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К вопросу о депопуляционном 
демографическом процессе  
в России

Среди важных проблем современности можно выделить вопрос де-
мографического старения. Демографическое старение, впервые отмеченное 
во Франции и Финляндии в начале XIX века, постепенно охватило все эко-
номически развитые страны Европы. В этом отношении бывший Советский 
Союз заметно отставал от указанных стран. Быстрое старение населения 
СССР началось только после второй мировой войны, однако данный про-
цесс был неодинаков в различных частях страны. Существовали республики 
(Латвия, Эстония) с населением, достигшим глубокой старости, районы 
(с молодым населением - в Средней Азии). В СССР в 1970 г. средняя про-
должительность жизни составляла 70 лет, причем для мужчин - 65 лет, для 
женщин - 74 года.[1] Резко снизилась численность населения в младших 
возрастных группах от 0 до 19 лет, между тем количество лиц в возрасте 
60 лет и старше увеличилось в 7 раз. Значительное постарение населения 
страны объясняется резким снижением рождаемости в 60-х годах.[2] В 1960 
г. коэффициент рождаемости уменьшился почти 1,5 раза, а коэффициент 
естественного прироста - почти втрое. Именно в 1960 г. в России впервые 
отмечено суженное воспроизводство населения, при котором родившихся 
детей уже недостаточно для количественного замещения родительского 
поколения. С этого времени наблюдалось снижение коэффициента вос-
производства населения, что наглядно проявилось в 1982 г., когда началась 
естественная убыль населения России, т.е. наступил перевес числа смертей 
над числом рождений. [5]Главным в демографическом «провале» 60-х годов 
было не «эхо войны», а снижение действительной рождаемости - уменьше-
ние среднего числа детей у женщин, числа детей в средней семье. В эти годы 
необходимая прежде высокая рождаемость стала ненужной для родителей. 
15,4% в 1989 г., и почти вдвое уменьшится доля детей в возрасте до 10 лет.
[2] Таким образом, можно говорить, что к концу XX века Россию ожидает 
явно выраженный депопуляционный процесс-уменьшение численности 
населения при падении рождаемости, росте уровня смертности и постаре-
нии населения. Особого внимания заслуживает анализ смертности в обще-
известных группах так называемого активного и неактивного населения. 
Как известно, принадлежность к той или иной категории сказывается на 
состоянии здоровья, показателе смертности и продолжительности жиз-
ни. Активное население - лица, занимающиеся трудом и получающие за 
него установленную плату. После 50 лет смертность претерпевает измене-
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ния у лиц обоего пола: она становится более высокой среди активного на-
селения. Анализ данных смертности в 1960 - 1985 гг. показал, что наиболее 
отчетливо выраженное повышение смертности на блюдается в возрастных 
группах 40 - 44 и 50 - 54 года.[5] Этот факт имеет прежде всего социальное 
значение: в пенсионном возрасте высокая смертность отмечается среди 
лиц, продолжающих свою профессиональную деятельность. При анализе 
социальной политики нетрудно заметить снижение смертности в периоды 
улучшения социальной обстановки в стране.  Исходя из важности решения 
данной проблемы необходимо подробное и всестороннее изучение данного 
вопроса в каждом регионе страны.
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