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Демографическая модернизация (демографический переход) – понятие глобальное в ис-

тории любой страны и народа; это переход от извечного равновесия высоких к новому балансу 
низких показателей смертности и рождаемости. По своей сути и по последствиям он представ-
ляет собой подлинную революцию, которая кардинально обновляет, модернизирует тысячелет-
ние социальные механизмы, управляющие воспроизводством человеческих поколений [1, с. 9].  

В целом, в 1950-е гг. в стране повсеместно происходит спад уровня рождаемости, что было 
связано с завершением влияния послевоенной компенсаторной волны демографического роста. 
На это повлияли не только война, но и факторы, связанные с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 ноября 1955 г. «Об отмене запрещения абортов» [2, с. 240], дальнейшее 
распространение регулируемой рождаемости, появление новых приоритетов и возможностей, 
связанных с получением женщинами образования, интересной и престижной работы и другое.  

Исследователь Е.Н. Федорова отмечает, что демографический переход в Якутии начался 
с середины 1950-х гг. и протекал сравнительно быстро, особенно в промышленных районах, где 
сосредотачивается русское население. Однако он несколько растянулся во времени в сельско-
хозяйственных районах – местах обитания коренного населения – якутов и малочисленных 
народностей Севера [3, с. 57].  

Население городов и рабочих поселков республики за счет интенсивного миграционного 
притока новоселов преимущественно русской национальности переживает почти одновременное 
снижение уровней как смертности, так и рождаемости, а местное – сельское – понижение смерт-
ности при сохранении традиционно высокого уровня рождаемости [4, с. 95, 96].  

В городах и рабочих поселках Якутии уже сразу после войны наблюдаются явления демо-
графического перехода. Так, молодые женщины моложе 20 лет, будучи замужем, не торопились 
обзаводиться детьми – уровень рождаемости у этой категории, постепенно снижаясь, в 1953 г. 
оказывается ниже, чем число браков (которых было зарегистрировано 194, при рождении             
172 детей) [5]. Снижение смертности у городского населения было связано с рядом обстоятель-
ств, связанных с улучшением медицинского обслуживания, условий проживания, а также интен-
сивностью миграционного движения, вызывавшего изменения в возрастной структуре городского 
населения (доля людей молодого трудоспособного возраста повышалась) и другое.  

Рассмотрим подробнее динамику показателей смертности населения.  



Смертность в 1950-е гг. в республике постепенно сокращается. Правда, высокие ее значения 
еще наблюдались у жителей сельской местности в 1950–1952 гг. Перелом наступает в 1953 г., ко-
гда снижение числа смертных случаев происходит как у сельских, так и у городских жителей.                      
К концу 1950-х гг. ее показатели достигают наиболее низких значений. В городах и рабочих посел-
ках уровень смертности снижается до рекордно низких показателей – 7,1 ‰ в 1958 г., 7,3 ‰ в               
1959 г.; в селах также идет процесс понижения, но его размеры все еще продолжают составлять 
12,0 ‰ в 1958 г., 13,0 ‰ в 1959 г. Особенно же высока в Якутии была детская смертность, несмотря 
на ее снижение в 1950-х гг. [6].  

В 1960 г. уровень смертности в Якутской Республике оставался весьма высоким. Так, если 
в Советском Союзе данный коэффициент составил 7,1 ‰, то в РСФСР – 7,4 ‰, в Западной и 
Восточной Сибири – 6,8 ‰, на Дальнем Востоке – 6,2 ‰ [7, с. 110, 111], а в Якутии – 8,9 ‰ [8].  

Рассмотрим данные причин смертности с 1946 по 1958 г. в Якутской Республике. Несмотря 
на то, что в сельской местности учет стал проводиться только с 1956 г., попробуем выявить не-
которые тенденции в структуре смертности по типам заболеваний (следует учесть, что снижение 
смертности людей от заболеваний экзогенного характера и, наоборот, ее повышение от заболе-
ваний эндогенного характера свидетельствуют о начале демографического перехода; эндоген-
ный характер заболеваний подчеркивает отсутствие связи с внешними факторами, когда болезнь 
возникает по внутренним причинам).  

С 1946 по 1959 г. в городском населении обнаруживается снижение числа зарегистриро-
ванных медиками смертей от дизентерии (в 1947–1951 гг. имела широкое распространение), ту-
беркулеза, крупозного воспаления легких, прочих воспалений легких и органов дыхания, токси-
ческой диспепсии. Одновременно отмечается тенденция к повышению смертности от рака – за-
болевания, имеющего эндогенный характер.  

У населения сельской местности, несмотря на неполноту сведений, прослеживается высо-
кая смертность сельчан от туберкулеза, воспаления легких и органов дыхания, а также от болез-
ней органов пищеварения и рака [9].  

Наиболее полными выглядят статистические сведения смертности от различных заболева-
ний по г. Якутску. При снижении его общего уровня с 1947 по 1958 г., понижается с 1946 по 1958 г. 
и смертность от таких заболеваний, как туберкулез (в 2,3 раза), болезни сердца (в 2,4 раза). Смерт-
ность людей от воспаления легких, повысившись в 1951–1954 гг., резко снижается в 1957 и 1958 гг. 
Дизентерией люди продолжали болеть и умирать от нее, но ее самые высокие значения смертно-
сти выпали на 1947–1951 гг. Кроме того, горожане стали чаще умирать от рака – данные смертно-
сти за 1946–1958 гг. взлетели в 3,2 раза [10].  

Отдельно следует остановиться на заболеваемости якутян туберкулезом, от которой 
сильно зависели показатели естественного движения населения республики (по этому поводу 
выходили специальные постановления СНК СССР от 24 марта 1945 г. «О мероприятиях по сни-
жению заболеваемости туберкулезом в Якутской АССР», Совета Министров РСФСР от 8 апреля 
1948 г. о выполнении указанного постановления от 24 марта 1945 г., Совета Министров СССР от 
20 августа 1949 г. «О мероприятиях по усилению борьбы с туберкулезом в Якутской АССР» [11]).  

Якутская АССР довольно продолжительное время оставалась крупным очагом туберкулеза, 
одним из наиболее пораженных этой болезнью регионов СССР. Борьба с данной болезнью нача-
лась уже сразу после окончания войны. В 1945 г. была снаряжена экспедиция Наркомата здраво-
охранения РСФСР по обследованию населения на туберкулез в ряде районов Якутской Респуб-
лики (в составе экспедиции были профессор Ю.К. Вейсфейлер, доцент В.Л. Альтгаузен и другие). 
В результате этой работы экспедицией была установлена высокая инфицированность и поражен-
ность туберкулезом населения Верхоянского и Сунтарского районов, которая составила 23,6 и             
16,6 % соответственно. Кроме того, была выявлена крайне высокая инфицированность детского 
населения в возрасте до 12 лет: в Верхоянском районе – 100 % и в Сунтарском – 75 % [12].  

По другим известным данным Якутского филиала Института туберкулеза Академии меди-
цинских наук СССР, обследовавшего в 19 районах 34,7 тыс. чел., за 1950-е гг. инфицированность 
туберкулезом детей в возрасте до 3 лет составляла от 18,6 до 40,2 % и в возрасте 4–6 лет – от 
34,0 до 73,6 %. Пораженность населения отдельных районов колебалась от 6,8 до 21,0 %, ба-
циллярность – от 1,2 до 3,5 %, а заболеваемость туберкулезом за 1957 г. только в зонах деятель-
ности районных противотуберкулезных диспансеров, охватывающих лишь ближайшее к ним 
население составляла 0,99 или 1 %.  

Вышеуказанные цифры во много раз были выше соответствующих средних показателей 
по сельским районам РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР. Например, инфицирован-
ность детей до 3 лет в этих республиках составила 8 % против 18,6–40,2 % в ЯАССР. Но и эти              
8 % в стране признавались очень высокими [13]. 



Смертность от туберкулеза характеризуют следующие показатели. За период с 1955 по 
1957 г. число умерших от туберкулеза среди всего населения составило 16,6–18,8 % от общего 
числа умерших, в том числе среди коренного населения (якутов, эвенов, эвенков, юкагир и дру-
гих) 24,6–26,6 %, а среди женщин коренного населения еще больше – 30,5–32,0 % [14]. 

Причинами такого широкого распространения туберкулеза являлись некоторые краевые осо-
бенности: перенаселенность в жилых домах колхозников, в которых обычно жили по 2–3 семьи, что 
вызывало тесный бытовой контакт носителей данной инфекции и других болезней со здоровыми; 
неблагоустроенность большинства домов, среди которых было немало юрт; низкий уровень санитар-
ной культуры; суровая и продолжительная зима, вызывающая частые простудные заболевания (осо-
бенно воспаление легких и катары), которые при высокой инфицированности населения нередко вы-
зывали заражение туберкулезной инфекцией (например, в 1955 г. в ЯАССР заболеваемость очаго-
вой пневмонией составила 234,9 ‰, тогда как по РСФСР – 181,4 ‰ [15]); недостаточность медицин-
ской сети и квалифицированной врачебной помощи; низкая материальная обеспеченность большин-
ства колхозников и однообразное, неполноценное, к тому же недостаточное питание.  

Борьбу медиков с туберкулезом в 1950-е гг. можно охарактеризовать как весьма успешную. 
Доказательством того, что развитие медицинской помощи населению послужило одной из глав-
ных причин снижения смертности якутян в первую половину 1950-х гг. служат следующие заклю-
чения медицинских работников.  

Доктор медицинских наук В.П. Николаев в своей книге «Здравоохранение Якутии в XX в.: 
очерки истории» констатирует, что во многом снижение заболеваемости туберкулезом было свя-
зано с разработанными Якутским филиалом Института туберкулеза АМН СССР (далее – ЯФИТ) 
методами противотуберкулезной работы с населением. Большую помощь в становлении ЯФИТ 
(1950 г.), определении направлений научных исследований и подготовке научных кадров сыграли 
ведущие ученые Института туберкулеза АМН СССР и направленные на работу в ЯФИТ, где были 
разработаны и внедрены экспедиционный (бригадный) метод обследования населения на тубер-
кулез, особенно заполярных районов, и методика противотуберкулезной работы в городских и 
сельских поселениях, в последующем получившие признание и широкое распространение. Ре-
зультаты исследований по повышению эффективности профилактики туберкулеза у детей, про-
веденных ЯФИТ АМН СССР, одними из первых в СССР способствовали внедрению в стране 
внутрикожного метода вакцинации [16, с. 139].  

В этой связи представляет также интерес и публикация заслуженного врача РСФСР и ЯАССР 
М.Ф. Щепетова, работавшего в Якутии в 1940–1950-е гг., который подробно охарактеризовал ситуа-
цию с медицинской помощью на местах в 1951–1954 гг. Так, он пишет, что в Якутской АССР попытки 
активного привлечения сельских врачебных участков к оказанию лечебной помощи туберкулезным 
больным делались давно, но большее внимание этому вопросу стало уделяться с 1948 г., а осо-
бенно – с открытием в г. Якутске филиала Института туберкулеза АМН СССР в 1950 г. Значительной 
проблемой в проведении противотуберкулезной работы в районах Якутии оказались значительные 
расстояния между районными центрами, где сосредотачивалась специализированная медицинская 
помощь, и наслегами [17, с. 268–269]. М.Ф. Щепетов далее приводит пример опыта организации 
лечения туберкулезных больных в Усть-Алданском районе за 1951–1953 гг.  

Усть-Алданский район – один из южных районов животноводческо-полеводческого направ-
ления, располагался на расстоянии 60 км от г. Якутска, имел площадь в 16 604 км2. В нем –                  
18 наслегов и 17 укрупненных колхозов, население преимущественно якутское. Как пишет                     
М.Ф. Щепетов, в районном центре (с. Борогонцы) были расположены: районная больница, сани-
тарно-эпидемиологическая станция и детские ясли, в пос. Томтор, в 4 км от районного центра – 
диспансер со стационаром и санаторий. Врачей в районе было 10, из них фтизиатров – 3, фельд-
шеров – 23. Расстояние от районной больницы до участковых медпунктов – 50–56 км, до самых 
дальних фельдшерско-акушерских пунктов – 100–120 км. Транспорт в основном гужевой. Районный 
противотуберкулезный диспансер мог проводить основную работу лишь в месте своего обслужи-
вания, в который входили с. Борогонцы, пос. Томтор, МТС и колхоз им. Маленкова. Основная часть 
колхозного населения оставалась в радиусе обслуживания двух участковых больниц и 9 фельд-
шерско-акушерских пунктов. В силу большой территории района население 13 колхозов получало 
первую медицинскую помощь в фельдшерско-акушерских пунктах. Несмотря на значительную ра-
боту по туберкулезу, проводимую в районе, до 1951 г. сельские врачебные участки с входящими в 
их состав фельдшерско-акушерскими пунктами не имели полной осведомленности о больных ту-
беркулезом в радиусе своего обслуживания [18].  

В течение 3 лет, с 1951 по 1953 г., районный диспансер, опираясь на помощь участковых 
медицинских работников (не снижая качества своей работы как организационно-методического 
и консультативного центра), провел сплошное клинико-рентгенологическое обследование на ту-
беркулез населения 17 колхозов и организованных коллективов районного центра. Используя 



имеющийся в диспансере передвижной рентгеновский аппарат, фтизиатры выезжали в колхоз и 
в течение 5–7 дней подвергали жителей профилактическому осмотру. Выявленным больным с 
активными формами туберкулеза назначалось лечение, которое затем продолжалось в условиях 
участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. Больные с показаниями на коллапсо-
терапию, санаторное или госпитальное лечение отбирались в районные туберкулезные стацио-
нары. С помощью председателя правления колхоза больных трудоустраивали. На каждого за-
полнялись амбулаторные и контрольные карты, картотеки находились в сельских фельдшерско-
акушерских пунктах для динамического наблюдения за больными [19].  

В итоге проведенных за 1951–1953 гг. мероприятий по повышению качества диагностиче-
ской и лечебной работы, уточнению контингентов туберкулезных больных противотуберкулезная 
помощь сельскому населению стала широко предоставляться. Сельские врачебные участки 
начали применять лечение больных антибиотиками, искусственным пневмотораксом и пневмо-
перитонеумом. Корригирующие операции по поводу искусственного пневмоторакса, а также дру-
гие виды операций малой легочной хирургии стали проводиться в районе на базе стационара 
диспансера, увеличился охват больных госпитальной помощью, лечение же детей, больных ту-
беркулезным менингитом, стало проводиться в районной больнице [20].  

Таким образом, на местах практически по всей республике в первой половине 1950-х гг. была 
проведена чрезвычайно сложная, тяжелая работа со стороны медицинского персонала, среди кото-
рых были, главным образом, приезжие врачи, фтизиатры, как никогда востребованные в Якутской 
Республике в связи с высокими показателями заболеваемости населения и смертности от туберку-
леза различных форм. Благодаря их кропотливому самоотверженному труду (и не только в качестве 
собственно предоставления медицинской помощи, но и санитарно-просветительской работы) были 
достигнуты серьезные успехи в борьбе с высокой смертностью якутян от туберкулеза. Несомненно, 
широкое применение антибиотиков резко снизило смертность от данного заболевания.  

Кроме того, снижению смертности сельского населения республики способствовало и улуч-
шение его социально-экономического положения, что постепенно привело к положительным 
сдвигам в демографии региона и естественном движении коренных жителей.  

В августе 1953 г., на пятой сессии Верховного Совета СССР новым председателем союз-
ного правительства Г.М. Маленковым и вслед за ним, на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС пер-
вым секретарем партии Н.С. Хрущевым, были предложены и приняты меры, позволившие под-
нять экономику колхозов и улучшить материальное положение колхозного крестьянства. Реше-
ниями в области агрополитики 1953 г. натуральные выплаты колхозникам на трудодни сокраща-
лись, зато возрастали выплаты деньгами, были списаны все задолженности колхозников госу-
дарству, разрешено их авансирование, были в несколько раз повышены заготовительные и за-
купочные цены на продаваемую государству аграрную продукцию, производимую в колхозах, 
значительно уменьшены налоги с личного приусадебного хозяйства и сокращен их перечень [21].  

Наиболее полно размеры оплат на трудодни по южной группе районов Якутии можно про-
следить по таблице 1. С 1954 г. начинается постепенное увеличение денежного вознаграждения, 
которое достигло, наконец,в 1958 г. 1 431 руб. в год.  

 
Таблица 1 – Годовой размер оплаты колхозников южных районов ЯАССР  
(в среднем, по выработанным трудодням). 1945–1959 гг. [22] 

Годы 
Деньги, 

руб. 
Зерно, кг 

Картофель, 
кг 

Мясо, 
кг 

Масло, кг Молоко, л 
Овощи, 

кг. 
Сено, 

кг 

Солома, 
полова, 
мякина, 

кг 

1950 360,0 114,0 23,0 48,0 13,3 2,2 13,6 536 86,8 

1951 169,0 343,2 83,2 9,4 11,2 1,4 52,0 1300 88,4 

1953 360,4 174,0 19,4 61,4 13,4 - 51,3 917,3 36,3 

1954 477,0 272,9 19,0 32,8 8,4 1,1 27,6 1332 - 

1955 504,5 190,0 7,4 55,8 17,4 - 16,5 967 239 

1956 736,0 119,6 21,0 89,0 15,5 - 20,6 1137 - 

1957 842,5 192,0 6,3 53,6 20,6 5,0 16,0 1403 11,3 

1958 1431,0 220,0 7,9 63,6 25,4 - 12,5 1580 - 

 
Размер денежных выплат в южных районах с 1953 по 1958 г. возрос в 2,6 раза, а с 1952 по 

1954 г. – в 1,9 раза. Последний подсчет говорит о кардинальном улучшении материального обес-
печения колхозников за 2 года – с 1952 по 1954 г. Понятно, что питаться они стали лучше и борьба 
медиков с туберкулезом и смертностью от него оказалась успешнее, что сразу положительно 
сказалось на показателях естественного движения населения.  



В результате этих мероприятий, а также роста продуктивности сельскохозяйственного про-
изводства в колхозах в 1959 г. по сравнению с 1950 г. денежные доходы выросли на 1 наличный 
колхозный двор с 2007 руб. до 9 191 руб. или в 4,5 раза, а на 100 га сельскохозяйственных угодий 
с 5,1 тыс. руб. до 26 тыс. руб. или в 5,1 раза [23].  

Кроме того, освобождение колхозов и колхозников ЯАССР от налогов и сборов, увеличение 
закупочных цен на рыбу, пушнину и сельскохозяйственные продукты с момента принятия реше-
ний по 1959 г. включительно дали прямой материальный выигрыш для колхозов и колхозников в 
размере 579,2 млн руб., не считая списанной задолженности колхозов и колхозников по налогам, 
натуральным и денежным ссудам государства [24].  

Комплекс мероприятий 1950-х гг. (в августе 1953 г. – пятая сессия Верховного Совета 
СССР, в сентябре 1953 г. – Пленум ЦК КПСС, в марте 1957 г. – постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Се-
вера») позволил постепенно улучшить материальное состояние и жилищно-бытовые условия 
колхозников: к концу 1950-х гг., в основном, завершился процесс поселкования (создание сети 
населенных пунктов) [25, с. 211], укрепилась материальная база колхозов [26], и, вместе с тем, 
увеличилась оплата колхозников по выработанным трудодням.  

Таким образом, демографический переход в Якутии, выразившийся в снижении рождаемо-
сти и смертности населения, имел свои особенности. В 1950-е гг. сокращение рождаемости про-
изошло в городах и рабочих поселках, где проживали преимущественно представители русской 
национальности, а в сельской местности – люди коренной национальности – рождаемость оста-
валась традиционно высокой. Уровень смертности понизился во всех типах поселений. В сель-
ской местности данный показатель населения уменьшился в результате возросшей доступности 
медицинских услуг для широких слоев населения, применения антибиотиков в лечении туберку-
лезных больных, а также вследствие улучшения его продовольственного, материального и жи-
лищно-бытового положения.  
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