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БУДУЩЕЕ РОССИИ

Нынешнее демографическое неблагополучие России общеизве
стно. Однако мало кто отдает себе отчет в его истоках. Многие пола
гают, что тяжелая ситуация в демографической сфере обусловлена со
циально-экономическим кризисом последних лет и реформами, 
вследствие которых рождений стало меньше, чем смертей. Это за
блуждение. Демографический кризис начался, по меньшей мере, в се
редине 1960-х годов, когда численность рождающихся стала недоста
точной для количественного замещения родительского поколения, т.е. 
страна перешла к суженному воспроизводству населения. Естествен
ная убыль населения в 1990-е годы -  неизбежное следствие того, что 
произошло несколькими десятилетиями раньше.

Что же ждет Россию в будущем? По справедливому замечанию 
поэта, «грядущие годы таятся во мгле». Прошлые демографические 
прогнозы, в частности Госплана и ЦСУ СССР, не подтвердились, ока
завшись несравненно «оптимистичнее» реального демографического 
развития. Но прогнозы необходимы, прежде всего для того, чтобы из
бежать нависшей над Россией демографической катастрофы.

В завершающем разделе данной статьи я попытаюсь критичес
ки оценить два недавних прогноза для России -  отечественный и 
ООНовский. Однако, прежде чем приступать к  их анализу, следует 
рассмотреть предшествующее демографическое развитие России, 
ибо будущее вырастает из прошлого.

В демографической истории России X X  столетия главным был 
переход от традиционного типа воспроизводства населения (высокие 
уровни рождаемости и смертности) к современному (низкие уровни 
рождаемости и смертности). Этот переход (или демографическая рево
люция) начался в России намного позже, чем в экономически разви
тых странах Запада, но его темы оказались здесь существенно выше.

Демографический переход начинается со снижения смертности, 
следом за которым -  обычно с отставанием -  происходит и падение 
рождаемости. Если смертность сокращается заметно быстрее рождае
мости, резко увеличивается естественный прирост населения. В по
добном случае принято говорить о демографическом взрыве. В России 
такой взрыв произошел в 1920-е годы (в период НЭПа), когда относи
тельный естественный прирост населения был самым высоким за всю 
историю страны. В начале 1930-х годов вследствие коллективизации
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сельского хозяйства и последовавшего за ней голода прирост резко 
снизился, однако уже к концу десятилетия вновь достиг значительно
го уровня, главным образом за счет искусственного повышения рожда
емости в связи с запретом в 1936 г. абортов (см. табл.1).

Таблица 1 Динамика естественного движении населения России (на 1000 чел.)

Годы* Число
рождений

Число
смертей

Естественный
прирост

1 8 9 6 -1 8 9 7 50,5 34,3 15,7

1 9 2 6 -1 9 2 7 44,7 21,3 23,4

1 9 3 8 -1 9 3 9 38,5 19,9 18,6

1 9 5 8 -1 9 5 9 24,1 7,6 16,5

1 9 6 8 -1 9 6 9 14,2 8,3 5,9

1 9 7 8 -1 9 7 9 15,9 10,6 5,3

1989 14,6 10,6 4 ,0

1998 8,8 13,6 - 4 , 8

* Годы (за исключением последнего) соответствуют датам всеобщих переписей на
селения.
Источники: Народонаселение. Энциклопедический словарь. М ., 1994. С . 199; Де
мографический ежегодник России. Официальное издание. М „  1999. С. 56.

Значительный естественный прирост населения России в 1950-е 
годы во многом объяснялся многочисленностью «детей НЭПа», заво
дивших в то время собственное потомство. Решающую роль сыграло 
также появление в послевоенные годы новых лекарственных средств 
(пенициллина и др.), что привело к резкому сокращению смертности.

В 1960-е годы наблюдалось стремительное падение рождаемости, 
которое уже не компенсировалось дальнейшим снижением смертности.

Следующее серьезное понижение общего коэффициента рожда
емости, на этот раз сочетавшееся с повышением коэффициента 
смертности, произошло в 1990-е годы. Результатом стала естествен
ная убыль населения, т.е. то, что на статистическом жаргоне обычно 
называют «отрицательным естественным приростом».

Если судить о демографической ситуации по приведенным в 
табл. 1 общим показателям естественного движения населения, то 
может создаться впечатление о полном демографическом благополу
чии России до конца 1980-х годов. Действительно, вплоть до этого 
времени относительный естественный прирост населения страны ос
тавался на уровне экономически развитых стран Западной Европы. 
Тем не менее, такое впечатление -  глубоко ошибочно. Дело в том, что 
уже с середины 1960-х годов в России было суженное воспроизводст
во населения, т.е. числа рождающихся детей было недостаточно для 
количественного замещения родительских поколений.
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'Народонаселение, 
1994: 399.

Таблица 2

Для оценки демографической ситуации демографы пользуются 
значительно более тонкими и точными показателями, нежели те, что 
были приведены в табл.1. Главный из них -  чистый коэффициент 
воспроизводства, показывающий, в каком соотношении рождающие
ся дети заместят поколение своих родителей, когда достигнут их воз
раста. В 1926-1927 гг. этот коэффициент равнялся 1,8 (т.е. детское по
коление было примерно на 80% многочисленнее родительского); в 
1938-1939 гг. -  1,4; в 1958-1959 гг. -  1,1861. Данные об его изменении 
в последующие годы представлены в табл.2.

Чистый коэффициент воспроизводства населения России

Годы Все население Городское Сельское

1 9 6 1 -1 9 6 2 1,095 0,882 1,425

1964-1 9 6 5 0,971 0,790 1,351

1 9 6 9 -1 9 7 0 0,934 0 ,816 1,218

1 9 7 8 -1 9 7 9 0,882 0 ,792 1,177

1980-1981 0,878 0,783 1,192

1 9 8 3 -1 9 8 4 0,974 0,863 1,404

1 9 8 6 -1 9 8 7 1,038 0,923 1,483

1988 1,005 0 ,896 1,432

1989 0,953 0 ,866 1,267

1990 0,895 0 ,804 1,226

1991 0,821 0 ,726 1,160

1992 0,735 0,641 1,049

1993 0,651 0 ,570 0,921

1994 0,659 0 ,587 0 ,900

1995 0,633 0 ,569 0,846

1996 0,603 0 ,544 0 ,797

1997 0,579 0,525 0 ,756

1998 0,585 0,533 0 ,750

Ист очник: Демографический ежегодник России. 1999. М .,  1999. С . 112.

Итак, уже в середине 1960-х годов воспроизводство населения 
страны в целом стало суженным, а городского -  резко суженным. 
Особенно быстрое снижение этого показателя наблюдалось в конце 
1950-х -  начале 1960-х годов -  всего за 6 лет он сократился с 1,186 
до 0,971. Затем было заметное повышение начала 1980-х годов 
(обусловленное проведением ряда мер, направленных на поощре
ние рождаемости, таких как предоставление частично оплачивае
мых отпусков по уходу за ребенком и т.п.) и дальнейший рост сере-
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дины 1980-х годов (следствие начала перестройки и связанных с 
нею ожиданий, а также борьбы со злоупотреблением алкоголем). В 
результате на короткое время Россия вернулась к чуть расширенно
му воспроизводству населения. Однако уже в 1990 г. уровень вос
производства упал до отметки начала 1980-х годов. Стремительное 
сокращение продолжалось до 1994 г., после чего несколько затор
мозилось. По темпам снижения воспроизводства начало 1990-х го
дов напоминает начало 1960-х.

Но если поделить весь сорокалетний период -  с 1958 по 1998 г. -  
на две примерно равные части, то снижение чистого коэффициента 
воспроизводства окажется практически равным: с 1958-1959 по 
1978-1979 гг. -  на 0,304 (1,186-0,882), с 1978-1979 гг. по 1998 -  на 
0,297 (0,882-0,585). Это обстоятельство наводит на мысль, что дело -  
отнюдь не в реформах 1990-х годов, а в чем-то совсем ином. Извест
но, что аналогичные процессы идут и в других странах, вполне благо
получных в экономическом и социальном отношениях. Показательно, 
что в группу стран с самыми низкими в мире показателями воспроиз
водства населения, наряду с Россией и бывшими республиками Евро
пейской части СССР, попадают Германия, Италия и Испания. В печа
ти высказывалась мысль, что причина, возможно, заключается в 
общем тоталитарном прошлом этих стран. Механизм связи между то
талитарным прошлым и нынешней демографической ситуацией мне 
неясен. Однако факт близости демографического положения в назван
ных странах неоспорим.

Естественная убыль населения России началась примерно че
рез 27 лет после перехода к  его суженному воспроизводству, т.е. че
рез поколение. Для несведущих в демографии людей естественный 
прирост населения при его суженном воспроизводстве представля
ется парадоксом. Однако никакого парадокса здесь нет. Дело в том, 
что рождающиеся дети, постепенно замещающие родителей в 
структуре населения (родители стареют, а дети переходят на их ме
сто), количественно замещают главным образом прародителей. В 
последние десятилетия средний возраст матерей в момент родов -  
около 26 лет. Соответственно, средней бабушке -  чуть за 50, праба
бушке -  около 80-ти. Вот этих-то прабабушек в основном и замеща
ют (в численности населения) новорожденные. А  стариков в населе
нии нашей страны еще недавно было мало. И до сих пор, несмотря 
на быстрое старение населения, их доля у нас все еще значительно 
меньше, чем в развитых западных странах.

После того, что произошло в 1960-е годы, убыль населения Рос
сии в конце столетия была неизбежной. Дело совсем не в реформах и 
не в нынешнем глубоком системном кризисе. Не будь их -  она все 
равно началась бы, хотя и несколько позднее. Реформы, несомненно, 
вызвали временное повышение смертности, однако совсем не такое 
большое, как это нередко представляют. В любом случае, ни о каких 
«миллионах жертв реформ» не идет и речи.
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Самый точный показатель уровня смертности -  средняя продол
жительность предстоящей жизни, ожидаемая при рождении. По офици
альным данным в 1938-1939 гг. она составляла в СССР 47 лет2 (демо
графы полагают, что цифра завышена). В послевоенное время средняя 
ожидаемая продолжительность жизни быстро росла и в 1964—1965 гг. 
достигла в России 69,61 года. Затем началось довольно быстрое ее сни
жение (следствием чего стало, по тогдашним обычаям, засекречивание 
соответствующей статистики), и к началу 1980-х годов она сократилась 
более чем на два года. Начало перестройки вызвало быстрый рост про
должительности жизни -  до 70,13 года в 1986-1987 гг. (абсолютный ре
корд России за всю ее историю). Трудности переходной эпохи повлекли 
за собой повышение смертности и снижение средней продолжительно
сти жизни до 63,98 года. Затем началось восстановление, и в 1998 г. 
средняя продолжительность жизни составила 67,02 года -  против 67,54 
в 1979-1980 гг.3 Разница, как видим, невелика. Однако неспециалисты 
пользуются не этими точными показателями, а общими коэффициента
ми смертности (число смертей на 1000 жителей), которые зависят от 
возрастно-половой структуры населения. А  поскольку наше население 
быстро стареет, эти коэффициенты неизбежно растут и при постоянной 
средней продолжительности жизни. Так, при равной средней продолжи
тельности жизни общий коэффициент смертности в 1964 г. равнялся 7,2, 
а в 1980- 10,74. Кратковременное резкое повышение этого коэффициен
та в середине 1990-х годов (до 15,7 в 1994 г.) частично было связано с 
его снижением в годы перестройки (сохраненные в тот период жизни за
вершились позднее). В 1998 г. общий коэффициент смертности состав
лял 13,6. Дальнейшая его динамика будет определяться «борьбой» меж
ду ростом продолжительности жизни и старением населения.

Из-за резкого снижения рождаемости Россия стремительно пре
вратилась в страну со старым населением (см. табл. 3).

Таблица 3 Возрастной состав населения России (в %)

Возраст Годы

1939 1959 1979 1999

0 -1 4 36,4 29,1 21 ,6 19,0

1 5 -2 9 26,8 26,5 27,1 22 ,0

3 0 -4 4 19,7 20,2 19,6 23 ,7

4 5 -5 9 10,4 15,2 18,0 17,2

6 0 -7 4 6 ,7 7,1 10,6 14,1

75 и более 1,9 3,1 4 ,0

В се го 100,0 100,0 100,0 100,0

Источники: Демографический ежегодник России. 1999. М ., 1999. С . 3 2 -3 3 ; 
Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. РСФСР. М .,  1963. С . 59.
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Возрастная структура населения России 1939 г. определялась 

высокой рождаемостью. Возрастная «пирамида» имела широкое ос
нование и быстро сужалась кверху. Доля пожилых людей (60-74 года) 
и стариков составляла всего 6,7%, т.е. демографически страна была 
очень молодой.

К  концу века ситуация коренным образом изменилась. Доля де
тей в населении снизилась почти вдвое. Доля пожилых и стариков -  
почти втрое возросла. Резко уменьшилась доля молодежи, играющей 
решающую роль в воспроизводстве населения. Самой большой стала 
средняя группа -  зрелых людей в возрасте от 30 до 45 лет. Основание 
демографической «пирамиды» сильно сузилось. Иными словами, 
сейчас речь идет о населении, которому трудно возвратиться к естест
венному приросту из-за его возрастной структуры.

Попробуем теперь разобраться в причинах произошедшего. Нуж
но понять, почему в недавнем прошлом большинство потенциальных 
родителей хотели иметь большую семью, много детей, а теперь не хо
тят. Почему в дальнейшем наиболее популярной стала двухдетная се
мья, а теперь большинство склоняется к однодетности?

Раньше семья была заинтересована в детях экономически. 
Прежде всего это относится к преобладавшей долгое время крестьян
ской семье, где дети с ранних лет были ценными помощниками, а по
том -  полноценными работниками. Чем больше детей, тем сильнее, 
мощнее, зажиточнее хозяйство, не говоря уже о том, что сыновья яв
лялись гарантией сравнительно обеспеченной, спокойной старости.

Подобная заинтересованность в детях хорошо отражена в фоль
клоре. Приведу небольшой пример.

Веет крестьянин на гумне рожь. Прохожий спрашивает: «Куда 
ты свой хлеб денешь?» Крестьянин отвечает: «Одну часть брошу на 
ветер, другую -  в воду, третью съем сам, четвертую дам в долг, пятой 
отдам долги». Смысл этой притчи таков: «бросит на ветер» -  заплатит 
налоги; «бросит в воду» -  будет кормить дочь, которая вырастет и 
«уплывет»; «даст в долг» -  будет кормит сына; «отдаст долги» -  будет 
кормить родителей.

Это очень точное отражение действительных экономических от
ношений между поколениями. И хотя внутри семьи такого рода отно
шения с течением времени ослабли, стали менее важными, а функ
цию «кормильца» в значительной мере перехватило государство, в 
обществе в целом ничего принципиально не изменилось: население 
трудоспособного возраста должно содержать и детей, и стариков.

Сильнейшим стимулятором высокой рождаемости была высокая 
смертность, особенно детская. В конце прошлого века более полови
ны детей не доживало до 15 лет. Именно поэтому средняя продолжи
тельность жизни составляла около 30 лет. Конечно, имелись семьи, в 
которых выживали все дети, но перед родителями всегда стояла угро
за остаться одинокими на старости лет. Большое число детей явля
лось относительной защитой от этой беды.
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Я  отнюдь не хочу сказать, что в своей реальной жизни люди раци

онально руководствовались подобными соображениями. Но этого и не 
требовалось. Перечисленные факторы вели к возникновению определен
ных социальных норм, которым большинство могло следовать автомати
чески. Нормой было вступление в брак, а редких бобылей и «вековух» не 
одобряли или жалели; нормой была многодетность, а бесплодие счита
лось «наказанием божьим»; разводы и аборты вызывали резкое осужде
ние... Но ведь большинство людей всегда конформисты, мало кто желает 
быть «белой вороной». Люди поступают «как принято». Сложившиеся 
социальные нормы в любовно-брачно-семейной сфере поддерживались 
государством, церковью, общественным мнением.

Пока эти нормы отвечали общественным потребностям, они бы
ли устойчивы, а их нарушители подвергались санкциям, иногда весь
ма жестким. Но мир в X X  столетии очень быстро менялся и в основ
ном -  в сторону либерализации. На глазах ныне живущих поколений 
многое из того, что считалось в любовно-брачно-семейной жизни не
допустимым или, по крайней мере, более или менее активно осужда
лось, стало обычным (добрачная половая жизнь, неверность в браке, 
разводы и т.п.).

Сильнее всего на уровень рождаемости повлияло, по-видимому, 
изменение положения женщины в семье и обществе, прежде всего во
влечение женщин в общественное производство (работу вне дома, се
мьи и семейного хозяйства). Демографам хорошо известно, что в те 
времена, когда «работа» была далеко не всеобщей, у работающей 
женщины детей было значительно меньше, чем у  домохозяйки. Рабо
та вне дома неизбежно вызывает у женщины новые интересы, меняет 
ее систему ценностей, влияет на ее предпочтения, повышает само
оценку, делает более самостоятельной во всем, в семейной жизни -  в 
частности. Интересно, что, согласно данным социологических обсле
дований, мужья проявляют желание иметь больше детей, чем их ра
ботающие жены.

Эмпирически многократно показано, что существует тесная об
ратная связь между уровнем образования женщины и числом ее детей 
(чем выше образование, тем меньше детей).

Способствовало сокращению рождаемости и повышение мате
риального благосостояния населения. Вопреки представлениям не
сведущих в демографии людей, связь между уровнями благосостоя
ния и рождаемости -  не прямая, а обратная.

Еще один фактор падения рождаемости -  значительное увеличе
ние средней продолжительности жизни. Резкое снижение смертности 
в молодых возрастах ослабило опасения малодетных, что они оста
нутся одинокими в старости, поскольку их дети могут умереть рань
ше их самих.

Обобщая, можно сказать, что существуют мощные объективные 
факторы, обусловленные социально-экономическим развитием и мо
дернизацией, которые стимулируют сокращение рождаемости. Демо-
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графические процессы -  часть общего потока жизни, испытывающие 
влияние со стороны других составляющих этого потока и в свою оче
редь влияющие на них.

Однако помимо объективных факторов немалое влияние на ход 
демографических процессов оказывают и факторы субъективные, 
связанные с демографической и социальной политикой, законода
тельством, пропагандой и т.д. Убежден, что в нынешнем глубоком де
мографическом кризисе в России велика роль разного рода ошибоч
ных решений или, наоборот, отсутствия назревших решений.

Приведу некоторые, наиболее очевидные, примеры из послево
енной истории страны.

Известно, что после продолжительных войн обычно происходит 
скачок рождаемости -  появляются «отложенные» дети, не рожденные 
в военные годы. После второй мировой войны в России (и в СССР в 
целом) рождаемость оказалась значительно ниже предвоенной. Глав
ной причиной этого были, разумеется, громадные потери молодых 
мужчин. Но свою роль сыграла и медленная демобилизация армии во
енного времени. «Недород» второй половины 1940-х годов сказался 
на «демографическом провале» 1960-х -  1970-х, углубив его, а затем, 
повторно, на демографической ситуации 1990-х -  нынешнем вымира
нии населения России.

В конце 1950-х -  начале 1960-х годов в стране проводилась ак
тивная кампания по вовлечению женщин в общественное производст
во, хотя и до того их занятость была чрезмерной, много большей, чем 
в любом государстве мира. Неизбежность негативных демографичес
ких последствий такой кампании была очевидна, однако к предупреж
дениям демографов не прислушались. Между тем демографический 
провал 1960-х годов был вызван не столько последствиями войны, 
сколько снижением рождаемости -  уменьшением числа детей у сред
ней женщины, в средней семье. Именно тогда начался ускоренный пе
реход от главенствовавшей ранее среднедетной семьи (с тремя-че
тырьмя детьми) к малодетной.

Советское руководство, партийный и государственный аппарат 
не хотели видеть и признавать сексуальную революцию, развернув
шуюся в стране в 1960-е — 1970-е годы. Изучению этой революции 
всячески препятствовали, результаты исследований засекречивались, 
и, что самое главное, не принимались необходимые в сложившейся 
ситуации меры (сексуальное воспитание молодежи, налаживание 
производства контрацептивов и т.д.). Подобная политика имела очень 
тяжелые с демографической точки зрения последствия (беременность 
несовершеннолетних, аборт как главное средство избежать нежелан
ных рождений, многочисленность внебрачных рождений, массовое 
«вторичное» бесплодие и т.д.), которые, в свою очередь, крайне нега
тивно сказались на уровне рождаемости.

Следует упомянуть также о несовершенстве российского брач
но-семейного законодательства, которое почему-то разрабатывается и
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принимается без участия демографов. Так, в частности, в новый Се
мейный кодекс перенесена старая, 1930-х годов, норма, согласно ко
торой покинувший семью супруг обязан после развода выплачивать 
алименты на детей в следующих размерах: на одного -  четверть всех 
своих доходов, на двух -  треть, на трех и более -  половину доходов. 
Таким образом, на второго ребенка мать (а почти все дети остаются с 
матерями) по сути дела получает лишь 8% доходов бывшего мужа, т.е. 
втрое меньше, чем на первого. В условиях нынешней непрочности се
мьи подобная норма неизбежно стимулирует однодетность. Остаться 
после развода с двумя детьми -  значит сильно осложнить свою жизнь 
и в экономическом плане, и с точки зрения повторного замужества.

Наконец, для меня несомненна резко отрицательная роль -  с точ
ки зрения воспроизводства населения -  нашего «паспортного режи
ма» и жестких ограничений прописки в наиболее привлекательных 
для молодежи местах (формальная замена прописки «регистрацией» 
практически ничего не изменила: регистрация по-прежнему остается 
«разрешительной»). Один из простейших путей преодоления таких 
ограничений -  брак. Широко используются фиктивные браки. Но не
редко -  и настоящие, «стимулированные» пропиской. Такие браки за
частую сводят малосовместимых между собой людей, которые пожи
вут год-другой, заведут ребенка или останутся бездетными -  и 
расстанутся. Это -  одна из причин нашей массовой «безотцовщины» 
со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Примеры можно множить. Главное же заключается в том, что у 
нас -  при бедственной демографической ситуации -  нет государст
венной демографической политики. Главной целью такой политики 
должен быть переход России к  прост ому воспроизводст ву населения 
взамен нынешнего суженного. Необходимо также изживание демо
графических волн, т.е. резких перепадов численности населения в со
седних поколениях.

Для достижения этих целей требуется коренным образом изме
нить массовые демографические установки, добившись количествен
ного преобладания среднедетных семей.

Для простого воспроизводства требуется, чтобы на каждую жен
щину (вне зависимости от брачного состояния) приходилось в среднем 
по 2,1 ребенка или же по 2,6 ребенка на каждый брак. Формально для 
этого достаточно, чтобы 60% семей имели по три ребенка, а 40% -  по 
два. Но в реальной жизни так не бывает. Согласно тщательным расче
там В.А.Борисова, простое воспроизводство может быть достигнуто 
при таком распределении: 4% семей -  бездетные, 10% -  родившие од
ного ребенка, 35% -  двух, 35% -  трех, 14% -  четырех, 2%  -  пятерых и 

1 Борисов, 1999: 16. более детей5. Как видим, около половины семей должны быть средне
детными и совсем немного -  многодетными.

Замечу, кстати, что считать многодетной трехдетную семью, как 
это пошло с «нелегкой» руки дилетантов из Отдела семьи бывшего 
Моссовета, -  верх нелепости. И  эта нелепость -  не безобидна. В рос-
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сийском советском и постсоветском обществе отношение к многодет
ным -  резко отрицательное. Объявить трехдетных многодетными -  
значит склонить какую-то часть женщин, желающих иметь третьего 
ребенка (а их и так не много), к отказу от него. Из родившихся в 1998 г. 
детей лишь 7,6% (а у горожанок -  5,5%) были третьими6, тогда как 
для простого воспроизводства необходимо 35%. Абсолютное же боль
шинство составили первенцы -  58,8%.

Нынешнее российское руководство демонстрирует явно «негосу
дарственный» подход к демографическим проблемам страны. Это прояв
ляется, в частности, в отсутствии в России демографических научных 
институтов. В 1930-е годы в СССР было два демографических НИИ. 
Ликвидированные в предвоенные годы, они так и не были восстановле
ны, хотя, насколько мне известно, никто не объявлял демографию ни 
«лженаукой» (как кибернетику), ни «продажной девкой империализма» 
(как генетику).

Следствием отсутствия научных учреждений и соответствую
щих курсов в вузах страны стала демографическая неграмотность 
специалистов в смежных и перекрещивающихся с демографией об
ластях науки, проектного дела и практики. Ее проявления можно 
встретить в различного рода Федеральных программах, в средствах 
массовой информации, в мифических представлениях чиновников, 
занимающихся социальной сферой...

Слабость демографической науки (и игнорирование заключений 
демографов) была причиной грубых ошибок в официальных демогра
фических прогнозах, которые разрабатывались Центральным Статис
тическим Управлением совместно с Госпланом СССР. Сейчас ситуа
ция несколько изменилась. О том, насколько адекватны современные 
прогнозы и какое демографическое будущее они сулят России, мы по
говорим в следующем разделе.

В последние годы появилось множество прогнозов демографичес
кого будущего России -  как отечественных, так и зарубежных. Обычно 
такие прогнозы разрабатываются в трех вариантах, из которых наиболее 
вероятным считается средний. Однако реальный ход событий каждый 
раз оказывался хуже, чем предполагалось даже по самым пессимистич
ным сценариям. В качестве примера можно привести официальный 
прогноз, подготовленный Центром экономической конъюнктуры при 
Правительстве России в 1993 г. Уже в 1995 г. прогноз сильно разошелся 
с действительностью. По прогнозу общий коэффициент рождаемости 
должен был равняться 10,4, а фактически составил 9,5; коэффициент 
смертности достиг 15,4 против 13,5 по прогнозу, а естественная убыль 
населения -  5,9 человек на 1000 жителей (против 3,1 по прогнозу)7.

Рассмотрим демографический прогноз, опубликованный в офи
циальном издании Госкомстата в 1998 г., и несколько более ранний 
прогноз ООН.

Прогноз Госкомстата — среднесрочный. Главные цифры его 
среднего (т.е. наиболее вероятного) варианта представлены в табл.4.
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Таблица 4 Численность населения России на начало года (в тыс. чел.)

Годы Все население Городское Сельское % горожан

1999 146397 106917 38480 73,0
2001 145588 106467 39121 73,1
2006 143467 105208 38258 73,3
2011 141123 103727 37396 73,5
2016 138059* 101742 36317 73,7

* По низкому варианту численность населения России в начале 2016 г. должна со
ставить 130318 тыс. чел.

Ист очник: Д емограф ический е ж е го д н и к  России, 1998. М ., 1998. С. 375.

ООНовский прогноз демографического развития России 
(см. т абл . 5 )  -  долгосрочный, до середины XXI столетия.

Таблица 5 Население России по среднему варианту прогноза ООН

1995 2000 2025 2050

Численность (млн. чел.) 148,1 146,9 137,9 121,3

Доля лиц младше 15 лет (в %) 21,1 18,2 15,2 14,3

Доля лиц старше 60 лет (в %) 16,7 18,5 25,0 33,4

Медианный возраст (число лет) 35,1 36,7 42,4 46,1

Источник: Население и общество. Информационный бюллетень Цент ра де
мографии и экологии человека Института народнохозяйственного прогнози
рования РАН, 1999, № 39.

Как видим, ООНовский прогноз несравненно «оптимистичнее» 
госкомстатовского. Согласно нему, численность населения России 
должна понизиться до 138 млн. человек на 10 лет позднее, чем по  оте
чественному прогнозу. Главная причина такого «оптимизма» заключает
ся в том, что специалисты ООН исходят из значительно более высоких 
показателей рождаемости, нежели разработчики госкомстатовского про
гноза, и полагают, что эти показатели будут постоянно повышаться 
вплоть до 2025 г., а затем коэффициент суммарной рождаемости засты
нет (до середины века) на уровне 1,70 (иными словами, каждая женщи
на, прожившая плодовитый период, в среднем родит по 1,7 ребенка). 
Для 2000-2005 гг. ООНовцы приняли коэффициент 1,38, в то время как 
госкомстатовцы -  1,28. В данном отношении госкомстатовский прогноз 
представляется значительно реалистичнее ООНовского. Фактический 
суммарный коэффициент рождаемости в России составлял в 1998 г. 
1,24. Между тем для периода 1995-2000 гг. в прогнозе ООН использует
ся коэффициент 1,35, что, как уже очевидно, не соответствует действи-
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тельности. Кроме того, ООН прогнозирует и заметно менее высокую 
смертность (т.е. более высокую среднюю продолжительность жизни).

Однако даже в том случае, если осуществится несравненно более 
благоприятный для России ООНовский прогноз, результаты окажутся 
чрезвычайно тяжелыми. К  середине века треть жителей страны соста
вят пожилые и старые люди, те, кому за 60. Это будет не просто старое, 
а «дряхлое» население. Половина его будет старше 46 лет (медианный 
возраст), доля детей и молодежи резко уменьшится, что приведет к зна
чительному ускорению естественной убыли населения России.

Трудовой потенциал страны заметно снизится, что негативно ска
жется на развитии экономики. Учитывая быстрый рост населения земно
го шара, доля России в нем резко упадет. Специалисты предсказывают, 
что к середине X X I в. население мира достигнет примерно девяти мил
лиардов человек. Тогда доля России составит 1,3% — против нынешних 
2,4%. Роль России в мире неминуемо ослабнет. Сомнительно, что Россия 
сможет остаться «полюсом силы» даже в условиях «многополярности».

В новом столетии неизбежно обострится проблема естественных 
ресурсов -  минеральных, земельных, водных и т.д. После распада СССР 
Россия осталась самой большой, в плане территории, страной мира, но 
с очень маленьким -  относительно этих просторов -  населением, с поч
ти незаселенными восточными регионами. Между тем эти регионы Рос
сии соседствуют с многолюдными странами, потребности которых в ре
сурсах велики и быстро растут. России грозит оказаться в положении 
«собаки на сене», и сколь долго она сумеет сохранять его -  неизвестно. 
Едва ли можно исключить ту или иную форму нового «передела мира». 
Если демографическое развитие России пойдет в соответствии с 
прогнозируемым, она окажется в крайне трудном положении.

Одна из важных особенностей населения нашей страны -  боль
шие половые диспропорции, громадный перевес женщин, особенно в 
старших возрастах. Обычно его объясняют большими потерями во 
второй мировой войне. Роль этого фактора, несомненно, очень вели
ка, но только по отношению к старшим поколениям. После войны по
ловые диспропорции уменьшались и в 1995 г. достигли минимума -  
1129 женщин на 1000 мужчин. Однако в 1999 г. на 1000 мужчин при
ходилось уже 1133 женщины. Дело в гораздо более высокой смертно
сти мужчин, причем самых цветущих возрастов, по сравнению с жен
щинами. Так, в 1998 г. соотношение смертности среди мужчин и 
женщин в возрасте 25-29 лет составляло 4,6 против 1,2; в возрасте 
30-34 года -  5,8 против 1,5; в возрасте 35-39 лет -  7,5 против 2,08. 
Именно из-за таких различий в том же 1998 г. в России насчитывалось 
4,4 млн. женщин 65-70 лет, но всего 2,7 млн. мужчин. А  ведь это по
коление уже не принимало активного участия в войне 1941-1945 гг.

По прогнозу ООН, который, как уже говорилось, намного оптими
стичнее госкомстатовского, эти громадные диспропорции сохранятся до 
середины X X I в. В 2050 г. в России на 100 женщин будет приходиться 
89 мужчин (против 88 в 2000 г.). Соответственно, сохранятся и все свя
занные с ними негативные последствия (вдовство, безотцовщина и т.п.).
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С какой бы точки зрения ни рассматривать нынешнюю россий
скую демографическую ситуацию и тенденции ее развития -  они край
не неблагоприятны. Но неизбежна ли реализация существующих про
гнозов? Думаю, что нет. Хотя разрушительные процессы зашли очень 
далеко, несомненно, существует возможность изменить траекторию 
демографического развития. На это, в частности, указывает пример 
Франции, по сути дела вымиравшей в период между первой и второй 
мировыми войнами и достигшей прекрасных показателей воспроиз
водства населения в первые десятилетия после второй мировой войны: 
в 1950-1954 гг. чистый коэффициент воспроизводства ее населения со
ставлял 1,26; в 1960-1964 -  1,34; в 1970-1974 гг. -  1,249.

Напомню, что нынешняя демографическая ситуация в России 
явилась результатом не только «естественного» развития, но и оши
бочных решений и отсутствия рациональной государственной демо
графической политики.

Я  не берусь сейчас ответить на вопрос, какими мерами можно пре
рвать сползание России к демографической катастрофе. Для его реше
ния требуются фундаментальные демографические исследования. Од
нако для их проведения пока не создано условий. В стране по-прежнему 
нет Демографического НИИ. Созданный в конце 1980-х годов Институт 
социально-экономических проблем народонаселения РАН демографи
ческими исследованиями практически не занимается. Это предельно яс
но каждому демографу, знакомому с трудами этого Института'“.

Крайне доброжелательный по отношению к России демографи
ческий прогноз ООН следует рассматривать как предупреждение, 
требующее разработки и реализации эффективной демографической 
политики, направленной на повышение рождаемости. Основными це
лями такой политики -  повторю -  должно быть возвращение России 
к простому воспроизводству населения, а также изживание демогра
фических волн. Думаю, что достижение этих целей возможно.
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