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в "Основных наьравленчях экономического и социального 
развития ССС1: на KĪJ6I93Ō гг . и на период до 2000 года" 
предусмотрено проведение э^йективноЬ демографической поли

тики, учитнваюцеи оеобсшости различных регионов cvpai.ii. 
Осуществление активной и эффективной демографической ПОЛИ

ТИКИ, требует углубления теоретических разработок к знании 
о законбыЧ рностях воспроизводства населения в стране в це

ло:.: и отдельных ее регионах.Раскрытию результатов исследо

вании по LOCIIJ оизводству населения, преобразованию трудовой 
čiepu жизни его дсио1ра;нческо :1 политике и посвяи.ек данный 
межвузопскип Сборник научных трудов. 

В статьях сбор'шка представлен анализ njroueccon вос

п]онзьолотБа населения в республиках Советской Прибалтики 
и странах басе.ша Ьачтицского моря, приводится нарактерыс

Tiuca новс;.ших соц1:альнодеыог1.а1ических обследовании, ме

тодика спениаынс: расчетов и приемов демографического ана

лиза, а также представлены основные результаты выявленных 
законом^рносте!' в области экономической активности и благо

состояния населения, рождаемости, смертности, орачности и 
разводимости. OoojiiiiK подготовлен иркимуществешю по мате

риала:.! ЛатвССР. В сборник вклшеш некоторые материалы рес

публиканское научной кон]ервнции "Тенденции развития насе

ления и демографическая политика в оовременних условиях" 
(Рига, октябрь 1Эо7 г . ) . 

http://cvpai.ii


В.В.Бодрова 
МГУ пм.Ы.В.лсу.оносова 

ДЕШ1ТЛ<ЕЛЕСКАЯ ЦШГИШ В СССР НА 
СОВРК.ШЮМ ЭТАПЕ: ТЕОРКПНЕСКИл АСПЕКТ 

Перестройка всех сторон общественной жизни, призван

ная подють на новый качественный уровень развитие совет

ского общества, требует от демографов более присланного 
анализа проблем демографической политики, ее совершенство

вания с тем, чтобы успешнее воздействовать на демографичес

кие процессы, которые протекают в ншгеп стране, одновремен

но способствуя осуществлению перспективных социальных целей, 
поставленных И У П съездом КПСС, рассматриваемых как мощное 
средство ускорения экономлческого развития страны. 

ь настоящее время в СССР всеми учеными, изучающими 
проблемы народонаселения, признается необходимость и целе

сообразность проведения эфч.ект:1в:«>1< демографической полити

ки. Это понимание основывается, иратле всего, на представ

лениях о характере взаимосвязи отдельных элегентов воспро

изводства населения с условиями и образом жизни семей и 
развития производительных сил общества. 

Дискуссию вызывают вопросы теоретического обоснования 
целей, новых подходов к выбору средств и методов осущест

вления демографической политики,ее дальнейшего совершенст

вования и оценки эффективности. 
Одним из непременных условий создатш научно обосно

ванной политики в области населения является определение 
ее целей: какое население (какой численности, состава, с 
каким уровнем роедаемости, смертности и т .д . ) считается 
желательным для общества в ближайшем и отдаленном будущем. 

Поисга цели демографической политики приводят к из

вестной концепции демографического оптимума, разработанной 
в 20е годы шведским экономистом Кьутом Викселлем. Общеиз

вестно, что, хотя исследования по этому вопросу и принесли 
несколько результатов теоретического характера, вся проб

лема в целом и поныне остается неразрешенной: до сих пор 



практически ни для олно; страда, ни для одного региона или 
контингента и т.д. не удалось определить оптимальную чис

ленность населения или темпы его роста^. 
"И как не покажется парадоксальным, пишет В.А. Бори

сов, оптимум рождаемости (или темп роста населения) не мо

жет бить определен самими демографами. Для определения это

го оптимума необходим учет множества факторов (народнохо

зяйственные и другие оптимумы), находящиеся за пределами 
предмета демог]ллии и вне компетенции демографов"^. 

С точки арония экономического развития в основе опре

деления оптимума населения лежит идея о максимизации сред

недушевого дохода или продукта,. Прежде всего следузт заме

тить, что переход от фактической численности населения к 
оптимальной не монет быть быстрым, так как он обусловлен 
изменениями рождаемости, смертности, миграции. Эти процессы 
меняются не сразу и связаны между собой совместным влияни

ем на возрастную структуру населения. Кроме того, измене

ния в рождаемости и в смертности могут не совпадать по вре

мени и по темпам, что приводит к различию в продолжитель

ности периода времени, которое необходимо для доо1/жегия 
оптимальной численности населения. Но мере изменения пара

метров рождаемости и смертности меняется возрастная струк

тура населения. В результате этого период, в течение кото

рого достигается оптимальная числегаость,может быть растя

нутым во времени, и тогда не'могут быть приняты в качестве 
постоянных факторы, влляляие на производство, и доходы (на

пример, объем и структура средств производства, уровень тех

нического грогресез.уровеш» жизни и т . д . ) . Со временем 
идея статического оптимума была заметена идеей оптимального 
роста населения, т . е . достижение оптимальной численности 
населения через оптимальные темпы в наиболее короткие сро

ки. Но 3 такой подход не решает проблему, поскольку опти

мальный рост населения обязательно предполагает концепцию 

Подробнее см.:Валкович Э. О некоторых методологичесюх 
аспектах определения целей политики народонаселен.д// 
Проблемы народонаселения.Над чем работают ученые социа
лиемгеесклх стран/Под ред.Д.И.Балектея я В.В.Бодровой. 
М., 1977.С. 5078. 
Воспроизводство населения и демогсалическая политика в 
СССР .М.,1967.С.41. 



оптимума населения на какойто момент времени. 
По нашему мнению, современный уровень знаний позволя

ет использовать два подхода к расчетам оптимальности: с 
точки зрения собственно воспроизводства населения, где кри

терием оптимальности служит создание такой возрастной струк

туры, которая необходима для постоянного возобновления по

колений определенных параметров, другой подход  с точки 
зрения максимизации экономического развития. 

Большинство ученых, давая оценку нынешней демографичес

кой ситуации, разделяют точку зрения о недопустимости де 

популяции населения, независжо от уровня развития произво

дительных сил и научнотехнического прогресса в социалисти

ческом обществе, хотя и отмачают значение возрастания ка

чественных элементов процесса воспроизводства населения. 
В то же время ряд ученых (В.Ц.пайгнср, Й.Дорбркц) счи

тают, что в социалистическом обществе с высоким уровнем 
развития производства допустимо слегка регрессирующее вос

производство населения и фонда рабочей силы. 
В ГДР с 1972 года по настоящее время, хотя не обеспе

чивается простое воспроизводство населения (поколение ро

дителей замещается примерно на 80£), демографическая ситуа

ция рассматривается как достаточная для обеспечения пот

ребностей экономического процесса воспроизводства, а дос

тижение простого воспроизводства населения в ГДР рассматри

вается как долговременная целевая установка1. 
Взаимосвязь оценки демографической ситуации и целей 

демографической политики очевидна. В СССР после принятия 
ряда мер демографической политики в 80е годы (известное 
постановление * 235 от 22 января 1581 г . ЦК КПСС и Совета 
Министров "О мерах по усилению государственной помощи семь

ям, имеющим детей") стали появляться высказывания об улуч

шении демографической ситуации, мотивируя это увеличением 

* Добркц Я. Демографическая политика на этапах развития 
социалистического*общества в ГДР  теоретические раз
мышления, актуальные задачи, достигнутые результаты.
Берлин, 1987.С.8. 



рождаемости в 19811053 годах; в то же яремл при более глу

боком и детальном изучении тенденций Р О С И ] оизводства насе

ления, особенно рсждаегости, мы не склонны видеть в кратко

временном росте рождает ости изменении к улучиюнкю демогра

ЦРНЛШОи ситуации. Вероятно, споры об оценке демографичес

кой ситуации позволяют определить пути и возмг.нне метод» 
оценки демографической ситуации на основе системного под

хода. Это означает, что не один показатель, а система по

казателей может характеризовать изменение демографической 
ситуации. 

ДемограТигчеелая ситуация в стране формируется в пер

вую очередь за счет изменений ^ процессах рождаемости. Но 
не только. На нее оказывают влияние изменения в процессах 
смертности. В тесной взаимосвязи с этими процессам!" нахо

дятся качественные характеристик;! воспроизводства населе

ния', такие как формирование возрастного состава населения, 
стабильность брака и семейной жизни, здоровье населения, 
увеличение средней предстоящей продолжительности жизни и 
т.п. 

Большая инерционность демографических процессов обус

ловливает (за редким исключением)1 медленное изменение де

могафкческой ситуации. А.Б.Синельников считает, что теоре

тически убыль населения может начаться только в том случае, 
если режим суженого воспроизводства держится на протяжении 
двух  трех поколений и состав населения при этом не омо

лаживается за счет притока мигрантов. Во расчета»: В.Н.Ар

хангельского, если бы начиная с 19691970 г г . в нашей стра

не установился уровень рождаемости характерный для ае го

родского населения  1,9 в среднем на одну женщину, то инер

ционный рост продолжался бы 35 лет  до 2005 года, а за

тем сменился бы убылью населения2. 
Мы понимаем демографпческуэ ситуацию не как моментный 

снимок, а как длительный процесс, который может продолжать

1 Как,например, это было в Румынии после принятия закона о 
запрещении аборта в Х966 г. и изменений закона относи
тельно разводов, кохда рождаемость резко возросла з 
14,3^.В 1966 г. до 27,4л в 1967 г. 

2 Детность семьи:вчера, сегодня, завтра.М.,1986.С.62. 



Демографическое развитее в ССОР.*. .I9t55.u.49. 
микульский К.И. Взаимодействие згнонжическэТ: ж совваль
ной политики. М.Д987.С.123. 

ся несколько десятилетий. 
Расчеты В.А.Борисова показывают, что рост населения 

на большей части территории СССР происходит в основном за 
счет загаса инерции,накопленного возрастной структурой*. 

Хотя уморенный рост населения не равнозначен оптималь

ному росту и среднее число детей в семье, обеспечивающее 
этот рост не соответствует оптимальному числу детей, те:, 
не менее достижение умеренного роста (/?„=1,1) связывается 
с проведением демографической политики, т . е . активным . 
воздействием на массовое демографическое поведение путем 
создания таких условий жизни и общественного климата, ко

торые позволяют семьям иметь любое желаемое число детей. 

Демографическая политика, как и социальная политика 
КПСС,направлена на все более последовательное претворение 
в жизнь пришита социальной справедливости, который выра

жает совокупность требований, которые общество в гдагок, 
тот или иной класс либо социальная группа, исходя из сами» 
объективного положения и сопоставляя реально суаествэта

щие общественные отношения со своими интересами, ттреячяв

ляют я содержанию этих отношений2. 
Конкретное содержание демографической политики, ее 

методы зависят от разного понимания причан снижения рож

даемости, (т.к. рождаемость остается глзвимя компонентом 
воспроизводства населения). По нашему ЁтНйЩ на этот про

цесс оказали самое существенное влияние занятость женщин в 
общественном производстве, обусловленная ростом культурно

го и профессионального уровня женщин, радикальное измене

ние функции семьи и образа жизни наделения. 
Объект демографической полит им с начала 80х годов 

расширился. Если раньше отдельные мероприятия были направ

лены на работающих женщинматере*, то сейчас, кал: сказано 
в "Основных направлениях эиошяптчесяиго ж социального раз

http://I9t55.-u.49


вития СССР на 19611965 годы и на пери>я до 19?0 г . " , объек

том демо,раСг.ческоП талитгки является семья, женщина, особен

но занятая в обществе1 НОУ нроизвочстре, молодожены, дачь

"ейшая разработка теоретических я методических вопросов эф

фективной демограг;стеской политики предполагает теоретичес

кое обоснование дг4Ференшрован;нх подходов в зависимости 
от жизненного цикла развития семьи. Мн считаем необходимым 
рассмотрение эконом'.гческого значения разлгчнчх мер демогра

фической политики в доле расходов на лете!' разного возрас

та в бкдаете семьи, рассмотрение мер демографической поли

тики применительно к семье, находящейся на разных этапах 
жизненного цикла: молодая семья без детей; молочая семья с 
детьми дошкольного возраста; семья с детьми младгего, сред

него и стар!.его шса^.гогс зозраста; семья, где дети уже 
взрослые. Наряду с вопросами экономической помощи семье с 
детьми, важное значение имеет анализ мер демографической 
политики, направленных на умекьп^нне нагрузю! работающих 
женшглкатррей. 

Ечкно также помнить о значении мер демографической по

литики, ншряпленшгх на стабильность брака и семьи, о вли

янии моральнопропагандистских и воспитательных мер демо

графической политики не изменение демографического поведе

ния супружеских пар. При этом особое внимание гри разработ

ке мер демсгра' пческой го.чгтики следует уделять молодым 
семьям. К категории моподых целесообразно относить ост'̂ к о 
длительностью брака и возрастом детей до 7 лет, возрастем 
супругов до ЭЭ лет*, '.олог.ая семья, в своя очередь, проходит 
различные стадии 1ор:.":роврнкя. 

В СССР треть кенд/.н, рстугивглзс в 1981 г, в первый' 
брак, заключили его в возрасте до 20 Л€; и половина  в 
2024 года. Аналогичное положение наблюдается и л ряде ев

ропейских езгдалкстг.чеекз стран. В послед ше 20 лет все 
больше женщин вступят в брак в более молодом возрасте. При 
этом снижается возраст вступления в брак как невест, так 
и женихов. 

Есть и другие определенна, например, с длтслыюстью 
брака и возрастом дртей до 5 л< т. 



В СССР и последние десятилетия Происходит устойчыюе 
перемещение высоко!! интенсивности рождении к младп'нк воз

растным группа».; женщин. Если в конце 50х г%ов самое бо.чь

шое число детей па 1000 женщин рождалось у ййтбрей в. воз

расте 2529 лет, то сейчас у 204.4 летних; кроме того, в 
старшие возрастных группах наблюдается постоянное снижение 
числа рождений,а в группах до 25 лет  увеличение.В резуль

тате на долг молодых матерей (до 30 лет ) приходится око

ло 3/4 рождений. Это существенно меняет роль материнства в 
жизни женщины. Если прежде у нее появлялись дети на протя

жении больней части трудоспособного возраста, то тег^рь это 
происходит главны.: образом в молодости. 

До ста пор сложности совмещения труда на производстве 
с выполнением материнских и ссмел'обнтогнх обязанностей 
негативно сказывались на демографическая процессах  рож

даемости, устойчивости семьи и др. Разумеется, занятость 
женщин в производстве  далеко не единственный, хотя и 
очень существенный фактор оьикения рождае»остп. Он дейст

вует не прямо, а через целый комплекс сощ.ачьноэкономи

ческих 4акторов. 
Одним из основных и наиболее элективных мероприятий 

демографической политики стали оплачиваемые отпуска по 
уходу за ребенком для работающих матерей. Раньше всех (о 
1967 г . ) он был введен в Венгрии гродслжг.тгл'.ностьп 3 го

да. В этой стране с I января 1982 г. отпуск по уходу за 
ребенком старте одного года разрешено брать отцу, если 
семья, исходя из слога интересов, принимает такое речение. 
Лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком старее 
полутора лет, разресено работать на полставки. С I января 
1985 г. право на получение отпуска предоставлено студен

там очного обучения, если ребенок роцачея вс время учебы, 
либо в течение сестп месяцев после ее окончания. Наконец, 
в 1985 г. впервые вгедена плата по уходу за ребенком о 
возрасте до года. Разьица между псГ. л пособием 1:0 уходу 
за ребенком в елсдуюи'м. ПосоС/е яьлястся сулой фппсиро

ванной ( в 1985 г. государство вымлачньадо 12г0 фонягоп 
в ьесяп, на второго  131С, тре гг.иго 1, 1аж1ого ггеледу



лпего  1ЛЛ0 \ъ\пнтов), плата же no уходу за ре$ЯЙям со

ставляет CS75'.' от средне?, заработной платн, иолучатой 
женщиной накануне родов. Плата по уходу за ребенком вво

дится постепенно, до конца I9S5 г. ее получим 70 тысяч 
молодых матерей и одиноких отцов*. Родители сами выбир.аот, 
будут ли они получать эту плату или пособие го уходу за 
ребенком. 

В ЧССР с 1971 г. установлен отпуск по уходу за ребен

ком до 2х лет, причем если женщина воспитыпает еле и дру

гих детей, то ей в течение этого срока выплачивается еже

месячное пособие в размере 500 , 800, 1200 крон ст~твет

стпенно при одном, днух и трех ;етлх школьного возраста. 
В Болгарии с I9C5 г. введен оплачиваемый в размере мини

мальной зарплаты 2х летний отпуск. В Полые в 1972 г. бич 
впеден неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 2х 
лет, продленный затем до 3х лет; в течение 2х лет по

лучают пособия, размеры готорого составляют 50f", 75fs и 
100/? миннмачьноГ. зарплаты в зависимости от величины дохо

дов на члена семьи. 
В СССР в I58IIS83 гг. был увеличен отпуск по уходу 

за ребенком: частично оплачиваемый ( в размере 35 рублей 
на больней части страны и 50 рублей в районах Севера, Си

бири а Дальнего Востока) до достижения ребенком возраста 
I года и без сохранения содержания по полутора дет. 

С нашей точки зрения целесообразно уже в XIII пята

летке не только увеличить продолжительность оплачиваемого 
отпуска по уходу за ребенком до полутора лет и осуществить 
право на отпуск до трех лет без сохранения содержания, 
но и включить этот отпуск в стая, а также сохранить мес

то работы. Причем распространить это право в на других 
.членов семьи, например, бабушек и дедушек, отлов как это 
уже предусматривается законодательством ряда отран (Lse

ция, Болгария, Венгрия и др. ) . Целесообразно разрешить 

*5sepeei Gy. Eloeztaci viczonyokt Jelen ic :jovo //Tar
sadajjrJi Bzemle. Budapest, 19^5.Evf.8/9.Old.*!. 



женщинематери, использующей отпуск по уходу за ребенком без 
сохранения содержания, заключить на это время второй трудо

вой договор о работе на дому. *1ными словами, желательно, 
чтобы, используя неоплачиваем.ый отпуск, мать имела возмож

ность ухаживать за ребенком и одновременно работать дома, 
получая за это трудовое вознаграждение. 

В тех случаях, когда мать хочет вернуться на работу, 
не использовав дополнителыша оплачиваемый отпуск, то на 
этот период ей следовало бы, наряду о трудовым вознагражде

нием, выплачивать половину полагающегося пособия. Такое за

конодательное решение учитывало бы желание матерей работать. 
Например, для молодых специалистов  матерей продолжитель

ный отрыв от работы в связи о отпуском по уходу за ребен

ком может неблагоприятно отразиться на их квалификации, за

медлить их профессиональное развитие. 
Но мере повышения производительности труда и увеличе

ния экономических возможностей государства целесообразно 
установить один свободный день в месяц для одного из роди

телей (можно поочередно для матери в отца) для выполнения 
хозяйственных нужд семьи и ребенка, а также сократить ра

бочую не/злю для работающих женщин  матерей о детьми до

школьного и младшего школьного возраста даже с сохранением 
оплаты. Расчет показывает, что если работающим женщинам 
предоставить такую возможность, то это составит только не

большую часть из того фонда времени, который затрачивается 
в настоящее время в сфере услуг. 

Расчеты, основанные на данных обследования по Таган

рогу о распределении семей по возрасту при рождении детей 
разной очередности, свидетельствует 6 том, что период наи

более активной репродуктивной деятельности семей соответ

ствует 510 годам брачной жизни. Средний возраст семьи при 
рождении второго ребенка составил 6,6 года, я большинство 
семей (78£ выборочной совокупности) завершает процесс дето

рождения в первые 10 лет брачной жизни*. В этот период сни

* Семья и народное благосостояние в развитом социалисти
ческом обществе. М., 198^» С.44. 



жае.ся душевой додод в связи с рождением ребеккя, а также 
прекращешеи трудовое деятельности после годового послеро

довою отпуска по уходу за ребенком. 
В целях расширения возможностей участия трудящихся в 

улучшении материальных условий их жизни, веек гражданам в 
Kip предоставлена возможность работать без ограничений не 
только по основной работе, но и по совместительству, созда

вая кооперативы, разнообразные товарищества, участвуя в ин

дивидуально;; трудовой деятельности. 
Используя некоторый зарубежный опыт, можно предложить 

следующий вариант для нашей страны: разрешить муку пользо

ваться нравом на совмещение работы (по ы*сту О С Н О В Н О Е рабо

ты) в случае, если жена использует полдня в неделю для ухо

да за детьми. Это может способствовать в перспективе сокра

щению социальной дпчференциации и создавать стимулы активи

зации человеческого фактора. Кроме того, предлагаемая мера, 
наряду с другими,, мажет обеспечивать одновременно высокий 
уровень элективного кс" ользовання трудового потенциала и 
реализацию принципа социальной справедливости. 

Видимо, настало время поставить под контроль профсою

зов использование распоряжения Госкомтруда СССР о предостав

лении удобных видов работы женщикамнатерям (неполный ра

бочий день или неполная рабочая неделя, скользящий график 
работы, работа на дому). 

В последние годы,в связи с перестройкой системы рас

пределительных отношений, полезным является опыт передовых 
предприятий по пер с распределению нагрузки по реализации со

циальных задач между государством, предприятием и самой лич

ностью. При сохранении решающеь роли государства возрастает 
роль трудовых коллективов и личных средств трудящихся в ре

шении со:и:а.ьных проблем. 
Ври разработке планов социального развития предприятий, 

учреждений, строек, колхозов, совхозов вероятно было бы це

лесообразно выделить специальный раздел "Укрепление семьи, 
охрана материнства". В сьлзи с этик повыситесь бы ответст

венность а^.^истрации, профсоюзов предприятий и местных 
советов за вьп.олнеаие tcorpaixii стр^тельства и качествен



ной работы дошкольных учреждений. Исходя из местных усло

вий, целесообразно поставить задачу обеспечения всех жела

ющих местами в детских садах и яслях. Причем оплату устано

вить одинаковую за всех детей, независимо от заработной 
платы родителей й числа детей, оказывая материальную по

мощь семье в других формах. 
В СССР отпуск по беременности и родам является непро

должительным по сравнению с другими европейскими социачпс

тическими странами. Используя их опыт и рекомендации меди

ков, необходимо продлить отпуск уже в текущей пятилетке, 
причем в зависимости от состояния здоровья рожешщы не 
устанавливать законодательно жесткого делеьия отпуска по 
количеству дней до и после родов, как это в нашей стране 
имеет место в настоящее время. В целях усиления медицинско

го контроля за здоровьем беременных было бы желательно 
установить взаимосвязь между числом посещений роженицей 
врача в женской консультации и полной выплатой социаль

ного пособия по беременности и родам. 
• Главной проблемой колодой семьи яв/шется обеспечение 

жильем. В Болгарии ири народных Советах создан жилой фонд: 
"Молодые новобрачные семьи", Утому фонду в обязательном 
порядке предоставляется не менее 10 (до 25),'о всех новых 
квартир. Кроме того,молодая семья имеет право на получение 
от государства займа для обзаведения квартирой или предме

тами длительного пользования. Сумма займа составляет 1000 
левов для каждого из супругов, т . е . десять ьашикальных 
зарплат. Ьго может получить в течение трех лет после вступ

ления в брак как один из супругов, так и оба (2 тысячи 
левов) .Погашается займ в течение шести лет о уплатой двух 
процентов годовых. В других странах (ГДР,Венгрии, ЧССР) 
кредитов еще больше, а условия получения и выплаты выгод

нее, чем в Болгарии. 
В Венгрии особые льготы получили молодожены с I янва

ря 1983 г. Они,независимо от материального, имущественно

го, социального положения, имеют право на получение от 
местного Совета малометражной государственной квартиры или 
части квартиры, а затем, о увеличением семьи, могут либо 
получить большую квартиру от местного Совета (лица о низ



кики доходами, многодетные), либо начать строительство соб

ственной, чему способствует возможность получения доходов 
от дополнительной занятости. В СССР также принят закон о 
предосгавлфпш кредитов молодоженам, но на псак'писе он осу

ществляется слабо изза отсутствия достаточных средств на 
предприятиях, особенно тех, где преобладает молодая возраст

ная структура работающих. Целесообразно создать общегосу

дарственный фонд на цели кредитования молодых семей эа счет 
отчислений от перевыполнения планов предприятий. 

Предметом особой заботы государства должны стать сту

денческие семьи, которые составляют приблизительно 1/3 всех 
молодых семей. широкая программа осуществляется в этом на

правлении, чаприкер, в Болгарии, где от 16 до 22,э общего 
числа студентов живут в специальных зданиях для семейных в 
отуден"'е 1х городках. Студентки  матери получают денеж

.0..: подобия по беременности, родам и уходу за ребенком. Де

нежное пособие приблизительно в размере {^иввмальной зара

ботной платы выплачивается диф^еренцировашю в зависиыоти 
от числа детей. По истечении определенного срока студентки

матери получают до око'гчання учебного заведения специаль

ную стипендию. Кроме того, каждый студент, у которого есть 
дети до 16летнего возраста, на ребенка получает ежемесяч

но пособие приблизительно в размере трети клпих'.адьной зара

ботной платы. Сомья получает такую помощь даже если только 
один из родителей является студентом. Такой опыт желательно 
распространять и в нашей стране. 

Для молодых семей особое значение имеет возможность и 
доступность материальных к духовных средств обеспечения от

дыха, досуга, развлечении. 
В настоящий же период возможность иметь свободное вре

мя, интересно его проводить вступает подчас в неразрешимое 
противоречие с появлением первого (не говоря уже о втором и 
третье!.;) ребенка. Особенно остро ощущают эту "связанность 
детьми" супруги, проживающие отдельно от родителей. Меры по

мощи семье должны включать как всемерное развитие форм обще

семеишого досуга, так и введение помощи молодым семьям в ор

ганизации присмотра за детьми в вечернее время на Несколько 
часов, в выходные дни. 



1о 
Разрабатывая систему мер Ио&ощи семье, мы до. лены иметь 

а виду не только экономическую помощь, но и разрабатывать 
ьеры, затрагшададс юридическую 1'рамстность и ип;оркиро

вшшость молодых супругов о соответствующих льготах. 
В ьи (. годы хи] актернои тсидишщок в проведении де

могра^нчеоши политики в ШЛ* наймется абсолютное и отно

сительное увеличение средсть из оощоственивх фоидов пот

реблиаш на "да.огрЦпчесьиее нужды". Сверл утвержденного 
пятилетиехо шии1& для у крещения содьадшж сферы било вы

делено почти 10 млрд.руб. 'Га не менее, учитывая ограничен

ность ресурсов, которые в олииаишц перспективе могут бить 
направлены на дийяр и;пческую политику, необходимо уделять 
большее внимание оооепопапиому выбору 1.; поритетиих целей. 
Ведущее место в системе приоритетов на а.икавшую перспек

тиву отводится решению «си.|Ы;.ио.. нрооломи, качественному со

вершенехиоваши) здравоохранении и образования, а также р аз

витию некоторых гиатиых услуг. 
Разр !ботка приоритетов предусматривает конкретизацию, 

т .е . выбор и своевременность, последовательность тех или 
иных мер или комплекса мер демографической политики, имея в 
виду ее конечные и промежуточные результаты. Если говорить 
О соблюдем принципа своевременности, то с.едует отметить, 
что до постановлению & ¿35 меры деиогр а]ической политики 
начали проьадптьел в неблагоприятных условиях  ка ̂ опе 
сокращения аоиодцх детородных коьтши еытоь, на которые в 
основном они рассчитаны . 

Принятые жС А Х Ш съездом .;.СС меры по увеличешио 
продолжительности ч, стичио ою.ычиьиемого отпуска женцшшм

матерям по уходу за ребенком до достижения им возраста по

лутора лет, с одновр лешшы иредоотавлеииеы права на до

по/пительный неоплачиваемый отпуск сроком до 6 месяцев*6 

другие меры помощи семьям вводятся, с точки зрения демогра

фа, .езоевремеино, поскольку на больше/, части территории 

Детность семьи: вчера, сегодня, завтра.С.бЗ. 
катериелы 1ХУ11 съезда Комунисткческои партии Советско
го Союза. И., Йоб.С.312. 



страны обозначилась тендеххция к снижению ррождаьыости. 
В демографической политике нужна непрерывная и посло

доватаи>ная система мер. В протоном случае вместо относи

тельно постоянного увеличения рождьиИ»^ последует скачкоо

бразные колебание рождаемости за счет изменения календаря 
рождеиххн. Кроме того, практика социалистических стран Ъв

ропи показывает, что требуется постоянное совершенствование 
мер демогрЦичеЬиои политики, чтобы расширять число пользо

вателей из разных социальных "рунп населения. 

Совершенствование демографической политика  это не 
количественное увеличение мероприятии, появление еще одно

го сверх существующих, совериенствование  это принятие та

кого комплекса альтернативных мер шш отдельной меры, в ка

тодах бы возобладали качественные аспекты, которые были бы 
одннаконо вьи'одны женщинам, семье, общесхву, экономике. Из 
ьышепривсдеюхого видно, что оолььашстьо мер демографической 
полигхиш панраилено на работающую женщину  мать. Причем 
демографическая хюлнтнка должна отражать интересы всех жен

щин  работающих, 11еработаюи.их, женщин разных социальных 
хрувп, уровня обрлазоваххия, Й О Л И . Ы Л Щ Ш  т . е . необходимо, 
чтобы 11рии№н "социальной справедливости" нашел отражение 
и в мероприятиях демографической П О Л И Т И К И . Но демографичес

кая пониика не да'слха замыкаться на работающей женщине; 
мери демографической политики должны нанравлятоя на семью, 
на всех членов семьи. 

Исследуя вопросы, связанные с анализам домографичес

ко.д политики в ироадыв и текущую пятшагки, и разрабатывая 
меропр пятня на Ш 1 пятилетку в этой области, следует более 
тщательно изучить мировой опыт, в первую очередь стран

членов ОЭн, чтобы иснал,лоиать все полезное в нашей стране, 
в том число создать необходимые орханизаицохшые формы ооуще

ствления дим^еренхихронаиной демографической политики. 
Вопрос об эффективности демографической политики в 

настоящее Время еашн неразработанный. Демографический эф

фект может быть оценен несколькими объект нвххими показателя

ми, а также ответами опрашиваемых в социологических иссле

дованиях (субъекххшиая оцеьиа). 

В ! В ш ! 0 7 2 К А 



Экономические основы и принципы демографической политики 
СССР. М.,1981.0.194^13. 

Подходы, попытки расчета эффективности демографической 
политики в социалистических странах были предпршщты еще 
во второй половине 70х годов СВ.Срб.А.Конечная ЧССР) 1. Из 
советских ученых вопросы критериев оценки эффективности 
демографической политики рассматривали А.Я.Кваша, В.В. Бод

рова, Д.И.Валентей, В.В.Елизароп , Н.В.Зверева п др. 

Наиболее сложным остается вопрос б критериях оптималь

ности в достижении поставленной цели (системы целей). На

пример, с нашей точки зрения, в области рождаемости и ее 
эффективности рассматривая вопрос о взаимосвязи можно вы

двинуть следующие демографические критерии: 
I.замещение поколения, т . е . . рождение в среднем 2,12,2 

ребенка на I женщину; 
2.естественный прирост, обеспечивающий положительное сальдо; 
3.равновесие возрастной структуры, т . е . заполнение пробела, 

в основании возрастной приамиды для того, чтобы ликвиди

ровать последствия, связанные с колебаниями в численнос

ти рождений. 
Демографы ЧССР З.Павлик и И.Кухар в 1987 г. при реше

нии проблем оптимума населения предложили использовать идею 
векторной оптимизации. Суть предложения состоит в том, что

бы достичь определенных переменных величин, характеризу

ющих уровень естественного воспроизводства,количественных • 
аспектов демографического поведения,качественного процесса 
воспроизводства и качво^во народонаселения. 

Обобщение существуЩих взглядов на критерии оптималь

ности демографической политики могут приблизить нас к оцен

ке эффективности мер демографической политики. 
Дальнейшее исследование затронутых выше нерешенных 

проблем демографической политики будет способствовать опти

мизации демографических процессов в социалистическом об

ществе. 



П.П.Звидриньш 
ИУ им.П.Стучки 

ДИНМ&ЖА ШЮЦЬССОВ B0UIP0H3B0ÄCTBA КАСЬиШИ 
В РВД1УБАЫ\АХ СОВЕТСКОЙ ПРИБАЛТИКИ И СТРАНАХ 
БАССЕмНА БАЛТИЙСКОГО ЬЮРЯ 

В данной статье представлена попытка охарактеризовать 
воспроизводство населения в республиках Советской Прибал

тики и странах бассейна Балтийского мсря^В эту группу стран 
входят ГДР, ПКР, ФРГ, Дания, Финляндия и швеция. Для срав

нительного анализа мы воспользовались также данными по Нор

вегии. В этих союзных республиках СССР и странах проживает 
145,56 млн.человек, в том числе в Прибалтийских союзных 
республиках  7,85 клн.человек, в странах социалнстическс— я 

го содружества Ь4,08 млн. человек, в зконошгчески раз

витых капитагистических странах бассейна Балтийского моря 

79,46 млн.человек (из них в ФРГ61,05кля.чел.)и в Норвегни

4,17 млн.человек*.При этоы в вышеупомянутых социалистичес

ких странах и союзных республиках Прибалтики проживает 61,9 
млн.человек, а в капиталистических странах региона  83,6 
млн.человек. 

Как видно из данных табл.1, в ГДР отмечается постоян

ное снижение численности населения, в ФРГ и Дании такое 
снижение имеет место в 80х годах , а в остальных изучае

мых странах и республиках  его рост, причем наибольшие 
темпы роста населения наблюдаются в ПНР. Такая дифферен

циация в эволюции численности населения объясняется как 

С Балтийским морем граничит также Калининградская и Ле
нинградская обсласти РСФСР, но в данной статье материалы 
по этим областям не рассматриваются. 
Приведены данные о среднегодовой численности населения 
за 1986 г., по республикам Советской Прибаттикп  на 
начало 1987 г. 
В Дании снижение численности началось в 1981 г. , з *РГ 
в 1982. 



Страна (республика) 1960г. 1970г. 1980г. 1985г. 1986 хг. 

Литовская ССР 2783 3147 3433 3587 . 3622 
Латвийская ССР 2128 2375 2534 2613 2635 
Эстонская ССР 1215 1365 1480 1536 1549 

ГДР 17241 17066 16737 16644 16620 
ПНР 29703 32657 35578 37203 37460 

ФРГ 53224 60651 61561 6I0I5 61050 
Дания 4649 4929 5123 5114 5120 
Финляндия 4430 4606 4780 4908 4920 
Швеция 7480 8042 8310 8350 8370 
Норвегия 3581 3878 4086 4152 4170 

х Данные по странам региона округлены. 
Иоточники: Народонаселение стран мира,М.,1983. С.14, 

155 
Honthly Bulletin oi Statieticerflew Tork. 
1987*Яг.10Р.15» 
Statistical Teaxbook 1986 (t71BEOC>1987.

P.I.10» 
Demographie Tearbook 1985*New Tork.1987,

P. 15515*. 

различными типами, естественного воспроизводства населения, 
так и различными результирующими характеристиками механи

ческого движения населения, 
В данном регионе преобладают положительные значения 

сальдо внешней миграции населения, за исключением ПНР и 
ГДР. До БОх годов отрицательный механический прирост насе

ления постоянно отмечался в Финляндии, с 1982 г.  в ФРГ 
(также в 19741976 г г . ) 1 . 

Таблица I 

Динамика среднегодовой численности населения 
в странах и республиках бассейна Балтийского 
моря (тыс.человек) 



Далее рассмотри, уровень и динамику рождаемости в 10 
вышеуказанных странах и республиках. Как видно из данных 
табл.2, в первой половине 50х годрь самый высокий общий 
уровень рождаег.:ости был в ПНР (30)^,намного превышавший со

ответствусщие значения показателя в других странах. Второй 
наиболее высокий коэффициент был в Финляндии, третий  в 
литовской ССР. Затем с большим разрывом следовали Норвегия, 
Эстонская ССР, Дания, ГдР, Латвийская ССР, ФРГ и 1веция. 
Спустя десятилетие разрыв кеяду максимальными минимальны

ми значениями существенно снизился. При этом максимальный, 
коэффициент рождаемости уже отмечался в Литве ( 21 ) , второй 
по величине  в ПНР, третий  в Финляндии. За рассматривае

мый период ощутимо возрос этот показатель в ФРГ и ГДТ, а в 
остальных он находился в относительно узких границах от 
15,9 до 17,4, и только в Швеции он был очень низким (14,5} . 

В следующем пятилетии (19661970гг.) рождаемость сни

зилась в 8 странах , а несколько гозрослав Норвегии и Шве

ции. Попрежнему самый высокий коэф1ициент в регионе был 
в Литве, а самым низким он стал в Латвии (14,1; в 1Э65г.

13,8) . Причем последние значения были ниже также и в срав

нении с другими странами Европы. Следует также отметить, 
что впервые в 5 странах социализма среднее значение коэф

фициента рождаемости (15,7) стало ниже.чем в 5 странах ка

питализма (16 ,4 ) . / 

В начале 80х годов в ФРГ постоянно проживало почти 5 
млн.иностранцев, часть которых выехала в 19821987 тт. 

В отдельные периоды отрицательный механический 
прирост был также в Швеции (например,ь 50х. годах) и в 
Дании (в 50х годах, в 19811982 г г . ) . 

Здесь и в дальшейшем (в тексте и таблицах) общие коэф
фициенты естественного движения населения указаны в про
милях. 

По всем странам здесь и далее коэффициенты пред
ставлены за период с I июля 1950 г. по I июля 1955 г. 
Аналогично среднегодовые значения представлены и по дру
гим пятилетиях, за исключением периода первой полочинл 
80х годов, за который указаны данные за 19811?81> гт. 
По союзным республикам представлены среднегодовые значе
ния за 19511955, 19611965, 1Э661970 и др.годы. 



Таблица 2 

Динамика общего и суммарного коэффициентов 
рождаемости 

Коэффициенты рождаемости 

Общий Суммарный 
1951 1966 1981 1986г. 1Э51 1966 1965
1955гт. 1970гг. 1965гг. 1955. 1970. 1966г: 

Литва 21,3 17,7 15,8 16,6 2,63 х 2 , 3 5 ^ 2,14 
Латвия 16,4 14,1 15,0 15,9 1,94х ^ Э З ^ 2,09 
Эстония 18,2 14,9 15.6 15.6 1,95х 2,14 х * 2,10 

ГДР 16,6 15,1 14,0 13,4 2,37 2,30 1.74 
ПЪР 30,1 16,6 19,0 17,0 3,63 2,28 2,25 

ФРГ 15,8 16.6 9,8 10,3 2,09 2,34 1,32 

Дания 17,9 16,6 10,2 10.8 2,53 2,24 1,45 
Финляндия 22,8 16,3 13,4 12,4 2,98 2,06 1,62 

Швеция 15,5 15,0 11,3 12,2 2,22 2,12 1,73 
Норвегия 18,7 17,7 12.3 12,6 2,60 2,72 1,68 

1 19581959 гг . 

и19691970 г г . 
ххх по отдельным страна*; последние опубликованные данные: 

в ГДР 19841985 г г . , в Дании, 1вещш и Норвегии 

I 985JV  . _ 
Источники: Народное хозяйство СССР за 70 лет ,  М.,1987.

. С.406; Население СССР. Ы.,1975.С.77.79,83; 
Вестник статистики.1967..Я2.С.48: Bonthly 
Builetioii of Statistice.Р .67; Roczaik Statys
tyczny 1987. Warszawa, 19e7.S.48i World Po
pulation Prospects.Estimates and Protections 
ae aBseered in 1982.New York, 1935 — .P.462,464, 
468,470,488,490,492,496| Statietisk Arbok 1 9 8 7 . 
Oslo,1987.S.53| Statistisches Iahrbuck 1987 
für die Bundesrepublik Deutschland. Stuttgart 
und Mains, 1 9 8 7 .  S . 7 0 . Общие и суммарные сред
негодовые коэффициенты рождаемости по союзным 
республикам Прибалтики, общие коэффициенты по 
странам за I98II985 г г . и суммарные коэффици
енты по ГДР и ПНР за 19851986 гг . рассчитаны 
автором. 



В первой половине 70х голов коэффициент рождаемости 
во всех капиталистических странах ощутимо снизился, особен

но в ФРГ и Дании, а в социалистических странах он в среднем 
остался примерно на том же уровне, что и в предыдущем пяти

летии. Причем в Эстонии , Латвии и ПНР он даже несколько 
возрос, и только в 1ДР продолжалось его снижение. Во вто

рой половине 70х годов очень существенное понижение рож

даемости произошло в ФРГ, Швеции и Норвегии. Понизился ее 
общий уровень и в других странах, кроме ПНР и Финляндки. 
В результате в капнталистагчеекпх странах рождаемость была 
заметно ниже, чем в социалист1гческпх. Лишь в Финляндии она 
была несколько выые, чем в ГДР. Попрежнему самый внеотсий 
коэффициент рождаемости был в fftiP, самый низкий  в ФРГ, 
причем среднее значение коэффициента в последней стране в 
среднем за 1ЭБЗ1Э86 гг . упало до 9,6, что было ниже и по 
сравнению с другими странами мира*. В 1936 г. в ФРГ отме

чен небольшой рост показателя ( 10 ,3 ) . 

В 80х годах в результате осуществления различных мер 
демографической политики рождаемость увеличилась во всех 
республиках Советской Прибалтики. В остальных стратах реги

она она понизилась, за исключение?.; ФРГ, где также были вве

дены некоторые меры по стимулированию рождаемости. Однако 
попрежнему именно ФРГ имеет самые низкие характеристики 
ро.^даемости, причем, как видно из табл.2, более точный по

казатель рождаемости  суммарный коэффициент  в ФРГ вообще 
не возрос к имеет очень низкие значения (1,31,4). В связи 
с тек, что в 80х годах происходит существенное снижение 
рождаемости в Финляндии, а в ГДР она почти стабилизирова

лась, к настоящему времени возникла следующая ситуация: во 
всех каппталистческих странах региона рождаемость ощутимо 
ниже, чем в любой из социалистических отрав. 

Еще ранее  в 1975 г. в ФРГ зафиксирован коэффициент 
(9,4) , никогда не отмечавшегося ни в одной, тек более 
большой, стране мира. 



Во всех капиталистических странах региона (за ис

ключением Норвегии) суммарный коэффициент рождаемости ни

же значения 2,0 стал уже в конце 60х  начале 70х годов. 
В Норвегии такой режим рождаемости, заметно ниже уровня, 
необходимого для простого воспроизводства населения,устат

новился во второй половине 70х годов. 
В 80х годах заметно повысилась рождаемость в ЛатвСС0. 

Причем суммарный коэффициент ро:кдаемости, длительный период 
времени колебавшийся в пределах 1,71,9, в середине 80х го

дов снова превысил 2,0 и приблизился к норме простого воз

обновления поколений (2 ,102,15) . 3 Эстонии суммарный коэф

фициент рождаемости в 70х годах и в начале 80х годсв ко

лебался в узких границах 2,02 ,1 , а затем несколько повы

сился. В Литве длительное время рождаемость снижалась, дос

тигнув минимума в начале 80х годов( 1,97 в 19801982ГТ. 1), 
после чего снова несколько возросла за последние годы. 

В результате таких изменений во всех трех республиках 
Прибалтики в 19851986 г г . был отмечен примерно одинаковый 
уровень рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости в 
них (2 ,1) превышал соответствующие значения в ГДР на 0,4

0,5, незначительно (на 0,10,2) отставая от его уровня в 
ПНР, где наименьший до сих пор уровень был зафиксирован в 
1986 г. 

Одной из причин снижения роджаемости в калиталистичеси 
ких странах региона является существенное снижение брачнос

ти и увеличение частоты распада семей. Так, например, общий 
коэффициент брачноети в Скандинавских странах в 50х годах 
колебался от 7 до 8, а в первой половине 80х годов среднее 
ее значение составило всего 5, причем в Швеции  только 4,5 
(в 1983 г.даже 4 , 3 ) . Ни80К этот показатель также в ФРГ ( 6 ) . 
В этих странах характерен высокий возраст заключения перво

го брака, что отчасти объясняется широким распространением 
консенсуальных союзов, т . е . совместное проживание партнеров 

Расочитано по •.Демографический энциклопедический словарь 
(ДЭС). 41. ,1985.0.227; Народонаселение стран мира.0.42. 



до официального задоичеща. брака. В Дании и швсции почти 
половина женщин в возрасте ¿024 лет состоят б консеисуаль

нок союзе, что, соответствен;.©, в 2 и 3 раза вниз доли кен

щшц состоят:* в закошюм ( 3aj •егнетрнроваша:) браке1. В ре

зультате в этих странах отмечается значительный рост доли 
рождении, формально jегистрируекых как внебрачнге*1. В Да . 
нии эта доля превысила даже 40Л. Среди стран Европы Дания, 
швеция и ФРГ имеют один из самых высоких общих коэффициен

тов разподимости (соответственно 2,8, 2,3 и 2,1 в 19о5 г . ) , 
В первых двух из этих стран очень высока и частота разводов 
в расчете на 1000 заключенных браков. 

Во всех социалистических странах региона зарегистриро

ванные коэффициенты брачности заметно выше, чем в капиталис

тических странах, причем наиболее высоки они в республиках 
Советское Прибалтики  Латвии и Литве (о середины 80х го

дов колеблются от 9 до 10). lio в Латвии ж Эстонии отмечаются; 
также одни из самых высоких уровней распада браков в мире. 
В конце 70,; годов в Латвии обои: коэффициент разводимости 
превысил даже 5 (в 1979 г. о,5),а в Эстонии  4. Правда,час

тота разводов здесь заметно снизилась в 60х годах, в резуль

тате коэффициент раззодимости в 1966 г. понизился в Латвии 
до 4,2 и Эстонии  до 3,9. Высока разводимость также в Литве 
(3 ,3) и ГДР (3 ,1 в 19оЬ г . ) . 

«налее рассмотри.: динамику коэффициентов смертности. Из 
данных табд.З видно, что за рассматриваемый период общие коэф

фициенты смертности изменились значительно в меньшей мере, 
_ чем показателе рождаемости. Меньшая также дифференциация ко

эффициентов смертности между отдельными странами региона. 
Характерно, что в странах е более низкой смертностью 

минимальные значения коэффициентов были отмечены в предыду

щие десятилетия. Так, в 5 странах (в ГДР в во всех капиталис

тических, кроме Ф.лшяндии) кинжальные значения относятся ж 
началу рассматриваемого периода  х первой половине 50х го

HoffmannNowotny H.J. The future of family.KurortWL Po
pulation Conference 197iJbsu68 and Froepecte.HeleJ ki, 

2 1987.P.129. 
WorXd population trade,population and develpoment inter
relatione end population policies.  Hew Tork, 1985~ 
Vo l . l .  P.52. 



Во всех яввдуйопах игнимяльные коэффициенты были в 1964 
году: в л а я в  7 ,4 , в Латвии  9,4 и в Эстонии  10,0. 

2 yearbook: «Г Population Research in Finland.1987(XxV).
, HelsiTfti, 19в7.Р.95. 

Народсяаоваевве стран мира.С.Г31Г32. 

4 В 70х годах дали населения в возрасте 60 лет и более со
ставила £3%, а к 1966 г.возросла до 14,1 (Рассчитано по: 
Rocznik Siratystyciny. S. 39).Согласно шкале, построенной 
франауэско;'. исследовательницей Е.Божё  1'арнье и развитой 
польским демографам Э.Россетом.в ПНР отмечается соедини 
уровень восгарения населения (см. :ДЭС.С.П7). 

5 Народшвзеввввв стран аввра.С221222. 

годов. В ресггубликах Советской Прибалтики такой минимум был 
достигнут в первой половине 60х годов , когда интенсивность 
смертности была уже относительно низкая, а уровень постаре

ния еще не был столь гдусокик, как в последние годы. В *ин

ляндии наиболее низкие коэффициенты смертчости отмечались в^ 
течение более длительного перк да с 50х годов до 1984 г. 
(минимум в 1902г.  Э.О^о)^. В ПНР снижение этих коэффициен

тов происходило резко, и в 60х годах были отмечены самые низ

кие значения не только в этой стране, но и во всем регионе. 
В дальнейшем эти показатели имели тенденцию к росту, но по

прежнему именно в ПНР до 1978 г. систематически фиксирова

лись минимальные коэффициенты в регионе^. Такое явление в 
основном объяснялось более молодым возрастным составом на

селения в регионе'*. Правда, значительное снижение рождаемос

ти (постарение населения) привело к тому, что в 80х годах 
еще нижа коэффициенты смертности стали в Финляндии, а с 
1986 г. также в Норвегии, т . е . в странах с более низкой ин

к :сивностью смертности. 

Наиболее высокие коэффициенты смертности постоянно отме

чаются в ГДР, выделяющейся очень высокой степенью постаре

ния населения. Так, в начале 70х годов именно в ГДР была 
самая высокая в Европе доля пожилых и старых людей в возрас

те 60 лет и старое в ШщЛ численности населения ¿22,0* ) . 
Высоки эти значеши баяв в iisemm ( 2 0 , 7 ) , ФРГ (19 ,7 ) , а так

же в Норвегии <Б8,£) шАввти ( 1 8 , 1 ) 5 . 



Таблица 3* 

динамика общих коэффициентов смертности 

1951
lüubrr. 

I96G
1970гг. 1%Стг. 

1Се0: 

Литва 10,3 м 10,5 2,9 
Латвия I I . 7 10,8 Г2.7 П . 9 
Эстония 12,8 10,8 12.3 И . 6 

ГДР I I . 9 13,7 13,5 13,4 
1ШР 11,1 7,6 • 9,6 10,1 

ФРГ 10,6 11,8 п , е 11,5 
Дания 9,0 10,0 11,1 11,4 
Финляндия 9,7 9,7 9,3 9.6 
Швеция 9,8 10,2 I I . 0 11,1 
Норвегия 8.2 9.7 10,3 9.8 

Иоточняки: Народное хозяйство СССР за 70 лет. С.407; 
Население СССР.С.77,79,63; 
World Population Proepects. Р.462498; 
Toarbook of .tordic Statietics.P.56j 
Hoczalk Statorstycsny 1987.S.48j Statisti

scher Jahrbuch der DDR 1987.S.561j Sta

tistisches Jahrbuch 1987 für die Bunlee

repuclik Deutschland.S.70. Все среднего

довые коэффициенты смертности по союзньи 
республикам, а также по странам за 198I

1985 гг. рассчитаны автором. 

К началу  сераадоэ 80х годов доля пожилых и старых 
людей повысилась во всех этих странах, за исключением ГДР. 
Максимальной она была в Швеции (23,0) а Норвегии (21,3) . В 
ФРГ и Дании она также превысила 20*. а в ГД? произошо ощу

тимое ее сшасение(до 19,Д* а IS6I г. в до 1&,2% в 1986 г . ) . 
К странам о достаточно выраженной "демографической старостью" 
I Рассчитано по Encyclcpedia Britunnioe.Book of the уеаг, 

Chicago, 1987.P.797799» 

http://1987.-S.48j
http://1987.-S.561j


Еще ниже она была только в Австралии и Новой Зеландии, 
где средняя продолжительность жизни в начале XX в.дс— 
стигла почти 60 лет. (См.: ОвЕовгарМс ТеагЪоок 1948.
" * » 1949. Р . 51852ф 

в настоящее время относятся также. Финляндия (16,5 в I960 г. 
и республики Советской Прибалтики. 

Страны региона выделяются низкой интенсивностью смерт

ности и высокой средней продолжительностью жизни населения. 
Уже в прошлом и начале нашего столетия в Скавдинавских стра

нах отмечался один из самых низких в мире уровней смертнос

ти, особенно в Швеции и Норвегии*. Такое положение, по су

ществу, сохранилось и в период после второй мировой войны. 
Во второй половине 40х и первой половине 50х годов 

самая гысокая средняя продолжительность жизни в регионе 
была в Норвегии. Уже в 19461950 г г . она здесь составила 
71 год, а в первой половине 50х годов  72,7 года. На вто

ром месте в регионе находилась Швеция (71,8 лет за 1950

1955 г г . ) , на третьем  Дания ( 71 ,0 ) . Эти показатели были 
среди самых высоких в мировом масштабе. Далее с ощутимым 
разрывом следовали ФРГ, ГДР и Финляндия. 

Для республик Советской Прибалтики опубликованные дан

ные о средней продолжительности жизни населения имеется 
только начиная с 19581959 г г . В период осуществления пер

вой послевоенной переписи населения она во всех трех рес

публиках колебалась около 69 лет , с четкой тенденцией к 
увеличению значений. Автор статьи попытался определить эти 
значения для первой половины 50х годов. Согласно нашим 
расчетам, средняя продолжительность жизни в среднем для лиц 
обоего пола составила 6465 лет, причем выше всего она бы

ла г, Латвии, а ниже всего  в Дитве, в основном изза ощу

тимых различий в младенческой смертности. Эта оценка пока

зателя заметно выше, чем опубликованная для ПНР (61)^ и не

значительно уступает показателю для Фшияндии ( 66 ) . 
В 60х годах и первой половине 70х годов наиболее 

высокие показатели были в Швеции (7475 л е т ) , но различия 
со значениями в Норвегии были незначительны. При этом сред

няя продолжительность жизни у мужчин выше была в Швеции, а 
у женщин  в Норвегии. Такое положение сохранилось до на



В середине 80х годов средняя продолжительность жизни 
женщин в Швеции уже немногим превышала ее в Норвегии. 
Средняя продолкительность жизни мужчин в Литве и ПНР 
в 70х и 80х годах была примерно одинаковой.' 

чала 80х годов*. Третий наиболее высокий показатель весь 
период сохранился, в Дании. 

Длительное время интенсивность смертности в ГДР была 
ниже, чем в ФРГ, однако со второй половины 70х годов сно

ва она стала ниже в ФРГ. Относительно резкое снижение ин

тенсивности смертности в рассматриваемом периоде отмечалось 
в ПНР и Финляндии, в результате чего к середине 80х годов 
дифференциация в значениях показателя средней продолжитель

ности жизни между странами басейна Балтийского моря сокра

тилась. 
К середине 60х годов относительно высокие значения 

средней продолжительности жизни (7072 года) были достиг

нуты во всех сошных республиках Прибалтики, однако посте

пенно эти позиции были утеряны, так как почти два десяти

летия интенсивность смертности здесь не снижалась, а для 
мужчин даже увеличилась. В результате интенсивность смерт

ности мужчин в ПНР также стала ниже, чем в Латвии и Эсто

нии, и самые низкие показатели средней продолжительности 
жизни у мужчин в регионе в 70х годах имели республики . 
Советской Прибалтики2, причем самые низкие  в Латвии (осо

бенно в сельской местности). Правда, в 80х.годах эти по

казатели здесь снова ощутимо возросли, но разрыв их с по

казателями для Скандинавских стран относительно большой, 
особенно для мужчин. Попрежнему средняя продолжительность 
жизни последних в Литве, Латвии и Эстонии соответственно 

(66,8, 65,5 и 65,5 лет в 19851986 т т . ) , хотя и выше сред

несоюзного уровня ( 64 ,2 ) ,  одна из самых низких в Европе 
и среди экономически развитых стран мира. 

В республиках Советской Прибалтики, а также в Финлян

дии и ПНР отмечается самый большой разрыв в показателях 
средней продолжительности жизни мужчин и женщин. По мне

ние автора,это во многом связано с злоупотреблением муж

чинами крепкими спиртными напитками и связанных о этим не

счастными случаями, травмами в отравлениями. Повидимому, 



Литва 19851986 66,8 75,9 9,1 13,6 
Латвия 19851986 65,5 74,5 9,0 13,7 
Эстония 19851986 65,5 74,9 9.4 14,4 

ГДР 1985 69,5 75,4 5,9 10,6 
ПЖ 1986 66,8 75,1 8,3 12,4 

ФРГ 19831985 71,2 77,8 6,6 9,3 
Дания 19841985 71,6 77,5 5,9 8.2 
Финляндия 1985 70,1 78,5 8,4 И , 9 
Швеция 1985 73,8 79,7 5,9 8,0 
Норвегия 19841985 72,8 79,5 6.7 9,2 

Источники: Народное хозяйство СССР за 70 лет. М.,1987. 
 С.409; learbook of Nordic Statlstics 1966. 
F.68| Demographic Yearbook 1985.P.146j 
Statistisches Jahrbuch 1987 für die Bundes

republik Deutschland.S.76. 

определенную роль сдесь сыграли и отдаленные последствия 
войны (потеря в войне наиболее здоровой части молодых муж

чин) . 
Среди союзных республик СССР по значениям показателя 

для мужчин и 19851986 г г . Литва занимала 4ое место (после 
Армянской ССР, Грузинской ССР и Таджикской ССР), а Латвия и 
Эстония  тоаько 89ое место, уступая еще также и Белорус

сии, Украине. Самая высокая продолжительность жизни женщин 
в упомянутые годы была в Литве, Эстония занимала 5ое место, 
(после АрменнИгБелоруссии и Грузии), а Латвия  67ое мес

т о 1 . 

См. :Народное хозяйствоСССР за 70 лет,С.409. 

Таблица 4 

Средняя продолжительность жизни мужчин и 
женщин в середине 80х годов 

(в годах) 

Годы Мужчины Женщины Разность На сколь 
ко % жен
щины жи
вут датьше 

http://1985.-P.146j


Примерно такой же уровень достигнут также в Японии и 
Ксландгл ( см . : Demographic Yearbook 1984.P. 14614?.) 
См.: Народное хозяйство СССР за 70 лет.С.406. 

Следует учитывать также то, что метод расчета каче
ний коэффициента младенческой смертности в СССР отлича
ется от рекомендованного 303, в результате чего в дейст
вительности упомянутые различия большие, нежели указыва
лось выше (См..напр.: Andersen В.,Silver В. Infant mor
tality in the Soviet Uniontregional differences and mea
surer ent issuee//Population and Develpoment Review* 
1986.  Vol .12.  H , • P.705737. 

Особо рассмотрим положение а области младенческой смерт

ности.В регионе всегда отмечались одни из самых низких в ми^ 
ре показателей смертности детей в возрасте до одного года. 
В послевоенные годы именно в Швеции и Норвегии фиксировались 
самые низкие значения младенческой смертности в Европе, при

чем их разрыв со значениями в других странах, в том числе в 
сранах данного региона, был очень большой. В первой полови

не 50х годов в ФРГ этот уровень (48 умерших детей в возрас

те до одного года на 100С родившихся) был более чем вдвое 
выше в ГДР и в республиках Советской Прибалтики почти в 3 
раза выше, а в ПНР даже в 45<раэа выше, чем в Изеции и Нор

вегии (соответственно 20 и 23 ) . В дальнейшем во всех странах 
региона младенческая смертность снижалась, сокращалась также 
ее ди^ереняиацля. В 60х годах попрежнему минимальный ко

эффициент был в Швеция (в 1965 г .13 ) , максимальный  в ПНР 
( 42 ) . Очень судественно к началу 70х годов снизилась мла

денческая смертность в Финляндии (в 1970г.13) и в Советской 
Прибатгике (1819). За последние два десятилетия примерно в 
два раза снизилась смертность младенцев в ГДР,ПНР, Дании и 
Норвегии, а в ФРГ, Швеции и особенно Финляндии  еще более 
резко.Значительно меньше успехи в этом отношении были в 
республиках Советской Прибалтики, причем наименьший прогресс 
произошел в Эстонии. В результате к настоящему времени по

прежнему в капиталистических'странах региона сохранилась 
более низкая младенческая смертность, чем в социалистичес

ких странах. Причем минимальная не только в ротоне, но и 
в мире в целом она в Финляндии и Швеции  6 умерших детей 
в возрасте до I года на 1000 родившихся*. Это более чем в 
4 раза ниже, чем в СССР в целом (в среднем за 19851986 г г . 
2 5 , 7 ) 2 . 



I95 I 
1955гг. 

1965
1970гг. 

I98 I 
1985гг. 

1185
1986гг. 

Литва 73 х 22 15 12,9 
Латвия 52 18 14 13,0 
Эстония 66 х 18 16 15,0 
ГДР 58 2Т Г2 9,4 
ПНР 95 36 21 17,9 

ФРГ 48 23 13 8,8 
Дания 28 16 8 7 , 9 Х Х 

Финляндия 34 15 7 6,1 
Швеция 20 13 . 7 6.4 
Норвегия 23 14 8 8 , 5 х 1 

х среднее из данных за 1950 и 1955 г г . 

^1985 г . 
Раоочитано по: Народное хозяйство COUP за 70 лет.С.408; 

World Population Prospecte.Р.462498| 
Nordic Demography. Bulletin of the Nordic 
Demographic Society. Oslo,1987. Vol.16. 
P.51, 53. 58,60} Statistisches Jahrbuch 
der DDR 1987—S;j60| Statistisches Jahr

buch 1987 fur die Bundesrepublik Deutsch

land. S.70| Rocznik Statystycsny 1987.

В.48. 

В первые послевоенные годы относительно высокая рож

даемость во всех странах региона (кроме ФРГ) обеспечивала 
проотое или слегка расширенное воспроизводство населения. 
В первой половине 50х годов во всех странах неттокоэффи

циент воспроизводства условных поколений попрежнему пре

вышал единицу, за псклгчением вРГ, а также Латвии и Эсто 

Таблица 5 

Динамика коэффициентов младенческой смертности 



нииА, где эти показатели били в пределах от 0,90 до 0,99, 
Высок этот показатель был в liliP ( 1 , 5 ) , а также в Фгашщдии 
( 1 , 4 ) . В следующем десятилетии в последних двух странах он 
ощутимо снизился^, а в других странах региона  стабилизи

ровался или даже возрос. 
В 60х годах самый высокий уровень возобновления ус

ловных поколений в регионе был в Норвегии (1,36 в 1960

1964гг. и I.SS9 в I9tbI969 г г . ) . Слегка pacrinpeiuioe возоб

новление поколений обеспечиьачось также в ФРГ, но попреж

нему на суженной основе оно осуществлялось в Латвии и Эсто

нии. В Латвии такое положение сохранилось до второй полови

ны 80х годов*', а в Эстонии в отдельные периоды обеспечива

лось простое воспроизводство населения (в 19851986 гг .О,99) . 
Резкое понижение рождает, ости во второй половине 60х 

годов и первой половине 70х годов в ГДР, Дании, Швеции, 
Финляндии и ФРГ привело к тому, что во всех из них уже с 
конца 60х годов неттокоэф: ициент упал ниже единицы. И 
лишь в Норвегии, где в середине 60х годов рождаемость би

ла относительно очень высокой (суммарный коэффициент рож

даемости в 1965 г .2 ,93 ) , переход в суженному воспроигзод

ству произошел несколько позднее  в конце первой половины 
70х годов. За последние годы неттокоэфуициент воспроиз

водства населения в ФРГ и Дании упал даже до0,6  0,7*. 

* Показатели брутто и неттовоспроизводства по трем рес
публикам Согетско!: Прибалтики в официальных изданиях 
опубликованы, начиная только с 19581959 гт.т.е. .после 
получения данных первой послевоенной переписи населения; 
однако,ос. овиваясь на оценках интенсивности рождаемости 
в смертности, ряд авторов, в том числе азтор данной 
статьи, рассчитали такие показатели приблизительно. 

2 В Финляндии в IS73 г. этот коэКкцнент упал до 0,71, 
3 По нашим расчетам, неттокоэ>1 ициент воспроизводства 

в 198Ь19БС гт. составил 0,99. 
л 

4 Минимальны'' л о т коэ'.опгаент бил в ФРГ в 19641985гт. 
(0,605) , в данип  в 19ъЗг.(0,662).См.: Demographic 
Statlctice 1936.Bruxelles, 1986.Р.181| Statistisches 
Jahrbuch 1987 fur die Bundesrepublik De jtschland . 
S.70. 



Stati.8tl8cb.ee Jahrbuch 19«? fur die Bundesrepublik 
Deutschland.S.70. В Швеции в 1986 г. этот коэффициент 
возроо до 0,86 (См. : s t f t i s t i s k ärabov lo«ars*nckbol«, 
198Ä6.56,) 

Лишь немногим выше ( 0 , 8 ) * он в других капиталистических 
странах региона и в ГДР. 

В Литве полное возобновление условных поколений обес

печивалось до 19761977 гг . ,но затем рождаемость при суще

ствовавшем уровне смертности опустилась ниже нормы просто 1 

го возобновления поколений. В конце 70х годов даже брутто

коэффициент воспроизводства стал ниже единицы (в 1979 

1980 г г . 0,98) , достигнув минимума в начале 80х годов. Но 
затем, в результате осуществления мер демографической по

литики, рождаемость несколько увеличилась, а смертность 

снизилась. И в середине 80х годов в Литве> снова обеспечи

валось простое возобновление поколений. По расчетам автора, 
неттокоэффициент воспроизводства в 19851966 гт. составил 
1,01. 

Таким образом, о середины 70х годов только ь ПНР по

стоянно обеспечивалось слегка расширенное воспроизводство, 
причем в 80х годах неттокоэф1ициент колебался от 1,05 в 
Гь'81 и 1986 гт . до 1,14 в 1983 г. Следует также отметить, 
что в городских поселениях этой страны простое возобновле

ние поколений все же не обеспечивается, в отдельные годы 
неттокоэффициент в городах опускался даже ниже 0,92 (в 
1980,1981 и 1986 г г . ) . 

Обобщая сказанное, можно заключить, что в настоящее 
время во всех капиталистических странах региона существует 
неудовлетворительный урове)?ь воспроизводства населения. 
При сохранении такого режима воспроизводства ат.идается убыль 
населения с каждым поколением примерно на 2040$, после то

го как будет исчерпан запас демографического потенциала, 
накопленного в возрастной структуре предпюствующими, более 
благоприятнши режимами воспроизводства. В ФРГ и Дании этот 
потенциал роста населения уже исчерпан: в ФРГ отрицатель

ный естественный прирост имеется с 1972 г . , в Дании  с 
1981 г . В 80х годах число умерших в ФРГ ачегодно в сред

нем примерно на 100 тысяч человек превышало число родив

http://Stati.8tl8cb.ee


шихсм, причем в 19сЬ г. та:ысо п одной земле (БадснЗюр

темберг) отмечался иеболыгой естестветшй прирост населе

ния. 
Низкий естественны;! прирост в Финляндии, Норвегии и 

особенно в Швеции (см.табл.6) . Среднегодовой коэтТшшент в 
них за 19Ы1985 г г . бил соотгетстпешга 4,0, 2.0 и 0,3, . 
причем в Швеции в 1У611983 г г . он бил близок к нулю, 
и лишь за последние годы несколько возрос (до 1,0 в 
1986 г . ) . Однако в целом проявляется тенденция сниг.еыия 
уровня естественного прироста во всех этих странах. При

чем в перспективе ожидается возникновение ситуации депопу

ляции, о чек евпдетатьствуют соответствующие прогнозы спе

циалистов. Несмотря на положительный баланс мехшпгческого 
движения населения, во всех этих странах Скандинавии прогно

зируется сштконие даже абсолютной численности населения: в 
Швенив и Фпшщдии в конце нашего столетия, а в Норвегии 

в начале XXI века*. 
Большое снижение численности населения прогнозируется в 

ФРГ и Дании. Так, согласно прогнозам специалптов статисти

ческого управления Егроиейскрго экономического сообщества 
(ЕЭС) в ФРГ за 19852000ГТ. численность населения понизится 
с 61,03 млн. до 59,20 млн., или на 1,83 млн.человек, а за 
19852020 гг .  на 9,86 млн.человек2, В другой стране  чле

не ЕЭС  Дании прогнозируется снижение численности населе

ния с 5,11 млн.человек в 1985 г. до 4,73 млн.человек в 
2025 г . , или на 0,38 млн.человек3. При этом такое демогра

фическое развитие прогнозируется несмотря на ожидаемый по

ложительный баланс миграция населения. 
Относительно резкое снижение рождаемости в ГДР о сере

дины 60х годов привело к понижению коэффициента естествен

ного прироста, а в 19701977 гт.  даже к отрицательным его 
значениям. В конце 70х и в первой Головине 80х годов бла

годаря относительно активной системе демографических я со

I Yearbook of Nordic Statieti.ee 1986.P.4}; Population 
Projections! 19812020.Helsinki,1983.Г.471 

•^Deaoeraphic Statistics 1986.P.87,184. 

http://Statieti.ee


Гзблииа 6 

Динамика коэф1нциентов естественного прироста 

19В6 г. 

Литва 
Латвия 
Эстония 
ГДР 
ПНР 

11,0 
4.7 
5,4 

9,3 

4.1 

5,3 
2.4 
3,3 

6,С 
4.0 
4,0 

4.7 
19,0 

1,4 
9.0 

0,5 
9,4 

о 0,0 
6,9 

«РГ 
Дания 
Финляндия 
Швеция 
Норвегия 

5,0 
8.9 

13.1 
5.7 

10.5 

4.8 
6.6 
6.6 
4.8 
8,0 

1.8 
0.8 
4,0 
0.3 
2.0 

1,2 
0.6 
2 . : 
1.0 
2.8 

Рассчитано по данным табл.2 и 3. По Латвии н Ф И Н Л Я Н 

ДИИ за 19811Э85 т . к Швеция за 1986 г . приедены долее 
точные даниае. 

циальнополлтичвских мероприятий удалось остановить это па

дение рождаемости и обеспечить рост ее уровня. Но в 1985 г, 
естественный прирост снова был минимальным, а в 1986 г .  да

же отрицательным. Повидимому, сходные колебания естества ло 

го прироста в этой стране сохранятся г в блкжаРгеП перспек

тиве, 
В ПНР на протяжении всего послевоенного периода бнл 

относительно высокий естественный прирост населения с тен

денцией к его понижению, особенно в последние годы. Прогно

зы свидетельствуют о том, что он сохранятся н в блпжаРлей и 
среднесрочной перспективе. Согласно про'козу ЦСУ ПНР, чис

ленность населения страны по среднему варианту к 2000 г. 
возрастает до 39,9 млн.человек, т.е. на 2,3 млн.человек за 
19872000 г г . 1 . При этом следует учитывать обстоятельство, 

1 ЯосжпИс rtaVet7eaMjr~i987.B.42. 

http://rtaVet7eaMjr~i987.-B.42


что оальло мигроцин n ПНР является отрицательным (161 тыс. 
человек за I960I98G г г . ) . 

Положительный естественный прирост населения постоянно 
отмечается и во всех республиках Советской Прибалтики. Выше 
всего он в Литве,е ниже всегоуже две десятилетняв Латвии, • 
не только по Прибалтике, но и среда других союзных республик' 
страны. Во всех этих республиках минимальные коэффициенты 
били в конце 70х  начале 80х годов: в Латвии и Эстонии в 
1979 г.(соответственно 1,0 и 2,6), в Литве  в 1980 г. (4,6) . 
Проводимые в республиках региона в течение XI и XII пяти

леток мероприятия демографической политики, в том числе ме

ры, предусмотренные комплексными программами развития насе

ления, привели И ощутимым положительным результатам в об

ласти воспроизводства населения. По мнению автора, уровень 
возобновления поколении в республиках Советской Прибалтики 
в середине 80х годов был близок к оптимальным значениям. 
Однако такое положение еле не достаточно стабильное. Кроме 
того, в существующих типах естественного воспроизводства на

селения можно усмотреть °ряд существешшх качес "венных( струк

турных) сдвигов от желаемых хграктерлстик развития населе

ния, т .е . усмотреть ряд псблагопрглтта партнеров в самих 
режимах рождаемости и смертности. 

В 1974 г. Всемирной конференцией по народонаселению 
в Бухаресте был гринят Все» ирпы;. план действий в области на

родонаселения, который впоследствии был развит на аналогич

ной международной конференции в Мехико в 1984 г. План реко

мендовал правительства}.! всех стран следить за демографичес

ким развитием н постоянно информировать Опсл народонаселе

ния Секретариата ООП об оценке правит еллхшввж пси другими 
официальными государ ствегагыми ведомствами; деютрафической 
ситуации в прогодимоЯ демографической политики, а тек чтобы 
в каждые два гола подготовить специальные Дог^да*?*. 

Благодаря последнему такому обобщению поЛучеяы сведе

ния об оценках демографического развития • демографгюско* 
политики в 170 странах мира по состоянию на I февраля" Г987г., 
в том числе в 7 стр.апах рассматрнвас; .ого региона, а также 



зв 
в СССР*. В 5 странах региона правительства удовлетворены 
дингъ.тиой роста населения, в ток числе в Дании, где нача

лось снижение численности населения. В ГДР в ЙТ призна

ется, что рост населения слишком кедлонн'ЧГ. Причем толь v 

ко прагитсльство ГДР наг.:ероно ускорять теглн роста насе

ления путем соответствуших мер демографической полити

ки. 
Что касается рождгскости, то (кроко ГДР и (ВТ) 'в 

Ишеции также грпнается, что существующий yjoBem. слипком 
низкий. Ни в одной из капиталистических стран региона уси

лия по изменению уровня рождаемости не признаются достаточ

ными. 
Уровень смертности во всех странах peiEoua (за исклю

чением 1ШР) признается удовлетворительным. В ПНР общий уро

вень смертности и отмечаемые значения средней продолжитель

ности жизни оцениваются неприемлемыми. 
В упомянутом документе по СССР в целом и по Украине 

как уровни смертности и рождаемости, так и темпы роста на

селения признаются удовлетворительными. При этом подчерк

нуто желание официальных властей поддержшэать существующий 
уровень роста населения. Однако по Белоруссии уровень смерт

ности и достигнутые значения средней продолжительности жиз

ни были оценены как неудовлетворительные3. На наш взгляд, та

ким же образом может быть уценена ситуация в области жизне

стойкости населения также в республиках Советской Прибалтики. 
Осуществление дополнительных мер по снижению преждевремен

ной смертности и увеличению продолжительности жизни насе

ления в этих республиках должно стать первоочередной зада

чей демографической и социальной политик. 

1 См..р1оЬа1 Populati.cn РоПсу ОДаЪаее 1987 (бТ/ЕБА/ПЕЙ. 
11/71). 

В действительности здесь происходит депопуляция. 

® См.: 0 1 о Ъ в 1 Рори1в«.оп Ро11су СаНяЬаав 19tty.P.163. 
При этом следует учитывать, что интенсивность смерт

ности в Белоруссии ниже, чем по стране в целом. 

http://Populati.cn
http://19tty.-P.163


д.А. Лаудам 
Институт укономики 
АН Латвийской ССР 

МЩЖМ ССк И дЬШ]РА41?к;СКАЯ UOLl.T.iKA 

Относительно малочисленное пополнение молодежи в Лат

вийской ССР вследствие неблагоприятной демографической си

туации в течении длите, нпюпо периода сочетается о замед

лением повыичшя образовательного уровля и уровня прххрео

сиональной подготовки. Несмотря на постоянный рост уровня 
образования населения за рассматриваемый период в сокрасо

нио различий в ровнях образоозания городского и сельского 
населения, ра^.ичиц нощяжашму сохраняются (таблица I ) . 
Сохранился он. к ь yj on .>и ^бр<^юииння жыиции и г.укчнн. 
Од ако между уроьнм образования городского и сын с кого 
населения наанодастся товденцин выравнивания. 

Матер налы переписи населения 1979 г. показывают, что 
насолепле обоего пола в возрасте 20«:» лет обладает наи

оолее высоким yj овш.м образования. 1»'есте с тем у населения 
этого возраста сохраняется то же тевдинции различии, что и 
в общим у.овне образования населении республики (рис. 1,2). 
Это обусловлено прежде всего кеод:нчаковой учебной актив

ностью молодежи 1^<ода и села, мужчин и женщин (девушки 
прообладаот среди учащихся старз'чл клиссов среднои обще

образоьатачьно^ шко.'ш, студентов дневных отделений тех

никумов и вузов), отдаленность средних специальных и г , о 

•{eccH'jiiaibrfo—технических училищ от места проживания моло

дежи в ce..bc..j.i местности и их узкая специализация. Умень

шить эти рахчичия, а в дальнейшим и полностью ликвидиро

вать, возможно прежде всею создав достаточно близкие ис

ходные условия .иш пол.чення общего f профессионального об

разоачнин л t цзвития для всех групп. молодежи, незаввоиде 
от места ираишагля Вы оливине этою условия^ свод ewe



редь, позволит достичь к началу века городской молодежи и 
женщинам села до 30 лет необходимого уровня образования 

12 лет обучения,а мужчинам села  приблизиться к этому по

казателе, т . е . увеличится численность лиц,способных вы

полнить высококвалифицированную работу. 
Молодеть вышеупомянутою возраста отличаэт интенсив

ность ее учебной и генеративной актиъности. Объективные 
условия развития общества предполагают, что в перспективе 
учебная актяьиость должна повыситься. Этом;/ будут способ

ствовать и реформа оощеобразавателыюй и професси нальной 
школы высшего и среднего специального образования пути, 
условия совершенствования которой отражены во множество 
директивных документов. Ь условиях латвийской ССР важно 
избежать противоречий между учеоной и демографической ак

тивностью молодежи и это возможно путем использования в мах 
интересах мер социальнодемографического характера, включен

ных в документы, регламентирующие реформу образования. Пре

дусмотренные меры,направленные к л существенное улучшение 
материально бытовых условий учащихс", студентов и препо

давателей /такие,как повышение стипендий, упорядочение по

лучения жилья молодим специалистам, выплаты пособий, повы

шение ответственности родителей за воспитание детей и мно

гие другие,по сути яьдях/гся мерами демографической политики 
и могут существенно способствовать пезышению ее эффектив

ности. 
Эти меры можно подразделить на материальнобытовыи и 

социальнопсихологические, по первая группа мер наиболее ' 
разработана в различных документах по совершенстьоваию 
системы образования. Учитывая региональные особенности и 
тем самым определяя первенствующие направления использова

ния различных мер о разных регионах.можно добиться опти

мального И последовательного сасьгеделечия средств,вцде

лонных на осуществление реформ в этой области, и a peo. ль

тэте меры демографического характера и собствен! э мери де

меграфичее кой политики будут дополнять друг друга и обес

печивать полный комплекс блеголриктных условия. Однако 
успешно осуществить это можно ¥бя: <о при согласованной 



Тайлжцр I 

вровень образования введения Латвийской ССР в I959I979 гт. х 

Не ниже •'•"'•*'.'У: Т О М Л ! е л е Напоя Началь
средне то высак незакон

ченно* 
высям 

среднее 
специальное 

среднее 
обаее 

ное 
сред
нее 

вое 

Городсг>е 
Basi шве 

i л и в У 
Городсг>е 
Basi шве 

1959г. 
1870г. 

841 
364 

43 
71 

23 
32 

81 
107 

94 
144 

316 
287 

327 
269 

1070 В S К 1959т. 146,9 266.1 139,1 132,1 153,2 90,8 82,3 
1979г. 488 ДОЗ 29 139 217 256 225 

1979 л % к 1870т. 137,9 145,1 90,6 129,9 150,7 89.2 63,6 

ш 36 
60 £ 104 i 278 

229 
286 
263 

1970 в % в 1969г. 146.6 166.7 136,8 144,4 143,3 82,4 88.6 
1979г. 495 91 24 142 238 202 23В 

Z979 в % Ж 1970г. 136,7 151,7 92,3 136,5 138,4 «Mi 91,7 



Продолжение 
таблицы I 

1 2 3 4 5 6 7 

Сельское 
население 
уужчины 
1959г. 
1970т. 

77 8 
НО 14 

6 
6 

34 
46 

29 
44 

¿33 
¿63 

430 
399 

1970г.в % к 1959г.142,9 175,0 100,0 135,3 151,7 112,9 92,8 
1979г. 211 26 7 60 96 316 376 

1979г.в % х 1970г. 191,8 185,7 . 116,7 173,9 222,7 120,2 94,2 
женшкны 
1959г. 
1970г. 

75 € 
127 15 

7 
7 

31 
& 

31 
53 

204 
206 

361 
343 

1»'/0г.в % к 19591.169,3 250,0 100,0 167,7 171,0 101,0 95,8 
1Г79Г. ¡222 2Ь 9 Ь7 96 234 374 

1979г.в % к 1970г.174,Ь 186,7 128,6 167,3 {64.8 113,6 109,0 

1 Численность > состав населения 
К.,19Н4.С.36. 

ССЛ .1»и данным Ьсесоюзной переписи населения 1979г.
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I 1 1 1 , 
Ь 9 Ы 15 Число JiuT 

.uviu/.biioe неполное средние вношве обучения 
.'. Н Ш Ь СреДНСЙ 

Цулчии кьндины 

г. 1959 г. 

1970 г. Ь 7 9 г. 

гжс. 1. Уровень иоризо^авмя *0-й9-ти летних горожан 
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реализации этих мер. Поэтому одним из необходимых условий 
является выделение мер демографического характера по каж

дой ступени образования или по всем ступеням в один раз

дел и группировка по характеру действия. Вторым усло

вием должна быть централизация управления системой обра

зования. 
В связи с тем, что число факторов, влияющих на ка

чественний состав населения и демографическую оитуашш, 
увеличивается,и характер их действия постоянно г.:еняется, 
отсрочка или невыполнение мер со1шальио—деыогра;ическо1,о 
харакгера в Документах совершенствования образования может 
препятствовать достижению целей перестройки образования, а 
также снизить эффективность демогра{ической политики. 

М.С.Чепулене 
Вильнюсский ГУ 
им.В.Капсукаоа 

тшлш юаио^аьодствА НАСЬШШЯ ЛИТОВСКОЙ сер 

Характерной особенность!) динамики воспроизводства на

селения Литовской ССР является медленный демографичоокий 
переход к современному типу воспроизводства. Современный 
этап дешгр&лчесшго развития населения Литовской ССР 
оценивается ш.к приближенное к стабильному состоянию насе

ление, находящееся на завершающем эсале перехода. На это 
укизывает ко>/чч̂ шиент Ь^ху^, характеризующей стчвень за

верив наости и стадийности перехода, который уже о оервди

ны восьмого десятилетия для населеши Литовской ССР состав

ляет 1ии. Теорс .'ически, чем ближе к величина этого по

казателя, тем законченное переход. 
Демогр<л|ами ООП завершающая, четвертая стадия демо

гразичеокого перехода описывается так|м . . , когда {ождаемооть 
понижается до уровня простого воспроизводства, коу^фициент 

1 Во„1Н. I). ГгЬ.схр 'сс оГ ИыойгирИу.1./.|1?с ) . 1 'Л17 . 



рождаемости находится й.н:зко к стационарному уровню, тогда 
кик коэффициент смертности еще до.шен новиепться, прежде 
чем он достигает тоте уровня . 

Для населения Литовской СОР основной чертой длительной 
эволюции смертности является становление (до конца 1950х 
годов), затем переход к новому современному тину ск.ерт

ности, В частности, ухе с начала 196екх годов этот процесо 
имел ярко виракенныи характер. 

По оценкам ООН, количественно, современные тип смерт

ности выражается в достижении показателя сродней продол

жительности предстоящей жизни около 75 лет (точнее,74,8 
года для всего населения, 72,5 года для мужчин и 77,5 го

да  для женщин). Качественно  это эндогенно детермини

рованная смертность, теоретически кривая возрастных интен

сивностей,которая определяется только факторами естествен

ного старения организма и в е° полностью реалн:;>ется г е 

нетически предопределенная продолжительность жизни. Ир ед

полагается, при е£, равной 75 лет, распре,целение по средней 
продолжительности жизни сконцентрировано вокруг "нормальной 
продолжительности жизни, когда до 1и лет уьлрчшт 1,5 2% 
детей, до 70 лет доживают 7075 % роднвиися. 

Казалось, что пе] под перехода к современному тину 
смертности для населеыш ЛитоискоЛ ССР не Судет Душтель

ным, так как уже в 1969  1970 гг . састивала 71 год 
для всего населения.К сожалению, с начала 197их годов 
наметилась отаоилизшиш е°, что указывает на незаве) швы» 
ность, незаконченность процесса перехода. 

Следует подчеркнуть, что заверии^ции зтан сложен, он 
происходит, воиервых, и, самое главное, на основе НИЗКИХ 
уровней смертности и рождаемости и, ь.>втор их, в условиях 
научнотехнического прогресса, ко гор на спосоо^твует ус1) 

новлению контроля над экзиеннымн факторами смертности и, 

Краткий доклад о мировом демогро)ическом положении в 
19701975 годах и его долгоср "чг.чх Последствиях; 

НьюЙорк: ООН. 1975. С.70. 



в то же время, продолжает новые ^акторы неблагоприятного 
воздействия на здоровье и жизнь человека. 

В этих условиях сложный характер эволюции факторов 
смертности обусловил противоречивую динамику структуры 
причин смертности. Так, смертность населения Литовской 
СОР от болезней преимущественно экзогенной этиологии 

инфекционных заболевании, туберкулеза снизилась до мини

мального уровня, в то же' время смежность от несчастных 
случаев  это окзогенно детермшшр ованая смертность 

эан;и.:ает третье место и повышается. 

Что касается перспектив 9СОЛЮЦ1ХЯ с; ортности шш&тШя в 
Лцтоьско.; ССР, то предполагается, что уровень смертности 
будет зависить от дальне..шого ограничеши действия небла

гоприятных .";акторов среды, дальнейшего сшикешгн экзогенно 
детерминированной смертности  в основном от несчастных 
случаев. При этом не ставится цель полного устранении 
экзогенно детерминированной смертности, что, клк показы

вает опыт стран с самой низкой оме) тноствю, маловероятно 
в обозримой перспективе, а лишь ее резкое ограничение. 

На наш взгляд,предполагается, что наблюдаемая тенден

ция смертности населения Литовской С'Я1 за пос.чедние «¿0^5 
лот является временной. Основное содержание смертности на

селения Литвы  это изменение тшш смертности, основываю

щегося на стабильно низком уровно, на что, в частности, 
указшкат показатели смертности реального и стабильною 
населения. 

Так, в изменении уровней смертности реального и ста

бильного населения отчетливо видна тенденция равномерного 
и планового сб. иженпя их уровней, однако в ГУ7ЦХ юдах 
урювьнь смертности ре&Чьяого населения был ниже (1974 до 
В #э)уровнн смертности стабильного населении (1»74г.14#о). 
Новейшие дашше описывают схожее соотношение, что у1*азы

вает на возможное дальнейшее очень незначительное повыше

ние смежности реального населения, преаде чем он достигнет 
стабильно низкого уровня. Следовательно,характер пзмонения 
коэ|* ишепта сые^ртнооти полностью соответствует четвертой 
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стадии демографического перехода по периодизации ООН. 
В современных условиях демографического развития насе

ления литовской ССР основополагающее влияние на режим вос

производства населения оказывает один из важнейших демогра

фических процессов  рождаемость. 
Характерной чертой эволюции ровдаемооти населения 

Литвы является длительная тенденция к ее снижению; станов

ление, затем изменение самого типа рождаемости, что пред

ставляет собой закономерный переход к массовому внутрисе

мейному регулированию рождаемости, к типу малодетиых семей. 
В 1970е годы процесс перехода к современному типу 

рождаемости вступил в завершающую стадию. Так, уже в 1973г. 
коэффициент рождаемости достиг низкого уровня и составил 
16 %о, что примерно соответствует В = I , F = 2 , I . Затем, не

значительно колеблясь, коэеЛициент рождаемости снизился 
до 15,1 %о и с 1982 г. медленно повцшаетоя.Най)1Цдаемое 
повышение временное. Оно обусловленно структурными ^акто

рами; 
В целом, низкий уровень рождаемости, ее изменения по

зволяют утверждать, что на завершающем этапе перехода дли

тельная тенденция к снижению риздаемости исчерпала себя и 
возникла новая тенденция  стабилизация уровня рождаемос

ти на низком уровне (с незначительными колебаниями). 
Сложность новой тенденции заключается в том, что ста

билизация уровня рождаемости произошла на слишком низком 
уровне (около 15 %о). Общеизвестно, что ни ври каких усло

виях малодетная семья не достаточна для обеспечения даже 
простого замещения поколения. 

Наш вывод подтверждает и характер изменения пок. за

телей рождаемости реального и стабильного населения. "IVч, 
уже в 1970х годах уровень рождаемости населения Л ИТОВСКОЙ 

ССР (1974 г.15,9 %о) П О Ч Т И приблизился к уровню рождаемос

ти стабильного населения (1974 г, 15 %о). 
Здесь важно подчеркнуть, что если наблюдаемая новая 

тенденция количественной и качественной перестройки про— 



цессов рождаемости и смертности  стабилизация на низком 
уровне, соответствующем простому воспроизводству, будет дли . 
тельной, что наиболее вероятно,  это углубит и ускорит 
процесс стабилизации населения. 

На завершающем этапе перехода период смены типа вос

производства населения совпал с периодом дальнейшего мед

ленного и плавного снижения коэффициента естественного при

роста и нетто  коэффициента воспроизводства населения 
(1976 г. впервце Н о=0,Э86), затем стабилизации их на низ

ке»! уровне, что свидетельствует об отсутствии переходных 
режимов воспроизводства населения. 

Наш вывод годтверэдает, что при шм нении показателей 
естественного прироста реального и стабильного населения 
отчетливо вырисовывается тенденция непрерывного снижения и 
сближении их уровней. 

Начиная с 19701971 г г . истинны.; коэффициент естест

венного прироста А «л от кв. для населения Л И Т О В С К О Й ССР не со

стшишет а,л), и спустя. цес*:э.а>ко лет, т «е » а 137^1974 1Т., 
он составил лишь 1,9 л » . 

Понимая под стаоикшзацпой населения прекращение роста 
численности населения, :согда истинный коэшициент естест

венного прироста стабилизируется на нулевом уровне, видим, 
что к этому и стремится, данный коэ.'.шишнт, определенны!! 
на основе современного рездма воспроизводства населения 
Литовспоа ССР. 

В то же Бремя сравнение коэффициентов естественного 
прироста реального и стабильного населения показало, ч,К» 
коэффициент естественного прироста реального населения; в. 
23 раза превышает значение истинного коэффициента ес.теод^ 
венного при) оста А.Лотки, отвечамцыа заданному режиму 
воспроизводства. Это обьясндетсч, «чпесвых, величием ису

тешиала демографического 1осда, Ккадоьи&% реальное ндоо

ление—открытое население, где фактор ia.it ок<.зевает 
влитию на изменение численности и состава нассле;ия Л И 

Т О В С К О Й О'Л и, втретьих, раалкНо существуют различия в 
уровне всон] щищрдства городского и сельского насачения, 
различите со|'«:а1ьшй груи:! а т.д. 

http://ia.it


Поело досгаа«.ь;ш ньттекои Pj ициентоа воспроизводства 
величины I , рост населения не прекращается, потому что 
длительное врала суцс:тлует он; еделенньи. потенциал д ш о 

гра ;и1.еского рос.а.не зфйёящий от уровне:! роздае:.ости и 
смертное;! :: (.трг^за^.. особенности ьозр ы.тноС Структурно 
После'уитан'.иленпя неизменных iioiáoáíateA рождаемости и 
смертности, cooTvcTí.TiyiKU'x простгму воспроизводству, кик 
npuB/j.o, проходит оьродыммнил 1«;»>»д времени, пока потен

циал деМотрЩ B'tecĶoi с роста ксчорпаетОя и численность на

селения v.i ростажт расти. 

Влкннис Beáj ÚJVÜ04 er: укгуры на воспроизводство на~ 
селенкя .1;TOJ.C:ÍO!': С UP M¡j ра.сматр .шали при помощи модели 
стаС:. r ' . o j о населения. Так, характер распределения ьозраст

них структур реального и стабильного насслеипя IsVo 
и It'79x годов jn'Miii нет, что уровень кистнбплыюсти воз

растных структур рса.ьного Населения снимается. Так, под 
возде.'.сТ1и»м качхче огаенно:: v. хЙчествйТцоЙ норе«тропки 
рождаемое*!', и емс;тности и стаби,. изомни их па низком уровне 
возрастная структура ра.чьного наделения в процессе эволю

ции все белее равномерно щ пелиаается к возрастной структу

ре стабильного на?г. fc.пя. С иамеьснисм pe>.aa.ia иосп; оизьод

• ствп произошла сиена типа возраотноИ структуры, н; о изошел 
переход к третьему типу. Тесриткч.ски к третьему типу эг~ 

'носится население, приближенное к стг.би..ы»эиу состоянию, за

..ерша'Хеее переход, в возрастной структуре которого доля де " 
тей почти в 23 раза меньше дели родителей, а возрастные 
груши.' 04 и Ь~Ъ лет мало различии. 

Тем не менее население литовской ОС? пр.очажает назна

чите. ьно. увеличиваться, несмотря на существу/»^ низкие по

каз„:ели воспроизводства населения. Это во многом обьясня

ется наличием потенпжала двограрическоге роста. Тик, ;.ли

тельное время неттотюТетиад д*могра^сческого роста, кото

рый определяет влияние исходно? ьозрестьой структуры pea.; 

ного населения на его рост, гЗыл сольдо I . Следовательно, воз

растная структура населещм Литовской ССР является одним из 
факторов, способствующих росту населения. 

Обр даем ыгямшдо, что со вторе i: половины восьмою до

•• ' .: v'.J'í'•*"'*»•* V V',";'; V .{Vi* .' . ••¿'•'•'i * :С * *•: '• 
' '•V//' . * ' ' ' ' 'V 
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сятилетия с.руктурный фактор демогра; ...ческого порядка ока

зывает более умеренное влияние на рост населения. 
Величина неттопотенциала демографического роста за 

данный период колебалась вокруг 1. Это свидетельствует о 
постепенном ac4epi iaa;m положительного влияния структурно

го Фактора на рост населения уже в ближайшей nepcneiтцве. 
В целом, демогра.ическим переход к современному типу 

воспроизводства населения нахоцится на завершающем этапе, 
на что указывает утверждающиеся новый тип рождаемости, 
смертности и воспроизводства в ЦОДОМ* 

О середины осьмопо десятилетия коэвдициент К.Богу 
составил ХОД, Это указывает на законченность перехода ч 
современному типу воспроизводства населения. 

Но оценкам демографов ООН, состояние стабильности, 
которое навидается до и после демогра1ического перехода, 
тиоеительно и не ознгчает, что в абсолютно стабильном 

состоянии население существует постоянно. 
Тем но менее, на наш взгляд, приближенное к стабиль

ному jocvoHHJUQ население Литовской ССР, находящееся на эа

вершашщем этапе демогра, ического перехода, следует рас

сматривать K.iK один из возможных вариантов демографичес

кого ра. вития населения Литовской ¿CP, 
•УтУД,TpjMiliтЦшЩЦЩйj 4fVT% eSj»'* ' Л » А 1 ^ щВмгЩЦтЛ SFVU**W«Pfj^B4^PT^| 

M,A,K*ywp 
ленинградский финансово

эконакнч.еский институт 
им, й»А,Вознесенского 

О СТАТЛЛ'ИЧКСКОЙ ОШиКЬ ЦЦШЯ Д1ШРА4ШВС1ЮИ 
НОЛНТШ НА 

Среди целей деыогра]ииеоко# политики в ряде регионов 
нашей страны и 'SBJ Я Н С С К И Х социалистических странах важ

ное место занимает повымение рож, аемости. Поэтому о казн



Бается необходимым оценить воздействие демографической по

литики на рождаемость. 
Рост показателей рождаемости, наблэдаемый, как правило, 

в первые годы после принятия мер демографической политики, 
может, как известно, оказаться лишь следствием сдвигов в ка

лендаре рождений .Чаще всего этот сдвиг интерпретируют как 
реализацию под влиянием демографической политики рождений 
"запланированных" семьей на более поздний срок. Такое объ

яснение не является, однако, исчерпывающим, поскольку сдвиг 
в календаре может быть результатом не только "запланирован

ных", но и "незапланированных" рождений. Некоторая часть 
не запланированных зачатий в отсутствие мер помощи семье 
закончилась бы абортом, а рождения состоялись бы позднее 

в более благоприятных для семьи условиях. 
Можно предположить, что запланированные, но отклады

вавшиеся рождения реализуются уже в первые годы после мер 
демографической политики. Реализация же незапланированных 
рождений  процесс более растянутый во времени. 

Если рост суммар них коэффициентов рождаемости в пер

вые годы после реализации мер помощи семье вызван исключи

тельно календарными сдвигами, то итоговое число детей, рож

денных женщиной на протяжении всей продолжительности её 
репродуктивного периода, остается при этом неизменным,из

меняются лишь сроки рождений. Повышение показателей рожда

емости носит в атом случае временный характер и не является 
свидетельством благоприятных изменений в режиме замещения 
поколений. 

В то же время рост показателей рождаемости условного 
поколения может предвещать и предстоящее повышение итого

вых показателе! рождаемости реальных поколений женщин, а 
следовательно, и изменений в режима замещения родительского 
поколения поколением детей. Возникает, таким образом,необ

ходимость выяснения г01о, чем вызван рост показателей рож

даемости  сдвигами в календаре рождений или изменениями 
в режиме воспроизводства поколений. Один из методов реше

ния этой задачи предлагается в данной статье. 



Рис.1. 4акт.пчеокме и пшотетические суммарные коэффи

циенты рождаемости. По оси I время, во оси Р суммарные 
коэффициенты рождаемости: ^ фактический, /^"гипотетичес

кий при отсутстБии демографической политики,  соответ

ствующий испытуемой гипотеза. 

Рис.2. Демографическая сетка для проверки испытуемой 
гипотезы. По оси I  время, по оси X  возраст. 



Рассматриваемый ниже метод основан на концептуальной 
схеме проверки статистических гипотез. Испытуемая гипотеза 
состоит в том, что рост суммарных коэффициентов рождаемос

ти, наблюдаемый в первые годы после принятия мер демографи

ческой политики, полностью обусловлен сдвигами в календаре 
рождений. Требуется отклонить или не отклонить эту гипотезу. 

Исходной информацией при решении служат возрастные по

казатели рождаемости для условного поколения и их сумма 

так называемый суммарный коэффициент рождаемости. Эти пока

затели всегда имеются в статистических публикациях и почти 
не зависят от сдвигов в половозрастной структуре населения. 

Рассмотрим условие нашей задачи более подробно. Мы 
располагаем данники о фактических суммарных коэффициентах 
рождаемости Рг , , 1~т с года t=ta введения меро

приятий демографической политики до года ¿ = £„+ 7~, на ко

торый проводится оценка. Будем считать, что нам известны 
также и гипотетические суммарные коэффициенты рождаемости 

которые наблюдалгсь бы при условии, что мероприятия 
демографической политики не были бы введены « Наконец, из

вестно, что для каждого года, вошедшего в интервал¿/¿'7*£, 
разности/"£Сбудут положительным^ на рис. I эти разности 
показаны сплошными вертикальными линиями). 

Из сказанного выше следует, что за время, прошедшее 
между моментом введения мероприятий демографической поли

тики и моментом оценки их результатов было накоплено неко

торое превышение 3) фактических суммарных коэффициентов рож

даемости над гипотетическими: 

Испытуемая гипотеза состоит в том, что это превышение 
полностью обусловлено сдвигами в календаре рождений реаль

ных поколений женщин. Требуется отклонить или не отклонить 
эту гипотезу. 

* Представления о том, каковы били бы демографические 
показатели в случае, если бы демографическая политика 
не проводилась, являются необходимым элементом любой 
оценки еёрезультатов. Эти представления могут быть вы
работаны как на основе теоретических положений, так и с 
помощью статистических данных за период,предшествовавший 
гидсиию мер демографической политики. 



Если бы подъём суммарных коэффициентов рождаемости 
был действительно вызван только изменениями в календаре рож

дений, то суммарные коэффициенты рождаемости, наблюдавшиеся 
в этом случае, (обозначим их ) , и зменялись бы следующим 
образом ( см.рис.1). 

Вначале, в течение первых К лет пооле введения меро

приятий демографической политики,величина этих коэффициен

тов превышала бы тот их уровень, который существовал бы при 
отсутствии мер демографической политики. Затем наступил бы 
компенсационный спад, на протяжении которого разности между 
гипотетическими суммарными коэффициентами рождаемости 
и Ft били бы ужо отрицательными ( на рис.1 эти разности обо

значены вертикальными прерывистыми линиями). За время ком

пенсационного, спада было бы, таким образом, накоплено некото

рое отставание Q коэффициентов^ от коэффициентов Ft . 
t 'fi'T-f 

где ^длительность компенсационного спада. 
Рассмотрим теперь случай, когда T~h. Если за годы, 

прошедшие между моментом введения мер демографической по

литики и моментом оценки их результатов, была накоплена 
величинами,., то наблюдавшийся рост суммарных коэффициен

тов рождаемости не может быть объяснен исключительно сдви

гом в календаре рождений и испытуемая гипотеза должна быть 
отклонена. 

ЕСЛИ ж е $ « ^ , то для отклонения испытуемой гипотезы 
нет достаточных оснований и нельзя исключать того, что 
наблюдаемый рост суммарных коэффициентов рождаемости все

го лишь следствие реализации отложенных рождений. Величина 
«t^ выступает, таким образом,в роли критерия, позволяющего 
провести проверку испытуемой гипотесы. Задача сводится те

перь к поиску значений величиной Q, а затем к сравнению их 
между собой. 

В случае, когда 7*Л , ситуация другая . Вели 
в интервале междуЛиГ F('>F' то испытуемую гипотезу сле

дует отклонить, так как превышение наблюдаемых коэффициен

тов над гипотетическими в период компенсаторного спада не 



кокет быть вызвано сдвигом,: в календаре рождений. Заметим 
также, что в принципе при выборе величины К не исключено её 
ошибочное занижение. Поэтому в случае, когда у нас нет уве

ренности в том, что к выбран верно, можно даже при Л < Т 
обратиться для страховки к критерию 3) ,"работающему" при • 
любых соотношениях между Л и Т. 

Способ расчёта величин 3} и зависит от принятых нами 
предположений о динамике коэффициентов Р и̂ ёТ, в отношении 
коэффициентов^ правдоподобным (хотя, разумеется, не един

ственно возможным) является предположение о том, что на про

тяжении анализируемого периода эти коэффициенты находятся 
на уровне года,предшествующего году введения мер демогра

фической политики. Можно использовать и другой подход,свя

занный с выявлением тренда коэффициентов в периоде, пред

шествующем введению мер демографгической политики. 
Величина коэффициентов Фг зависит, очевидно, от приня

тых нами гипотез о силе структурного сдвига в календаре 
рождений. Сила такого сдвига в каждой когорте может харак

теризоваться долей с1 рождений, "ускоренных" мерами демогра

фической политики. Если, н а п р и м е р 0 , 2 0 , то это означает, 
что доля рождений, происшедших в интервале & ^Ь'И , была 
на 20 процентных пунктов выше, чем она была бы в случае от

сутствия мер демографической политики. Разумеется, возмож

но и определение средней величины Л для совокупности из 
нескольких когорт. 

Попытаемся теперь оценить  пусть и весьма приблизи

тельно  максимально возможную длительность периода И . 
Будем считать, что верхняя возрастная гранила Ь. в 

любой когорте не превышает 35 лет. Исходя из этого пред

положим, что у когорты женщин, находившихся в момент вве

дения мер демографической политики в возрасте 34 года, Ь. 
составит I год, 33 года  2 года, . . . , 3 0 лет  5 лет. 

Будем считать, что для всех когорт, находившихся к 
моменту введения мер демографической политики в возрасте 
младше 30 лет, длительность периода/г не превышала 50 % 
величины ^ + Т. Если предположить теперь, что верхней гра

ницей /"во всех когортах является 40 лет, то среднюю вели

чину Ь. для всей совокупности когорт, находившихся в момент 



£ ,в возрасте от 17 до 35 лет можно определить как 
0.5+1.5+...+4.5чО.5/4030+4029/ : 2+...ч0.5/4018+40Г?/;2. 

35  17 
= 6,7 
Таким образом, спорее всего величина Л не превышает 67 лет. 

Чтобы провести проверку испытуемой гипотезы при раз

личных значениях Ь. ,Т,е1, необходимо представить критерий 
<3£ в виде функции этих величин. Попытаемся сделать это с 
помощью демографической сетки (рис .2 ) . 

Каждому квадрату АБВГ со стороной в I год соответсвуют 
на этой сетке 2 возрастных коэффициента рождаемости. Один 
из них  это возрастной коэффициент ^ , который наблю

дался бы в ?м году у женщин возраста лет в случае,если 
бы меры демографической политики не были приняты. Другой 

возрастной коэффициент рождаемости^ , который наблюдался 
бы в 1-й году у женщин возраста X лет в случае, если бы 
рост суммарных коэффициентов рождаемости в первые Ь лет 
после принятия м»р демографической политики был вызван ис

ключительно календарным сдвигом, для простоты мы будем счи

тать, что величина коэффициентов^ не зависит от года, в 
каком они наблюдались,т.е. 

Будем также считать, что о сдвиге в календаре рождений 
под влиянием демографической политлги имеет смысл говорить 
лишь применительно к женщинам не моложе с< лет и не стар

ше А лет. С учетом этого можно утверждать, что для всех 
коэффициентов, находящихся внутри многоугольника КРАШ, 
справедливо соотношение ^-(1-с1)Е^ ,а для коэффи

циентов, находящихся в треугольнике ПМС, . 

Вполне очевидно, что при расчётепо ( I ) алгебраичес

кая сумма коэффициентов^ и £ 1 , находящихся в треугольнике 
ПМС, окажется равна 0, в следовательно, 

0 & - (15. /з/ 
где о  сумма возрастных коэффициентов рождаемости, на

ходящихся в многоугольнике К Ш Е . А 

Поскольку все коэффициенты £ х , входящие в КРЛЩ, на

ми определены, вычисление о сводится к элементарным мате

матическим подсчётам. 



Остановлен теперь на некоторых результатах применения 
предложенной выше методики оценки влияния де* ографической 
политики на рождаемость в латвийской ССР, где меры,направ~ 
ленвне на стимулирование естественного прироста населения, 
активно проводятся с начала 60х годов. Результатом этих 
мер явился рост суммарных коэффициентов рождаемости. Если 
в 19791960 гг . суммарный коэффициент рождаемости населения 
Латвийской ССР составил 1,660, то в 19801981 г г .  1,887, 
в 19811982 гг.  1,920, в 16К1У83 гг .  2,028, в 1983

1984 гг .  2,100, Г»с419Ь5 гг .  2.071 1 . Попытаемся выяс 

нить, можно ли уже сейчас с уверенностью утверждать, что 
этот рост  свидетельство изменений в режиме воспроизводства 
поколений. 

Условимся считать моментом 1„ I января 1960 г. Тогда 
при всех /к5испытуемая гипотеза может быть отклонена уже 
по состоянию на I января 19о5 г. Однако по приведенной вы

ше оценке может составлять и 67 лет. Обратимся поэтому 
к критерию $ . 

Будем считать, что при отсутствии мер демографической 
политики величина вораотных коэрц.ициентов рождаемости в 
Латвийской ССР оставалась бы на уровне 1979190 гг . и со

ставляла бы (в промилле) для женщин в возрасте 2024 года 

152,3, в возрасте 2529 лет  104,0, в возрасте 3034 года 

53,7, в возрасте 3539 лет  ¡¿2.7, 4044 года  5,Г 2 . Ис

ходя из границ репродуктивного периода в современных усло

виях естественно принятьо( =18 и Л =35 лет. Будем также счи

коэффициенту для возраста 25^9 лет и т.д. 

Народонаселение стран мира. М.:Финансы и статистика, 
19Б4.С.42.Веотш1Л С:!Тпстики . 19о4. .Ш.0.7€;1985.
Kdl.C.78; I986. HI . C.76. ' * * 

2 Народонаселение стран мира.С.42. 
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Проверим теперь испытуемую гипотезу для А=6, 3~=?Ч 
¿«=0,1 . Значение критерия^ при указанной величине парамет

ров определим с помощью ( 3 ) . Это значение составит 
0,1 (0,5x152,3+17,5x104,0+38x53,7+40x22,7+32x5,1) =500,Ь* о. 
множители при возрастных коэффициентах рождаемости показы

вают здесь, сколько раз каздый из этих коэффициентов вхо

дит в многоугольник КРлШ (рис .2 ) . 
Расчёт величины 3)легко провести по ( I ) . Она составит 

(1,8871,880) + (1,921  1,600) + (2,028  1,880) + (2,100

 1,680) + (2,071  1,ыЮ) •= 0,607. 
Таким образом и испытуемая гипотеза отклоняется. 

При и=0,15 и прежних значениях остальных параметров 
величина критерия ^составит 0,7Ы. Это означает, что если 
в 19851986 г г . суммарный коэффициент рождаемости превы

сит в латвийской ССР величину 1,880+(0,7510,607)= 2,024, 
то испытуемую гипотезу можно будет отклонить и при =0,15. 

Подводя итог всему сказанному, отметим, что если до 
19871988 гг. суммарные коэффициенты рождаемости в латвий

ской ССР будут псш сулему превышать уровень 19791980 г г . , 
то с достаточной уверенностью можно будет утверждать, что 
рост этих коэффициентов нельзя объяснить лииь сдвигами в 
календаре рождений. 

О.И.Крастинь, 
Я.Б.Мпягайлио 
ЛГУ им.Ц.Стучки 

ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ 
СЕЗОННОСТИ ДЕШГРА4ИЧЕСЛ1Х ПРОЦЕССОВ 

Сезонностью называют более или менее регулярные изме

нения статистического объекта или явления в пределах ка

лендарного года. При тщательном исследовании сезонные ко

лебания могут быть обнаружены в динамике большинства со

циальноэкономических явлений. Демографическая ел?истин» 
показывает, что все процессы воспроизводства населения со

держат сезонную компоненту. Сезонный характер имеют рож

даемость, вступления в брак, растори/ ия браков, заболева

емость, смертность. 



• ьо 

Более широкое применение статистических и математичес

ких методов углубляет наши знания о колебаниях отдельных 
демографических процессов (и их вместе взятые) в течение 
календарного года. Применение э*их методов позволяет уста

новить наблюдаемые сезонные закономерности демографических 
процессов и использовать их для теоретических выводов и 
практических предложений. 

Сезонность демографических процессов находится под вли

янием социальных и естественных факторов. 
Учитывая большую распространенность сезонных колебаний 

и их роль в демографических процессах, необходимо усовершен

ствовать статистическую информацию о сезонности для ее ис

следования и разработки рекомендаций по регулированию как 
глубины, так и характера сезонности. 

Важнейшими задачами, решаемыми в ходе исследования се

зонности, считаем следующие. 
1. Выявление наличия сезонности, числовая ее характе

ристика и раскрытие существенных особенностей в различных 
фазах годичного цикла. 

2 . Исследование динамики сезонности в целом и в отдель

ные периоды (месяцы) года. 
3. Исследование причин и социальноэкономических по

следствии сезонности конкретных статистических объектов и> 
явлений. 

4. Математическое моделирование сезонности, если это 
оказывается целесообразным. 

методы решения задач первой группы хорошо известны в 
теории и практике статистики. Для установления наличия се

зонности н ее числовой характеристики чаще других показа

телей используются индексы сезонности (отношения месячных 
уровней к среднемесячному за год уровню, обычно выраженные 
в процентах). Иногда предпочтение по сравнению с индексами 
следует отдать отклонениям сезонности (разности месячных 
уровней н среднемесячного уровня за г о д ) . Бели изучаемый 
показатель таков, что месячные уровни ряда в сумме дают 
уровень за год, то характер сезонности хорошо отражают 
структурные относительные величины (доля каждого месяца в 



общем объеме за год ) . Наглядное представление о характере 
сезонности дает графический анализ в системе прямоугольных, 
пли, еще лучше, в системе полярных координат. В последнем 
случае получаем полигон, наглядно изображающий сезонную 
волну. 

Значительно меньше в теории статистики изучена задача . 
исследования динамики сезонности. Для этой цели обычно огра

ничиваются построением динамических рядов индексов сезон

ности за 510 лет. В результате получается довольно громозд

кая таблица, например, для десятилетнего периода  содержа

щая 120 индексов (10x12) .Такая таблица труднообозрима. 
Иногда из этих динамических рядов используются только ин

дексы первого и последнего годов, которые изображаются на 
одном рисунке в'виде двух полигонов. Такой табличнографи

ческий анализ нагляден, но он не всегда отражает основные 
тенденции изменения сезонной волны, поскольку либо первый, 
либо последний год рассматриваемого периода может оказаться 
нехарактерным по своим особенностям сезонности. 

для увеличения устойчивости показателей сезонности 
применяются средние индексы сезонности, вычисляемые как 
средние арифметические из одноименных индексов нескольких 
лет. 

Общие сдвиги в сезонности могут быть охарактеризованы 
вычислением и сравнением стандартных (среднеквадратических) 
отклонений индексов сезонности,которые вычисляются за каж

дый год в отдельности, после чего из них образуется новый 
динамический ряд. Бели стандартные отклонения индексов се

зонности уменьшаются, то сезонность исследуемого явления 
сокращается, в наоборот. Недостаток этого подхода заклю

чается в том, что он не раскрывает характера изменений се

зонности в отдельные периоды (месяцы) года. 

л Если в статистической работе применяются математичес

кие методы, то исследование сезонности чаще всего рассма

тривается как составная часть более общей задачи исследо

вания динамического ряда. В этом случае динамический ряд 
выравнивается аналитически с целью выделения тренда изме

нений и, если возможно, циклических колебаний с периодом 



больше года, далее на основе отклонений фактических меся*, 
них уровней ряда от расчетных по тренду разрабатывается к 
даль сезонных колебаний. Обычно используется одна из три 
нометрических функций или их сочетание  так называемый 
гармонический анализ. Недостатком такого подхода являете» 
то,что для всего многолетнего периода разрабатывается од. 
модель, что не дает возможности проследить, как изменила!, 
сезонность в течение рассматриваемого времени. 

для исследования динамики сезонности, на наш взгляд, 
наиболее целесообразно применять следующее сочетание мете 
дов анализа, 

1. Построение динамических рядов индексов или отклоь 
ний сезонности, рассчитанных по каждому году в отдельном 

2. Аналитическое выравнивание динамических рядов ин

дексов или отклонений по каждому месяцу отдельно. Более 
простую (линейную) форму тренда обычно имеют отклонения с 
зонкости, поскольку они имеют характер абсолютных чисел. 
Индексы сезонности как относительные величины обычно из

меняются нелинейно. 
3. Обратный переход от выравненных отклонений к вы

равненным уровням ряда, а от последних к индексам сезон

ности по выравненным данным. 
4. Работу целесообразно закончить графическим анали

зом. 
Далее методы исследования динамики сезонности проил

люстрируем на примере анализа сезонности заключения браке 
Числовой материал имеет методическое значение. 

Б графах 2 и 3 табл.1 приведены динамические ряды чи 
сел зарегистрирован".ых браков в расчете на 1000 человек 
населения за год и в среднем за месяц (гр.2:12). Видно, 
что общая интенсивность заключения браков за рассматрива

емый период несколько уменьшается. Ряд чисел за год (гр.2 
описывается линейным трендом 

у. 10,024  0,03337. ( 1 9 7 0 = Х|  ОД * 15) 0,515 

Стандартные отклонения, характеризующие интенсивность се

зонности, могут быть вычислены непосредственно по меояч



ФЛллца I 
Число зарегистрированных ораков в рсчете на iwou чь^оь^л 

Годы 
с 

эа 
год 

а сред
нем за 
месяц 

» П ^ ~ Г > Р Отклонение фактического числа зарегистрированных браков от 
дартйое среднемесячного по месяхда 

а сред
нем за 
месяц откло

нение 1 п У11 У III . . . XI XII 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1970 10,145 0,645 0,176 С,190 0,254 • * • 0,108 0,410 . . . .0,034 0,181 
1971 I0.QII 0,834 0,164 0,229 0,242 • • • 0,182 0,341 . . . 0,000 0,150 
1972 9,375 0,781 0,16, 0,160 0,248 •• • • • 0,160 0,284 . . . . 0,033 0,125 
1973 9,755 0,8X3 0.I6C 0,196 0,244 • • • 0,052 0,301 . . . . 0,032 0,103 
1974 9,699 0,825 0,176 0,256 0,206 * • • 0,131 0,4X2 . . . 0,050 0,051 
1975 9,957 0,630 0,163 0,203 0,240 • • • 0,137 0,397 . . . 0,032 0,055 
1976 9,560 0,797 0,157 0,187 0,250 • • • 0,250 0,283 . . . 0,056 0,064 
1977 9,915 0,626 . 0,159 0,171 0,224 • • • 0,263 0,296 . . . 0,034 0,067 
1978 10,131 0,844 0,191 0.Х65 0,261 • • • 0,2X9 0,390 . . . 0,049 0,059 
1979 9,946 0,829 0,166 O.I92 0,260 • • • 0,167 0,386 . . . 0,027 0,037 
i960 9,732 0,811 0,178 0,212 0,275 • • • 0,141 0,442 . . . 0,049 0,023 
1981 9,755 0,8X3 0,161 0,133 0,215 • • « 0,181 0,371 . . . 0,101 0,009 
1982 9,590 0,799 0,157 0,166 0,245 .• • • 0,251 0,291 . . . 0,052 0,046 
1983 9.453 0,786 0,146 0,113 0,232 • • • С,207 0,228 . . . 0,037 0,080 
1984 9,128 0,761 0,170 0,194 0,2X1 • • • 0,175 0,365 . . . 0,092 0,014 



ш числам зарегистрцр манных браков (гр.4 табл.1) . В общем 
случае стандартнее отклонения следует вычислять по индек

сам сезонности, lio гр.4 табл.1 очень трудно оценить, какие 
сдвиги произошли в сезонности заключения браков,поскольку 
явную тенденцию .тот ряд не обнаруживает. Поэтому продол

жим исследование и образуемотклонения фактических чисел 
зарегистрированных браков от среднемесячного уровня (гр.З 
табл. i ) по отдельным месяцам года (последние двенадцать 
граф табл.1) . Но этим данным уже можно оонаружить, что за

ключение браков имеет положительную сезонность ь летнеосен

ние месяцы года, а отрицательную  в зимние месяцы года 
(за исключением декаоря). Однако, попрежнему, трудно оце

нить, какие изменения в сезонности произошли за рассматри

ваемый 11- летки/ пьрлод • 
ДЛЯ сжатия информации, содержащейся в табл.1, каждую 

из граф. месячных отклонений рассматриваем как самостоятель

ный динамический ряд и осуществляем их аналитическое вырав

нивание, см.строки 1 -tí табл.2. В строках 4 о приведены 
параметры линейных трендов. Бели алгебраические знаки обоих 
параметров различные, тс сезонность в данном месяце за рас

сматриваемый период уменьшилась, если одинаковые  увеличи

лась. Зга интерпретация неприменима только для тех срав

нительно редких случаев, когда изменился характер сезоннос

ти: из пеложител! :;ого пре_ратился в отр ицатедьный и наоборот. 
В строке 6. приведены ксэЩицкснты корреляции трендов. Они 
показывают статистическую значимость вамеь^нии по некоторым 
месяцам года. По данным Примера сильно сократилась интен

сивность заключения браков в декабре и ноябре. В остальные 
месяцы изменения небл.ызе. 

В результате далвнеймих расчетов получаем более ав:

дядные показатели сезонности. В строках 78 получены вы

равненные по трендам отклонения для ..ервого и последнего 
года рассматриваемого периода. Суммируя их со среднемесяч

ным (на основе данных гр.З таС..I) .уравняем заключения бра

ков (0,845 для 1970 г. и 0,761 для 1SC4 г . ) , получаем вы

равненные числа зарегистрированных браков з расчете на 1000 
человек населения (строки 9.10, т_бл .2 ) . От последних 
просто .¡epeira на иадск_ы сезонности ( сч, лж I I .  12 . ) . 



Тьйлииь 2 

Анаяг.3 динашгчэсккх рядов отклонена чиое." зарегистрированных браков в расчете 
на 1000 человек населения от среднемесячного числа соответствуоиего года за 
период 19701УЬ4 г г . 

показатель ао месяцам 
I п . . . У П У I I I . . . XI XII 

1. Среднее отклоне л „ л 
кие за 197С29Ь4гт. 0,1Ь6 0,241 . . . 0,П 0,346 . . .  0,026 е 0,066 

2. Стандартное эткло

нение отклонении 0,0340 0,01ЬЬ . . . С,0о?* 0,0£01 . . . 0,0413 0,ОС4с 
3. ХооКзщиент ва

риации откчоне
к;:.., % 

4. Коэффициент ли
нейного трэкла 

5. Свободных член 
тренде 

6. лоа.^ициект кор
реляции тренда 
Расчетное (вырав
пениое) г.о тренду 
отклонение сезон
ности , 

7. 197С г . ( 1 « 1 ) 
8. 1984 Г. ( 1  1 5 ) 

16,3 7,6 .•• 31,9 17,3 • • • 15Ъ,8 82,6 

0,0037 0,0009 . . . 0,0059 С ,0018 • • • 0,0059 0,0101 

0,247 . . . 0,126 0,361 « е е 0,017 0,147 

0,471 0,197 . . . 0,456 0,129 • • • 0,616 0,798 

0,212 0,246 . . . 0,134 0,359 • • • 0,011 0,137 
0,160 0,234 . . . 0,217 0,334 • • • 0,072 0,005 



Продолжение таолиш 2 

Показатель Lo цаддад 
• 1 ¡1 ^ УН 7111 . . . XI XII 

Выравненное число 
зарегистрированных 
йраков на 1000 че
ловек населения 
9. 1970 Г. 0,633 0,599 . . . 0,979 1,204 . . . 0,856 0,982 

1С. 19Ь4 Г. 0,600 0,527 . . . 0,976 1,095 . . . 0,689 0,756 
Пндекс сезонности 
п. моажекки. дон
ны., * 

11. 1970 Г. 74,9 70,9 . . . 115,9 142,5 . . . 101,3 116,2 
12. 1984 Г. 76,8 о.З . . . 12Ь,5 143,9 . . . 90,5 99,3 
Выравненное число 
за] сгигтрирэваннюс 
О.^ков в усл_:;пг 
: е с л ; 
13. 1970 г. 0,623 0,ь52 . . . О.Уьо 1,185 . . . 0,870 0,966 
14. 19Ы Г. 0,590 0,554 . . . 0.962 1,077 . . . 0,700 0,744 
Индекс сезонности в 
условный месяц 
> 30, . дне.".), 

Ib . 1970 г. 73,7 77,2 . . . 114.0 140,2 . . . 103,0 114,3 
16. 1904 Г. 77,5 7¿,b . . . 126,4 141,5 . . . 92,0 97,8 



Эти индексы используются для окончательных выводов о сдви

гах характера сезонности, если анализ проводится по реаль

ным месяцам года. Боли же более целесообразно элиминировать 
влияние различной продолжительности отдельных месяцев, то 
выравненные числа зарегистрированных ("таков (строки 9.10.) 
пересчитываются для месяцев одинаковой продолжительности 
(делением на фактическое число дней в конкретном месяце и 
умножением на 30,5 ) . Получаем данные строк 13 14 , по ко

торым заново вычисляем индексы сезонности по условным ме

сяцам года (строки I 5 .  I 6 . ) . 
Используя результаты последних двух строк табл.2, сде

лаем основные статистике—демографические выводы о сдвигах 
сезонности заключения браков. 

Наиболее существенные сдвиги произошли в декабре ме

сяце. Бели в начале пятнадцатилетнего периода в декабре су

ществовала сильно положительная интенсивность брачности, то 
в конце периода она стала отрицательной. Разность индексов 
сезонности составляет почти 17 процентных пунктов. По ги

потезе такие сдвиги могут быть объяснены увеличением удель

ного веса городского населения, менее связанным с природ

ным и экономическим циклом года (дакные отдельно по город

скому и сельскому населению нами пока не разработаны). 
Значительно изменился характер сезонности в октябре. 

Бели в начале периода в этом месяце была отрицательная 
сезонность, то в конце периода она стала положительной. 
Общие изменения составляют около I I процентных пунктов. 
Обратные изменения произойди в ноябре. В ноябре в начале 
периода имела место Пилаиительная сезонность заключения 
браков, ii конце герисда она стала отрицательной. Разность 
индексов сезонности составляют I I процентных пунктов. 

Положительная сезонность заключения браков увеличилась 
в летние месяцы года (июньсентябрь), что, повидимому, 
связано со стрелением использовать отпускной период для 
создания семьи. 

Отрицательная сезонность заключения браков уменьши

лась в январе и марте, но увеличилась в апреле  мао. 



Наименее изучена методы исследования причин и следс

твии сезонности. Типовые методы для этих целей отсутствуют, 
и,по—видимому,не могут быть разработаны, поскольку статисти

ческие объекты и явления очень разнообразны как по своему 
качественному характеру, так и по факторам их формирования, 
степенью управляемости человеком и т.д. 

Демографические процессы обществом управляется слабо 
и только косвенно путем формирования общественного мнения 
через средства массовой информации. Поэтому основными фак

торами демографических явлений следует считать образ жизни 
различных слоев населения: по национальностям, месту житель

ства, возрастным когортам и т.д. Поэтому на первом этапе 
исследования причин сезонности демографических явлений це

лесообразно использовать типологическую группировку насе

ления с последующим анализом сезонности внутри каждой груп

пы и сопоставлением получаемых результатов отдельных групп. 
Для получения более детальной информации необходимо провес

ти анкетирование населения для выяснения непосредственных 
причин того иди другого поведения. 

Еще более сложными представляются задачи изучения 
следствий сезонности. В пределах демографической статисти

ки, например, интересной была бы задача исследования дет

ской смертности с учетом месяца рождения детей, умерших в 
первом году жизни. Такая разработка могла бы в некоторой 
степени указать оптимальные месяцы для рождения детей с 
точки зрения максимальной выживаемости, что в условиях 
сознательного регулирования семьи имело бы не только науч

ное , но И некоторое практическое значение. 
Для планирования а управления медицинским обслужива

нием населения полезной была бы информация о заболеваемос

ти и смертности (в разрезе наиболее часто встречаемых бо

лезней) как по отдельным дням, так в по месяцам года. 
Указанные • некоторые другие аналогичные задачи, ре

шаемые на основе исследования сезонности, требуют допол

нительной, довольно сложной обработки первичных статисти

ческих данных. 



А.Э.Берзиньш 
1ГУ им.П.Стучки 

сжош&ости иостгшшя стшст^-тлтРАШжт. 
ТААЩ В РАЭРВаК РВАлЬШХ ПОКОАШШ ПО ДАННЫМ 
' М № 0 УЧЬХА НАСМЕШИ 

В последние годы изучение реальных поколений нвееле

ния получило всё большее признание в нашей стране. М. тод 
реального поколения применяется преимущественно по мате

риалаи выборочных обследований, однако имеются определен

ные возможности к необходимость использовать ь анализе ре

алышх поколении также накопленные данные текущего учета 
населения. 

методологические проблемы построения статистиксдемо

графических "таблиц в разрезе реального поколения связаны 
прежде всего с "проблемой знаменателя". Традиционный под

ход к изучению демографических процессов основан на бес

повтор! юсти события. При таком подходе к исчислению коэф

фициентов повозрастной интенсивности величина знаменателя 
находится в прямой зависимости от интенсивности изучаемого 
процесса. Так, при построении таблицы для пернах браков 
исходные коэччнцкенты брачности исчисляются путем сопо

ставления числа вступивших в первый брак с числом никогда 
не состоящих в орлке соответствующих возрастов. Однако 
столь подробные данные о численности различных контингеи

тов населения в текущем учете отсутствуют. 
Мы предлагаем при исчислении обобщающих показателей 

брачности, разводимости и рождаемости рассматривать изу

чаемый демографический процесс как совокупность повторяю

щихся событий и повозрастные коэффициенты для построения 
отатистикодемографических таблиц рассчитывать относитель

но общей численности населения соответствующего возраста. 
Рассмотрение демографических процессов как повторяющихся 
событий в демографии применяется еще о конца прошлого ве

ка в отношении рождаемости (исчисление брутто в нетто 
коэффициентов воспроизводства населения и суммарного ко

эффициента рождаемости). Такой подход к изучению брач



нооти условных поколений применил М.С.Тольц . 
Особенностью является то, что исходная совокупность 

населения условно принимается неизменной, т . е . в каждом 
возрасте коэффициент интенсивности демографического процес

са определяется на 1000 или 10000 населения. При достаточно 
большой численности населения ошибка в результате реального 
изменения исходной совокупности является минимальной. Рас

чет повозрастных коэффициентов, по существу,очень близок к 
методу построения таблиц смертности с исходным т я . В этой 
связи чрезвичайно важным является то обстоятельство, что 
метод с исходным Л1, в поправке на миграцию практически не 
нуждается, так как перепись или текущая оценка численности 
населения приходится на середину периода и, как всякая сред

няя арифметическая, погашает отклонения численности населе

ния за годы,примыкающие к моменту оценки численности, выз

ванные и миграцией населения. Сказанное справедливо при 
условии,что не было какихлибо экстраординарных сдвигов 
миграции^. 

Далее на примере изучения Зрачности рассмотрим воз

можности анализа и особенности системы показателей, при

меняемых в разрезе реальных поколений. Построение статис

тикодемографической таблицы на основе повозрастных коэф

фициентов первобрачности душ женщин фертилького возраста 
позволяет исчислить ряд взаимосвязанных показателей: 

I ) в 1 х  число вступающих в первый брак в возрасте 
х дет, 

где &и г повозрастной коэффициент первобрачности в 
возрасте х лет; 

* Тольц U.C. Некоторые обобщающие характеристики брачности, 
прекращения • длительности Осака 11 Демографическое 
развитие семьи: Об.статей. M., 1979. С.¿958. 

2 Степенно С.Г., Коэаченко И.В. Демографическая статистика.
Киев, 1984,С. I 9 Ï . 



4) вероятность вступления в первый брак в фер

5) Л„,г -

тилыюм возрасте для достигших возраста х лет, 

6 ) 1 м Х  число проживаемых человеке—лот в незамужне*, 
состоянии в фертилыюм возрасте, 

7) С в > в  средняя ожидаемая П])одолжительность пребыва

ния » фертилыюм возрасте в незамужнем поло

жении для достигших возраста х лет. 

Преимущество таблиц поколений по сравнению с момент— 
ными таблицами состоит в том,что 'зная числа заключенных пер

вых браков в возрасте х, можно непосредственно приблизи

тельно получить также доли никогда не состоящих в браке к 
возрасту х и вероятности вступления в первый брак. 

Определенный теоретический и практический интерео 
представляют возможности получения обобщающих показателей 
брачности путем использования кумулятивных коэффициентов 
в разрезе реального поколения. В таком случае имеется воз

можность определить ореднее число ле\, прожатых в браке, 
для женщин, вступивших в брак до конца возраста х лет. 

число представителей реального поколения, вступив

ших в первый брак в возрасте х лет; 
С  численность лиц рассматриваемого реального поколе

ния в возрасте х лет на начало календарного года; 
2 ) £ - число дсшшающих в незамужнем состоянии до 

возраста х лет, 

с « ,  <.#*! * 
Условно принято, что 1ни> =10000, т . е . начальным для 

изучения брачности принимается возраст 16 лет; 

3) £(,  число вступающих в брак в фертилыюм возрасте 
из женщин, достигших возраста х лет, 



Демографическая таблица состоит в таком случае из следующих 
показателей: 

I ) $• кумулятивный коэффициент вступления в пер

вый брак до конца возраста х лет, 

г. 
1-ю .1» 

2) 0^ ЧИСЛО человеколет, прожитых в браке, в 
возрасте х лет. 

Условно принимается, что пстушззшие в брак в возрасте 
х в этом же возрасте в браке состоят в среднем 0,5 года, а 
вступившие в брак раньше  целый год. 

3) в]й?*'ТТ кумулятивное число человеколет, прожитых 
в браке для вступиииях в брак до конца 
возрасти х , 

А п-К 

4) средняя фактическая продолжительность пре

бывания в браке для вступивших в первый 
брак к концу возраста х, 

и 
Приведенные показатели отражают значение процесса 

первобрачности в условиях отсутствия смертности (овдовения) 
и разводимости в фертильиом возрасте. 

Построение демографических таблиц по схожей схеме воз

можно также для исчисления обослающих показателей других 
демографических процессов в реальных поколениях. КайрИмЪр, 
исчисления для фертилыюго возраста средней продолжитель

ности жизни в разведенном состоянии и др. 
Следует подчеркнуть, что рассмотрении.! подход применим 

к анализу Орачности, ралводимести и рождаемости, а смерт

ность нельзя рассматривать как совокупность повторяющихся 
демографических событий. Для гюс^оения таблиц поживаемости 
реальных поколений необг:сдимы повозрастные вероятности смер

ти , которпе можно взять из ежегодно разрабатываемых таб

лиц смертности условных поколений. 



В. В. За. куле 
Л1У т...Ii.тучки 

М^0^1ЩЯ РАЗВОД»LM0CTK В РАЗЛИЧНЫХ 
1РУ1ЛХ liACEhbKffi 

Латвийская ССР является одаг_1 из регион эв с повышен

ной разводимостыо к.ш в масштабе СССР, так и всего мира. 
В 1>_ь7г. но орашгнлю с 19а.т. ежогодноо число разводов 

в республике увеличилось более чем в S раз. Особенно рез

ко разводнмость повысилась го второй п.х.овине ЬО—х годов, 
и и иг. её численных показатзлел приходится H.I Р.С6 г.,что 
связано с упрсцепном процедуры paai да и оДшЦИаДЫам офор

млением уме ранее фактически распавшиеся брачних отношений, 
С середины 00х годов на IC00 человек населения ежегодно 
приходится 45 .регистрированних разводов, ILHI I развод на 
ютдне 2 заключенных брага. Специальный козф.ицисит разво

димости,раОЧИТаЯНЫВ для ГУ78/79г. по данным последней 
переписи населения  состагляет Щ развода на каждую ты

сячу существующих браков, что почти полтора раза выше 
среднесоюзкого урогня. 

Осущестмение отдельных мер демадрафической политики 
способстеоваю в начале 80х годов приостановлению роста 
частоты разводов, а в последних годах даже некоторое сни

жение показателей разводимости. 
В 1985 г. в J.avaCCP зарегистрировано 11,7 тыс.разво

дов,что составляет 49 разводов на каждые 100 закаченных 
бракоз. Общие коэффициенты разводимости по республике и Е 
том числе в городских поселениях и в сельской местности 
ооставили соответственно 4,5 , 5,3 и ¡¿,5 на 1000 человек 
населения. 

Во воех городах республиканского подчинения общий 
уровень разводимости выше среднереспубликанского. Кз рай

онов республики оравнитечльно высокие показатели разводи

мости сохраняются в FKKCKOM районе (4,4 развода на 1000 
человек населения или 52 развода на 100 заключенных бра

ков в 1985 г . ) , в Баускоы районе ( соответственно 4,3 
и 47 разводов ) и в Огрском районе ( ,3 и 45 разводов). 



а сравнительно низкие  в Резекнеском (2,5 к 41) , Краелав

ском (2,7 и 39).Гулбенском (2,8 и 38 ) , Валксксм (2,8 и 37 
разводов) районах. 

Ввиду остроты проблемы разводимости в республике за 2 
последних десятилетия проведен ряд крупных специальных об, 
следований по изучению связанных о этой проблемой вопросов' 

По данным обследования разводящихся, проведенного в 
1983 г . , средний возраст разведенных женщин составил 32,6 
года, мужчин  34,9 года. Однако период самого интенсив

ного распада семей приходится на более ранний возраст.Спе

циальные повозрастные коэффициенты разводимости,рассчитан

ные по данным переписи населения 1979 г., как для мужчин, 
так и женщин, наиболее высоки в возрасте 2529 лет, где со

ставляют 43 развода на 1000 состоящих в браке. Во всей со

вокупности разведенных в 1965 г. 39£ женщин и 32;» мужчин 
моложе 30 лет. 

Средняя длительность расторгнутых браков в республике 
составляет около 9 лет. Но выше всего частота разводов в 
интервале длительности брака от 4 до 5 лет. По видимому, 
это является критическим периодом супружеской жизни. В пер

вые 5 лет распадается почти каждый третий из расторгнутых 
браков. 

Однако развод не является только проблемой молодых 
супружеских пар. Распад стал достаточно характерным и для 
зрелых по стажу брачных союзов. Более чем каждый десятый 
развод приходится на браки, продолжительность которых со

ставляет 20 лет и более. 
В целом по расторгнутым бракам в республике наблюда

ется тенденция увеличения доли браков с небольшой продол

жительностью, т . е . до 5 лет, а также с продолжительностью 
более 20 лет. Эта тенденция сохранялась и Е 70х годах при 
постепенном росте общего чпела разводов. В первой половине 

См.: Вайку/лв В.В. Изучение причин и мотивов разводов в 
латвийской ССР . // Исследование народонаселения.
Рига, ГЭ85.С.7879. 



80х годов число разводов в ЛатвССР снизилось во всех груп

пах длительности расторпгутых браков. 
Заметно отличается распределение расторгнутых браков 

по их продолжительности в городских и сельских поселениях 
республики. В городах устойчиво сохраняется больлий удель

ный вес расторпгутых браков с продолжительностью до 5 лет. 
Особенно выделяются города республиканского подчинения.где 
самая высокая интенсивность разводов в интервале длитель

ности брака от 2 до 3 лет. По данным специального обследо

вания в 1983 г. в городах республиканского подчинения рань

ше 3 лет распадается каждый пятый брак из числа всех рас

торгнутых браков. 
Статистические данные показывают, что интенсивность 

расторжения браков зависит от уровня образования населения. 
Общие коэффициенты разводимости самые высокие для населе

ния со средним общим образованием. Однако на уровень обра

зования населения влияет возраст, поэтому целесообразно рас г , 
сматривать показатели разводимости в отдельных возрастных 
группах. Так, для населения в возрасте от 25 до 35 лет, 
когда совершается наибольшее число разводов, интенсивность 
расторжения браков тем выше, чем вике уровень образования 
населения. Например, в 1979 г.число разводящихся лиц в воз

расте от 25 до 30 лет с начальным образованием (в расчете 
на т.000 человек с соотзртствупцкм образованием) Б два о по

ловиной раза превышает соответствующий показатель у насе

ления с ВЫСЕНМ и незаконченным высшим образованием. 
Формирование высокого уровня разводимостг в республике 

происходит на фоне большого удельного веса национально не

однородных браков. По данным последней переписи населения в 
1979 г. в ЛатвССР было 24,2% национально смешанных семей, 
что является самым высоким показателем среди союзных рес

публик. 
В городах ЛатвССР. доля разнонациональных семей выше 

среднереспубликанского показателя и в 1979 г.составила 27,1%, 
в то время как в сельской местности  лишь I8,0¡K. При 
этом данные показатели имеют тенденцию увеличиваться. Р 
1985 г. на каждые 100 зарегистрированных браков уже 36,5 



браков заключено между партнерами разных национальностей. 
В совокупности расторгнутых браков удельный вес нацио

нально неоднородных браков за этот же год составил 36,7%. 
Соотношение числа разводов и браков для пар, где супруги 
одной национальности, составляет 46,4$, а для пар различ

ных национальностей  48,8%, но следует учитывать, что в 
момент формирования разводящихся брачных пар национальный 
состав брачных партнеров был иным. Показатели разводимости 
у отдельных национальностей отличаются. Соотношение числа 
разводов и браков у латышей заметно ниже, чем в целом по 
республике,и составляет 39,7%. Для всех остальных националь

но однородных браков указанный показатель выше среднерес

публиканского уровня. Особенно высоко указанное соотноше

ние в украинских браках (76,9 разводов на 100 заключенных 
браков) и в белорусских браках (67,7 разводов), далее сле

дуют польские и еврейские браки. 
В условиях высотой разводимости в республике продолжает 

расти удельный вес повторных браков. Если в 1960 г.таких 
было 26% среди мужчин и 25% среди женщин, то в 1965 г.пов

торный брак заключили уже 28% мужчин и почти 28% женщин из 
общего числа вступающих в брак. 

В городах республики уровень повторных браков заметно 
выше, нежели в сельской местности.. Особенно эти показатели 
различаются для мужского контингента. В 1966 г. в городах 
вступали в повторный брак 30% мужчин и 26% женщин из всех 
вступающих в брак, в то время как в сельской местности 
соответственно 23% и 26%. 

Среди расторгнутых браков также непрерывно растет удель

ный вес повторных браков. По данным специального обследова

ния разводящихся в 19оЗ г. удельный вес повторных браков 
среди всех расторгнутых оракоЕ составит 14%, в том чис> э в 
городах  18% и в сельской местности  11%. Показатели оче

редности расторгнутых браков различаются также в зависимос

ти от урстня образования разводящихся. Наиболее высокие по

казатели расторжения повторных братов наблюдаются среди на

селения,не имеющего среднего образования. В целой по обсле

дуемому контингенту среди разводящихся с начальным и непол



нам средним образованием удельный вес повторных браков со

ставил И/», в том числе среди мужчин 16% и среди женщин 

19%. 
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что 

средняя длительность расторгнутых повторных браков заметно 
меньше, нежели расторнутнх первых браков. Ьсли расторгну

тые первые браки просуществовали в среднем 9,5 года, то 
вторые к третие бракисоответственно 7,8 года и 4,3 года. 
3/5 из ьсех расторгнутых третьих но счету браков длились 
менее 3 лет. 

Число детей в распавшихся семьях, как правило, неболь

шое и находится в прямой зависимости от длительности брака. 
По данным обследования разводящихся через суд, проведенно

го в 1983 г . , в целом по обследуемому контингенту среднее 
число детей составило 1,3. Половила разведенных имела одно

го ребенка, а 16% детей не имели вовсе. Однако 1/3 обсле

дованных имели двоих и более детей. 
Пели учесть то, что значительная часть бездетных бра

ков расторгается в органах ЗАГС, в действительности во всех 
распавшихся в республике семьях среднее число детей ниже 
упомянутого выше уровня. 

Так как возраст ба'1Ы_инства разведенных женщин не пре

вышает 49 лет, т . е . высшей границы репродуктивного периода, 
следует заключить, что нестабильность браков способствует 
формированию более низкого уровня рождаемости, по крайней 
мере, в первом браке. Неблагоприятный психологический кли

мат в семье, плохие супружеские отношения тех, кто продол

жает состоять в браке, также сказываются на рождаемости1. 
Не компенсирует пониженную рождаемость и заключение повтор

ных браков, в которых она заметно ниже, чем в первых рас

торгаемых браках: 46% всех расторгающих повторный брак пе 
имели в не_ детей, а 30,1  имели только по одному ребенку; 
среднее число детей в расторгаемых повторных браках состав

ляло лишь 0,82 ребенка. К тому же только небольшая часть 
разведенных собиралась вступить в новый брак: к моменту 
развода это планировав сделать 13% женщин и 36% мужчин. 

' См.':Сысенко В.А. Устойчивость брака. U., 1961, С.107. 



Более половины разведенных женщин и почти 1/3 мужчин вообще 
отрицательно отнеслись к такой возможности. 

Женщины значительно чаче мужчин являются инициаторами 
развода. Так, например, в 1963 г. по данннм обследования 
54% разводов было совервено по инициативе жены, 17%  по . 
инициативе мужа и 29% разводов  по обоюдному решению су

прутов. Если сравнить эти показатели в территориальном раз

резе, можно выявить, что в г.Риге заметно болыяе мужчин 
среди инициаторов развода. Здесь по инициативе мужа было 
расторпуто 20% (Зраков, по инициативе жены  46%, а по сов

местному решению  34% браков. 
Интересен и тот факт, что мужчины заметно чаще женщин 

признают свою вину в распаде семг.и. По данным обследования 
1983 г. 25% мужчин и лишь 10% женщин распад семьи мотивиро

вали какимилибо собственными отрицательными качествами. 
Наиболее часто развод связывался с определенными поступками 
или личными качествами бывшего брачного партнера. На это 
указывалось в 38% ответов мужчин и 64% ответов женщин. При

мерно 1/3 разводов (в 37% случаев по мнению мужчин и в 26%

по мнению женщин) мотивирована объективными, от супругов ма

ло зависящими ' обстоятельствами. 
Мотивы разводов заметно различаются у муж

чин и женщин. Опыт обследований показывает, что различаются 
также мнения разводящихся и лиц, осуществляющих процедуру 
развода * , Мотивацией расторжения браков бывает нередко ис

кажены истинные причина разводов. Супруга не всегда сознают 
их первопричин!', они недостаточно самокритичны при оценке 
своих поступков и личных качеств я стремятся ссыхаться на 
привичные для обыденного сознания и одобряемые в их среде 
причины разводов. Иногда мотивация искажается в целях об

легчения бракоразводной процедуры. 
Тем не менее при корректно организованных массовых об

следованиях полученная структура мотивов разводов в прпнци

См. :3видриньш П.П. Некоторые результаты исследования диф

Ё
ренпиации разводимости и причин расторжения браков в 
твССР " // Социальнодемографические исследования 

семьи в реогубликах Советской Прибалтики.Рига, 1Э8С.С.116. 



Мотивы разводов Доля названных мотивов.в % 
мужчинами женщинами 

:его названных мот:шов т '¡0,0 100,0 
в том числе: 

злоупотребление алкоголем 7.9 22,7 
из них: 

по отношении к себе 3,9 0.2 
по отношению к партнеру 4,0 22,5 

невежливость, грубость во 
7.4 17.1 взаимоотношениях 7.4 17.1 

разочарование в характере 
г0,9 7.8 партнера г0,9 7.8 

необъяснимые, беспричинные 
9.8 6.8 осоры 9.8 6.8 

супружеская измена 8,0 8,2 
из них: 

по отношению к себе 2,7 0,5 
по отношению к партнеру 5.3 7,7 

любовь к другому человеку 11,3 4.5 
исчезновение любви в течение 
супружеской" жизни 8,2 4,2 
влияние родителей,родствен

6,0 4,0 ников 6,0 4,0 
сексуачьная дисгармония или 

7.0 возрастное несоответствие 7.0 
несоответствие духовных цен

3,5 ностей и жизненных позиций 4.9 3,5 
неудеэлетворптельные жилищ

3.6 З.б ные условия 3.6 З.б 
частое и долгое отсутствие 

з.е 3.4 одного из супругов з.е 3.4 
из них: 

з.е 3.4 

по отношению к себе 2° 0,7 
2|7 по отношению к партнеру 0,8 
0,7 
2|7 

материальные трудности !•{ 2.7 
бесплодие одного из супругов 2,5 

У прочие 7,7 б|9 

не с большей или меньше:! степенью точности отображает струк

туру их причин. 

Таблица I 

Распределение мотивов расторжения браков в 
латвийской ССР в 1983 г. 



По данным таблицы I , в 1983 г. женщины наиболее час

то ссылались на злоупотребеленне алкоголем и невежливость, 
грубость партнеров во взаимоотношениях. При этом отсут 

ствие такта, вежливости во взаимоотношениях как мотив раз

вода часто указан одновременно с пьянством и алкоголизмом 
партнера (примерно в 1/5 случаев).Характерно, что и в пре

дыдущих обследованиях, организованных в решгублике, эти мо

тивы у женщин встречались чаще всего. 
В мотивации мужчин не было столь резко по частоте вы

деляющихся мотивов. Наиболее устойчивне мотивы разводов 
имеют социальнопсихологическую окраску. Это чаще всего мо

тивы типа "любовь к другой кенщине",,'разочарование в харак

тере партнерши","необъяснимые,беспричинные ссоры","изчез

новение любви в течение супружеское жизни". Обращает внима

ние то, что не столь редки случаи ссылок на злоупотребление 
алкоголем со стороны бывших партнерш (4,5). 

Разводящиеся с более низким уровнем образования при 
расторжении брака чаще ссылались на пьянство и алкоголизм 
партнера, невежливость, грубость во взаимоотношениях, а 
также на неудовлетворительные материи, пне условия, а лица 
с более высоким ур огнем образования  на нравственно—психо

логическое несоответствие супругов. 
для крупных городов республики в структуре мотивов 

расторжения браков несколько меньше удельный вис мотивов, 
связанных со злоупотреблением алкоголем партнером и невеж

ливостью, грубостью во взаимоотношениях,зато чаще встреча

лись ссылки на неудовлствор.ительные килищные условия и вме

шательство третьих лиц в их семейные дела. 
За последние 15 лет в структуре мотивов несколько уве

личилась доля разводов, мотивированных причинами биологичес

кого и медицинского характера. Мужчины чаще женщин ссыла

ются на эти причины. 
Материалы обследований, ь том числе информация о мо

тивах развода выявляют довольно часто встречающуюся легко

мысленность при вступлении в брак. Косвенным свидетельством 
этого является непродолжительность знакомства немалого чис

ла молодоженов. Воловина разводящихся была знакома до заклю



ченпя брака менее I года, а примерно 1/4  даже менее полу

года. Важно подчеркнуть также, что каждый седьмой из рас

торгнутых браков был закоочен в связи с беременностью парт

нерши. Можно предположить, что определенная часть браков 
была заключена только по причине наступления беременности^ 

Особенно в разводах по инициативе мужей в основе лежит, 
но существу, поспешность при заключении брака, недостаточ

ное знание будущей супруги. Такие браки, как правило,не

продолжитгль ны. 
доля названый мотивов развода для мужчин различается 

в зависимости от длительности расторгаемого брака. Разводя

щиеся муйчинн со стажем брачной жизни до 3 лет на первом 
месте указывают мотив развода "разочарование в характере 
партнерш:", со стажем от 4 до 10 лет  'любовь к другой 
женщине". После 20летнеи супружеской жизни наиболее часто 
как мотив развода мужчинами отмечена сексуальная дисгармо

ния между супругами. 
женщины, независимо от продолжительности брака, на пер

вом месте указывал1 1 янство в алкоголизм мужой. 
Определенная часть сет.ой рт.епцдаотся на почве неудов

летворит1...л!ых мате| пал,чьи и жилищных условий (около 6% 
расТэ; гнутых браков). Следует,однако,отмстить, что доля 
разводов по отим причинам за 70 с и оО е годы несколько 
снизилась. 

Обосщая результаты эмпирических исследований, можно 
сделать вивод, что большинство разводов совершится по при

чинам нравственнопсихологического несоответствия супругов. 
Одновременно следует указать на низкий нравственноэстети

ческий уровень, узкий крут интересов некоторой части раз

ведешгнх, недостаточные знания с браке и семье. 
Нсмало«;окиоп предпосылкой стабильного бра;:а является 

также опредс.епная матер гальная база, доотаточность дохо

дов для семейной жизни. 
Формированию высокого уровня разводимости в республике 

способствует также общественное мнение, снисходительно от

носящееся к пактам распада семей. 
Решение проблем в сфере брака и '•чмьи требует актив



&г 
него вмешательства общества и конкретных усилий различных 
мшщстерств, ведомств и научных учреадендй. 

Л.Р.Эзера 
ЛГУ им.И.Стучки 

сош1АШЮдао1ТА^1ч>хз1ии1 л А Г ш ъ т а с т а к А 

фгШкЯ СЕМШ 13 ЛАТШШСКОЛ ССР 

Уже длительный период времени в Латвийской ССР отме

чается один из самых высоких среди союзных республик удель

ный вес неполных семей. По данным выборочного социально

демографического обследсвашш населения 1085 г. неполные 
семьи,состоящие из матери (отца) с детьми с одним из роди

телей матери (отца) или без него.составили 17,7% всех се

мей в республике, что заметно выше среднесоюзного показа

теля (13,7.. )*. Са 11/701905 г г . удельный вес таких семей в 
республике увеличился на 1,4 процентных пункта. Это вызва

но как очень высокой развода шестью и внебрачной рождаемос

тью, так и относительно высокой частотой овдовения женщин 
репродуктивного возраста вследствие повышенной смертности 
мужчин. Отметим, что специальный коэффициент разводимости 
(19 зарешстрировшшых разводов на 1С0О состоящих в браке 
женщин) в 1985 г.остался на уровне 1970 г . , тогда как коэф

фициент внебрачной рождаемости га этот период возрос на 
33%. 

За 19701985 гт. темпы роста внебрачной рождаемости 
(133%) опережали рост брачной рождаемости (109%). За этот 
период наблюдались заметные колебания повозрастной интен

сивности деторождении вне брака. Так, коэффициент внебрачной 
рождаемости для женщин в возрасте 2024 лет возрос на 58%, 
а в возрастах 3539 лет и 4044 года снизился соответствен

но на 16% и 29% (см.табл.2) . Если за 19701979 гт. основной 
прирост как брачной, так и внебрачной рождаемости прихо

дился на 1519гЛетних, то за 19791985 гт . в возрастной 
группе 1519 лет интенсивность внебрачной рогдаемости не 
изменилась, а наиболее существенное ее повышение наблвда

1 Вестник статистики.1986, Л8.С.73. 



Год 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

1960=100 118 168 199 222 241 262 278 

Сравнение noDoapacTjrux коэффициентов орашой и вне

брачной рождаемости в 1985 г.показало, что наивысшая ин

тенсивность брачной рождаемости отмечена в возрасте 1519 
лет, а в старших возрастах коэффициент брачной рождаемости 
постепенно снижается, тогда как коэффициент внебрачной рож

даемости максимальное значение (57 рождении вне брака на 
1000 не состоящих в браке женщин) достигает лишь в возрас

те 2529 лет. В возрастной группе 1519 лет интенсивность 
внебрачной радаемости (П%о) была значительно ниже брач

ной (42&%о). Столь заметные различия этих коэффициентов 
объясняются тем, что для ненщин хладшего возраста добрач

ные зачатия в больышетво случаев стимулировали заклю

чение брака1. Но мере повышения возраста различия коэффи

циентов брачной и внебрачной радаемости постепешю со

кращаются, а для женщин во второй половине репродуктивного 
периода интенсивность внебрачной рождаемости выше брачной. 

I По данным исследования, проведенного М.С.Тольпем, в 2/3 
случаев рождении, которые были зачагл дц боака.стимули
ровали заключение орака, причем наиболее часто в младмих 
возрастах. То..ьц ы.С,Взаимосвязь брачного и репродуктив
ного поведение // детнооть семьи: вчера, сегодня, 
завтра.М. С. 12. ' • 

лось в возрастных группах 2529 и 2024 лет (соответственно, 
на 42% и 37;'о).Повышение уровня рождаемости, в том числе вне

брачной, в первой половине восьмидесятых годов происходило 
в условиях осуществления общесоюзных и республиканских ме

роприятий по увеличению государствешюй помощи семьям,име

ющим детей. Отметим, что увеличение размера пособия одино

кой матери с 5 до 20 руб.в месяц на ребенка обусловило за

метней рост численности получателей этого пособия в рес

публике (см.табл.1) . 

Таблица I 

Темпы роста численности получателей пособия 
одинокой матери в латвийской ССР за 19811987гг., 
в % 



Возрастные группы, Коэффициент внебрачной рождаемости 
лет 1970 1979 1985 

15  49 18 1 Э х х 24 
в том числе 
15  19 8 п х х х I I 
20  24 26 30 41 
2 5  2 9 43 40 57 
3 0  3 4 38 36 46 
ЗЬ  39 25 21 21 
4 0  4 4 7 6 5 

Рассчитано во материалам переписей населения 1970 г. • 
1979 г . и данным Госкомстата ЛатвОСР 

х 16  49 лет 

в 1 6  19 лет. 

С целью выявления демографической структуры, условий 
формирования и основных социально—экономических проблем 
неполных семей в 19851986 гг . группой демографических ис

следований ЛГУ иы.П.Сгучки было проведено социальнодемо

графическое обследование неполных семей,образовавшихся в 
результате внебрачного рождения детей, развода и оадовеиия. 
Для обследования неполных сшей был использован корреспон

дентский способ опроса, что позволило подучить более откро

венные и обдуманные ответы, уменьшить количество престиж

ных И Л И социально "желательных" ответов и опросить большое 
число респондентов, учитывая экономичность почтового опроса. 
Основой выборки был автоматизировашый реестр ыишетерства 
социального обеспече1Шк латвССР на получателеч поообия оди

нокой матери и пенсии по случаю утраты кормильца. 

Динамика коэффициентов внебрачной рождаемости 
в Латвийской ССР за 1970.1979,1985 гг . ,на 1000 
не состоящих в браке женщин в соответствующих 
возрастных грушах 



Не состоящие в браке женщины при условий, что в свидетель
стве о розде.ан: ребенка отсутствует запись об отце (..обо 
такая запись произведена по указанию иатери). 
См. :Лемографическ1^1 эаджлопедагческгЛ словарь. '.à. совет 
ская энщшлопедия, 1905, С. 297. 

Обследование проводилось во всех районах и городах респуб

ликанского подчинения республики. Были опрошены одинокие 
матери , разведешше женщины в вдовы, вмевдие детей в воз

расте до 16 лет.Всего было выслано во почте 4142 анкет. 
Частота их возвращаемоети достигла 50%. После логического 
контроля полученных опросных листав били признаны годными 
для анализа 1808, из них 047 были заполнены одинокими ма

терями, 516 разведенными женщинами и 445  вдовами. Спе

циальные расчеты свидетельствуют о том, что получен репре

зентативный материал, характеризующий неполные семьи рес

публики. 
Программа обследования предусматривала получение де

мографических и социальноэкономических характеристик не

полной семьи, данных об организации присмотра за детьми в 
дошкольном возрасте, участие в воспитании отца, а также 
родителей и родственников матери, мотивации внебрачных рож

дений, некоторых обстоятельствах развода и его влиянии на 
развитие личности ребенка, индивидуальных социальнопсихо

логических особенностях личности матери, а также морально

психологических и социальноэкономических проблемах в семье 
без отца. Большинство сведений фиксировано на момент опро

са, хотя несколько вопросов ( о присмотре за детьми в до

школьной возрасте, мотивации рождений вне брака, обстоятель

ств.ос развода) касались событии прошлого. 
Структуры онрошешшх по социальному в национальному 

составам , уровню образования и местожительству в целом 
примерно соответствовали распределениям женщин республики 
в соответствующем воэргсте,полученным по данным последней 
переписи населения 1970 г. Сравнительно более высоким ока

зался удельны! вес респондентов с высшим и средним специаль

ным образованием среда разведенных женщин, а также среди 
одиноких матерей, родивших ребенка в возрасте старше 30 лет. 



См.:Голод С.И.СтабАЛЫост: семьи: оашгиогичеепкй и дсчдо
графячес'сив ао.'скт.Л^16с.,

Неполная семья, образовавшаяся в результате внебрач

ного рождения детей,по существу,является безбрачной;"ее 
образование обусловлено стремлешем женщины преодолеть пси

хологическое и эмоциональное одиночество"*. Обе остальные 
формыр^езультат прекращения брака.Разнын генезис рассматри

ваемых типов семьи обусловил различия некоторых демографи

ческих характеристик опрошешшх матерей, а также численнос

ти детей в их семьях. 
Средний возраст опрошенных одиноких матерей был 32,4 

лет,разведенных женщин  37,0 лет, а вдов  38,7 лет. На 
момент опроса 2/5 детей в семьях вдов и разведешшх женщин 
были в возрасте 1014 лет, 1/4  в возрасте 59 лет и лишь 
1/10  в возрасте 04 года. В обследованных семьях,образо

вавшихся в результате внебрачного рождения детей, дети бы

ли моложе (50% в возрасте 04 л е т ) . Отметим, что на воз

растной структуре детей одиноких матерей могла сказаться 
также повышенная интенсивность внебрачной рождаемости в на

чале восьмидесятых годов. 
Более половины детей в семьях опрошенных вдов и 43% дэ

тей разведешшх женщин оказались в ситуации неполной семьи 
в возраатс до 5 лет. К моменту опроса примерно в 1/3 семей 
вдов и разведешшх женщин дети в семье без отца воспитыва

лись от 5 до 9 лет, а в каждой четвертой семье вдов и шес

той семье разведешшх  дажз более 9 лет. 
Среднее число детей в обследованных семьях было 1,6 

(у вдов  1,9, разведенных женщин  1,6, одиноких матерей

1,4, в том числе внебрачных  1 , 3 ) . 
Наше обследование подтвердило наличие обратной связи 

между образованием респондентов и количеством детей в их 
семьях (см.табл.3). 

Результаты обследования отрицательно характеризуют ка

чественную сторону воспроизводства нового поколения в не

полной семье и свидетельствуют ос ограниченных воспитатель

ных возможностях неполной семьи, по сравнению с полной се

мьей, вследствие материальных, воспитательных и морапьнс— 



психологических факторов. Особой сложностью отличается вос

питательная ситуация в семье, образовавшейся в результате 
внебрачного рождения детей. 

Таблица 3 

Среднее число детой у опрошеь.шх матерей 
различного уровня образования 

о 

Образование Среднее число детей в семьях 

вдов разведешшх 
жентдин 

одиноких 
матерей 

Высшее 1,62 1,43 1,08 
Незаконченное высшее 1,56 1,29 1.35 
Среднее специальное 1.68 1,46 1,27 
Среднее общее 1,75 1,55 1.31 
Неполное среднее 2,11 2,04 1,65 
Начальное 2,47 2,23 2,04 

Всего 1,88 1,64 1,40 

Респонденты отмстили, что наиболее остро в их семьях 
из предложенного в анкете опроса переченя 12 подсказов 
(см.табл. 4 )стоит вопрос о .латериатьной обеспеченности и 
жлошашх условиях.Среднемесячный денежный доход (с учетом 
заработной платы, пособия одинокой матери,пенсии по случаю 
утраты кормильца или алиментов от бывшего супруга, а также 
дохода от личного подсобного хозяйства) в семьях одиноких 
матерей составил 134 руб. л .разведешшх женщин  165 рублей, 
а вдов  166 рублей. В 54% семей одиноких матерей, 48% се

мей раззедешшх и 41% семей вдов неэбходише материальные 
условия сизни помогала создавать также родители или другие 
родственики матерей. По оценке самих опрошенных, 26% одино

ких матерей, 23% разведешшх хсгсщш и 17% вдов с детьми по

лучали весьма зн.читолыгум помощь. Том не менее примерно 
2/3 респондентов сослались на мак риатыше затруднения на 
момент опроса. По дяшшм опроса рсззедтгные жешдшш • вдовы 
чаще, чем одинокие матери, нспытыт.ают материальные затруд

нены. О/ьнако ртк рчьлишя не чаачтеелыш. их ложно обьяс

пнгь риг&тзш )юзпасгио4 струьтусы детей з семьях опро



шсшшх, а тшсже оравшггсльно более выраженной ориентацией 
на достижение материал: ного благополучия опрошенных вдов и 
разведошшх. 

Сравнеште данных нашего опроса семей о часто испытыва

емых отдельных затрудкетшях с аналогичными дшшыыз, получен

ными путем ог.роса об об; азе жизни населения,проведенным Инсти

тутом экономики ЛИ,свидетельствует о том, что женщины в 
пеший сс:.::>нх ссылаются на денежные затруднения в 2 раза ре

же, чем опрошенные нами женщины в неполных семьыг. 
Неполные семьи находи.гис ь также в более пеблагопрят

ных жилищных уелозкях. Чем семьи республики в целом. Срав

нение дашшх нашего обследования с дашгши, получештыми вы

борочным социатьискдсмогра\ическим сбеледовшшем населения 
1905 г. о хилпгдшх условиях семей республики в целом, по

казало, что среди неполных семей не 10% меньше,проживавших 
О собственной доме или части дотла, на 11%  в отдельной 
квартире и, наоборот, на 13% бсы!ьас. проживающих в коммуналь

ной квартире, на С%  в ооп,с5штии, на 2%  наннмипдкх квар

тиру или комнату у отдельных граждан. Неполные семьи,обра

зовавшиеся в результате внебрачного рпзденил детей, чаще, 
чей сстадыше оСслсдовашме семьи, проживали в общежитии 
(в городах доля одиноких Матеро!! о к е ш л . прогнавших в 
общежитии, достигла 15>).Ьйинол1Гчная забота МВтерч о созда

ния необходимых материальнобытовых условий жизни, необхо

димость экономить за счет собственного сеыейнсго обслужлвь

.ля вследствие ограничепнести патерылмос Средств нриво

дят к дефициту свободного премеия у матери для воспитания ж 
общения с детьми, что ь итоге оказывает неблагоприятное элв

яние на качество воспитания детей. Hwn.iv предположить, чте 
ряд проблем восцигашя детей и неполных С Й М Ь Л Х является 
следствием неудовлетворительнее материальнобытовых усло

вий в этих семьях, данные нашего обследования свидетельству

ют, что женщины. испытывающие трудности в воспитании детей, 
чаше, чем остальные опрошенные,ссылаются также на матери

альные затруднения. 

См.: (акторы и мотивы демографического лсшаденил.Ряга. 
19ь4. С. 153. 

http://Hwn.iv


Ьатрудае1шя, испытываемые неполными семьями 
на момент oupoca.no мнению матерей (в л и 
общему числу об следов атшх сшей) 

В том числе семьи 
одиноких разведешосх вдов 

° матерей женщин 

Материальные затруднения 60 64 
Неудовлетворительные 
жшнщкые условия 53 42 
Чувство одиночества 
у матери 20 38 
Сложности в воспитании 
ребенка (детей) 21 32 
Проблема присмотра за 
ребенком (детьми) 22 15 
'1астые болезни ребенка 
истей) 23 13 
Разногласия с близкими 14. 10 
Проблема устройства 
ребенка (детей) в 
гетское дошкольное 
учреддешю 12 3 
Неудовлетворенность 
матери СЛОЖИВШИМИСЯ 
отпоившими мемду ней 
в отцом рсбогка 
Тдетей) 6 I I 

65 

37 

30 

36 

18 

14 
I I 

Ответы на вопрос о затруднениях, иештываемых респон

дентами в повседневной" жизни, свидетельствуют, что в непол

•адх семьях часто возшпаивт трудности в воспитании я присмот

ре за детьми. 
Анализ 'рорч ирисмотрз. за детьму. дошкольного возраста 

г основном сил проведен по данным опроса одиноких матерей, 
поскольку дети опрошенных вдов а разведенных женщин часто 
2 дошкольном возрасте воспитывались в полной семье. В связи 
с тем, что физиологические особенности развития детей в 
рс.зллч1ыс периоды их жизни предполагают различное соотнапе

http://oupoca.no


Ом,} Факторы и мотивы демографического поведения.  С.ХСЗ, 
166, 168, " " ^ 

ш'.с домашнего Е общественного воспитания,бшш вшглснц фор

мы присмотра детей разных возрастов: в возрасте до одного 
года, в возрасте одного года и от 2 лет до :д;сиьиого 
возраста. 

То, что мать сома воспитывает детей до одного года, 
прежде всего зависит от материальной обеспеченности семьи 
и возмесшости пользоваться помощью прародителей или дру

гих членов семьи. По данным обследования, родители или дру

гие родственники матери в ее рабочее время присматривали за 
каздым четпертым ребенком в возрасте до одного года Я каж

дым третызл ребенком в возрасте одного года. Отметим, чте 
привлечешш прародителей и близких матери для присмотра за 
детьми в всзр>асте до одного года в настоящее время, по срав

нению с периодом времени до начала восьмидесятых годов,не

сколько сократилось в связи с том, что матери чаще стали 
пользоваться отпуском для ухода за ребсьтом до достижения 
им годовалого возраста. Выявил ось, что помощь в присмотре за 
детьми дедсльного возраста в неполных семьях прародители 
сказывают чаще, чем в полных» Об этом, например,свидетель

ствует сравнение датой нашего опроса с данными другого вы

борочного опроса об образе жизни населения,проведенного 
Институтом ВЖхжкхшки АН ЛатвССР в 197&1979гт.*. 

Сравнение ответов одиноких матерей об используемых 
формах присмотра са детьми различного возраста позволяет 
проследить за изменением этих форм за последние полутора 
десятилетия. Удельный вес детей в возрасте до 1 гсда.нахо" 
дящихся под присмотром матери,за этот период заметно воз

рос, особенно после введения с I ноября 1982 г. частично 
оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
годовалого возраста. В груше детей в возрасте до 4 лет 
под присмотром неработающей матери находились 07% детей в 
возрасте до I года, а среди 1419 лег.шх  лишь 14%. При

мерно 15 лет назад 22% внебрачных детей в возрасте от I 
до 2 лет и 39% в возрасте от 2 до 6 лет посещали детские 



дошкольные учреждения, а в настоящее время юс доли повыси

лись до 31% и 59%. Тем не менее на момент опроса каждая 
пятая мать, имевшая ребенка в возрасте до 4 лет, сослалась 
на трудности, связанные с устройстюм ребешеа в детское до

школьное учреждение: изза недостатка мест в детских са

дах яслях или же их отдаленности от места жительства 
значительная часть детей в неполных семьях в рабочее, вромл 
матери .систематически не имели удовлетворительных условий' 

присмотра (дети были оставлены дома без присмотра взрос

лых вообще или мать присмотр за детьми совмещала с испол

нением своих служебных обязанностей на рабочем месте). 
Удельный вес таких детей за после.цше полутора десятилетия 
заметно сократился (в возрасте до одного года в 6 раз, а в 
возрасте от I до 2 лет  в 4,5 раза). 

На момент обследовшшя без надлежащего присмотра были 
оставлены 7% внебрачных детей. Их доля на селе была пример

но в 5 раз выше, чем в городах, лишь каждая двадцатая оп

рошенная мать, имевшая ребенка в возрасте до 2 лет, С О Е 

мещала оплачиваемую работу на дому с присмотром за ребен

ком. 
На структуру используемых в неполных семьях форм при

смотра за детьми дошкольного возраста Б первую очередь вли

яет наличие в семье прародителей, имею«!;их желание и возмож

ность присматривать за внуками. Примерно половина обследо

ванных неполных семей в своем составе шала родителей ма

тери или отца рсботса (детей). В зтих семьях помощь близ

ких в присмотре за детьми дошкольного юзраста била оказа

на более чем в два раза чаще, а дети были оставлены без 
надлежащего присмотра в 4 раза реже, чем в неполных нукле

арных семьях. 
ьормн присмотра за детьми днффедощироваш также в за

висимости от уровня образования матеря и местожительства 
неполных семей.У матерей с высшим образованием повышается 
требовательность к качеству используемых форм присмотра. 
Они чаще сами присматривали за ребенком до достижения им 
годовалого возраста или нанимали няню. 

Женщины, проживающие па селе .часто не имеющие ьозмож



носги устроить детей в детские дошкольные учреждения, во 
время выполнения ими обязаннос»ей по работе систематически 
оставляли детей без присмотра. 

Вакным аспектом исследования явилось выявление рати 
отца в воспитании и в материальном обеспечении детей в не

полных семьях. Согласно дагашм опроса, отцы внебрачных де

тей, как правило, не помогают семье материально, а отцы 
распавшихся браков участие в материальном обеспечении де

тей преимущественно ограничивают уплатой алиментов. Отме

тим, что 13% разведенных матерей на момент опроса алимен

тов вообще не получали, и лишь 8% опрошенных одиноких мате

рей и 3% разведенных женщин отметили, что их дети от отцов 
время от времени получали материальные средства или подар

ки. 
Между детьми в неполных семьях и их отцами в подавля

ющем большинстве случаев отсутствовали какиелибо контакты. 
Лишь в 3% семей одиноких матерей и 4% семей разведешшх 
женщин отцы, проживающие отдельно, с детьми встречаешь ре

гулярно. Нерегулярные контакты с детьми поддерживали 14% 
отцов внебрачных детей и 42% отцов детей в неполных семьях, 
образовавшихся в результате прекращения брака. Дашше обсле

дования свидетельствуют, что в определенной части семей 
отсутствие контактов между отцом и детьми обусловлено кон

фликт1шми или даже враждебными отношениями между отдельно 
живущими родителями детей. 

Примерно половина матерей, чьи дети встречались с 
.отцами, отметили, что дети стремились быть вместе с 
отцом, в 2/5 опрошенных семей дети к отцу, по субъективной 
оценке матери .относились равнодушно и не показывал!! привя

занности к нему, а в каждой десятой семье,по словам мате

ри,не желали встречаться с отцом. Лишь в 26$ случаев опя 
положительно оценили роль регулярных контактов отцов и де

тей. В почти воловине случаев матеря считали,что изза не

которых отрицательных черт партнера отец не может хорошо 
влиять на детей. В каждой шестой обследованной семье мате

ри отметали, что свидания с отцом доставляют детям нежела

тельные переживания. Эти матера нередко отцов лишают воз



.ожпости встречаться с деты.зл. Иногда стремление матери 
•репятствовать встречам отца с детьми бывает обусловлено 

•см, что сам отец питается настроить детей против матери. 
В неполных семьях отсутстпле отца отчасти компенсиру

ется более активпшл, по сравнению с полными семьями, учас

тием в воспитании детей старшего псколсшиг*, о чем можно . 
судить и по дагашм нашего опроса  родители и родствешппш 
регулярно занимались воспитанием детей в 65% опрошенных се

мей одиноких матерей, 52%  склей разведетшх жешвд и 4б£ 
осмей вдов. В болышнетве обследовашшх неполных семей с 
детьми занимались родители матери. Родители отца принимали 
участие в воспитании детей лишь в кахдой восьмой семье вдов, 
7% семей разведенных кенцггп и 3% семей одиноких матерей. 
По оценке сеспоцденток, на второе место по значимости ока

зываем' л . мощи в воспитании их детей балл поставлены дру

гие юдсгвешшкп, на третье  потенциальный брачный пар

тнер матери. 
Следует отмстить, что отцы регулярно принимали участие 

в воспитании детей в каждой двадцатой обачедованнол семье 
одиноких матерей и разведенных жегггзш, тогда кап потенциаль

ный брачный партнер матери  в каждой десятой. Следовательно, 
социальное отцовство, в смысле участия в воспитании, в не

полной семье часто оказывается более значзз.тым, чем кровное. 
Отметим такие, что с появлешем потенциального брачного 
партнера матери, в неполных семьях нередко возникает пробле

ма взалглоотношенип его с детьми. Вели 3/5 матерей,имевших 
брачного партнера, указали, что у него с детьми установился 
хорош:;: контакт, то в каздой десятой такой семье дети к не

му относились с неприязнью. Счевидлс,взаимоотношения детей 
я потенциального брачного партнера матери во многом зависят 
от его личности и педагогической культуры. Напряженные взаи

моотношения между ребекком в неполной семье я потенциональ

ным брачным партнером матери более характерны для семей, в 
которых дети были старое. 

I См.: Соколов З.В. .Дуковач В.Н. Семья как источник вос
питагслыт воздействий // Семья как объект фило
софского и социологического исследования.  д . , 1974". — 
СЛ45. 



С целью высянения условии для развития личности ребен

ка в семье после развода, бьи предложен вопрос:"Считаете 
ли Вы, что после развода сложились лучкае условия для раз

вития личности ребенка (детей), нежели в случае, если бы Вы 
продолжили совместную жизнь с мужем?" 

Примерно 2/3 опрошенных женщин на вопрос ответили ут

вердительно (среди женщин, которые основным мотивом раз

вода назвали "алкоголизм супруга", таких ответов было да

же бе%). При более низких доходах в неполной семье утвер

дительный ответ на этот вопрос встречался реже, косвенно 
указывая на роль материальных условий для развития лич

ности ребенка (см.табл.5). 
Неблагоприятные для развития детей условия воспитания 

часто сложились в семьях, в которых родители после растор

жения брака продолжали проживать в одной квартире. Такая 
ситуация существовала в камдой десятой обследозанноС семье 
разведенных женщин: в 1/2 этих сен;ей между родителями сло

жились внешне спокойные, однако напряженные взаимоотношения, 
а в каждой третей  часто возникали ссоры и конфликтные 
ситуации. 

Воспитательную ситуацию неполно;: семьи во „ногой оп

ределяет настроение магери. Эмоциональная и физическая пе

регрузка, чувство одиночества и неустроенности оказывает 
прямое воздействие на мать.которая своим поведением транс

лирует его на ребенка,создавая неблагоприятный морально— 
психологический климат в семье. Ответы на вопрос о частых 
затруднениях, испытываемых респондентами в повседневной 
живяи (см.табл.4), свидетельствуют, что более 1/4 опрошен

ных чувствовали себе одинокими, каждая восьмая мать испы

тывала разногласия с близкими, а камлая четырнадцатая от

рицательно оценивала отношения, сложившиеся между ней 
отцом детей. 

Таким образом, наше исследование выявило ряд проблем 
в развитии неполной семья в латвийской ССР. Поэтому важ

ными задачами демографической паи тики в условиях респуб

лики является: I ) снижение доли детей.воспитывавшихся в 
неполных семьях ж 2) повышение воспитательного потенциала 
ухе образовавшихся неполных оемеи. 



Средне Создались ли после развода условия1 

месячный вэсгдтания.способствующие развитию 
доход в детей 
неполной 
семье Да Скорее да, 

чем нет 
Скорее 
нет, 
чек да 

Кет Затруд
няюсь 
отве
тить 

менее 
100 руб. 46 12 3 14 100 

101150 00 13 7 6 19 т 

151200 53 1о 6 10 16 т 

201200 57 19 I в 15 10* 

251 и больше о9 5 . 5 

И.З.Цпемшш 
ЛГУ им.ь.Стучки 

О х ^ ^ О Ы Ь и КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО 'ГРУДА И 
РЫаа^гдллаа продасов в стадькчвскии 

Усиохи вуза в подготовке высококвадифшдарованных сге~ 
цдалисов зависит от многих факторов, отражающих результат 
работы преподавателей, самих студентов, мстериалыютехни

чоскую базу вуза л многое другое. На качество учебного тру

да влияют и фалторы.отражаюдие социальнодемографические ха

рактеристики студентов, в частности, их семейное положение, 
наличие детей и др. 

По семейному положению оЗ,5% обследовачных студентов 

• 

Распределение мне;лй матерей об условиях 
воспитания госле развода вэависимости ох 
среднемесячного дохода в неполной семье. <в %) 



не состояние з браке. Кик видно из табл.1, несколько больше 
доля состоящих в браке студентовженщин, чем мужчин, но эту 
разность можно считать статистически незначимой. Ьсли удель

ный вес состоящих в браке студентов 16,3% отнести к квази

модальным возрастным группам 1922 года, то его следует 
считать небольшим. Во всем населении Латвийской ССР в целом 
в этих возрастных группах в 1979 г. состояли в браке 28,5%, 
в том числе 16,3% мужчин и 39,5% яенщпн. Из этого вытекает, 
что учеба в Еузе сдермивает обраювание студенческих семей. 
ОСНОЕНЫМИ причинами этого следует считать ба.ьш:е трудности 
сочетания учебы в вузе с семейными заботш.:и, резкий дефи

цит студенческих общежити„ для семей, не говоря уже о воз

можностях выделения студенческим семьям отдельных квартир. 
Оценивая реальную ситуацию, на^о щ ..знать, что профес

сиональнопедагогические а д£1.:о1г.а:ичесгле цели общества в 
отношено студенчества прот^во] ечлвы. С учетом нехватки 
подходящей жилплощади для сс::ей студентов представляется не

целесообразны! предпринимать специальные меры воздействия 
на стимулирование или воздержите студентов от вступления 
в брак.. Опрос мнений студентов по этому в смежным вопросам 
может быть предусмотрен в будущем. 

Из числа студентов, состоящих в браке, примерно поло

вина имеет детей (см.табд.1). Здесь видно, что с большим 
• перевесом преобладают однодетные студенческие семьи. Очень 
мало двухдетных семей. Троих детей из обследова]сных имели 
всего лишь несколько студентов, поэтому данные ьтой группы 
нельзя даже считать репрезентативными ( за исключением того 
факта, что такие семьи очень редки). 

Но удельному весу несколько больше студентов  отцов, 
чем студенток  матерей. Из студенческих семей больше гомо

генных в том смысле, что супрут(а) тоже учится на дне ьчоы 
отделении вуза. 

Как видно из табл.2, основными контингентами, из ко

торых студенты дневного отделения обучения выбирают сугру

га(у).являются студенты той же очной £ормы обучения, на 
втором месте  работающие, часть из которых является "вче

рашними'' студентами. 



Демографическая 
группа студентов 
и тили их семей 

Количество обследо
ванних студентов в % к итогу 

Всего Мужчины дошдины Всего Мужчины 1ен. 
I 2 3 4 5 6 7 

Не состоящие 
в браке 3696 1742 1954 83,5 83,7 83,5 
Состоящие в 
браке 724 339 38Ь 16,3 16,3 16,5 
в тон числе: 

16,5 

с детьми 350 178 178 8,0 8,5 7,6 
из них: 

супругСа) . 
учится 13В 72 66 3.1 3,5 2,8 

 супрут(а) 
не учится 218 106 112 4,9 5,2 4.8 

без детей: 368 161 207 8,3 7,8 8,8 
из них: 

супруг(а) 
учится 157 69 88 3,5 3,3 3.8 

супруг(а) 
не учится 211 92 119 4,8 4,4 5.1 

Всего сту
дентов 4420 2081 2339 100 100 100 

Доля студентов, состоящих в браке, сильно отличается 
по вузагл республики (табл.3 ) . Наиболее высока она в РМИ,до

стигая почти 27;'. 13 некоторой степени это объясняется более 
длителыим периодом обучения по сравнению с большинством 
факультетов остальных вузов. По этой причине средний воз

раст студентов РШ при его окончании на год больше по срав

нению с другими вузами. Важно также и то, что медицинское 
образование дает исчерпывающие знания о роли семьи дчя пси

хологически и физиологически полноценной жизни человека. 
Высок удельный вес семейных студентов в творческих ву

зах, особенно среди студентовмужчин. Более подробное изу

чение этого контингента позволило установить, что средний 

Распределение студентов по семейному положению 



Распределение состоящих в браке студентов 
по занятию супругаСи) 

(в к итогу соответствующего пола) 

Нол Занятие супр.ута(и) 
Учится Работает Работает Рабо Не ра Воен
на днев и учится и спится тает ботает послу
ном от на печер в другом. и не маццш 
делении нсм или учебном учится обя
вуза заочном заведении затель

отделении ной 
вуза слумбы 

1 2 3 4 5 6 7 
МуЖЧИНЫ 41,6 10,С 7,4 34,2 6.2 0.0 
Хенцшш 39,9 9,6 6,0 39,6 0.3 4.6 
Оба пола 40,7 10,1 6,6 37,4 2,7 2.5 

возраст студентов творческих вузов значительно выше, чем 
в других вузах. 

Доля состоящих в оракс студентов ниме среднего уровня 
в педагогических вузах и в РЮША. Особенно низкая она в 
ЛШЖ, составляя всего линь около 3% (среди мужчин  2%). 
Повидимому, стремление добиться тех или иных успехов в 
спорте в сочетании с учебой в отом вузе, но мнешдо студен

тов, практически несовместимо с начичием семьи, и тем более

с наличием детей. В обследованной выборочной совокупности 
студентов Ш11ФК вообще не было студентов с детьми. 

По осталышм вузам удельный вес студентов, имсиинх 
детей,среда семейных, колебался в пределах от 40 до 60%. 
Более высокий он в РМИ и в творческих вузах, а шикни  в 
РКИИГА и в ЛОХА (табл.3) . 

В таблице 4 приведено распределение студентов,состоя

щих в браке, по наличию и количеству детей. 
Интерес представллет вопрос, связашош с продуктивнос

тью учебной деятельности и семейным и од ожением студентов. 
Существуют разные мнения и результаты исследований: одни 
считают, что вступление в брак не способствует качеству 



ти 1 . 

Удельный вес состоящих в браке и студентов 
с детьми по вузам {%) 

Вуз Состоящие в браке в 
общем контингенте 

студентов 

Удельный вес студен

т о в с детьми^ среди 
состоящих в браке 

Мужчины менщины Итого Мужчины деш^иш Итого 
I 2 3 4 5 6 7 

ЛГУ 21,5 21,2 21,3 61,7 51,6 54,4 
Р1Ш 14,2 13,9 14,1 47,7 35.0 42,2 
Пед.вузы И . 4 6,0 6,6 80,0 36,4 44,4 
ЛГШ 2,0 4,8 3,2 - - -
РМИ 32,3 24,7 26,9 65,3 58,4 60,9 
Творческие 

50,0 63,6 вузы 34,5 15,6 22.8 73,7 50,0 63,6 
ЛСХА 18,1 17,0 17.8 40,0 38,5 39,6 
гашш 7.3 19,4 9,8 50,0 21,4 38,2 

Итого 
по всем 
вузам 16,3 16,4 16,4 52,5 46,1 49,1 

Социологические исслодовашш установили, что "чрезвычайно 
неблагоприятное воздействие на жизнедеятельность семейных 
студентов оказывает ярко выраженный ролевой конфликт рез

кое противоречие между релями учащегося, активиста общест

венной жизни и ролями родителя,воспитателя в студенческой 
семье. Зтот конфликт нередко разрешается (особенно женщи

нами)... не в пользу учебы, что наносит ощутимый вред как 
обществу, так и личности3. 

См.: Ьгаин. Качество подготовки специалистов как социаль
ная проблема,—с. 39. 
Здесь учтет, только студенты, состоящее в браке и имеющие 
детей; студенты, имеющие детей,но не состоящие в браке, 
не учтены. 
Верб М.С. диалектика общего и особенного в боачносемай
ных отношениях при социализме;Автореф.дтс. ...ка>а.|фил6о. 
каук.Сверд. л :с;::, Аэ79.С. 1112. • • 

подготовки студента к специальное 



Панкова Л.М. Проблемы становления и ^у1псциош:роваиия сту
денческой семьи: Тезисы докл.Всесоюзной научной конферен
ции "Проблемы демографической политики в соц. обществе'.— 

Киев, 2620.Х.1982.М.Да8а. С.Зо. 

В последнее время часто встречается противоположная 
точка зрения: если у студенческой пари кет аНачптель

ных материапышх трудностей, то связь между общественно

политической активностью, улучшением качества успеваемости 
и заключештем брасса несомненна 

Результаты нашего исследовання свидетельствуют в це

лом о положительном влиянии бричносемсышх отношений на 
качественные характеристики учащихся вузов. 

Сопоставляя срсдщцЧ балл, получешигй в экзамеиацион

ной сессии студентсв, состоягук в браге, с аналогичным сред

то.! баллом всех студентов, следует прийти к выводу, что об

следование не подтвердило довольно распространенное мнение 
о том, что создание семьи снигаот успеваемость учаищхся. 
Если успеваемость всех студентов  мужчин оценена средгшм 
баллом 4,08, то женатых  4,13 балла. ,ля студенток соот

ветствующие значения покасателя были 4,28 и 4,33.Исследо

ванием выявлено, что успеваемость несколько улучшается,если 
супруг(а) тоже учится на дневном отделении вуза. 

В таблице 5 исследовано влияние наличия детей на ус

певаемость студентов, состоящих в браке. Видно, что успе

ваемость студентов с детьми даже несколько выше, чем у без

детных студентов, состоящих в браке. Правда, разность успе

ваемости студентов с детьми и без детей явно статистически 
незначима. 

Однако мнение о топ, что наличие семы: и детей не ухуд

шает успеваемость стутинтоь, требует проверки ПО более р е п р е 

зентативному массиву данных. Следует Также учесть, что в вы

борку намего обследования по иоЯаДН студенты, находящиеся ь 
академическом отпуске, ра^ул^ддлдь пс :и(*иь.:,т, а ь.иш уЧесным 
планам, отсутствующие на ко: он! обеюдования по длитатьнба 
болезни, а т .ч . болезни детой* 



Распределение состоящее в браке студентов, 
имеющих детой, I в %) 

Состоящие в браке 
студенты 

3 т ч в 
гокогешшх по 

Мужчины декшдны Итого заиятшо супру
гов студен
ческих семьях 

А I 2 3 4 

Студенты, сос
тоящие в браке 
без детеЛ 44,0 4«.7 46,5 54,2 

Студенти с 
детьми Ь6,0 51,3 63,5 45,8 

в т.ч. с • 
количеством 
детей 

50,7 48,2 49,4 42,8 
2 5.3 2.8 4.0 . 3,0 
3 0,0 0 : 3 0,1 0.0 

Таблица 5 

Распределение состоящих в браке студентов 
по успеваемости в пузе и ш наядой» 

детей 

Всего 
сту
ден
тов 

Из 1шх с успеваемость» Сред Доля Эн
в вузе ний студ. тоо

до 3.5 4.0 4,5 5,0 й а л л ° Д ° ~ ™ 8 " 
Ц 4 4 у о ч л ад л ча лев. ниц 

* ™ 4 , у а 4балкоэф
ла и фнц. 
выие не
СЛ) рав

номер
ности 
оце
нок ; ^ 

8 10 
Гругаш 
студентов 
с детьми Зс'З :̂ 0 
без де
теС 366 Зл 

81 147 53 20 4,24 71,5 14,8 

81 137 95 24 4,23 69,6 10,8 



Такой сых>од подтверждается а другими авторами, iianpuMep 
см,: Панков 'Л. .Панкова Ж. Студестсскал семьи // Моле— 
до^он'..  ;.¡. ШЬ. C.t7.~ 

Bes это особенно характерно для студентов, имеющих 
детей. Именно студенты с детьми чаще других прекращают уче

бу в вузе по собственному желашго fno семсРчым причинам). 
Исходя из указанных соображений. для окончательного ответа 
на вопрос, как наличие семьи и детей влияет на успеваемость, 
необходимо 'исциалыюе углубленное исследование. Обследова

нием, которое преследует достижение этой цели, должна бить 
охвачена алучаиная виборка всех без исключения студентов 
этого контингента. Необходимо таг.т.е исследовать соответс

твующие характеристики студентов, выоьтших из вузез но се

мейным причинам, в том числе их успеваемость на различных 
этапах жизнедеятельности. 

До проведешш также исследовании оптимальным сроком 
заключения брака для студентов можно считать последшю 
курсы обучения. Такое сосбраже1ше нами аргументируется еле

дующшли экспертными coo6pa¡.:eiutra.iu, которые косвенно под

тверждаются уже проведенным обследованием: I ) отлокешче 
брака до выпускного курса дает возможность студенту пол

ностью сосредоточиться на освоешш избранной специальнос

ти; 2)возраст 2123 года, когда обычно студент попадает в 
выпускной курс, еще не слишком больмой для образовашш 
семьи с келаемьвл для общества и себя числом детей; 3)за

ключешю брака иа последнем курсе дает возможность вы

брать супруг(у) из студешшской сред.:, что способствует 
образовашш более гсыогешшх, на иаш взгляд, и более ус

тойчивых семей; 4) студепти могут бить распределены на ра

боту с учетом их семейного нолог.ешиг'; 5) окончание в /за 
без образования семьи, как правило, нередко отодвига.: 
заключение брака еще на несколько лет, пока молодой спе

циалист адаптируется п раиоче;. Kui¡j,LKY;a>6, что в реп: с— 
пах с низкой роудаемостьм приводит к ощутимш дешграсш

ческшл потерям. 



Ю.К.Круминьш 
ЛГУ ш.П.Стучки 

о б кшодьзовании1Щьконо1 ,о ЫЬТОДА ПРИ 
пагчьн11и амшь* ^одашмслшости жизни 
НАСЬЦДКЯ 

с 
Средняя нродоляителлнооть предстоящей жизни населения 

наметен обобщающим показателем, который наиболее адекватно 
существующим условиям социальноэкономического и демографи

ческого характера отражает смертность населения за опреде

ленны;! период вр мени. Сравнение показателей средней продол

жительности жизни дает нам возможность изучить ка, динамику 
смертности, так и ее диф:;ерьнщюцкв по отдельным подгрушам 
населении или регионам. Большим преимуществом данного пока

зателя по сравнению с другими характеристиками смертности 
является его исключительная зависимость от интенсивности по

во^ч'.стио.. се..».] тност:;;нрн атш элиминируется ьшьшио возраст

ной структуры населения. Следовательно, сопоставление двух 
или более показателей сродней продолжительности жизни поз

воляет делать выводы об изменениях в смертности населения 
без учета влияния на чее сложившегося возрастного состава 
населения*. Например, средняя продолжительность предстоящей 
жизни населения обоего пода в СССР в 19581909 г г . состави

ла 0Ь,Ь9, ь 19081971 г г .  09,50 а в 19851986 гг . 69,0 г о 

да*". Изменение показателя средней продолжительности жизни в 
данном случае происходило в результате разнонаправленной ди

намики повозрастной смертности населения. В 19851986 гг . 
по сравнению с 1^581959 г г . смертность снизилась во всех 
пятилетних возрастных группах от 04 до 3539 лет (сущест

венней всего в возрасте 59 л е т ) , а увеличилась во воех ос

Следует иметь в виду, что каждому показателю сродней про
должительности жизни соответствует своя определенная воз
растная структура стационарного населения (населения та
блиц дожития), зависящая исключительно только от повозраст
ной г.'.тенспвноати смертности. 

2 Итоги Ьсоооюнои переписи населения 1959 г.СССР (сводный 
том) .  к.,1962.С.2Б2;Ьестнжк статистики.1974.*2.0.64. 



тальных (существеннее всего в возрасте 5054 года)* . Не 
одинаково за рассматриваемый период времени менялась также 
повозрастная смертность по отдельным причинам смерти. 

Кроме поста{ения населения, влияние которого ко нашло 
отражения :;а динамике продол.;.;;'«..л.ности жизни, в структуре 
населения СССР за рассматриваныи период BJCÍ . они произошли 
также п другие сдвиги, hai.piu.op, уде.л.ннй вес мужчин сре

ди всего населения страны с Í9u9 но 19ьУ г. увеличился с 
45,0 до 47,1% а удельны* вес Городского населения  с 47,9 
до 66,2% ¿ , что также в некоторой мере повлияло на осчцую 
динамику средней продолжительности жизни, т.к. существует 
четкая ее ди14ерс]щка1шя го г.олу и месту проживания. При 
общем приросте средней продолжительности жизни населения 
СССР за 19561966 г г . на 0,4 года,или 0,6%, ее разрыв по 
полу увеличился Ha2bí. Средняя продолжительность жизни у 
сельских женщин в 19561959 г г . была на 0,4 года выше",чем 
у женщин в городах^ в 19711972 гг . эта разность составила 
0,2 года в пользу горожанок, а до 19651966 гг . увеличилась 
до 1,8 года 3 . 

Общий прирост средней продолжительности жизни нам 
представляется целесообразнмм разложить на две составля

ющих, первая из которых отражает действие интенсивности 
смертности, а вторая  влияние структурных факторов. В со

циальноэкономических исследованиях подобная задача обычно 
решается путем использования индексного метода. 

Индексный метод давно насел место тыле в демографи

ческих' исследованиях, t ro применение главным образом свя

зано с использованием разных способов стандартизации пока

зателей естественного движения населения. Хитя исторически 
метод стандартизации развивался независимо от индексного 
метода, все же нетрудно заметить, что метод стандартизации 
непосредственно связан с шщексным методом. 

I См.: Население СССР. 1973,Ц., 1976.С. 141. 
Народнее хозяйство СССР за 70 лет. С.408. 

¿ Народное хозяйство СССР за 70 лет. С.373,379. 
* Вестник статистики.1968г"*1.С.68. 

http://hai.piu.op


Если взять соотношение двух общих коэффициентов любо

го из процессов естественного движения населения (безраз

лично  в статике или в динамике), рассматривая их как 
средние взвешенные величины из повозрастных коэффициентов 
(весами служат численность или удельный вес возрастных кон

тингентов населения), то получаем индекс оредиих величин, 
т . е . индекс переменного состава. Исключив влияние струк

турных факторов (различий в возрастном составе) и в качес

тве весов взяв возрастную структуру некоторого стандартно

го населения, получаем индекс фиксированного состава. Зада

ча элимщшрования влияния нескольких структурных факторов 
обычно решается путем вторичной (повторной) стандартизации 
демографических показателей*. 

В советской демографической литературе разработаны 
приемы, позволяющие разложить изменение величины средней 
продолжительности жизни на компоненты, соответствующие из

менению смертности в отдельных возрастах в целом и по от

дельным причина!/. Подобный метод нашел широкое применение 
также и в международных сопоставлениях. Например, в издании 
ООН "Уровни и тенденции смертности с I960 г . " в разные пе

риоды времени по регионам изучено влияние смертности в трех 
возрастных группах (0VJ9 , 3064 , 65 лет и старше) на дина

мику средней продолжительности жизни^. Ж.Буржуа Ниша до

полнил этот анализ определением влияния на Динамику сред

ней продолжительности жизни младенче*ЖОЙ 'смертности4. 

По нашему мнению, недостаточно в Зййчзрачуре {рассмотрен 
вопрос о влиянии на динамику общего поздаафе&я ЗреЩнёй "Про

должительности жизни, кроме возрастного |рв01|роДолои»!Я •lttffy'

гих группировок населения. 

Венецшы И Л . Устранение влияния'раадиАьД ••воз'расфной 
структуры при ср.авнонии смертности Городского 5 аиашак, 

• населемшя СССР // Ьестник cTaTiicTHKH7lr/0^:;dI._C.29394 
КорчакЧенур^векин Ю.А. Лишние смертности в разных воз
растах на увеличение средней продолжительности ж и з н и . / / 
Изучение воспроизводства населений.М,,1&Сь.С.13415Ъ.й 
Андреев Ь. истод компонент в анализе ьродолжитсывкооти 

j жизни //Ьестник cTaTHcTiiKU.iyti2.Aí>.C..4i;17. 
ц Lévele aud tewKle of mortality eince 1УЫ).ОТUN 1адр 

ftjpola.loa and development tSiiee^Vi^^^^lļģ^! 



В случае комплексного анализа динамики средней про

должительности жизни всего населения и отдельных его под

групп, например экономически активного населения, с по

мощью обычных таблиц дожития, таблиц дожитии, дпураренци

рованных по причинам смерти, и таблиц трудоьо.. жизни, нам 
представляется целеоообразным ишре использовать 1 анализе 
индексный метод. Его преимущество зак. ючается в том, что 
он позволяет охарактеризовать действие факторов внутренне

го порядка,а также определить степень влияния структурных 
факторов. 

Рассмотрим применение индексного метода на примере 
таблиц дожития дифференцированных по причинам смерти, В 
данном случае открывается возможность более детального 
анализа причин изменения средней продолжительности жизни. 
Общий показатель средней продолжительности жизни е,, можно 
представить как средни*: величину из показателей средней 
продолжительности жизни умер;ших от отдельных причин смер

ти , взвешенную на общее число умерших от этих причин 
в стационарном населении с1;: 

Упомянутую среднюю величину можно исчислить а любом 
возрастном интервале: для новорожденно1,о на протяжении 
всей предстоящей жизни, т . е . в возрастном интернале от 0 
до предельного возраста, для лиц трудоспособного возраста, 
т .е . в возрастном интервалеот 1С до 54 (59 ) лет и т.п. 

Обозначив удельный вес умерших от I ой причины во 
всей численности умерших от всех причин через с1: 

формулу ( I ) можем написать так: * ' 

Вели мы располагаем двумя таблицами дожития,диффе

ренцированными по причинам смерти (доля одного населения, 
но за разные периоды или для разных подгр>упп населения 
за один период времени^ то показатели второй таблицы бу

дем отличать от показателей первой штрихом О.дгример е.

(2 ) 

и 41 и % и т . д . ) . 



10? 
Соотношение двух показателей1 средней продолжительности жиз

ни в таком случае дает нам индекс переменного состава: 

Отсюда следует, что динамика (или дифференциация) по

казателей средней продолжительности жизни зависит от двух 
факторов: фактора внутреннего порядка  среднего возраста 
умерших от отдл..ышх причин в сторона] ном населении, и струк

турного .:актора  обмого числа умерших от отдельных причин в 
стационар ном населении. Ыотому орелшш' нродшштмьнооть 
жизни может увеличиваться или уменьчаться 1сак за счет изме

нений средне!: продолжительности жизни умерьих от отдельных 
причин смерти, так и за счет изменений в структуре умерших 
по причинам смерти. Возможен и случай, когда средняя про

должительность жизни не меняется, но эта относительная ста

бильность сопровождается разносторонним по направлению, но 
одинаковым но силе действию двух упомянуты:: факторов. 

Чтобы узнать, как на динамику средней продолжительнос

ти жизни повлияло изменение средней продолжительности жизни 
умерших о г отдельных причин, следует рассчитать индекс по

стоянного еостива: 

Влияние изменений в структуре умерших по причинам смер

ти КешН) измерить путем деления индекса пер сменного оостава 
на шщекс фиксир овапного состава, т . е . путем р.асчета индек

са структур них сдвигов: 

иричшшм смерти для населения Латвийской ССР, позволили с 

Крумильш I).К. Тендешиш роста средтИ продолжительности 
жиэ1ш мужского и г ..некого няоеленвя Латвии //Ученые загиики 
Латв.гос.унта.197©. Т.240: Попроси сугатнотики, Вьш.5,
0.3404. 

(3) 

(4 ) 

1 > I*' 



Канеп В.В. .Сеглениеце К. L. .Соломонов С Л . 'JoiuiaiUio
гягиеническая характеристика здоровья иасолышя Латвии. 
 Рига,1982.0.9798. 

р 
Население Советской Латвии. Рига, Ш & .  С . ^ Ч . 

помощью индексного метода сдачать два вывода, которые до

полыми знания о новнх тенденциях в динзлшкб средней про

должительности жизни населения республики*. Вопервых,ос

новным фактором,обусловившим некоторое cifffireune средней 
продолжительности жизш: населения латвийской ССР во второй 
половине 60х и начале 70х годов,являлся изменения в струк

туре умерших по причинам смерти. Вовторых, динамика сред

ней продолжительности жизни умерших по причинам смерти да

же способствовала некоторому росту общего показателя сред

ней продолжительности жизни в республике. 
Индексный метод был применен также для выявления раз

личий в средней продолжительности жизни мужчин и женщин, 
обусловленных как неодинаковым возрастом их смерти от от

дельных причин, так и различной структурой умерших по при

чинам смерти. Расчеты, проведенные по данным I97II972 г г . , 
позволили сделать вывод, что основным фактором,ооусловив

шим разрыв в 9,2 года в с р е д н е . , продолжительности жланн муж

ЧИН И КОНЧИН, ЯВЛЯЛСЯ toCOAiUOiKOIiH.: uojpac ' i ' ИХ CMeļ TU ОТ 

отдельных причин. Если бы мужское наоелеш:о республика ша

ло такие же показатели среднего возраста смерти от отдель

ных причин, как конское население, то их средн.ш продолжи

тельность жизни увеличилась бы на 7,4;*. при условии совпа

дения структур причин смерти, прирост сродней продолжитель

ности жизни мужчин составим бы 5,7% к исходному ее уровни*. 
Индексный метод успешно можно использовать тшже при 

исследовании динамики и дифференциации средней продолжи

тельности экономически активной жизни населения. Обозна

чим нетто продолжительность акг>помичоеки активной жизни 
формулой: 

в , о / 

т 



10У 
где З г - удельный пес экономически ш:тивиьас лиц в числен

ности населения возрасти х лет; 
I* - численность стационарного населешш в возрасте х 

лет,

1а  численность условного пока.ошш, равного 100СО'; 

человек. 
Пользуясь ранее нриняыми оооэначе1шями. динамику 

нетто продолжительности экономически активной жизни можно 
представить в зиде следующего и'декса перемешюго состава: 

Следовательно, на динамику упомянутого показателя 
влияют два .доктора  повозрастная зшштость и возрастная 
структур» стшшонарнечч) населешш, зависящая только от 
смертности, Илг.лние каждого фактора в отдельности раскры

вает индекс ^иконровишюго состава («/фикс.) и индекс 
структурных с. свихов («17стр.): 

7 Ла^Ц (в) 

Структур не сдвиги в населешш могут вызвать некото

рую неточность пск&ателей средней продолжительности жизни, 
рассчитанных но тиолицим дожития исе1'о иаселешш. На такое 
явление обратил вшилшше В.Ьорисов, исследуя дшшмику про

должительности Казни и изменения в па.оиой структуре н^

селеюсп. Дело в том, что показатели смертности для насе

лешш обоего Пола представляют сеоой среднюю арифметичес

кую величину из показателей смертности мужчин и женщин, 
взвешенных но нолевой структуре реального, а не стацио

нарного и селения. Воэшпсаюшл и при слам влияние ПОЛОВОЙ 
структуры на иелич1и<у показателей таблиц смертности насе

лешш обоего пола будет тем больше, чем больше дисиропор

I Борисе* В. А. «• двух методах расчета средней ..родшозиаяь
цести предстоящей жизни нисслошш обоего пола Я 
Нроопзми воспроизводства и миграции населения.Раздел I ,— 
Мёспэа, м^л . С . 131131. 



ПО

идя полов ь реалыюм населении. 
Поэтому важнШЙ методаческгаш вопросами являются: 

I ) расчет по возможности более точного показателя средней 
продолжительности жн?:ш всего населения с учетом ео:ц:аль

нодомонрафичесной структурн населения, 2) определение 
роли интенсчьних (1актор<с:) (смертность, трудовая актив

ность и т.п.;и структур'пня факторов ь диипшке пли да}фс

рснциацич ряда показателей срсамо;! продизатмапости квз

1Ш всею насслешш. 
Колучеяие ответов но эти вопроси сопряжено с рядом 

пра.:сжуточ1иа расчетов. ёатача решается при сравнении 
двух или более независимо ршоечнташшх Таблиц смертности 
для всего населении с косле;г/и:1ИМ дополнением соптветству 
юцей им модели стационарного населения нексторнми хар^кте 
ристиками реального населешы. 

Ьеличяна средней продолжительности пре.\стодцой жиз

ни для новорожденного в таблице дожития определяется кок 
отношение е 0 = 7,//в , где 7.  число человеколет жиз

ни Во всех возрастах начиная с рсагдояия и кончая предачь

1шм возрастал дожигал. Дгч ироетоти записи будем считать, 
что 1,1, хотя обнчло. в таблицах смертности пршменя

ется равним IpU ООО. Заметим, что средняя продолгитсль

ность предегоэдег'. м/.зш: не зависит от велнчкни условного 
псколешш. В целях Солшей iiaiTJUUtoCTi' восиодь: у смен тер

минологией потенциопальнои демографии. Срединш предолми

тсльность Гфедсхоямей жазнн в саком случае представ

ляется Средний жизнешшм иОтсш'Далсм одного рю.'згтчч'оол, 
а величина Г,  е„4  ec»;.v .лым гдаюлина: ибтунппал ) с 

ловного поколения родипшкхоя1. 
Па нршетике обычно. раоочз:тълзазтсл целил набор! таб

лиц дожития  для населения обоего пола, для мужчин и 
женцшг. К тому же адалину рорсчиязуадся как по всему на

с е л о : ^ , так и отдельно по городскому и сельскому насе 
лешш. Итого получается О таблиц,;: каждой таолиг; соот

ветствует своя модель стациоиаршого населения при „.ла

ковой когорте родившихся. 

1 лльроас ь.Очерк иствшчпалыюй ...е.н.. рялрпь.it., lUTSf^Sü 
62,. 



I См. zviLibj озе оч.рк потенционлльной деног! 4ии.0.?6. 

Уто но совсем соответствует действительности, т.^факти

ческое соотношение мальчиков и девочек среди родившихся в 
среднем равно 515 : 405,и численность населения (так же,как 
и родившихся) в городских поселениях и сельской местности 
I еодпиакова. 11 результате общий кг :иешшй нотенциал вс<?го 
населошш не соответствует сумме жизнешшх потеюшалов его 
отдельных подгрупп (мужчин и женщин городского и сельского 
населсшш и.т.п. ).Чтобы избегать это! о, воспользуемся под

ходом, когда структура стационооного населешш распреде

ляется по онродслешшм атрибутшншы признакам, чему соот

ветствует разбивка условного поколоти, и соответствешю, и 
чисел доап'ащих "a J состав1шх частей (подгруппы насе

ления)*, ь тиком случае 

модель стационарного населошш в таком случае можно 
представить графически,'ак на рис.1. Ота модель соответ

ствует гипотезе пышого отсутствия мобильности между го 

родским и сельским насел еш:ем. Каждой когорте родившихся 
из соо ветствутхцего субпасолешш соответствует свой опре

делешшй подток виьициипш и показатель сродной продолжи

тельности киэни. 
Отсюда следует,что общая нродсюшмтельность жиз1ш яв

ляемся средней величиной продолхитсльпостой жизни субна

ссле.шй, вэвеиешюй на соответствующее число родившихся 

Следовательно, опять" от:а.ьтаетсг возможность приг.лне

Ш'л и дексного метода в определении фаторов роста нредол

жителыюсти .нзни (см. формулы 15; вместо ч£ следует по

ставить / . ) . Индекс переменного состава в дшшом случае 
отражает динамику средней нрюдолжительности жизни как в 
результате изменение i 1тенснвноити с ертности субласело

Ш1й, так и в j)eyy.'ibTUTe изменения их структуры во всем на

селении. 11ндеке постеган: эго состава покачивает динамику 



ш 



Таблица I 

"р.мер расчета жкэнеьиьт гг. снциалоЕ, соответотвухших отдельным субкаселением 

-
Стсднач продол
жительность 
Е Л З К Н е . 
( В Г .  г З Л 

ЧИСЛЕ родивиихсч 

1 
*кзненные потенциалы 

(в человеке—годах) 

Разности жизненных 
г.отек1жалов(в 
челове когодах) 

19СС ?9Ь4 1960 19с4 196С 19сС 
А I 2 3 4 5=1x3 6=2x4 7=1У4 8=65 9=67 10=75 

Все не^елец^е 
в том чясле 

• • • • • • 1,000 1.000 67,5 70,6 67,7 5,3 3,1 0,2 

МУЖЧИНЫ в 

городах 65.0 бе.5 0,216 0,266 14,0 19,0 16,6 5,0 0,4 4.6 

Ев'ЧЦПШ В 

городах 71.2 74,6 0.203 0,269 14.5 20,1 19,2 5.6 0.9 4.7 

мужчины Б 
сельское 
местности 64,7 67,2 0,299 0,229 19,3 15,4 14.6 3,9 0,6 4,5 

женпинк г 
сельской 
местности 69,9 75,4 0,282 0,216 19,7 16,3 15,1 3.4 1,2 4,6 

[^таолине^эа базу^срагнения^взяты данные во^Бол^ской Народной Респубтике. 



ср елне ii продолжит.:юности Ш Ш в результате изменения 
только ннтепс.пшости сг.сь'п.остл, а индекс структурных 
сдвигов  р<зу.ьтит из;. < неппя етруктуры насинила, сложив

шейся г.з^зь м одинаков:.* когорт j од/ви/осся. 
i.p;iMtp расчета.t.r.ci.fкг;ж коКивда.о&.дооСхсдимих для 

носедутмио исчййлеъця c.co'iife'!етву1чах индексов, дан в 
таол.1. 

Ljuu с ! • ... <: т £ в дынном bj имере составля

ет 70,8 : 67,5 * 1.U4&, индекс г.остошшого состава 
70,b : 17,7 • I,oit, а индекс структурных сдвигов 
67,7 : 67,6 • l ,u ,3 . Если упомянутые индексы этрачаит ди

намику cj одной i:j од^лжителыюсти жизни в относительном 
выражении, то разности кизненннх потенциалов (см, грады 
Ь10 табл,1.) в абсол;яных величинах, отсида мо*но сде

лать вывод, что 94% общю прироста средней продолжитель

ности жизни достигнуто за счет снижения смертности разных 
групп населения и С ьза счет изменения структуры населения 
по полу и мосту проживания .Одшгр роль отделыпос под

групп населения в о баем приросте жизненного потенциала 
на 3,3 года не одинакова, i.anj имер, при ооцем приросте 
жизненною noTeuiutt'.a в городах на iu,6 года, в сельской 
местности он снизился на 7,3 года. Крироет жизненного по

тенциала мужскою населения состави;: 1,1 года, или ЗЗ/i, а 
женского населенияli ,2 года, или 67,» сЛцего прироста сред

ней продолжительности жизни. 

Иодобш/й \в анализ можно осуществить также i р и террщ

торш»льных сопоставлениях ср ьдш i продолжите..ы;оети :'нз ' 
ни. Ироиаьбдчнни:. наш анализ различна в средней i.po.v.

жителыюоти кизьи »••*»•«..• кии атвииской OJP и ОЦЦр за 
1358  I9t9 г.i.показал, что некоторое пр еыл.енке сред

ней продолжительиостм жизни в республике по ср:вненню со 
среднесоюзннм уровнем (на L,'<C*\ обеспечивается главным 
образом за счет различии в ср вДнса продолжительности ж..з

ни разных груш: ..аселония. Различия в структуре . О Д Й В 

ЫИХСН обускокг.нчлн д;«се :'еко.*р>е JtCrai L ПО от с;< .;а<\>

юэного ургекп Средней i;i4j,,wH ' it.. ; <:л.ти жизни, л \ ее: уа...".е. 



Э.К.Витолиньш 
Госплан Латвийской ССР 

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМГНОСТИ В ДННАЛМКЕ 
ЧАСТОТЫ УТОТШЕНИЙ В ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

• 
Утопления являются одной из относительно часто встре

чающейся причин неестественной смертности населения.Со

циальнодемографические вопросы утоплений мало изучены. В 
данной статье предпринимается некоторая попытка заполнить 
этот пробел. 

Учет утоплений в нашей стране проводят органы госу

дарственной статистики на основе врачебных свидетельств о 
смерти. Кроме того, в республике утопления учитываются 
Обществом спасания на водах Латвийской ССР (ОСВОД ЛатвССР), 
основной задачей которого является проведение профилакти

ческих мероприятий по предупреждению несчастных случаев 
на водах и оказание помощи терпящим бедствие. В данной 
статье в основном использованы материалы этих «едоМетв. 

Латвия  богатая 1юд1оа.пг'басссПнпщ республика. С запа

да г. северозапада се находятся. Балт ское море п Рижский за

лив. В республике много средних и малых озер, рек и других 
водоемов, что объективно повышав,' частоту кесчестных случаев 
на подах. 

За последние ¡¿0 лет в ЛатвССР ежегодно тонет от 0,3 до 
0 , 5 тно.человек. Слгдурт отм»тптъ, что уровень смертности от 
указанной причины яЕЛяется относительно вмеоким, В соседних 
;еспублкка  Литве, Эстонии этот уровень несколько ниже, а в 
Белоруссии значительно более низки... Ниже, чем в ЛатвССР, он 
также в большинстве экономически развитых зарубежных стран. 

Тенденции в динамике смертности населения ЛатвССР от • 
утоплений не являются четко выраженными. Уровень смерт

ности зависит от разных, иногда случайных, факторов. Од

нако некоторые закономерности в нем имеются. В целом рост 
смертности от утоплений наблюдался в 50ых и 60чх годах 
в наиболее высокий уровень был в первой половине 70ых 



годов. Во второй половине 70их годов "».:ело место неко

торое снижение частоты утоплений, а в начале 80 х годов

вновь рост. В 19ь4  1985 годах число yrrw.» ни.; резко 
снизилось. Можно выделить отдельные годы, в которые отно

сительные показатели смертности от утоплений наиболее от

личились от средних. Из последних 20 ет сравнительно нкз

кая смертность была в 1970, 1977, 1984 и 1985 годах, вы

сокая  в 1972, 1973, 1975 и 1981 годах. 
Уровень смертности от утоплений различается по месту 

проживания населения, ето полу и возрасту. Tat:, например, 
за весь послевоенный период относительная частота утопле

ний среди сельских жителей была несколько выше, чем среди 
горожан. Однако если это превышение в 50не и 00 не го 

ды было незначительным (в среднем на 1020%),то в конце 
70нх и начале 80ых годов оно стало существенными  в 
среднем в 2 раза. Увеличение смертности в целом по рес

публике в основном произошло за счет ее роста на селе. 
Смертность от утоплений в больчой • еро различается 

по полу. У мужчин она в среднем в 67 раз выше, чем у жен

щин. Это можно объяснить тем, что отдых и увлечение у муж

чин значительно чаще связаны о водными бассейнами. Однако 
главная причина  потребление алкогольных напитков перед 
купанием или ездой на лодке. Этик же объясняется большая 
частота смертности от утоплений сельчан. Кроме того, в 
сельской'местности профилактическая работа по предупреж

дению утоплений проводится слабее, чем в городах. 
Утопления наиболее часты в трудоспособном возрасте. 

Реже эти случаи встречаются ж детском, подростковому по

жилом возрасте. Следует отмеетпж, *rto на селе относительно 
часто погибают также без арнскстра оставленные дети догзоолъ

ного возраста. 
Средний возрлст uonuftuu от утоплений составляет при

мерно 35 л е т . Тяж кат число потерянных лет жизни умершими 
сравнителБН» веемо, то эта причина смерти довольно сущест

венно ишимия «уеянпз продолжительность предстоящей жизни 
населения. Раечет по гипотетическим таблицам смертности 
и щи ниши I . что полное устранение утоплений по данным эа 



in 
I97&I979 годы увеличило бы среднюю продолжительность низ 

ни всего населения на 0,5 лет, а мужчин  даже не 0,9 лет. 
В 19711972 годах, т.е.в годы относительно высокой смерт

ности от утопления, эти показатели были еле несколько вы

ше  соответственно 1,1 и 0,7 лет. Утопления сокращают 
среднюю продолжительность жизни в большей степени, чеа ряд 
болезней. В частности, смертность от инфекцнон'шх к пара

зитарных болезней и болезней органов пищеварения вместе 
взятых снижают среднюю продолжительность ЖИЗНИ в приблизи

тельно такой на мере, как утопления. 
Преждевременная смертность от утопяенви накосит боль

шой соииальнозкономттчески") ущерб. Семья петнбшхх теряв? 
кормильца. Сокрайяются трудовые ресурсы реег^бляяя. Трудо

вой потенциал только того населения, которое погибло в ра

зультате утоплении за последние 10 лет, составил овода 70 
тысяч человеклет, что дало он возможность произвести к*» 
циональкый доход в объеме свыш 200 влн.рубяей. 

По месту совершения утоплений все «мучая шоаво рад при 
делить на 4 частя; норе или вала , озера, др.гне небольшие 
водоемы  груды, канавы, ямы, колодца, карьеры я т.п. Судя 
по общему количеству неочастных случаев, наиболее опасными 
являются реки, в которых совершается свыше одной тратя всех 
утоплений. Много несчастных случаев происходит в в прочих 
небольших водоемах. 

В интенсивности утопления наЛлядается ярко выракея

ная сезонность. Сезонные колебания утоплении отражены в 
таблице I . Минимальные яекаштелв нмертся в осеинояимние 
месяцы. Рост смертности наблюдается в пергой с марта по 
июль. В целом на летние месят  нюнь,шаль август падает 
от 63 до 651 всех случаев утоплений. 

Интересно посол едать, каж колеблется частота утоплений в 
зависимости от погодных условий.Ввиду того,что большинство 
утопленир. совершается в летние ыеоаш,накя была »спользова

ны данАе метеослужбы республика в подсчитав»: средние тем

пературы воздуха в Риге за нюньпвгуот. Txot выбор odMB 
вяетоя тек, что среднегеографвчесгс 3 центр расположеявя 
нвселения латвСОР находится недалеко от Риги.Сои оставление 



Месяцы Республика в % к 
среднек^сячному УРОВНЮ 

I 24 
I I 22 
I I I 37 
17 76 
У 134 
У1 186 
У Н 289 
п и 271 
IX 58 
X 55 
XI 33 
XII 16 

данных средних температур летних месяцев и относительных 
показателей погибших от утоплений показало, что между эти

ми показателями имеется тесная положительная корреляцион

ная связь. По данным за 1^661984 годы коэффициент корре

ляций Пирсона был +0,77. Средняя воздушная температура 
трех летних месяцев за указанный период была 16,6°. Самое 
теплое лето было в 1972 году  средняя температура трех 
месяцев 18,5°. В этом же году также наблюдались саыие вы

сокие показатели смертности от утоплений. Оба показателя 
высоки были еше в 1973 и 1975 годах. Низкие значения сред

ней температуры лета я смертности имели место в 1974,1976

1978 годах. Некоторым исключением является 1985 год. В 
этом году средняя температура воздуха летних месяцев со

ответствовала средний показателя* последних лет, однако 
число погибших от утоплеяяй было наименьшим, что объяс

няется проведением решительная « ер по борьбе с пьянством. 

1 По дани» ОСВОД ДатвССР 

Индексы сезонности смертности населения от 
утопленив в водоемах по месяцам в 19811985 г т . * 



По дашшм ОСВОДа ЛатвССР в разные годы от половины до 
трех четвертей случаев утоплений связано с потреблением 
алкогольных напитков. В основном погибали сами выпившие, 
но нередки, были также случаи, в которых жизнь теряли и 
••;«м 1у семей. В значительной степени период увеличения 
утоплений (60ые и 70ые годы)совпал с периоде роста пре

дали спиртных напитков. 
В Латвийской ССР проводится значительная работа по 

предупреждению несчастных случаев на водах. Массоворазъ

яснительную работу среди населения и обучение плаванию и 
приемам спасания на водах организует ОСВОД ЛатвССР. Для 
этих целей в нем создал специальный учебный центр, в ко

тором планомерно и организованно подготавливаются судо

водителилюбители, водолазы, аквалангисты, дружинники

спасатели и другие специалисты. Ежегодно издаются десятки 
тысяч брошюр, буклетов, плакатов, выпускаются фильмы по 
соответствующей тематике. 

В местах массового отдыха людей построен ряд водо

яазноспасатсльных станций. Спасательную и масовсразъ

яснительную работу тал проводят соответствующие службы 
Министерства коммунального хозяйства Латвийской ССР.Водо

лазно спасательные станции интенсивно строились в 70ых 
годах. В этот период, например, были сданы в .эксплуата

цию станции на берегах Рижского залива (Вецаки, Каугури), 
реки Даугавы (Катлакатос, Краслава.Лпванн), реки Гауи 
(Сигулда.Цесис) и другие. В 1983 году построены станции 
на берегах озер в городах Даугавпплс и Балви. 

С целью упорядочения пользования маломерными плава

ющими средствами в 1983 году была создана самостоятельная 
организация  Государстветгая инспекция по маломерным 
судам Латвийской ССР. 

Вышеуказанные мероприятия по предупреждентв утопле

ний дали определенные положительные результаты. Оли как

будто уравновешивали влияние факторов, увеличивающих 
смертность от утоплений. Несмотря на увелгление потребле

ния алкогольных напитков в 70ых годах в целом рост смерт

ности не наблюдался. Снкже:ше частоты утоплений в 1984 
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ССОДШНЙ ФАКТОРЫ СЕРДЕЧНОСОСУдасТЫХ 
ЗАБ0ДЕВА1ИЕ (па примере Эстонской ССР) 

Во всех развитых странах мира в структуре причин смер

ти все большая доля принадлежит сердечнососудистым 
заболеваниям. В 1930х годах в Эстонии средняя продолжи

тельность жизни оставляла 56 лет, а от сердечнососудис

тых заболеваний упирало всего 49> ладей. К настоящему вре

мени, когда средняя проиоляятельвость жжзях увеличилась до 
70 лет, доля этой группа причин стерт возросла уже до 61%. 
В СССР в целом сердечно—сосудистые заболевают составляют 
только 5 1 2 . даже в странах с более ввеожян уровнем поста

рения  в Квешш ж Финяякдииэтот показатель в начале 80х 
годов бил ниже, чем в Эстонской ССР (в 1982 году в обеих 
сралах доля умерших от сердечно—сосудистых заболеваний со

ставила всего 54л> . Если в 19711972 годах общий коэффи

циент смертности по этим заболеваниям был 664,9 на 100 000 
населения в ЭстССР я 345,3 в СССР, то в 19811982 годах 
соответственно 744,6 я 533, О 3 . 

* Вестник статистикл.1983^Ш.С.БЗ. 
2 Ежегодник мировой санитарной статистики 1982.Женева, 

1984.С.586,754. 
3 Вестник статлстда.1973 . -»12 . С . е1 ; Вестник статистики.

1983, .* 12.C.53V 

1985 годах объясняется совокупностью предпринятых мер по 
их предунреждению. Важнейдалн из них являются реализация 
мероприятий по борьбе с алкоголизмом с июня 1985 года. 

Несмотря на некоторое снижение уровня смертности от 
утоплений, его попрежнему следует признавать высоким. 1 

Основными путями снижения з^ой разновидности несчастных 
случаев является борьба за трезвость и большую дисциплину 
населения на водах. 

http://12.-C.53V


1 Уарга А.,Лапев К.Копеаедое \'апапвт1псгТа111ш1,1975. 
 ь. ¿530. 

2 Фролькис В.В. Старение и биологические возможности 
организма.М., 1975.С.22. 

Проблема не била бы столь серьезной, если бы болезни 
системы кровообращения затрагивали только старых людей. Но 
в ЭстССР первые атеросклеротические изменения в коронар

ных артериях у некоторых лддей появляются уже сразу после 
30 лет. Максимум большое приходится на 5060летпий воз

раст 1. Причем многие люди умирают от сердечнососудистых • 
заболеваний ужо в трудоспособном возрасте. Если удалось бы 
полностью ликвидировать смертность от болезней кровообраще

ния, то средняя продолжительность жизни увеличилась бы на 
9,4 лет у мужчин и на 7,4 лет у женщин. 

Полное устранение всех сердечнососудистых заболева

ний во всех воэрастпых группа*»нереально. Если от сердеч

нососудистых заболеваний умирают люди старших возрастных 
групп  эти заболевания имеют в основном эндогенный харак

тер: система кровообращения стареет вместе со всем орга

низмом. Но смерть людей трудоспособного возраста от сер „ 
дечнососудистых заболеваний обычно связана не со старе

нием, а с экзогенными факторами. Поэтому необходимо отде

лить эндогенные факторы (генетические и биологические фак

торы смертности) от экзогенных (социальные факторы смерт

ности). Устранение экзогенных факторов смертности более 
реально. 

Сердечнососудистая система реагирует на все внешние 
изменения в течение всей человеческой жизни. Работа и от

дых, умственные я физические 'нагрузки, положительные л от

рицательные эмоции вызывают изменения артериального давле

ния, работы сердца, сосудистой системы мозга я сосудов. 
Накопление отрицательных эмоций может привести к потере 
организмом равновесия, к патологии сосудистой системы . 

Сердечнососудистые заболевания находятся в тесной 
взаимосвязи. Пазример,ишиемическая болезнь сердца (в на

чале 19ъ0х годов 63л сердечнососудистых заболеваний 



приходилось на долю ишемической болезни сердца*) это бо

лезнь коронарных артерий сердца, которую вызывает развитие 
атеросклероза в коронарных артериях. Заболевшие гипертони

ческой болезнью часто болеют также ишсмнческой болезнью 
сердца и сосудистыми поражениями мозга. Одной из главных 
причин возникновения как гипертонической болезни, таге и 
атеросклероза является высокое содержание холестерина в 
крови,вызванное причинами социального характера. 

В эпидемиологическом аспекте факторы ишемической бо

лезни сердца изучали работники йнеттута экспериментальной 
и клинической медицины ОстССР. Для выяснения эпидемиологи

ческой ситуации в г.Таллине они провели одномоментное ис

следование среди неорганизованной популяции мужчин в воз

расте 3550 лет, проживающих в одном из районов города. 
Согласно результатам этого исследования главным социаль

ным фактором риска болезней системы кровообращения явля

ется курение, за которым следуют нерационачьное питание и 
гиподинамия. Влияние других факторов риска было значитель

но меньшим. Из изучаемой группы только 19,3$ мужчин не 
имели факторов риска сердечнососудистых заболеваний,один 
фактор риска нмелх 42,1%, два фактора риска 27,4?, три 
фактора риска  9£1, 8*,ь2. 

В Таллине среди заболевших ни омической болезнью серд

ца в 19811983 годах 53,95» курили, в среднем они были на 
10 лет моложе, чем остальные больные этой группы3. Многие 
ученые из разных стран мира подтверждают, что курение вли

яет на систему кровообращения даже больше, чем на возник

новение рака легких. В США, например, курящие мужчины в 

1 Волож O.K. .Солодкая Э.С. .Мутсо Ю.Х. • др.Сопоставление 
эпидемиологического и клинического заключения о наличии 
ишемической болезни сердца при популяционпом исследова
нии /Дезисы докладов ТУ республиканской конференции 
кардиологов Эстонской СХЯ\Такят,1963. С.47, 

2 Волок О.И.,Мутсо Ю.Х..Солодкая Э.С. а др/Ишемическая 
болезнь сердца и факторы ряска среди мужчин 3559 лет 
в г.Таллине.С.4546. 

3 Voloí О.,Tagger U.. Solodkaja Е. ¿t. Sudase ishecniato
• 6 riekitegurid epidealoloogilise uurlelee andmeil 
//Ifoukogude Est! Tetrvlehoid.ie84.Nr.2. L. 8687. 
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в четыре раза чаще умирали от различных сердечно—сосудис

тых заболеваний, чег от рака легких . 
Вакное значение проблем питания подтверждает тот 

факт, что в ЭстССР среди заболевших сердечнососудистыми 
заболеваниями 30$ тлели избыточный вес, еще у 18% пациен

тов было высокое содержание холестерина в крови (более 
275мг!?, при норме меньше 200 мг£ ) 2 . Большой удельный вес 
холестерина в крови является также одной из предпосылок 
возникновения болезней миокарда сердца (в том числе и ин

фаркта миокарда) и коронарных сосудов. У людей с повышен

ным содержанием холестерина в крови гипертоническая бо

лезнь наблюдается в 1,5 раза чаще, чем при нормальном 
содержании холестерина3. 

Высокая степень холестерина в крови обусловлена 
чрезмерным употреблением животного жира, недостатком ми

неральных веществ и витаминов в пище'*. В ЭстССР, например, л 
половину количества'холестерина получают из мяса и живот

ного жира,одну четверть  из масла и молока.Ежедневно жи

тель Эстонии в среднем получает холестерина в 23 раза 
сверх нормы''. 

I Garwinkel L.Cardiovascular Mortality and Cigarette Smo
king // The Smoking Epidomic.a ISatter of Worldwide Con
cern.Stockholm,1979.P.4I42. 

 Voloï 0.,Tagger U..Solodkaja Б. j t .  l k . i l . 

3 Волож О.И.,Солодкал Э.С.,мутсо В.Х. и др. дислипопро
теидемии.их связь с ишемической болезнью сердца и други
ми факторами.С.49. 

" Саава М..Татариноза Т. 0 соотношении некоторых макроэле
ментов и лигидов в сыворотке крови у больных ишемической 
болезнью сердца //Исследования по кровообращению.Магериа

ноября.Тарту, ГЭ73.С. I3I Î32. 
Saava H.Toitumise olukorrast Eesti HSVs //Bportlaste 
to i t lu8tamise8t »Ta l l in ,198? .  L. 11. 
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Анализ кропи больных ишемлчсской болезнью сердца показал, 
что существует обратно пропорциональная зависимость меж

ду содержанием в сыворотке крови холестерина и аскорби

новой кислоты. 
Повышение содержания холестерина в крови и возникло— 

вение атеросклероза начинается у мужчин раньше,чем у жен

щин. Причиной такого положения медики ЭстССР считают бо

лее низкую обеспечегаюсть мужчин аскорбиновой кислотой. 
Нерациональное питание в ЭстССР начинается с детства: 

уже с 46летпего возраста у 12^ детей холестерин в крови 
выше нормы и наблюдается нехватка витаминов. 25,8$ студен

ток и 13,4$ студентов TapiycKoro государствегаюго универ

ситета имели избыточный вес. Б. то же время 11,25 студен

тов болели пшертошгческой болезнью*.Среди взрослого на

селения людей избыточный вес отмечен уже у 1853$2,при

чем доля лвдей с чрезмерным весом в населении ЭстССР в 
последние 10 лет увеличилась. В то же время увеличилась 
и смертность от сердечнососудистых заболеваний. 

Важным фактором возниклозенпя сердечнососудистых 
заболеваний является гшодинампя, которая тесно связана 
с питанием. У 10$ больных ишемической болезнью сердца в 
ЭстССР фактором заболевания медики считают именно гипо

динамию. .,. 
Фактором сердечнососудистых заболеваний является 

также употребление алкоголя, которое, как и потребление 
животных жиров, повышает содержание холестерина в крови и 
вызывает ожирение сердца (типичная болезнь алкоголиков). 
У лиц, страдающих алкоголизмом, гипертоническая болезнь 
встречается в 3 раза чаще, чем у прочего населения. По 
данным Тартуской клинической больницы, 39$ умерших алкого

ликов страдали гипертонической болезнью, у 33$ были обна

ружены алкогольные поражения миокарда и у 7,45 другие бо

лезни сердечнососудистой системы2. 

* Jurimaэ Т.,Viru А. ÜTiopllaete kehakaal //Noukogude Ees
ti Tervlahold.19e».Wr.3.:L. 183184. 

2 tokk T.,L.Pokk*Alkohoollkute sürmapohjueed lahangu and 
aell //Houfcogude Eeeti TerTiehoid.1984.lTr.3 L. 
179181. 
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Факторами сердечнососудистых заболеваний являются и 
психические стрессы, которые такке увеличивают содержание 
холестерина в крови. Гппсрхолестеркнег.гл часто возншсает у 
студентов во время сессии, у руководящих, у научных работ

ников  т.е . у людей, которые довольно часто испытывают 
периода умственного переиапрткенвл. В ЗстССР обследовали • 
группу руководителей высиего я среднего звена в системе 
Министерства легкой прсмыалегшостп, 50,85 обследованных 
мужчин и 35,1^ женщин кмелп стаж руководящей работы более 
15 лет. Для всех обапедованннх было характерно умстзепиос 
перенапряжете при недостаточной физической активности 
(90,2£ из них считали свою психическую нагрузку выше, а 
физическую  ниже средней). У 28,2^ руководителей наблю

далась птертоническая болезнь, 11,3$  стенокардия, еще 
48,5$ жаловачись на сердце . 

Но этим факторам сердечнососудистых заболеваний ме

дики ЭстССР выяснили, что к группе "большого риска" отно

сятся все мужчины начина', с 45 лет, которые имеют избыточ

ный вес, с содержанием холестерина в крови более 275 нг%, 
которые занимаются трудом без физической нагрузки и ко

торые уже болеют гипертонической болезнью. 
Ученые США выяснили, что 45летний мужчина может жить 

на I I лет дольше среднего, если оп регулярно зашмается 
гимнастикой, сохраняет нормальный вес, каждое утро завтра

кает, не закусывает, а обедает, не курит, не злоупотреб

ляет алкоголем и спит 7 часов ночью2. 
Интересный опыт в сокращении сердечкососудистых за

болеваний имеется в Финляндии.В начале 70х годов в неко

торых губерниях Стпсшндии (в том числе в Севере—Карельской) 
была отмечена очень высекая смертность от сердечнососу

дистых, заболеваний. Поэтому жители СсвероКарельской гу

Fsiявере А.А., Рсгт. таль А.Ю. Некоторые данные о С О С Т О Я 

Н И Е сердечиссссудкстон системы руксгодптелей выесего и 
среднего звена 1.:нкдстерства легкой пра/ыЕленности ЭССР. 
B e l l e c Я. Personal Behaviour Affecting Mortality //Po
pulation B u l l e t i n of the О.Я.1984.Нг.1б.Р.75. 



берилл, где смертность от сердечнососудистых ьабояоягтий 
била самая высокая в стране, обратились с просьбой о по

коим к правительству улглшццт. В связи с этхял в I97J го 

ду бил выработан ток называемые "Сегсро Карельский проект", 
в котором били намечены путл устранения ллл смлгчешш вли

янии факторов сердечнососудистых заболеиапий"*. 
В "Оегерс— 1Сарельском проекте' главное место отзодится 

пропаганде, цель которор;  объяснить людям, как нзбекать 
сердечнососудистых заболсвашШ. Пропагандой бала охвачены 
все тврорглоционные каналы, в первую очередь пресса, радио 
и телевидение. Основой прспагшщц служил принцип: каждый 
человек должен знать е з о е давление кроЕИ и содержание хо

лестерина. Чтобы дать возможность каждому человеку прове

рить состояние своего ?дсровья, создали иодиклишту, где 
медсестры со специальной подготовкой вкпачняли надлежащие 
процедуры. 

Люди стали иначе питаться,сократилось потребление жи

вотных жиров. Напршер, в Флашихип в молоке содепкится 
1,9$ жира,(в ОстССР этот по1;азателъ составляет 3,2"$), жи

тели почти не употребляют сливочного масла, которое заме

нили специачишм бутербродашм маргарином, увеличили долю 
овощей в ..ище. Чтобы научить население правильно питаться, 
организовали курсы рационального тчтания для учителей.Те

перь все учещиеся школ учатся правильно готовить. Па уро

ках питашья говорят и о вреде курения, широко используют 
наглядные учебные пособия (например, слайда, брошюры) . 

С начала реализации "ОезероКарельского проекта" до

стигнуты значительные успехи: если в 1971 году из 100 ООО 
жителей СевероКарельсксй губернии в возрасте 3565 лет 
умерло от сердечнососудксшх заболеваний 750 человек, то 
уже в 1978 году смертность от этих заболеваний сократилась 
до 630. Доля курящих в этой зозрастной группе уменьшилась 
с 60 до 40$ (среди мужчин).употребление сливочного масла 
сократилось на ЗС$3. 

1 Volož С.,Tagger П..Soicdkaja Е, L. 88. 
2 Laane Р.Кае tunnete ennaet? //Rahva Haal.IS1a5.I.okt. 
3 Valkonen T.,n"iemi а.ТЬе Development of Cardiovascular 

Mortality in ?Лл1ыЛ froe 19511978. //ГеагЪсок of 
Population Research in Finland 1982.Heleirki.1982,
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Достигнутый эффект во многом основан на изменении по

ведения населения на первичной профилактике. Значит, и в 
ЭстССР можно сократить смертность от сердечнососудистых 
заболеваний,уменьшая роль главных отрицательных факторов, 
таких,как нерациональное питание и гиподинамия, курение, 
злоупотребление алкоголем, психические стрессь которые 
увеличивают содержание холестерина в крови и тем самым 
способствуют возникновению атеросклероза и гипертоничес

кой болезни, являющихся предпосылками более серьезных сер

дечнососудистых заболеваний  жтемяческой болезни сердца, 
инфаркта миокарда и сосудистых лоражетй мозга. 

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ: ОЦЕНКА ОНЦЕГО ВКЛАДА В 
ПРОИЗВОДСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА И РАСХОДОВ 
НА ПОТРЕБЛЕНИЕ 

Забота о престарелых  ьажная задача социальной г тли

тики в СССР.Следовательно, непрерывно совершенствуется сис

тема социального обеспечения, растут расходы на содержание 
все возрастающей численности псхилых и старых.людей. В то 
же время в условиях развития процесса постарения населения 
(в отдельных союзных республиках этот процесс усилился) я 
снижения прироста трудовых ресурсов возрастает так называ

емая "демографическая нагрузка" пожилыми и старыми людьми. 
Говоря об экономических последствиях постарения насе

ления, нельзя не упомянуть о том, что стареет не только на

селение в целом, но и его основная производительная сила 

население трудоспособного возраста. Для примера отметим, 
что доля лиц в возрасте 1639 лет в контингенте населения 
в трудоспособном возрасте по стране в целом снизилась о 
74,2? в«ГЭ39 г. до 69.9% в 1959г., 65,8? в 1970 Г. *Ж,&% 
в 1987 г . 2 . 

М.А.Ьвидриня 
ЛГУ ии.П.Стучкн 

Воспроизводство населения СССРгМ.,1983.С.266. 
Вестник статистики.1987.*12.С. 4445. 



Потребности народного хозяйства в рабочей силе уси

ливают интерес общества к проблемам, связанным о эффектив

ным использованием дополнительных источников рабочей силы 
и в первую очередь труда лиц пенсионных возрастов. Отсюда 
вытекает и необходимость тщательного анализа не только фор

мирования трудовых ресурсов, но и определения эффективнос

ти трудовой деятельности отдельных возрастнополовых групп 
населения. 

Большой интерес вызывает определение объемов произ

водства и потребления лицами пенсионного возраста. Разу

меется, абсолютные объемы производства и потребления во 
многом зависят от степени постарения изучаемого населения, 
а также от экономической активности пожилых людей и их 
участия в производственной или непроизводственной сферах. 

Общеизвестно, что уровень постарения населения в 
ЛатвССР заметно выше среднесоюзного уровня. Более того, 
именно в ЛатвССР последними переписями населения выявлена 
самая высокая среди союзных республик страны доля лиц 
пенсионного возраста во всем населении. Большая часть пен

сионеров республики продолжают работать. За годы XI пяти

летки занятость пенсионеров в народном хозяйстве возросла 
с 30,7 до 38,7? 1. 

Поэтому абсолютные объемы производства я особенно 
потребления лицами пенсионного возраста относительно высо

ки. Из составленных нами экономических возрастных пирамид 
вытекает, что люди пенсионного возраста в 1979 г. создали 
материальные ценности на сумму около 250 млн.рублей, или 
4,4% от всего созданного в этом году национального дохода. 
Следует подчеркнуть, что за 70ые годы эти показатели за

метно снизились, несмотря на некоторый рост числа лиц пен

сионного возраста.Так,еще в 1975г.их вклад в производстве 
национального дохода оценивался более 320 млн.руб., что со

ставляло 6,8% произведенного национального дохода. Отмечен

ные сдвиги объясняются заметным уменьшением числа пенсио

неров, занятых я материальном производстве. Заметно умень

шилась доля занятого населения пенсионного возраста в сель

ском хозяйстве, что в значительной степени обусловлено 

* Лусс Г.Э. Социальному обеснеченввнеослабное внимание 
//Социальному развитиюзабота партии .Рига, 1987. С Л 93. 



улучшением условий получения пенсий на селе.К тому же зна

чительная часть пенсионеров предпочитает работать в не

производственной сфере. 
По нашим расчетам, в ЭстССР в Ц76 г. доля национально

го дохода,созданная людьми пенсионного возраста,также со

ставила 4,4$, а в ЛитССР  3,3%. Различные шкалы потребле

ния свидетельствуют о том, что потребление лиц старших 
возрастов в среднем заметно ниже, чем людьми трудоспособ

ного возраста. Согласно нашим дшипм, учитывающим реальные 
условия ЛатвССР, в среднем потребление лиц пенсионного воз

раста составляет 4/5 объема потребления человека в трудо

способном возрасте. 
Из всего потребленного национального дохода на долю 

лиц старше трудоспособного возраста в 1970 г. приходилось 
около 500 млн.руб., к концу 70х годов эта сумма превысила 
700 млн. руб. а в И86 г.  уже превысила миллиард рублей. 
В этом контингенте лиц объемы национального дохода, потреб

ленные женщинами в 1979 г. .были в 2,4 раза.а в 1986г.  2,7 
раза больше потребленных мужчинами объемов. 

В реальном населении за последние годы 1314$ потреб

ленного национального дохода падает на молодых иждпвещев 
в возрасте до 16 лет, 2/3  на население трудоспособного 
возраста и 19  20$  на население пенсионного возраста. 

При исследовании демоэкономических связей, особенно в 
динамическом н территориальном аспектах, важное значение 
приобретает также произведение соответствующих расчетов в 
стационарном и стабильном населении. Автор установил, что 
в ЛатвССР доля произведенного и потребленного национального 
дохода в старших возрастах стационарного и стабильного на

селения выше, чем в реальном населении. Причем ввиду высо

кого уровня постарения стабильного населения в нем выше, 
нежели в стационарном населении, относительные структурные 
показатели как производства, так и потребления. Так, по 
данным 1979 г. в реальном населении лицами в возрасте 60 
лет и старше было произведено 2,7$ общего национального до

хода, в стационарном населении  3,6% и в стабильном населе

нии  4,2$. Соответствующие доли в потреблении были:16,0, 
19,1 в 22,1$. 



1 Латвийская ССР в п и а р а х в 1986 г.Рига, I987.C.2II . 

Сопоставлением произведенных и потребленных населением 
пенсионного возраста сумм было выявлено, что потребление 
заметно превышает производство. Превышение потребления над 
производством в реальном населении ЛатвССР за I9V0I979 г г . 
увеличилось с 250 млн.руб. до почти 500 млн.руб. За послед

ние годы объемы потребления контингентом лиц пенсионного 
возраста в 3 раза превышают объемы производства. 

На оопове тговозрютних характеристик производ

ства я потребления были рассчитаны кумулятивнкз объемы 
произведенного и потребленного национального дохода к опре

деленному возрасту. Расчеты показывают, что в среднем один 
мужчина, занятый з сфере материального производства с 18 
лет,к 60летнему возрасту производит нащ'.ональный доход на 
сумму, которая почти в 3 раза больше, нежели сумма потреб

ленид. Аналогично одна женщина, занятая в сфере материаль

ного производства, к 55летнему возрасту создает националь

ный доход примерно в 2,5 раза превышающий сумму потребления. 
Разумеется, при анализе следует учитывать то, что в 

современных условиях все большая часть населения трудится 
в непроизводственной сфере (в ЛатвССР в 1986 г .  26,6$ все

го занятого населения) . Следовательно, сальдо между про

изводством и потреблением в расчете на одного работающего 
и тем более в среднем на одного жителя,соответственно,ниже. 
Тем не менее наши расчеты убедительно свидетельствуют о том, 
что за всю трудовую жизнь человек оставляет обществу доста

точно много созданных накоплений, окупив полностью затраты 
на содержание, обучение и социальное обеспечение. 

Соотношение произведенного и потребленного обществен

ного продукта в стоимостном выражении в отдельных регионах 
союзных республик И областях во многом зависит от отрас

левой структуры народного хозяйства, производительности 
труда в отдельных отраслях, цен на отдельные товары в ус

луги, перераспределения совокупного общественного продук

та в других факторов. 



Ь.ХЛоиа, 
Н.Я.Круминя 

ЛГУ им.Н.Стучки 

ЗАНЯТОСТЬ * Е Щ Ш ЛАТВИЙКОЙ СОР 
(социальноэкономический аспект) 

Среди важнейших закономерностей рабочей силы следует 
выделить существенное возрастание дата женщин з составе ра

бочей силы,обусловленное в значительной мере ростом эконо

мической активности женского населения и некотором сниже

нием общего уровня экономической активности мужчин. Итоги 
послевоенных Всесоюзных переписей населения показывают,что 
доля экономически активного населения в ЛатвССР за 1959

1979 гт. у мужчин сократилась на 3,3, а у женщин увеличилась 
на 0,1 процентных' пункта. Показателя занятости населения в 
общественном производстве в СССР и ЛатвССР значительно пре

вышают уровень занятости, сложившийся в экономически разви

тых капиталистических и социалистических странах. Среди со

юзных республик ЛатвССР отличается высоким уровнем занятос

ти женщин в общественном производстве. Об этом убедительно 
свиледельствуют данные переписей населения и текущей статис

тики. Доля женщин в общей численности рабочих я служатих 
республики в 1940 г. составила всего лишь 36%. Но величине 
этого показателя ЛатвССР наряду с ТуркмССР занимала 45 
место среди других союзных республик. Еще выше доля женщин 
в это время была в РСССР, УкрОСР я БелССР. В послевоенный 
период удельный вес женщин в численности рабочих и служащ

их республики все более увеличивался и в 1986 г. достиг 
уровня 55$*, что является наивысшим показателем среди союз

ных республик. Столь высокого удельного веса женщин в чис

ленности рабочих к служащих нет я среди стран  членов СЭВ. 
Среди этих стран наивысший показатель имеет место в целом 
по СССР  в 1966 г . 51$ 2. 

1 Народное хозяйство СССР за 70 лет. ВбилейныЙ статистичес
кий ежегодник. М.:Финансы к статистика, I967.C.4I . 

2 Там хе. 

http://I967.-C.4I


О системе таблиц трудового периода более подробно см.: 
Круминя И. Я. Применение табличного метода при исследова
нии периода трудовой деятельности населения // Исследова
ние народонаселения. Рига. 1963. С. 91112. 

Наибольший процент женщин в обшей численности рабочих 
и служащих в ЛатвССР в 1986 г. был в кредитовании и государ

ственном страховании,в торговле и общественном питании, в 
здравоохранении, физкультуре и социальном обеспечении, в на

родном образовании. 
Одной из характеристик, позволяющих измерить уровень 

занятости населения,не зависящей от возрастной структуры, 
служит количество лет экономически активной жизни. Динамику 
и структуру экономически активной и неактивной жизни женско

го населения характеризуем на основе информации, содержа

щейся в рассчитанных таблицах трудового периода. Для населе

ния ЛатвССР система таблиц трудового периода исчислена на 
основе информации, содержащейся в итоговых таблицах перепи

сей населения я в таблицах смертности городского и сельского 
населения соответствующих лет в разрезе пола. 1 

Обобщающей, суммарной характеристикой уровня занятости 
населения является бруттопродолжительноеть предстоящей эко

номически активной жизни. Бруттояродолжительность характери

зует продолжительность предстоящей сктивной жизни лиц ус

ловного поколения, достигших определенного возраста, при 
условии, что повозрастная смертность отсутствует и повозраст

ная экономическая активность, которая положена в основу по

строения таблиц, для всего периода предстоящей жизни данного 
поколения останется неизменной. Её величина зависит только от 
повозрастных уровней экономической активности населения и от 
возрастных границ потенциальной экономически активной жизни. 
Разные темпы её изменения для мужчин и женщин привели к 
уменьшению разрыва показателей в разрезе пола. Например,если 
в 1959 г.бруттопродолжительность экономически активной жиз

ни мужчин на 12,5 года была выше, чем у женщин, то в 1979 г . 

толысо на 5,2 года. Соответственно уменьшился этот разрыв 
для экономически неактивной жизни. 



Массовое вовлечение женщин , прежде занятых в личном 
подсобном хозяйстве,в общественное производство, вызвало 
повышение их бруттопродолжительности экономически актив

ной жизни в общественном хозяйстве. Поэтому разрыв между 
бруттопродолжительностыо экономически активной жизни в 
общественном хозяйстве для мужчин и женщин за 19591979 гг . 
уменьшился более существенно: с 17,2 до 5,5 года. 

Положительно следует оценить тенденцию, что всё боль

шая доля бруттопродолжительности экономически активной 
жизни приходится на рабочий возраст. 

С целью более детального анализа трудового потенциала 
женщин обратимся к показателям неттопродолжительности эко

номически активной жизни женского населения. Неттопродол

жительность показывает, сколько лет в среднем предстоит 
прожить экономически активной жизнью лицу условного поколе

ния, достигшему определенного возраста, если на протяжении 
всей предстоящей жизни сохранится неизменный уровень повоз

растной трудовой активности и смертности, какой был зафик

сирован для периода исчисления таблиц. 
Уровень неттопродолжительности экономически активной 

жизни в ЛатвССР за период 19591979 гг . выше, чем в целом 
по СССР. Это объясняется более высоким уровнем средней про

должительности жизни и экономической активности женского 
населения по сравнению со страной в целом. 

За 19531979 гг . динамика, экономически активной и не

активной жизни мужского населения ЛатвССР примерно соответ

ствует её изменениям по стране в целом. Для женщин в ЛатвССР 
период активной жизни увеличился одновременно с ростом не

активного периода, что связано с увеличением средней продол

жительности жизни. По стране в целом наблюдалось увеличение 
периода неактивной жизни и некоторое снижение периода ак

тивной жизни женщин. 
Обращает на себя внимание относительная стабильность 

форм экономически активного в неактивного периода в средней 
продолжительности жизни женского населения ЛатвССР. Это 
обусловлено почти прямо пропорциональным изменением средней 
продолжительности жизни и периода трудовой деятельности. 



Однако в структуре как экономически активной, так и не

активной жизни произошли значительные изменения. Удельный 
вес периода занятости в общественном хозяйстве за 1959

1979 г г . увеличился на 7,1 процентных пункта, а удельный 
вес периода занятости в личном подсобном хозяйстве сокра

тился на 7,0 процентных пункта. Значительно повысилась до

ля в экономически неактивной жизни пенсионного периода и 
периода стипендиатстна. Обобщив вышесказанное, можно сде

лать вывод, что для населения обоих полов в республике ха

рактерно сокращение удельного веса периода занятости в 
личном подсобном хозяйстве и периода иждивенчества, повы

шение пенсионного периода и периода стипендиатства Е сред

ней продолжительности жизни населения. 

Чтобы судить о факторах изменения неттопродолжитель

ности экономически активной жизни воспользуемся индексным 
методом. Нетто продолжительность экономически активной 
жизни женщин за 19591579 гг . увеличилась на 20,0$. Ее 
росту способствовало главным образок? повышение занятости 
женщин в общественном производстве, вследствие чего нетто

продолжительность экономически активной жизни увеличилась 
на 17.7? и лишь на 1,6%-в результате снижения смертности. 

Изучение распределения нетто продолжительности эконо

мически активной жизни по отдельным возрастным группам по

казало, что в 1979 г. на рабочий возраст (1654 года)при

ходилось 90? общей продолжительности активной жизни жен

щин. Удельный вес трудовых лет жизни в пенсионном возрас

те с 1959 г. сократился, хотя в 70х годах эта тенденция 
несколько приостановилась. 

Влияние экономической активности на общие изменения 
яетЙпродолжительности экономически активной жизни силь

нее'проявилось у женщин, проживающих в городах. Это отно

сится" также я ч акт'Рной'жизни в рабочем возрасте. 
Разный уровень повозрастной занятости и смертности 

городского я сельского населения,а также направления и 
темп ях изменения является причиной различий в распределе

нии неттопродолж7тельностн экономически активной жизни 
по возрастным грузам. Если в 1959 г. удельный вес трудо



вых лет жизни населения в рабочем возрасте в городах был 
больше чем на селе, то в 1970 г . в 1979 г.ситуация изме

нялась: в сельской местности он стал больше, чем в горо

дах. При этом на селе швшт место те.щениия дальнейшего по

вы'окпя ударного веса трудогых лет жизни в рабочем воз

расте при соответствующем спнжетли удельного веса трудового 
периода в пенсионном возрасте. 

Значительные потери трудовому потенциалу женщин нано

сит смертность. Эти потерн определяются как разность между 
брутто и нетто продолжительностью экономически активной 
жизни. Для женщин в возрасте 0 лет в 1959 г. эти потери со

ставили 3,0, в 1970 г .  2,4, а в 1979 г .  2,5 года. Притом 
потери активных лет жизни у жеЯцин примерно в три раза мень

ше, чем у мужчин. 
Таблицы трудового периода позволяют определить не толь

ко ожидаемую продолжительность экономически Е тпвной жизни, 
но и оценить изменения в численности экономически активны?? 
лиц при переходе из одного возраста в другой в исчислить не

которые средние величины: средний возраст начала я прекраще

ния трудовой деятельности. Исследование показало, что сред

ний возраст начала трудовой деятельности у женщин республи

ки за послевоенный период увеличился примерно на два года я 
в 1979 г.составкл 19,3 лет. Причиной таких изменений явилось 
введение всеобщего обязательного среднего образования и уве

личение среди молодежи лиц с высшим образованием. 
Наивысший приток рабочей силы имеет место в возрасте 

1519 лет. Однако в пределах этой возрастной группы за 1959

1979 г г . отмечается некоторые его изменения. Приток рабочей 
силы в возрасте 1516 лет сократился примерно в 45 раза в 
соответственно увеличился ь возрасте 1719 лет. 

Средний возраст прекращения трудовой деятельности за 
этот же период для женщин республики сократился на 1,5 го

да. Прекращение трудовой деятельности вызвано смертью за

нятых лиц, так в другими причинами ,в основном связанными о 
выходом на пенсию. Показатели прекращения трудовой деятель

ности женщин в результате смерти ждя женщин значитално ни

же, чем дли мужчин. 



Несмотря на то, что средний возраст умерших женщин из 
числа занятых увеличился, необходимо остановить внимание на 
следующем: 
 за последние годы понизился среднн.. возраст г .етгл, 
умерадх от болезнен спстсги кропообрадскин, болезней 
органон дыхания и болезнен oj гш ;ов юачеварения; 
 возраст хенгдн, укерыас от небчаотных случаев, отравлений 
к травм, на 10 лет ниже соответствующего ноказателя в це

лом от всех причин смерти. 
Исследование динамики иоказателей трудового потенциала 

женщин республики показало, что наивысшая экономическая ак

тивность зафиксирована в различней возрасте: в 1969 г. в 
возрасте ¡¿5, в 1970 г.  36, в 1979 г .  40 лет. 

Это вызвано прежде всего ноышенисм общеобразователь

ного уровня и профессиональной подготовки, оиолокением воз

раста вступления в брак, сокращением ровдаемости, увеличе

нием доли нуклеарных семей, изменением условии содержания, 
присмотра и воспитания д?:т*„; дошкольного ьсзр>аста, высво

бождением женщин из домашнего хозяйства. 
В старших зозрастах за 19091979 г г . наблюдалось уве

личеш1е числа прекративших трудовую деятельность женщин 
в связи с выходом на пенсию и другим причинам. с>'ли в 1959г. 
в возрасте 6064 года лишь 62,6 женщин из 1000 занятых жен

щин этого возраста прекратили трудовую деятельность, то в 
1979 г. их число увеличилось до 152,7. Такая тенденция свя

зана главным образом о удушением системы социального обес

печения населения. 
Убыль рабочей силы в результате смертности для женщин 

значительно ниже, чем для мужчин, хля женского населения за 
19591979 гг. характерно сокращение числа умериих.за исклю

че:шем возраста 4559 лет. 
Следует отметить, что все выше упомянутые величины та

блицы трудового периода рассчитаны для стационарного населе

ления и, как правило, не совпадают с аналогичными показа

телями для реальього населения. Ь латвийской СОР это свя

зано с более высокой степенью постарения стационарного на

селения по сравнению с реальным населением, что обусловлено 



более низким уровнем рождаемости в стационарном населении, 
а также отсутствием в нем механического прироста, в кото

ром преобладают лица рабочего возраста. 
Уровень занятости населения в общественном производ

стве обусловливается целим рядом фактооов социальноэконо

мических, демографических, моральноэтических, юридических 
и др. Названные факторы формируют, с одной стороны, опреде

лешгую потребность у личности в труде в общественном произ

води.не, с другой  общественную потребность в рабочей силе 
определенного количества и качества. 

Большинство женщин расценивает труд в общественном хо

зяйстве как основу образа жиэ1ш, возможность реализовать' 
свои знания и способности, утвердить себя как личность. Труд 
превращается н важную жизненную потребность, одновременно 
развивается потребность общественного производства в рабочей 
силе непрерывно повышающегося качества. Наиболее точное пред

ставление об уровне образования дают переписи населения.Пе

риод с 1959 по 1979 гг . характеризуется увеличением числа и 
доли лиц с образованием не ниже среднего. Уровень образова

ния у женщин сравнительно выше, чем у мужчин. Такое положе

ние наблюдается как в городах республики, так и в сельской 
местности. 1'1сли по переписи 1959 г. на 1000 женщин в воз

расте 10 лет и старше приходилось 173 лиц с высшим и полным 
средним образованием, то 1979 г. уже 409 (мужчин соответ

ственно 100 и 390). При. неуклонном росте доли лиц с образо

ванием не ниже среднего сохраняется разрыв в уровнях образо

вания городских и сельских мужчин н женщин в возрасте 2039 
лет в пользу женщин, а в средних и'старших возрастных груп

пах  в пользу мужчин. Уровень образования занятых, так же, 
как и всего населения, непрерывно повышается. Темпы прирос

та уровня образования занятых более высоки по сравнению со 
всем населением. 

Образование в значительной мере определяет темпы даль

нейшего экономического и социального развития страны. Умст

венное развитие и степень квалификации работников оказывают 
наибольшее влияние на производительность труда. Повышение 
уровня образования и квалификации работников ведет к увели

чению общественной производительности груда. Одьч'О повыше
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нее кзалификации требует много времени. 
Развитие народного хозяйства выдвигает целый ряд тре

бований к же1гщинам как работницам, к их профессиональной 
подготовке и мастерству. Однако в условиях,когда одновре

менно с этим повышаются требования к содержанию и качеству 
семейного воспитания, вопрос о переподготовке и повышении 
квалификации работающих женщин представляет определенные 
трудности изза отсутствия времени и сил для этого у жен

щин, имеющих детей. 
Исследование бюджетов времени трудящихся в республике 

показало, что занятые в общественном производстве женщины, 
не имеющие детей, уделяют учебе и самообразованию примерно 
в 1,5 раза больше времени, нежели женщины, имеющие одного 
ребенка, и в 4 раза больше по сравнению с женщинами, име

ющими двоих детей. Существует прямое влияние количества де

тей на долю учащихся во всех возрастах. Такие же выводы по

лучены и в результате других исследований. 
Наличие в семье нескольких детей не только ухудшает 

возможность повышения гааллрикации, но и продвижения жен

щины по службе е Обнаруживается следующая особенность г чем 
больше детей у рабочих и служащих, тем сложнее для них осу

ществить п реход в группу специалистов и ИТР и,наоборот, чем 
интенсивнее рабочие и служащие меняют характер труда, тем 
меньше у них детей*. . 

Проблема старения знаний среди специалистов и ИТР осо

бенно актуальна, поэтому, не имеющие условий для обновления 
знаний или не желающие их совершенствовать с течением вре

мени вынуждены менять характер труда. По всей вероятности, 
именно фактор отсутствия времени и является основцой причи

ной того, что среди специалистов и ИТР, являющихся матерями 
троих и оолее детей, преобладает тенденция к перемещениям — 

к менее квалифицированно^ трудзг. 



Ш 
Сложности сочетания материнства с врорРссшгиьнбЯ 

деятельностью негативно влияют как на Эффективность жен

ского труда, затруднял кеидльзовайяе ма.одщ.п тектанями воз

можностей профессионального роста, так и на гроцесс рождае

мости. 
Следовательно, необходимо стремиться к созданию для 

сет РГ.ННХ женщин таких условий, гри которнх, имея детей, мож

но било бы повышать уровень образования и квалификацию. Имен

но возраст и число детей в семье определяют трудовую нагруз

ку работающих родителей, особенно женщины, со всеми вытека

ютими отсюда последствиями для профессиональной деятельнос

ти и дальнежего ?орм1цования размеров семьи. 
Сово1^гпная трудовая нагрузка (время труда в обществен

ном хозяйстве и дома) работающих женщин различается в за

висимости от их сет.е;;ного положения, количества и вочроста 
детей, уровня образована. Как известно, общая трудовая на

грузка резко увеличивается при рождении первого ребенка. 
Сравнение общих затрат времени, связанных с воспитанием 

детей и доьвинга.: трудом, в семьях с детьми наглядно показы

вает, что, вопервых, используемое время прямо пропорцио

нально числу детей в семье, т . е . чем больше в семье детей, 
те;.: больше и затрата времени на эти виды деятельности, и об

ратно пропорционально возрасту ребенка, т . е . чем старше ре

бенок, тем меньше времени затрачивают занятые жегдтшы и муж

чины на эти виды деятельности. 
Если на основе дашшх бюджетов времени подсчитать за

траты времени на уход и присмотр за детьми и на домашний 
труд за год, то у занятых женщин с грудным ребенком они со

ставят в среднем на 1100 часов, в семьях с дошкольником 

на 550 часов и семьях со школьником  на 350 часов выше, 
чем у занятых женщин в семьях без детей. У мужчин эти из

менения менее заметны. Число условных рабочих дней, кото

рые занятые родители используют на уход в присмотр за детьми 
в на догаишЗ труд, оказывается весьма значительным. Заня

тые женщины в семьях с грудным ребенком, кроме работы в об

щественном производстве, в год отрабатывают до 232, в семьях 
с дошкольникомдо 163, со школьником  до 135, а женщины в 
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семьях без детеЕтолько 88 условных рабочих дней. По под

счетам количество времени, расходуемого на эти цели, у за

нятых Жч'нщин в семьях с детьми составляет от 49 до 832, а 
в семьях без детеитолько 34^ от общего планового годового 
рабочего времени. 

Вклад мужчин в выполнение догапних работ и семейном 
воспитании детей не превышает одной третп общих затрат вре

мени брачной пары и пока еще недостаточен для компенсации 
затрат женщинами энергии на выполнение имп ДРОЙНОП нагрузки. 
Прирост общей трудовой нагрузки, чрезмерная загруженность 
семейных женщин домашней работой, воспитанием подрастающе

го поколения ведет к общему их утомлению, сокращению сво

бодного времени, необходимого дня удовлетворения духовных 
потребностей, и влияет на генеративную деятельность. Объем 
свободного времени у занятых, особенно женщин, зависит от 
возраста и числа детей в семье. Чет.; меньше ребенок, тем 
меньше свободного времени. С увеличением числа детей в 
семье у женщин уменьшается объем свободного времени по 
сравнению о семьями с одним ребенком и особенно с женщи

нами без детей. Объем свободного временя влияет на его 
содержание. Сокращение свободного времени, растущая пот

ребность трудящиейся женщины в труде,образовании, свобод

ном времени и потребность общества в рабочей силе непре

рывно повышающегося качества выступают в роли основных 
факторов, лимитирующих количество детей в семье и приво

дят к отказу от второго и последующих детей. Это" обстоя

тельство следует учесть при разработке конкретных меропри

ятий для обеспечения сочетания материнства с участием жен

щины в общественном производстве. 
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Анализ материалов статистического обследования семей

ных бюдчьтов латвССР позволяет выявить иекотэрке закономер

ности и тенденции в доходно.; части балетов. 
При общем неуклонном росте как денежных, так и натураль

ных доходов всех семей, в 11ой пятилетке теш госта доходов 
семей колхозников опережает темп роста доходов семей рабо

чих и служащих. Так, в 1966 году по сравнению с I960 годом 
совокупный доход в семьях рабочих и служащих ДатьССР (в рас

чете на одного члена семьи) увеличился на 21,3?, а в семьях 
колхозников  на 34,0^.. Вели же определить рост дохода в 
расчете на одну семьи, то темп роста совокупного дохода кол

хозников еще в большой отепеки опережает тем роста совокуп

ного дохода в семьях рабочих и служащих,т.к. средний размер 
одной колхозной семьи в 1966 году по сравнению с I960 гедак 
увеличился (на 8,5,») , а средни;, размер одной семьи рабочие* 
и служащих уыекьидлся (на 3,0,»). 

Вследствие более быстрого роста доходов семей колхоз

ников по сравнению с ростом доходов в семьях рабочих и слу

жаьдос абсолютный уровень их дупепого дохода в настоящее вре

мя выше дупевого дохода п семьях рабочих и служащих. Если 
в 1980 году в семьях расечкх и слугащдх доход в расчете на 
одного члена семьи был на 1,» больше дохода на одного члена 
семьи в сет.дях колхозников, то в 1966 году душевой доход в 
семьях колхозников J»ar.bOCP на 9,4? вые душевого дохода в 
семьях рабочих и служащих. 

Одной из наиболее важных причин, определяющей превы

"шение уровня дохода в семьях колхозников над уровнем в семь

ях рабочих и служащих в I I ой пятилетке, является более быс

трый рост оплаты труда колхозников в общественном хозяйстве 
колхозов по сравнению с ростом заработной платы рабочих и 
служащих в государственных предприятиях, учреждениях и орта



низациях. Если в i960 году оплата труда в колхозах в рас

чете на одного работающего колхозника по данным бюджетных 
обследований была на 23$ ниже средней заработной платы ра

бочих и служащих, то в 1966 году она заметно приблизилась 
к уровню оплаты труда рабочих и служащих и составила при

мерно 935 от заработной платы работающих в государствен

ных предприятиях, учреждениях и организациях. В резуль

тате этого дохода за работу в колхозе в семьях колхозни

ков (в расчете на I члена семьи) по данным бюджетных обсле

дований увеличился на 29$, а доход в виде заработной пла

ты в бюджете семьи рабочих и служащих увеличился лишь на 
125. 

В последнее время существенно не изменилась доля той 
части дохода в семеиюм бюджете, которую семья получает в 
виде пенсий,стш:е1диЛ, пособии и других поступление из об

щественных фондов потребления, составляя 910$ от всех д е 

нежных доходов семей. Однако те: л роста в уровень (а рас

чете на I члена семьи) таких расходов в секьях колхозников 
ЛатвССР в 11ой пятилетке был несколько выге.чем Р семьяг 
рабочих и служащих. Если в 1906 году но сравнению с i960 
годом раз ле поступления из общественных фондов потребле

ния в бюджете семей рабочих в служащих (в расчете на I чле

на семьи) увеличились на 8$,то в бюджете сегей колхозников 
почти на 10$, а в том числе поступления в вгде пособий  на 
J25, стипендий  на 52$, дотаций на путевки в санатория, 
дома отдыха, детские учреждения  на Ы$ я т .д . 'что зна

чительно больше,чем соответствующие показателя в CUSJIX 

рабочих в служащих. 
В 11ой пятилетке значительно увеляяхлея доход cei;ei. 

от личного подсобного хозяйства. Тетя роста дохода в виде 
полученной чистой продукции лачпых подсобных хозяйств выше, 
чем темп роста доходов в виде заработной платы в за рабо

ту в общественном хозяйстве колхозов во зсех ззмьях. Одна

ко абсолютная сумма дохода от личного подсоокэго хозяйств*, 
в семьях колхозников прнкрно с 7 рая презнгаят докод ci 
личного подсобного хозяйства cei:eii рабочих и служащих, со

ставляя в 1У60 году 2™/ от совокупною дохлш (в семьях р I



бочнх в йдужащих лпи>  4 ^ ) . поэтому доход от личного под

собного хозяйства в семьях колхозников существенно увеличи

вает общий доход семьи и в болыаой степени определяет более 
быстрый темп роста совокупного дохода К О Л Х О З Н И К О В , как и объ

ясняет 4акт опережения уровня дохода се;:ей колхозников в 
11ой пятилетке по сравнению со семьями рабочих и служащих.

Это особенно ярко подтверждается при сравнении денежных до

ходов от продажи продукции сельского хозяйства, скота и птиц 
в разных общественных группах ссмец.Денажлый доход от таких 
продаж в семьях колхозников латвССР (в расчете на I члена 
семьи) в 1966 году составил 22,5;* всего денежного дохода и 
был в 9 раз болзие.чем в сепьях рабочих и служащих. 

Существенно больше,чем в семьях рабочих и служащих, в 
семьях колхозников используется возможность пополнели со

вокупного денежного дохода за счет денег, полученных от куо

тарноремеслен'ю/ деят.л>ноств. 
В I I ой пятилетке денежные поступления за кустарноре

месленные работы в семьях i (яхсанпков латвССР увеличились в 
4,5 раза (в семьях рабочих и служащих они сократились), хо

тя в абсолютном выражении сумма талого вида доходов даже в 
семьях К0ЛХ0Э1ШК0В все еще незначительна, что, однако, мо

жет быть объяснено такзе специфическим характером такого ви

да доходов и затрудннтельксстьл их полного учета статисти

кой семе.ааас бддкетов. 3 связи с принятием нормативных ак

тов о кооперативно*, и иедивгдуалъиои трудовой деятельности, 
можно ожидать, что в будущем в СстаеГднй бю.жет не только 

увеличатся поступления за кустарноремесленные работы,но и 
уменьшится преднамеренная ошибка регистрации т . е . повысится 
точность учета фактических сумм таких доходов, устанавлива

емых путем обследования се. ейных бюджетов. 
Помимо доходов (заработной платы, за работу в колхозе, 

от личного подсобного хозяйства и д р . ) , представляющих ре

альную и окончательно полученную величину денег или мате

риальных поступлений, изпесткую роль в семейных бюджетах 
имеют также доходы в ниде ссуд, кредита и других, которые 
через определе:чпЫй срок превращается в обязательный рас

ход, lio данным бюджетных обследований в I I ой пятилетке на



блюдается заметное увеличение таких поступлений как в о«лдже

тах оемей рабочих в служащих, так и в бюджетах семей колхоз

ников лагвССР. В 1986 году во сравнению с i960 годоы сумма по

лученных ссуд и кредитоЕ, представленных торговыми организа

циями, увеличилась в семьях рабочих и служащих (в расчете 
на I семью) в 1,6 раз. В семьях ка  сознцков темп роста 
объема ссуднокредитных операций был выге, за последние 
шесть лет они увеличились в 2,4 раза. Также семьи колхоз

ников в большей мере.чем семьи рабочих и служащих, пользу

ются услугами сберегательных касс. В 1986 году в среднем на 
I семью колхозников взято денег из сберегательных касс в 3,3 
раза и положено в сберкассы в 2,S pas больше дензг, 
чем з среднем на I семью рабочих и служащих, прпем общая 
сумма денег, взятых из сберкасс за последние 6 лет, в семьях 
колхозников удвоилась, а в семьях раоочих я служалих уве

личилась на 20%. На конец 1986 года примерно на 9,» больше 
остатка денег у колхозников, чем у рабочгх и служащих (в 
среднем на. I семью). 

Все это свидетельствует о рпсшире'Ш* денежного обраде

ния в оемейпых бюджетах в I I ой пятилетке, данные букетных 
обследований об иопользопанки совокупюго дохода показывает, 
что семьи колхозников стали покупать более качественные про

дукты пвташл, более дорогие вещи ДДГ.тельнод'Ь пользованияме

1ель, транспортные стредства, предметы культуры, домашни 
обиход и др. (таблица), что возможно лишь при наличии для 
этого соответствующих достаточных денежных средств, в чем 
отражается эффект от разных мероприятий, принятых в послед

нее время партией и советским правительством в деле укреп

ления сельского хозяйства UJGP в повышения жизненного уров

ня трудящихся. 



Расход семей рабочих и служащих и колхозников 
ЛатБССР на покупки разных продовольственных и 
непродовольственных товаров (на I семью в процентах) 

Тв1Л1 роста в 1966 году 
по сравнению с 1980 1. 

семьи рабочих семьи 
и служащих колхозни

ков 

Объем расхода в 
семьях колхозни
ков по сравне
нию с объемом 
расхода в семь
ях рабочих и 
служащих 
т.980г, 1986г. 

Расход на питание: 
всего 

в том числе на 
покупки 
мяса и мясопрод. 
молоко и молочных 
продуктов 
фруктов и ягод 

Расход на непродо
вольственные товары 

всего 
в том числе на 
покупки 
тканей, одежды, 
белья, обуви 
предметов культуры 
велосипедов.мото
циклов , автомашин 
мебели в предметов 
домашнего обыхода 

Расход на услуги 

105,0 

101,1 

99,7 
148,9 

106,2 

101,4 
118,5 

99,4 

95,0 
160,2 

126,3 

109,7 
211,6 

141,0 

127,3 
129,9 

167,7 
129,1 

96,4 115,6 

120,3 105,9 126 Д> 

« 9 , $ 
130,9 
527,* 

« 9 , * О М 

83,9 
94,7 

105,3 
103,9 

155,9 107,« 168,7 

72,7 
63,6 

228,3 
74.5 



А.КДапиньш 
ЛГУ им,П.Стучки 

ВОСПРОИЗВОДСТВО БРАЧНОЙ СТРУКТУРЫ В ПНР 

Развитие брачности населения ПЕР за три последних де 

сятилетия характеризуется уменьшением доли мужчин и женщин, 
остающихся вне брака в конце фертильного возраста, и сниже

нием среднего возраста вступающих в первый брак. 
На процесс брачности в основном влияет изменение 

возрастной структуры, эхом отзывающееся на людские потери 
вс I I мировой войне. Послевоенный компенсационный подъем 
брачности достиг максимума в 1948г. (13,3£о) , затем до 1965 
года следовала тенденция к снижению брачности. В 19661975гт. 
общий коэффициент брачности вырос до 9,7£о, после чего на

ступило новое снижение относительного уровня брачности. 
Влияние мер социальной политики и политики народонасе

ления на брачность.по мнению польского демографа Ф.Стоков

ского, было небольшим и проявилось только в ряде случаев. 
Например, в 1964 г . было объявлено, что со следующего года 
минимальный брачный возраст для мужчин будет в законодатель

ном порядке повышен с 18 лет до 21 года, что вызвало не

большой всплеск брачности  на 0,2%о превышающей ожидаемую 
согласно тенденции снижения ее величину. А в 1965 г. коэф

фициент брачности засвидетельствовал самый низкий уровень 
брачности в послевоенном периоде  6,3£о; количество всту

пивших в брак мужчин в возрасте 20 лет и младше составило 
лишь 3,1 тыс. (в 1960 г.10,3 тыс . ) , но уже в 1970 г. поло

жение с ранними браками стало почти прежнее (8,8 тыс) .* В 
середине 80х годов количество и общий коэффициент брачнос

ти продолжают уменьшатся. 
Происходит "омолаживание" браков: наибольшее количес

тво браков приходятся на возрастную группу 2024 года, при

чем среди женщин систематически возрастает удельный вес 
браков до 20летнего возраста. Средний брачный возраст муж

КоявеЪ Х . К о л г о О у . Н Г а г в г а т е , 198ь.£ .220. 
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чая с 1350 гю 1970 г.понизился от 26,0 до 24,1 года, а за

тек вслед за повышение:,; минимального брачного возраста повы

сился до 24,в лет в 1!ЪЗ г. ; У кенщин средняя брачный возраст 
понизился от 23,0 в 1350 г. до 21,6 лет в 1970 г. с последу

юща; повышением до 23,0 В 1983г. 
В условиях роста разводимости и смертности прирост чис

ла браков быстро ешкаотся (таблица I ) . 
За послевоенный период разводимость в ПНР повысилась 

более чем 4 раза  до 1,3, л в ГСБ5 г. , особенно быстрыми 
теьшами это происходило в 60х и первой полошше 70х годов 
(в 1976 и 1978 гг . разводимость снизилась в связи с усложне

нием правовое пв^цодуры развода). Основными причинами раз

водов являются несоблюдение супружеской верности в сочетании, 
чаще всего с.напряженными отношениями с членами семьи, не

С Х О Д С Т Б О Ы характеров; злоупотребление алкоголем в сочетании 
с жилищными условиями и несовпадением хгракт ров. 

Брачная структура насачения ПНР отличается от аналогдч

ных показателей в соседних прибалтийских советских республиках 
главным образом несколько раз меньшей долей разведенных и 
разошедшихся (таблица 2 ) , что является следствием значитель

ного расхождения в интенсивности разводимости. 
Согласно таблицам продолжительности жизни по брачному 

состоянию, составленном и.Виечорек*, средняя продолкптать

нооть брака в ПИ составила 40,0 лет для мужчин и 39,3 лет 
для женщин (в швеции 32,3 года, СМ  25,6 лет, Белгии 40,4 
года) . 

Анализ культпетатусных таблиц изменения брачного сос

тояния населения ПНР, разработашых М.Кендельоким и Э.Гол
з 

ата позволяет сделать ряд выводов: вероятность остаться 
вне брака у женщин выше, чем у мужчин (за исключением воз

Ганцкгя O.A. Полъекач сыъяхИ. :Наука,1986. С.24.На повы
шении среднего возраста вступивших в брак сказался также 

^ l^e^&drS^ Й % e '̂s4ianoWe" 'SJablā'ce* trwanla zycia wedlug eta
, au crwllnego //Studie demogrāficzne.1986.N 2.Str.76. 
3 Kedelski H.,Golata S. WieloBtrumieniowe tablice r,miah etā

nu cywilnego ludnoeci w Pulece (1982193*) //Studi demo
graficane,19ö6.N 5.6.3436,41,47. 

http://iczne.1986.-N


Год Зарегистри Распалось браков в результате П Р И Р О С Т 
ровано 
браков смерти 

мужа жены 
развода коли

чества 
боаков 

1970 260,3 93,6 36,0 34,6 112,8 
1975 330,8 105,4 36 ,8 41 ,3 143,5 
1960 307,4 126,3 43,8 39,8 92 ,3 
1985 266 ,8 180.4 46 ,9 49,1 32,5 

Источник: Я а з И е ш в к а  Тгепкпвг Н. Ко<1г1па • Ъайа 

п1асл аетовгаПсватсп //г ротоса гоо.а1п1в.

19И?.Н 1.8. 86 . 

растной группы 1530 л е т ) ; наивысшая вероятность первого 
брака у мужчин имеет место в 2530 лет, у женщин  в 20

25 лет; вероятность одовения у женщин выше,чем у мужчин; 
смерть как причина "выхода" из положения не состоящего в 
браке доминирует в возрасте с 45 лет у мужчин и с 50 лет 
у женщин; вероятность находиться в браке у мужчин выше, чем 
у женщин; Еэроятность развода значительно выше вероятности 
овдовекия у мужчин младше 55 лет и у женщин моложе 40 лет; 
вероятность повторного брака у вдовцов растёт до 30 лет, а 
у вдов  достигает максимума в 2025 лет, после чего у обо

их полов та резко снижается; у мужчин в 1845 лет главной 
причиной "выхода" из состояния безбрачия было вступление в 
брак, а о 45летнего возраста  смерть, у женщин данный 
раздел приходится на 50летний возраст. 

Рассматривая воспроизводство брачной структуры как 
потенциал количественного и качественного воспроизводства 
населения в ПНР следует обратить внимание на степень рас

пространенности консенсуальных брачных союзов, влияния 
значительной и вое возрастающей внешней миграции на вступ

ление в брак, стабильность брака в календарь рождаемости. 

Таблица I 

Баланс браков в ПНР в 19701965 г г . ( в тыс.) 



1ШР 662 
Латвийская ССР 663 
Литовская ССР 693 
Эстонская ССР 676 

«99 8 31 
231 56 29 
251 29 26 
242 53 27 

Женщины 

ПНР 649 180 I I 160 
Латвийская ССР 551 170 91 187 
Литовская ССР 589 ' 198 51 ISI 
Эстонская ССР 550 178 83 188 

Примечание: 

А В 1984 г . , в возрасте 15 лет и старше 

2 В 1979 г . , в возрасте 16 лет п старше 

Источник: Roczalk demogrāficany 1986.Warezawa,1986.

Str.73. 

Численность и состав населения СССР. 
По.данным Всесоюзной переписи населения 1979г.

C.2I9. 

Брачная структура населения ПНР* и 
прибалтийских советских республик"5 

(на 1000 населения) 

МуХЧИНЫ 

Состоят в Никогда Разведен Овдовев
браке не со ные и шие 

стояли разошед
з браке шиеся 



Настоящий сборник научных трудов содержит результаты 
исследований но воспроизводству населения, экономике наро

донаселения и демографической политике. 
Материалы сборника использованы при разработке респуб

ликанокой целевой комплексной программы (ЦШ) "Население 
латвийской СОР на Г9662000 г г . " ; "Схемы развития и размеще

ния производительньа сил Латьи,;ской СОР на период цо 2005 
года";' "Комплексной Программы научнотехнического прогресса 
Латвийской ССР на 19602005 годы", а тшке в учебна проце

ссе при изучении курсов "Демогра; пи", "Социальная статисти

ка" и "Социальноэконо1а!чес]ав1 статистка". В дальнейшем 
они могут быть использованы при разработке UNI развития на

селения в других союзных республиках, учитывая их особен

ности. 
Исходя из установок ХХУ11 съезда КПСС о необходимости 

усиления заботы о семье и дальнеавдТ: октдаг.зшцш демографи

ческой политики, в перспективе следует расширить междисцип

линарны!* характер демографических всолбдб.шолн' в усалить 
вникание на разработку многовариантннх демогра.;.::ческих про

гнозов, па разработку и обоснование стратегии ;•<м.трогпчео

кой политики, на анализ эрчептивпости различных ее мор. 
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