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В В Е Д Е Н И Е

Елизаров В. В.

В основу этой книги легли результаты исследования «Демографиче-
ское развитие постсоветского пространства», выполненного при под-
держке гранта РГНФ № 15-02-005991.

Цель проекта — комплексный анализ и прогноз демографического 
развития стран постсоветского пространства (входивших до декабря 
1991 г. в состав СССР). Достижение этой цели предполагало решение 
следующих задач:

 P систематизацию имеющейся демографической информации по 
отдельным странам за период после 1989 г. (год последней Всесо-
юзной переписи населения), оценку ее полноты и качества;

 P всесторонний анализ демографической ситуации, выявление тен-
денций и последствий сложившегося типа демографического раз-
вития в отдельных странах и группах стран; 

 P прогноз демографического развития по странам на период до 
2030 г., оценку возможных последствий демографических изме-
нений для социально-экономического развития стран. 

До настоящего времени демографические исследования, как правило, 
ориентировались на изучение особенностей демографического развития 
конкретных стран или групп стран. Межстрановые исследования, если 
таковые проводились, касались отдельных демографических процессов 
и проблем (рождаемость, смертность, в том числе от отдельных при-
чин, миграция, репродуктивное здоровье, гендер, планирование семьи, 
аборты, ВИЧ/СПИД и т. п.). 

Исследование демографического развития постсоветского простран-
ства как единого целого, как демографической системы, элементы ко-
торой — процессы воспроизводства населения в отдельных странах с их 
особенностями и специфическими проблемами, до настоящего времени 
не проводились и не планировались.

1 Научный руководитель гранта — М. Б. Денисенко, старший научный сотруд-

ник Центра по изучению проблем народонаселения экономического факультета МГУ 

(в 2015–2017 гг.), заведующий кафедрой демографии Национального исследовательско-

го университета «Высшая школа экономики».



Взаимозависимость и взаимодополняемость демографического разви-

тия стран постсоветского пространства не рассматривалась как научная 

проблема как в силу ее теоретической сложности, так и из-за недопо-

нимания практической важности поиска возможностей согласованных 

действий по учету демографических факторов и выработке согласован-

ной демографической и миграционной политики.

На протяжении всего периода после распада СССР не было ком-

плексных исследований демографического развития на постсоветском 

пространстве в целом. Отдельные авторы и научные коллективы, наряду 

с анализом демографического развития отдельных государств, проводили 

сравнительные демографические исследования, ограничиваясь при этом 

только рассмотрением отдельных аспектов демографической ситуации 

в двух-трех странах (например, планирование семьи и аборты в России, 

Беларуси и Украине), в лучшем случае, в масштабах региона (например, 

смертность в странах Центральной Азии).

В мировой науке преобладают исследования, направленные на описа-

ние и объяснение демографических изменений в конкретных странах или 

группах стран (развитые, развивающиеся, страны конкретного региона 

или субрегиона). Изучаются детерминанты и последствия демографиче-

ских изменений, конкретные демографические процессы, закономер-

ности их изменений.

Известно, по сути дела, небольшое количество работ, посвященных 

демографическим вопросам постсоветского пространства в целом. На-

пример, работа С. Зиверта, С. В. Захарова, Р. Клингхольца «Исчезающая 

мировая держава. Демографическое будущее России и других бывших 

союзных государств» (пер. с нем.: Ю. Штраух; науч. ред.: С. В. Захаров. 

Берлин: Berlin Institute for Population and Development, 2011). В работе 

сочетаются предметный и территориальный анализ. Кроме собственно 

демографических проблем рассмотрены проблемы здоровья, потребле-

ния алкоголя, образования и благосостояния, окружающей среды, ре-

лигиозные и этнические проблемы.

Страны постсоветского пространства фигурируют в качестве объекта 

исследования и в ряде других работ, где они могут быть представлены как 

в неполном составе, как страны СНГ, так и в расширенном составе, как 

страны Центральной и Восточной Европы (см., например: Mаnsoor A., 
Quillin B. (eds.) Migration and Remittances: Eadtern Europe and the Former 

Soviet Union. The World Bank, 2007; Chawla M., Betcherman G., Banerji A. 
From Red to gray: the Third Transition of Ageing Population in Eastern Europe 

and the Former Soviet Union. The World Bank, 2007; Rechel B. et al. Health 

and health systems in the Commonwealth of Independent States // Lancet, 

2013, 381(9872):1145-55; Aleshina N., Redmond G. How high is infant mortality 

in Central and Eastern Europe and the CIS? // Innocenti Working Paper. 

No 99. Florence: Innocenti Research Centre, 2003).
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Специалистами из США, Франции и России в 2006–2011 гг. реали-

зовывался научный проект «Смертность населения Центральной Азии», 

по итогам которого был опубликован ряд работ в ведущих зарубежных 

научных журналах.

Ряд работ посвящен вопросам миграции на постсоветском простран-

стве в целом (cм., например: Трансформация миграционных процессов 

на постсоветском пространстве / под ред. Л. Л. Рыбаковского. М., 2008; 

Choudinovskikh O., Denisenko M. Migration between CIS countries. Barcelona, 

2013; Джамангулов К. Э. Международная трудовая миграция на постсо-

ветском пространстве. Новосибирск, 2007).

Хорошо представлены геодемографические исследования процессов 

урбанизации в отдельных государствах бывшего СССР, в то время как 

комплексные исследования структуры размещения населения и урбани-

зационных процессов в масштабах всего постсоветского пространства 

отсутствуют.

Отдельные вопросы, которые предполагается рассмотреть в рамках 

данного проекта, анализировались, например, применительно к Ев-

ропейскому союзу (Монье А. Демографическое развитие Европейского 

союза // Население и общество. 1998. № 26. Март; Боженко В. В. Демо-

графический фактор расширения Европейского союза. М., 2011; Кайло-
ва О. В. Семейная политика в странах Европейского союза: дис. … канд. 

экон. наук. М., 2004).

Четверть века назад — 26 декабря 1991 г. — Советом Республик Вер-

ховного Совета СССР была принята декларация о прекращении сущест-

вования СССР. Так закончилась 69-летняя история союзного государст-

ва, объединявшего на момент распада 15 советских республик, и началась 

история нового образования — Содружества Независимых Государств 

(СНГ).

На момент распада СССР был 3-й в мире страной по численности, 

уступая только Китаю и Индии. На начало 1991 г. население СССР со-

ставляло 290,1 млн человек (без стран Балтии и Грузии — 276,6 млн чело-

век). На тот момент СССР опережал США — 4-ю по численности страну 

мира (около 251 млн человек) — почти на 40 млн человек.

За 10-летний период между двумя последними переписями населе-

ния (17 января 1979 г. и 12 января 1989 г.) население СССР выросло 

с 262,1 млн до 285,7 млн человек — на 23,6 млн, прирост составлял в сред-

нем более 2 млн в год. Для сравнения: население США между переписями 

1980 и 1990 гг. увеличилось на 22,2 млн человек.

Прирост населения СССР за 1989 г. составил около 2,9 млн человек, 

за 1990 г. — почти вдвое меньше — 1,5 млн человек. Сделанные в то время 

прогнозы предсказывали, что начавшееся в конце 1980-х гг. снижение 

рождаемости продолжится в 1990-е гг. Тем не менее, к началу нового 
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тысячелетия, несмотря на сокращение величины и темпа прироста, на-

селение СССР должно было превысить 300 млн человек.

По оценкам, численность населения 15 стран постсоветского про-

странства составляет в настоящее время около 295 млн человек (страны 

СНГ, без стран Балтии и Грузии — 285 млн человек), что значительно 

уступает населению США (около 325 млн человек). По нашим оценкам, 

прирост населения в Средней Азии и Азербайджане за 25 лет перекрыл 

убыль населения в странах с сокращающимся населением (Россия, Укра-

ина и др.), что позволило современному населению СНГ превысить на-

селение стран СНГ в 1991 г.

Прошедшие после распада СССР четверть века показали, что тенден-

ции и особенности воспроизводства населения в большинстве бывших 

союзных республик в основном сохранились. Демографические процес-

сы в государствах постсоветского пространства сохранили существенные 

отличия, обусловленные разнообразием социально-экономического, 

исторического, национального, социокультурного развития. Различия 

в режимах воспроизводства населения, региональные особенности про-

ведения демографической политики, национальная специфика соци-

ально-экономической политики в этих государствах находят отражение 

в современных изменениях демографической ситуации. Воспроизвод-

ственные процессы в республиках развиваются в результате воздействия 

на них различных факторов социально-экономического, этнического, 

конфессионального характера, имеющих достаточно устойчивый ха-

рактер.

Анализ изменений в демографических процессах государств постсо-

ветского пространства позволяет увидеть как общие, свойственные всем 

государствам изменения в показателях демографического развития, так 

и характерные для каждой страны изменения в воспроизводственных 

и миграционных процессах в новых политических и социально-эконо-

мических условиях. Общая численность населения государств постсовет-

ского пространства изменялась незначительно, но в темпах роста (или 

сокращения) населения отдельных стран отмечались заметные различия, 

обусловленные режимом воспроизводства, сформировавшимся до рас-

пада СССР, изменившейся социально-экономической и политической 

ситуацией, этническими, региональными особенностями протекания 

демографических и миграционных процессов.

Но в ближайшие 10–15 лет России и странам постсоветского про-

странства, имеющим сильно деформированные возрастные структуры 

населения, предстоит ответить на серьезные демографические вызовы, 

предопределяемые старением населения, сокращением численности 

трудоспособного населения, сохранением относительно высокой смерт-

ности и рождаемости, не обеспечивающей в большинстве стран воспро-

изводство населения. 

8 Елизаров В. В.



По мнению авторов, возможности преодоления демографического 

кризиса и стабилизации демографической ситуации или, как минимум, 

смягчения негативных последствий будут существенно ограничены, если 

все страны попытаются их решать без учета преимуществ, которые может 

дать выработка общих подходов к оценке демографического развития 

и его последствий.

Сохранение существенной дифференциации в демографических проб-

лемах стран с длительным периодом масштабной депопуляции, стареющим 

населением и начавшейся убылью трудоспособного населения (Россия, 

Украина и др.) и стран с сохраняющимся ростом населения, относительно 

высокой рождаемостью, молодым населением и избытком трудоспособ-

ного населения (Узбекистан, Таджикистан и др.) делает актуальной раз-

работку скоординированной политики по взаимному смягчению проблем 

демографического развития в ближайшей и среднесрочной перспективе, 

например, регулированием трудовой миграции, взаимовыгодной, как для 

стран прибытия, так и для тех, из которых мигранты выезжают.

Одной из ключевых проблем является недостаточная эффективность 

использования имеющихся информационных ресурсов и, в первую оче-

редь, отсутствие ориентации отдельных стран на совместную и согласо-

ванную разработку информации, целенаправленно приспособленной 

к целям мониторинга и анализа демографических и миграционных про-

цессов на всем постсоветском пространстве.

Общность демографического прошлого государств на постсоветском 

пространстве, схожесть демографических структур и демографических 

процессов как в странах с приростом населения, так и в странах с убылью 

населения, а также взаимная заинтересованность в регулируемом мигра-

ционном обмене позволяют выработать общие согласованные оценки 

демографических перспектив и общие подходы к решению демографи-

ческих проблем (как минимум, в странах, входящих в СНГ). 

Все это обусловливает актуальность комплексного анализа и прогноза 

демографического развития не только отдельных государств — бывших 

республик СССР, но и всего постсоветского пространства в целом. 

Недавнее возвращение в состав России Крыма с Севастополем также 

свидетельствует об актуальности изучения и прогнозирования демогра-

фической ситуации, расселения, национального и языкового состава 

и связанных с ними этнокультурных и геополитических проблем в при-

граничных регионах постсоветского пространства, особенно в регионах 

со значительной долей русского и русскоязычного населения.

Данная книга представляет собой первое после распада СССР ком-

плексное исследование демографического развития на постсоветском 

пространстве в целом. 

Сравнительный анализ демографического развития стран постсо-

ветского пространства позволил выявить детерминанты и особенности 
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дифференциации демографических показателей, характеризующих вос-

производство населения в целом, а также численность и половозрастную 

структуру населения, рождаемость, смертность, продолжительность жиз-

ни, миграцию, расселение, урбанизацию, формирование семьи, динами-

ку численности трудоспособного населения, демографическую нагрузку.

В исследовании впервые оценены перспективы сближения или со-

хранения различий в параметрах демографического развития отдельных 

стран и групп стран (Россия, Украина и Белоруссия, Средняя Азия и Ка-

захстан, Молдавия и Закавказье, Прибалтийские страны).

Впервые проведен комплексный анализ воспроизводства населения, 

миграционных потоков и расселения населения на постсоветском про-

странстве, а также формирования сетей населенных пунктов государств 

бывшего СССР с учетом особенностей, проявляющихся при участии 

каждой конкретной страны в региональных и межрегиональных инте-

грационных процессах.

По итогам исследования сформулированы основные проблемы и воз-

можности координации концепций и программ в области демографиче-

ской политики, в области регулирования внешней трудовой миграции, 

в области политики на рынках труда.

Проведенные в рамках заявленного проекта исследования позволяют 

создать в перспективе предпосылки для согласованных действий по мо-

ниторингу и прогнозированию изменений в воспроизводстве населения, 

миграции и расселении населения в России и в других странах, образу-

ющих с Россией общее демографическое пространство с устойчивыми 

социально-экономическими, геополитическими, миграционными, эт-

нокультурными и семейными связями. 

Продолжение этой работы в кооперации с коллегами из стран 

постсоветского пространства позволит выработать рекомендации по 

стабилизации демографической ситуации, по учету демографических 

факторов в социально-экономическом развитии стран постсоветского 

пространства при сохранении в настоящем и будущем различий в ха-

рактере воспроизводства населения, а также рекомендации в области 

демографической и миграционной политики, развития демографиче-

ского образования и науки.

Сборник состоит из двух частей. Первую часть «Население и демо-

графические процессы на постсоветском пространстве» составили мате-

риалы, подготовленные в рамках работы по гранту РГНФ № 15-02-00599 

«Демографическое развитие постсоветского пространства». В заключи-

тельной части дополнительно представлены работы наших зарубежных 

коллег — демографов из Азербайджана, Грузии и Молдовы.
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