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Аннотация: авторы отмечают, что проблемы демографии занимают 

первое по значимости место среди глобальных проблем человечества. В статье 

рассматриваются демографические кризисы, коснувшиеся России, а также за-

кономерности демографического развития страны. 

Ключевые слова: демография, демографический кризис, депопуляция, Рос-

сия. 

В начале двадцатого столетия Россия близилась к традиционному типу вос-

производства населения. Показатели средней продолжительности жизни тогда 

составляли около 35 лет, рождаемости – около 43 промилле [1]. На протяжении 

последних нескольких лет, наблюдается демографический переход, начавшийся 

в центральных и северо‐западных губерниях, наиболее урбанизированных и ин-

дустриально развитых. Переходу к современному типу воспроизводства препят-

ствовали несколько демографических кризисов – периодов с отрицательным 

естественным приростом. 

В 1914–1922 годах наблюдался первый демографический кризис, который 

был связан с Гражданской и Первой мировой войнами. Смертность тогда доста-

точно сильно превышала рождаемость, и численность населения страны резко 

сократилась. 
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В 1933–1934 годах прошел второй кризис, связанный с голодом, который 

последовал за насильственной коллективизацией. Естественная убыль населения 

наблюдалась снова. 

В 1941–1945 годах начался третий кризис, который был связан с Великой 

Отечественной войной. В эти годы население страны потеряло около 10 млн че-

ловек. 

Четвертый кризис в России проходит в настоящее время. Смертность в не-

сколько раз превышает рождаемость. Рождаемость составляет приблизительно 

9–10 промилле, а смертность – 14–15 промилле. Ежегодно в России умирает при-

мерно на миллион человек больше, чем рождается. Данный демографический 

кризис берет начало еще в 1992 году. Причинами такого кризиса являются 

суженное воспроизводство населения (в каждом новом поколении рождается 

меньше людей, чем в предыдущем), социально‐экономическая ситуация в стране 

в целом. Также в качестве одной из причин этого кризиса можно рассматривать 

«демографическую волну» 1941–1945 годов. В эти годы на свет появилось до-

вольно малое количество людей, и, соответственно, детей (шестидесятых годов 

рождения), внуков (девяностых годов рождения) у них также оказалось мало [3]. 

Россия столкнулась с депопуляцией в 1992 году, когда её население резко 

уменьшилось на 700 тыс. человек. В 1993 году страна не досчиталась 800 тыс. че-

ловек, в 1994 – 960 тыс., и затем Россия каждый год беднела на один миллион. 

Сокращение населения продолжается до сих пор. 

За двадцатый век сокращение численности населения наблюдалось уже че-

тыре раза. Демографические катастрофы ХХ века лишили Россию значительного 

прироста населения. Если бы она избежала этих катастроф, население России се-

годня могло бы быть на 100–120 млн человек больше. 

Современный демографический кризис сопровождается и снижением про-

должительность жизни. Если в семидесятых и восьмидесятых годах продолжи-

тельность жизни составляла около 70 лет, то к 1995 году наблюдалось снижение 

до 64 лет (приблизительно 57 лет у мужчин и 71 год у женщин). В конце 90‐х 

годов (1996 год), произошел небольшой подъем средней продолжительности 
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жизни. В целом в России период демографического взрыва практически не про-

явился [2]. 

Помимо этого, современный тип воспроизводства можно охарактеризовать 

низкими рождаемостью и смертностью (около 10 промилле) и, соответственно, 

низким естественным приростом или естественной убылью. 

Главная черта современного типа воспроизводства – регулирование числен-

ности детей в семье. 

С целью повлиять на условия рождаемости и численности населения прави-

тельство РФ приступило к стимулированию роста рождаемости. 

С 1 января 2007 года, по аналогии со странами Западной Европы, на терри-

тории Российской Федерации для ее граждан действует, так называемый, мате-

ринский капитал. После рождения второго и последующих детей матери выпла-

чивается определенная сумма денег для улучшения возможностей воспитать ре-

бенка, решить жилищные проблемы, дать ему образование и тому подобное. 

Таким образом, преодоление депопуляции России в первую очередь требует 

активной государственно‐управленческой деятельности по воздействию на вы-

явленные и реально значимые факторы и причины демографического кризиса. 

Решение демографической проблемы заключается не в проведении отдельных 

мероприятий, в той или иной мере связанных с народонаселением, а в решении 

целого комплекса социально‐экономических проблем, дающем возможность 

обеспечить воспроизводство населения и сформировать его качество на таком 

уровне, который позволяет осуществлять устойчивое социально‐экономическое 

развитие Российской Федерации в мировом сообществе. 

Список литературы 

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ 

rosstat/ru/ 

2. Курская область в динамике социокультурных измерений: Монография / 

Е.А. Когай, Ю.М. Пасовец, Т.Г. Кульсеева, А.А. Телегин, Р.С. Горемычкин. – 

Курск: Учитель, 2011. – 232 с. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

3. Российская газета (ноябрь 2014). Парламентские слушания: демографи-

ческая ситуация в России и меры Правительства по ее оптимизации. 

 

 Научные исследования: от теории к практике 


