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В статье пред став ле на со ци ос та тис ти чес кая ин тер пре та ция дан -
ных о до жи ти ях рос сий ских муж чин и жен щин, вы пол нен ная на осно ве
оцен ки ве ро ят нос тей рис ков смер ти в эко но ми чес ки ак тив ном пе ри о де
жиз ни по таб ли цам смер тнос ти на се ле ния в раз ре зе сто лич ных го ро дов,
кра ев, рес пуб лик, об лас тей и фе де раль ных окру гов. В скла ды ва ю щей ся се -
го дня в ре ги о нах Рос сии де по пу ля ци он ной си ту а ции рост про дол жи тель -
нос ти жиз ни при знан не устой чи вой тен ден ци ей. Пер спек ти вы вос про из -
во дства по ко ле ний ухуд ша ют ся из-за со кра ще ния об ще го чис ла ро див -
ших ся в стра не в 2017 г. Не дос та точ но быс тро из ме ня ет ся у рос си ян
тра ди ци он ная сис те ма цен нос тей са мо сох ра ни тель но го по ве де ния: мед -
лен но на би ра ет ди на ми ку в ре ги о нах стра ны про цесс усво е ния на се ле ни -
ем со вре мен ных норм здо ро во го об ра за жиз ни (health transition). Автором 
пред ло же на со ци ос та тис ти чес кая ме то ди ка оцен ки уров ня куль ту ры
мас со во го пре вен тив но го по ве де ния на се ле ния. По лу че ны но вые ре зуль -
та ты оцен ки ве ро ят нос ти до жи тия муж чин и жен щин в эко но ми чес ки
ак тив ном воз рас те по кри те ри ям МОТ. Пред ла га ют ся но вые на прав ле -
ния в под хо дах к ре а ли за ции про грамм рас прос тра не ния норм здо ро во го
об ра за жиз ни и уско ре ния про цес са health transition в вос точ ных ра йо нах
Рос сии.

Клю че вые сло ва: ре ги он; на се ле ние; смер тность; до жи тие; са мо -
сох ра ни тель ное по ве де ние; куль ту ра
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Ги по те за ис сле до ва ния со сто я ния мас со во го са мо сох ра ни тель но -
го по ве де ния в Рос сии была сфор му ли ро ва на на осно ве пред по ло же -
ния о раз ры ве в сро ках фор ми ро ва ния реп ро дук тив ных и са мо сох ра -
ни тель ных уста но вок у юно шей и де ву шек в пе ри од ак тив но го ста -
нов ле ния лич нос ти. Важ но при знать, что к на ча лу эко но ми чес ки ак -
тив но го воз рас та фор ми ро ва ние у мо ло дых по ко ле ний ба зо вых са мо -
сох ра ни тель ных уста но вок на бе зо пас ный, ак тив ный, здо ро вый об раз
жиз ни в це лом за вер ша ет ся. Реп ро дук тив ные и брач ные ожи да ния на -
чи на ют скла ды вать ся на мно го рань ше, осо бен но у де во чек. Ко вре ме -
ни зре ло го от ро чес тва (15–17 го дам) у мо ло дых лю дей (ти ней дже ров)
прак ти чес ки по лнос тью фор ми ру ют ся как мо ти вы са мо сох ра не ния,
так и уста нов ки на за ня тость, но сла бо учи ты ва ют ся рис ки тру до вой
и об щес твен ной де я тель нос ти. Явный дис со нанс в реп ро дук тив ном
и са мо сох ра ни тель ном (в том чис ле эко но ми чес ком) по ве де нии мо ло -
де жи не яв ля ет ся пред ме том на учных дис кус сий. Изу че ние про бле мы 
со кра ще ния пе ри о да эко но ми чес кой ак тив нос ти на се ле ния в силу
рис ков смер тнос ти и за бо ле ва ний за ме ня ет ся при зы ва ми к под дер жа -
нию норм «здо ро во го об ра за жиз ни» на се ле ния, при чем на тер ри то ри -
ях с явно от ста лой и ар ха ич ной со ци аль ной ин фрас трук ту рой по срав -
не нию с фе де раль ным цен тром1.

В на сто я щей статье на осно ве об ра бот ки дан ных по лных таб лиц
смер тнос ти и клас те ри за ции по лу чен ных ре зуль та тов ана ли за ве ро ят -
нос тей до жи тия муж чин и жен щин рас кры ва ет ся са мо сох ра ни тель -
ный ста тус эко но ми чес ки ак тив но го на се ле ния ре ги о нов Рос сии с целью
об ра тить вни ма ние спе ци а лис тов на про ти во ре чи вость и фраг мен тар -
ность ре аль но го са мо сох ра ни тель но го по ве де ния (ССП)2 че ло ве ка
всле дствие кон флик та цен нос тей и ан ти цен нос тей, ка са ю щих ся по -

150

А.И. Кузь мин

1 См.: Фе де раль ный за кон от 21 но яб ря 2011 г. № 323-ФЗ «Об осно вах охра ны
здо ровья граж дан Рос сий ской Фе де ра ции» // Соб ра ние за ко но да т ельства РФ. –
2011. – № 48. – Ст. 6724.

2 Точ ка зре ния ав то ра статьи на со дер жа ние по ня тия са мо сох ра ни тель но го по -
ве де ния была вы ска за на в свя зи с за щи той кон цеп ции на ли чия са мо сох ра ни тель -
ной функ ции у семьи (до мо хо зя йствен но го со ци у ма) – осо бо го вида со вмес тной
де я тель нос ти чле нов семьи, на прав лен но го на дос ти же ние бе зо пас но го, здо ро во го
и по лно цен но го су щес тво ва ния чле нов семьи как мик ро со ци аль ной груп пы. При
этом вы де ля лись «ко нструк тив ный» и «дес трук тив ный» типы по ве де ния.



треб нос ти в жиз ни. За ме тим, что о цен нос тях (ан ти цен нос тях) и о про -
ти вос то я нии фак то ров ау то аг рес сии и «воли к жиз ни» на лич нос тном,
груп по вом и мас со вом уров нях ССП, как пра ви ло, ни че го не го во рит -
ся, кро ме того, что час то упо ми на ет ся про чно во шед ший в на учный
об и ход тер мин «здо ровь ес бе ре же ние». Авторы пуб ли ка ций из бе га ют
от кры тых раз мыш ле ний на эту тему в пе ча ти из-за раз лич ных взгля -
дов на кон цеп цию свя зи са мо сох ра ни тель но го по ве де ния с су и ци дом.
Хотя дан ная тема яв ля ет ся тра ди ци он ной для со ци о ло гии и со ци аль -
ной ста тис ти ки.

Дос та точ но силь ной ги по те зой о при чи нах про ти во ре чи вос ти са -
мо сох ра ни тель но го по ве де ния рос сий ско го на се ле ния яв ля ет ся пред -
по ло же ние о су щес твен ном вли я нии ССП на все ли нии де мог ра фи -
чес ко го по ве де ния и струк ту ру жиз нен ных стра те гий лич нос ти. Са -
мо сох ра ни тель но му по ве де нию при су ща как ви таль ная (на рав лен ная
на жиз нес по соб ность), так и ау то аг рес сив ная на прав лен ность мо ти ва -
ции лич нос ти. А.И. Антонов, один из ини ци а то ров воз рож де ния ин те -
ре са к ис сле до ва нию ССП в рос сий ской де мог ра фи чес кой на уке, от -
ме ча ет, что со глас но мас со вым со ци о ло ги чес ким опро сам, про ве ден -
ным в 1980-е годы, чет верть рес пон ден тов не хо те ли жить дол го из-за
бо яз ни тя же ло го за бо ле ва ния и стра да ний, и сей час со ци о ло ги чес кие
опро сы относительно пер спек тив до жи тия до пен си он но го воз рас та
вы яв ля ют та кое же мне ние рос си ян. Обра тим вни ма ние, что у учас т -
ни ков упо мя ну тых опро сов (1500 граж дан) же ла е мая про дол жи тель -
ность жиз ни со ста ви ла в сред нем все го 68,6 года, а у тех, кто хо тел
жить доль ше, – 80 лет (при са мых бла гоп ри ят ных усло ви ях) [1].

В 2008 г. были осу ще ствле ны мас со вые опро сы по про грам ме
«Вли я ние по ве ден чес ких фак то ров на со сто я ние здо ровья на се ле -
ния». Опрос охва тил 2204 чел. в воз рас те 15 лет и стар ше в 24 суб ъ ек -
тах Фе де ра ции. Поз днее Л.Л. Ры ба ков ский и А.Е. Ива но ва по вто ри ли
эту по пыт ку на мень шей вы бор ке, но при огра ни чен ном ко ли чес тве
ин ди ка то ров [3]. Ре зуль та ты ис сле до ва ния по зво ли ли вы я вить от но -
ше ние к здо ровью в ре ги о нах РФ как жиз нен ной цен нос ти, ори ен та -
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сох ра ни тель ной функ ции семьи: Автрореф. дисс. ... д-ра со ци ол. наук. – Ека те рин -
бург, 1997.



цию на боль шую про дол жи тель ность жиз нен но го пути и до пол ни ли
кар ти ну рас прос тра нен нос ти так на зы ва е мых вред ных при вы чек,
вклю чая ку ре ние. Осо бое вни ма ние ис сле до ва те ли уде ли ли спе ци фи -
ке са мо сох ра ни тель но го по ве де ния мо ло де жи. Са мое глав ное, ма те -
ри а лы опро са под твер ди ли об осно ван ность ис сле до ва те льской ги по -
те зы о дво йствен ном (про ти во ре чи вом) от но ше нии основ ной мас сы
лю дей к сво е му здо ровью и по ве ден чес ким фак то рам его об ес пе че ния 
на осно ве «цен нос тей – ан ти цен нос тей» ССП.

Сле ду ет от ме тить, что по став лен ная в ра бо те [5] про бле ма са мо -
сох ра ни тель но го по ве де ния в рос сий ском об щес тве по лу чи ла им -
пульс к даль ней ше му ис сле до ва нию в кон це XX и на ча ле XXI в. В на -
сто я щее вре мя про и зош ло сво е об раз ное раз вет вле ние ее де мог ра фи -
чес ко го и со ци о ло ги чес ко го ас пек тов: вы де ли лись как са мос то я тель -
ные пред ме ты ис сле до ва ния ССП муж чин и жен щин, пред ста ви те лей
ко рен ных на ро дов Се ве ра, миг ран тов, во ен нос лу жа щих, уча щих ся,
сту ден тов и т.д. На наш взгляд, для из уче ния про блем са мо сох ра ни -
тель но го по ве де ния в раз лич ных со ци аль ных груп пах сле ду ет при ме -
нять не толь ко со ци о ло ги чес кие, но и де мос та тис ти чес кие ме то ды
в виде со став ле ния ком би ни ро ван ных таб лиц смер тнос ти, брач но го
со сто я ния на се ле ния и его уров ня об ра зо ва ния, сис те ма ти за ции ре -
зуль та тов ана ли за баз дан ных ме ди цин ской ста тис ти ки ди на ми ки
струк ту ры при чин смер тнос ти, ста тис ти ки уров ня жиз ни по ти пам до -
мо хо зяйств и т.п.

В на шей статье на ря ду с со ци о ло ги чес ки ми ин ди ка то ра ми в ка -
чес тве со ци ос та тис ти чес ко го ин ди ка то ра мо ни то рин га ССП на тер ри -
то ри ях Рос сии взя то со от но ше ние чи сел до жив ших (Lx) до 15 и 72 лет
по по лным таб ли цам смер тнос ти 2015 г. в ре ги о нах РФ, раз ра бо тан -
ным Фе де раль ной служ бой го су да рствен ной ста тис ти ки. Оцен ки бы -
ли по лу че ны в раз ре зе ре ги о нов для муж ско го и жен ско го на се ле ния
по сле ду ю щей фор му ле: 172/115 × 1000. Пред ла га е мый нами ме тод
ис чис ле ния ве ро ят нос ти до жи тия в воз рас те 15–72 лет дос та точ но
про ст для эко но мис тов, де мог ра фов и со ци о ло гов. Отме тим, что при
на ли чии дос та точ но слож ных ме то дик для из ме ре ния вкла дов раз лич -
ных по ло воз рас тных групп в из ме не ние про дол жи тель нос ти жиз ни
пред ла га е мый ме тод оцен ки ве ро ят нос ти до жи тия по ня тен и дос ту -
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пен ши ро ко му кру гу ис сле до ва те лей, но в пер спек ти ве он по тре бу ет
ин тер пре та ции с по зи ций ко гор тно го под хо да. Очень бли зок к ре ше -
нию про бле мы оцен ки уров ня раз ви тос ти са мо сох ра ни тель но го по ве -
де ния на се ле ния в том или ином ре ги о не Рос сии об ще из вес тный ме -
тод ком по нент, но в этой ме то ди ке бо лее слож ный при нцип оцен ки
воз рас тных вкла дов в про дол жи тель ность жиз ни че ло ве ка, свя зан ный 
с ис чис ле ни ем бюд же тов про жи тых че ло ве ко-лет.

Мо ти вы, цен нос ти или на ме ре ния про жить свой жиз нен ный путь,
вы яв лен ные нами в со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ни ях 2011–2012 гг. по
Ура льско му фе де раль но му окру гу, пре жде все го та ко вы: «дос той но
про жить свою жизнь» (58,3% у опро шен ных муж чин и столь ко же
у жен щин), «сде лать карь е ру» (55,%, в том чис ле 46,2% у муж чин
и 62% у жен щин), «дос тичь ма те ри аль но го бла го по лу чия» (41,8%
у муж чин и столь ко же у жен щин), «узнать, что бу дет даль ше» (у каж -
до го пя то го: у 25,4% муж чин и у 16,7% у жен щин), а так же «стать
дол го жи те лем и пе ре дать свой опыт де тям и вну кам» (у каж до го де -
ся то го как у муж чин, так и у жен щин) и в кон це кон цов «под дер жи -
вать свое здо ровье» (у 10,2%). Интер нет-опро сы 2016 г. по ка за ли, что
на воп рос: «На что вы пла ни ру е те жить на пен сии?» – ра бо та ю щие
рес пон ден ты от ве ти ли с уче том ори ен та ции на цен нос ти са мо сох ра -
ни тель но го по ве де ния (фак ти чес ки рас кры лись мо ти вы ССП). Устой -
чи вой ока за лась доля лиц (каж дый чет вер тый), по ла га ю щих, что они
не до жи вут до пен си он но го пе ри о да сво ей жиз ни по тем или иным
при чи нам (табл. 1).

При ве ден ные в табл. 1 дан ные ука зы ва ют на про ти во ре чи вость са -
мо сох ра ни тель но го (как, впро чем, и ро ди те льско го, вы ра жа ю ще го ся
в от но ше нии к де тям) по ве де ния лич нос ти. Одна ко на мак ро- и ме га -
у ров не уло вить из ме не ния в мо ти ва ции мас со во го по ве де ния об ы ва -
те лей очень слож но. Исклю че ние со став ля ют дан ные мик ро пе ре пи -
сей на се ле ния, в том чис ле 2015 г. Те зис о вли я нии уров ня куль ту ры
ССП на ве ро ят ность до жи тия и про дол жи тель ность жиз ни мож но
под твер дить ре зуль та та ми ис сле до ва ний рос та роли фак то ра об ра зо -
ва ния (об ра зо ван нос ти) и про све ще ния. При этом мы от да ем себе от -
чет в том, что уро вень об ра зо ва ния и уро вень куль ту ры – раз ные
вещи. Это важ ный ме то до ло ги чес кий воп рос.
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Отме тим, что еще в СССР по я ви лись пе ре вод ные ра бо ты о вы со -
кой зна чи мос ти вли я ния уров ня об ра зо ва ния на про дол жи тель ность
жиз ни и куль ту ру са мо сох ра ни тель но го по ве де ния лич нос ти и семьи.
При ме ром та ких пуб ли ка ций яв ля ет ся ра бо та Э. Ки та га вы, по свя щен -
ная ана ли зу вли я ния уров ня об ра зо ва ния, ха рак те ра за ня тия, эт ни чес -
кой при над леж нос ти на по ка за те ли смер тнос ти бе ло го и чер но го на се -
ле ния США [4], ко то рая в то вре мя име ла про рыв ное зна че ние.

Ме то ди ку ана ли за вли я ния об ра зо ва ния на ве ро ят ность до жи тия
на се ле ния, на хо дя ще го ся в эко но ми чес ки ак тив ном воз рас те, уже
в со вре мен ный пе ри од раз ра бо та ла Ю. Ми на га ва. Она ис поль зо ва ла
эту ме то ди ку в ходе оцен ки си ту а ции со смер тнос тью (ана лиз мор -
таль но го по я са) в СНГ на при ме ре Бе ла ру си, Укра и ны и Рос сии [8].

При ме ня е мый рос сий ски ми де мог ра фа ми дос та точ но над еж ный,
но тру до ем кий ме тод оцен ки вкла дов воз рас тных ком по нент в про -
дол жи тель ность жиз ни, ис поль зу е мый на ма те ри а лах мик ро пе ре пи -
сей на се ле ния, вы я вил зна чи тель ную диф фе рен ци а цию сред ней про -
дол жи тель нос ти жиз ни и вкла дов в нее раз ных воз рас тных групп тру -
дос по соб но го населения с уче том уров ня об ра зо ва ния.

Как по ка за но в ра бо те [7], раз ли чия в смер тнос ти по уров ню об ра -
зо ва ния как 20 лет на зад, так и в на сто я щее вре мя ока за лись в Рос сии
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Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние от ве тов на воп рос: «На что вы пла ни ру е те жить на пен сии?»,
2016 г.

Ва ри ант от ве та Абс. %

Пла ни рую жить на пен сию, го су да рство меня не об и дит 96 13,2

Уже на чал ко пить сре дства, пен си он ные вы пла ты слиш -
ком ма лень кие 82 11,1

Пус кай меня дети кор мят 56 7,6

Про дол жу ра бо тать 325 44,3

Я не до жи ву до пен сии 175 23,8

И т о  г о 734 100,0

Источ ник: http://maxpark.com/user/4297841263/content/5269099 .



су щес твен но бо лее зна чи тель ны ми по срав не нию с За па дом. Ран ние
дан ные о рас пре де ле нии на се ле ния по воз рас ту и уров ню об ра зо ва ния 
были взя ты ав то ра ми это го ис сле до ва ния по пе ре пи сям 1979 и 1989 гг. 
и мик ро пе ре пи сям 1994 и 2002 гг. Обра тим вни ма ние, что ис сле до ва -
те ли не счи та ют дан ные мик ро пе ре пи си 2015 г. по лнос тью ва лид ны -
ми: по их оцен кам, в ней при ня ло учас тие все го 1,47% на се ле ния Рос -
сии. Это об сто я т ельство за труд ня ет рас прос тра не ние по лу чен ных
дан ных на ге не раль ную со во куп ность и не об ес пе чи ва ет реп ре зен та -
тив ность опро са в ре ги о нах. Дан ные о смер тнос ти были пред остав ле -
ны орга на ми здра во ох ра не ния из те ку щей ста тис ти ки.

В кон це кон цов пу тем укруп не ния взя тых 10 об ра зо ва тель ных
групп до трех аг ре ги ро ван ных авторам ис сле до вания [7] уда лось со -
пос та вить дан ные «боль ших» и «ма лых» пе ре пи сей на се ле ния Рос сии
с 1979 по 2015 г., рас счи тать с по мощью ряда вы нуж ден ных ин тер по -
ля ций таб ли цы смер тнос ти, про дол жи тель ность жиз ни в ка те го ри ях
на се ле ния с раз лич ным об ра зо ва тель ным уров нем и по стро ить ана ли -
ти чес кие таб ли цы. В ре зуль та те было вы яв ле но, что на про тя же нии
тре ти сто ле тия сред няя про дол жи тель ность жиз ни (а зна чит, уров ни
до жи тия) в воз рас тной ка те го рии 30–69 лет у лиц муж ско го и жен ско -
го пола за мет но уве ли чи ва лась в на прав ле нии от груп пы с низ ким
уров нем об ра зо ва ния к груп пе с бо лее вы со ким. При этом имен но
у муж чин раз ли чия были очень зна чи мы ми: от 2,9 до 9,7 года. Оче вид -
но, что ме ня лась зна чи мость не толь ко фак то ра об ра зо ван нос ти, про -
све ще ния, но и фак то ра по всед нев ной куль ту ры, в том чис ле куль ту -
ры са ни тар ной, «ви таль ной» или са мо сох ра ни тель ной. Не кий спад
по ка за те лей был за ме тен к 1998 г., но за тем вплоть до 2015 г. по ка за те -
ли рос ли. По мне нию ав то ров ис сле до ва ния [7], уве ли че ние про дол -
жи тель нос ти жиз ни в воз рас тах 30–69 лет в 1979–1989 гг. свя за но
с ан ти ал ко голь ной ком па ни ей.

На наш взгляд, бо лее важ ным яв ля ет ся ука за ние ис сле до ва те лей
на дру гой факт: доля в на се ле нии лиц с вы сшим об ра зо ва ни ем осо бен -
но вы со ка в Мос кве, Санкт-Пе тер бур ге, Мос ков ской и Ле нин град ской 
об лас тях, что пря мо кор ре ли ру ет с по лу чен ны ми нами ве ро ят нос тя ми 
до жи тий по фе де раль ным окру гам и ре ги о нам, близ ким и уда лен ным
от цен тра стра ны. Сле ду ет со гла сить ся и с утвер жде ни ем о на ли чии

Ли де ры и аут сай де ры по до жи тию на се ле ния в эко но ми чес ки ак тив ном воз рас те:
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об рат ной свя зи в по ка за те лях куль ту ры са мо сох ра ни тель но го по ве де -
ния: су щес тву ет ка те го рия лю дей, ко то рые не смог ли по лу чить бо лее
вы со кое об ра зо ва ние из-за из на чаль ных про блем со здо ровь ем [6].
Так или ина че, сле ду ет по бла го да рить ав то ров ис сле до ва ния [7] за
про де лан ную огром ную и по лез ную де мос та тис ти чес кую ра бо ту. Для 
нас ре зуль та ты это го ис сле до ва ния очень важ ны.

Отме тим, что ран жи ро ва ние нами ре ги о нов по по ка за те лям уров -
ня жиз ни сво дит в низ шую ка те го рию Кур ган скую об ласть, Рес пуб ли -
ку Алтай и За бай ка льский край, что кор ре ли ру ет (кро ме по ка за те лей
Рес пуб ли ки Ингу ше тии) с низ ким уров нем до жи тий и с де йстви ем
фак то ра ин тен сив нос ти смер тнос ти муж ско го и жен ско го на се ле ния
[6]. Общая кар ти на рас пре де ле ния до жи тий в эко но ми чес ки ак тив ном 
воз рас те у муж чин и жен щин в фе де раль ных окру гах об на ру жи ва -
ет век тор их рез ко го сни же ния в на прав ле нии с за па да на вос ток
(табл. 2). В це лом, мас шта бы рас прос тра нен нос ти низ ких ве ли чин до -
жи тий рез ко рас ши ря ют ся имен но по полу. У муж чин си ту а ция
с уров нем до жи тий в эко но ми чес ки ак тив ных воз рас тах со вер шен но
удру ча ю щая.

В клас тер тер ри то рий осо бо низ ки ми уров ня ми до жи тий у муж -
чин вош ла и Твер ская об ласть с по ка за те ля ми, близ ки ми к по ка за те -
лям Кам чат ско го края. Выб ран ный для ана ли за са мо сох ра ни тель но го
по ве де ния муж чин и жен щин по ка за тель до жи тия мо ло дых лю дей до
кон ца тру до во го пе ри о да в боль ши нстве слу ча ев ока зал ся дос та точ но
эф фек тив ным для це лей мак ро э ко но ми чес ко го ана ли за. Это по зво ли -
ло про вес ти клас те ри за цию си ту а ции с ССП в боль шей час ти ре ги о -
нов Рос сии.

С уче том вли я ния на са мо сох ра ни тель ное по ве де ние в це лом фак -
то ров эко ло го-ге ог ра фи чес ких и кли ма ти чес ких, эт ни чес кой и куль -
тур ной диф фе рен ци а ции раз ра бо тан ва ри ант груп пи ров ки ре ги о нов
стра ны на клас те ры по уров ню куль ту ры ССП:

• вы со кий уро вень куль ту ры ССП (800–601‰ до жи тия для
услов но го по ко ле ния в воз рас те 15 лет);

• стан дар тный (са мый рас прос тра нен ный) уро вень куль ту ры
ССП (600–560‰ до жи тия для лиц об ое го пола);
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Таб ли ца 2

Ве ро ят нос ти до жи тия муж ско го и жен ско го на се ле ния в воз рас те от 15 до
72 лет в фе де раль ных окру гах в рас че те на 1000 чел., до жи ва ю щих до 15 лет

Тер ри то рия

Ве ро ят ность до жи тия в эко но ми чес ки
ак тив ном воз рас те

Оба пола Муж чи ны Жен щи ны

Рос сий ская Фе де ра ция 584 431 733

Цен траль ный ФО 614 465 755

Бел го pод ская обл. 615 456 769

Бpян ская обл. 560 386 732

Вла ди миp ская обл. 542 369 707

Во pо неж ская обл. 591 427 754

Ива нов ская обл. 552 381 710

Ка луж ская обл. 573 415 728

Кос тpом ская обл. 556 395 715

Куp ская обл. 562 392 732

Ли пец кая обл. 576 406 742

Мос ков ская обл. 604 452 744

Оpлов ская обл. 564 387 743

Ря зан ская обл. 583 418 742

Смо лен ская обл. 541 377 703

Там бов ская обл. 582 414 750

Твеp ская обл. 526 361 692

Ту льская обл. 549 375 717

Яpос лав ская обл. 572 401 735

г. Мос ква 702 592 801

Се ве pо-За пад ный ФО 584 429 729

Рес пуб ли ка Ка pе лия 519 344 695

Рес пуб ли ка Коми 527 349 704
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Тер ри то рия

Ве ро ят ность до жи тия в эко но ми чес ки
ак тив ном воз рас те

Оба пола Муж чи ны Жен щи ны

Аpхангельская обл. 561 393 728

Во ло год ская обл. 553 376 731

Ка ли нин гpад ская обл. 565 423 700

Ле нин гpад ская обл. 578 427 726

Муp ман ская обл. 553 389 709

Нов го pод ская обл. 521 349 692

Псков ская обл. 508 342 675

г. Санкт-Пе теp буpг 645 510 756

Южный ФО 604 460 744

Рес пуб ли ка Адыгея 606 465 745

Рес пуб ли ка Кал мы кия 619 477 758

Кpас но даp ский кpай 615 471 752

Астpаханская обл. 589 442 732

Вол гог рад ская обл. 597 446 741

Рос тов ская обл. 600 457 737

Се ве ро-Кав каз ский ФО 677 553 791

Рес пуб ли ка Да гес тан 754 665 839

Рес пуб ли ка Ингу ше тия 791 703 865

Ка баp ди но-Бал каp ская Рес пуб ли ка 677 538 804

Ка pа ча е во-Чеp кес ская Рес пуб ли ка 675 675 796

Рес пуб ли ка Се веp ная Осе тия – Алания 661 512 798

Че чен ская Рес пуб ли ка 641 537 741

Став pо по льский кpай 637 497 767

При во лжский ФО 568 404 731

Рес пуб ли ка Баш коp тос тан 557 399 719

Про дол же ние табл. 2
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Тер ри то рия

Ве ро ят ность до жи тия в эко но ми чес ки
ак тив ном воз рас те

Оба пола Муж чи ны Жен щи ны

Рес пуб ли ка Ма pий Эл 549 370 738

Рес пуб ли ка Моp до вия 597 431 759

Рес пуб ли ка Та таp стан 635 479 786

Удму pтская Рес пуб ли ка 559 387 730

Чу ваш ская Рес пуб ли ка 583 420 748

Пе pмский край 525 355 694

Ки pов ская обл. 563 396 733

Ни же го pод ская обл. 555 381 724

Оpен бу pгская обл. 548 393 706

Пен зен ская обл. 596 434 750

Са маp ская обл. 568 405 726

Са pа тов ская обл. 586 429 736

Улья нов ская обл. 566 400 732

Ура льский ФО 562 402 719

Куp ган ская обл. 537 376 704

Свеp длов ская обл. 548 381 711

Тю мен ская об ласть с авт. окру га ми 592 446 738

Че ля бин ская обл. 554 392 712

Си биp ский ФО 536 383 689

Рес пуб ли ка Алтай 525 368 685

Рес пуб ли ка Бу pя тия 525 382 668

Рес пуб ли ка Тыва 405 283 627

Рес пуб ли ка Ха ка сия 527 379 670

Алтайский кpай 568 419 714

За бай ка льский край 486 339 638

Про дол же ние табл. 2



• при ем ле мый уро вень куль ту ры ССП (550–510‰ до жи тия до
пред е лов за вер ше ния эко но ми чес ки ак тив но го воз рас та у муж -
чин и жен щин);

• не при ем ле мый уро вень куль ту ры ССП, при ко то ром чис ло до -
жи тий со став ля ет ме нее 500‰.
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Тер ри то рия

Ве ро ят ность до жи тия в эко но ми чес ки
ак тив ном воз рас те

Оба пола Муж чи ны Жен щи ны

Крас но яр ский край 540 386 692

Иpкут ская обл. 495 337 652

Ке ме pов ская обл. 515 357 673

Но во си биp ская обл. 571 414 726

Омская обл. 562 404 716

Том ская обл. 570 428 710

Даль не вос точ ный ФО 516 361 677

Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) 561 416 711

Кам чат ский край 519 364 689

Пpи моp ский кpай 530 377 686

Ха ба pов ский кpай 513 350 678

Амуpская обл. 479 320 648

Ма га дан ская обл. 479 349 625

Са ха лин ская обл. 495 341 662

Еврей ская авт. обл. 440 279 615

Чу кот ский АО 460 386 576

Крым ский ФО 564 412 771

Рес пуб ли ка Крым 563 414 706

г. Се вас то поль 570 404 727

При ме ча ние: рас счи та но по таб ли цам смер тнос ти 2015 г.

Окончание табл. 2



Отме тим, что у муж чин по таб ли цам смер тнос ти в ряде слу ча ев
на блю да ет ся па де ние ве ро ят нос ти до жи тия до 260–280‰ у эко но ми -
чес ки ак тив но го на се ле ния (в воз рас те 15 лет для услов но го по ко ле -
ния). В ре ги о нах с низ ки ми по ка за те ля ми до жи тия в ра бо чих воз рас -
тах сле ду ет при знать на ли чие су щес твен но го от ри ца тель но го вли я -
ния эко ло ги чес ких и кли ма ти чес ких фак то ров (на при мер, по ляр но го
кли ма та), пси хо э мо ци о наль ных стрес сов и ар ха ич ной эт ни чес кой
куль ту ры са мо сох ра ни тель но го по ве де ния (при выч но низ ких норм
до жи тия, устой чи во го про яв ле ния фак то ров ау то аг рес сии и су и ци -
даль ных про яв ле ний раз лич но го типа) [6].

В сред нем по Рос сии ве ро ят ность до жи тия на се ле ния от ни жне го
до вер хне го по ро га эко но ми чес ки ак тив но го воз рас та со став ля ет
580‰ (для до жив ших до пят над ца ти лет не го воз рас та). Естес твен но,
что дан ный по ка за тель силь но диф фе рен ци ро ван во вре ме ни и про -
стра нстве и по раз ным со ци аль но-де мог ра фи чес ким и эт ни чес ким
груп пам на се ле ния. Так, Се ве ро-Кав каз ский фе де раль ный округ ли -
ди ру ет по ве ро ят нос тям успеш но пре одо леть пе ри од эко но ми чес ки
ак тив но го воз рас та (677). Вы со кий уро вень де мо нстри ру ют Цен т -
раль ный (614) и Южный (604) окру га, стан дар тный – Се ве ро-За пад -
ный (584). При во лжский, Крым ский и Ура льский окру га рез ко сни -
жа ют уро вень до жи тий до 568, 564 и 562 в рас че те на 1000 пят над ца -
ти лет них со от ве тствен но (по таб ли цам смер тнос ти). В Си бир ском
и Даль не вос точ ном окру гах си ту а ция еще бо лее не бла гоп ри ят ная по
при чи не вы со ких ре ги о наль ных рис ков смер тнос ти (до жи тия со став -
ля ют все го 537 и 515 слу ча ев со от ве тствен но для лиц об ое го пола).

Ве ро ят ность для юно шей и де ву шек услов но го по ко ле ния дос тичь 
пред е лов тру дос по соб но го или эко но ми чес ки ак тив но го воз рас та рез -
ко со кра ща ет ся (табл. 3) и па да ет до уров ня по ло ви ны ве ро ят нос ти до -
жи тия. Низ кий и вов се не при ем ле мый – ар ха ич ный уро вень куль ту ры
са мо сох ра ни тель но го по ве де ния ха рак те рен для ре ги о нов Вос точ ной
Си би ри и Даль не го Вос то ка. Так, за пред е ла ми низ ко го уров ня до жи -
тия муж чин (500‰ и ме нее) ока зы ва ют ся 74 суб ъ ек та РФ и вос емь фе -
де раль ных окру гов, ис клю чая Се ве ро-Кав каз ский фе де раль ный округ.

Клас си фи ка ция ве ро ят нос ти до жи тий для лиц муж ско го пола тре -
бу ет спе ци аль ных кри те ри ев. Основ ная мас са ре ги о нов – ли де ров по
ха рак те рис ти кам до жи тия муж чин рас по ла га ют ся в ин тер ва ле с вы со -
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ким уров нем куль ту ры са мо сох ра ни тель но го по ве де ния. Это ло гич но.

Но не ли де ры и не аут сай де ры по до жи тию муж чин не по па да ют

в боль шую груп пу ре ги о нов со стан дар тным уров нем норм ССП (от

600 до 560). По этим по ка за те лям для муж чин в тру дос по соб ном пе ри о -

де пре об ла да ю щее чис ло тер ри то рий по па да ют в мно го чис лен ную

груп пу суб ъ ек тов Фе де ра ции с не при ем ле мы ми по ка за те ля ми уров ня

куль ту ры ССП (ниже 500). Та ко вых на счи ты ва ет ся семь де сят че ты ре,

вклю чая кли ма ти чес ки бла го по луч ный г. Се вас то поль. В чис ло тер ри -

то рий с низ ким уров нем са мо сох ра ни тель ной куль ту ры на се ле ния –

аут сай де ров по до жи ти ям муж чин в эко но ми чес ки ак тив ном воз рас те
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Таб ли ца 3

Ре ги о ны РФ – ли де ры и аут сай де ры по ве ро ят нос тям до жи тия на се ле ния
в эко но ми чес ки ак тив ном воз рас те, 2015 г.

Ли де ры (по убы ва нию ве ли чи ны
ве ро ят нос ти до жи тия, ‰)

Аутсайдеры (по воз рас та нию ве ли чи ны
ве ро ят нос ти до жи тия, ‰)

Рес пуб ли ка Ингу ше тия 791 Рес пуб ли ка Тыва 405

Рес пуб ли ка Да гес тан 754 Еврей ская авт. обл. 440

г. Мос ква 702 Чу кот ский АО 460

Ка баp ди но-Бал каp ская Респ. 677 Амуpская обл. 479

Ка pа ча е во-Чеp кес ская Респ. 675 Ма га дан ская обл. 479

Респ. Сев. Осе тия – Алания 661 За бай ка льский край 485

г. Санкт-Пе теp буpг 645 Иpкут ская обл. 495

Че чен ская Рес пуб ли ка 641 Са ха лин ская обл. 495

Став pо по льский кpай 637 Псков ская обл. 508

Рес пуб ли ка Та таp стан 636 Ха ба pов ский кpай 513

Рес пуб ли ка Кал мы кия 620 Ке ме pов ская обл. 515

Бел го pод ская обл. 616 Рес пуб ли ка Ка pе лия 519

При ме ча ние: рас че ты ав то ра по дан ным таб лиц смер тнос ти в ре ги о нах Рос сии за
2015 г. (URL: https://docviewer.yandex.ru/_/eZFiueYS0h0kgDzIIrozIxGvStw.png).



(в рас че те на 1000 чел. до жи ва ю щих до 15 лет) вхо дят Еврей ская ав то -
ном ная об ласть (279), Рес пуб ли ка Тыва (283), Рес пуб ли ка Ка pе лия
(344), Рес пуб ли ка Коми (349), Рес пуб ли ка Алтай (369), Рес пуб ли ка Ма -
pий Эл (370), Амуpская (320), Иpкут ская (337), Са ха лин ская (341),
Псков ская (342), Ма га дан ская (349), Нов го pод ская (350), Ке ме pов ская
(357), Твеp ская (362), Вла ди миp ская (369) об лас ти, За бай ка льский
(340), Ха ба pов ский (351), Пе pмский (355) и Кам чат ский (364) края.

За ме тим, что Но во си бир ская об ласть едва не вош ла в груп пу тер -
ри то рий-аут сай де ров, в от ли чие от со сед ней Ке ме ров ской об лас ти, но 
близ ка к ней по по ка за те лям. Па ра док саль но, что Са ха лин ская
и Псков ская об лас ти име ют прак ти чес ки оди на ко во низ кие по ка за те -
ли до жи тий муж чин, на хо дя щих ся в эко но ми чес ки ак тив ном воз рас -
те. Ря дом рас по ло жи лась тер ри то ри аль но да ле кая от них Рес пуб ли ка
Ка ре лия. Ве ро ят но, в этом слу чае ска зы ва ет ся роль фак то ров им миг -
ра ции, ха рак тер ных для дви же ния на се ле ния при гра нич ных ре ги о нов.

Чис то ге ог ра фи чес кое срав не ние тер ри то рий по пра ви лу их рас -
смот ре ния в на прав ле нии с за па да на вос ток по мере сни же ния по ка за -
те лей до жи тия де мо нстри ру ет вы со кие по ка за те ли про дол жи тель нос -
ти жиз ни и до жи тий в ра бо чих воз рас тах у на се ле ния Япо нии (об щая
про дол жи тель ность жиз ни – 82,0 года, у муж чин – 78,7, у жен щин –
85,6 года) [2]. Рос сия со сред ней про дол жи тель нос тью жиз ни
66,05 года ока за лась на 129-м мес те в мире. Явны ми ли де ра ми по про -
дол жи тель нос ти жиз ни в 2015 г. были Япо ния, Син га пур и Фран ция
(82,15, 82,0 и 81,0 года со от ве тствен но), а аут сай де ра ми – аф ри кан -
ские стра ны: Зам бия, Ангола и Сва зи ленд (39,5, 37,65 и 32,2 года со от -
ве тствен но). По на шим оцен кам, ве ро ят нос ти до жи тия рос сий ских
муж чин в эко но ми чес ки ак тив ном воз рас те в ряде ре ги о нов-аут сай де -
ров се го дня в 2,7 раза мень ше, чем у япон цев.

Наз ре ла не об хо ди мость со здать спе ци а ли зи ро ван ную на учную
про грам му по вы ше ния уров ня об ра зо ва ния, са ни тар ной и са мо сох ра -
ни тель ной куль ту ры по всед нев но го по ве де ния на се ле ния. Лишь от -
час ти эта за да ча свя за на с пре кра ще ни ем «аг рес сив но го ал ко мар ке -
тин га» в стра не в це лом и ее се ве ро-вос точ ных мак ро ре ги о нах. Слож -
нее дру гое – сни зить уро вень ау то аг рес сии лич нос ти, в том чис ле пре -
пя тство вать от кро вен но му и скры то му воз де йствию на са мо сох ра ни -
тель ные уста нов ки мо ло де жи и лиц сред не го воз рас та в Интер не те.

Ли де ры и аут сай де ры по до жи тию на се ле ния в эко но ми чес ки ак тив ном воз рас те:

ре ги о наль ный де мог ра фи чес кий ана лиз
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О не дос та точ ном раз ви тии ге ри ат ри чес ких и ге ро но то ло ги чес ких ус -
луг на се ле нию го во рить не при хо дит ся: в ре ги о нах нет спе ци а лис тов
либо их еди ни цы. Общее оздо ров ле ние об ста нов ки все-таки про ис хо -
дит, но в вос точ ных ре ги о нах из-за ар ха ич ных норм куль ту ры са мо -
сох ра ни тель но го по ве де ния и за мед лен но го про цес са «хе лстран зи -
ции» (health transition) пер спек ти вы рас прос тра не ния цен нос тей здо -
ро во го об ра за жиз ни пока на хо дят ся под боль шим воп ро сом. Де мо г ра -
фи чес кую си ту а цию ослож ня ет не устой чи вая со ци аль но-эко но ми чес -
кая об ста нов ка: про бле мы с за ня тос тью тру дос по соб ных лю дей, вы -
со кий уро вень «пе ре кре ди то ва ния» и за дол жен нос ти на се ле ния и т.д.
Тем не ме нее важ ный фак тор, вли я ю щий на смер тность, – не удов лет -
во ри тель ный уро вень раз ви тия са мо сох ра ни тель ной куль ту ры как
семьи (до мо хо зя йства), так и лич нос ти. Си ту а ция по до жи ти ям лиц
об ое го пола от 15 до 72 лет рас смат ри ва ет ся как эта лон, или по тен ци -
ал, до жи тий. В при нци пе, за та ко вой в ми ро вой прак ти ке мо жет при -
ни мать ся уро вень до жи тий в со вре мен ной Япо нии, со став ля ю щий
72–76 муж чин в рас че те на 100 до жи ва ю щих до пят над ца ти лет. При -
чи ны са мой низ кой смер тнос ти в Япо нии рас кры ты в статье [2].

* * *

По лу чен ные дан ные по ре ги о нам с дос та точ но вы со кой куль ту рой 
са мо сох ра ни тель но го по ве де ния и бла го по луч ны ми по ка за те ля ми до -
жи тия мо ло де жи до кон ца тру дос по соб но го или эко но ми чес ки ак тив -
но го воз рас та по зво ля ют пред по ло жить, что основ ные по то ки внут -
рен ней миг ра ции на прав ле ны имен но в аре а лы с вы со ки ми или при -
ем ле мы ми по ка за те ля ми до жи тия. Это кор ре ли ру ет с пред по ло же ни я -
ми ряда со вет ских де мог ра фов о том, что имен но миг ра ци он ное по ве -
де ние вы сту па ет осно вой по ве де ния са мо сох ра ни тель но го типа.
В свою оче редь, миг ра ци он ное по ве де ние и са мо сох ра не ние де тер ми -
ни ру ют та кие виды по ве де ния, как брач ное, реп ро дук тив ное, кон тра -
цеп тив ное и т.д. Ори ен та ция миг ран та на пе ре езд пред став ля ет ся нам
в этом слу чае осо бой мо биль ной фор мой са мо сох ра ни тель ной ре ак -
ции на сре ду (ком фор тность) по сто ян но го мес та про жи ва ния (са мо -
о цен ки бла го по луч нос ти по всед нев но го су щес тво ва ния) в точ ке вы -
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хо да или в груп пе ре ги о нов-до но ров. Миг ра ция на и бо лее об ра зо ван -
ной и ква ли фи ци ро ван ной час ти эко но ми чес ки ак тив но го на се ле ния
ос лаб ля ет по тен ци ал «жиз нен нос ти» ре ги о на-до но ра и сни жа ет шан -
сы до жи тия тру дос по соб но го на се ле ния. За да ча под дер жа ния и уси -
ле ния са мо сох ра ни тель ной мо ти ва ции на се ле ния в усло ви ях на рас та -
ния рис ков де по пу ля ции дол жна быть пред усмот ре на при кор рек ции
про грамм де мог ра фи чес кой и се мей ной по ли ти ки в це лях об ес пе че -
ния устой чи во го со ци аль но-эко но ми чес ко го, эко ло ги чес ко го и куль -
тур но го раз ви тия ре ги о нов Рос сии.

Статья под го тов ле на при фи нан со вой под дер жке Рос сий ско го фон да
фун да мен таль ных ис сле до ва ний (про ект 18-010-01049)
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by capital cities, krays, republics, oblasts, and federal districts. In the depo -
pulation situation that is unfolding in the regions of Russia, the observed
increase in life expectancy is recognized as an unstable trend. The reproduction
prospects worsen due to decreasing total number of births in 2017. The tra -
ditional value system of Russians’ self-preservative behavior is not changing
fast enough: the population in the provinces is slow to assimilate modern
concepts of healthy lifestyle (health transition). We propose a socio static
methodology for assessing the culture level of the population’s mass preventive
behavior. The article presents new results of estimating the pro bability
of economically active men and women’s survival by the international labor
standards. We suggest new approaches to carry out programs for pro moting
healthy lifestyle concepts and accelerating the health transition process in the
eastern regions of Russia.

Keywords: region; population; mortality; survival; self-preservative be -
ha vior; culture

The publication is prepared within the framework of the project No. 18-010-01049
supported by funding from the Russian Foundation for Basic Research

166

А.И. Кузь мин



References

1. Antonov, A.I. (2013). Samosokhranitelnoe povedenie [Self-Protective Behavior]
A.A. Tkachenko, A.V. Anoshkin, M.B. Denisenko et al. (Eds.).Demograficheskaya
entsiklopediya [Demographic Encyclopedia]. Moscow, Entsiklopediya Publ., 725–727.

2. Vallin, J. & F. Mesl ′e.  (2015). Minimalnye pokazateli smertnosti: predvestniki
gryadushchego progressa [Minimum mortality: A predictor of future progress].
I.A. Troitskaya & A.A. Avdeev (Eds.). Novoe v zarubezhnoy demografii: Sb. perev. st.
[New in Foreign Demography: Collection of Translated Articles]. Moscow, Economics
Faculty at Lomonosov Moscow State University Press. Demograficheskie issledovaniya
[Demographic Research], 24, 9–38.

3. Kolbanov, V.F. & L.L. Rybakovsky (Eds.). (2012). Demograficheskoe nas toya -
shchee i budushchee Rossii [The Demographic Present and Future of Russia]. Moscow,
Ekon-Inform Publ., 417.

4. Kitagawa, E. (1977). Sotsialno-ekonomicheskie razlichiya v smertnosti v SShA
i ikh znachenie dlya demograficheskoy politiki [Socioeconomic differences in mortality
in the United States and some implications for population policy]. E.M. Andreev &
A.G. Volkov (Eds.). Izuchenie prodolzhitelnosti zhizni [Study of Life Expectancy].
Moscow, Statistika Publ. Available at: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/volkov/
demogr08.html. (date of access: 11.10.2017).

5. Plotnikova, Yu.S. (2009). Tsennostnye orientatsii studentov na dolgoletie i oso -
bennosti samosokhranitelnogo povedeniya [Student’s Value Orientations on Longevity
and Features of Self-Preservative Behavior]. Sotsis [Sociological Studies], 9, 143–148.

6. Leshchenko, Ya.A., O.A. Karmadonov (Eds.); Yu.A. Grigoryev, S.V. Ryashchenko
et al. (2013). Razvitie chelovecheskogo potentsiala Sibiri: problemy sotsialnogo vos -
proizvodstva regionalnogo soobshchestva [Development of Human Potential in Sibe ria:
Problems of Social Reproduction of Regional Community]. Irkutsk, Ottisk Publ., 513.

7. Kharkova, T.L., S.Yu. Nikitina & E.M. Andreev. (2017). Zavisimost pro dol -
zhitelnosti zhizni ot urovnya obrazovaniya v Rossii [Dependence of life expectancy on
the education levels in Russia]. Voprosy statistiki [Problems of Statistics], 8, 61–68.

8. Minagawa, Y. (2013). Inequalities in healthy life expectancy in Eastern Europe.
Population and Development Review, Vol. 39, No. 4, 650–651.

Information about the author

Kuzmin, Aleksandr Ivanovich (Yekaterinburg, Russia) – Doctor of
Sciences (Sociology), Leading Researcher at the Institute of Economics,
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences (29, Moskovskaya st.,
Yekaterinburg, 620014, Russia, e-mail: kuz53@list.ru).

Ру ко пись статьи по сту пи ла в ред кол ле гию 26.03.2018 г.

© Кузь мин А.И., 2018

Ли де ры и аут сай де ры по до жи тию на се ле ния в эко но ми чес ки ак тив ном воз рас те:

ре ги о наль ный де мог ра фи чес кий ана лиз

167




