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ПРЕДИСЛОВИЕ	
 
 
Эта книга – результат моих наблюдений за демографическими 

процессами, происходившими в России в последнее двадцатиле-
тие. Их главная черта – сокращение численности населения, вслед-
ствие его естественной убыли. Тому, что вызвало естественную 
убыль населения, интенсивности и особенностям этого процесса, а 
также его последствиям, посвящена эта работа. При чтении пред-
лагаемой книги необходимо иметь в виду следующее. 

Во-первых, читатель не должен ругать автора за то, что в кни-
ге возможны небольшие статистические нестыковки. В этом не ви-
на автора. Дело в том, что уровень статистики, в том числе и со-
временной российской, весьма точно определил еще в середине 
ХIХ века Дизраэли, который сказал: есть ложь, подлая ложь и ста-
тистика. Кстати, Марк Твен чуть позже повторил этот афоризм.  
В самом деле, как только в России проходит перепись населения, 
сразу же начинается подгонка к её результатам данных о демогра-
фических процессах, бывших десяток лет назад. Так путем измене-
ния в основном миграционной компоненты в результате корректи-
ровки переписных данных за 2002 и 2010 годы, численность 
постоянного населения России увеличилась относительно текуще-
го учета примерно на три млн. человек (13.с.142). Этим определя-
ется то, что сведения, приводимые в публикациях разных лет об 
одном и том же явлении в один и тот же год (чаще всего о мигра-
ционном приросте), порой, заметно отличаются. Что там, в разных 
источниках, они, порой, не стыкуются даже в одних и тех же изда-
ниях, К примеру, в «Демографическом ежегоднике» за 2006 г. при-
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водится естественная убыль населения для 2001 г. на стр. 21 равная 
932.3 тыс. человек, а на стр. 66 – уже 943.3 тыс. В частности, раз-
ница в цифрах для 2002 г. составляет 20 тыс. человек. Тем не ме-
нее, встречающиеся порой эти мелкие нестыковки и неточности 
цифр, не меняют не только направлений, но и масштабности тен-
денций тех или иных процессов. 

Во-вторых, в книге дается анализ и интерпретация не только 
демографическим процессам, но и сопутствующим, а часто и де-
терминирующим их явлениям. К подобным относятся и факторы, 
вызвавшие депопуляцию в стране, и политика российского госу-
дарства в девяностые годы прошлого века, вынудившая сотни ты-
сяч наших соотечественников, возвращавшихся в Россию, вернуть-
ся обратно, а другую часть даже не помышлять о миграции на 
историческую родину, и особенности расселения населения в по-
следние 20 лет, и этническая специфика депопуляции и т.д. 

Автор, будучи далеко не молодым человеком, опираясь на 
свои знания и опыт, всему происходящему дает ту оценку, которая 
ему кажется наиболее верной. Для этого он делает сравнения того 
что есть в России, с тем, что в ней было в прошлом и тем, что было 
и есть в других странах. Только в этих двух координатах можно 
дать объективную оценку происходящему, в том числе и в демогра-
фической сфере. И, тем не менее, нельзя забывать, что даже самая, 
так называемая объективная оценка, всегда субъективна, не лишена 
авторских пристрастий. Часто одни и те же факты интерпретируют-
ся по-разному не только для давно минувшего времени, но и для то-
го, в котором мы с вами живем. Такова природа человека. 

Завершая это предисловие, хочу выразить признательность 
моим постоянным коллегам по исследованиям В.Н. Архангельско-
му, А.Е. Ивановой и Н.И. Кожевниковой, без сотрудничества с ни-
ми эта работа была бы невозможной. Хотел бы также, искренне 
поблагодарить И.Б. Орлову за высказанные ею ценные замечания в 
ходе подготовки этой книги. 
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Глава	1	

ДЕПОПУЛЯЦИЯ	В	СОВРЕМЕННОЙ	РОССИИ		
И	ЕЁ	ОСОБЕННОСТИ	

 

 
 
Девяностые годы ХХ столетия своими итоговыми характери-

стиками демографического развития во многом напоминали то, 
что происходило с населением России в период Великой отечест-
венной войны. В те трагические для нашей страны годы сущест-
венно сократилось её население. Уменьшение численности совет-
ских людей произошло как вследствие снижения рождаемости, 
особенно в 1943 г., так и в результате гибели населения от воен-
ных действий, голода и лишений, выпавших на долю не только 
тех, кто находился на оккупированных врагом территориях, но и 
тех, кто оставался в глубоком тылу и своим непосильным трудом 
помогал ковать будущую победу над фашистскими полчищами. 
Спустя 45 лет, с наступлением завершающего десятилетия ХХ ве-
ка, а точнее в начале, казалось бы, мирных 90-х годов, в России 
наступило нечто подобное: страна столкнулась, с так называемой, 
депопуляцией. 

Понятие «депопуляция» в демографической литературе тракту-
ется по-разному. Так в статье «депопуляция» в «Демографическом 
энциклопедическом словаре», изданном еще в 1985 г. этому понятию 
даются три различных определения. Это либо уменьшение абсолют-
ной численности населения какой-либо страны, либо суженное его 
воспроизводство. И далее автор статьи пишет, что депопуляция ре-
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ально наступает, если величина общего коэффициента смертности 
превышает величину общего коэффициента рождаемости (11. с.123). 
Собственно такая же тройственная трактовка депопуляции дается и в 
энциклопедическом словаре «Народонаселение», изданном в 1994 г., 
хотя статью писал другой автор (31. с.124). 

Первое определение включает в детерминанты депопуляции 
наряду с естественным движением также миграционное. Очевидно, 
что даже при высоком уровне рождаемости и низком уровне смерт-
ности, т.е. существенном естественном приросте, тем не менее, ми-
грация может вести к сокращению общей численности населения. 
И, наоборот, при естественной убыли населения миграция может не 
только её полностью компенсировать, но и обеспечивать демогра-
фический рост. Миграция, как и естественное движение – это две 
детерминанты демографической динамики и лишь вторая из них 
может обусловливать депопуляцию. В свою очередь миграция – это 
экзогенный, внешний для данной популяции фактор, тогда как есте-
ственное движение – эндогенный, внутренний фактор. 

Не соответствует сути и второе определение депопуляции, ко-
торого придерживается ряд современных демографов. Вот пример. 
«Строго говоря, – пишет в своей новой книге В.Б. Жиромская, – де-
популяция – это вымирание населения вследствие его суженного 
воспроизводства…» (22.с.8). Дело в том, что характеристики вос-
производства населения относятся не к реально происходящим про-
цессам, а к тому, к чему они могут привести лишь в будущем. 
Обычно уровни воспроизводства населения характеризуют суммар-
ные коэффициенты рождаемости. Эти показатели в соответствии с 
современными российскими реалиями, на отметке в 2.1-2.15, будут 
характеризовать уровень простого воспроизводства населения. По-
нятно, что если они будут выше этих величин, то будет расширен-
ное, а если ниже, то – суженное воспроизводство населения. 

В России суммарные коэффициенты рождаемости, опустив-
шись в середине 60-х годов ХХ столетия ниже уровня простого 
воспроизводства, сохраняются таковыми до настоящего времени.  
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В эти почти полвека лишь 1986-1988 гг. в результате реализации 
мер демографической политики кратковременно имело место про-
стое воспроизводство населения. Затем суммарные коэффициенты 
рождаемости вновь стали ниже отметки простого воспроизводства. 
Тем не менее, несмотря на суженное воспроизводство населения в 
целом, сохранявшееся почти четверть века, естественная убыль на-
селения в России наступила лишь в начале 90-х годов. К этому до-
бавим, что в 2012 г. суммарный коэффициент рождаемости в Рос-
сии достиг 1.7. Это значит, что поколение родителей возмещалось 
в этом году поколением детей менее чем на 80%. Но одновременно 
в результате существенного сокращения смертности впервые за го-
ды, истекшие со времени начала депопуляции, в стране практиче-
ски не было естественной убыли населения (убыль составила к 
численности населения менее 0.003%). Таким образом, параллель-
ности в процессах, происходящих в реальном и виртуальном изме-
рении, нет. Конечно, показатели воспроизводства населения фор-
мируют будущую демографическую динамику. И в этом смысле, 
если они ниже простого замещения поколений, то это для страны 
не менее опасно, чем естественная убыль населения. 

Согласно третьему определению, депопуляция -это превыше-
ние общих коэффициентов смертности над подобными показателями 
рождаемости. Но депопуляция выражается не только относительны-
ми показателями, такими как общие коэффициенты, но и абсолют-
ными величинами, в частности, превышением чисел умерших над 
числами родившихся. Депопуляция – это одно из состояний демо-
графического развития страны, суть которого – в сокращении чис-
ленности населения за счет его естественной убыли. В практической 
деятельности, оперирующей с реальными явлениями, в настоящее 
время прочно утвердилось именно представление о депопуляции, как 
о превышении смертности над рождаемостью. 

При оценке изменения демографического состояния страны в 
обозримый период абсолютной величины естественной убыли на-
селения вполне достаточно. Так, в 1992 г. величина естественной 
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убыли населения в России составляла немногим более 200 тыс. че-
ловек, а в 1996 г. она уже превышала 800 тыс. Эти цифры дают 
представление о нарастании депопуляции в стране. Но абсолютные 
величины становятся непригодными, если сравнивать разные стра-
ны и регионы с различной численностью их населения. Нужны 
иные измерители. Один из них – естественная убыль в расчете на 
тысячу населения. Это разность между общими коэффициентами 
смертности и рождаемости. Этот измеритель не очень нагляден. 
Видимо, именно поэтому с начала 90-х годов уровень депопуляции 
стали характеризовать не только разностью между абсолютными 
или относительными величинами смертности и рождаемости, но и 
их отношением одного к другому. 

Возникший новый показатель представляет собой заимствова-
ние старого показателя, применявшегося еще в середине ХIХ века. 
Это, так называемый, индекс жизненности (Покровского-Пирла ин-
декс) – частное от деления числа родившихся на число умерших.  
Для характеристики уровня или иначе глубины депопуляции стали 
использовать обратное соотношение, т.е. частное от деления числа 
умерших на число родившихся (то же самое частное от деления об-
щего коэффициента смертности на аналогичный показатель рождае-
мости). К сожалению, кто был первым, придумавшим этот индекс и 
назвавшим его коэффициентом депопуляции, мне не известно.  
Индекс показывает, в какой мере числа умерших превышают числа 
родившихся. Чем больше значение коэффициента депопуляции, тем 
существеннее сокращается население, и наоборот, чем оно меньше, 
тем незаметнее потери населения. В том случае, если величина 
меньше единицы, наблюдается естественный прирост населения. 

Используя оба показателя, характеризующие депопуляцию, 
можно всю современную историю демографического развития 
России условно разделить на три периода: первый или начальный 
охватывает 1992-1999 гг. В это время непрерывно снижалась рож-
даемость с небольшим в 1998 г. отклонением тренда от общей тен-
денции, которую тотчас «поправил», наступивший в том же году 
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дефолт. Показатели смертности в те годы испытывали резкие коле-
бания: начавшийся еще в восьмидесятые годы рост смертности, дос-
тиг в 1994-1995 гг. невиданного ранее уровня, а затем стал постепен-
но снижаться. В тот период ухудшение демографической ситуации в 
стране нарастало как снежный ком. Многие склонны были говорить, 
и это было во многом справедливо, о том, что в России наступил де-
мографический кризис, что страна приближается к демографической 
катастрофе, что она стоит на краю демографической пропасти и т.д. 
и т.п. Но не все так думали. Более того, те, кто формировал «рыноч-
ную экономику» на демографические потери смотрели как на само 
собой разумеющееся явление. По утверждению В.В. Жириновского 
один из главных вдохновителей первоначального накопления капи-
тала А. Чубайс позицию нарождающихся олигархов выразил так: 
«Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не ду-
майте об этом – новые вырастут». (23. с. 51). К сожалению, автором 
подобных высказываний был не один А.Чубайс. 

Второй период можно назвать переходным. Год дефолта стал 
рубежом, после которого числа умерших, сначала превысили  
2.1 млн. человек, затем в течение шести лет (2000-20005 гг.) не 
опускались ниже уровня в 2.2 млн. Но одновременно с такой дра-
матической картиной в области смертности, наступило повышение 
рождаемости в стране и как результат – медленное уменьшение ес-
тественной убыли населения. Если еще до 2002 г. её величина пре-
вышала 0.9 млн. человек, то в последующие годы она никогда не 
достигала такого уровня. В 2005 г. естественная убыль населения 
была меньше, чем в 2000 г. более чем на 110 тыс. человек. Кстати, 
в 2000 г. – это «вершина» депопуляции в России, с наступлением 
ХХI века началось медленное её преодоление. 

Отсутствие успехов в сокращении смертности в этот период, 
очевидно. Да собственно и никаких заметных мер в этой области 
не предпринималось за исключением, пожалуй, лишь достаточно 
противоречивой замены натуральных льгот (в их числе и лекарст-
венного обеспечения) на денежные компенсации. Иное дело дина-
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мика рождаемости. Здесь вплоть до 2004 г. росли не только числа и 
общие показатели рождаемости, но и непрерывно повышался их 
суммарный коэффициент (в 2004 г. к уровню 1999 г. увеличился на 
15.8%). Все это происходило, скорее всего, в связи с общим улуч-
шением социально-экономической ситуации в стране и пополнени-
ем репродуктивного контингента лицами молодых возрастов, ро-
дившихся в начале 80-х «урожайных» годов. 

И наконец, третий период, период выхода России из режима 
депопуляции наступил, по сути, с 2006-2007 гг. Это годы активно-
го противодействия депопуляции с помощью мер демографической 
политики. Это время последовательного сокращения естественной 
убыли населения в результате одновременного и притом неуклон-
ного уменьшения смертности и повышения рождаемости. Число 
родившихся детей в 2012 г. было больше чем в 2005 г. на 30.5%, 
количество умерших – меньше на 17.3%, а естественная убыль со-
кратилась в 212 раз (табл. 1.1). 

Анализ абсолютных рядов цифр, приведенных в таблице 1.1 о 
естественном движении населения, несмотря на их расхождения в 
разных статистических изданиях, о чем говорилось во введении, 
тем не менее, позволяет оценить общие тенденции рождаемости, 
смертности и депопуляции в целом. Эти данные показывают, что 
наступление депопуляции связано, прежде всего, с резким, точнее 
обвальным, сокращением рождаемости. В течение 1991-2000 гг. в 
России родилось на 9.5 млн. меньше, чем в 1981-1990 гг. (точнее – 
на 9449 тыс.). Если во все 80-е годы в среднем за год числа родив-
шихся не опускались ниже отметки в 2 млн. человек, то среднего-
довое число родившихся в 90-е годы не превышало 1.4 млн. При-
чем в 80-е годы одинаковая картина наблюдалась и в первое и во 
второе пятилетия, тогда как в 1991-1995 гг. числа родившихся в 
среднем за год составляли 1.5 млн. и в 1996-2000 гг. – не превыша-
ли 1.3 млн. человек, т.е. были более чем в 1.5 раза меньше, чем 
среднегодовые числа родившихся в 80-е годы. 
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Таблица 1.1 
Показатели демографического развития России в 1991-2012гг. 

(тыс. человек).* 

Годы 
Числа 

Родившихся 
Числа 

Умерших 

Естествен-
ный при-
рост/убыль 

Коэффициент
депопуляции

1 2 3 4 5 
1991 1795 1691 104 0.942 
1992 1588 1807 -219 1.138 
1993 1379 2129 -750 1.544 
1994 1408 2301 -893 1.634 
1995 1364 2204 -840 1.616 
1996 1305 2082 -777 1.595 
1997 1260 2016 -756 1.600 
1998 1283 1989 -706 1.550 
1999 1215 2144 -929 1.765 
2000 1267 2225 -958 1.756 
2001 1312 2255 -943 1.719 
2002 1397 2332 -935 1.669 
2003 1477 2366 -889 1.602 
2004 1503 2295 -792 1.527 
2005 1457 2304 -847 1.581 
2006 1480 2167 -687 1.464 
2007 1610 2080 -470 1.292 
2008 1714 2076 -362 1.211 
2009 1764 2014 -250 1.142 
2010 1790 2031 -241 1.135 
2011 1797 2026 -129 1.072 
2012 1902 1906 -4 1.002 

*(10. с.65) 

 
Еще разительнее сокращение рождаемости с начала восьмиде-

сятых до конца девяностых годов характеризуют тренды общих ко-
эффициентов рождаемости, которые найдены как арифметические 
средние. Очевидно, что они характеризуют явления с небольшими 
погрешностями сравнительно со средневзвешенными показателями. 
Но эти погрешности мизерны, поскольку речь идет об изменениях 
показателей в одной и той же совокупности, в непродолжительное 
время, т.е. ежегодное изменение весов (долей) не велико. Словом, 
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эти погрешности не могут повлиять на общие расчеты и выводы. То 
же самое относится и к показателям смертности. С такими оговор-
ками, средние величины общих показателей рождаемости в про-
милле составляли для: 1981-1985 гг. -16.7, 1986-1990 гг.-15.7, 1991-
1995 гг. -10.2 и 1996-2000 гг.-8.7. Во второй половине 90-х годов на 
тысячу населения рождалось вдвое меньше, чем в первой половине 
80-х годов. 

Подобная динамика наблюдается и при сопоставлении сум-
марных коэффициентов рождаемости. Во все 80-е годы величина 
этого показателя не опускалась ниже отметки 1.9, причем с 1983 г. 
по 1989 г она была выше 2-х. Но в 90-е годы в первом его пятиле-
тии суммарный коэффициент рождаемости не превышал уже 1.5, а 
к концу второго пятилетия он опустился до 1.2 (56% к уровню про-
стого воспроизводства населения). Плавное и притом непрерывное 
(исключение – 1998 г.) сокращение суммарного коэффициента ро-
ждаемости происходило, начиная с 1988 г. и длилось до 2000 г.  
В этом году относительно предыдущего, самого обвального 1999 г., 
число родившихся возросло на 4.3%, общий показатель рождаемо-
сти – на 4.8% и суммарный коэффициент рождаемости – на 3.3%. 

В послевоенные годы, намного раньше, чем в России в ряде 
развитых стран также имело место резкое снижение показателей 
рождаемости, причем за весьма короткий период. Так, во второй 
половине 1960-х – начале 1970-х гг. существенное снижение сум-
марного коэффициента рождаемости имело место в Великобрита-
нии (с 2,86 до 2,04), в ФРГ (с 2,51 до 1,56), в Дании (с 2,61 до 1,92), 
Нидерландах (с 2,75 до 1,66), Норвегии (с 2,70 до 1,75), Финляндии 
(с 2,69 до 1,83), во Франции (с 2,66 до 1,83) и Швейцарии (с 2,41 до 
1,61). В 1970-е гг. значительно уменьшилась рождаемость в Ита-
лии, позже в Ирландии и Испании. В Швеции на смену росту пока-
зателей рождаемости во второй половине 1980-х пришло заметное 
их сокращение в 1990-е годы. Снижение рождаемости в указанных 
странах происходило с более высокого её уровня, чем в России. 
Схожее с Россией по масштабам и срокам, а также по уровню, на 
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котором оно происходило и, видимо, по близким причинам, умень-
шение рождаемости имело место лишь в Украине, Беларуси, Болга-
рии, Латвии, Румынии и Эстонии. 

Наступление депопуляции в России было обусловлено не 
только снижением рождаемости до крайне низкого уровня, но и ка-
тастрофическим увеличением смертности. В течение 1992-2005 гг. в 
России умерло 30.5 млн. человек, в то время как в предшествующие, 
те же 14 лет (1979-1992 гг.) -22.2 млн. Разница свыше 8 млн. чело-
век. Для сравнения отметим, что в первые, послевоенные пятидеся-
тые-шестидесятые годы в России ежегодно умирало примерно по 
900 тыс., иногда до одного миллиона человек. Всего в указанные  
20 лет умерло менее 20 млн. В следующие 20 лет (1971-1990 гг.) 
число умерших приблизилось к 29 млн. Причем, каждую пятилетку, 
начиная со второй половины 60-х годов, среднегодовое число 
умерших возрастало на несколько сот тысяч человек. Оно составля-
ло: в 1966-1970 гг. -1050 тыс., 1971-1975 гг. -1200 тыс., 1976- 
1980 гг.-1400 тыс., 1981-1985 гг. и 1986-1990 гг. – около 1600 тыс. 
Таким образом, прирост чисел умерших в первой и второй половине 
90-х годов (среднегодовые числа умерших соответственно состави-
ли 2.0 и 2.1 млн.) пришелся на уже в советские годы заметно воз-
росшую по сравнению с 60-ми годами базу (числа умерших). 

Динамике абсолютных чисел умерших не вполне соответст-
вует динамика общих коэффициентов смертности в связи с коле-
баниями численности населения. Четверть века после войны 
(1951-1975 гг.) общие коэффициенты смертности в среднегодовом 
исчислении для пятилетий не выходили за пределы 7.5-9.5 про-
милле, снижаясь до первой половины 60-х годов и возрастая в два 
последующих пятилетия. В 1976-1980 гг. общие показатели 
смертности стали самыми высокими за истекшие 30 лет (10.5 про-
милле), превысив уровень первой половины 50-х годов (9.3 про-
милле). В 80-е годы смертность еще в большей мере превосходила 
уровень предшествующего десятилетия: в 1981-1985 гг. среднего-
довые показатели составляли 11.2 и в 1986-1990 гг. -10.7 промилле 
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(во втором случае на показателях сказалась скоротечная антиалко-
гольная кампания). Ради объективности, скажем еще раз, что все 
четыре послевоенных десятилетия вплоть до начала 90-х годов, по 
сути, были временем стагнации в сфере сокращения смертности 
населения. Стало быть, уровни смертности населения России, 
бывшие в 90-е годы, это не только «достижение» в кавычках тех 
лет, но и дань той динамике показателей смертности, которая была 
в 70-80-е годы советского периода. Что уж тут говорить, человече-
ская жизнь в России всегда была бесценной: она всегда не стоила 
ни копейки. 

В отличие от медленной, послевоенной стагнации уровня 
смертности, наступившие 90-е годы ознаменовались резким его уве-
личением: в этот период произошел, по сути, скачок в пропасть.  
В среднем за год общие показатели смертности в 1991-1995 гг. со-
ставили 13.8 промилле, а в следующее пятилетие -14.3, превысив 
уровень 1951-1955 гг. в 1.5 раза. Наиболее «смертоносными» годами 
в последнее десятилетие ХХ века были 1994, 1995 и 2000 годы, ко-
гда общие коэффициенты смертности превышали 15 промилле.  
Наступление нового столетия не принесло облегчения, скорее, на-
оборот, в 2001-2005 гг. среднегодовые числа умерших превышали  
2.3 млн. человек, а общие показатели смертности стали выше 16 про-
милле. Ни в одной европейской стране не было ничего подобного. 
Там общие коэффициенты смертности держались на уровне 8.7- 
13.4 промилле. Более того, на всем постсоветском пространстве, в 
Центральной Азии, в Закавказье, не говоря уже о Прибалтике, пока-
затели смертности были ниже, чем в России. Только Украина в этой 
сфере выступала «конкурентом» России. 

С началам депопуляции в России, т.е. с 1992 г. вплоть до 2005 г. 
в стране ежегодно умирало на 0.5 млн. человек больше, чем в 
предшествующие 14 лет. В результате за это время умерло при-
мерно на 7 млн. человек больше, чем в более ранний подобный пе-
риод. Эта цифра представляет, ни что иное как сверхсмертность. 
Она составляет примерно четвертую часть всех умерших в 1992-
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2005 гг. Подобное сопоставимо лишь с тем, что было в годы Вели-
кой отечественной войны, когда от голода и других лишений 
сверхсмертность только в России превысила 4 млн. человек. 

Уровень смертности населения характеризуют также показа-
тели ожидаемой продолжительности жизни. Еще в 60-е годы, т.е. 
35-40 лет до того времени, когда началась депопуляция, по уровню 
ожидаемой продолжительности жизни Россия не отличалась от та-
ких экономически развитых стран Европы, как Франция, ФРГ, Ве-
ликобритания, Австрия, Бельгия, Италия, Испания и др. Ожидаемая 
продолжительность жизни во всех этих странах составляла 65-70 лет 
(Франция 69-70, Италия- 66-69 и т.д.). В России в 1964-69 гг. ожи-
даемая продолжительность жизни не опускалась ниже отметки в  
69 лет, причем в 1963 г. она была близка к 70 годам. 

СССР (Россия была его частью), занимая в шестидесятые го-
ды равное место среди развитых стран по продолжительности жиз-
ни населения, не смог воспользоваться благами научного прогрес-
са. Столкнувшись с изменением структуры причин смерти, страна 
не смогла сдержать начавшийся рост смертности. Голос науки о 
том, что в стране растет смертность, особенно мужская (в «Литера-
турной газете» в конце 60-х годов профессор Б.Ц. Урланис высту-
пил с призывом «Берегите мужчин»), существовавшей в то время 
властью если и был услышан, то воспринят был своеобразно. Про-
блема была решена просто: в результате предпринятых мер откры-
тая до того времени статистика смертности была переведена в раз-
ряд «Для служебного пользования». 

Решение об уровне доступности для науки и общественности 
демографической информации было отдано в руки Министерства 
обороны и Госплана СССР. Их представители в межведомственной 
комиссии, вопреки возражениям тех, кто в ней был от ЦСУ СССР и 
АН СССР, добились сокрытия на многие годы многих демографи-
ческих показателей. Все содеянное уже тогда выглядело анекдо-
тично. К примеру, было исключено из открытой печати упомина-
ние о количестве рожденных мальчиков (призывной контингент), 
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оставив при этом свободную публикацию данных об общем числе 
рожденных детей (с учетом почти постоянных соотношений между 
рожденными девочками и мальчиками, посчитать вторых дело не-
скольких секунд). Или, оставив в открытой печати численность на-
селения по краям, областям и т.д., запретили публикацию числен-
ности населения в целом по крупным экономическим районам. 
Аргумент – пусть считают сами. 

С тех пор, конечно, не из-за закрытия информации, а вследст-
вие объективных причин, начался застой в динамике продолжи-
тельности жизни (лет): в 1969-1970 гг. -68.81, в 1975-1976 гг. -68.13, 
в 1980-1981 гг.- 67.61, в 1985-1986 гг.-69.26 и в 1990 г.- 69.20.  
В начале 90-х годов продолжительность жизни населения в России 
была такой же, как и в конце 60-х годов. В то же время в экономи-
чески развитых странах Европы, Северной Америки и Азии про-
должительность жизни выросла до 78-80 лет (в Японии до 82 лет), 
т.е. на 10-12 лет. Добавим, что разница в продолжительности жизни 
мужчин и женщин в России составляла в те годы не мыслимую для 
развитых стран величину -13 лет. До 1993 г. она была 10-11 лет. 
Подчеркнем, что отставание России по уровню ожидаемой продол-
жительности жизни от экономически развитых стран было и до на-
чала реформ. Но в 90-е годы отставание резко возросло в связи с 
увеличением масштабов смертности. С 1993г. вплоть до 2005 г. 
ожидаемая продолжительность жизни не поднималась выше отмет-
ки в 67 лет. Причем только за 6 лет (1998-2003гг.) ожидаемая про-
должительность жизни в стране сократилась на 2.2 года. 

Напомним, что Россия не только европейская страна, но и 
азиатская. И в Азии её место по уровню ожидаемой продолжитель-
ности жизни далеко не лучшее. Среди 50 азиатских стран Россия в 
то время входила в худшую треть. По уровню продолжительности 
жизни соседями России являлись все государства Центральной 
Азии, Вьетнам, Индонезия и т.д. В группе восточных регионов 
России только в Западной Сибири ожидаемая продолжительность 
жизни была близка к её среднему уровню по всей зарубежной 
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Азии, тогда как в Восточной Сибири она была ниже на 3-4 года и 
на Дальнем Востоке – на 1-2 года. 

Таким образом, депопуляция в России сформировалась не 
только в результате снижения рождаемости, но и вследствие роста 
смертности. Причем, если снижение рождаемости объяснимо ря-
дом факторов, в т.ч. и объективных, то существенный рост смерт-
ности – это исключительно результат антигуманных, антинарод-
ных способов реформирования страны, в результате которых была 
разрушена практически вся инфраструктура, обеспечивавшая жиз-
неспособность российского населения. Увеличение числа умерших 
более чем на 500-600 тыс. человек и сокращение за эти же годы 
ожидаемой продолжительности жизни на четыре с половиной го-
да – это памятник «успехам» псевдодемократов, цена, которую за-
платило российское население за способы реформирования страны 
в 90-е годы. 

В таблице 1.2 приводятся сведения по всем послевоенным пя-
тилетиям (кроме 1946-1950 г.) вплоть до 2001-2005 гг. о результатах 
естественного движения населения. Они представлены абсолютны-
ми показателями естественного прироста (убыли) и коэффициента-
ми депопуляции. Поскольку такое явление как депопуляция до  
90-х годов отсутствовало, то указанный коэффициент вплоть до по-
следнего десятилетия ХХ века был меньше единицы. 

Данные таблицы, прежде всего, показывают, что в течение 
1991-2005 гг. естественная убыль по своим масштабам оказалась 
такой же, как естественный прирост населения в предшествующие 
15 лет. И как следствие, в целом с 1975 г. по 2005 г., т.е. за 30 лет 
естественное движение практически не участвовало в увеличении 
численности населения России, т.е. вторая половина этого периода 
поглотила первую. Далее, в пятидесятые годы смертность населе-
ния составляла едва лишь 1/3 к уровню рождаемости, в шестидеся-
тые годы – не более 40-60%. В целом за пятнадцатилетний период, 
предшествующий началу депопуляции (1976-1990 гг.), числа умер-
ших были меньше 2/3 чисел родившихся, тогда как в 1991-2005 гг. 
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они превышали числа родившихся в 1.5 раза. Повторим, что наибо-
лее неблагоприятными для демографического развития России в по-
следнем десятилетии ХХ столетия были 1994, 1995, 1999 и 2000 го-
ды. В новом веке к таким годам относятся 2001, 2002, 2003 и 2005.  
В эти годы естественная убыль населения превышала 800-900 тыс. 
человек, причем в 2005 г. её величина достигла 950 тыс. С 1993 по 
2005 год включительно ежегодная естественная убыль не опускалась 
ниже уровня в 700 тыс. человек. За эти 13 лет вследствие естествен-
ной убыли страна потеряла 10.9 млн. человек. Только благодаря ми-
грации, численность населения сократилась не на эту величину, а 
лишь на 5.8 млн. человек. 

 

Таблица 1.2 
Результаты демографического развития России в 1951-2005 гг. 

(тыс. человек) 

Годы 
Число ро-
дившихся 

Число умер-
ших 

Сальдо есте-
ственного 
движения* 

Коэффициент
депопуля-
ции** 

1951-1955 14175.9 5015.3 9160.6 0.354 
1956-1960 13998.8 4484.5 9514.3 0.320 
1961-1965 11588.6 4643.9 6944.7 0.400 
1966-1970 9376.6 5269.2 4107.4 0.562 
1971-1975 10169.7 6071.6 4098.1 0.597 
1976-1980 10863.7 7174.3 3689.4 0.660 
1981-1985 11827.6 7838.7 3988.9 0.663 
1986-1990 11483.9 7838.4 3645.5 0.683 
1991-1995 7533.2 10132.7 -2599.5 1.345 
1996-2000 6329.4 10456.3 -4126.9 1.652 
2001-2005 7145.8 11552.3 -4406.5 1.617 
1976-1990 34175.2 22851.4 11323.8 0.669 
1991-2005 21008.4 32141.3 -11132.9 1.530 

* прирост или убыль (знак минус) 
** отношение числа умерших к числу родившихся. 

 
В мировой истории депопуляция – отнюдь не новое явление. 

Эпидемии, голод, войны и другие причины нередко вели к выми-
ранию огромных масс населения. Достаточно вспомнить «Черную 
смерть», свирепствовавшую в средние века (1346-1353 гг.) в Евро-
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пе, Азии, Северной Африке и пр. Пандемия чумы за 2 десятилетия 
унесла не менее 60 млн. человек. В ряде районов погибло от 1/3 до 
1/2 всего населения. К этому можно добавить массовую гибель на-
селения в результате монгольского нашествия в Китай, Россию, 
Центральную Азию, Закавказье и ряд других регионов в ХIII веке, 
завоевания Тамерлана в ХIY веке или Тридцатилетнюю войну, вы-
званную религиозными распрями и охватившую практически всю 
Европу. 

Но не только экстремальные события вели к депопуляции. Она 
порождалась в более позднее время в ряде стран и резким сокраще-
нием рождаемости под влиянием изменения условий жизнедеятель-
ности населения, его ценностных ориентаций и, в конечном счете, 
уменьшения у населения потребности в детях. В качестве примера 
можно назвать Францию ХIХ века, где собственно и появилось на 
свет понятие «депопуляция». В то столетие в половине департамен-
тов страны происходила убыль населения. В конце ХIХ в. в связи с 
резким сокращением рождаемости в стране практически отсутство-
вал естественный прирост населения. Его среднегодовая величина в 
1891-1900 гг. составляла 0.5 промилле. Еще раньше в середине  
ХIХ столетия в Ирландии в результате голода, вызванного двумя не-
урожаями, что сопровождалось эпидемией тифа и эмиграцией жите-
лей этой страны, их численность сократилась с 1941 г. по 1961 г. с 
8.2 до 5.8 млн. человек, т.е. на 2.4 млн. (30.с.14). В первой половине 
ХХ века население Ирландии продолжало сокращаться. В 1920 г. оно 
было 3103 тыс. человек, в 1930 г. -2997 тыс. и в 1940 г. -2958 тыс. че-
ловек (41.с.15). Если в этой стране заметную роль в сокращении 
численности населения играла эмиграция, то в те же годы во Фран-
ции сокращение численности населения с 1930 г по 1940 г. на  
1350 тыс. человек – это в значительной мере следствие снижения 
рождаемости. В частности, в 1930-1939 гг. величина естественного 
прироста в среднем составляла 0.4 промилле (33.с. 21,24). В эти же 
годы подобная картина наблюдалась и в ряде других стран, среди 
которых была Австрия, Бельгия и т.д. (41.с.13). 
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Подобное имело место и в ФРГ, где в начале семидесятых го-
дов ХХ в. впервые в условиях нормального развития в послевоен-
ный период число умерших превысило число родившихся. В Авст-
рии в 1975 г. также началась естественная убыль населения. В два 
последующих десятилетия естественная убыль чередовалась с ми-
зерным (менее 1 человека на 1000 населения) приростом. Подобное 
наблюдалось в Италии и Бельгии, а с 90-х годов – в Греции, Испа-
нии и Швеции. Со второй половины 80-х годов естественная убыль 
населения происходит также в Венгрии, Болгарии, Румынии, Че-
хии и ряде других стран Восточной Европы. 

Естественная убыль населения имела место в ряде стран мира 
не только в конце ХХ в., но и сохранилась в новом столетии. При-
чем она была и в ряде стран, возникших на постсоветском про-
странстве, таких как Украина, Беларусь, Литва, Латвия, Эстония, 
Молдова, и в группе восточноевропейских и даже западноевропей-
ских стран. Многолетняя или эпизодическая депопуляция продол-
жает сохраняться в Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехии, Италии, 
Швеции, Германии и др. В каждой из этих стран депопуляция про-
текает по разному, с различной глубиной и продолжительностью. 

Но европейским странам, постепенно вошедшим в объединен-
ную Европу (численность её населения без государств СНГ – свыше 
0.5 миллиарда человек), в отличие от России депопуляция даже в 
обозримой перспективе не грозит катастрофическими результатами, 
т.к. сокращение численности жителей в одних странах компенсиру-
ется её ростом в других. В частности, с 1992 г. по 2002 г. население 
Европы возросло более чем на 8 млн. человек, сократившись при 
этом во всех европейских государствах СНГ примерно на такую же 
величину. В это время население Франции увеличилось на 3.4 млн. 
человек, Великобритании – на 1.7 млн., в Германии – на 3.1 млн., 
Испании – на 2.1 млн. и т.д. К тому же заселенность Европы доста-
точно велика, чтобы опасаться её заметного уменьшения. 

Приведенные выше данные показывают, что Россия – не един-
ственная страна, охваченная депопуляцией. Однако в отличие от 
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развитых европейских стран, это явление в России имеет собствен-
ную, и притом, крайне негативную специфику. 

Первая черта этой специфики состоит в том, что естествен-
ная убыль в России, как и в ряде бывших союзных республик  
(Украина, Беларусь, прибалтийские страны, Молдова), это, прежде 
всего, результат снижения рождаемости до уровня, обеспечивав-
шего в 90-е годы ХХ века и начале нового столетия не более  
50-60% воспроизводства населения. Подобная картина наблюда-
лась в тот период и во многих европейских государствах, где была, 
как уже отмечалось, также депопуляция. В конце 90-х годов сум-
марный коэффициент рождаемости в Италии, Испании, Греции, 
Германии, Чехии, Болгарии, Венгрии, а также в таких бывших со-
юзных республиках как Латвия и Эстония, ныне входящих в Евро-
союз, составлял 1.1-1.3. В России в 1998 г. суммарный коэффици-
ент рождаемости был -1.24 и в 1999 г.-1.17. Такое же положение и 
при сравнении общих показателей рождаемости. В России этот ко-
эффициент в 1998 г. составлял 8.8 и в 1999 г. -8.3 промилле. В эти 
же годы на тысячу населения рождалось в Греции 8.5 и 9.9 детей, 
соответственно в Испании- 8.9 и 9.4, в Италии -9.3 и 9.1, Чехии -
8.5 и 8.7, Германии -9.7 и 9.3, Латвии -7.8 и 8.0 и т.д. Следователь-
но, уже в 90-е годы Россия по уровню рождаемости прочно обос-
новалась в группе европейских стран, где этот показатель был са-
мым низким. 

Другая особенность российской депопуляции состоит в том, 
что в отличие от всех европейских стран в России не только крайне 
низкий уровень рождаемости, но и, что уже отмечалось, катастро-
фически высокая смертность, кстати, как и в других государствах, 
в т.ч. и европейских, возникших на постсоветском пространстве.  
В середине 90-х годов ХХ века в России ожидаемая продолжи-
тельность жизни составляла менее 65 лет в 1995 и 66 лет в 1999 го-
дах. Аналоги российским уровням ожидаемой продолжительности 
жизни населения в то драматическое время были лишь в слабораз-
витых странах, причем в первую очередь африканских. Российские 
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уровни были сопоставимы с такими странами, как Алжир, Египет, 
Марокко, Иран, Турция, Монголия, Вьетнам, Индонезия, Филип-
пины, Таиланд, Нигер, Кения, Уганда, Камерун, Конго, Казахстан, 
среднеазиатские государства и т.д. Добавим, что в Америке, Евро-
пе и Азии не было стран (исключение Афганистан), у которых об-
щие коэффициенты смертности были бы выше, чем в России. По-
нятно, что в азиатских и американских странах более молодое 
население, чем в России, т.к. выше рождаемость. Но это, не намно-
го, меняет картину. 

В эти же годы ожидаемая продолжительность жизни в Бела-
руси, Украине, Эстонии и даже Молдове была на 2-4 года больше, 
чем в России. Еще разительнее различия в продолжительности 
жизни населения с теми европейскими странами, в которых, как и 
в России была депопуляция. Так, в Греции этот показатель был 
выше, чем в России на 6 (середина 90х годов) и на 8 лет (конец 
столетия), в Германии соответственно на 11 лет, в Италии – на  
12 лет и в Испании – на 12 и 13 лет. Подобные различия наблю-
даются и при сопоставлении общих показателей смертности.  
В конце прошлого столетия в России общий коэффициент смерт-
ности составлял 14 промилле, столько же в Украине, Латвии и Эс-
тонии, 13 промилле – в Беларуси. Но в западноевропейских стра-
нах, в частности, в тех, которые охвачены депопуляцией, общие 
коэффициенты смертности составляли в Германии и Испании 11, 
Греции и Италии -10 промилле. 

Таким образом, в 90-е годы в России сформировался уникаль-
ный тип воспроизводства населения: при уровне рождаемости та-
ком же низком, как во многих европейских странах, аналоги рос-
сийской ожидаемой продолжительности жизни были в странах 
Северной Африки и Азии. В отличие от европейских стран депо-
пуляционные процессы в России обуславливали оба компонента: и 
высокая смертность, и низкая рождаемость. Это дало нам основа-
ние еще в середине 90-х годов определить российский тип воспро-
изводства населения как евро-африканский. 
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Еще одна особенность депопуляции в России заключается в её 
глубине и продолжительности. Депопуляция, начавшись в 1992 г., 
продолжала шествовать не только в те годы, когда последовательно 
снижалась рождаемость (1993-1999 гг.), но и тогда, когда её уровень 
сначала медленно (2000-2006 гг.), а затем сравнительно быстро стал 
повышаться (2007-2012 гг.). В 2006 г. по сравнению с 1999 г., т.е. за 
семь лет число рождений в стране увеличилось на 265 тыс., а сум-
марный коэффициент рождаемости прибавил 0.125 (10,7%). Забегая 
вперед, отметим, что в 2012 г. относительно 2006 г. число рождений 
возросло на 416 тыс., а суммарный коэффициент рождаемости –  
на 0.404 (31.2%). Тем не менее, ни те, ни другие прибавки не дают 
оснований полагать, что Россия твердо преодолела режим депопу-
ляции. 

Сходная во многом ситуация в это двадцатилетие наблюда-
лась и во многих государствах, возникших на постсоветском про-
странстве и как это не удивительно – в ряде стран восточной Евро-
пы, раннее входивших в социалистический лагерь (Болгария, 
Венгрия и т.д.). В это же время в западноевропейских странах,  
охваченных депопуляцией, такого затяжного её проявления не бы-
ло. К примеру, в Греции и Испании вплоть до второй половины  
90-х годов депопуляции не было. Это же можно сказать и об Ита-
лии начала 90-х годов. Да и в новом столетии не каждый год про-
являлось это явление. К примеру, в 2006 г. депопуляция миновала 
Грецию, Испанию и Италию. 

Вся современная история России, т.е. два десятка последних 
лет, характеризуется разной глубиной депопуляции. Последнее 
можно представить с помощью коэффициента депопуляции. Уже в 
первой половине 90-х годов (1991-1995 гг.) указанный коэффици-
ент составлял 1.345, т.е. числа умерших на одну треть превышали 
числа родившихся, во второе пятилетие (1996-2000 гг.) он был 
1.652 (число умерших почти в 1.7 раза было больше числа родив-
шихся). Лишь после того, как началось повышение рождаемости, 
этот показатель снизился до 1.617 (2001-2005 гг.). 
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Столь значительные величины коэффициента депопуляции в 
рассматриваемый период имели место только в государствах – 
бывших союзных республиках, да в странах в прошлом советского 
блока. В частности, в 1999 г. в России коэффициент депопуляции 
составил 1.771. В это же время в Украине он был -1.723, Беларуси -
1.527, Литве -1.099, Эстонии -1.471, Венгрии -1.511, Румынии -
1.135 и Чехии -1.330. Лишь в Латвии и Болгарии этот показатель 
превосходил российский уровень (1.829 и 1.810 соответственно). 

В чем причина проявления депопуляции в бывших социали-
стических странах, вступивших на дорогу рыночных преобразова-
ний, а точнее на путь капиталистического развития, это отдельная 
проблема. Для нас же важно отметить, что в развитых западноев-
ропейских странах, которые переживали депопуляцию, она не 
только не была сплошной, т.е. не следовала год за годом, но и по 
глубине проявления намного уступала российской. Коэффициенты 
депопуляции в 1999г. составляли в Германии 1.108, Италии -1.088, 
Швеции- 1.049, Греции- 1.011 и Испании этот показатель был даже 
меньше единицы (0,979). 

Четвертой специфической чертой депопуляции в России яв-
ляется то, что она постепенно охватила абсолютное большинство 
субъектов Федерации. Следует, однако, отметить, что естественная 
убыль населения во многих регионах России началась задолго до 
распада СССР, т.е. приближение к депопуляции в целом по стране 
связано отнюдь не только с теми процессами, развитие которых 
приходится на начало 90-х годов. В частности, уже в 1990 г. из  
83 субъектов РФ депопуляция имела место в 22-х, или более чем в 
четверти регионов страны. Это, согласно нынешнему распределе-
нию субъектов РФ по федеральным округам, 16 из 18 регионов Цен-
трального федерального округа (сюда входят те из них, которые в 
прошлом составляли демографически деградирующую нечернозем-
ную зону), 4 региона Северо-Западного федерального округа. Среди 
них: Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская и Псковская 
области, которые спустя несколько десятилетий по окончании вой-
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ны так и не оправились от разрушения их демографического потен-
циала, а также Нижегородская область и Краснодарский край, кото-
рый в прошлом являлся основным поставщиком переселенцев в вос-
точные районы. К сказанному следует добавить, что еще в 1990 г. ни 
в одном районе Сибири и, особенно, Дальнего Востока не было есте-
ственной убыли населения. Таково было преддверие наступления 
депопуляции в целом по России. 

К середине 90-х годов демографическая ситуация в стране 
резко ухудшилась, депопуляция к 1995 г. охватила уже 50 регионов 
(3/5 всех субъектов РФ). Ко всем тем, у которых естественная убыль 
населения была уже к началу 90-х годов, прибавились еще 6 север-
ных регионов из Северо-западного округа (республики Карелия и 
Коми, Архангельская, Мурманская, Вологодская и Калининградская 
области (всего стало 10 из 11-ти) и еще два субъекта РФ, входящие в 
ЦФО, теперь полностью охваченного депопуляцией. К этому време-
ни естественная убыль наступила в 13 регионах Приволжского феде-
рального округа, в четырнадцатом она была уже в 1990 г. Характер-
но, что естественная убыль была не только в регионах с абсолютным 
преобладанием русского населения, таких как Кировская или Перм-
ская области (по переписи 2002 г. русских в первой было 91% и во 
второй -, свыше 85%), но и во всех национальных республиках феде-
рального округа, даже в Башкортостане и Татарстане, доля русских в 
населении которых соответственно в год переписи была 36 и 40%. 
Эти и другие республики Поволжья уже более 4-х столетий находят-
ся в составе российского государства и, естественно, демографиче-
ское поведение проживающего там населения во многом сходно с 
тем, которое у русских. 

К 1995 г. депопуляция охватила даже регионы, входящие в 
Южный и Северокавказский федеральные округа. К Краснодарскому 
краю прибавились еще 4 региона, в их числе не только Ростовская 
область, которая уже к 1990 г. находилась на грани депопуляции, но 
и Ставропольский край, Астраханская и Волгоградская области, а 
также Республика Адыгея, известившая о том, что естественная 
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убыль подбирается и к северокавказским республикам. Из 6-ти субъ-
ектов РФ Уральского федерального округа, наступившая депопуля-
ция прочно стабилизировалась в трех (Курганской, Свердловской и 
Челябинской) областях при устойчивом сохранении естественного 
прироста населения в нефтегазоносных Ханты-Мансийском и Яма-
ло-Ненецком автономным округах и вместе с ними в Тюменской  
области. 

В Сибири, сравнительно благополучной в демографическом от-
ношении в преддверии распада Советского Союза, к 1995 г. естест-
венная убыль наблюдалась в 10 из 12 регионов. Только республики 
Алтай и Тыва сохраняли естественный прирост населения. Подобное 
постигло и Дальний Восток. Здесь в 7 регионах из 9-ти наступила ес-
тественная убыль населения, причем, не только в его северной, но и 
что особенно тревожно, в южной пограничной зоне федерального 
округа. Устойчивый естественный прирост все это время наблюдался 
лишь в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе. 

Ко времени наиболее глубокой депопуляции в стране, т.е. к 
2000 г. естественная убыль населения в Центральном и Северо-
Западном федеральных округах как была, так и сохранилась в  
28 регионах из 29-ти. Естественный прирост был лишь в Ненецком 
автономном округе. В Южном и Северокавказском федеральных 
округах к тем регионам, в которых уже была депопуляция, приба-
вились Карачаево-Черкессия и Северная Осетия Алания. Ничего не 
изменилось ни в одном из всех остальных федеральных округов. 
Естественный прирост населения сохранялся в северных регионах 
Уральского федерального округа, а также в национальных респуб-
ликах Алтай, Тыва и Якутия. Такая же картина была и в 2005 г., т.е. 
накануне начала активной борьбы с депопуляцией в России. К это-
му времени лишь в 6-ти национальных республиках, из них 4 –
северокавказские (Дагестан, Ингушетия, Чечня и Кабардино-
Балкария) и две сибирские (Алтай и Тыва), в пяти северных регио-
нах, которым присуще более молодое население, чем по стране в 
целом, и они имеют также национальную составляющую (Ненец-
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кий, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные 
округа и Республика Саха (Якутия), а также в Тюменской области 
сохранился естественный прирост населения. Все остальные субъ-
екты РФ (почти 9/10) находились в процессе длительной с разной 
степенью глубины депопуляции. 

Таким образом, накануне принятия программных решений по 
выводу России из режима депопуляции, иначе говоря, со времени 
начала реализации приоритетного национального проекта «Здоро-
вье» и новых мер демографической политики почти все регионы в 
разной мере были охвачены депопуляцией. Причем в разных регио-
нах глубина депопуляции была различной. Чтобы исключить влия-
ние на глубину депопуляции возрастных различий, для всех регио-
нов были рассчитаны для 2005 г. стандартизованные коэффициенты 
депопуляции, т.е. отношения стандартизованных коэффициентов 
смертности к подобным показателям рождаемости (в качестве стан-
дартного принято население России для того же года). 

В зависимости от уровня этих показателей регионы были рас-
пределены на 5 групп. В первой группе, где имел место естествен-
ный прирост населения, оказалось 3 региона (Чечня, Ингушетия и 
Дагестан). В группу с уровнем коэффициента от 1.001 до 1.5 попали 
18 регионов (это в основном национальные республики и северные 
регионы), в группу с коэффициентом от 1.501 до 1.7 вошел 21 субъ-
ект РФ, в следующую группу (от 1.701 до 1.85) попало 27 регионов, и 
в группе, в которой коэффициент депопуляции превысил 1.85, оказа-
лось 14 регионов. Худшими среди них (стандартизованный коэффи-
циент депопуляции выше 2-х) оказались 6 областей, по три из Цен-
трального и Северо-западного федеральных округов: Смоленская 
(2.044), Тульская (2.045), Калининградская (2.077), Ивановская 
(2.110), Псковская (2.111) и Ленинградская (2.241). 

Как уже говорилось, в современной России впервые числа 
умерших превысили числа родившихся и страна столкнулась с та-
ким явлением как депопуляция в 1992 г. Тем, не менее, числен-
ность населения России еще продолжала расти, поскольку в том 
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году миграционный прирост превысил естественную убыль. В сле-
дующем году наблюдалось небольшое сокращение численности 
населения, а затем в 1994 г., благодаря огромному миграционному 
приросту, её небольшой рост. Но уже с 1995 г. естественная убыль 
стала сопровождаться постоянным сокращением численности на-
селения страны. 

С этим явлением (сокращением населения) в ХХ веке Россия 
столкнулась, если верить официальной статистике, в третий раз. 
Первое имело место в 1917-1923 гг. Но то было время Первой миро-
вой и гражданской войн, годы насильственного уничтожения насе-
ления. Период гражданской войны сопровождался также эмиграци-
ей той части российских граждан, которые оказались проигравшей 
стороной. В 1923 г. численность населения России сократилась на 
3.2 млн. человек по отношению к 1917 г. и лишь в 1926 г, достигла 
исходного уровня (36. с.32). 

Второй раз численность населения России, как и всего Совет-
ского Союза, сокращалась в годы Великой отечественной войны 
(1941-1945 гг.). В этой войне общие людские потери Советского 
Союза составили примерно 27 млн. человек, на долю России, в том 
числе, пришлось свыше 13 млн. Еще к началу 1950 г. численность 
населения России была примерно на один млн. человек меньше, 
чем в 1941 г. Лишь в 1956 г., т.е. спустя 10-11 лет по окончании 
войны численность населения превысила довоенные отметки. Как 
в первом случае (Первая мировая и гражданская войны), так и во 
втором случае (Великая отечественная война) восходящая демо-
графическая динамика прерывалась на десятилетие, т.е. в обоих 
случаях потеряно примерно 20 лет. 

Начавшееся сокращение численности населения России в 
третий раз пришлось, если так можно сказать, на мирные 90-е го-
ды ХХ столетия и последующие годы нового века и продолжалось 
уже не десять, а 20 лет. Ситуацией в стране (мирные годы) и про-
должительностью времени сокращения численности населения 
этот период отличается от двух предшествующих. В этот период 
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постоянными атрибутами демографического развития страны ста-
ли депопуляция и сокращение численности населения (с 1993 г.), 
поскольку миграционный прирост как вторая компонента демо-
графической динамики, все эти годы не в состоянии был полно-
стью компенсировать естественную убыль (табл. 1.3). В этот пе-
риод колебания общей убыли населения зависели исключительно 
от масштабов миграционного прироста, которые снижались от пя-
тилетия к пятилетию. Его сокращение в 2001-2005 гг. по сравне-
нию с предшествующим пятилетием в 2.5 раза инициировало уве-
личение общей убыли населения. 

 
Таблица 1.3 

Результаты естественного и миграционного движения  
населения России в 1991-2005 гг. (тыс. человек) 

Годы 
Численность 
Населения* 

Общий 
Прирост

Естествен-
ный при-
рост 

Миграци-
онный при-

рост** 

Доля ком-
пенсации, 
в %*** 

1991 148274 241 105 136 х 
1992 148515 47 -219 266 х 
1993 148562 -206 -732 526 71.9 
1994 148356 104 -874 978 х 
1995 148460 -168 -822 654 79.6 

1991-1995 Х 18 -2542 2560 х 
1996 148292 -263 -777 514 66.2 
1997 148029 -227 -741 514 69.4 
1998 147802 -263 -692 429 62.0 
1999 147539 -649 -919 270 29.4 
2000 146890 -587 -949 362 38.1 

1996-2000 Х -1989 -4078 2089 51.2 
2001 146304 -654 -933 279 29.9 
2002 145649 -686 -917 231 25.2 
2003 144964 -795 -889 93 10.5 
2004 144168 -694 -793 97 12.2 
2005 143474 -721 -847 126 14.9 

2001-2005 Х -2829 -4379 826 18.9 
1991-2005 Х -4800 -10999 5475 49.8 

* на начало года 
** Приняты данные уточненные после переписи населения (25.с.21.). 
*** частное от деления естественной убыли на миграционный прирост. 
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В пятнадцатилетний период (1991-2005 гг.) за счет миграции 
было компенсировано почти половина естественной убыли населе-
ния. Роль миграции в компенсации естественной убыли была бы 
намного больше, если бы в те далекие 90-е годы Россия относилась 
к своим соотечественникам, оставшимся за её пределами на пост-
советском пространстве (их было в 1989 г. 25.3 млн. человек), ис-
ходя не из сиюминутных трудностей, а из своих стратегически 
долговременных национальных интересов. Россия практически до 
конца 90-х годов осуществляла политику, противоречащую этим 
интересам. 

Это относится, прежде всего, к положениям, принятого сразу 
же после развала Советского Союза, Закона «О гражданстве Рос-
сийской Федерации», установившего преграды для получения гра-
жданства лицам, вернувшимся в Россию после 1992 г. И в полити-
ческих решениях, и даже в некоторых публикациях тех лет, порой 
высказывались мысли о том, что нужно содействовать не пересе-
лению соотечественников в Россию, а тому, чтобы они оставались 
в странах нового зарубежья. Там, дескать, русские диаспоры могли 
бы поддерживать политический имидж России. 

Именно поэтому, девяностые годы оказались годами утрачен-
ных возможностей. В то время можно было преумножить числен-
ность населения за счет соотечественников и выполнить историче-
скую миссию – вернуть тех, кто или добровольно, или по принужде-
нию (служба в армии, направление специалистов и т.д.) оказался  
за пределами России в других частях единого государства. В те го-
ды в Россию прибыло из нового зарубежья 12.3 млн. человек.  
Из них русских было свыше 7.2 млн., что по данным переписи насе-
ления 1989 г. составляло 28.5% к их числу, проживавшему в союз-
ных республиках. В то же время покинуло Россию свыше 4.5 млн. 
человек, в числе которых русских было свыше двух млн. Из каждой 
сотни прибывших русских выбыло обратно почти 30 человек. Вер-
нувшись обратно, они наверняка поведали своим близким и знако-
мым, как к ним отнеслась бывшая родина. А к информации такого 
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рода всегда относятся с большим доверием, чем к любым офици-
альным заявлениям (табл. 1.4). 

 
Таблица 1.4 

Миграционный обмен населением между Россией 
и странами нового зарубежья в 1991-2005 гг., тыс. человек 

Прибыло Выбыло Сальдо 
Периоды 

всего 
в т.ч. 

русских
всего 

в т.ч. 
русских

всего 
в т.ч. 

русских
1991-1995 г. 3767.0 2218.3 1166.8 486.3 2600.2 1732.0 
1996-2000 гг. 7741.6 4602.0 3119.4 1408.6 4622.2 3193.4 
2001-2005 г. 767.2 421.0 237.0 115.1 530.2 305.9 
1991-2005 гг. 12275.8 7241.3 4523.2 2010.0 7752.6 5231.3 

 
Помимо многомиллионных масштабов реэмиграции в Россию 

русских, прибывали и другие титульные для неё народы, которых в 
1989 г. за пределами родины на постсоветском пространстве на-
считывалось не менее 3 млн. человек. Масштабы прибытия в те го-
ды в Россию соотечественников объясняются, прежде всего, тем, 
что в государствах нового зарубежья население титульных для них 
национальностей свои беды и трудности связывало с тем, что их 
республики, будучи в составе единого государства, больше отдава-
ли России, чем от неё получали. Население полагало, что без рус-
ских они заживут богато и свободно. На самом же деле, как оказа-
лось, Россия была и осталась наиболее богатой почти среди всех 
республик, входивших в состав Советского Союза. 

90-е годы оказались наиболее трудными для всех бывших со-
юзных республик, в т.ч. и для России, у которой еще в 1997-1998 гг. 
объем внутренней валовой продукции составлял по отношению к 
1990 г. всего 60%. Тем не менее, уровень жизни населения в Рос-
сии существенно превышал аналогичные показатели в большинст-
ве стран нового зарубежья. В 1995г. среднемесячная заработная 
плата в долларовом эквиваленте составляла в Азербайджане -14.1, 
Армении-17.4, Грузии -10.5, Кыргызстане- 34.0, Молдове -31.8, 
Узбекистане -35.8, Украине -49.8, Беларуси -65.5 и Казахстане -
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78.5, тогда как в России она была 103.7 доллара (62.с.122). Пересе-
ленец в России, устроившись с жильем, мог себя чувствовать более 
комфортно, чем в странах исхода. Различия в экономическом по-
ложении бывших союзных республик и явились наряду с полити-
ческим фактором важнейшей причиной массового исхода русских 
на историческую родину. 

Другая причина состояла в массовом нарушении почти во 
всех странах нового зарубежья прав русского, да и другого русско-
говорящего населения. Детальное исследование правовых актов, 
принятых в начале 90-х годов ХХ столетия в некоторых из стран 
нового зарубежья, проведенное под руководством И.Б. Орловой, 
показало, что в них не только был допущен ряд принципиальных 
нарушений основных прав человека, но и, более того, на государ-
ственном уровне закреплялась фактическая дискриминация неко-
ренного населения. В частности, в Туркмении и Молдове, согласно 
положениям Конституций этих государств, президентом мог стать 
только представитель титульной национальности. (61. с.27). Нор-
мой для стран Центральной Азии было повсеместное вытеснение 
некоренного населения с руководящих должностей. В качестве 
примера можно привести Казахстан, где с 1989 г. по 1994 г. доля 
представителей не титульной национальности в руководстве орга-
нов законодательной и исполнительной власти областного уровня 
сократилась вдвое. В отдельных странах этого региона вводились 
ограничения, как в приобретении собственности, так и в ее ликви-
дации потенциальными мигрантами, законодательно закреплялась 
языковая дискриминация и т.д. Без устранения этой дискримина-
ции некоренных жителей и на нормативном, и на бытовом уровне 
нельзя было рассчитывать на безболезненную натурализацию рус-
скоязычного населения в тех странах, в которых они оказались по-
сле утраты ими единого советского гражданства. 

Были, конечно, и другие причины. Но они не могут повлиять 
на оценку происшедшему. А его суть в том, что Россия упустила 
неповторимый шанс возвратить на историческую родину большую 
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часть русских и других, титульных для неё народов, не говоря уже 
о титульных народах стран нового зарубежья, в том числе и с близ-
кой этнокультурой. Руководители России в первые, после распада 
СССР годы, избрали антигуманное отношение к своим соотечест-
венникам, хотя известен был опыт тех стран, которые столкнулись 
с такой же проблемой в послевоенные годы. В середине ХХ века, 
несмотря на не меньшие экономические трудности, чем в России в 
90-е годы, Франция репатриировала из Северной Африки практи-
чески всех своих соотечественников (1.5-2 млн.), Германия вернула 
в исконные границы третьего рейха 10-12 млн. этнических немцев, 
Япония из районов оккупации возвратила 4.5 млн. человек, что 
увеличило население страны на 5-6%. Опыт послевоенных Герма-
нии, Франции и Японии свидетельствует об огромном политиче-
ском и экономическом выигрыше этих стран, вернувших своих со-
отечественников из оставленных ими территорий. Теперь это (две 
из них по окончании войны, побежденные с разрушенной эконо-
микой) наиболее развитые страны мира, одной из причин чего яви-
лось преумножение за счет соотечественников человеческого ка-
питала своих стран. 

Завершая эту главу, хотелось бы напомнить, что в течение 
почти всех 90-х годов в России «стыдились» естественную убыль 
населения называть депопуляцией. Со времен немодных ныне 
«классиков марксизма-ленинизма» известно, что один из мольеров-
ских персонажей, всю жизнь говоривший прозой, не подозревал об 
этом. Это же произошло и с большинством политиков, в том числе 
и занимающих высокие государственные посты. К концу 90-х годов 
многие из них, вдруг узнав, что вот уже почти десятилетие Россия 
переживает депопуляцию, дружно заговорили о том, что в стране 
плохая «демография». К сожалению, оценки «хорошая» и «плохая» 
относятся не к демографии, а к демографической ситуации, а она в 
90-е годы оказалась уж через чур плохой, причем по всем её состав-
ляющим: и по рождаемости, и по смертности, да и по миграции. 

 



	34	

Глава	2	

ФАКТОРЫ	НАСТУПЛЕНИЯ	ДЕПОПУЛЯЦИИ		
В	РОССИИ	

 
 
 
В отличие от условий, т.е. той естественной и социальной сре-

ды, в которой совершаются все доступные нашему пониманию про-
цессы, факторы – это лишь часть условий. Это те из них, которые 
непосредственно влияют только на определенные процессы, высту-
пая их детерминантами. Для разных процессов существуют разные 
наборы этих детерминант (факторов). Не исключение и депопуля-
ция в России, наступление которой было обусловлено целым рядом 
различных по силе и продолжительности действия факторов. Одни 
из них еще несколько десятилетий будут воздействовать на пара-
метры демографической динамики, другие, сформировав социаль-
но-экономическую среду, внеся изменения в образ жизни россий-
ского населения и его демографическое поведение, останутся той 
константой, которая в той или иной степени, пока сохраняются эти 
условия, будет влиять на демографические параметры. 

О факторах, вызвавших наступление депопуляции в России, в 
начале 90-х годов в стране велась острая дискуссия. В тот период 
демографическая тематика стала важнейшей картой в политической 
борьбе, прежде всего, между коммунистами и демократами гайда-
ровского толка. Первые считали, что естественная убыль населения, 
падение рождаемости и рост смертности – это результат разруше-
ния советской системы, навязывания стране «преступного» режима 
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и пр., пр. Вторые, будучи «западниками» утверждали, что депопу-
ляция – это результат завершения в России демографического пере-
хода (в данном случае – перехода от многодетности к малодетно-
сти), неизбежный процесс, который прошли намного раньше, чем 
он наступил в России, все развитые европейские страны. 

Эта вторая группа умалчивала о том, что депопуляция в Евро-
пе – следствие исключительно низкого уровня рождаемости, тогда 
как в России, помимо сокращения рождаемости произошло и об-
вальное падение продолжительности жизни населения, приблизив 
параметры смертности к африкано-азиатским показателям, о чем го-
ворилось раньше. Будь показатели смертности в России в 90-е годы 
такими же, как в то время они были во многих европейских странах, 
депопуляция не воспринималась бы так драматично, поскольку есте-
ственная убыль не превышала бы 1-2 промилле. В действительности 
она была 5.7 и 5.1 промилле (соответственно 1995 и 1997 годы). 

Как обычно бывает с крайностями, обе точки зрения, которых 
придерживались как коммунисты, так и демократы, были помимо 
их неполноты, односторонним представлением детерминант на-
ступления депопуляции. Сокращение рождаемости в России и дли-
тельное сохранение её уровня, не обеспечивающего даже простого 
воспроизводства населения, вызвано не тем или иным фактором, а 
совокупностью факторов, одни из которых будут ещё долгие годы 
сопровождать эти процессы, другие утратят свою силу и могут 
лишь порой напоминать о том, что эти явления, имманентно при-
сущи новому общественному строю, а именно капитализму. Есте-
ственно, все, что ему свойственно, может в той или иной степени 
проявляться и в демографических процессах. 

Первый фундаментальный фактор, вызвавший снижение 
рождаемости, это – завершение в России к концу ХХ столетия демо-
графического перехода, в результате чего в абсолютном большинст-
ве регионов страны поколения родителей перестали замещаться по-
колениями детей. В отличие от большинства развитых стран, где 
этот процесс плавно завершился в основном в ХIХ столетии, в Рос-
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сии переход от многодетности к малодетности совершался в сравни-
тельно короткое время, насыщенное экстремальными событиями. 

К этим событиям относятся: Первая мировая и гражданская 
войны, которые уже в ХХ в. впервые серьезно всколыхнули населе-
ние, оторвав его часть от привычного уклада жизни. (38. с.14-15). 
Говоря об этом времени, нельзя забывать такие события, как ино-
странная интервенции, неурожайные годы, голод, эпидемии, ломка 
капиталистического уклада и замена, его часто насильственными 
методами, новым социалистическим общественным строем. Все это 
не только унесло миллионы человеческих жизней, но и повлияло на 
жизнедеятельность оставшихся живыми и родившихся вновь. 

Другими не менее капитальными событиями явились коллек-
тивизация, индустриализация и культурная революция, которые в 
корне изменили условия и образ жизни советского народа, в частно-
сти, сократили численность населения, занятого аграрным трудом, а 
вместе с этим и долю сельских жителей. В то время резко возросла 
численность и доля горожан, повысился образовательный, а вместе 
с ним и культурный уровень граждан СССР. Достаточно сказать, 
что доля городских жителей, составляя согласно переписи населе-
ния 1926 г. 18%, к 1939 г. выросла до 33% и к 1959 г. – до 52%. По 
данным переписей населения 1979 и 1989 гг. доля городских жите-
лей России составляла 69 и 74% (36. с.32-33). В довоенный период 
на демографическое поведение в какой-то мере могли повлиять и 
репрессии конца тридцатых годов (в 1937-1938 гг. только в России 
было истреблено более 0.5 млн. в основном людей репродуктивно-
го возраста, не меньшее количество было отправлено в лагеря и 
колонии ГУЛАГа). 

Война 1941-1945 гг., эта великая драма советского народа, ра-
ны которой не зарубцевались до сих пор, помимо многих других 
пертурбаций вызвала также изменения в занятости населения, уве-
личив среди рабочих и служащих долю женщин. Женщины стали 
работать во многих, если не во всех отраслях, в которых традици-
онно применялся мужской труд. К примеру, занятость женщин на 
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подземных работах в угольной промышленности, на маломерных 
судах рыбной отрасли и т.д. продержалась до начала 60-х годов.  
В целом, если в 1927 г. доля женщин среди рабочих и служащих 
составляла 27%, а в 1940 г. -40% , то к концу войны, в 1945 г. она 
достигала 59%. (52.с.134). К этому добавим, что уже в довоенные 
годы росла подвижность населения. Война же привела к еще боль-
шему организованному и стихийному перемещению населения 
(то и другое составило не менее 25 млн. человек) с территорий, ко-
торым грозила оккупация в тыловые районы. После победы нача-
лась его обратная миграция. Помимо огромных людских потерь (на 
долю России приходится свыше 13 млн. погибших в годы Великой 
отечественной войны), произошли также радикальные изменения в 
возрастно-половой и семейной структурах населения, в репродук-
тивном поведении послевоенных поколений. Так доля мужчин в 
населении России, составляя в 1939 г. 47%, в 1959 г. сократилась до 
45%. Если в предвоенном году на тысячу мужчин приходилось 
1123 женщины, то в момент первой послевоенной переписи насе-
ления – уже 1242. Особенно изменились соотношения между пола-
ми в наиболее активном репродуктивном возрасте. В 1959 г. на ты-
сячу мужчин в возрасте 40-49 лет (им сразу же после войны было 
примерно 25-30 лет) приходилось 1650 женщин. 

Все перечисленные и другие менее важные события в разной 
мере повлияли на ускоренный переход от многодетности к мало-
детности. Для характеристики этого процесса вначале воспользуем-
ся общими показателями рождаемости. Так, в 1926 г. число родив-
шихся на тысячу населения составляло 43.4 человека. Это близко к 
тому, что было и в дореволюционные годы. К 1940 г. общий коэф-
фициент рождаемости снизился до 33.0 промилле, к 1950 г. – до 26.7 
и к 1960 г. – до 23.2. Все последующее время, начиная с 1965 г. этот 
показатель не выходил за пределы 15-16 промилле. Исключение со-
ставили лишь 1983, 1986 и 1987 годы, хотя и тогда показатели рож-
даемости были ниже 18 промилле (36.с.84-85). Величинам всех этих 
показателей после 1965 г. соответствовали суммарные коэффициен-
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ты рождаемости, не поднимавшиеся выше простого воспроизводст-
ва населения. 

Е.М. Андреевым, Л.Е. Дарским и Т.Л. Харьковой в 1990 г. 
опубликованы расчеты суммарных коэффициентов рождаемости 
для предвоенных лет (67. с.83). Этот показатель для 1927 г. опре-
делен в 6.4 (6.396), для 1930 г. -5.7 (5.680), для 1935 г. -4.0 (4.042) и 
для 1940 г. -4.5 (4.531). Для последующих лет можно привести 
официальные данные. В 1958-1959 гг. этот показатель уже состав-
лял 2.626, в 1961-1962 гг. -2.417 и в 1965-1966 гг.-2.125, К этому го-
ду суммарный коэффициент рождаемости опустился до уровня про-
стого воспроизводства населения (36.с.145). Динамика и общих 
показателей рождаемости, и суммарных коэффициентов свидетель-
ствуют о наступлении малодетности к середине ХХ века. Словом, 
ко второй половине ХХ века в стране почти полностью завершался 
демографический переход. По сути, с этого времени население Рос-
сии в целом не воспроизводилось. 

Вместе с тем, в ряде регионов воспроизводство населения 
продолжало быть расширенным. Ещё в 1989-1990 г. в республиках 
Марий Эл, Чувашии, Татарстане, Удмуртии, Амурской, Курган-
ской, Астраханской областях и Ставропольском крае уровень сум-
марного коэффициента рождаемости, хотя и был ниже 2.2, но все 
же, превышал уровень простого замещения поколений. Этот пока-
затель в тот же период в Башкирии, Северной Осетии Алании, 
Якутии, Иркутской и Читинской областях находился в интервале 
2.2.- 2.5, а в Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Калмыкии и 
Бурятии его величина колебалась от 2.5 до 3.-х. Наконец, в Даге-
стане и Тыве суммарный коэффициент рождаемости составлял 
примерно 3.2. Во всех этих регионах за исключением Тывы ожи-
даемая продолжительность жизни превышала 67-68 лет. 

В 90-е годы почти во всех, в т.ч. и перечисленных регионах, 
как и в целом по стране рождаемость резко сократилась, смертность 
возросла, а воспроизводство населения стало суженным. Уровень 
расширенного воспроизводства населения сохранился лишь в Чечне 
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(суммарный коэффициент рождаемости в 2006 г., после которого 
начался его рост, составлял 2.772), да в Бурятии и Чукотском авто-
номном округе он оставался на отметке простого воспроизводства 
(соответственно 2.171 и 2.136). Таким образом, наступление мало-
детности в нескольких регионах, завершившее демографический 
переход в России, едва ли могло сколько-нибудь серьезно повлиять 
на сокращение рождаемости в условиях более сильной детермина-
ции этого процесса иными факторами. 

Второй фактор, обусловивший наступление депопуляции в 
стране, и который еще долгие годы будет влиять на количествен-
ные параметры компонентов демографического развития, уходит 
корнями в недалекое прошлое советской эпохи, а именно в 40-е и 
80-е годы. В основе явления, оказавшегося в первой четверти  
ХХI века детерминантом демографической динамики, лежат собы-
тия, различные по природе своего возникновения. Одно из них – 
Великая отечественная война, вызвавшая резкое уменьшение чисел 
родившихся. Так, число доживших из числа тех, кто родился в 
1943 г., было меньше, чем родившихся в 1940 г. в 2.5 раза, а тех, 
кто родился в 1946 г. – в 2.4 раза (табл. 2.1).  

 
Таблица 2.1 

Численность населения, родившегося в 1940-1946 гг. 
и дожившего до начала 2006 г., тыс. человек* 

В том числе: 
Годы рождения Оба пола 

мужчины Женщины 
1940 1481.3 573.3 908.0 
1941 1389.0 541.5 847.5 
1942 918.5 363.6 554.9 
1943 590.0 240.2 349.8 
1944 652.7 270.8 381.9 
1945 856.6 360.8 495.8 
1946 1424.8 607.0 817.8 

*(70. с.10). 
 
В годы войны наряду с гибелью военнослужащих и граждан-

ского населения в результате военных действий и карательных ак-
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ций фашистских оккупантов резко возросла смертность населения, 
в т.ч. и младенческая. Сверхсмертность в годы войны только в Рос-
сии, как уже упоминалось, достигла 4.2 млн. человек (53.с.99). 

Ко второму событию относится влияние на уровень рождаемо-
сти кратковременной реализации мер помощи семьям в связи с ро-
ждением детей, осуществляемой в нашей стране в первой половине 
80-х годов. В 1981 г. советским государством были предприняты 
шаги по увеличению рождаемости. Их цель состояла в том, чтобы 
погасить влияние на числа родившихся той демографической впа-
дины, которая возникла в первой половине сороковых годов. Введе-
ние мер помощи семьям с детьми было рассчитано по всей стране на 
три года, в России – на два, причем с последовательным наращива-
нием весомости вводимых льгот. Необходимость шагов по погаше-
нию демографической волны осознавалась уже в начале 70-х годов, 
когда начались существенные колебания численности дошкольных, 
школьных и иных контингентов населения. 

В январе 1981 г. ЦК КПСС и СМ СССР приняли Постановле-
ние «О мерах по усилению государственной помощи семьям, 
имеющим детей». Об этом забытом постановлении надо сказать 
подробнее, поскольку многое из того, что было в нем, могло бы 
оказаться полезным и для настоящего времени. Кстати, некоторые 
меры аналогичные тем, которые были в указанном постановлении, 
просматриваются и в современной демографической и семейной 
политике, причем, и это особенно важно отметить, в мерах, приме-
няемых некоторыми регионами страны. 

Постановление предусматривало меры и по оказанию помощи 
молодым семьям в приобретении жилья, и по пенсионным льготам 
семьям с детьми, и по обеспечению населения детскими дошколь-
ными учреждениями, и по выплате единовременных и ежемесячных 
пособий на детей и пр. пр. Это была своего рода единая, всесторон-
няя программа, выгодно отличающаяся от современных лоскутных 
мероприятий, разобщенных и разбросанных по разным законам и 
программам. 
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В соответствии с указанным постановлением вводились для 
работающих матерей, имеющих общий трудовой стаж не менее 
одного года, а также для женщин, обучающихся с отрывом от про-
изводства, частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста одного года. Указанный отпуск на 
Дальнем Востоке, Сибири и северных районах страны оплачивал-
ся в размере 50 рублей в месяц, а в остальных районах – 35 рублей 
(в то время на 35 руб. можно было купить 17-18 кг. мяса, или до 
15 кг. вареной колбасы, или 30-35 банок лососевой икры или 150-
170 кг. хлеба и т.д.). 

Указанные мероприятия вводились поэтапно по территории 
страны, начиная с Дальнего Востока, Сибири и северных районов. 
Следует повторить, что, во-первых, более льготные условия предос-
тавлялись регионам, наиболее важным в геополитическом отноше-
нии и местностям с экстремальными природными условиями, и, во-
вторых, введение новых мер начиналось с этих же регионов и тех, 
где была наихудшая демографическая ситуация. В те годы это – Не-
черноземная зона, вошедшая большей частью в нынешний Цен-
тральный федеральный округ, имеющий также не лучшие демогра-
фические показатели. Как тут не упомянуть современную идею 
введения в наиболее деградировавших в демографическом отноше-
нии регионах регионального материнского капитала при рождении 
третьего ребенка. 

Работающим женщинам было предоставлено право на получе-
ние дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по 
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, а в 
дальнейшем и двух лет, с сохранением непрерывного трудового ста-
жа и стажа работы по специальности. В последующие годы предпо-
лагалось увеличить продолжительность и повысить оплату отпуска 
по уходу за новорожденными и малолетними детьми. Уже с 1981 г. 
устанавливались дополнительные льготы при назначении пенсии по 
возрасту при неполном стаже работы женщинам, воспитавшим пяте-
рых или более детей либо ребенка – инвалида с детства. 



	42	

Постановлением повышались нормы расходов на питание в 
дошкольных учреждениях в среднем на 10–15 процентов; семьи, в 
которых средний совокупный доход на члена семьи не превышал 
60 рублей в месяц, освобождались от платы за содержание детей в 
яслях и садах, а для семей, имеющих четырех и более детей, сни-
жался размер платы вдвое и т.д. Начиная с 1981 г., работающим 
женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 12 лет, пре-
доставлялся дополнительный трехдневный оплачиваемый отпуск, 
первоочередное право на получение ежегодного отпуска в летнее 
или другое удобное для них время. Эта мера была распространена 
и на одиноких мужчин с детьми. Предусматривалось также ввести 
выплату государственного единовременного пособия работающим 
или обучающимся с отрывом от производства матерям в размере 
50 рублей при рождении первого ребенка и 100 рублей при рожде-
нии второго и третьего ребенка, сохранив действующие размеры 
пособия при рождении последующих детей. 

С 1981 г. повышался также размер государственного пособия 
одиноким матерям до 20 рублей в месяц на ребенка. Оно выплачива-
лось до достижения ребенком возраста 16 лет (учащимся, не полу-
чающим стипендии – 18 лет). Предусматривалась выплата стипендии 
всем успевающим студентам и учащимся, имеющим детей. Предпо-
лагалось также введение еще целого ряда мер, таких как отмена взи-
мания с молодоженов налога на малосемейных граждан в течение 
первого года с момента регистрации их брака, оплата первых трех 
дней временной нетрудоспособности в связи с операцией по искус-
ственному прерыванию беременности, увеличение до 70 дней про-
должительности оплачиваемого дородового отпуска работающим 
женщинам и т.д. 

Начиная с районов Дальнего Востока, Сибири, Европейского 
Севера и Нечерноземной зоны РСФСР, предусматривалось предос-
тавлять нуждающимся в жилье молодоженам, вступающим в пер-
вый брак в возрасте до 30 лет, как минимум, комнаты и молодым 
семьям при рождении ребенка в первые три года после бракосоче-
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тания – однокомнатной квартиры, оказывать молодым семьям все-
мерное содействие в индивидуальном и кооперативном жилищном 
строительстве, предоставлять им первоочередное право вступления 
в жилищно-строительные кооперативы, снизить долю первоначаль-
ного взноса, установив ее в размере 20 процентов стоимости квар-
тиры в районах Дальнего Востока, Сибири, Европейского Севера и 
Нечерноземной зоны РСФСР и 30 процентов – на остальной терри-
тории страны. Разрешалось отдельным категориям супругов в воз-
расте до 30 лет, успешно проработавшим на данном предприятии не 
менее 2 лет, предоставлять беспроцентную ссуду на улучшение жи-
лищных условий или обзаведение домашним хозяйством в размере 
до 1500 рублей со сроком погашения до 8 лет. Эта ссуда выдавалась 
при наличии в семье не менее одного ребенка. При рождении после 
получения ссуды второго ребенка засчитывалось в счет ее погаше-
ния 200 рублей и при рождении третьего ребенка – 300 рублей.  
Не надо забывать, что в те времена, это были огромные деньги  
(500 руб. – это ежемесячная заработная плата секретаря обкомом 
КПСС и других высокооплачиваемых работников). 

Постановление, и это надо особенно подчеркнуть, уделяло ог-
ромное внимание пропагандистско-воспитательной работе в демо-
графической сфере. В частности, оно требовало повысить действен-
ность пропаганды среди населения знаний о семье как одной из 
высших моральных ценностей социалистического общества, уделять 
больше внимания усилению престижа материнства и укреплению 
брачно-семейных отношений, создавать атмосферу повышенной за-
боты и уважения к семьям, имеющим детей; обеспечить увеличение 
выпуска научной, учебной и массово-пропагандистской литературы 
по вопросам демографии, семьи, гигиены брака, воспитания детей, 
укрепления здоровья населения, организации его полноценного от-
дыха и досуга; предусмотреть в учебных планах старших классов 
средних общеобразовательных школ, а также профессионально-
технических и средних специальных учебных заведений обязатель-
ные занятия по психологии и этике семейной жизни, гигиеническому 
и половому воспитанию юношей и девушек. 
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Эти осуществлявшиеся в первой половине 80-х годов меры 
оказания помощи семьям с детьми, не только погасили влияние 
демографической впадины (как нынче принято говорить, ямы), 
возникшей в годы Великой отечественной войны, но и привели к 
возникновению новой демографической волны, в частности в  
80-е годы – демографического гребня. В последующие 90-е годы 
то, что произошло в предшествующее десятилетие вкупе с другими 
факторами, повлекло создание глубокой демографической впади-
ны. Экстремальными годами гребня и впадины явились 1987 и 
1999 годы, когда число родившихся во втором случае оказалось 
меньше чем в первом в 2.1 раза, а суммарный коэффициент рож-
даемости соответственно – в 1.9 раза (2.194 и 1.157). 

Собственно весь послевоенный период – это скачки в числах 
родившихся. 50-е годы – это многолетний растянувшийся компен-
саторный период. В то время в массовом порядке осуществлялись 
репродуктивные планы, отложенные в годы войны. В первые по-
слевоенные годы проходила массовая демобилизация, о которой 
можно судить по данным о росте числа занятых. В 1946-1948 гг., 
когда численность населения была меньше, чем в 1940 г. примерно 
на 20 млн. человек, количество рабочих и служащих в народном 
хозяйстве увеличилась на 6.2 млн. человек, превысив довоенный 
уровень на 10% (67.с.142, 28.с.589). В 1951-1955 гг. в среднем рож-
далось по 2.8 млн. детей, столько же в среднем рождалось и в пя-
тилетие 1956-1960 гг. В два следующих пятилетия (1961-1965 гг. и 
1966-1970 гг.) число рожденных детей составило соответственно 
2.3 и 1.9 млн. В семидесятые годы (1971-1975 гг. и 1976-1980 гг.) 
средние числа родившихся вновь увеличились и достигли 2.0 и  
2.2 млн. человек (36.с.85). В наибольшей мере демографическая 
впадина проявилась в числе родившихся во второй половине  
60-х годов. В те годы наименьшие числа родившихся оказались в 
1967-1969 гг. (1.82-1.85 млн. человек). 

Как уже говорилось, в 80-е годы взамен прежней демографи-
ческой впадины возник новый демографический гребень. В 1981-
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1985 гг. среднегодовые числа родившихся достигли 2.4 млн. чело-
век (в 1983 г. -2.478 тыс.). В следующие пять лет (1986-1990 гг. 
среднегодовое число родившихся составило почти 2.3 млн. Причем 
наибольшее число родившихся в 80-е годы пришлась на 1987 г., 
когда оно достигло 2.5 млн. человек. 

В 1986-1987 годы на динамику рождаемости стимулирующее 
действие, скорее всего, оказал такой феномен, устойчиво прису-
щий русскому, да и многим другим народам бывшего Советского 
Союза, как вера в обещания руководителей государства. Уже в 
1985-1986 гг. тогдашний новый лидер СССР генеральный секре-
тарь ЦК КПСС М.С. Горбачев в своих многочисленных и много-
словных речах призывал страну к проведению перестройки, уско-
рению экономического развития, что должно было, по его 
убеждению, привести к росту благосостояния народа, более того, 
согласно выдвинутому им лозунгу – «придать социализму челове-
ческое лицо». В то время призывалось к борьбе с нетрудовыми до-
ходами, с коррупцией и т.д. Подобные шаги всегда добавляют чу-
точку любви к тем, от кого исходят эти призывы. 

Спустя 2 месяца после вступления в должность М.С. Горбаче-
ва в мае 1985 г. было принято постановление ЦК КПСС «О мерах 
по преодолению пьянства и алкоголизма», пятое за советское вре-
мя. Шутники в тот период говорили, что рождаемость выросла по-
тому, что мужья впервые за много лет трезвыми глазами взглянули 
на своих жен. Шутки шутками, но началась очередная демонстра-
ция борьбы с коррупцией, замена многих старых брежневского 
времени кадров, привлечение на их место более молодых. Во всю, 
набирала обороты гласность, население стало говорить о том, о чем 
раньше боялось и подумать. Несомненно, народ, уставший от без-
деятельности обитателей «дома престарелых», а проще, членов по-
литбюро ЦК КПСС и их регулярных помпезных похорон, поверил 
молодому и энергичному руководителю государства. Феноменаль-
но, без каких-либо дополнительных мер, но уже в 1987 г. число ро-
дившихся стало таким же, каким оно было в 1961 г. (правда, сум-



	46	

марный коэффициент рождаемости был заметно ниже: в 1961 г. -
2.540 и в 1987 г. -2.194). 

Однако, после того, как полки магазинов стали напоминать 
заброшенные стройки, такие же запущенные и безлюдные, народ 
быстро отрезвел. Благо, антиалкогольная компания еще продолжа-
лась. В последующий после 1987 г. период даже столь конкретное 
обещание будущего лауреата нобелевской премии мира, как обес-
печить каждую семью к 2000 г. отдельной квартирой, не могло уже 
вызвать у населения репродуктивный энтузиазм. И уже с 1988 г. 
началось непрерывное сокращение показателей рождаемости.  
К 1991г. число рожденных детей было меньше, чем в 1987 г. на 
0.7 млн. Такое резкое падение чисел рожденных в послевоенные го-
ды имело место лишь в 1961-1965 гг., когда за пять лет оно сократи-
лось на 0.8 млн. (на 160 тыс. человек в среднем за год). В четырех-
летие (1988-1991 гг.) в среднем каждый год сокращение составляло 
175 тыс., лишь во втором пятилетии (1996-2000 гг.) оно было таким 
же, как и в первой половине 60-х годов-160 тыс. человек. 

Таким образом, «конъюнктурный» рост рождаемости в вось-
мидесятые годы вследствие осуществления принятых в 1981 г. мер 
помощи семьям с детьми, с одной стороны, способствовал погаше-
нию демографической волны, образовавшейся в годы войны, а, с 
другой – привел к возникновению в мирное время еще более кру-
той волны, спад которой пришелся на вторую половину 90-х годов. 
Сразу же заметим, что, хотя в 90-е годы численность женщин наи-
более активного репродуктивного возраста (20-34 года) и сократи-
лась по отношению к 80-м годам, но не очень существенно. В ча-
стности в 1995 г. численность женщин этого возраста едва ли на  
8-12% была меньше чем в 1985 г. Другое дело суммарные коэффи-
циенты рождаемости. В том же 1995 г. этот показатель составлял 
1.337 по сравнению с 2.057 –в 1985 г. Его величина уменьшилась 
на 0.72 или более чем на 1/3. Проще говоря, в середине 90-х годов 
у каждых 10 женщин репродуктивного возраста рождалось на 7 де-
тей меньше, чем в середине 80-х годов. По сути, запланированные 



	 47

семьями рождения в наибольшей мере сконцентрировались в ко-
ротком промежутке 1983-1987 гг. В результате женщины, выпол-
нившие свои репродуктивные планы, с наступлением 90-х годов 
превратились в «демографический балласт». Это те самые женщи-
ны, которые родили не первых, а вторых и третьих детей. В част-
ности, в 1983-1984 гг., когда был первый пик чисел родившихся, 
суммарный коэффициент рождаемости по вторым рождениям воз-
рос по сравнению с уровнем 1981-1982 гг. на 21.2%, а по третьим – 
даже в 1.4 раза, тогда как по первым рождениям он остался неиз-
менным. 

Стало быть, по этой причине с первой половины 90-х годов на 
динамике рождаемости начала сказываться исчерпанность репро-
дуктивных планов поколений женщин, попавших под влияние мер 
по стимулированию рождаемости в начале 80-х годов. Не случай-
но, например, доля вторых рождений в 1997 г. сократилась по срав-
нению с 1987 г. на одну четверть, тогда как первых увеличилось в 
1.4 раза. Их рожали уже новые поколения женщин. Именно поэто-
му все 90-е годы были, по сути, «антикомпенсаторным» периодом. 
В те годы «недобор» составил примерно 4-5 млн. рождений, осу-
ществленных в 80-е годы. 

Два других фактора, вызвавших наступление в начале  
90-х годов депопуляции в России, теснейшим образом взаимосвяза-
ны между собой. Первый из них, начавшаяся замена одного соци-
ально-экономического уклада другим, второй – наступление эконо-
мического кризиса. К сожалению, часто эти два явления, разные по 
глубине и продолжительности их воздействия на жизнедеятель-
ность людей, не различают, объединяя их общим понятием «сис-
темный кризис». Но это отнюдь не одно и то же. 

Более того, ряд демографов порой пытаются принизить значе-
ние этих факторов, объясняя происшедшие перемены, прежде всего 
в рождаемости, лишь демографическим переходом. Приведем цита-
ту из книги, подготовленной, как сказано в её аннотации (их пишут 
руководители авторских коллективов), под руководством «круп-
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нейшего российского демографа Анатолия Вишневского». Воспро-
изведем дословно высказывание этого «крупнейшего российского 
демографа». «…Многие склонны рассматривать новейший этап па-
дения рождаемости в основном как следствие экономических и со-
циальных перемен 1990-х годов, говорят о небывалой в мирное 
время «демографической катастрофе»…Появилось множество па-
ранаучных публикаций, … в которых утверждается, что новейшее 
снижение рождаемости – результат социально-экономического кри-
зиса, падения уровня жизни, морали и нравственности…» (Хорев 
1998: 10–15; Римашевская 1999: 9–19; Осипов 2000: 350–351; Гун-
даров 2001: 56–61). Авторы подобных публикаций убеждены, что 
выход страны из кризиса и экономическая помощь семье в кризис-
ный период способны повысить рождаемость и спасти страну от де-
популяции. Детальный анализ долговременных тенденций рождае-
мости не позволяет разделить ни критически заостренного 
объяснения падения рождаемости в самом конце ХХ века пагубным 
действием реформ, ни, к сожалению, оптимистической веры крити-
ков в то, что выход из кризиса приведет к существенному повыше-
нию рождаемости…» (12. с.174). Как видим, в этой цитате не только 
отрицание влияния на демографические перемены экономических 
кризисов и системных трансформаций, но и неверие в возможность 
повышения рождаемости. Автору можно посочувствовать: книга 
вышла в 2006г., а уже в следующем году рождаемость в России ста-
ла расти под влиянием новых мер демографической политики. 

Но вернемся к анализу факторов наступления депопуляции в 
России. Наиболее фундаментальным фактором, изменившим 
судьбы России, стала трансформация социально-экономического 
устройства российского общества, а конкретнее замена социалисти-
ческого уклада на капиталистический, стыдливо называемого «ры-
ночной экономикой». Этот процесс начался сразу же с развалом Со-
ветского Союза и обретением Россией «независимости» от других 
бывших союзных республик. Он, видимо, оказал по сравнению с 
другими факторами наиболее глубинное и всестороннее влияние на 
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демографические процессы, как, впрочем, и на все остальные. Это 
рукотворное явление, затронувшее экономическую, политическую, 
социальную и нравственную сферы, часто называют системным 
кризисом, относя к нему и падение производства, и развал социаль-
ной сферы, и изменение политического устройства общества.  
Но суть в том, что этот процесс по времени совпал с наступлением 
другого явления, неизвестного советской системе, а именно – эко-
номического кризиса. И, хотя оба эти явления и трансформация об-
щественного строя, и экономический кризис внесли свой вклад в 
наступление депопуляции, но глубина и фундаментальность по-
следствий того и другого не сопоставимы между собой. 

Тем не менее, на первое место, по нашему мнению, должна 
быть поставлена – системная трансформация общества. Её суть 
состоит в изменении политического устройства страны, замены 
экономического базиса и последующего за этим всестороннего 
преобразования всех сфер жизнедеятельности общества. Этот 
процесс во многом созвучен с тем, который страна пережила в 
первой четверти ХХ века. Напомним, что «злосчастные больше-
вики» в 1917 г. свергли якобы законное «Временное правительст-
во». Так называемые демократы в 1991 г. точно также поступили с 
«ГКЧПистами», отобрав у них власть и арестовав их. В свое время 
подобным образом поступили и большевики с министрами вре-
менного правительства. Позже в январе 1918 г. те же большевики 
разогнали Учредительное собрание, в котором большинство при-
надлежало эсерам, меньшевикам, анархистам и т.д., часть которых 
была союзниками большевиков. Также в 1993 г. поступили и «де-
мократы из Кремля», которые разогнали своих бывших соратни-
ков тоже демократов, но уже из «Белого дома», где заседал Вер-
ховный совет РСФСР. И в 1918 г. и в 1993 г. исполнительная 
власть расправилась с властью законодательной. Вслед за этим 
актом большевиков последовала национализация. Точно также 
кремлевские демократы осуществили приватизацию. Это та же 
«национализация», но только не для всех, а для «избранных» 
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представителей общества, а точнее для тех, кто оказался в нужное 
время в нужном месте. Такова история. 

Передел собственности, осуществленный большевиками и де-
мократами, имел различные последствия. Те, у кого большевики 
отобрали власть, а затем и собственность, вступили с «обидчиками» 
в вооруженную борьбу, кстати, опираясь на иностранную поддерж-
ку. Гражданская война и интервенция унесли многие сотни тысяч с 
обеих сторон, и красных и белых. Таких последствий не случилось 
после 1991 г., т.к. те, чью власть прибрали к рукам демократы и чью 
собственность те же демократы, добавим, при иностранном одобре-
нии, поделили между собой, народ не сразу заметил, испытывая эй-
форию от полученной свободы и избавления от коммунистического 
режима. При советской власти собственность была якобы общест-
венной, но по сути ничьей. И естественно, происшедший грабеж, не 
привел ни к какой гражданской войне. Все основные преобразова-
ния осуществили мгновенно, чтобы не дать «очухаться» ограблен-
ному населению. Наутро абсолютная масса вчерашних собственни-
ков фабрик, заводов, газет, пароходов, да и всего остального (школ, 
больниц, клубов и пр., пр.) оказалась владельцами лишь своих в 
большинстве убогих квартир и садовых участков. В то время их не 
посмели отобрать, иначе бы «прихватизаторам» пришлось туго. Ог-
рабленные нашли утешение в копеечных ваучерах, которые можно 
было продать и купить нужные товары, включая алкоголь. 

Изменение общественного уклада, т.е. переход от социализма к 
капитализму, осуществлялся в худших формах периода первона-
чального накопления капитала. В качестве примера сошлемся на 
приватизацию Московского завода им. Орджоникидзе. Это предпри-
ятие производило суперсовременные станки с числовым управлени-
ем, автоматические линии и т.д. Этот флагман российского станко-
строения был связан кооперативными поставками с предприятиями–
смежниками, среди них: «Москвич», КамАЗ, КрАЗ, Россельмаш, 
ЗИЛ, ГАЗ и др. Стоимость его основных фондов составляла  
800 млрд. руб., причем без учета стоимости 18 гектаров московской 
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земли. Кроме того, у завода было 22 жилых многоквартирных дома, 
2 общежития, 2 детсада, база отдыха в Анапе, пионерлагерь в Мос-
ковской области, несколько профилакториев, один из них в Барвихе 
и т.д. В результате ваучерной приватизации («чубайсизации», «при-
хватизации») все это было продано по цене в 800 раз ниже реальной 
стоимости. В результате было выкинуто на улицу свыше 70% высо-
коквалифицированных специалистов. (27.с.599-600). Таких примеров 
тысячи. 

Характер приватизации, сломав существовавшие раньше пра-
вовые и нравственные нормы, породил в массовом масштабе не 
только скупку за бесценок предприятий с многомиллиардной стои-
мостью, но и такие явления как рейдерские захваты чужой собст-
венности, «заказы» на физическое устранение конкурентов (появил-
ся новый профессиональный слой – киллеры), расцвел пышным 
цветом «распил» бюджетных средств и т.д. Наряду с этим появи-
лась массовая безработица, явление, хотя и имевшее место в социа-
листической экономике, но во много раз в меньших масштабах и 
притом в латентной форме, повсеместная ломка социальных гаран-
тий, обвал пенсионного обеспечения, обесценивание сбережений, 
хранившихся, ни где-нибудь, а в государственной сберегательной 
системе, появление разного рода пирамид, многих тысяч обманутых 
вкладчиков и пр., пр. Все это не соответствовало тому, к чему при-
вык советский человек. Произошла сильнейшая социальная деза-
даптация, т.е. утрата возможности приспособиться к условиям но-
вой социальной среды, где за все надо платить, даже за то, что 
согласно Конституции бесплатно (получение образования, меди-
цинской помощи и т.д.). Стала меняться вся система ценностей. На 
смену «человек человеку друг, товарищ и брат» пришло «человек 
человеку волк». 

Разразившийся в начале 90-х годов экономический кризис во 
многом, если не целиком связан с происходившими в то время 
трансформационными процессами, а точнее с переделом собствен-
ности и часто с закрытием прежних производств и созданием вме-
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сто них торговых, развлекательных и иных центров. С этим связан 
взлет безработицы, пополняемой не только теми, кого выбросили 
на рынок труда после закрытия или изменения профиля прежних 
производств, но и выпускниками профессиональных учебных заве-
дений, поскольку разрушилась советская система их распределе-
ния. Теперь родственные и дружеские связи стали играть перво-
степенную роль в приеме на работу, особенно на престижные, 
хорошо оплачиваемые места. Более того, молодой женский возраст 
и приятная наружность порой стали цениться больше, чем профес-
сионализм и опыт работы. 

В 1992 г. число безработных в стране приблизилось к 3.6 млн. 
человек, в следующем году оно возросло на 367 тыс., в 1994 г., уве-
личившись еще почти на 1.5 млн. человек и достигло 5433.5 тыс. че-
ловек. Наконец, в 1996 г. общее число безработных в стране состави-
ло почти 6.5 млн. или почти 10% по отношению к численности 
занятых в экономике. (48. с.117). 4/5 среди безработных были лица в 
возрасте 20-49 лет. Одна треть безработных имели высшее и среднее 
профессиональное образование. Среди женщин подобных было поч-
ти половина. Еще в 1997-1998 гг. уровень безработицы среди лиц с 
высшим образованием составлял 11.8-12.6%. (65.с.170) 

В начале 90-х годов резко снизился также уровень жизни насе-
ления. В 1992 и 1993 годах численность населения с доходами ниже 
прожиточного минимума составляла 1/3 (33.5 и 31.5% соответст-
венно). К 1995 г. реальная заработная плата составляла к уровню 
1991 г. всего 44, 8%., т.е. сократилась более чем вдвое (48.с.139). 
Нищета и ежедневная реклама, прежде всего, по телевидению кра-
сивой жизни породили многие новые явления, одно из них – «чел-
ноки». Это – люди, которые ради сытой и красивой жизни готовы 
были на сверхтяжелый и, кстати, опасный труд. Тех, кто зарабаты-
вал поездками за товарами в Турцию, Китай, Италию и т.д. и затем 
их продавал на возникших как грибы после дождя вещевых рынках, 
было примерно 10-15 млн. Это были в основном молодые люди, на 
время забывшие о своих репродуктивных планах. 
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Но была и другая категория особенно среди молодежи, кото-
рая не захотела мириться с уготованной им на родине судьбой. 
И они избрали иной путь – эмигрировать туда, где лучше. Массовая 
эмиграция за рубеж, в т.ч. и на постоянное жительство началась еще в 
горбачевские времена. Если в 1987 г. покинули страну около 10 тыс. 
человек, то уже в 1990 г. – свыше 100 тыс. Выезжали в основном в 
Германию (в т.ч. и этнические немцы), в Израиль (евреи, а также те, у 
кого в жилах, неважно в каких поколениях, текла еврейская кровь) и в 
США. Так, за 5 лет (1993-1997 гг.) выехали в Германию 347.3 тыс. 
немцев, 117.8 тыс. русских и 16.1 тыс. евреев, в Израиль-255.4 тыс. 
евреев и 184.2 русских, в США -198.9 евреев и 234.1 –русских. Мас-
штабы эмиграции в страны старого зарубежья и обратное движение в 
первой половине 90-х годов представлено в таблице 2.2.  

 

Таблица 2.2 
Миграционный обмен между Россией и странами  
старого зарубежья в 1991-1995 гг., тыс. человек* 

Страны В,П** 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 
В 675497 673143 483028 337121 339600 

Всего миграция 
П 692238 926020 923280 1146735 842050 
В 587150 570026 369115 231752 229287 в том числе: 

новое зарубежье П 692056 925733 922886 1146349 841505 
В 88347 10317 113913 105369 110313 

старое зарубежье 
П 182 287 394 386 545 
В 33705 62697 72991 69538 79569 из него: 

Германия П - 4 6 3 6 
В 38744 21975 20404 16951 15198 

Израиль 
П 8 25 31 20 26 
В 11017 13200 14890 13766 10659 

США 
П 3 6 40 16 8 
В 2089 1873 1792 1006 1278 

Греция 
П - 1 - 6 3 
В 901 1073 1266 1395 1133 

Другие 
П 41 78 137 231 315 

* (7.с.505-507). 
** В-выбыло, П-прибыло 

 

Обращает на себя внимание, что обратный поток в Россию из 
стран старого зарубежья был несопоставимо меньше, чем эмигра-
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ция в те страны. Так, в США в 1991-1995 гг. выбыло 63.5 тыс. чело-
век, а обратно прибыло в Россию -73 человека, соответственно в Из-
раиль выбыло 113.3 тыс., а обратно вернулось -110 человек, в Гер-
манию 318.5 тыс. и 19 человек. Такие же соотношения были и по 
другим странам старого зарубежья. 

Из России эмигрировали преимущественно лица в активных 
трудоспособных возрастах, среди которых высокую долю составля-
ли имевшие высшее образование. Считается, что в 1992-1996 гг. 
страну покинуло только научных работников 5.4-6.4 тыс. человек 
(66.с.36). Согласно другим данным, ныне около 200 тыс. ученых из 
России работают в других странах (29.с.473). Большинство из них 
оказались в США, где еще в 1965 г. был принят закон, направлен-
ный на сманивание специалистов из других стран (66.с.16). Из числа 
тех, кто подавал заявления на въезд в США, её миграционные вла-
сти отбирали нужных им специалистов. В начале 90-х годов въезд-
ная квота из России в США составляла 75 тыс., а анкет для заполне-
ния выставлялось примерно 400 тыс., с тем, чтобы из этого числа 
отобрать нужное число. Конкурс был больше 5 человек на место! 

Ныне многие из них заняты в Силико́новой доли́не (Калифор-
ния), где сосредоточено огромное число высокотехнологичных 
компаний и ведущих университетов США, занимающихся разра-
боткой и производством компьютеров, их комплектующих, осо-
бенно микропроцессоров, программного обеспечения, устройств 
мобильной связи, биотехнологии и т.д. Благодаря «утечке умов» из 
России многие страны усилили свой научно-технический потенци-
ал. Добавим, что страны, откуда эмигрировали специалисты, теря-
ли от этого десятки, если не сотни млрд. долл. Так, еще в 1990 г. 
потери СССР от «утечки умов» превышали 75 млрд. долл. 
(66.с.23). В 90-е годы, как отмечает В.А. Ионцев, из России эмиг-
рировало 17 тыс. работников науки, т.е. ежегодно в среднем выбы-
вало почти по 2 тысячи человек (25.с.330). По его же данным чис-
ленность студентов, не вернувшихся после обучения за рубежом, в 
Новосибирской области за 2001–2005 гг. составила 70%. На подго-
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товку одного специалиста в МГУ им. М.В. Ломоносова, по словам 
его ректора, тратится 400 тыс. долларов, поэтому ежегодный выезд 
выпускников этого учебного заведения ведет к потерям 120 млн. 
долларов. В своей монографии Г.В. Осипов приводит информацию 
о том, что за 10 лет из числа выпускников МФТИ выехало на зара-
ботки в США 1.5 тыс. человек. Поскольку подготовка одного спе-
циалиста в этом ВУЗе стоит до 1 млн. долларов, то страна «пода-
рила» США, не говоря уже о других потерях, только в этом случае 
1.5 млрд. долларов (29.с.472-473). 

Но суть, конечно, не только в деньгах, но и в том, что у тех, 
кто эмигрирует в США и в другие благополучные страны, форми-
руется устойчивое отрицательное отношение к России. Более того, 
американские компании выделяют большие стипендии для студен-
тов ряда престижных технических ВУЗов России, чтобы обеспе-
чить их последующую эмиграцию из страны. 

Одновременно с эмиграцией специалистов, пополнявших вы-
сокотехнологичные отрасли ряда стран, в России сокращался и ре-
продуктивный контингент в связи с выездом молодых женщин на 
заработки за границу. В девяностые годы только в Западной Евро-
пе занимались проституцией свыше 0.5 млн. женщин, выехавших 
из государств, возникших на постсоветском пространстве. Очевид-
но, что доля России в их числе была самая высокая. По грубым 
прикидкам, это примерно 3-4% численности российских женщин, 
находившихся в возрасте 18-24 года. 

Выезд женщин за рубеж, в том числе и в связи с выходом за-
муж за иностранца, не только сокращал остающийся в России ре-
продуктивный контингент, но и ухудшал «эстетический» облик на-
рода. Уместно вспомнить роман А.С. Новикова-Прибоя «Капитан 
первого ранга». В нём объясняется, каким образом улучшалась по-
рода благородных господ. За любого благородного и богатого урода 
охотно выходили замуж красавицы из бедных. «Женщину прель-
щают деньги, слава и роскошная жизнь. От такой супружеской пары 
дети будут уже не такими уродами, как их отец. …Дети подрастут и 
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в свою очередь женятся на красавицах. Таким вот манером и полу-
чается особая, господская порода». Выезд за границу молодых и 
красивых женщин из России, если следовать логике автора романа, 
ведет к обратному результату – ухудшению породы. 

Как уже говорилось, еще одним из факторов, инициировав-
ших депопуляцию, явился экономический кризис, который наступил 
на начальном этапе формирования новых экономических и социаль-
ных отношений в обществе. Экономический кризис произошел не в 
условиях перепроизводства, а, наоборот, при острой нехватке мно-
гих продовольственных и промышленных товаров в стране. С нача-
ла 90-х годов в обстановке передела собственности и разрушения 
традиционных форм хозяйствования началось непрерывное падение 
объемов производства (в 1996 г. объем ВВП составлял 60% от уров-
ня 1990 г.), постоянное увеличение безработицы (раньше уже гово-
рилось, что число безработных к 1996 г. увеличилось по сравнению 
с 1992 г. почти на 3 млн.), нарастание чудовищной инфляции  
(к примеру, осенью 1993 г. цена ржаного хлеба выросла за год  
с 22 до 205 руб., т.е. в 9 раз. (46. с.86). Бурный, иначе не назовешь, 
рост цен происходил на фоне сокращения потребления населением 
России основных продуктов питания. В 1993 г. относительно, кстати 
сказать, голодного 1990 г. потребление мяса и мясных продуктов со-
кратилось до 78.3%, молока и молочных продуктов – до 76.2%, са-
хара – до 65.7%, растительного масла – до 68.6%, но зато потребле-
ние картофеля увеличилось до 119.8% и хлебных продуктов – до 
104.2% (47.с. 197). Подобное случается лишь в годы войны и массо-
вого голода. К сказанному можно лишь добавить, что потребление 
алкоголя за то же время выросло до 108.1%. К концу 90-х годов доля 
затрат на алкоголь и табак в расходах на продукты питания состав-
ляла в России 38,7%, тогда как в Японии -15.5%, во Франции -14.2% 
и в Германии -12.4%. 

Одновременно в те же годы в демографической сфере про-
изошло существенное снижение рождаемости и особенно резкое 
увеличение смертности. За четыре года число рождений сократилась 
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на 30%, причем суммарный коэффициент рождаемости уменьшился 
почти на 0.5. Это означало, что в 1994 г. 100 женщин рожали на  
50 детей меньше, чем в 1990 г. (табл.2.3). 

 
Таблица 2.3. 

Изменение показателей рождаемости и смертности населения  
России в 1991-1994 гг. 

Годы 
1994 г. относи-
тельно 1990 г. 

Показатели 
1990 1994 

Раз-
ность 

в % 

Число родившихся, тыс. человек 1988.9 1408.2   
Число родившихся в расчете на 1000 населения 13.4 9.6 3.8 71.6 
Суммарный коэффициент рождаемости 1.892 1.394 0.498 73.7 
Число умерших, тыс. человек 1656.0 2301.4 645.4 139.0 
Число умерших в расчете на 1000 населения 11.2 15.7 4.5 140.2 
Ожидаемая продолжительность жизни, лет 69.19 63.85 5.34 108.4 

 
Наряду с падением рождаемости происходило формирование 

новой модели брачного и репродуктивного поведения. Изменения 
захватили брачно-семейную сферу, в частности, возросла числен-
ность населения, состоящего в неформальных браках. В 2002 г. их 
было зафиксировано среди состоящих в браке 9.8% или в 1.5 раза 
больше чем в 1994 г. В то же время увеличилось количество вне-
брачных рождений: доля рожденных вне брака в 1990 г. составляла 
14.6%, в 1995 г. -21.1%, в 2000 г. -28.0%, а в 2005 г. – 30%. С нача-
ла нового века ежегодно свыше 400 тыс. женщин рожали детей, 
находясь в незарегистрированном браке (10.с.167). Это в основном 
женщины в возрасте моложе 20 лет и те, которым больше 40 лет.  
В конце 90-х годов на долю тех и других приходилось три четверти 
таких рождений. 

О воздействии на демографическое поведение изменений в ус-
ловиях жизнедеятельности населения можно судить по удельному 
весу лиц, состоящих в незарегистрированном браке в зависимости от 
возраста. Так по данным переписи населения 2010 г. среди лиц в воз-
расте до 30 лет, т.е. тех, социализация которых проходила уже в ус-
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ловиях новой России, в составе состоящих в браке женщин 45% при-
ходятся на тех, чей брак не зарегистрирован, у мужчин таких 52.6%. 
В это же время среди тех, кому 40 лет и больше, т.е., кто уже в совет-
ских условиях достиг совершеннолетия и прошел соответствующую 
социализацию, этот процент значительно ниже: у женщин он – 13.5 и 
у мужчин -11.8%. Эти и другие изменения в поведении людей во 
многом были вызваны происшедшими в стране трансформациями и 
более активным воздействием СМИ на сознание молодых поколе-
ний, пропагандой иной идеологической парадигмы. 

В 90-е годы многие телевизионные передачи пропагандирова-
ли иные, чем были в советское время ценности, в частности свободу 
интимных отношений. Порнографические программы, рекоменда-
ции безопасного секса и многое другое, часто инициировалось, да и 
оплачивалось разными зарубежными фондами, такими как Фонд 
Рокфеллера, Фонд Сороса и др. Нельзя сказать, что планирование 
семьи и существенно более широкое использование средств контра-
цепции, чем в советские годы, не принесло пользы. Уже в первой 
половине 90-х годов количество абортов заметно сократилось:  
с 4.1 млн. в 1990 г. до 2.8 млн. в 1995 г. и 1, 7 млн. в 2005 г. Правда, 
надо заметить, что значительная часть абортов «ушла» в тень и пре-
рыванием беременности стали заниматься не только официальные 
медицинские учреждения. Тем не менее, задачи по изменению 
нравственной сферы, трансформации поведения, прежде всего рос-
сийской молодежи, были решены. Человеческая натура подобна 
воску, если его разогреть, он потечет по тем направлениям, на кото-
рых не будет преград. А это, прежде всего, те, где сняты всякие ог-
раничения и к чему раньше допуск нравственно осуждался. 

Еще более драматичная картина наблюдалась в динамике 
смертности. Ухудшение здоровья и рост смертности населения были 
вызваны развалом системы здравоохранения и санитарного надзора 
(появились забытые холера, туберкулёз и другие болезни, почти 
полностью устраненные в советские годы); недоступностью эффек-
тивных лекарств из-за их дороговизны в условиях одновременного 
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навязывания населению рекламируемых через СМИ подделок вме-
сто лекарств; ухудшением баланса и режима питания; недоступно-
стью для большей части населения страны полноценного отдыха и 
проведения досуга; игнорированием норм охраны труда и техники 
безопасности, «либерализацией» дорожно-транспортного движения; 
отсутствием действенного контроля за производимыми и ввозимы-
ми в страну товарами и насыщением потребительского рынка фаль-
сифицированным продовольствием и алкоголем; постоянным вспле-
ском стрессовых ситуаций, следствие которых – рост самоубийств и 
психических расстройств; ухудшением криминогенной обстановки, 
распространением наркомании и т.д. 

Достаточно развернутую картину причин роста смертности на-
селения в этот период дает Н.М. Римашевская и вслед за ней это по-
вторят Л.А. Попова. Так, в 90-е годы адаптация населения не успе-
вала за молниеносно меняющимися социальными условиями. 
Гиперинфляция, развернувшаяся с первых дней либерализации цен, 
потеря населением сбережений, подчас накопленных в течение всей 
жизни, невозможность достойного существования на заработанную 
многолетним трудом пенсию, катастрофическое падение заработной 
платы, её многомесячные невыплаты, бедность и нищета, приняв-
шие массовый характер, страх за будущее собственное и своих де-
тей, быстрые темпы коммерциализации до того бесплатных услуг 
образования и здравоохранения, поляризация общества и связанное 
во многом с этим бесправие и произвол на работе – все это и подоб-
ное ему обрушилось, на население, социализированное в условиях 
равенства, социальной справедливости и социальных гарантий.  
Не все смогли устоять перед этими реалиями. (45.с. 23; 44.с. 86) 

Наиболее существенно среди умерших возросла численность 
лиц в трудоспособных возрастах, причем как среди мужчин, так и 
женщин. Особенно это относится к тем, кто находился в возрастном 
интервале 35-54 года. Число умерших мужчин в этом возрасте в 
1994 г. превышало уровень 1991 г. в 1.7-1.9 раза, у женщин соответ-
ственно превышение достигало 1.6-1.65 раза. Среди мужчин «груп-



	60	

пой риска» оказались находящиеся в возрасте 40-44 года, смертность 
среди них возросла почти в 1.9 раза. В смежных группах (возраст  
35-39 и 40-49 лет) увеличение составило 1.8 раза. У женщин число 
умерших в одинаковой мере возросло в группах 35-39 и 40-44 года 
(в 1.65 раза). Во всех группах трудоспособного возраста возросли 
различия в смертности мужчин и женщин, причем особенно заметно 
у лиц в 20-39 лет. 

Вследствие столь резкого увеличения смертности, особенно 
среди трудоспособного населения, а в его составе, среди мужчин, в 
три, в общем, то мирных года (1992-1994 гг.) ожидаемая продол-
жительность жизни сократилась по сравнению с 1990 г. на 5.3 года. 
Уровень ожидаемой продолжительности жизни с 1987 г. вплоть до 
1994 г. непрерывно снижался): 1987 г. -70.13 лет, 1989 г.- 69.57, 
1991 г. – 68.92, 1993 г. – 65.03 и в 1994 г. этот уровень опустился 
до 63.85 года. Как видно из этого ряда цифр, основной спад при-
шелся на 1993 и 1994 годы. 

Показатели ожидаемой продолжительности жизни публикуют-
ся с начала 60-х годов. Ни в один из годов истекшего тридцатилет-
него периода ничего даже мало-мальски близкого к тому, что слу-
чилось с продолжительностью жизни в 1993-1994 г. не было. В это 
время, как отмечает А.Е. Иванова, произошла деформация структу-
ры причин смерти, определяющих потери продолжительности жиз-
ни. В период реформ круг видов патологии населения, принимаю-
щих участие в формировании потерь, заметно расширился за счет 
болезней, предотвратимых средствами современной медицины и 
здравоохранения (63.с.29-30). Рост смертности в 1994 г. и тем же 
уровнем, сохранившемся в 1995 г., в основном произошел за счет 
болезней системы кровообращения, травм и отравлений, болезней 
органов пищеварения, инфекций и неточно обозначенных состоя-
ний. Все эти причины смерти особо проявились у мужчин. Так бо-
лезни системы кровообращения у мужчин в 1994 г. возросли к 
уровню 1990 г. на 30 с лишним процентов, травмы и отравления – 
более чем на 82% и т.д. Самоубийств больше всего было среди 
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мужчин в возрасте 40-59 лет. К тому же, в 1994 г. по отношению к 
1991 г. число самоубийств возросло в расчете на 100 тыс. населения 
на 57.4%, причем сельских мужчин – на 73.6%. 

Подобная динамика была и в смертности от алкогольных от-
равлений. Зафиксированное число умерших по этой причине  
в 1994 г. превысило подобное в 1991 г. в 3.3 раза. В течение всех  
90-х годов только от непосредственно алкогольных отравлений 
умерло свыше 300 тыс. человек. А сколько еще этих отравлений 
скрыто в других, в том числе и неопознанных причинах? Лишь 
в 2011 г. смертность от алкогольных отравлений опустилась до  
исходного уровня 1991 г., в котором умерло от этой причины  
16.7 тыс. Но в эти промежуточные два десятилетия в среднем еже-
годно умирало по 34 тыс. Страна в этот период от дурной россий-
ской привычки – «пить все, что горит» потеряла почти 0.7 млн. 
человек. Способствовало этому фактическая отмена государст-
венной монополии на производство, ввоз и продажу алкогольных 
напитков, что само по себе не является атрибутом экономических 
кризисов, это, скорее всего, «демократическая» находка новой 
рыночной экономики. Судя по динамике демографических пока-
зателей и происшедших изменений в процессах рождаемости и 
особенно смертности, усиления в ней суицидного и алкогольного 
вкладов, скорее всего 1993-1994 гг. были самыми трагическими в 
новейшей истории России. Не случайно, А. Караулов, автор и ве-
дущий программы «Момент истины» окрестил то время, «Русским 
адом». С ним трудно не согласиться. 

Сам по себе финансово-экономический кризис как бы глубок 
он не был, не мог в течение 2-3 лет столь сильно обрушить демо-
графические показатели. Подтверждение тому – два факта. Первый 
из них. В 1998 г., в России то ли был специально спровоцирован, то 
ли произошел самопроизвольно, дефолт. Поскольку в условиях 
происшедшей девальвации ценовые измерители не пригодны для 
сравнений, то воспользуемся такими доступными показателями, 
как, например, динамика безработных. Если принять их числен-
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ность в 1997 г. за 100%, то в 1998 г. она возросла до 110.5% и в 
1999 г. составила 112.9%. Но уже в 2000 г. она снизилась до 86.9% 
к уровню 1997 г. В эти же годы индекс потребительских цен не-
прерывно возрастал (в процентах к предыдущему году): в 1997 г. 
до 111.0, в 1998 г. – до 184.4, в 1999 г.- до 138.5 и в 2000 г. – до 
120.2. В том году его величина превысила уровень 1997 г. в 2.7 раза. 
(49.с.30-31). 

Однако динамика показателей рождаемости и смертности в 
первые после дефолта годы оказалась не сопоставимой с той, которая 
случилась в начале 90-х годов. Да собственно, ко времени, когда 
«случился» дефолт, уже несколько улучшилась и сама демографиче-
ская ситуация: сократились числа умерших примерно на 300 тыс. че-
ловек, число самоубийств к уровню 1994 г. снизилось на 16%. Даже 
число рождений в 1998 г. превысило уровень 1997 г. на 23 тыс. (сум-
марный коэффициент рождаемости прибавил 0.014). Происшедший 
дефолт, по сути, был скоротечным кризисом. Он прервал наметив-
шееся улучшение демографической ситуации в стране и повлек спад 
рождаемости: число родившихся сократилось в 1999 г. на 68 тыс. и 
остановилось на самой низкой отметке за всю историю современной 
России (1214.7 тыс. человек или 8.3 промилле). Да собственно, и 
суммарный коэффициент рождаемости, уменьшившись на 0.075, 
достиг низшего предела -1.157. Как говорится, дальше некуда. 

Одновременно прекратилось непрерывно продолжавшееся с 
1995 г. сокращение смертности: число умерших в 1999 г. превыси-
ло уровень 1998 г. на .155.6 тыс., а в 2000 г. уже на 236 тыс.,  
(в 1991-1994 гг.- на 645 тыс.). С тех пор вплоть до 2005 г. число 
умерших сохранялось на отметке 1994 г., т.е. 2.3 млн. Подобная 
картина и по суицидам. Если в 1998 г. их число в расчете на  
100 тыс. населения сократилось до 84,2% по сравнению с уровнем 
1994 г., а у мужчин, проживающих в городской местности, – даже 
до 81,6%, то вместе с дефолтом вновь последовал рост само-
убийств. В 1999 г. по отношению к 1998 г. число самоубийств в 
расчете на 100 тыс. населения увеличилось на 11% (в 5.2 раза 
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меньше, чем в начале 90-х годов). Показатели самоубийств возрас-
тали вплоть до 2001 г. (в сельской местности – до 2003 г.), а затем 
стали снижаться и в 2007 г. составили 74,8% к уровню 1999 г. То же 
и смертность от алкогольных отравлений. Число умерших от этой 
причины, снизившись в 1998 г. до 26.1 тыс., вновь стало неудержи-
мо расти (в 2000 г. -37.2 тыс.), остановившись лишь в 2005 г. Ожи-
даемая продолжительность жизни, увеличившись к 1998 г. на 3.22 
года по отношению к 1994 г., вновь обвалилась сравнительно пред-
шествующего года до 65.92 года, т.е. на 1.15 года. Несмотря на 
ухудшение демографической ситуации, последовавшее за дефол-
том, этот процесс был намного слабее, чем в начале 90-х годов. 

Второй факт. Еще слабее повлиял на демографические пока-
затели финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. В 2008 г. 
прервалось устойчивое улучшение социально-экономической си-
туации в стране. Её показатели в 2007-2010 гг. по отношению к 
предыдущему году изменялись так (в процентах): валовой внут-
ренний продукт в 2007 г составил 108.5, в 2008 г. -105.2, в 2009 г. -
92.2% и в 2010 г. -104.0; число безработных в 2007 г. сократилось 
до 84.9%, в следующий год возросло до 124.6%, в 2009 г. -133.0% и 
в 2010 г. вновь снизилось до 86.4%. 

Кризис тех лет не проявил себя сколько-нибудь заметно в 
демографической сфере, прежде всего, из-за того, что государство 
в отличие от стран Евросоюза, попавших в трудную финансово-
экономическую ситуацию (Греция, Испания и т.д.), не сократило 
свои социальные программы, в ряде случаев даже усилило под-
держку социально слабо защищенных слоев населения. Не слу-
чайно, реальные денежные доходы населения ни в 2008 г., ни в 
2009 г., не говоря уже о 2010 г. не снижались, хотя темпы их роста 
были в 3-4 раза ниже, чем в 2007 г. (51.с.36). Реакция демографи-
ческой сферы на происшедший финансово-экономический кризис, 
видна из данных таблицы 2.4. 

Экономический кризис не смог прервать улучшения демогра-
фической ситуации, продолжающегося роста рождаемости и со-
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кращения смертности, что обусловливалось реализацией мер демо-
графической политики и приоритетного национального проекта 
«Здоровье». Об этих процессах будет сказано ниже, здесь лишь от-
метим, что влияние кризиса на демографические процессы в рас-
сматриваемый период было либо существенно меньше, либо вооб-
ще не играло никакой роли. 

 
Таблица 2.4 

Динамика показателей рождаемости и смертности  
в 2007-2010 гг. 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
2010 в 
% к 

2007 г.
Число родившихся, тыс. человек 1610.1 1713.9 1761.7 1789.6 111.1 
Число родившихся в расчете на 
1000 населения 

11.3 12.1 12.4 12.5 110.6 

Суммарный коэффициент рож-
даемости 

1.406 1.494 1.537 1.590 113.1 

Число умерших, тыс. человек 2080.4 2075.9 2010.5 2031.0 97.6 
Число умерших в расчете на 1000 
населения 

14.6 14.6 14.2 14.2 97.3 

Ожидаемая продолжительность 
жизни, лет 

67.5 67.9 68.7 68.9 102.1 

 
Добавим, что в годы этого кризиса не произошло и увеличе-

ния смертности от алкогольных отравлений. Наоборот, их число, 
составляя в 2008 г. 23.9 тыс., в 2009 г. снизилось до 21.3 тыс., а в 
2010 г. – даже до 19.1 тыс. Население в конце 90-х годов в меньшей 
степени, а спустя почти 20 лет с начала трансформации старого 
экономического уклада в новый, скорее всего, в полной мере уже 
адаптировалось к изменившимся социальным реалиям. Этого не 
было в начале 90-х годов, когда ломались привычные устои и не 
вполне цивилизованными методами создавались другие, часто про-
тивоположные, не гарантировавшие всеобщего благоденствия. 

Таким образом, экономический кризис 2008-2009 гг., если да-
же и повлиял на демографические показатели, то все равно в суще-
ственно меньшей мере, чем это было в результате дефолта в 1998 г., 
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не говоря уже о кризисе начала 90-х годов. По мере завершения 
трансформационных процессов и адаптации к ним населения, влия-
ние экономических кризисов на демографические процессы ослабе-
ло и, как это видно, по последнему кризису, при определенных уси-
лиях государства, его влияние может быть мизерным. 

Итак, депопуляция в России возникшая в начале 90-х годов 
ХХ века и, по сути, продержавшаяся в течение почти двух десяти-
летий, была детерминирована рядом факторов, четыре из которых, 
по нашему мнению, являются основными. Среди них: завершение 
к концу истекшего столетия демографического перехода; возник-
новение в мирные 80-е годы демографической волны, последствия 
которой уже в 90-е годы сказались на демографических трендах; 
начавшаяся и пока не завершенная трансформация социально-
экономического уклада и связанные с этим изменения форм жиз-
недеятельности населения; трижды возникавшие экономические 
кризисы, из которых наиболее существенно на демографические 
показатели повлиял кризис первой половины 90-х годов. 
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Глава	3	

СТРАТЕГИЯ		
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО	РАЗВИТИЯ	РОССИИ	

В	ПЕРВОЙ	ЧЕТВЕРТИ	ХХI	ВЕКА	
 

 
 
На стыке веков, а именно с 2000 г. началось медленное увели-

чение чисел родившихся, превысившее в 2005 г. уровень 1995 г. на 
100 тыс. Произошло это, прежде всего, вследствие увеличения в 
репродуктивной структуре населения численности лиц, родивших-
ся в «урожайные» восьмидесятые годы. Если численность лиц в 
возрасте 20-29 лет, представляющих наиболее активный репродук-
тивный контингент, на начало 2000 г. составила 10.7 млн. человек, 
то на начало 2005 г.-11.6 млн., т.е. возросла почти на 9%. Но в эти 
же годы заметно улучшилась и социально-экономическая ситуация 
в стране. В 1996-2000 гг. среднегодовые темпы прироста ВВП со-
ставляли 1.6%, а в следующее пятилетие (2001-2005 г.) они достиг-
ли 6.2%. Такое же положение было и с уровнем жизни населения. 
В частности, размер начисленной заработной платы в первое пяти-
летие в среднем за год сокращался на 3.8%, тогда как во второе пя-
тилетие он увеличивался на 12.6% (50. с.35). Тем не менее, прирост 
чисел родившихся, вызванный этими двумя факторами, не устра-
нил естественную убыль населения. Напомним, что из-за чрезвы-
чайно высокой смертности населения естественная убыль вплоть 
до 2005 г. держалась на отметке, превышающей 0.8 млн. человек 
(840 тыс. в 1995 г. и почти 850 тыс. – в 2005 г.). В результате в те-
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чение 1991-2005 гг. Россия от сверхсмертности относительно уров-
ня голодных, как считается, «бесколбасных», 80-х годов потеряла 
примерно 9-10 млн. человеческих жизней. 

За эти годы численность населения России сократилась почти 
на 5 млн. человек. В первое пятилетие нового века, по сути, начав-
шееся повышение рождаемости при сохранении более высокого 
уровня смертности, чем это было во второй половине 90-х годов, не 
только не прекратило сокращение численности населения страны, 
но и не снизило даже темпы этого сокращения. В 2000 г. по сравне-
нию с 1995 г. численность населения России уменьшилась до 98.9%, 
тогда как в 2005 г. по сравнению с 2000 г. оно составило 97.9%. Не 
прекратись этот процесс, население России продолжало бы и даль-
ше сжиматься как шагреневая кожа. В результате население терри-
торий, из которых в течение многовековой истории сформировалось 
вокруг геополитического ядра – Московского княжества многона-
циональное российское государство, постигла бы судьба других ис-
чезнувших народов. 

Сказанное – не риторика, а предостережение мировой истории. 
А она полна примеров, когда многочисленные для своего времени и, 
казалось бы, непобедимые народы бесследно исчезали. Так, вели-
чайшая цивилизация – древняя Египетская Империя погибла 4.2 тыс. 
лет назад в результате беспримерного голода, вызванного природ-
ной стихией, превратившей плодородные землю в пустыню. То же 
случилось и 3.5 тыс. лет назад с мощным Минойским царством на о. 
Крите. Подобное относится и к древнейшему могущественному го-
сударству ассирийцев в Передней Азии в VII в. до н. э. Оно было 
захвачено другими народами: часть его жителей истреблена, а дру-
гая, смешавшись с завоевателями, исчезла вместе со своим государ-
ством. На степных просторах между Доном и Дунаем ещё в Х веке 
обитали печенеги, частенько нападавшие на древнюю Русь. В конце 
ХI века под давлением половцев они были вытеснены в низовье Ду-
ная. Там печенеги смешались с половцами и исчезли как таковые. 
До колонизации Америки в её южной и северной части, как пола-
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гают, проживало несколько десятков миллионов индейцев. Осваи-
вая просторы Северной Америки, колонисты, нынешние американ-
ские демократы, истребили многие племена. Ныне индейцев в этой 
части материка осталось несколько сот тысяч. 

История показывает, что в прошлом исчезновение народов 
было связано со стихийными явлениями, с их завоеванием и ис-
треблением, ассимиляцией среди победителей или просто сгоном 
из мест исторического обитания. В третьем тысячелетии от р.х. 
Россия могла бы создать исторический прецедент, когда большой 
народ в мирное время, без внешнего физического воздействия мог 
бы исчезнуть только потому, что воспроизводство населения «су-
зилось» до уровня, не гарантирующего его выживание. 

К сказанному добавим, что если абстрагироваться от особен-
ностей возрастной структуры населения России и допустить, что 
произошла ее стабилизация, то при тех демографических показате-
лях, которые были накануне нового века население России через  
35 лет, т.е. к 2033-2034 годам не превышало бы 97 млн. человек, а к 
концу ХХI столетия уменьшилось бы вдвое. Это очень наглядное 
“виртуальное” представление о возможном будущем страны. Забе-
гая вперед, заметим, что подобную судьбу России предрекали про-
гнозы ООН, согласно которым к концу нынешнего столетия насе-
ление страны сократилось бы до 65 млн., а к началу следующего 
века составило бы 30 млн. человек. Но об этом ниже. 

Неуклонное движение России к демографической катастрофе 
продолжалось вплоть до середины первого десятилетия ХХI века. 
И весь этот почти 15-ти летний период Россия стояла перед трой-
ственной альтернативой, выбором пути, по которому ей следует 
идти. Такова уж историческая доля России. Все сказки, на которых 
воспитывались многие сотни поколений россиян, повествуют о 
вечном выборе, как правило, смертельно опасных дорог. Вот одно 
из наиболее оптимистических сказаний. Подошёл Илья Муромец к 
большому камню на распутье дорог и видит надписи: направо пой-
дешь – женатому быть, налево – коня потерять, прямо – голову 
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сложить. Примерно, то же самое было и в 90-е годы ХХ века и да-
же в самом начале нового столетия, когда у демографического бу-
дущего России вырисовывалось не менее трех дорог. 

Первая из них, пустить в страну всех желающих и превратить 
её через определенное время в другую страну, с другим народом. 
Имелись высказывания о том, что к середине ХХI века числен-
ность китайцев в России может достичь 7-10 млн. (24.с.14). Это 
мотивировалось тем, что Россия все равно не сможет поднять уро-
вень заселенности восточных районов. Утверждалось, что китайцы, 
вероятно, станут вторым народом России, который расселится не 
только на востоке, но и по всей стране. Забегая вперед, скажем, что 
некоторые горячие головы считали в то время, что для демографи-
ческого роста России ей понадобится ввести в страну не один деся-
ток миллионов мигрантов. Ряд европейских стран, да и бывших 
республик СССР, уже сталкивались и сталкиваются с последст-
виями резкого изменения этнической структуры их населения. Го-
ворить, что такое Косово или не в столь давнее время Абхазия, нет 
необходимости, слишком наглядные примеры. 

Вторая дорога, т.е. точка зрения, сводилась к тому, что ничего 
не надо предпринимать, так как недопустимо нарушать права чело-
века, стимулируя рождение детей, и кроме того, ничего нельзя сде-
лать с падением рождаемости. Точно также в западноевропейских 
странах не воспроизводится население, это, следовательно, мировые 
тенденции. Поэтому надо «приспособить общество и его институты 
к исторически новой ситуации» – таков лейтмотив сторонников это-
го пути, сформулированный задолго до наступления депопуляции в 
России и повторенный спустя 15 лет (4.с.249; 34.с.154). Непонятно, 
причем тут нарушение прав человека и семьи, когда у них есть вы-
бор: не хотите иметь детей, не рассчитывайте на материальную 
помощь со стороны государства, но если будете обзаводиться 
детьми, то государство будет вам помогать. Другой аргумент, при-
зывавший избрать этот путь, сводится к следующему. «Есть какие-
то общемировые задачи, которые важнее национальных. Много у 
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нас будет населения или мало – уже не будет иметь значения. Воз-
можно, надо и смириться с такими потерями для себя». Россия в 
этой логике, пишет И.Б. Орлова, – не самостоятельный субъект – а 
объект глобального управления. И добавляет, что это высказывание 
Вишневского очень напоминает слова Льва Троцкого, говорившего, 
что «Россия должна жертвовать собой во имя мировой революции». 
Только теперь вместо «мировой революции» интересы «глобально-
го мира» (42.с.60). Конечно, этот второй путь, рекомендуемый ныне 
экспертами из Высшей школы экономики, достаточно привлекате-
лен для Минфина, т.к. не нужны крупные финансовые затраты. 
И вообще, похороны всегда дешевле лечения запущенной болезни. 

Третья позиция, явившаяся лейтмотивом всех последующих 
действий российской власти, это – преодолеть депопуляцию, добить-
ся прекращения естественной убыли населения, увеличив для этого 
рождаемость и сократив смертность. Для реализации этих двух задач 
нужна соответствующая долговременная демографическая политика. 
Она позволит сохранить Россию как государство с исторически сло-
жившимся, только ей присущим этносом, сформировавшимся из 
восточных славян, финно-угорских, тюркских и других народов, со-
ставляющих и поныне многонациональную общность, проживаю-
щую на российских просторах. Этой этнической общности имма-
нентна уникальная культура, без которой не мыслима мировая 
цивилизация. Очевидно, что этот путь требует наряду с проявлением 
политической воли, огромных финансовых ресурсов. Бесплатный 
сыр, как говорят, бывает только в мышеловке. 

Понимая, что грозит России, еще в начале 90-х годов многие 
демографы и ряд политиков стали бить тревогу по поводу того, что в 
России происходит ухудшение демографической ситуации, ведущее 
страну в пропасть. Наступившая депопуляция вызывала озабочен-
ность еще у депутатов Верховного Совета Российской Федерации.  
В декабре 1992 г. этот законодательный орган принимает Постанов-
ление «О неотложных мерах по изучению населения и демографиче-
ских перспектив Российской Федерации». В числе очень важных и 
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нужных для страны мероприятий по преодолению депопуляции был 
и следующий пункт: «разработать в 1993-1994 годах научно обосно-
ванную концепцию и прогноз демографического развития России на 
перспективу». 

Важно подчеркнуть, что депутаты того законодательного ор-
гана, видимо, понимали, что нормативы, подобные концепциям раз-
вития страны в той или иной сфере, не разрабатываются в течение 
недели или даже месяца, как это порой делается в настоящее время, 
поэтому и срок для создания этих документов был установлен в  
2 года. Увы, вместе с силовым разгоном Верховного Совета это ак-
туальное уже тогда направление деятельности власти было «убито» 
на многие годы вперед. В последовавшее после государственного 
переворота время власть вместе с президентом тех лет думала не 
столько о будущем России, сколько о преумножении собственного 
благополучия. И знающие люди, в первую очередь те, кто жил или 
бывал на российских северах, понимали, чем занимается Президент, 
если его пресс служба сообщала, что он «работает с документами». 
Благодаря такой работе, он однажды не смог даже встретиться с ир-
ландским пример – министром в аэропорту Шеннона. 

Но продолжим. Лишь спустя 8 лет вновь актуализировалась на 
государственном уровне проблема демографического оздоровления 
России. В 2000 г. в Президентском Послании Федеральному Собра-
нию прозвучали слова о том, что население страны ежегодно умень-
шается на 750 тыс. человек и что через 15 лет россиян может стать 
на 22 млн. человек меньше. «Если нынешняя тенденция сохранится, 
выживаемость нации окажется под угрозой». Нужно отдать долж-
ное В.В. Путину, он разобрался с тем, что происходит в демографи-
ческой сфере Вот слова, как уже отмечалось «крупнейшего россий-
ского демографа» А. Вишневского: «…Президент страны счел 
нужным встретиться со специалистами-демографами, в том числе и 
с некоторыми авторами наших ежегодных докладов и выслушать их 
мнение о российских демографических проблемах.» (3.с.152-157). 
Приведем мнение этого «крупнейшего» и просто российских демо-
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графов, которое они пытались внушить Президенту. По словам того 
же А. Вишневского «многие из тех изменений, которые породили 
нынешнюю демографическую ситуацию, имеют долговременный 
эволюционный характер, они подчиняются общемировым законо-
мерностям и в принципе необратимы». Многие тенденции, даже и 
вызывающие тревогу, не могут быть изменены на противополож-
ные никакими мерами. И далее. «Меры демографической политики, 
подобные тем, какие предлагаются сейчас в России, как правило, 
оказываются неэффективными… Нужно отрешиться от примитив-
ной веры в "преодоление депопуляции", в возврат к "добрым старым 
временам".» (там же). Подобные идеи можно встретить и в высказы-
ваниях коллеги А.Г. Вишневского по Высшей школе экономики  
С.В. Захарова (19). Более того, эту позицию в то время поддерживал 
и тогдашний помощник Президента, бывший преподаватель ЛГУ 
А.Н. Илларионов. 

К чести Президента, он не прислушался к мнению этих демо-
графов и своего помощника, поскольку руководствовался не «об-
щемировыми закономерностями», а национальными интересами 
России. И в дальнейшем в ряде Посланий им также выражалась 
большая озабоченность демографической ситуацией в стране. Более 
того, в Послании 2006 г. Президентом сформулированы меры по 
выходу России из режима депопуляции. Для решения этой пробле-
мы необходимо, сказано в Послании, снижение смертности, прове-
дение эффективной миграционной политики и повышение рождае-
мости. «Но никакая миграция не решит наших демографических 
проблем,- подчеркнуто В.В.Путиным, – если мы не создадим над-
лежащие условия и стимулы для роста рождаемости…» Основное в 
предложениях – стимулирование рождений вторых детей. 

Возникает вопрос, почему Президент озвучил детальную про-
грамму по преодолению демографического кризиса в 2006 г.? По-
тому, что еще к началу нового столетия Россия никак не могла ра-
зобраться с международными долгами и избавиться от безденежья. 
Как уже отмечалось, с первых же лет ХХI века начинает стабили-
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зироваться социально-экономическая и политическая ситуация в 
стране. Повторим, что в 2005 г. внутренний валовой продукт и про-
мышленное производство увеличились по сравнению с 2000 г. более 
чем в 1.3 раза, а в 2006-2007 гг. вновь возросли к уровню 2005 г. на 
17 и 14%. К этому времени были накоплены значительные финан-
совые средства. В 2005 г. доходы консолидированного бюджета 
России возросли до 8579.6 млрд. руб., в 4 раза превысив уровень 
2000 г., в котором впервые за многие годы бюджет избавился от де-
фицита. В свою очередь бюджетный профицит в 2005 г. стал боль-
ше, чем в 2000 г. почти в 13 раз. В 2007 г. доходная часть бюджета 
по сравнению с 2005 г. увеличилась в 1.6 раза, а профицит вырос 
почти до 2-х триллионов рублей. В результате существенно возрос-
ли затраты на здравоохранение, физкультуру, спорт и социальную 
политику (в 2007 г. расходы бюджета на эти цели увеличились по 
сравнению с 2003 г. в 3 раза и составили 27.6% всей расходной час-
ти по сравнению с 22.1% в 2003 г.). Соответственно в 2007 г. реаль-
ные денежные доходы населения по сравнению с 2000 г. увеличи-
лись в 2.2 раза. 

До середины первого десятилетия нового века, пока не стаби-
лизировалась финансово-экономическая ситуация в стране, можно 
было принимать лишь решения, не требующие затрат, каковым, к 
примеру, была Концепция демографического развития РФ до 2015 г. 
Лишь с появлением финансовых ресурсов стало возможным реали-
зовать крупно затратные программы. Таковыми и стали меры демо-
графической политики, предложенные Президентом в 2006 г. в По-
слании Федеральному Собранию. 

В этом Послании 2006 года Президент четко и ясно определил 
направления по выходу России из демографического кризиса, при-
чем высказался он весьма конкретно и категорично, хотя понятно, 
что не «царское» это дело расписывать, какие конкретные суммы 
платить за рождение ребенка. Именно этим он предвосхитил воз-
можные проволочки принятия мер по выходу России из демогра-
фического коллапса. Еще раньше, в январе 2000 г. Президент по-
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ручил Правительству подготовить Концепцию демографического 
развития. В соответствии с этим поручением в сентябре 2001 г. 
Правительством России была одобрена Концепция демографиче-
ского развития РФ на период до 2015 г. 

О процедуре подготовки концепции для последующего её 
предоставления в Правительство следует сказать особо. Еще задол-
го до того времени сложилась существующая и поныне, по нашему 
мнению, порочная практика подготовки подобных документов. 
Проекты тех или иных документов разрабатывают, как правило, 
специалисты, но затем их обсуждают, да и часто производят по-
следнюю правку чиновники весьма далекие от понимания рассмат-
риваемой проблемы. Так было с первой, да и со второй концеп-
циями в демографической сфере. 

В частности, разработанный к началу 2001 г. проект Концеп-
ции демографического развития России, прежде того как Министер-
ство труда и социального развития направило его в Правительство, 
многократно обсуждался межведомственной комиссией. В эту ко-
миссию входили неоднократно менявшиеся представители многих 
министерств и ведомств: Минэкономразвития, Госкомстата, Мин-
здрава, МВД, Минобразования и др. Они излагали свое видение 
проблемы, порой очень далекое от обсуждаемых вопросов. Вот при-
мер. На заседании коллегии Минтруда РФ накануне представления 
проекта концепции в Правительство, один из участников обсужде-
ния в ранге директора департамента, представлявший Минэконом-
развития, предложил цель демографической политики сформулиро-
вать как социально-экономическое развитие страны. Руководители 
Минтруда (в то время А.П. Починок и Г.Н. Карелова) не без иронии 
спросили этого участника заседания, а для чего тогда нужно Минэ-
кономразвития? Выступающих с подобным абсурдом было много в 
течение всего срока подготовки проекта концепции. 

Другая трудность состояла в том, что многие участники засе-
даний не представляли, что такое концепция, и чем она отличается 
от программы, плана мероприятий. Разработчики выдерживали ог-
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ромный нажим: им предлагали включить в концепцию конкретные 
количественно выраженные меры по снижению смертности, укре-
плению семьи и другие, не говоря уже о мерах, относящихся от-
нюдь не к демографической политике. Такое понимание того, что 
такое концепция, оказалось достаточно живучим. Оно проявлялось 
во многих случаях, когда разрабатывались региональные концеп-
ции демографической политики. И последнее. Во время обсужде-
ния концепции на заседании Правительства, уже упоминавшийся 
помощник Президента, пытался сорвать её одобрение предложени-
ем разработать по всем вопросам концепции и принять их пакетом. 
Слава богу, Правительство, в первую очередь благодаря вице-
премьеру, отвечавшему за социальный блок (В.И. Матвиенко), не 
пошло на создание «братской могилы». 

Концепции 2006 г. повезло больше. На стадии разработки и 
обсуждения проекта не было подобных рецидивов. Но зато, когда 
проект попал на завершающем этапе в руки заместителя министра, 
по своему образованию весьма далекому от редактируемой про-
блематики, то документ получил изрядную порцию дилетантизма. 
Наконец, два слова о названиях концепций. В 2001 г. проект, по-
ступивший в Правительство, носил название «Концепция демогра-
фической политики…», а был одобрен как «Концепция демогра-
фического развития…». В свою очередь, проект концепции 2006 г. 
назывался «Концепция демографического развития…», а был ут-
вержден как «Концепция демографической политики…». Теперь, 
спустя столько лет, можно сказать, что переименование документа 
во втором случае было вполне оправданной мерой, поскольку по-
нятия «стратегия» и «концепция» имеют разный смысл. 

Этимологически стратегия, дословно – это искусство полко-
водца (стратега) или по-другому, это – искусство ведения войны. 
Сохранившись в военной сфере, такое понимание изменило свой 
смысл применительно к другим областям деятельности. В нынеш-
нем представлении стратегия это своего рода парадигма развития 
того или иного явления. Она, по сути, замысел его развития, ли-
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шенный детализации и рассчитанный на длительный период време-
ни. Именно поэтому понятие «стратегия» может быть соотнесено с 
демографическим (социальным, экономическим и пр.) развитием, 
ориентированным на достаточно большую перспективу. Этапы это-
го развития могут происходить по канонам той или иной политики, 
которая в свою очередь формируется согласно принятой концепции. 
Поэтому стратегия характеризует вектор и масштабность развития, 
тогда как концепция – это часть политики, т.е. инструмента воздей-
ствия на это развитие. Отсюда, по нашему мнению, более корректно 
сказать «стратегия демографического развития» и «концепция де-
мографической политики», чем, наоборот, с развитием связывать 
концепцию, а с политикой – стратегию. Конечно, такое понимание 
стратегии, её отличий от концепции не может быть единственным и 
обязательно верным. Но, это наше понимание и если критики могут 
предложить лучшее, то, как говорил в одной из своих речей Демос-
фен, пусть придут и сделают это. 

Итак, под демографической политикой понимается система 
общепринятых на уровне властных структур идей и концептуально 
объединенных средств, с помощью которых, прежде всего, государ-
ство, а также другие общественные институты, соблюдая опреде-
ленные принципы, предполагают достижение в демографическом 
развитии страны поставленных результатов. В этом определении, 
предложенном нами еще в 80-е годы, можно выделить несколько 
основополагающих моментов (55. с.194). 

Во-первых, для любой политики необходима точно сформу-
лированная цель, ради достижения которой должна функциониро-
вать вся система управления демографическими процессами. 

Во-вторых, помимо совокупности идей (в данном случае – 
идеологии, соответствующей стратегии демографического развития 
страны) политика включает набор концептуально (идейно) объеди-
ненных мер по достижению поставленной цели. 

В-третьих, политика призвана базироваться на общепринятых 
мировым сообществом нормах, которые должны быть адаптирова-
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ны к условиям страны и дополнены соответствующими её ментали-
тету принципами, определяющими рамки функционирования демо-
графической политики. 

В-четвертых, субъектами проведения демографической поли-
тики в демократическом обществе выступает не только государст-
во, но и другие социальные, в данном случае общественные, ин-
ституты (различные конфессии, объединения граждан и т.д.). 

В соответствии с этим определением политики, её двумя не-
отъемлемыми, но различными по своему смыслу частями являются 
концепция и программа (план) действий. Такое понимание органи-
чески связанных между собой двух разных по сути категорий, хотя 
и составляющих единое целое, т.е. политику, исключает довольно 
распространенное их смешение, о чем уже говорилось. 

Исходная часть демографической политики – концепция. Это – 
система идей, взглядов, определяющая границы правового и идеоло-
гического пространства, в рамках которого могут формироваться 
программные документы по вопросам рождаемости и поддержки се-
мьи, здоровья и продолжительности жизни, миграции и иных на-
правлений государственного регулирования демографического раз-
вития. Концепция – это некий подход, стратегический замысел, в 
поле которого должны реализоваться соответствующие государст-
венные проекты не только в демографических, но и смежных сферах 
жизнедеятельности. Самый простой пример – подход к строительст-
ву моста. По одному замыслу этот мост можно строить вдоль реки, 
по другому – поперек. Какой бы красоты и прочности мост не был, 
но в первом случае он будет бесполезен. Такова его концепция. 

Структурно концепция состоит из нескольких взаимосвязан-
ных элементов. Главное и притом, наиболее трудное, – это форму-
лировка цели, поскольку она непосредственно связана со стратегией 
демографического развития. И в концепции 2001 г., и в концепции 
2006 г. целями демографической политики являются стабилизация 
численности населения и формирование предпосылок к последую-
щему демографическому росту. Новым в концепции 2006 г. являет-
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ся выделение этапов достижения стабилизации численности насе-
ления к 2015 г. и создания условий для её роста к 2025 г., а также 
обозначение конкретных демографических параметров, которые не-
обходимо достигнуть к 2015 и 2025 годам. 

Еще на стадии обсуждения проекта первой концепции в 2001 г. 
велись горячие споры о формулировке цели демографической по-
литики. В то время предложить альтернативу цели, вошедшей и в 
концепцию 2001 г. и позже в концепцию 2006 г. так никто и не 
смог. Правда, раздражение у критиков формулировки цели этих 
концепций осталось. «… все громче становятся голоса поборников 
проведения демографической политики, направленной на "посте-
пенную стабилизацию численности населения и формирование 
предпосылок последующего демографического роста"... можно ли 
считать подобные цели реалистичными?» – вопрошает «крупней-
ший российский демограф» А. Вишневский и предлагает свое ви-
дение, состоящее в том, что «Центр тяжести во многих странах пе-
реносится на семейную политику, направленную на облегчение 
семьям воспитания детей. Это, скорее, вид социальной полити-
ки...» и далее повышение рождаемости «не является ни ее главной 
целью, ни ее главным побудительным мотивом» (3). Вопреки трак-
товкам автора этой и ранее приводимой цитат, Россия имеет свои 
интересы, и она не обязательно должна следовать за упорно навя-
зываемым ей западным образцам. 

Но дело не только в этом. Прошло десять лет и в апрельском 
выпуске «Демоскопа», обеспокоенный тем, что рождаемость, не со-
гласуясь с его предсказаниями, стала расти, А. Вишневский вновь 
призывают борьбу за её рост заменить борьбой за улучшение каче-
ства жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни 
(20). Суть расхождений с этой точкой зрения в следующем. С на-
ступлением ХХI века стали одновременно предприниматься усилия 
и в области увеличения продолжительности жизни, и в области 
стимулирования роста рождаемости. В результате снижение смерт-
ности наступило с 2006 г., а повышение рождаемости – с 2007 г. Это 
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два направления демографической политики, дополняющие, а не 
подменяющие друг друга. Дело в том, что количество и качество – 
это разные свойства, в том числе и демографического развития. 
К примеру, в мире есть крупные и небольшие страны, в которых  
и рождаемость, и качество жизни высокие, а также есть крупные  
и небольшие государства, где и низкая рождаемость, и низкое каче-
ство жизни. 

Чтобы убедить в том, что не надо затрачивать усилия на даль-
нейшее повышение рождаемости, А. Вишневский и его коллеги 
пишут Президенту (в то время Д.А. Медведеву), что успех в повы-
шении рождаемости – результат увеличения числа женщин репро-
дуктивного возраста. Но это, мягко говоря, далеко от истины, если 
не сказать больше (об этом в следующей главе). Они далее предла-
гают уменьшить намеченные Концепцией демографической поли-
тики задания в отношении роста населения и уровня рождаемости 
и дать им возможность уточнить эти задания и пока не поздно сде-
лать в Концепции акцент на увеличение продолжительности и ка-
чества жизни средних поколений, чтобы пережить демографиче-
скую яму за счет увеличения срока их трудоспособной жизни. 
Несчастные младшие и старшие поколения, им предлагают пере-
жить эти трудные годы без внимания к их жизни и её качеству со 
стороны государства. Конечно, трудоспособные, да еще к тому же 
мужчины, это действительно «группа риска». Но ведь её пополне-
ние происходит лицами более молодых возрастов. И если их образ 
жизни не будет меняться, то они, перейдя в более старшую группу, 
станут той же «группой риска». 

Трудно, конечно, было ожидать иных «идей» от «крупнейшего 
российского демографа», который, и это главное, предпринял по-
пытку подменить понятие «цель» понятием «приоритет». Дело в 
том, что цель демографической политики характеризует направле-
ние демографического развития в целом, а оно в свою очередь оп-
ределяется тремя разными компонентами: рождаемостью, смертно-
стью и миграцией. Их изменение выражается в задачах концепции, 
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причем в рамках каждой задачи выделяются приоритеты. Так вот, 
предлагаемая ими цель – это ничто иное как приоритет в рамках за-
дачи увеличения продолжительности жизни российского населения. 
Повторим, никто не спорит, что трудоспособное, к тому же молодое 
мужское население в настоящее время входит в «группу риска». 

Но вернемся к рассмотрению демографической политики 
России в ХХI столетии. Как уже отмечалось, наиболее сложной за-
дачей при разработке концепции проводимой политики явилось 
обоснование цели демографического развития. Разработчики и в 
2001 г. и позже в 2006 г. исходили из понимания того, что страте-
гия демографического развития России должна соответствовать 
интересам её национальной безопасности, необходимости поддер-
жания статуса великой державы, унаследованного от СССР и её 
геополитического положения как евразийского государства. У Рос-
сии также особые геополитические интересы, определяемые ее 
экономическими, политическими, историческими, духовными свя-
зями с бывшими республиками СССР. Перед страной стоит на-
сущная задача освоения огромных территорий и более масштабное 
вовлечение в экономический оборот их природно-сырьевых ресур-
сов и географических преимуществ как основы роста благосостоя-
ния российского населения. 

В соответствии с таким представлением стратегии демогра-
фического развития цель демографической политики в концепциях 
2001 г., и 2006 г. на период выхода из режима депопуляции могла 
быть предложена в такой формулировке, как «стабилизация чис-
ленности населения и создание предпосылок для её последующего 
роста». В концепциях были сформулированы задачи и обоснованы 
приоритеты. Определение задач по всем ее направлениям, выбор 
приоритетов в рамках этих направлений (рождаемость и семья, 
здоровье и продолжительность жизни, миграция населения) – все 
это в существенной мере было обусловлено целью демографиче-
ской политики. Реально оценивая демографическую ситуацию в 
России и в преобладающем большинстве её регионов, к числу наи-
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более общих задач были отнесены: повышение рождаемости и ук-
репление института семьи; улучшение здоровья населения и рост 
его продолжительности жизни; приведение миграционного баланса 
в соответствие с целями демографического развития. 

В отличие от концепции, программы (планы действий) – это 
комплексы мероприятий правового, экономического, идеологиче-
ского и организационного порядка, с помощью которых осуществ-
ляются цели и задачи демографической политики. Эти программы 
могут быть едиными, охватывая мероприятия по всем компонентам 
демографического развития, и специальными, предназначенными 
для реализации задач в сфере рождаемости и укрепления семьи, 
улучшения здоровья и снижения смертности населения, рационали-
зации миграционных процессов. Таким был, например, Приоритет-
ный национальный проект «Здоровье». По каждой из задач, постав-
ленных в концепции, в зависимости от уровней и тенденций в 
сферах рождаемости, смертности и миграции намечаются приорите-
ты, как задачи для их первоочередного решения. Эти приоритеты 
чаще всего определяются, исходя из повозрастных характеристик, 
выделения групп риска, структуры причин смерти, результативности 
и состава миграционных потоков и т.д. 

Вслед за одобрением Постановлением Правительства в 2002 г. 
«Концепции демографического развития Российской Федерации на 
период до 2015 года», и это надо подчеркнуть особо, к сожалению, 
не последовали практические шаги по её реализации, по крайней 
мере, на федеральном уровне. Вместе с тем, положительным яви-
лось то, что после одобрения федеральной концепции последовала 
разработка подобных документов в ряде субъектов Российской Фе-
дерации: Ханты-Мансийском автономном округе, Самарской и 
Смоленской областях, Республике Коми, Москве и т.д. 

Разработка региональных концепций показала, что их смысло-
вое наполнение на федеральном и региональном уровнях различное. 
Тем не менее, в практике разработки региональных концепций сразу 
же выявились две особенности: смешение концептуальных вопросов 
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с программными (попытка втиснуть в концепцию мер демографиче-
ской политики, как это было и при подготовке федеральной концеп-
ции), а также механическое перенесение положений федеральной 
концепции в концепции демографической политики субъектов РФ. 
Лишь в концепциях нескольких регионов, притом различающихся 
своими геополитическими координатами и демографической ситуа-
цией (Ханты-Мансийский автономный округ, Смоленская область, 
Москва и некоторых других), были достаточно обоснованы специ-
фические для этих территорий цели демографической политики. 

Очевидно, что каждый субъект Российской Федерации уника-
лен по многим своим, в том числе и геополитическим характеристи-
кам: местоположению, природным условиям, ресурсам, хозяйствен-
ной освоенности и развитости экономики, расселению и структуре 
населения. Но вместе с тем, по вполне определенным параметрам 
многие районы сходны и образуют те или иные типы территорий. 
Сходство районов не умаляет их своеобразия, но позволяет, вычле-
няя общие, родовые черты, разрабатывать для них единую страте-
гию развития. Эта стратегия, в данном случае демографического 
развития, не может быть обоснована лишь на основе анализа фор-
мальных показателей, характеризующих рождаемость, смертность и 
миграцию населения. Нужны другие содержательные оценки, учи-
тывающие исторические, геополитические, этнические, природно-
географические и иные особенности. 

В современной России, прежде всего, много регионов с подор-
ванным демографическим потенциалом. Отдельно могут быть выде-
лены мегаполисы и подобные городские агломерации. Особое место 
занимают пограничные районы, испытывающие давление со сторо-
ны соседних стран. Единый тип представляют северные районы Рос-
сии, несмотря на множество отличий. В этот тип входят районы с 
противоположно направленной демографической динамикой (вос-
ходящей и нисходящей). Вообще в каждом федеральном округе мо-
гут быть вычленены два-три типа территорий, различающихся, 
главным образом, уровнем экономического развития и демографи-
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ческим неблагополучием. В той или иной мере и цели демографиче-
ской политики могут различаться у этих регионов. 

В 2008 г. Общественным Советом Центрального федерального 
округа был предложен набор целевых установок в области демогра-
фической политики разных групп регионов этой части России (17).  
В частности, Москва, как наиболее благополучный в демографиче-
ском отношении регион, имела собственную цель, о которой гово-
рится ниже. Для второй группы регионов (Московской, Белгород-
ской и Липецкой областей) обоснование цели демографической 
политики основывалось на том, что на фоне общей направленности 
демографического развития страны, их специфика состоит в том, что 
они в экономическом, демографическом и миграционном отношении 
более благополучны, чем большинство регионов ЦФО, да и России в 
целом. Учитывая специфику этих трех областей, целью их демогра-
фической политики было названо снижение темпов сокращения чис-
ленности населения (в Белгородской – сохранение их стабильного 
уровня) и создание предпосылок его увеличения в более ранние сро-
ки, чем по стране в целом на основе повышения рождаемости и роста 
продолжительности жизни, при сохранении за миграцией функций: в 
количественном отношении – компенсации естественной убыли, в 
структурном отношении – ориентации преимущественно на соотече-
ственников, переселяющихся из государств нового зарубежья. 

Для третей, самой многочисленной и разнообразной группы 
характерны средние по ЦФО и в значительной мере, в целом по 
России уровни демографического неблагополучия. Принимая во 
внимание демографическую ситуацию в этой группе регионов и их 
роль в социально-экономическом развитии округа в целом, цель 
демографической политики была сформулирована так: в течение 
ближайших 5-10 лет (дифференцированно по регионам) осущест-
вить стабилизацию численности населения в целом по группе на 
отметке не ниже 9.2-9.5 млн. человек и на основе их дальнейшего 
социально-экономического развития и оздоровления демографиче-
ской ситуации обеспечить постепенный прирост населения с тем, 



	84	

чтобы к 2020-2030 гг. достигнуть той численности населения, ко-
торая была в начале 90-х годов прошлого века. 

Четвертая группа включала регионы, имевшие самую неблаго-
приятную демографическую ситуацию не только в ЦФО, но и стране 
в целом. В неё входят области, у которых: ожидаемая продолжитель-
ность жизни населения существенно ниже, чем по стране в целом, 
велики потери населения в результате естественной убыли, числа 
умерших существенно превышают числа родившихся, миграция в 
наименьшей мере по ЦФО компенсирует естественную убыль. Уг-
лубляющиеся противоречия между геополитическим статусом этой 
группы областей, с одной стороны, и крайне неблагоприятной, по-
дорванной за многие десятилетия, демографической ситуацией, с 
другой, определяют стратегию демографического развития этих 
субъектов Российской Федерации, входящих в ЦФО. Цель демогра-
фической политики этой группы областей для ближайших 8-10 лет 
сводилась к преодолению катастрофических параметров воспроиз-
водственных и миграционных процессов, в первую очередь в сфере 
смертности, созданию условий для демографического оздоровления 
при одновременном формировании предпосылок для последующих 
стабилизации и роста численности населения этой геополитически 
важной части европейской России. 

Для большой группы территорий, образующих Российский 
Север, цель демографической политики иная. Они, будучи частью 
РФ, в своем развитии не могут находиться вне общих для страны 
социально-экономических и демографических координат, вне еди-
ных геополитических интересов государства. Естественно поэтому, 
их демографическое развитие должно быть в русле той цели и тех 
задач, которые стоят перед страной в настоящее время. Российский 
Север остается последним природным, экономическим и экологи-
ческим потенциалом, способным дать России возможность сохра-
нить себя в качестве державы, обладающей всеми характеристика-
ми, необходимыми для вхождения в сообщество развитых стран, 
причем с сохранением ресурсов для длительного устойчивого со-



	 85

циально-экономического развития в мире с быстро истощающими-
ся естественными богатствами. 

Однако использованию природно-сырьевого потенциала Севера 
противостоят экстремальные условия. В связи с действием ряда удо-
рожающих факторов на Севере значительно выше издержки произ-
водства, чем в старообжитых районах, расположенных в умеренной 
зоне, больше затраты на жизнеобеспечение населения. В отличие от 
большинства районов России, где стратегия демографического разви-
тия определяется геополитическими интересами страны и кризисным 
состоянием демографических процессов (обезлюженные централь-
ные и восточные приграничные районы), в северных территориях 
цель демографической политики обусловливается преимущественно 
балансовыми соображениями – потребностью в трудовом потенциа-
ле. Вместе с тем, территории севера – это места исторического обита-
ния малочисленных народов, осуществления их хозяйственной дея-
тельности, и потому освоение природных ресурсов и связанный с ним 
рост населения не должны нарушать условия расселения коренных 
жителей, подрывать сферу их занятости – традиционные промыслы. 

С учетом сказанного, цель демографической политики север-
ных территорий определена как поддержание демографической 
динамики, соответствующей по своим параметрам (численность и 
состав экономически активного населения) потребностям их ус-
тойчивого экономического развития, в первую очередь, отраслей 
специализации, а также традиционных промыслов и социальной 
сферы, при неукоснительном сохранении преимуществ в жизне-
обеспечении населения, интенсификации собственных источников 
роста и повышении уровня стабильности его состава (16). 

Для пограничных районов, прежде всего, находящихся в полосе 
от Читинской области до Приморского края, цель демографической 
политики определяется их исключительным геополитическим поло-
жением. В самом общем виде целью демографической политики по-
граничных районов юга Дальнего Востока и Забайкалья может быть 
создание условий для прекращения оттока населения и реанимации 
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процесса формирования в нем постоянного ядра из граждан России и 
мигрантов из нового зарубежья, претендующих на российское граж-
данство. Очевидно, что необходимо компенсировать продолжаю-
щуюся с начала 90-х годов общую убыль населения (естественную и 
миграционную). Это может быть лишь при проведении государством 
в этих районах политики протекционизма. 

Для российских мегаполисов и ряда благополучных, а потому 
привлекательных для мигрантов областей, цель демографической 
политики обусловливается тем, что при существующей в России 
демографической ситуации, увеличение численности населения ука-
занной группы территорий за счет миграционной компоненты не 
соответствует геополитическим интересам государства. Вместе с 
тем, в этих регионах сосредоточены не только огромные людские и 
трудовые ресурсы России, но и сформирован мощный технико-
экономический потенциал, в использовании которого могут боль-
шее участие принимать временные трудовые мигранты. 

Для таких регионов цель демографической политики сформу-
лирована как обеспечение стабилизации численности их населения 
на современном уровне. Поддержание стабильной численности на-
селения возможно в случае такого повышения рождаемости и со-
кращения смертности, которое позволит свести миграционный 
прирост в начале до размеров естественной убыли населения, т.е. 
стопроцентно компенсировать эту убыль, а затем снижаться по ме-
ре уменьшения естественной убыли вплоть до выхода России из 
режима депопуляции (13). 

К сожалению, многие региональные концепции, даже в кото-
рых достаточно хорошо прописаны цели и задачи демографической 
политики, не влияют на ход демографического развития. Более того, 
это развитие часто противоречит тому, что предусмотрено целью де-
мографической политики региона. Наглядный пример Москва.  
В июне 2005 г. была одобрена Правительством столицы Концепция 
демографического развития города Москвы. В ней сказано, что «бли-
жайшей целью может стать стабилизация численности населения го-
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рода Москвы на современном уровне». За это время (2006-2012 гг.) 
естественная убыль составила 4.7 тыс. человек, но население Москвы 
возросло к началу 2013 г. по сравнению с началом 2006 г., т.е. за семь 
лет более чем на 1.5 млн. человек. Весь прирост численности населе-
ния Москвы – это вклад мигрантов. Добавим, что количественно 
Москва отбирает из внешнего миграционного прироста примерно  
9 человек из 10-ти. 

Вслед за принятием региональных концепций во многих 
субъектах РФ стали разрабатываться программы демографического 
развития. К сожалению, многие программы, по замыслу разработ-
чиков предполагавшие активизацию демографического развития, 
были по сути или направлены на решение близких, но не демогра-
фических проблем, либо носили частный характер. Другие про-
граммы, и их большинство, назывались целевыми, комплексными 
или просто планами мероприятий, имели демографическую на-
правленность. Таковы: Демографическое развитие Алтайского края 
на 2008–2015 годы, Программа улучшения демографической си-
туации в Белгородской области, Демографическое развитие Воро-
нежской области на 2008-2010 годы и на период до 2016 года, 
Улучшение демографической ситуации в Краснодарском крае на 
2007-2010 годы, О мерах по улучшению демографической ситуа-
ции в Курганской области, Улучшение демографической ситуации 
в Курской области на 2006-2010 годы, Население Липецкой облас-
ти: стратегия народосбережения (2006-2010 годы), Улучшение де-
мографической ситуации в Республике Марий Эл на 2007-2012 го-
ды и др. В этих программах был отражен накопленный огромный 
опыт разработки часто оригинальных мер, в первую очередь, по 
стимулированию рождаемости. Они дополняли те, которые были 
приняты на федеральном уровне, как в сфере повышения рождае-
мости, так и в сфере сокращения смертности. 

Итак, с наступлением стабилизации социально-экономического 
положения страны стала осуществляться активная демографическая 
политика. В соответствии с предложениями Президента, высказан-
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ными в мае 2006 г. в Обращении к Федеральному Собранию,  
с 2007 г. начал реализовываться комплекс новых мер государствен-
ной помощи семьям с детьми. Наиболее важной мерой явился мате-
ринский (семейный) капитал, предоставляемый семьям при рожде-
нии второго и последующих детей. 

Размер этого капитала был установлен в 250 тыс. руб. с даль-
нейшей его индексацией. В частности, в 2009 г. размер материн-
ского капитала уже составлял 312.2 тыс. руб. В том году было  
выдано государственных сертификатов на материнский капитал 
940.3 тыс., что в 1.7 раза больше, чем это было в 2008 г. В 2010 г. 
размер материнского капитала вновь был повышен до 343.4 тыс. 
руб. В 2012 г. с учетом индексации величина материнского (семей-
ного) капитала достигла 409 тыс. руб. На начало февраля 2012 г. 
3.4 млн. граждан воспользовались правом на получение материн-
ского (семейного) капитала, его средствами к этому времени вос-
пользовались 867 тыс. человек. Расходы на выплату материнского 
капитала достигли 271 млрд. руб. В целом, на начало 2013 г. было 
выдано 4037 тыс. государственных сертификатов на материнский 
капитал, его средствами воспользовалось к этому времени свыше 
1.5 млн. человек. Из всех тех, кто получил право на получение ма-
теринского капитала, 97% решили использовать его на различные 
формы улучшения жилищных условий, остальные – на обучение 
детей. Лишь одна тысяча семей направила материнский капитал на 
формирование накопительной части пенсии. 

К числу подобных мер, направленных на стимулирование ро-
ждения вторых и последующих детей, относится также усиление 
материальной поддержки семей при рождении и воспитании детей, 
развитие учреждений родовспоможения, улучшение медицинской 
помощи женщинам во время беременности, стимулирование уст-
ройства на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также повышение занятости женщин, 
имеющих малолетних детей, организация их профессиональной 
подготовки и переподготовки. 
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С января 2007 г. были повышены размеры пособия женщинам 
по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Это 
пособие стало выплачиваться работающим женщинам, находящимся 
в отпуске в размере 40% заработной платы. Его минимальная вели-
чина была установлена в 1.5 тыс. руб. в период по уходу за первым 
ребенком и 3.0 тыс. руб. – за вторым и последующими детьми. К 
концу 2007 г. численность получателей пособий по уходу за ребен-
ком до достижения им 1.5 лет превысила 1.5 млн. человек. В 2009 г. 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком получили 1933 тыс. гра-
ждан, в т.ч. по уходу за первым -1072 тыс. и вторым -868 тыс. Сред-
ний размер пособия составлял по уходу за первыми детьми 2761 руб. 
и вторыми -3371 руб. Важно подчеркнуть, что право на получение 
пособия было распространено и на неработающих женщин. Их ко-
личество к концу 2007 г. достигло 1178.6 тыс. человек. 

В тот же период была введена частичная компенсация оплаты 
за содержание детей в государственных дошкольных образователь-
ных учреждениях, были приняты меры по улучшению оказания ме-
дицинской помощи женщинам в период беременности, родов и дис-
пансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни. Была 
увеличена стоимость родового сертификата, расширено строительст-
во перинатальных центров и т.д. Надо отметить, что к предложениям 
Президента население отнеслось с пониманием. С начала 2007 г. ста-
ли действовать новые меры, и в этом же году вместе с существенным 
увеличением числа рожденных детей, как уже отмечалось, возросла 
доля вторых рождений. Прибавка суммарного коэффициента рож-
даемости по вторым рождениям в том году превысила в 17 раз при-
бавку по первым рождениям (14.с.47). 

Уместно повторить, что в 1987 г. рост рождаемости был вызван 
обещанием: улучшить жизнь советских людей (это нами было назва-
но синдромом Горбачева). Этот синдром «сработал» и в 2007 г.  
В мае 2006 г. Президент РФ в своем Послании Федеральному Соб-
ранию озвучил тот набор мер по стимулированию роста рождаемо-
сти, который будет введен в начале следующего года. Очевидно, что 
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если бы население ждало ввода этих мер, то весь прирост рождае-
мости, в том числе и вторых детей, пришелся бы на 4-й квартал 
2007 г. Но числа родившихся стали увеличиваться, начиная со  
2-го квартала. Прирост к первому кварталу составил 8.6 тыс., 
третьего ко второму- 16.9 тыс. и четвертого к третьему -18.5 тыс. 
Причем, в третьем квартале прибавка родившихся была такой же 
как, в первом полугодии в целом, а в четвертом – в 1.4 раза больше. 
Наконец, доля прибавки в первом квартале составила 15.5%, во вто-
ром -14.4%, в третьем 27.8% и в четвертом -42.3%. Стало быть, на-
род не стал дожидаться введения новых мер, поверив власти. 

Чуть раньше, чем введение мер по повышению рождаемости, 
стали реализоваться меры по сокращению смертности. В соответст-
вии с Национальным приоритетным проектом «Здоровье» в истек-
шие годы улучшилось оказание первичной медицинской помощи; 
расширилась доступность высокотехнологичных видов лечения; 
усилилась профилактическая направленность здравоохранения.  
В частности, в рамках Приоритетного национального проекта «Здо-
ровье» по дополнительной иммунизации населения в 2006-2010 гг. 
только против вирусного гепатита было привито около 46 млн. че-
ловек. Подобные меры принимались и к больным СПИДом. По со-
стоянию на октябрь 2010 г. было обследовано с профилактической 
целью на ВИЧ-инфекцию – 85,3% от числа всех выявленных лиц, 
являющихся носителями этой болезни. Стали также шире прово-
диться углубленные медицинские осмотры работников, занятых на 
работах с вредными и опасными производственными факторами. 
Только в 2006-2008 гг. проведено таких осмотров свыше 10 млн. 

В соответствии с Национальным приоритетным проектом 
«Здоровье» в истекшие годы существенно возросло внимание к ох-
ране материнства и здоровья детей, снизилась смертность населения 
от предотвратимых причин и др. В настоящее время получают меди-
цинскую помощь женщины и новорожденные в 22 перинатальных 
центрах. В 2010 г. в Российской Федерации в результате высокого 
уровня охвата прививками детского и взрослого населения, уровни 
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заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфиче-
ской профилактики по сравнению с до прививочным периодом зна-
чительно снизились, в том числе корью – в 500 раз, эпидемическим 
паротитом – в 150 раз, дифтерией – в 200 раз, коклюшем – в 40 раз, 
столбняком – в 50 раз. Уже с 2002 года Российская Федерация имеет 
сертификат как территория свободная от полиомиелита. 

Следует особо отметить деятельность в области оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи. В 2007 г. высокотехноло-
гичная медицинская помощь была оказана 175 тыс. в 2008 г. -215 и в 
2009 г.-255 тыс. и в 2010 г. 114 тыс. пациентов. В 2009 году за счет 
ассигнований из федерального бюджета высокотехнологичная меди-
цинская помощь оказывалась по 134 видам и 20 профилям 207 меди-
цинскими учреждениями, в т.ч. 103 учреждениями, находящимися в 
ведении субъектов Российской Федерации и 104 федеральными ме-
дицинскими учреждениями. Объем финансового обеспечения вы-
полнения государственного задания на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи в 2009 году составляет 36,2 млрд. рублей. 
В структуре всей оказанной в 2009 году за счет бюджетных ассигно-
ваний высокотехнологичной медицинской помощи 76,5 % приходи-
лось на 5 профилей: сердечно-сосудистую хирургию, онкологию, 
травматологию и ортопедию, офтальмологию и нейрохирургию. 

С 2010 г. высокотехнологичная медицинская помощь оказы-
вается в 110 федеральных медицинских учреждениях. Кроме того 
на условиях софинансирования из федерального бюджета высоко-
технологичная медицинская помощь оказывается в 122 учреждени-
ях, находящихся в ведении органов управления здравоохранением 
50 субъектов Российской Федерации, с которыми подписаны соот-
ветствующие соглашения. Общий объем финансирования на эти 
цели из федерального бюджета в 2010 г. составил 37.2 млрд. руб.  
В настоящее время на осуществление региональных программ в 
области здравоохранения и его модернизацию затрачиваются ог-
ромные суммы. Только в 2011 на эти цели перечислено в регионы 
из федерального бюджета 190 млрд. руб. 
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В первом десятилетии ХХI века вслед за принятием концепций 
демографической политики многие регионы вернулись к составле-
нию программ демографического развития, усилению действующих 
федеральных мер, разработке дополнительных к ним мероприятий, 
часто присущих тому или иному субъекту РФ. Некоторые из подоб-
ных мер применялись в отдельных регионах еще раньше, чем ими 
были разработаны и приняты концепции демографической полити-
ки. В частности, при рождении ребенка определенной очередности в 
ряде регионов открывались на детей накопительные лицевые счета. 

Начиная с 2007 г. 71 субъект РФ стал производить выплату 
ежемесячного пособия на ребенка в повышенном размере. При ба-
зовом размере пособия в 70 руб. в большинстве регионов его вели-
чина превышала 100-200 руб. К примеру, в Свердловской и Омской 
областях -140 руб., в Вологодской, Амурской областях и ряде дру-
гих регионов -150 руб. и т.д. В 2008 г. лишь в 10 субъектах РФ по-
собие составляло 70 руб., тогда как в 10-ти регионах оно было от 78 
до 100 руб., в 14-ти -100 руб., в 21-ом – от 107 до 144, в 11-ти – от 
150 до 175 , в 10-ти – от 200 до 300 (Брянская, Ярославская, Сара-
товская области и т.д.), в 2-х от 500 до 1000 и в 6-ти – в зависимости 
от возраста ребенка и прожиточного минимума 100-1000 руб. 

Нынешние льготы для семей с детьми, как федеральные, так и 
региональные, начинают применяться сразу же со времени бере-
менности женщины. О родовом сертификате уже говорилось. Здесь 
же добавим, что беременным женщинам, имеющим одного и более 
детей и вставшим на учет в медицинских учреждениях, положено 
ежемесячное пособие. Это относится и к лицам, обучающимся на 
дневных отделениях учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования. В ряде регионов беременным женщинам 
выдаются компенсации на питание. 

Помимо денежных выплат иногда применяют и натуральные 
льготы. В частности, в ряде регионов на оплату жилищно-комму-
нальных услуг дается скидка обычно в размере 30 процентов от их 
стоимости, а для семей, проживающих в домах, не имеющих цен-
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трального отопления, от стоимости топлива, приобретенного в 
пределах норм, установленных для продажи населению. Это же ка-
сается и транспортных льгот. В ряде субъектов РФ установлен 
льготный проезд на внутригородском транспорте (кроме такси), а 
также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий – для 
учащихся общеобразовательных школ, студентов из многодетных 
семей и их родителей. В некоторых регионах компенсируется 
часть, обычно 50% стоимости проезда в оба конца к месту лечения, 
порой выделяется автотранспорт многодетным семьям, имеющим 
несовершеннолетних детей. 

В ряде случаев вводится такая льгота как увеличенные отпус-
ка по уходу за ребенком с 1.5 лет, как предусмотрено федеральны-
ми мерами, до 3-х лет. Существуют льготы при устройстве детей в 
детские дошкольные учреждения, устанавливаются компенсации 
части затрат на содержание в них детей, а также предоставляется 
детское питание детям в возрасте до 3-х лет, выделяются бесплат-
ные путевки в детские оздоровительные лагеря и бесплатные или 
льготные путевки в санатории.. В ряде регионов с 2007 г. введены 
единовременные пособия для подготовки детей в первый класс. 
Малообеспеченные семьи ежегодно получают средства на приоб-
ретение школьной и спортивной детской одежды, приобретение 
ранцев с набором письменных принадлежностей бесплатными 
учебниками и учебными пособиями. Для учащихся общеобразова-
тельных и профессиональных учебных заведений практикуются 
завтраки и обеды в учебное время, причем в начальной школе они 
бесплатны, а в 5-11 классах выдаются дотации на питание. 

Во многих регионах, среди которых Орловская, Калининград-
ская, Московская, Саратовская области, Краснодарский край, Хан-
ты-Мансийский автономный округ и другие, осуществляется бес-
платная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, для 
детей в возрасте до 6 лет. В ряде регионов многодетным семьям 
предоставляется право бесплатного посещения (один раз в месяц) 
музеев, парков культуры и отдыха, выставок, кинотеатров, а порой 
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бесплатное посещение один раз в месяц спортивных залов и других 
подобных сооружений. Многие льготы дифференцируются в зави-
симости от очередности рождения, числа одновременно рожденных 
(близнецы), здоровья детей, статуса родителей (военнослужащие, 
студенты), материальной обеспеченности семьи, месторасположе-
ния регионов и особенно их экономического положения. 

При всем многообразии региональных мер, следует остано-
виться на нескольких из них, имеющих, с одной стороны, наиболь-
шее значение для рождения очередного ребенка, а с другой, при-
званных воздействовать на современное репродуктивное поведение 
молодежи. Так, одной из решающих причин, сдерживающих рож-
дение даже первых детей, является обеспеченность семей, прежде 
всего молодых, жильем. Для устранения этой причины применяют-
ся различные льготы для семей, взявших ипотеку, кредит на жи-
лищное строительство и т.д. Эффективная реализация принимаемых 
жилищных программ зависит от размера субсидии на погашение 
вступительного взноса, от величины банковского процента и срока, 
на который выдается заем. К примеру, в Удмуртской Республике 
молодые семьи могут получить льготный заем под 7% годовых на 
20 лет, а в Тюменской области ипотечный кредит выдается на срок 
до 30 лет с годовой ставкой в 10-11%. 

Затраты молодых семей на приобретение жилья во многих ре-
гионах связаны с наличием или рождением детей. В Республике 
Саха (Якутия) семьям, взявшим кредит, при рождении первого ре-
бенка сумма возврата снижается на 20%, при рождении второго – 
еще на 30% и третьего – на 25%. Если семья обзаведется подсоб-
ным хозяйством, то величина кредита сокращается еще на 25%, т.е. 
полностью погашается. Подобное и в Калужской области, где мо-
лодым семьям льготные займы предоставляются на 12-24 месяца 
под фиксированную процентную ставку, равную 5%. При рожде-
нии в семье, взявшей ссуду, одного ребенка задолженность умень-
шается на 25%, рождении двух детей – еще на 30% и при рождении 
(усыновлении) третьего ребенка – семья освобождается полностью 
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от задолженности. В ряде регионов, в частности в Омской области, 
погашение ссуды осуществляется не в процентном отношении, а в 
размере стоимости 18 кв.м. при рождении, как первого, так и вто-
рого ребенка. Остаточная стоимость погашается полностью после 
рождения третьего ребенка. 

Другая уже более поздняя мера – региональный материнский 
капитал. Его возникновение явилось ответом многих регионов на 
предложение Президента. Эта мера, по сути, дополнение к Феде-
ральному материнскому капиталу. В качестве иллюстрации по 
применению этой меры приведем Московскую область. Здесь ре-
гиональный материнский (семейный) капитал установлен в разме-
ре 100 тысяч рублей на период с января 2011 г. по конец декабря 
2016 г. Его получателями являются женщины, родившие (усыно-
вившие) второго и последующих детей и мужчины, являющиеся 
единственными усыновителями второго и последующих детей. До-
ход семьи не влияет на право получения регионального материн-
ского капитала. Его средства по выбору гражданина могут быть 
направлены на получение ребенком образования, улучшение жи-
лищных условий, в том числе погашение ипотечных жилищных 
кредитов и займов, а также формирование накопительной части 
трудовой пенсии женщины. 

Размеры регионального материнского, скорее семейного ка-
питала зависят в первую очередь от уровня экономического разви-
тия региона, его финансового положения, уровня цен, тарифов, 
прожиточного минимума в целом и не в последнюю очередь от по-
нимания администрацией субъекта РФ важности для страны реше-
ния демографических проблем. В 2013 г. эта мера социальной под-
держки населения и стимулирования рождения третьего ребенка 
применялась в 95% регионов России. 

В большинстве регионов размер материнского капитала не 
превышает 100 тыс. руб., причем в Волгоградской, Тюменской и 
Нижегородской областях его величина соответственно составляла 
41, 30 и 25 тыс. руб., в двух десятках регионов она равняется  
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50 тыс. руб. (ряд областей Центрального федерального округа и 
т.д.) Наиболее существенные размеры материнского капитала ус-
тановлены в Ямало-Ненецком АО (350 тыс. руб. по сравнению со 
100 тыс. в Ханты-Мансийском АО), в Ненецком АО -300 тыс. руб., 
в Амурской области и Хабаровском крае, соответственно 270.5 и 
200 тыс. руб. (в более богатом Приморском крае -30 тыс.), в Рес-
публике Коми и Сахалинской области – по 150 тыс. руб. Почти у 
половины всех субъектов РФ величина материнского капитала ус-
тановлена в 100 тыс. руб. В эту группу попали и такие небогатые, с 
наиболее неблагополучной демографической ситуацией регионы 
как Новгородская, Псковская, Смоленская и ряд других подобных 
регионов, а также субъекты с высоким уровнем экономического 
развития, такие как Санкт-Петербург, Московская область, Крас-
нодарский край и т.д. Повсеместно региональный материнский ка-
питал использовался на улучшение жилья. Введение регионального 
материнского капитала одновременно с выделением земельных 
участков в собственность стало новым мощным стимулом для рос-
та рождаемости. 

В прошедшее десятилетие произошло дальнейшее постарение 
возрастной модели рождаемости. Восприняв многие западные об-
разцы демографического поведения, российская молодежь не 
стремится к юридическому оформлению совместной жизни, и мно-
гие годы пребывает в так называемом гражданском браке, а пра-
вильнее, сожительстве. По нашему мнению, гражданским браком 
можно назвать лишь сожительство, ведущее к рождению детей. 
Проводившиеся социологические исследования показали, что в 
режиме сожительства спустя три года рождаемость оказывается в 
несколько раз меньше, чем в юридически оформленном браке.  
Как ответ на эту ситуацию в ряде регионов были введены специ-
альные единовременные выплаты для стимулирования снижения 
существующего ныне возраста заключения юридически оформлен-
ного брака (Якутия), или для стимулирования рождения первенца в 
более ранние сроки, как, например, в течение 15 первых месяцев 
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брака (Пензенская область) или двух лет (Ханты-Мансийский ав-
тономный округ). 

Заслуживают внимания и многие другие меры по стимулиро-
ванию рождения детей, особенно второй и третьей очередности, а 
также и мероприятия по моральной поддержке многодетности, 
долголетия в браке и пр. В частности, меры, поощряющие долго-
летнюю супружескую жизнь, применяются в Московской области. 
Там, супругам, отмечающим юбилей различного срока совмест-
ной жизни, выплачиваются определенные пособия. Эта мера, как 
и две другие, стимулирование снижения возраста вступления в 
юридически оформленный брак и более раннего рождения ребен-
ка в таком браке, направлены на оздоровление репродуктивного 
поведения, как залога укрепления института семьи и повышения 
рождаемости. 
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Глава	4	

ДИНАМИКА	РОЖДАЕМОСТИ		
И	СМЕРТНОСТИ	НАСЕЛЕНИЯ	

В	2006‐2012	гг.	
 
 
 
Середина первого десятилетия ХХI века явилась переломной 

чертой в демографических судьбах России. С 2006 г. смертность на-
селения стала систематически, в отдельные годы достаточно сущест-
венно, сокращаться, а с 2007 г. началось неуклонное повышение ро-
ждаемости. С этих лет наступило все то, ради чего принимался и 
реализовывался приоритетный национальный проект «Здоровье» и 
другие меры в области повышения продолжительности жизни, а 
также стала осуществляться новая демографическая политика, на-
правленная на увеличение рождаемости, в первую очередь, на рож-
дение вторых детей. Как следствие, за 6 лет (2007-2012 г.) число ро-
жденных детей увеличилось на 422 тыс. или в 1.3 раза. В такой же 
мере возрос и общий коэффициент рождаемости (табл. 4.1). 

Напомним, что рождаемость стала повышаться уже с 2000 г. и 
тоже через 6 лет, в 2005 г. по сравнению с исходным 1999 г. число 
рожденных детей увеличилось на 242.7 тыс. или на 20%. За это 
время прибавка суммарного коэффициента рождаемости составила 
0.13 (11.2%). Иное дело, когда стали реализовываться меры демо-
графической политики. В эти 6 лет (2007-2012 гг.), прибавка сум-
марного коэффициента достигла 0.386 (29.6%), т.е. была втрое 
большей. 
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Таблица 4.1 
Динамика показателей рождаемости в России в 2007-2012 гг. 

Годы 
Показатели 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
числа родившихся, тыс. чело-
век 

1480 1610 1714 1764 1790 1797 1902

ОКР* 10.3 11.3 12.0 12.3 12.5 12.6 13.3 
СКР** 1.305 1.416 1.502 1.542 1.567 1.582 1.691
Станд. коэф. рождаемости*** 10.3 11.1 11.8 12.1 12.3 12.3 13.1 
в процентах к 2006 г. 
Числа родившихся 100.0 108.8 115.8 119.2 120.9 121.4 128.5
ОКР 100.0 109.7 116.5 119.4 121.4 122.3 129.1
СКР 100.0 108.5 115.1 118.2 120.1 121.2 130.3
Стандартизованй коэф. рож-
даемости 

100.0 107.8 114.6 117.5 119.4 119.4 127.2

* общий коэффициент рождаемости  
** суммарный коэффициент рождаемости 
*** В качестве стандарта принято население РФ в 2005г. 

 
Все годы, в которые постепенно увеличивался суммарный ко-

эффициент рождаемости, его величина приближалась к уровню тех 
лет, когда началось снижение этого показателя. Так в 2008-2011 гг. 
величина суммарного коэффициента рождаемости была близка к его 
уровню 1992 г. Затем произошел скачек, и этот показатель достиг 1.7 
(1.691). Это величина того года, когда в России еще не было депопу-
ляции. Но ситуация с рождаемостью изменилась не только относи-
тельно 1991 г., когда в стране еще был естественный прирост населе-
ния. Она изменилась и в мировом демографическом пространстве, 
т.к. Россия покинула ту группу европейских стран, которые жили 
или еще живут в режиме депопуляции. Правда, у этих стран показа-
тели смертности населения остаются намного ниже, чем в России.  
В эту группу входят: Греция, Италия, Испания, Германия и еще до 
десятка европейских стран, в основном из восточной Европы, у ко-
торых суммарные коэффициенты рождаемости находятся в интерва-
ле 1.2-1.4. В России уже в 2007 г. они превысили этот рубеж. 

По завершении первого десятилетия ХХI века «соседями» Рос-
сии стали Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Канада и др., 
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имеющие показатели суммарной рождаемости в 1.6-1.8. А это уже 
страны, у которых нет депопуляции. Будь у России такая же смерт-
ность населения, как в этих странах, она бы уже забыла о депопуля-
ции, по крайней мере, на ближайшие 5-10 лет, хотя это не устранило 
бы проблемы демографического развития в будущем. И хотя к на-
стоящему времени, благодаря росту рождаемости, поколение детей 
может обеспечить замещение поколения родителей почти на 80%  
(в 2005 г.- было 60%)., тем не менее – это еще даже не простое вос-
производство населения. 

Если суммировать приросты чисел родившихся в течение 
2007-2012 гг. к их уровню 2006 г., то оказывается, что вследствие 
ежегодного увеличения этих чисел, детей родилось на 1.7 млн. 
больше, чем, если бы их рождалось столько, сколько в 2006 г. Вместе 
с тем, факт остается фактом, числа родившихся могли возрастать и 
без применения мер демографической политики, а только в результа-
те изменения численности и структуры репродуктивного континген-
та и улучшения социально-экономической ситуации в стране. Допус-
тим, что темпы прироста чисел родившихся в 2007-2012 гг. были 
такими же как и в предшествующие шестилетие (2000-2005 гг.). То-
гда прибавка чисел родившихся составила бы чуть меньше 0.6 млн. 
человек. Реальная прибавка, приходящаяся на действие мер демо-
графической политики оказалась втрое больше. На счет мер демо-
графической политики пришлось примерно 2/3 общего прироста 
численности родившихся. Можно спорить о точности цифр, но бес-
спорно, что это именно так. 

Говоря о результатах, достигнутых в области повышения рож-
даемости, нельзя не отметить, что этот процесс охватил абсолютно 
все регионы страны, причем повсеместно на повышение рождаемо-
сти повлияли меры демографической политики. Осуществленная 
стандартизация показателей рождаемости (повторим, в качестве 
стандарта принята возрастная структура населения России в 2005 г.) 
свидетельствует, что почти во всех субъектах РФ, в 2012 г. по от-
ношению к 2005 г. прибавка составляет не менее 2-3 промилле. Наи-
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более существенно возросли стандартизованные коэффициенты ро-
ждаемости в Тыве (на 9.0 промилле), Республике Алтай (6.4), (Ингу-
шетии и Кабардино-Балкарии (5.4), Курганской области (5.0), Рес-
публике Хакасия (4.8), Оренбургской области (4.7), Удмуртской 
Республике (4.6) и еще десятке регионов, среди которых несколько 
областей и национальных республик, причем две с финно-угорским 
населением. В десяти регионах стандартизованные коэффициенты 
рождаемости за это время возросли менее чем на 2 промилле. Среди 
этой группы не только Чеченская Республика, у которой этот показа-
тель уже 2005 г. составлял 22.7 промилле, но и г. Москва, Ленин-
градская область, где эти показатели были ниже 9 промилле. Оче-
видно, что Москве вместо остававшейся многие годы благосклон-
ности к миграционному притоку, следовало бы больше сил и средств 
отдавать стимулированию повышения рождаемости. 

В наименьшей степени рождаемость увеличилась в большин-
стве регионов Центрального федерального округа: среди тех, у 
которых прирост не превышает 3-х промилле, находятся Белго-
родская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Ли-
пецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская Тверская, 
Тамбовская, Тульская и Ярославская области. В эту группу регио-
нов с наименьшими прибавками рождаемости, попали по одному-
двум регионам из других федеральных округов, причем как раз те, 
которые в наибольшей мере нуждались в её повышении. Добавим, 
что в Чукотском автономном округе этот показатель сократился 
на 2 промилле. 

Вследствие происшедшего повышения рождаемости со значи-
тельным региональным перекосом в сторону тех субъектов РФ, у 
которых её уровень и без того был наибольшим в стране, возрос их 
вклад в формирование общего для страны числа родившихся. На-
оборот, сократился вклад в общее число родившихся тех регионов, 
где рождаемость находилась на самом низком уровне. Наибольший 
вклад в общероссийские числа родившихся с каждой тысячи насе-
ления в 2012 г. давали: республики Тыва, Чечня и Алтай (соответст-
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венно 25.5, 23.9, 22.5 промилле), а также республики Саха (Якутия), 
Дагестан, Ингушетия и еще 16 регионов, где стандартизованные по-
казатели рождаемости находились в границах от 15 до 17 промилле. 
В свою очередь наименьший вклад в общероссийские числа родив-
шихся приходится на 13 регионов (стандартизованные коэффициен-
ты рождаемости в 2012 г. ниже 12 промилле), среди которых одна 
республика (Мордовия) и 8 субъектов РФ Центрального федераль-
ного округа, Ленинградская область и Санкт-Петербург, Ростовская, 
Пензенская и Саратовская области. 

Не меньшую роль в преодолении депопуляции сыграло и со-
кращение смертности населения. В 2012 г. число умерших было 
меньше, чем в исходном 2005 г. на 398 тыс. человек или на 17.3% 
(табл. 4.2). В течение непрерывного семилетнего сокращения чисел 
умерших и соответственно общих показателей смертности (исклю-
чение составили лишь 2010 г. – год летней жары и массовых лес-
ных пожаров и 2011 г.) в 2006-2012 гг. умерло на 1721 тыс. мень-
ше, чем в предшествующее семилетие (1999-2005 гг.). 

 
Таблица 4.2 

Динамика показателей смертности населения России  
в 2006-2012 гг. 

Годы 
Показатели 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
числа умерших, тыс. че-
ловек 

2304 2167 2080 2076 2014 2031 1926 1906

ОКС* 16.1 15.1 14.6 14.5 14.1 14.2 13.5 13.3
ОПЖ** 65.37 66.69 67.61 67.99 68.78 68.94 69.83 70.3
Стандартизованные коэф. 
смертности 

Х 14.9 14.1 13.9 13.3 13.2 13.4 13.3

в процентах к 2005 г. 
числа умерших 100.0 94.1 90.3 90.1 87.4 88.2 83.6 82.7
ОКС* 100.0 93.8 90.7 90.1 87.6 88.2 83.9 82.6
ОПЖ** 100.0 102.0 103.4 104.0 105.2 105.5 106.8 107.5
стандартизованные коэф. 
смертности 

100.0 92.5 87.6 86.3 82.6 82.0 83.2 82.6

* общий коэффициент смертности; 
** ожидаемая продолжительность жизни 
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Общий коэффициент смертности в 2012 г. был меньше, чем в 
2005 г. на 17.4%. Причем, на показатели смертности в этот период 
повлияло такое явление, как постарение населения. Сравнение стан-
дартизованных и общих коэффициентов смертности показывает, что 
число умерших было бы меньше, не возрасти доля тех, у кого наи-
более высокие показатели смертности. В частности, все рассматри-
ваемые годы (исключение 2012 г.) стандартизованные коэффициен-
ты смертности, характеризующие реальную смертность населения, 
были меньше общих показателей смертности. Общий коэффициент 
смертности, например, в 2009 г. сократился относительно уровня 
2005 г. до 88.2%. Но если бы в этом году структура населения оста-
лась той же, какой она была в 2005 г., то уровень смертности сни-
зился бы до 83.2%, т.е. еще на 5 процентных пункта. Эти сопостав-
ления говорят о том, что успехи в сокращении смертности населения 
России заметно лучше, чем их отражают и абсолютные числа умер-
ших, и общие коэффициенты смертности. 

Еще большие успехи в рассматриваемый период достигнуты в 
сокращении младенческой смертности, её уровень в 2011 г. снизил-
ся по сравнению с 2005г. на 33.6%. В 2006-2011 гг. наиболее суще-
ственно, примерно на 40% младенческая смертность сократилась в 
21 регионе и еще значительнее (в 2-2.5 раза) этот показатель сни-
зился в 6 республиках и 10 областях. В результате систематического 
сокращения младенческой смертности этот показатель в 2011 г. 
достиг уровня (в промилле): в Чувашии 3.5, в Тамбовской области -
4.1, в Санкт-Петербурге -4.3, в Республике Коми -4.4, Калининград-
ской области -4.6 и Татарстане -4.9. В тот год в этих регионах Рос-
сии показатели младенческой смертности были не выше, чем в ос-
новных западноевропейских странах. Но в 2012 г. младенческая 
смертность в целом по России увеличилась на 16.2% и составила  
8.6 промилле. Она возросла в 71 из 83 регионов страны. В Централь-
ном ФО лишь в четырех субъектах РФ (Брянская, Ивановская, Кур-
ская и Тамбовская области) младенческая смертность снизилась по 
отношению к 2011 г., в Северо-Западном округе только в Мурман-
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ской области этот показатель снизился. Его снижение в Ненецком 
автономном округе не может приниматься в расчет из-за малых ве-
личин (в 2011 г. в возрасте до одного года умерло 7 детей, а в 2012 г.-
2). В Южном и Северокавказском округах из 13 регионов лишь в 
двух младенческая смертность сократилась (Дагестан и Ингушетия). 

В числе тех, у кого наиболее заметно возрос этот показатель, 
оказалась Чечня, где уровень младенческой смертности вырос с 17.7 
до 21.9 промилле. В Поволжье кроме Ульяновской области младен-
ческая смертность увеличилась во всех остальных регионах, вклю-
чая и Чувашию, достигшую в прежние годы огромных успехов.  
На Урале в трех регионах показатели снизились и в трех – возросли, 
В Сибири во всех 12 субъектах наблюдался рост младенческой 
смертности, причем особенно заметно в Тыве (с 13.5 до 18.1 про-
милле). То же и на Дальнем Востоке, здесь во всех 9 регионах был 
рост этого показателя, причем особенно сильно в Чукотском АО  
(с 13.1 до 21.2 промилле). Ныне более чем в двух десятках регионов 
младенческая смертность превышает 10-15 промилле, причем на 
долю Северокавказского и Дальневосточного округов приходится 
больше половины, попавших в эту группу субъектов РФ, а среди 
них два, у которых этот показатель зашкаливает за отметку в 20 с 
лишним промилле. Этот анализ свидетельствует о нестабильности 
динамики младенческой смертности даже в условиях неуклонного 
роста ожидаемой продолжительности жизни населения в целом. 

Все годы рассматриваемого периода (исключение как уже го-
ворилось, составляют 2010-2011 гг.) увеличивалась ожидаемая про-
должительность жизни, являющаяся интегральной характеристи-
кой условий и качества жизни населения. В 2010 г. этот показатель 
возрос почти на 5 лет (4.93) по сравнению с уровнем в 2005 г. Про-
должительность жизни достигла той величины, которая была в год 
разгара борьбы с пьянством и алкоголизмом в стране (1987 г.). Бо-
лее того, она оказалась немного выше даже тех величин, которые 
были в первой половине 60-х годов, когда, как уже говорилось, 
Россия по уровню ожидаемой продолжительности жизни не усту-
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пала наиболее развитым западноевропейским странам. Прискорбно 
осознавать, но понадобилось полвека, чтобы восстановить то, что 
было потеряно в советский период и усугублено уже в годы совре-
менной России. За эти 50 лет многие страны мира ушли далеко 
вперед и в настоящее время продолжительность жизни их населе-
ния составляет 79-80 лет, а у таких стран как Австралия, Австрия, 
Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швейцария, 
Швеция и Япония ожидаемая продолжительность жизни уже в 
2007-2008 гг. была выше 80-82 лет. В это же время в России лишь в 
2012 г. этот показатель достиг 70 лет. Радует лишь то, что если в 
начале нового века «соседями» России по продолжительности 
жизни населения были Вьетнам, Монголия, Индонезия и т.д., то в 
начале второго десятилетия ХХI века – ими стали Болгария, Венг-
рия, Литва, Латвия, Эстония, Аргентина и пр. И, тем не менее, еще 
2010 г. из 195 стран, по которым ООН собирает статистические 
данные об ожидаемой продолжительности жизни, в 119 (61%) этот 
показатель оставался выше, чем в России. 

Подводя итоги сокращения смертности в семилетний период 
(2006-2012 гг.), отметим, что Россия смогла прервать отрицатель-
ную динамику продолжительности жизни населения и восстано-
вить тот её уровень, который был четверть века назад. Более того, 
за это время общее число сбереженных человеческих жизней отно-
сительно уровня 2005 г. превысило 1.7 млн. человек. В эти годы 
умерло 14.2 млн. человек, тогда как в предшествующее семилетие 
(1999-2005 гг.) -15.9 млн. (точнее 15921.9 тыс.). Добавим, успехи 
были бы еще большими, если бы за это время не постарело населе-
ние и, соответственно, не увеличился бы вклад в общую смерт-
ность лиц старших возрастов. 

Начиная с 2006 г. практически во всех регионах началось по-
следовательное сокращение смертности населения. В том году лишь 
в Чеченской Республике стандартизованный показатель смертности 
не изменился относительно предшествующего года, и в Ненецком 
АО он возрос на один промилле. В большинстве остальных субъек-
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тов РФ этот показатель снизился на 1-2 промилле, причем во мно-
гих регионах Европейского центра, Сибири и Дальнего Востока, в 
которых многие годы сохранялось наиболее неблагоприятное по-
ложение в сфере смертности населения, её уровень сократился бо-
лее чем на 2-3 промилле. В числе этих регионов Чукотский АО 
(снижение стандартизованного коэффициента смертности составило 
3.9 промилле), Сахалинская область (3.1), республики Тыва и Хака-
сия (3.0), Еврейская АО (2.5), Камчатский край, Костромская и Ива-
новская области (2.2) и т.д. 

Принято считать, что уровень и динамика смертности зависят, 
прежде всего, от изменения условий и, особенно, образа жизни насе-
ления и в меньшей мере от успехов здравоохранения. Тем не менее, 
происшедшее в 2006-2012 гг. сокращение смертности (уменьшение 
чисел умерших в 2012 г. относительно 2005 г. на 0.4 млн. человек и 
рост ожидаемой продолжительности жизни почти на 5 лет (с 65.37 до 
70.3 лет), это в существенной мере заслуга здравоохранения, тех мер, 
которые проводились в этой сфере все прошедшие годы. В самом 
деле, если бы были хоть какие – то подвижки в оздоровлении образа 
жизни, то они сказались бы, но не в настоящее время, а лишь спустя 
многие годы. Если также допустить, что на динамику смертности в 
2006-2007 гг. влияло оздоровление социально-экономического по-
ложения в стране, то в 2008-2009 гг. это влияние, скорее всего, было 
отрицательным вследствие экономического кризиса. Это подтвер-
ждает, например, то, что Россия по величине Индекса развития чело-
веческого потенциала (ИРЧП) в 2009 г. опустилась на 66 место, хотя 
еще в 2002 г. ей принадлежало 57 место. 

Сокращение смертности и повышение рождаемости, происхо-
дившее в первом случае с 2006 г. и во втором – с 2007 г., в значи-
тельной степени детерминированы той демографической полити-
кой, которая в эти годы стала проводиться в России. Помимо этого 
на показателях рождаемости и смертности сказывались, по крайней 
мере, еще два обстоятельства. Первое – это улучшение социально-
экономического положения страны, кратковременно прерванное в 
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период кризиса, что, однако, как уже говорилось, не привело к 
свертыванию социальных программ, в т.ч. приоритетного нацио-
нального проекта «Здоровье», новых мер стимулирования рождае-
мости (материнский капитал и пр.) и т.д. И второе – это влияние на 
числа родившихся и умерших количественных и структурных из-
менений населения. Поскольку невозможно определить раздельно 
в какой степени демографическая политика, а в какой улучшение 
социально-экономической ситуации, оказали влияние на динамику 
рождаемости и смертности, то они объединены и рассматриваются 
как влияние мер демографической политики. При таком допуще-
нии динамика рождаемости и смертности детерминирована двумя 
факторами: осуществлением в стране демографической политики и 
изменениями численности и возрастной структуры населения. 

Определить вклад этих факторов в увеличение рождаемости и 
сокращение смертности можно разными методами. Один из них со-
поставление происшедших в то или иное время приростов или со-
кращений общих и стандартизованных коэффициентов рождаемо-
сти и смертности. Надо, однако, иметь в виду, что этот метод не 
позволяет получить абсолютно точные соотношения между учиты-
ваемыми факторами, так как метод стандартизации предполагает 
субъективный выбор весов (в данном случае – структуры для срав-
нения) и к тому же в результате расчетов остается еще не распреде-
ленный остаток. Но метод, тем не менее, дает примерное представ-
ление о роли структурных и остальных факторов. 

Сопоставление общих и стандартизованных показателей рож-
даемости в 2005-2012 гг. показывает, что в 2007 г. увеличение ро-
ждаемости было детерминировано в основном введенными в нача-
ле года новыми мерами демографической политики (табл. 4.3). 
Если сопоставить разности между общим и стандартизованным 
показателями рождаемости 2007 г., с одной стороны, и общим ко-
эффициентом рождаемости в 2006 г., с другой, то окажется, что на 
счет демографической политики можно отнести 80% (0.8:1.0), то-
гда как на структурный фактор -20%. В 2008 г. на счет мер демо-
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графической политики приходится чуть больше 70% (0.5:0.7), в 
2009 г. -1/3, в 2010 г. почти весь прирост пришелся на структурный 
фактор, а в 2011 г., весь прирост рождаемости вызван исключи-
тельно этим фактором. В 2012 г. повторилась картина 2008 г., ко-
гда в приросте рождаемости на счет мер демографической полити-
ки пришлось примерно 1/3. Это год активного применения такой 
меры как региональный материнский капитал. И что любопытно, в 
2008 и 2012 годах числа рождений по сравнению с предшествую-
щими 2007 и 2011 годами увеличились одинаково, более чем на 
100 тыс. (соответственно на 104 и 105 тыс.). 

 
Таблица 4.3 

Превышение общих и стандартизованных показателей 
 рождаемости к общему показателю рождаемости  

в предыдущем году 

Годы 
Показатели 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ОКР 10.2 10.3 11.3 12.0 12.3 12.5 12.6 13.3
СтКР* 10.2 10.3 11.1 11.8 12.1 12.3 12.3 13.1

ОКР 0.1 1.0 0.7 0.3 0.2 0.1 0.7 изменение к ОКР 
предыдущего года, в 
промилле Станд. КР 0.1 0.8 0.5 0.1 0.0 -0.2 0.5 

ОКР 101.0 109.7 106.2 102.5 101.6 100.8 105.6
то же, в процентах 

Станд. КР 101.0 107.8 104.4 100.8 100.0 98.4 104.0

* Стандартизованный коэффициент рождаемости по структуре населения ре-
гиона в 2005 г. 

 
О том, что 2007 г. был самым результативным с точки зрения 

той идеи, которая была заложена в новую систему мер демографи-
ческой политики, говорит не только наибольший прирост показа-
телей рождаемости (почти 10% к предыдущему году), но особенно 
то, что они, и в первую очередь материнский (семейный) капитал, 
повлияли на увеличение прироста суммарного коэффициента рож-
даемости по вторым рождениям (табл. 4.4). 

Таблица 4.4. весьма примечательна. Если в 2007 г. суммарный 
коэффициент рождаемости относительно предыдущего года по пер-
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вым рождениям практически не увеличился, то по вторым рождени-
ям он возрос на 0.069 или на 17.3%. В последующем он уже возрас-
тал более медленно. За пять лет, в 2012 г. по отношению к уровню 
2007 г. он прибавил всего 0.145. Среднегодовой прирост суммарного 
коэффициента рождаемости по вторым рождениям в 2008-2012 гг. 
был в три с лишним раза меньше, чем в 2007 г. (5.5%), что, тем не 
менее, намного больше, чем темпы повышения суммарного коэффи-
циента рождаемости по первым рождениям (0.055, среднегодовой 
темп -1.4%). 

 
Таблица 4.4 

Динамика суммарного коэффициента рождаемости  
по очередности рождения в Российской Федерации  

в 2006-2010 гг. (по 35 регионам)* 

Годы 
Первые  
рождения 

Вторые  
рождения 

Третьи  
рождения 

Четвертые  
рождения 

Пятые и по-
следующие 
рождения 

2006 0,748 0,404 0,098 0,026 0,015 
2007 0,747 0,475 0,125 0,032 0,018 
2008 0,774 0,511 0,142 0,036 0,019 
2009 0,788 0,532 0,144 0,037 0,020 
2010 0,771 0,561 0,152 0,038 0,020 
2011 0,769 0,571 0,160 0,039 0,020 
2012 0,802 0,620 0,182 0,044 0,023 

* (14.с.47). 
 

Данные, полученные для 2011 и 2012 гг. по 59 регионам, не-
сколько отличаются, но не столь существенно, чтобы повлиять на 
общие выводы. Так в 2012 г. СКР по первым рождениям составляет 
0.807 и по вторым -0.614, вместо 0.802 и 0.620. 

Оценку влияния на динамику рождаемости структурных и 
иных факторов можно выполнить также индексным методом, 
предложенным В.Н. Архангельским. Им же сделаны расчеты для 
2006-2009 гг., представленные в таблице 4.5 

Если еще в 2006 г. была велика роль структурного фактора, то 
затем подавляющий вклад в прирост рождаемости внесли новые ме-
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ры демографической политики. Значение структурного фактора сни-
зилось в 2008 и 2009 годах, прекратив полностью оказывать влияние 
на динамику рождаемости в 2010 г. Несмотря на различие цифр, по-
лученных с помощью стандартизации и индексного метода, они оди-
наково характеризуют роль различных факторов (проведения демо-
графической политики и количественных и структурных изменений 
репродуктивного контингента) в динамике рождаемости. 

 

Таблица 4.5 
Вклад в изменение рождаемости возрастных коэффициентов 

и сдвигов в половозрастной структуре населения* 

Годы 
Вклад изменения возрас-
тных коэффициентов рож-

даемости (%) 

Вклад изменения половоз-
растной структуры населе-

ния (%) 
2006 к 2005 47,0 53,0 
2007 к 2006 91,5 8,5 
2008 к 2007 94,1 5,9 
2009 к 2008 100,0 0,0 

* (15. с.9) 
 

В отличие от рождаемости, стандартизованные и общие по-
казатели смертности в 2005-2012 гг. менялись в обратных соот-
ношениях друг к другу. Темпы сокращения первых показателей 
все годы были больше, чем вторых, поскольку на уровень послед-
них заметно влиял процесс постарения населения. Причем, и это 
важно учитывать на будущее, с каждым годом мера влияния фак-
тора постарения возрастала. Разрыв между стандартизованным и 
общим показателем смертности составлял в промилле: в 2006 г. 
0.2, в 2007 г. -0.5, в 2008 г. -0.7, в 2009 г. -0.9, в 2010 г. -1.0,  
в 2011 г. -0.1 и в 2012 г. -0.0 (табл.4.6). 

Наибольшие успехи в сокращении смертности населения  
были достигнуты в 2007, 2009 и 2011 гг., когда числа умерших со-
кратились соответственно на 87, 62 и 105 тыс. человек. В целом  
за 2006-2012 гг. общие показатели смертности уменьшились на  
2.8 промилле или на 17.4%. Собственно и стандартизованные ко-
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эффициенты в 2012 г. относительно 2005 г. сократились на такие 
же величины. Но уже в 2011 г. стало небольшим влияние на дина-
мику смертности такого фактора как постарение населения.  
В 2012 г. его влияние полностью иссякло. Тем не менее, в проме-
жутке между 2005 и 2012 годами, в частности в 2007-2010 гг. 
структурный фактор весьма заметно влиял на ухудшение динамики 
смертности, вследствие увеличения в населении тех групп, возрас-
тная смертность у которых наибольшая. Это в основном пожилые 
люди. Как уже говорилось, из этих данных можно сделать вывод о 
том, что реальные успехи в уменьшении смертности были значи-
тельно больше, чем их отражали общие коэффициенты. 

 
Таблица 4.6 

Превышение общих показателей смертности  
над стандартизованными 

Годы 
Показатели 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ОКС* 16.1 15.1 14.6 14.5 14.1 14.2 13.5 13.3 
СтКС** 16.1 14.9 14.1 13.9 13.3 13.2 13.4 13.3 
разность между ОКР 
и Ст.КР, в промилле 

0.0 
0.2 0.5 0.7 0.9 1.0 0.1 0.0 

ОКС -1.0 -0.5 -0.1 -0.4 0.1 -0.7 -0.2 изменение к ОКС 
предыдущего года, 
в промилле 

Станд. 
КС 

-1.2 -1.0 -0.7 -1.2 -0.9 -0.8 -0.2 

ОКС -6.2 -3.3 -0.7 -2.8 0.7 -4.9 -1.5 изменение к ОКС 
предыдущего года, 
в процентах 

Станд. 
КС 

-7.5 -6.6 -4.8 -8.3 -6.4 -5.6 -1.5 

* Общий коэффициент смертности.  
** Стандартизованный коэффициент смертности (структура региона, 2005 г.). 

 
Подобное влияние структурных сдвигов на общие показатели 

смертности наблюдалась повсеместно. В 2006-2010 гг. почти во 
всех регионах страны постарело население. Вследствие этого, по-
казатели смертности сократились в меньшей мере, чем произошло 
реальное сокращение повозрастных показателей. В результате раз-
ной меры постарения населения и различных темпов уменьшения 
повозрастных коэффициентов смертности вклад фактора демогра-
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фического старения в динамику показателей смертности в 2006-
2010 гг. был различен. В 78 регионах на сокращение смертности в 
2006-2010 г. повлияли проводимые в тот период меры по улучше-
нию здоровья населения и повышению его продолжительности 
жизни, при одновременном увеличении смертности в результате 
происшедшего постарения населения. Первый процесс оказался 
намного (в 10-15 раз) эффективнее второго, в связи с чем, в боль-
шинстве регионов показатели смертности за это время снизились 
на 15-30%. В четырех регионах показатели смертности снижались 
при некотором омоложении населения. И лишь в Чукотском АО в 
течение 2006-2010 гг. смертность возросла и вследствие постаре-
ния населения, и в еще большей мере в результате роста её повоз-
растных показателей. 

В целом по России в 2012 г. все сокращение смертности обу-
словлено исключительно снижением повозрастных показателей 
смертности (возможно, произошли сдвиги в весовых соотношениях 
между ними). Но в это же время, в регионах произошли разнона-
правленные процессы и они распределились на две группы. В одних 
из них смертность сократилась значительно сильнее, чем этот про-
цесс характеризуют общие показатели, тогда как в других, наоборот, 
стандартизованные коэффициенты смертности намного превышают 
общие показатели. В первой группе существенную роль сыграло 
дальнейшее постарение населения, а во второй – его омоложение, 
происшедшее в условиях повышения рождаемости в предшествую-
щие годы ХХI века. 

К первой группе относятся все без исключения регионы Цен-
трального федерального округа, население которых уже многие де-
сятилетия самое старое в стране, регионы, не относящиеся к север-
ным субъекты РФ Северо-Западного ФО, за исключением почти 
всех национальных республик регионы Приволжского ФО, а также 
несколько регионов Уральского и Сибирского федеральных окру-
гов. В частности, в Орловской области общий показатель смертно-
сти превышает стандартизованный на 3.1 промилле (на 23.3%), в 
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Тверской, Курской и Ивановской – соответственно на 2.9, 2.3 и 
2.3 промилле (18.8, 16.1 и 15.8%). 

Вторую группу составляют почти все национальные республи-
ки, северные регионы России, а также субъекты РФ Сибири и Даль-
него Востока. Исключение составляют лишь среди национальных 
республик Карелия, Адыгея и Мордовия, а среди остальных – Алтай-
ский край. Наиболее существенно стандартизованные коэффициенты 
смертности превышают общие показатели (в промилле) в Республи-
ке Коми (на 2.8), в автономных округах: Ненецком (на 4.1), Ханты-
Мансийском (на 6.4), Ямало-Ненецком (на 8.2) и Чукотском (на 
11.6), Мурманской (на 3.0) и Магаданской (на 5.3) областях и Забай-
кальском (на 3.5) и Камчатском (на 4.6) краях. Еще большее превы-
шение стандартизованных коэффициентов над общими показателями 
в национальных республиках Северного Кавказа и Сибири. В част-
ности, в Дагестане общий показатель меньше стандартизованного на 
4.5 промилле, в Ингушетии – на 4.3, в Карачаево -Черкессии – на 5.4 
и Чечне – на 8.1. В свою очередь в республиках Алтай, Бурятия, Ты-
ва и Саха (Якутия) стандартизованный показатель больше общего 
соответственно на 4.1, 3.3, 9.4 и 5.7 промилле. 

Сопоставление соотношений между общими и стандартизо-
ванными показателями смертности в этих двух группах позволяет 
утверждать, что в первой группе реальные успехи в сокращении 
смертности занижаются вследствие продолжающегося постарения 
населения, тогда как во второй группе они завышаются, поскольку 
в этих регионах происходит омоложение населения, причем в се-
верных – в силу влияния в основном миграционной компоненты, а 
в национальных республиках – в результате более высокой рож-
даемости. 

Анализ данных, характеризующих динамику показателей рож-
даемости (табл.4.1) и динамику показателей смертности (табл.4.2), 
свидетельствуют о том, что уже к концу первого десятилетия  
ХХI века, происходило сокращение эффективности влияния на эту 
динамику новых мер демографической политики и в области сти-
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мулирования роста рождаемости, и в области повышения продол-
жительности жизни российского населения (табл. 4.7). 

 

Таблица 4.7 
Показатели естественного движения населения в 2006-2011 гг. 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Прирост к предыдущему году,  

абсолютные показатели, тыс. чел. 
Число родившихся 23 130 104 50 26 4 105 
Число умерших -137 -87 -4 -62 17 -106 -20 
Естественная убыль -160 -217 -108 -112 -9 -110 -125 
СКР 0.009 1.10 0.088 0.043 0.053 0.01 0.118 
ОПЖ 1.300 1.014 0.390 0.800 0.200 1.400 0.47 
КД -0.117 -0.172 -0.081 -0.069 -0.007 -0.062 -0.215

Темпы прироста, в процентах к предыдущему году  
Число родившихся 1.58 8.78 6.46 2.92 1.47 0.2 5.84 
Число умерших -5.95 -4.02 -0.19 -2.99 0.84 -5.2 -0.1 
Естественная убыль -18.89 -31.59 -22.98 -30.94 -3.6 45.6 -3.1 
СКР 0.90 8.49 6.26 2.88 3.45 1.0 7.5 
ОПЖ 1.99 1.37 0.58 1.18 0.29 1.02 0.67 
КД -7.40 -11.75 -6.27 -5.70 -0.61 -5.46 -17.7 

 

Приводимые данные за 2010 и 2012 годы заслуживают отдель-
ных комментариев. В 2010 г. прирост числа родившихся оказался 
менее 1.5%, причем число умерших возросло почти на 1%, естест-
венная убыль снизилась примерно на 3.5%, а коэффициент депопу-
ляции и того меньше, – на 0.61%. Небольшой прирост чисел умер-
ших в 2010 г. связан, как принято считать, в основном с жарой и 
пожарами. Не будь этого, она естественно снизилась бы. В 2011 г. 
при дальнейшем сокращении темпов прироста рождаемости (они со-
ставили мизерную величину в 0.2% при 1.47% в 2010 г.), существен-
но повысились темпы уменьшения смертности. Они приблизились к 
уровню 2006 г. Именно сокращение числа умерших в 2011 г. по 
сравнению с 2010 г. на 106 тыс. и определило размеры естественной 
убыли и особенно темпы её сокращения (45.6%). В 2012 г. наиболь-
шие успехи вновь пришлись на рождаемость. Число родившихся 
возросло на такую же величину, как в предшествующем году было 
уменьшение чисел умерших. 
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Таким образом, влияние новых мер демографической поли-
тики на оба процесса к концу десятилетия – утратило свою перво-
начальную силу, причем с ростом рождаемости это случилось в 
2009-2011 гг., а с сокращением смертности – в 2008-2010 г. Это же 
подтверждает и соотношение факторов детерминации динамики 
рождаемости и смертности (табл. 4.4.). Но в 2011 г. смертность 
вновь снизилась примерно, в такой же мере, как и в среднем в 
2006-2007 гг., тогда как рождаемость возросла на величину, 
имевшую место в 2007 г. Если относительно нового существенно-
го снижения смертности нет внятного объяснения, то в отношении 
увеличения рождаемости можно высказать следующее. 

Произошло то же, что и с озвучиванием в 2006 г. введения в 
следующем году материнского капитала. В 2011 г. Президент в сво-
ем выступлении на селекторном совещании в «Набережных Челнах» 
предложил ввести в регионах, в которых сохраняются негативные 
демографические тенденции, а также таких проблемных, как Даль-
ний Восток, специальное пособие семьям при рождении третьего и 
последующих детей, в размере прожиточного минимума ребёнка, а 
также установить федеральное софинансирование, причем на первом 
этапе до 90%, регионального материнского капитала таким семьям. 
Вслед за выступлением произошло, хотя и в меньших масштабах, то 
же, что и в 2007 г. Часть семей откликнулась на это предложение. 
И уже в 2012 г. суммарный коэффициент рождаемости по третьим 
рождениям увеличился по отношению к его уровню в предшест-
вующем году значительно в большей степени, чем это произошло с 
показателями по первым и вторым рождениям. Если суммарный ко-
эффициент рождаемости по первым рождениям в 2012 г. относи-
тельно 2011 г. возрос на 4.3%, а по вторым рождениям на 8.6%, то по 
третьим – на 13.8%. Добавим, что в 2011 г. суммарный коэффициент 
рождаемости по третьим рождениям по сравнению с 2010 г. увели-
чился всего 5.3% и в 2010 г. относительно 2009 г. – на 5.5%. 

Происшедшее снижение результативности применяемых мер 
демографической политики к концу первого десятилетия, и затем 
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новое увеличение этой результативности в 2011 г в области смерт-
ности и в 2012 г. в области рождаемости, подтверждает и динамика 
этих показателей по регионам. Воспользуемся для характеристики 
происходящих процессов в демографическом развитии регионов 
стандартизованными показателями рождаемости и смертности. 

В 2006 г. накануне введении новых мер по стимулированию 
рождаемости в 46 субъектах РФ из 83-х в той или иной степени уже 
возросли стандартизованные показатели рождаемости, причем они 
повысились в 13 из 18 регионов Центрального федерального округа. 
В 16 регионах уровни рождаемости остались прежними, а в 21 субъ-
екте РФ – они даже снизились. Так в Ненецком автономном округе 
снижение составило 4.7% и в Республике Алтай – 5%. С 2007 г. на-
чалось активное стимулирование рождаемости, в частности поощре-
ние рождения вторых детей. В этом году относительно предшест-
вующего 2006 г. во всех без исключения субъектах РФ возросли 
стандартизованные коэффициенты рождаемости, причем наиболее 
существенно в Республике Адыгея (на 12.4%), Республике Северная 
Осетия-Алания (14.3%), Чеченской Республике (13.4%), Республике 
Алтай (18,3%), Карачаево-Черкесской Республике (20.7%), Кабар-
дино-Балкарской Республике (22.0%) и Республике Тыва (25.3%).  
В целом по России рост составил 7.8%. Важно подчеркнуть, что в 
2007 г., как только «заработали» реально и виртуально (как отложен-
ные на 3 года платежи) новые льготы, рождаемость выросла повсе-
местно, независимо от социально-экономических условий в регио-
нах. Таким образом, на введенные меры последовала немедленная 
реакция населения во всех без исключения субъектах РФ, причем 
особенно заметно в национальных республиках. 

2008 год не оказался таким успешным как предшествующий. 
В четырех регионах уровень рождаемости не изменился относи-
тельно 2007 г. (Архангельская и Магаданская области, Чувашия и 
Якутия), а в двух, Новгородской области и Чукотском автономном 
округе рождаемость, хотя и не очень заметно, но снизилась.  
В 2009 г. увеличился круг регионов с отрицательной динамикой 
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рождаемости. В отличие от предшествующих лет, когда в регионах 
с наиболее неблагоприятной демографической ситуацией, тех, ко-
торые в большинстве входят в Центральный ФО, рождаемость по-
всеместно возрастала, в 2009 г. она сократилась в 14 из 18. Всего 
же таких субъектов РФ оказалось 34. Среди них такие неблагопо-
лучные регионы, как Новгородская и Псковская области, Респуб-
лика Мордовия и еще 6 регионов Приволжского ФО. В 8 регионах 
рождаемость осталась на прежнем уровне. Это Смоленская, Мос-
ковская, Ленинградская, Ростовская, Самарская, Саратовская и Са-
халинская области, а также Республика Северная Осетия Алания. 
Тем не менее, и в 2009 г. в большинстве регионов продолжился 
рост стандартизованных показателей рождаемости. Таких регионов 
было 46. Среди них представлены субъекты РФ всех федеральных 
округов, причем в наименьшей мере Центрального ФО (всего два 
региона – Ярославская область и г. Москва). 

В 2010 г. в 34 регионах, причем сюда входят все субъекты РФ, 
относящиеся к Сибирскому и Дальневосточному федеральным ок-
ругам (исключение Чукотский АО), стандартизованные показатели 
рождаемости уменьшились относительно предыдущего 2009 г. 
Среди таких регионов также Карелия, Коми, Дагестан и ряд других 
республик. Кроме того в 3-х регионах показатели рождаемости не 
изменились (Калининградская, Саратовская и Челябинская облас-
ти). Как и в предыдущем году в 46 регионах стандартизованные 
коэффициенты рождаемости возросли. Среди них – все субъекты 
РФ, входящие в Центральный ФО и большинство из Северо-
Западного и Приволжского округов. 

В 2011 г. увеличилось число регионов с положительной ди-
намикой рождаемости. Их оказалось 53, среди которых Новгород-
ская и Псковская области, но уже нет с еще более худшими показа-
телями рождаемости Ленинградской области и Республики 
Мордовия. В этой группе 17 из 21 Сибирских и Дальневосточных 
регионов. Этим 2011 г. выгодно отличается от предыдущего. Осо-
бенность 2011 г. состоит также в том, что в отличие от прошлых 
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лет лишь в 4-х субъектах РФ, входящих в Южный и Северокавказ-
ский округа, наблюдалось повышение рождаемости, тогда как  
в 9-ти – стандартизованные показатели рождаемости снизились, 
причем особенно заметно в Калмыкии и Карачаево-Черкессии  
(соответственно на 1.4 и 1.6 промилле). Всего регионов, в которых 
сократились показатели рождаемости, в 2011 г. было 22. Кроме то-
го, в 8-ми субъектах РФ эти показатели остались стабильными. Это 
преимущественно регионы Центрального и Сибирского федераль-
ных округов. 

В 2012 г., вновь, как и в 2007 г., происходил только рост пока-
зателей рождаемости. Они увеличились в 81 регионе при двух ре-
гионах, в которых рождаемость сохранилась на прежнем уровне. 
Наиболее существенно стандартизованные коэффициенты рождае-
мости увеличились в Оренбургской, Сахалинской и Астраханской 
областях, Красноярском крае и Татарстане (у всех 1.1 промилле), 
Кировской, Тюменской, Кемеровской, Липецкой и Вологодской 
областях, Алтайском крае, Удмуртии и Чувашии (1.2 промилле), 
Магаданской области Хакасии и Марий Эл (1.3 промилле), Респуб-
лике Коми, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах 
(1.4 промилле), Омской и Курганской областях, Ямало-Ненецком и 
Ненецком автономных округах (соответственно на 1.5, 1.6, 1.7 и 
2.6 промилле). У абсолютного большинства перечисленных субъ-
ектов РФ региональный материнский капитал составляет 100 тыс. 
руб. и больше. Из числа тех, по которым имеются данные, в Орен-
бургской, Кемеровской, Вологодской, Магаданской и Омской об-
ластях, Красноярском крае, Чувашии и Хакасии, Ханты-
Мансийском и Чукотском АО он равен 100 тыс., Сахалинской об-
ласти и Республике Коми -150 тыс., Ненецком АО -300 тыс. и Яма-
ло-Ненецком АО-350 тыс. руб. Только в Алтайском крае, Астра-
ханской и Тюменской областях, да Республике Марий Эл 
региональный капитал был меньше 100 тыс. рублей. 

С 1998 г. в соответствии с решением Государственной думы 
официально нет учета очередности рождений. Эти данные многими 
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регионами собираются нелегально. Не запрети Дума этот учет, 
можно было бы, определив суммарные коэффициенты рождаемости 
по третьим рождениям, сопоставить результаты с величиной регио-
нального материнского капитала и тем самым оценить эффектив-
ность применяемых мер. Но в нашей стране, перефразируя Карам-
зина, заметим, что в 90-е годы были не только плохие дороги. 

Сокращение смертности началось на год раньше, чем повыше-
ние рождаемости. Анализ стандартизованных коэффициентов смерт-
ности, показывает, что уже в 2006 году в 81 субъекте РФ смертность 
снизилась, причем в 12 регионах на 2 и более промилле. Среди них – 
Ивановская, Костромская, Иркутская, Сахалинская и Еврейская ав-
тономная области, Забайкальский, Красноярский и Камчатский края, 
республики Алтай, Тыва, Хакасия, а также Чукотский автономный 
округ, где стандартизованный коэффициент смертности снизился на 
3-4 промилле. В наименьшей мере снижение стандартизованного ко-
эффициента смертности (на 0.1-0.2 промилле) произошло в респуб-
ликах Адыгея и Дагестан, Ямало-Ненецком автономном округе и 
Магаданской области. Исключение составили Ненецкий автономный 
округ, где этот показатель возрос на один промилле и Чеченская Рес-
публика, где он сохранился на уровне 2005 г. 

В 2007 г. смертность за исключением Республики Саха (Яку-
тия) сократилась во всех регионах, причем в наибольшей мере в 
Псковской области (2.4 промилле), у которой до этого был, весьма 
высокий уровень смертности (стандартизованный коэффициент 
смертности в 2006 г. составлял 19.6 промилле), в Республике Алтай 
(1.8 промилле), Иркутской, Амурской и Мурманской областях  
(1.5 промилле). В наименьшей мере стандартизованный коэффици-
ент смертности снизился (на 0.2 промилле) в Татарстане, где этот 
показатель был сравнительно низким. 

2008 г. оказался крайне неблагополучным. В этот год динами-
ка показателей смертности заметно ухудшилась. Из 83 субъектов 
РФ стандартизованные показатели смертности сократились в 60, но 
почти в половине из них (в 29) это снижение составило 0.1- 
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0.2 промилле. В их числе не только Владимирская, Воронежская и 
ряд других областей Центрального федерального округа, но и Мо-
сква, а также 7 регионов Приволжского ФО и столько же регионов, 
находящихся в Сибири и на Дальнем Востоке. Среди регионов этой 
группы не только такие, у которых смертность находится на уров-
не ниже среднего по стране (напр., Ставропольский край и респуб-
лики Дагестан и Татарстан, но и в субъектах РФ, имеющих доволь-
но высокие коэффициенты смертности, к примеру, Тульская 
область и Республика Марий Эл. Не изменились показатели смерт-
ности в 2008 г. относительно 2007 г. у 9 субъектов РФ. Среди них 
Курская, Тамбовская и Смоленская области, показатели смертно-
сти у которых в 2007 г., находились в интервале 14.1-16.6 промил-
ле. Уже в этом году в 14 регионах показатели смертности не только 
не снизились, но и возросли на 0.5 промилле, причем в Новгород-
ской и Псковской областях, Ненецком АО где и без того крайне 
высокие показатели смертности (еще в 2007 г. были выше 17 про-
милле), а также в Ямало-Ненецком автономном округе, уровень 
смертности в котором много ниже среднего по стране. Следова-
тельно, в 2008 г. в 52 регионах (2/3 всех субъектов РФ) ситуация со 
смертностью либо ухудшилась, либо застыла на прежнем уровне, 
либо улучшилась в весьма скромных масштабах. 

2009 год оказался более благоприятным относительно ситуа-
ции со смертностью для регионов России, чем 2008 г. В этом году 
лишь у семи регионов возросли показатели смертности, причем 
произошло это преимущественно в регионах, у населения которых 
они весьма низкие. Это – Ингушетия, у которой стандартизован-
ный коэффициент смертности в 2008г. составлял 5.7 промилле  
(в 2009 г. вырос до 6.6), Чеченская Республика, соответственно 
цифры равны 8.1 и 9.9, Республика Дагестан – 9.1 и 9.3 промилле, 
Кабардино-Балкарская Республика -10.9 и 11.1 промилле, а также 
Республика Калмыкия -13.0 и 13.5 промилле. Но в эту группу так-
же входят регионы, имеющие самые высокие в стране показатели 
смертности: Республика Тыва (19.6 и 19.7 промилле) и Чукотский 
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автономный округ (22.9 и 24.0). В Мурманской области и Камчат-
ском крае показатели смертности в 2009 г. оказались на том же 
уровне, на котором они были в предшествующем году. В осталь-
ных 74 регионах показатели смертности стали ниже, чем в 2008 г. 
Наибольшие успехи в 2009 году в снижении смертности наблюда-
лись в регионах, в составе которых все субъекты РФ, входящие в 
Центральный и почти все – в Северо-Западный федеральные окру-
га, где наиболее высокие показатели смертности. 

2010 г., как и 2008 г., оказался менее благоприятным, чем 
2009 г. В этом году в 13 регионах стандартизованные показатели 
смертности сохранились на уровне 2009 г. Среди них: Краснодар-
ский и Забайкальский края, пять областей, а также три республики, 
в числе которых Мордовия. В это же время в 23 субъектах РФ стан-
дартизованные показатели смертности в разной степени возросли: 
в Чукотском АО – на 1.3 промилле, Удмуртской Республике – на  
0.4 промилле и т.д. Важно отметить, что показатели смертности 
увеличились даже в таких наиболее благополучных регионах как 
Москва и Липецкая область. Вообще в Центральном ФО смерт-
ность или возросла или осталась на том же уровне в половине всех 
регионов. В этом году смертность снизилась в 47 субъектах РФ, 
среди которых преимущественно регионы Северо-Западного, 
Уральского и Сибирского федеральных округов. В некоторых ре-
гионах стандартизованные коэффициенты смертности сократились 
достаточно заметно. Так, в Мурманской области они снизились на 
один промилле, в Республике Коми – на 0.8 промилле, Кабардино-
Балкарии – на 0.6 промилле и пр. пр. Вместе с тем, в 20 регионах, в 
числе которых 6 входят в Центральный ФО, показатели снизились 
не более чем на 0.1-0.2 промилле. 

2011 год для всего семилетия (2006-2012 г.) является самым 
неблагоприятным в отношении динамики смертности населения.  
В этом году в 54 регионах показатели смертности возросли в той 
или иной мере. Причем они увеличились во всех регионах Южного 
и Северокавказского федеральных округов (исключение Калмы-
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кия), то же в Уральском, Сибирском и Дальневосточном округах 
(исключение – Чукотский АО). Немного лучше ситуация в При-
волжском и Северо-Западном округах и наиболее благоприятное 
положение на этом в целом неблагоприятном фоне в Центральном 
ФО, где в 13 из 18 субъектов РФ смертность снизилась. Всех ре-
гионов, где сократились стандартизованные коэффициенты смерт-
ности, было 25, а тех, где они сохранились на прежнем уровне -4. 
Наиболее существенно сократились эти показатели в Ленинград-
ской области, Ненецком и Чукотском автономных округах (соответ-
ственно на 0.7, 1.3 и 4 промилле), где эти показатели до последнего 
времени заметно превышали среднероссийские. В свою очередь 
наибольший рост стандартизованных показателей был в Тыве и Да-
гестане (на 1.1 промилле), Северной Осетии Алании (1.2), Хабаров-
ском крае (1.3), Кабардино-Балкарии (1.6), Магаданской области 
(1.9), Ямало-Ненецком АО (2.2), Ингушетии (2.4), Чечне (2.6) и Ка-
рачаево-Черкессии (3.5 промилле). 

В 2012 году ситуация с динамикой показателей смертности за-
метно улучшилась. Теперь количество регионов, в которых смерт-
ность возросла, сократилось до 20, т.е. в 2.5 раза. В массе произош-
ло небольшое увеличение стандартизованных коэффициентов 
смертности, примерно на 0.1-0.3 промилле, но в нескольких регио-
нах оно оказалось гораздо заметнее. Так, в Карачаево-Черкессии и 
Ямало-Ненецком АО коэффициент смертности возрос на 0.5 про-
милле, в Чечне – на 0.8 и Чукотском АО – на 1.3 промилле. В пяти 
субъектах РФ показатели остались на прежнем уровне, а в 58 регио-
нах смертность снизилась, правда в 25-ти из них на величину в  
0.1-0.2 промилле. Тем не менее, ситуация с изменением показателей 
смертности стала лучше, чем в 2010-2011 годы. 

Все рассматриваемое время (2006-2012 гг.) почти во всех ре-
гионах сокращение стандартизованных показателей смертности 
прерывалось в отдельные годы либо их стабилизацией на прежнем 
уровне, либо еще хуже – их ростом. Только показатели смертности 
населения Владимировской области и г. Санкт-Петербурга все эти 
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годы непрерывно снижались. В первом случае в 2012 г. по сравне-
нию с их уровнем в 2005 г. стандартизованный коэффициент 
смертности сократился на 19%, во втором – на 21%. 

В таблице 4.8 наглядно представлены изменения стандартизо-
ванных показателей рождаемости и смертности, происходившие в 
2006-2012 гг. в регионах России. 

 
Таблица 4.8 

Изменение стандартизованных показателей рождаемости 
и смертности в регионах России  

(число регионов) 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.Характер  
динамики Показатели рождаемости 

Выросли 46 83 77 46 46 53 81 
Не изменились 16 - 3 8 3 8 2 
Снизились 21 - 3 29 34 22 - 
 Показатели смертности 
Сократились 81 82 77 74 47 25 58 
Не изменились 1 - 4 2 13 4 5 
Выросли 1 1 2 7 23 54 20 

 
Затухание эффективности вводимых мер, прежде всего, в 

сфере рождаемости, по истечении нескольких лет – это общая тен-
денция. Кстати, она проявилась и в первой половине 80-х годов 
прошлого столетия. Меры помощи семьям с детьми, вводимые с 
1981 г. дали наибольший эффект в 1983 г., когда число рожденных 
детей увеличилось за 2 года на 241 тыс. и достигло 2478 тыс. Меры 
вводились поэтапно, в связи с чем их эффект растянулся до сере-
дины 80-х годов, хотя числа рождений, кроме 1987г. не превышали 
уровень 1983 г. В 1987 г. числа рождений вновь достигли 2.5 млн. 
и с этого времени стали резко снижаться и уже в 1990 г. были 
меньше 2-х млн., поскольку сохранение положительной динамики 
требовало введения новых мер и соответствующих затрат. В это 
время было не до затрат, страна находилась накануне развала. 

То же и повышение продолжительности жизни вследствие 
принятия соответствующих мер в системе здравоохранения в 2006 г. 
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Уже в 2011 г. относительно 2005 г. существенно сократилось число 
регионов с катастрофически низкой продолжительностью жизни  
(67 лет и меньше). Их число уменьшилось с 67 до 16 из 83 субъек-
тов РФ. Такая же картина и в области рождаемости. В 2012 г. по 
сравнению с 2005 г. суммарный коэффициент рождаемости повы-
сился с 1.294 до 1.691 т.е. прибавка составила 4 ребенка на 10 жен-
щин. В составе европейского сообщества Россия перебралась из 
группы стран с самой низкой рождаемостью, часть которых живет в 
режиме депопуляции, в состав государств, таких как Финляндия, 
Дания, Нидерланды и др., где сохраняется достаточно благоприят-
ная ситуация с уровнем рождаемости. Если в 1992 г. в Европе было 
5 стран с таким же коэффициентом суммарной рождаемости, как и 
в России и еще 3 страны с более низким показателем, а в 1998 г. со-
ответственно 6 и 5, то в 2010 г. их было 6 и 14. В 1998 г. в Европе 
было 26 стран с более высоким чем в России коэффициентом сум-
марной рождаемости, а в 2010 г. – лишь 20. К этому времени в Рос-
сии существенно сократилось и число регионов, имеющих такие же 
низкие (1.4 и меньше) суммарные коэффициенты рождаемости как 
и в странах Западной Европы, эпизодически, охваченных депопу-
ляцией (Греция, Германия, Испания, Италия). Если подобных в 
2005 г. было 64, то в 2011 г. – только 12. 

В результате такой динамики рождаемости и смертности за 
прошедшее время в России естественная убыль населения практи-
чески приблизилась к нулю, сократившись с 2005 г., когда она бы-
ла почти 850 тыс. человек до 4 тыс. в 2012 г. Можно считать, что в 
начале второго десятилетия ХХI века Россия достигла черты, кото-
рая может стать переломной в демографическом развитии страны: 
на смену нисходящей динамики населения пришла восходящая. 
Тем не менее, даже в 2012 г. в стране регионов с естественной убы-
лью населения оставалось больше, чем тех, у которых был естест-
венный прирост. Субъектов РФ с естественной убылью населения 
насчитывалось 43 по сравнению с 71 в 2005 г. Больше всего их бы-
ло в Центральном ФО (17 из 18), в Северо-Западном округе (7 из 
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11), Приволжском округе (7 из 14) и Дальневосточном (5 из 9).  
В свою очередь естественный прирост был в 17 национальных рес-
публиках из 20. Только в Карелии, Адыгее и Мордовии была есте-
ственная убыль. Естественный прирост имел место также в Моск-
ве, Санкт-Петербурге, Тюменской области с её нефтегазоносными 
округами, ряде Сибирских регионов и т.д. 

Анализ данных о результативности демографической поли-
тики как в целом по стране, так и по её регионам, позволяет ут-
верждать, что Россия в течение 6-7 лет вырвалась из затяжного 
режима депопуляции и связанного с этим ежегодного сокращения 
численности населения. В начале второго десятилетия нового сто-
летия она восстановила те демографические позиции, которые ут-
ратила в предшествующие 14 лет. Тем не менее, достигнутые ре-
зультаты на фоне тех, которые были у России до 90-х годов и при 
их сопоставлении с развитыми странами Европы, Америки и 
Азии, остаются не столь уж впечатляющими. Прежде всего, со-
временные суммарные коэффициенты рождаемости ныне позво-
ляют замещать поколения родителей поколениями детей лишь на 
4/5. Они не только не обеспечивают хотя бы простое воспроиз-
водство, но и остаются существенно ниже, чем были в любой год 
советского послевоенного времени. 

В свою очередь, ожидаемая продолжительность жизни насе-
ления ныне сколько-нибудь заметно (на 2-2.5 года) превышает 
лишь её уровни 1976-1984 гг., не отличаясь от тех, которые были в 
60-е годы, т.е. 45-50 лет назад. К тому же Россия по величине ожи-
даемой продолжительности жизни продолжает, и притом значи-
тельно, отставать от всех развитых стран, таких как Великобрита-
ния, Германия, Франция, Канада, Швеция, Япония и многих 
других. Особенно велико отставание этого показателя у мужчин, 
они в настоящее время живут в России в среднем на 15-17 лет 
меньше, чем в указанных и других развитых странах. Да и в срав-
нении с этими странами разница в продолжительности жизни муж-
чин и женщин в России в 2-2.5 раза больше. 
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Происходившее в 2006-2012 гг. увеличение рождаемости и 
сокращение смертности привело к повсеместному улучшению де-
мографической ситуации. В 2009 г. впервые за 17 лет численность 
населения страны не уменьшилась, так как миграционный прирост 
полностью компенсировал естественную убыль, сократившуюся к 
уровню 2005 г. в 3.2 раза. Подобное произошло в 2010-2011 гг.  
В это двухлетие естественная убыль вначале сократилась до 241 тыс., 
а затем до 129 тыс. Уровень естественной убыли этих лет близок к 
тому, который был в 1992 г., с которого началось превышение чисел 
умерших над числами родившихся. И наконец, в 2012 г. естествен-
ная убыль составила чуть больше 4 тыс. человек, что, как говорят 
ныне социологи, находится в пределах допустимой погрешности 
(табл.4.9). 

 
Таблица 4.9 

Показатели естественного движения населения России  
в 2006-2012 г. (абсолютные показатели в тыс. человек) 

Годы 
Показатели 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Естественная 
Убыль 

-846.5 -687.1 -470.3 -362.0 -248.9 -239.6 -129.1 -4.2 

КД 1.581 1.464 1.292 1.211 1.142 1.135 1.072 1.002
Миграционный 
Прирост 

282.1 313.2 355.1 351.7 345.2 271.5 320.1  

 
С 2006-2007 гг. началось оздоровление демографической си-

туации в России, и уже в 2011-2012 годах страна вплотную подо-
шла к выходу из режима депопуляции. С 2006 г. происходит об-
вальное уменьшение естественной убыли. Если этот показатель в 
2005 г. принять за 100%, то в 2006 г. он снизился до 81.1 этого 
уровня, в 2007 г. – до 55.5, в 2008 г. – до 42.7, в 2009 г. – до 29.5, в 
2010 г. –до 28.5, в 2011 г. –до 15.2 и в 2012 г. – до 0.5%, т.е. сокра-
тился в 212 раз. Такая же картина прослеживается и по динамике 
коэффициента депопуляции, составляя в 2005 г. 1.581, он в течение 
3-х лет снизился до 1.211, в следующую трехлетку достиг уровня 
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1.072 и в 2012 г. практически приблизился к единице (1.002). Отно-
сительно 2005 г. число родившихся в 2012 г. прибавило 445 тыс., а 
число умерших сократилось на 398 тыс. 

Итак, в современной численности населения России пример-
но 3-х млн. человек, это те люди, чью жизнь удалось сохранить 
вследствие сокращения смертности и те, кто дополнительно родился 
в результате осуществления новых мер демографической политики. 
Не будь этих результатов, нынешняя численность населения России 
была бы меньше 140 млн. человек. Это – успехи. Но кроме них есть и 
огромные потери. Их суть в том, что Россия в результате депопуля-
ции, достигнув уровня с которого она началась, потеряла 20 лет сво-
его демографического развития, а в области смертности вкупе с её 
стагнацией в советские годы, потеряно ровно полвека. Такова демо-
графическая действительность России. 
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Глава	5	

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ	ПОСЛЕДСТВИЯ		
ДЕПОПУЛЯЦИИ	В	РОССИИ	

 

 
 
Депопуляция – это явление, которое может быть преодолено 

лишь изменением её внутренних параметров (рождаемости и смерт-
ности), тогда как нисходящую динамику населения можно превра-
тить в восходящую, не только устранив естественную убыль, но и 
увеличив вклад в неё внешней компоненты – миграции. Собственно, 
благодаря миграционной компоненте все годы депопуляции в Рос-
сии её население сокращалось в меньших масштабах, чем была ес-
тественная убыль. Миграционное сальдо компенсировало примерно 
половину всей этой убыли. 

В 2005-2012 гг. сальдо внешней миграции не опускалось ниже 
отметки в 200 тыс. человек, составляя среднегодовую величину в 
305 тыс. В это же время неуклонно снижалась величина естествен-
ной убыли (с 847 тыс. в 2005 г. до 4 тыс. в 2012 г.). Именно поэто-
му роль миграции как компоненты демографической динамики 
возрастала, а с 2009 г., т.е. спустя 16 лет миграционный прирост 
стал превышать естественную убыль. По сути, в 2008-2009 гг. на-
ступила стабилизация численности населения, хотя депопуляция 
еще и не была преодолена. Тем не менее, с этого времени началось 
медленное увеличение численности населения России. В 2010  
и 2011 годах прирост составлял по 100 тыс. человек и в 2012 г. 
-200 тыс. (табл. 5.1). 
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В целом же, за двадцать лет (1993-2012 гг.), в течение кото-
рых в стране была депопуляция, Россия потеряла вследствие ес-
тественной убыли 13.2 млн. человек, в т.ч. за 8 лет ХХ столетия -
6.6 млн. и в первое десятилетие ХХI века -6.4 млн. Во втором де-
сятилетии ХХI в. (20011-2012 гг.) потери от естественной убыли 
составили 133 тыс. человек, а общий прирост благодаря миграции 
достиг почти 200 тыс. человек. В результате численность населе-
ния России сократилась к началу 2013 г. по сравнению исходным 
1993 г. всего на 5.2 млн. Иначе оно сегодня было бы, не 143.3 млн., 
а 135.4 млн. человек. Компенсация за счет миграционного прирос-
та почти 8 миллионов естественной убыли и уменьшение числен-
ности населения всего на 3.5%, а не на 8.9%, тем не менее, не 
спасли Россию от негативных последствий её демографической 
динамики. 

 
Таблица 5.1 

Общий прирост (убыль) и численность населения России  
в 2005-2012 гг. 

Годы 
Показатели 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Общий прирост, 
тыс. человек 

-564,4 -373.9 -115.2 -10.3 96.3 31.9 191.0 200.0

Доля компенсации естест-
венной Убыли 

миграционный прирост пре-
высил естественную убыль 

на: 
Роль миграции в 
% 

33.3 45.6 75.5 97.2 38.7 13.3 147.9 
в 50 
раз 

Численность на-
селения, млн. 
человек 

143.8 143.2 142.9 142.7 142.7 142.8 142.9 143.1

 
Из этих последствий наиболее важными и значимыми для су-

деб России являются два, одно из которых относится к динамике 
населения, другое – к его расселению. 

Первое. Происходившее 17-18 лет сокращение численности 
населения России ускорило изменение её доли и места в мировом 
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демографическом пространстве. Еще в 1985 г. доля России в миро-
вом населении составляла 2.95%, но спустя 20 лет, к 2006 г. она со-
кратилась до 2.14% (табл.5.2). 

 
Таблица 5.2 

Изменение доли России в мировом населении с 1985 г.  
по 2011 г. на начало года, тыс. человек 

 .1985 г. 1992 г. 1998 г. 2003 г. 2006 г. 2011 г. 
Население мира 4836645 5479046 5901054 6301463 6671226 6974036
Россия 142823 148515 147802 145649 142754 142865 
Доля России в 
мире, в % 

2.95 2.71 2.50 2.31 2.14 2.05 

 
В течение 17 лет, предшествующих началу депопуляции (1985-

1992 гг.) доля России в мировом населении сократилась на 8% или 
0.24 процентных пункта (0.014 пункта в среднем за год), тогда как в 
следующие 14 лет (1993-2006 гг.), в годы депопуляции, уменьшилась 
соответственно – на 21% и 0.57 процентных пункта, т.е. втрое больше 
(в среднем – 0.041 пункта). Происшедшее в 2007-2012 гг. улучшение 
демографической ситуации в России не изменило этих тенденций, 
хотя и снизило темпы сокращения численности населения и его доли 
в мире. В 2011 г. доля страны в населении мира снизилась на 4.2% 
или на 0.09 пункта (в среднем -0.013 пункта), т.е. в той же мере, как 
это было в период, предшествующий наступлению депопуляции.  

В прошлом доля России в мировом демографическом простран-
стве сокращалась исключительно потому, что темпы прироста её на-
селения существенно уступали тем, которые были на африканском, 
азиатском и американском континентах и в мире в целом: в 1986-
1992 гг. соответственно в 57, 38, 37 и 33 раза. Но уже в последующие 
90-е годы на фоне существенных приростов населения на указанных 
материках (в 1993-2006 гг. численность населения мира возросла на 
21.8% и в 2011 к уровню 2006 г. еще на 4.5%), в России число жите-
лей сократилось почти на 4%. В то же время население Европы, не-
смотря на уменьшение числа жителей в странах, возникших на евро-
пейской части постсоветского пространства, в целом увеличилось. 
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То, что ныне России принадлежит столь небольшая доля в 
мировом населении, само по себе мало, что значит, гораздо боль-
шее значение имеют тенденции изменения этой доли, а они таковы, 
что в период с 1992 г. вплоть до 2011 г. эта доля непрерывно сни-
жалась. Будучи в 1992 г. 2.71% к 2011 г. сократилась до 2.05% или 
на одну четверть. Очевидно, что доля российского населения будет 
сокращаться и дальше. Но не это главное, а то, что происходить 
подобное может не только вследствие превышения темпов роста 
населения в мире в целом, над темпами увеличения численности 
населения России, но и потому, что не исключена вероятность то-
го, что население станы будет и дальше убывать. 

Сокращение численности и доли России в мировом населении 
ведет к изменению её порядкового места в «табеле о рангах». Еще 
в 1985 г. Россия по численности населения занимала 5 место в ми-
ре, уступая Китаю, Индии, США и Индонезии. Но уже в 1992 г. она 
пропустила вперед Бразилию, затем в начале ХХI века Россию 
обошли Пакистан и Бангладеш, а к середине десятых годов – Ниге-
рия. В результате Россия переместилась на 9 место, причем уже в 
это время ей в затылок стали дышать страны с населением, превы-
шающим или близким к 100 млн. человек (Мексика, Филиппины, 
Вьетнам, Египет, Иран, Эфиопия и др.). 

Для стран, у которых также сокращается доля населения в 
мировом пространстве, а это в основном европейские страны, нет 
таких негативных последствий как у России, т.к. почти все эти 
страны входят в объединенную Европу (численность их населения 
без государств СНГ – свыше 0.5 миллиарда человек). Им депопу-
ляция даже в обозримой перспективе не грозит катастрофическими 
результатами, т.к. даже сокращение численности жителей в одних 
странах компенсируется её ростом в других. В целом с 1992 г. по 
2003 г. население Европы возросло более чем на 8 млн. человек, 
сократившись при этом во всех европейских государствах СНГ 
примерно на такую же величину. В 90-е годы население наиболее 
значимых европейских стран, таких как Франция увеличилось на 
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3.4 млн. человек, Великобритания – на 1.7 млн., в Германия – на  
3.1 млн., Испания – на 2.1 млн. человек. Уже в ХХI веке население 
Франции вновь возросло (в 2011 г. к 2003 г.) почти на 3 млн., Вели-
кобритании – на 3.2 млн., Испании – на 5.4 млн., Италии – на 3.4 млн. 
Из наиболее крупных европейских стран сократилось население 
только в Германии на 0.3 млн. человек. Добавим, что заселенность 
Европы достаточно велика, чтобы опасаться даже заметного умень-
шения численности её населения, если подобное произойдет. 

Когда-то А. Смит высказал мысль о том, что самым бесспор-
ным свидетельством процветания любой страны служит возрастание 
численности её населения. С тех пор прошло более двух столетий.  
В те времена самым мощным государством была Франция с населе-
нием в 22 млн. человек, столько же проживало в остальных европей-
ских государствах. В период правления Наполеона Бонапарта по 
численности населения с Францией могла сравниться только Россия. 
Это предопределило и победы Наполеона и его поражение. Но вре-
мена изменились. В современном информационно-технологичном 
мире заметно снизилась роль демографического компонента как 
производственного фактора и как военно-оборонного потенциала. И, 
тем не менее, количественные и структурные параметры населения и 
его динамика не утратили своего значения, если их рассматривать в 
естественно – историческом контексте. К примеру, многие страны, в 
их числе Бельгия и Швеция имеют высокий уровень экономического 
развития (находятся в верхнем ряду по душевому производству и по-
треблению), но их экономическая мощь не велика, т.к. малы масшта-
бы производства, трудовых и других людских ресурсов. Именно это 
их отличает от США, Японии и других экономически развитых 
стран, у которых намного больше не только внутренний валовой 
продукт, но и людские ресурсы. Для России демографический фак-
тор значит несравненно больше, чем для указанных и, пожалуй, всех 
остальных стран мира вследствие её геополитической специфики. 

Суть этой специфики состоит в том, что Россия – это самая 
крупная по размерам территории страна в мире, она составляет его 
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1/8 часть. И вместе с тем, Россия среди великих держав является са-
мым слабо заселенным государством (примерно 2% мирового насе-
ления). Более того, только у России происходит сокращение чис-
ленности населения, тогда как в Великобритании, Франции, США и 
Китае, являющимися, как и Россия по статусу ООН великими дер-
жавами, и имеющими существенно более высокую плотность насе-
ления, его численность продолжает расти. Еще в начале нового сто-
летия плотность населения в России не превышала 8.5 человек на 
кв.км. и была в 3.7 раза ниже, чем в США, в 13 раз – чем во Фран-
ции, в 16 раз – чем в Китае и в 28.5 раза – чем в Великобритании.  
К 2011 г. эти различия стали еще большими. Соответственно, плот-
ность населения в России была ниже в 4, 14, 17 и 40 раз. 

Россия – это страна, обладающая колоссальными природными 
ресурсами. Прежде всего, это огромные сельскохозяйственные уго-
дья, среди которых – лучшие в мире чернозёмы, что обеспечивает 
стране возможность формировать баланс продовольствия и сельско-
хозяйственного сырья за счет собственного производства. Лесные 
ресурсы, которыми обладает страна, в полной мере обеспечивают её 
нужды деловой древесиной, сырьем для производства целлюлозы, 
картона, бумаги и т.д. Общий запас древесины превышает 80 млрд. 
кб. м. К началу нового века на долю России приходилось 45% миро-
вых запасов природного газа, 13% – нефти, 23% – угля и т.д. Про-
гнозные запасы ресурсов России к началу ХХI века оценивались в 
140 трлн. долларов США. Страна обладает колоссальными мировы-
ми запасами пресной воды (только в Байкале объем пресной воды 
составляет 23 тыс. кубических километра, что равно примерно одной 
пятой мировых запасов). Считается, что в России сосредоточена пя-
тая часть (21%) мировых запасов ресурсов (60). Это почти вдвое 
больше, чем удельный вес её территории, не говоря уже о доле стра-
ны в мировом населении (доля в ресурсах больше, чем в населении в 
10 с лишним раз). 

Несмотря на обладание колоссальными природными ресурса-
ми, Россия среди развитых стран мира в производстве продукции 
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ныне занимает достаточно скромное место. В свое время Советский 
Союз в мировом промышленном производстве был вторым после 
США, на его долю приходилась примерно пятая часть, больше поло-
вины которой, производилась на территории России. За 1991-1998 гг. 
в России произошел спад производства до 3/5 уровня 1990 г., тогда 
как в Австрии рост на 53%, Германии – на 12%, Дании – на 39%, 
Норвегии и США – на 41%, Франции – на 18%, Швеции – на 35% и 
т.д. За это время доля России в производстве мирового валового про-
дукта существенно сократилось. Ныне доля России меньше, чем, на-
пример, у Японии, хотя её население составляет к российскому 
уровню 88-89%. Численность населения США больше, чем в России 
вдвое, а объем внутреннего валового продукта, вследствие более вы-
сокого уровня производительности труда – выше многократно. 

Правда, Россия преуспевает в эксплуатации своих топливно-
сырьевых ресурсов. Она находится среди немногих стран, лиди-
рующих в добыче газа и нефти, выработке электроэнергии, произ-
водству чугуна, добыче угля. Специализация российской экономики 
в добывающих отраслях, превращает её, как это было и до револю-
ции 1917 г., в сырьевой придаток развитых стран, ставит в техноло-
гическую зависимость от них и грозит в обозримой перспективе бу-
дущим поколениям остаться и без развитой обрабатывающей 
промышленности, и без аграрного сектора, и без достаточных для 
формирования бюджета топливно-энергетических ресурсов. 

Специфика нынешней экономики в том, что многое из того, 
что может производиться в России (промышленное оборудование, 
товары широкого потребления, продукция животноводства, птице-
водства, овощеводства и др.) завозится из США, Японии, Западной 
Европы и ряда развивающихся стран. Вместо ускоренного возрож-
дения и развития собственной экономики Россия инвестирует за-
рубежные компании, способствует созданию во многих странах 
новых рабочих мест, т.е. по сути, кормит старое зарубежье. Более 
того, Россия постепенно превращается в «сборочный цех» запад-
ных производителей автомобилей, телевизоров и т.д. Чтобы убе-



	 135

диться в этом достаточно проехать по регионам, образующим «зо-
лотое кольцо» вокруг Москвы. 

Слабая заселенность, если к ней еще добавить сокращение 
уровня экономического развития и, как следствие, снижение оборон-
ного потенциала, может привести к непоправимым геополитическим 
результатам. Пока это представляется чисто гипотетически, посколь-
ку Россия остается наряду с США самым мощным ядерным государ-
ством, обладает необходимым арсеналом ракет стратегического на-
значения, военно-космическими силами, воздушным и морским 
флотами, современной артиллерией и бронетехникой, средствами 
информационного воздействия, химической защиты и т.д. Счита-
лось, что к началу нового века в России сохранялось 3/5 военного 
потенциала, которым обладал СССР, свыше половины ядерного ар-
сенала и почти четверть обычных вооружений (60. с.18). Несмотря на 
утрату в связи с развалом СССР кооперативных связей, существен-
ным физическим и моральным износом оборудования и технологий, 
в России продолжает функционировать военно-промышленный ком-
плекс, способный пока создавать новые и модернизированные об-
разцы современной техники и оружия для всех родов войск. 

В поддержании на должном уровне национальной безопасности 
России, достаточного противостояния любым угрозам, исключи-
тельно важное, если не одно из решающих мест, принадлежит харак-
теру демографического развития страны. Оно – непременное условие 
обеспечения людскими ресурсами силовых структур, призванных 
защитить от внутренних и внешних угроз нормальное функциониро-
вание всех сфер жизнедеятельности общества и государства. Основ-
ным направлением в реализации этих задач является подъем и под-
держание на таком уровне оборонного потенциала России, который 
может обеспечить адекватное реагирование на все внешние угрозы 
военного характера. России нужна современная армия, которая могла 
бы защитить страну не только в локальных войнах (с этой задачей 
российская армия плохо или хорошо, но справляется), но и, главным 
образом, в глобальных столкновениях. 
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О том, что такие столкновения возможны, свидетельствует 
ползучее приближение к российским границам блока НАТО. Рас-
смотрение с этой точки зрения событий, происходящих в Европе, 
показывает, например, что втягивание Украины в Евросоюз – это 
не столько расширение европейского экономического пространст-
ва, и тем более, не забота о демократии в Украине, это хорошо 
продуманный политический шаг – приближение Евросоюза к за-
падным границам России, а вместе с этим и «прописка» в их близи 
блока НАТО со всеми его системами ПРО. Происходящее очень 
напоминает конец тридцатых годов, когда первым шагом нападе-
ния фашистской Германии на Советский Союз явилось ее появле-
ние на границах с будущей жертвой агрессии. 

Оборонная мощь современного государства прямо не зависит 
от численности призывных контингентов. Время, когда мощь и ве-
личие государств определялось количеством подданных и численно-
стью армии давно прошло. Тем не менее, и в настоящее время без 
сравнительно большой армии невозможно сохранить мощь и вели-
чие страны. Уже многие годы потребности армии не обеспечиваются 
имеющимися призывными контингентами, в т.ч. из-за узаконенных 
отсрочек, медицинской непригодности части молодежи к службе и 
прямого уклонения от призыва за деньги или дезертирством. 

Другим направлением поддержания национальной безопасно-
сти является контроль и охрана государственных границ России. 
Страна обладает примерно вдвое меньшим по сравнению с СССР 
демографическим потенциалом и, одновременно, почти такой же 
протяженностью границ. Протяженность границ и морских, и су-
хопутных составляет 61 тыс. км. (38.8 тыс. морских и 22.1 тыс. – 
континентальных). Из них еще в начале нового века более чем  
13.5 тыс. км. не были оформлены в соответствии с международным 
правом. Значительная часть сухопутных границ «прозрачна», т.е. 
практически открыта для перехода из сопредельных стран. Такими 
до недавнего времени были сотни километров сухопутных границ 
на Кавказе, более 2.5 тыс. км. – с Украиной и Белоруссией и более 
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всего (6846 км.) с Казахстаном. Через многие точки государствен-
ной границы в Россию, как потребителю и как стране-транзиту, пе-
реправляют наркотики из Центральной Азии и Закавказья, которые 
сами являются перевалочной базой; завозится и вывозится оружие, 
взрывчатые вещества; без усилий проникают нелегальные мигран-
ты, часть которых оседает в России и т.д. 

Решение всех перечисленных задач зависит от обеспечения 
пограничных войск, таможенной и миграционной служб необхо-
димыми техническими средствами, от обустройства новых участ-
ков границ, зон дислокации войск и служб других силовых струк-
тур, инфраструктуры и пр. Но все это нуждается в достаточных 
людских ресурсах. Так для охраны такой же примерно протяжен-
ности границ в советское время (1985 г.) в пограничных войсках 
было 200 тыс. человек (5.с.612). Людские ресурсы для комплекто-
вания пограничных войск черпаются из тех же возрастных контин-
гентов, из которых формируются вооруженные силы, т.е. эти 
структуры сталкиваются с теми же трудностями. 

Еще одним направлением поддержания национальной безо-
пасности является борьба с преступностью и, ставшим в ХХI веке 
крайне опасным явлением – терроризмом, который в ряде случаев 
связан с подрывной деятельностью иностранных государств или, 
по крайней мере, их сочувствием террористам (финансовая под-
держка, открытие представительств, информационных центров, 
попустительство созданию баз подготовки боевиков, предостав-
ление политического убежища и др.). Обеспечение профессио-
нальными кадрами системы МВД и ФСБ (в обеих структурах, по-
видимому, занято до или более полутора миллиона человек), этих 
основных ведомств по борьбе с криминальными группировками и 
преступностью вообще, как и с террористическими организация-
ми, черпается из общих людских ресурсов. По грубым прикидкам 
в этих и остальных силовых структурах занято не менее (с коррек-
тировкой на участие женщин) 7-9% всех мужчин в возрасте от 18 
до 60 лет. 
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Продолжавшееся до начала второго десятилетия ХХI века 
уменьшение численности населения в условиях сократившихся 
экономических и соответственно оборонных возможностей госу-
дарства, ослабило Россию, хотя она и продолжает оставаться пока 
второй по уровню оборонного потенциала державой. Состояние,  
в котором находится в настоящее время Россия, можно охаракте-
ризовать, перефразируя слова идейного недруга нашей страны  
З. Бжезинского: современная Россия ещё не настолько слаба, чтобы 
не считаться с её национальными интересами, но она уже и не на-
столько сильна, чтобы их учитывать в полной мере. Ярчайшее под-
тверждение этой мысли З. Бжезинского – агрессии США против 
Югославии, затем с помощью откровенно надуманного повода, аг-
рессия против Ирака, чуть позже – Ливии. На очереди Сирия и, по-
видимому, Иран. Да собственно и Грузия не совершила бы варвар-
ского нападения на Южную Осетию, не будь она уверена в одоб-
рении этого шага со стороны США. Не зря же одной из магистра-
лей Тбилиси, после приезда туда «большого друга Грузии» Буша, 
было решено присвоить его имя. Все перечисленные агрессивные 
акты в основном происходили в регионах, соседствующих с Цен-
трально-азиатскими государствами, бывшими частями Советского 
Союза. Очевидно, что Россия не может быть безразличной к по-
добным явлениям, происходящим вблизи её южных границ. 

Одновременно надо иметь в виду, что там же, вблизи южных 
российских границ формируется мощное сообщество исламских го-
сударств. К середине ХХI века в Казахстане, Средней Азии, Азер-
байджане, Афганистане, Ираке, Саудовской Аравии, других араб-
ских странах зоны Персидского залива, Пакистане, Иране, 
граничащим с Россией по акваториям Каспийского моря, и Турции с 
геополитическими интересами, как и у России на Черном море, чис-
ленность населения перевалит за миллиард человек, причем в трех 
последних государствах она превысит число жителей России. Кон-
центрация многомиллионных армий безработных в большинстве 
этих стран, причем в обстановке исламизации бывших союзных 
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республик и усиления экстремизма в ряде регионов Северного Кав-
каза, может существенно изменить геополитическую ситуацию, вы-
звать мощную миграционную экспансию, что уже наблюдается в 
новом веке. На все это Россия должна будет реагировать в соответ-
ствии с международными нормами и обязательствами. Для России 
эти миграционные процессы не будут только её внутренним делом. 
Они становятся предметом интереса международного сообщества. 
Очевидно, что Россия должна направить миграционные процессы в 
русло её собственных национальных интересов, т.е. своевременно 
определить в отношении этого региона свою миграционную поли-
тику. К сожалению, то, что происходит в настоящее время в мигра-
ционной сфере, в отношении к иммигрантам из государств Средней 
Азии, ничего, кроме вреда не принесет России: ухудшит её между-
народный имидж и сформирует на будущее негативное, а возможно 
и враждебное отношение к ней со стороны населения этих стран. 

По соседству с Россией на её восточных границах идет стре-
мительный рост демографического потенциала в ряде государств. 
На протяжении свыше, чем 4.3 тысяч километров слабо освоенные 
сибирские и особенно дальневосточные российские территории 
граничат с густозаселенными районами Китая, население которых 
продолжает интенсивно расти. Развитию и заселению этих районов 
в какой-то мере содействовали и российские инвестиции. Только 
на стыке ХIХ и ХХ веков Россия вложила несколько сот млн. золо-
тых руб. в строительство КВЖД, ради увеличения собственного 
влияния в этом регионе, усиления там военного присутствия.  
В безлюдных в недалеком прошлом районах, где была построена 
железная дорога, возникли и продолжают расти многолюдные го-
рода и другие поселения, интенсивно развивается экономика, уве-
личивается заселенность территории. К началу ХХI столетия в 
приграничных с югом Дальнего Востока регионах Китая прожива-
ло 100-110 млн. человек. 

Китай, в отличие от античных Греции и Римской империи, 
Египта, Византии, Персии и ряда других древних и средневековых 
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цивилизаций, единственный смог выстоять во времени, потерять и 
восстановить могущество, создать потенциал, который постепенно 
выводит его в мировые лидеры. Ему для этого понадобятся про-
странство и ресурсы. Российские приграничные регионы, прежде 
всего Приморье и Приамурье, смогут сохранить свой статус, но 
только при последовательном проведении такой политики, которая 
отвечала бы как национальным интересам России, так и националь-
ным интересам Китая. Фундамент этой политики – прочность и 
крупномасштабность экономических отношений между этими стра-
нами, обреченными жить по соседству. Особый блок этой политики 
должна составлять долголетняя миграционная программа. 

Надо всегда помнить, что рост объемов иммиграции и соот-
ветствующее формирование в приграничных районах этнических 
диаспор из соседних стран может привести в будущем к тому же, с 
чем столкнулась в свое время Мексика. Мексиканский Техас, начав 
заселяться в первой половине ХIХ в. колонистами из соседней 
страны (Мексика под давлением США вынуждена была дать со-
гласие на это), в 1845 г. вошел в состав США на правах штата.  
За Техасом последовали Калифорния, Аризона, Новая Мексика, 
Луизиана и Флорида. Слабая Мексика не могла противостоять 
сильным и агрессивным США. 

Подобное развитие событий и другие возможные судьбы Рос-
сии обсуждаются политологами ряда стран. Особенно откровенны 
высказывания уже упоминавшегося З. Бжезинского. К его высказы-
ваниям следует относиться крайне серьезно и не только потому, что 
этому человеку принадлежит особое место в американском истеб-
лишменте. Вот некоторые из них: «Россия уже не представляет собой 
имперскую державу, и главным вызовом для неё является задача со-
циально-экономического возрождения, не выполнив которую она 
будет вынуждена уступить свои дальневосточные территории Ки-
таю». (2.с.16). «…у России, если она хочет сохранить в неприкосно-
венности свою территорию, нет иного выбора, кроме как примкнуть 
к Западу в качестве его младшего партнера…» (2.с.117-118). «Чтобы 
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удержать Сибирь, России понадобится помощь: ей не под силу одо-
леть эту задачу самостоятельно в условиях переживаемого ею демо-
графического спада и новых тенденций в соседнем Китае». «Россия 
должна превратиться в общеевропейское достояние, используемое 
на многосторонней основе. Для европейцев это была бы увлека-
тельная перспектива покорения «новых рубежей». (2.с.139-140). 
Комментарии, как говорится, излишни. 

К сказанному можно добавить и претензии к российским тер-
риториям со стороны ряда государств. Они начинаются от Сахалин-
ской области и заканчивая Калининградским анклавом. Не затухает 
более чем полувековой спор с Японией относительно нескольких 
Южно-Курильских островов. Все Курильские острова достались 
России, как преемнице Советского Союза, победителя во Второй 
мировой войне. В свое время Япония ведь тоже полвека удерживала 
захваченный ею Южный Сахалин, не говоря уже о временной окку-
пации и Северного Сахалина. Южные Курилы – это проблема бу-
дущих отношений, а ныне – это пограничный спор о части россий-
ской территории. Кстати, на японских картах Южно- Курильские 
спорные острова включены в состав Японии. Дети со школьной 
скамьи привыкают к мысли, что эти острова японские. Подобное 
наблюдается не только в Японии. 

Ещё более давняя история территориальных споров с Китаем. 
В процессе многолетних переговоров были найдены решения мно-
гих приграничных вопросов. Достигнутое соглашение по разграни-
чению островов, геополитически не выгодное для России, призвано 
было исключить территориальную проблематику в её отношениях с 
Китаем, в том числе и по островам в месте впадения Уссури в Амур. 
Дальнейшее развитие отношений во многом будет зависеть от взаи-
мовыгодного экономического сотрудничества двух стран, в первую 
очередь в эксплуатации природных ресурсов, в том числе и на 
спорных территориях. В современном мире ни Китаю, ни России не 
нужно второе издание «Даманского», т.е. событий, происшедших в 
марте 1969 г. в районе этого острова. 
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Будущее развитие отношений России с Казахстаном, Украи-
ной и Белоруссией во многом будет зависеть от своевременного и 
обоюдовыгодного превращения в прошлом административных 
границ в государственные. Территории этих государств, непосред-
ственно примыкающие к России, представляют собой в этническом 
отношении достаточно гомогенное пространство, населенное в 
значительной мере русскими. Проблема статуса этих территорий, 
ставших частями суверенных государств, в том, что они всегда 
считались русскими и заселялись также как и коренные русские ре-
гионы. К примеру, на севере Казахстана русская диаспора, доста-
точно развитая и в дореволюционный период (это значительная 
часть бывшей Оренбургской губернии), а в послевоенные годы ла-
винообразно возросла, когда шло освоение целины. Повторим, что 
демографическое, как впрочем, и экономическое, «донорство» Рос-
сии в советский период стало одной из причин истощения воспро-
изводственного потенциала её европейской части. 

Царская империя, превратившись в Советский Союз, была раз-
делена между братскими союзными республиками без учета реаль-
ных этнических пропорций на тех или иных территориях. Собствен-
но и передача Казахстану части сибирских пространств и ряда 
волостей Астраханской губернии с последующим преобразованием 
автономии в союзную республику, да и дарение Крыма Украине, все 
это базировалось на презумпции «тысячелетнего» Союза. Поэтому 
развал единой страны, осуществленный бездумным «волеизъявлени-
ем» тогдашних лидеров трех славянских стран (кстати, вопреки же-
ланиям народов), но без специального урегулирования вопросов о 
границах и гражданстве, стал катализатором возможных в будущем 
межгосударственных проблем этнического характера. Любое сколь-
ко-нибудь серьезное ухудшение отношений России с бывшими со-
юзными республиками превратит демографический фактор из стаби-
лизатора межгосударственных отношений в его противоположность. 

В интересах не только России, но и других стран СНГ, чтобы 
не превратились в конфликты территориальные недоразумения в 
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процессе крупномасштабной демаркации границ. Чем цивилизо-
ваннее станут государства, бывшие союзные республики, тем легче 
разрешатся эти вопросы. Тем не менее, уровень заселенности этих 
приграничных субъектов Федерации, допустимые объемы форми-
рования там диаспор из соседних государств не должны находить-
ся вне миграционной политики России. 

Несколько иначе обстоит дело с вероятными (при смене поли-
тического курса) территориальными претензиями таких стран как 
Германия и Финляндия. Характер связей Калининградского анклава 
с остальной Россией – один из фрагментов клубка межгосударст-
венных противоречий, существующих относительно будущего этой 
территории, а интересы к ней проявляет не только Германия, но 
также Польша, Литва и даже Швеция. Претензии Латвии и Эстонии 
к российским землям это уже просто исторический казус. 

Пути развития и разрешения реальных и вероятных террито-
риальных споров с сопредельными государствами предсказать не-
возможно, потому что слишком многое будет зависеть от позиции 
самой России, степени её внутренней политической и социально-
экономической стабильности и, соответственно, наличия ресурсов 
и рычагов, как сказано в «Концепции национальной безопасности 
РФ», для адекватного реагирования. Но бесспорно лишь одно, без 
растущего населения, его трудовых ресурсов и иных контингентов, 
в первую очередь воинских и образовательных, не возможно будет 
сохранить даже сегодняшний геополитический статус страны. 

Второе. Специфика депопуляции в России связана с историей 
формирования единого государства и характером заселения и освое-
ния новых территорий, расположенных как в Европе, так и Азии. 
Россия – это государство, возникшее в результате многовекового 
процесса объединения земель, населенных вначале единым, а затем 
и другими этносами вокруг Московского княжества с последующим 
присоединением к нему как новых, так и утраченных ранее террито-
рий. Российская колонизация выгодно отличалась от колониальных 
процессов других стран двумя особенностями (58.с.5). Во-первых, 
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колонизовались сопредельные с основной частью страны слабозасе-
ленные или вовсе пустующие земли. Во-вторых, процесс колониза-
ции не сопровождался, как в истории освоения новых территорий 
другими странами: сгоном, уничтожением и угнетением коренного 
населения (Америка, особенно её северная часть, Британская Индия, 
Австралия и т.д.). 

Наиболее успешным и главное геополитически важным было 
продвижение России на восток. Ныне из общей площади России в 
17.1 млн.кв.км. три четверти приходятся на долю Сибири и Даль-
него Востока, где ни в прошлом, ни в настоящее время не прожи-
вало более 1/5 российского населения. При этом преобладающая 
часть природных ресурсов, пожалуй, только за исключением сель-
скохозяйственных угодий, находится в этой азиатской части стра-
ны. Но преумножая и без того огромную территорию, Россия не в 
состоянии была её заселить достаточно плотно. Этим объясняется 
потеря ею своих заморских территорий, в первую очередь Аляски, 
проданной в 1867 г. 

Несмотря на сравнительно большие по условиям дореволю-
ционной России масштабы переселений, восточные районы оста-
вались плохо заселенными. В 1897г. на огромной территории за 
Уральским хребтом проживало лишь 5.7 млн. человек, что состав-
ляло 0.4 человека на кв. км. Накануне революции плотность насе-
ления Сибири и Дальнего Востока составляла менее 0.7 человек 
на кв.км. Интенсификация освоения восточных и северных рай-
онов страны в советские годы хотя и увеличила плотность их на-
селения, но не изменила кардинально уровень заселенности этих 
территорий. Поэтому, наряду со сравнительно плотно заселенны-
ми регионами центральной части страны, всегда были и слабо ос-
военные окраины, сколь бы значимыми они не были для России 
(табл.5.3). 

В послевоенные годы советского периода (1959-1988 гг.) осу-
ществлялась программа заселения восточных районов, в первую оче-
редь дальневосточных, тогда как в европейской части проводилась 
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политика сдерживания роста крупных и крупнейших городов и, пре-
жде всего, столичных. В первом и, особенно, во втором случаях, не 
все получалось. К примеру, разработка генпланов развития Москвы, 
ограничивающих рост её населения, соблюдение правил прописки и 
пр. не в полной мере сдерживали рост численности жителей столи-
цы. В частности с 1959 г. по 1989 г. население столицы, несмотря на 
всевозможные ограничения его роста, увеличилось на 4.5 млн. чело-
век. В это же время численность населения Дальнего Востока, куда 
направлялись переселенцы и где применялись различные льготы 
(даже в его южной части в начале 60-х годов были установлены рай-
онные коэффициенты к заработной плате) число жителей этого стра-
тегически важного региона возросло всего на 3.1 млн. 

 
Таблица 5.3 

Численность, доля и плотность населения европейской  
и азиатской частей России с 1939 по 2010 гг., на начало года 

 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.
Тысяч человек 

Россия в целом 108379 117534 129941 137410 147022 143954 142833
Европейская часть 92695 96068 106009 111321 118004 117033 117226
в т.ч. Москва и Санкт- 
Петербург 

7922 9330 11162 12626 13867 14958 16215

Азиатская часть* 15684 21467 23932 26089 29018 26921 25607
в т.ч. Сибирь 12708 16633 18152 19244 21068 20178 19287
Дальний Восток 2976 4834 5780 6845 7950 6743 6266 

В процентах к численности населения России 
Европейская часть 85.5 81.7 81.6 81.0 80.3 81.3 82.1 
В т.ч. Москва и Санкт- 
Петербург 

7.3 7.9 8.6 9.2 9.4 10.4 11.4 

Азиатская часть 14.5 18.3 18.4 19.0 19.7 18.7 17.9 
в т.ч. Сибирь 11.8 14.2 14.0 14.0 14.3 14.0 13.5 
Дальний Восток 2.7 4.1 4.4 5.0 5.4 4.7 4.4 

Плотность населения (человек на кв. км.) 
Россия в целом, в т.ч. 6.3 6.9 7.6 8.0 8.6 8.4 8.4 
Европейская часть 16.1 16.7 18.5 19.4 20.5 20.4 20.4 
Азиатская часть 1.4 1.9 2.1 2.3 2.6 2.4 2.3 

*Без Тюменской области 
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В 90-е годы было забыто какое-либо регулирование демогра-
фической динамики и на Дальнем Востоке, и тем более в столичных 
городах. Институт прописки был отменен, все стали решать деньги, 
причем не просто деньги, а очень большие деньги. Так, чтобы рядо-
вой житель России смог купить в Москве даже на вторичном рынке 
однокомнатную квартиру, он должен копить деньги в течение 60- 
80 лет. Тем не менее, это не сдерживало рост населения в обеих 
столицах. С 2000 г. по 2012 г. на фоне сокращения численности на-
селения России на 3.8 млн. человек (2.6%) и особенно Дальнего 
Востока, причем и за счет естественной убыли, и главным образом, 
вследствие массового оттока его жителей (на 647 тыс. или более, 
чем на 9.4%), население Санкт-Петербурга увеличилось на 211 тыс. 
человек (4.4%), а Москвы – на 1680 тыс. человек (16.9%). 

И дело даже не в том, что растет население столиц, а в том, 
что оно растет на фоне общероссийской депопуляции, когда по-
всеместно сокращается население, в том числе и за счет оттока в 
Москву, Санкт-Петербург и соседние с ними области. Чем это не 
сюжет для творчества художников, причем, не только для А. Кар-
дашева и А. Федоровой с их полотнами «Пир во время чумы»? 
Нельзя не отметить посыл московских властей ограничить рост 
числа жителей столицы. В 2005 г. Правительством Москвы была 
одобрена Концепция демографического развития столицы, в кото-
рой цель была сформулирована как стабилизация численности на-
селения города на современном уровне (13.с.260). Прошло 7 лет и 
население Москвы увеличилось на 0.9 млн. человек. Правда, надо 
сказать, что если в предшествующие 5 лет в среднем за год насе-
ление столицы увеличивалось на 160 тыс., то в последующие 7 лет – 
только на 127 тыс. человек. Тем не менее, все как в советские го-
ды: всестороннее обсуждение планов, заведомо зная, что они все 
равно не будут выполнены. 

Рост населения Москвы, как и ряда других благополучных ре-
гионов в условиях депопуляции может происходить только за счет 
миграции. Это общероссийское достояние, к сожалению, обеспечи-
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вает только рост нескольких привилегированных регионов страны. 
Среди них Москва и область, тоже Санкт-Петербург с областью и 
Краснодарский край, поглощающие весь межгосударственный ми-
грационный прирост (табл. 5.4). 

В 2001 г. миграционный прирост у этой группы регионов пре-
вышал весь миграционный прирост населения страны в 1.6 раза, т.е. 
эти 5 субъектов РФ поглощали все 100% сальдо межгосударствен-
ной миграции (свыше 80 тыс. человек) и еще почти 50 тыс. мигран-
тов получали за счет межрегионального обмена. В 2006 г. миграци-
онный прирост населения этих регионов на одну треть превысил 
общероссийское миграционное сальдо, поглотив в нем 45 тысяч ми-
грантов из других районов страны. К 2011 г. доля Москвы заметно 
снизилась при росте доли Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, а главное произошло существенное увеличение удельного ве-
са в миграционном сальдо Краснодарского края с его третьей «сто-
лицей». Но суммарно миграционный прирост населения Москвы и 
особенно Московской области в 2011 г. возрос по отношению к 
2006 г. на 47.5%, что привело к снижению доли этих двух районов в 
группе с 66.5% в 2006 г. до 54.4% в 2011 г. 

 
Таблица 5.4 

Доля в миграционном приросте и темпы его увеличения 
в пяти основных регионах-донорах в ХХI веке, в % 

доля в миграционном при-
росте группы регионов Регионы 

2001 г. 2006 г. 2011 г. 

2006 г. к 
2001 г. 

2011 г. к 
2006 г. 

2011 г. к 
2001 г.

г. Москва 39.2 28.6 18.5 97.3 117.5 113.7 
Московская обл. 30.2 37.9 35.9 167.3 170.1 285.5 
г.Санкт-Петербург 8.1 11.5 18.3 188.9 287.3 542.6 
Ленинградская обл. 8.9 6.9 8.1 103.4 211.5 218.6 
Краснодарский край 13.6 15.1 19.2 147.0 231.2 340.0 
итого по группе 100.0 100.0 100.0 133.2 180.6 240.6 

 
В 2011 г. общий миграционный прирост населения у этих пя-

ти регионов был равен всему сальдо межгосударственной мигра-
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ции России. Кроме этих пяти еще несколько субъектов РФ, таких 
как Татарстан, Тюменская область с её нефтегазоносными округа-
ми, Нижегородская, Самарская и некоторые другие области, имели 
достаточно большое сальдо миграции, формируемое за счет меж-
регионального перераспределения населения, тогда как больше по-
ловины субъектов РФ отдавали им своих мигрантов. В числе этих 
доноров было 70% регионов, входящих в Сибирский и Дальнево-
сточный федеральные округа. 

Россия – это страна, расположенная на двух континентах. До-
ля её населения, живущего в европейской части, в 1985 г. состав-
ляла 23.4% всего европейского населения, а в 2010 г. – уже 15.9%. 
Доля россиян, живущих в азиатской части страны, во всем населе-
нии Азии соответственно в эти годы были равны 1.0 и 0.6%. Доля 
России в европейском населении за этот двадцатипятилетний пе-
риод сократилась на 32%, тогда как в азиатском населении – на 
38.4% (табл. 5.5). 

 
Таблица 5.5 

Изменение доли европейской и азиатской частей России  
в мировом населении с 1985 г. по 2011 г.  

( на начало года, тыс. человек) 

 .1985 г. 1992 г. 1998 г. 2003 г. 2006 г. 2011 г.
Европейская часть 114824 119354 139774 118728 116530 117328
Азиатская часть 27999 29161 28028 26921 26.224 25537 
Доля в мире, в % 2.95 2.71 2.50 2.31 2.14 2.05 
Доля европейской части 
России в Европе 

23.35 23.31 19.18 16.35 15.93 15.87 

Доля азиатской части 
России в Азии 

0.99 0.90 0.78 0.70 0.65 0.61 

 
Это различие в темпах сокращения доли российских регионов в 

европейском и азиатском населении вызвано не только тем, что на-
селение Азии растет значительно быстрее, чем население Европы, и 
в этом смысле азиатская часть России всегда будет в проигрыше. Со-
кращение доли восточных районов России во всем населении азиат-
ского контингента происходило по двум причинным, во-первых, 
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вследствие стремительного роста населения в этой части мира, и во-
вторых, в результате продолжающегося уже два десятилетия обез-
люживания восточных районов России. И это главное. 

Со времени переписи 1959 г. вплоть до последней советской 
переписи 1989 г. численность населения страны непрерывно возрас-
тала. Она в целом по России увеличилась на 25.1%, в её европей-
ской части – на 22.8% и в Сибири и на Дальнем Востоке – на 35.2%. 
Такой была политика советского государства относительно заселе-
ния восточных районов. Она реализовалась все советские годы.  
Но рухнул Советский Союз. И к началу 2010 г. население страны 
сократилось по сравнению с 1989 г. на 4.2 млн. человек или на 2.8%, 
её европейской части – на 0.7%., а регионов Сибири и Дальнего 
Востока – на 8.5% (3.4 млн. человек). Численность населения Даль-
него Востока с начала его освоения все 140 лет непрерывно росла и 
достигла к 1989 г. 7950 тыс. В результате депопуляции и особенно 
миграционного оттока Дальний Восток потерял почти 1.7 млн. че-
ловек или пятую часть своего населения. Да и оставшееся население 
в силу оторванности Дальнего Востока от политических, культур-
ных и рекреационных центров, расположенных в европейской части 
страны, начинает все больше тяготеть в торгово-экономическом от-
ношении к странам, расположенным по соседству. 

Вместе с заселением азиатской части страны в дореволюцион-
ные и советские годы показатели плотности её населения неуклонно 
повышались вплоть до начала 90-х годов. За этим ростом заселен-
ности в каждом восточном регионе – страницы самоотверженного 
освоения природных ресурсов Дальнего Востока, Восточной и За-
падной Сибири. Здесь и БАМ, и гидростанции на реках Ангара, Зея, 
Бурея и пр., и полиметаллические руды Красноярского края, и 
Якутские алмазы и многое, многое другое, что еще сегодня продол-
жает «кормить» Россию. Но уже в начале 90-х годов в рамках со-
кращения населения страны происходило одновременно и обезлю-
живание Сибири и Дальнего Востока. В целом плотность населения 
азиатской части страны сократилась в новом столетии относительно 
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1989 г. на 1/10 часть, оставаясь ниже, чем в европейской части в  
12 раз. В настоящее время показатели плотности населения восточ-
ных районов России примерно в 30 раз ниже среднего уровня засе-
ленности всего азиатского материка. Но и старообжитая часть стра-
ны не столь уж плотно населена. Уровень её заселенности в 2 с 
лишним раза ниже, чем в остальной Европе. 

Одна из главных причин слабой заселенности азиатских рай-
онов России в годы, предшествующие «обретению ею независимо-
сти», включая в первую очередь советский период, состоит, и это 
надо особо подчеркнуть, не только в динамике её населения в 
ХХ веке, но и в том, что огромные массы людей из центральной 
части страны переселялись в города Средней Азии, на целинные 
земли Казахстана и др. В качестве примера можно назвать Смолен-
скую область. Из сельской местности этой области уже в довоен-
ные 1927-1938 годы выбыло в другие регионы страны примерно 
0.5 млн. человек. В послевоенные годы (1951-1990 гг.) миграцион-
ная убыль составила около 300 тыс. человек, значительная часть 
которых относится к мигрантам, выбывшим на целинные земли.  
К началу 1989 г. в Среднеазиатских республиках и Казахстане 
только русских насчитывалось свыше 9.5 млн. человек. 

Сейчас легко обвинять советскую власть в неправильной 
миграционной политике. Но не надо забывать об идейной сторо-
не политики государства в целом, одним из принципов которой 
был интернационализм, выражавшийся, в том числе, и в подъеме 
отсталых национальных окраин. Лишь теперь многое осознано, в 
том числе и то, что в советские времена не союзные республики 
кормили Россию, а скорее, наоборот. Да и ныне синдром помощи 
бывшим союзным республикам не прошел. Если бы ресурсы 
(людские, финансовые и др.) России направлялись на освоение 
собственных окраин, то сегодня они не выглядели бы столь пла-
чевно. Да и разрушение демографического потенциала Сибири и 
Дальнего Востока в 90-е и последующие годы не было бы так 
опасно для страны. 
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Все субъекты РФ с точки зрения динамики населения можно 
распределить на три группы. В первую включим те регионы, насе-
ление которых сокращалось и в советские и в постсоветские годы. 
Во вторую – те, где население в советские годы постоянно росло, а 
вот в постсоветские в результате депопуляции стало сокращаться. 
И к третьей группе отнесем тех субъектов РФ, у которых население 
росло и в советское и постсоветское время, несмотря даже на со-
кращение его общей численности по стране. В первой группе вы-
делим две подгруппы, к одной из которых отнесем регионы, с со-
кращающимся населением во все послевоенные межпереписные 
периоды. Оставшиеся субъекты войдут в подгруппу с населением, 
численность которого увеличивалась хотя бы в один из послевоен-
ных межпереписных периодов. Во второй группе тоже выделены 
две подгруппы: одна – это та, где в оба межпереписных периода 
(1989-2002 гг. и 2002-2010 гг.) сокращалось население, а другая – 
где сокращение было лишь в один из указанных периодов. В таб-
лице 5.6. дано распределение всех этих регионов в зависимости от 
динамики их населения в последние 60 лет. 

 
Таблица 5.6 

Распределение субъектов РФ в зависимости  
от характера динамики их населения  

в послевоенные межпереписные периоды* 

Число 
регио-
нов 

Перечень регионов в группе 

1 2 
I. Регионы с сокращением населения в советские и постсоветские годы 

подгруппа А 
Курская, Рязанская, Тамбовская и Псковская области 

21 

подгруппа Б 
Брянская, Воронежская, Ивановская, Орловская, Тульская области и 
Республика Мордовия. У этих регионов население возрастало 
только в 60-е годы. 
Костромская, Тверская, и Кировская области. Здесь население уве-
личивалось лишь в 80-е годы. 
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Таблица 5.6 

1 2 

 

Смоленская, Вологодская, Новгородская, Пензенская, Курганская и 
Сахалинская области, а также Пермский и Алтайский края. В этих 
регионах в два из трех советских межпереписных периодов чис-
ленность населения не сокращалась. 

II. Регионы с растущим населением в советское время и его сокращением 
в постсоветские годы. 

Подгруппа А 
Владимирская, Калужская, Липецкая, Ярославская, Архангельская, 
Мурманская, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Ульянов-
ская, Свердловская, Челябинская, Кемеровская, Новосибирская, 
Омская, Амурская, Магаданская и Еврейская автономная области, 
Забайкальский, Красноярский, Приморский, Хабаровский и Камчат-
ский края, республики Карелия, Коми, Удмуртская, Чувашская, Ма-
рий Эл, Бурятия, Хакасия и Саха (Якутия), а также Чукотский АО. 

44 
Подгруппа Б 
Калининградская, Волгоградская, Ростовская и Оренбургская об-
ласти, республики Адыгея, Кабардино-Балкария и Башкортостан. В 
этих регионах в 90-е годы еще сохранялся рост населения и 
лишь в новом столетии оно стало сокращаться. 
Московская область, республики Тыва и Саха (Якутия), Ненецкий 
АО и Санкт-Петербург. В этих регионах население уменьшалось 
только в 90-е годы, а уже в новом столетии снова стало расти. 

III. Регионы с растущим населением все 5 межпереписных периодов 

15 

Белгородская, Ленинградская, Астраханская, Тюменская** и Томская 
области, Краснодарский и Ставропольский края, республики Даге-
стан, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия –Алания, Татарстан и Ал-
тай, Ханты-мансийский и Ямало-Ненецкий АО, а также Москва. 

* Принято без Чечни и Ингушетии. В Чечне в 2010 г. относительно 2002 г. 
численность населения выросла, а в Ингушетии – сократилась. Данными о 
раздельной динамике населения в этих республиках мы не располагаем. 
** У этой области темпы изменения численности населения с 1989 г. по 2002 г. 
составили 99.9%. 

 

Первую группу составляют регионы, в которых либо все 
60 лет, либо с временным исключением, население постоянно со-
кращалось. Среди них 11 субъектов РФ, входящих в Центральный 
ФО, причем 3 из 4-х, относящихся к тем, где население сокращалось 
все межпереписные периоды этих 60 лет. Это – Курская, Рязанская 
и Тамбовская области. К этой группе можно прибавить те регионы, 
население которых возрастало лишь в 60-е годы, а затем всегда 
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снижалось. Это еще 5 областей: Брянская, Воронежская, Иванов-
ская, Орловская и Тульская. Следовательно, в 8 регионах из 18, со-
ставляющих Центральный ФО, стабильно удерживалось сокраще-
ние численности населения. Среди них – наиболее разоренные 
регионы Нечерноземной зоны страны и те. которые пострадали в 
годы Великой отечественной войны. 

В 1959 г. численность населения Брянской области была 
меньше, чем в довоенном 1939 г. на 250 тыс. человек, Орловской 
области – на 357 тыс., Воронежской – на 340 тыс. и т.д. (35.с.14-15). 
В эту группу также входят 3 региона Северо-Западного ФО, населе-
ние двух из которых в наибольшей мере пострадало в годы войны: в 
Новгородской области оно в 1959 г. было меньше, чем в 1939 г. на 
417 тыс. человек и в Псковской области – на 598 тыс. (сократилось 
почти на 40%). Сюда же относятся также 4 субъекта РФ, входящих 
в Приволжский ФО, причем один их них – Республика Мордовия, 
находящаяся в числе регионов с наихудшими демографическими 
показателями. К этой подгруппе относятся по одному региону из 
Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 
В частности, сокращение населения Сахалинской области было 
предопределено изначально, она была перенаселена сразу же после 
замены японского населения. За прошедшие 60-65 лет население 
области уменьшилось до 0.5 млн. человек, хотя в 50-е годы состав-
ляло 650 тыс. 

Во вторую более благополучную группу входят регионы, на-
селение которых все советские годы возрастало и лишь с началом 
депопуляции стало сокращаться. Это те же 5 регионов Центрально-
го ФО, основная часть, 7 из 11, регионов Северо-Западного ФО,  
9 регионов из Приволжского округа, 8 из 12 Сибирских регионов, 
все 9 Дальневосточных субъектов РФ, и по два региона из осталь-
ных федеральных округов. Надо лишний раз подчеркнуть, что все 
30 лет советского времени (1959-1989 гг.) ни в один из межпере-
писных периодов, ни в одном из Дальневосточных регионов не со-
кращалось население. Это же относится и к Сибири, где в совет-
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ское время лишь в период с 1959 г. по 1970 г. в одном Алтайском 
крае и то, лишь на 0.9% уменьшилось население. 

Более благоприятная картина наблюдалась в Северокавказ-
ском регионе. Там, в четырех регионах из пяти, не считая Чечню и 
Ингушетию, население возрастало и во все советские годы, и во 
все годы депопуляции в стране. В этой же лучшей группе – Моск-
ва, Белгородская и Ленинградская области, Тюменская область и её 
автономные округа (Ханты-мансийский и Ямало-Ненецкий), Аст-
раханская область и Краснодарский край, а также Татарстан, Том-
ская область и Республика Алтай. Вот собственно и все благопо-
лучные субъекты РФ. 

В период между послевоенными переписями населения вплоть 
до начала 90-х годов, лидерами по масштабам увеличения числен-
ности населения были: республики Коми, Калмыкия, Кабардино-
Балкария, Чечено-Ингушетия, Дагестан, Бурятии, Тыва и Якутия, 
Ставропольский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, 
Мурманская и Магаданская области, а также Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий и Чукотский АО. В частности население автоном-
ных округов за этот период возросло соответственно в 10.2, 7.8 и в 
3.4 раза. В остальных регионах этой группы рост численности насе-
ления превышал 1.5 раза. Из них в Мурманской и Магаданской об-
ласти, Камчатском крае, Республике Саха (Якутия) темпы роста на-
селения были выше 2-х, в Кабардино-Балкарии, Чечено-Ингушетии 
и Тыве – больше 1.8, в Дагестане -1.7 раза, и т.д. Эту группу регио-
нов, имевших наибольшие темпы увеличения численности населе-
ния, в послевоенные советские годы, попали преимущественно 
дальневосточные и северные субъекты РФ, а также некоторые на-
циональные республики Северного Кавказа и Сибири. Таких 16 из 
17 регионов, входящих в эту группу. Увеличение населения в зна-
чительной, если не в подавляющей части в этих регионах, обуслов-
ливали миграционные процессы. 

В остальных 46 регионах темпы роста населения не превыша-
ли 1.5 раза, в частности в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахан-
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ской, Волгоградской, Самарской, Тюменской и Иркутской облас-
тях, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии-Алании темпы увели-
чения населения составляли 1.4 раза и выше. Этих регионов вместе 
с первой группой было 63 (3/4 всех регионов). У остальных, и в со-
ветские годы численность населения либо была стабильной, либо 
даже сокращалась. В этой группе из 20 субъектов РФ 10 были 
представителями нынешнего Центрального ФО, 3 региона (Псков-
ская, Новгородская, Вологодская)- Северо-Западного округа, Мор-
довия и еще 4 области – из Поволжья, а также Сахалинская об-
ласть. Наиболее значительно (на 10 и более процентов) население 
сократилось в этот советский период в Тамбовской, Костромской, 
Псковской, Курской и Кировской областях. 

Наступление депопуляции в России не только ухудшило демо-
графическую ситуацию у этой группы неблагополучных и в совет-
ские годы регионов, но и привело к разрушению демографического 
потенциала в субъектах РФ, имевших в советские годы восходящую 
демографическую динамику. В Центральном ФО за последние 20 лет 
население сократилось в 15 регионах. Благополучная ситуация со-
хранилась лишь в Белгородской и Московской областях и, естест-
венно, в Москве, численность населения которой в 2010 г. увеличи-
лась по отношению к 1989 г. на 28%, а относительно 1959 г. –  
в 1.9 раза. Из 11 регионов Северо-Западного ФО, лишь в Калинин-
градской и Ленинградской областях сохранился рост населения, в 
остальных, включая и Санкт-Петербург оно сократилось, причем 
наиболее заметно, даже в большей мере, чем в Центральном округе, 
в Мурманской области (до 69%), Республике Коми (до 71%), в Ар-
хангельской области (до 77%). В остальных регионах, как и в Цен-
тральном округе, население сократилось на 10-20%. 

Иная картина в Южном и Северокавказском федеральных ок-
ругах. Здесь население сократилось лишь в Калмыкии до 90% к 
уровню 1989 г., на один процент уменьшилось в Ростовской облас-
ти, а в Астраханской и Волгоградской областях, наоборот, увели-
чилось в такой же мере (на 1%). Зато в национальных республиках 
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население увеличилось и притом в некоторых из них как в Даге-
стане довольно существенно (в 1.6 раза). 

В Приволжском федеральном округе в годы депопуляции на-
селение, хотя и незначительно, но все же увеличилось в Башкорто-
стане (на 3%) и Татарстане (на 4%), тогда как в остальных 12 ре-
гионах – оно уменьшилось, причем особенно заметно в Мордовии 
(снизилось до 87% к уровню 1989 г.), Пермском крае (до 85%) и 
Кировской области (до 79%). Это те же районы, население которых 
сокращалось и в советские годы. В Уральском округе население 
продолжало расти все в той же Тюменской области с её автоном-
ными округами, сокращаясь в остальных трех субъектах РФ. 

В Сибирском и Дальневосточном округах, где в советские го-
ды не было ни одного региона, в котором сокращалось бы населе-
ние, наоборот, оно в ряде субъектов увеличилось в 1.5-2 раза, в  
90-е годы и в первое десятилетие нового века население в 19 регио-
нах (на Дальнем Востоке во всех 9-ти) сократилось, причем особен-
но существенно в Чукотском АО (до 32% к уровню 1989 г.), Мага-
данской области (до 41%), Камчатском крае (до 69%), Сахалинской 
области (до70%). В остальных регионах население сократилось на 
5-10%, причем в Тыве оно осталось стабильным, а в Томской облас-
ти и Республике Алтай возросло соответственно на 5 и 8%. Населе-
ние Сибирского округа в целом в 2010 г. по сравнению с 1989 г. 
уменьшилось на 9%, а Дальнего Востока – на 21%. 

Справедливости ради отметим, причина того, что северные 
регионы (исключение – Западносибирский Север) теряли населе-
ние во все постсоветские годы, не только в депопуляции. В совет-
ские годы северные регионы, особенно дальневосточные, были пе-
ренаселены. В них были производства, себестоимость продукции 
которых была в 3-5 раз больше, чем в центральных районах стра-
ны, Было дешевле завести туда новое оборудование и машины, чем 
их ремонтировать на месте. Проживание в экстремальных условиях 
севера было крайне дорогим. Поэтому, сокращение населения, на-
пример, в Чукотском АО вчетверо, вполне оправдано. 
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Но население сократилось не только в северных районах Даль-
него Востока, но и в его южной части, причем – на 13% – в Примор-
ском крае, на 16% – в Хабаровском крае, на 18% в Еврейской авто-
номной области и на 22% – в Амурской области. В Сибирском ФО 
подобные темпы сокращения населения наблюдаются только  
в Забайкальском крае (на 20%), в Иркутской области (на 14%) и Ке-
меровской области (на13%). Надо заметить, что южные дальнево-
сточные регионы как и Забайкальский край – это крайне важные в 
геополитическом отношении территории, граничащие с мощным 
азиатско-тихоокеанским демографическим потенциалом. 

Подобные темпы сокращения численности населения в по-
следнее двадцатилетие присущи не только азиатским регионам 
страны. В той же мере сокращается население в Центральном и 
Северо-Западном федеральных округах. Если не касаться северных 
регионов, о специфике которых говорилось выше, то оказывается, 
что и в обычных субъектах РФ, расположенных в сердце России 
население также в истекшее двадцатилетие сократилось не в 
меньшей мере, чем на Дальнем Востоке. В частности, оно умень-
шилось в областях: Брянской, Владимирской и Ярославской на 
13%, Рязанской – на 14%, Смоленской – на 15%, Курской и Новго-
родской – на 16%, Тульской – на 17%, Костромской – на 18%, Ива-
новской и Тверской – на 19%, Тамбовской и Псковской – на 20%. 
Большинство этих территорий образуют так называемое «золотое 
кольцо» вокруг Москвы, которая поддерживает стабильную чис-
ленность населения Центрального округа в целом при демографи-
ческом неблагополучии в его 15 регионах. 

Таким образом, из числа федеральных округов только в Цен-
тральном (преимущественно за счет Москвы и одноименной облас-
ти), Южном и Северокавказском увеличилась численность населе-
ния. В Северо-Западном округе рост населения был только в 
Калининградской и Ленинградской областях. В Южном федераль-
ном округе демографическое благополучие демонстрировал только 
Краснодарский край, тогда как в Северокавказском округе повсеме-
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стно росло население. В Поволжье только в Татарстане и Башкорто-
стане практически сохранилась стабильное население, увеличилось в 
Ханты-Мансийском АО (ныне Урал) и осталось стабильным в Тю-
менской области. В Сибири в республиках Алтай и Тыва, а также 
Томской области практически стабилизировалось население. Ос-
тальные регионы, как Дальний Восток в целом и все его регионы, те-
ряли население. В условиях всероссийской депопуляции население 
сократилось в 61 регионе, в 12 регионах рост не превысил 10%, при-
чем в большинстве из этой группы он был 1-3%. В этот период лишь 
в 11 субъектах РФ наблюдался рост населения. К этой группе отно-
сится Москва и Белгородская область, 6 республик Северного Кавка-
за, Краснодарский и Ставропольский края и Ханты-Мансийский АО. 
Доля этих регионов в населении страны в 2010 г. составляла 20.5%, 
тогда как в 1989 г. была 16.0% и в 1970 г. -14.4%. 

Итак, начавшаяся в начале 90-х годов в России депопуляция 
породила ряд новых для страны проблем. Во-первых, ускорилось 
сокращение доли России в мировом населении, поскольку на этот 
процесс стали влиять не только более высокие темпы роста насе-
ления мира, чем в России, но и уменьшение численности ее насе-
ления вследствие естественной убыли. В результате Россия, зани-
мая четвертое место в мире по величине численности населения, 
передвинулась на промежуточное девятое место. Этот процесс ве-
дет к снижению геополитического статуса государства, сокраще-
нию его экономического и оборонного потенциала, ослаблению 
политического влияния в мире. 

Во-вторых, на фоне концентрации населения в Москве и неко-
торых других регионах страны (ныне их доля в населении страны 
превышает 1/5 часть), происходит снижение численности и плотно-
сти населения в остальных регионах страны, как европейской, так и 
азиатской частей. Поэтому проблема сокращения заселенности ази-
атской части должна быть переквалифицирована в проблему обез-
люживания 80% регионов России. Хотя очевидно, что геополитиче-
ски наиболее опасным при этом является происходящее уже более 
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двух десятков лет сокращение уровня заселенности наиболее уда-
ленных от центра страны приграничных регионов Дальнего Востока 
и Забайкалья. 

Добавим, что для страны с такой громадной слабозаселенной 
территорией, обладающей колоссальными природными ресурсами, 
большее значение имеет, как бы важным это не было, даже не ди-
намика населения, а его расселение, ухудшение которого часто 
происходит из-за непродуманных управленческих решений. В этой 
связи, России надо радикально пересмотреть расстановку своих 
приоритетов, к примеру, вместо забот о сиюминутном престиже 
страны направить усилия и средства на повышение уровня засе-
ленности территории и благоустройства разбросанных по бескрай-
ним просторам населенных пунктов. 
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Глава	6	

ДЕПОПУЛЯЦИЯ		
И	ЕЁ	ЭТНИЧЕСКИЕ	АСПЕКТЫ	

 
 
 

Депопуляция в России характеризуется еще одним последст-
вием, крайне болезненным для будущего страны, а именно, воз-
можным нарушением её этнического равновесия, которое создава-
лось в процессе длительного формирования единого российского 
государства. Царская Россия, как и Советский Союз, представляли 
собой многонациональные, разные этнокультурные и конфессио-
нальные образования. По сути, это был конгломерат разных стран 
и народов, возникший на огромном евразийском пространстве. Ис-
тория их объединения и вхождения в Россию различна. 

Если следовать официальной истории, в основе гипотез ко-
торой лежат взгляды, пропагандируемые дореволюционными рус-
скими историками, такими как Карамзин, Ключевский и др., то 
русские, пришедшие из Киевской Руси, застали на теперешних 
европейских территориях их обитания только финно-угорские на-
роды. Чересполосному и притом мирному проживанию вместе 
славянских и финно-угорских народов уже доброе тысячелетие. 
Очевидно, что славяне, находясь на более высоком уровне обще-
ственного развития, чем аборигены, в значительной степени их 
поглотили, ассимилировали, а те в свою очередь, переняли у рус-
ских их многие черты образа жизни и поведения. 

Последующее продвижение России в Поволжье и включение 
в российское население народов, обитавших там, мирными и воен-
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ными методами расширило государство и позволило двигаться 
дальше на восток. Походы, начавшиеся с завоеваний Ермака, за ис-
ключением начального этапа, проходили мирно. Коренное населе-
ние не уничтожалось и не сгонялось с родных мест. Этой истории не 
более трех-четырех столетий, тогда как присоединению Северного 
Кавказа с многообразием его народов по их политическому обуст-
ройству, вероисповеданию и способам вхождения в состав россий-
ского государства, значительно меньше двух столетий. Вследствие 
присоединения новых территорий, народов и государств, российское 
население стало более многообразным. 

Наряду с этим процессом осуществлялось и расширение Рос-
сийской Империи за счет присоединения к ней других государств. 
Это, прежде всего добровольное вхождение в состав России некото-
рых стран и народов. В первую очередь следует назвать Украину, 
которая после длительного метания к какому бы берегу пристать, 
решила вырваться из под гнета панской Польши и во второй поло-
вине ХYII века добровольно воссоединилась с Россией на основе 
исторического решения Переяславской Рады. Спустя 150-200 лет в 
добровольном порядке в состав России вошли Грузия и некоторые 
регионы Кавказа. Этот шаг оградил грузинский и армянский народы 
от экспансии соседних государств – Ирана и Турции, сохранил не 
только их государственность, но и христианскую культуру. О ре-
альности угрозы геноцида этих народов свидетельствуют трагиче-
ские события начала ХХ века. Только в течение 1915-1916 гг. ту-
рецкие националисты истребили более миллиона армян. 

Вторую группу государств и территорий, вошедших в состав 
Российской Империи, составляют те, которые до этого времени бы-
ли провинциями более сильных стран. Некоторые, к примеру, Лат-
вия и Эстония, вообще не имели собственной государственности, 
находясь под властью то германцев, то датчан, то шведов. Эти стра-
ны были не захвачены Россией, а отвоеваны ею у прежних захват-
чиков. Похожая судьба у Казахстана. Многие казахские племена, 
начиная с конца ХYIII века и вплоть до второй половины ХIХ века, 
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благодаря России, освободились от господства различных средне-
азиатских ханств, получили большие земельные владения и смогли 
не только сохраниться как этнос, но и создать собственную государ-
ственность. Присоединение к Казахстану части сибирских террито-
рий и превращение его в союзную республику в 1936 г. явилось 
предпосылкой появления в 1991 г. суверенной Республики Казах-
стан. Наконец, третья группа стран была силой оружия присоедине-
на к Российской Империи. Эти страны не только находились на бо-
лее низком уровне общественного развития и были слабыми, 
вследствие своих малых размеров (к примеру, Бухарское и другие 
ханства), но и фокусировали на себе геополитические интересы та-
ких крупных держав, как Британская Империя, колонии которой 
вплотную примыкали к южным рубежам России. 

Говоря о пребывании всех этих стран и народов в едином со-
ветском государстве, нужно отметить следующее. Во-первых, все 
советские годы шло расселение одних народов среди других. Это 
расселение было пропорциональным: от больших совокупностей 
того или иного этноса, в частности русских, мигрировали и боль-
шие численности в другие этнические регионы. Но в относитель-
ном выражении (отношение численности русских, украинцев и т.д. 
переселившихся в другие республики к их численности, прожи-
вающей в общей стране), диспропорций не наблюдалось. В 1989 г. 
из общей численности украинцев Советского Союза в других со-
юзных республиках проживало 15.3%, соответственно русских -
17.4%, казахов -19.7%, армян -33.3% и т.д. 

Во-вторых, все народы пронизывала единая советская идеоло-
гия, которая имела не только крайне отрицательные черты, но и од-
новременно способствовала развитию культуры в каждой республике 
«национальной по форме и социалистической по содержанию». Было 
нормой знакомство населения всей страны с музыкальными, литера-
турными и иными произведениями, создаваемыми её народами. Кир-
гизская, Казахская, Таджикская, Грузинская и т.д. классика была об-
щенародным достоянием. У каждого на слуху сотни, тысячи имен 
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композиторов, певцов, писателей, художников, артистов и т.д., со-
ставлявших золотой фонд, как своего, так и всего советского народа. 

В-третьих, обучение в учебных заведениях, в т.ч. военных, му-
зыкальных и т.д., объединяло людей, способствовало смешанным 
бракам, прививало общую культуру и что не маловажно, вело к об-
щению представителей разных народов на едином для страны рус-
ском языке. Так, согласно переписи 1979 г. половина всех украин-
цев, белорусов и узбеков свободно владели русским языком, среди 
казахов, литовцев и особенно латышей свободно владеющих рус-
ским языком в стране было свыше 50%, среди молдаван – свыше 
47%, армян – более 38%, азербайджанцев-29.5%, таджиков и кирги-
зов – около 30%, грузин, туркмен и эстонцев 24-27%. Последняя 
Всесоюзная перепись населения 1989 г. зафиксировала, что в шести 
республиках в составе титульного населения доля лиц, свободно 
владевших вторым русским языком составляла 50 и более процен-
тов, среди них: Беларусь (63%), Латвия (58%), Узбекистан (53%), 
Украина (52%), Литва (52%) и Казахстан (51%). Молдаван, прожи-
вавших в Молдове и свободно владевших вторым русским языком, 
было 46%, среди армян в Армении -34%. В остальных республиках 
доля свободно владеющих вторым русским языком была от 20 до 
30%. Среди киргизов их было 29%, азербайджанцев и таджиков -
28%, грузин -26%, туркмен и эстонцев -23%. 

В советское время, и в меньшей мере в дореволюционное, в 
единой стране было единое миграционное пространство. Благодаря 
миграциям шло постепенное расселение одних народов среди дру-
гих, в результате чего в национальные культуры проникали элемен-
ты культур других народов. Шло, как говорилось в советское время, 
формирование единого советского народа. Не давая оценки этому 
процессу, сделаем лишь вывод о том, что благодаря определенным 
историческим условиям во всех бывших в то время союзных респуб-
ликах сформировались многонациональные структуры населения. 
Россия в этом отношении – не исключение, а скорее, наоборот, она 
оказалась наиболее многонациональной и потому, что у неё самой 
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достаточно велико количество титульных для неё народов (только 
наиболее крупных – свыше 3-х десятков), но и вследствие обмена на-
селением с другими республиками. 

В таблице 6.1 приводится динамика населяющих Россию на-
родов. Её анализ необходим для дальнейшего понимания процес-
сов, происходящих в этнической структуре населения современной 
России в условиях двадцатилетней депопуляции, а также для со-
поставления этих процессов с тем, что было в советские годы. Для 
аналитических целей все народы объединены в группы по этниче-
ским и географическим характеристикам. 

Таблица 6.1 
Динамика национальных групп населения России,  

по данным советских переписей 

Группы народов 1939 г. 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г.
тысяч человек 

Все население, в том числе: 109397 117534 130079 137410 147022
Русские 90306 97864 107748 113522 119866
украинцы, белорусы, молдаване 3841 4265 4398 4812 5742 
Народы Закавказья 305 385 464 606 999 
Народы Центральной Азии 395 436 583 646 883 
прибалтийские народы 245 263 200 157 163 
Финно-угорские народы 4463 3901 4679 4686 4814 
тюркские народы Поволжья 4727 5028 5936 6297 6867 
северокавказские народы 1536 1427 2265 2712 3348 
Народы Сибири 562 688 867 969 1150 
Самые многочисленные, не ти-
тульные народы* 2141 2094 1988 1934 1878 

в процентах к численности населения России 
Все население, в том числе: 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Русские 82.55 83.26 82.83 82.62 81.53 
украинцы, белорусы, молдаване 3.51 3.63 3.38 3.50 3.91 
Народы Закавказья 0.28 0.33 0.35 0.45 0.68 
Народы Центральной Азии 0.36 0.38 0.46 0.47 0.61 
прибалтийские народы 0.22 0.22 0.16 0.12 0.11 
Финно-угорские народы 4.08 3.32 3.60 3.41 3.27 
тюркские народы Поволжья 4.36 4.28 4.57 4.58 4.67 
северокавказские народы 1.40 1.21 1.74 1.97 2.28 
Народы Сибири 0.51 0.59 0.67 0.71 0.78 
Самые многочисленные, не ти-
тульные народы* 2.0 1.8 1.5 1.4 1.3 

*греки, евреи, китайцы, корейцы, немцы, поляки, финны и цыгане 
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Доля группы, объединяющей украинцев, белорусов и молда-
ван оставалась стабильной, хотя численность входящих в неё наро-
дов в 1989 г. возросла к уровню 1939 г. в 1.5 раза (русских на 1/3). 
Но в ней заметнее всего увеличилась доля молдаван (в 6 раз). В ка-
кой-то мере это связано с включением в Молдавскую советскую 
республику возвращенных от Румынии территорий, в частности в 
1940 г. Бессарабии. Подобная, как и у молдаван динамика числен-
ности была и у народов Закавказья, которые утроили свою числен-
ность в России. За это время особенно существенно возросла чис-
ленность грузин (в 6.2 раза). 

В значительно меньшей мере возросла численность народов 
Центральной Азии (в 2.2 раза) Среди них погоду делали казахи, 
доля которых среди этой группы составляла ¾. Их численность 
увеличилась в 1989 г. к уровню 1939 г. в 1.8 раза. У всех трех наро-
дов прибалтийской группы, начиная с 70-х годов стала сокращать-
ся не только доля (к 1970 г. – на 5.2%), но и численность (к 1939 г. – 
на 1/3). По сравнению с 1970 г. численность латышей, литовцев и 
эстонцев уменьшилась на 37 тыс. или почти на 1/5 часть. У этих 
народов, в отличие от всех трех представителей закавказских рес-
публик, которые все это время наращивали свое присутствие в эт-
нической структуре населения России, уже за два, если не больше 
десятилетия происходила их убыль. Вероятно, эта убыль была не 
только вследствие плохих воспроизводственных показателей, но и 
в результате оттока литовцев, латышей и эстонцев на историче-
скую родину. В целом доля представителей титульных народов со-
ветских республик в населении России в 1989 г. составляла 5.31% 
по сравнению с 4.56% в 1959 г. и 4.37% в 1939 г. Их численность в 
послевоенные годы, от переписи 1959 г. до 1989 г. увеличилась на 
2.3 млн. человек или в 1.4 раза (для сравнения численность русских 
за это время возросла в 1.2 раза). 

Численность основных кроме русских титульных народов 
России в 1959 г., сократившись по сравнению с довоенной перепи-
сью 1939 г. с 10.4% до 9.4% или почти на 250 тыс. человек, все ос-
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тальные периоды неуклонно росла: к 1970 г. прибавилось по срав-
нению с предыдущей переписью 2.7 млн. человек, в 1979 г. –  
0.9 млн. и в 1989 г. – еще 1.5 млн. С 1959 г. по 1989 г., т.е. за 30 лет 
численность этих народов возросла более чем на 5 млн. человек 
или почти в 1.5 раза. Соответственно доля этих народов в населе-
нии страны увеличилась с 9.4 до 11%. 

В этой восходящей динамике титульных народов России не 
все из них участвовали в одинаковой мере. Прежде всего, в 1989 г. 
осталась неизменной по сравнению с 1959 г. доля финно-угорских 
народов, а относительно 1970 г. она даже снизилась. Это произош-
ло, главным образом, за счет значительного сокращения численно-
сти и доли карелов, у которых в 1959 г. доля в населении страны 
была 0.14%, а в 1989 г. -0.09% (в 1939 г. -0.23%). У мордвы доля 
снизилась с 1.03% в 1959 г. до 0.73% в 1989 г. В это же время оста-
лись почти неизменными доли в населении страны у народа коми, 
марийцев, чувашей и удмуртов. Уже в советские годы демографи-
ческая динамика у этих народов была наихудшей в России. 

В отличие от финно-угорских народов, причем, даже от тех, ро-
дина которых в Поволжье, у башкир и татар за это время доля в на-
селении России, хотя и не очень значительно, но все же возросла: у 
башкир с 0.81% в 1959 г. до 0.91% в 1989 г. и у татар соответственно 
с 3.47% до 3.76%. Подобная башкирам и татарам динамика была и у 
сибирских народов. В 1959 г. по сравнению с довоенным временем 
их доля увеличилась весьма незначительно: с 051 до 0.59%, да и в 
последующие три десятилетия, увеличившись всего на 1/3, она так и 
не превысила даже один процент (0.78%). Правда, численность си-
бирских народов увеличилась за тридцать лет в 1.7 раза, тогда как 
тюркских народов Поволжья – лишь на 25%. 

Совершено иначе выглядит динамика численности народов 
Северного Кавказа. Их численность в 1989 г. превышала уровень 
1959 г. на 1.9 млн. человек или в 2.3 раза. В 1970 г. по сравнению с 
1959 г. доля этой группы народов возросла с 1.21% до 1.74%, к сле-
дующей переписи она составила 1.97% и к 1989 г. достигла 2.28%. 
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Но не у всех северокавказских народов была такая восходящая ди-
намика. Прежде всего, в 1959 г. снизилась численность и доля 
аварцев, адыгейцев, балкар, даргинцев, карачаевцев и особенно 
калмыков, чеченцев и ингушей (последних соответственно на 25.0, 
30.5, и 37.5%). Возросла численность только кабардинцев и кумы-
ков, у лакцев она почти не изменилась. За это время численность 
всех этих народов сократилась почти на 110 тыс. человек. Во мно-
гом если не полностью, это связано с депортацией карачаевцев, 
калмыков, балкарцев, ингушей и чеченцев в 1943-1944 гг. В после-
военные годы началась полоса быстрого роста их численности и 
доли в населении страны. За 20 последних советских лет числен-
ность аварцев, даргинцев, ингушей, кумыков и балкарцев увеличи-
лась в 1.5-1.6 раза, кабардинцев и карачаевцев – в 1.4 раза, лакцев и 
черкесов – в 1.35 раза, адыгейцев и калмыков – более чем на 25%, а 
чеченцев – даже в 3.3 раза, при том, что численность всего населе-
ния России увеличилась на 13%. Общая численность северокавказ-
ских народов за это время возросла с 2265 тыс. до 3348 тыс. чело-
век, т.е. на 1.1 млн. Основная прибавка приходится на чеченцев 
(330 тыс.), аварцев (300 тыс.) даргинцев- (130 тыс.) кабардинцев 
(100 тыс.), кумыков (90 тыс.) и ингушей (80 тыс.). Практически в 
этот период был заложен фундамент для последующих высоких 
темпов увеличения численности населения этих народов. 

Помимо русских, других титульных для России народов и на-
родов титульных для государств, ранее входивших в состав общей 
страны (Советский Союз) в этнической структуре российского на-
селения представлены немногочисленные представители европей-
ских, азиатских и некоторых других стран. Их появление в составе 
населения России – особая страница. Этническая структура и её 
динамика – это, в какой-то мере, история государства, его портрет. 
Так, небольшое количество испанцев появилось в структуре насе-
ления в 1939 г. после известных событий в этой стране во второй 
половине 30-х годов, когда СССР стал родиной детей многих ис-
панских республиканцев, сражавшихся с мятежным генералом 
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Франко. Увеличение численности корейцев в 1959 г. – это, с одной 
стороны, переселение корейцев в Россию из Центральной Азии, ку-
да они были депортированы с Дальнего Востока в 1937 г., а с другой 
стороны, – прибавка численности корейцев в результате освобож-
дения Южного Сахалина от японских захватчиков. При японцах в 
населении южной части Сахалина заметную долю составляли ко-
рейцы. По нашим подсчетам их после освобождения Южного Саха-
лина там осталось примерно 20 тыс. человек, а вместе с завезенны-
ми позже из КНДР и вернувшимися из Центральной Азии, их стало 
40 тыс. человек (56.с.87). В свою очередь сокращение численности 
финнов в 1959 г. относительно 1939 г. почти вдвое (со 139 тыс. до 
72 тыс.) – это последствие советско-финской войны, завершившейся 
в марте 1940 г. и участия Финляндии во Второй мировой войне на 
стороне гитлеровской Германии. И наоборот, вхождение в состав 
Советского Союза Тывы в 1944 г., сразу же увеличило численность 
тувинцев, которых в 1959 г. было 100 тыс. человек (в 1939 г. в Рос-
сии их было менее одной тысячи). 

В советский период численность и доля наиболее многочислен-
ных не титульных для России народов менялась в разных направле-
ниях. В частности, сокращалась численность евреев и немцев, в 
меньшей мере поляков, но росло число цыган и греков при стабиль-
ной численности корейцев. После сокращения вдвое количества ки-
тайцев их численность после 1970 г. не поднималась выше 10 тыс. 
человек. В результате общая численности этих народов уменьшилась, 
и в 1989 г. их доля, не очень большая и в прежние времена, опусти-
лась до 1.3% (в 1959 г. была 1.8%). Другим не титульным народам 
принадлежит еще меньшее место в этнической структуре населения 
России. Их доля вместе с перечисленными шестью народами в 1989 г. 
в населении России составляла 1.41% (в 1959 г. -1.64%). Доля этих 
народов все послевоенные годы последовательно сокращалась в ре-
зультате уменьшения численности и соответственно доли евреев и 
немцев, которые доминировали в этой группе (им среди всех не ти-
тульных народов принадлежало в 1959 г. 88% и в 1989 г. – 66%). 
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На фоне разнообразия народов, различных темпов увеличения 
их численности и соответственно изменения доли в населении стра-
ны, весь послевоенный период советского времени шло неуклонное 
сокращение доли русского народа, хотя его численность и росла. 
Тем не менее, вплоть до развала СССР доля русских, как государст-
вообразующего этноса, в населении России не опускалась ниже 
80%. Переписью населения 1937 г. зафиксировано, что русских в 
РСФСР было 82.1%. (68.с.89). Но русские жили и в других союзных 
республиках, их там было больше 3-х млн. человек. Переписью 
1937 г. (её обвинили в занижении численности населения) было за-
фиксировано на территории Советского Союза 93.9 млн. русских. 

За 10 лет, прошедших после переписи 1926 г. их количество 
увеличилось на 16.1 млн. человек или 20, 1%. Все население страны 
за эти годы возросло всего на 11.6%. А ведь рождаемость у многих 
народов страны была заметно больше, чем у русских. По нашему 
мнению, численность русских могла так увеличиться лишь потому, 
что многие представители отдельных народов изменили во время 
переписи свою национальную самоидентификацию. Это, прежде 
всего, украинцы, белорусы, мордва и т.д. В те годы численность бе-
лорусов увеличилась на 4.3%, евреев – на 1.5%, а украинцев и морд-
вы уменьшилась соответственно на 15 и 7%. Конечно, на сокраще-
нии численности населения Украины, как впрочем и других народов 
страны, мог в существенной мере сказаться голод начала 30-х годов, 
но определенная часть потерь приходится и на смену национально-
сти. Мы считаем, что численность русских возросла на 7-9 млн. че-
ловек именно в связи с изменением национальности в годы, когда, 
кстати, проводилась паспортизация населения. Подобный процесс 
имел место и в начале ХХI столетия, но об этом позже. 

В годы политического террора русских (кстати, как и евреев) в 
расчете на тысячу человек пострадало больше, чем других народов. 
Из числа всех репрессированных русских было осуждено к различ-
ным срокам свыше 0.5 млн. Видимо, столько же было и расстреляно 
(57. с.44). Но даже эта страшная цифра не столь велика в сравнении 
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с той прибавкой, которую получили русские в результате присоеди-
нения к ним тех, кто в 30-е годы сменил свою национальность.  
Несмотря на более существенные потери русских по сравнению со 
многими другими народами в Великой отечественной войне, их до-
ля в 1959 г. (первая послевоенная перепись населения) достигала 
83.3%. Затем, скорее всего, вследствие миграции населения из Рос-
сии, главным образом, русских в союзные республики (только в шес-
тидесятые годы миграционная убыль составила 1.1 млн. человек), их 
доля сократилась к 1970 г. до 82.8%. В 80-е годы, несмотря на ми-
грационный приток населения в Россию из союзных республик, осо-
бенно закавказских и среднеазиатских, доля русских в 1989 г. сокра-
тилась по сравнению с 1979 г. на 1.1 процентных пункта, не 
поднимаясь в последующие годы выше 80% (табл. 6.2). 

 
Таблица 6.2 

Динамика этнической структуры титульных народов России, 
в % 

Национальности 1989 г. 2002 г. 2010 г. 
2010 г. в % к 

1989 г. 
1 2 3 4 5 

Русские 81.53 79.83 77.71 92.6 
Фино-угорские народы С-ЗФО 0.41 0.34 0.27 64.7 
В т.ч. карелы 0.09 0.06 0.04 48.7 
коми 0.22 0.20 0.16 71.3 
коми-пермяки 0.10 0.08 0.07 64.2 
Финно-угорские народы ПФО 2.87 2.57 2.39 78.0 
В т.ч. марийцы 0.44 0.42 0.38 85.1 
мордва 0.73 0.58 0.52 69.4 
чуваши 1.21 1.13 1.1 80.9 
удмурты 0.49 0.44 0.39 77.3 
Тюркские народы ПФО 4.68 4.98 4.83 100.4 
В т.ч. башкиры 0.92 1.15 1.11 117.8 
татары 3.76 3.83 3.72 96.2 
Народы СКФО 2.82 4.12 4.57 156.6 
В т.ч. калмыки* 0.11 0.12 0.13 110.6 
адыгейцы 0.08 0.09 0.09 101.5 
карачаевцы 0.10 0.13 0.15 145.3 
кабардинцы 0.26 0.36 0.36 133.9 
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Окончание табл. 6.2 

1 2 3 4 5 
балкарцы 0.05 0.07 0.08 144.2 
осетины 0.27 0.35 0.37 131.4 
чеченцы 0.61 0.94 1.0 159.2 
ингуши 0.15 0.28 0.31 206.8 
Дагестанцы из них: 1.19 1.78 2.08 169.7 
аварцы 0.37 0.56 0.64 167.7 
даргинцы 0.24 0.35 0.41 166.8 
лезгины 0.18 0.28 0.33 184.1 
черкесы 0.03 0.04 0.05 144.1 
кумыки 0.19 0.29 0.35 181.2 
табасараны 0.06 0.09 0.10 156.4 
ногайцы 0.05 0.06 0.07 140.7 
лакцы 0.07 0.11 0.13 168.2 
Народы Сибири, в том числе: 0.78 0.89 0.96 117.2 
алтайцы 0.05 0.05 0.05 106.9 
хакасы 0.05 0.05 0.05 93.0 
тувинцы 0.14 0.17 0.19 128.0 
буряты 0.28 0.31 0.32 110.5 
якуты** 0.26 0.31 0.35 125.7 
Итого без русских 11.56 12.90 13.02. 108.1 

* проживают в Южном федеральном округе. 
** проживают в ДВФО. 

 
Таблица характеризует происшедшие изменения в этнической 

структуре населения новой России в период её двадцатилетнего 
становления. Прежде всего, в 2002 г. относительно 1989 г., т.е. за 
13 лет, доля русских сократилась на 1.7 процентных пункта или на 
3.3%. Но темпы сокращения численности русских в период с 1989 г. 
по 2002 г. не отражают всех, реально произошедших процессов. 
Дело в том, что численность русских пополнилась в межперепис-
ной период, во-первых, на 3 млн. мигрантов, прибывших в Россию 
из нового зарубежья. Во-вторых, она увеличилась не менее чем на 
1.5 млн. человек за счет представителей тех украинцев, белорусов 
и некоторых других народов, у которых имеется русская «кровь», и 
они, проживая в новой России, идентифицировали себя во время 
проведения переписи как русские. Благодаря тому, что часть, пре-
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жде всего, лиц славянской национальности, смешанных с русски-
ми, указали эту национальную принадлежность, а также вселению 
в страну мигрантов русской национальности, их численность со-
кратилась лишь на 4 млн. человек. В ином случае сокращение чис-
ленности русских с 1989 г. по 2002 г. составило бы 8.5 млн. чело-
век или на 7% при общем сокращении численности населения 
России за эти годы на 1.3%. 

Перепись населения 2010 г. вновь зафиксировала не только 
сокращение численности и доли основного этноса в населении 
России, но и ускорение темпов этого сокращения. За 8 лет доля 
русских уменьшилась на 2.1 процентных пункта или почти на  
4.9 млн. человек (точнее на 4873 тыс.). За эти годы в Россию прибы-
ло на постоянное место жительства из нового зарубежья 70-80 тыс. 
русских (в 2002-2006 гг. -52 тыс.). Точнее цифру дать трудно, т.к. с 
2008 г. прекращен учет национального состава мигрантов. 

Таким образом, за время прошедшее с 1989 г. по 2010 г. чис-
ленность русских в России уменьшилась почти на 9 млн. человек 
или на 7.4%. Ради объективности заметим, что хотим мы того, или 
не хотим, но такая динамика русского народа представляет пита-
тельную среду для проявления различных форм национализма.  
Конечно, то, что существует проблема русского этноса, это невоз-
можно отрицать. И суть не только в более интенсивном вымирании 
русских по сравнению с другими народами в годы депопуляции. 
Но это, как уже отмечалось, и больший охват (в расчете на тысячу) 
русских репрессиями в 1937-1938 гг. и их большая гибель, главным 
образом, военнослужащих в годы Великой отечественной войны.  
К сожалению, на филологическом уровне эту проблему не решить, 
как и проблему не менее интенсивного сокращения численности 
некоторых других титульных народов России. 

Помимо русских наиболее сильно сократилась численность и 
доля народов, входящих в финно-угорскую группу: в Северо-
западном федеральном округе – это карелы, коми-пермяки и коми, 
в Приволжском округе – это марийцы, мордва, удмурты, и во мно-
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гом близкие по своему этногенезу к этой группе чуваши. Числен-
ность этих народов с 1989 г. по 2010 г. уменьшилась почти на  
1.1 млн. человек, а доля в населении России сократилась с 2.87 до 
2.39% или на 16.7% по сравнению с русскими, доля которых 
уменьшилась в тот же период на 4.7%. Как уже говорилось, темпы 
сокращения доли русских были бы намного больше, если бы их 
численность не пополнялась за счет миграционного прироста и 
изменения национальной принадлежности других народов, сме-
шанных с русскими. 

В отличие от финно-угорской группы народов, численность 
коренных жителей всех северокавказских и в большинстве сибир-
ских республик весь рассматриваемый период возрастала. Увели-
чивалась и их доля в населении России. Если в 1989 г. доля северо-
кавказских народов была менее трех процентов (2.82), то уже в 
современной России в 2010 г. она достигла 4.57%. Особенно вели-
ки были темпы увеличения удельного веса в населении России 
сравнительно с 1989 г. у чеченцев (159.2%), даргинцев (166,8%), 
аварцев (167.7%), лакцев (168.2%), кумыков (181.2%) и ингушей 
(206.8%). Ныне на долю чеченцев и ингушей приходится 1.31% в 
населении страны по сравнению с 0.76% в 1989 г., аварцев, дар-
гинцев, лезгин и кумыков -1.73% (в 1989 г.-0.98%). 

У сибирских народов в последние 20 лет динамика численно-
сти и доли в населении страны была не столь впечатляюща, как у 
северокавказских народов. Доля алтайцев и хакасов практически 
не изменилась, а тувинцев и бурят возросла, но достаточно уме-
ренно: у первых она увеличилась на 28% и у вторых – на 10.5%. 
Примерно такая же картина наблюдалась и у якутов, доля которых 
ныне самая большая среди этих сибирских народов, тогда как еще 
в 1989 г. это положение занимала Бурятия. Наконец, у татар и баш-
кир в 2002 г. доля в населении страны увеличилась на 0.3 процент-
ных пункта, а затем к 2010 г. вновь сократилась на 0.15 пункта. 
Тем не менее, татарам и башкирам принадлежит почти 2/5 среди 
30-ти основных (кроме русских) титульных народов России. 
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В последнее советское десятилетие, первое десятилетие после 
образования «независимой» России и в первое десятилетие ХХI ве-
ка, происходили изменения в этнической структуре населения Рос-
сии, вследствие различной динамики её народов. Если в 1989 г. 
лишь численность карелов и мордвы сократилась относительно 
1979 г., да у коми, чувашей и башкир возросла менее чем на 10%, 
то уже в 2002 г. по сравнению с 1989 г. сократилось количество ка-
релов, коми, коми-пермяков, марийцев, мордвы, чувашей, удмур-
тов (все это финно-угорская группа), а также хакасов и алтайцев.  
В это же время численность татар, калмыков, адыгейцев и бурят 
увеличилась менее чем на десять процентов. 

Наконец, уже в новом столетии, в частности к 2010 г. числен-
ность одиннадцати народов сократилась по отношению к предыду-
щей переписи 2002 г. К тем, у кого и в предыдущий период было со-
кращение численности, добавились башкиры, татары и кабардинцы. 
Темпы увеличения численности и доли в населении страны, не пре-
вышающие 10%, были у семи народов. К тем, у которых и в предше-
ствующее время темпы были такими же, еще прибавились балкарцы, 
осетины, чеченцы, ингуши тувинцы и якуты. Самые высокие темпы 
увеличения численности населения в новом столетии были у народов 
Дагестана: кумыков, аварцев, даргинцев, лезгин и ногайцев. 

Итак, в два последних десятилетия вследствие различий в ре-
зультатах и темпах естественного движения, а также действия ря-
да других факторов, в разной мере сократилась доля русских, 
финно-угорских и некоторых других народов при одновременном 
увеличении удельного веса северокавказских и некоторых сибир-
ских народов. Эти сдвиги на фоне общего сокращения численно-
сти населения страны являются доминирующими в этническом 
измерении депопуляции в России. Но помимо этих, непосредст-
венно связанных с депопуляций сдвигов, проявляются и другие 
этнические последствия. 

Суть одного из них, уходящего корнями еще в советское вре-
мя, состоит в систематическом выдавливании государствообразую-
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щего народа России из национальных республик, имеющих отлич-
ную от русской этнокультуру. Уже в послевоенные годы русские 
стали интенсивно выбывать из закавказских республик. За период с 
1959 г. по 1989 г. в этих союзных республиках отрицательное саль-
до миграции русских составило 420 тыс., в т.ч. выбыло больше, чем 
прибыло из Азербайджана на 233.9 тыс., из Грузии – на 166.7 тыс. и 
из Армении -10.5 тыс. В годы, предшествующие распаду СССР  
(с 1979 г. по 1989 г.) численность русских сократилась в Закавказье 
на 132.1 тыс. человек и в Средней Азии – на 29.6 тыс. Эти симпто-
мы позже проявились в событиях конца 80-х годов. 

Подобные сдвиги в этнических структурах населения наблю-
даются и в настоящее время в ряде национальных республик. Ны-
не, помимо сокращения доли русских в населении России и увели-
чения доли других титульных для неё народов, в первую очередь 
северокавказских и сибирских, происходит также, как это было и в 
советское время в Закавказье, сокращение доли русских в населе-
нии большинства национальных республик (табл.6.3). 

 
Таблица 6.3 

Изменение доли русских в населении национальных республик 
России с 1979 г. по 2010 г., 

Республики 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 
Карелия 71.3 73.6 76.6 78.9 
Коми 56.7 57.7 59.6 61.7 
Марий Эл 47.5 47.5 47.5 47.4 
Мордовия 59.2 60.8 60.8 53.4 
Чувашия 26.0 26.7 26.5 26.9 
Удмуртия 58.3 58.9 60.1 62.2 
Башкирия 40.3 39.3 36.3 36.1 
Татарстан 44.0 43.3 39.5 39.7 
Калмыкия 42.6 37.7 32.9 29.6 
Адыгея 70.6 68.0 64.5 61.5 
Карачаево-Черкесия 45.3 42.4 33.6 31.6 
Кабардино- Балкария 35.1 32.0 25.1 22.5 
Северная Осетия Алания 33.9 29.9 23.2 20.8 
Дагестан 11.6 9.2 4.7 3.6 
Чечено-Ингушетия 29.1 23.1 2.9 1.6 
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Окончание табл. 6.3 

Республики 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 
Чечня … … 3.7 1.9 
Ингушетия … … 1.2 0.8 
Хакасия 79.4 79.3 80.3 81.7 
Бурятия 72.8 70.0 67.8 66.1 
Тыва 36.2 32.0 20.1 16.3 
Якутия 50.4 50.3 41.1 37.8 

 
В стороне от этих процессов стоят только республики, корен-

ное население которых относится к финно-угорской группе. В рес-
публиках Карелия, Коми и Удмуртия и в советское время, и в со-
временной России последовательно сокращалась доля коренных 
народов при одновременном увеличении доли русских. В 2010 г. 
доля русских в Карелии была больше, чем три десятилетия назад 
на 7.6 процентных пункта, в Коми – на 5 пунктов и в Удмуртии – 
почти на 4 пункта. Подобная картина наблюдалась и в Хакасии, где 
доля русских к 2010 г. выросла на 2.3 пункта к уровню 1979 г.  
В двух республиках (Марий Эл и Чувашия) доля русских в послед-
ние 30 лет практически не изменилась, оставшись на уровне 
47-48% и 26-27% соответственно. 

Иная картина в остальных 23 национальных республиках.  
В населении сибирских республик доля русских в 2010 г. относи-
тельно 1979 г. сократилась в Бурятии почти на одну десятую часть, в 
Якутии – на одну четверть и в Тыве – более чем вдвое. На 1/10 часть 
сократилась также доля русских в Башкирии и Татарстане. Подоб-
ное произошло и с этнической структурой населения северокавказ-
ских республик. В Адыгее доля русских сократилась на 13%, в Ка-
рачаево-Черкесии также как и в Калмыкии – на 30%, в Кабардино-
Балкарии – на 35% и в Северной Осетии Алании – на 40%. 

Особо надо сказать о трех северокавказских республиках.  
В Дагестане доля русских уже в 1989 г. была 9.2%, а к 2010 г. она 
снизилась до 3.6%. В Чечено-Ингушетии в 1989г. доля русских бы-
ла еще сравнительно большой -23.1%. Но уже в 2002 г. она снизи-
лась до 2.9 и в 2010 г. – до 1.6%. Причем в 2010 г. в населении Чеч-
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ни доля русских составляла всего 1.9%, а в Ингушетии – даже 
0.8%. В этих республиках в 2010 г. насчитывалось всего 24.4 и 
3.2 тыс. русских соответственно, тогда как в 1979 г. их было в обе-
их республиках 336 тыс. 

В 1979 г. во всех республиках Северного Кавказа проживало 
свыше 1.4 млн. русских, к 2010 г. их осталось меньше 900 тыс. че-
ловек. В целом же во всех рассматриваемых 20 национальных рес-
публиках численность русских с 8858 тыс. в 1979 г. сократилась до 
7974 тыс. или на 884 тыс. Если в целом по России численность 
русских за 22 года (1989-2010 гг.) уменьшилась на 8.8 млн. человек 
или на 7.4%, то во всех национальных республиках она сократи-
лась почти на 20%. Динамика уменьшения численности русских 
значительно дифференцирована по национальным республикам. 
В наименьшей мере численность русских сократись в Удмуртии (на 
3.5%), Татарстане (на 4.7%), Хакасии (на 5%), Башкортостане (7.4%) 
и Адыгеи (8.0%). Больше чем в среднем по России доля русских 
уменьшилась в Марий Эл (11.8%), Карелии (12.7%), Бурятии 
(13.1%), Карачаево-Черкесии (14.8%) и Кабардино-Балкарии (19.6%). 
В 6 республиках численность русских уменьшилась на 20-40%. Это – 
Коми (23.0%), Мордовия (25.7%), Северная Осетия Алания (26.7%), 
Калмыкия (29.5%), Якутия (35.7%) и Дагестан (37.3%). В населении 
Тывы доля русских сократилась вдвое, а в Чечне и Ингушетии – в 
10.6 раза. В населении всех республик Северного Кавказа доля рус-
ских уменьшилась на 30%, т.е. вчетверо больше, чем по стране в це-
лом. Таким образом, депопуляция в России из проблемы сокращения 
численности населения вследствие его естественной убыли, перерос-
ла в проблему изменения этнической структуры населения не только 
страны в целом, но и большинства её национальных республик. 

В отличие от сокращения численности и доли русских в насе-
лении большинства национальных республик, происшедшее в по-
следние два десятилетия заметно усилилась и концентрация мно-
гих народов в местах их исторического обитания. Сосредоточение 
народов в собственных национальных образованиях в последние 
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тридцать лет было неоднозначным. В советские годы (с 1979 г. по 
1989 г.) лишь в пяти из тридцати национальных образований воз-
росла доля коренных национальностей. Она увеличилась у карелов 
с 61.0 до 63.2%, у коми – с 89.1 до 91.1%, у калмыков – с 87.2 до 
88.2%, у черкесов – с 77.1 до 79.1% и у бурят – с 59.1 до 59.8%. 

С распадом Советского Союза, обретением больших свобод и 
взлетом самосознания произошло взрывное увеличение доли тех 
или иных народов в их исторических местах обитания. В 2002 г. по 
сравнению с 1989 г. за исключением трех народов (коми, коми-
пермяков и чеченцев) у всех остальных их доля в населении собст-
венных республик заметно возросла. Причем наиболее существен-
ный рост произошел в республиках Башкортостан (доля башкир, 
проживающих там относительно всех башкир возросла с 64.2 до 
73%), Адыгее (с 77.6 до 84.1%) и Ингушетии (с 76.2 до 87.4%). 

Следующий период (с 2002 г. по 2010 г.) не был таким бурным. 
В эти годы у 15 из 30, т.е. у половины всех народов, имеющих собст-
венные национальные образования в форме республик, сократилась 
их концентрация на «малой родине», тогда как у другой половины 
она выросла, причем особенно сильно в двух республиках Мордовии 
(с 33.7 до 44.8%) и Чечне (с 75.8 до 84.3%). Ныне от 80 до 90% коми, 
калмыков, адыгейцев, кумыков, осетин, даргинцев, лезгин, чеченцев, 
ингушей, хакасов, табасаран и коми-пермяков живут в своих респуб-
ликах. Более того, доля, аварцев, кабардинцев, тувинцев, якутов, ал-
тайцев и лакцев превышает 90%, а балкар и якутов – даже 95% (со-
ответственно 96.2 и 97.6%). Эти народы меньше всего расселены в 
других регионах страны, в отличие от мордвы татар и ногайцев. Доля 
из них, проживающих в собственных национальных образованиях, 
не превышает 40% (соответственно 29.2, 32.0 и 38.4%). 

В настоящее время наиболее сконцентрировано проживают на 
своей родине: на европейском севере – коми, на Северном Кавказе – 
кабардинцы и балкарцы в одноименной республике, аварцы и лакцы 
в Дагестане, в Сибири – алтайцы, тувинцы и Якуты. Наоборот, в 
наибольшей мере живут вне своих национальных образований тата-
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ры (62.1%), ногайцы (61.0%), мордва (55.2%), марийцы (46.9%), чу-
ваши (43.3%) и буряты (37.8%). Всего за пределами своих респуб-
лик из перечисленных народов проживает 34.2%. 

Значительная доля народов, живущих вне своих республик, 
оседает в Москве, что сказывается на этнической структуре её насе-
ления. В Москве в последнее советское десятилетие (1979-1988 гг.) 
наблюдался сравнительно небольшой рост численности северокав-
казских народов. Этот рост не влиял заметно на изменение доли 
русских, которая снизилась в то десятилетие с 90.1% до 89.7%, т.е. 
всего на 0.4 процентных пункта. Причем на это, в общем-то незна-
чительное сокращение доли русских, скорее всего, повлияло увели-
чение численности и доли народов Закавказских республик (с 0.65% 
в 1979 г. до 0.95%) и народов Поволжья (с 2.17 до 2.45%). Измене-
ние этнической структуры населения Москвы с 1989 г. по 2010 г. 
представлено в таблице 6.4. 

 
Таблица 6.4 

Этническая структура населения Москвы, в % 

группы народов 1989 г. 2002 г. 2010 г. 
русские 89.72 84.83 86.35 
Народы Северного Кавказа 0.22 0.50 0.50 
Народы Поволжья 2.45 2.08 1.67 
Народы Центральной Азии 0.30 0.75 0.83 
Народы Закавказья 0.95 2.64 1.76 
остальные народы 6.36 9.20 8.89 

 
С 1989 г. до 2002 г. численность северокавказских народов 

увеличилась в 3 раза, а их доля возросла с 0.22 до 0.5%. Наоборот, 
численность и доля народов Поволжья за исключением башкир и 
татар (у них наблюдался небольшой рост) сократилась. В это же 
время численность закавказских народов возросла с 84.3 тыс. чело-
век до 274.4 тыс., т.е. в 3.3 раза. Это и сказалось на уменьшении 
доли русских в населении Москвы. В промежутке между 2002 и 
2010 г. численность северокавказских народов в Москве возросла 
незначительно, примерно на 10 тыс. человек, а народов Поволжья 
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сократилась на 80 тыс. Это же произошло и с народами Закавказья. 
Как следствие – увеличение доли русских. 

Итак, локализация ряда российских народов в собственных 
национальных образованиях при одновременном исходе из них 
иных этносов, в первую очередь русских, при сокращении их чис-
ленности и доли в общем населении страны, это, как принято гово-
рить, мина замедленного действия. Чтобы она не взорвалась, нуж-
ны продуманные, согласованные между собой национальная и 
демографическая политика, которые могли бы нейтрализовать не-
гативные последствия происходящих этнических и демографиче-
ских процессов. 
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Глава	7	

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ	БУДУЩЕЕ	РОССИИ		
В	ЭКСТРАПОЛЯЦИОННЫХ		

И	НОРМАТИВНЫХ	КООРДИНАТАХ	
 
 
 
Сразу же с наступлением депопуляции, как уже говорилось в 

первой главе, некоторые «горячие» головы, часть которых еще и в 
наши дни заседает в Федеральном Собрании, стали утверждать, что 
естественная убыль населения – это следствие распада Советского 
Союза, начавшихся трансформаций в стране и пр. Отнюдь, депопу-
ляция в России наступила не вследствие, а вслед за распадом общей 
страны и становлением рыночных отношений. Наступившая транс-
формация социально-экономических условий лишь стимулировала 
наступление депопуляции. К тому же выход из режима депопуля-
ции, наметившийся спустя 20 лет после её начала, свидетельствует, 
что и в условиях капитализма (рыночной экономики) возможны не 
только восходящая демографическая динамика, но и естественный 
прирост населения. 

Весь период депопуляции, особенно в 90-е годы, политики, оза-
боченные судьбами России, высказывали тревогу в связи с сокраще-
нием численности населения страны, его естественной убылью. Ог-
ромный вклад в формирование общественного мнения вокруг этой 
животрепещущей проблемы вносили демографы, социологи, журна-
листы и т.д. Вплоть до начала ХХI века российские статистические 
органы, работники научно-исследовательских учреждений и ВУЗов, 
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а также подогревавшие драматизм демографического развития со-
временной России международные организации, в частности ООН, 
предрекали ей неуклонное сокращение численности населения. 

Все они рисовали незавидное будущее страны. Чаще всего это 
будущее предсказывалось, исходя из тех прогнозов, которые раз-
рабатывались для большинства стран мира демографической 
службой Департамента экономики и социального развития ООН. 
Вера в эти прогнозы часто была намного больше, чем уверенность 
в собственных разработках, включая и те, которые делались госу-
дарственными статистическими органами России. Следует сразу 
же сказать, что все эти прогнозы – суть экстраполяции, не зависи-
мо от того, принимаются ли демографические параметры, с помо-
щью которых определяется будущая численность и структура на-
селения, неизменными, или предполагаются их изменения в ту или 
иную сторону. Они остаются экстраполяциями, кем бы эти прогно-
зы, не разрабатывались: Росстатом, департаментом экономики 
ООН, научными учреждениями и т.д. Суть прогнозов как экстра-
поляций не могут изменить никакие ухищрения с их названиями.  
А таких названий накопилось достаточно. В зависимости от пред-
полагаемых сценариев (проще, принятых гипотез) появились оп-
тимистические и пессимистические прогнозы, максимальные и ми-
нимальные и пр. Предполагалось, что многовариантность придаст 
прогнозам большую достоверность. И поэтому прогнозы разраба-
тывались в двух, трех и большем количестве вариантов. 

Тем не менее, в 90-е годы в России демографические прогно-
зы, независимо как их называли, и авторства, имели огромное зна-
чение. Они выступали важным аргументом в руках тех, кто был 
озабочен судьбами России и призывал власти обратить внимание 
на демографическое будущее страны, которое в прогнозах 90-х го-
дов и даже чуть позже рисовалось довольно мрачным. 

По мере улучшения демографических показателей в России в 
оценках её демографического будущего стал просматриваться не-
который оптимизм, правда, не столь большой, чтобы предрекать ей 
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выход из режима депопуляции. В таблице 7.1 приведены прогнозы, 
выполненные в разное время и на разную перспективу государст-
венными статистическими органами России (Госкомстатом и поз-
же Росстатом), Департаментом экономики и социального развития 
ООН и российскими учеными, работавшими во время разработки 
прогнозов в МГУ им. М.В. Ломоносова, Институте социально-
политических исследований РАН и Институте народнохозяйствен-
ного прогнозирования РАН. 

 
Таблица 7.1 

Численность населения России в прогнозах выполненных 
различными организациями (на начало года, тыс. человек). 

Создатели прогнозов 2000 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 2050 
ООН, 1994 г.   142.0    129.8
ООН, 1998 г. 146.9    137.9  121.3
ООН, 2002 г.     124.4  101.5
ООН, 2004 г.   136.7    111.8
ООН, 2006 г.    132.4   107.8
ООН, 2008 г.    132.3   116.1
ООН,2010 г.       126.2
Госкомстат, 1993 г. 159.7  150.0     
Госкомстат,1996 г. 145.5  140.3     
Госкомстат, 1997 г. 145.6 141.0      
Госкомстат, 1998 г. 145.6 141.1 138.1     
Госкомстат, 1999 г. 145.6 138.7 134.0     
Росстат, 2006 г.  140.2 137.9 136.2 134.3   
Росстат, 2009 г. 
Средний вариант 

 141.8 141.7 141.5 140.8 139.4  

Росстат, 2009 г. высо-
кий вариант 

 141.9 142.3 143.7 145.2 146.5  

Росстат, 2010 г.   143.7 143.9 143.3 141.9  

ИНП РАН,2001 г*. 
145.6 
145.6

   
128.8 
145.6 

 
111.7 
145.6

ИСПИ РАН, 1999 г  137.1 131.2  116.1  80.2 
Исследователи 
МГУ, 2002 г. 

 138.1 134.8 130.8 126.5 122.0 117.3

* Первая цифра сценарий (2) ID, только растущая рождаемость и снижаю-
щаяся смертность, вторая цифра сценарий (2) 2D плюс еще миграция. 
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Уже с первых лет приобретения Россией статуса независимо-
го государства, её статистический орган (Госкомстат) стал разраба-
тывать прогнозы населения как в целом для страны, так и для её 
регионов. По мере нарастания депопуляции в стране прогнозы ста-
новились все более пессимистическими. Еще в 1993 г. прогнозная 
численность населения на начало 2015г. составляла 150 млн. чело-
век, а в 1999 г. – уже 134 млн. Что делать, изменилась исходная ба-
за. К примеру, в 1992 г. суммарный коэффициент рождаемости со-
ставлял 1.547, а в 1998 г. – уже 1.232. В последующие годы вместе 
с изменениями демографических параметров (ростом рождаемости 
и сокращением смертности) менялись и прогнозные оценки насе-
ления. В 2009 и 2010 годы численность населения России прогно-
зировалась на 2015 г. уже в 142.3 и 143.7 млн. человек. Эти цифры 
приводятся лишь для того, чтобы показать, что вместе с колеба-
ниями, главным образом показателей рождаемости, менялись и 
прогнозы, притом довольно существенно. 

В 1993 г. и 1996 г. Госкомстат предлагал 3 варианта прогнозов: 
верхний, низкий и средний. Экая лингвистика, надо бы верхний и 
нижний, или высокий и низкий. Последние антонимы собственно и 
были использованы, но только с 1998 г. А до этого в 1997 г. были 
предложены даже 4 варианта. Вера в прогнозы не возрастает от того, 
как разработчики их называют и сколько вариантов они предлагают. 
Но дело, конечно, не в названиях и даже не в количестве вариантов, а 
в том, что верхний вариант должен соответствовать концептуальным 
нормативам, что собственно мы и видим в высоких вариантах про-
гнозов, сделанных в 2009 и 2010 годы. Согласно этим прогнозам 
численность населения на начало 2015 г. должна составить 142.3-
143.7 млн. человек. А это уже пороговая численность населения, ус-
тановленная Концепцией демографической политики РФ на 2015 г. 
Прогнозом 2009 г. на 2025 г. также установлена цифра, соответст-
вующая концептуальным параметрам (145.2 млн.). И вдруг, в про-
гнозе, выполненном в 2010 г., эта численность населения на начало 
2025 г. опущена до 143.3 млн. Это не экстраполяция, это уже неве-
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рие в возможность дальнейшего увеличения численности населения 
России, которая еще и в 2025 г. не достигнет уровня, с которого она 
сокращалась вплоть до начала второго десятилетия ХХI века. 

Другое, на что надо обратить внимание, это то, что в публи-
куемых бюллетенях для практического использования Росстатом 
всегда предлагается средний вариант (он приводится и в нашей таб-
лице). Но для расчетов социально-экономического развития страны, 
необходимы те параметры численности населения и его возрастно-
половой структуры, которые государство собирается достигнуть, а 
не те, что предлагаются в варианте экстраполяции. 

Другие прогнозы, получившие особенно широкое хождение в 
России уже в 90-е годы, это прогнозы ООН. Еще в 1992 г. прогноза 
для России не было, её население прогнозировалось в рамках уже не 
существовавшего тогда Советского Союза. Затем во всех прогнозах, 
конечным горизонтом которых был 2050 г., для России все время 
предлагалась нисходящая динамика. В прогнозе 2002 г. численность 
населения к 2050 г. должна была сократиться до 101.5 млн. человек 
(в прогнозе 1994 г. -129.8 млн.), в прогнозе 2010 г. она вновь возрас-
тает, но уже до 126.2 млн. В 2010 г. соответствующим департамен-
том ООН сделан прогноз до 2100 г. О нем надо сказать особо. 

Если до 2025 г. и пусть даже до 2050 г. все же можно предста-
вить будущие демографические параметры, т.к. еще многие живу-
щие в настоящее время, в том или ином количестве доживут до 
этих дат, то прогнозы на 80-90 лет вперед – это детские забавы. Те, 
кому сегодня 10-15 лет должны дожить до 85-90 лет, т.е. даже не 
до ожидаемой продолжительности жизни, которая в наиболее бла-
гополучных в демографическом отношении странах равна пример-
но 80 годам. Ведь разработчики остаются в неведении не только о 
том, как будет меняться репродуктивное поведение населения 
(сменятся, по крайней мере, три поколения), но и о том, насколько 
широко станут применяться иные технологии воспроизводства де-
тей. Более того, если уже сегодня создаются искусственным путем 
внутренние органы человека, то трудно представить, как далеко 
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шагнет медицинская наука в эти предстоящие 40-90 лет и, кстати, 
как изменяется нравственные основы общества. Сегодня, это – лишь 
одному господу богу известно. 

Но, что любопытно, у разработчиков ООН и в этом прогнозе 
сохранилось стремление к занижению численности населения Рос-
сии, при более благожелательном отношении к демографической ди-
намике США, Великобритании, Франции и некоторых других стран. 
Для 2050 г. численность населения России принята в 126.2 млн. че-
ловек, а спустя 50 лет к 2100г. должна сократиться до 111.1 млн., в 
это же время население США с 403.1 млн. возрастет до 478.0 млн., 
т.е. увеличится на 165 млн. относительно уровня 2011 г. Несомненно, 
подобные прогнозы при всей их фантазии, имеют, тем не менее, для 
нашей страны огромное геополитическое значение. Они свидетель-
ствуют о вероятности, пусть даже небольшой, того, что может стать 
с населением России и в каких мировых координатах она окажется, 
осуществись такой сценарий. 

Осуществись эти прогнозы, и Россию по численности населе-
ния к 2050 г. обойдут Эфиопия, Танзания, Демократическая Респуб-
лика Конго, Филиппины, Мексика, т.е. 5 стран. Если прогноз ООН 
окажется близким к реальной демографической динамике стран ми-
ра, то к концу века Россия уступит место Кении, Уганде, Замбии и 
Ираку. Причем Египет, Эфиопия, Вьетнам, Афганистан, Судан, Ни-
гер и Малави будут иметь численность населения (чуть больше или 
чуть меньше), близкую к российской. При сокращении численности 
населения до 111 млн. человек, как предрекает прогноз ООН, Рос-
сия вместе с Афганистаном окажется на 20-21 месте. Радует лишь 
то, что прогнозы ООН – это грубые прикидки, причем, как правило, 
занижающие перспективную численность населения России. К это-
му добавим, что если в течение ХХI века в обществе и во власти со-
хранится осознание значимости демографического фактора для бу-
дущего России, то её место будет иным. К тому же и режим 
воспроизводства населения в ряде стран также может заметно изме-
ниться. 
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90-е годы в России пролетели под знаком почти непрерывного 
сокращения рождаемости при сохранении высоких показателей 
смертности населения. Собственно, и в начале нового столетия депо-
пуляция была в самом разгаре, притом уровень смертности достиг за-
облачной высоты. Безусловно, демографическое сообщество не могло 
не волновать происходящее. Поэтому, демографы, независимо от их 
взглядов на необходимость и возможность воздействия на рождае-
мость, пытались с помощью различных прогнозов привлечь внимание 
общества и власти к неблагополучию в демографической сфере. 

Самым далеким от реальной динамики населения оказался 
прогноз, выполненный в 2001 г. учеными, входившими в то время в 
«Лигу борьбы с депопуляцией». Их можно оправдать тем, что они 
хотели добавить остроты к проблеме вымирания населения России. 
Согласно их прогнозу, к 2050 г. численность населения сократится 
до 80 млн. человек (6.с.37). В 2002 г. прогнозистами МГУ на 2050 г. 
предложена цифра на 37.5 млн. больше, но тоже предрекающая Рос-
сии вымирание (1.с.139). 

Отдельно надо сказать о прогнозе ИНХП РАН, выполненном в 
2001 г. И дело здесь не в цифрах, они были более оптимистичны для 
России, чем выше названные прогнозы. Суть в том, что этот прогноз 
был ориентирован на гипертрофированное завышение внешней ком-
поненты демографической динамики России. В той отнюдь не сказ-
ке, а реальном выборе дороги, по которой идти России (о чем сказано 
в 3-й главе), эти авторы как раз и предлагали первый путь – безгра-
ничный приток мигрантов. В своем прогнозе ИНХП РАН предложил 
9 вариантов: верхний, средний и низкий (надо бы – нижний) и в каж-
дом из них с нулевой, средней и высокой миграцией. Добавим, что в 
каждом из этих 9 вариантов можно было бы еще сделать по три с 
разными уровнями рождаемости и смертности и тогда получилось 
бы их не 9, а 27. Хорошо, хоть авторы 9-ти вариантного прогноза 
удержались от такого соблазна. Но все равно, абсолютно прав был 
отец кибернетики Норберт Винер говоривший, что отсутствие вари-
антов также плохо как и их обилие. 
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В своих расчетах, как об этом пишут А.Г. Вишневский и  
Е.М. Андреев, они исходили из того, что мировой опыт не оправ-
дывает ожиданий по росту рождаемости и что «Россия, в извест-
ном смысле, повторяет путь, пройденный многими другими». По 
смертности сказано более туманно. Мировой опыт показывает, что 
рост ожидаемой продолжительности жизни в принципе возможен и 
поэтому «сокращение смертности в России до 2050 года представ-
ляется более вероятным, чем повышение рождаемости». И далее 
они предлагают, чтобы обеспечить регулярное увеличение числен-
ности населения страны на 0.5% в год в течение 50 лет (напомним, 
прогноз опубликован в 2001 г.) миграционный прирост должен со-
ставить 76-118 млн. человек. Значит, каждый год сальдо внешней 
миграции должно быть не менее 1.5-2.4 млн. человек (32). Господа! 
Откуда брать такое количество мигрантов, для того, чтобы, соглас-
но вашему прогнозу из России сделать другую страну? 

В новом зарубежье ко времени развала СССР оставалось  
25.3 млн. русских, а вместе с другими титульными для России на-
родами – примерно 30 млн. (к началу ХХI века – не более  
20-25 млн.). Прибавим сюда украинцев и белорусов, проживав-
ших в начале нового века в Украине и Беларуси, их было менее 
60 млн. Стало быть, всех вместе не хватило бы, чтобы удовлетво-
рить фантазию прогнозистов! За прошедшие годы со времени со-
ставления прогноза в Россию вселилось чуть больше 2.6 млн. че-
ловек, или примерно по 220 тыс. в год и ничего, численность 
населения страны стабилизировалось, причем произошло это, 
главным образом, не за счет миграции, а в результате сокращения 
числа умерших и роста числа родившихся (это было показано в 
главе 4). Все наши рассуждения о многовариантных прогнозах 
ИНХП РАН направлены лишь на то, чтобы показать, что хотя 
внешний компонент демографического роста для России важен, 
но не он определяющий в её демографическом развитии. Путь, 
пройденный в преодолении депопуляции в последние годы в Рос-
сии – тому подтверждение. 
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Помимо прогнозов-экстраполяций, цель которых показать, 
что может произойти в случае безразличного отношения общества 
и власти к негативным явлениям в демографической сфере, разра-
батывались в прошлом и разрабатываются в настоящее время, так 
называемые, нормативные прогнозы. Уже говорилось, что собст-
венно верхние прогнозы Росстата, выполненные в 2009 и 2010 го-
ды, на 2015 и 2025 годы близки к пороговым значениям Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной указом Президента РФ в октябре 2007 г. 
А это не что иное, как нормативный прогноз. В указе Президента 
выделены два этапа -2015 и 2025 годы, для которых установлены 
нормативные цифры суммарного коэффициента рождаемости, 
ожидаемой продолжительности жизни и общей численности насе-
ления (табл.7.2). Ежегодное сальдо миграции, необходимое для 
компенсации естественной убыли и обеспечения заданных пара-
метров роста численности населения, согласно Концепции не 
должно быть меньше 300 тыс. человек. 

 
Таблица 7.2 

Демографические показатели, намеченные на 2015 и 2025 годы 
Концепцией демографической политики России  

на период до 2025 г. 

Показатели 2010 г. 2015 г. 2025 г. 
СКР 1.590 1.685 1.944 
ОПЖ 68.9 70 75 
Числа родившихся, тыс. человек** 1790 1750 1500 
Числа умерших, тыс. человек** 2031 2000 1700 
естественная убыль, тыс. человек 241 -250 -200 
Численность населения на конец го-
да, млн. человек 

142-143* 142-143 145 

* 142 млн. по данным текущего учета, 143 млн. – по данным переписи насе-
ления 2010 г. 
** Рассчитаны, исходя из уровней суммарного коэффициента рождаемости и 
ожидаемой продолжительности жизни, установленных в Концепции на соот-
ветствующие годы. 
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Расчеты показывают, что если в 2015 г. достигается уровень 
ожидаемой продолжительности жизни в 70 лет, то ему будет соот-
ветствовать число умерших меньше 2 млн. человек. При достиже-
нии ожидаемой продолжительности жизни в 75 лет, числа умерших 
не будут превышать 1.7 млн. То же и с показателями рождаемости. 
При достижении суммарным коэффициентом рождаемости величи-
ны в 1.685, число рождений может составить 1750 тыс. и при коэф-
фициенте 1.944 – 1500 рождений. В этот период на величины чисел 
родившихся будет влиять сокращение количества женщин репро-
дуктивного возраста, особенно их наиболее активной части. 

При таких числах родившихся и умерших естественная убыль 
составила бы в 2015 г. 250 тыс. и к 2025 г. снизилась до 200 тыс. че-
ловек. Численность населения к 2025г. должна возрасти по сравне-
нию с 2010 г., когда было 143 млн., на 2 млн. и достигнуть 145 млн. 
человек. Значит, на весь период Концепцией предусмотрено обес-
печение миграционного сальдо в 5250 тыс. (3250 тыс. на компенса-
цию естественной убыли и 2 млн. для обеспечения роста населе-
ния). Для осуществления этой задачи в течение всего периода 
среднегодовой миграционный прирост должен составлять 350 тыс. 
человек (Концепцией определено не менее 300 тыс.). 

Благодаря достигнутым успехам в повышении рождаемости и 
сокращении смертности нормативные показатели по уровню ожи-
даемой продолжительности жизни и суммарному коэффициенту 
рождаемости на 2015 г., по сути, преодолены уже в 2012 г. (пример-
но 70 лет и 1.7). В 2012 году число умерших опустилось, а число 
родившихся возросло в обоих случаях до отметки в 1.9 млн. чело-
век. Это же сохраняется и в 2013 г. Естественная убыль населения 
практически равна нулю, а весь миграционный прирост пошел на 
увеличение численности населения. 

Результаты демографического развития в 2006-2012 гг. показа-
ли, что нормативные параметры, которые обосновывались в 2006 г., 
когда еще общее число родившихся было менее 1.5 млн., а числа 
умерших в предшествующий 2005 г. превышали 2.3 млн. человек, 
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были занижены. Во всяком случае, реальные результаты оказались 
существенно лучше предполагаемых. В частности, намеченные на 
2015 г. нормативы в области смертности, достигнуты на 4 года 
раньше. В 2012 г. ожидаемая продолжительность жизни возросла по 
отношению к 2005 г. на 5 лет, а суммарный коэффициент рождаемо-
сти прибавил более 0.4. Ежегодное миграционное сальдо уже в 2010-
2012 гг. достигало примерно 300 тыс. человек, что соответствовало 
нормативу, намеченному Концепцией на весь период их действия.  
В результате величина общей численности населения, предусмот-
ренная на 2015 г. была достигнута в те же годы. (143 млн. согласно 
данным переписи населения, проведенной в 2010 г., и 142 млн. – со-
гласно данным текущего учета). 

Таким образом, целевая установка Концепции демографиче-
ской политики для первого этапа, т.е. до 2015 г., достигнута: числен-
ность населения страны стабилизировалась на уровне 142-143 млн. 
человек, ожидаемая продолжительность жизни и суммарный коэф-
фициент рождаемости превысили намеченный уровень, миграцион-
ное сальдо соответствует нормативу предусмотренному Концепцией 
на 2015 г. 

Достижение демографических параметров, намеченных Кон-
цепцией на 2025 г. во многом, если не в первую очередь будет зави-
сеть от своевременного и всестороннего учета неблагоприятного 
для ближайших 10-15 лет обстоятельства, суть которого в том, что в 
наступившем втором десятилетии ХХI века на демографическое 
развитие России начнет влиять, созданная в 80-90 годы прошлого 
столетия демографическая волна, а точнее ее впадина или если 
угодно яма. Достаточно напомнить, что в 1996-2000 гг. в стране ро-
дилось детей вдвое меньше, чем в 1983-1987 гг., что и определило 
будущее динамику различных контингентов населения (табл. 7.3). 

Демографическая впадина частично уже докатилась до нашего 
времени и в ближайшие годы станет существенно воздействовать на 
геополитическое, экономическое и социальное развитие России, на 
воспроизводство её населения. Выступая 15 февраля 2012 г. на ви-
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деоконференции в Набережных Челнах, Премьер-министр России 
отметил, что поскольку демографический спад будет постепенно 
распространяться по разным возрастным группам, то надо уже в на-
стоящее время при планировании развития сети дошкольных учреж-
дений, заранее совмещать их со школами с тем, чтобы потом их 
вновь не перепрофилировать. Добавим, что будет меняться напол-
няемость не только детских дошкольных и школьных учреждений, 
но и других, в первую очередь высших учебных заведений. 

 
Таблица 7.3 

Динамика основных контингентов населения России 
с 2005 г. по 2025 г. (в млн. человек, на начало года)* 

Категории населения варианты 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г.
средний 141.7 141.5 140.8 

Все население 
высокий 

143.5 141.8 
142.3 143.7 145.1 

средний 83.4 78.6 76.7 Население в трудоспо-
собном возрасте высокий 

90.2 88.3 
83.5 79.3 78.1 

средний 33.6 36.6 38.2 Лица старше трудо-
способного возраста высокий 

29.2 30.7 
33.7 37.0 39.2 

средний 22.8 24.7 26.3 25.8 Лица моложе трудо-
способного возраста высокий 

 
22.9 25.1 27.3 27.8 

Женщины в возрасте 
15-49 лет 

39.7 37.6 35.0 33.8 32.9 

Лица в возрасте 18 лет 

Расчеты 
В.Н. Архан-
гельского. 2.6 1.8 1.3 1.3 1.5 

* (43). 
 
Негативные последствия демографической волны наиболее 

существенно будут проявляться по следующим направлениям. 
Первое. Изменение численности репродуктивных континген-

тов, а в них доли женщин разного возраста, в ближайшие годы будет 
существенно влиять на динамику чисел родившихся. Так в 2020 г. 
численность женщин репродуктивного возраста будет меньше ны-
нешней примерно на 4 млн., а в 2025 г.- почти на 5 млн., причем все 
это сокращение придется на самый активный репродуктивный воз-
раст. Женщин в возрасте 20-29 лет будет меньше на 30-40%. Для 
компенсации такого сокращения численности репродуктивных кон-
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тингентов с тем, чтобы в 2020 г. родились, к примеру, 1.7 млн. детей, 
потребуется увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 
1.95. Иначе не будут достигнуты ориентиры, установленные Кон-
цепцией демографической политики России на период до 2025 года. 

Помимо демографической волны на рождаемость будут влиять 
еще два фактора, один из которых постарение возрастной модели 
рождаемости, происходившее во все первое десятилетие ХХI века.  
В 2000 г. средний возраст матери при рождении детей составлял  
25.8 года, к 2005 г. возрос до 26.6 года и в 2010 г. достиг 27.6 года.  
В 2008 г. впервые в целом по России коэффициент рождаемости в 
возрастной группе 25-29 лет оказался на 1.3% выше, чем в возрасте 
20-24 года. В 2010 г. на тысячу женщин в возрасте 25-29 лет прихо-
дилось 96.2 рождения, у лиц в возрасте 20-24 года этот показатель 
составил 88.7. В 2009 г. уже у 44 субъектов РФ уровень рождаемости 
у 25-29-летних женщин был выше, чем у 20-24-летних. В Санкт-
Петербурге в 2008 г. впервые коэффициент рождаемости в возрас-
тной группе 30-34 года оказался больше, чем в возрасте 20-24 года.  
В 2009 г. такая ситуация стала и в Москве. В среднем по России в 
2010 г. показатели рождаемости в группе 25-29 лет были выше, чем в 
группе 20-24 года уже на 8.5%, а в 2011 г. – на 14.1% (10.с.136). 

Продолжение этого процесса будет сдерживать рост рождаемо-
сти, хотя, скорее всего до 2014-2015 гг., благодаря постарению воз-
растной модели числа родившихся будут колебаться и, скорее всего, 
сократятся незначительно. Дело в том, что в возраст 25-29 лет, ха-
рактеризующийся наиболее высокими показателями рождаемости, 
будут вступать родившиеся в 1983-1987 гг. В результате числен-
ность женщин в возрасте 25-29 лет, увеличившись в 2012-2014 гг. 
относительно 2011 г., затем в 2015 г. немного сократится. В этот же 
период численность женщин в возрасте 20-24 года снизится  
до 71.6%, но зато возрастет репродуктивный контингент в возрасте 
30-34 года на 10.9%. Парадоксально, но регионы, у населения кото-
рых в этом возрасте наиболее высокие показатели рождаемости  
(пока Санкт-Петербург и Москва), окажутся в более выгодном поло-
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жении, чем те, где самые высокие возрастные коэффициенты прихо-
дятся на 20-24 года. 

В последующем комбинация демографической волны с по-
старением возрастной модели рождаемости будет вести к более ин-
тенсивному сокращению чисел родившихся. Чтобы это замедлить 
или даже избежать, нужно для тех лет, когда в возраст 25-29 лет 
будут вступать родившиеся в 1988-1992 гг. (их меньше относи-
тельно предыдущего пятилетия на 20%), увеличить среднегодовой 
суммарный коэффициент рождаемости примерно на четверть. 
Среднегодовая величина этого показателя должна составлять при-
мерно 1.9 (в 2007-2011 гг. была 1.525). 

Другой фактор пока представляется в виде гипотезы. Суть его 
в том, что на сокращение чисел рождений может повлиять проис-
шедшее в 2007 г. резкое увеличение вторых рождений – явление, 
напоминающее «тайминговый сдвиг» начала 80-х годов прошлого 
столетия. Существенный рост в 2007 г. вторых рождений, мог 
иметь разные причины: либо рождение вторых детей не связано с 
реализацией новых мер демографической политики, оно было бы и 
без них, либо введение новых мер, лишь ускорило реализацию ре-
продуктивных планов, либо часть семей приняла решение родить, 
хотя это в их планы не входило раньше. Разные социологические 
обследования дают различные соотношения между этими альтер-
нативами. Обследование «Семья и рождаемость», проведенное в 
2009 г. в 30 регионах выявило, что в числе тех, у кого родился вто-
рой ребенок 70.8% (после исключения из совокупности не сумев-
ших ответить-74.4%) респондентов не связывают это с реализацией 
новых мер демографической политики, 15.3% (16.1%), что это 
лишь ускорило реализацию репродуктивных планов и только 9.1% 
(9.6%) приняли решение родить, хотя это в их планы не входило 
раньше. Обследованием 2010 г., проведенном Центром социально-
го прогнозирования и охватившем 1000 респондентов, выявлены те 
же пропорции. Первой группе принадлежит 68.8% (после исклю-
чения затруднившихся ответить -84.6%) респондентов, ко второй – 



	 195

9.4% (11.6) и к третьей – только 3.1% (3.8%). Те и другие данные 
говорят, что на долю «тайминга» пришлось заметно больше, чем на 
реальное стимулирование родить второго ребенка семьями, кото-
рые этого не планировали. Следовательно, оба обследования гово-
рят о том, что меньшая часть семей изменила свои репродуктивные 
планы относительно рождения второго ребенка после введения но-
вых мер демографической политики. 

Второе. В России, начиная с 2008 г., происходит систематиче-
ское сокращение численности лиц трудоспособного возраста. Осо-
бенно существенно, свыше одного млн. в год, уменьшается этот 
контингент населения, начиная с 2012 г. Такое сокращение про-
длится вплоть до 2019 г. Наибольшие потери придутся на 2016 г.  
В течение 10 лет (2014-2023 гг.) вступать в трудоспособный возраст 
будет в среднем ежегодно по 1.3-1.5 млн. человек, тогда как выбы-
вать из этого контингента – по 2.1-2.5 млн. К 2020 г. численность 
лиц в трудоспособном возрасте сократится на 9.7 млн. притом,  
что вся численность населения страны, по сути, не изменится. Со-
гласно прогнозу Росстата к 2025 г. сокращение выразится цифрой в 
11.6 млн. человек, а численность всего населения уменьшится при 
этом всего на один млн. 

Из этого тупика возможны два выхода: либо продолжать при-
влекать в российскую экономику многомиллионные массы неквали-
фицированных трудовых мигрантов, либо интенсивно модернизиро-
вать экономику на инновационной основе. Ныне в экономике России 
заняты несколько млн. трудовых мигрантов. Сопоставление оценок, 
приводимых разными организациями и авторами, позволяет полу-
чить примерную динамику численности легальных трудовых ми-
грантов. В 1994 г. их в России было 129 тыс., в 2001 г. -283.7 тыс.,  
а в 2005 г. их насчитывалось 702.5 тыс. человек. В 2006 г. их стало 
1014 тыс., в 2007 г. -1717 тыс. и в 2008 г. -2426 тыс. За десятилетие 
число легальных трудовых мигрантов возросло не менее, чем в  
8-10 раз. Оценки численности нелегальных мигрантов, одновремен-
но находящихся в России, различаются на порядок. В начале нового 
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столетия оценки численности нелегальных мигрантов колебались от 
1.5 до 15 млн. человек. Точно также и в конце первого десятилетия 
они по разным прикидкам составляют от 3-х до 10-ти и более млн. 
Трудовые мигранты среди занятых в экономике составляют при-
мерно 6-8%. Эта цифра вполне укладывается в ряд тех, которые в 
других странах. Так, в Швейцарии в числе занятого населения доля 
трудовых мигрантов составляет 17.3%, в Бельгии -8.7%, в Австрии- 
8.1%, во Франции -7.2% и Германии -5.5%. 

Условия и механизмы привлечения, а тем более использования 
иностранных трудовых мигрантов, особенно их нелегальной со-
ставляющей, во много раз превышающей численность легальной, 
создают целый букет проблем. Но все они, в т.ч. медико-санитарные 
и некоторые другие, являются мелочью по сравнению с влиянием 
этого явления на социально-экономическое и научно-техническое 
развитие России. Во-первых, широкое использование трудовых ми-
грантов на неквалифицированных работах, мизерная оплата их тру-
да и сопровождающие её получение поборы, отдается бумерангом 
на оплате труда российских работников. Более того, последним ста-
новится не комфортно и по условиям труда и по их оплате работать 
в тех сферах, которые освоены трудовыми мигрантами. Во-вторых, 
предпринимателям более выгодно использовать дешевую рабочую 
силу, лишенную к тому же каких-либо прав, чем вкладывать сред-
ства в инновационные проекты. Высокая степень износа основного 
капитала, приобретение за рубежом подержанного оборудования, в 
т.ч. транспортных, включая авиационные, средств, многочисленные 
аварии – лучшее тому доказательство. 

Учитывая культивируемое в современной России подражание 
западным, в частности, американским способам решения задач со-
циально-экономического и технического развития, напомним одно 
из таких решений. В то далекое время, 150-180 лет назад, когда 
шло освоение и заселение нынешних территорий США, в ней бур-
но стало развиваться промышленное производство, строиться фаб-
рики и заводы. Рабочая сила для этого прибывала из Европейских 
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стран. У мигрантов, прибывавших в Нью-Йорк и другие, быстро 
растущие города, был выбор: или пойти на фабрику, или отпра-
виться на Средний Запад, Тихоокеанское побережье и т.д., где за 
мизерную цену получить землю и стать фермером. Чтобы таких 
мигрантов удержать в городах, им надо было хорошо платить. 
Снизить издержки, уменьшив количество используемой рабочей 
силы, можно было, только заменив её техникой. Бурный техниче-
ский прогресс успешно решал эту задачу. Может быть, и нам стоит 
позаимствовать этот американский опыт, создав соответствующие 
экономические рычаги? 

Таким образом, в ближайшие 10-15 лет Россия, если не со-
вершит научно-технический прорыв, не сможет обойтись без при-
влечения в экономику трудовых иммигрантов, продолжится нара-
щивание и без того многомиллионных масс неквалифицированных, 
временных мигрантов, рабский характер труда которых – основное 
противодействие решению социальных проблем в России. Избе-
жать это можно, всемерно модернизируя экономику на инноваци-
онной основе с тем, чтобы вдвое – втрое поднять производитель-
ность труда. Если это не получится, то тогда число трудовых 
мигрантов может возрасти еще как минимум на 10 млн. человек и 
составить примерно 1/3 в составе занятого населения страны. 

Третье. В наступивший период произойдет также дальнейшее 
постарение населения, увеличение в нем доли лиц старше трудо-
способного возраста. Согласно среднему варианту прогноза Рос-
стата (выполнен в 2009 г.), к началу 2015 г. доля этой категории 
населения достигнет 23.7% по сравнению с 21.6% в 2010 г. К нача-
лу 2020 г. эта доля станет 25.9, а к 2025 г. -27.2%. Увеличение в на-
селении доли пожилых на фоне сокращения численности лиц тру-
доспособного возраста, не говоря уже о нарастании дефицита 
труда и росте социальных издержек, непременно приведет к увели-
чению чисел умерших. Достаточно сказать, что смертность среди 
мужчин, которым 60 лет и больше в 3.5-3.7 выше, чем у мужчин в 
возрасте 45-59 лет. У женщин различия в смертности этих возрас-
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тных групп еще более существенны: у лиц в 60 лет и старше пока-
затели выше в 7.5-8 раз по сравнению с группой в 45-59 лет. 

Влияние постарения населения на общие показатели смертно-
сти может быть нивелировано лишь сокращением показателей 
смертности во всех, в т.ч. и в старших возрастах. Решение этой за-
дачи обусловлено теми ориентирами, которые намечены Концепци-
ей демографической политики РФ на период до 2025 г. Вместе с 
тем, тот факт, что в течение 2006-2012 гг. ожидаемая продолжи-
тельность жизни возросла на 5 лет, не должен служить основанием 
для уверенности в том, что за 10 лет (2016-2025 гг.) этот показатель 
сравнительно легко будет повышен до 75 лет. Нельзя механически 
ориентироваться на западные страны, где нынешняя продолжитель-
ность жизни превысила отметку в 80 лет не за 5 и даже не за 10 лет. 
Западноевропейские страны к такому уровню показателей ожидае-
мой продолжительности жизни шли более чем полвека, тогда как 
Россия от всех этих стран все эти годы катастрофически отставала. 
Повторимся, что уровень продолжительности жизни в России, 
Франции, Великобритании, Германии, Швеции, Италии и т.д. в на-
чале 60-х годов составлял 69-70 лет, а в настоящее время этот пока-
затель в России те же 70 лет, а в указанных странах – он колеблется 
вокруг 80 лет. 

Постарение населения – это не только российская проблема.  
В начале ХХI столетия в России доля лиц старше 60 лет составляла 
18%. В это же время в Украине, Латвии, Великобритании, Хорва-
тии, Португалии Австрии и Франция эта доля была 21%, в Болга-
рии, Испании, Бельгии и Швейцарии -22%, в Швеции -23%, в Япо-
нии Греции, Германии -24%, а в Италии – даже 25%. Лишь в таких 
странах как США, Израиль, Канада, не говоря уже о развивающихся 
государствах, вследствие более высокой рождаемости доля лиц 
старше 60 лет была заметно меньше. Но и в этих странах, как и в 
России, доля старого населения к середине нынешнего столетия за-
метно возрастет. Так доля лиц в возрасте 60 лет и старше к 2050 г. 
по сравнению с 2002 г. увеличится в Иране в 4.4 раза, Египте и Ма-
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рокко – в 3.5 раза, в Польше и Греции – в 2.1 раза, в Австрии и Ис-
пании – в 2 раза, в Италии и Великобритании – в 1.6-1.7 раза и т.д. 
Постарение населения во всех странах ставит остро проблемы соз-
дания пожилому населению условий для их полноценной жизнедея-
тельности. России необходимо изучать, накопленный в мире подоб-
ный опыт (японский, финский и пр.) и его подходящие элементы 
внедрять в повсеместную жизнь пожилого населения страны. 

Четвертое. Демографическая динамика в наступившее пятна-
дцатилетие будет существенно влиять на геополитические возмож-
ности России, создавать большие ограничения в формировании кон-
тингентов для армии и других силовых структур. Ныне во всех 
силовых, включая и армию, структурах занято не менее 3-х млн. 
мужчин, находящихся в наиболее активных трудоспособных возрас-
тах. Еще 7-10 лет назад эти структуры обладали значительным ис-
точником для пополнения своих рядов, поскольку в призывной воз-
раст тогда вступали лица, родившиеся в «урожайные» 1986-1988 гг. 
В те годы среднегодовое число родившихся составляло 2445 тыс. че-
ловек, больше половины из которых были мужского пола. С 2010 г. 
призывной контингент формируют лица, родившиеся после 1993 г., 
когда их численность непрерывно сокращалась. В 2016-2018 гг. 
комплектацию силовых структур будут обеспечивать контингенты 
родившихся в 1998-2000 гг. Тогда среднегодовое число родившихся 
составляло 1255 тыс. или 51% к уровню 1986-1988 гг. (меньше поч-
ти на 1.2 млн.). В 2015 и 2020 годы призывной контингент будет 
вдвое меньше, чем был в 2005 г. Очевидно, что еще более широко 
должна использоваться контрактная форма, способная привлечь им-
мигрантов из нового зарубежья в случае предоставления им опреде-
ленных льгот (в частности, упрощенное оформление гражданства).  
В нынешней геополитической ситуации, в условиях экономической 
и демографической слабости России, без радикального подъема пре-
стижа службы в армии, как это было в советское время, решение 
этой задачи не возможно. Очевидно, необходимо помимо повыше-
ния денежного довольствия и обеспечения военнослужащих жиль-
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ем, устранить все лазейки для уклонистов от срочной службы пока 
существует этот способ комплектования российской армии. В усло-
виях социального неравенства не должно быть поводов для усиле-
ния социальной напряженности. К сказанному добавим, что часть 
лиц призывного возраста в связи с состоянием здоровья не может 
пополнять воинские контингенты, сокращая тем самым призывной 
потенциал. 

Есть еще одно, более значимое обстоятельство, сокращающее 
призывной потенциал. Это отвлечение молодежи тех же возрастов 
на учебу в высшие учебные заведения. Всего студентов очников в 
возрасте 18 лет, например, в 2001-2002 учебном году насчитыва-
лось 365.4 тыс. Из них мужчин было 164.4 тыс. или примерно 13% 
от их численности в восемнадцатилетнем возрасте. В 2010 г. в выс-
шие учебные заведения было принято 1.4 млн. человек (чуть меньше 
половины лиц этого возраста), из которых, скорее всего, большинст-
во были восемнадцатилетние, а из них – не менее 2/5 составляли 
мужчины. Через 10 лет количество лиц указанного возраста будет 
меньше, чем их было 2010 г. примерно на 1.1 млн. человек. При со-
хранении нынешней доли восемнадцатилетних студентов в их общем 
числе, призывной контингент после 2015 г. едва ли будет превышать 
полмиллиона человек. Оставить ВУЗы без студентов – это обескро-
вить экономику. Поэтому в ближайшие годы будет еще более жест-
кая конкуренция между призывом в армию и набором в высшие 
учебные заведения. Пополнение армии женщинами вряд ли решит 
проблемы, тем более, что они одновременно составляют и репродук-
тивные контингенты. Иметь красавиц в армии хорошо, но лучше все 
же – в родильных домах. 

Пятое. В наступивший период в условиях сокращения трудо-
вого потенциала и дальнейшего постарения населения продолжит-
ся рост демографической нагрузки, что существенно сократит эко-
номические возможности государства, увеличит душевые расходы 
на социальные нужды. В.Н. Архангельским сделаны расчеты изме-
нения различных контингентов населения на основе входа в них и 
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выхода из них пополнений. Разница между выходящим и входя-
щим населением в трудоспособном возрасте особенно большой бу-
дет в 2014-2015 годах, когда она достигнет 1150 тыс. человек  
(в 2014 г. -1.1 тыс., в 2011 г. была меньше одного млн.). Облегчение 
наступит после 2017 г. Но меньше всего потерь лиц этой категории 
будет в 2024 и 2025 гг. (меньше 100 тыс.). До 2020 г. экономика 
России будет испытывать наибольшие трудности с пополнением за-
нятого населения собственными трудовыми ресурсами. 

С 2014 г. по 2017 г. включительно в наибольшей мере будет 
возрастать численность лиц старше трудоспособного возраста, 
примерно на 500-600 тыс. в год, причем в 2015 г. – почти на  
650 тыс. Естественно будет расти и доля лиц этого возраста в насе-
лении страны. В свою очередь численность лиц моложе трудоспо-
собного возраста сильнее всего будет пополняться в 2013-2015 гг., 
а затем прибавка начнет сокращаться и в 2020 г. будет меньше чем 
в 2015 г. почти в 5 раз. В 2023 г. прибавка достигнет максимальной 
величины, превышающей уровень 2010 г. почти на 4 млн. человек. 
Но затем прибавка станет отрицательной и численность лиц моло-
же трудоспособного возраста начнет сокращаться. Все это не толь-
ко увеличит демографическую нагрузку, но и в её структуре повы-
сит долю лиц старше трудоспособного возраста (табл.7.4). 

 

Таблица 7.4 
Динамика показателей демографической нагрузки 

(на тысячу лиц, трудоспособного возраста  
приходится нетрудоспособных, в %)* 

в том числе: 

годы 
Все население, для лиц в 
возрасте моложе и стар-
ше трудоспособного 

для лиц моложе 
трудоспособного 

возраста 

для лиц старше 
трудоспособного 

возраста 
2010 607 259 348 
2015 701 297 404 
2020 801 335 466 
2025 834 336 498 
2030 824 310 514 

*(36.с.108). 
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Для оценки динамики демографической нагрузки важна не 
точность цифр (прогнозы выполнены до переписи 2010 г., которая 
внесла «уточнения» в численность населения и её групп), а то, что 
в 2010 г. нагрузка на тысячу лиц трудоспособного возраста лицами 
нетрудоспособного возраста составляла примерно 600 человек  
(из них 57.3% приходились на тех, кто вышел за пределы трудо-
способного возраста и пополнил ряды пенсионеров), в 2015 г. бу-
дет – уже 700 человек (тех кто старше трудоспособного возраста 
будет 57.1%), а с 2020 г. – больше 800 человек (в среднем 60.1%). 
Если демографическая нагрузка лицами моложе трудоспособного 
возраста с 2010 г. к 2025 г. выросла на 37.4%, то нагрузка лицами, 
покинувшими трудоспособный возраст – на 43.1%. 

Если еще в начале 2010 г. на 1000 жителей России, находя-
щихся в трудоспособном возрасте, приходилось 348 пенсионеров 
по старости, то к 2015 г. их будет 404 и к 2025 г. -498. В настоящее 
время при меньшей демографической нагрузке со стороны пенсио-
неров по старости, их материальное положение является плачев-
ным, если не сказать сильнее. Более того, за годы реформ резко 
ухудшился их социальный статус и произошло невероятное для 
российских традиций: младшие поколения перестали уважительно 
относиться к населению старших возрастов. Не секрет, что страна 
не имеет будущего, когда молодые поколения не обеспечивают ма-
териально и духовно существование тех, кто дал им жизнь. 

Шестое. На демографическую динамику будет весьма ощути-
мо влиять то, что за двадцать лет, истекших после развала Совет-
ского Союза, в образованных на постсоветском пространстве госу-
дарствах существенно сократился миграционный потенциал для 
России. Из 25.3 млн. русских, оставшихся за пределами их истори-
ческой родины, одна часть вернулась в Россию (примерно 4 млн. 
человек), другая часть (уроженцы смешанных браков в разных по-
колениях) сменила национальную принадлежность (их только в Ук-
раине – оказалось 1.8 млн. человек, а всего в государствах нового 
зарубежья – не менее 3-х млн.), третья часть – эмигрировала за пре-
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делы постсоветского пространства. В результате естественного 
движения произошло обновление населения, его пополнили лица, 
родившееся в последние 30 лет, в т.ч. и в 1991-2010 гг., и прошед-
шие социализацию в иных уже социальных условиях. 

С учетом сказанного, по нашей оценке, в новом зарубежье ос-
талось русских, а также других титульных для России народов, 
примерно 17-18 млн., но из них реальный миграционный потенциал 
ныне не превышает 5 млн. человек. Миграционный потенциал су-
щественно сократился, если не иссяк полностью, в Беларуси и Ук-
раине. В Казахстане он минимизировался в связи с быстрым соци-
ально-экономическим развитием. В прибалтийских государствах он 
изначально был не велик. Остаточный миграционный потенциал из 
числа русских и других титульных для России народов сохранился 
пока в государствах Средней Азии. Миграционный потенциал при 
определенных условиях и соответствующих требованиях может 
также формироваться из коренного населения этих государств, в 
первую очередь из быстро растущего населения Узбекистана. 

Для того, чтобы противостоять тем трудностям, с которыми 
столкнется страна в ближайшие 15 лет, необходимо своевременно 
разработать и начать осуществление ряда упреждающих мер. При-
чем надо иметь в виду, что достижение намеченных Концепцией 
пороговых значений рождаемости, смертности и соответственно 
миграции, будет зависеть не только от «силы» тех мер, которые 
будут реализоваться в стране, но и от времени их введения. В част-
ности, при разработке и реализации новых мер демографической и 
миграционной политики необходимо учитывать то, что созданная в 
80-90-е годы демографическая волна, хотя и скажется в наиболь-
шей степени на числе родившихся в двадцатые годы, тем не менее, 
её действие станет ощущаться уже с 2014-2015 гг. С этого времени 
пополнение наиболее активной в репродуктивном отношении 
группы будет происходить из лиц, родившихся в 1990 г. и позже.  
В 2020 г. в эту категорию населения будут вступать лица, родив-
шиеся во второй половине 90-годов. Такое влияние демографиче-
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ской волны должно учитываться при проектировании вклада раз-
личных компонентов в демографическую динамику, во всяком 
случае, не надо откладывать на завтра (на 2015 г. и позже), то, что 
надо было делать уже вчера. 

Сказанное выше относится также и к миграционному сальдо, 
необходимому как для компенсации естественной убыли, так и 
обеспечению заданной динамики населения до 2025 года. Сальдо 
миграции должно быть наибольшим в наступившее десятилетие, 
что связано в первую очередь с тем, что масштабы миграционного 
потенциала в новом зарубежье с годами становятся все меньше и 
меньше. 

Итак, если в ближайшие 11-13 лет мы сможем переступить те 
пороговые значения, которые намечены Концепцией демографиче-
ской политики России на 2025 год, то перед нами встанет во весь 
рост еще более сложная и амбициозная задача – достигнуть той 
численности населения, с которой началось её сокращение в ре-
зультате наступления депопуляции в России, это 148-149 млн. че-
ловек (точнее 148.6). Если же своевременно не будут разработаны 
и не начнут реализовываться достаточно затратные меры, а только 
они могут обеспечить достижение цели, намеченной Концепцией, 
то вполне вероятно, что начнет исполняться низкий вариант про-
гноза Росстата (2009 г.) и численность населения России к 2025 г. 
сократится до 133.5 млн. человек, а к 2030 г. – даже до 128.5 млн. 
При такой динамике нетрудно представить, какова численность на-
селения России окажется в 2050 г. 
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Глава	8	

НАКАНУНЕ	ВЫБОРА:		
ВТОРОЙ	ЭТАП	ДЕПОПУЛЯЦИИ	
ИЛИ	ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ	РОСТ?	

 
 
 
В конце первого десятилетия ХХI столетия произошел пере-

лом в демографической динамике России. 2008 год стал послед-
ним, когда в демографической динамике был нисходящий тренд. 
Уже со следующего года население страны вернулось на восходя-
щую динамику. Численность населения на начало 2013 г. по отно-
шению к уровню 2009 г. увеличилось почти на 1.5 млн. человек и 
достигла 143.3 млн. Такая численность населения в России была в 
середине 80-х годов. Несмотря на прекратившееся сокращение 
численности населения, тем не менее, депопуляция в России про-
должалась до 2012 г., когда впервые за истекшие 20 лет естествен-
ная убыль достигла статистически не значимой величины. В этом 
году естественная убыль составила менее 0.003% численности на-
селения страны, тогда как десятилетие назад она была свыше 0.6%. 
В 2013 г., т.е. спустя два десятка лет с начала депопуляции, число 
родившихся, хотя и не значительно, но превысило число умерших. 
Естественная убыль сменилась естественным приростом населе-
ния. Тем не менее, в 2013 г. динамика помесячных чисел родив-
шихся и умерших выглядит менее устойчиво, чем она была в пре-
дыдущие годы. В 2011 г. по отношению к предшествующему году 
5 раз из 12 числа родившихся были меньше, чем в соответствую-
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щих месяцах, в 2012 г. такой случай был только один, а в течение 
января-октября 2013 г. – подобное случилось по 5 раз с рождаемо-
стью и смертностью. 

Учитывая те трудности, которые, вследствие приближения 
демографической впадины, ожидают Россию, нельзя с уверенно-
стью утверждать, что страна окончательно, по крайней мере, на 
ближайшую перспективу вышла из режима депопуляции. Скорее 
всего, завершился лишь первый её этап. Наступит или нет второй 
этап депопуляции, даже независимо от того какая будет демогра-
фическая динамика (восходящая или нисходящая), всецело зави-
сит от того, какой вариант, из альтернатив, вставших перед стра-
ной, она изберет. 

Первый вариант – смириться с наступлением второго этапа де-
популяции. В отличие от 90-х годов, когда естественная убыль насе-
ления была вызвана, главным образом, сокращением уровней рож-
даемости и продолжительности жизни, причинами возможного 
наступления депопуляции в ближайшее время явятся уменьшение 
численности репродуктивных контингентов и постарение населения. 
Случись это и тогда вновь, как и в минувшие годы, в течение полу-
тора-двух десятилетий придется устранять естественную убыль. Ко-
нечно, легче всего не думать о вновь грозящей России депопуляции, 
соответственно и не предпринимать ни каких упреждающих мер, 
уповая на русское «авось». К сожалению, русское авось это прямой 
путь к демографическому коллапсу. Кстати, социологические обсле-
дования показали, что надежда «на авось» – черта, широко распро-
страненная у нашего народа. 

Другой путь возможен, но для этого власть, бизнес, общество, 
СМИ, все, для кого Россия – их отечество, должны осознать, что 
страна не сможет выбраться из грядущей «демографической ямы», 
не сможет избежать национальной катастрофы, если не предпри-
мет своевременных соответствующих действий. Нужно подобно 
Франции времен генерала де Голля осознать, что главным в фор-
мировании будущего благополучия России, тем более, учитывая её 
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геополитический статус и территориально-природные богатства, 
является сохранение возрастающей демографической динамики, 
основная компонента которой – стабильный естественный прирост 
населения. Слава богу, власть, хотя и не во всех её звеньях, пони-
мает это и демографическая проблематика пока не отодвинута ею 
на задний план. 

Выбору этого пути противостоит то, что в отличие от первого 
десятилетия нового века, в течение которого вплоть до 2009 г. шло 
нарастающее улучшение социально-экономического и особенно фи-
нансового положения страны, в начале второго десятилетия, ситуа-
ция существенно изменилась. Прежде всего, сократились темпы рос-
та ВВП, объем которого относительно предыдущего года в 2009 г. 
сократился на 7-8%, а в 2010 г., хотя и возрос (на 4%), но остался от-
носительно 2008 г. на уровне 95.9%. Лишь в 2011 г. он достиг уров-
ня, с которого началось его падение. Темпы прироста ВВП в 2012 г., 
да собственно и в 2013 г. ниже, чем они были в 2006-2008 гг.  
в 2.-2.5 раза. 

В эти же годы заметно сократился бюджетный профицит, бо-
лее того он сменился дефицитом. Если еще в 2008 г. был профицит, 
который составлял 2 триллионам руб., то уже в 2009 и 2010 годы 
бюджетный дефицит достиг 2.45 и в 1.58 триллиона руб. (51.с.578). 
В 2011 и 2012 годах бюджет перестал быть дефицитным, но вели-
чины профицита были меньше, чем в прежние благополучные годы 
соответственно в 4.5 и 75 раз. Очевидно, что те затраты, которые 
Россия в соответствии со своими международными обязательства-
ми, в частности спортивными, должна сделать, существенно сокра-
щают её возможности в финансировании экономического, социаль-
ного и демографического развития. 

Таким образом, приближение демографической впадины (ямы) 
в трудной финансово – экономической ситуации – это те два усло-
вия, которые могут привести к наступлению нового этапа депопуля-
ции в России. Все это требует признания необходимых для России 
параметров демографического развития в числе первоочередных 
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приоритетов, что в свою очередь предполагает незамедлительное 
осуществление ряда упреждающих шагов, среди которых неизбеж-
но должны быть крупно затратные меры, а для их осуществления – 
достаточно значительные материальные ресурсы. Проведение демо-
графической политики, начавшееся в середине первого десятилетия 
нового века, показало, что при политической воле даже при сравни-
тельно ограниченных ресурсах, несмотря на весьма глубокую депо-
пуляцию, она может быть преодолена. 

Но помимо крупно затратных мер, без которых трудно рас-
считывать на высокую результативность в области рождаемости, 
смертности и миграции населения, в настоящее время вполне воз-
можно осуществление ряда организационных решений, которые 
могут содействовать разработке дополнительных мер демографи-
ческой политики и мобилизации государственных структур на их 
эффективное осуществление. В числе таких мало затратных могут 
быть следующие решения. 

Первое решение обусловлено необходимостью уточнения 
Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года. 
Как уже отмечалось, к настоящему времени целевая установка Кон-
цепции для первого этапа, т.е. до 2015 г., достигнута: численность 
населения страны стабилизировалась на уровне 142-143 млн. чело-
век и стала постепенно возрастать, ожидаемая продолжительность 
жизни и суммарный коэффициент рождаемости превысили наме-
ченный уровень, миграционное сальдо соответствует нормативу 
предусмотренному Концепцией. Это естественно дает основание для 
корректировки нормативов, установленных Концепцией демографи-
ческой политики РФ на период до 2025 г. Помимо уточнения неко-
торых цифр целесообразно выделить помимо 2015 и 2025 годов еще 
один этап, а именно 2020 год. Более того, решение в предстоящие 
10-12 лет задачи достижения численности населения, намеченной на 
2025 г., сделало бы актуальной еще одну, более трудную задачу – в 
последующие годы восстановить ту численность населения, которая 
была максимальной в России, т.е. достигнуть 148–149 млн. человек. 
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Добиться этого можно лишь при условии устойчивого естественного 
прироста населения. И хотя миграционная составляющая должна 
участвовать в обеспечении восходящей демографической динамики, 
тем не менее, ее значимость второстепенна. Да и в новом зарубежье 
к настоящему времени катастрофически сократился миграционный 
потенциал для России. К тому же, от чрезмерной миграции измене-
ние этнической структуры населения страны может иметь непред-
сказуемые для нее последствия. 2015 г. – наиболее подходяще время 
для уточнения Концепции демографической политики Российской 
Федерации. 

Второе решение должно содействовать мобилизации усилий 
регионов на достижение нормативов численности населения, уста-
новленных Концепцией демографической политики РФ на период 
до 2025 года. Дело в том, что из прогнозов населения, выполненных 
Росстатом, в публикуемых им бюллетенях, всегда предлагается для 
практического использования средний вариант. Однако, для расче-
тов социально-экономического развития страны, необходимы те па-
раметры численности населения и его возрастно-половой структуры, 
которые государство собирается достигнуть, но уж никак, ни те, ко-
торые предлагаются средним вариантом. На эту несуразность еще в 
2009 г. обращал внимание бывший Минздравсоцразвития. В частно-
сти в посланной в Росстат записке Департамента анализа и прогноза 
развития здравоохранения и социально-трудовой сферы сказано, что 
«при выборе сценариев прогноза целесообразно ограничиться двумя 
вариантами: нижним – если не будет проводиться демографической 
политики, и верхним – если будет проводиться государственная де-
мографическая политика…» 

К этому стоит добавить, что регионам для использования в 
практических целях, также должен рекомендоваться именно высокий 
вариант, который в прогнозах 2009 и 2010 годов уже, по сути, не экс-
траполяция, а государственный норматив (соответствует данным 
Концепции). Если прогноз по стране равен сумме прогнозов по ре-
гионам, то от того как справятся регионы с достижением этих норма-
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тивов, зависит общая численность населения России. Очевидно, что 
регионы должны получать и низкий вариант прогноза, но с обяза-
тельным указанием, что он может служить лишь для представления 
того, что может быть, если в регионе не будут предприниматься ша-
ги, направленные на улучшение демографической ситуации. 

Третье решение относится к внедрению в региональную 
практику объективных измерителей демографических процессов. 
Большим достижение последних 10-15 лет, является то, что работ-
ники федеральных и региональных ведомств, занимающихся соци-
альной проблематикой, наряду с общими грубыми показателями 
рождаемости и смертности стали использовать такие измерители 
как суммарный коэффициент рождаемости и ожидаемая продол-
жительность жизни. Тем не менее, более наглядное представление 
о тенденциях рождаемости и смертности в регионе и том месте, ко-
торое он занимает среди других субъектов РФ, могут дать стандар-
тизованные показатели. Они позволяют устранить половозрастные 
различия, которые часто худшие регионы по тем или иным демо-
графическим характеристикам выводят в число лучших и наобо-
рот. К примеру, в 2002 г. доля женщин репродуктивного возраста 
во всем населении Чукотского АО составляла 28.4%, тогда как в 
Смоленской области -44.7%. Числа родившихся зависят от этого 
контингента, а общие показатели рассчитываются для всего насе-
ления. Следовательно, Чукотский АО выглядел хуже, а Смоленская 
область лучше, чем это было на самом деле. То же относится к 
смертности. В населении Чукотского округа доля лиц 60 лет и 
старше составляет 6.7%, а в Смоленской области -21.3%. Ясно, что 
во втором случае общие показатели смертности сильно завышают-
ся, тогда как в первом наоборот. Эти прописные истины приводят-
ся здесь лишь для того, чтобы еще раз подчеркнуть необходимость 
широкого внедрения в практику стандартизованных показателей. 
Это должен делать Росстат и точно также как уже многие годы 
публикуются суммарные коэффициенты рождаемости по субъек-
там РФ, также должны доводиться до регионов и стандартизован-
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ные показатели рождаемости и смертности (для региональных со-
поставлений, стандартом должно быть население РФ). 

Четвертое решение. В системе показателей, с помощью кото-
рых оценивается эффективность деятельности руководителей субъ-
ектов РФ, необходимо в число основных включить численность на-
селения, которую регион должен достигнуть согласно нормативному 
прогнозу (составленного Росстатом в соответствии с Концепцией 
демографической политики РФ на период до 2025 года), а также за-
данные на тот же период уровни суммарного коэффициента рождае-
мости и ожидаемой продолжительности жизни. Ежегодные измене-
ния демографических показателей в регионе должны ориентировать-
ся на достижение этих нормативов. Если не осуществить доведение 
до регионов демографических показателей, которые обеспечат их 
вклад в общероссийское демографическое развитие, то сомнительно, 
что страна сможет избежать второго этапа депопуляции. Необходимо 
возложить на представителей Президента по округам регулярно в  
2-3 года раз заслушивать губернаторов о состоянии демографических 
нормативов в регионе и в случае их срыва, делать соответствующие 
представления Президенту. 

Пятое решение. Демографическая динамика зависит от двух 
компонент – естественного и миграционного движения. В послед-
ние пять лет (2008-2012 гг.), даже, несмотря на депопуляцию в Рос-
сии, благодаря миграционному приросту численность населения не 
только не сокращалась, но даже возрастала. Очевидно, что для 
обеспечения миграционной компоненте таких масштабов, которые 
отвечали бы стратегии устойчивого восходящего демографическо-
го развития страны, необходимо, чтобы проводилась соответст-
вующая миграционная политика. Первая часть этой политики, её 
концепция. 

В отличие от двух узаконенных, одной – Правительством, дру-
гой – Президентом, концепций демографической политики, концеп-
ции миграционной политики крупно не повезло. Вначале 90-х годов 
было не до концепций, надо было решать проблемы беженцев и дру-
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гих вынужденных миграций. Основным, для созданной в те годы 
миграционной службы, было научиться регулировать разные виды 
миграции, тем более, что и первый руководитель этой службы не 
имел в то время практического опыта, да и был он специалистом по 
расселению (к.э.н. по этой проблематике). Поэтому заслугой ФМС 
можно считать, хотя бы разработанную в первой половине 90-х го-
дов и утвержденную Правительством миграционную программу. 
Думать о том, что разработке программы должна предшествовать 
разработка Концепции, ФМС стала думать только за 5-7 лет до 
окончания ХХ века. 

Как только концепция была создана, поменялось руково-
дство в ФМС. Новый руководитель, в прошлом дипломат, хотя и 
был остепененным юристом, но в понимании миграционных во-
просов, да и структуры политики (особенно того, что такое кон-
цепция), находился «на нулевом цикле». Он превратил представ-
ленный ему группой разработчиков, состоящей из работников 
ФМС и ученых-специалистов по миграции, вариант концепции в 
конгломерат концепции и программы. Слава богу, у Правительст-
ва тех лет не нашлось времени на рассмотрение этого документа. 
Затем в марте 2003 г. была одобрена Концепция регулирования 
миграционных процессов в РФ (внутренний для ФМС документ). 
Один штрих. Когда руководитель ФМС докладывал Правительст-
ву суть документа, он дал Председателю и членам Правительства 
посмотреть сделанный к тому времени проект миграционной кар-
ты. Что тут было. Все дружно заговорили, что, наконец, то, в ми-
грационной сфере будет наведен порядок. Детский сад и только. 
Что может сделать эта карта? Нынешние миграционные проблемы 
лучше всего характеризуют её эффективность.. Но главное, разве 
дело Правительства утверждать на своем заседании «документы» 
такого рода? Для этого есть ФМС. 

Лишь в 2012 г., т.е. спустя два десятка лет, в течение которых 
проводилась миграционная политика, часто противоречащая нацио-
нальным интересам России, была принята Концепция миграцион-
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ной политики. К сожалению, в этом документе не учтен негативный 
опыт разработки концепций миграционной политики не только  
90-х годов, но и начала нового столетия, в т.ч. и опыт принятия 
Концепции регулирования миграционных процессов в РФ. 

В Концепции 2012 г. масса несуразностей. Прежде всего, не 
верно сформулирована цель, в число её нескольких аспектов вклю-
чено, почему то положение, которое относится к цели концепции 
национальной безопасности страны. В документе используются 
прогнозы Росстата, чтобы определить горизонты миграционного 
развития, тогда как основная цель миграционной политики состоит 
в обеспечении тех нормативов динамики населения, которые наме-
чены Концепцией демографической политики РФ, а не следовать 
за предсказаниями сиюминутных цифр, постоянно обновляемых 
Росстатом. Не корректно также определяются понятия, приводи-
мые в глоссарии, спутаны направления политики с целями и мера-
ми, которыми документ густо напичкан. Вот, к примеру, одна из 
формулировок, включенных в направления – «развитие дешевых 
сегментов рынка арендного жилья». Масса других недостатков, что 
само по себе требует радикальной переработки этого документа. 
При этом надо иметь в виду, что формулируемые Концепцией цели 
регулирования миграционных процессов не самостоятельны. Они 
соподчинены иным целям, решаемым в других областях деятель-
ности, в частности демографической и трудовой. 

Шестое решение. Следует радикально изменить направлен-
ность Государственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за 
рубежом, принятую в 2006 г. Эта программа не привела к тем ре-
зультатам, на которые рассчитывали её инициаторы. Если отступить 
от начального времени, когда программа готовилась к её осуществ-
лению, то в последовавшее пятилетие её активной реализации 
(2008-2012 гг.) в Россию прибыло соотечественников 114.4 тыс. че-
ловек или менее 8.2% от общего миграционного прироста в эти го-
ды. Почти 1.3 млн. прибыли самостоятельно без всякого содействия 
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со стороны российского государства. Они то и компенсировали всю 
естественную убыль населения. 

Одним из приоритетов Программы было переселение соотече-
ственников в приграничные районы Дальнего Востока, но потоки 
пошли в другие менее важные регионы. В указанное пятилетие в 
Амурскую область, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края 
было переселено всего чуть больше 7 тыс. человек (6.1% от общего 
числа), тогда как в Калужскую, Липецкую и Калининградскую об-
ласти свыше 50 тыс. человек (44%). Вообще вся Сибирь и Дальний 
Восток получили переселенцев-соотечественников в 2.5 раза мень-
ше, чем Центральный и Северо-Западный федеральные округа, ак-
тивно пополняющие население за счет восточных районов страны. 
Конечно, причина провала Программы не в ней самой, а в том, что её 
принятие опоздало на 10-15 лет. 

Программу необходимо радикально переработать потому, что 
в ней изначально были заданы неверные приоритеты. Есть и другие 
причины провала Программы, главная из них, её ахиллесова пята, а 
именно, обеспечение жильем переселенцев. Без его получения в 
месте вселения, даже с отложенным сроком приватизации жилья, 
мало кто согласится все бросить в стране нынешнего проживания и 
поехать даже не туда, куда бы хотел, а в «никуда», часто незнако-
мую для переселенца местность. В условиях необеспеченности 
нормальным жильем местного населения, его предоставление пере-
селенцам может создать массу социальных конфликтов (подобное 
имело место в советские годы, напр., в сельскохозяйственном пере-
селении в Забайкалье, в применении до 1960 г. северных льгот в 
Якутии и т.д.). Имеются и другие причины, которые должны быть 
учтены при переработке программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в РФ соотечественников из зарубежья. 

Седьмое решение. Очевидно, что без регулярного повышения 
квалификации работников региональных служб, в ведении которых 
находится социальная сфера, включающая и демографическую, 
нельзя устранить существующий в настоящее время непрофессио-
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нализм при разработке региональных программ демографического 
развития и отдельных мер в этой области. В 2008 г. при проведении 
демографического мониторинга Минздравсоцразвития получил из 
многих регионов достаточно удручающие отчеты. Ряд регионов 
представил фантастические цифры о доле в консолидированных 
бюджетах затрат на мероприятия, направленные на улучшение де-
мографической ситуации. Так, по отчетам департаментов, зани-
мающихся социальной политикой в Удмуртской Республике и Рес-
публике Марий Эл, доля в консолидированном бюджете расходов 
на демографическую политику в 2008 г. составляла 0.1%, тогда как 
по отчетности статистических органов эти расходы на социальную 
политику, здравоохранение и физическую культуру равнялись  
13.1 и 12.2% соответственно. Еще большую фантазию проявили в 
Оренбургской и Волгоградской областях. В их отчетах доля затрат в 
бюджете на демографическую политику в первом случае была 
66.3% и во втором -62.2%. Эти цифры по отчетности Росстата соот-
ветственно составили 17.0 и 14.6%. 

Не меньше ошибок можно привести и анализируя региональ-
ные демографические концепции и программы. В частности, во 
многих региональных программах среди демографических показа-
телей, по которым предполагается оценивать эффективность реа-
лизации демографической политики, присутствуют, в основном, 
общие коэффициенты. Исключение составляют коэффициент мла-
денческой смертности и удельный вес многодетных семей. 

Нельзя не отметить, и частую нестыковку в концептуальных и 
программных документах, определяющих региональную демогра-
фическую политику, целей, задач и ожидаемых результатов. Так, в 
Концепции демографической политики Владимирской области сре-
ди ожидаемых результатов в полном соответствии с поставленной 
целью говорится о « стабилизации к 2015 году численности населе-
ния области на уровне не ниже 1,35 млн. человек, создании условий 
для ее дальнейшего роста». При этом предполагается сокращение 
коэффициента естественной убыли населения до 10,6 промилле и 
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увеличении коэффициента миграционного прироста населения до 
4,2 промилле. Но в этом случае не будет стабилизации численности 
населения, а сохранится его убыль в размере 6,4 промилле. Тут 
грешит сразу и «демография» и «арифметика». 

Восьмое решение. В советские годы, в частности в упоми-
навшемся во второй главе Постановлении ЦК КПСС и СМ СССР 
(1981 г.), огромное внимание уделялось пропагандистско-воспита-
тельной работе в демографической сфере. Повторимся, Постанов-
ление требовало повысить действенность пропаганды среди насе-
ления знаний о семье как одной из высших моральных ценностей 
социалистического общества, уделять больше внимания усилению 
престижа материнства и укреплению брачно-семейных отношений, 
создавать атмосферу повышенной заботы и уважения к семьям, 
имеющим детей; обеспечить увеличение выпуска научной, учебной 
и массово-пропагандистской литературы по вопросам демографии, 
семьи, гигиены брака, воспитания детей, укрепления здоровья на-
селения, организации его полноценного отдыха и досуга; преду-
смотреть в учебных планах старших классов средних общеобразо-
вательных школ, а также профессионально-технических и средних 
специальных учебных заведений обязательные занятия по психо-
логии и этике семейной жизни, гигиеническому и половому воспи-
танию юношей и девушек. 

При теперешнем развитии средств массовых коммуникаций, в 
первую очередь, телевидения подобная пропагандистско-воспита-
тельная работа могла бы стать важнейшим инструментом воздейст-
вия на репродуктивное и самосохранительное поведение населения. 
К сожалению, в федеральных мерах, как и в выступлениях руководи-
телей государства, отсутствует даже упоминание о таком направле-
нии демографической политики. Справедливости ради, надо сказать, 
что подобные меры присутствует в программах демографической 
политики многих регионов страны. Добавим, что пропагандистско-
воспитательная работа будет эффективной лишь тогда, когда к её 
проведению будут подключены все те институты, которые в той или 
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иной мере влияют на демографическое поведение: СМИ, конфессии, 
школы, загсы, родильные дома, гинекологические отделения меди-
цинских учреждений и пр. пр. К примеру, в ЗАГСАах всем всту-
пающим в брак надо выдавать памятки, в которых должно указы-
ваться, какие льготы положены при рождении первого, второго и 
третьего ребенка, куда обращаться в случае нарушения обязательств 
государства по предоставлению льгот семьям с детьми и т.д. 

Девятое решение. Разработка мер демографической полити-
ки и особенно оценка их результативности и эффективности зави-
сит от наличия полной, объективной и необходимой для практиче-
ских целей страны статистической информации. Сегодня Россия 
подобной информацией не обладает. На этот счет можно сказать 
следующее. Прежде всего, при проведении переписей населения и 
в 2002 и в 2010 гг. выявилось громадное расхождение полученных 
(или нарисованных) данных с теми, которые фиксировались теку-
щим учетом. В результате такой нестыковки численность населе-
ния России увеличилась почти на 3 млн. человек (14.с.142). Осо-
бенно возросло по этой причине население Москвы в 2002 г. 
Согласно текущему учету в столице проживало в тот год 8.7 млн. 
человек, а по переписи -10.1 млн. или на 16% больше (13.с.9).  
В основе этих «корректировок» в основном лежат изменения по-
рядка учета мигрантов, в частности включение в состав постоянно-
го населения иностранных граждан, находящихся в стране с раз-
личными целями и разным сроком пребывания (14.с.144-145). 

В связи со сложившейся ситуацией можно высказать следую-
щее соображение. Отказ от советской практики регистрации налич-
ного населения и переход к переписи постоянного населения, по су-
ти, сделал ненужными эти сведения. Все отрасли социальной 
сферы, рынок труда и многое другое взаимодействуют с наличным, 
а отнюдь не с постоянным населением. Так школы и больницы, ав-
тотранспорт и торговля обслуживают всех, а не только тех, кого, со-
гласно меняющимся методикам переписи, включили в постоянное 
население. Более того, в русле геополитических интересов страны, 
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ей важно иметь сведения не о искусственно созданных постоянных 
жителях, а о гражданах России, которые могут быть призваны её 
защищать. Поэтому государству нужны сведения о наличном насе-
лении для его социального обслуживания и о гражданах страны, 
причем и тех, которые проживают за рубежом, а также о небольшой 
части, имеющей двойное гражданство. Глобализация – это не пре-
доставление территории страны, её ресурсов мировому сообществу, 
а участие страны, в данном случае России в мировых процессах, со-
храняя собственное достояние. А это под силу не постоянному или 
наличному населению, а только гражданам государства. 

Десятое решение. Чтобы приближение демографической впа-
дины не ввергло вновь Россию в очередной этап депопуляции, не-
обходимо заблаговременно подготовить противодействующий это-
му комплекс мер. Как показали истекшие годы, государство смогло 
принять необходимые, достаточно эффективные решения по проти-
водействию депопуляции, в числе которых – федеральный и регио-
нальный материнский капитал, наделение земельными участками и 
т.д. Для своевременного и притом квалифицированного решения 
этой задачи, следует создать соответствующий механизм. По наше-
му мнению, необходимо при Президенте или Председателе Прави-
тельства России создать на период до 2025 г. межведомственную 
комиссию по подготовке и последующему дополнению программ, 
направленных на дальнейшее стимулирование повышения рождае-
мости, сокращение смертности населения и регулирование числен-
ности и состава мигрантов, прибывающих в страну как с целью по-
лучения гражданства, так и временного пребывания (занятость, 
учеба и т.д.). В качестве рабочих структур этой комиссии, нужно 
образовать соответствующие группы при Минтруде, Минздраве и 
ФМС, включающие в свой состав работников этих ведомств и уче-
ных специалистов соответствующего профиля. Чтобы поднять от-
ветственность и заинтересованность представителей этих групп, их 
работа должна быть на платной основе. Эти группы должны в тече-
ние 2014 г. подготовить проекты трех государственных программ, 
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включающих меры необходимые для повышения рождаемости в ус-
ловиях сокращения численности репродуктивных контингентов, 
снижения смертности населения, несмотря на его дальнейшее ста-
рение и обеспечение необходимых масштабов миграционного при-
роста в обстановке продолжающегося уменьшения миграционного 
потенциала в странах нового зарубежья. 

Эти программы мер, скорее всего, будут высоко затратными. 
Надо иметь в виду, что ныне в России доля в ВВП, направляемая на 
демографическую и семейную политику в 2-2.5 раза меньше, чем во 
многих развитых странах (в Дании эта доля -3.8% ВВП, в Швеции -
3.5%, в Норвегии, Финляндии, Германии и т.д. – более 3%). Разра-
батываемые меры должны быть территориально дифференцирова-
ны, причем объем вводимых льгот должен нарастать для каждой 
группы регионов тоже в течение нескольких лет. Пик введения наи-
более сильных мер должен приходиться на самые "провальные" го-
ды, когда в возраст наибольшей фертильной активности будут вхо-
дить женщины, родившиеся в конце 1990-х гг. 

Разработка новых мер демографической политики должна вес-
тись по ряду направлений, среди которых стимулирование рожде-
ния вторых и третьих детей, снижение возраста вступления в брак и 
более ранних сроков рождения первого ребенка и др. Все эти и дру-
гие меры должны пройти тщательную профессиональную прора-
ботку, необходимо изучить накопленный российскими регионами в 
последние 10 лет опыт разработки и реализации программ демогра-
фического развития, в т.ч. и на муниципальном уровне, принять во 
внимание мнение населения об уже применяемых и предлагаемых 
им мерах и т.д. 

Как показывают опросы населения и опыт осуществления де-
мографической политики в последние годы, главной мерой, направ-
ленной на повышение рождаемости, должно стать создание челове-
ческих жилищных условий для семей, репродуктивные планы 
которых ориентированы на рождение двух-трех детей. К настояще-
му времени в ряде регионов существуют меры, способствующие 
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решению этой задачи. В таких субъектах РФ юридические закреп-
лено погашение кредитов на приобретение жилья в зависимости от 
числа рожденных детей. О важности такой меры говорят также и 
проявившиеся предпочтения населения в использовании федераль-
ного и регионального материнского капитала (98-99% используется 
на улучшение жилищных условий). 

Решение жилищной проблемы, это не только мера по повыше-
нию рождаемости, но и способ упрочения власти, усиления доверия 
ко всему тому, что власть обещает и делает. Правда, Н.С. Хрущеву 
это не помогло, хотя он пообещал советским людям к 1980 г. по-
строить коммунизм, что автоматически предполагало обеспечение 
всех жильем. С его времени началось строительство панельных пя-
тиэтажек, получение которых было счастьем для миллионов совет-
ских людей, живших в коммуналках и прочем похожем жилье. Вторя 
ему, будущий, после того как с его участием развалили СССР, лауре-
ат нобелевской премии мира, став партийным лидером, пообещал 
каждой советской семье к 2000 г. отдельную квартиру. Народ не по-
верил в это обещание и правильно сделал. 

Прошло после горбачевских обещаний свыше четверти века, 
но и сегодня, как и в прежние времена, по всей России превалируют 
довоенные бараки, обычно с удобствами на улице, «хрущевские» 
пятиэтажки с совмещенными санузлами, да убогие одноэтажные 
домишки с водой в колодцах или уличных колонках, туалетами во 
дворе и пр. Отличие от старого времени лишь в том, что ныне не-
редко с такими строениями соседствуют прогнившие, вросшие в 
землю «допотопные» дома с заколоченными окнами и сорванными 
крышами. Это можно встретить даже вдоль федеральных трасс, 
идущих из Москвы в сторону в т Санкт-Петербурга, Челябинска и 
других областных центров. А рядом в забытых богом и не только им 
подобных населенных пунктах обычно возвышаются немногие с 
вычурной архитектурой двух и более этажные особняки с железны-
ми или бетонными заборами, как будто бы только для того, чтобы 
подчеркнуть всю убогость, окружающих их строений. 
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О важности решения жилищных проблем, их всероссийской 
масштабности свидетельствует Постановление Правительства, при-
нятое в ноябре 2013 г. о необходимости в течение 4-х лет переселить 
всех из аварийного жилья. Ныне миллионы людей живут в аварий-
ном или подобном ему жилье. Очевидно, что к решению жилищных 
проблем следовало бы пригласить постоянно возрастающее число 
российских олигархов. Они вместо субсидирования спортивных 
клубов в Великобритании, США и т.д., финансирования различных 
шоу, непонятно чем занимающихся фондов и других кратковремен-
ных удовольствий, могли бы направить свою благотворительность 
на создание социального жилья для нуждающихся и тех, кто обзаво-
дится вторым и третьим ребенком. На построенных домах могли бы 
красоваться таблички с указанием благотворителя. Это обеспечива-
ло бы им замаливаемее грехов ни сиюминутно, а многие десятки 
лет. Очевидно, что любые меры (материнский и региональный капи-
тал, выделение участков земли под застройку, предоставление без-
возмездных или льготных кредитов и пр.), направленные на получе-
ние человеческого жилья при условии создания семьи с тремя-двумя 
детьми, это та, столбовая дорога, по которой, хотим мы того или не 
хотим, придется идти в ближайшие годы. 

Завершая этот раздел, хотелось бы высказать еще несколько 
соображений. Нужно во всех звеньях государственной власти вве-
сти мораторий на открытые высказывания собственного мнения или 
мнения ведомства, в котором он работает, о том, какие меры, в дан-
ном случае демографической политики могут быть отменены или 
изменены и т.д. Опыт последних лет показал, как народ реагирует 
на различные новшества. Мы уже отмечали, что в мае 2006 г. было 
объявлено о введении новых мер демографической политики, преж-
де всего, предоставлении материнского капитала при рождении 
второго ребенка. Население сразу же откликнулось на призыв ро-
жать. Уже с апреля 2007г. началось постоянное помесячное превы-
шение чисел родившихся относительно предшествующего года, а с 
июля стало выше, чем в соответствующие месяцы всех лет, начиная 
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с 1993 г. Это же произошло и в 2012 г., после того как Президент 
высказался относительно регионального материнского каптала.  
В этой связи крайне неуместной выглядела информация, вылившая-
ся из Минфина о возможном прекращении после 2016 г. действия 
такой меры как материнский капитал. Забота Минфина о расходах 
бюджета в условиях его дефицита понятна, понятно и его доверие к 
такому эксперту как Высшая школа экономики, откуда, всегда сле-
дуют рекомендации о том, что не надо стимулировать повышение 
рождаемости. Но, непонятно, для чего Минфину заниматься той 
проблематикой, которая является прерогативой Минтруда? 

Минфин в подобной деятельности не одинок. Можно привес-
ти и другие примеры. То, что Международный валютный фонд 
считает, что в России необходимо поднять пенсионный возраст до 
63 лет, это понятно. Слава богу – хоть в 2030 г. Но как понять, про-
звучавшую из недр Правительства также предложение о повыше-
нии возраста выхода на пенсию по старости. То, что пенсионный 
возраст в России один из самых низких в мире и что он особенно 
мал для женщин, это давняя заслуга Советской власти. То, что его 
надо в условиях нарастающего дефицита труда повышать, очевид-
но. Обычно аргументом против повышения пенсионного возраста, 
приближения его к западным меркам, является то, что в развитых 
западноевропейских, североамериканских и азиатских странах 
ожидаемая продолжительность жизни выше, чем в России как ми-
нимум на 10 лет. Если воспользоваться этим аргументом, то в Рос-
сии и у женщин этот показатель на 11-12 лет больше. Кстати, в 
развитых странах у женщин ожидаемая продолжительность жизни 
выше, чем у мужчин на 5-6 лет. В частности, в Австрии, Бельгии и 
Италии – на 5.5. лет, Республике Корея – 6.6 лет, Франции и Япо-
нии – на 7 с лишним лет и т.д. Но в этих странах почти повсемест-
но у мужчин и женщин пенсионный возраст одинаков. 

На границы пенсионного возраста влияют три фактора. Пер-
вый, это рынок труда, для которого не последнее значение имеет 
участие в работающем населении лиц, вышедших за пределы трудо-
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способного возраста. Второе – это деньги. Сейчас на десять пенсио-
неров приходится 17-18 лиц трудоспособного возраста, большинство 
из которых занято в экономике. Они создают ВВП, примерно десять 
процентов которого расходуется на пенсионное обеспечение  
И третье – это ожидаемая продолжительность жизни. Ясно, что чем 
дольше живет человек, тем больше у него возможностей оставаться 
здоровым, работоспособным и, стало быть, находится в составе эко-
номически активного населения. Слава богу, найдено пока, по наше-
му мнению, верное решение по пенсионным вопросам для мужчин. 
Но, надо идти дальше, а именно, поднять пенсионный возраст жен-
щинам, не имеющим детей, сократив его тем у которых два и более. 
То, как это сделать, надо не высказываться, а считать и обсуждать. 

Это же можно отнести и к установлению налога на бездетность. 
Он существовал в советские годы, существует и в настоящее время, 
но в виде налоговых льгот. Нужно просто придать большую силу 
этому инструменту перераспределения средств от тех, кто не имеет 
детей (здесь две градации – не хотят, не могут), тем, у кого они есть. 
Эти дети вырастут, и потом будут участвовать в обслуживании и тех, 
кто, не имея детей, жил, как говорится, «для себя». Средства от этого 
налога на бездетных можно использовать для бесплатного лечения 
тех, кто не может иметь детей вследствие бесплодия и стимулиро-
вать их усыновлять сирот. Должна быть изменена и система взима-
ния алиментов и ужесточены в денежном виде меры против тех, кто 
уклоняется от их выплаты. Ныне вне брака рождается до одной чет-
верти детей. Многие женщины, особенно в молодом возрасте, по-
полняют ряды матерей одиночек. Часть таких женщин делает абор-
ты. К примеру, в 2010 г. абортами закончилась беременность у 80 
тыс. женщин в возрасте моложе 20 лет. Добавим к сказанному, для 
того, чтобы сократить число тех, кто после рождения ребенка, отка-
зывается от него (это преимущественно несостоявшиеся жены), надо 
создать службу бесплатного медицинского установления отцовства и 
юридического оформления выплаты им алиментов. Есть масса дру-
гих возможных мер, все они могли бы пройти экспертное обсужде-
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ние и проработку в рабочих группах, прежде чем стать предметом 
рассмотрения в Государственной Думе. 

Глубокой экспертной проработке, с учетом опыта других 
стран и особенно собственной должны быть подвергнуты не толь-
ко меры в области повышения рождаемости, но и в сфере сокраще-
ния смертности российского населения, параметры которой, пока, 
далеки от цивилизованного уровня. Эта проработка должна идти 
по всем классам причин, в том числе и по той группе, которая 
формируется российским головотяпством, несвоевременным при-
нятием необходимых мер, надеждой на традиционный «авось» и 
т.д. В погоне за выгодой, причем любой ценой, стало нормой пре-
небрежение техническим состоянием транспортных средств и обо-
рудования, квалификацией используемой рабочей силы. Очевидно, 
что должно быть исключено принятие запоздалых решений после 
того как случилась катастрофа на воздушном, железнодорожном, 
водном и автодорожном транспорте, произошло обрушение зда-
ний, мостов и насыпей вновь созданных дорог. Почему то лесные 
пожары, холодные зимы, наводнения и т.д. возникают всегда «не-
ожиданно». Самое удивительное то, что если все это, нельзя пред-
восхитить, то уж, по крайней мере, можно свести до минимума не-
гативные последствия. Вот один такой пример. 

Ливни и наводнения 2013г. обрушившиеся на многие страны 
мира (Филиппины, Китай, Италия, Греция, Великобритания и др.) 
помимо огромных разрушения унесли множество человеческих 
жизней. Но наводнения, вызванные проливными дождями и охва-
тившие громадные территории Приамурья (Амурская область, Ев-
рейская АО, Хабаровский край) с их административными центрами, 
хотя и оставили сотни тысяч человек без жилья, электричества и пр. 
благ, тем не менее, не сопровождались человеческими жертвами. 
Все службы, призванные бороться с этим природным бедствием, 
работали слаженно, что позволяло своевременно эвакуировать лю-
дей из районов, которым угрожала стихия. Что там людей, спасали 
даже хромых зайцев, отсиживавшихся на возвышавшихся из воды 
деревьях. Вот уж точно, когда власть хочет, она – все может. 
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ВМЕСТО	ЗАКЛЮЧЕНИЯ	
 
 
 
Для того, чтобы у демографического развития России было 

будущее, нужно, прежде всего, определить – во имя чего должно 
создаваться это будущее. Через всю демографическую историю 
России (Российская Империя, РСФСР и нынешняя Россия мало, чем 
отличаются в этом отношении) проходит красной нитью наплева-
тельское отношение к человеческой жизни, как со стороны власти, 
так и со стороны самого населения. На костях построен Санкт-
Петербург, на трупах заключенных возведены Беломоро-Балтий-
ский канал и колымская трасса. Гибель миллионов крестьян, одетых 
в солдатские шинели, в Первой мировой войне, колоссальные люд-
ские потери в Великой Отечественной войне, увеличение числа 
умерших на 0.6 млн. человек к 1994 г. в результате бесчеловечного 
проведения реформ, гибель военнослужащих и гражданского насе-
ления в Чечне – все это наша история. Можно перечислять бесчис-
ленное количество событий в каждом столетии российской истории, 
когда человеческая жизнь ничего не стоила. 

Народ России не только с этим смерился, но и сам не ценит 
собственную жизнь, не говоря уже о чужой. В последние два десятка 
лет от алкогольных отравлений умерло не менее 0.7 млн. человек.  
Не возможно сломать старую российскую традицию «выпить – нико-
гда не рано». Народ пил и пьет и никакие сухие законы не могли по-
влиять на это. Конечно, надо отучать людей от безумного пьянства, 
особенно в сельской местности, причем начинать со школьной ска-
мьи. Но сколько бы народ не пил, все равно он будет умирать от не-
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качественных напитков, так называемой «паленки» и других сурро-
гатов. Но, что можно требовать от людей, если государство не может 
справиться с этим, казалось бы простым, явлением. Видимо, настало 
время исходить из того, что человеческие жизни несравнимо дороже 
любой гуманности правосудия в отношении тех, кто травит народ, 
бесшабашно ведет себя, управляя транспортными средствами, со-
вершает умышленные убийства и т.д. 

Именно поэтому, для того чтобы Россия имела демографиче-
ское будущее, ей нужна другая идеология, другая национальная 
идея. В стране, в которой цена человеческой жизни – копейка, на-
циональной идеей может быть только создание человеку человече-
ской жизни. Именно поэтому, в приоритетах российского государ-
ства на первое место необходимо поставить демографическое 
оздоровление государства, т.е. сохранение и преумножение наро-
дов страны, возвышение ценности их жизни. Все должно быть 
подчинено решению задач создания высокого уровня жизни, дос-
тойного качества и увеличения продолжительной жизни. Все ос-
тальные приоритеты бессмысленны, если население России будет 
продолжать вымирать. Но это уже стратегия страны, а не демогра-
фического развития. 
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