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О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Будущее социально-политическое, экономическое и духовно-

нравственное развитие России во многом зависит от решения 
демографической проблемы, поскольку она за последние годы 
серьезно обострилась. В настоящее время к ней приковано внимание 
не только политиков, но и многих исследователей, опубликовавших 
на эту актуальную тему немало работ [1; 9; 12; 33; 45]. 

Однако анализ изданной литературы свидетельствует о том, что 
далеко не все аспекты многоплановой, сложной демографической 
проблемы в нынешней России нашли достаточно полное освещение в 
опубликованных книгах и статьях, в том числе в историко-
хронологическом плане. В данной статье предпринята попытка 
рассмотреть отдельные сюжеты, связанные с развитием позитивных и 
негативных тенденций в демографической ситуации в современной 
Российской Федерации, определяемые, прежде всего ее внутренней 
политикой, в которой мы выделяем хронологически два основных 
исторических периода. Первый – 1991–2006 гг., когда вообще, по 
сути, отсутствовала внятная, реальная политика и нарастал 
демографический кризис в стране и второй этап начинается с 2007 г. 
и продолжается по настоящее время, связанный с принятием 
государством ряда мер по смягчению данного кризиса, по 
увеличению воспроизводства населения, увеличения рождаемости и 
сокращения смертности. 
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Для понимания сущности возникшего демографического кризиса, 
его причин в нынешней России, как нам представляется, необходимо 
кратко остановиться на демографической ситуации, складывающейся в 
РСФСР между двумя Всесоюзными переписями, проводимыми в 1979 
и 1989 годах. В этот исторический, советский период, несмотря на  
его противоречивые, сложные социально-экономические процессы, 
наблюдается ежегодный, устойчивый и стабильный рост населения, 
особенно в первой половине и середине 80-х годов, как  
следствие, прежде всего реальной государственной политики по 
стимулированию рождаемости, нацеленной на оказание материальной 
помощи семьям с детьми. Итогом такой стимулирующей политики с 
1979 по 1989 г. стало увеличение общей численности россиян, почти 
на 10 млн. человек, с 137,4 млн. до 147 млн. [2, с. 7]. В этот период 
количество родившихся примерно в 1,5 раза превышало число 
умерших граждан. Так, в 1979 г. на 1000 населения родившихся 
приходилось 15,8 человек, умерших – 10,8; в 1989 г. – 14,6 и 10,7 
соответственно, а естественный прирост населения составил 3,9. 
Суммарный коэффициент рождаемости, т. е. число детей, 
приходящихся на одну женщину в возрасте 15–49 лет, в 1985–1986 
годы равнялся 2,111, в 1990 г. – 1,887, в 1991 г. – 1,733 [3, с. 53, 97]. 

Между тем указанная статистика показывает, что в последние 
годы «горбачевской перестройки» наметилась отрицательная 
тенденция сокращения воспроизводства населения, вызванная в 
первую очередь нарастанием кризисных явлений в экономическом и 
политическом развитии СССР. 

Однако положительные сдвиги в демографической сфере в 80-е 
годы имелись налицо и накануне роспуска Советского Союза в ночь с 
7 на 8 декабря 1991 г. в Беловежской Пуще руководителями РСФСР, 
Украины и Белоруссии. Это показывает официальная статистика и о 
росте ожидаемой продолжительности жизни россиян. С 1979 по 1989 г. 
она поднялась у всего населения с 67,7 лет до 69,6, в том числе у 
мужчин – с 61,7 до 64,2 лет, у женщин – с 73,1 до 74,5 лет [4, с. 53]. 
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В рассматриваемый период наряду со старением населения 
одновременно шел процесс и его омоложения. Если в 1979 г. в 
РСФСР лиц моложе трудоспособного возраста насчитывалось 31 974 
тыс. человек (23,3 %) от общей численности населения, то в 1989 г. их 
количество поднялось до 35 995 тыс. (24,5 %). Жителей старше 
трудоспособного возраста выросло за указанные годы с 22 436 тыс. 
(16,3 %) до 27 196 тыс. (18,5 %) [5, с. 22]. 

Однако демографический подъем 1980-х годов, когда ежегодно 
число россиян увеличивалось в среднем почти на миллион, был 
прерван в самом начале 1990-х годов. В этот период правительство 
Бориса Ельцина стало осуществлять «великие реформы», вылившиеся 
в революционные социально-экономические и политические 
потрясения в стране, в замену социалистической системы 
капиталистической. И Россия вступила в историческую эпоху 
острейшего демографического потрясения, хронологические рамки 
которого, как упоминалось, мы определяем 1991–2006 годами. 

Радикальные социально-экономические трансформации, 
разрушение социалистического общественного строя и строительство 
на его обломках, по нашему мнению, дикого спекулятивно-
олигархического капитализма в 1990-е годы, сопровождалось резкой 
депопуляцией, появлением фактора «русского креста», ибо начиная с 
1992 г. смертность россиян стала заметно опережать рождаемость, а 
количество родителей не заменялось поколением детей. 

В отечественной литературе данный период, как правило, 
характеризуется демографическим кризисом, хотя некоторыми 
авторами высказываются и более резкие оценки, говорится о 
«демографической яме» [6, с. 413] или «демографической 
катастрофе» [7]. Причем для их подкрепления приводится и 
соответствующая статистика, характеризующая потери населения 
России, называется разница между числом родившихся и 
количеством умерших жителей за указанный период. Например, член-
корреспондент РАН Н.М. Римашевская, признавая разразившийся 
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демографический кризис с начала 1990-х годов, когда страна 
вступила «в зону естественной убыли населения», приводила цифры: 
с 1991 г. по 2007 г. его уменьшилось на 12 млн. человек, из них 
половина «была покрыта миграционным приростом» [8, с. 4]. 

Исследователь И.А. Гундаров, оценивающий 1990-е годы 
«демографической катастрофой», писал: «Суммарные потери из-за 
взлета смертности и спада рождаемости за последние тринадцать лет 
составили более 17 миллионов человек… По интенсивности 
уничтожения человеческого потенциала 90-е годы ХХ века в 1,7 раза 
превысили репрессии сталинского режима, сопоставимы с Первой 
мировой войной и значительно уступают лишь периоду 
гитлеровского нашествия» [9, с. 14–15]. 

На наш взгляд, Гундаров преувеличивает потери россиян за 
указанные годы. Куда более реальными в этом отношении являются 
цифры, характеризующие убыль населения в РФ, даваемые 
руководителями Всероссийского уровня жизни профессором  
В. Бобковым. По его подсчетам, за 18 лет, с 1992 г. по 2010 г., разница 
между родившимся и числом умерших в России составила 13,1 млн. 
человек, как следствие социально-экономических капиталистических 
реформ и только благодаря миграционному приросту население 
сократилось лишь на 5 млн. человек. [10, с. 23–25]. 

По данным члена-корреспондента Академии сельскохозяйственных 
наук, профессора кафедры статистики Российского государственного 
аграрного университета А.П. Зинченко, с 1990 г. по 2008 г. ввиду 
неблагополучного состояния экономики в стране имелись негативные 
последствия в воспроизводстве населения, численность которого за счет 
отрицательного естественного прироста сократилась на 12,7 млн 
человек [11, с. 73]. 

Исследователь А.В. Носкова, по сути, разделяет такую точку 
зрения. Она считает, что в силу экономической, социальной, 
морально-нравственной деградации, вызванной разрушением 
Советского Союза, демографическая ситуация в России в начале 
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1990-х годов «катастрофически ухудшилась. Это проявилось в так 
называемом «русском кресте», т. е. графики пересечения линии 
рождаемости и смертности в 1992 г. и последовавшем после этого 
превышали смертность над рождаемостью» [12, с. 65]. 

Вадим Эрлихман, занимаясь изучением потерь народонаселения 
в ХХ веке, пришел к выводу, что в России за 1991–2000 гг. в 
результате падения жизненного уровня населения снижалась 
рождаемость, в результате чего сокращалось число жителей на один 
миллион [13, с. 15]. 

В отечественной литературе, в том числе и в средствах массовой 
информации, называлась и более высокая статистика, 
характеризующая демографический кризис в России в конце ХХ – 
начале ХХI веков, согласно которой за 1992–2004 гг. потери 
населения составили свыше 22 млн. человек. Они сравнялись с 
суммарной убылью за военный период 1914–1923 годы на той же 
территории [14]. Думается, цифра в 22 млн. потерь явно завышена. 

Мы привели лишь некоторые данные, указываемые 
отечественными авторами, перечисление которых можно и дальше 
продолжать, оценивающие резко критическую демографическую 
ситуацию в России в конце 1990-х — начале 2000-х годов, как 
следствие проводимой государственной политики правительством  
Б. Ельцина, младореформаторами. И в этих критических оценках 
многие авторы едины, за исключением, может быть, наиболее 
принципиальных праволиберальных исследователей, ярых 
сторонников проводимых «реформ» в 1990-е годы. 

В то же время разнобой в приводимой выше статистике о 
человеческой цене осуществляемых радикальных трансформаций, как 
нам представляется, вызван двумя основными факторами. Во-первых, 
авторы называют цифры в разные хронологические периоды, годы, и 
во-вторых, некоторые из них с учетом политико-идеологической 
ориентации прибегают к завышению потерь населения, приводя 
данные о 15 млн. человек и более без достаточной на то аргументации. 
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Однако является бесспорным, очевидным и объективным 
историческим фактом: Россия в конце ХХ – начале ХХI столетия в 
мирное время, без войны, по вине ее руководства потеряла миллионы 
своих граждан, что не может игнорировать и официальная статистика, 
подтверждающая в основном, в принципиальном плане и ранее 
приводимые нами оценки и цифры различными исследователями.  

Государственная статистика также убедительно свидетельствует, 
что Россия в 1990-е годы погрузилась в глубокую «демографическую 
яму», когда смертность населения существенно превышала его 
рождаемость, а естественная убыль граждан с каждым годом 
«набирала обороты» и доходила почти до миллиона человек. Так, 
если в 1992 г. убыль составляла 219,2 тыс. чел., в 1995 г. – 822,0, то 
уже в 1999 г. – 918,8 тыс. человек [15, с. 22]. За период 
президентского правления Б. Ельцина (1992–1999 гг.) естественная 
убыль россиян достигала 5774,7 тыс. человек [16, с. 22]. 

Однако общие потери населения «механически, по закону» резко 
продолжали сокращаться и при его преемнике Владимире Путине в 
начале XXI столетия, получившего от своего предшественника 
тяжелейшее социально-экономическое «наследство», в том числе и в 
демографической области. Например, в 2000 г. убыль граждан 
равнялась 949,1 тыс. чел., в 2001 г. – 932,8; в 2002 г. – 916,5 тыс. чел. 

Причем еще более обвального снижения общей численности 
населения в РФ удалось не допустить лишь благодаря миграционному 
приросту за 1991–2002 гг. в 5148 тыс. чел. Хотя за этот период общее 
количество россиян понизилось со 148 273,7 до 145 649,3 тыс. 
человек [17 , с. 22]. 

Серьезное демографическое неблагополучие в Российском 
государстве вскрыли и Всероссийские переписи населения, 
проведенные в 2002 и 2010 годах. На наш взгляд, их итоги выглядят 
удручающими. Так, согласно результатам первой, число россиян с 1989 
г. по 2002 г. понизилось с 147 млн. до 145,2 млн. чел., а к 2010 г. их 
количество уменьшилось до 142 857 тыс., или на 1,6 %. Причем 
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среднегодовые темпы сокращения россиян по сравнению с периодом 
между переписями поднялись в 2 раза и достигали 0,2 % [18, с. 7]. 

Изменение численности населения происходило под влиянием 
ряда факторов и прежде всего за счет высокой смертности и низкой 
рождаемости, когда естественная убыль граждан в 2002–2010 годах 
составила 4734 тыс. человек. За это время родилось 12 706 тыс. 
россиян, а умерло – 17 440 тыс. человек, тогда как миграционный 
прирост равнялся 2424 тыс. человек [19, с. 84] и он не восполнял 
естественную убыль населения, поскольку, как видно из 
вышеназванной статистики, количество умерших существенно 
опережало число родившихся. Хотя в последние годы межпереписного 
периода (2007–2010) и наметилась положительная тенденция к 
снижению темпов смертности и повышения рождаемости, о чем будет 
сказано подробней ниже. 

Итоги Всероссийской переписи 2010 г. зафиксировали не только 
снижение общей численности россиян, но показали и их рост в 
некоторых субъектах Российской Федерации. Например, за счет 
высокой рождаемости количество жителей в Чеченской республике 
поднялось на 15 %, в Республике Дагестан – на 13 %, в Карачаево-
Черкесской Республике – на 8,7 %. В то же время за счет оттока 
населения из других регионов и миграционной привлекательности 
увеличилось число жителей в г. Москве в 2010 г. по сравнению с  
2002 г. на 11 %, в Московской области – на 7,2 %. За указанные годы 
количество населения поднялось в 21 субъекте РФ и в 62 – оно 
уменьшилось. И эта отрицательная тенденция «обезлюденья» ряда 
регионов, с одной стороны, за счет естественной убыли граждан, а с 
другой, – за счет оттока их в более привлекательные, благополучные 
города, привела к существенному понижению населения, например, в 
Магаданской области – на 14 %, в Псковской области и в Республике 
Коми – по 11,5 %, в Курганской, Кировской и Мурманской областях – 
по 11 %. 
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Перепись 2010 г. лишний раз показывает тенденцию 
демографического старения жителей России. Если в 2002 г. 
насчитывалось моложе трудоспособного возраста 26 327 тыс. человек 
(18,1 %), а старше трудоспособного – 29 778 тыс. (20,5 %), то в  
2010 г. – 23 126 тыс. (16,2 %); 31 714 тыс. (22,2 %). Причем средний 
возраст гражданина Российской Федерации вырос с 2002 г. по 2010 г. 
с 37,7 лет до 39 лет. При этом самыми молодыми по возрасту 
оказались чеченцы – 23,9 лет, аварцы и кумыки – 26,7, тогда как 
белорусы являлись самыми старыми — 54,2 года, украинцы – 52,5, 
русские – 38,3 года [20, с. 22]. 

Итоги переписи 2010 г. обнажили и наметившуюся еще одну 
противоречивую, негативную тенденцию в изменении национального 
состава населения России. C одной стороны, заметный рост 
представителей некоторых этносов, в том числе азербайджанцев, 
аварцев, чеченцев, ингушей, а с другой, – существенное понижение 
доли украинцев, белорусов, русских. Потери последних за последние 
годы были весьма ощутимыми. Если в 1989 г. численность русских 
составляла 119,87 млн. человек (81,53 %), в 2002 г. – 115,89 (80,84 %), 
то в 2010 г. – 111,02 млн. человек (80,90 %) [21, с. 72–73]. 

Если такими же темпами и дальше будет уменьшаться 
государствообразующая нация, русские, то через 50 лет они составят 
в лучшем случае половину населения и тогда Россия может 
прекратить вообще свое существование без всякого иностранного 
военного вмешательства. И это осознает нынешнее руководство 
страны. Так, в послании Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию 12 декабря 2012 г. констатировалось: «В 
нашей стране несколько раз коренным образом менялась вся система 
жизнеустройства. В результате в начале ХХI века мы столкнулись с 
настоящей демографической и ценностной катастрофой, с настоящим 
демографическим и ценностным кризисом. А если нация неспособна 
себя сберегать и воспроизводить, если она утрачивает жизненные 
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ориентиры и идеалы, ей и внешний враг не нужен, все и так 
развалится само по себе» [22]. 

При этом резкие, негативные, но справедливые оценки лидера 
Российского государства не являлись голословными, 
декларативными, а подкреплялись соответствующей статистикой.  
В своем выступлении на съезде партии «Единая Россия» 25 сентября 
2011 г. глава правительства РФ В. Путин, обращаясь к 
присутствующим, заострил их внимание на критической 
демографической ситуации в стране, заявив: «Только вдумайтесь, еще 
совсем недавно страна теряла по миллиону граждан в год; убыль 
населения была миллион в год». По его оценке, демографический 
кризис «грозил самому существованию России». Но мы его 
«заставили отступить» [23]. 

Конечно, «отступление кризиса» – позитивная тенденция в 
демографической ситуации в РФ, однако еще не окончательная 
«победа», до которой, на наш взгляд, еще очень далеко и 
правительству в этом плане предстоит еще немало приложить усилий 
социально-экономического, гуманитарного и духовно-нравственного 
характера. 

Когда В. Путин напомнил о «наступлении» на демографический 
кризис, что, безусловно, является положительной тенденцией, то он 
имел ввиду прежде всего принятые реальные меры государством в 
2007 г. по его смягчению, по стимулированию рождаемости в стране, 
означающие некоторый поворот в демографической политике 
правительства, открывший новый этап, к краткой характеристике 
содержания которого мы и перейдем. 

Так, 9 октября 2007 г. Президент В. Путин своим указом 
утвердил Концепцию демографической политики Российской 
Федерации на период до 2015 года [24], согласно которой 
правительству поручалось разработать в трехмесячный срок план 
мероприятий по ее реализации. В документе давалась негативная 
характеристика демографической ситуации в стране, о стабильном 
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сокращении населения ввиду «превышения уровня смертности над 
уровнем рождаемости», что приводило к существенной естественной 
убыли населения в течение последних 15 лет в России. Ибо «в 
расчете» на 1000 человек умирали в 2 раза больше, чем в европейских 
странах и США, в 1,5 раза больше, чем в среднем в мире, а ежегодно 
рождалось в этот период 1,2–1,5 млн. человек». Причем в документе 
указывалось и на отрицательные факторы, влияющие на низкую 
рождаемость, в том числе невысокие денежные доходы многих семей, 
отсутствие нормальных жилищных условий, нынешняя структура 
семьи, ориентированная на малодетность, тяжелый физический труд 
многих работающих женщин, низкий уровень их репродуктивного 
здоровья, большое количество прерываний беременности (абортов). 

В концепции определялись два этапа по оздоровлению 
демографической обстановки в стране – 2015 г. и 2025 г., основная 
цель которой – стабилизировать численность населения РФ: к 2015 г. 
довести его до уровня 142–143 млн. человек, и создание условий для 
роста жителей к 2025 г. до 145 млн. человек, а также повышение 
качества жизни и увеличения ожидаемой продолжительности жизни 
до 70 лет и до 75 лет соответственно. В документе намечалось 
сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза и увеличение 
уровня рождаемости в 1,5 раза за счет рождения в семьях второго 
ребенка и последующих детей. 

Для достижения поставленных целей в демографической политике 
в Концепции ставились задачи по росту экономики, по повышению 
благосостояния населения, по сокращению уровня бедности, по 
созданию эффективной социальной инфраструктуры в стране. 

По осуществлению намеченных целей правительством были 
приняты приоритетные национальные проекты: «Доступное жилье» и 
«Здоровье», ориентированные на создание более благоприятных 
социальных условий по стабилизации рождаемости и уменьшению 
смертности в стране. Но, пожалуй, главным, наиболее значимым 
документом по оздоровлению демографической ситуации, по 
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стимулированию рождаемости стал Федеральный закон от 29.12. 2006 г. 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» [25], основная задача которого – создание 
благоприятных предпосылок для обеспечения «достойной жизни» 
семьям с детьми. Согласно документу, с 1 января 2007 г. для 
материальной помощи женщинам, родившим второго ребенка, 
выделялся материнский капитал, сумма которого ежегодно должна 
индексироваться с учетом темпов роста инфляции, устанавливаемым 
Федеральным законом о бюджете соответствующего финансового 
года. Причем в законе оговаривалось, что распоряжаться средствами 
материнского (семейного) капитала могут лица, получившие 
государственный сертификат на него, не ранее чем по истечении трех 
лет со дня рождения ребенка, по следующим 3 направлениям: на 
улучшение жилищных условий, на получение образования ребенка, 
для формирования накопительной части трудовой пенсии для матери-
ребенка. 

На 2007 г. сумма материнского капитала составила 250 000 руб., 
в последующие годы она увеличивалась: в 2008 г. равнялась 276 250; 
в 2009 г. – 312 162,5; в 2010 г. – 343 378,8; в 2011 г. – 365 698,4; в  
2012 г. – 387 640,3 [26, с. 124]; в 2014 г. – 429 408,5 руб. [27].  
К ноябрю 2012 г. было выдано более 3,827 млн. сертификатов на 
получение материнского капитала, причем наибольшее число 
обращений поступило в 2009 г. – 965 тыс. При этом материнским 
капиталом распорядились около 1,5 млн. человек, а главная статья его 
расхода пришлась на улучшение жилищных условий, на нее 
приходилось свыше 90 % [28]. 

Реализация на практике обнародованных в 2006–2007 г. 
государственных мер благоприятно стала сказываться на 
демографической ситуации в стране, в ней постепенно начала 
просматриваться положительная тенденция в последующие годы. Об 
этом свидетельствует официальная статистика. Так, в 2006 г. в стране 
родилось 1479,6 тыс. человек, а умерло – 2166,7 тыс., в 2007 г. – 1610,1 
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и 2080,4 соответственно; в 2008 г. – 1713,9; 2075; в 2011 г. – 1796,6; 
1925,7 тыс. человек. Как следует из названной статистики, темпы роста 
рождаемости из года в год возрастали, тогда как смертности – 
сокращались. С 2006 по 2011 г. на 1000 человек населения естественная 
убыль уменьшилась с 4,8 до 0,9 человек [29, с. 93]. Суммарный 
коэффициент рождаемости в 2012 г. составил 1,6 и общая численность 
населения поднялась до 143 056,4 тыс. человек и его сокращение 
прекратилось. При этом рост жителей был зафиксирован в 38 субъектах 
РФ [30, с. 22]. Увеличение рождаемости и уменьшение смертности 
привело к тому, что впервые после 1992 г. в 2009 г. количество 
населения не понизилось, ибо миграционный прирост за этот год 
численностью 345,2 тыс. человек компенсировал естественную убыль 
[31]. В 2011 г. ожидаемая продолжительность жизни россиян поднялась 
к уровню 2005 г. на 5 лет и равнялась 70,3 года [32, с. 366]. 

По данным Л.Л. Рыбаковского, в ходе реализации в 2006–2011 
годы намеченных государством демографических мер, в том числе 
использования материнского капитала и предусмотренных 
мероприятий приоритетным национальным проектом «Здоровье», 
удалось сохранить «около трех миллионов человек населения страны». 
Причем «из них 1,5 млн. – вследствие сокращения смертности» и 1,3 
млн. – родившихся в итоге «осуществления новых мер 
демографической политики». Не будь этих результатов, численность 
населения России в 2011 году была бы меньше 140 млн. чел. [33]. 

Как нам представляется, названная Л.Л. Рыбаковским статистика, 
возможно, несколько завышена и в его оценках присутствует 
некоторое преувеличение положительных итогов демографической 
политики правительства после 2006 года. Причем они в значительной 
степени еще связаны и с высокими доходами, полученными от 
экспорта энергоресурсов и прежде всего нефти. Думается, можно 
согласиться с мнением экономиста, профессора М.А. Клупта о 
зависимости «ресурсной базы российской демографической политики 
от состояния мировой экономики и, в частности, цен на углеводное 
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сырье». По его расчетам, в 2000–2006 гг. цена барреля нефти Brent в 
среднем стоила 47,7 долл. И в этих условиях «безденежья» 
государственная реальная демографическая политика вообще 
отсутствовала, а лишь отчасти декларировалась. В результате 
суммарный коэффициент рождаемости в среднем за эти годы 
равнялся только 1,28, тогда как при высокой цене на нефть в 2007–
2011 гг., до 88,6 долл. за баррель, демографическая политика 
правительства заработала, и коэффициент рождаемости заметно 
поднялся до 1,54 [34, с. 56]. 

И все же позитивные, благоприятные тенденции в 
демографической обстановке в результате принятых государством 
мер были налицо, они проявились и в 2012–2014 годах. Так, в 2013 г. 
в стране впервые за многие годы наметился естественный рост 
населения, когда рождаемость стала превышать смертность. В этом 
году на 1000 человек населения родилось 13,2 россиянина, а умерло – 
13,1; в 2014 г. – 13,3; 13,2 соответственно и естественный прирост 
равнялся 0,1; 0,2 [35]. Например, за 10 месяцев 2014 г. он составил 
37,1 тыс. человек [36].  

О том, что демографическая программа, реализуемая 
правительством на нынешнем этапе, доказала определенную 
эффективность свидетельствует и рост продолжительности жизни 
граждан за последние годы. По оценке Президента В. Путина, в 2014 г. 
Россию в глобальном рейтинге здравоохранения впервые признали 
благополучной страной, в которой продолжительность жизни 
превышает 70 лет. А министр здравоохранения РФ Вероника 
Скворцова на встрече с главой государства 20 октября 2014 г. 
сообщила, что за год продолжительность жизни населения поднялась 
на 0,8 лет и составила по итогам 8 месяцев 71,6 лет, в том числе у 
женщин она достигла 77,3; у мужчин – 65,6 лет [37]. 

При этом зафиксированные в Концепции демографической 
политики России на период до 2015 г. такие важнейшие показатели как 
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общая численность населения, ожидаемая его продолжительность 
жизни, естественная убыль граждан достигнуты уже в 2012–2014 годах.  

Однако отмечая наметившиеся положительные тенденции в 
демографической ситуации, снижение смертности, увеличение 
рождаемости, рост продолжительности жизни населения РФ, что, 
безусловно, является хорошим трендом, тем не менее, не следует их 
преувеличивать, поскольку кризис в этой сфере не преодолен, а 
только слегка смягчен, угроза демографической безопасности России 
не исчезла. Об этом предупреждает и руководство страны. К ранее 
сформулированным оценкам В. Путина на этот счет добавим и еще 
одну, зафиксированную в его послании к Федеральному Собранию  
12 декабря 2012 г. относительно старения россиян. По мнению главы 
государства, в настоящее время доля молодого, активного 
трудоспособного населения в возрасте от 20 до 40 лет одна из 
высоких среди развитых стран, но если такая тенденция сохранится и 
«ничего не делать», не создавать «большую, крепкую семью», не 
воспитывать много детей в собственной стране, то численность 
данной категории населения может уменьшиться в 1,5 раза. И тогда 
«через несколько десятилетий Россия превратится в бедную, 
безнадежно постаревшую по возрасту (в прямом смысле этого слова) 
и неспособную сохранить свою самостоятельность и даже свою 
территорию страну» [38]. 

Как уже упоминалось, государственная статистика подкрепляет 
опасения руководства Российской Федерации о заметном старении ее 
граждан. Если в 1991 г. средний возраст мужчин и женщин составлял 
35,1 год, в 2000 г. – 37,1, то в 2013 г. – 39,3 года [39, с. 57]. С 2006 по 
2012 г. численность лиц старше трудоспособного возраста 
увеличилась с 29 408 тыс. человек до 32 433 тыс. [40, с. 81]. 

Несмотря на некоторое сокращение смертности и увеличение 
рождаемости за последний период, тем не менее, общая численность 
россиян в 2013 г. была меньше почти на 5 млн. чел. по сравнению с 
1991 г. – 143 347,1 и 148 273,7 тыс. соответственно [41, с. 21, 22]. 
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Причем естественная убыль населения за этот период достигла 13 332,1 
тыс. чел., в том числе за 2007–2012 гг. – 1443,9 тыс. Тогда как 
миграционный прирост жителей составил за 1991–2012 гг. 7196,7 тыс. 
чел. [42, с. 22], т. е. он возмещал около половины естественной убыли. 

Но в динамике населения России можно отметить и еще одну 
негативную тенденцию, связанную с крайне неравномерным его 
пространственным распределением по регионам, территориям. Как 
известно, Российская Федерация занимает первое место в мире по 
размерам площади, однако население размещено неодинаково в силу 
исторических, социально-экономических и природно-климатических 
условий проживания. Более высокая плотность населения 
наблюдается в Северо-Кавказском, Приволжском, Южном, 
Центральном федеральных округах, тогда как в Северо-Западном, 
Уральском, Сибирском, Дальневосточном – низкая. В последних 
просматривается «обезлюденье» территории, резкое сокращение 
населения, в том числе и в ряде регионов центрально-европейской 
части страны. 

Хотя в Москве и Московской области, как отмечалось, 
присутствует рост жителей, в том числе за счет оттока из других 
неблагополучных районов в экономическом и социальном 
отношении, в которых сокращается трудоспособная доля населения и 
увеличивается число пожилых людей пенсионного возраста. 
Наблюдается по-прежнему процесс обезлюденья в ряде субъектов  
РФ – Дальнего Востока, Сибири, Севера, Северо-Запада, в последнем 
за исключением может быть Санкт-Петербурга. 

Если в Центральном федеральном округе с 1991 г. по 2013 г. 
численность населения оставалась примерно на одном уровне – 
38 018 тыс. и 38 679 тыс., а в Москве увеличилась с 8880 тыс. до 11 980 
тыс. человек, то в подавляющем большинстве субъектов округа она 
заметно сократилась. Например, в Тверской области снизилась 
численность населения с 1666 тыс. до 1334 тыс. человек, Ярославской 
– с 1472 до 1242 тыс.. За указанный исторический период ощутимые 
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потери составили и в Северо-Западном федеральном округе, с 15 310 
тыс. до 13 717 тыс. чел., в том числе в Псковской области – с 844 тыс. 
до 662 тыс., в Республике Коми – с 1249 до 880 тыс. В Сибирском 
федеральном округе количество жителей уменьшилось за 1991–2013 
гг. с 21 106 тыс. до 19 278 тыс., в Дальневосточном – с 8045 тыс. до 
6252 тыс. чел. В последнем округе особенно существенны были 
людские потери в Чукотском автономном округе – со 162 тыс. до 51 
тыс., в Магаданской области – с 390 до 132 тыс., в Хабаровском крае – 
с 1620 до 1342 тыс., в Сахалинской – с 714 до 494 тыс., в Приморском 
крае – с 2297 до 1947 тыс. человек. 

В то же время в Северо-Кавказском федеральном округе 
численность населения увеличивалась. Например, с 2000 г. по 2013 г. 
оно выросло с 8647 тыс. до 9493 тыс., в том числе количество 
жителей в Дагестане поднялось с 2443 тыс. до 2931 тыс., в 
Республике Ингушетия – с 340 до 430 тыс., в Чеченской республике – 
с 1110 тыс. до 1302 тыс. [43]. 

При этом естественный прирост населения за последние годы 
главным образом происходил именно за счет граждан Северо-
Кавказского федерального округа. Так, здесь в 2013 г. на 1000 человек 
населения родилось 17,2, в 2014 г. – 17,3, а умерло – 8,0; 8,1 
соответственно. И естественный прирост жителей равнялся 9,2; 9,2.  

Тогда как в Центральном федеральном округе вообще 
отсутствовал естественный прирост населения за эти два последних 
года, а напротив, по-прежнему шел процесс его сокращения. В округе 
на 1000 жителей родилось в 2013 г. 11,4; в 2014 г. – 11,5; умерло – 
соответственно 13,7; 13,7; убыль достигала 2,3; 2,2. Причем она 
происходила во всех субъектах, за исключением Москвы. 

В Тверской области в 2013 г. на 1000 человек населения родилось 
11,4; в 2014 г. – 11,2; умерло – 17,8; 18,1; убыль равнялась 6,5; 6,5; в 
Тульской области соответственно родилось 9,9; 10; умерло – 17,4; 
17,1; убыль составила 7,5; 7,1. 
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Примерно такая же не радужная демографическая ситуация 
складывается и в Северо-Западном федеральном округе в 2013–2014 
годах. В нем в 2013 г. на 1000 человек населения родилось 12,2; в 
2014 г. – 12,3; умерло 13,5; 13,3; естественная убыль равнялась 1,3; 
1,0 соответственно. В Псковской области родилось соответственно 
11,0; 10,9; умерло 18,6; 18,5; убыль достигала 7,6; 7,6; в Новгородской 
области количество родившихся составило 12,0; 11,8; умерло – 17,8; 
17,3; естественная убыль равнялась 5,8; 5,5 [44]. 

В свете приведенной государственной статистики напрашивается 
тревожный вывод: несмотря на принимаемые меры властью, тем не 
менее, для России, создаются предпосылки геополитической угрозы, 
депопуляции, неуклонного сокращения коренного населения в 
центральных и северо-западных районах Европейской части страны, в 
том числе в Тверской, Новгородской, Псковской, Ярославской 
областях, на территории которых когда-то закладывалась российская 
государственность. Если же такими темпами будет уменьшаться 
население в указанных субъектах РФ, то, как упоминалось, оно через 
несколько десятилетий может сократиться наполовину, причем 
большинство которого составят люди пожилого, пенсионного 
возраста. 

А чрезмерный миграционный приток в данные регионы 
представителей других этносов может вообще привести к 
вытеснению, исчезновению коренных народов со своей исконной 
исторической территории. 

Но как свидетельствует вышеназванная статистика, обезлюденье 
захватило и значительную территорию Азиатской части России даже 
в больших масштабах, чем в ее центральных регионах. По данным 
доктора экономических наук, профессора В.Н. Бобкова, если за «20 
лет капиталистических реформ» население страны 2012 г. понизилось 
на 2,7 %, то в Сибири – на 7,3 %, на Дальнем Востоке – на 19,9 %. 

В то же время численность жителей для государства Российского, 
и особенно для Азиатско-восточных регионов, имеет большое 



 
 
Международные Отношения и Диалог Культур № 3 (2014) 

 198 

геополитическое значение, учитывая его огромную территорию. Она 
простирается с востока на запад почти на 10 000 км, и с севера на юг – 
на 3600 км, и имеется сопредельная граница с 18 странами. К тому же 
население, как отмечалось, распределено крайне неравномерно на 
обширной территории. Так, за Уралом проживает на огромной 
площади 11 330 кв. км (66,4 %) от общей страны всего 18,3 % 
граждан. Если средняя плотность населения РФ равняется 8,3 
человека на кв. м, в центральной части – 56,9, то в Сибири – 4,2; на 
Дальнем Востоке – 1,2 человека на кв. м [10]. 

Однако Россия, как отмечалось, занимает в мире первое место по 
размерам территории, но по плотности проживания на ней населения 
на порядок уступает ведущим государствам, в том числе и соседним с 
ней странам. Так, средняя плотность жителей в РФ в 14 раз ниже 
Китая, в 38 раз – Японии, в 17 раз – Западной Европы, в 3 раза ниже 
США [9, с. 17]. 

В свете представленного материала в современной России 
просматриваются две противоречивые тенденции в демографической 
ситуации – одна негативная, связанная с заметным сокращением 
общей численности населения, другая – позитивная, определяемая 
преодолением нынешней критической ситуации в его воспроизводстве, 
наметившаяся в последние несколько лет. 

Не вдаваясь в подробный анализ причин резкого сокращения 
населения в современной России, который требует большого 
самостоятельного исследования, заметим, что в их основе лежат 
разрушительные «реформы», осуществленные российским 
руководством во главе с Б. Ельциным, нацеленные на ликвидацию 
социалистической системы и становление дикого капитализма, что 
привело к резкому падению жизненного уровня населения, к 
существенному сокращению рождаемости и значительному росту 
смертности граждан. 

Нынешнее руководство страны, получив тяжелейшее наследие в 
демографической области, понимая геополитические угрозы, 
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принимает меры по воспроизводству населения, его росту, за счет 
повышения рождаемости, снижения смертности, миграционной 
политики, на реализацию которых, на наш взгляд, потребуется 
длительный исторический период. 
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