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АНАЛИЗ ВЫЖИВАЕМОСТИ И МОДЕЛЬ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ

РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП

Анализ  рождаемости  в  этнических  группах  является  доста-
точно  непростой  задачей.  Ещё  более  она  усложняется,  если  речь
идёт о малочисленных группах населения — когда даже имея доступ к
данным на годичных интервалах «возраста — когорты — времени на-
блюдения»,  исследователь  не  в  состоянии  рассчитать  стабильные
показатели рождаемости в рамках «условных поколений». В статье
обсуждается возможность использования определённого инструмен-
тария в части оценки рождаемости в этнических группах, в т. ч. ма-
лочисленных.

Ключевые слова: рождаемость, возрастные группы, малочис-
ленные этнические группы, этнодемографический прогноз.

Концептуальные положения темы.  Рождаемость является од-
ним из центральных процессов, характеризующих воспроизводство эт-
нической группы. Кроме того, что анализ рождаемости является доста-
точно непростой задачей, если мы анализируем население страны или
территории без учёта этнической принадлежности, а с учётом таковой
эта задача превращается в некое подобие исследовательской «голово-
ломки». С одной стороны, прямые сравнения общих или специальных
коэффициентов  рождаемости  для  многочисленных  групп  населения
стран сами по себе требуют определённого уровня понимания демо-
графического аппарата, с другой стороны, даже если не учитывать эт-
ническую принадлежность малочисленного населения, задача оценки
рождаемости ещё более усложняется [3].

Методологический и методический инструментарий. Приме-
нив определённый математический инструментарий, возможно пред-
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положить, каковы различия в рождаемости и являются ли эти различия
статистически значимыми.

Например, мы можем перейти к задаче оценки существенности
различий апостериорных вероятностей  для двух совокупностей,  или
сопоставлению частостей, исчисленных для двух совокупностей, если
нужно  осуществить  экспресс-оценку  и  ответить  на  вопрос  о  суще-
ственности  или  несущественности  различий  между  лежащими  в  их
основе апостериорными вероятностями [1, с. 210]. Этим способом воз-
можна оценка существенности различий в отношениях меньшей сово-
купности  относительно  большей  совокупности,  частью которой  она
является. К примеру, меньшей совокупностью может выступить чис-
ленность рождённых за год представителей этнической группы, или
численность населения этнической группы в том или ином выбранном
интервале возраста (0–5, 0–10, 0–15 лет и т. п.).

Необходимо отметить, что «мужская детность» в текущем учёте
по этническим группам либо вовсе не фигурирует, либо приведена к
числу деторождений женщин балансовым методом (что является, разу-
меется, обоснованным, т. к. фиксируемая «мужская детность» ожидае-
мо имеет тенденции к занижению показателей ввиду того, что числа
деторождений у мужчин относительно фиксируемых у женщин имеют
существенные  искажения;  таким образом,  детей,  рождённых у  жен-
щин, фиксировалось бы на порядок больше, нежели детей, рождённых
у мужчин). Однако, и числа рождённых детей у мужчин, принадлежа-
щих к этнической группе, привязаны к таковым для женщин, относя-
щихся к этнической группе, что безусловно не может считаться доста-
точным для этнодемографического моделирования в условиях интен-
сивно-взаимодействующих этнических групп, во-первых, ввиду отно-
сительно многочисленных смешанных браков, имеющих тенденцию к
росту в связи с процессами социально-культурной глобализации, во-
вторых, ввиду различных фиксируемых уровней возрастной рождаемо-
сти для женщин и повозрастной «детности» мужчин. Если же исследо-
ватель владеет данными о детях, распределённых по своим отцам, в
разрезе  этнических групп отцов и матерей,  появляется  возможность
распределить  рождения  в  отношении  этнически-однородных  и  сме-
шанных браков. Но такая возможность присутствует не часто.

Если имеются корректные распределения населения по возраст-
ным и этническим группам (например, на даты переписи), то возмож-
но использование метода косвенной стандартизации, которую можно
осуществить либо по числам рождений детей соответствующей этни-
ческой  принадлежности  по  данным  текущего  учёта,  либо  на  более
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поздние возраста (на наш взгляд, таким образом исследователь имеет
возможность  с  некоторым  приближением  зафиксировать  весь
комплекс факторов, повлиявших на изменение численности потомков
этнической группы к определённому их возрасту). В таком случае, тре-
буется  корректно осуществить расчёт  доверительного интервала для
оценки отличия числа рождений в анализируемом населении от рас-
считанного  по  показателям  рождаемости  в  населении,  принятом  за
стандарт. Сложность тут заключается в том, что население, как прави-
ло, представлено в пятилетних интервалах возраста, и дисперсия для
исследователя, в таком случае, остается «не явной».

Распределение матерей по возрасту рождения детей в закрытом
населении возможно представить следующим выражением [2, с. 420]:

(1)

где,  — доля женщин, родивших в возрасте а среди всех
женщин, родивших ребёнка.

(2)

где,  — нетто-коэффициент воспроизводства населения.

Второе выражение получено исходя из модели воспроизводства
— возможно исчислить нетто-коэффициент воспроизводства  населе-
ния исходя из возрастных коэффициентов прироста населения и рас-
пределения рождений по возрасту матери. В случае этнодемографиче-
ского моделирования воспроизводства населения, нетто-коэффициент
воспроизводства женского населения уже невозможно рассматривать
однозначно, т. к. участие в воспроизводстве этнической группы муж-
ское и женское населения могут в значительной степени принимать
опосредовано (что  касается  смешанных браков).  Потому достаточно
разумно использовать подход, подразумевающий дискретную оценку
нетто-коэффициента рождаемости (в  особенности,  в  условиях,  когда
известны  отклонения  показателей  по  материнской  рождаемости  от
среднестрановой).

Что важно понимать для непрерывного случая моделирования
населения, это момент влияния на коэффициенты рождаемости показа-
телей миграции и ресамоидентификации. 

5



(3)

где,  — показатель ресамоидентификации в пятилет-
нем интервале возраста;

        — показатель миграции в пятилетнем интер-
вале возраста.

На основании этой  формулы,  возможно провести  анализ  вос-
производства населения этнической группы в случае открытости этой
группы для миграции, ресамоидентификации и истинной ассимиляции.

Необходимо принимать во внимание в таком варианте подхода,
что числа рождённых детей у женщин и мужчин будут балансировать-
ся, но при этом стабилизация будет происходить более интенсивно, не-
жели в случае распределения деторождений исключительно по интен-
сивностям в возрастах матерей.

Так как ресамоидентификационные переходы и миграции сосре-
доточены в  отдельных интервалах возрастов,  происходит искажение
модельных чисел человеко-лет живущих в отдельных интервалов воз-
растов,  что,  безусловно,  сказывается  и  на  нетто-коэффициенте  вос-
производства открытого для миграции и ресамоидентификации насе-
ления этнической группы.

Варианты сравнения рождаемости в малочисленных груп-
пах населения.  Также представляется весьма интересными альтерна-
тивные варианты оценить с точки зрения различия в рождаемости, тем
более,  когда  нам необходимо  представить  обоснованную оценку  на
микроданных по совокупностям, которые включают в себя несколько
тысяч, сотни или даже десятки женщин. Безусловно, в данном случае
будет  разумно пользоваться  максимально полными данными,  чтобы
иметь возможность строить таблицы рождаемости для реальных поко-
лений; использовать диаграммы путей и остальные методы «жизнен-
ного  пути».  Такое  многообразие даёт  повод,  по  крайней  мере,  усо-
мниться в отношении монополии на исследования небольших этниче-
ских групп исключительно качественными методами.

Марковские модели описывают процесс, фокусируясь на пере-
ходах и на времени, проведённом в каждом состоянии. В некоторых
случаях из-за сложности модели или данных такая декомпозиция мо-
жет привести к потере наглядности для всей траектории.
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Анализ последовательностей (SA или  Sequence analysis)  и ла-
тентный анализ классов (LCA или Latent class analysis), ориентированы
на все  траектории,  весьма требовательны к полноте сведений,  зача-
стую большие выборки этими методами анализировать затруднитель-
но. Комбинации  SA и истории наступления событий (EHA или  Event
history analysis) занимают промежуточное положение, фокусируясь на
субпоследовательностях  и,  следовательно,  ослабляя  целостную  пер-
спективу  SA,  с  другой  стороны,  это  может  служить  определённым
способом снизить требования к полноте данных, что на наш взгляд,
достаточно перспективно.

Каким бы ни был выбранный подход, методологическая направ-
ленность  должна  соответствовать  предметному  исследовательскому
вопросу. Это является важнейшим аспектом при обоснованном мето-
дологическом выборе.  В  свою очередь,  выбор  конкретного подхода
сам по себе может потребовать дальнейшего уточнения или формули-
рования цели анализа.

В рамках данной статьи приводится исследовательский кейс, ко-
торый заключется в необходимости проанализировать как различия в
наступлении первого  зафиксированного деторождения,  так  и  анализ
последовательности рождений в течение жизни женщины.

Ниже представлена методика выбора инструментария. 
1. Первый базовый подход предполагает анализ наступлений со-

бытия — первое зафиксированное деторождение.
Модель — стохастическая модель данных.
Теоретическая концепция — наступление материнства (старто-

вое событие для материнства, это рождение первого ребёнка). 
Цель — идентифицировать вероятность эквивалентного по воз-

расту женщины перехода в материнство.
Вывод — если зафиксировано событие,  подразумеваем,  что у

женщины  «развёртывается»  траектория  материнства,  которая  может
как включать дальнейшие прокреативные события, так и подразуме-
вать их отсутствие.

Исследовательский инструментарий — оценка функции выжи-
ваемости Каплана-Майера, базовая модель пропорциональных рисков
наступления события (регрессия Кокса).

2.  Второй базовый подход  можно охарактеризовать как много-
ступенчатый анализ последовательностей. 

Модель — сочетание алгоритмической и стохастической моде-
ли данных.
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Теоретическая  концепция  —  переход  к  подпоследовательно-
стям.

Цель — идентифицировать вероятность эквивалентных после-
довательностей и подпоследовательностей в рамках интервалов опре-
делённой длительности (по точному возрасту) и индивидуальной дли-
тельности (старт в точную дату рождения первого ребёнка и до точно-
го возраста; старт в точную дату рождения первого ребёнка и на раз-
личные интервалы календарных лет).

Вывод — по средним интервалам между рождениями в течение
того или иного периода (по интервалам возраста, по интервалам ка-
лендарных лет от выбранного «момента старта» последовательности).

Инструментарий  —  оценка  функции  выживаемости  Каплана-
Майера,  модифицированная  модель  пропорциональных  рисков  (ре-
грессия Кокса).

В примере, который рассмотрен в данной статье, были постав-
лены два основных исследовательских вопроса. 

Первый вопрос. Наблюдаются ли статистически-значимые раз-
личия в интервалах между достижением женщиной 15-летия и рожде-
нием ею первого  ребёнка (дети,  рождённые до  15-летнего возраста,
считаются рождёнными в точные 15 лет). Для ответа на этот вопрос
использовалась оценка функции выживаемости Каплана-Майера («вы-
живание» в состоянии бездетности) и модель пропорциональных рис-
ков первых рождений (регрессия Кокса). Расчёты проводились как по
базе данных, по которой было выполнено обоснованное цензурирова-
ние (прежде всего, корректировки вероятно-бездетных женщин), так и
для данных, цензурированных по принципу приоритета «фиксации ма-
теринства» (если материнство для женщины не было зафиксировано,
женщина удалялась из данных).

Второй вопрос. Насколько отличались средние интервалы меж-
ду рождениями всех детей, включая первых и границами возраста, в
случае, если женщина достигла этих границ возраста. В рамках этой
задачи возможно рассматривать (по аналогии с первым исследователь-
ским вопросом):  как исключительно женщин с одним зафиксирован-
ным рождением, когда искажения связанные с миграциями детей мож-
но принять взаимно-уравнивающимися; так и для вероятно-бездетных
женщин на момент фиксации выборки (в нашем случае была возмож-
ность обоснованной проверки данных).

Результаты  рассмотренного  в  рамках  данной  статьи  примера
сравнения рождаемости в двух сёлах Северного Кавказа будут пред-
ставлены авторами в отдельной публикации.
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рамках  магистерской  программы  по  направлению  «Демография»  в
НИУ «Высшая школа экономики».
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GROUPS

The analysis of fertility in ethnic groups is a rather difficult task. It
becomes even more complicated when we are talking about small groups of
the population — when even having access to data at annual intervals of
“age — cohort — time of observation”, the researcher is not able to calcu-
late  stable  fertility  rates  within  the  framework  of  “conditional  genera-
tions”.  The article  discusses  the  possibility  of  using a certain toolkit  in
terms of assessing the birth rate in ethnic groups, including small ones.
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ СВЯЗИ ОЖИДАЕМОЙ

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ И
МЕЖИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ДЛИТЕЛЬНОСТИ

ЖИЗНИ ДЛЯ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП

В статье обсуждается ряд исследовательских вопросов, возни-
кающих в процессе разработки моделей этнодемографического прог-
ноза в части оценки вымирания поколений. Отмечено, что коррект-
ные сравнения моделей вымирания поколений можно получить двумя
рассмотренными в статье путями. 

Ключевые слова: смертность, таблицы смертности, этниче-
ская демография, этнодемографический прогноз.

Основной исследовательский вопрос данной статьи — насколь-
ко  потенциально  эффективно  в  этнодемографическом  анализе  и
прогнозе для поиска модельных образцов вымирания поколений ис-
пользование  системы  показателей,  характеризующих  не  только  мо-
дельную ожидаемую продолжительность жизни при рождении (кото-
рая может быть весьма динамичной в условиях малочисленного насе-
ления), но и межиндивидуальные различия в возрастах смерти, полно-
ту «проживания» населением «ограниченных» интервалов возраста. 

Концептуальные положения темы. Как можно понять, для ха-
рактеристики процесса воспроизводства населения, в частности, насе-
ления этнической группы, нам важно иметь в том числе и модели, ко-
торые могут с тем или иным приближением охарактеризовать процес-
сы вымирания поколений.

С одной стороны, аспект характеристики смертности имеет вы-
сокую важность как по причине возможных существенных различий в
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численности живущих, за счёт различного возраста смерти пожилого
населения, но так и за счёт меры полноты «проживаемости» населени-
ем интервалов возраста, которые возможно охарактеризовать как «ин-
тервалы возраста высокой фертильности». Нетрудно понять, что пол-
нота  проживания женщинами молодых и  ранних средних возрастов
прямо  влияет  на  показатель,  который  получил  название  нетто-вос-
производства  населения,  и  который  является  одним  из  ключевых  в
анализе воспроизводственного потенциала. В случае воспроизводства
этнических групп высокую важность наравне с женским имеет и муж-
ское население, потому целесообразно прямо учитывать и особенности
вымирания мужчин — представителей этнической группы.

С другой стороны, мы не должны забывать о социальной значи-
мости пожилого населения и влиянии его на рождаемость. А влияние
тут может показаться противоречивым. С одной стороны, у нас есть
примеры,  когда  значительное  постарение  населения  приводит  к  от-
срочке вступления молодёжи в первый постоянный союз и рождения
детей, что связывается с тем, что в традиции семейной культуры мно-
гих народов принято,  что за стариками ухаживают члены их семей;
также подобный эффект может вызываться тем, что на поддержание
пожилого населения направляются значительные восходящие межпо-
коленные трансферты; с другой стороны, мы можем наблюдать приме-
ры, когда именно старшие поколения предоставляют молодёжи более
широкие возможности для рождения детей, без серьёзного ущерба для
карьерных планов, прямо провоцируют молодёжь на появление на свет
внуков и правнуков,  осуществляют материальную помощь молодым
(т. н. нисходящие межпоколенные трансферты).

Методологический и методический инструментарий. Тради-
ционным можно назвать анализ смертности, основанный на различных
вариантах построения таблиц смертности. Можно выделить следую-
щие группы таких методов: «смертных списков»; основанные на дис-
кретном понимании вымирания поколений; основанные на непрерыв-
ном понимании процесса вымирания поколений. Как известно, различ-
ные  методы построения таблиц  смертности  предъявляют  различные
(зачастую весьма высокие) требования к данным — их качеству и ко-
личеству наблюдений, что не всегда реализуемо в отношении этниче-
ских групп (в особенности,  малочисленных).  В таким случае,  имеет
смысл обращаться к методам поиска аналогий, экспертным методам,
различным  частным  демографическим  методам  (к  примеру,  может
иметь смысл обратиться к анализу могильных камней, если они имеют
выраженные  этнические особенности;  обратиться  к  записям религи-
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озных организаций и т. п.). Если изучаемое население достаточно ма-
лочисленно, исследователи  прибегают к методам сглаживания полу-
ченных  рядов  коэффициентов  смертности  в  интервалах  возраста.
Удовлетворительных результатов можно достичь как за счёт увеличе-
ния длины интервала возраста или интервала календарных лет, так и за
счёт применения различных математических процедур.

С другой стороны, возможно более обоснованно будет исполь-
зовать в таком случае метод аналогий, который позволяет обратиться к
некоему  образцу  (модельным  таблицам  смертности  или  таблицам
смертности для достаточного по численности населения). Но как нам
выбрать  подходящие  таблицы?  Ответ  для  многих  исследователей
практически очевиден — на основании прямого сравнения ожидаемых
продолжительностей жизни мужчин и женщин при рождении (ОПЖР).
Однако, даже когда исследователем тем или иным образом были до-
статочно корректно рассчитаны ОПЖР на основании реализованных
моделей таблиц смертности для этнической группы, можем ли мы счи-
тать задачу классификации смертности для поиска аналогий завершен-
ной? Нам представляется, что это не так. Дело в том, что получить те
или иные близкие числа модельной ОПЖР возможно с достаточно раз-
личным характером вымирания поколений, и, даже обратившись к по-
иску аналогий по принципу сравнения ожидаемой продолжительности
жизни  в  конкретном  возрасте,  мы  рискуем  получить  искажения  по
причине межиндивидуальных различий в возрастах смерти в сравнива-
емых группах населения.

Меры межиндивидуальных различий на основе таблиц смертно-
сти отражают общий объем межиндивидуальных различий в возрасте
смерти, тогда как этнические особенности могут выступать составляю-
щей общей дисперсии (см. например, [7]).

Показателей мер межиндивидуальных различий было предложе-
но различными авторами достаточно много. Для проведения предвари-
тельных экспериментов по классификации календарных лет по моде-
лям вымирания нами использовались следующие показатели:

– коэффициент  Джини  (G),  безразмерный  показатель  относи-
тельного неравенства, который возможно интерпретировать как меру
неравенства  в  распределении  по  длительности  жизни,  имеющий
несколько различных методик расчёта (см. например, [4; 6]);

– показатель средней межиндивидуальной разницы по продол-
жительности жизни (average inter-individual difference in length of life,
AID) [6];
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– стандартное  отклонение  (STD),  коэффициент  вариации
(CoefVar) и межквартильный размах (IQR) [3];

– потери  продолжительности  жизни  из-за  преждевременной
смерти (e-dagger) [8], или абсолютный показатель потерь в продолжи-
тельности жизни;

– индекс энтропии (H), или относительный показатель потерь в
продолжительности жизни, который характеризует разницу между эн-
тропией идеального состояния (равенство в продолжительности жиз-
ни) и наблюдаемого по таблицам смертности [5].

Общий  порядок  поставленных  экспериментов. Предвари-
тельные  результаты выполненных экспериментов,  подразумевающие
кластеризацию различными методами (k средних [1], сдвиг среднего
значения [2], аггломеративная кластеризация [9]; использовались реа-
лизации данных методов на языке программирования Python из биб-
лиотеки  sklearn  (https://scikit-learn.org/stable/modules/classes.html#
module-sklearn.cluster) и по различным основаниям, позволяют сделать
предположение, что для удовлетворительного и корректного решения
задачи автоматической и полуавтоматической классификации перио-
дов календарных лет по модернизации смертности в различных груп-
пах населения (для их дальнейшего сопоставления), возможно исполь-
зовать следующие показатели: «полнота проживаемости» населением
группы закрытых интервалов возраста; ОПЖР в увязке с тем или иным
обоснованным в модели показателем межиндивидуальных различий в
возрастах смерти; ОПЖ в отдельных «точных» возрастах в «связке» с
обоснованным показателем межиндивидуальных различий в возрастах
смерти в идентичных «точных» возрастах.

Достаточно эффективными методами, на наш взгляд, явились:
сравнение результатов кластеризации по оценке «полноты» проживае-
мости в рамках отдельных «закрытых» интервалов возраста (нами ис-
пользовались интервалы лет: 0–19; 20–44; 45–64; 65–94) с учётом до-
статочной «планки» крайнего (самого «старшего») интервала возраста
в модели; сравнение по оценке индекса энтропии (т. к. данный показа-
тель является производным от потерь продолжительности жизни из-за
преждевременной  смерти  и  табличных показателей  ожидаемой  про-
должительности жизни) в отдельных «закрытых» интервалах возраста.
Авторы планируют продолжить работы в обозначенном темой направ-
лении.

Логику применения показателя  энтропии в  условиях «ограни-
ченных» снизу и сверху интервалов можно охарактеризовать следую-
щим образом: при переходе от одного интервала возраста к другому,

13



снижение  энтропии  в  предшествующих  интервалах  происходит  при
условии роста энтропии в последующих интервалах, что обеспечивает
информационную стабильность модели вымирания.

Предварительные выводы. Таким образом, на наш взгляд, до-
статочно корректные  сравнения моделей  вымирания поколений воз-
можно получить двумя путями. Первый путь предполагает классифи-
кацию по основанию полноты «проживания» отдельных интервалов
возраста или декомпозированной энтропии; второй путь предполагает
обоснованную взаимоувязку показателей оценки межиндивидуальных
различий в возрастах смерти и ожидаемой продолжительности жизни.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВА СЛАБОЙ ЭРГОДИЧНОСТИ ДЛЯ
МОДЕЛИ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ,

УЧИТЫВАЮЩЕЙ ЭТНИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ

В статье обсуждается ряд нетривиальных исследовательских
аспектов, возникающих в процессе разработки моделей этнодемогра-
фического  прогноза.  Целью статьи  является  исследование  свойств
слабой  эргодичности  для  обоснования  экспресс-оценок  воспроиз-
водственного потенциала этнических групп.

Ключевые  слова: этнография,  демография,  этническая демо-
графия,  этнодемографический прогноз,  эргодичность, свойство сла-
бой эргодичности.

Постановка  проблемы. Основной  исследовательский  вопрос
данной статьи — какие особенности этнодемографических процессов
возможно учитывать в прикладных математических моделях. Отметим
ряд публикаций, посвящённых использованию математических мето-
дов в демографических исследованиях и в особенности в этнодемогра-
фии,  на  которые  опирается  данная  работа.  Это,  например,  труды
И. Г. Венецкого [1; 2], А. Г. Волкова [3], С. В. Захарова [4], Е. Л. Соро-
ко [5; 6] и др. Помимо задачи учёта этнической принадлежности инди-
видов, которую разные исследователи могут решать различно, суще-
ствует и задача классификации развития этнических групп, которая в
значительной степени сводится к оценке их воспроизводственного по-
тенциала.  В  связи  с  этим,  в  данной работе  обсуждается  ряд  нетри-
виальных исследовательских аспектов, возникающих в процессе разра-
ботки моделей этнодемографического прогноза. 

Цель статьи — исследовать свойства слабой эргодичности для
обоснования экспресс-оценок воспроизводственного потенциала этни-
ческих групп.

Концептуальные  положения  темы. Закон  эргодичности  —
процесс перехода из одного начального состояния в другое за большой
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промежуток времени отгораживается от начального состояния (Заха-
ров,  2011).  Содержание закона эргодичности позволяет  учитывать в
анализе вероятностные процессы, в том числе, обладающие явным и
латентным (скрытым) состоянием. Примером подобных процессов для
этнодемографического  анализа  могут  выступать:  миграционная  по-
движность, истинная ассимиляция и ресамоидентификация; смысл их
содержания раскрывается в ряде работ отечественных и зарубежных
авторов (см. в частности, [5]).

Свойства сильной и слабой эргодичности применительно к де-
мографическим  процессам  достаточно  изучены.  Общее  содержание
свойств  эргодичности  заключается  в  том,  что  влияние  «стартовой»
возрастной структуры населения на последующую со временем посте-
пенно ослабевает; возрастная структура населения в момент времени
становится зависящей от режима воспроизводства в предшествующий
период,  а  не  от  исходной  возрастной  структуры  населения  (см.  в
частности, [4]).

Теорема  о  слабой эргодичности  была сформулирована Э.  Ко-
улом (1957) и доказана его студентом А. Лопесом (1961)  [4]. Смысл
теоремы заключается в том, что если два совершенно различных по
возрастной структуре населения с какого-то момента времени характе-
ризуются  одинаковыми  возрастными  функциями  рождаемости  и
смертности, то эти два населения будут стремиться к предельному и
одинаковому состоянию структуры («стабильному населению»), зада-
ваемому идентичными режимами воспроизводства.

Свойство слабой эргодичности позволяет формулировать обоб-
щенные модели населения. Причём, обобщенные модели возможно по-
строить  по  предложенной  методике  как  для  закрытого,  так  и  для
открытого населения. Методология и методики как для закрытого, так
и для открытого населения были в достаточной полноте рассмотрены
С. В. Захаровым [4], и приводить эти данные в исследовании мы счита-
ем избыточным.

Свойство слабой эргодичности описывается выражением:

где,  — численность лиц для произвольного возраста x1 в попу-

ляции 1, во время t.
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Далее мы рассмотрим ряд моделей, в которых хотим охаракте-
ризовать причины, почему «этнодемографический прогноз» (сценарий
воспроизводства населения этнической группы) обладает большим по-
тенциалом слабой эргодичности в отношении возрастной структуры,
нежели прогноз «собственно демографический».

Модель  1.  Процесс,  который  возможно  охарактеризовать  как
«бесстолкновительное»  затухание  демографической  волны,  которое
обуславливается, прежде всего, взаимодействием потенциалов когорт,
обладающих высокой и низкой энергиями воспроизводства.

Это свойство возможно объяснить геометрически, и оно осно-
вывается на энтропии в порядках деторождений женщин. Фактически
на этом (для современных обществ), основывается затухание, которое
является основой свойства слабой эргодичности.

Механизм затухания возможно объяснить следующим образом:
в точках верхнего экстремума, за счёт диссипации, женщины много-
численной когорты будут отдавать энергию воспроизводства своему
когортному окружению, но не будут иметь возможности получить от-
ветную энергию воспроизводства от этих когорт, ввиду экстремально-
го характера своего положения.

Во втором случае, когда мы рассматриваем нижний экстремум
(когорту с минимальным воспроизводственным потенциалом в отно-
шении «когортного окружения»), происходит обратный эффект — эта
когорта  поглощает  энергию  соседних  когорт  интенсивнее,  нежели
отдаёт им свою.

Модель 2. Как мы понимаем, в учитываемую интенсивность воз-
растных коэффициентов суммарной рождаемости некоего умозритель-
ного населения у нас с необходимостью учитывается возможно нару-
шенный  баланс  брачного  рынка,  если  таковой  существовал  на  год
оценки. Однако идентичная «нарушенность» баланса брачного рынка
не повторится в следующем поколении, так же как не повторится и не
будет  идентичной  рассматриваемая  демографическая  волна.  Более
того, ожидаемо, что в первом прогностическом периоде женщины ма-
лочисленных поколений рождают малочисленные поколения как дево-
чек,  так  и  мальчиков,  а  многочисленные,  в  свою очередь,  рождают
многочисленные поколения девочек и мальчиков. Значит,  в  следую-
щем периоде демографической волны мы будем находиться в такой
ситуации, когда баланс у нас не будет паритетным балансу прежнего
периода прохождения демографической волны. Возможны следующие
ситуации:

18



– предположим, что мужчины многочисленного поколения, ко-
торые являются рождёнными в год рождения многочисленного поко-
ления девочек — своих сверстниц, имеют устоявшиеся различия в воз-
растах заключения первого брака с женщинами в то или иное число
лет (часто встречается ситуация, что эта разница положительна, в сто-
рону  потенциальных женихов),  в  случае  интенсивной  демографиче-
ской волны это означает, что основными потенциальными партнёрами
этих женихов будут невесты из меньшей по численности женской ко-
горты, нежели рассматриваемая мужская. Что же произойдет с когор-
той этих мужчин? Можно предположить, что женихам из этих когорт
не будет достаточно невест в соответствующей идущей следом когор-
те. И если предположить, что мужчины заинтересованы в том, чтобы
выбирать женщин из более молодых когорт, то они будут обращаться
к следом идущим женским когортам, и как следствие, будут увеличи-
вать продолжительность нахождения этих женских когорт в союзах.
Более того, в рассматриваемой ситуации «нехватка невест» на брачном
рынке будет сохранятся, вплоть до «прохождения» точки нижнего экс-
тремума демографической волны, когда более многочисленными ока-
жутся идущие следом за когортами потенциальных женихов когорты
потенциальных невест, и положение на брачном рынке поменяется на
противоположное — абсолютное число потенциальных женихов соот-
ветствующих когорт (с соответствующей разницей в возрастах вступа-
ющих в союзы) на брачном рынке, может оказаться меньшим, нежели
число потенциальных невест. Очень возможно, что за счёт рассмотрен-
ной ситуации (преобладания на брачном рынке женихов) мы будем на-
блюдать  и  некоторые  флуктуации с  точки  зрения числа  рожденных
этими женскими когортами детей (в сторону увеличения), за счёт вре-
мени экспозиции состояния пребывания в браке, и, вероятно произой-
дёт некоторое смещение рождения детей этими женщинами по их воз-
расту в сторону уменьшения;

– если период демографической волны будет достаточно про-
должительным, на некотором этапе может сложиться ситуация, что и
не все девушки многочисленных когорт смогут в идентичном возрасте
находить себе партнёров из менее многочисленных когорт мужчин, ко-
торые были рождены на несколько лет раньше (часть этого различия
будет  затрачена  на  компенсацию  предшествующего  недостатка  не-
вест). Более того, если период демографической волны будет достаточ-
но продолжительным, нарушенное сальдо баланса будет иметь свой-
ство к накоплению. Для демографического прогноза это может озна-
чать следующее — в приближении к верхнему экстремуму может на-
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блюдаться выраженная (накопленная) нехватка женихов с соответству-
ющей разницей в возрасте, которая будет компенсироваться либо за
счёт женихов-сверстников, либо за счёт когорт, идущих следом, что
повлияет на порядок распределения деторождений по возрасту невест
соответствующей когорты. Причём, этот эффект, очень вероятно, бу-
дет «схвачен» таблицами рождаемости, что затем будет влиять на ре-
зультаты прогнозирования — причина нам видится в том, что так как
интервалы календарных лет абсолютного «паритета» на брачном рын-
ке,  в  случае  достаточно продолжительного «периода»  демографиче-
ской волны, будет наблюдаться весьма непродолжительный временной
интервал.

Как следствие, происходит примерно похожий эффект тому, ко-
торый был описан выше, когда когорты экстремумы начинают отда-
вать энергию соседним когортам (или забирать энергию у соседних ко-
горт) интенсивнее, нежели это бы происходило в рамках первой моде-
ли. Даже если вдруг и произойдёт так, что эти эффекты уравняются и
число рождённых в исчерпанном возрасте детей не будет изменяться,
за счёт флуктуаций в возрастных коэффициентах рождаемости затуха-
ние волны возмущения поверхности демографической половозрастной
пирамиды будет происходить более интенсивно — это приведёт к ин-
тенсификации диссипации воспроизводственной энергии экстремаль-
ных состояний системы относительно первой рассмотренной модели.
Диссипация  экстремальных  состояний  будет  наиболее  выраженной,
что приведёт к формированию «плато» волны, что затем приведёт к за-
туханию волны с сохранением «волнового эхо».

Необходимо отметить, что когда речь идёт о населении этниче-
ских  групп,  в  случае,  если  достаточное  распространение  получили
смешанные этнические браки, то в модели явно необходимо учитывать
не только женскую рождаемость, но и мужскую. Причина заключается
в том, что в случае тех или иных параметров патронимии и этнонимии
формирование  населения  этнической  группы  «по  рождению»  будет
происходить опосредованно для смешанных браков с мужским и жен-
ским участием представителей этнической группы. И в случае,  если
параметры рождаемости и мужской детности не идентичны, это будет
приводить к большей диссипации, нежели в «стандартном» случае де-
мографических моделей.

Модель 3. Влияние миграции, безусловно, достоверно не может
быть спрогнозировано и учтено в модели стабильного населения для
открытого населения. Как указывает С. В. Захаров [4], влияние мигра-
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ции на половозрастную пирамиду в модели,  соответствует  влиянию
смертности.

Можно рассмотреть следующие ситуации:
– в самом общем виде, если миграционная подвижность интен-

сивная и население той или иной этнической группы не является «уко-
ренённым», а соответствует, к примеру, трудовой миграции, то за счёт
действия социальных сетей, можно предположить, что возможно ин-
тенсивность волны в такой пирамиды будет расти. Почему это проис-
ходит? Потому как присутствует определённая корреляция на прибы-
тие индивидов в возрастах соответствующим основному контингенту
возрастов недавних трудовых мигрантов. Таким образом, в некоторых
случаях численность мигрантов может быть безусловно связана с чис-
ленностью соответствующих возрастных контингентов и способство-
вать интенсификации демографической волны;

– в прочих случаях можно предполагать, что интенсивность ми-
грационной подвижности специфическая, и можно считать её аналоги-
ей некоего напряжения поля, когда происходит «подпитка» всей поло-
возрастной пирамиды на определённом и достаточно-продолжитель-
ном отрезке  возрастов  женского и мужского населения.  К примеру,
миграция может иметь примерно одинаковую интенсивность на интер-
вале  возраста  20–49  лет.  Можно  предположить,  что  если  мы  руко-
водствуемся  этим правилом (к  примеру,  корреляцией  возрастов  ми-
грантов  с  широким  интервалом  возраста  сформированной  половоз-
растной пирамиды), число мигрантов будет распределяться статисти-
чески непредсказуемо на всей протяжённости интервала возраста соот-
ветствующего населения. Таким образом, возрастная дисперсность ми-
грантов может оказаться достаточно большой, чтобы гасить выражен-
ные колебания поверхности половозрастной пирамиды — общая пло-
щадь под демографической волной будет расти только в зависимости
от прохождения волны по оси возраста. Тут миграционные процессы
будут в некотором смысле отличаться по характеру своего влияния на
демографическую волну от смертности, т. к. смертность в изотропном
состоянии системы прямо зависит от численности когорты (т.  к. мы
оперируем  вероятностями  дожития  и  коэффициентами  смертности
применительно  к  наличествующему  населению),  а  миграция  может
быть зависима скорее от численности населения некоторого интервала
возраста, но не зависеть от численности отдельных когорт (в т. ч. и
экстремальных когорт). Таким образом, энергия, которая будет полу-
чена демографической волной в экстремальных когортах, будет либо
минимальной  (относительно  имеющейся  энергии  в  когорте  экстре-
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мального максимума), либо максимальной (относительно имеющейся
энергии в когорте экстремального минимума). И такая ситуация будет
не препятствовать, а напротив, способствовать свойству эргодичности
и затуханию демографической волны.

Модель 4. Процессы,  которые возможно охарактеризовать как
«анизотропию среды», когда демографическая волна, напротив, может
интенсифицироваться. Анизотропией среды могут быть такие явления,
как: болезни поражающие определённые возрастные контингенты, ак-
тивно участвующие в деторождениях; войны; геноцид; миграционная
подвижность вызванную кризисными экономическими ситуациями и
бедствиями; резкая смена политического курса и т. д. Этот феномен
также порождает энергию волны, фактически забирая эту энергию у
индивидов. Есть предположение, что этот эффект может быть описан и
доказан математически.

Модель 5. Можно предполагать, что ввиду абсолютной диссипа-
тивности процессов ассимиляции и ресамоидентификации, их присут-
ствие в модели будет приводить к тому, что стабилизация возрастной
структуры населения этнической группы будет происходит интенсив-
нее, нежели это было бы в отсутствии данных этнодемографических
процессов. Это может быть обоснованно появлением в системе внеш-
них шумов (например, может произойти изъятие из населения этниче-
ской  группы  представителей  латентного  класса).  Мы  предполагаем,
что это может быть доказано математически.

С некоторого момента амплитуда демографической волны мо-
жет  становиться  настолько  незначимой,  что  можно  будет  говорить
лишь о присутствии некоего феномена «эха». Причём начальная воз-
растная  структура  населения  в  этом  случае  не  будет  поддаваться
обратной реконструкции.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ И АРЕАЛА РАССЕЛЕНИЯ

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ С
КОНЦА XIX ВЕКА

В статье рассмотрены изменения, произошедшие в ХХ и начале
XXI вв. в численности и ареале расселения десяти коренных малочис-
ленных народов, проживающих в европейской части России и прилега-
ющих регионах Урала и Северного Кавказа. В зависимости от динами-
ки численности народы разбиты на две основные группы, что позво-
лило оценить влияние на изменение численности данных народов неко-
торых общих факторов, связанных с их религией, местом прожива-
ния, длительностью контактов с русским населением и др.

Ключевые слова: коренной малочисленный народ, динамика на-
селения, территория расселения, этнические контакты.

Введение.  В 1993 г. с принятием Конституции РФ в законода-
тельстве  официально  был  введён  термин  «коренные  малочисленные
народы России». С 2000 г. действует единый перечень малочисленных
народов России, который постоянно обновляется. Последнее обновле-
ние было внесено в 2015 г., и сейчас в этом перечне 47 народов. Крите-
риями признания коренным малочисленным народом являются:  осо-
знание себя самостоятельной этнической общностью, наличие искон-
ной территории проживания,  национальных промыслов,  самобытной
культуры, родного языка, численность представителей народа на тер-
ритории России не должна превышать 50 тысяч.

Целью исследования является  выявление  закономерностей  и
особенностей изменения численности и ареала расселения коренных
малочисленных народов европейской части России с конца  XIX в. по
настоящее время.

Всего в ходе исследования рассмотрено 10 коренных малочис-
ленных народов, 7 из которых проживают в европейской части России,
и еще 3 на на смежных территориях Урала и Северного Кавказа. По-
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следний географически также иногда рассматривается как часть Евро-
пы. Это такие народы, как сету (сето), водь, ижорцы, вепсы и саамы,
проживающие на Северо-Западе России. На северо-востоке Европей-
ской России проживают ненцы, на Урале — бесермяне и нагайбаки, на
Северном Кавказе — абазины и шапсуги.

В  качестве  информационной  базы исследования  выступают
итоги переписей населения на территории России, начиная с 1897 г. и
по  2010  г.,  статистика  по  которым  выложена  на  сайте  Демоскоп
Weekly [47],  а также картографические материалы, опубликованные в
разных научных и научно-популярных источниках.

Результаты исследования. Абазины — один из народов адыго-
абхазской группы Кавказской языковой семьи, проживающий на тер-
ритории Карачаево-Черкесской Республики, и родственный по языку
черкесам. Решающую роль в истории абазин сыграла Кавказская вой-
на, в которой часть населения покинула свою историческую зону про-
живания и переместились в другие страны. Также соседство с другими
народами привело к утрате ряда национальных обычаев, но многие су-
мели сохранить самоидентификацию.  Вопросами формирования аба-
зин и их расселения занимались такие исследователи, как Б. М. Джема-
кулова [9],  О. В. Ктигорова [19],  А. К. Табулов [36],  М. С. Тхайцухов
[37] и др.  

Рис. 1. Изменение ареала расселения и численности абазин с XIX в. 

Местом  наиболее  компактного  проживания  абазин  является
Абазинский район, в котором проживает 40,1 % от их общей числен-
ности. На втором месте — г.  Черкесск (28,5 %). Далее идут Адыге-
Хабльский и Малокарачаевский районы (13,1 и 9,1 % соответственно).
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С 1926 г. численность абазин выросла более чем в 3,5 раза. По
сравнительным данным двух последних переписей населения (2002 и
2010 гг.) можно отметить сохранение роста населения. В этот период
отмечается незначительный рост численности абазин (на 0,37 %), т. е.
можно говорить о сохранении ими демографического потенциала. 

Шапсуги  — одно  из  двенадцати  племён  черкесского  народа
(или же адыгов). Шапсуги проживают в Краснодарском крае, в основ-
ном на побережье Чёрного моря между Новороссийском и Туапсе. Во-
просам  этнической  идентичности  шапсугов  посвящены  труды
Л. В. Набоковой [27], С. А. Надюкова [28], А. В. Сивер [32] и др.

Рис. 2. Изменение ареала расселения и численности шапсугов с XIX в.

По окончании Кавказской войны земли шапсугов делились на
две части: Большой шапсуг (примерно соответствующий Северному и
Лабинскому районам) и Малый Шапсуг (охватывающий часть Туап-
синского района и г. Сочи, от реки Джубга на северо-западе и до реки
Шахе — на юго-востоке). По имеющимся данным, численность шапсу-
гов в XIX в. изменялась в диапазоне от 200 до 500 тыс. человек. В со-
ветский период переписями шапсуги не учитывались и по косвенным
данным в 1926 г. их насчитывалось около 4 тыс. чел. 

В постсоветский период их численность была меньше обозна-
ченной цифры, но согласно итогам переписей 2002 и 2010 гг., стала
быстро расти, приближаясь к уровню 1920-х гг. Однако реальная чис-
ленность шапсугов намного больше, т. к. шапсугов, проживающих на
территории республики Адыгея, продолжают записывать адыгейцами.
А многие причерноморские шапсуги продолжают записываться черке-
сами или адыгейцами. По данным Всероссийской переписи населения
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2002 г. шапсугов насчитывалось 3213 чел. в Краснодарском крае при
3232 по всей России (из них 8 — в Адыгее). Основная масса черномор-
ских шапсугов проживает в г. Сочи и Туапсинском районе Краснодар-
ского края. Перепись 2002 г. выявила в г. Туапсе 104 шапсуга, в Туап-
синском районе — 741 шапсуга, а в пределах Сочинского муниципали-
тета — 2366 шапсугов (из них 2358 шапсугов в Лазаревском районе). 

Нагайбаки — этнорелигиозная группа татар, проживающая пре-
имущественно на территориях Нагайбакского и Чебаркульского райо-
нов Челябинской области. Изучению формирования нагайбаков, их эт-
нической идентичности и этнодемографическому развитию посвяще-
ны исследования таких учёных, как И. Р. Атнагулов [1; 2], Д. М. Исха-
ков [11] и др. 

Рис. 3. Изменение ареала расселения и численности нагайбаков с
XIX в.

По сути нагайбаки являются новой идентичностью, возникшей в
результате государственной деятельности по социальному и военному
обустройству Оренбургской  губернии в  XVIII–XIX вв.  Возникнув в
1736 г. по указу Анны Иоанновны в среде уфимских крещёных татар
как казачье сословие, они в течение XIX в. выработали такое самосо-
знание, которое исследователи и очевидцы начала XX в. фиксировали
как этническое. Официальным подтверждением этого стали материалы
Всесоюзной переписи населения 1926 г., где данная группа впервые в
истории фигурирует как отдельный народ СССР. 
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До 1843 г. предки нагайбаков проживали в окружении родствен-
ных им крещёных татар Белебеевского уезда и не отличались от них
ничем, кроме сословной принадлежности. Затем они вместе с русски-
ми казаками были переселены в Новолинейный район, где в их окру-
жении стали восприниматься уже не как иное сословие, а как инород-
цы, говорящие на непонятном языке и имеющие собственные этногра-
фические черты. 

Территориальная изоляция нагайбаков от материнского этноса
(татар Среднего Поволжья и Прикамья) и новая этнокультурная среда
(русские, казахи, калмыки) способствовали выработки у них собствен-
ного этнического самосознания. По этнографическим данным начала
XX в. нагайбаки обладали комплексом хозяйственно-культурных черт,
выделяющих их как фоне русских, так и казахов. Становление этниче-
ской идентичности нагайбаков происходило на протяжении XIX в. 

Определить их точное число на протяжении всего  советского
периода очень трудно, тогда они учитывались в составе татарского на-
рода. При переписи 1926 г. они были учтены в качестве отдельной на-
родности, во все последующие переписи  — как татары, при проведе-
нии переписей 2002 и 2010 гг. — как отдельный этнос. Их численность
росла до 1989 г., в дальнейшем обозначилась убыль.

Ненцы — коренное население севера европейской части страны
и Западной Сибири. Это народ самодийской группы уральской языко-
вой семьи, один из самых многочисленных народов Севера. Современ-
ная  территория  расселения  ненцев  совпадает  с  описаниями  начала
ХХ в. Проблемы этногенеза и традиционной культура ненцев освяще-
ны в исследованиях Г. П. Харючи [39], А. В. Хомич [41; 42] и др. Ис-
тории и культуре этого народа посвящены работы О.  И.  Коньковой
[13; 14], Ю. П. Шабаева [43] и др.

С 1939 по 1959 гг. наблюдалось снижение численности ненцев,
связанное с вовлечением их в новые хозяйственные отрасли. Негатив-
ную роль сыграла Великая Отечественная война с отменой льгот по
уплате  налогов,  военными  займами  и  убоем  оленей.  Значительный
рост  численности  ненцев  в послевоенный период свидетельствует  о
благоприятной демографической ситуации, т. е. высоком естественном
приросте. По сравнению с 1959 г., их численность выросла в два раза.
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Рис. 4. Ареал расселения и динамика численности ненцев

Водь —  исчезающий  финно-угорский  народ,  проживающий
преимущественно в Ленинградской области. Один из немногих наро-
дов, который находится на грани полного исчезновения, причём, со-
гласно переписи населения 2010 г., их численность составляла всего 64
чел., 14 из которых проживает в сельской местности. Водский язык не
имеет письменности, а сам язык знает всего несколько десятков чело-
век. Истории и культуре этого народа посвящены работы О. И. Конь-
ковой [13; 14], Ю. П. Шабаева [43] и др.
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Рис. 5. Изменение ареала расселения и численности води с XIX в.

В  прошлом  водь  заселяла  обширную  территорию  на  северо-
западе Восточно-Европейской равнины. Долгое время считалось, что
водь появилась на этих землях лишь в конце I тысячелетия н. э. По-
скольку водь жила на окраинах Новгородской земли,  в  летописях о
води очень  мало  сведений,  обычно  фиксировались  только наиболее
значимые события  — войны и бедствия. На протяжении нескольких
столетий происходила ассимиляция води со стороны прибывших на
эти земли славян. Этот процесс ускорился благодаря принятию водью
православной религии.

В ХХ в. уменьшение численности води происходило очень вы-
сокими темпами. Первая перепись Российской империи, проведённая в
1897 г.,  выявила 36 носителей водского языка и еще 303 носителей
чудского языка. Но это была явная ошибка. В 1919 г. в финской ли-
тературе сообщалось о 1000 «ватьялайсет» (финское название води).
Перепись  1926  г.  зафиксировала  705  представителей  води.  Скорее
всего,  эти  данные  также  были  занижены.  Сокращение  численности
води продолжалось в 1930-е гг.  Имеются сведения о том,  что часть
води,  жившая в районе Котлов,  была подвергнута  принудительному
переселению в ходе коллективизации. 

Свою  лепту  в  сокращение  численности  води  внесла  Великая
Отечественная война. Так, известно, что 4 ноября 1943 г. в Таллине
было проведено совещание немцев и финнов, где, в частности, обсу-
ждался вопрос об эвакуации в Финляндию вместе с финнами и ижор-
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цами ещё и 800 представителей води.  Сразу же началась  эвакуация
местных прибалтийско-финских народов, проходившая в Финляндию
через Эстонию (г. Палдиски, советское название — Балтийск). 

После подписания в  1944 г.  мирного договора  с  Финляндией
большая часть эвакуированной води была возвращена в СССР, но сра-
зу же, вместе с ингерманландскими финнами и ижорцами, была прину-
дительно переселена  в  Новгородскую,  Псковскую и Великолукскую
области, а затем отправлена в Карелию и Сибирь. На родину смогла
вернуться только их незначительная часть. В 1956 г. было выявлено
лишь 25 человек  старшего возраста,  которые свободно говорили на
водском языке. Всего же на территории Российской Федерации с 1926
по 2010 гг. численность води уменьшилась в 11 раз. 

Сету (самоназвание — сето) — один из малочисленных финно-
угорских  народов  Северо-Запада,  сформировавшийся  как  самостоя-
тельный народ к началу XX в. Вопросы формирования сету и их этни-
ческая  идентификация  рассмотрены  в  работах  О.  А.  Глущенко  [8],
А. Г. Манакова и К. Н. Потаповой [21; 23]. Демографическое развитие
этого  народа,  оказавшегося  разделенным государственной границей,
стало  темой  исследования  таких  авторов,  как  А.  Г.  Манаков,
Н. К. Теренина и П. Э. Суворков [22; 24; 34]. 

Ареал проживания сету охватывает соседние территории России
и Эстонии к юго-западу от Псковского озера. В 1920 г. по Тартускому
договору  Печорский  край  перешёл  Эстонии.  Позже,  в  1944  г.
Псковской области эти земли частично вернули, но только около 60 %
территории, остальные земли, а именно западная окраина Печорского
района, остались в Эстонии. С 1991 г. сету и вовсе стали разделёнными
государственной границей.

Уменьшение численности сету в Печорском районе Псковской
области началось с середины XX в. В-первую очередь, это было связа-
но с оттоком молодёжи в Эстонию с целью получения образования. Во
второй половине XX в. территория расселения сету стала сжиматься,
образуя разорванные островки, преимущественно в центральной части
Печорского района. Сейчас большая часть сету проживает в Эстонии.

В итогах Всероссийской переписи населения 2002 г. сету отме-
чались в качестве особой группы эстонского населения. В 2010 г. сету
(сето) были включены в перечень малочисленных народов России. В
ходе переписи 2010 г. сету/сето назвали себя 117 жителей Печорского
района,  что  несколько  меньше  реального  их  количества  в  связи  с
сохраняющейся традицией идентифицировать себя как «эстонцы». 

31



Рис. 6. Изменение ареала расселения сету с конца XIX в. и численно-
сти сету в Печорском районе Псковской области с 1945 г.

Согласно итогам экспедиции, организованной летом 2014 г. ка-
федрой  географии  Псковского  государственного  университета,  чис-
ленность сету в Печорском районе составляет около 200 чел., в т. ч.
140 — в сельской местности. 

Ижорцы —  прибалтийско-финский  народ,  проживающий  на
территории Ленинградской области по соседству с водью.  По перепи-
си 2010 г. их было 266 чел., из которых около половины проживало в
сельской местности. В основном ареале расселения, на Ижорской воз-
вышенности проживает меньше 90 ижорцев. Вопросам этнической ис-
тории ижорцев посвящены работы Ю. Н. Беспятых, И. П. Шаскольско-
го [4; 45], О. И. Коньковой [15], Н. В. Шлыгиной [46] и др.

Древний народ ижора изначально заселял территорию южной
части Карельского перешейка, и переселился оттуда на южное побере-
жье Финского залива, где и принял православие. После заключения в
1617 г. Столбовского мира со Швецией, земли почти на век были уте-
ряны  Российским  государством.  Шведы  активно  внедряли  лю-
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теранство, в связи с чем ижорцы стали переселяться на другие земли, а
на их земли переселялись выходцы из Финляндии. 

Рис. 7. Изменение ареала расселения и численности ижорцев с XIX в.
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В начале XVIII в., после возвращения этих земель России, ижор-
цы в основном вернулись в пределы традиционного ареала расселения,
но некоторая их часть осталась в Новгородской губернии. В дальней-
шем происходили процессы смешения русских и ижорцев. 

Во второй половине ХХ в. сначала наблюдался небольшой рост
численности  ижорцев  благодаря  тому,  что  в  послевоенный  период
часть их вернулась из Финляндии. Но в дальнейшем их численность
стала уменьшаться, что связано с их миграционным оттоком и ассими-
ляцией,  ускорившейся в начале XXI в.  С середины ХХ столетия их
численность уменьшилась более чем в два раза.

Вепсы относятся к прибалтийско-финским народам и прожива-
ют на стыке границ Республики Карелия, Вологодской и Ленинград-
ской областей. Изучением формирования вепсов, особенностей их тра-
диционной культуры, а также изменения ареала их расселения занима-
лись такие исследователи, как С. Б. Егоров [10], С. И. Кочкуркина [16],
В. В. Пименов [31] и др. 

В 2006 г. вепсы были включены в список малочисленных корен-
ных народов России. В прошлом вепсы именовались чудью, и их мак-
симальная численность составляла около 33 тыс. чел. Изначально они
проживали на Новгородской земле, позже территория их проживания
стала сокращаться за счёт русских колонистов. Также они осваивали
северные земли, тем самым смешиваясь с живущими там карелами, об-
разовывая новые субэтносы. 

Рис. 8. Изменение ареала расселения и численности вепсов с XIX в.
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Нужно отметить, что в 1994 г. в Республике Карелия была об-
разована Вепсская национальная волость, но позже,  в  ходе муници-
пальной реформы, она была ликвидирована. 

На протяжении XX в. и в начале XXI в. численность вепсов неу-
клонно уменьшалась. При анализе динамики численности вепсов про-
слеживается, что с 1926 г. по 1939 г. население сокращалось постепен-
но,  а  начиная  с  1939  г.,  в  связи  с  Великой  Отечественной  войной,
уменьшилось примерно в 2 раза. Также, с 1959 по 1970 гг. из-за увели-
чения миграционного потока в другие города и экзогамных браков на-
селение уменьшилось ещё на 10 тысяч чел. Как и у всех финно-угор-
ских народов, после 1989 г. наблюдается падение численности вепсов,
что стало следствием оттока населения в более крупные города после
распада СССР.

Саамы — финно-угорский  народ,  коренной  этнос  Северной
Европы, проживающий на Кольском полуострове России и в соседних
странах — Норвегии, Швеции и Финляндии.  Изучением вопросов эт-
ногенеза саамов и их этнокультурной идентичностью занимались та-
кие исследователи, как О. А. Бодрова [5], И. А. Казнина [12], И. С. Ма-
нюхин [25] и др.

Вплоть до XVII в. земли саамов именовались «Лопскими пого-
стами». Эта территория была настолько обширной, что саамам прихо-
дилось перенимать некоторые элементы соседних культур, таких как,
русских, норвежских, шведской, финской, для ведения хозяйственных
отношений и торговли. 

Рис. 9. Изменение ареала расселения и численности саамов с XIX в. 

В 20–30-х гг. ХХ в. на Кольском полуострове начался промыш-
ленный скачок, при котором начала проводится насильственная кол-
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лективизация. Она привела к тому, что многие саамы перестали зани-
маться своими прежними промыслами. В советский период саамы пол-
ностью адаптировались к новой цивилизации, перешли к оседлому об-
разу жизни. Но осталась в них и та самобытность, которая была еще до
прихода на Кольский полуостров новгородцев.  Численность саамов в
России на  протяжении ХХ в.  была нестабильной,  в  конце  столетия
даже наблюдался её рост, но к 2010 г. произошло падение их числен-
ности до уровня середины ХХ в.

Бесермяне — финно-угорский народ, проживающий в северной
части Удмуртской Республики, в бассейне р. Чепцы (левого притока
Вятки). Бесермяне были зафиксированы переписью населения 1926 г.,
но в последующих переписях, вплоть до распада Советского Союза,
причислялись к удмуртам. Только в 1992 г. было принято решение о
восстановлении их исторического имени. С 1926 по 2010 гг. числен-
ность бесермян уменьшилась в 5 раз. Вопросам происхождения бесер-
мян и их развития посвящены труды В. Н. Белицер [3], П. Н. Луппова
[20],  Е. В. Поповой [29], Т. И. Поповой [30], Ю. П. Шабаева и В. Во-
ронцова [44] и др. 

Рис. 10. Изменение ареала расселения и численности бесермян с XIX  в.
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Согласно данным переписи населения 1897 г., в России прожи-
вало 10,8 тыс. бесермян, в 1926 г.  их количество сократилось до 10
тыс., а в 2002 г. их численность составляла лишь 3,1 тыс. чел. Такое
значительное уменьшение численности бесермян связано с тем,  что,
начиная с 1939 г., и во всех последующих Всесоюзных переписях насе-
ления они причислялись к удмуртам. Только в 1992 г. Президиум Вер-
ховного Совета Республики Удмуртия принял решение восстановить
историческое имя «бесермяне». 

Группировка малочисленных народов Европейской России по
динамике численности. Рассмотренная десятка малочисленных наро-
дов была разделена на две группы в зависимости от динамики числен-
ности в ХХ столетии и начале XXI в. 

Рис. 11. Динамика численности рассмотренных коренных малочислен-
ных народов  с конца XIX в.
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Первую группу составляют народы с уменьшающейся числен-
ностью населения. Это вепсы, бесермяне, саамы, ижорцы, сету и водь.
Можно обратить внимание на то, что все они относятся к финно-угор-
ской группе уральской семьи, все они в своё время приняли православ-
ную религию, и проживают они преимущественно на Северо-Западе
или же в Предуралье, т. е. на землях, имеющих длительную историю в
составе  Российского государства.  Эти народы имеют схожую с рус-
ским населением демографическую ситуацию, т. е. высокую естествен-
ную убыль, к которой обычно добавляется ещё и значительный мигра-
ционный отток из ареала традиционного их проживания.

Вторую группу малочисленных народов, численность которых
увеличивалась, составляют шапсуги, нагайбаки, абазины и ненцы. Во-
первых, можно отметить, что два из этих народов (абазины и шапсуги)
исповедуют ислам, что определяет их иное демографическое поведе-
ние в наше время по сравнению с народами первой группы, т. е. высо-
кую рождаемость и, значит, высокий естественный прирост. Ещё один
народ, хотя и принявший православие, но изначально также был му-
сульманским, т. к. в свое время отделился от татар — это нагайбаки. 

Рис. 12. Расположение ареалов проживания коренных малочисленных
народов Европейской России со смежными территориями Урала и Се-

верного Кавказа
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По языку и религии намного ближе к народам первой группы
ненцы, хотя и имеют существенные отличия от них. Во-первых, ненцы
также относятся к уральской языковой семье, но не к финно-угорской,
а самодийской группе. Во-вторых, у ненцев преобладают традицион-
ные верования, хотя формально большинство их и приняло правосла-
вие. Но в случае с ненцами сказался ещё один важный фактор. Так,
нужно отметить, что народы второй группы проживают на большом
отдалении  от  Центра  Европейской  России,  а  значит,  их  этнические
территории относительно позже вошли в состав Российского государ-
ства, и эти этносы имеют менее длительный культурный контакт с рус-
ским населением, чем народы первой группы.  

Выводы. Важнейшими факторами, оказавшими влияние на ди-
намику численности коренных малочисленных народов Европейской
России и смежных территорий Урала и Северного Кавказа, являются:

1) длительность этнического и культурного контакта с русским
населением, связанная с давностью вхождения территорий исконного
проживания народов в состав Российского государства (наиболее дли-
тельным  культурным  контактом  в  данном  случае  характеризуются
финно-угорские народы Северо-Запада России);

2) смена хозяйственного уклада, утрата традиционного приро-
допользования, войны, другие исторические и политические потрясе-
ния (депортации и т. п.);

3)  традиционная  религия  этих  народов  — в  случае  принятия
православной религии (водь, ижорцы, вепсы, сету, саамы и бесермяне)
ускорялись процессы ассимиляции со стороны русского населения; 

4) иная демографическая ситуация характеризует тюркский на-
род, даже несмотря на принятие им православной религии (нагайбаки),
а также народы Кавказа (шапсуги и абазины), принявшие ислам.

Благодарности.  Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 20-05-00369 «Трансфор-
мация  этнокультурного  пространства  постсоветских  государств:
факторы, тренды, перспективы».
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THE 19TH CENTURY

The article discusses the changes that occurred in the 20th and early
21st  centuries.  in  the  number  and area  of  settlement  of  ten  indigenous
small-numbered peoples living in the European part of Russia and the adja-
cent regions of the Urals and the North Caucasus. Depending on the dy-
namics of the population, the peoples are divided into two main groups,
which allowed us to assess the impact on the change in the number of these
peoples of some common factors related to their religion, place of resid-
ence, duration of contacts with the Russian population, etc.
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ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В РЕСПУБЛИКЕ
ЛАТВИЯ В ПЕРИОД 1989–2019 ГГ.

В статье проводится анализ этнодемографической обстанов-
ки в статистических регионах Республики Латвия в постсоветский
период. Были выявлены общие тенденции трансформации демографи-
ческих и этнодемографических процессов, усилившиеся после распада
СССР. 

Ключевые  слова: Латвия,  статистический  регион,  латыши,
русские, депопуляция, население, этнический состав.

Введение.  Распад  СССР послужил  переломным  моментом  во
многих общественных сферах. Наиболее существенные изменения ста-
ли прослеживаться  в  геодемографии постсоветского  пространства,  в
т. ч. в этнической структуре населения, что привело к этнокультурной
деформации  в  ряде  регионов  и  стран.  Миграционные  процессы  за
30 последних лет внесли существенные изменения в общую картину
этнокультурного пространства. К числу регионов, где произошли зна-
чительные подвижки в этнокультурном пространстве, относится При-
балтика, в состав которой входят Эстония, Латвия и Литва. Эти страны
за исследуемый период времени претерпели серьёзные изменения в де-
мографической структуре населения. В этом регионе в постсоветский
период наблюдается депопуляция населения, приведшая к значитель-
ному сокращению количества жителей — в целом на 23,4 % (в Латвии
— на 28 %, в Литве — на 23,6 %, в Эстонии — на 15,4 %). 

Объектом данного исследования является население Республи-
ки Латвия. На фоне двух других стран Прибалтики Латвия потеряла
больше всего населения, а среди стран Европейского Союза является
чуть ли не лидером в процентном отношении по убыли населения с
2000 г. [6]. 

Цель исследования — анализ динамики численности и измене-
ний в национальном составе населения статистических регионов Рес-
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публики  Латвия  на  протяжении  30-летнего  периода  —  с  1989  по
2019 гг.

Состояние изученности вопроса.  Существует достаточное ко-
личество  научных  работ,  посвящённых  изучению  демографических
процессов Латвии, в т. ч. в постсоветский период. Зачастую Латвий-
ская Республика становится объектом исследования наравне с другими
прибалтийскими странами (Эстонией и Литвой) и соседними пригра-
ничными территориями (например Северо-Западом РФ). Среди таких
работ  можно  отметить  монографии В.  М.  Кабузана  «Формирование
многонационального населения Прибалтики (Эстонии, Латвии, Литвы,
Калининградской области)  в  XIX–XX вв.»,  охватывающей  период с
1795 по 2000 гг.,  Д. В. Житина и А. А. Ивановой  «Демографическое
развитие стран Балтии»,  Е.  И.  Шибаевой «Исчезающая Прибалтика:
демографическая ситуация в Латвии, Литве и Эстонии» и др. [3; 5; 10].
Среди других работ следует выделить статьи и монографии А. Г. Ма-
накова, С. А. Хрущёва, К. О. Иванова и др. [4; 7; 9].

Источники.  В пределах Латвии переписи населения проводи-
лись в 1989 г. (Всесоюзная перепись населения), 2000, 2011 и 2021 гг.
В качестве дополнительных источников (в постсоветский период) вы-
ступают также материалы текущего статистического учёта населения.
В  данном  случае  были  использованы  статистические  сведения  за
2019 г. Выбор ключевых дат был связан как с наличием необходимой
статистической информации по народонаселению, так и  с  наличием
переломных моментов в истории Латвии и в динамике этнодемографи-
ческих процессов.

Территориальные рамки исследования охватывают границы
Республики  Латвия,  которая  делится  на  несколько  статистических
регионов: Видземе, Латгале (Латгалия), Курземе и Земгале. При этом
наряду  с  основными  регионами  Ригу  и  Пиеригу  (Пририжье)  также
рассматривают в качестве отдельных статистических регионов. Таким
образом,  в  исследовании  рассмотрены  6  регионов.  В  свою очередь,
регионы делятся на республиканские города и края [12]. 

Результаты исследования.  С момента восстановления незави-
симости Латвийской Республики численность её населения неуклонно
сокращается. Кроме того, ситуация, связанная с всемирной пандемией
COVID-19, привела к приостановке миграционных процессов, но коли-
чество  жителей  продолжает  сокращаться  по  причине  естественной
убыли населения.

Согласно итогам последней Всесоюзной переписи 1989 г., по-
стоянное  население  Латвии  составляло  2666,6  тыс.  чел.,  а  в  начале
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2019 г. — 1920 тыс. чел. [2; 14]. Соответственно, за прошедший пери-
од страна потеряла 28 % своего населения (латышей — 13,8 %, рус-
ских — 47,1 %, белорусов — 48,7 %, украинцев — 53,2 %, поляков —
35,7 %, литовцев — 35,5 %).

В годы советской власти прибалтийские республики демонстри-
ровали высокие показатели миграционного прироста населения благо-
даря притоку из других регионов и республик СССР, в результате чего
исторические максимумы численности населения стран Балтии были
отмечены в первые год-два после приобретения независимости.

Затем количество выезжающих стало преобладать над числен-
ностью въезжающих. Это стало результатом, в первую очередь, этно-
политических изменений, произошедших в результате распада Совет-
ского Союза. Это отразилось на изменении этнического состава мигра-
ционных потоков. После 1991 г. доля русскоязычного населения среди
выезжающих из стран Балтии (в т. ч. и Латвии) стремительно росла и
падала среди встречных миграционных потоков. Тем временем росла
доля титульных народов (в т.  ч.  латышей) в составе  въезжающих в
страны Балтии.

Население  Латвии  на  протяжении  длительного  времени  было
многонациональным. К началу Первой мировой войны сложилось пять
традиционных национальных общин на территории будущей респуб-
лики — латыши (включая латгальцев), русские, поляки, евреи и нем-
цы. Доля еврейского населения с тех пор неуклонно снижается,  что
связано, в первую очередь, со Второй мировой войной, а затем, с вол-
нами массовой репатриации в Израиль и эмиграции в США и Герма-
нию. Сокращение доли немцев вызвано их репатриацией в Германию в
1939–1941 гг. Доля русского населения на протяжении советского пе-
риода демонстрировала устойчивый рост, что связано с трудовой ми-
грацией из разных регионов СССР. Соответственно, доля коренного
населения снижалось вплоть до распада СССР (рис. 1).

В Латвии за период с 1989 а 2019 гг. доля латышей увеличилось
с 52 до 62,3 %, а доля представителей основных национальных мень-
шинств сократилось: русских — с 34 до 24,9 %, белорусов — с 4,5 до
3,2 %, украинцев — с 3,5 до 2,2 %, поляков — с 2,3 до 2 %, литовцев
— с 1,3 до 1,2 %. Таким образом, существенное сокращение доли этни-
ческих групп пришлось на представителей восточнославянской ветви
(русских, белорусов и украинцев) (табл.).

46



Рис. 1. Динамика численности населения Латвии в 1979–2019 гг. 
(составлено автором по источникам: [2; 14])

Таблица
Этнический состав статистических регионов Латвии в 1989 и 2019 гг.*

*составлено автором по источникам [2; 14].

После вхождения Латвии в Европейский Союз (2004 г.) начался
отток квалифицированной рабочей силы в наиболее развитые страны,
в основном в Великобританию, Ирландию, Швецию, Норвегию, Ни-
дерланды и Германию. Вступление страны в зону Шенгенского согла-
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шения (в 2007 г.) и кризис 2008–2009 гг. ускорил этот процесс. В итоге
государство  покинуло  примерно  20  %  трудоспособного  населения.
В результате миграций сокращение численности населения в период
2000–2011 гг. произошло по всем основным этническим группам при
сохранении  отрицательного  сальдо  естественного  прироста.  Причём
среднегодовой темп убыли населения в период 2000–2011 гг. был чуть
выше, чем в период 1989–2000 гг. В ближайшее время следует ожи-
дать очередной демографический провал, вызванный низкой рождае-
мостью в 1990-е гг. по всем основным этническим группам, а также
эмиграцией молодого населения. 

Тем не менее, несмотря на обозначенные изменения после рас-
пада СССР, русское меньшинство в процентном соотношении в Лат-
вии составляет наиболее высокий процент населения среди всех стран
мира (24,5 % в 2021 г.). К примеру, в соседней Эстонии доля русского
населения составляет  чуть меньше — 24,3 % в 2021 г.,  в  Литве —
всего 4,5 % в 2020 г. [11; 13; 15]. В 1989 г. показатели были гораздо
выше: в Латвии — 34 %, в Эстонии — 30 %, в Литве — 9,4 % [2].

В последние годы можно наблюдать сокращение численности
русского населения, покидающего страны Балтии, что может говорить
об  исчерпании  миграционного  потенциала  русскоязычных  жителей
Прибалтики. Одновременно, количество латышей, покидающих стра-
ну, остаётся примерно на одном уровне.

Среди  иммигрантов  основная  доля  приходится  на  латышей  и
русских.  При этом в  последние  годы наблюдается  увеличение доли
украинцев,  иммигрирующих  в  Латвийскую  Республику.  Это  можно
объяснить экономическим кризисом в Украине и предоставлением без-
визового въезда. Доля украинцев в стране в период 2011–2019 гг. прак-
тически оставалась на одном уровне (2,2 %), а в некоторых статистиче-
ских регионах (например, в Земгале и Латгале) даже немного выросла.

С развитием негативной демографической обстановки в Респуб-
лике  Латвия  одновременно  усиливалась  поляризация  населения,  его
концентрация в крупных центрах. Это происходит несмотря на общее
сокращение численности населения (в т.  ч.  и в крупнейших городах
республики — в Риге, Даугавпилсе, Лиепая и др.). Подобные явления
можно наблюдать в пространственной динамике этнодемографических
процессов. Последствиями этого процесса стало стягивание титульно-
го населения Латвии к столице и столичному региону (Пририжье) и
«опустение» окраинных территорий республики (особенно в статисти-
ческом регионе Латгале) (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика численности национальных групп статистических
регионов Латвии в период 1989–2019 гг. (составлено автором по ис-

точникам [2; 14])

Доля представителей восточнославянской ветви (русские, бело-
русы и украинцы) наиболее интенсивно снижалась в районах, некогда
активно принимавших русскоязычных мигрантов, например, в столич-
ном  регионе  (Риге  и  Пририжье)  и  Курземе.  Также  этому  процессу
способствовал вывод войск из Латвийской Республики (Лиепая, Вентс-
пилс и др.) (см. рис. 2).

Во  многих  небольших  городах  и  в  сельской  местности  рус-
скоязычного населения осталось очень мало. Например, по состоянию
на 2011 г. в регионе Курземе доля русскоязычного населения состав-
ляет 3 %, а в Видземе — 5 % (в 1989 г. — 9 и 15 % соответственно) [1].

Русскоязычное  пространство  Латвии  стремительно  сжимается
до уровня больших городов, в т. ч. Риги и пристоличного региона, но в
будущем русских может не остаться и там.

Различие естественного прироста среди разных народов Латвии
также влияло на динамику населения. Если на протяжении XX в. есте-
ственный прирост у русскоязычного населения был выше, чем у латы-
шей,  то  на  протяжении  постсоветского  периода  наблюдается  прямо
противоположная ситуация. Естественная убыль населения среди не-
титульного населения выше, чем у латышей. Данная ситуация связана
с повышенной долей трудоспособного населения в миграционном от-

49



токе некоренного населения. Средний возраст латышей в первых деся-
тилетиях  XXI в.  составил 37,3 лет, русских — 40 лет, украинцев —
42,3 года, белорусов — 45,2 года, поляков — 42,5 года [8]. 

Выводы. На протяжении всего постсоветского периода Латвий-
ская Республика испытывает стремительное сокращение численности
населения, что обусловлено естественной убылью и значительным ми-
грационным оттоком населения. Сразу после приобретения независи-
мости в 1991 г. начался интенсивный отток русскоязычного населения,
преимущественно в страны СНГ. Это привело к прекращению сниже-
ния доли титульного народа (латышей). Вхождение страны в Европей-
ский  Союз  и  Шенгенскую  зону,  а  также  финансово-экономический
кризис 2008–2010 гг. привели к массовой эмиграции титульного насе-
ления в наиболее развитые страны Европы, что привело к снижению
темпов роста доли коренного населения в Латвии. Решить проблему
депопуляции  страны  путём  повышения  естественного  прироста  яв-
ляется сложной задачей (перед этим необходимо остановить отток мо-
лодого населения за рубеж), соответственно остаётся вариант насиль-
ственной «латышизации» некоренного населения, что может вызвать
лишь ухудшение демографической ситуации и очередной перелом в
этнодемографических процессах в стране.

В Латвии  наблюдается  процесс  поляризации  населения  и  его
концентрации в больших городах, что также ведёт к стремительному
сжиманию русскоязычного пространства.

На динамике русскоязычного населения в период второй неза-
висимости  сказались  два  фактора:  миграционный  отток  (преимуще-
ственно молодого населения в 1990-е гг.) и естественная убыль, вы-
званная  стремительным старением населения.  Таким образом,  пред-
посылки к росту русскоязычного населения нет и в будущем следует
ожидать дальнейшую убыль и старение населения.

В целом старение населения является существенной проблемой
не только национальных меньшинств, но и титульного народа Латвии,
что вызвано массовой эмиграции молодого населения в другие страны
и, как следствие, сокращением рождаемости и ростом смертности. Из-
менить ситуацию в ближайшие годы возможно лишь за счёт увеличе-
ния миграционного притока.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ 2019 ГОДА В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ

БЕЛОРУССИИ ПО ЯЗЫКОВЫМ ВОПРОСАМ

Статья  посвящена  анализу  результатов  переписи  населения
Белоруссии 2019 г. по языковым вопросам и изменений, произошедших
с момента предыдущей переписи 2009 г.  Выдвигается  предположе-
ние, что аномальные результаты в Брестской области вызваны воз-
действием административного фактора.

Ключевые  слова: Белоруссия,  родной  язык,  домашний  язык,
перепись населения, Брестская область, языковая ситуация.

Введение. После получения Белоруссией независимости в гума-
нитарной научной и политической среде началась активная работа по
идеологическому и историческому обоснованию полученного сувере-
нитета. С этой целью конструировалась «национальная версия» исто-
рии, основной задачей которой было конструирование никогда не су-
ществовавшей исторической субъектности Белоруссии с целью леги-
тимизации современной белорусской независимости [1; 5]. 

Наряду с конструированием исторического прошлого, началось
конструирование и современной национальной идентичности. Одним
из главных идеологических постулатов при этом стало утверждение о
том, что национальным языком белорусов может быть только белорус-
ский, и что без языка нет нации. Этот постулат органически продол-
жил советский подход, который в качестве родного языка рассматри-
вал в первую очередь язык этноса, к которому принадлежит его пред-
ставитель.

Современное положение, когда население Белоруссии использу-
ет главным образом русский язык, объявлялось «ненормальным» и ре-
зультатом «враждебных действий внешних сил».  Поэтому  в  первые
годы независимости происходили форсированные процессы внедрения
белорусского языка во все сферы государства и общества. Сами бело-
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русы при этом рассматривались лишь как объект воспитания и приоб-
щения к национальным ценностям, а не как активный субъект, само-
стоятельно выбирающий наиболее приемлемый ему способ коммуни-
кации. Сопротивление белорусского населения и смена власти, в ко-
нечном итоге, прекратили политику насильственной белоруссизации,
однако  белорусский  язык  успел  утратить  только  коммуникативную
роль и стал ассоциироваться с националистическими политическими
силами,  приобрёл  роль  маркера  определённых  идеологических
конструкций и социальных общностей.

Это не могло не отразится на результатах переписей населения в
части языковых вопросов, т. к. ответы на них у значительной части ре-
спондентов стали способом выражения определённых взглядов или от-
ношения к определённым политическим и социальным явлениям.

Вообще, как нами было показано ранее [4], в Белоруссии наблю-
дается существенная разница между результатами переписей населе-
ния  по  языковым вопросам и фактической ситуацией  в этой сфере,
обусловленная большим количеством влияющих на результаты пере-
писи и искажающих реальную картину факторов, в т. ч. не относящих-
ся непосредственно к языковой сфере. К таким факторам можно отне-
сти и административный, проявившийся, по нашему мнению, в Брест-
ской области в ходе переписи 2019 г.

Цель исследования — сравнительный анализ результатов пере-
писей населения Белоруссии 2009 и 2019 гг. по языковым вопросам в
Брестской области и всей Белоруссии в целом, выявить аномалии в ре-
зультатах переписи по Брестской области, которые могут свидетель-
ствовать об административном воздействии на их результаты.

Источником информации о языковых характеристиках населе-
ния районов Белоруссии стали опубликованные результаты переписей
населения 2009 и 2019 гг. [2; 3].

Результаты исследования. Анализ данных переписи населения
2019 г.  позволил предположить  наличие административного воздей-
ствия на её результат, исказившего результаты по Брестской области в
вопросе о родном языке. Такое предположение обусловлено следую-
щими обстоятельствами. 

1. Результаты переписи 2019 г. в Брестской области по вопросу
о родном языке кардинально отличаются как от результатов по другим
областям, так и от результатов предыдущей переписи 2009 г. В 2019 г.
наблюдается резкое снижение доли выбравших русский язык в каче-
стве  родного,  причём  оно  наблюдается  исключительно  в  пределах
административных границ Брестской области (рис. 1). В её пределах
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значение этого показателя снизилось в 94 % районов, среди остальных
районов Белоруссии — лишь в 11 % (в Витебской и Гомельской обла-
стях по 10, в Гродненской — 12, в Минской — 8, в Могилёвской —
14 % районов). Причём никаких объективных факторов, которые мог-
ли бы привести к такому результату в одной отдельно взятой Брест-
ской области, не зафиксировано.

городское население                               сельское население
Рис. 1. Изменение доли русского языка как родного в 2009–2019, %

(составлено автором по источникам [2; 3])
Цифрами обозначены: увеличение доли, %: 1 — более 30; 2 — от 20 до
30; 3 — от 10 до 20; 4 — от 0 до 10;  уменьшение доли, %: 5 — от 0 до

15; 6 — от 15 до 20;  7 — от 25 до 35; 8 — более 35

2. Резко снизился (также исключительно в Брестской области)
показатель варьирования данной величины по административным рай-
онам.  Если  в  2009  г.  значение  стандартного  отклонения  показателя
доли  городского  населения  районов  Брестской  области,  назвавшего
русский язык родным, равнялось 16,6, то в 2019 г. — 4,0 (снизившись,
таким образом, в 4,2 раза), в то время как для всех остальных областей
Белоруссии это значение в 2019 г. составляло 7,5–13,6, а максимальное
его снижение за 2009–2019 гг. — в 1,8 раза (табл.). 

55



Таблица
Средние значения и стандартные отклонения показателей русского

языка как родного для городского и сельского населения по админи-
стративным районам областей Белоруссии*

Показа-
тель

Средние значения по районам областей 
(в скобках – стандартное отклонение)

Брест-
ская

Все про-
чие

Витеб-
ская

Гомель-
ская

Гроднен-
ская

Мо-
гилёв-
ская

Минская Все районы

Гор-09 44,5
(16,6)

33,2
(14,9)

34,1
(14,8)

33,8
(16,7)

30,5
(13,8)

28,6
(13,5)

36,9
(13,2)

34,7 
(15,5)

Гор-19 20,6
(4,0)

46,1
(11,7)

50,7
(13,6)

48,9
(12,2)

41,6
(10,3)

38,8
(9,0)

49,5
(7,5)

42,7 
(14,0)

Гор-
09-19

–23,9
(13,1)

12,9
(10,8)

16,1
(9,6)

15,1
(12,5)

11,1
(8,2)

12,6
(13,4)

10,2
(6,1)

8,0 
(16,7)

Сел-09 19,5
(15,4)

14,2
(10,3)

19,4
(12,0)

14,2
(10,4)

9,6 
(7,0)

16,2
(10,5)

10,9
(7,5)

14,9 
(11,3)

Сел-19 14,1
(7,5)

26,7
(13,3)

33,1
(14,3)

30,2
(15,3)

18,3
(10,5)

29,8
(8,9)

20,9
(9,6)

25,0 
(13,4)

Сел-
09-19

–5,3
(8,8)

12,5
(8,5)

13,7
(8,3)

16,0
(9,5)

8,7 
(5,5)

13,6
(10,7)

10,0
(4,2)

10,1 
(10,5)

Примечание: Гор-09, Сел-09 — соответственно городское и сельское населе-
ние, перепись 2009 г.; Гор-19, Сел-19 — соответственно городское и сельское
население,  перепись 2019 г.;  Гор-09-19,  Сел-09-19 — изменение значения в
2019 г. по сравнению с 2009 г. для городского и сельского населения
*составлено автором по источникам [2; 3].

Разница  между  минимальным  и  максимальным  значением
рассматриваемого показателя для районов Брестской области для го-
родского населения в 2009 г. был весьма существенной — 57,9 %, а в
2019 г. — всего лишь 13,2 %; все значения находились в районе отмет-
ки 20 %, отклоняясь от неё в среднем на 3,4 %, а максимально на 7,1 %
(рис. 2). Можно предположить, что именно показатель 20 % стал той
величиной, которая изначально была административно задана в каче-
стве ориентира, к которому необходимо было «подогнать» результаты.

3. «Подгонка» результатов к одинаковому для всех районов из-
начально заданному значению обусловил чрезвычайно высокий коэф-
фициент линейной корреляции Пирсона (r = +0,98, p < 0.01) между до-
лей городского населения, назвавшего русский язык родным в 2009 г.,
и абсолютной величиной изменения этого показателя. Для остальных
районов Белоруссии ситуация диаметрально противоположна и дан-
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ный коэффициент имеет отрицательное значение (r = –0,52, p < 0.01),
сходные значения показывает расчёт данного показателя для каждой
области в отдельности.
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Рис. 2. Доля городского населения районов Брестской области, 
назвавшего русский язык родным в 2009 и 2019 гг., % 

(составлено автором по источникам [2; 3])

4. Кластерный анализ, проведённый для всех районов Белорус-
сии (по 24 параметрам — значениям русского и белорусского языков
как родных и домашних среди городского и сельского  населения,  а
также изменения этих значений с 2009 по 2019 гг.) с изначально задан-
ным  числом  кластеров,  равным  восьми  в  соответствии  с  формулой
Стёрджеса, показал, что два кластера охватывают исключительно рай-
оны Брестской области, причём показывают максимальное несходство
с другими кластерами (рис. 3). Это говорит о наличии мощного факто-
ра, действующего только в пределах Брестской области и существенно
повлиявшего на результаты переписи по языковым вопросам.

5. Для проверки значимости различий между районами Брест-
ской области и остальными районами Белоруссии по ряду показателей
был проведён расчёт  t-критерия Стьюдента. Так, для изменения доли
русского  языка  как  родного  среди  городского  населения  в  период
2009–2019 гг.  t-критерий равнялся 12,3 (при  tкрит.=2,61 для p < 0,01).
Расчёт  t-критерия для пяти пар совокупностей районов Брестской об-
ласти и других областей также показал высокое значение — от 8,1 до
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10,4. При этом ни для одной из пар прочих областей не зафиксировано
достоверных различий по t-критерию.

Рис. 3. Результаты кластерного анализа
(составлено автором по источникам [2; 3])

Для доли городского населения, указавшего русский язык род-
ным в 2009 г. достоверные различия по t-критерию при p < 0.01 между
районами Брестской области и каждой из оставшихся областей зафик-
сированы только для пары Брестская — Минская области (t=3,22 при
tкрит.=2,72). Для того же показателя в 2019 г. достоверные отличия от
Брестской наблюдаются уже для всех областей со значением t от 7,81
(с Гродненской областью) до 15,28 (с Могилёвской областью).

В то же время, если рассматривать показатель доли городского
населения, указавшего русский язык в качестве языка домашнего об-
щения, то в 2019 г. по сравнению с 2009 г. только у одной пары (Брест-
ская — Могилёвская области) изменилась статистическая значимость
различий.

Для  сельского  населения  также  различия  между  районами
Брестской области и всеми остальными районами Белоруссии, а также
районами  каждой  области  в  отдельности  для  показателя  изменения
доли русского языка как родного статистически значимы, а для показа-
теля изменения доли русского языка как домашнего — значимость раз-
личий наблюдается только у одной пары (Брестская — Минская обла-
сти). Различия между районами Брестской области и остальными райо-
нами Белоруссии по показателю доли сельского населения, назвавшего
русский язык родным, по t-критерию в 2009 г. статистически незначи-
мы, а в 2019 г. — значимы. Для русского языка, как домашнего, значи-
мость различий отсутствует и в 2009 г., и в 2019 г.
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Вообще, динамика второго языкового показателя — доли лиц,
назвавших русский язык языком домашнего общения — в Брестской
области не имеет разительных отличий от районов других областей.
Во всех районах, как для городского, так и для сельского населения
этот показатель вырос, за исключением городского населения в двух
районах, где он снизился на величину менее 5 %. Такая разнонаправ-
ленная  динамика  двух  языковых  показателей  привела  к  гигантской
разнице между долями лиц, назвавших русский язык родным языком и
языком домашнего общения: для городского населения в 15 из 16 рай-
онов она в 2019 г. превышает 55 %, в 12 районах превышает 65 % (в
2009 г. этот показатель лишь в трёх районах превышал 45 % и ни в од-
ном районе не превышал 50  %).  Для  сельского  населения ситуация
аналогичная: в 2019 г. разницы между долей русского языка как род-
ного и домашнего в 9 районах области превышает 50 %, в 5 районах —
60 %. В 2009 г. максимальные значения превышения доля домашнего
над долей родного наблюдалось в 3 районах — свыше 30 %, ни в од-
ном районе разница не превышала 40 %.

Выводы. Фактическое положение языков в Белоруссии не толь-
ко  не  является  единственным фактором,  определяющим  результаты
переписи по языковым вопросам, но даже может не быть и главным
фактором. Это диктует необходимость применять дополнительные ис-
точники информации для получения объективной картины распростра-
нения языков, адекватной интерпретации результаты переписей.

Одним из  искажающий результаты переписи  факторов  может
быть  административный фактор,  который,  по  нашему мнению,  про-
явился в результатах переписи по вопросу о родном языке в Брестской
области в ходе переписи 2019 г. Этот вывод сделан на основе примене-
ния различных статистических методов при анализе результатов пере-
писи.

На основании того, что по переписи 2009 г. по вопросу о род-
ном языке в результатах наименьшее значение  t-критерия Стьюдента
отмечено как для городского, так и для сельского населения в парах
Брестской  области с Витебской и Могилёвской областью и основы-
ваясь на итогах переписи 2019 г. по этим областям, можно предполо-
жить, что реальное значение доли городского населения Брестской об-
ласти,  считающего русский язык родным, составляет  около 55 %, а
сельского — около 33 % (т. е.  больше официально объявленных ре-
зультатов примерно на 22 и 19 % соответственно).
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
ВОСТРЕБОВАННОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА В РЕСПУБЛИКАХ

СРЕДНЕЙ АЗИИ

В статье  представлены результаты сравнительного анализа
показателей динамики трудовой миграции из республик Узбекистан,
Таджикистан и Кыргызстан в Российскую Федерацию. Данные пока-
затели  характеризуют  активное  вовлечение  граждан  представлен-
ных республик в русскоязычную среду на территории России посред-
ством трудовой миграции. 

Ключевые слова: трудовая миграция, миграция, русский язык,
Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Россия. 

Введение. На сегодняшний день, в контексте исторических, гео-
политических, этнокультурных и социальных факторов, Центрально-
Азиатский регион остаётся одним из важнейших направлений в поли-
тике России. Данный макрорегион ныне включает пять независимых
государств:  Узбекистан,  Таджикистан,  Туркменистан,  Кыргызстан  и
Казахстан.  В  постсоветский  период  каждая  республика  стремилась
сформировать собственный политический курс, в котором геополити-
ческие взаимоотношения с Россией выстраивались по-разному. 

Одним из важных политических инструментов «мягкой силы» в
регионе со стороны России остаются этнические русские, а также рус-
скоговорящее население республик. Нужно отметить, что в постсовет-
ский период происходит значительный отток русского населения из
республик макрорегиона, а также сокращается доля населения, владе-
ющего русским языком. 

На динамику численности русскоговорящего населения в рес-
публиках  Центральной  Азии  оказывают  влияние  разные  факторы.
В каждой республике сформировано своё отношение к русскому язы-
ку, начиная с законодательной базы и заканчивая численностью рус-
ских классов и групп в образовательных учреждениях. Одним из важ-
нейших  является  фактор  трудовой  миграции  в  Российскую Федера-
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цию. В данном исследовании будет рассмотрена динамика численно-
сти трудовых мигрантов в Российскую Федерацию из трёх республик,
традиционно относимых к Средней Азии: Узбекистана, Таджикистана
и Кыргызстана. Также будет рассмотрена значимость трудовой мигра-
ции как одного из ключевых факторов востребованности русского язы-
ка в данных республиках.

Цель исследования — рассмотреть динамику трудовой мигра-
ции из республик Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан в Россий-
скую Федерацию, а также выявить степень востребованности миграци-
онных процессов в контексте позитивного влияния на динамику доли
русскоговорящего населения в данных республиках в период с 2009 по
2018 гг. В качестве  информационной базы исследования выступают
данные  по  миграционной  статистике  Министерства  внутренних  дел
Российской Федерации.

Результаты исследования. В настоящее  время русский язык
является важным объединяющим инструментом этнокультурного, по-
литического, социального и экономического взаимодействия молодых
государств в пределах постсоветского пространства. После образова-
ния независимых государств в Центрально-Азиатском регионе русский
язык уступил статус государственного языкам титульных народов рес-
публик. В постсоветский период в республиках макрорегиона неуклон-
но падала доля русскоязычного населения, что было в основном обу-
словлено оттоком носителей языка — этнических русских. 

Существует целый ряд факторов, влияющих на динамику чис-
ленности населения, владеющего русским языком в государствах Цен-
тральной Азии.  Одним из  немаловажных является  фактор  трудовой
миграции. Основной поток трудовых мигрантов из Центральной Азии
в Россию приходится на республики Узбекистан, Таджикистан и Кыр-
гызстан. В Казахстане доля трудовых мигрантов на 2018 г. составила
около 0,6 % от всего населения республики. Этот показатель является
одним из самых низких среди республик региона, что обусловлено вы-
сокими показателями среднего уровня жизни населения. Что касается
республики Туркменистан, то основная причина низкого потока трудо-
вых мигрантов в Россию из этой республики обусловлена визовой по-
литикой республики. Туркменистан — это единственная из всех рес-
публик Центрально-Азиатского региона, у которой есть визовый ре-
жим с Россией. Стоит отметить, что показатели доли русского и рус-
скоязычного населения в Туркменистане остаются одними из самых
низких в сравнении с аналогичными показателями в других республи-
ках Центральной Азии. 
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В нашем исследовании рассмотрены показатели трудовой ми-
грации в республиках Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Нужно
отметить, что в Таджикистане русский язык имеет статус «языка меж-
национального общения». В Кыргызстане русский имеет статус «офи-
циального языка». В Узбекистане русский язык не имеет законодатель-
ной  опоры  и  фактически  приравнен  к  статусу  иностранного  языка.
В Узбекистане трудовую миграцию в Россию можно отнести к числу
немногих позитивных факторов, влияющих на востребованность рус-
ского языка в республике.

Рис. 1. Динамика трудовой миграции из Узбекистана, Таджикистана и
Кыргызстана в Россию за 2009–2018 гг.

На рисунке 1 можно увидеть, что самой большой численностью
трудовых мигрантов среди трёх обозначенных выше республик обла-
дает Узбекистан. За период с 2009 по 2018 гг. число трудовых мигран-
тов из этой республики выросло более чем в три раза.  Что касается
доли трудовых мигрантов от общей численности населения Узбекиста-
на, то этот показатель с 2009 по 2018 гг. вырос с 2,4 % до 6 %. В Та-
джикистане за период с 2009 по 2018 гг. наблюдался рост численности
трудовых мигрантов более чем в два раза. Доля трудовых мигрантов от
общей численности населения республики в данный период выросла с
4,8 % до 11 %. Наименьшая численность трудовых мигрантов в пред-
ставленных странах наблюдается в Киргизии. С 2009 по 2018 гг. чис-
ленность трудовых мигрантов в этой республике выросла с 3,4 % до
5,6 %. Численность трудовых мигрантов за рассмотренный период вы-
росла в Таджикистане на 56 %, в Узбекистане — на 60 %, в Киргизии
— на 39 %. 
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Трудовая миграция является лишь частью миграционного пото-
ка из республик Средней Азии. Важными миграционными направлени-
ями также являются туризм, образование, а также частная миграция.
Рост трудовой миграции в Россию положительно сказывается на вос-
требованности русского языка в республиках Средней Азии. На работу
в Россию в основном приезжают молодые люди, родившиеся в незави-
симых республиках.  Тот факт, что трудовые мигранты, приезжая на
работу в Российскую Федерацию, находятся в русскоязычной среде и
культуре, ведёт к созданию позитивного образа России, русских и рус-
ского языка в целом. 

Рис. 2. Численность мигрантов из Узбекистана, Таджикистана и Кыр-
гызстана за 2018 г.

Как  мы  видим на  рисунке  2,  общий  миграционный  поток  из
стран Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана характеризует высо-
кий интерес граждан этих республик к России, что в свою очередь яв-
ляется положительным фактором востребованности русского языка в
этих  республиках.  Трудовая  миграция является  одним из  ключевых
направлений  миграционного  потока  из  республик  данного  региона.
Доля трудовых мигрантов в общем миграционном потоке в 2018 г. со-
ставила более 40 %. 

Трудовая миграция является также благоприятным экономиче-
ским  фактором  для  республик  Средней  Азии,  что  в  свою  очередь
благоприятно влияет на имидж России и русского языка.  Одним из
важных средств к существованию для граждан Таджикистана в связи с
низким  уровнем  его  экономического  развития  являются  денежные
переводы из России. При этом доля собственно русскоязычного насе-
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ления в этой республике является самой низкой среди всех республик
макрорегиона. В Узбекистане, где русский язык не имеет никакой под-
держки со стороны правительства республики, миграционный фактор
также является одним из ключевых.

Владение русским языком является  необходимым параметром
для получения разрешения на работу в России с 2002 г. Это положение
было прописано в федеральном законе от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от
02.07.2021) «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской  Федерации».  Данное  требование  формирует  спрос  в  изучении
русского языка, что в свою очередь даёт основания к развитию образо-
вательного русскоязычного сектора в республиках Средней Азии.

Выводы. В каждой из республик Средней Азии в постсоветский
период формировалось своё отношение к русскому языку. К ключевым
факторам  этого  можно  отнести  законодательную  опору  со  стороны
правительств республик и численность этнического русского населе-
ние — носителей языка. В республике Таджикистан статус русского
языка определён как «языка межнационального общения», но русских
осталось очень мало в связи с неблагоприятной экономической обста-
новкой в стране. Республика Узбекистан занимает более выгодные по-
зиции в показателях уровня жизни населения, но тот факт, что русский
язык имеет статус иностранного, играет негативную роль в поддержке
русскоязычия. В республике Кыргызстан русский язык имеет статус
официального,  но  трудное  экономическое  положение  также  способ-
ствует оттоку этнических русских из республики.

Трудовая миграция, рассмотренная в контексте положения рус-
ского языка в макрорегионе,  является одним из немногих факторов,
способствующих востребованности русского языка. Выделение трудо-
вой миграции из общего миграционного потока обусловлено тем, что
для разрешения на работу на территории России мигрантам необходи-
мо показать определённый уровень знания русского языка. Результаты
анализа показателей трудовой миграции из Узбекистана, Таджикиста-
на и Кыргызстана свидетельствуют,  что доля трудовых мигрантов в
последние годы растёт. Так, с 2009 по 2018 гг. численность трудовых
мигрантов из этих республик выросла в среднем в два раза. Общий ми-
грационный поток из Таджикистана в Россию в 2018 г. составил около
32 % всего  населения республики.  В Узбекистане и  Кыргызстане  в
2018 г. доля мигрантов составила около 14 %. Эти показатели опреде-
ляют  миграционный  фактор  как  ключевой  в  формировании  рус-
скоязычного  пространства  в  этих  республиках  и  свидетельствуют  о
высоком уровне востребованности русского языка в них. 
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ГЕОГРАФИЯ РАССЕЛЕНИЯ В РОССИИ И ДИНАМИКА

ЧИСЛЕННОСТИ В ПОСТСОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ ТИТУЛЬНЫХ
НАРОДОВ СТРАН ЮЖНОГО КАВКАЗА И МОЛДОВЫ

Рассмотрена динамика численности молдаван, грузин, азербай-
джанцев  и  армян  в  российских  регионах  между  переписями  1989 и
2010 гг. с привязкой к общим трендам этнической трансформации на
постсоветском пространстве. В частности, изменение численности
данных народов в России рассмотрено на фоне динамики: 1) населения
в самих странах Южного Кавказа и Молдовы; 2) доли титульных на-
родов в пределах своих республик; 3) численности данных народов в
пределах постсоветского пространства; 4) концентрации этих наро-
дов в своих республиках (относительно их общей численности в СССР
или же постсоветского пространства).

Ключевые слова: армяне, азербайджанцы, грузины, молдаване,

этническая  концентрация,  тренды  этнической  трансформации,
постсоветское пространство.

Введение.  Изменения,  произошедшие  вследствие  распада  Со-
ветского Союза, коснулись разных сторон жизнедеятельности молодых
государств. Так, в постсоветское время произошла значительная пере-
стройка миграционного обмена России с бывшими советскими респуб-
ликами. В частности, вырос миграционный приток в Россию предста-
вителей титульных народов большинства молодых государств постсо-
ветского пространства. Причины этих миграций очень разные: демо-
графические, связанные с быстрым ростом населения целого ряда мо-
лодых стран; социально-экономические, ведущие к трудовым миграци-
ям по причине низкого уровня развития новых государств; политиче-
ские, в т. ч. вызванные военными действиями в местах вооружённых
конфликтов и многие другие. 
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Цель исследования — выявить  закономерности  в  изменении
расселения молдаван, грузин, азербайджанцев и армян в России в пе-
риод после распада Советского Союза, а также факторы, ответствен-
ные за динамику численности представителей обозначенных народов в
российских регионах на фоне общих трендов этнической трансформа-
ции постсоветского пространства.

В  качестве  информационной  базы исследования  выступают
итоги последней Всесоюзной (1989 г.) и двух Всероссийских (2002 и
2010 гг.) переписей населения, представленные на сайте Demoscope [8;
9]. Кроме того, использованы данные о численности населения госу-
дарств постсоветского пространства, а также итоги переписи населе-
ния 2014 г. в Крыму, представленные на сайте  Population statistics of
Eastern Europe & former USSR [26].

Степень изученности проблемы. Миграционным связям Рос-
сии со странами Южного Кавказа (Закавказья) и Молдовы посвящено
достаточно много исследований. Особое внимание обращается на изу-
чение одной из наиболее многочисленных диаспор титульных народов
стран ближнего зарубежья, имеющую длительную историю прожива-
ния в России — армян  [3; 13; 22–24].  Кроме того, достаточно полно
освещены вопросы трудовых миграций в Российскую Федерацию ти-
тульных этносов государств Южного Кавказа, особенно азербайджан-
цев [2; 10; 12; 17; 18] и армян [1; 27]. Переезд в Россию грузин обычно
рассматривается вместе с миграциями других титульных народов стран
Южного Кавказа  [5]  или всего ближнего зарубежья  [4].  Молдавской
диаспоре в Российской Федерации посвящаются отдельные исследова-
ния  [25],  или  же молдаване рассматриваются  в  различных регионах
азиатской части страны совместно с другими диаспорами титульных
народов европейских государств СНГ [6; 7; 11].

Однако в данной статье внимание сконцентрировано не на демо-
графической стороне вопроса (пополнение населения России за счёт
миграций из стран ближнего зарубежья)  [14; 19] или экономической
проблематике (трудовые миграции в Россию) [20; 21], а на рассмотре-
нии динамики численности титульных народов стран бывших союзных
республик на территории Российской Федерации в привязке к общим
трендам  этнической  трансформации  на  постсоветском  пространстве
[15; 16]. В частности, изменение численности данных народов в Рос-
сии рассмотрено на фоне динамики: 1) населения в самих странах Юж-
ного Кавказа и Молдовы; 2) доли титульных народов в пределах своих
республик; 3) численности данных народов в пределах всего постсо-
ветского пространства; 4) концентрации этих народов в пределах своих
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республик (относительно их общей численности в границах СССР или
же постсоветского пространства).

Результаты исследования. Между переписями населения 1989
и 2010 гг. в России выросла численность представителей всех титуль-
ных народов  республик  Южного Кавказа,  особенно армян,  азербай-
джанцев, в меньшей степени — грузин (рис. 1). Но при этом уменьши-
лась численность молдаван, с которых и будет начат обзор. 

Рис. 1. Численность в России молдаван, грузин, азербайджанцев и
армян по итогам переписей населения 1989, 2002 и 2010 гг.

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 г., наиболее
высока доля молдаван была в населении регионов Западной Сибири, а
точнее,  в  Тюменской  области  и  двух  автономных  округах:  Ямало-
Ненецком и Ханты-Мансийском (рис. 2). Кроме этого, доля молдаван
была повышена в других сырьевых регионах северной части страны —
в Республике Коми и регионах Дальнего Востока. Не случайно, что
наиболее пристальное внимание уделяется изучению диаспоры молда-
ван именно в северных, особенно азиатских, регионах России  [11]. В
остальных регионах страны доля молдаван в населении является до-
статочно низкой. И лишь небольшим островком на этом фоне выгля-
дит Москва и соседние Московская и Калужская области. 
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Рис. 2. Доля молдаван в населении регионов Российской Федерации
в 2010 г.

Современные границы: 1 — Российской Федерации; 2 — других госу-
дарств; 3 — субъектов Российской Федерации. Доля молдаван в насе-
лении регионов в  2010 г.  (в  Крыму в  2014 г.):  4 — менее  0,04  %;
5 — от 0,04 до 0,10 %; 6 — от 0,11 до 0,16 %; 7 — от 0,17 до 0,29 %;
8 — от 0,3 до 0,7 %; 9 — более 0,7 %.

В период между переписями населения 1989 и 2010 гг., числен-
ность молдаван в России уменьшилась со 172,7 до 156,4 тыс., т. е. на
9,4  %.  В  это  же  время  численность  населения  Молдовы  (включая
Приднестровье) уменьшилась почти на 20 %. При этом Молдова во-
шла в тройку лидеров на постсоветском пространстве по убыли насе-
ления. Тем не менее, доля молдаван в населении Молдовы (в границах
на момент распада СССР) выросла на 4,5 % (с 64,5 до 69 %). Но важно
отметить, что концентрация молдаван в своей республике (относитель-
но всего постсоветского пространства) в это время фактически не из-
менилась, находясь на уровне 83,4 %. Таким образом, сокращение чис-
ленности молдаван в России следовало, хотя и более низкими темпа-
ми, общему тренду уменьшения представителей данного этноса в пре-
делах всего постсоветского пространства. 

В России численность молдаван уменьшилась в подавляющем
большинстве регионов, в т. ч. на Севере, в Сибири и на Дальнем Вос-
токе (рис. 3). Их рост наблюдался только в Москве с прилегающими с
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юга областями Центра и Черноземья, а также в С.-Петербурге с приле-
гающими  территориями.  Ещё  островок  образуют  Чувашия  и  Улья-
новская область. Можно отметить, что это в основном регионы, кото-
рые находятся на наименьшем удалении от самой Молдовы.

Рис. 3. Динамика численности молдаван в регионах России с 1989 по
2010 гг.

Современные границы: 1 — Российской Федерации; 2 — других госу-
дарств; 3 — субъектов Российской Федерации. Динамика численности
молдаван с 1989 по 2010 гг. (в Крыму с 1989 по 2014 гг.): 4 —  сокра-
щение на 70 % и более; 5 — сокращение от 50 до 70 %; 6 — сокраще-
ние до 50 %; 7 — рост до 1,5 раз; 8 — рост от 1,5 до 3 раз; 9 — рост
в 3 раза и более.

Наиболее вероятно, что главной причиной сокращения числен-
ности молдаван в России, особенно в первом десятилетии XXI  в., яв-
ляется  их  ассимиляция  после  получения  российского  гражданства.
Также возможным фактором является частичная переориентация тру-
довых  миграций молдаван  за  пределы постсоветского  пространства.
Тем не менее, обозначился и новый миграционный приток, который
имеет экономические причины. Но направлен он уже не в районы до-
бывающей промышленности, а в центральные регионы России, что мо-
жет быть и результатом перемещения представителей данного этноса
внутри страны.

Доля грузин в населении российских регионов в 2010 г. наибо-
лее заметно была повышена в регионах Северного Кавказа, за исклю-
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чением Дагестана, Чечни и Ингушетии (рис. 4). Также островки обра-
зуют Москва с Московской и Тульской областями и отдельно С.-Пе-
тербург. То есть здесь сказывается природно-климатический фактор и
близость к самой Грузии.

Рис. 4. Доля грузин в населении регионов Российской Федерации
в 2010 г.

Современные границы: 1 — Российской Федерации; 2 — других госу-
дарств;  3 — субъектов Российской Федерации. Доля грузин в населе-
нии регионов в 2010 г. (в Крыму в 2014 г.): 4 — менее 0,03 %; 5 — от
0,03 до 0,07 %; 6 — от 0,08 до 0,1 %; 7 — от 0,1 до 0,2 %; 8 — от 0,2 до
0,5 %; 9 — более 0,5 %.

Между  переписями  населения 1989 и  2014  гг.  на  территории
Грузии в её советских границах население уменьшилось на 25,8 %, и
часть этой убыли составил отток населения в Россию. Грузия стала ли-
дером по сокращению количества жителей в пределах всего постсовет-
ского пространства. Концентрация грузин в пределах своей республи-
ки (в границах на момент распада Советского Союза) уменьшилась с
95,1 до 94 %, и их численность в пределах всего постсоветского про-
странства уменьшилась на 12,6 %. Несмотря на это, доля грузин в на-
селении Грузии в тех же границах в этот период выросла с 70,1 до
81,6 %, т. е. на 11,5 %.

Их численность в России за это время увеличилась со 130,7 до
157,8 тыс., т. е. на 20,7 %. При этом наибольшее их количество в стра-
не  зафиксировала  перепись  населения  2002  г.  (197,9  тыс.  чел.),  и
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к 2010 г. численность грузин даже сократилась на 40 тыс. чел. Наибо-
лее вероятно, что уменьшение численности грузин в России в первом
десятилетии XXI в. вызвано их ассимиляцией и, возможно, частичным
переездом в другие страны. 

В целом за период с 1989 по 2010 гг. численность грузин умень-
шилась в большинстве регионов северной и восточной части России
(рис. 5). Заметно увеличилась их численность только в ряде областей
Центра страны и в Ленинградской области.

Рис. 5. Динамика численности грузин в регионах России с 1989 по
2010 гг.

Современные границы: 1 — Российской Федерации; 2 — других госу-
дарств; 3 — субъектов Российской Федерации. Динамика численности
грузин с 1989 по 2010 гг. (в Крыму с 1989 по 2014 гг.): 4 —  сокраще-
ние на 70 % и более; 5 — сокращение на 30–70 %; 6 — сокращение до
30 %; 7 — увеличение до 60 %; 8 — увеличение на 60–100 %; 9 — рост
более чем в 2 раза.

Доля  азербайджанцев в 2010 г. была наибольшей в сырьевых
регионах — в Западной Сибири, Красноярском крае, Республике Коми
(рис.  6).  Также была повышена доля азербайджанцев в регионах их
традиционного расселения в России — в соседнем Дагестане, а также в
Ставропольском крае и ряде областей Поволжья. Менее заметно выде-
ляется Центральная Россия, особенно Москва.
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Рис. 6. Доля азербайджанцев в населении регионов Российской Феде-
рации в 2010 г.

Современные границы: 1 — Российской Федерации; 2 — других госу-
дарств; 3 — субъектов Российской Федерации. Доля азербайджанцев в
населении регионов в 2010 г. (в Крыму в 2014 г.):  4  — менее 0,1 %;
5 — от 0,1 до 0,3 %; 6 — от 0,3 до 0,5 %; 7 — от 0,5 до 1 %; 8 — от 1 до
2 %; 9 — 2 % и более.

В первые два десятилетия после распада Советского Союза чис-
ленность населения Азербайджана выросла на 29 %, а в России число
азербайджанцев увеличилось с 335,9 до 603 тыс., т. е. на 79,5 %. При
этом в 2002 г. их было зарегистрировано даже на 18,8 тыс. больше, чем
в 2010 г. В период между 1989 и 2009 гг. доля азербайджанцев в насе-
лении Азербайджана выросла с 82,7 до 91,6 %, т. е. на 8,9 %. В преде-
лах  всего  постсоветского  пространства  численность  азербайджанцев
увеличилась за это время на 34,6 %.

И  что  самое  важное,  Азербайджан  стал  единственной  из
четырёх  республик,  где  выросла  концентрация  титульного  народа,
если рассматривать его численность в пределах всего постсоветского
пространства. Этот рост составил 4 %, и коэффициент этнической кон-
центрации достиг 89,7 %, опять же самый высокий показатель среди
четырёх рассмотренных стран.

Таким образом,  миграционный приток азербайджанцев  в  Рос-
сию был вызван преимущественно демографическим фактором, созда-
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ющим избыток трудовых ресурсов в Азербайджане. Сказалась также и
общая экономическая ситуация в Азербайджане, выталкивающая лю-
дей на заработки в Россию. Часть безвозвратных миграций стала след-
ствием войны в  Нагорном Карабахе.  По оценке М-Р.А.  Ибрагимова
[12], в результате армяно-азербайджанской войны 1992–1994 гг. более
600 тыс. азербайджанцев стали беженцами и вынужденными пересе-
ленцами. 

В постсоветское время  численность азербайджанцев выросла в
большинстве регионов России, особенно в её центре, Северо-Западе,
на Урале и в Западной Сибири (рис. 7). Но уменьшилась их числен-
ность в целом ряде регионов Дальнего Востока.

Рис. 7. Динамика численности азербайджанцев в регионах России
с 1989 по 2010 гг.

Современные границы: 1 — Российской Федерации; 2 — других госу-
дарств; 3 — субъектов Российской Федерации. Динамика численности
азербайджанцев  с  1989  по  2010  гг.  (в  Крыму  с  1989  по  2014  гг.):
4 —  сокращение на 30 % и более; 5 — сокращение менее чем на 30 %;
6 — рост до 2 раз; 7 — рост от 2 до 2,5 раз; 8 — рост от 2,5 до 3 раз;
9 — рост в 3 раза и более.

Доля  армян традиционно  повышена  на  Северном  Кавказе,
в Нижнем Поволжье и Центре страны (рис. 8). Но в подавляющем ко-
личестве регионов России их доля не превышает  0,5 % населения, т. е.
является относительно невысокой. 
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Рис. 8. Доля армян в населении регионов Российской Федерации
в 2010 г.

Современные границы: 1 — Российской Федерации; 2 — других госу-
дарств;  3  — субъектов Российской Федерации. Доля армян в населе-
нии регионов в 2010 г. (в Крыму в 2014 г.): 4 — менее 0,1 %; 5 — от
0,1 до 0,5 %; 6 — от 0,5 до 0,8 %; 7 — от 0,8 до 2 %; 8 — от 2 до 5 %;
9 — 5 % и более.

Население Армении между переписями 1989 и 2011 гг. умень-
шилось на 8,7 %. Доля армян в своей республике за это время увеличи-
лась с 93,3 до 98,1 %, т. е. на 4,8 %. Армяне, как и в советское время,
являются наиболее рассредоточенным в пределах постсоветского про-
странства  народом,  который имеет  собственное государство.  Если в
1989 г. в пределах своей республики было сконцентрировано 66,7 %
армян, то, согласно итогам переписи в 2011 г., — только 61 %. Их чис-
ленность в пределах всего постсоветского пространства за это время
выросла на 5 %.

Численность  армян в  России  в  этот  период  увеличилась  с
532,4 тыс. до 1,2 млн, т. е. более чем в два раза. Как и в случае с други-
ми рассмотренными народами, основной прирост пришёлся на 90-е гг.
ХХ в. Причём их численность выросла почти во всех субъектах Рос-
сийской  Федерации,  за  исключением  нескольких  регионов  севера
европейской части страны и севера Дальнего Востока (рис. 9). 
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Рис. 9. Динамика численности армян в регионах России с 1989 по 
2010 гг.

Современные границы: 1 — Российской Федерации; 2 — других госу-
дарств; 3 — субъектов Российской Федерации. Динамика численности
армян с 1989 по 2010 гг. (в Крыму с 1989 по 2014 гг.):  4 — сокраще-
ние; 5 — рост до 2 раз; 6 — рост от 2 до 4 раз; 7 — рост от 4 до 5 раз;
8 — рост от 5 до 6,6 раз; 9 — рост в 6,6 раза и более.

Также можно обратить внимание на уменьшение их численно-
сти в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Бурятии. Наибольший рост чис-
ленности армян наблюдался в центральной части страны. Но в целом
нужно  отметить,  что  значительный  миграционный  приток  армян  в
постсоветский  период  распределился  относительно  равномерно  по
территории России.

Выводы. Основной приток мигрантов из стран Южного Кавка-
за в Россию пришёлся на последнее десятилетие  ХХ в.  Важнейшей
причиной миграций представителей титульных народов стран Южного
Кавказа и Молдовы в Россию стала сложная экономическая ситуация в
этих государствах в постсоветский период. Кроме того, часть мигран-
тов  составили  беженцы  из  «горячих  точек»  на  постсоветском  про-
странстве. Причём это касается всех рассмотренных республик, т. к. на
их территории в 90-е гг. ХХ в. и в первом десятилетии XXI в. были во-
оружённые конфликты:  между  Молдовой и  Приднестровьем,  между
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Грузией и Абхазией, Южной Осетией, между Азербайджаном и Арме-
нией из-за Нагорного Карабаха. 

Миграции в Россию армян и грузин сопровождались уменьше-
нием концентрации данных народов в своих государствах, что стало
уникальной особенностью Армении и Грузии,  т.  к.  общий тренд на
постсоветском пространстве имеет противоположную направленность.
Концентрация молдаван  за  два  первых постсоветских десятилетия в
Молдове почти не изменилась, и только Азербайджан характеризовал-
ся ростом концентрации титульного народа, хотя при этом увеличива-
лась и численность азербайджанцев за пределами своей республики, в
т. ч. и в России. Причиной последнего стал быстрый рост населения
Азербайджана, в то время как Молдова, Грузия и Армения испытывали
демографическую убыль.

В  пределах  всего  постсоветского  пространства  в  течение  по-
следнего десятилетия ХХ в. и первого десятилетия XXI в. сократилась
численность грузин и молдаван, что сказалось и на их динамике в пре-
делах России, характеризующейся лишь небольшими изменениями. В
то  же  время  рост  численности  армян  и  азербайджанцев  в  России
происходил на фоне увеличения их общей численности на постсовет-
ском пространстве. 

И, наконец, нужно отметить, что несмотря на миграционный от-
ток населения, во всех четырёх обозначенных государствах росла доля
титульного населения, что в полной мере соответствует одному из важ-
нейших  трендов  этнической  трансформации  на  постсоветском  про-
странстве в наше время.

Благодарности.  Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 20-05-00369 «Трансфор-
мация  этнокультурного  пространства  постсоветских  государств:
факторы, тренды, перспективы».
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 20-Х ГОДОВ XX ВЕКА

Описываются  основные  тенденции  трансформации  системы
административно-территориального  деления  на  Северо-Западе
РСФСР в межвоенное время. Характеризуются особенности измене-
ния численности населения административных единиц и их центров в
это время. Анализируется проявление сформировавшихся в первые по-
слереволюционные  годы  процессов  на  состояние  современной  про-
странственной структуры общества.

Ключевые слова: административно-территориальное деление,
границы, губернии, уезды, республики, области, районы, администра-
тивные центры, численность населения, пространственное развитие.

Введение. Одним из наименее исследованных историко-геогра-
фических вопросов в российской социально-экономической географии
является  вопрос  трансформации  пространственной  структуры обще-
ства  Советской  России в  межвоенное  время.  Можно  предположить,
что главными причинами этого является ограниченное число источни-
ков и то, что изменения административных границ происходили очень
быстро — настолько быстро, что источники не всегда успевали эти из-
менения отразить. Кроме этого, далеко не весь опыт, приобретённый
на начальных этапах «социалистического строительства», считался по-
лезным в более поздние советские десятилетия. 

Активизация историко-географических исследований в постсо-
ветское время определялась главным образом интересом к дореволю-
ционному времени. Однако очень многое из того, что происходило и
происходит  в  общественном  развитии  постсоветской  России,  имеет
своё начало именно в межвоенном времени. В 1950-е — 1980-е  гг. со-
циальные процессы, начавшиеся в 20-е — 30-е гг. после  I мировой и
Гражданской войн, усилились, а в конце XX — начале XXI  вв.  их воз-
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действие стало определяющим. Российский социум в том виде, в ка-
ком он существует сейчас, сформировался в ходе советского этапа на-
шей истории, и очень важно понимать, каким же было начало этого
этапа.  Но  историко-географические  исследования  демографических
процессов на Северо-Западе, в т.  ч.  последнее по времени выхода и
наиболее фундаментальное, «Историческая география Северо-Запада:
население и пути сообщения» [1], рассматривают этот период недоста-
точно подробно.

Результаты исследования. Первые статистические данные об
административном делении и численности населения Советской Рос-
сии относятся к 1920 г., когда в Европейской России в целом заверши-
лась Гражданская война. Для того, чтобы понять, как за годы I миро-
вой  и Гражданской войн поменялась  численность  населения на  Се-
веро-Западе, следует сравнить её с дореволюционными показателями,
исходя из административного деления 1920 г. (табл. 1).

Таблица 1
Численность населения северо-западных губерний России 

в 1896–1925 гг. (на 1896–1920 гг. в границах 1920 г., на 1925 г. 
в границах на 1-е января 1925 г.), тыс. чел. (составлено по [5; 7])

Губернии, области, республики 1896 1914 1920 1925 (на 1-е ян-
варя)

Архангельская губерния 279 362 361 425
Вологодская губерния 798 939 913 1046
Мурманская губерния 9 13 19 18
Новгородская губерния 808 907 906 989
Олонецкая губерния* 191 234 217 –
Петроград — Ленинград 1265 2008 706 1276
Петроградская — Ленинградская гу-
берния

847 918 894 1152

Псковская губерния 1122 1336 1249 1392
Северо-Двинская губерния 500 620 632 682
Череповецкая губерния 559 664 632 707
Зырянская  область  —  АО  Коми-
Зырян

152 198 187 211

Корельская трудовая коммуна — Ка-
рельская АССР

123 154 141 242

Северо-Запад 6653 8353 6857 8140
*упразднена в 1922 г.
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На 1920–1925 гг. фиксируется своеобразная система АТД, когда
существование губерний продолжалось,  но при этом уже появились
первые национально-территориальные образования — Корельская тру-
довая  коммуна  и  Зырянская  область.  Название  «Корельская»  через
«о», а не через «а», как сейчас, было обозначено в декрете Всероссий-
ского  Центрального  исполнительного  комитета  Советов,  с  которого
начинается история нынешней Карелии от 8-го июня 1920 г.: «В целях
борьбы за социальное освобождение трудящихся Корелии Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет постановляет: 1. Образо-
вать в населенных корелами местностях Олонецкой и Архангельской
губерний,  в  порядке  ст.  II  Конституции  Р.С.Ф.С.Р.  …  областное
объединение — Корельскую Трудовую Коммуну» [4].  Так же, через
«о»,  название  указано  и  в  «Статистическом  ежегоднике»  1921  г.  В
«Статистическом ежегоднике» 1924 г. название уже указано как «Ка-
рельская АССР». Преимущественно русские по составу населения уез-
ды  оставались  в  составе  Олонецкой  губернии,  которая  продолжала
своё существование с 1920 по 1922 г., при этом общим центром «Коре-
лии» и Олонецкой губернии был город Петрозаводск. В 1922 г. Оло-
нецкая  губерния  была  окончательно  упразднена,  а  составлявшие  её
уезда поделены между Карельской АССР (видимо, примерно с этого
времени окончательно устанавливается официальное написание её на-
звания через «а»),  Петроградской, Вологодской и Архангельской гу-
берниями.

«Зырянская область», указанная в таблице 1 в соответствии с
названием, указанным в «Статистическом ежегоднике» 1921 г., офици-
ально с самого своего возникновения именовалась «Автономной обла-
стью Коми (Зырян)», как это и было обозначено в декрете ВЦИК об её
образовании от 8 августа 1922 г.: «Об автономной области Коми (Зы-
рян)»: «1. Образовать Автономную область Коми (Зырян),  как часть
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики,
с Административным Центром в городе Усть-Сысольске. 2. В состав
Автономной области  включаются:  из  Архангельской  губ.  — Печер-
ский уезд, за исключением Пустозерской и Усть-Циломской волостей
и территории Тиманской Тундры, в отношении которых должен быть
произведён опрос всего трудящегося населения. Из Северо-Двинской
губ.  — Устьсысольский  уезд  и  из  Яренского  уезда  волости:  1)  Чу-
провская, 2) Вашгортская, 3) Селибская, 4) Косланская, 5) Ертомская,
6)  Глотовская,  7)  Турьинская,  8)  Онежская,  9)  Княжпогостская,
10)  Шешетская,  11)  Сереговогорская,  12)  Сереговская,  13)  Ибская,
14) Часовская, 15) Прокофьевская, 16) Усть-Вымская, 17) Айкинская,
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18) Гамская, 19) Жешартская, 20) Коквитская, 21) Палевицкая и Пыс-
ская  волость с деревней Латюга Устьвашского уезда  Архангельской
губернии» [3]. В источниках того времени встречается также вариант
«Зырянская (Коми) автономная область».

Общие  тенденции  изменения  численности  населения  Северо-
Запада характеризуются постоянным ростом с 1896 по 1914 г., сниже-
нием во время I мировой и Гражданской войн, и последующим ростом
начиная с 1920 г. Изменения во время I мировой и Гражданской войн,
очевидно, определялись вовлечённостью того или иного региона в их
события. Наиболее драматичными эти изменения были в С.-Петербур-
ге — Петрограде — Ленинграде (на протяжении описываемого перио-
да город сменил все три своих названия). С 1896 до 1914 гг., т. е. всего
за восемнадцать лет, численность населения города выросла в 1,6 раза.
С 1914 до 1920 гг. снижение численности населения «колыбели Вели-
кой  Октябрьской  социалистической революции»  составило  2,8  раза.
Примерно полтора миллиона человек покинуло бывшую столицу Им-
перии, уехав во внутренние губернии или за границу, было уничтоже-
но  советскими  карательными  органами  в  ходе  «красного  террора»
либо погибло на фронтах Гражданской войны с обеих её сторон. После
1920 г.  начинается  возвращение населения в  Петроград,  но  процесс
этот шёл не слишком быстро, к 1925 г. численность населения города
лишь немного превышала численность его же населения в 1896 г. 

Следует отметить также отмечающуюся в это время неустойчи-
вость границы РСФСР и Белорусской ССР. «Статистические ежегод-
ники» за 1918–1920 гг., а также 1921 г. и 1922–1923 гг. к числу губер-
ний РСФСР относят Витебскую и Гомельскую. Аналогичный ежегод-
ник 1924 г. упоминает в составе РСФСР только Гомельскую губернию.

В конце XIX — первых десятилетий XX в. на втором месте по-
сле С.-Петербурга — Петрограда среди северо-западных регионов Рос-
сийской империи, а затем и Советской России, была Псковская губер-
ния.  Более  того,  в  первой  половине 20-х  гг.  численность населения
Псковской  губернии  превышает  численность  населения  Петрограда,
причём в 1920 г. — примерно в 1,5 раза. При этом численность населе-
ния Псковской губернии во время I мировой и Гражданской войн так-
же сокращается.  Псковская  губерния была единственной преимуще-
ственно русской по национальному составу населения губернией, ко-
торую непосредственно затронули события I мировой войны. В февра-
ле 1918 г. рейхсвер, не встречая сопротивления, занял Псков и запад-
ную часть губернии. Войска кайзеровской Германии ушли отсюда в
конце 1918 г. после общей капитуляции перед западными союзниками

85



по Антанте. После этого территория губернии становится ареной боёв
Гражданской  войны,  не  оказавших  большого  воздействия  на  исход
этой войны, но имевших существенное влияние на состояние самой гу-
бернии.  С  историко-географической  точки  зрения  большой  интерес
представляет собой трансформация численности населения, а тем са-
мым и системы расселения,  Псковской губернии в первой половине
20-х гг. XX в. (табл. 2).

Таблица 2
Численность населения Псковской губернии по уездам 

в 1920–1925 гг., тыс. чел.  (составлено по [5; 7])
Уезды 1920 (на 28-е августа) 1925 (на 1-е января)

Псковский 189 216

Великолуцкий 178 236

Новоржевский 141 154

Опочецкий 153 160

Островский 143 145

Порховский 209 220

Торопецкий 134 120

Холмский 101 104

Велижский* 111 132

Себежский* 101 133

Невельский* 132 156

*в 1920 г. входил в состав Витебской губернии

Все административные границы, существовавшие в то время, к
настоящему времени утрачены. Никакого соответствия между админи-
стративными единицами «губернского» времени и нынешними обла-
стями и районами не существует. Ни один «субъект Российской Феде-
рации» ни в каком отношении не является преемником какой бы то ни
было административной единицы Российской Империи и первых со-
ветских лет. Но всё же соотношение между численностью населения
«глубинных» территорий Псковской губернии первых послереволюци-
онных лет  и  нынешней Псковской области  производит  впечатления
даже не убыли, а исхода населения из этих мест.

Уже в первые годы после революции проявляется существенные
различия в темпах роста численности населения между уездами, при-
мыкающими к крупным городам, и уездами, расположенными на окра-
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инах Псковской губернии. Это очень хорошо заметно на примере, с
одной  стороны,  Псковского  уезда,  имевшего  самые  благоприятные
условия развития в губернии, численность населения которого вырос-
ла за 1920–1924 гг. на 14 %, и с другой стороны — заболоченного и по-
чти лишённого путей сообщения Холмского уезда, большая часть тер-
ритории которого ныне принадлежит к Новгородской области, где чис-
ленность населения за тот же период выросла примерно на 3 %. В ещё
более отдалённом от губернского центра Торопецком уезде, большая
часть  территории  которого  ныне  принадлежит  Тверской  области,  и
лишь небольшая (в основном Куньинский район) Псковской области,
уже в то время численность населения снизилась, и очень значительно
— со 134 до 120 тыс.  чел.  Численность населения в южных уездах
Псковской губернии, большей частью отошедших к ней от Витебской
губернии, в первой половине 20-х гг. также росла очень быстро, увели-
чившись за это время примерно на треть. Столь быстрый рост можно
связать  с  действием  транспортного  фактора  —  здесь  проходит  же-
лезная дорога Москва — Рига, которая пересекается железными доро-
гами Петроград — Одесса (Витебская ж. д.), Бологое — Полоцк, а так-
же окончательно исчезнувшей в годы Великой Отечественной войны
дорогой Нарва — Псков — Полоцк.

Аналогичные тенденции прослеживались в это же время в пре-
делах Новгородской и Череповецкой губерний, до 1918 г. представляв-
ших собой одну губернию — Новгородскую (табл. 3).

И здесь самыми быстрыми темпами роста численности населе-
ния  характеризовались  уезды,  имевшие  наиболее  выгодное  транс-
портно-географическое положение. В Новгородской губернии это Нов-
городский уезд (железные дороги Петроград — Москва, Званка — Чу-
дово — Новгород — Старая Русса, Петроград — Новгород по «витеб-
скому» ходу, строившаяся на то время дорога Новгород — Луга, а так-
же река Волхов) и Старорусский уезд (железная дорога Москва – Рига
и железная дорога Званка — Чудово — Новгород — Старая Русса), в
Череповецкой губернии — Череповецкий уезд (Северная железная до-
рога  по  направлению  Петроград  — Вологда  — Вятка,  Мариинская
водная система).

Несколько более противоречивыми были тенденции изменения
численности населения в Петроградской — Ленинградской и Олонец-
кой губерниях, а также Корельской трудовой коммуне — Карельской
АССР (табл. 4). Уезды Олонецкой губернии в два этапа (1920 и 1922
гг.) были разделены между Петроградской, с 1924 г. — Ленинградской
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губернией, Вологодской и Архангельской губерниями, а также Каре-
лией.

Таблица 3
Численность населения Новгородской и Череповецкой губерний 

по уездам в 1920–1925 гг.  (составлено по [5; 7])
Уезды 1920 (на 28 августа) 1925 (на 1-е января)

Новгородская губерния

Новгородский 203 231

Валдайский 108 144

Боровичский 170 187

Демянский 88 98

Крестецкий* 54 –

Маловишерский 74 96

Старорусский 207 231

Череповецкая губерния

Череповецкий 207 232

Белозерский 115 131

Кирилловский 73 80

Тихвинский 114 123

Устюженский 124 141

*упразднён в 1922 г.

Наиболее быстрыми темпами численность населения росла на
территориях,  имеющих выгодное  транспортно-географическое  поло-
жение. Но в Петроградской — Ленинградской губернии эти процессы
связаны главным образом с Петроградом — Ленинградом, сведения об
изменении  численности  населения  которого  в  исследуемый  период
приведены в таблице 1. Соответственно, чем хуже транспортно-геогра-
фическое  положение,  чем  медленнее  росла  численность  населения.
Это хорошо заметно на примере Гдовского уезда, «медвежьего угла»
Петроградской — Ленинградской губернии, большая часть которого
ныне входит в состав Псковской области. Через территорию Гдовского
уезда не проходило ни одной магистральной железной дороги, дорога
Нарва — Гдов — Псков, построенная во время I мировой войны и де-
монтированная в  ходе Великой Отечественной войны, имела сугубо
местное значение. 
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Таблица 4
Численность населения Петроградской — Ленинградской и Олонецкой

губерний, а также Корельской трудовой коммуны — Карельской
АССР по уездам в 1920–1925 гг., тыс. чел. (составлено по [5; 7])

Уезды 1920 (на 28-е
августа)

1925 (на 1-е ян-
варя)

Петроградская — Ленинградская губерния

Город Кронштадт 24 34

Петроградский (1920)  — Ленинградский 
(1925)

50 147

Гдовский 152 152

Детскосельский* 164 –

Лужский 174 194

Новоладожский (1920) — Волховский (1925) 98 117

Петергофский* 87 –

Шлиссельбургский** 64 –

Ямбургский — Кингисеппский 75 91

Троцкий*** – 271

Олонецкая губерния (упразднена в 1922 г.)

Повенецкий**** 35 41

Вытегорский***** 59 50

Лодейнопольский***** 83 96

Пудожский**** 37 25

Корельская трудовая коммуна — Карельская АССР

Кемский 42 34

Олонецкий 31 36

Петрозаводский 72 80

Паданский****** – 13

Ухтинский******* – 14

*включён в состав Троцкого уезда; **включён в состав Петроградско-
го — Ленинградского уезда;  ***создан из  Петергофского  и Детско-
сельского  уездов;  ****передан  в  состав  Петроградской  губернии;
*****передан в состав Карельской АССР; ******выделен из состава
Петрозаводского уезда; ******выделен из состава Кемского уезда.
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Изменчивость системы АТД первой половины 20-х гг. XX в. на
этой территории очень хорошо заметна. Это проявилось не только в
исчезновении целой губернии (Олонецкой),  но  и в  деятельности  по
объединению и разделению уездов.  В Петроградской — Ленинград-
ской губернии Детскосельский и Петергофский уезды, центрами кото-
рых были бывшие «города Дворцового ведомства» Детское (до рево-
люции Царское) Село и Петергоф, были объединены в составе огром-
ного уезда, центром которого стал город Троцк (Гатчина). С возникно-
вением этого уезда сетка АТД на западе Петроградской губернии стала
сходной с аналогичной сеткой первой половины XVIII в., когда С.-Пе-
тербургская губерния к югу от Финского залива делилась между тремя
уездами, Ивангородским, Ямбургским и Копорским. Ивангород, став
частью Нарвы, в это время принадлежал Эстонии,  Ямбургский уезд
продолжал своё существование,  а своеобразным преемником Копор-
ского уезда и стал Троцкий уезд, правда,  просуществовавший очень
недолго, до «реформы Госплана» второй половины 20-х гг. Само же
объединение  уездов,  центрами  которых  были  Петергоф  и  Детское
(Царское) Село можно связать с тем, что в первые послереволюцион-
ные годы эти города, большую часть населения которых составляли
военнослужащие гвардейских и армейских воинских частей, обслужи-
вающий  персонал  императорских  резиденций,  чиновники  и  просто
очень  состоятельные  люди,  буквально  обезлюдели.  Императорские
дворцы и их имущество удалось большей частью сохранить, но часть
этого имущества всё же была утрачена. 

Создание  Троцкого уезда  имело и  некоторую этническую со-
ставляющую.  Значительную часть  населения этого уезда  составляли
финны-ингерманландцы, предки которых поселились на этих землях в
XVII в. Сельское население уезда, особенно территорий, расположен-
ных между Троцком (Гатчиной) и Петергофом, было почти исключи-
тельно  финно-ингерманландским.  Сейчас  об  этом  свидетельствуют
только топонимы, а также сохранившиеся местами финские кладбища
и здания лютеранских кирх.

Упразднение Шлиссельбургского уезда и включение его терри-
тории в состав Петроградского — Ленинградского уезда можно свя-
зать с резким снижением объёмов перевозок по водным путям, одним
из главных узлов которых и был Шлиссельбург. То же самое можно
отнести к переносу центра Новоладожского уезда.

Два небольших по численности населения, но крупных по пло-
щади уезда на западе Карелии, Паданский и Ухтинский (современное
название Ухты — Калевала), выделяются к середине 20-х гг. по нацио-
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нальному  признаку  —  их  население  составляли  карелы  и  финны,
причём транспортные связи этих территорий с Финляндией были нала-
жены гораздо лучше, чем с остальной территорией Карелии и вообще
России. Территории, переданные в состав этих уездов, в 1918–1921 гг.
находились под фактическим контролем Финляндии в ходе необъяв-
ленной  советско-финляндской  войны,  завершившейся  подписанием
Юрьевского  (Тартуского)  мирного  договора,  согласно  которым  все
территории дореволюционной Олонецкой губернии, занятые фински-
ми войсками, передавались в состав РСФСР. 

Архангельская, Мурманская, Вологодская, Северо-Двинская гу-
бернии и Автономная область Коми-Зырян также были связаны между
собой  изменениями  системы  АТД  первой  половины  20-х  гг.  XX в.
Мурманская губерния была образована из Александровского уезда Ар-
хангельской губернии после передачи Кемского уезда той же Архан-
гельской губернии в состав «Корельской трудовой коммуны». После
этого Александровский уезд оказался отрезанным от остальной терри-
тории  Архангельской  губернии,  и  был  преобразован  в  губернию,  в
силу  крайней  немногочисленности  населения  не  имевшую уездного
деления. Северо-Двинская губерния с центром в Великом Устюге была
образована  из  восточных уездов  дореволюционной Вологодской  гу-
бернии,  а  затем  часть  территории  Северо-Двинской  губернии  была
передана в состав Автономной области Коми-Зырян, к которой отошла
также часть Архангельской губернии (табл. 5). 

Система расселения первой половины 20-х гг.  XX в. опиралась
на те же пространственные основы, которые были заложены в дорево-
люционное время. Время кардинальных перемен этой системы, начав-
шееся в 30-е гг. и продолжавшееся до 80-х гг. XX в., ещё не наступило.
Основными факторами, определявшими размещение населения как на
Северо-Западе, так и в стране в целом, оставались природные условия
и экономико-географическое положение. Так, лидирующие позиции по
численности населения на Северо-Западе в то время занимали Петро-
град — Ленинград, развитие которого на протяжении всей его истории
определялось и определяется экономико-географическим положением,
и Псковская губерния, характеризовавшаяся наиболее благоприятны-
ми природными условиями среди всех северо-западных губерний. Ны-
нешняя  Псковская  область  также  имеет  лучшие  среди  всех  северо-
западных  регионов  Российской  Федерации  природные  условия,  но
пространственные приоритеты развития страны за сто лет изменились
настолько сильно, что эти условия большого значения ни для России,
ни для Северо-Запада, ни для самой Псковской области не имеют. 
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Таблица 5 
Численность населения Архангельской, Мурманской, Вологодской,

Северо-Двинской губерний, а также Автономной области Коми-Зырян
по уездам в 1920–1925 гг., тыс. чел. (составлено по [5–7])

Уезды 1920 г. 1925 г.
Архангельская губерния

Архангельский 99 110
Мезенский 19 39
Онежский 46 49
Пинежский 36 42
Усть-Важский* 22 –
Холмогорский (1920) — Емецкий (1925) 46 54
Шенкурский 93 114
Соловецкие острова 0,5 0,9

Вологодская губерния
Вологодский 210 386
Вельский 112 121
Грязовецкий** 134 –
Кадниковский 218 233
Каргопольский 94 143
Тотемский 145 163

Северо-Двинская губерния
Велико-Устюжский 179 177***
Никольский 295 269***
Сольвычегодский 146 160***
Яренский***** 15 –

Зырянская область (Автономная область Коми-Зырян)
Усть-Сысольский (1920) — Сысольский (1925) 157 82
Печорский (1920) — Ижмо-Печорский (1925) 27 26
Усть-Вымский****** – 48
Усть-Куломский****** – 55

Мурманская губерния
Уездного деления не имела 19 18
*упразднён в 1922 г., территория включёна в состав Мезенского уезда;
**упразднён  в 1924 г.,  территория включена в  состав  Вологодского
уезда; ***по состоянию на 1924 г., когда уезды в Северо-Двинской гу-
бернии  были  ликвидированы  и  образованы  районы;  *****большая
часть территории уезда передана в состав Автономной области Коми-
Зырян в 1921 г.; ******выделены из состава Усть-Сысольского уезда в
1922 г.
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В дореволюционной России и в  первые  послереволюционные
годы  основными  направления  пространственного  развития  страны
были южное и западное, в СССР и нынешней Российской Федерации
— северное и восточное (рис.).

Рис. Основные пространственные приоритеты развития общества
в России [2]

Если в первой половине 20-х гг.  XX в. численность населения
Вологодской губернии в несколько десятков раз превосходила числен-
ность населения Мурманской губернии, то сейчас численность населе-
ния Вологодской и Мурманской областей примерно равны. Большую
часть Автономной области Коми-Зырян (нынешней Республики Коми)
занимал  Печорский  (Ижмо-Печорский)  уезд,  численность  населения
которого к середине 20-х гг. составляла 27 тыс. чел., и этот уезд по
уровню своего экономического развития  ни в какое сравнение не мог
идти,  например,  с  процветавшими  тогда  Порховским  уездом
Псковской губернии, где жило 220 тыс. чел., или Старорусским уездом
Новгородской губернии с населением более 230 тыс. чел. Сейчас север
Республики  Коми  как  территория,  специализирующаяся  на  добыче
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газа и нефти, также не идёт ни в какое сравнение с территориями быв-
ших Порховского и Старорусского уезда, находящимися на протяже-
нии уже нескольких десятков лет в условиях устойчивой демографиче-
ской,  социальной,  экономической  деградации.  Примеры  подобного
рода можно продолжать, но читатель и сам без труда может их подо-
брать из приводимых в данной статье сведений.

Заключение. Историко-географические исследования, значение
которых часто недооценивается, имеют очень существенную практи-
ческую составляющую. С их помощью можно выявить направленность
и мощность процессов пространственного развития страны и её регио-
нов, что позволяет более или менее успешно прогнозировать будущие
изменения. Надо осознавать, что мы сейчас живём в совершенно иной
стране, чем та, которая существовала столетие назад. Безусловно, не-
лепо предполагать, что можно вернуться в «Россию, которую мы поте-
ряли». Та Россия ушла безвозвратно и навсегда. Но надо понимать, ка-
кие именно перемены в развитии, в т. ч. и пространственном, произо-
шли за сто лет, и какими, исходя из этого, они могут быть в будущем.
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ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ
В КОНТЕКСТЕ НАБОРА В РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ 

В результате проведённого исследования дана сравнительная
характеристика фактического демографического потенциала регио-
нов России и количества потенциальных абитуриентов. Это позволя-
ет адресно спланировать или скорректировать профориентационную
работу в этих регионах, рассматривая как наиболее перспективные
те субъекты Российской Федерации, где количество потенциальных
абитуриентов значительно превышает количество бюджетных мест
в региональных вузах по наиболее востребованным направлениям по-
ступления.

Ключевые слова: демографический потенциал, высшее образо-
вание, региональные вузы, Псковский государственный университет,
приёмная кампания, абитуриенты.

Введение. В условиях мирового экономического спада, а также
некоторого  роста  численности  абитуриентов  вследствие  окончания
школы  поколениями  периода  выхода  их  «демографической  ямы»
1990-х гг., пространственный фактор становится одним из определяю-
щих при анализе региональных рынков услуг высшего образования. В
то же  время  расширение  возможностей  выбора  вуза  абитуриентами
вследствие  их межрегиональной мобильности  требует  от  региональ-
ных и столичных вузов взвешенно выстраивать профориентационную
работу при подготовке и реализации мероприятий образовательного
маркетинга и при проведении приёмной капании. Оценка демографи-
ческого потенциала регионов также позволяет выявить территориаль-
ные диспропорции, которые, наряду с другими факторами, оказывают
существенное влияние на специфику региональной приёмной кампа-
нии, конкурсную ситуацию и вероятность получения высшего образо-
вание на бесплатной основе в домашнем регионе. Проблематика дан-
ного исследования особенно актуальна для регионов Северо-Запада и
Центра России, где депопуляционная ситуация и, одновременно, гео-
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графическая близость вузов друг к другу создаёт условия высокой кон-
куренции университетов.

Целью исследования является  анализ динамики численности
потенциальных  абитуриентов  в  регионах  Российской  Федерации  в
контексте общих демографических диспропорций с целью определе-
ния  приоритетов  подготовки  и  реализации  предстоящих  приёмных
кампаний, в первую очередь, в региональных вузах.

В качестве  информационной базы использовалась статистика,
полученная из базы данных Росстата [7], а также обобщенные стати-
стические данные по приёмным кампаниям Псковского государствен-
ного университета (ПсковГУ) 2019–2021 гг.

Результаты исследования. На протяжении ряда предшествую-
щих лет вузы осуществляли приём, ориентируясь на работу с абитури-
ентами, относящимися к вошедшим в возраст 16–18 лет поколениям
1990-х, т. е.  рождённым в период глубочайшего спада рождаемости,
а потому немногочисленным. Начиная с 2019 г.  российская система
высшего образования вошла в фазу плавного временного увеличения
численности абитуриентов, т. к. возраста поступления в организации
среднего профессионального образования и в вузы достигли родивши-
еся в начале первого десятилетия XXI в. Это потребовало переоценки
сложившихся практик профориентационной работы и образовательно-
го маркетинга [2].

Сравнительный анализ демографического потенциала регионов,
в котором важнейшим показателем является абсолютная численность
лиц 16–18 лет, т. е. потенциальных абитуриентов организаций СПО и
вузов, позволило выделить регионы, являющиеся потенциальными до-
норами молодёжи по отношению к другим регионам, регионы дефици-
та численности поступающих и регионы, которые, пользуясь геогра-
фическим положением и активно усиливающие свои сильные стороны,
способные стать реципиентами и привлечь молодёжь из других регио-
нов [1; 7].

Проводя географическое сравнение численности молодёжи 16–
18 лет в регионах РФ в 2019–2021 гг., можно выделить три макрореги-
она, которые могли бы стать донорами молодёжи по отношению в дру-
гим регионам — это Кавказ и Предкавказье, Южный и Средний Урал
и Центральная Сибирь (рис. 1–3). Следует, однако, иметь ввиду, что
в непосредственной близости к выделенным территориям располага-
ются и значимые федеральные и региональные университеты, консо-
лидирующие большую часть абитуриентов из этих регионов.
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Рис. 1. Численность потенциальных абитуриентов вузов и организаций
среднего профессионального образования (молодёжи 16–18 лет) по

регионам РФ в 2019 г., чел., по данным Росстата [7]

Рис. 2. Численность потенциальных абитуриентов вузов и организаций
среднего профессионального образования (молодёжи 16–18 лет) по

регионам РФ в 2020 г., чел., по данным Росстата [7]
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Рис. 3. Численность потенциальных абитуриентов вузов и организаций
среднего профессионального образования (молодёжи 16–18 лет) по

регионам РФ в 2021 г., чел., по данным Росстата [7]

Уделяя  значительное  внимание  повышению  доступности  об-
разования в целом, подразумевая увеличение числа контрольных цифр
приёма в регионах, улучшая инфраструктуру и совершенствуя меха-
низмы социальной поддержки, важными шагами для вузов, располага-
ющихся в демографически дефицитных регионах должны стать нала-
живание взаимодействия и активная кампания по продвижению вуза в
регионах потенциального притока абитуриентов. В первую очередь это
касается  региональных  вузов,  располагающихся  в  зоне  активного
влияния  Москвы  и  Санкт-Петербурга  —  в  Республике  Карелии,
Псковской, Новгородской, Смоленской, Рязанской, Тамбовской обла-
стей и др. (см. рис. 1–3).

Псковская область является именно таким регионом, в котором
демографическая ситуация может быть оценена как глубоко депопуля-
ционная, численность молодёжи имеет тенденцию к сокращению, а по-
тому  привлечение  молодых  мигрантов  является  жизненно  важной
стратегией не только в рамках повышения эффективности приёмных
кампаний, но и в контексте практически единственного шанса укреп-
ления  демографического  потенциала  региона.   В  этой  связи  для
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Псковского  государственного  университета  важным  является  выбор
оптимальной стратегии подготовки и реализации приёмной кампании
для получения конкурентных преимуществ относительно других ву-
зов, в т. ч. соседних, расположенных вблизи крупных столичных цен-
тров и располагающих при этом недостаточным внутренним демогра-
фическим потенциалом.

Анализ географии поступления абитуриентов в Псковский госу-
дарственный университет показывает, что потоки образовательной ми-
грации накладываются на рассмотренные ранее различия в численно-
сти молодёжи и существенно отличаются  от выявленных на основе
оценки численности молодого населения региональных диспропорций
демографического потенциала (рис. 4–6). 

Рис. 4. География поступления абитуриентов в ПсковГУ из регионов
РФ в 2019 г., чел. (по данным управления коммуникаций в сфере об-

щего образования и организации приёма обучающихся ПсковГУ)

Анализ картограмм позволяет,  во-первых, подтвердить приме-
нимость «первого закона географии» В. Тоблера [8] и сохранения пре-
валирующей важности фактора пространственной доступности даже в
условиях повышения мобильности абитуриентов при получении ими
возможности полностью дистанционной подачи документов и поступ-
ления в 2020 и 2021 гг.
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Рис. 5. География поступления абитуриентов в ПсковГУ из регионов
РФ в 2020 г., чел. (по данным управления коммуникаций в сфере об-

щего образования и организации приёма обучающихся ПсковГУ)

Рис. 6. География поступления абитуриентов в ПсковГУ из регионов
РФ в 2021 г., чел. (по данным управления коммуникаций в сфере об-

щего образования и организации приёма обучающихся ПсковГУ)
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Число поступающих в Псковский государственный университет
из регионов первого и второго порядка соседства значительно превы-
шает их число из более удалённых регионов.

Слабо  представлены  числом  абитуриентов  регионы  Южного
Урала и Поволжья, что объясняется наличием там высокой конкурен-
ции между региональными вузами, а также их вероятным оттоком в
столичные вузы и крупные университеты Южной Сибири.

Стагнация в наборе из регионов Центральной Сибири и Пред-
кавказья указывает на высокий потенциал актуализации связей с этими
регионами и необходимости переформатирования регионального фо-
куса профориентационной работы.  Важным также является  сохране-
ние тенденции образовательной миграции в поступающих в Псковский
государственный университет из столичных регионов и самих столич-
ных центров, чему способствует меньшая конкуренция за бюджетные
места на наиболее популярных и востребованных программах (гумани-
тарные науки, медицинские и IT), а также более лояльная ценовая по-
литика регионального вуза.

Важность совершенствования методов ведения приёмной кам-
пании, повышение эффективности информационно-коммуникативной
составляющей образовательного маркетинга для региональных вузов и
активное  встраивание  в  существующие  тенденции  образовательной
миграции требует пристального внимания региональных вузов  [5; 6].
А для Псковской области это ещё и приоритетное направление в об-
щей оптимизации демографической ситуации: абитуриенты являются
наиболее желанными категориями мигрантов для любого региона, тем
более находящегося в ситуации депопуляционного кризиса,  т.  к.  это
образованные люди, только входящие в детородный и трудоспособный
возраст [3; 4]. 

Выводы. 2019 г. был переломным с точки зрения увеличения
численности  потенциальных абитуриентов в  России после довольно
длительного  спада,  что,  с  одной  стороны,  создаёт  дополнительный
спрос на  образование и потенциально делает  конкурсную ситуацию
приёмных кампаний сложнее, а с другой стороны, даёт некоторый про-
стор  для  территориальных  перераспределений  абитуриентов,  как  за
счёт стимулирования их образовательной миграции, так и, напротив,
за счёт создания преимуществ для обучения в регионах получения об-
разования предшествующей ступени. 

Механизмы регуляции при этом являются многоплановыми: от
распределения контрольных цифр приёма между столичными и регио-
нальными вузами и внесения изменений в Порядок приёма (например,
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необходимость  предоставление  оригинала  и  возможность  эффектив-
ной дистанционной подачи документов) до повышения эффективности
образовательного  маркетинга  и  информационно-консультационного
сопровождения приёмной кампании самими вузами. Этот второй ас-
пект показал свою особенную важность в условиях ведения приёмных
кампаний периода пандемии COVID-19, особенно в 2021 г., когда от-
мена второй волны основного приёма на бюджетные места стала свое-
го  рода  тестом на  возможности  региональных вузов  удержать  свой
традиционный контингент — абитуриентов со средними баллами. Те
вузы, которые не смогли организовать эффективное взаимодействие с
абитуриентами,  столкнулись  с  весьма  существенным  недобором  на
бюджетные места, не сумев вовремя переориентировать на поступле-
ние к себе абитуриентов, чьи баллы оказались непроходными в сто-
личных вузах.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР
РЕГИОНАЛЬНОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В статье рассматриваются различные аспекты миграционных
перемещений с целью обучения молодёжи в государствах постсовет-
ского пространства. Особо отмечается. что образовательная мигра-
ция во всех этих странах имеет не только российский вектор, но и в
значительной степени определяются другими геополитическими век-
торами тоже. Дана оценка значения въездной образовательной ми-
грации для регионов России.

Ключевые слова: миграционные процессы, образовательная ми-
грация,  страны  постсоветского  пространства,  абитуриенты,  об-
разовательный маркетинг.

Введение. Для регионов России образовательная миграция яв-
ляется  наиболее  желательным вариантом  решения  демографических
проблем, т. к. именно она обеспечивает приток молодых, только вхо-
дящих в детородный и трудоспособный возраст людей, как правило,
знающих русский язык и стремящихся к повышению социально-эконо-
мического статуса посредством получения высшего образования. Вузы
России  организуют  профориентационные  мероприятия,  адресными
группами которых являются лица, имеющие статус соотечественников
(т. е. являются прямыми потомками граждан Советского Союза и при
этом  постоянно проживают за рубежом). Таким образом, исследова-
ние образовательных миграций на постсоветском пространстве должна
рассматриваться как в контексте оценки её демографических перспек-
тив, так и через анализ причин, по которым потоки образовательной
миграции исторически меняются, а также оно затрагивает мотивацион-
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ную составляющую выезда молодёжи в другие страны для получения
образования.

Целью исследования является определение тенденций и осо-
бенностей формирования образовательной мобильности молодёжи на-
селения  в  зависимости  от  меняющихся  социально-экономических  и
геополитических факторов на постсоветском пространстве.

В качестве  информационной базы  исследования  использова-
лись  статистическоие  и  аналитические  материалы  информационных
агентств,  служб и национальных статистических органов государств
—  членов  СНГ,  ЕС,  Евразийской  экономической  комиссии  (ЕЭК).
Полнота и объективность исследования основана на комплексном ана-
лизе отечественных и зарубежных источников информации о миграци-
онной ситуации в государствах постсоветского пространства и в даль-
нейшем обобщении информации для детального анализа динамики об-
разовательной миграции молодёжи в этих странах. С целью конкрети-
зации  ряда  аспектов  образовательной  миграции  были  использованы
данные управления коммуникаций в сфере общего образования и орга-
низации приёма обучающихся Псковского государственного универ-
ситета.

Результаты  исследования. Страны  постсоветского  про-
странства  очень  неоднородны  по  структуре  и  динамике  населения.
Так, например, демографические процессы в депопуляционных При-
балтийских государствах весьма существенно отличаются от показа-
телей  динамики населения в  Центральной Азии [4;  6;  7].  При этом
вузы России, планируя и осуществляя экспорт образовательных услуг,
стараются привлечь в качестве абитуриентов граждан всех стран пост-
советского пространства, т. к., с одной стороны, практически все, про-
живающие в этих странах, могут подтвердить соответствующим паке-
том документов статус соотечественника, а вследствие этого поступать
на бюджетные места, а с другой стороны, они поступают на платные
программы  и,  таким  образом,  увеличивают  приток  внебюджетных
средств.

Особенно актуально ориентироваться при планировании страте-
гий  образовательного  маркетинга  на  потенциальных  абитуриентов
стран-соседей  региональным вузам,  у которых относительно низкий
ресурс набора в домашнем регионе (вследствие суженного воспроиз-
водства населения и недостаточной численности выпускников школ и
организаций среднего профессионального обучения) и высока конку-
ренция между собой и со столичными вузами [2]. 
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Псковский государственный университет, являясь вузам пригра-
ничья, может в самой полной мере развивать стратегию экспорта об-
разовательных услуг (в т. ч. за счёт набора на сетевые программы с ву-
зами-партнёрами) и успешно привлекать абитуриентов как из соседних
государств (Эстонии, Латвии и Республики Беларусь), так и из удалён-
ных, но обладающих высоким потенциалом молодёжной миграции (в
первую очередь это республики Центральной Азии).

Опыт приёмных кампаний 2020–2021 гг. показывает, что огра-
ничения,  связанные  с  пандемией  COVID-19  отчасти  оказали  скорее
стимулирующее  влияние  на  успешность  продвижения  образователь-
ных услуг за рубеж: так, например, возможность электронной подачи
документов, сдачи вступительных испытаний удалённо и перспектива
получения образовательных услуг через системы дистанционного обу-
чения стимулировала спрос на программы бакалавриата и магистрату-
ры  (преимущественно  психолого-педагогической  содержательной
направленности), реализуемые Псковским государственным универси-
тетом, со стороны граждан Эстонии и Латвии. При этом, несмотря на
включение  в  Порядок  приёма  Министерством науки  и  высшего  об-
разования Российской Федерации дополнений о приёме белорусских
абитуриентов на основе как результатов централизованного тестирова-
ния Республики Беларусь, так и по баллам ЕГЭ или внутренних всту-
пительных испытаний,  проводимых вузом самостоятельно,  реальные
показатели их поступления скромнее, чем  можно было бы ожидать.

Наиболее массовая образовательная миграция при очень высо-
кой заинтересованности в получении российского образования наблю-
дается из республик Центральной Азии, поэтому во многих современ-
ных  российских  исследованиях  демографический  потенциал  госу-
дарств Центральной Азии рассматривается по большей части именно в
контексте миграционного обмена с Россией, что явно не раскрывает
реальной картины естественного и механического движения населения
в этом макрорегионе Азии. Потоки образовательной миграции в госу-
дарствах Центральной Азии имеют не только российский вектор, но и
в  значительной  степени  определяются  геополитическим  влиянием
Турции,  а  также  социально-экономическим  взаимодействием  госу-
дарств самого Центральноазиатского региона [5]. 

Среди  самих  молодых  мигрантов  из  республик  Центральной
Азии регионы Северо-Запада и Центра России, выбирающих вузы и
регионы, ввиду их близости к столичными центрам является одним из
приоритетных регионов въезда, также по причине относительно невы-
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соких баллов поступления на бюджет и доступной стоимости платного
обучения (по сравнению с вузами Москвы и С.-Петербурга).

При этом важно, что, хотя большинство вузов в регионах Рос-
сии и ориентируется на привлечение на обучение молодёжи из Цен-
тральной Азии, эффективность маркетингового продвижения образо-
вательных услуг могла бы быть выше, если организовать сопровожде-
ние подачи документов и дистанционной подачи документов через вы-
ездные консультативные комиссии.  Важно понимать и геополитиче-
ское значение экспорта образовательных услуг в Центральноазиатском
регионе: это позволит сменить саму парадигму миграционного обмена
этих государств  с  Россией,  сместив  акценты на привлечение  самых
подготовленных, пытливых и активных. Увеличение доли мигрантов,
желающих обучаться  в  России,  будет  способствовать  снятию части
проблем, связанных с адаптацией мигрантов и их сосуществования с
населением принимающих регионов [1]. 

Пограничные с Псковской областью страны Балтии и Республи-
ка  Беларусь  способны  отдавать  гораздо  меньше  абитуриентов,  чем
страны  Центральной  Азии.  Динамика  образовательной  миграции  в
Псковскую область из государств Центральной Азии более стабильна,
чем динамика из других стран постсоветского пространства, за исклю-
чением Эстонии. После начала работы государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, количество мигрантов из Цен-
тральной  Азии  увеличилось  более  значительно,  чем  из  остальных
стран — бывших союзных республик. Несмотря на удалённость Цен-
тральноазиатского региона от Псковской области и наличие прибал-
тийских русскоязычных диаспор с  большим потенциалом,  в  скором
времени этот вектор образовательной миграции может стать ведущим
в привлечении молодёжи в Псковскую область в целом. 

Выводы.  Предшествующий  опыт  приёма  мигрантов  из  стран
постсоветского  пространства  имеет для испытывающих депопуляци-
онные проблемы регионов России, в т. ч. Псковской области, положи-
тельные последствия. Особенно успешной является стратегия стиму-
лирования образовательной миграции, основанной на привлечении со-
отечественников на бюджетные места в региональные вузы с последу-
ющим продолжением обучения в магистратуре или же трудоустрой-
ством на предприятиях региона.

Приём в региональные вузы России лиц в статусе соотечествен-
ников из государств постсоветского пространства на бюджетные места
в рамках контрольных цифр приёма и на платные места по договорам
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имеет следующие положительные последствия для вуза и региона в
целом, такие как: повышение рейтинга вуза за счёт увеличения доли
иностранных граждан среди обучающихся и за счёт роста конкурса и,
соответственно, повышения среднего балла по конкурсным группам,
что, в свою очередь, будет способствовать более высокой оценке вуза
при выделении министерством бюджетных мест [3]. 

С демографической точки зрения образовательная миграция —
это, прежде всего, привлечение в регион молодёжи, способной создать
семьи и в перспективе повысить рождаемость.  При этом принимаю-
щие образовательных мигрантов регионы получают наиболее выгод-
ную им категорию мигрантов — тех, кто заинтересован в получении
высшего образования, изучении русского языка, интеграцию в образо-
вательное и профессиональные сообщества.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛА
ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ В РЕГИОНЕ: ОПЫТ ПСКОВСКОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Исследование  освещает  вопросы,  касающиеся  планирования
приёмной кампании в регионе с учётом его демографического потен-
циала и размещения населения. Данный аспект особенно важен в де-
популяционных  регионах,  таких  как  Псковская  область.  Показано
влияние суженного воспроизводства на перспективы набора абитури-
ентов в домашнем регионе с учётом выбранного ими количества и со-
четания ЕГЭ. На основе анализа приёмных кампаний Псковского госу-
дарственного  университета 2019–2021 гг.  предложены конкретные
шаги по оптимизации профориентационной деятельности и сбалан-
сированного приёма в домашнем регионе и за его пределами.

Ключевые  слова: демографический  потенциал  региона,
Псковский государственный университет, приёмная кампания, абиту-
риенты.

Введение. Региональные вузы Северо-Запада и Центра России
сталкиваются  с  дополнительными  сложностями  в  планировании
приёмных  кампаний  и  профориентационной  деятельности  в  целом,
т. к.  контингент  потенциальных  абитуриентов  в  домашнем  регионе
численно ограничен многолетними тенденциями суженного воспроиз-
водства, а кроме того, значительная часть выпускников школ выбира-
ют три  ЕГЭ и этим ограничены в  подаче  документов на  несколько
направлений  с  различающимся  набором  вступительных  испытаний.
Важно также принимать во внимание близость к крупным вузам сто-
личных центров — Москвы и Санкт-Петербурга — миграционный от-
ток  молодёжи  в  которые  в  значительной  мере  происходит  за  счёт
именно образовательной миграции. Учитывая эти факторы, региональ-
ные вузы должны разработать эффективную модель профориентацион-
ной деятельности и обеспечить, с одной стороны, эффективный набор
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на бюджетные и платные места, а с другой стороны, способствовать
реализации права на получения высшего образования различной про-
фессиональной направленности для всех абитуриентов региона [2; 3].

Целью  исследования является  обоснование  необходимости
введения особых подходов в профориентационной деятельности вуза в
регионе  с  выраженными  долговременными  депопуляционными  тен-
денциями и миграционным оттоком молодёжи, призванных консоли-
дировать усилия на консультационно-методической помощи в выборе
ЕГЭ,  определении  направлений  поступления  и  информировании  об
особенностях подачи документов и конкурсном зачислении с целью
поддержки абитуриентов в реализации их права на обучение в вузе.

В качестве  информационной базы использовалась статистика,
полученная из статистико-аналитических отчётов Комитета по образо-
ванию Администрации Псковской области  [6],  а  также обобщённые
статистические данные по приёмным кампаниям Псковского государ-
ственного университета (ПсковГУ) 2019–2021 гг.

Результаты исследования. В Псковской области с конца ше-
стидесятых годов ХХ в. сложилось суженное воспроизводство населе-
ния, явившееся следствием демографических катастроф прошлого сто-
летия, низких темпов экономического развития в течение ряда десяти-
летий,  а  также  многолетнего  оттока  населения в  столичные  города,
в регионы с интенсивно развивающейся экономикой и потому высокой
ёмкостью рынков труда. Всё это в совокупности определило депопуля-
ционные тенденции в регионе и возрастную структуру населения, ха-
рактеризующуюся повышенной долей пожилого населения и понижен-
ной — молодёжи [4; 5].

Располагаясь в хорошей транспортной доступности относитель-
но  столичных центров  и  при  этом будучи  бицентричным  регионом
(с  северным  центром — Псковом и  южным — Великими  Луками),
Псковская область может быть охарактеризована как территориально
разделённая на три кластера районов — северный, южный и централь-
ный. Центральные районы, испытывающие на протяжении длительно-
го  периода  времени  одновременное  влияние  северного  столичного
центра (С.-Петербурга) и южного столичного центра (Москвы), а так-
же северного регионального центра (Пскова) и южного регионального
центра  (Великих Лук),  характеризуются  наиболее  низкой  долей  мо-
лодёжи и общим демографическим неблагополучием [6].

Указанные географические особенности демографической ситу-
ации в регионе устойчивы во времени, а потому их необходимо учиты-
вать как в долгосрочной перспективе планирования профориентацион-
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ной деятельности, так и в стратегии построения взаимодействия с аби-
туриентами в ходе подготовки приёмной компании предстоящего года
набора.

Наименьшая  численность  абитуриентов  наблюдается  в  цен-
тральных районах области (Новоржевский, Бежаницкий), в северо-вос-
точных (Плюсский, Стругокрасненский) и юго-восточных (Усвятский,
Куньинский), т. к. именно они территориально находятся в зонах ак-
тивного миграционного притяжения региональных и столичных цен-
тров, в том числе в зоне двойного притяжения — в центральной части
региона (рис. 1). 

Рис. 1. Численность выпускников ступени среднего общего образова-
ния (11 классов) по районам Псковской области в 2019, 2020 и
2021 гг., чел. (по данным статистико-аналитических отчётов 

Комитета по образованию Администрации Псковской области [7])

Большая  часть  молодёжи  сконцентрирована  в  городах
Псковской области, однако, именно городские школьники в значитель-
ной своей части рассматривают варианты уехать обучаться в вузе дру-
гого региона.  Это связано как с их большей вовлеченностью в про-
граммы профориентации столичных вузов, так и лучшими финансовы-
ми  возможностями  обеспечения  такого  переезда  со  стороны  роди-
телей. В этой связи Псковский государственный университет, уделяя
значительное внимание повышению доступности образования в целом,
подразумевая  увеличение  числа  бюджетных мест  в  вузе  домашнего
региона, улучшая инфраструктуру и совершенствуя механизмы соци-
альной поддержки, понимая специфику демографически дефицитного
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региона, в качестве важнейшего аспекта подготовки приёмной кампа-
нии  реализует  программы  адресного  взаимодействие  и  различные
проекты привлечения старшеклассников в развивающие образователь-
ные проекты, реализуемые на площадке вуза. При этом все мероприя-
тия содержательно проектируются таким образом, чтобы в них могли
принять участие как школьники из Пскова и Великих Лук, так и из
районов области, в том числе и географически удалённых.

Анализ демографических показателей перспектив планирования
приёмной кампании и связанных с её проведением профориентацион-
ных мероприятий в районах области должен учитывать также и осо-
бенности выбора выпускниками школ ЕГЭ, что существенно корректи-
рует их возможности подачи документов и поступления на программы
высшего образования.

В первую очередь это касается сочетания выбранных ЕГЭ у тех
абитуриентов, кто выбирает их только три: неуспешная сдача хотя бы
одного из них сразу сужает возможности выбора направлений поступ-
ления. Стремясь предоставить таким абитуриентам более широкие воз-
можности выбора содержательно интересных им программ, Псковский
государственный университет уже несколько лет ведёт приём на педа-
гогические  направления  различных  профилей  на  основе  учёта  двух
ЕГЭ (по русскому языку и обществознанию) и профессиональному ис-
пытанию, проводимому вузом самостоятельно, проводя одновременно
разъяснения  и  аргументированно  рекомендуя  школьникам  выбирать
четыре ЕГЭ для сдачи и поясняя, какие ЕГЭ необходимы на разные
направления поступления.

Сложность при поступлении вызывает и то, что часть абитури-
ентов районных школ воздерживаются от выбора «трудных» ЕГЭ —
по математике, физике, химии, истории — несмотря на то, что они яв-
ляются обязательными для поступления на многие востребованные и
интересные для абитуриентов программы (например, на медицинские,
юридические  и  IT-направления).  Непродуманный  выбор  ЕГЭ  суще-
ственной частью абитуриентов, преимущественно в районах области,
таким образом, дополнительно осложняет планирование и проведение
приёмной кампании в регионе и требует корректировки в ходе предше-
ствующей  выбору  консультативно-профориентационной  работы  со
стороны вуза и во взаимодействии со школьными учителями.

Анализ географии поступления абитуриентов в Псковский госу-
дарственный университет из домашнего региона показывает, что коли-
чество зачисленных абитуриентов по районам области накладываются
на рассмотренные различия в численности молодёжи и иллюстрирует,
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таким образом,  выявленные диспропорции демографического  потен-
циала (рис. 2). 

Рис. 2. Количество зачисленных абитуриентов в Псковский государ-
ственный университет из административных районов Псковской обла-

сти (по всем формам и основаниям поступления) в 2019, 2020 и
2021 гг., чел. (по данным управления коммуникаций в сфере общего

образования и организации приёма обучающихся ПсковГУ)

Анализ картограмм позволяет проследить как территориальные,
так и временные закономерности изменения численности поступаю-
щих в ПсковГУ из районов Псковской области. Так, явно видна повы-
шенная численность поступающих из районов первого и второго по-
рядка  соседства  относительно  областного  центра,  где  расположен
ПсковГУ, и их количество значительно превышает их число из более
удалённых регионов. Это связано как с большей численностью и плот-
ностью населения в этих районах (а значит, здесь возможно выстроить
более эффективную профориентационную работу и консультативное
взаимодействие, опираясь на довольно крупные школы районов), так и
с тем, что южные районы рассматривают в качестве вариантов поступ-
ления и обучения и другие учреждения высшего образования региона,
расположенные  в  Великих  Луках  (Великолукскую  государственную
академию  физической  культуры  и  спорта,  Великолукскую  государ-
ственную сельскохозяйственную академию). 

Озабоченность при этом вызывает уменьшение числа поступив-
ших из районов дальней периферии в 2020 и 2021 гг. в сравнении с
2019 г., что может быть объяснено как недостаточностью дистанцион-
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ных мероприятий профориентационной направленности в период вве-
дения ограничений, связанных с препятствованием распространению
пандемии COVID-19, так и продолжающемся уменьшением численно-
сти потенциальных абитуриентов в этих районах в связи с миграцион-
ным  оттоком,  суженным  воспроизводством  и  малодетностью
большинства семей, а также с возможной тенденцией потери востребо-
ванности высшего образования в связи с трудным материальным поло-
жением семей, чьи доходы сократились в связи с влиянием негативных
экономических последствий пандемии. 

Стагнация в наборе из регионов центральной части области ука-
зывает на исчерпанность их демографического  потенциала и крайне
невысокой численности обучающихся, завершивших ступень среднего
общего образования. В этой ситуации важно актуализировать взаимо-
действие с расположенным в данном кластере районов Опочецким ин-
дустриально-педагогическим  колледжем,  который  смог  бы,  с  одной
стороны привлечь в центральную часть области молодёжь, ориентиро-
ванную на получение среднего  профессионального образования,  а  с
другой стороны, он смог бы стать связующим звеном, обеспечиваю-
щим поступление выпускников колледжа на родственные программы
бакалавриата, в т. ч. по целевым направлениям от районных админи-
страций и управлений образования. Политику информирования абиту-
риентов и заинтересованных заказчиков из числа госучреждений и ор-
ганизаций с  государственным участием Псковский государственный
университет проводит через адресную рассылку информации, а также
поводит консультирование по составлению целевых договоров и пода-
че  документов  в  рамках  приоритетного  конкурса  по  целевой  квоте.
Для  районов  это  даёт  возможность  получить  подготовленных  учи-
телей, обладающих новыми расширенными компетенциями и навыка-
ми работы с использованием актуальных методов и технологий, в т. ч.
цифровых, и повысить, таким образом, качество преподавания и эф-
фективность подготовки выпускников к ЕГЭ.

Важным также для поддержки периферийных районов является
сохранение Псковским государственным университетом лояльной це-
новой политики и дальнейшее развитие инфраструктуры.

Выводы. Важность совершенствования методов ведения приём-
ной кампании, повышение эффективности информационно-коммуни-
кативной составляющей профориентационной деятельности в домаш-
нем регионе требует пристального внимания региональных вузов. Осо-
бая важность миссии Псковского государственного университета при
этом заключается в участии в общей оптимизации демографической
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ситуации. Эта миссия вуза заключается в сбалансированной политике
удержания молодёжи в регионе за счёт предоставления им возможно-
сти обучаться по востребованным актуальным направлениям, в т. ч. на
программах с сетевыми партнёрами из числа ведущих вузов России, и
одновременно  содействовать  привлечению  поступающих  из  других
регионов страны и из-за рубежа. 

Значение  сохранения  молодёжи  в  домашнем  регионе  для
Псковской  области  трудно  переоценить:  благополучие  всей  соци-
ально-экономической сферы региона напрямую связано с необходимо-
стью  снижения  темпов  депопуляции  и  компенсации  её  наиболее
острых последствий. 

Проводимая при этом политика вуза должна быть взвешенной и
учитывать интересы как всех  категорий абитуриентов,  так и самого
вуза. Так, например, следует учитывать, что увеличение численности
абитуриентов из других регионов России и зарубежных стран создаст
дополнительный спрос на образовательные программы и потенциаль-
но  сделает  конкурсную  ситуацию  для  поступающих  из  домашнего
региона сложнее [1]. Компенсирующими мерами могут стать усиление
разъяснения преимуществ поступления по целевой квоте, а также реа-
лизация в Псковской области образовательных проектов,  предостав-
ляющих школьникам домашнего региона существенные преимущества
для продолжения обучения в регионе получения образования предше-
ствующей ступени (например, проект «Университетские классы», реа-
лизуемый ПсковГУ с 2021 г. в обновлённом формате, проведение ву-
зом профильных олимпиад и др.). 
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POTENTIAL OF THE RECEPTION CAMPAIGN IN THE REGION:

EXPERIENCE OF PSKOV STATE UNIVERSITY

The study highlights issues related to planning an admission cam-
paign in the region, taking into account its demographic potential and pop-
ulation distribution. This aspect is especially important in depopulation re-
gions such as the Pskov region. The influence of narrowed reproduction on
the prospects for recruiting applicants in the home region is shown, taking
into account the number and combination of the Unified State Exam chosen
by them. Based on the analysis of the admission campaigns of the Pskov
State University in 2019–2021. specific steps are proposed to optimize ca-
reer guidance and balanced reception in the home region and beyond.
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ИЗМЕНЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  В РЕЗУЛЬТАТЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 2010-Х ГГ. 

В результате проведённого исследования выявлена роль адми-
нистративных  преобразований  в  структуре  городского  и  сельского
населения Псковской области. Показано, что тренд на рост доли го-
родского населения в Псковской области сохраняется после 2013 г.
Приведена оценка возможного изменения доли городского населения в
Псковской области и удельного веса г. Пскова в её численности насе-
ления  в  случае  декларируемого  присоединения  территорий  новой
застройки к западу от города.

Ключевые  слова: Псковская  область,  административные
преобразования, городское население, сельское население.

Введение. Изменения административных границ и администра-
тивного статуса влияют на восприятие картины расселения, т. к. стати-
стический  учёт  ведётся  по  административным  единицам  (регионам,
районам, городским округам, муниципалитетам, населённым пунктам).
Под изменением административных границ понимается  присоедине-
ние или отторжение части территории в пользу другой административ-
ной  единицы (как  существующей,  так  и  вновь  созданной).  Интерес
представляется в отслеживании этих изменений, т. к. с помощью них
часто можно объяснить статистические аномалии. Один из наиболее
ярких  примеров  —  неожиданный  рост  доли  сельского  населения  в
Псковской области в 2019 г., о котором речь пойдёт ниже.

Целью исследования является анализ влияния административ-
ных преобразований во втором десятилетии  XXI  в.  на демографиче-
скую картину Псковской области.

В качестве  информационной базы использовалась статистика,
полученная из базы данных показателей муниципальных образований
Росстата [1], сборника «Численность населения Российской Федерации
по муниципальным образованиям» Росстата [8] и Единой межведом-
ственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) [4].
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Результаты исследования. Вопросы взаимосвязи администра-
тивного деления и расселения неоднократно рассматривались различ-
ными исследователями. Так, А. Г. Манаков и В. С. Дементьев рассмот-
рели динамику сельского населения Псковской области, а также про-
анализировали  последствия  изменения  сетки  АТД  данного  региона
[3; 6]. Особенности системы расселения Псковской области и внутри-
региональные  различия  в  динамике  численности  населения  также
рассмотрены в нескольких работах [5; 7]. 

Т.  Л.  Бородина  выделяет  три  типа  прироста  населения:  есте-
ственный, миграционный и административно-территориальные преоб-
разования [2].  Именно третий тип будет рассмотрен далее в работе.
Если естественный прирост выделяется более-менее чётко, то послед-
ние два — результат остатка от общего прироста, его обычно списыва-
ют на миграционный, хотя при изменении административного статуса
миграции жителей фактически не происходит.

Отделить миграционный прирост от административно-террито-
риального преобразования можно, воспользовавшись таблицей изме-
нений в АТД, входящей в сборник Росстата «Численность населения
Российской Федерации по муниципальным образованиям». Если в ре-
зультате такого изменения численность городского или сельского на-
селения изменилась, то в таблице будет указано, на сколько именно.
Эти цифры и нужно использовать для расчёта изменения численности
населения в результате изменения АТД.

Прежде всего необходимо классифицировать возможные адми-
нистративные изменения. Сложившиеся границы Псковской области с
конца 50-х гг. и районов с конца 1960-х гг. ХХ в. не изменялись, одна-
ко на более низком уровне административные преобразования прово-
дились неоднократно. В данном исследовании будут затронуты лишь
изменения, произошедшие с 2010 г., т. к. муниципальная статистика не
позволяет охватить более ранний период. Изменения могут быть двух
типов:  1)  изменения количества  и  границ муниципальных образова-
ний: городских округов, городских поселений и волостей; 2) измене-
ния границ населённых пунктов: на демографическую картину области
существенно  влияет  присоединение  сельских  населённых пунктов  к
городским и наоборот, а также переход населённого пункта из сель-
ского в городской и наоборот.

Изменения первого типа не влияют на долю городского и сель-
ского населения (она определяется лишь статусом самих населённых
пунктов, т. е. в составе городских поселений могут быть сельские на-
селённые пункты и в статистике их население будет учтено как сель-
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ское), однако меняют количество и «ёмкость» ячеек АТД, по которым
публикуются в открытом доступе данные о численности и динамике
населения (из населённых пунктов только по городским доступны го-
довые данные в полном объёме, а по сельским — обычно только дан-
ные переписей населения). Изменения второго типа влияют на долю
городского  и сельского  населения,  а  также на численность  соответ-
ствующих категорий населения. 

Административные  преобразования  в  Псковской  области  в
2010-е гг. затронули муниципальный уровень АТД (объединения воло-
стей в 2015 г.), в то время как населённые пункты в основном сохрани-
ли свой статус (во многих других регионах посёлки городского типа
переводились в статус сельских населённых пунктов, реже встречается
перевод сельского населённого пункта в городской). Однако одно из-
менение всё же произошло: это выделение местечек (снп) Владимир-
ский Лагерь (1823 жителя в 2019 г.) и Орлова Гора (9 жителей в 2019
г.) из состава пгт Струги Красные в 2019 г. (они были присоединены в
2002  г.).  Это  изменение  существенно  повлияло  на  соотношение  го-
родского и сельского населения в области. Ниже на рисунке показана
возникшая разница между учитываемой долей городского населения
(синим цветом) и с поправкой на административное преобразование
(оранжевым цветом), т. е. если бы его не было.

Рис. Доля городского населения в Псковской области 
в 2010–2020  гг. (синяя линия) и скорректированное значение с учётом 

административного преобразования (красная прерывистая линия) 
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Фактически  тренд  роста  доли  городского  населения  в
Псковской области после 2013 г. не прерывался. Колебания доли го-
родского населения в 2010–2013 гг. связаны с более высокой скоро-
стью убыли городского населения.

Интересно  отметить,  что  если  бы  состоялось  планируемое
расширение территории г. Пскова (не только границ городского окру-
га, но и границ территории самого города) на запад, чтобы включить
территории  внутри  строящегося  Северного  обхода  Пскова  (по  сути
большую часть Завеличенской волости), то доля городского населения
в области выросла бы с 71,24 % до 73,16 %, т. е. сразу на 1,92 %, а
удельный вес Пскова в численности населения региона вырос бы прак-
тически на такую же величину: с 33,4 % до 35,4 %. Такое изменение
непременно отразилось бы на графике выраженным пиком, т. к. ны-
нешние темпы прироста доли городского населения в регионе сравни-
тельно невелики.

Выводы. При анализе динамики структуры населения региона
полезно обращать внимание на административные преобразования, ко-
торые иногда оказывают существенное влияние на тренд движения на-
селения и могут ввести в заблуждение исследователя. Также необходи-
мо  чётко  разделять  преобразования  муниципалитетов,  которые  не
влияют на соотношение городского и сельского населения, и преоб-
разования населённых пунктов, которые могут влиять на него, если за-
трагивают населённые пункты разных типов (городские и сельские).
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CHANGE IN THE RATIO OF URBAN AND RURAL POPULATION
OF PSKOV REGION AS A RESULT OF ADMINISTRATIVE

TRANSFORMATIONS OF THE 2010s

As a result of the study, the role of administrative transformations in
the structure of the urban and rural population of the Pskov region was re-
vealed. It is shown that the trend for an increase in the share of the urban
population in the Pskov region persists after 2013. An assessment of the
possible change in the share of the urban population in the Pskov region
and the share of the city of Pskov in its population in the case of the de-
clared annexation of new development territories to the west of the city is
given.
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Псковская область является одним из самых «пожилых» регио-
нов в России. Известно, что  COVID-19  избирательно опасен для по-
жилых людей. поэтому последствия пандемии не могут не отразить-
ся на демографических процессах и структуре населения в регионе.
Помимо возраста, на смертность от вируса влияет ещё много фак-
торов, что накладывает отпечаток на подходы и методы исследова-
ния данного процесса. 

Ключевые  слова: пандемия,  COVID-19,  естественное  движе-
ние  населения,  половозрастная  структура,  имитационная  модель
Монте-Карло, Псковская область. 

Введение.  В настоящее время Псковская  область среди обла-
стей Северо-Западного экономического района, является лидером по
количеству смертей от коронавируса (COVID-19) (табл. 1). 

Таблица 1
Фактические данные COVID-19 по Северо-Западному экономи-

ческому району [3] 

Регион Всего зара-
жений

Заражений
на 100 000

чел.

Всего
смертей

Смертей на
100 000

чел.

Численность
населения,

чел.

Псковская об-
ласть

59 464 9341,7 940 151,1 620  249

Ленинградская 
область

80  719 4450,2 2 601 136,0 1,9 млн

Санкт-Петер-
бург

727  911 13600,9 24  384 455,6 5,386 млн

Новгородская 
область

52  067 8585,2 535 88,2 592  415
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Полагаясь на официальные статистические данные по коронави-
русу в Псковской области, можно заключить, что на момент написания
статьи  число  жертв  с  1  марта  2020  г.  по  ноябрь  2021  г.  достигло
940 чел.  (и  будет  расти)  при  59 464  заболевших  и  выздоровевших
52 000 [3]. Однако, именно этими данными ограничивается официаль-
ная статистика. При этом возникает много вопросов, например, касае-
мо смертности по возрастам, а также причин смерти. Нужно чётко по-
нимать:  человек  умер  от COVID-19 или  от  хронической  болезни,
осложнённой данным вирусом, чтобы правильно оценивать масштабы
эпидемии. 

В исследовании поставлена цель — оценить влияние пандемии
на общие демографические показатели в регионе. 

Не найдя ответов на обозначенные выше вопросы, было решено
использовать в качестве информационной базы данные официальной
статистики [3; 6–10]  и сайта здравоохранения [5]. Для лучшего пони-
мания ситуации была изучена научная литература, а также использова-
ны  официальные  данные  Всемирной  организации  здравоохранения
(ВОЗ) [1; 4]. 

Результаты исследования. На сегодняшний день самая риско-
ванная группа — люди старше 60 лет. Только она даёт совокупную
смертность около 80 % (из 10 погибших 8 окажутся старше 60 лет!).
Согласно статистике, с начала пандемии в России умерло 205 тыс. чел.
Учитывая, что Псковская область — регион возрастной, была построе-
на  половозрастная  пирамида,  чтобы  понимать  потенциальный  риск
возможности заболеть и не выжить. Было выделено 8 групп (табл. 2),
в расчёт не взяты дети 0–9 лет, т. к. по статистике смертность в этой
группе равняется нулю, а до начала 2021 г. считалось, что дети не под-
вержены заболеванию (однако, сейчас вирус «помолодел»).

Таким образом,  максимальные показатели  по инфицированию
показывают группы 6 и 8, при этом группы 7 и 8 малочисленны, осо-
бенно мужчины. В совокупности от общей численности населения эти
группы объединяют 178 тыс. чел. Минимальные показатели заболевае-
мости наблюдаются у групп 1, 2 и 3. Таким образом, доля заболевших
в зависимости от возраста имеет линейную закономерность, за исклю-
чением последней группы, что объясняется малым количеством людей
в ней (они умерли раньше). 
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Таблица 2
Основные показатели половозрастной структуры населения

Псковской области [9; 10]

Груп-
пы

Воз-
раст

Вероят-
ность
не вы-
жить

Доля забо-
левших от в
общей чис-
ленности

заболевших

Фактическое
число забо-
левших по
возрастам

(округлено)

Все
Муж-
чины

Женщи-
ны

1 10–19 0,2 1,7 16 63814 33425 30389

2 20–29 0,2 1,7 16 63951 36251 27700

3 30–39 0,2 1,7 16 93180 49671 43509

4 40–49 0,4 3,6 34 84837 41428 43409

5 50–59 1,3 10,8 101 83111 37110 46001

6 60–69 3,6 30,2 284 92296 35843 56453

7 70–79 8 30,5 287 45493 14509 30984

8 80+ 14,8 20,3 191 40167 8432 31735

Итого 945 566849 256669 310180

Не менее важный показатель — вероятность не выжить после
инфицирования. Линейная зависимость говорит о том, что чем старше
человек, тем меньше шансов на выздоровление, при этом уровень ин-
фицирования в этих группах максимальный. Объяснить причину такой
закономерности непросто, т. к. имеется много латентных причин, кото-
рые нужно изучать, однако самый часто используемый довод — это
внутренние резервы и иммунитет организма. У пожилых людей орга-
низм более слабый, они чаще имеют хронические заболевания. 

Учитывая особенности распределения заболевших в группах от
общей  доли  заразившихся,  были  рассчитаны  примерные  значения
умерших в них. Самые большие потери несут 6, 7 и 8 группы, что ожи-
даемо,  значительно меньшие потери  в  5-й  группе,  но  всё  же суще-
ственные, минимальные потери в 1, 2 и 3 группах (см. табл. 2). Однако
в настоящее время можно наблюдать, что вирус эволюционирует  и
адаптируется под изменяющиеся условия окружающей среды и лекар-
ства, о чём говорит выявление новых штаммов. Следствием изменения
вируса является всё большее количество летальных случаев в «моло-
дых» возрастах, включая детей. 
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После  заражения  течение  болезни  протекает  не  одинаково  у
женщин и мужчин, и смертность в зависимости от пола различна. Со-
гласно данным, мужская смертность превышает женскую на 1/3. Та-
ким образом, на 2 женских смерти придётся 3 мужских, что ставит по-
пуляцию мужчин от 50 и более лет под угрозу. Учитывая, что возраст-
ной порог 55–65 лет и так критичный в нашей стране (численность
мужчин сокращается вдвое), то вирус может усугубить размер отстава-
ния мужчин в половозрастной пирамиде.

Помимо гендерных различий на смертность очень сильно влия-
ет наличие хронических заболеваний. Установлено, что сердечно-сосу-
дистые заболевания увеличивают вероятность смерти на 10,5 %, сахар-
ный диабет — на 7,3 %, хронические респираторные заболевание — на
6,3 %, повышенное артериальное давление — на 6,0 %,  онкология —
на 5,6 % (табл. 3). Очень важно стандартизировать учёт причин смер-
ти, чтобы статистически правильно интерпретировать ситуацию по ди-
намике смертности [1]. 

Таблица 3
Вероятность погибнуть от COVID-19 в зависимости от хрониче-

ского заболевания [3]
Заболевание Вероятность не выжить

Сердечно-сосудистые заболевания 10,5 %

Сахарный диабет 7,3 %

Хроническое респираторное заболевание 6,3 %

Повышенное артериальное давление 6,0 %

Онкология 5,6 %

Нет заболеваний 0,9 %

Если сопоставить данные по причинам смерти и проценту риска
погибнуть, то можно видеть, что ситуация по системе болезней крово-
обращения самая тяжёлая, ежегодно от неё умирает около 7000 чел., на
втором месте новообразования (онкология) — 1700 чел., третье место
делят болезни органов дыхания и пищеварения примерно 650 чел. Не
берём группу внешних причин (720 чел.), т. к. факторы её слагающие,
слишком непредсказуемы (дтп, самоубийства и т. д.) (табл. 4). 
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Таблица 4
Количество умерших по основным классам причин смерти в
Псковской области на 2006–2020 гг. (тыс. чел.) [6–8]

Причины смерти 
(тыс. чел.)

Год
2006 2010 2015 2018 2019 2020

Некоторые инфекци-
онные и паразитарные 
болезни

153 131 80 88 57 88

Новообразования 1660 1697 1656 1599 1652 1702
Систем кровообраще-
ния

11372 8825 7022 6866 6719 7559

Болезнь органов дыха-
ния

666 518 446 463 414 657

Болезнь органов пище-
варения

607 678 618 567 571 618

Внешние причины (ал-
коголизм, дтп, убий-
ства, самоубийства)

2320 1576 1019 841 729 722

Ещё  один  важнейший  фактор,  который  влияет  на  показатель
смертности, это своевременное обращение к врачу идентификация ви-
руса.  Единственный способ официального обнаружения и признания
наличия вируса в РФ (помимо симптомов) — это ПЦР-тест, стоимость
которого  вместе  с  взятием  мазка  в  г.  Пскове  составляет  2050  руб.
Люди порой экономят на сдаче теста и затягивают лечение, послед-
ствия чего могут быть катастрофическими. 

Таким образом, на смертность от COVID-19 влияет много фак-
торов, что накладывает отпечаток на подходы и методы исследования
данного  процесса.  Нами  была  предпринята  попытка  смоделировать
процессы естественной убыли населения в Псковской области.

Моделирование  процесса  естественной  убыли  населения
Псковской области производилось  с  использованием метода Монте-
Карло. Суть данного метода заключается в следующем: процесс опи-
сывается математической моделью с использованием генератора слу-
чайных величин, модель многократно обсчитывается, на основе полу-
ченных данных вычисляются вероятностные характеристики рассмат-
риваемого процесса  [11].  Другими словами,  моделирование методом
Монте-Карло создаёт модель возможных результатов с использовани-
ем  распределения  вероятностей,  например,  равномерного  или  нор-
мального  распределения,  для  любой  переменной,  которая  содержит
в себе элемент неопределённости. Затем выполняется повторное вы-
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числение результатов с другими наборами случайных чисел в диапазо-
не от минимального до максимального значений. 

В типичном эксперименте Монте-Карло данная операция повто-
ряется несколько тысяч раз для создания большого числа вероятных
результатов. 

Для  моделирования  процессов  естественной  убыли  населения
Псковской  области  нами  были  использованы  следующие  исходные
данные: данные по динамике рождаемости в Псковской области в пе-
риод с 2006 по 2020 гг., данные о динамики смертности населения за
тот же период с разделением на группы по причинам смерти. Также
для ввода в модель были применены вероятности увеличения смертно-
сти от  COVID-19 при наличии у населения хронических заболеваний
разного генезиса (см. табл. 3). 

В итоге были построены три модели динамики убыли населения
Псковской области: 1) модель с отсутствием влияния коронавирусной
инфекции на смертность населения; 2) модель, предполагающая повы-
шение риска смертности от коронавирусной инфекции с учётом его не-
гативного  влияния  на  группы,  имеющие  хронические  заболевания;
3) модель, учитывающая среднюю смертность от коронавирусной ин-
фекции среди всех групп населения, но не учитывающая фактор воз-
раста  или  наличия  определённой  группы  хронических  заболеваний.
Каждая модель была построена на основе пяти тысяч итераций при по-
мощи программы Excel (рис.). 

Результаты моделирования показали, что при сохранении суще-
ствующих темпов рождаемости и смертности, без учёта коронавирус-
ной  инфекции,  естественная  убыль  населения  составит  к  2050  г.
149,5 тыс.  чел.  Влияние коронавирусной инфекции при моделирова-
нии в двух сценариях дают практически тождественные результаты и
прогнозируют величину естественной убыли населения в диапазоне от
176 тыс. чел. (модель с учётом средней смертности от коронавирусной
инфекции) до 182 тыс. чел. (модель с учётом влияния коронавирусной
инфекции на группы населения, имеющие хронические заболевания)
(табл. 5). Таким образом, при существующих темпах прироста заболе-
ваемости населения в Псковской области, жертвами коронавирусной
инфекции или связанных с ней осложнений к 2050 г. могут стать от
27 до 32,5 тыс. чел.
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Рис. Убыль населения Псковской области, полученная путём модели-
рования трёх различных сценариев формирования естественной смерт-
ности (без коронавирусной инфекции; с коронавирусной инфекцией,
влияющей на смертность групп населения, страдающих различными

хроническими заболеваниями; с коронавирусной инфекцией, учитыва-
ющий среднюю смертность населения без учёта групп риска)

Таблица 5
Динамика убыли населения и прогнозируемая смертностью 

от COVID-19
Сценарии моделиро-

вания
Год

2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 2045 2050

без Ковида (тыс. чел.) 5122 5127 5156 5157 5134 5140 5188 5188 5158

с Ковидом (тыс. чел.) 6299 6304 6258 6300 6248 6310 6269 6312 6275

с Ковидом (среднеста-
тистическая)
(тыс. чел.)

6061 6120 6095 6101 6086 6083 6086 6081 6069

Прогнозируемая 
смертность от вируса

1177 1177 1102 1143 1114 1170 1081 1124 1117
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Выводы. Таким образом, глобальных изменений с образовани-
ем демографических ям в численности населения региона не предви-
дится, однако основание демографической пирамиды «похудеет», осо-
бенно у мужской половины. Показатели естественно воспроизводства
населения  останутся  в  той  же  пропорции,  повышенные  показатели
смертности  в  старших  возрастах  будут  частично  компенсироваться
увеличением  рождаемости,  которая  последние  три  года  с  пиком
в 2021 г.  находится на спаде из-за демографической ямы, связанной
с последствиями Великой Отечественной войны [2].

Необходимо отметить, что данное моделирование является при-
ближённым сценарием развития событий, поскольку не учитывает та-
кие  факторы,  как  миграция  населения,  демографическая  политика,
а также возможные мероприятия, направленные на снижение рисков
заболеваемости коронавирусной инфекцией и рядом заболеваний в бу-
дущем. 
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INFLUENCE OF THE PANDEMIC ON GENERAL INDICATORS
OF NATURAL POPULATION MOVEMENT IN PSKOV REGION

The Pskov region is one of the “oldest” regions in Russia. COVID-
19 is known to be selectively dangerous for the elderly. therefore, the con-
sequences  of  the pandemic cannot but  affect  the demographic processes
and population structure in the region. In addition to age, many more fac-
tors affect mortality from the virus, which affects the approaches and meth-
ods of researching this process.
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