
 1

Б.Н.Миронов (СПб. гос. ун-т) 
 

Здоровье и благосостояние петербуржцев в 1980-2005 гг. (по 
антропометрическим данным о новорожденных)  

 
Применительно к России XVIII-ХХ вв. трудно оперировать 

традиционными показателями благосостояния (доходы, потребление, 
реальная заработная плата) из-за отсутствия таких сведений или их 
фальсификации. Поэтому в литературе нет до сих пор сколько-нибудь ясного 
представления о том, как изменялось благосостояние россиян за последние 
300 лет. Оценки делаются в зависимости от идеологических пристрастий и 
социального заказа. Для решения интересного, важного и актуального 
вопроса об изменении жизненного уровня россиян за длительный период 
автор обращается к нетрадиционному антропометрическому показателю – 
росту, или длине тела, человека.  

Долгое время полагали, что изменения длины тела объясняются 
исключительно генетикой. Но мнение изменилось после того, как биологами 
было доказано, что антропометрические показатели человека лишь на 80% 
определяются генетикой, а на 20% - качеством жизни, или биологическим 
статусом, т. е. питанием, перенесенными болезнями, условиями работы, 
медицинским обслуживанием, жилищными условиями, психологическим 
комфортом, климатом, водой, воздухом и другими факторами среды в 
течение всей его предшествующей жизни до момента измерения роста. 
Поскольку генетика – практически постоянный фактор, то изменчивость 
роста – индивидуального или среднего в социальных группах, классах и 
целых популяциях - обусловливается качеством жизни.  

Отсюда следует, что высокие люди, взрослые и дети, в массе своей 
лучше питались, имели лучший уход, меньше болели, т. е. в массе обладали 
более высоким биологическим статусом, чем люди с низким ростом. 
Действительно, исследования показали, что, как правило, высокие люди 
живут дольше и меньше страдают от депрессии. Они меньше болеют и 
дольше живут. Например, в Норвегии смертность среди женщин от 40 до 44 
лет и ростом от 145 до 149 см в два раза выше, чем у их ровесниц ростом от 
165 до 169 см. Такое же явление наблюдается и среди мужчин. Рослые 
мужчины быстрее женятся и заводят детей; среди них наименьший процент 
холостяков; они к тому же в среднем больше зарабатывают. Люди 
маленького роста, согласно статистике, редко делают блестящую карьеру в 
политике, хотя нигде не обходится без исключений. Скандинавские страны - 
самые благополучные в мире по уровню жизни, имеют и самое рослое в мире 
население, а бедные пигмеи из тропической Африки, живущие в условия 
каменного века, – самые низкие в мире.  

Увеличение роста свидетельствует об улучшении биологического 
статуса населения, наоборот, уменьшение - о его снижении. Конечно, 
биологический статус не является синонимом благосостояния. Но статус в 
существенной степени определяется уровнем жизни, что позволяет делать 
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выводы о динамике благосостояния народа и национальном доходе страны 
по изменению среднего роста ее граждан. Расчеты показывают, что средний 
рост людей в данной стране примерно на 67-77% определяется ВВП на душу 
населения. Благодаря этому колебания длины тела могут служить 
индикатором изменений в биологическом статусе населения, а для России 
XVIII–XX вв. – также и показателем благосостояния, поскольку большинство 
россиян вплоть до настоящего времени на поддержание биологического 
статуса тратят более половины всех своих доходов. В результате 
многолетних усилий мне удалось создать представительную базу 
индивидуальных и суммарных данных о росте 12.7 млн. российских 
новобранцев и получить общее представление о том, как изменялось 
благосостояние российского населения за 300 лет (см. мою книгу: 
Б.Н.Миронов. Социальная история России  периода империи (XVIII-начало 
XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и 
правового государства. 3-е изд. СПб.: Дм. Буланин, 2003. Т. 2. С. 335-356). 

Но сегодня мой доклад посвящен постсоветскому Петербургу. 
Данными о росте взрослых мужчин, рожденных в последние 25 лет, 1980-
2005 гг., мы пока не располагаем. Поэтому для оценки изменений в здоровье 
и благосостоянии населения за два последних десятилетия мы воспользуемся 
данными о росте и весе новорожденных. 

До середины ХХ в. считалось, что размеры тела у новорожденного в 
решающей степени обусловлены генетическим фактором и мало 
чувствительны к условиям жизни матери. Под влиянием новых 
сравнительных исследований в развитых и развивающихся странах эта 
парадигма была отвергнута. В настоящее время большинство биологов 
придерживаются мнения, что генетика (как матери, так и новорожденного) 
объясняет размеры плода лишь на треть, а условия среды – на две трети. На 
этом основании Всемирная организация здравоохранения с 1976 г. стала 
принимать средние размеры новорожденных за стандартный показатель 
качества жизни женщин в странах, входящих в ООН.  

При рождении ребенка уровень его физического развития оценивается 
по антропометрическим показателям. Есть дети, у которых на протяжении 
первого года жизни происходит постоянное равномерное прибавление массы 
и роста, у других — как бы рывками: то масса тела опережает, то рост, то 
какое-то время они останавливаются в своем развитии. Многое зависит и от 
генетической предрасположенности типов телосложения. У высоких и худых 
родителей и дети всю энергию тратят на рост, а в весе не прибавляют, у 
низкорослых и полных родителей дети превышают средний уровень веса, а 
по росту не дотягиваются до него. Все это — разновидности нормального 
телосложения, обусловленного наследственностью. Дети полные в первом 
полугодии жизни, худеют после 7-8 месяцев из-за большей двигательной 
активности, поэтому, небольшие колебания в показателях роста и веса не 
должны беспокоить родителей. Но низкий рост в сочетании с низкой массой 
тела или высокая масса тела при любой длине тела свидетельствует об 
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отклонении в физическом развитии, поэтому необходима консультация 
специалиста. 

Человеческий плод чувствителен к условиям жизни матери во время 
всей беременности. Поэтому в колебаниях средних размеров новорожденных 
проявляются прежде всего краткосрочные изменения в условиях жизни 
женщин в течение 9 месяцев, предшествующих рождению. Однако размеры 
плода отражают и общий биологический статус матери, который 
складывался в течение всей ее жизни, предшествующей рождению. 
Благодаря этому средние размеры новорожденных до некоторой степени 
позволяют оценить также и долгосрочные изменения в уровне жизни, причем 
не только женщин, но и всего населения в целом - несмотря на гендерное 
неравенство, положение женщин несомненно отражает ситуацию во всем 
обществе. 

Многочисленные исследования показали, что размеры человеческого 
плода в решающей степени зависят от питания матери и ухода за ней во 
время беременности. И то, и другое обусловливаются в первую очередь 
социальным положением матери: чем выше социальный статус матери, чем 
больше размеры плода, и наоборот. Кроме того, женщины, принадлежащие к 
среднему и высшему классам, существенно выше матерей из низшего класса, 
и уже в силу этого их дети выше ростом и имеют больший вес. На качество 
ухода за беременными женщинами влияют также их образование и брачный 
статус: одинокие женщины, как правило, живут в более трудных 
материальных условиях, чем замужние женщины, образованные женщины в 
принципе лучше следят за своим здоровьем, чем не получившие образования. 
Наконец, размеры новорожденного определяются возрастом и число 
предшествовавших родов его матери: с увеличением возраста и порядка 
родов длина тела и вес новорожденного имеют тенденцию увеличиваться. 

Считается, что вес новорожденного более чувствительный к условиям 
жизни показатель, чем рост. Однако между ростом и весом существует столь 
тесная связь (в нашем случае коэффициент корреляции между ростом и 
весом равен 0.879), что в принципе оба показателя дают примерно 
одинаковые результаты. 

Мы располагаем сведениями о росте и весе 64 тыс. детей обоего пола, 
рожденных в С.-Петербурге за 1980-2005 гг. Их матери на 74% 
петербурженки, а  на 26% уроженцы Ленинградской области и других 
регионов России. Данные отражают до некоторой степени положение во всей 
России, но, конечно, лишь до некоторой степени, потому что уровень жизни 
в Петербурге выше, чем в среднем по России (см. рис.).  
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Рис. Рост и вес новорожденных в С.-Петербурге в 1980-
2005 гг.
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Если иметь в виду ежегодные показатели, то накануне перестройки, в 

1983-1985 гг., рост новорожденных (в данном случае речь идет о тех, кто 
родился в положенный срок, через 9 месяцев) достигал 51.7 см, вес -  3476 г. 
В следующее десятилетие последовало существенное уменьшение массы 
тела новорожденных. В середине 1990-х гг. понижательная тенденция  
сменилась повышательной и с этого времени наблюдалось систематическое 
увеличение размеров тела у новорожденных. В 2003 г. зафиксированы 
максимальные в постсоветское время размеры новорожденных: рост - 51.7 
см, вес – 3479 г., превысившие доперестроечный уровень. Однако средние 5-
летние показатели, 2000-2004 гг., не достигли еще уровня 1980-1984 гг. 

Таким образом, антропометрические данные свидетельствуют о том, 
что биологический статус женщин – и надо полагать всего населения - еще 
не вернулся к уровню 1980-х гг. Об этом же говорит и реальная зарплата – по 
официальным данным в 2000-2004 г. она была ниже уровня 1981-1985 гг. 
Правда, официальная зарплата не учитывает конверты и другие теневые 
поступления, которые по некоторым оценкам достигают 40% общего дохода 
семьи. Антропометрические данные отражают все фактическое потребление 
и, значит, все доходы. И несмотря на полный учет доходов, несмотря на то, 
что уменьшение расходов на поддержание биологического статуса 
беременной женщины происходит после того, как все остальные источники 
исчерпаны и все возможные расходы урезаны, биологический статус 
петербуржцев пока полностью не восстановлен. 

О серьезном падении качества жизни в 1990-е гг. говорят и другие 
показатели, связанные с рождением детей. В 1995-2004 гг. сравнительно с 
1980-1984 гг. весьма заметно увеличилось число преждевременных (в 2 раза) 
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и запоздалых родов (в 5 раз), число случаев малокровия у беременных 
женщин (в 16 раз) и аномалий родовой деятельности (в 2 раза). Эти данные 
отражают, к сожалению, уже среднесрочные и долгосрочные тенденции в 
ухудшении биологического статуса женщин, преодолеть которые в будущем 
будет нелегко. 

Приведенная статистика касается 84% населения Петербурга, которое 
живет ниже уровня среднего класса, к которому в 2004 г. в Петербурге, по 
оценкам социологов, относилось до 16% населения относится к среднему 
классу. Материальное положение этой социальной группы лучше, ее 
представители не испытывают серьезных лишений, имеют средства, чтобы 
обеспечить будущих матерей всем необходимым и платить за приличное 
медицинское обслуживание. В последнее десятилетие специально для 
состоятельных людей появились роддома, которые за значительные по 
российским стандартам деньги (от 12 до 30 тыс. руб. в больницах для 
среднего класса и от 30 до 100 тыс. руб. и дороже для богатых граждан) 
создают комфортабельные условия для ухода за беременными женщинами. 
Дети у состоятельных родителей рождаются намного здоровее. В одном из 
таких роддомов для среднего класса в 1985-2004 гг. обнаружено не 
ухудшение, а улучшение антропометрических показателей у новорожденных: 
с 1985-1989 гг. по 2000-2004 гг. средний рост новорожденных увеличился с 
50.7 до 51.8 см, а вес – с 3434 до 3500 г. Интересно отметить, что даже в этом 
привилегированном учреждении только к 2004 г. новорожденные достигли 
роста 52.1 см и веса 3500 г., которые были типичны для всех петербургских 
родильных домов конца советского периода. Значит, и биологический статус 
современного среднего класса находится примерно на уровне 1980-х гг. Но 
работать за это скромное качество жизни приходится намного больше. 

Итак, антропометрические сведения о новорожденных показывают, что 
в конце 1980-х-начале 1990-х гг. благосостояние огромного большинства 
населения Петербурга просто рухнуло. В середине 1990-х гг., достигнув дна, 
падение прекратилось. И только в последние пять лет биологический статус 
приблизился к доперестроечному уровню.  

Известно, что уровень жизни в Петербурге выше, чем в среднем по 
России. Мы можем предположить, что ситуация во всей стране еще хуже, 
хотя и в северной столице в последние 20 лет народ вопиет - кто о помощи, 
кто о мщении.  


