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Тема демографии в России на сегодняшний день является самой актуальной и, 

к сожалению, самой больной. Население страны, её народ – это главное богатство 
для любого государства. В этом отношении Россия – бедная страна, и с каждым днём 
её богатство уменьшается. Сегодня Россия переживает демографический кризис. Да, 
наша страна вышла из той пропасти, которая была в 90-е годы, однако последствия 
того времени видны до сих пор. 

Цель моей работы – это изучение демографической ситуации, выявление 
причин кризиса и пути выхода из него. 

Чтобы изучить демографическую ситуацию в нашей стране, необходимо 
сначала посмотреть на её развитие в динамике. Начнём с Российской Империи. 

Впервые перепись населения в России прошла в 1897 г., и по её результатам в 
Империи проживало 125 млн. человек. За следующие 17 лет Россия совершила 
невероятный рывок: население страны увеличилось на 40 млн. и в 1914 г. составило 
165 млн. человек. При этом в России была очень высока смертность, в том числе и 
детская, однако рождаемость была намного выше, что и привело к такому быстрому 
росту. 

Всё бы так и продолжалось, однако в 1917 г. произошла революция, а затем 
началась Гражданская война, в ходе которой погибло около 20 млн. человек. Тем не 
менее, рождаемость всё равно оставалась на достаточно высоком уровне, и в 30-е 
годы население страны достигло имперского уровня – 165 млн. человек. К 1941 г. 
население возросло до 196 млн. Здесь стоит учесть, что к Советскому Союзу были 
присоединены некоторые территории, благодаря чему граждан СССР и стало таким.  

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война, в ходе которой СССР 
потерял около 30 млн. человек. Безусловно, это был сокрушительный удар по 
демографии страны, однако Советский Союз его с достоинством выдержал: к 1955 г. 
население СССР достигло довоенного уровня.  

Руководство страны всеми силами старалось поддерживать высокие темпы 
рождаемости, и у него это получалось. Были учреждены награды для матерей-
героинь, предоставлялись различные льготы для многодетных семей и т.д. Стоит 
учесть, что в 1954 г. были официально разрешены аборты. Многие думают, что 
современное количество абортов намного больше, чем раньше, однако это не так: 
пик абортов пришёлся на 1964 г. Несмотря на это, рождаемость была на очень 
высоком уровне.  

Активный рост населения продолжался до 1985 г. С этого времени началось 
замедление темпов роста населения, а с 1989 г. и вовсе началась убыль населения. В 
1991 г. в Советском Союзе проживало 293 млн. человек. 

В этом же 1991 г. Советское государство потерпело крах и развалилось на 15 
независимых государств. В одном из них, Российской Федерации, проживало  млн. 
человек. С тех пор население страны не увеличивалось, а в 90-х годах и вовсе 
катастрофически падало. В 1998 г. в России количество умерших было в 1,5 раза 
больше количества родившихся. Средняя продолжительность жизни была крайне 
мала: у мужчин она составляла 61 год, а у женщин – 73 года. Связано это было с тем, 
что в то время люди употребляли слишком много алкоголя, который, к тому же, был 
ещё и некачественный, наркотики, а также процветала преступность. К 2002 г. 
население России сократилось до 145 млн. человек. За следующие годы темпы роста 



рождаемости увеличились, а смертность уменьшалась, однако всё равно за 8 лет 
Россия потеряла 2 млн. человек. Это связано с оттоком населения за рубеж. Тем не 
менее, тенденция положительна: в 2011 г. впервые за многие годы был зафиксирован 
естественный прирост населения, который постепенно набирает темпы. 

Поговорим о прогнозах. Они, прямо скажем, неутешительны. Многие эксперты 
утверждают, что к 2015 г. население России сократится до 136 млн. человек. Росстат 
настроен более оптимистично: они считают, что к 2030 г. население страны 
возрастёт до 151 млн. человек. ООН же нас совсем похоронил: к 2050 г. население 
Росси сократится до 110 млн. человек. 

Теперь разберёмся, почему же Россия оказалась в такой ситуации. Эксперты 
выделяют 4 фактора, которые привели к сокращению рождаемости: 

1. Демоэкономический фактор. Россия – постиндустриальная держава, а 
во всех постиндустриальных странах вне зависимости от уровня жизни рождаемость 
падает. 

2. Социо-экономический фактор. В 1991 г. Советский Союз потерпел 
крах, и жители России переживали переходный период от одного государства к 
другому,  от одного типа экономике к другому, от одного строя к другому, что, в 
свою очередь, привело к снижению рождаемости. 

3. Социо-медицинские факторы. В 90-х уровень качества жизни, а так же 
уровень медицины резко упал, что привело к резкому скачку смертности. 
Употребление алкоголя и наркотиков так же способствовало сокращению населения. 
На сегодняшний день этот фактор не самый сильный, т.к. уровень медицины и 
уровень жизни за последние 10 лет существенно выросли. 

4. Социо-этический фактор. К сожалению, сегодня Россия переживает 
глубокий духовный кризис, и институт семьи переживает очень тяжёлое время. 
Молодые люди отрицательно относятся к семье, боятся ответственности, 
предпочитают жить «вольной жизнью» в одиночестве. А если и заводят семьи, то не 
хотят иметь много детей. На сегодняшний день этот фактор наиболее существенен. 

Безусловно, наша страна имеет свою демографическую политику, которая 
направлена на увеличение рождаемости и населения в целом. Правительство страны 
использует следующие меры: 

1. Экономические. Сюда входят оплачиваемые отпуска, пособия при 
рождении ребёнка, поддержка молодых семей и т.д. 

2. Административно-правовые. Здесь нужно обратить внимания на 
различные правовые акты, ограничивающие продажу алкоголя и сигарет, Семейный 
кодекс РФ, «Концепция демографической политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» - документ, прописывающий демографическую политику 
нашей страны. 

3. Воспитательно-пропагандистские. Сюда входит пропаганда семьи, 
формирование общественного мнения, определение отношения к религиозным 
нормам и традициям, а также половое воспитание молодёжи. 

Хотелось бы предложить свои меры по улучшению демографической 
ситуации: 

1. Увеличить «материнский капитал» и начать выплачивать его уже за 1 
ребёнка. 

2. Обеспечить молодые семьи жильём. 
3. Начать работу с социальными институтами с помощью СМИ и 

образования. 
4. Повысить качество здравоохранения: закупить новое оборудования, 

построить новые больницы, перинатальные центры и т.д. 
Очень хочется верить, что пессимистичные прогнозы не сбудутся, и население 

России всё-таки будет расти, потому что сокращение населения может привести к 



серьёзным последствиям в различных сферах, что приведёт к ослаблению нашей 
страны. 

 
Список использованной литературы 
1. http://fss.ru/ 
2. http://ru.wikipedia.org/ 
3. Стратегия 2020. 
4. Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года. 
5. http://www.gks.ru/ 
6. Антонов А.И. Сорокин С.А. Судьба семьи в России XXI века. // М.: 

Грааль, 2010. 
7. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. // М.: Academia, 

1999. 
8. Борисов В.А. Демография. // М.: Nota Bene, 2011. 
9. Население России 2009/ Семнадцатый ежегодный демографический 

доклад. Ответственный редактор А.Г. Вишневский. // М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2011. 
10.  Касьян Г.А. Скачок смертности в России: результаты анализа 

международных панельных данных.// Препринт # BSP/02/055 R. – М.: Российская  
экономическая школа, 2012. 

11.   В.М.Медков.  Бомба  депопуляции:  опыт  России  –  итоги  и  уроки.   
// Социологический факультет МГУ, (socio.msu.ru). 

12.  Почему нас все меньше? // Журнал "Человек и труд" № 4, 2011 г. 
13.  В. Переведенцев. Наше демографическое  будущее.  //  Журнал  

"Человек и труд" № 5, 2010 г. 
14.   Борисов  В.А.  Синельников  А.Б.  Брачность  и  рождаемость  в   

России:  демографический анализ. // 2-е изд. - М.: НИИ семьи, 2010. 
15.   Гундаров И.А. Демографическая катастрофа в  России:  причины,  

механизм, пути преодоления. // М.: Эдиториал УРСС, 2011. 


