов технически проще достигается при 
исчислениях, основанных на коэффициентах. Коэффициенты сво
бодны от недостатков, присущих вероятностям. Во-первых, они свя
заны прямой пропорциональностью с длительностью периода и 
масштабом времени. Во-вторых, они допускают простое алгебраи
ческое суммирование показателей, исчисленных по отдельным ком
понентам воспроизводства. Если, например, известно, что на 1000 
человек среднего населения за год приходилось а смертных слу
чаев, Ь приездов и с выездов, то общее изменение числа живущих 
за год составит;

1 у _ о у = 1 /  Ь - а - с_ (2)
ср 1000

где VСр — среднегодовая численность данной совокупности живу
щих.

Если интенсивность прибытий увеличится на 20% при сохране
нии остальных компонентов на прежнем уровне, то эта формула 
преобразуется:

Н/1_о у = у1в 1,2 ь~ а- с  (3)
р 1000

Приведенный пример вскрывает и недостаток, свойственный 
коэффициентам, что особенно важно при их использовании в пер
спективных исчислениях. Наиболее простой прием вывода средней 
численности населения — найти среднюю арифметическую из чис
ленностей в начале и конце года. Но при перспективных исчисле
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ниях применение этого приема невозможно, так как именно буду
щая численность живущих является искомой величиной1.

Поэтому в тех случаях, когда расчеты основываются на коэф
фициентах, в конечном счете приходится возвращаться к опреде
лению суммарной, итоговой вероятности изменения, дающей один 
поправочный множитель, на который и умножается базисная чис
ленность живущих.

Переход от коэффициентов к вероятностям мож'но осуществить 
при помощи двух приемов, основанных на разных гипотезах; при
чем обе гипотезы приводят почти к тождественным результатам, 
если интенсивность изменений относительно невелика.

Первое предположение основывается на допущении, что абсо
лютные изменения в течение заданного периода равны для равных 
интервалов времени. Если, например, за 5-летний период числен
ность живущих в данной совокупности увеличилась на А единиц, 
то за каждый год она увеличивалась на А : 5 =  0,2А единиц. Если 
за год изменение достигло В единиц, то за каждое полугодие оно 
изменялось равными частями по 0,5В. При этом допущении изме
нение происходит по арифметической прогрессии. Средняя числен
ность живущих равна населению в середине периода или полусум
ме численностей в начале и конце избранного интервала.

Нетрудно вывести при этом условии формулу перехода от коэф
фициента к вероятности изменения. Предположим для простоты, 
что начальная численность изучаемой совокупности равна 1. Пусть 
через год она стала равной В. В этом случае согласно формуле 
{1) В будет численно равно вероятности изменения. Абсолютное 
изменение за одногодичный период в этом примере равно В— 1; 
среднегодовое население — (1+ В ) : 2, тогда коэффициент измене
ния составит:

к =  = ™ = 1 .  (4)
(б+ 1):2  В+1

Предположим, что расчет интенсивности изменений проводился 
при помощи коэффициентов; тогда числовое значение К  нам из
вестно и требуется найти В. Путем элементарных преобразований 
формулы (4) получаем:

(5)
2- К

По этой формуле вероятность изменения определяется, когда 
расчет выполнен для одногодичного интервала. Если изменения 
прослеживаются по 5-летним (или иным укрупненным) интерва

1 О возможном выходе из этого положения см. «Демографические тетради». 
Выпуск 1. Изд. Института экономики АН УССР, Киев, 1969, стр. 78.— Ред.
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лам времени, а коэффициенты исчислены как среднегодовые вели
чины, то, принимая во взимание отмеченные выше свойства коэф
фициентов, находим формулу суммарной вероятности изменения 
за 5 лет:

Коэффициенты изменений часто исчисляются на 1000 человек 
среднего населения. Применяя формулы (5) и (6), необходимо та
кие коэффициенты предварительно разделить на 1000 и только по
сле этого подставлять в вышеуказанные равенства.

Второе предположение основывается на допущении, что в тече
ние всего избранного интервала времени интенсивность изменения 
общая и под влиянием отдельных компонентов воспроизводства 
остается постоянной. Практически это равно допущению, что изме
нения происходят по геометрической прогрессии, т. е. законы ариф
метической прогрессии применимы не к численности самих живу
щих, а к логарифмам этих величин.

В этом случае формула развития изучаемой совокупности имеет 
следующий вид:

где °У — начальная (базисная) численность изучаемой совокупно
сти, ХУ — численность ее спустя Ї единиц времени, & — постоян
ный одногодичный коэффициент изменения, е — основание нату
ральных или неперовых логарифмов.

Прологарифмируем равенство (7):

Если °У=1, первый член превращается в нуль, а остающийся 
второй показывает, что логарифмы численности живущих во вре
мени изменяются в арифметической прогрессии.

Выведем теперь годичную вероятность изменения, т. е. возьмем 
I равным единице и подставим это значение в формулу (7); раз
делив обе части равенства на °У, получим:

Для нахождения численного значения В по К  приходится при
бегать к логарифмированию, так как, хотя имеются таблицы рас
считанных числовых значений функций ех, в них обычно нет столь 
дробных значений которые могут встречаться в практике демо
графических расчетов.

Для пятилетних интервалов времени составим формулу, анало
гичную формуле (6):

/у =  оуе*', (7)

1ё ‘V =  1ё °У +  КИй е =  ^  °У +  0,43429448/С/. (8)

(9)

(Ю)
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Все приведенные здесь и далее формулы построены на допуще
ниях, достаточно близких к действительности в пределах величин, 
встречающихся в практике перспективных расчетов -населения. Но 
не исключена возможность, что встретятся случаи, выпадающие 
из обычного ряда. Рассмотрению таких специфических случаев по
священо исследование В. В. Паевского 1. К нему и отсылаем чита
теля.

6

Разберем, как из обычных таблиц дожития извлечь величины,, 
которые широко применяются в перспективных расчетах. Как пра
вило, почти все величины, помещаемые в этих таблицах, относятся 
к точному возрасту х лет:

1Х — число доживающих до точного возраста х из общего числа 
родившихся живыми, которое обычно принимается равным 100 000' 
или 10 000 лиц данного пола или обоего пола вместе;

qx — вероятность умереть в возрасте х лет, не дожив до х-\-\ 
лет;

рх — вероятность дожить от точного возраста х  до х +  \ лет;
тх — средний коэффициент смертности в интервале точного* 

возраста от х до х +  1 лет;
dx — табличное число умерших в интервале от точного возраста 

х до х +  1 лет;
Lx — число живущих в интервале от точного возраста х до х +  

+  1 лет;
Тх — общая сумма лет, прожитых поколением таблицы дожи

тия начиная с х лет и до конца жизни. Величина эта соответствует 
также числу живущих в возрасте х лет и старше в неподвижном 
населении;

£х — средняя продолжительность предстоящей жизни для лиц,, 
достигших точного возраста х лет.

Из всех этих величин только две (Lx и Тх) относятся ко второй 
совокупности живущих (современники), которые всегда состоят из 
лиц, находящихся в промежутке точного возраста от х до х +  1 лет 
при группировке по одногодичным интервалам или от х до х +  Ь- 
лет при группировке по пятилетним интервалам возраста. В по
следнем случае табличные совокупности живущих обозначаются 
как Lx/x+5 или 5Lx.

При перспективных исчислениях приходится вместо величин qXy 
рх, тх и dx пользоваться показателями аналогичного содержания, 
но относящимися ко второй совокупности событий: смерти, роди
тели новорожденных и переселяющиеся лица, сгруппированные 
не по интервалам точного возраста, а по календарным годам их 
рождения. Целесообразно обозначать их соответственно QXl Рх>

1 См. В. В. П а е в с к и й .  Вопросы демографической и медицинской стати
стики, стр. 113— 158.
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М Ху й х\ суммарную вероятность изменения числа живущих в тече
ние ближайшего года обозначим ЯХу а сводный коэффициент изме
нения — / с * .

Изменения численности живущих могут происходить в резуль
тате действия одной только причины — смертности, тогда Ях =  Р Х 
и КХ =  МХ. Численность совокупности живущих может изменяться 
под действием различных явлений воспроизводства населения, и 
тогда приходится прибегать к показателям, характеризующим ин
тенсивность общих (результативных) изменений изучаемых сово
купностей живущих.

Взаимосвязь названных величин с обычными функциями таб
лиц дожития определяется системой равенств:

По более точной формуле, предложенной В. М. Борткевичем,

Коэффициент смертности для второй совокупности умерших из 
обычных таблиц дожития может быть получен только прибли
женно. Для этого предлагались различные формулы, например:

Формула (18) получена путем преобразования основной формулы 
Р х =  е~Мху аналогичной формуле (7).

Можно сказать, что приближенные формулы (11), (16), (17) и
(18) дают достаточно удовлетворительные результаты для большей 
части возрастов. Менее точные результаты получаются при расчете 
детей моложе 2 или 3 лет и стариков старше 60 лет. Эти формулы 
можно применять в указанных возрастных пределах при средней

2 (И)

2 24
(12)

(13)

(14)

Ас — ^х+1- (15)

(16)

(17)

М х ^  — 2,30258511ё Р х. (18)
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продолжительности предстоящей жизни е*, превышающей 60 лет, 
что соответствует современному уровню смертности населения Ук
раины и многих других стран. При высших уровнях смертности 
возрастные границы применения указанных приближенных формул 
неоколько суживаются.

Если большой точности не требуется (например, когда вероят
ности и коэффициенты берутся лишь с четырьмя десятичными зна~ 
ками), можно применять следующие, менее точные, приближенные 
формулы:

9 х + 1х + 1 ; (19)

Рх +  Рх+1 . (20)

(21)

И в этом случае большие погрешности возникают, когда по 
этим формулам рассчитывают число малых детей и стариков. Воз
растные границы их применения еще уже.

При расчетах для открытого населения, в котором имеют ме
сто прибытия и выезды, все вышеприведенные формулы нуждают
ся в соответствующем исправлении. В этих случаях происходят 
двоякого рода изменения: 1) уменьшение с возрастом числа жи
вущих в результате постепенного вымирания и 2) увеличение или 
уменьшение в зависимости от того, преобладают ли в данном воз
растном контингенте прибытия или выезды. Для открытого населе
ния такие показатели, как вероятности (? и р или (3 и Р ) , приме
нимы для измерения только совокупного действия изменений обое
го рода, но при расчленении на компоненты (смерти, миграция) 
и раздельном исчислении вероятности не дают точного результата, 
так как величина расчлененного показателя косвенно зависит и от 
интенсивности другого компонента (об этом подробно речь будет 
идти в разделе ш ) .

7

До сих пор мы рассматривали показатели, выводимые из пол
ных таблиц дожития, рассчитанных по одногодичным интервалам 
возраста. В перспективных расчетах нередко пользуются данными 
по пятилетним возрастным группам. В этом случае вычисления бу
дущего населения выполняются тоже на даты, отдаленные одна от 
другой пятью годами. Данные для промежуточных сроков могут 
быть получены либо путем интерполяции (что не всегда правомер
но), либо с частичным привлечением полных таблиц дожития.
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Рассмотрим взаимосвязи между величинами (функциями) при 
расчетах по сокращенным таблицам дожития1.

При группировках по пятилетиям употребляемые в перспектив
ных расчетах величины взаимосвязаны следующим равенством:

Ь х / х + ь  ~  2,5 (/ж+  /дг+б)- (22)

Эта и приведенные далее формулы применяются только для воз
растов старше 5 лет, причем для стариков она дает преувеличен
ные величины. В. В. Паевский предложил более точные эмпириче
ские поправки для уточненного расчета по формуле (22). Вместо 
множителя 2,5 он советует употреблять для возрастных групп 75 
лет и старше следующие множители: 75—80 лет — 2,45; 80—85 
лет — 2,4; 85—90 лет — 2,3; 90—95 лет — 2,0 и для сводной груп
пы 95 лет и старше принимать, что £ 95/ ^  =  1,67/9Г>2.

Формула (22) построена на допущении ,что число доживающих 
в интервале возраста от х до х +  5 лет изменяется по арифметиче
ской прогрессии. Если принять, что число доживающих в этом ин
тервале изменяется в геометрической прогрессии, т. е. допустить, 
что интенсивность вымирания остается постоянной, мы придем к 
формуле:

Ь х/я + * =  = 2’711424У + * . (23)
|0 / . , - 1 8 ^  + 5 + 6

Нужно отметить, ЧТО способы определения величин Ьх/х+5 и ос
новной колонки значений 1Х разнообразны в зависимости от прин
ципов построения кратких таблиц дожития.

Если допустить, что интенсивность вымирания в пятилетием 
промежутке возраста неизменна и групповые коэффициенты смерт
ности действительного населения и неподвижного населения соот
ветствуют друг другу, возможно применение формулы, предложен
ной В. В. Паевским:3

£ , / , + 5 =  ^ +5 , (24)
т х / х  +  5

1 В демографической литературе, в частности при построении кратких таб
лиц дожития, применяются двоякого рода обозначения. Либо слева внизу возле 
буквенного символа приписывается цифра, соответствующая увеличенному ин
тервалу возраста (времени) — 5 или 10 лет, либо при обозначении возраста 
х лет записывается дробью верхний и нижний пределы возраста. Например, сред
ний коэффициент смертности пятилетней возрастной группы 15—20 лет может 
быть обозначен как \Ьт2о или /Л15/20. Аналогичные показатели, относящиеся ко 
вторым совокупностям событий, применяемым в перспективных расчетах, припи
сываются и к большим буквам, например 5Д Г или £ х/х+5- Запись дробью более 
наглядна, и мы будем ее придерживаться в дальнейшем.

2 В. В. П а е в с к и й .  Вопросы демографической и медицинской статисти
ки, стр. 31—32.

3 Т а м ж е , стр. 33.
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где Шх/х+в находят 'непосредственно по эмпирическим данным (де
лением среднегодового количества умерших на среднее число жи
вущих в данной возрастной группе). По этим коэффициентам стро
ится вся таблица дожития.

Более точные результаты получаются при допущении, что смерт
ность в пятилетнем возрастном интервале изменяется. Порядок ее 
изменения определяется приближенно путем сопоставления сред
ней смертности в предыдущей и последующей пятилетних группах. 
На этом принципе основан ряд методик построения кратких таб
лиц дожития. Из них за рубежом особое распространение получи
ла методика, предложенная Ридом и Мерреллом1. Допустив, что 
повозрастные коэффициенты смертности в связи с возрастом изме
няются по плавным параболическим кривым, они рассчитали таб
лицы для определения величины дх по эмпирическим пятилетним: 
коэффициентам смертности (для детей моложе 5 лет взято более 
дробное деление).

Аналогично уточнению, предложенному В. М. Борткевичем для 
нахождения Ьх, можно более точно определить величину Ьх/х+5. 
с привлечением данных о дожитии в смежных однолетних возраст
ных интервалах. Для этого через 4 точки кратких таблиц дожития: 
1х-ь> /*+5 и 1х+10 проводится парабола 3-й степени, интерполирова
ние которой на участке от 1Х до 1х+$ дает следующий результат:

Остальные функции, характеризующие взаимосвязи между вто
рыми совокупностями живущих и умерших, определяются по дан
ным кратких таблиц дожития при помощи следующих формул:

1 См. L. R e e d  and М. М е г  г e l l .  A Short Method of Constructing an Abrid
ged Life Table. The American Journal of Hygiene, vol. 30, No. 2, September 1939. 
Напечатанные там вспомогательные расчетные таблицы неоднократно перепеча
тывались в различных изданиях и пособиях. Методика Рида и Меррелла реко
мендована к использованию Комиссией по народонаселению ООН. У нас в стра
не указанные таблицы напечатаны в виде приложения к работе Р. Пресса «На
родонаселение и его изучение». М., «Статистика», 1966.

Qx/x+S
L x / x  + 5 ~ Lx+5/x+  10 (26)

— 1 Qx/дг + 5> (27)
L x / x  +  S

D x / x - \ - b  —  ^ * / * + 5  + 5 / * + 10 ! (28)

(29)
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Л ),„  + 5 * - ^ ± 1 .  (30)
* * + 2 , 5

Величина 1Х+ 2 , 5 может быть установлена двояко:
а) если предполагается изменение по арифметической прогрес

сии:

1 х - \ - 2 , ь ~ ( 1 х ~Ь 1 х - \ -б) * 2; (31)

б) если предполагается изменение по геометрической прогрес
сии:

/*+2,5 ~  + 5 . (32)

Кроме того, для нахождения величины М х/х+$ можно вывести 
•формулу, построенную по типу формулы (18):

Мх/х+ъ «  — 0,4605170 ^ Р х/х+ 5. (33)

8

Рассмотрим теперь, как найти показатели интенсивности, ис- 
:пользуя материалы первичных статистических разработок, если по
следние произведены по вторым совокупностям событий (по ка
лендарным годам рождения данного лица, а не по его возрасту). 
Таким образом, например, в СССР сводятся данные о механиче
ском движении населения (форма № 2 годовой сводки отрывных 
талонов адресного листка меняющего местожительство при про
писке или выписке).

Если материлы о движении населения разрабатываются по воз
расту (по числу исполнившихся лет в момент наступления собы
тия), правило нахождения повозрастных коэффициентов общеиз
вестно. Количество событий (скажем, умерших или родившихся, 
распределенных по возрасту матери или отца) относят к соответ
ствующей численности живущих данного возраста в середине пе
риода наблюдения или к среднему числу живущих. Последняя ве
личина чаще всего приравнивается к полусумме численностей в на
чале и конце периода наблюдения, но могут быть привлечены так
же данные и для промежуточных дат, что уточняет расчет.

Несколько иначе проводятся вычисления в том случае, когда 
имеют дело с разработками, проведенными для контингентов опре
деленного года рождения. Обратимся к демографической сетке, 
изображенной на рисунке.

Рассмотрим сначала данные, относящиеся к какому-либо одно
му году. Они располагаются по полосам, ограниченным диагона
лями. Границы совокупностей второго рода в этом случае опреде
ляются параллелограммами типа АВСй.  Число живущих в нача-

или
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ле года определяется линией АВ, в конце года — линией йС.  Сред
нее число живущих может быть приравнено к арифметической 
средней из этих двух чисел, т. е. его вычисление аналогично на
хождению среднего населения для совокупностей третьего рода. 
Разница заключается в том, что здесь берется население в начале 
и конце года, происходящее из поколения одного года рождения, а 
при вычислении среднего населения для совокупностей третьего ро
да — одинакового возраста в начале и конце года. Среднее насе-

Годы рождения

ление рассматриваемой нами совокупности А В С Ь  приблизительно 
равно также числу лиц, которые в отчетном году достигнут точно
го возраста х + 1  лет, что соответствует первой совокупности жи
вущих (ровесники), изображаемой линией ВО. На этом основаны 
приведенные ранее формулы (17) и (30).

Можно ли воспользоваться данными о численности живущих по 
состоянию на середину года, чтобы найти показатель интенсивно
сти для совокупностей событий второго рода? Да, если и на сере
дину года в статистических источниках население сгруппировано 
по календарным годам рождения. Население на 1 июля распола
гается по линии ОР. Но обычно такими данными статистика не 
располагает, так как чаще всего население в середине года (или 
на другие даты, отличные от 1 января) определяют только по воз
расту (количеству исполняющихся лет). В таком случае население 
данного календарного года рождения может быть определено толь
ко приблизительно. Для этого нужно сложить число живущих на 
1 июля в возрасте х исполнившихся лет (линия ЬМ) и в возрасте 
х + 1  лет на ту же дату (линия МЫ) и вывести среднюю арифме
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тическую из этих двух величин. Заметим, что если между 1 июля 
данного года и 1 июля два года тому назад (т. е. между точками 
Я и Ь) рождаемость сильно колебалась, то можно значительно 
ошибиться при таком определении численности живущих из поко
ления определенного календарного года рождения.

Нередко используют иной прием: берут события, расположен
ные в двух смежных годах, выбранных так, чтобы дата переписи 
населения приходилась на середину этого двухлетия. Как склады
ваются обстоятельства в этом случае, если мы имеем дело со вто
рыми совокупностями событий? События тогда располагаются в 
двух заштрихованных параллелограммах» помещенных в правой 
части рисунка. Один, более раннего периода наблюдения, ограничен 
линиями Е Бй Р ,  а другой, более позднего периода, — контуром 
К РН }. Как видим, эти параллелограммы имеют только одну точку 
соприкосновения (Т7). Население в середине этого двухлетнего пе
риода располагается по прямой /Сб. Приближенно меру интенсив
ности (средний коэффициент) событий можно установить, если, 
сложив события в параллелограммах Е И йР  и КРН1У отнести их 
сумму к общей численности живущих в середине периода наблю
дения в возрасте х исполнившихся лет (линия КР)  и X +  1 лет 
(РО).

Нетрудно заметить, что эти два отрезка прямой К й  по-разному 
расположены относительно отмеченных параллелограммов. Для 
первого отрезок в Р  обозначает число живущих в конце наблюде
ния, а для второго отрезок КР  — в начале. Если имеет место боль
шая неравномерность в численности родившихся, из которых сфор
мированы эти два контингента, или значительно отличались интен
сивности событий в каждом календарном году (когда, например, 
изучаются перемещения населения), то расчет по описанному вы
ше способу может оказаться малоудовлетворительным. В этих слу
чаях целесообразнее рассчитывать среднее число живущих для 
каждого параллелограмма в отдельности ,а затем суммировать за 
два (или больше) года все события и среднее население.

Итак, расчеты показателей интенсивности для вторых совокуп
ностей демографических событий по непосредственным данным на
блюдений имеют свои особенности. И традиционные приемы обра
ботки, выработанные для третьих совокупностей событий, в этом 
случае не всегда применимы.

III. УЧЕТ УБЫ ЛИ ЖИВУЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СМЕРТНОСТИ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПОВ ЕЕ СНИЖЕНИЯ 

В ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАСЧЕТАХ НАСЕЛЕНИЯ

1
После уточнения базисных данных о численности и возрастно

половом составе населения наступает второй важнейший этап пер
спективных расчетов населения — определение ожидаемых неиз-
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беж!ных утрат в совокупности живущих в результате смертности. 
Исходным материалом для таких расчетов являются достаточно 
подробные и расчлененные данные о фактическом уровне смертно
сти для периода, непосредственно примыкающего к базисной дате 
расчета. В простейшем случае допускается, что эти фактические 
уровни современной смертности сохраняются неизменными.

Уровень смертности, как известно, устанавливается путем по
строения таблицы дожития или смертности, исчисленной для дан
ного населения за определенный календарный период времени. 
Принципы построения таких таблиц неоднократно излагались в 
специальной литературе. Тем не менее в каждом конкретном слу
чае в зависимости от имеющегося статистического материала и 
программы разработки возникают вопросы, без правильного реше
ния которых трудно достоверно определить смертность изучаемой 
совокупности населения. Нельзя утверждать, что существуют ка
кие-то раз и навсегда данные универсальные способы построения 
таблицы дожития. Правильнее было бы сказать, что способы рас
чета основных функций таблицы в той или иной мере индивиду
альны, если не в общих принципах, то в деталях. Остановимся на 
некоторых особенностях современных статистических источников 
по демографии. '

Как известно, исходный и решающий этап в исчислениях таб
лиц дожития — нахождение коэффициентов или вероятностей смер
ти для одногодичных интервалов возраста (для полных таблиц) 
или пятилетних (для сокращенных таблиц). При расчете одного
дичных вероятностей смерти основная трудность в наших условиях 
заключается в том, что возраст живущих фиксируется весьма при
ближенно и неточно. Еще хуже фиксируется возраст умерших. По
этому рассчитанные по общепринятым правилам одногодичные ве
роятности образуют сильно колеблющийся ряд, в котором не всегда 
отчетливо проявляется зависимость этой функции от возраста.

Кроме того, имеются и некоторые привходящие осложняющие 
обстоятельства. Во-первых, для очень больших границ возраста 
(вообще говоря, для всех поколений родившихся позже начала 

первой мировой войны) имеют место порой очень резкие колеба
ния чисел родившихся в смежных годах, что нарушает возмож
ность применения общеизвестных формул, основанных на нормаль
ных соотношениях между различными совокупностями живущих и 
умерших. В этих условиях обычные формулы могут не только не 
уточнять расчет, а, наоборот, привнести еще большие погрешности. 
В частности, в ряде случаев оказывается неприменимым общеиз
вестное правило, что население в середине периода можно прирав
нивать к среднему населению за известный промежуток времени. 
Во-вторых, объем наблюдений иногда бывает невелик, что сильно 
преувеличивает влияние чисто случайных колебаний. Это неодно
кратно отмечалось исследователями и раньше.

Статистическая практика поэтому склонна к применению раз
личных способов выравнивания, или сглаживания, чтобы в резуль
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тате этих операций получить плавно изменяющиеся с возрастом 
величины вероятностей или коэффициентов смертности. Предла
гаемые для этого приемы выравнивания можно разбить на две су
щественно различные группы. В одном случае самостоятельно и 
независимо друг от друга сглаживаются числа живущего населе
ния и числа умерших. Последующее сопоставление этих величин 
дает плавный ряд показателей интенсивности вымирания по воз
расту. В другом случае вероятности (или коэффициенты) смерт
ности вычисляются по непосредственным данным о живущих и 
умерших, а затем уже показатели интенсивности подвергаются 
сглаживанию.

Области применимости того или другого способа выравнивания 
далеко не тождественны. Допущение, что смертность, как правило, 
в связи с .возрастом должна нарастать плавно, а не скачкообраз
но, можно считать достаточно обоснованным. Плавное же измене
ние с возрастом абсолютных чисел живущих и умерших возмож
но только тогда, когда предыдущее историческое развитие данно
го населения не претерпевало резких колебаний, в частности, когда 
ежегодные числа родившихся в течение многих лет изменялись бо
лее или менее равномерно и не было никаких мощных воздейст
вий, изменявших дожитие смежных поколений. Следовательно, для 
применения первого способа сглаживания необходимы еще некото
рые дополнительные предпосылки, а потому область его примене
ния более ограниченна.

В практическом же отношении первый способ сглаживания 
имеет больше преимуществ, чем второй. При раздельном выравни
вании исправленные величины живущих И умерших !В процессе об
работки ряда согласуются с эмпирическими данными и образуют 
совпадающие с ними итоги, как общие, так и на отдельных участ
ках кривой. Поэтому исчисленные меры интенсивности не нужда
ются в проверке степени близости к исходным данным. Кроме то
го, абсолютные числа раздельно выравненных рядов можно скла
дывать или вычитать. Например, выравняв данные по городскому 
и сельскому населению какой-либо территории, путем сложения 
можно получить величины, пригодные для вычисления вероятно
стей по всей территории. К тому же для перспективного расчета 
всегда желательно располагать уточненными данными о возрастно- 
половом составе населения, что также достигается выравниванием 
чисел живущих.

Тем не менее допущение о плавном изменении числа живущих 
в зависимости от возраста явно противоречит фактическим усло
виям жизни данного населения, так как в нем происходили резкие 
колебания чисел родившихся в отдельные календарные годы; поэ
тому первый из указанных способов вообще приходится отверг
нуть. Несмотря на то что повозрастные показатели смертности 
имеют вид плавного ряда и, возможно, даже отразят относительно 
точно фактическое изменение смертности, не исключена возмож
ность возникновения довольно значительных искажений. Особенно
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противоестественными выглядят в данном случае всякие сильно 
выравнивающие приемы, при которых в расчет вовлекаются дале
ко отстоящие члены ряда (например, 10— 15, 20 и более членов).

Население нашей страны уже много лет развивалось крайне: 
неравномерно, и годичные числа родившихся подвергались резким 
колебаниям начиная еще с первой мировой войны. Правда, и до 
1915 г. наблюдались порой значительные колебания ежегодных чи
сел родившихся, но данные о возрасте контингентов тех отдален
ных лет рождения настолько проблематичны (особенно в регистра
ции первых послереволюционных лет), что могут быть уточнены 
только сугубо ориентировочно, а поэтому применение сильно вы
равнивающих приемов неизбежно.

В силу высказанных здесь соображений нельзя, по-видимому, 
признать методологически достаточно обоснованным выравнивание 
чисел живущих в возрасте 20—44 года по биномиальным коэф
фициентам, ка'к это делалось при построении таблиц смертности 
населения СССР за 1958— 1959 гг.1. Выравнивание по способу про
фессора Б. С. Ястремского2 в возрастах 45—99 лет вполне допусти
мо, но выравнивание с помощью подобных методов данных за го
ды с резкими колебаниями рождаемости — операция явно проти
воестественная.

Вообще необходимо помнить, что формулы механического сгла
живания при помощи системы множителей, все значения которых 
положительны, применимы только в тех случаях, когда основная 
тенденция выравниваемого ряда близка к прямой, на которую на
слаиваются случайные по знаку отклонения. Эти формулы были 
хороши тогда, когда возрастной состав живущих имел вид фигу
ры, приближающейся к правильной пирамиде. Но если мы имеем 
дело с рядами, характеризующимися кривизной, применение этих 
формул дает систематическую ошибку: выпуклую или вогнутую 
кривую они стремятся приблизить к прямой. В этом нетрудно убе
диться, если попытаться с их помощью «выравнять» какую-либо 
подлинную криволинейную функцию.

Выбор того или иного способа сглаживания должен опираться 
на особенности искажения возраста в данном населении. В свое 
время в наших материалах действительно решающим видом по
грешности был счет прожитых лет пятерками и десятками и коли
чество ответов, округленных на «0» и «5», подавляло все осталь
ные обозначения возраста. Как отмечалось в предыдущей главе,, 
это имело место в дореволюционное время и в первых советских 
переписях. Но уже в переписи 1959 г. четко выступают новые тен
денции указывать возраст преимущественно четным числом про
житых лет. Вместе с тем в связи с резким повышением культурно-

1 См. «Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР». М., Госстат- 
издат, 1962, стр. 256.

2 См. Б. С. Я с т р е м с к и й .  Можно ли пользоваться непосредственными 
данными переписей о возрастном составе населения. «Вестник статистики», 1920, 
№ 5—8 и приложения в № 9— 12.
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то уровня советских граждан точность обозначения возраста су
щественно повысилась, а поэтому для лиц моложе 45—50 лет нег- 
особой нужды применять формулы сглаживания, опирающиеся на 
десятилетние и более обширные контингенты.

Практически удовлетворительное приближение к действитель
ности в настоящее время можно получить при помощи следующей 
очень простой формулы:

У , - . + Я ' . + 1 ' , + , _
4

где Vx — численность населения в возрасте х лет. Обоснованием 
ее служит тот факт, что решающее значение в причинах ошибоч
ного обозначения возраста принадлежит «округлению» до ближай
шего четного числа прожитых лет и что погрешность, превышаю
щая отклонение в 1—2 года, встречается сравнительно редко. Это 
утверждение достаточно верно отражает теперешнее фактическое 
положение для всех возрастов моложе примерно 40 лет. Для лиц 
•старше этого возраста характерны более значительные амплитуды 
искажения возраста (особенно большие среди стариков в возрасте 
60 лет и старше). Однако даже такая простая формула (34), при
менение которой не дает сильного сглаживания, непригодна для 
выравнивания численностей населения на отдельных участках воз
раста (поколения родившихся в годы войны и т. д.).

Таблицы дожития за 1958— 1959 гг. опираются на двухлетний 
период наблюдения; поэтому при исчислении показателей смерт
ности необходимо вносить поправку, которая учитывала бы тот 
факт, что в течение двух лет в данном одногодичном возрастном 
интервале пребывают контингенты трех календарных лет рожде
ния. В несколько упрощенном виде и это обстоятельство учиты
вается формулой (34), что также тв о р и т  ib пользу ее применения. 
Более точный вид формулы для подобного расчета содержит еще 
элементарные совокупности умерших, но численное значение их 
при современных низких уровнях смертности настолько мало по 
сравнению с числом живущих, что без существенно значимой по
грешности ими просто можно пренебречь. Если исходить из обыч
ных нормальных соотношений между различными демографиче
скими совокупностями при неизменной плотности рождений и по
стоянном порядке смертности, то полная формула для исчисления 
коэффициента смертности тх за 1958— 1959 гг. примет следующий 
вид:

—  peM M x +  m W * )

-------------------------1---------------------------------------------------- , (35)
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де у х _  числа живущих возраста х  по переписи; 195ВМ Х и 1959ЛГ* — 
числа умерших в возрасте л; лет в 1958 и 1959 гг., а А и у  — нижние 
и верхние элементарные совокупности умерших соответствующего 
возраста и календарного года смерти.

Хотя возраст умерших обозначается менее точно, чем возраст 
живущих во время переписи, но и тут погрешности во многом ана
логичны. Поэтому и для умерших применима эта же формула (34), 
но она служит исключительно для сглаживания искажений на ок
ругленное четное число, а не имеет того принципиального значе
ния, как в определении численностей совокупностей, из которых 
происходят умершие.

Поэтому при исчислении таблиц дожития для УССР за 1958— 
1959 гг. нами была принята такая методика: одногодичные числа 
живущих и умерших предварительно преобразовывались по фор
муле (34), а затем число умерших в 1958 и 1959 гг. делилось на 
удвоенное число живущих. Таким образом получались первые при
ближенные значения коэффициента смертности тх. Эти числовые 
значения наносились на миллиметровку, а затем выравнивались 
графическим путем. Прочитанные по масштабу значения записы
вались в столбец. Затем устанавливались разности между смеж
ными членами и в случае обнаружения скачков и неровностей вно
сились небольшие исправления. Это были вторые приближения к 
значениям тх. Затем по этим величинам путем перемножения их 
на исправленные по формуле (34) повозрастные числа живущих 
вычислялись ожидаемые количества смертей в одногодичных воз
растных группах. Последние сличались с непосредственными чис
лами умерших и числами умерших, исправленными по формуле 
(34). Определялись накопленные отклонения и, если обнаружива
лись систематические расхождения, вносились соответствующие по
правки. Таким путем устанавливались окончательные значения тх, 
по которым и рассчитывались величины колонки доживающих 1Х. 
В этом случае мы использовали обычные формулы перехода от 
тх к дх или р х.

Исправленные по формуле (34) числа живущих и рассчитан
ные по окончательным значениям тх ожидаемые числа умерших 
можно использовать для исчисления коэффициентов смертности по 
областям в целом из данных по городскому и сельскому населению 
или на основании областных данных для расчетов по экономиче
ским районам и т. п. Лишь в отдельных случаях может возник
нуть необходимость внесения мелких поправок, чтобы ряды вели
чин шли ровнее.

Что касается детей моложе 5 лет, то здесь была принята иная 
методика, основанная на сопоставлении чисел родившихся и умер
ших. Напоминаем, что весьма желательно при построении полных 
таблиц дожития дифференцировать более детализованно смерт
ность на первом году жизни, что, между прочим, помогает пра
вильнее рассчитывать числа доживающих до 1 января каждого 
года.

12 Зак. 1316 341



При вычислении коэффициентов смертности для возрастов 45 
лет и старше нами применялась несколько иная методика, так как 
в этих возрастах аккумуляция сильнее и поэтому вполне примени
мо раздельное выравнивание чисел живущих и умерших. Для вы
равнивания чисел умерших в своих расчетах мы остановились на 
той же методике, которую применяли в младших возрастах взрос
лого населения, но с дополнительным вторичным сглаживанием. 
Весь ряд умерших по одногодичным интервалам возраста обраба
тывался по формуле (34), полученные значения наносились на 
миллиметровку и выравнивались графически. Найденные в соот
ветствии с масштабом величины записывались, после чего прово
дился контроль совпадения абсолютных выравненных и невырав
ненных значений. Так как в этом возрасте смертность быстро уве
личивается и вероятности смерти выражаются четырьмя или пятью 
значащими цифрами, то запроектированные и проконтролирован
ные абсолютные числа умерших выравнивались еще и механиче
ски по формулам, учитывающим кривизну ряда.

Для этого нами применялась формула Хайема, для которой 
при нахождении исправленных значений каждого члена ряда при
влекается по 8 значений предыдущих и последующих членов1. Что
бы получить выравненные значения в начале и конце ряда (послед
нее, впрочем, не столь существенно), пришлось прибегнуть к осо
бому приему, позволяющему удлинить ряд в обе стороны. Для это
го графическим путем были экстраполированы числа живущих в 
возрасте от 35 до 45 лет на основании допущения, что падения 
рождаемости в годы первой мировой войны не было. По значени
ям (найденным по способу, указанному выше) и условным числам 
живущих были рассчитаны ожидаемые смертные случаи, вызван
ные общей возрастной закономерностью, которые и были исполь
зованы в расчетах умерших по формуле Хайема. Эти условные ве
личины живущих нигде больше не использовались. В дальнейшем 
участок перехода от одного способа исчислений к другому (начи
ная от 44-летнего возраста) дополнительно выравнивался, чтобы 
ряды коэффициентов и вероятностей смерти изменялись плавно.

Расчеты смертности стариков (примерно с 80 лет) по статисти
ческим материалам при любых способах сглаживания получаются 
малоправдоподобными и не укладываются в общую закономер
ность ряда. Поэтому для стариков вероятности смерти обычно рас
считываются по специальным формулам. При построении таблиц 
смертности за 1958— 1959 гг .2 в ЦСУ СССР рассчитывали показа
тели смертности для лиц в возрасте 90 лет и старше по формуле 
Гомперца-Макегама по трем опорным точкам3. Однако правиль

1 I. А. Н i g  h a m. On the Adjustment or Graduation of Mortality Tables. 
«Journal of the Institut of Actuaries», Vol. XXIII, p. 335.

2 См. « И т о г и  Всесоюзной переписи населения 1959 г. СССР». М., Госстатиз- 
дат, 1962, сгр. 258.

3 См. «Курс демографии». Под ред. А. Я. Боярского. М., «Статистика», 1967, 
стр. 168— 169.
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нее было бы расчет производить не по трем значениям qx, а по 
большей совокупности возрастов, как это давно уже принято в 
страховой международной практике (по способу, предложенному
Кингом и Х арди ') .

При построении таблиц 1958— 1959 гг. мы остановились на иной 
методике экстраполяции для старческих возрастов. Анализ сгла
женных значений qx показал, что при применяемых нами способах 
выравнивания достаточно достоверными можно считать получен
ные вероятности для 71, 76 и 86 лет, а вероятность для возраста 
81 год нуждалась в небольших исправлениях, чтобы попасть в об
щую закономерность ряда. По данным этих четырех опорных то
чек были получены логарифмы вероятностей дожития и определе
ны константы параболы третьей степени, так чтобы она проходила 
через эти значения lg рх. По этой параболе начиная с 77 лет бы
ли рассчитаны вероятности дожития.

В заключение следует отметить, что в условиях резких колеба
ний годичных чисел родившихся вполне применим для нахождения 
одногодичных значений тх метод, примененный С. А. Новосельским 
и В. В. Паевским при построении таблиц дожития населения СССР 
за 1926— 1927 гг.2. Их метод основывался на допущении, что упя
теренный групповой пятилетний коэффициент смертности фактиче
ского населения равняется сумме соответствующих табличных од
ногодичных коэффициентов смертности. Применение методики ин
терполяции соприкасающимися кривыми (oscillatory interpolation) 
на основе этого допущения позволило из пятилетних групповых 
эмпирических коэффициентов смертности непосредственно полу
чать одногодичные, правильно изменяющиеся с возрастом. Весьма 
важно также, что, учитывая искажения возраста в первичных дан
ных, авторы применяли различные типы группировок в пятилетние 
возрастные интервалы (например, 0—4, 5—9 и т. д. или 4—8, 9— 
13 и т. д.), а в качестве окончательных значений тх применяли 
среднее из различных вариантов группировок. Их методика вполне 
применима и при расчетах контингентов, сложившихся в условиях 
сильно колеблющейся рождаемости. Конечно, групповой коэффи
циент, умноженный на 5, в этом случае не будет точно равен сум
ме пяти одногодичных, так как из-за неодинаковой численности 
контингентов каждый одногодичный интервал в итог войдет с иным 
весом, но, применяя скользящие лятилетние группировки, мы в 
значительной мере ослабим влияние этого обстоятельства и в ре
зультате получим достаточно достоверные, близкие к действитель
ности показатели. Такого рода расчет, нам кажется, более обосно
ван, чем выравнивание заведомо резко колеблющихся одногодич
ных контингентов живущих и умерших, как это осуществлялось а

1 G. K i n g  a n d  G. F. H a r d y. On the Practical Application of MakehanTs 
Formula to the Graduation of Mortality Tables. «Journal of the Institut of Actua^ 
ries», Vol. XXIII, p. 191.

2 «Смертность и продолжительность жизни населения СССР, 1926—-1927 гг.».
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ЦСУ СССР при построении таблиц смертности населения СССР 
за 1958— 1959 гг.

Понвидимому, указанный метод сглаживания был применен по
тому, что для последующих перспективных расчетов нужны были 
уточненные данные о действительном распределении по возрасту 
живущего населения на базисную дату с устранением типичных 
возрастных искажений. А такого рода материалы не были бы по
лучены, если бы придерживались схемы расчета, принятой С. А. 
Новосельским и В. В. Паевским для построения полных таблиц 
дожития за 1926— 1927 гг. Как известно, эти авторы дополнитель
но разработали методику выравнивания переписных чисел живу
щих при помощи таблиц дожития и абсолютных чисел умерших, 
распределенных по возрасту, за ряд календарных лет1. Их рекомен
дации имели известное практическое значение для того времени, 
но при современных, более точных статистических материалах 
вряд ли целесообразно идти этим путем при перспективных расче
тах населения.

2 .

Самой сложной проблемой перспективного расчета смертности 
является предвидение будущего ее изменения. Многолетние и мно
гочисленные статистические наблюдения повсеместно показывают, 
что уровень смертности с течением времени не остается постоян
ным. Если исключить влияние эпидемий (в наше время, в частно
сти, эпидемий гриппа), а также таких потрясений, как войны, не
дород, голод и т. п., то смертность с течением времени постепенно 
снижается. Именно эту тенденцию к понижению, ведущую к уве
личению средней продолжительности жизни, и необходимо учесть 
в долгосрочных перспективных исчислениях населения.

Снижение смертности, особенно ярко проявляющееся в социа
листических странах, происходит под воздействием целого ряда 
обстоятельств. На него влияют, например, такие факторы, как 
сдвиги в социальной структуре населения, рост материальной обес
печенности трудящихся, улучшение производственных и бытовых 
>(в частности, жилищных) условий жизни населения, повышение 
доступности и качества медицинской помощи с большей эффектив
ностью лечебных воздействий, изобретение и введение в практику 
новых медицинских препаратов против важнейших смертоносных 
болезней и т. д. Хотя все это каждому известно и неоспоримо, но 
до сих пор никем еще не предпринимались даже попытки установ
ления какого-либо числового выражения воздействия этих причин 
на уровень смертности. Поэтому мы практически лишены возмож
ности рассчитать будущий уровень смертности даже в том случае, 
если нам достаточно точно известны размеры предстоящих пере

1 См. В. В. П а е в  ск  ий. Вопросы демографической и медицинской стати
стики, стр. 55—75.
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мен в уровнях самих этих факторов. В народнохозяйственном пла
не, например, записано, что к п-ыу году по сравнению с базисным 
уровень национального дохода на душу населения возрастет на 
а%> обеспеченность жилищной площадью — на 6%, количество' 
врачей-специалистов — на с% и т. д. Все это ни на шаг не про
двигает нас к решению вопроса о том, на каком же уровне уста
новится смертность населения в том же п-м году, когда все ука
занные мероприятия будут осуществлены. Для обоснования буду
щего уровня смертности необходимы числовые показатели эффек
тивности этих перемен и степени воздействия их на высоту смерт
ности и удлинение человеческой жизни. А от математического ре
шения такого рода проблем мы пока еще далеки.

До сих пор предпринимались попытки чисто эмпирического ре
шения этого вопроса, на них и остановимся. Один из методов, осо
бенно подкупающий своей простотой и кажущейся ясностью, за
ключается в медицинском анализе данных современной статистики 
причин смерти и выяснении ожидаемого эффекта борьбы с опре
деленными заболеваниями1. Действительно, идя по этому пути, 
кое-что можно установить, но для определения общих размеров 
ожидаемого снижения смертности в отдельных возрастно-половых 
группах этот метод недостаточен. Более или менее удовлетвори
тельных результатов удавалось достигнуть, например, при выясне
нии эффекта борьбы с острыми заразными заболеваниями. При 
этом учитывались мероприятия, предупреждающие их возникнове
ние и распространение, а также улучшение методов лечения. Но в 
настоящее время большинство острых инфекций почти ликвидиро
вано и роль их сведена к минимуму, а поэтому их движение срав
нительно слабо отражается на уровне смертности.

Именно анализ и обработка данных статистики причин смерти 
впервые дали повод к установлению математически оформленной 
зависимости между высотой смертности от определенной болезни 
и общим уровнем смертности. Это было достигнуто путем построе
ния гипотетических таблиц дожития, в основе которых лежало 
предположение о полном отсутствии смертных случаев от отдель
ной смертоносной болезни. Пионерами в этой области выступили 
еще в прошлом столетии У. Фарр и Р. Бёк, которые имели много
численных последователей. В Советском Союзе эти идеи были ис
пользованы автором настоящей работы в статье «Насколько сокра
щает жизнь туберкулез на Украине»2. В дальнейшем аналогичные 
расчеты для рака произвел проф. А. М. Мерков и для некоторых 
других болезней в новейшее уже время, но по материалам 20-х 
годов — Е. А. Садвокасова. Дальнейшее развитие эти идеи полу

1 Именно этот путь был использован в перспективных расчетах населения 
Украины на вторую пятилетку, выполненных в Институте демографии АН УССР 
(акад. М. В. Птуха) и во Всеукраинском институте социалистического здраво
охранения (проф. С. А. Томилин и А. П. Хоменко).

2 Ю. А. К о р ч а к - Ч е п у р к і в с ь к и й .  Як вкорочує життя туберкульоза на 
Україні? «Профілактична медицина», 1931, № 5—б, стор. 46—59.
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чили в моей работе «О влиянии отдельных причин смерти на смерт
ность в рабочем возрасте» 1.

Далеко не всегда допущение о полной ликвидации причин смер
ти является теоретически оправданным. Но в отношении многих 
болезней вполне осуществимо снижение уровня опасности для ж и
зни заболевших в результате улучшения техники хирургических 
операций, применения новых лечебных средств и других врачебных 
приемов лечения. Поэтому делались попытки изучить возможные 
размеры снижения летальности или продления жизни заболевших 
(замедления или приостановки течения болезни) на базе совре
менного уровня клинической медицинской науки и более совершен
ной лечебной практики. Для этого за рубежом использовались как 
экспертные оценки высококвалифицированных специалистов, так 
и данные массового анкетного опроса широкого круга медицинских 
работников-практиков. Такие попытки хотя и представляют значи
тельный интерес, но возможность их использования для прогноза 
будущей смертности все же ограничена.

В доказательство этому можно выдвинуть несколько положе
ний. Прежде всего, совершенно превратно представление, что 
смертность от отдельных заболеваний в таком виде, как она пред
ставлена в статистике причин смерти, можно рассматривать изоли
рованно от других причин и допускать чисто механическое сложе
ние или вычитание. В действительности существует определенная 
взаимосвязь между изменением смертности от отдельных заболе
ваний и уровнем других. Неправильно было бы, например, пред
полагать, что снизив смертность от туберкулеза, мы не повлияем 
на уровень смертности от остальных болезней. Известно также, что 
после эпидемии гриппа изменяются показатели смертности от сер
дечных и других хронических заболеваний и т. д.

Уловить эту связь узкому специалисту-клиницисту, по-видимо
му, очень трудно: для этого нужно владеть иными методами изу
чения и обобщения, которые культивировались деятелями общест
венной медицины или социальной гигиены и опираются на методы 
санитарной статистики в широком понимании этого слова. Правда, 
клиницистам хорошо известна поговорка, что «лечить нужно не 
болезнь, а больного», но это лишь одна из истин, расширяющих 
кругозор врача. Медицинское мировоззрение, формируемое в сов
ременной медицинской высшей школе, складывается при всепогло
щающем преобладании клинических дисциплин и клиники. Клини
цисты, хорошо знающие, как следует бороться с той или иной бо
лезнью, имеют весьма туманное представление о том, сколько таких 
больных имеется в данное время и каково значение этих заболева
ний в общем составе заболеваемости, болезненности и смертности 
населения. А без всего этого трудно и даже невозможно правиль
но ориентироваться и дать сколько-нибудь обоснованный ответ на 
интересующий нас вопрос. Поэтому-то нельзя, по-видимому, прида-

1 Работа публикуется в данной книге.— Ред.
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^ать обобщающее значение мнению даже самого крупного специа
листа-медика, когда речь идет о проблемах социально-гигиениче
ского порядка.

Важно также подчеркнуть и то обстоятельство, что в современ
ной смертности экономически развитых стран все большую роль 
играют внешние причины, несчастные случаи, в частности на тран
спорте1. В трудоспособном возрасте в середине 50-х годо-в этими 
причинами была обусловлена Vs— lU всех смертей у мужчин и око
ло 10% — у женщин.

Для прогнозирования ожидаемой эволюции смертности от внеш
них причин необходимо выйти за пределы чистой медицины, так 
как само количество таких случаев в подавляющем большинстве 
зависит от причин, не связанных с медициной, а их возрастающая 
роль, очевидно, уменьшает точность перспективных расчетов бу
дущей смертности, основанных на достижениях медицины.

Статистические материалы о причинах смерти могут быть ис
пользованы в прогнозировании только в том случае, если они до
статочно точны и подвергнуты тщательной обработке и углублен
ному научному анализу.

3.

Второй метод прогноза будущего уровня смертности, применяв
шийся в некоторых странах, в частности в США, заключается в 
том, что на основании анализа достаточно расчлененных данных 
о фактической смертности в разных административно-территори
альных районах страны выбирают местности с наиболее низким 
уровнем смертности и допускают, что с течением времени средняя 
высота смертности по стране, взятой в целом, снизится до этого 
вполне реального и осуществимого уровня. Такой чисто эмпириче
ский прием выглядит более или менее приемлемым, особенно в 
том случае, если избранная местность и ее невысокая смертность 
не представляют собой чего-то исключительного, вызванного осо
бым стечением благоприятных обстоятельств. Нужно сказать, что 
почти сто лет тому назад У. Фарр, длительное время руководив
ший английской демографической статистикой, ввел в практику 
исчисление возрастно-половых показателей смертности для сово
купности «здоровых местностей» (healthy districts) 2, которая вклю
чала территории, где показатели смертности ниже определенного 
уровня. Конечно, этот уровень с каждым десятилетием, при прове
дении новой переписи населения, пересматривался и снижался. 
Ориентировка на усредненные величины подкрепляла их значение 
как наиболее благоприятного стандарта. Эту практику, позже за-

1 Большой фактический материал по этому вопросу содержится в изданной 
на русском языке работе Л. Г. Нормана «Несчастные случаи на дорожном 
транспорте. Эпидемиология, меры борьбы и профилактика». М., Медгиз, 1962.— 
Ред.

2 W i l l i a m  F a r r .  A Memorial Volume of Selections from the Reports and 
Writings. London, 1885, pp. 146— 178.
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оытую, по-видимому, следует рассматривать в качестве прообраза 
данного метода определения будущего уровня смертности в стране.

В качестве некоторого видоизменения этого «географического» 
метода определения перспективной смертности применялся также 
прием отбора рекордно низких показателей смертности для каж
дой возрастно-половой группы. Для этого иногда выходили за рам
ки отдельной страны и пользовались данными международной те
кущей демографической статистики, публиковавшимися ранее Ли
гой Наций, а теперь ООН. Этот прием логически более или менее 
обоснован.

Однако при всех указанных попытках открытым остается во
прос о том, через какое время средний уровень смертности в стра
не может и должен прийти к избранному стандарту. Без четкого 
и обоснованного ответа на этот вопрос практически нельзя выпол
нить перспективный расчет. Для перспективных исчислений нужен 
не только конечный уровень смертности, приуроченный к заклю
чительной дате расчета, но и ряд промежуточных точек. А для 
этого необходимо располагать динамическим рядом изменений бу
дущей смертности.

Следующий метод выработки перспектив снижения смертности 
ориентируется на изучение динамики показателей смертности в 
прошлом в данной стране (или группе стран) и на экстраполяцию 
наметившихся тенденций на будущее. Этот подход к материалам 
может быть расширен и углублен, если изучить темпы снижения 
смертности в разных странах и за разные исторические отрезки 
времени, установить зависимости между высотой уровня смертно
сти и темпами ее снижения, выяснить темпы снижения в разных 
общественно-экономических условиях и т. д. Подобного рода ис
следования должны проводиться методами, апробированными сов
ременной демографической статистикой. Они должны основываться 
на достаточно детализированных статистических материалах о 
смертности, на показателях таблиц дожития или, по крайней мере, 
на стандартизованных коэффициентах смертности.

Всякие обобщения, опирающиеся лишь на общие коэффициенты 
смертности, в условиях резких сдвигов в возрастно-половом соста
ве населения, свойственных нашему времени, нельзя признать на
учно обоснованными. Трудно также получить и сколько-нибудь об
щезначимые выводы в том случае, если динамику смертности детей 
в возрасте моложе 1 года рассматривать как некоторого рода обоб
щающий показатель уровня смертности всего населения. А подоб
ного рода представления долгое время были широко распростра
ненными и общепризнанными, в частности еще в земский период 
нашей отечественной демографической статистики. Это имело еще 
известный смысл в условиях очень высокой смертности на первом 
году жизни, но почти утратило свое значение теперь, когда дина
мика смертности младенцев обусловливается в основном, только 
ей присущими закономерностями, имеющими не так уже много об
щего со смертностью остальных детей, взрослых и стариков.
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Обобщающие исследования по динамике уровня смертности, до
статочно грамотные с точки зрения демографической статистики, 
вообще не многочисленны1. По существу, здесь еще непочатый 
.край работы для исследователя-демографа, вооруженного марк
систско-ленинским методом.

В некоторых европейских социалистических странах при пер
спективных исчислениях применялись методы экстраполяции тен
денций, обнаружившихся в послевоенной смертности в годы ут
верждения и развития социалистического строя. Из опубликован
ных работ, с нашей точки зрения, наибольший интерес представ
ляет статья д-ра Д. Ачади и д-ра Э. Паллоша «Прогноз смертно
сти для составления прогноза роста численности населения»2. Ав
торами в качестве исходных данных были приняты для каждого 
пола в отдельности фактические коэффициенты смертности для 17 
возрастных групп (начиная с возраста 0—5 и кончая возрастом 80 
и старше), исчисленные для каждого календарного года смерти с 
1951 по 1959 г. включительно, т. е. за девять лет. Для выявления 
тенденции снижения сначала была применена формула гиперболы:

ггпх/х + ь = ——  * (36)
а-\-Ы

где гт'х/х+5 — коэффициент смертности для пятилетней возрастной 
группы в £-м году; а и Ь — константы, которые определялись по 
эмпирическим значениям групповых коэффициентов в 1951 —
1959 гг. Путем подстановки вместо t значений, выходящих за эти 
пределы, были исчислены экстраполированные коэффициенты для 
1960, 1965 и 1970 гг.

Затем как второй вариант экстраполяции была применена бо
лее сложная формула, основанная на предположении, что пятилет
ние повозрастные коэффициенты смертности понижаются во време
ни в геометрической прогрессии, т. е. темп изменения постоянен, 
но неодинаков в различных возрастах: чем человек старше, тем 
медленнее понижается смертность. При таком допущении логариф
мы пятилетних групповых коэффициентов связаны со временем ли
нейным уравнением типа

^ / и г =  а { +  М ,  (37

где константа Ь в свою очередь является линейной функцией воз
раста умерших:

Ь =  а +  Р*. (38)

1 Из известных нам наиболее обстоятельна работа: G. J. S t о 1 n i t z. A Cen
tury of International Mortality Trends. I., «Population Studies», vol. IX, July, 1955, 
p. 24—55.

2 D r. A c s a d i  G y o r g y ,  P a  l l o s  E m i 1. A halandosag elorebecslese ne- 
pessagi prognozisok keszitesehes. «Statisztikai Spemle», 1961, N 10, ctr. 984— 1008.
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Заметим, что в этой формуле х обозначает не сам возраст, а 
порядковый номер возрастной группы: х = \  соответствует группе 
О—5 лет, х = 2  — группе 5— 10 лет и т. д.

В результате вторая формула для экстраполяции, примененная 
Д. Ачади и Э. Паллошем, примет следующий вид:

Г П х /х + 5  =  — • (39) й-\- k (х) bt

Зависящая от возрастной группы константа k(x)  находится по
формуле:

k (х) =  Ь(х) =  . (40)
' Ь(х =  2) «  +  02 '

При этом имеет место следующее неравенство: 0 < k ( x ) < l ,  т. е. 
k(x)  — правильная дробь и положительная величина.

Из анализа фактических коэффициентов смертности в Венгрии 
в возрастном периоде 5— 10 лет за 1946— 1949 гг. авторы вывели, 
что

Ь . =  — 0,04929 +  0,00322*, (41)

откуда Ь(х — 2 ) = —0,04285. Оказалось, что при экстраполяции пя
тилетних возрастных коэффициентов смертности формула (39) 
дает более высокие числовые значения перспективных коэффици
ентов, чем формула (36). Авторы поэтому рассматривали значе
ния, исчисленные по этим формулам, как верхний и нижний пре
делы будущих уровней смертности в Венгерской Народной Рес
публике. Перспективные исчисления населения в Венгрии, в Гер
манской Демократической Республике, Чехословакии, Польше ос
нованы на использовании ежегодных данных о возрастно-половом 
составе населения. Поскольку в нашей стране в послевоенный пе
риод ежегодные расчеты возрастно-полового состава населения не 
публиковались, пришлось воспользоваться методикой перспектив
ных расчетов будущей смертности, применявшейся Отделом по на
родонаселению ООН, несмотря на то что далеко не все в ней вы
держивает критику с нашей точки зрения.

4.

Прежде всего рассмотрим, каким образом в ООН были пост
роены типовые таблицы дожития (model life tables), а уже затем 
ознакомим читателя подробнее, как их использовать для перспек
тивных расчетов населения1. Основная идея построения стандарт

1 Наше изложение основывается на следующих двух основных публикациях 
ООН по этому вопросу: «Age and Sex Patterns of Mortality Model Life Tables for 
Under-developed Countries». «Population Studies», No. 22, New York, United Na
tions, 1955; Руководства по методам исчисления населения. Руководство III. Ме
тоды перспективного исчисления населения по возрасту и полу. Нью-Йорк, ООН, 
1960.
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ных кратких таблиц дожития заключается в отыскании количест
венной взаимосвязи между уровнями смертности в двух последо
вательных пятилетних возрастных интервалах (например, 0—5 и 
5— 10 лет). Когда такая однозначная связь установлена, можно 
рассчитать всю сокращенную таблицу дожития для любых усло
вий, исходя из заданных величин первой, самой младшей возраст
ной группы. В качестве исходной в ООН была принята вероят
ность для живорожденного не дожить до точного возраста 1 год 
(т. е. величина q<>). Эта величина коррелировалась с суммарной 
вероятностью дожития от 0 до 5 лет (б9о)> в которую qo входит как 
составная часть; а далее рассматривались соотношения между пя
тилетними периодами 0—5 и 5— 10, 5— 10 и 10— 15 и т. д.

Для установления этой взаимосвязи и оформления ее в урав
нениях регрессии были использованы 158 различных полных и 
кратких таблиц дожития, исчисленные в 50 странах мира и охва
тывающие период начиная с последнего десятилетия XIX в. до 50-х 
годов XX столетия, причем примерно 7з (53 из 158) проанализи
рованных таблиц относилась к 1940 г. и более позднему периоду1. 
В качестве исследуемой величины применялись вероятности дожи
тия в пятилетнем возрастном интервале:

ьЯх =  1* ~ ! Х+5 • (42)
1Х

Вероятности исчислялись для лиц обоих полов, вместе взятых. По
скольку же в большинстве стран таблицы строились для лиц каж 
дого пола в отдельности, то пришлось их объединять, исходя из 
пропорции мальчиков и девочек при рождении.

Расчеты показали, что корреляционная связь между величина
ми $qx и 5?х+5 весьма велика и может быть представлена парабо
лами второй степени, а для некоторых двух смежных возрастных 
групп очень мало отличается от прямой. В единичных случаях (в 
возрастах старше 50 лет) при определении констант по способу 
наименьших квадратов исключались некоторые таблицы, так как 
их величины явно отклонялись от общей закономерности (напри
мер, данные по островам Кипр и Мальта).

В результате проведенного обобщения таблиц дожития были 
получены формулы 17 линий регрессии (табл. 17).

В работе, опубликованной в «Population Studies»2, по этим фор
мулам было рассчитано 40 типовых уровней смертности со сред
ней продолжительностью жизни при рождении начиная от 18,83 го
да (табл. 40) до 71,71 года (табл. 1). Для всех 40 уровней приве
дены также интерполированные данные отдельно для каждого по-

1 Руководства по методам исчисления населения. Руководство III. Методы 
перспективного исчисления населения по возрасту и полу. Нью-Йорк, ООН, I960, 
стр. 106— 125, 239—253.

2 Age and Sex Patterns of Mortality Model Life Tables for Under-developed 
Countries. «Population Studies», No. 22, New York, United Nations, 1955, pp. 6— 12.
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Т а б л и ц а  \1 
Константы параболических уравнений регрессии, 

связывающих вероятности дожития в двух последовательных 
пятилетних возрастных группах, по исчислениям, 

проведенным в ООН

Возрастные группы
Константы формулы 10 5**+ 5 =й + Ь (103^ - Д  > +  ‘ Х 

Х( 10а

0— 1 и 
0—5 и 
5— 10 и 

10— 15 и 
15—20 и 
20—25 и 
25—30 и 
30—35 и 
35—40 и 
40—45 и 
45—50 и 
50—55 и 
55—60 и 
60—65 и 
65—70 и 
70—75 и 
75 -  80 и

0 - 5
5— 10

1 0 -1 5
15—20
20—25
25—30
30—35
35—40
40—45
45—50
5 0 -5 5
5 5 -6 0
60—65
65—70
70—75
75—80
8 0 -8 5

23 ,832+ 1
2 ,4 2 7 + 0
1 ,820+ 0
3 ,500+ 1
5 ,120+ 1
4 ,6 9 0 + 0
6 ,3 5 9 + 0
7 ,1 7 4 + 0
8 ,994+ 1

17,517+1
31,742+1
46,603+1
66,962+1

114,839+1
194,079+1
284,696+1
420,126+1

,349406 (г 
,059439 (г 
,699355 (г  
,568084 (г 
,491915 (г 
,97931 (г 
,95805 (г 
,99434 (г  
,052976 (г- 
,122002 (г 
,187029 (г 
,254320 (г 
,308500 (г- 
,322000 (г 
,300805 (г 
,209707 (г- 
,109500 (2

-  4)

-20) + 0  
-20) + 0  
- 2 ) —0 

2) — 0 
0

4) + 0
5) + 0  
5) + 0

- 5) + 0  
-10) +0 

—20) —0 
—30) —0 

-0 
-0

-40)
-70) 
-120)—0 
-180)—0 
-2 8 0 ) -0

,000844 (2- 
000255 (2- 

,000560 (г-  
,006433 (2- 
,003605 (2- 
,002347 (г- 
002130 (2- 

,001593 (2- 
000740 (2- 

,000080 (2- 
,000132 (2- 
,000714 (2- 
,000870 (2- 
,000850 (2- 
,000628 (2- 
000380 (2- 

,000150 (2-

-  20)2 
-  20)2 
- 2)2 
- 2)2
- 4)2
- 4)2
- 5)2 
" 5)- 5)2
- 10)* 
-  20)2
-  30)2
- 40)2
- 70)2 
-120)2 
-180)2 
-280)2

П р и м е ч а н и е .  2 = 103 дх> а А обозначает условный нуль для этой величины.

л а. В качестве исходной базы этой серии 40 табл иц были приня
ты различные значения д0 (для обоего пола вместе), начиная с 
д0 =  20%о до <7о =  330% о (от д0 =  20 до д0 =  Ю0%0 с интервалом 
5%о, далее интервал увеличен вдвое). Таким образом, эта серия ти
повых таблиц охватила очень широкий диапазон уровней смертно
сти. В дополнение к серии таблиц были рассчитаны (но не по фор
мулам, а как простые средние невзвешенные из использованных в 
анализе таблиц дожития) средние таблицы для четырех групп 
стран: А — со средней продолжительностью жизни 67,63 года, 
В — 59,50, С — 50,30 и А  — 36,77 года. Сопоставление одногодич
ных величин этих таблиц (имеются данные и по полу) также дает 
общее представление о характере перемен, происходящих в связи 
с понижением уровня смертности.

Для перспективных расчетов населения с 1956 г. по тем же 
корреляционным уравнениям была исчислена новая серия, вклю
чающая 24 типовых уровня смертности. При этом уровни подби
рались так, чтобы они соответствовали типизированному пониже
нию смертности за 5 календарных лет. Если фактическая смерт
ность в стране в 1960 г., например, соответствует уровням табл. 90, 
то в 1965 г. она окажется на уровне табл. 95, в 1970 г. — на уров
не табл. 100 и т. д. Конечно, составители таблиц не утверждали, 
что снижение смертности повсеместно будет проходить именно в
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том порядке и теми темпами, которые предложены в этой серии 
из 24 таблиц, но полагали, что преимущественно (когда нет к то
му особых местных условий, которые необходимо учитывать, если 
они достаточно влиятельны) изменение смертности в будущем пой
дет по намеченному ими пути.

Чтобы оценить большую работу, проделанную демографами от
дела по народонаселению Социального бюро ООН, следует преж
де всего выяснить, из каких материалов они исходили, устанавли
вая темп снижения смертности, и какие предпосылки были зало
жены в основу расчетов динамики снижения смертности.

Обобщая материалы таблиц дожития за первую половину на
стоящего столетия, составители сгруппировали страны в основном 
по географическому принципу и пришли к выводу, что в рассмат
риваемый период наблюдалось примерно одинаковое повышение 
средней продолжительности жизни новорожденных, по 0,4 года в 
среднем за каждый календарный год. В отдельных географиче
ских зонах эта величина колебалась в пределах 0,39—0,42 года. 
Однако в двух зонах (США, Канаде и колониях, заселенных ев
ропейцами в Америке, а также в северной и северо-западной Ев
ропе), имевших уже и раньше достаточно высокую продолжитель
ность жизни (53—57 лет), среднегодовой прирост был ниже — 
0,3—0,35 года. Напрашивается вывод, что «.. .продолжительность 
предстоящей жизни имеет тенденцию к росту в сравнительно оди
наковой мере до тех пор, пока не достигнута высокая цифра. Бо
лее тщательное изучение последних тенденций смертности приво
дит к подобному же выводу. Кроме того, данные показывают, что 
рост продолжительности предстоящей жизни происходил все более 
быстрыми темпами в первой половине этого столетия»1. Обнаруже
но было также, что сейчас .в районах с высокой смертностью ее 
уровень снижается быстрее, чем это происходило раньше в других 
странах, когда смертность там была столь же высока. Поэтому 
«.. .если сделать простое предположение о возможных изменениях 
смертности в будущем в наиболее типичных современных услови
ях, то можно предвидеть, что рост продолжительности предстоя
щей жизни при рождении до определенного уровня будет происхо
дить медленнее...  Где продолжительность предстоящей жизни ме
нее 55 лет, предложено взять в качестве примерного предположе
ния годовой рост продолжительности предстоящей жизни 0,5 года. 
Когда продолжительность предстоящей жизни достигает 55 лет, 
примерное предположение подразумевает небольшое ускорение ро
ста (за счет особенно сильного снижения смертности младенцев.— 
Ю. К--Ч.) до тех пор, пока продолжительность предстоящей жиз
ни не приблизится к 65 годам. После этого темпы роста снижа
ются и становятся очень незначительными, когда продолжитель

1 Руководства по методам исчисления населения. Руководство III. Методы 
перспективного исчисления населения по возрасту и полу. Нью-Йорк, ООН, 1960, 
стр. 109.
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ность предстоящей жизни поднимается значительно выше уровня 
70 лет» К

Для практического расчета населения в нашей стране особое 
значение имеют объяснения по поводу замедления темпов дальней
шего продления средней продолжительности жизни, когда она до
стигает высокого уровня. По этому поводу авторы пишут: «.. .в тех 
случаях, когда уровень вероятной продолжительности жизни уже 
достаточно высок, нельзя предполагать, что он будет продолжать 
расти такими же темпами неопределенное (правильнее сказать, 
неограниченное. — Ю . /(.-V.) время. Поэтому для высоких уров
ней вероятной продолжительности жизни необходимо произвести 
дальнейшую модификацию последовательного ряда с целью посте
пенного приближения к минимальным уровням смертности. Эти 
минимальные величины были исчислены на основе оценки 
Буржуа-Пиша в отношении самых низких уровней смертности, ка
ких только можно достичь, когда устраняются все случаи смерти, 
которых можно избежать. Было предположено, что во временных 
рядах коэффициентов смертности в таблице смертности для каж 
дой данной возрастно-половой группы максимальное сокращение в 
течение пятилетнего периода будет составлять одну треть разницы 
между существующим уровнем и минимальным уровнем, исчислен
ным Буржуа-Пиша. Точно так же было предположено, что в тех 
случаях, когда пропорция смертей, которых можно избежать, бо
лее не является значительной, т. е. главным образом когда про
должительность предстоящей жизни новорожденных приближается 
к 70 годам или превосходит 70 лет, происходит замедление умень
шения коэффициентов смертности»2.

Следует сделать небольшое отступление для некоторого разъяс
нения процитированных рассуждений. Дело в том, что в пятидеся
тых годах группой французских демографов были написаны рабо
ты, в которых проводилось разграничение факторов смертности, 
обусловленных, с одной стороны, самим человеком как биологиче
ским существом (эндогенные факторы) и с другой — внешней сре
дой, в которой протекает его существование (экзогенные факто
ры) 3. Разграничение этих факторов проводилось путем соответст
вующей группировки данных статистических разработок о причи
нах смерти. Несмотря на условность применявшихся при этом при

1 Руководства по методам исчисления населения. Руководство III. Методы 
перспективного исчисления населения по возрасту и полу. Нью-Йорк, ООН, 1960, 
стр. 111.

2 Т а м  ж е, стр. 241—242. Некоторые неточности перевода в цитате исправ
лены нами.

3 J. B o u r g e o i s - P i c h a t .  La mesure de la mortalité infantil. Principes et 
methodes. «Population», 1951, № 6, p. 459—480; О н ж е. Essai sur la mortalité bio
logique de l’homme. «Population», 1952, № 7, p. 381—394; S u t t e r  J. et T a- 
b a h. La mortalité phénomée biometrique. «Population», 1952, N 7, p. 69—94; 
о н и  ж е . La problem de la mortalité genetique perinatal. «Population», 1950, № 5, 
p. 311—332; о н и  ж е. Etude biometrique de la mortalité par viellissement. Relation 
de tipe allometrique entre cause de décès. «Proceedings of the World Papulation 
Conference», 1954, Vol. IV, p. 311—322.
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емов, были обнаружены интересные закономерности. Одновремен
но, исключив воздействие внешних факторов, исследователи пыта
лись установить и некоторые пределы, обусловленные биологиче
ской природой человека. Об этих пределах и говорится в приведен
ной цитате из издания ООН. Однако в методике установления био
логического предела немало спорных вопросов, и практическое при
менение этих пределов в перспективных расчетах, с нашей точки 
зрения, является преждевременным и сомнительным.

Не будем останавливаться на некоторых частных разъяснениях, 
данных статистиками ООН и обусловивших некоторые отступления 
от исчислений по формулам, помещенным в табл. 17. Лучше всего 
проследить, как выглядят на практике предложенные ООН типи
зированные пятилетние изменения уровней смертности в стандарт
ных таблицах дожития, рекомендованных для перспективных рас
четов населения. В качестве основных показателей возьмем сред
нюю продолжительность жизни новорожденного, вероятность смер
ти на первом году жизни и вероятность умереть, не дожив до 
5 лет. Как известно, все последующие вероятности смерти или до
жития в пятилетних возрастных группах получаются путем подста
новок в формулы табл. 17 именно этих исходных вероятностей (см. 
табл. 18) К

Так как нас в данном случае интересует выявление относитель
ных темпов снижения смертности и продления средней продолжи
тельности жизни, то прежде всего нужно внести ясность в вопрос 
о том, как эти темпы следует измерять и какой именно показатель 
правильнее всего отражает уровень смертности. Не решив предва
рительно этих вопросов, трудно будет вообще правильно подойти 
к оценке исчислений, проделанных экспертами ООН.

Среди демографов-статистиков весьма распространено убежде
ние, что наиболее совершенным обобщающим показателем уровня 
смертности является средняя продолжительность жизни для ново
рожденного (е§), рассчитанная путем построения таблицы дожи
тия. Например, академик М. В. Птуха пишет: «Может быть, самым 
крупным достоинством таблиц смертности в деле научного изуче
ния ее является нахождение средней продолжительности предстоя
щей жизни населения. Для новорожденного она одним числом ха
рактеризует все разнообразие условий смертности данного поколе
ния, для других возрастов — смертность его в течение последую
щих лет. Такая характеристика при помощи одного общепонятно
го числа имеет свои специфические преимущества перед всеми 
другими, в том числе и мерами интенсивности вымирания»2.

Этот показатель действительно является наилучшим из всех, 
часто применяющихся, но тем не менее ему присущ один недоста-

1 См. Руководства по методам исчисления населения. Руководство III. Ме
тоды перспективного исчисления населения по возрасту и полу. Нью-Йорк, ООН, 
1960, стр. 246—247, 250—251.

2 М. В. П т у х а .  Очерки по статистике населения. М., Госстатиздат, 1960, 
стр. 259.
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Т а б л и ц а  18
Пятилетние изменения основных показателей смертности согласно таблицам дожития, рассчитанным в ООН
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Прирост 
средней п ро
долж и тель 

ности жизни

1 0 3 Яо Снижение 
Юз до 1 0 31 ьЯо

Снижение 

Ю* ьЯо
П о к азател и  для женщин, исчисленные 

по методу автора

ЕГ5с 2X
2
ас 2 2ж

5
2 X

X
Ьйя к

к*5 X
X*
X 5 н ь

\о«3н 3"
*

5
В ££Г

*
3"X

3"изч оШ
3"Лч

З4
о
м

3*А
Ч

X3*
о
03

3*
лч

3*ооэ 2 . 8
5

О  О  <и
1

О. о "
Я

<и

1

2
>>
2

(У
*

>>
2

<и ЯЗ
2

о
К

СЧ
2 а>

« 2 <и
«=с

03
2 о»

ьс Г *
О.-
С 1 *

4
1 ч 1 ®

0.1 сС * 1 *

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0 19,803 20,197 2,345 2,523 332,31 306,76 21,76 20,10 511,24 496,28 35,42 38,40 44,06 1,60 23,86 36,82 5,8 16,62
5 22,148 22,720 2,605 2,528 310,55 286,66 20,06 18,51 475,82 457,88 37,99 34,67 45,66 1,66 22,94 38,96 5,5 16,24

10 24,753 25,248 2,473 2,525 290,49 268,15 18,56 17,14 437,83 423,21 31,78 31,44 47,32 1,68 22,07 41,11 5,0 15,86
15 27,226 27,773 2,349 2,629 271,93 251,01 16,34 17,28 406,05 391,77 28,06 30,11 49,00 1,77 21,23 43,15 5,3 15,37
20 29,575 30,402 2,366 2,675 255,59 233,73 15,21 16,25 377,99 361,66 26,18 28,24 50,77 1,80 20,37 45,45 4,9 15,05
25 31,941 33,077 2,474 2,522 240,38 217,48 15,73 14,23 351,81 333,42 25,70 24,86 52,57 1,66 19,49 47,66 4 ,2 14,58
30 34,415 35,599 2,485 2,537 224,65 203,25 15,40 14,00 326,11 308,56 24,89 24,08 54,23 1,61 18,63 49,68 4 ,0 14,08
35 36,900 38,136 2,343 2,607 209,25 189,25 13,52 13,66 301,22 284,48 21,72 22,53 55,84 1,69 17,70 51,65 3 ,9 13,51
40 39,243 40,743 2,409 2,694 195,73 175,59 13,34 13,58 279,50 261,95 21,48 22,36 57,53 1,77 16,79 53,66 3,9 12,92
45 41,652 43,437 2,395 2,621 182,39 162,01 13,30 12,96 258,02 239,59 20,74 20,92 59,30 1,64 15,86 55,76 3 ,5 12,32
50 44,047 46,058 2,327 2,602 169,09 149,05 12,56 12,65 237,28 218,67 19,58 20,15 60,94 1,58 14,88 57,71 3,25 11,65
55 46,374 48,660 2,347 2,648 156,53 136,40 12,75 12,65 217,70 198,52 19,50 19,88 62,52 1,57 13,86 59,59 3,1 10,93
60 48,721 51,308 2,449 2,628 143.78 123,75 12,96 12,21 198,20 178,64 19,59 19,19 64,09 1,52 12,78 61,45 2,9 10,14
65 51,170 53,936 2,395 2,588 130,82 111,54 12,71 11,96 178,61 159,45 18,86 18,90 65,61 1,43 11,67 63,25 2 ,7 9,31
70 53,565 56,524 2,569 2,691 118,11 99,58 15,77 13,59 159,75 140,55 21,61 19,45 67,04 1,43 10,52 64,96 2,65 8,44
75 56,134 59,215 2,690 2,831 102,34 85,99 17,87 15,40 138,14 121,10 23,27 21,54 68,47 1,45 9,26 66,68 2 ,7 7,47
80 58,824 62,046 2.707 2,861 84,47 70,59 17,87 15,40 114,87 99,56 23,27 21,47 69,92 1,23 7,87 68,45 2,25 6,40
85 61,531 64,907 2,582 2,660 66,60 55,19 16,08 13,86 91,60 78,09 21,56 19,48 71,15 1,21 6,24 69,99 2,15 5,08
90 64,113 67,567 2,363 2,418 50,52 41,33 12,51 10,78 70,04 58,61 18,03 16,16 72,36 1,17 4,79 71,49 2 ,0 3,92
95 66,476 69,985 2,079 1,818 38,01 30,55 8 ,34 7,18 52,01 42,45 12,88 11,05 73,53 0 ,93 3,54 72,90 1,5 2,91

100 68,555 71,803 1,717 1,434 29,67 23,37 5,56 4,79 39,13 31,40 8,63 7,40 74,46 0,81 2,66 73,99 1,25 2,19
105 70,272 73,237 1,332 1,104 24,11 18,58 3 ,70 3,19 30,50 24,00 5,76 4,95 75,27 0,68 2,03 74,91 1,0 1,67
110 71,604 74,341 1,042 0,850 20,41 15,39 2,47 2,13 24,74 19,05 3,85 3,30 75,95 0,57 1,61 75,67 0,8 1,33
115 72,646 75,191 17,94 13,26 20,89 15,75 76,52 1,33 76,28 1,о9

П р и м е ч а н и е .  П оказатель  х"  определяется  по формуле (44),  по формуле (49).



ток, который становится особенно существенным, если величина!
применяется для измерения динамики смертности за длительный 

период времени или если сравниваются таблицы дожития, резко* 
различающиеся по уровню смертности. Из общей теории статисти
ки известно, что только та средняя хороша и отражает реальность, 
которая является величиной типической. Это значит, что возле та
кой средней должна группироваться основная масса характери
зуемых ею случаев и чем больше отклонение от средней, тем реже 
такие отклонения должны встречаться. Ничего подобного нет в 
распределениях умерших по возрасту в таблицах дожития. Это 
распределение имеет не один, а два максимума: один — при рож
дении и в раннем детстве, а другой — в пожилом или старческом 
возрасте. Поэтому средняя продолжительность жизни для ново
рожденного представляет атипическую среднюю, выведенную из 
этих двух резко различающихся и далеко отстоящих величин. Ве
сами при выводе этой балансовой, а не реальной средней являют- 
ся соотношения табличных чисел умерших детей и взрослых. Рост 
дожития детей в результате снижения смертности автоматически 
повышает относительный вес доживающих до второго максимума, 
и это является дополнительной причиной, повышающей общую 
среднюю величину продолжительности жизни, т. е. величину ео •

Особенно фиктивно числовое значение последней при высоких 
уровнях смертности, когда смертность детей очень велика. Это 
нетрудно показать на примере типовых таблиц, рассчитанных в- 
ООН. Например, в таблице № 0 для новорожденной девочки сред
няя продолжительность жизни составляет всего только 20,20 годаг 
но если разделить всех табличных умерших на детей и взрослых, 
проведя границу между ними в возрасте 15 лет, то окажется, что 
57,2% всего табличного поколения умерло в среднем в возрасте 
2,34 года (величина *'), а остальные 42,8% умерли в среднем в 
возрасте 44,1 года (величина х"), что вместе и дает среднюю взве
шенную ео=20,2  года (см. табл. 18).

Эти величины рассчитываются по следующим формулам:

и
Г  =  е?5+ 1 5 .  (44)

Фиктивность приведенной средней ясна, ибо она приходится на 
такой возраст, возле которого нет никакого скопления смертных 
случаев. Это чисто арифметический баланс без реального содер
жания, нечто вроде среднего дохода на душу населения, выведен
ного для пролетариев и капиталистов, вместе взятых1.

1 Подробнее см.: Ю. А. К о р ч а к - Ч е п у р к о в с к и й .  Влияние смертно
сти в разных возрастах на увеличение средней продолжительности жизни. Сб.: 
«Изучение воспроизводства населения». М., «Наука», 1968, стр. 134— 155.— Ред.
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Практически почти столь же фиктивна была и величина 32 го
да, соответствующая средней продолжительности жизни в европей
ской части России в 1896— 1897 гг., а поэтому тезис о том, что сред
няя продолжительность жизни у нас теперь более чем удвоилась 
по сравнению с дореволюционным временем, арифметически впол
не верен, но не соответствует действительному состоянию дел.

В наше время в связи с очень сильным понижением смертно
сти в СССР средняя продолжительность жизни новорожденного 
не является уже фиктивной величиной и совсем не намного отли
чается от показателя продолжительности жизни для взрослых (см. 
табл. 19).

Т а б л и ц а  19
Средняя продолжительность жизни умерших детей, 

взрослых и всего населения по таблицам дожития УССР 
за 1960 г.

Дети Взрослые Все население Разность

Пол
X —//X •8 * " - е °0

Мужчины
Женщины

2,16
1,93

70,63
76,47

67,30
73,63

3,33
2,84

Данные последней графы приведенной таблицы показывают, 
что теперь разрыв между средней продолжительностью жизни но
ворожденных (е§) и средним возрастом смерти взрослого населе
ния (*") у нас составляет около 3 лет, в то время как в приведен
ном выше примере из типовых таблиц ООН он равнялся 24 годам, 
и это при несравненно более низких величинах продолжительно
сти жизни.

Вот этот «резерв», заключающийся в приближении величины 
ео к величине х" , создает возможность дополнительного прироста 
средней продолжительности жизни новорожденного в странах с 
высокой смертностью. И в значительной мере этим объясняется тот 
факт, что демографы из ООН получили такое единое во всем ми
ре среднегодовое приращение 0,4 года к величине средней продол
жительности жизни.

Из приведенных ранее цитат явствует, что эксперты-демографы 
ООН, во-первых, считают величину средней продолжительности 
жизни новорожденных принципиально наиболее совершенным по
казателем смертности, во-вторых, утверждают, что абсолютный 
прирост этого показателя (как правило, ежегодно по 0,5 года) мо
жет служить мерилом степени снижения смертности; иначе говоря, 
допускается, что при равных по абсолютной величине прибавках 
к средней продолжительности жизни имеет место одинаковое по
нижение уровня смертности. В отношении первого положения 
принципиальные возражения уже высказаны выше, нам остается 
только проверить их силу на самих типовых таблицах ООН, что
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будет сделано несколько дальше. Теперь перейдем ко второму ут
верждению.

Прежде всего следовало бы доказать или обстоятельно аргу
ментировать тезис о том, что стандартный прирост продолжитель
ности жизни, равный 2,5 года за пятилетие, практически равноце
нен во всех случаях независимо от того, увеличивает ли он вели
чину ео> равную, например, 25 годам, 50 или 75. Обычно мы при
выкли считать, что правильнее измерять темп прироста относи
тельными измерениями уровня. Тут имеют место не равные при
ращения, а явно замедленные: второй относительный прирост вдвое 
меньше первого, а третий еще меньше. Так ли это на самом де
ле? И чем следует измерять удлинение жизни — абсолютным при
ростом в годах или относительным в процентах?

Вопрос этот далеко не так прост, как кажется с первого взгля
да. Дело в том, что нет простой пропорциональности между смерт
ностью или ее изменениями и средней продолжительностью жиз
ни. Допустим, что во всех возрастах вероятности смерти уменьши
лись совершенно одинаково: стали в два раза меньшими. Это вов
се не значит, что средняя продолжительность жизни в результате 
удвоится; она возрастет, но значительно слабее, причем этот при
рост и по абсолютной величине будет разным в зависимости от 
сочетания повозрастных вероятностей базисной смертности. Сред
няя продолжительность жизни по таблице дожития равна средне
му возрасту смерти. А возрастной состав умерших определяется не 
только высотой смертности в каждом возрасте, но и количеством 
лиц, доживающих до данного возраста. В гипотетическом примере 
допускалось, что интенсивность вымирания во всех возрастах 
уменьшилась одинаково; так никогда не бывает: в одних возрастах 
она изменяется больше, в других — слабее. В частности, она мало 
изменяется у стариков, хотя смертность их особенно велика. При 
разных изменениях показатель снижения для всего населения дол
жен быть какой-то средней величиной.

Итак, средняя продолжительность жизни теснейшим образом 
зависит от числа доживающих до различных возрастов. А как до
житие связано с высотой смертности? Существует приближенная 
формула, показывающая эту зависимость:

где е — основание натуральных логарифмов, а тх — одногодич
ный средний коэффициент смертности в точном возрасте от х до 
х + \  лет. Если эту формулу прологарифмировать, то получим

Учитывая, что этим путем определяется число доживающих до лю
бого возраста, формулу (46) можно записать иначе:

(45)

\ё1х + 1 = ^ 1 х— тх \£ е  =  ^  1Х— 0,4342945/п*. (46)

Х — 1

1§ 1Х =  1ё /0— 0,4342945 2  «*•
х =  0

(47)
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Отсюда можно сделать заключение, что между логарифмами чи
сел доживающих и повозрастными коэффициентами смертности 
существует линейная зависимость. Очевидно, связь аналогичного 
порядка существует между продолжительностью жизни и возраст
ными коэффициентами смертности1. Тот факт, что с последними 
связаны логарифмы чисел доживающих, а не сами числа дожива
ющих, указывает, что при выяснении темпов снижения смертности 
при помощи показателя продолжительности жизни надо брать от
носительные приросты удлинения жизни, а не абсолютные приро
сты величин £о> как поступали эксперты-демографы из ООН. Р ав
ные по величине ежегодные приросты в 0,5 года в действительно
сти означают, что все время происходит замедление темпов сни
жения смертности.

5
Вернемся к анализу типизированной динамики снижения смерт

ности и повышения продолжительности жизни от одного пятилетия 
к другому, зафиксированной в стандартных таблицах ООН (важ 
нейшие показатели приведены в табл. 18).

В соответствии с выработанными установками средняя продол
жительность жизни для большинства пятилетних периодов увели
чивается на 2,3—2,5 года у мужчин и на 2,5—2,7 года у женщин. 
Но в рассчитанных ООН таблицах эти приросты не дают более 
или менее гладкого ряда, особенно у мужчин: достаточно сравнить 
первые три-четыре значения ео по таблицам от № 0 до № 15.

По-видимому, тут вкрались какие-то вычислительные ошибки, 
не замеченные авторами. Вероятно также и то, что исходными 
пунктами расчетов можно было взять только определенные при
близительной прикидкой вероятности 5<7о, средняя же продолжи
тельность жизни уточнялась после окончания всех исчислений. 
Кроме того, осложнением был переход на таблицы для каждого 
пола в отдельности. Все это является причиной неровностей ряда 
значений средней продолжительности жизни.

Большей правильностью .в таблицах ООН характеризуется сни
жение вероятностей смерти на первом году жизни и в целом от 
рождения до достижения точного возраста 5 лет. Вторая вероят
ность у девочек изменяется плавно, снижаясь до таблицы № 70; у 
мальчиков же непонятно соотношение снижения показателя 590 в 
таблицах № 0, № 5 и № 10 и своеобразная задержка изменения 
уровня дожития в таблицах № 50, 55, 60, 65. Об этом ничего не 
было оказано в приложениях. Для каждого пола отмечается уве

1 Сложнее выглядит взаимосвязь между числами доживающих и вероятно
стями смерти, которая несколько упрощается, если мы оперируем вероятностями 
дожития, а не смерти:

1х =  1оРоР1р2---Рх~2рх-и  (48)
По этой формуле логарифмы чисел доживающих равны суммам логарифмов ве
роятностей дожития.
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личение падения смертности при переходе с табл. № 70 к табл. 
№  75 с последующим все ускоряющимся замедлением улучшения 
показателей. Исследователи из ООН обнаружили, что уравнения 
регрессии, помещенные выше, в табл. 17, ведут к систематической 
погрешности, так как не учитывают наличия дополнительного ус
корения снижения детской смертности, имевшего место в большин
стве таблиц дожития, когда эта смертность достигает уже доволь
но низкого уровня (когда ъЯо понизится до 140— 100 %0) . Это и бы
ло исправлено в перспективных типовых таблицах. Причины за 
держки и даже полной приостановки падения смертности в даль
нейшем были объяснены выше.

В свете высказанных нами теоретических соображений не лиш
ней будет критическая проверка расчетов группы демографов ООН 
прежде всего на тех участках, для которых были приняты равные 
по абсолютным величинам пятилетние приращения средней про
должительности жизни, что по утверждению авторов расчетов, оз
начает равномерное понижение смертности в течение ряда деся
тилетий. Так как в таблицах для мужского пола встречаются вы
числительные ошибки, мы рассмотрим только типовые таблицы 
для женщин.

Между таблицами № 0 и 5  и таблицами № 25 и 30 средняя про
должительность жизни изменилась на одинаковую величину: в 
первом случае на 2,523 года, а во втором — на 2,522 (см. табл. 
18). За это время вероятности смерти на первом году жизни па
дают соответственно на 20,10%0 и 14,23%0 (на 6,4% и на 6,5%). 
В целом у детей до 5 лет вероятности смерти (5̂ 0) упали на 38,40 
и на 24,86%о, или на 7,7% и 7,5%, т. е. детская смертность за эти 
периоды понизилась хотя и не тождественно, но на достаточно 
близкие относительные величины. Средняя продолжительность 
жизни взрослых (*") по формуле (44) увеличилась с 44,056 до 
45,663, или на 1,607 года, в первом случае и с 52,567 до 54,235 
лет, или на 1,668 года,— во втором, что дает относительный при
рост продолжительности жизни взрослых на 3,6 и 3,2%. Как ви
дим, и при таком расчете снижение смертности более или менее 
одинаково, но все же не вполне тождественно.

Учитывая наличие двух максимумов в табличных числах умер
ших, можно исчислять условную величину общей продолжитель
ности жизни по формуле:

(49)
*0

Первое слагаемое — среднее число лет жизни в возрасте от 
рождения до достижения 15 лет, приходящееся на 1 родившегося, 
а второе — средняя продолжительность предстоящей жизни для 
лица, достигшего 15 лет. Первое слагаемое в типовых таблицах 
для девочек изменяется от 7,759 года (таблица № 0) до 14,764 
{таблица № 115). Если бы никто в этом возрасте вообще не уми
рал, это слагаемое равнялось бы точно 15 годам. Второе слагае
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мое для женщин варьирует от 29,06 года (таблица № 0) до 61,52 
года (таблица № 115).

Мы полагаем, что показатель Хо лучше всего отражает уро
вень смертности населения и наиболее пригоден для изучения его 
динамики. Средняя продолжительность жизни при рождении 
(ео) отличается ОТ величины Хо тем, что для ее вычисления вто
рое слагаемое предварительно умножается еще на величину, рав
ную /]5 : /о, т. е. вносится поправка на дожитие новорожденных до 
15-летнего возраста. Этим самым учитывается косвенное влияние 
смертности в детстве на числа доживающих взрослых и создает
ся скользящая шкала взвешивания двух максимумов, препятст
вующая сравнениям. При исчислении величины х" по формуле 
(44) смертность в детстве вовсе не принимается во внимание, а 
к е?5 всегда прибавляется 15 лет. Поэтому х" нельзя считать по
казателем, обобщающим фактическую смертность всех возрастов,, 
всего населения. При исчислении же Хо к е?5 прибавляется не про
сто 15 лет, а то количество лет, которое проживается в среднем 
детьми при данной смертности лиц моложе 15 лет.

Оценим некоторые рассмотренные выше данные о смертности; 
женщин из таблиц ООН при помощи этих обобщающих показа
телей уровня смертности (табл. 20).

Т а б л и ц а  20 
Сводные характеристики изменения уровней смертности, 

полученные при сопоставлении некоторых типовых таблиц 
ООН для женского пола

Номера таблиц х 0 х 0-

Таблица № 0 20,197 36,815 44,056 16,618 23,859
» № 5 22,720 38,964 45,663 16,244 22,943

+2,523  + 2 ,149  +1 ,607  —0,374 —0,916
Таблица № 25 33,077 47,657 52,567 14,580 19,490

» № 30 35.599 49,687 54,235 14,088 18,636

+ 2 ,522  + 2 ,0 3 0  + 1 ,668  —0,492 - 0 ,8 5 4

Условная общая продолжительность жизни в первой паре таб
лиц выросла на 2,149 года, а во второй — на 2,030 года, т. е. на 
5,8 и 4,3%. При расчете, рекомендуемом нами, обобщенное из
менение уровня смертности для каждой пары расходится сильнее, 
чем в предыдущих оценках.

Разницы Хо—ео или х"—е? показывают, что постепенное со
кращение разрыва между этими величинами играет немаловаж
ную роль в качестве дополнительного фактора роста средней про
должительности жизни новорожденного. Действительный прирост 
продолжительности жизни за пять календарных лет вовсе не яв
ляется постоянным и равным 2,5 года, а составляет всего лишь-
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2,15 года для первой пары таблиц и 2,03 года — для второй, т. е. 
существенно меньший, чем предполагали составители типовых 
таблиц. Кроме того, если считать не по абсолютным, а по отно
сительным приращениям, то с самого начала серии в таблицах 
ООН заложено постепенное замедление снижения уровня смерт
ности, а никак не понижение равными темпами, как полагали 
авторы.

Но в данном примере речь шла о сравнительно близко отстоя
щих одна от другой таблицах, т. е. об изменениях за сравнитель
но короткий период времени.

Возьмем другой пример из табл. 18. Для женщин прирост 
средней продолжительности жизни (2,537 года) между таблица
ми № 30 и 35 совершается за пять лет, а такой же прирост (2,538 
года) между таблицами № 100 и 110 осуществляется за 10 лет. 
По мнению авторов, это значит, что темп снижения замедлился 
в два раза. Как складываются соотношения различных более точ
ных и дифференцированных показателей в этом примере? В пер
вой паре таблиц смертность на первом году жизни (#о) упала с 
203,25 до 189,25, т. е. на 14,00 % о» что составляет 6,9%, во второй 
паре — с 23,37 до 15,39, т. е. на 7,98%о, или на 34,2%. Вероят
ности умереть, не дожив до 5-летнего возраста, снизились в пер
вом случае с 308,56 до 284,48, т. е. на 24,08%) о, или на 7,8%; а во 
втором — с 31,40 до 19,05, т. е. на 12,35%0, или на 39,3%. Это 
значит, что в данном сопоставлении равным приращениям сред
ней продолжительности жизни новорожденного соответствуют уже- 
резко отличающиеся и абсолютные и относительные изменения 
смертности детей моложе 5 лет. Остальные показатели измени
лись следующим образом (табл. 21).

В приведенном примере обнаруживается значительно >боль- 
ший разнобой обобщающих показателей, призванных характери
зовать снижение уровня смертности. Условная общая продолжи--

Таблица 21

Второй пример сопоставления разных типовых таблиц ООН 
для выяснения размеров снижения смертности. Женский пол

Номер табицы *0 —нX х° со
-// п
* ~ ео

30 35,599 49,687 54,235 14,088 18,636
35 38,136 51,647 55,843 13,511 17,707

+ 2 ,5 3 7 + 1 ,9 6 0 + 1 ,6 0 8 —0,577 —0,929
100 71,803 73,986 74,456 2,183 2,653
110 74,341 75,668 75,953 1,327 1,612

+ 2 ,5 3 8 + 1 ,6 8 2 + 1 ,4 9 7 —0,856 - 1 ,0 4 1
Разность меж ду  
Таблицами № 30 и 100 36,204 24,299 20,221 — 11,905 — 15,983
Таблицами № 35 и 110 36,205 24,021 20,110 — 12,184 — 16,095
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гельность жизни (х0) возросла в первой паре таблиц на 1,960 го
да, а во второй — только на 1,682 года. Средняя продолжитель
ность жизни взрослых (х") увеличилась соответственно «а 1,608 
и на 1,497 года (т. е. соответственно на 3,0 и 2,0%). Как видим, 
относительные темпы снижения при сопоставлении обеих пар таб
лиц тоже различны. Если прирост средней продолжительности 
жизни новорожденного выразить в процентах, то получается 
7,1% Для первой пары и 3,5% — для второй. Итак, никак нельзя 
утверждать, что относительные приросты равноценны и смерт
ность в -каждой паре снизилась одинаково, как склонны допу
скать демографы из ООН, основываясь на равных абсолютных 
значениях приращений величин е°о .

Следует обратить также внимание на то, что относительные 
приросты, исчисляемые на основании изменения величин ео, явно 
преувеличивают фактическое удлинение человеческой жизни, что 
наглядно подтверждают только что приведенные данные. Эта ха
рактерная черта величин во особенно ясно проявляется, если со
поставить обобщающие характеристики смертности далеко от
стоящих друг от друга таблиц, например таблиц № 30 и 100 или 
№  35 и 110 (см. две нижние строки табл. 21). Это соответствует, 
по предположениям специалистов-демографов из ООН, типичным 
изменениям смертности почти за полтора столетия. За это время 
средняя продолжительность жизни новорожденного вырастает на 
36,2 года, т. е. почти удваивается. Между тем условная общая 
продолжительность жизни увеличивается на 24,3 (или 24,0) года, 
а средняя продолжительность жизни взрослых — лишь на 20,2 (или 
20,1) года. В процентном отношении этот прирост составляет дей
ствительное продление жизни лишь на 49—47%, а не удвоение, 
а для взрослых — увеличение только на 37—36%. Это, как отме
чено было нами раньше, вызывается приближением фиктивной 
средней К типической средней, Т. е. х0 — е°о к х"—во. Но этот «ре
зерв» почти уже исчерпан для большинства индустриально раз
витых стран мира.

В заключение мы приходим к следующим выводам: 
нанлучшим показателем дл<я измерения движения уровня 

смертности является условная общая продолжительность жизни— 
величина, обозначаемая символом х0 и вычисляемая по формуле 
(49);

для выяснения темпов снижения уровня смертности нельзя 
пользоваться абсолютными величинами прироста продолжитель
ности жизни, а следует вычислять относительные величины при
роста (темпы изменения);

эти правила совершенно обязательны, когда рассматривается 
снижение смертности за длительный период -времени.

Такой же методики следует придерживаться и при сопостав
лении резко отличающихся уровней смертности.

В правой части табл. 18 для женщин приведены более точные
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показатели снижения уровня смертности, рассчитанные нами по 
данным типовых таблиц ООН. Так как ряды не вполне гладкие, 
можно предположить, что вычисления ООН выполнены далеко не 
безукоризненно.

Кроме встречных рекомендаций следует высказать еще и дру
гие соображения по существу изысканий, выполненных в ООН. 
С нашей точки зрения, неправильно ориентироваться исключи
тельно на крупные географические районы для выявления особен
ностей снижения смертности за первую половину текущего столе
тия. Необходимо было провести более четкое, чем это сделано в 
ООН, разграничение стран по степени экономического развития, 
и, конечно, нельзя игнорировать различия в социально-экономи
ческих условиях, так как закономерности движения смертности 
существенно отличаются в социалистических и капиталистических 
странах. Дополнение работы, проделанной раньше, анализом из
менений уровней смертности в странах социализма — благород
ная задача и обязанность демографов.

При анализе снижения смертности, особенно в капиталисти
ческих странах, нельзя также целиком снимать со счета и гро
мадные прямые и косвенные потери населения в мировых и ло
кальных войнах, являющихся неотъемлемой особенностью перио
да империализма.

Нельзя также считать вполне обоснованным и положение о 
том, что для многих высокоразвитых стран уже близок предел 
снижения смертности и роста средней продолжительности жизни. 
Это положение, пожалуй, может иметь известную силу в отноше
нии стран капитализма, но категоричность его по меньшей мере 
преждевременна для стран, идущих к коммунизму. Исследовате- 
лям-марксистам следует искать более правильные выводы из 
прежних статистических материалов на основе нового подхода к 
ним и особенно заняться изучением новых материалов, не исполь
зованных сектором народонаселения ООН.

Следует также подчеркнуть, что при выяснении перспектив 
будущего снижения смертности возможны два подхода. Цель од
ного — разработка показателей будущего, конкретизирующих 
некоторое «идеальное положение», теоретически вполне осущест
вимое при состоянии современной передовой науки, в первую оче
редь медицины. Это помогло бы систематически оценивать фак
тические достижения органов здравоохранения в борьбе за дол
голетие, равно как и общие достижения, связанные с повышени
ем жизненного уровня трудящихся в процессе строительства ком
мунизма. Задачи второго подхода много проще и уже. В этом 
случае оценка перспектив снижения смертности нужна не сама 
по себе, а для получения более точных итогов будущей числен
ности населения. Поэтому в предсказаниях будущей смертности 
допустим сравнительно грубый расчет, так как даже при значи
тельных погрешностях в определении самой смертности неточно
сти в исчислениях будущих контингентов живущих во много раз
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меньше. Это показали и наши исчисления по УССР и упомя
нутые выше расчеты д-ра Д. Ачади и д-ра Э. Паллоша по Венг
рии. Венгерские демографы, применяя различные способы расче
та утрат от будущей смертности, для 1970 г. получили весьма 
близкие числа живущих.

Именно второй аспект интересует нас в данной работе.
Интересно отметить, что фактические уровни смертности на

селения УССР в 1960 г. примерно соответствуют данным табли
цы № 100, рассчитанной ООН. У женщин моложе 45 лет они поч
ти совпадают с этой таблицей, а у старших возрастов даже более 
благоприятны. У мужчин, особенно тех поколений, которые при
нимали участие в войне, смертность доходит до уровней таблицы 
№ 85 и только у стариков в возрасте 75 лет и старше становит
ся ниже, чем в таблице № 110. Примерно также складывались 
уровни смертности в среднем по СССР в 1958— 1959 гг.1, только 
в целом по стране смертность несколько выше, чем в Украинской 
ССР.

6

Рассмотрим теперь непосредственно ту методику, которая бы
ла применена нами в перспективных расчетах для Украины. Пре
жде всего проанализируем предстоящее понижение смертности 
на первом году жизни. Возьмем для примера девочек. По табли
це ООН № 95 <7о =  30,55, а по таблице № 100 ^0 =  23,37. Разность 
между этими двумя показателями равна 7,18 % о- Фактическая ве
роятность смерти (умноженная на 1000) в 1960 г. на Украине для 
девочек была 25,98%о, т. е. на 4,57%0 ниже, чем в таблице № 95: 
4,57%0 составляет около 65% от 7,18 % о — разности между дан
ными таблиц № 95 и 100. Рассчитав 65% от последовательных 
разностей значений Двух смежных таблиц ООН, получаем ис
численные через пятилетние промежутки времени значения <70 
{см. графу 5 табл. 22). Аналогично установлены вероятности 
смерти и для мальчиков (графа 7). Значения для промежуточ
ных лет — 1961, 1962 и т. д. — получены при допущении, что 
темп снижения в течение пятилетия остается постоянным, т. е. из
менение происходит по геометрической прогрессии.

Следующая стадия расчета — определение вероятностей для 
родившихся в данном календарном году дожить до 1 января сле
дующего года. В 1960 г. на Украине умерли в том же году, ког
да родились, 69,28% мальчиков и 67,40% девочек от общего чис
ла умерших данного пола в возрасте менее года. Этот процент 
с понижением смертности повышается, так как особенно сильно 
снижается смертность детей старших месяцев жизни и трудно 
поддается снижению смертность во время родов и вскоре после

1 См. «Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР (Сводный 
том)». М., Госстатиздат, 1962, стр. 276—279.
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них. Чем меньше средний возраст юмерти младенцев, тем выше 
поднимается процент умирающих в том же календарном году1.

Приведенные выше фактические пропорции 1960 г. несораз
мерно малы для наших сравнительно низких показателей смерт
ности на первом году жизни. Это, по-видимому, объясняется тем, 
что какая-то часть умерших во время родов и в ближайшие по
сле родов дни ускользает от регистрации, особенно в сельской 
местности. Поскольку полнота регистрации у нас систематически 
повышается, то вполне вероятно, что к 1980 г. она станет исчер
пывающей. Это значит, что в 1980 г. процент умирающих в ка
лендарном году рождения должен составлять около 80% всех 
умерших на первом году жизни. Для промежуточных лет приня
та арифметическая прогрессия повышения этого процента; у де
вочек, например, в 1960 г. было 67,40%, в 1961 г. должно быть 
68,03%, в 1962 г.— 68,66% и т. д.

Т а б л и ц а  22
Схема расчета будущей смертности девочек УССР на первом году жизни 

по типовым таблицам смертности, рассчитанным в ООН

Номер
типовой

таблицы

<7о ПО т и 
повым 

таблицам

Разность  
между 

величина
ми qо двух 
смежных 
типовых 
таблиц

Разность 
между 

значения
ми <7о двух 
смежных 
типовых 
таблиц, 

умножен
ная на 

0 ,6 5

Искомое

Яо

Год, к 
которому 

относится 
искомая 
величина 

Я о

Искомое

Яо
для

мальчиков

1 2 3 4 5 6 7

95 30,55 7,18 4 ,57 25,98* 1960 32,71*
100 23,37 4,79 3,11 20,26 1965 26,23
105 18,58 3,19 2,08 16,50 1970 21,82
110 15,39 2,13 1,39 14,00 1975 18,88
115 13,26 1,43 0,93 12,33 1980 16,92
120 11,83** — — — — —

* Фактические данные.
** Таблицы № 120 в публикации ООН нет, так как предполагается ,  что смертность 

дальше снижаться не будет.  Такое допущение малообоснованно, поэтому недоста
ющая величина исчислена нами приблизительно.

Найденные для каждого года прогнозируемого периода рас
четные величины (см. табл. 23) можно приложить к рассчитан
ным на перспективу числам родившихся и определить ожидае
мые смертные случаи на первом году жизни, а также установить 
числа доживающих до 1 января каждого года.

Учитывая возрастающий материальный уровень трудящихся 
и большие успехи в социальном обслуживании населения, в част

1 В таблицах ООН это обстоятельство ради упрощения расчетов не учиты
валось, что, конечно, неверно при громадном различии величин (от 330%0 до 
20%о)* Для всех уровней там употреблялась одна формула: Ь0 =  10 (1—0,75 <7о)-
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ности в медицинском обслуживании, есть основания предпола
гать, что падение детской смертности может ускориться. Этот бо
лее оптимистический вариант рассчитан исходя из допущения, 
что в 1973 и 1978 гг. смертность на первом году жизни достигнет 
у мальчиков 19,3 и 15,8%0, а у девочек — соответственно 14,9 и 
12,4 % о. Названные величины получены графической экстраполя
цией, а промежуточные годы определены по геометрической про
грессии.

Т а б л и ц а  23
Ожидаемые величины показателей смертности детей 

в возрасте до одного года на Украине

Год
Ю* <7о

Из 1 ООО родившихся в данном 
году умрет до начала следующего 

года

мальчики девочки мальчиков девочек

1 2 3 4 5

I. Расчет по типовым таблицам ООН на 1961 — 1980 гг.
1960 32,71 25,98 22,66 17,51
1961 31,30 24,72 21,85 16.82
1962 29,95 23,52 21,07 16,15
1963 28,65 22,38 20,31 15,51
1964 27,41 21,29 19,58 14,89
1965 26,23 20,26 18,88 14,29
1966 25,28 19,45 18,33 13,84
1967 24,37 18,66 17,80 13,40
1968 23,49 17,91 17,28 12,97
1969 22,64 17,19 16,78 12,56
1970 21,82 16,50 16,29 12,16
1971 21,21 15,97 15,95 11,87
1972 20,51 15,45 15,53 11,58
1973 20,01 14,95 15,26 11,30
1974 19,43 14,47 14,92 11,03
1975 18,88 14,00 14,60 10,76
1976 18,47 13,65 14,39 10,58
1977 18,07 13,31 14,17 10,48
1978 17,68 12,97 13,96 10,21
1979 17,30 12,65 13,75 10,04
1980 16,92 12,33 13,54 9 ,86

II. Расчет с ускоренным понижением смертности в 1971--1 9 8 0  гг.

1971 20,95 15,95 15,75 11,86
1972 20,11 15,42 15,23 11,56
1973 19,30 14,90 14 72 11,26
1974 18,54 14,36 14,24 10,95
1975 17,82 13,84 13,78 10,64
1976 17,12 13,35 13,33 10,34
1977 16,45 12,86 12,90 10,04
1978 15,80 12,40 12,47 9 ,76
1979 15,18 11,95 12,06 9,48
1980 14,58 11,52 11,66 9,21

П р и м е ч а н и е .  За 1960 г. приведены фактические данные.
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Далее необходимо рассчитать предстоящий уровень смертно
сти детей в возрасте от 1 до 5 лет. В этом случае, а также для 
всех последующих возрастных периодов мы пользуемся не веро
ятностями смерти, а коэффициентами смертности. Принципы рас
чета будущих величин не изменяются, но пользоваться необходи
мо другими таблицами, с величинами ьтхх. Согласно полной таб
лице дожития населения УССР за 1960 г. фактические величины 
для этой возрастной группы были следующими:

£*/• к —к 103 т ! / в
М а л ь ч и к и ...................... 384 713 816 2,12
Д е в о ч к и .......................... 387 649 712 1,84

Расчет ожидаемых значений групповых коэффициентов смерт
ности по типовым таблицам ООН ведется аналогично исчислению 
вероятностей смерти детей до одного года. Так как фактические 
коэффициенты УССР 1960 г. лежат между значениями таблиц 
№ 100 и 105, то выводятся поправки для интерполяции. Рас-

2 45__2 12 0 33
считаем поправку для мальчиков: —!-------!— =  —— =0,41;анало-

* * 0,81 0,81
гичная поправка для девочек составляет 0,32. Эти множители 
применяются и для последующих лет. Так как методикой ООН 
не предусмотрено дальнейшее понижение смертности после за 
ключительной таблицы № 115, приведенный расчет (см. табл. 24) 
соответствует варианту с ускоренным снижением смертности, а

Т а б л и ц а  24
Схема расчета будущих коэффициентов смертности детей 

в возрасте 1— 5 лет по типовым таблицам ООН

о  2  с ts

1000 т\!5 типо
вых таблиц

Разности  вели
чин коэффициен
тов смертности 
двух смежных 

типовых таблиц

Разности коэф 
фициентов см ерт
ности, умножен

Искомые 
1 000 m 1/5 к «*  йУ е

Н к йя g
\о

ные Л W Юо  а к о к
п. «3 О Н
$ о  X п

мальчи
ки девочки

м а л ь ч и к и девочки
на 0 ,41 

(мальчи
ки)

на 0 ,3 2  
(девоч

ки)

мальчи
ки девочки

Го
д,

 
к 

му
 

O
T1

 
ис

ко
м

* 
на

100 2,45 2,06 0,81 0,68 0,33 0,22 2,12* 1,81* 1960
105 1,64 1,38 0,53 0 ,45 0,22 0,13 1,42 1,25 1965
110 1 ,Н 0,93 0,36 0,30 0,15 0 10 0,96 0,83 1970
115 0,75 0,63 0,25 0,20 0,10 0,06 0,65 0,57 1975
120**
125**

0,50
0,32

0,43
0,29

0,18 0 14 0,08 0,05 0,42 0,38 1980

* Фактические данные.
** Таблиц № 120 и 125 в публикации ООН нет. Их значения экстраполированы 

нами.

1 См. Руководства по методам исчисления населения. Руководство III. Мето
ды перспективного исчисления населения по возрасту и полу. Нью-Йорк, ООН, 
1960, стр. 244—245.

369



его значения вставлены без изменения в вариант, исчисленный по 
типовым таблицам ООН.

Расчет понижения смертности во всех последующих пятилет
них возрастных группах также произведен сначала для варианта 
по типовым таблицам ООН, для чего в качестве исходной базы 
использованы величины тх/х+5, исчисленные по полной таблице 
дожития УССР за 1960 г.

Мы несколько усложнили приведенную выше обычную схему 
перспективного расчета. Это обусловлено тем, что среди мужско
го взрослого населения у нас имеются контингенты, участвовав
шие в Великой Отечественной войне, сильно поредевшие в своей 
численности и теперь еще отличающиеся повышенной смертно
стью, как показал анализ фактических данных. Можно предполо
жить, что в известной мере их относительно высокая смертность 
сохранится и дальше. Но было бы принципиально неверно и да 
же бессмысленно предполагать, что среди тех, кто не принимал 
участия в боях и подрастал в мирных условиях, с течением вре
мени будет тоже наблюдаться повышенный уровень смертности, 
отмеченный в 1960 г. у воевавших контингентов. А именно к это
му абсурду мы пришли бы, если бы все время придерживались 
схемы табл. 24, в которой прослеживается постепенное изменение 
смертности в одной и той же возрастной группе в разные перио
ды времени.

Чтобы избежать такой ошибки, необходим последовательный 
расчет коэффициентов смертности для реальных поколений насе
ления, т. е. построение перспективных таблиц дожития. Типовые 
таблицы ООН вполне допускают и такое их использование. Для 
этого нужно следить, как изменяется уровень смертности лиц, при
надлежащих к одному и тому же поколению, т. е. исчислять темпы 
изменения смертности пятилетней группы х/х +  5 одной стандарт
ной таблицы при переходе к следующей (с более низкой смертно
стью) не для той же возрастной группы, а в возрасте на 5 лет стар
ш е — х +  5/х +  10 и т. д.

Возьмем конкретный пример. В 1960 г. 1000 т$/\о для маль
чиков на Украине равнялось 0,89. Нужно узнать, какой будет 
коэффициент смертности через 5 лет, т. е. в 1965 г., в возрасте 
10— 15 лет. По ближайшей к нашему уровню типовой таблице 
ООН этот показатель равен 0,81, а через 5 лет (таблица № 105) 
в возрасте 10— 15 лет он составит 0,47, т. е. снизится до 58% от 
предыдущего. По таблицам № 95 и 100 для этих же возрастных 
групп ‘соответственно указывается величина 1,15 и 0,66% о» т. е. 
уровень снижается до 57%. Для УССР можно поэтому принять 
снижение до 58%; значит, в 1965 г. в возрасте 10— 15 лет смерт
ность будет равна: 0,89X0,58 =  0,51 %о. Чтобы определить, как из
менится этот коэффициент при переходе от 1965 к 1970 г. (воз
раста 10— 15 и 15—20 лет), воспользуемся типовой таблицей 
№ 105. В ней смертность в возрасте 10— 15 лет с 0,47 повышает
ся через 5 лет до 0,59 в возрасте 15—20 лет по таблице № 110„
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т. е. на 25%. Соответственно и украинский коэффициент 0,51 % а 
повышаем для возраста 15—20 лет в 1970 г.: 0,51 X 1,25 =  0,64%о 
и т. д.

Подобным образом для каждого поколения можно ори помо
щи типовых таблиц ООН проследить, как с последующим его 
старением изменяется групповой коэффициент смертности через 
каждые 5 лет. Так же как и при прогнозировании смертности де
тей до 1 года, для поздних возрастов мы считаем правильнее для 
десятилетия 1971— 1980 гг. принять более быстрые темпы сниже
ния смертности, чем это вытекает из типовых таблиц ООН. Для 
этого периода в варианте с ускоренным снижением смертности 
мы графическим методом несколько снизили ожидаемые коэффи
циенты смертности по сравнению с соответствующими коэффици
ентами типовых таблиц ООН, в основном сохраняя закономерно
сти снижения, обнаруженные в предыдущем десятилетии.

7

В результате описанных выше исчислений мы получили груп
повые коэффициенты смертности, исчисленные для 1960 г. и ожи
даемые для 1965, 1970, 1975 и 1980 гг. От этих коэффициентов 
нужно перейти на их средние значения для периодов с 1 января 
1961 г. до 1 января 1966 г. и т. д. Эти величины условно можно 

считать равными коэффициентам для центрального года каждого 
пятилетия, в данном случае 1963 г., затем 1968, 1973 и 1978 гг. По
лагая, что повозрастные коэффициенты в промежуточные годы из
меняются в арифметической прогрессии, нужные нам величины 
находим по формуле

1*63т 1/5  =  1  (1960Ш х  2  +  т ь т  х  3 ) .  (50 )
5

Например, для мальчиков 1960т1/б=2,12, а 1965/Л1/5 =  1,42%0 (см. 
табл. 24), откуда 1963т 1/5=  (2,12X2+1,42X3) : 5 =  8,50 : 5 =  1,70%0.

В табл. 25 представлены исчисленные нами коэффициенты 
смертности для пятилетних возрастных интервалов от возрастной 
группы 1—5 лет и до группы 80—85 лет включительно. Начиная 
с возраста 85 лет и выше смертность считается неизменной на 
уровне таблицы смертности 1960 г.

Теперь необходимо построить сокращенные таблицы дожития, 
чтобы можно было исчислить вероятности дожития в пятилетних 
возрастных группах реальных поколений на 5 лет вперед. Для 
этого удобнее всего использовать метод построения сокращенных 
таблиц, предложенный проф. В. В. Паевским1. В этом случае рас

1 См. В. В. П а е в с к и й .  Вопросы демографической и медицинской стати
стики, стр. 17—46.
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чет чисел доживающих до точного возраста * + 5  лет ведется по 
формуле

1х+5 =  1х е ~ 5т*/*+*. (51)

Логарифмируя, получаем

^ 1 х+5 =  \ё1х— 5тх/х + 5 \ ё е  =  \ё1х— 2,17147тХ1х+5, (52) 

где е — основание натуральных логарифмов.

Т а б л и ц а  25

Запроектированные ускоренно снижающиеся 
групповые коэффициенты смертности населения УССР

В озрастная
группа

Мужчины Женщины

1961 —
1965 гг .

1966 — 
1970 гг .

1971 —
1975 гг .

1976 — 
1980 гг .

1
1961 — 

1965 гг .
1 966 — 

1970 гг .
1971 —

1975 гг .
1 976 — 

1980 гг .

1--  5 1,70 1,14 0,76 0,51 1,49 1,00 0,67 0,45
5 --10 0,72 0,50 0 ,36 0,26 0,46 0,32 0,24 0,19

10--15 0,61 0,43 0 32 0,24 0,40 0 ,29 0,22 0,18
15--20 1,08 0,76 0,54 0,41 0,65 0,48 0,34 0,28
20--25 1,52 1,05 0,75 0,56 0,85 0 ,63 0,49 0,40
25--30 1,86 1,22 0,91 0,74 1,04 0,79 0,64 0 ,55
30--35 2,47 1,69 1,21 0,99 1,29 1,05 0,88 0,77
35--40 3,31 2,46 1,82 1,47 1,67 1,42 1,25 1,12
40--45 4 ,62 3,87 2,97 2,39 2,36 2,09 1,89 1,75
45--50 6,51 6,12 5,29 4,29 3,44 3,24 3,05 2,88
50--55 9 ,34 9,04 8,60 7,66 4,97 4,69 4 ,45 4,22
55--60 13,89 13,25 12,91 12,34 7,59 7,39 7,21 7,05
60--65 21,34 20,57 19,72 19,32 11,71 11,57 11,45 11,35
65--70 32,57 31,97 30,86 29,79 18,80 18,71 18,62 18,55
70--75 49,60 49,50 49,20 47,90 33,66 33,60 33,56 33,52
75--80 75,70 75,60 75,50 75,40 56,21 •56,17 56,15 56,14
80--85 121,00 120,00 119,00 118,00 95,39 95,37 95,36 95,35

По этим формулам рассчитываются числа доживающих от 5 
до 85 лет. Для построения всей краткой таблицы дожития необ
ходимо учесть смертность на первом году жизни и в возрастной 
группе 1—5 лет. В табл. 23 были приведены рассчитанные вели
чины вероятностей смерти для каждого года двадцатилетия 
1961 — 1980 гг. Чтобы определить среднюю вероятность смерти для 
пяти последовательных календарных лет, достаточно исчисленные 
для каждого года ожидаемые будущие числа родившихся помно
жить на <7о соответствующего года, т. е. вычислить ожидаемое 
ежегодное количество умерших, суммировать их за пятилетие и 
разделить на общее количество родившихся за это время. В ре
зультате получим среднюю вероятность смерти за пятилетие.
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Расчет средней вероятности смерти на первом году жизни 
для пятилетия 1961 — 1965 гг. Девочки УССР

Т а б л и ц а  26

Год Родилось Яо
Ожидаемые числа 

умерших
Средняя вероя т

ность смерти

1961 426 970 24,72 10 555
1962 424 230 23,52 9 978 46 583
1963 416 620 22,38 9 324 2 072 680"-0 ,02247
1964 407 340 21,29 8 672
1965 397 520 20,26 8 054

В с е г о 2 072 680 — 46 583 —

Конечно, правильнее было бы производить расчет по элемен
тарным совокупностям, но в такой большой точности в данном 
случае особой необходимости нет.

Для определения количества доживающих от 1 года до 5 лет 
применяется формула

5̂=  1̂— 1,73718т!/5, (53)
полученная путем замены в формуле (52) показателя при е на 
—4ап1 /5, так как в этом случае возрастной интервал состоит из 
четырех одногодичных возрастных групп, а не из пяти. В табл. 
27 для примера приведено исчисление по этому способу дожива
ющих для женщин УССР на 1961— 1965 гг.

Поясним некоторые детали исчисления краткой таблицы. По 
определенной в табл. 26 вероятности смерти qo легко найти число 
доживающих до 1 года, которое вписывается в графу 5, во вто
рую строку: 97 753 =  100 000—2 247. Затем эта величина логариф
мируется и полученное значение вписывается в той же строке в 
графу 4. Все последующие вычисления производятся с логариф
мами величин, по которым уже затем определяются и сами числа 
доживающих (1Х).

Подставляя в формулу (53) конкретные величины, получаем 
0,00149x1,73718 =  0,0025884, записываем это число в графу 3. Вы
читая его из мантиссы ^ / ь стоящей в графе 4, получаем 1 /̂б, ко
торый вписываем в этой же графе, но строкой ниже. В дальней
шем применяется формула (52), а вычисления и запись ведутся 
аналогично. Для контроля правильности вычислений (умноже
ний чисел графы 2 на 2,17147 и последующего вычитания каждо
го произведения из данных графы 4) следует сложить все тх/х+5 
от 5 до 85 лет и эту сумму тоже умножить на 2,17147. Если это 
произведение прибавить к найденному \glss, то должен получить
ся ^ / 5; возможно небольшое расхождение в одну-три единицы по
следней значащей цифры за счет округлений при умножении. 
Если вычисления производятся на арифмометре или другом счет
ном аппарате, то нет нужды записывать величины в графе 3, так

13 З а к .  1316 373



Т а б л и ц а  27
Исчисление сокращенной перспективной таблицы 

дожития женщин УССР на 1961 — 1965 гг.

В озрастная
группа 10* тх /х + 5 т х/х-\-5 X 

Х2,  17147
1* 1х *х

1 2 3 4 5 6

0— 1 5,0000000 - 100 осо 2 247
1— 5 149 0,0025884 4,9901301 97 753 581
5— 10 46 0,0009989 4,9875417 97 172 223

10— 15 40 0,0008686 4,9865428 96 949 194
15—20 65 0,0014115 4,9856742 96 755 314
20—25 85 0,0018457 4,9842627 96 441 409
25—30 104 0,0022583 4,9824170 96 032 498
30—35 129 0,0028012 4,9801587 95 534 614
35—40 167 0,0036264 4,9773575 94 920 789
40—45 236 0,0051247 4,9737311 94 131 1 105
45—50 344 0,0074698 4,9686064 93 026 1 586
50—55 . 497 0,0107922 4,9611366 91440 2 244
55—60 759 0,0164815 4,9503444 89 196 3 322
60—65 1 171 0,0254279 4,9338629 85 874 4 883
65—70 1 880 0,0408236 4,9084350 80 991 7 267
70—75 3 366 0,0730917 4,8676114 73 724 11419

, 75—80 5 621 0,1220583 4,7945197 62 305 15 266
8 0 -8 5

857
9 539 0,2071365 4,6724614

4,4653249
47039  
29 196

17 843

2  5—85 24 049 0,5222168 — — —

как из, заданной величины ^ / 1, установленной на счетчике маши
ны, можно сразу вычитать произведения типа 2,17147Х т х/х. .̂

Чтобы определить вероятности остаться живыми через 5 лет 
для пятилетних групп современников, необходимо далее исчис
лить стационарное население. Однако остановимся на самой про
стой формуле, для которой нет вужды делать такие исчисления. 
Групповая вероятность дожития определяется непосредственно по 
величинам 1Х:

г> *лт+5 +  **+10  / £ / ПРх/х+ 5 =  , т  . (54)
‘* +  ̂ + 5

Именно тамим образом нами исчислялись множители для пере
движки на 5 лет вперед для каждой 5-летней возрастной группы 
и для каждого календарного пятилетия.

Следует еще пояснить, как рассчитываются вероятности дожи
тия для современников — детей моложе 5 лет. Необходимые мно
жители для перехода от числа родившихся к числу детей моло
же 1 года на 1 янва1ря приведены в табл. 23. Прожитое время 
для детей от 1 до 5 лет по числам доживающих можно опреде-
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^ 1 / 5  =  1,9/1 +  2,1/б1. (55)

В дальнейшем целесообразно, объединяя две найденные вероят
ности ДОЖИТИЯ (от рождения ДО Lo и ОТ Lo ДО Ll/s), исчислять об* 
щий множитель для непосредственного перехода от чисел poдивi 
шихся в течение пяти лет к количеству детей 0—5 лет на начало 
следующего календарного пятилетия. Понятно, что этот множи* 
тель (Р0/ 0 +5 ) будет различным не только для мальчиков и дево-. 
чек, но и для каждого календарного периода, так как смертность 
все время продолжает снижаться.

Т а б л и ц а  28

ООН пРи^лизительно по эмпирической формуле, предложенной

Запроектированные вероятности новорожденным за пять календарных лет 
превратиться в группу детей моложе 5 лет (вероятности Яо/О +  б) УС°Р

Годы

Вариант по типовым таблицам 
ООН

В ариант с ускоренным снижением 
..смертности .

мальчики девочки мальчики девочки

1956— 1960
1961— 1965
1966— 1970
1971— 1975
1976-1980

0,95354
0,97029
0,97592
0,97975
0,98226

0,96225 
0,97736 
0,98147 
0,98472 . 
0,98686

0,98044
0,98411

0,98480 
0,98750 ■;;;

П р и м е ч а н и е .  Данные за 1956— 1960 гг . —фактические. Вариант по т и 
повым таблицам ООН составлен с некоторыми отступлениями.

В заключение приведем основные характеристики предполага
емых изменений в условиях смертности на Украине до 1980 г. Для 
этого сравним некоторые величины полной таблицы дожития за
1960 г., рассчитанной автором, с величинами краткой гипотетиче
ской таблицы ожидаемой смертности в 1976— 1980 гг. (см. табл>. 29),

Будущее снижение смертности, по-видимому, намного сильнее 
скажется на лицах мужского пола, так как постепенно будет 
уменьшаться численность поколений, пострадавших в мировых 
войнах. За 18 лет на Украине, как показывает это сопоставление, 
средняя продолжительность жизни (ео) предположительно повы
сится на 5,62 года у мужчин и на 3,19 года у женщин. Различие 
между продолжительностью жизни мужчин и женщин уменьшит
ся с 6,33 года в 1960 г. до 4,00 лет, т. е. сократится более чем 
на треть. Особого внимания заслуживает показатель последней 
строки. Он указывает на абсолютное среднее сокращение продол* 
жительности жизни в результате того, что в условных границах

1 Age and Sex Patterns of Mortality Model Life Tables for Under-developed 
Countries. New York, United Nations, 1955, p. 16.
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Т а б л и ц а  29

Сопоставление уровней смертности населения УССР в 1960 г. 
и ожидаемых уровней смертности в 1976 — 1980 гг.

1960 1 9 7 6 - -1980 Изменения

Показатели М уж 
чины

Ж е н 
щины

М уж 
чины

Ж е н 
щины

М уж
чины

Ж е н 
щины

Средняя продолжительность 
предстоящей жизни новорож
денного (в годах) 67,30 73,63 72,82 76,82 + 5 ,5 2 + 3 ,1 9

Средняя продолжительность 
предстоящей жизни при до
стижении (в годах):
. 15 лет 55,63 61,47 59,22 62,99 + 3 ,5 9 +  1,52

30 лет 41,97 47,28 44,60 48,24 + 2 ,6 3 + 0 ,9 6
45 лет 29,00 33,44 30,39 33,89 +  1,39 + 0 ,4 5

Укорочение жизни смертно
стью в возрасте 15— 60 лет 
для достигших точного воз
раста 15 лет (в годах) 3,021 1,625 1,361 0,895 — 1,660 —0,730

трудоспособного возраста (здесь от 15 до 60 лет для лиц обоего 
пола) сохраняется еще известное количество смертных случаев. 
Путем полной ликвидации любых смертей в этом возрасте, даже 
чисто случайного порядка, можно снизить укорочение жизни на 
55% У мужчин и на 45% у женщин.

8

Разберем теперь непосредственно методы перспективного рас
чета населения: во-первых, при более простом для вычислений 
допущении, что современная смертность остается такой же и в 
будущем, и, во-вторых, при более сложном, но более близком к 
действительности допущении, что она постепенно снижается. В 
обоих случаях для расчета будущего возрастно-полового состава 
населения необходимо иметь полные или краткие таблицы дожи
тия {смертности) и исходные данные о численности и составе на
селения на базисную дату. Полная таблица дожития строится для 
каждого одногодичного интервала возраста, и по ней можно ис
числять последовательные изменения в численности наличного на
селения на любое количество лет вперед или назад, если такая 
необходимость возникнет. Например, можно узнать, сколько из 
числа 16-летних мужчин через год станут 17-летними, через два 
года — 18-летними и т. д.; при этом нет никакой необходимости 
В исчислении всех промежуточных данных, если необходимы толь
ко конечные данные через определенное количество лет.

Для расчета при помощи полных таблиц дожития числа жи
вущих (что обычно называется передвижкой населения на иную
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дату) следует пользоваться данными о стационарном (неподвиж
ном) населении. Объясняется это тем, что живущее на какую-ли
бо дату население всегда состоит из лиц с разнообразными ин
дивидуальными характеристиками возраста, в то Еремя как таб
лица дожития в основном исходит из изменения числа точных 
ровесников, родившихся в один и тот же день.

Допустим, мы хотим узнать, сколько будет женщин на Украи< 
не к началу 1970 г. в возрасте 18 исполнившихся лет, а в каче
стве исходных величин имеем данные переписи населения 15 ян
варя 1959 г. На эту дату интересующему нас поколению женщин 
было 7 исполнившихся лет и их насчитывалось, допустим, 382 005 
человек. Чтобы узнать, сколько из них останется в живых к На
чалу 1970 г., нужно найти по таблице дожития отношение чис
ленности 18-летних к численности 7-летних. В полной таблице до
жития населения УССР за 1960 г. указывается, что в неподвиж
ном населении семилетних было 96 543, а 18-летних — 95 953. Оп
ределим искомую величину:

382 005 х  =  382 005 х  0,99389 =  379 671 женщина.
96543

Дробь, на которую здесь умножается исходная величина, пред
ставляет собой вероятность для девочек в интервале возраста of 
7 до 8 точных лет дожить до возраста 18— 19 лет по данной таб
лице дожития лиц женского пола.

Так как в перспективных исчислениях расчет будущих чисел 
живущих ведется, как правило, не на одну какую-либо дату, а на 
несколько последовательных дат, то порядок вычисления целесо
образно видоизменить. Прежде всего следует найти отношение 
между численностью лиц определенного возраста в исходном (ба
зисном) населении и численностью стационарного населения в 
том же возрасте:

VX: LX =  CX, : (56)

где Vx — фактическое базисное население в возрасте х  исполнив
шихся лет; Lx — стационарное табличное население данного воз
раста. Определив коэффициент пропорциональности (С*), полу
чаем «ключ» к использованию всех величин таблицы дожития для 
данного поколения живущих. Это позволяет путем простого ум
ножения на коэффициент пропорциональности нужной величины 
таблицы дожития сразу определять численность живущих данного 
поколения в любом нужном возрасте. В нашем примере Cj  =  
=  382 005 :96  543 =  3,95684, а искомая численность 18-летних со
ставит:

С7 х  L18 =  3,95684 х  95 953 =  379 671.
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Допустим далее, что нам необходимо узнать, сколько человек из 
данного поколения доживет до начала 1977 г., когда им будет 25 
лет. По таблице дожития £ 25 =  95 276; находим: 3,95684x95 276==
— 376 992 человека и т. д.

Заметим, что передвижку базисных контингентов можно про
изводить не только вперед, но и назад. Например, к началу 
1956 г. из этого поколения должно было числиться живыми 
3,95684x96728 =  382 737 женщин.

Конечно, все эти расчеты будут правильными лишь в той ме
ре, в какой смертность за рассматриваемый промежуток времени 
действительно не изменялась, сохранялась на уровне, для кото
рого исчислены таблицы дожития. Кроме того, не должно проис
ходить каких-либо вселений или выселений из данной совокупно
сти населения.

Еще проще при этих предпосылках рассчитывается будущее 
население в том случае, если исходными данными являются чис
ла новорожденных детей соответствующего пола и определенного 
года рождения. Такой случай всегда встречается в перспективных 
расчетах, так как часть будущего населения формируется из по
коления родившихся после переписи. Допустим, нас интересует, 
сколько будет девочек в возрасте 4—5 лет на 1 января 1975 г. 
Для этого достаточно умножить соответствующее количество ро
дившихся на неподвижное население интересующего нас возра
ста (14 =  96 728) и результат разделить на 100 000 (исходное чис
ло родившихся в таблице дожития). Итак, если допустить, что в 
1970 г. родится 376 330 девочек, получаем:

376 3 3 0 x 9 6  728
100 000

= 364 016 человек

Исходя из того же допущения о постоянстве уровней смертно
сти, перспективные расчеты иногда приходится выполнять при 
помощи кратких таблиц дожития. Эти таблицы, в отличие от пол
ных, рассчитывают, как правило, лишь по пятилетним интерва
лам возраста. Поэтому с их помощью можно передвигать только 
цятилетние возрастные группы живущих и к тому же лишь на ук
рупненные интервалы времени, кратные пяти: на 5, 10, 15 и т. д. 
лет вперед или назад.

И в этом случае следует также основываться на соотношени
ях численностей живущих в исходном и стационарном населении. 
Принципы расчета те же, что и при использовании полных таб
лиц дожития. Однако техника расчета может быть несколько ви
доизменена, особенно когда расчет производится при допущении 
постепенного снижения смертности. Именно по этому принципу 
и производился нами перспективный расчет населения УССР на
1961 — 1981 гг. Поэтому вопрос использования кратких таблиц 
заслуживает специального рассмотрения.

Для уяснения техники расчета воспользуемся краткой гипотети
ческой таблицей дожития населения УССР на 1976— 1980 гг. (см.
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|габл. 30). Правда в ней нет непосредственных данных о численно
сти живущих по пятилетним возрастным группам в стационарном 
Населении (эти величины опущены для экономии места), но из гра- 

«Предстоящие годы жизни» необходимые данные легко могут 
бцть найдены последовательным вычитанием.

Т а б л и ц а  30
Краткая таблица смертности населения Украинской ССР, 

ожидаемой в 1976— 1980 гг.

В
оз

ра
ст

 
х

Доживши 
раста  х

мужчины

е до воз- 
лет (1х )

женщины

Смертность в 
расчете на 

1 000 живущих 
(1 000 тх / х +  5)

Предстоящие годы 
жизни (Тх )

Средняя продол
жительность

жизни (е®)

мужчин женщин мужчин женщин мужчин женщин

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 100 000 100 000 16,00 12,52 7 281 649 7 682 286 72,82 76,82
1 98 420 98 760 0,48 0,40 7 182 896 7 583 262 72,98 76,78
5 98 231 98 602 0 ,19 0,16 6 789 594 7 188 538 69,12 72,90

10 98 138 98 522 0,13 0,08 6 298 671 6 695 728 64,18 67,96
15 98 074 98 484 0 ,35 0,17 5 808 141 6 203 164 59,22 62,99
20 97 902 98 402 0 ,45 0,27 5 318 200 5 710 994 54,32 58,12
25 97 682 98 247 0 67 0,48 4 829 239 5 219 464 49,44 53,13
30 97 355 98 010 0 ,77 0 ,60 4 341 647 4 728 819 44,60 48,24
35 96 980 97 718 1,48 1,01 3 855 810 4 239 499 39,76 43,39
40 96 266 .97 228 2,18 1,80 3 372 694 3 752 136 35,35' 38,59
45 95 222 96 431 4,49 2,54 2 893 974 3 267 990 30,39 33,89
50 93 107 95 214 6,82 4,26 2 423 153 2 788 879 26,03 29,29
55 89 986 93211 11,75 6,75 1 965 421 2317817 21,84" 24,87
60 84 849 90 126 1 528 333 1 859 474 18,01 20,63

Допустим, требуется определить, сколько мужчин в возрасте 
35—40 лет в начале 1976 г. (предположим 2134,4 тыс. человек) оста
нется в живых через пять лет и достигнет возраста 40—45 лет к на
чалу 1981 г. Стационарное мужское население краткой таблицы 
1976— 1980 гг. равняется ; в возрасте 35—40 лет 3855810—
— 3 372 694 =  483 116, а в возрасте 40—45 лет — соответственно 
3 372 694—2 893 974 =  478 720. Располагая этими данными, опреде-

478 790
ляем искомую величину: 2134,4 X . ----------- =2134,4X0,99090 =

=  2115,0 тыс. мужчин 40—45 лет.
В приведенном примере второй сомножитель, являющийся пра

вильной дробью, представляет собой вероятность остаться живыми 
для лиц, входящих в данную возрастную группу, по истечении 
5-летнего периода.

Нетрудно понять, как выполняется расчет и в том случае, если 
смертность с течением времени постепенно снижается. Для этого 
приходится строить для каждого пятилетия свои особые краткие 
таблицы дожития и по ним рассчитывать групповые вероятности
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дожития. Конечно, для тех же возрастных групп они будут разны
ми в различные календарные периоды. I 

Просматривая вероятности дожития, занесенные в табл. 31, не
трудно заметить, что по горизонтали вероятности систематически 
повышаются, так как смертность снижается. При этом варианте

Т а б л и ц  а 31

Вероятности дожития в течение 5 лет для пятилетних интервалов возраста

При переходе Ожидаемые вероятности дожития (10 000 рх / х +  5)

от ДО
1961 — 

1965 гг .
1966 — 

1970 гг .
1971 — 

1975 гг .
1 9 7 6 -  

1980 гг .

Мужчины

рождения 
О -  5 
5— 10 

10— 15 
15—20 
20—25 
25—30 
30—35 
35—40 
40—45 
45—50 
50—55 
55—60 
60—65 
65—70 
70—75 
75—80

0— 5 9 703 9 759 9 804 9 841
5— 10 9 924 9 947 9 963 9 977

10— 15 9 969 9 977 9 985 9 992
15—20 9 958 9 970 9 980 9 98а
20—25 9 935 9 955 9 970 9 980
25—30 9916 9 943 9 960 9 972
30—35 9 892 9 928 9 950 9 964
35—40 9 857 9 897 9 925 9 944
40—45 9 804 9 843 9 882 9 909
45—50 9 726 9 754 9 796 9 835
50—55 9613 9 629 9 665 9 722
55—60 9439 9 461 9 499 9 549
6 0 -6 5 9 164 9 196 9 241 9 287
65—70 8 755 8 786 8 857 8914
70—75 8 178 8 194 8 266 8313
75—80 7 386 7 389 7 424 7 441
80—85 6 285 6 298 6319 6 336

Женщины

рождения 0— 5 9 774 9 815 9 848 9 875
0 -  5 5— 10 9 941 9 958 9 971 9 981
5— 10 10— 15 9 979 9 985 9990 9 995

10— 15 15—20 9 974 9 981 9 987 9 992
15—20 20—25 9 963 9 974 9 982 9 987
20—25 25—30 9 953 9 965 9 974 9 982
25—30 30—35 9 942 9 955 9 965 9 973
30—35 35—40 9 926 9 939 9 950 9 960
35—40 40—45 9 900 9 913 9 924 9 934
40—45 45—50 9 856 9 869 9 882 9 896
45—50 50—55 9 792 9 804 9 818 9 832
50—55 55—60 9 692 9 703 9 716 9 730
55—60 60—65 9 531 9 539 9 547 | 9 555
60—65 65—70 9 272 9 277 9 282 9 287
65—70 70—75 8 792 8 796 8 800 8 803
70—75 75—80 8 038 8 040 8 042 8 044
75—80 80—85 6 972 6 973 6 975 6 977

380



расчета населения приходится принимать во внимание не только 
возрастную группу, но и календарный период, для которого произ
водится передвижка населения, входящего в данную возрастную 
группу.

Поясним этот расчет на конкретном примере. Допустим, что чис
ленность мужчин в возрасте 35—40 лет на начало 1961 г. состав
ляла 1848,7 тыс. человек. Требуется установить, сколько из них до
живет до возраста 50—55 лет к началу 1976 г. При помощи данных 
таблицы 31 следует произвести расчет:

1848,7 X 0,9804 х  0,9754 х  0,9665 =  1122,5 тыс. человек.

Первый множитель, на который умножается исходная числен
ность населения, представляет собой вероятность в 1961 — 1965 гг. 
мужчинам в возрасте 35—40 лет дожить до возраста 40—45 лет к 
началу 1966 г., второй — вероятность в 1966— 1970 гг. мужчинам в- 
возрасте 40—45 лет дожить до возраста 45—50 лет к началу 1971 г., 
наконец, третий — вероятность в 1971 — 1975 гг. мужчинам в возра
сте 45—50 лет дожить до возраста 50—55 лет к началу 1976 г.

Первая строка табл. 31 используется для расчета дожития в том 
случае, если исходным числом будет сумма родившихся в течение 
5 календарных лет, а не число живущих в каком-либо пятилетнем 
возрастном интервале. Допустим, что в 1961 — 1965 гг. родилось 
2073 тыс. девочек. На 1 января 1966 г. из них должно остаться в 
живых:

2 073x0,9774 =  2 026 тыс. девочек.

Расчет методом нахождения поправочного коэффициента про- 
порциональности (величин Сх, неизменных для данного поколения 
живущих и данной таблицы дожития), изложенный выше, непри
меним в том случае, если ожидаемая смертность принята изменя
ющейся. При расчетах по кратким таблицам дожития с неизменной, 
смертностью он применим, но особого преимущества не имеет, так 
как исчисление ведется для небольшого количества дат и сравни
тельно ограниченного числа возрастных групп. Тем не менее упомя
нутую идею нахождения единообразного поправочного множителя,, 
правда в сильно измененном виде, можно применить для ориен
тировочного перспективного расчета для какой-либо области в том 
случае, если делать этот расчет, целиком ориентируясь на средне
республиканскую смертность и ее будущую динамику.

Остановимся еще на двух практически важных вопросах. Во- 
первых, получим ли мы одинаковые итоги, произведя расчеты по 
одногодичным вероятностям дожития и суммировав затем резуль
таты в пятилетние возрастные группы, и непосредственно по пяти
летним вероятностям на основании кратких таблиц дожития? Пер
вый способ, конечно, более точен, особенно в тех случаях, когда 
численности живущих в отдельных одногодичных интервалах воз
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раста сильно отличаются друг от друга (контингенты рожденных в 
период войны) или когда смертность сильно изменяется в связи с 
возрастом (самые малые дети и старики). Однако расхождения 
практически бывают не столь уж велики, и ими в большинстве слу
чаев можно пренебречь; тем более что в перспективных расчетах 
известная доля погрешности является неизбежной. В частности, 
расчеты по одногодичным интервалам в условиях постоянно снижа
ющейся смертности слишком сложны из-за необходимости всяких 
интерполяций, требующих больших затрат труда.

Во-вторых, можно ли пользоваться рассчитанными для УССР, 
ъзятой в целом, вероятностями дожития (табл. 31) для определе
ния хотя бы ориентировочной будущей численности населения мень
ших территориально-административных единиц, например обла
стей? Думается, что на этот вопрос можно ответить положительно. 
Исключения составляют те случаи, когда миграционные процессы 
в движении населения играют весьма существенную роль (напри
мер, Крым или Донбасс). Когда ими можно пренебречь, примене
ние среднеукраинских показателей дожития для установления об
щей численности будущего населения области и, в частности, ее 
трудовых ресурсов, пожалуй, не вызывает особых возражений. При
менение общесоюзной таблицы дожития не привело к особо значи
тельным расхождениям с расчетами для УССР, произведенными с 
применением украинской таблицы дожития в варианте без учета 
снижения смертности. Расчеты показали, что недоучет снижения 
смертности в будущем может вызвать более существенные погреш
ности, особенно для некоторых возрастных контингентов, чем при
менение среднеукраинских показателей дожития. По-видимому, 
применяя стандартную среднеукраинскую таблицу, даже при не
сколько отличной местной смертности, мы вряд ли рискуем оши
биться более чем на несколько процентов, особенно при определе
нии общей численности населения и укрупненных возрастных 
групп. Следует, однако, отметить, что в рождаемости на Украине 

-имеются весьма ощутимые территориальные различия. Поэтому в 
перспективном расчете желательно опираться на местный уровень 
рождаемости по возрасту женщин.
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