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Влияние миграции на уровень рождаемости в России 

Одной из самых актуальных проблем современности является миграция. Под 

миграцией мы будем понимать перемещение и переселение людей из одной местности 

в другую. Люди стремятся поменять место жительства, ищут экономическую и 

социальную стабильность, которая заключается в поиске работы и изменении образа 

жизни. Особенно это касается внутренней миграции. 

Это происходит из-за того, что у нас в стране прослеживается ухудшение 

экономического состояния семей, чаще всего это характерно для молодых людей, 

которые только вступили в брак. Большинство молодых семей имеют потребность в 

жилье, но их доход не даѐт им возможности приобрести его, тем самым отодвигая 

желание иметь детей на «второй план». Они думают лишь о том, как выжить самим 

(именно выжить!), а потом уже о рождении детей. Если молодая семья - студенты, то 

помимо учѐбы им приходится работать, что негативно сказывается на уровне их 

здоровья, а в дальнейшем – на здоровье их детей. Поэтому мужской части населения 

приходится уезжать на заработки в Центральные  регионы нашей страны [1]. 

По официальным данным Росстата в 2015 году из Центрального федерального 

округа в Сибирский федеральный округ мигрировало 19580 человек, а вот из 

Сибирского в Центральный округ мигрировало людей в два раза больше (37950 

человек). А если взять 2013 год, то в Сибирском округе произошла убыль населения на 

52,1 тыс. человек, в то время, как в Центральный округ мигрировало 142,6 тыс. человек 

[2]. На основании данной статистики мы можем заметить, что население перемещается 

в Центральные регионы нашей страны. Вследствие этого количество мужчин в нашем 

регионе будет снижаться. По данным Иркутскстата в 2016 году доля мужчин в 

Иркутской области составляет 46,2%, в то время как доля женщин – 53,8% [3]. Можно 

предположить, что эта тенденция в дальнейшем негативно «скажется на 

демографической ситуации в стране», которая «приведѐт к снижению рождаемости» 

[1]. 

Но, если вспомнить события XX века, то современная международная миграция, 

наоборот, способствует повышению рождаемости в нашей стране. В конце XIX – 

начале XX вв. в России произошѐл демографический взрыв. Но прирост населения, 

полученный в результате этого взрыва, был уничтожен в ходе ужасных исторических 

катаклизмов, выпавших на долю русского народа в XX веке.  

Снижение рождаемости в 1930-е годы, в первую очередь, были вызваны голодом 

в 1933 году, а также крайне нестабильной социально-политической ситуацией в 
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обществе, связанной, прежде всего, с коллективизацией, массовыми репрессиями и 

мобилизацией главным образом мужского населения на так называемые стройки 

коммунизма. В 1936 году аборты были запрещены законодательно и сурово 

преследовались в уголовном порядке. Тем не менее, уровень рождаемости продолжал 

снижаться, в том числе и за счет огромного числа нелегальных абортов. Никакого 

ожидаемого властями эффекта, особенно долговременного, запрет на аборты не дал. 

Сильнейший удар по уровню рождаемости нанесла Вторая мировая война, так как во 

время войны родилось очень мало детей, и очень много мужчин погибло в это время.  

А сейчас в странах Азии, Африки и Латинской Америки, наоборот, мы 

наблюдаем демографический взрыв. Такое демографическое положение неизбежно 

приводит к миграции или даже к нашествию населения из Азии, Африки и Латинской 

Америки в Европу, Северную Америку и, в том числе, Россию. Первым предвестником 

такого нашествия стал исламский глобальный терроризм, война в Чечне и 

американские операции в Афганистане и Ираке. Поэтому эта тенденция немного стала 

«спасать» демографию нашей страны. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что влияние миграции на 

рождаемость в России носит как негативный, так и позитивный характер. С одной 

стороны, внутренняя миграция мужчин нарушает гендерный состав населения России, 

которое приводит к снижению рождаемости. С другой стороны, международная 

миграция помогает восстановить численность населения России, а также повысить 

рождаемость, но путѐм смешения кровей различных национальностей. Поэтому можно 

сделать вывод, что миграция оказывает значительное влияние на уровень рождаемости 

и воспроизводство населения. 
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