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Историческое развитие страны в послереволю-
ционный период характеризуется масштабными из-
менениями в жизни общества, в том числе активными 
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процессами градообразования. Доля горожан в России 
за короткий промежуток времени достигла половины 
всех ее жителей (в 1958 г.), что не могло не оказать се-
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рьезного влияния на демографические процессы, осо-
бенно на воспроизводство населения. Общеизвестно 
понижающее воздействие урбанизации на рождае-
мость, однако ее связь со смертностью изучена гораздо 
меньше. При этом формирование городских поселений 
имело значительную специфику не только в пределах 
страны, но и ее регионов. В связи с этим представляет 
интерес изучение взаимосвязей региональной динами-
ки урбанизации и смертности городского населения.

Изучению смертности в отличие от рождаемо-
сти уделялось меньше внимания. Этому препятствова-
ла политизированность темы, которую усугублял рост 
смертности, отмеченный в СССР во второй половине 
1960-х – 1970-е гг. Важный вклад в изучение проблемы 
внесли М.С. Бедный [1] и Б.Ц. Урланис [2]. Специфи-
ка смертности в восточных районах рассматривалась 
в работах Е.Д. Малинина и А.К. Ушакова «Население 
Сибири» (М., 1976), В.В. Воробьева «Население Вос-
точной Сибири (современная динамика и вопросы про-
гнозирования)» (Новосибирск, 1977), Е.М. Левицкого 
[3], С.В. Соболевой [4]. К изучению смертности в Си-
бири в 1960–1980-е гг. позднее подключились непосред-
ственно историки. В трудах Н.Я. Гущина [5], В.А. Ису-
пова [6], Л.Н. Славиной [7] ретроспективному анализу 
смертности, социальным и экономическим ее факто-
рам уделялось большое внимание. Вместе с тем в горо-
дах Западной Сибири она изучена пока недостаточно. 
Не выявлены показатели средней продолжительности 
жизни, ее особенности в разных регионах Западной Си-
бири, взаимосвязь с урбанизационными процессами.

Развитие городов во второй половине XX в. име-
ло значительную региональную специфику. К концу 
1950-х гг. в крупных административных и индустри-
альных центрах РСФСР (100,0 тыс. чел и выше) про-
живало около половины всех ее городских жителей, 
тогда как в Западной Сибири – две трети. Дело в том, 
что Великая Отечественная война и эвакуация мно-
гочисленных предприятий изменили хозяйственную 
структуру экономического района, перемещение мно-
жества крупных заводов оборонного значения много-
кратно увеличило его индустриальную мощь. В усло-
виях военного времени требовалось в сжатые сроки 
восстановить технологические циклы и выдавать нуж-
ную продукцию. Для этого в местах эвакуации уже 
должна была существовать производственная и по 
возможности социальная инфраструктура, а также об-
ученные кадры. В восточных районах страны только 
крупные города отвечали необходимым требованиям. 

Официальная статистика подтверждает уско-
ренный индустриальный рост Западной Сибири. За 
1940–1950 гг. валовая продукция ее промышленности 
(включая Курганскую обл.) увеличилась на 314,0 %, 
тогда как в Восточной Сибири – на 198,0, на Урале – 
на 292,0, Дальнем Востоке – на 163,0 % (в РСФСР 
в целом – 175,0 %). Если в целом по республике за 
1941–1950 гг. численность горожан выросла на 12,4 %, 
то в Западной Сибири – на 37,5 % (в Восточной Си-
бири – на 14,2 %). Это привело к тому, что в 1959 г. 
в Западной Сибири демографическая роль крупных 

центров стала чрезвычайно высокой (66,9 %), РСФСР 
даже спустя 30 лет не смогла достичь подобных по-
казателей. 

Эвакуация проводилась главным образом в горо-
да, прилегавшие к Транссибирской железнодорожной 
магистрали. Значение региональных центров в эконо-
мике и населении некоторых областей заметно повы-
силось. Так, в 1970 г. доля Новосибирска в городском 
населении Новосибирской области достигла 70,9 %, 
в валовой продукции промышленности – 76,5, Том-
ска – соответственно 72,6 и 66,3 %. Самым большим 
экономическим и демографическим весом стал обла-
дать Омск (81,5 и 81,3 %). 

По другому сценарию развивалась урбанизация 
в Кузбассе и Тюменской области благодаря наличию 
богатых природных ресурсов, сконцентрированных 
в малолюдных местах. Это предопределило создание 
вблизи них новых промышленных предприятий и по-
селков, строительство в них электростанций, дорог, 
жилья, учреждений образования, здравоохранения, 
культуры. Благодаря масштабам хозяйственной актив-
ности были привлечены значительные трудовые ресур-
сы, миграции приобрели лавинообразный характер. 
Рост городов происходил бурно, возникло множество 
новых населенных пунктов. 

Такой тип урбанизации был характерен для пе-
риода форсированной индустриализации 1930-х гг., 
когда на территории Кузбасса стала развиваться круп-
ная угледобывающая база страны1. Рост численности 
жителей «сырьевых» промышленных центров объ-
ективно ограничивался базовыми месторождениями. 
С учетом природно-климатических условий, новых 
технических возможностей в 1960–1980-е гг. в Тю-
менской области (частично Томской) была воспро-
изведена модель урбанизации 1930–1950-х гг.: рядом 
с месторождениями нефти и газа создавались посел-
ки узкой специализации, которые в дальнейшем ста-
новились городскими населенными пунктами. Про-
мышленный рост потребовал привлечения огромных 
трудовых ресурсов и вызвал мощный миграционный 
поток в северные районы. Как и в Кузбассе, размеры 
городских поселений (кроме областного центра) ока-
зались небольшими и только у двух из них – Сургута 
и Нижневартовска – количество жителей превысило 
100,0 тыс. чел.2

Значение областных центров в таких регионах 
оказалось намного ниже. Так, в Кемерове в 1970 г. 
проживало всего 16,0 % горожан Кузбасса и произво-
дилось 16,4 % ее промышленной продукции, т.е. даже 
меньше, чем в Новокузнецке (20,7 и 30,3 %). Кроме 
них в регионе появилось несколько довольно мощ-
ных индустриальных центров с населением, превы-
шающим 100,0 тыс. чел. (Анжеро-Судженск, Белово, 

1 Население Кузбасса за 1926–1939 гг. увеличилось с 404,7 тыс. 
до 1654,5 тыс. чел. (рост в 4 раза), в том числе городское с 66,9 тыс. 
до 910,3 тыс. чел. (в 13,6 раза).

2 Городские поселения РСФСР по данным Всесоюзной пере-
писи населения 1989 года. М., 1991. С. 226. 
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Киселевск, Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск). Ана-
логичным образом, с некоторыми особенностями, ур-
банизация позднее развивалась в Тюменской области. 
Так, в ее административном центре – Тюмени – про-
живало 17,2 % горожан (в 1990 г.), но производилось 
только 8,7 % промышленной продукции, тогда как 
в Сургуте – 10,8 %, а в Нижневартовске – 13,3 % (доля 
в городском населении 8,3 и 7,9 %). 

Разновекторное развитие урбанизации в Западной 
Сибири повлияло на региональную динамику средней 
продолжительности жизни. Области с доминирова-
нием административных центров характеризовались 
«продвинутой» социальной структурой, высокой до-
лей служащих и занятых преимущественно умствен-
ным трудом с меньшей смертностью. Согласно Все-
союзной переписи 1989 г., в городских поселениях 
Новосибирской области удельный вес занятых пре-
имущественно умственным трудом составил 40,8 %, 
в Омской – 37,5, в Томской – 41,1 %, против 36,2 % 
в целом по Западной Сибири 3. Служащих в них было 
соответственно 39,6 %, 36,7 и 40,9 % (34,4 % в Запад-
ной Сибири)4. 

Образовательный уровень, который тесно корре-
лировал с показателями смертности, в этих областях 
тоже был выше (табл. 1). Более образованные люди, 
как правило, лучше осведомлены о факторах смерти, 
их трудовая деятельность сопряжена с меньшими ри-
сками для жизни. За образованием нередко скрывались 
социальное положение человека, его материальная 
обеспеченность, доступ к качественному медицин-

3 Краткая социально-демографическая характеристика насе-
ления РСФСР (по данным Всесоюзной переписи населения 1989 
года). М., 1992. Ч. IV: Распределение населения по отраслям народ-
ного хозяйства, занятиям, характеристика семей по национальности 
членов семей, числу детей, занятых членов семей, числу рожденных 
детей. С. 213–214. 

4 Краткая социально-демографическая характеристика населе-
ния РСФСР (по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года). 
М., 1991. Ч. II: Источники средств существования, общественные 
группы. С. 102–103. 

скому обслуживанию, хорошее питание и комфортные 
жилищные условия. Качество здравоохранения в круп-
ных центрах было поставлено лучше по сравнению 
с другими поселениями области: в плане обеспечен-
ности врачами, специализированными больничными 
учреждениями и т.п. 

В 1960–1980-е гг. значительное влияние на по-
вышение смертности оказывало индифферентное от-
ношение большей части населения к собственному 
здоровью. Например, в регионах с доминированием 
крупных административных центров алкоголизм был 
распространен меньше, чем в районах нового освое-
ния. Косвенно это подтверждают некоторые статисти-
ческие данные. Например, в 1984 г. продажи алкоголь-
ных напитков в расчете на душу населения в Западной 
Сибири составили 10,45 л, в том числе в Новосибир-
ской области – 9,96, Омской – 9,8, Томской – 8,93 л5. 
Распространение алкоголизма способствовало росту 
смертности почти от всех причин, но особенно от 
несчастных случаев, отравлений и травм, соответ-
ственно, отмечалось снижение длительности жизни.

В Кузбассе и Тюменской области формирование 
социальной структуры общества имело особенности. 
Происходил приток преимущественно низко- и сред-
неквалифицированной рабочей силы, доля служащих 
повышалась медленно. Специализированная хозяй-
ственная структура не предъявляла, особенно в началь-
ный период освоения, высоких требований к образо-
вательному уровню работников, особенно в Кузбассе. 
В Тюменской области он был выше (табл. 1), так как 
нефтегазодобывающей отрасли необходимы были ква-
лифицированные трудовые ресурсы [8, с. 63, 83–89]. 
Преобладание лиц, занятых преимущественно физи-
ческим трудом, отразилось на процессах воспроиз-
водства, смертность у них была выше, чем у занятых 
в основном умственным трудом [9, с. 34–44]. 

5 Основные показатели социального развития краев и обла-
стей Западно-Сибирского экономического района: стат. сб. Барна-
ул, 1990. С. 77. 

Т а б л и ц а  1
Уровень образования городского населения в возрасте 15 лет и старше регионов западной Сибири  

и рСФСр в 1989 г. *

Регион Высш. и незак. высш. Среднее (полное и неполн.) Начальное

Западная Сибирь
В том числе: 134 712 103
   Алтайский край 122 695 119
   Кемеровская область 101 707 130
   Новосибирская область 164 676 107
   Омская область 145 703 102
   Томская область 179 679 94
   Тюменская область 134 782 59
РСФСР 157 697 100

* Краткая социально-демографическая характеристика населения РСФСР (по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года). М., 
1991. Ч. I: Численность населения, пол, возраст, национальности, состояние в браке, уровень образования. С. 158, 165–166. 
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В 1970 г. доля рабочих среди всего населения 
(городского и сельского) в Кемеровской области со-
ставила 76,3 %, тогда как в Западной Сибири в це-
лом – 69,0 %, служащих – 20,4 % (21,6 %). Для Тю-
менской области характерны другие показатели – 68,2 
и 20,9 %, но на рубеже 1960–1970-х гг. хозяйственное 
освоение здесь только разворачивалось, причем на-
селение юга области в общей численности ее жите-
лей явно преобладало. Если рассматривать только се-
верные районы, то уже тогда в Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком округах доля рабочих достигла 75,5 
и 76,5 % (служащих – 22,3 и 22,0 % при минимальной 
доле колхозников)6. Показатели распределения насе-
ления по общественным группам были аналогичны-
ми в 1979 г., только к 1989 г. межрегиональная диффе-
ренциация стала не столь заметной. В районах нового 
освоения исключалось появление мощных доминиру-
ющих административных центров, в которых средняя 
продолжительность жизни была выше, чем в средних 
и малых городах.

Формирование промышленности происходило 
в неосвоенных районах, где не было благоустроенно-
го жилья, коммунальных служб, торговли предметами 
первой необходимости, развитой системы здравоох-
ранения. Возведение большого количества поселков 

6 Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 года. М., 1990. 
Т. VII: Распределение населения СССР, союзных и автономных ре-
спублик, краев и областей по общественным группам: стат. сб. С. 21. 

в не самых благоприятных климатических услови-
ях не могло не отразиться на статистике травматизма 
населения. Количество врачей и больничных коек на 
начальных этапах освоения было достаточным, одна-
ко по мере роста численности населения разрыв с За-
падной Сибирью увеличивался. Так, если в 1970 г. 
в ХМАО и ЯНАО на 10,0 тыс. чел. приходилось 17,9 
и 27,9 врачей (24,6 – в Западной Сибири в целом), 
то в 1980 г. – 27,1 и 30,5 (37,1), в 1990 г. – 31,4 и 36,6 
(44,5). 

Неразвитая система коммунального хозяйства, 
неналаженное водоснабжение отрицательно влияли на 
здоровье людей [10, с. 312]. Суровые климатические 
условия вызывали большое количество простудных за-
болеваний. Потребление алкогольных напитков было 
высоким. В 1984 г. в Кузбассе на одного человека при-
ходилось 11,55 л алкогольной продукции, в Тюменской 
области – 10,88 л7. В ходе бесед с руководством пред-
приятий Тюменской области выяснилось, что высокий 
непроизводственный травматизм был связан с отсут-
ствием культуры потребления алкогольных напитков, 
неустроенностью быта, недостаточной адаптацией 
к климатическим условиям и т.п. [11, с. 125]. Смерт-
ность от несчастных случаев, отравлений и травм в го-

7 Следует отметить, что использование статистических дан-
ных по Тюменской области в целом недостаточно корректно отра-
жает картину социальных изменений в районах нового освоения, так 
как юг области был слабо затронут хозяйственными переменами. 

Т а б л и ц а  2
Динамика средней продолжительности жизни городского населения в рСФСр, западной Сибири  

и ее регионах, лет*

Регион 1958/59 г. 1969/70 г. 1978/79 г. 1988/89 г.

Западная Сибирь
В том числе: 67,79 68,20 67,14 69,63
   Алтайский край 67,20 68,44 67,27 69,73
   Кемеровская область 67,66 68,07 66,79 68,74
   Новосибирская область 68,16 68,77 67,40 69,61
   Омская область 68,31 68,81 68,32 70,29
   Томская область 67,82 67,64 67,87 69,72
   Тюменская область 67,85 66,29 65,74 70,33
РСФСР 67,92 68,97 68,17 69,89

* Подсчитано по: Государственный архив Алтайского края. Ф. Р. 718, Оп. 43, Д. 46. Л. 20–20 об.; Д. 50, Л. 5–5 об.; Д. 97. Л. 28; Д. 102, 
Л. 30–30 об.; Д. 147. Л. 59–59 об.; Д. 153, Л. 33–33 об.; Государственный архив Кемеровской области. Ф. Р. 304, Оп. 1. Д. 63. Л. 68–68 об.; 
Д. 64, Л. 81–81 об.; Д. 74. Л. 49–49 об.; Д. 75, Л. 38–38 об.; Д. 83, Л. 41–41 об.; Д. 84, Л. 53–53 об.; Исторический архив Омской области.  
Ф. 2122, Оп. 1, Д. 3257, Л. 49–50 об.; Д. 3262, Л. 48–48 об.; Д. 5670, Л. 46–46 об.; Д. 5917, Л. 40–41; Д. 8257, Л. 49–49 об.; Д. 8543, Л. 52–52 об.;  
Оп. 3, Д. 2443, Л. 19–22; Д. 3052, Л. 15–18; Государственный архив Томской области. Ф. 1085, Оп. 3, Д. 100, Л. 126–126 об., 165–165 об.; 
Д. 79, Л. 172–172 об., 314–314 об.; Д. 418, Л. 72–72 об.; Д. 576, Л. 87–87 об.; Государственный архив Тюменской области. Ф. 1112, Оп. 1,  
Д. 1892, Л. 39–39 об.; Д. 2174, Л. 40–40 об.; Оп. 4, Д. 117, Л. 44–44 об.; Д. 143, Л. 45–45 об.; Оп. 1. Д. 8468, Л. 47–47 об.; Д. 8944, Л. 58–58 об.;  
Оп. 2, Д. 2539, Л. 26–28; Д. 2968, Л. 15–17; Государственный архив Новосибирской области. Ф. 11, Оп. 5, Д. 8574-А, Л. 48–48 об.; Д. 5452, 
Л. 7–7 об.; Распределение всего населения и состоящих в браке по полу и возрасту по данным Всесоюзной переписи населения на 15 ян-
варя 1959 г. (АССР, края и области районов Западной и Восточной Сибири и Дальнего Востока). М., 1960. С. 4–6, 34–36, 46–48, 58–60, 70–
72, 100–102; Государственный архив Российской Федерации. Ф. А–374, Оп. 39, Д. 1351, Л. 4–6 об.; Д. 1353, Л. 4–6 об.; Д. 1354, Л. 4–6 об.;  
Д. 1355, Л. 4–6 об.; Д. 1356, Л. 4–6 об.; Д. 1357, Л. 4–6 об.; Д. 6012, Л. 4–6 об.; Д. 6016, Л. 4–6 об.; Д. 6014, Л. 4–6 об.; Д. 6018, Л. 142–144 об.;  
Д. 6017, Л. 4–6 об.; Д. 6019, Л. 78 об.–80 об.; Российский государственный архив экономики. Ф. 1562, Оп. 69, Д. 105, Л. 5–8; Д. 108, Л. 181–
184; Д. 110, Л. 5–8, Л. 53–56; Д. 111, Л. 73–76, Л. 113–116.
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родах Кемеровской и Тюменской областей в 1970 г. со-
ставила 158,3 и 193,2 случая на каждые 100,0 тыс. чел. 
(в Западной Сибири – 143,3), в 1980 г. – соответственно 
225,1 и 243,2 (187,6). 

В Алтайском крае урбанизация пошла по другому 
пути. Исторически, кроме Барнаула в регионе сфор-
мировалось еще два достаточно крупных индустри-
альных центра с развитой обрабатывающей промыш-
ленностью – Бийск и Рубцовск. Административные 
образования с похожим распределением городского 
населения в РСФСР уже были, но в основном в евро-
пейской части республики. К ним, например, относи-
лись Вологодская (Вологда, Череповец), Ярославская 
(Ярославль, Рыбинск), Куйбышевская (Куйбышев, Но-
вокуйбышевск, Сызрань, Тольятти) области. По всей 
видимости, показатели смертности у них варьирова-
лись в каждом конкретном случае в зависимости от 
условий проживания и иных факторов. 

Распределение горожан по общественным груп-
пам, занятости умственным и физическим трудом 
в Алтайском крае было приблизительно таким же, что 
и в Западной Сибири в целом. Регион не особо выде-
лялся по потреблению алкогольной продукции и раз-
витию здравоохранения, ниже был только уровень 
образования. В этой связи размеры средней продолжи-
тельности жизни в крае и Западной Сибири оказались 
достаточно близки.

Итак, исследовательский анализ показал довольно 
тесную корреляцию смертности и урбанизации, хотя 
территориальный разброс был невелик. Так, в город-
ских поселениях Новосибирской, Омской и Томской 
областей средняя продолжительность жизни, за исклю-
чением редких случаев, на всем протяжении исследу-
емого периода была выше, чем в среднем в Западной 
Сибири8. Например, в 1969–1970 гг. она была ниже 
в Томской области, когда началась разработка нефтя-
ных месторождений в ее северных районах. В Кузбас-
се продолжительность жизни всегда была ниже, в Тю-
менской области первоначально в 1958–1959 гг. была 
выше, но после начала хозяйственного освоения севе-
ра сократилась за 20 лет на два с лишним года. 

В заключение следует констатировать, что харак-
тер социально-экономического развития восточных 
районов оказал непосредственное влияние на воспро-
изводство населения, в том числе на его смертность. 
Средняя продолжительность жизни в городских посе-
лениях Западной Сибири была по многим вышеназ-
ванным причинам ниже, чем в РСФСР. Экстенсивные 
методы хозяйственного развития, подразумевающие 
формирование мощных волн миграций трудовых ре-
сурсов в новые промышленные районы, еще более усу-
губляли положение из-за отсутствия на местах разви-
той социальной инфраструктуры. По мере становления 
учреждений здравоохранения, коммунальных служб, 

8 Методика расчета кратких таблиц смертности и средней 
продолжительности жизни дана учебнике Борисов В.А. Демогра-
фия: учеб. для вузов. М.: Нота Бене Медиа Трейд Компания, 2003. 
344 с. С. 246–249. 

жилищного строительства, улучшения торговли пред-
метами первой необходимости различия постепенно 
снижались, что подтверждают расчеты, сделанные на 
основе последней Всесоюзной переписи 1989 г. 
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