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ПРЕДИСЛОВИЕ

Статистика населения и демография приобрели особое значение 

в жизни России. Именно с изучения населения начиналась научная 

жизнь многих новоиспеченных членов Петербургской академии наук, 

созданной по Указу Петра I в 1724 г., — Л. Крафта, Л. Эйлера, братьев 

Бернулли, А. Шторха, А. Шлецера и др. Одним из деяний, прославив-

ших М. И. Ломоносова, стало его письмо графу И. И. Шувалову, по-

священное «сбережению» российского народа.

Велика роль демографических процессов для нашего города с его 

сложной судьбой. Петербургу–Петрограду–Ленинграду дважды было 

уготовано почти обезлюдивание после периода процветания и мно-

голюдства. Так было в 1918–1920 гг., когда население более чем двух-

миллионного города сжалось до 740 тысяч человек. Затем город вновь 

возродился, и численность его населения росла: по состоянию на 17 ян-

варя 1939 г. в 19 районах Ленинграда насчитывалось 3191,3 тыс. чело-

век, в том числе 1454,8 тыс. человек мужчин (45,6 %) 1. 900 блокадных 

дней унесли жизнь сотен тысяч горожан. За 11 месяцев блокады по-

гибло примерно 653 тысячи ленинградцев 2. По состоянию на 1 янва-

ря 1944 г. в Ленинграде проживали 557 760 человек, 77,5 % составляли 

женщины 3. Но уже на 1 июля 1945 г. численность населения Ленин-

града превысила 1 млн человек и доля женщин несколько снизилась 

(70,3 %). Оставил след и перестроечный период 1990-х гг.: в течение 

трех лет, 1992–1994 гг., в Санкт-Петербурге сальдо миграции было от-

рицательным, то есть в столь значимый и красивый город приезжало 

меньше людей, чем уезжало из него. Казалось, что сокращение чис-

ленности населения Санкт-Петербурга продлится многие десятилетия, 

и прогнозы Госкомстата РФ предсказывали такой сценарий. Но побе-

дила привлекательность города, демографическая политика правитель-

ства, многочисленность когорты женщин фертильного возраста, хотя 

и скромные, но несомненные успехи здравоохранения. Все эти факторы 

привели к тому, что негативные тенденции сменились позитивными. 

1 Черепина Н. Ю. Демографическая обстановка и здравоохранение в Ленинграде на-

кануне Великой Отечественной войны // Жизнь и смерть в блокированном Ленинграде. 

СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. С. 19.
2 Черепина Н. Ю. Голод и смерть в блокированном городе // Жизнь и смерть в бло-

кированном Ленинграде. С. 79.
3 Там же. С. 77.



Население Санкт-Петербурга начало расти с 2009 г. и в сентябре 2012 г. 

достигло отметки 5 млн человек. Еще в 1964 г., когда численность на-

селения нашего города была далека от 5 млн и составляла 3731,6 тыс. 

человек, в исполнении Лидии Клемент прозвучали опережающие вре-

мя слова песни:

Пять миллионов людей замечательных

И миллионы приветливых глаз,

Добрых больших озорных и мечтательных,

Мне повезло — я живу среди вас4.

В первый раз пятимиллионный житель был зафиксирован в Ленин-

граде в 1985 г. Тогда удержать тенденцию роста населения не удалось.

Санкт-Петербург — крупнейший город Европы, расположенный 

на столь северной широте. Но и расположение, и неблагоприятный 

климат не могут помешать развитию Северной столицы.

Петербург будет расти и развиваться, и все больше людей будут 

с гордостью говорить: «Я — петербуржец!».

Предлагаемый сборник содержит материалы конференции, прове-

денной по инициативе вице-губернатора Санкт-Петербурга О. А. Ка-

занской в честь рождения пятимиллионного жителя Санкт-Петербурга. 

Конференция состоялась 17 октября 2012 г. в Санкт-Петербургском 

научном центре РАН. Ее проведение и тем более издание этого сбор-

ника были бы невозможны без поддержки Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга.

4 Слова Б. Гершта, К. Григорьева.
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В. Ю. Гессен, А. Л. Дмитриев, И. И. Елисеева

КАК ПЕРЕПИСЫВАЛИ НАСЕЛЕНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА — ПЕТРОГРАДА 

ДО ОКТЯБРЯ 1917 Г.

ПЕРВЫЕ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В С. -ПЕТЕРБУРГЕ

После Международного статистического конгресса в Лондоне 

в 1860 г. вопрос о введении в России научно разработанных статисти-

ческих переписей населения значительно продвинулся. И в этом зна-

чительную роль сыграл А. Б. Бушен (1831–29.09.1876) — действитель-

ный член Императорского Русского географического общества. В его 

проекте на основе европейских опытов и с учетом местных условий 

были определены вопросы, на которые должна была ответить пере-

пись (сословие, религия, возраст, грамотность, происхождение), спо-

собы и средства ее исполнения, разработка материалов переписи. Этот 

проект не остался без практических последствий, он был использован, 

прежде всего, в столице. Именно здесь переписи населения, органи-

зованные на основе достижений статистической науки, стали прово-

диться с начала 1860-х гг.

С тех пор до октября 1917 г. в Петербурге было проведено десять 

именных переписей, когда в той или иной мере собирались сведения 

о каждом жителе города. Из них девять были местными и одна была 

проведена как часть общероссийской. Кроме того, было проведено нес-

колько переписей в упрощенном варианте, называемых исчислениями, 

когда собирали сведения только о числе жителей в домах и квартирах. 

Их проводили в периоды между переписями для получения опера-

тивных данных, а также, в ряде случаев, и перед переписями с целью 

облегчения в дальнейшем их проведения. Сами переписи бывали раз-

ными в смысле особенностей подготовки к ним, сроков проведения, 

полноты собиравшихся сведений, степени «разработки» (системати-

зации и изучения), публикации и использования полученных данных.

Как писал в 1903 г. Ю. В. Бруннеман в своем историческом очерке, 

несмотря на то, что 16 мая (27 по новому стилю) 1703 г. считается днем 

закладки Петром I С. -Петербурга, по некоторым данным, днем его ос-

нования «должно считать 29 июня 1703 г.», когда на Заячьем острове 

© В. Ю. Гессен, А. Л. Дмитриев, И. И. Елисеева
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(Иени Саари) царь заложил церковь во имя апостолов Петра и Павла. 

В 1713 г. резиденция государя была перенесена из Москвы в С. -Петер-

бург, и в конце царствования Петра I, в 1724 г., в новой столице насчи-

тывалось около 100 тыс. душ обоего пола. При императоре Петре II двор 

в 1728 г. переехал в Москву. В результате значительное число помещиков, 

купцов и ремесленников, не принуждаемое более жить в С. -Петербурге, 

разъехалось по России, население города уменьшилось 1.

Однако Петербург по-прежнему официально оставался столицей. 

Здесь продолжали работать иностранные специалисты, контракты 

с которыми заключил еще Петр I, на Адмиралтейской верфи спускали 

на воду корабли, достраивалась Петропавловская крепость, укреплял-

ся Кронштадт, был построен Ладожский канал, в честь официальных 

событий устраивались парады и фейерверки.

После смерти Петра II императрица Анна Иоанновна недолго прожи-

ла в Москве и в январе 1732 г. вместе со всем двором вернулась на берега 

Невы. Во время ее царствования, 7 июня 1737 г., была произведена первая 

трехдневная перепись населения столицы, но ее результаты не были обна-

родованы. По предположению современников, тогда было около 70 тыс. 

душ — существенное уменьшение за счет переезда двора из Санкт-Пе-

тербурга в Москву. Далее население новой столицы начинает увеличи-

ваться. И к концу царствования следующей императрицы — Елисаветы 

Петровны, то есть к 1862 г., достигает почти 150 тыс. человек. По дан-

ным Ю. В. Бруннемана, население Петербурга составило (округленно 

в тыс. чел.): в 1765 г. — 150, в 1780 г. — 175, в 1789 г. — 218, в 1800 г. — 220, 

в 1812 г. — 308, в 1817 г. — 364, в 1825 г. — 425, в 1833 г. — 443, в 1837 г. — 

469, в 1850 г. — 487, в 1858 г. — 495 2. Источники этих цифр и способы их 

получения, к сожалению, не известны. Но надо полагать, что это исчис-

ление населения производилось с помощью полиции.

В конце октября 1862 г. от С. -Петербургского губернского статисти-

ческого комитета было напечатано «Разъяснение». В нем указывалось, 

что «15 декабря имеет быть произведена через городскую полицию все-

общая перепись населения посредством напечатанных по однообраз-

ной форме листков, которые будут розданы заблаговременно по домам 

и разным ведомствам для внесения в них поименных списков жильцов 

по каждому дому, заведению или ведомству». Подчеркивалось, что эта 

перепись «не имеет никаких других видов, кроме приведения в точную 

1 Бруннеман Ю. В. Краткий обзор цифровых данных // Первая всеобщая перепись 

населения Российской империи 1897 г. Город С. -Петербург. Тетрадь 2. СПб., 1903. С. 7.
2 Там же. С. 8.
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известность общего числа обывателей Петербурга с подразделением 

на разряды по сословиям, вероисповеданиям, занятиям и знанию гра-

моты. По окончании переписи для правительства сделаются извест-

ными одни общие итоги, то есть сколько людей проживает в столице 

по каждому из названных разрядов. Но имена, фамилии и частности, 

касающиеся домашнего быта, останутся навсегда тайной». И далее: 

«А потому гг. домовладельцы, хозяева квартир, управляющие домами, 

владельцы других недвижимых имуществ, как, например, фабрик и за-

водов, начальники разных заведений и ведомств, то есть смотрители 

тюрем и больниц, директора училищ, военачальники и проч., а так-

же вообще все жители Петербурга, как постоянные, так и временные, 

приглашаются к содействию полицейскому управлению в этом обще-

полезном деле и к участию своим личным трудом в составлении самых 

верных списков без малейших пропусков» 3.

В начале 1863 г. в ответ на поступавшие запросы от Статистического 

комитета было напечатано следующее объявление: «Многие интересуют-

ся результатами бывшей в 1862 г. в столице переписи населения. Но те-

перь об этом ничего нельзя сказать положительного из-за неполучения 

отчетов от полиции. Первый приступ к переписи — раздача по домам 

бланков, — вероятно, был неудачен. Кроме того, полиция в некоторых 

местах города приступила к собиранию сведений еще в октябре, назна-

чая разные сроки на доставление домовладельцами сведений надзира-

телям кварталов. Лица, коим было поручено наблюдение за переписью, 

большей частью не могли быть подготовлены к такому делу. И потому 

требования комитета, несмотря на постоянный с его стороны надзор, 

и печатные объявления, не могли исполняться с точностью. Только 

в немногих кварталах надзиратели сами присматривали за ходом пе-

реписи <…> Один квартальный надзиратель пропустил в списке домов 

целую улицу, а из больших казенных домов потребовал сведения не по 

той форме, какая требовалось, чем значительно затруднил подведение 

итогов. По участку того же лица встречались в списках большие ошиб-

ки. Как бы то ни было, Петербургский статистический комитет должен 

стремиться к достижению своей цели — установить лучший способ со-

бирания статистических сведений и устранить прежний способ, весьма 

нежелательный для статистики. В таком случае и полиция могла бы 

заимствовать у него данные, необходимые для ее отчетности» 4.

3 Санкт-Петербургские ведомости. 1862. № 233. 26 окт.; Там же. № 253. 16 нояб.; 

Полицейские ведомости. № 231. 24 окт.
4 Санкт-Петербургские ведомости. 1863. № 26. 31 янв.
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В этот период происходило образование объединенного Петербург-

ского столичного и губернского статистического комитета, немало гово-

рилось о трудностях его работы, особенно с придворными ведомствами 

в смысле получения от них статистических данных 5. Не в пример Мо-

скве, в Санкт-Петербурге сочли ненужным существование отдельного 

от губернского «столичного», то есть городского, статистического уч-

реждения, ссылаясь на недостаток средств. И это не могло не отразить-

ся отрицательно на местных переписях. Организовали Петербургский 

городской статистический комитет только в 1881 г. (статистическое 

отделение при Петербургской городской управе).

Как писал В. Пландовский, столичный Статистический комитет 

в 1861 и 1862 гг. произвел не переписи населения, а исчисление жителей 

при помощи домохозяев, которым полиция велела составить ведомости 

о количестве лиц, живущих в их домах, с распределением по возрасту, 

вероисповеданию и некоторым другим показателям. Но две попытки 

определения числа жителей «доказали полную несостоятельность тако-

го приема исчисления» 6. В результате переписи населения, проведен-

ной в декабре 1863 г., схожей, как писали, с полицейским счислением, 

было выявлено, что население составляет 539 тыс., в том числе 318 тыс. 

мужчин и 221 тыс. женщин 7.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1864 г.

Газеты сообщали, что 5 ноября 1864 г. происходило второе частное 

собрание Петербургского статистического комитета, на котором глав-

ным предметом обсуждения был вопрос о производстве в Петербурге 

третьей по счету переписи населения. Члены комитета признали удоб-

ным провести перепись в организационном плане по примеру переписи, 

произведенной в 1862 г. «Рассуждая о способах производства подробной 

переписи, — писала газета “Голос”, — собрание формулировало редак-

цию тех листков, которые предполагается разослать к домовладельцам 

для внесения в них поименно жителей. В эти листки войдут сведения 

о поле, вероисповедании, летах, звании, занятии, месте рождения жите-

лей Петербурга, а также об их образованности в смысле грамотности или 

неграмотности». Подчеркивалось, что на первой и последней странице 

5 Санкт-Петербургские ведомости. 1863. № 44. 24 февр.
6 Пландовский В. Народные переписи. СПб., 1898. С. 274.
7 Статистический временник Российской империи. 1866. С. 13.
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листков будет «указано в подробностях как следует означать в графах со-

бираемые комитетом сведения». Вместе тем было пояснено, что следует 

понимать под отдельными сведениями для того, чтобы «соблюсти в них 

как можно больше стройности, столь необходимой для общих статисти-

ческих выводов». Намечалось пригласить некоторых из членов комитета 

для наблюдения за производством переписи, поручив каждому из них 

особую полицейскую часть города. «К этим лицам, имена которых будут 

объявлены в частях, а также напечатаны в комитетских списках, мож-

но будет обращаться каждому, кто встретит какие-либо недоразумения 

насчет переписи. Этим же лицам будет поручено принять от полиции 

собранные ею списки, которые предполагается доставить в кварталы 

запечатанными по особому адресу на имя комитета». Перепись предпо-

лагалось провести 15 декабря. «Будет предложено проверить в этот день, 

по наличному населению в каждом доме, списки жителей, которые мо-

гут быть составлены заблаговременно и которые после такой проверки 

будут определять число жителей Петербурга в данный момент» 8.

После проведения указывалось, что «перепись 1864 г. чрезвычай-

но способствовала выяснению всех особенностей статистических пе-

реписей в русских городах и дала возможность ЦСК выяснить во всех 

подробностях те приемы, которые могут обеспечить успех русских пе-

реписей». Вместе с тем «один из главных ее недостатков, как показал 

опыт, состоял именно в том, что в ней было допущено исчисление жи-

телей по домам. Вследствие этого во множестве домов жители являлись 

внесенными в домовые листки в алфавитном порядке их домовых книг, 

часто без опроса лиц, а следовательно, с небрежным и гадательным за-

полнением тех граф, на которые домовые книги не могли дать ответа» 9.

Петербургский статистический комитет в письме от 3 февраля 1870 г., 

направленном в ЦСК в ответ на запрос о его деятельности, сообщал, что 

15 декабря 1862 г. перепись была именная, вторая — однодневная 15 дека-

бря 1863 г. Результаты обеих переписей помещены в «Памятных книжках» 

за 1863 и 1864 г 10. Причем в этих переписях комитетом получены не только 

те данные, которые были «обязательными», но и другие, которые до этого 

не собирались: о возрасте, семейном состоянии и грамотности. Но коми-

тет, не «довольствуясь данными этих двух переписей, поскольку они были 

8 Перепись в Петербурге // Санкт-Петербургские ведомости. 1864. № 269. 21 нояб.
9 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 59. О проведении переписи населения в г. Петербурге 

(1869–1872). Л. 41, 43 об.
10 ЦГИА СПб. Ф. 260. Оп. 1. Д. 30. Л. 3,3 об.; «Памятные книжки С. -Петербургской 

губернии» за 1863 и 1864 гг. в библиотеках Петербурга не обнаружены.
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проведены с участием полиции, и обсудив данный вопрос на своем засе-

дании, принял решение провести в конце 1864 г. исчисление населения 

Петербурга по примеру первой переписи как поименной, пригласив для 

доставления требующихся для комитета сведений самих домовладельцев». 

Перепись, произведенная в декабре 1864 г., позволила выявить, что в сто-

лице проживает 539 тыс. человек, с том числе 313 мужчин и 226 женщин 11.

Статистическим комитетом на заседании 22 декабря 1864 г. были рас-

смотрены вопросы разработки полученных данных. При этом «директор 

ЦСК, желая скорого и беспрепятственного исполнения предположен-

ной переписью задачи, изволил принять на себя непосредственное рас-

поряжение при распределении первоначальных работ по извлечению 

необходимых из переписных листов сведений теми средствами, которые 

будут ассигнованы на этот предмет по состоящему в его управлении 

комитета, а затем вся обработка материалов» 12.

Как писал П. П. Семенов, первые две столичные однодневные пе-

реписи населения в 1862 и в 1863 гг. «пропали для науки как по их ре-

зультатам, так и по приемам их проведения. Кроме предварительного 

итога по численности населения, они дальнейшей разработке не под-

вергались за неимением средств в ЦСК. В 1864 г. были получены сред-

ства от городской думы и ЦСК приступил к разработке материалов 

переписи этого года по указанным выше вопросам, достигнув, как он 

считал, определенных результатов» 13.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В 1869 г.

В декабре 1869 г. истек пятилетний срок между переписями населе-

ния. ЦСК решил провести новую перепись в Петербурге. Были подго-

товлены переписные материалы, направленные обер-полицеймейстеру 

Ф. Ф. Трепову. 21 октября 1869 г. он сообщил в ЦСК, что возвращает 

присланные предложения о порядке проведения в Петербурге переписи, 

11 Статистический временник Российской империи. 1866. С. 13.
12 ЦГИА СПб. Ф. 260. Оп. 1. Д. 30. Л. 4, 4 об.; Беспалов Н. Г. Исторический очерк 

об образовании и развитии государственной статистики в г. С. -Петербурге–Петрогра-

де–Ленинграде и С. -Петербургской губернии — Ленинградской обл. // Статистика Се-

веро-Запада: история и современность. М., 2010.
13 Семенов П. П. Перепись жителей С. -Петербурга 10 декабря 1869 г. в ее отношении 

к делу статистических переписей в России // Известия Императорского Русского геогра-

фического общества (ИРГО). СПб., 1970. Т. 6. № 2. С. 45. Также: «Об устройстве источ-

ников статистики населения России». СПб., 1864.
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не имея к ним никаких претензий. Предлагал принять деятельное уча-

стие в проведении переписи, назначить ее на 10 декабря с. г., «когда 

столичная жизнь идет наиболее спокойным образом». «Средства для 

переписи могли бы быть заимообразно покрыты из сумм моего управ-

ления» 14. П. П. Семенов благодарил его за обещанное содействие, согла-

сился с названным сроком проведения переписи, просил предоставить 

планы городских кварталов для определения количества переписных 

листов 15. Директор Департамента общих дел МВД препроводил ему до-

клад о производстве однодневной переписи населения в столице, Вы-

сочайше рассмотренный 8 ноября 1869 г., что означало согласие на ее 

проведение. В нем было указано, что Петербургу требуется новая пе-

репись населения, которая должна служить образцом для определения 

числа жителей в целой империи. Подчеркивалось, что успех ее в столице 

должен быть сопряжен с деятельным участием домовладельцев и хозяев 

квартир. В этом докладе министр внутренних дел писал: «Я имею сча-

стие испрашивать соизволения Вашего Императорского Величества: 

1. На проведение самой переписи. 

2. На опубликование известия о ней. 

3. На сношение с Министерством финансов об ассигновании в слу-

чае надобности кредита в 6 тысяч рублей, которые могут быть получены 

заимообразно у обер-полицеймейстера Ф. Ф. Трепова» 16.

20 ноября 1869 г. министр внутренних дел сообщил городскому го-

лове об указанном соизволении императора на производство переписи, 

на учреждение Распорядительного комитета для непосредственного 

руководства ею под председательством Ф. Ф. Трепова 17. В него также 

вошли: председатель губернского и столичного статистических коми-

тетов, городской голова, члены полиции и лица, принявшие на себя 

руководство переписью в отдельных частях города. Комитет выработал 

26 общих постановлений относительно проведения переписи, которые 

были опубликованы. В них, прежде всего, отмечалось, что она произво-

дится «единственно для приведения в точную известность числа жите-

лей столицы, состава населения и его размещения в различных частях 

города». МВД просило о содействии переписи Военного и Морского 

министров, которые в ответ обещали полную поддержку 18. Сообщали, 

14 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 59. Л. 1.
15 Там же. Л. 3.
16 Там же. Л. 5, 6.
17 Там же. Л. 8.
18 Там же. Л. 9, 10, 11, 13, 19, 22.
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что 15 ноября Ф. Ф. Трепов направил в ЦСК сведения о числе домов 

и квартир в Петербурге отдельно по каждому околотку 19.

В опубликованном «Объяснении» было указано, что перепись рас-

падается на две части: 4 декабря — перепись домов, 10 декабря — квар-

тир и населения. Переписные листки за несколько дней до переписи 

раздаются при посредстве полиции домохозяевам, которые должны 

заполнить их по дому, передать каждому квартирохозяину по одному 

квартирному листку, в котором находились и личные вопросы, с объяс-

нением того, как их заполнять. Подчеркивалось, что перепись жителей 

в каждом доме непременно производится по квартирам. И в этом было 

важное ее отличие от прошлых переписей, когда регистрация населе-

ния была приурочена к дому. Собранные 10 декабря квартирные листки 

хранятся в квартире домохозяина до прихода в дом лица, которое будет 

назначено для их отобрания. Для каждой полицейской части города был 

назначен главный руководитель из числа лиц, служивших в ЦСК, у ко-

торого были помощники. В их ведении находились счетчики, которых 

они должны были инструктировать. Эти счетчики на другой день после 

переписи должны были получать лично в каждом доме заполненные 

листки, записывать в них сведения за неграмотных, производить их 

окончательную проверку. «Они их исправляют и дополняют. И все это 

всегда не иначе, чем по личным расспросам хозяев домов и квартир» 20.

Состав личных вопросов в квартирных листках был следующий: 

1. Имя и фамилия. 

2. Пол. 

3. Сколько лет от роду. 

4. Семейное положение (холост, женат, вдов; девица, замужем, вдова). 

5. Вероисповедание. 

6. Сословие. 

7. Занятия. 

8. Родной язык. 

9. Умеет ли читать на родном или на другом языке. 

10. Живущий в Петербурге или заезжий. 

Последний пункт был впервые включен в личные вопросы. И этот 

вопрос П. П. Семенов в своей работе, посвященной данной переписи, 

пытался рассмотреть весьма подробно. Однако сделал это не для всех 

народностей. Он доказывал важность указания в личных листках для 

19 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 59. Л. 16.
20 Общие основания об однодневной статистической переписи жителей Петербурга 

(Там же. Л. 23, 34).
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мещан — городов, для крестьян — губерний (это в вопросе о сословии), 

к которым они были приписаны. В домовые листки были введены во-

просы, касавшиеся более развернутой, чем ранее это делалось, харак-

теристики жилья с целью выявления гигиенических и экономических 

условий, в которых живет население: вид зданий, этажность, куда вы-

ходят окна, пускает ли глава семьи жильцов, размер квартирной платы. 

Были и вопросы о характеристике домовой собственности 21.

Надо сказать, что анализ материалов переписей показал полное от-

сутствие в России твердой законодательной базы для определения числа 

и наименования сословий. Поэтому вариантов того и другого было весь-

ма много. В данном случае сословия указывали по следующим группам: 

1. Потомственные дворяне. 

2. Личные дворяне. 

3. Черное духовенство. 

4. Белое духовенство. 

5. Потомственные почетные граждане. 

6. Личные потомственные граждане. 

7. Купцы. 

8. Мещане. 

9. Цеховые. 

10. Строевые нижние чины. 

11. Не строевые нижние чины. 

12. Бессрочноотпускные нижние чины 

13. Отставные нижние чины. 

14. Семейства нижних чинов. 

15. Финляндские уроженцы. 

16. Разночинцы. 

17. Крестьяне с «означением» из какой губернии. 

18. Иностранцы с указанием подданства.

Имелся «Суточный приказ по полиции», в котором было, в частно-

сти, сказано: «На основании установленных и Высочайше утвержден-

ных положений для под моим председательством Распорядительного 

Комитета, созданного для наблюдения за производством переписи, 

участие полиции в этом деле должно ограничиваться содействием тем 

лицам, на коих возложено ближайшее руководство по собиранию ста-

тистических сведений. Обер-полицеймейстер Трепов» 22.

21 Семенов П. П. Перепись жителей Санкт-Петербурга 10 декабря 1869 г. в ее отно-

шении к делу статистических переписей в России // ИРГО. СПб., 1970. Т. 6. № 2. С. 60.
22 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 59. Л. 27, 35.
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Были обнародованы правила и формы переписи. Самую существен-

ную часть формуляров переписи 1869 г. составляли квартирные листки 

и в особенности входящая в их состав поименная перепись населения 

с показанием основных сведений о каждом, которые позже заполня-

лись отдельно главным образом, как личные листки. Подчеркивалось 

не раз, что за единицы предстоящей переписи приняты, как уже ска-

зано, индивид и квартира. Указано, что графа о сословии, введенная 

в данную перепись, не встречается в большей части европейских стран 

и необходима в России ввиду наличия больших различий в их экономи-

ческом положении. Утверждалось, что в условиях России невозможно 

набрать 9000 добровольных и безвозмездных счетчиков из образован-

ных слоев общества. Вот почему эта перепись была «вынуждена об-

ратиться к помощи домохозяев и возложить на них сбор квартирных 

листков, и ту первоначальную проверку переписи, которую они сочтут 

для себя возможную» 23.

П. П. Семенов писал, что руководство переписью в каждой из 12 час-

тей города (без пригородов, в которых перепись не производилась) было 

поручено лицу, знакомому с практическими приемами ее проведения. 

Каждому из них было предоставлено право набирать «проверщиков», 

отчасти из лиц добровольно и безвозмездно участвующих в переписи, 

частью из нанятых за вознаграждение. Работа между поверяльщиками 

была распределена так, чтобы каждый получил один или с помощником 

определенный участок, где проживало примерно 1600 человек.

Итак, 1 декабря через полицию были разосланы домохозяевам листы 

с вопросами о домовой собственности, которые должны были вернуться 

в заполненном виде 5 декабря, то есть в день разнесения квартирных 

листков. Их вручали домохозяевам, которые должны были разнести 

их по квартирам. С 5 декабря начался предварительный обход про-

верщиками участков, которые контролировали заполнение домовых 

листков, объясняли домохозяевам правила ответов на вопросы. Если 

домохозяева по безграмотности не могли это сами сделать, то списки 

эти заполняли проверяющие на основе личных вопросов к жильцам. 

10 декабря начался сбор переписных листков, их проверка и внесение 

исправлений. 21 декабря все переписные листки были собраны руково-

дителями каждой части города, а к 26 декабря было закончено предва-

рительное исчисление народонаселения столицы. Перепись в казармах 

проводилась Военным министерством.

23 От Центрального статистического комитета // Правительственный вестник. 1869. 

№ 257.
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Руководству переписи было известно, что половина населения не-

грамотна. Отсюда и ошибки в заполнении данных по многим вопросам. 

Относительно точными считались ответы в вопросах о семейном состоя-

нии и грамотности. В вопросе о возрасте состоятельные женщины часто 

занижали его. П. П. Семенов отмечал, что в Англии главный регистратор, 

докладывая о проведенной переписи, на заданный вопрос заявил в пар-

ламенте, что он не может поручиться за правильность сведений о возрас-

те своей жены. «У нас один из добросовестных исполнителей поставил 

в листке вместо лет своей жены звездочку, сделал выноску, что лета эти 

им самим в точности приведены быть не могут». Некоторые женщины 

указывали возраст цифрой с нулем (20, 30, 40 лет), не желая переходить 

в следующее десятилетие. Но, как известно, дело здесь не только в жен-

щинах, так как и у мужчин цифры возраста по этим годам обычно зна-

чительно возвышаются над предыдущими и последующими, если это 

изобразить графически. Это следствие возрастной аккумуляции, а также 

незнания многими лицами своего точного возраста.

П. П. Семенов вполне справедливо считал, что указание года рожде-

ния, примененное в прежних переписях, совершенно неприемлемо, «так 

как половина населения живет вне всякой хронологии и о годах своего 

рождения не имеет никакого понятия» 24. Он отмечал, что в ответах на во-

прос о вероисповедании встречались забавные сведения вроде «чухон-

ская», «громовская» и др., что потребовало работы проверщикам по их 

уточнению. Указывал, что вопрос о родном языке многим был непонятен: 

они не могли представить, что есть другой, кроме того, на котором они 

говорят. Вопрос о сословиях доставил проверяющим лицам много хлопот. 

«Это зависло от спутанности нашей сословной квалификации, а также 

от незнания многих, к какому из них они принадлежат». В ответах поя-

вилось никем не предвиденное сословие «разночинец». И действительно, 

его чаще всего понимали как «разные чины». Из материалов разработ-

ки переписи следует, что к этой малопонятной категории относились: 

агрономы, аптекари, преподаватели, вольноотпущенные, разного рода 

служители, мастеровые, уроженцы бывших  российско-американс ких 

владений (креолы), художники, ямщики, арестанты, бродяги. В нее вклю-

чали содержателей интимных заведений и их персонал.

Добавим к этому, что многим было непонятно сословие «потом-

ственные почетные граждане», а также и «личные». П. П. Семенов это 

не писал, но, по нашему представлению, это же звания, а не сословия. 

24 Семенов П. П. Перепись жителей Санкт-Петербурга 10 декабря 1869. С. 62.
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Можно считать, что первое из них давали в основном купцам, второе — 

мещанам и тем же разночинцам. Но ведь не только им.

П. П. Семенов подчеркивал, что вопрос о занятиях, как самый важ-

ный для определения экономического положения населения, был наи-

более трудным и не вполне удавшимся в переписи 1864 г. Однако, как 

он считал, сверх всяких ожиданий он в 1869 г. удался, несмотря на ряд 

курьезных ответов вроде «ловлю удочкой рыбу», «ловлю ветер». Скрыва-

ли свое занятие проститутки. Что касается вопросов о состоянии квар-

тир, то здесь, по его мнению, наибольшие сомнения вызывали ответы 

об квартплате жильцов, так как домовладельцы зачастую занижали ее 

размер. Он подчеркивал, что председательство в Распорядительном ко-

митете генерал-адъютанта Трепова обеспечило необходимое содействие 

переписи со стороны полиции. «Вообще отношение городской полиции 

к переписи 1869 г. можно считать образцовым, так как она, не вмешиваясь 

в само дело переписи, оказывала всяческое содействие ее проведению» 25.

По переписи 1869 г. в Петербурге население составило 668 тыс., 

в том числе 378 тыс. мужчин и 290 тыс. женщин. На 100 мужчин при-

ходится 77 женщин. Неграмотных было примерно 300 тыс., или около 

50 % (без учета детей до семи лет) 26.

Несмотря на успехи переписи, поступление обещанных средств 

из государственной казны задерживалось. И 25 ноября 1869 г. П. П. Се-

менов просил Ф. Ф. Трепова под расписку заимообразно выдать 2000 руб. 

на перепись. Надпись Ф. Ф. Трепова на этом документе гласила: «Деньги 

по лу чите 26 ноября». Это вызвало необходимость в обращении ми нист ра 

внутренних дел А. Г. Тимашова в Министерство финансов с просьбой 

ускорить открытие обещанного кредита 27.

25 Семенов П. П. Перепись жителей Санкт-Петербурга 10 декабря 1869. С. 60, 63.
26 Статистический временник Российской империи. Сер. 2. Вып. 1. 1871. С. 25; РГИА. 

Ф. 1290. Оп. 2. Д. 59. Л. 45, 60. По итогам переписи к вероисповеданиям относились 

(в круглых тысячах): православные и единоверцы 557 (85 % населения), раскольники — 2, 

армяне римско-католики (с униатами) — 2, протестанты — 8, евреи (талмудисты и кара-

имы) — 7, магометане (сунниты и шииты) — 2. Кроме того, были еще армяне-григориане 

400 человек и язычники — 13. Предполагалось выделение групп: армяне-католики и буд-

дисты с ламаитами. Но их, видимо, было при переписи ничтожное число. Совершенно 

неправильно было среди вероисповеданий писать «евреи», так как это национальность. 

А вероисповедание следовало указать иудейское, к которому относятся два основных 

течения: талмудисты (правильнее раббанисты) и хасиды. Караимы — незначительная 

по числу членов секта в иудаизме. Их этническая характеристика спорная. Во всяком 

случае, «знатоки» еврейства — нацисты в 1941 г. в Киеве расстреливали совместно евреев 

и караимов, а в 1942 г. в Крыму только евреев, караимов вроде не тронули.
27 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 59. Л. 46.
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2 января 1870 г. Департамент общих дел МВД препроводил П. П. Се-

менову Высочайше рассмотренный в этот день доклад МВД о резуль-

татах переписи населения столицы в 1869 г. В нем было указано, что ее 

обеспечивали 350 лиц, отчасти добровольно и безвозмездно принявших 

на себя тяжелый и сложный труд проведения переписи. Вследствие 

этого было обеспечено быстрое и успешное ее окончание. Указыва-

лось, что по сравнению с 1864 г. «приращена громадная цифра в 126 

тысяч жителей и 15 тысяч квартир <…> Успешность нынешней пере-

писи главным образом зависела от тщательно обдуманного улучшения 

приемов, правильной организации ее проверки, содействия городской 

полиции и самих обывателей. А особенно эта успешность вызвана тем, 

что им из обнародованных правил было известно, что она предпринята 

с Высочайшего Вашего Императорского Величества соизволения» 28.

16 января 1870 г. директор департамента общих дел МВД напра-

вил П. П. Семенову Высочайше рассмотренный доклад МВД о лицах, 

принимавших участие в переписи жителей столицы. В нем говорилось 

о блестящих результатах переписи и было указано: 

1. Об именном Высочайшем благоволении лицам по приложенно-

му списку в 14 человек (Ф. Ф. Трепов, П. П. Семенов, городской голо-

ва Н. И. Погребов, старшие и младшие редакторы ЦСК, помощник 

председателя Петербургского и губернского статистических комитетов 

И. И. Вильсон). 

2. Об объявлении благодарности всем лицам, принимавшим уча-

стие в переписи. 

3. О благодарности лицам из Военного министерства, способство-

вавшим переписи военного населения 29. Тогда же впервые был поднят 

вопрос о вызове в Петербург секретарей местных губернских статисти-

ческих комитетов. При этом, несомненно, имелось в виду, прежде всего, 

ознакомить их с достижениями прошедшей переписи 30.

Между тем П. П. Семенов писал в Хозяйственный департамент 

МВД об отсутствии средств на разработку собранных переписных ма-

териалов, просил обратиться в городскую думу за помощью. В конце 

1870 г. он писал городскому голове Н. И. Погребову о необходимости 

28 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 59. Л. 62–64.
29 Там же. Л. 65–68. В этот период МВД рассылались письма всем лицам, которых 

в той или иной форме благодарил государь, поздравляли их с этим. Был составлен список 

80 лиц, безвозмездно трудившихся для производства переписи, в том числе Н. Б. Штиг-

лиц, Г. А. и В. А. Тройницкие, граф Л. Я. Эссен-Стенбок-Фермор, магистр Петербургского 

университета Н. Н. Рождественский (Там же. Л. 76).
30 Там же. Л. 90.
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ходатайствовать перед городской думой о предоставлении средств. На-

конец, 25 февраля 1871 г. Н. И. Погребов сообщил ему, что городская 

дума выделяет 6 тыс. руб. на указанную цель, сопровождая это прось-

бой о получении предварительных сведений о домах для составления 

раскладочных ведомостей налога на недвижимое имущество 31. Но дело 

разработки переписи двигалось медленно. Свидетельством этого явля-

ется обращение в ЦСК 12 февраля 1872 г. Временной комиссии по рас-

кладке государственного налога на недвижимое имущество с просьбой 

ускорить представление этих сведений. 3 февраля 1872 г. П. П. Семенов 

направил Ф. Ф. Трепову оттиски статей о плане разработки переписи, 

о ее важнейших результатах, особенно в отношении квартир, чем осо-

бенно интересовалась в тот момент городская дума 32.

Как отмечал В. Пландовский, проведение переписи задержалась 

на окраинах города, где счетчиков было слишком мало. Да и вообще 

270 счетчиков на весь город было явно недостаточно. Перепись вместе 

с проверкой закончилась 17 декабря, после чего ЦСК приступил к об-

работке собранного статистического материала по способу заполнения 

карточек. Они были употреблены двух цветов: для мужчин — белые, для 

женщин — желтые. Большие сложности возникли с обработкой переч-

невых ведомостей для населения, жившего в разного рода казенных 

домах, находившегося в больницах и в тюрьмах. Начатая разработка 

переписи 1869 г. требовала как минимум 30 тыс. рабочих часов. Считая, 

что с учетом скрывшихся от переписи лиц общее их число в Петербурге 

приближалось к 700 тыс. 33, А. И. Гозулов писал, что первые переписи 

в столице ставили своей целью получить сведения: о домах, квартирах 

и их обитателях. Они проводились в два срока: предварительно соби-

рались сведения о домах, а затем о квартирах и жителях. И это он счи-

тал положительным моментом. К отрицательным относил длительный 

срок разработки, закончившейся только в 1875 г .34

31 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 59. Л. 136.
32 Там же. Л. 135, 140.
33 Пландовский В. Указ. соч. С. 274.
34 Гозулов А. И. Указ соч. С. 265; Заметим, что В. Григорьев считал, что «первая по-

именная однодневная перепись Петербурга была произведена в 1869 г. ЦСК, а в 1881 г. 

статистическим отделением городской управы, тогда только организованным» (Перепись 

Петербурга в 1890 г. М., 1891. С. 1).
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В 1881 г.

Городская дума на заседании 22 декабря 1880 г., постановив учредить 

при Петербургской городской управе статистическое отделение, во главе 

которого стал Э. Ю. Янсон, решила войти с ходатайством в МВД о раз-

решении проведения в 1881 г. однодневной переписи населения Петер-

бурга. При этом предусматривалось частичное использование средств, 

выделяемых правительством, по примеру переписи 1869 г. На основе 

этого городской голова вошел с соответствующим ходатайством к пе-

тербургскому градоначальнику. В письме последнего к министру вну-

тренних дел от 16 февраля 1881 г. было указано, что со времени бывшей 

в 1869 г. переписи населения число жителей Петербурга, как в целом, 

так и по своему составу, должно было значительно измениться. По-

этому все выводы и соображения по какому бы то ни было предме-

ту, основанные на данных бывшей переписи, должны были оказаться 

совершенно не согласными с действительностью. Это было особенно 

неудобно в таких важных вопросах, как обеспечение народного про-

довольствия, организация больничного дела, улучшение санитарного 

положения города и других. И далее: «Ввиду сего городская дума, со-

знавая всю настоятельность новой переписи петербургского населения 

по тем правилам, которые выработаны для этого дела современной на-

укой, по неимению для этого необходимых средств, постановлением 

от 22 декабря 1880 г. положила: войти с ходатайством в установленном 

порядке о производстве в 1881 г. однодневной переписи населе ния 

Петербурга с использованием средств, выделяемых правительством. 

Признавая, со своей стороны, означенное ходатайство вполне заслу-

живающим движения, имею честь представить об этом на усмотрение 

Вашего Сиятельства. Генерал-майор Федоров» 35.

В письме из МВД министру финансов от 24 марта 1881 г. в отно-

шении указанной просьбы градоначальника отмечалось, что в 1869 г. 

было ассигновано 6 тыс. руб. от казначейства и такая же сумма от го-

рода, независимо от средств, которые были употреблены ЦСК на раз-

работку материала. Так что общая сумма составила 18 тыс. руб., не-

смотря на то, что значительная часть работ была выполнена безвоз-

мездно. «Ныне, с учетом увеличения населения города, общая сумма 

для переписи должна быть по самому умеренному расчету не менее 

25 тыс. руб. По заявлению Вашего Высокопревосходительства общая 

35 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 219. Л. 1.
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перепись населения Империи последует не ранее 1884 г. Между тем 

в настоящее время, независимо от потребностей городского хозяйства, 

имеется неотложная необходимость и для Правительства иметь точные 

и подробные сведения о численности и составе населения Петербур-

га. Не встретится ли препятствий к получению Высочайшего разре-

шения на ассигнование из казны 12 тыс. руб. с тем, чтобы городская 

дума, дополнив их в потребном размере, возложила бы дело переписи 

на учрежденное в недавнее время при городской управе статистическое 

отделение по формам и инструкциям, утвержденным Статистическим 

советом?» Из Департамента государственного казначейства Министер-

ства финансов 4 апреля 1881 г. министру внутренних дел ответили, что 

не встречают препятствий на такое выделение средств, о чем и было 

сообщено градоначальнику 36.

По получении такого ответа было предложено Статистическому 

отделению составить план переписи и смету расходов на ее проведение 

и на разработку материалов. 7 июня 1881 г. Ю. Э. Янсон внес в город-

скую управу план переписи и смету на 54 тыс. руб. К этому были при-

ложены формы переписных бланков, проекты инструкций и формы 

карточек для разработки данных переписи. В проекте предполагалось 

распространить ее на пригородные участки столицы. Все это было рас-

смотрено городской управой и представлено на рассмотрение город-

ской думы 3 августа. Доклад управы по переписи был утвержден думой 

23 сентября. Вместе с тем дума сократила общую сумму затрат по смете 

до 42 тыс. руб. с тем, чтобы перепись не распространялась на приго-

роды. Было решено, чтобы формы были рассмотрены управой с уча-

стием всех городских комиссий. В начале октября на двух заседаниях 

управы совместно с их представителями формы переписных листов 

были несколько уточнены и затем в окончательном виде направлены 

в Статистический совет 37.

8 октября 1881 г. петербургский губернатор, сообщая об этом ми-

нистру внутренних дел, указал, что городская дума 23 сентября поста-

новила перепись производить, для чего выделяет из городского бюд-

жета 30 тысяч. Считая, что перепись должна быть проведена в декабре 

1881 г., он представил на рассмотрение план ее проведения и формы: 

домовую ведомость с 14 вопросами, ведомость для переписи лиц, жи-

вущих в квартире, — 24 вопроса, а также личный листок с 15 вопросами 

36 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 219. Л. 2–5.
37 Петербург по переписи 15 декабря 1881 г. Т. 1. Население. Ч. 1. СПб., 1883. С. 5; 

Известия городской думы. 1881. № 21. С. 1557.
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к жителям 38. Надо отметить, что перепись 1881 г. все же охватила и на-

селение пригородов, но там она производилась при непосредственном 

участии полиции. Этот порядок учета населения существовал вплоть 

до переписи 1900 г., начиная с которой население пригородов перепи-

сывалось в том же порядке, что и в черте города 39.

15 октября 1881 г. обер-полицеймейстер известил городскую упра-

ву, что, хотя участие полиции в переписи ограничивается лишь общим 

содействием, он готов оказать любую помощь в этом деле. При этом 

он предложил городской думе принять специальное постановление, 

которым бы вменялось в обязанность жителям выполнять предъяв-

ляемые требования 40. Однако такой документ полицейского свойства 

издан не был.

Для получения Всеподданнейшего согласия в МВД был подготовлен 

«Доклад» с обоснованием необходимости проведения переписи в Петер-

бурге, который министр внутренних дел представил на утверждение госу-

даря. В нем было сказано, что она охватывает все наличное населе ние 

столицы всех возрастов обоего пола, что ей предшествует перепись всех 

38 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 219. Л. 6. Состав личного листка: 1. Имя и фамилия. 2. Пол. 

3. Родственные отношения к главе семьи. 4. Хозяйственные отношения к квартирохозяи-

ну. 5. Против обыкновенно «живущих» указывать, если требуется «в отсутствии», против 

лиц обыкновенно не живущих, писать «заезжий». 6. Сколько лет от роду. 7. Семейное 

состояние (холост, женат, вдов, разведен; девица, замужем, вдова, разведенная). 8. Ро-

дился в Петербурге: «да», «нет». 9. Какого вероисповедания. 10. Какого сословия. Для 

крестьян писать — к какой губернии приписан, для мещан — к какому городу, для ино-

странцев — подданство.11. Какое имеет занятие: главное, дающее средства к жизни, по-

бочное, дающее доход. Лицам, живущим с капитала, недвижимой собственности, а равно 

пенсий, должны это показать, а не писать «Своими средствами». Прислугу не следует пи-

сать «чернорабочая», а должно обозначить «прислуга» и какая именно. 12. Какой родной 

язык. 13. Умеет ли читать. 14. Какое учебное заведение закончил, посещает. 15. Физиче-

ские (слепой, глухонемой, безрукий, безногий) и психические (помешанный) дефекты.
39 20 сентября 1882 г. по этому поводу Ю. Э. Янсон писал в Губернскую земскую управу, 

что в период подготовки переписи земство отказалось материально участвовать в рас-

пространении ее на пригородные участки. Сношения по этому поводу между городским 

управлением и земством тогда ни к чему не привели. Но Янсон все же решился там про-

вести перепись одновременно с городом, не вводя ни его, ни земство в какие-либо рас-

ходы. И теперь он только просил земство выделить ему 1200 руб. для разработки собран-

ных статистических материалов в отношении 70 тыс. жителей пригородов (ЦГИА СПб. 

Ф. 513. Оп. 162. Д. 5. Л. 200). Каков был результат от этого письма, осталось неизвестным.
40 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 219. Л. 85. 18 ноября 1881 г. был издан приказ № 321 по пе-

тербургской полиции, в котором, в частности, было сказано: «Ввиду важного значения 

дела переписи столичного населения, предлагаю полиции отнестись к нему со всем тем 

вниманием, которого оно заслуживает, и отнюдь не вмешиваясь в распоряжения лиц, 

коим вверено ее производство» (Там же. Л. 101).
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домов и квартир, что производится она в один назначенный день через 

особых счетчиков, а в казенных зданиях — через заведующих ими лиц. 

Отмечалось, что заведывание переписью поручается городской управе 

посредством учрежденного при ней статистического отделения, а также 

при помощи лиц, заведующих переписью в полицейских частях. Отме-

чалась необходимость ближайшего участия в переписи всех ведомств, 

в ведении которых состоят казенные здания, с помещающимися в них 

учебными заведениями, казармами, больницами и другими подобными 

учреждениями. Доклад был рассмотрен государем в Гатчине 2 ноября 

1881 г., что означало разрешение. Уже 3 ноября Департамент общих дел 

МВД направил доклад в ЦСК П. П. Семенову, а 8 ноября оттуда было 

послано сообщение петербургскому губернатору о таком Высочайшем 

соизволении 41. 11 ноября 1881 г. было направлено письмо за подписью 

министра внутренних дел и П. П. Семенова министру императорского 

двора и уделов о поддержке проведения переписи во всех принадлежа-

щих зданиях. Подобные письма были посланы во многие учреждения 

и ведомства, от которых были получены сообщения о полной поддержке 

переписи, о том, что там дали соответствующие указания руководите-

лям подведомственных подразделений 42.

28 ноября 1881 г. ЦСК направил государственному секретарю для 

внесения в Государственный Совет записку об утверждении ассигнова-

ния 12 тыс. руб. пособия Петербургской городской думе на производство 

переписи. Было получено «Мнение Государственного Совета» по этому 

вопросу от 12 января 1882 г. с решением: «Препятствий не встречается». 

18 января 1882 г. Отделение государственной экономии Государствен-

ной канцелярии при письме к министру внутренних дел препроводило 

Высочайшее повеление об исполнении последовавшего в Государствен-

ном Совете мнения о назначении денежного пособия Петербургской 

и Московской городским управлениям на производство переписи на-

селения 43. О Высочайшем разрешении переписи городская дума была 

извещена отношением петербургского губернатора от 12 ноября. В со-

41 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 219. Л. 11–17; ЦГИА СПб. Ф. 792. Оп. 3. Д. 225. Л. 1. Во вре-

мя обсуждения вопроса об этой местной переписи населения в 1881 г. в ЦСК высказы-

вались мнения против необходимости ее проведения. Это было связано с намечаемой 

всеобщей переписью по России в целом, которая откладывалась из года в год и в дей-

ствительности была проведена только в 1897 г. К тому же она не могла дать тех подроб-

ностей в отношении домов и квартир, которые были нужны городскому правлению (Там 

же. Л. 5). Впрочем, отношение ЦСК к местным переписям населения — отдельная тема.
42 Там же. Л. 19–31.
43 Там же. Л. 27, 39, 38.
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ответствии с предложением статистического отделения постановили 

произвести домовую и подворную перепись 1 декабря, а квартирную 

и личную — 5 декабря 1881 г. Между тем в ожидании официального 

разрешения на производство переписи статистическое отделение уже 

в октябре начало организовывать личный состав, пригодный для ее 

проведения. Несмотря на необходимое содействие полиции, городское 

управление считало, что ее участие должно быть крайне ограниченным, 

чтобы не создавать мнения о полицейском характере переписи. Это по-

нимал и обер-полицеймейстер генерал-майор Козлов. «Благодаря его 

просвещенному пониманию отношение полицейских чинов к стати-

стическим работам <…> может быть названо образцовым» 44. В приказе 

по полиции от 18 ноября был объяснен тот порядок, которому полиция 

должна следовать в дни переписи 45.

Как писал В. Пландовский, «из общих оснований следует, что эта 

перепись должна в общих чертах напоминать собою предшествую-

щую. Однако благодаря более детальной разработке технической сто-

роны дела она стоит выше переписи 1869-го года» 46. Прежде всего, был 

значи тельно увеличен служебный персонал переписи. Было образова-

но 17 счетных округов вместо 12. Для заведования ими прежде всего 

обратились к лицам, принимавшим участие в предыдущей переписи, 

большинство которых положительно отнеслись к этому. На предло-

жение участвовать в этой переписи откликнулись лица, принимавшие 

в них участие в других городах. Среди заведующих были такие тогда 

известные лица, как Ю. Э. Янсон, В. Е. Белявский, В. И. Срезневский, 

В. О. Струве, Э. Р. Вреден, П. П. Семенов, Н. Н. Гартман и др.

Для привлечения счетчиков, а их требовалось 763 человека, стати-

ческое отделение обратилось к начальству высших учебных заведений 

с просьбой разрешить учащимся принять участие в переписи. Желающих 

оказалось больше, чем требовалось, — более 2000. После этого каждый 

заведующий округом созывал счетчиков для бесед по вопросам пред-

стоящей их деятельности. Перепись включала три части: 

1. Подворную перепись для жилых и нежилых строений (Форма № 1). 

44 Петербург по переписи 15 декабря 1881 г. С. 6, 7.
45 Дворникам или лицам, их замещающим, в эти дни следует неотлучно находиться 

при домах, сопровождая счетчиков. Обязали старост рынков заполнять бланки переписи 

для торговцев (если их не переписали дома) и обслуживающего персонала, полицию — 

обеспечить расклейку объявлений о переписи, прекратить в полицейских участках в день 

переписи все дела, требующие участия дворников и др. (Семенов П. П. Предисловие // 

Статистический временник Российской империи. Вып. 1. СПб., 1866. С. 9).
46 Пландовский В. Указ. соч. С. 279.
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2. Квартирную перепись, которая на основе данных предваритель-

ного исчисления позволяла получить список всех квартир в доме для 

облегчения раздачи квартирных переписных ведомостей, а также рас-

чета числа счетчиков (Форма № 2). 

3. Личную перепись на основе розданных квартирных ведомостей 

(Форма № 3). 

Последние две формы, как и раньше, заполнялись совместно, так 

как в квартирной ведомости, с одной стороны, давалась полная харак-

теристика данной квартиры, а с другой — сведения о самих жильцах. 

Были также и другие формы: № 4 — ведомость по лавкам, магазинам, 

складам, фабрикам, заводам, мастерским, № 5–9 — сведения о лицах, 

которые переписывались в «особом порядке» (в больницах, тюрьмах 

и др.). Отметим, что нали чие формы № 4 в сочетании с переписью 

населения явилось почти исключительным случаем в российском уче-

те населения. Обычно ЦСК не допускало совмещения разных целей, 

утверждая, что перепись населения нельзя отягощать статистически-

ми обследованиями другого рода. Надо сказать, что после завершения 

переписи данные этого раздела были затребованы в первую очередь 47.

Начало переписи было назначено на 1 декабря, когда счетчики 

производили раздачу по домам своего участка подворных ведомостей, 

а 3 декабря принимали их обратно. Между окончанием подворной и на-

чалом квартирной оставалось семь дней, за которые счетчики могли 

рассчитать число потребных для каждого дома квартирных бланков, 

а заведующие переписными округами могли снабдить их необходимым 

счетчиков количеством, предварительно просмотреть собранный под-

ворной переписью материал. С 10 по 12 декабря счетчики были заняты 

разноской квартирных ведомостей. С 9 часов утра 15 декабря они на-

чали собирать их в заполненном виде.

Во всех ночлежных домах перепись была проведена самими заве-

дующими округами вместе со счетчиками в ночь с 14 на 15 декабря. 

В домах разных ведомств перепись была проведена лицами, которые 

назначались начальством. Подчеркнем, что при проведении пере-

писи основным был метод самоисчисления, когда каждый кварти-

рохозяин обязан был дать точные ответы на вопросы. За отказ их 

47 28 января 1882 г. обер-полицеймейстер просил Ю. Э. Янсона весьма срочно сооб-

щить на основе результатов проведенной переписи число торговых и промышленных за-

ведений по каждому участку Петербурга ввиду открытия действий комиссии по фабрич-

ным делам, на которую возложено учреждение надзора над ними (ЦГИА СПб. Ф. 513. 

Оп. 162. Д. 5. Л. 85).
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дать он отвечал по закону. Если он был неграмотен, то для внесения 

в ведомость ответов мог обратиться к заслуживающему доверия лицу 

в квартире или к счетчику. Подворная ведомость включала 18 вопро-

сов, всесторонне характеризовавших здание и дворовую территорию. 

В ней, в частности, спрашивали, сколько содержится в доме лошадей, 

коров и собак. Квартирная ведомость включала 18 вопросов о состо-

янии квартиры. В ней следовало упомянуть всех постоянно живущих 

в квартире, хотя бы временно отсутствующих всех временно находя-

щихся в Петербурге.

В личном листке, помещавшемся, как сказано, на второй странице 

квартирной ведомости, содержалось 15 вопросов — на шесть больше, 

чем в 1869 г. Они касались родственного отношения к главе семьи, хо-

зяйственного отношения к квартирохозяину, жительства в Петербурге, 

физических (слепой, глухонемой, безрукий, безногий) 48 и психических 

(помешанный) дефектов 49. В вопрос о семейном состоянии дополни-

тельно включили понятия: «разведенный (разведенная)», в занятия, 

кроме главного, — «побочное, дающее доход» 50.

Переписной материал должен был поступить в статистическое от-

деление к 31 декабря 1881 г. В пределах этого срока счетчики были обя-

заны провести предварительный подсчет числа жителей. Однако он 

был закончен только 5 января 1882 г. Контроль материала завершили 

к апрелю 1882 г. 51

По переписи 1881 г. жителей в Петербурге было 861 тыс., в том числе 

мужчин 473 тыс. (56 %) и женщин 388 тыс. (44 %). Население делилось 

на 15 сословий: на три меньше, чем в 1869 г., за счет того, что тогда 

раздельно учитывалось черное (монашествующие) и белое духовен-

ство. Теперь же эти группы соединили, так же как и мещан с цеховыми. 

48 Вопрос «Физические недостатки» не задавался в 1869 г. Именно в такой форме 

он присутствовал в переписях 1881 и 1890 гг. К нему давались пояснения, что считать 

таковыми. Обычно к ним относились отсутствие рук и ног (двух или одной), слепота, 

глухонемота. В переписях 1900 и 1910 гг. он был сужен: «Слепой на оба глаза или глухо-

немой. От рождения или нет».
49 Отметим, что вопрос «Психические дефекты» в Петербурге задавался только в пе-

реписи 1881 г. Он вызвал широкое обсуждение до и после нее. Против его включения 

выступали те, кто считал, что эти дефекты простым людям трудно определить, требует-

ся врачебное вмешательство, а это далеко не всегда возможно. Хотя, с другой стороны, 

бывает немало случаев, когда эти дефекты трудно не заметить. Но, например, родители 

чаще всего так не захотят писать про своего ребенка.
50 Пландовский В. Указ. соч. С. 275.
51 Петербург по переписи 15 декабря 1881 г. С. 8.
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Была ликвидирована группа «не строевые нижние чины» 52. В делении 

по вероисповеданиям в сравнении с 1869 г. включили старообрядцев, 

исключив раскольников, которые, как можно предполагать, к этому 

времени были высланы. Включили категорию «армяно-католиков». 

Категория «буддисты, ламаиты, язычники» была в инструкциях по пе-

реписи. Но при разработке переписи из них показали только язычни-

ков, назвав их идолопоклонниками (22 человека).

31 января 1882 г. директор департамента общих дел МВД препро-

водил в ЦСК Высочайше рассмотренный и принятый доклад мини-

стра внутренних дел о результатах переписи населения в Петербурге, 

проведенной в декабре 1881 г. Для его подготовки был составлен «Об-

щий свод результатов переписи в С. -Петербурге 1881 г.», подписанный 

Э. Ю. Янсоном, в котором полученные данные о населении сравнива-

лись с цифрами за 1869 г. Прирост населения составил по Петербургу 

29 %, при этом наибольший — в Александро-Невской части — на 61 % 53.

2 февраля 1882 г. министр внутренних дел сообщил петербургскому 

губернатору о Высочайшей благодарности руководителям переписи. 

Кроме того, он представил список лиц, наиболее активно занимавших-

ся ею, для получения губернаторской благодарности.

В ноябре 1883 г. П. П. Семенов как председатель Статистического 

совета, составил по переписи Петербурга две записки. Одну, в которой 

вкратце описал историю городских переписей в России и значение 

в этой истории петербургской переписи 1881 г. И другую, в которой из-

лагал несколько выводов из этой переписи, которые могли интересовать 

«высокообразованного министра внутренних дел». В первой он писал, 

что высказывались опасения по поводу того, что «ряд факторов приведут 

к упадку Петербурга». Однако перепись 1881 г. показала, что это отнюдь 

не так, и в этом ее основное значение. Рост населения, большое коли-

чество построенных домов указывают на то, что Петербург не падает, 

а растет, хотя только в самые последние годы здесь рождается людей 

больше, чем умирает. Он хвалил разработку переписи 1881 г., которая 

«произведена, судя по первому выпуску, очень основательно и с большим 

52 Для примера приводим данные о численности населения Петербурга по сослови-

ям (в тыс.): дворяне потомственные — 64,2; дворяне личные — 42; духовенство черное 

и белое — 7,4; потомственные почетные граждане — 7; личные почетные граждане — 4,6; 

купцы — 20; мещане и цеховые — 172; солдаты на действительной службе — 34; солдаты 

в запасе — 14; солдаты отставные, не приписанные к другим сословиям, — 16; семейства 

нижних чинов — 55; крестьяне — 351; финские уроженцы — 2; разночинцы и лица осталь-

ных сословий — 24; иностранные подданные — 27. (Там же. С. 235–240).
53 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 219. Л. 37, 43, 44.
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знанием статистического дела». После всех теплых слов в отношении 

петербургских переписей, к проведению которых П. П. Семенов имел 

тесное отношение, он высказал свое отнюдь не благосклонное мнение 

в отношении произведенной переписи в Москве 54.

На собрании Петербургской городской думы 18 октября 1884 г. 

Ю. Э. Янсон выступил с докладом «Главнейшие выводы из переписи 

15 декабря 1881 г.» 55. Он считал, что как само производство переписи, 

так и результаты, ею добытые, представляют много поучительного. 

Вместе с тем он не хотел скрывать всех промахов, которые были допу-

щены статистическим отделением при проведении переписи. И эти 

недостатки со всей откровенностью изложены им в его предисловиях 

к отдельным томам издания результатов переписи.

Однако, несмотря на дефекты переписи 1881 г., ее программа и фор-

мы для заполнения использовались и в других городах России. Так, 

президент Варшавы в письме от 13 сентября 1881 г. просил Петербург-

скую городскую управу выслать бланки и инструкции переписи ввиду 

подготовки к ней в этом городе 56. Кременчугский городской голова 

9 октября 1881 г. просил голову Петербурга прислать план производства 

переписи, так как ее собираются использовать там при подобной ста-

тистической операции 57. Курский губернский статистический комитет 

в письме от 11 декабря 1881 г. просил Петербургскую городскую управу 

«выслать образцы того листка, по которому собирались сведения в день 

переписи, сообщить счетную единицу при переписи и вообще все сведе-

ния об организации этого дела ввиду намеченного производства одно-

дневной переписи жителей г. Курска нынешнею зимою» 58. Об этом же 

просил Новгородский статистический комитет в письме от 22 февраля 

1882 г., а также и Новгородская городская управа 59,  Верхнеудинская 

городская управа 60.

54 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 219. Л. 54–56, 63, 65, 73–76.
55 Ежегодник Статистического отдела Городской управы. Вып. 2, 3. СПб., 1884. С. 1, 20; 

Янсон Ю. Э. Промыслы и занятия петербургского населения по переписи 1881 г. // Вест-

ник Европы. Кн. 11. 1884. С. 323.
56 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 162. Д. 5. Л. 84.
57 Там же. Л. 94.
58 Там же. Л. 129.
59 Там же. Л. 160, 162.
60 Там же. Л. 198.
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ИСЧИСЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД МЕЖДУ ПЕРЕПИСЯМИ 
1881 И 1890 гг.

Как писал Ю. В. Бруннеман, в период между указанными перепи-

сями населения были произведены однодневные исчисления жителей 

по домам и квартирам, когда подсчитывалось только общее их число без 

получения каких-либо дополнительных сведений. По его данным, это 

производилось пять раз: летом и зимой 1888 и 1889 гг. и летом 1890 г. Лет-

ние переписи производились: первые две 15 июня, а последняя — 15 июля, 

зимние — 15 декабря. Летние исчисления давали цифры населения суще-

ственно меньше зимнего. Так, в 1890 г. было записано 954 тысячи чело-

век по полной переписи, произведенной 15 декабря, а летом — меньше 

на 100 тыс. человек. Он считал, что цифры летнего населения Петербурга 

малоустойчивы и могут служить только для доказательства того, что в это 

время определенная часть населения уезжает из города. И это несмотря 

на летний приезд большого числа крестьян на заработки 61.

В отношении однодневной, поименной переписи населения Петер-

бурга 15 декабря 1881 г. Ю. Э. Янсон писал, что полученные тогда итоги 

численности и состава населения, числа домов и квартир служили в тече-

ние семи лет и были основанием для вычисления «силы заболеваемости, 

рождаемости и смертности по городу в целом и по отдельным местно-

стям, источником самых разнообразных справок по разным вопросам 

городского хозяйства». Вместе с тем он считал, что в таком городе, как 

Петербург, общая цифра населения и его составных частей, а также его 

жилищные отношения изменяются гораздо значительнее, чем в насе-

ленных пунктах меньших размеров или в более обширных местностях. 

А потому и все суждения, основанные на данных более или менее старых 

данных о населении, утрачивают значительную долю своей основательно-

сти, перестают быть годными для разрешения каких-либо практических 

вопросов. Между тем полные однодневные переписи квартир и жителей, 

как операции, стоящие сравнительно дорого, не могут повторяться ранее 

чем в пяти или даже десятилетние промежутки времени. Происходящий 

отсюда недостаток сведений о том, что делается, по крайней мере, с общей 

численностью населения в течение этих пяти или десяти лет, до некоторой 

степени восполняется там, где ведется правильная регистрация рождае-

мости и смертности, а также и механического передвижения населения. 

«При помощи данных о числе родившихся и умерших, прибывающих 

61 Бруннеман Ю. В. Краткий обзор цифровых данных… С. 7.
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и выбывающих можно, как показывает пример многих городов и даже 

целых государств, приблизительно верно определить к каждому данному 

дню не только общее число жителей, но и их число для разных админи-

стративных делений». Однако, к сожалению, «устройство нашей админи-

стративной статистики не позволяет пользоваться указанным способом 

для определения числа жителей между переписями» 62.

Изыскивая способ определения численности населения для этого 

случая с учетом условий Петербурга, деятели статистического отделения 

пришли к убеждению, что наиболее удобным и обещающим удовлет-

ворительные результаты будет использование сокращенного способа 

переписи. При нем собирание сведений было бы приурочено к данно-

му дню, но ограничилось бы валовым, а не поименным перечислени-

ем жителей в каждой квартире, называемым исчислением. При этом, 

во избежание сложной организации дела и больших расходов, стара-

лись бы ограничиться текущими средствами отделения. Предполага-

лось воспользоваться в качестве агентов для получения сведений до-

мовладельцами или лицами их заменяющими, а также чинами полиции 

для раздачи и получения обратно бланков и для внешней их проверки, 

«предоставляя внутреннюю достоверность собранных данных добро-

совестному отношению к делу домовладельцев и квартирохозяев» 63.

Ю. Э. Янсон соглашался с тем, что способ такого счета населения 

не может обеспечить абсолютной точности данных. Но его не всегда 

обеспечивает и поименная перепись. Разница только в размере ошибки, 

которая при валовом исчислении будет, конечно, выше. План исчисле-

ния был разработан еще весной 1886 г. с предложением выполнить его 

зимой того же года, так как этот год приходился средним между боль-

шой переписью конца 1881 г. и возможным ее повторением через 10 

лет — в 1890 или 1891 г. Тогда предполагалось летом 1887 г. исчисление 

повторить для определения разницы между населением летним и зим-

ним. Вместе с предполагавшимся определением числа жителей появи-

лась возможность выявить количество квартир занятых и пустых, число 

торгово-промышленных заведений в жилых домах и т. д. Этот план был 

одобрен городским головой, городской управой и градоначальником. 

Но осуществлен этот план мог быть только в 1888 г., так как для этого было 

необходимо получить особый приговор городской думы, согласие ЦСК 

МВД и Статистического совета, разрешение министра внутренних дел.

62 Значение и способы производства кратких исчислений населения Петер бур га в 1888 г. // 

Население С. -Петербурга по исчислениям 15 июня и 15 декабря 1888. СПб., 1889. С. 1, 2.
63 Там же. С. 3.
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Петербургский градоначальник 9 июня 1886 г. сообщил, что город-

ской голова возбудил ходатайство об организации в Петербурге по при-

меру других столичных городов Европы собирание через посредство 

полиции два раза в год сведений о населении. Писал, что «у нас отсут-

ствует правильная регистрация передвижения населения и потому такие 

краткие исчисления необходимы». Считал своим долгом предваритель-

но сообщить об этом в ЦСК с приложением правил и бланка. В нем, 

кроме некоторых сведений о доме и квартире, в отношении прожива-

ющих требовались только сведения о поле с выделением детей до 15 лет. 

Из ЦСК 5 июля 1886 г. ответили, что препятствий не встречается, но все 

это должно соответствовать ранее определенным указаниям 64.

В письме Н. А. Тройницкого, директора ЦСК, адресованного 

П. П. Семе нову, председателю Статистического совета, от 10  сентября 

1886 г. было высказано его мнение по поводу того, что нехорошо че-

рез домовладельцев передавать бланки, лучше бы непосредственно 

общаться с жителями. Вместе с тем надо стремиться к тому, чтобы ис-

ключить лишнее беспокойство населения 65. Статистический совет при 

МВД рассматривал этот вопрос 10 декабря 1886 г. под председатель-

ством П. П. Семенова в присутствии Н. А. Тройницкого, В. А. Евре-

инова, Н. О. Литке, Ю. Э. Янсона, городского головы В. И. Лихачева 

и др. После ознакомления с мнением ЦСК решили, что краткие ис-

числения могут быть полезны. Но об их ежегодности говорить рано. 

Было бы осторожнее ограничиться на первый раз лишь двукратным 

исчислением населения зимой и летом в течение одного года. И уже 

после получения опыта и выяснения всех обстоятельств дела возбудить 

вопрос о постоянном введении в действие этих исчислений. 24 декабря 

1887 г. градоначальник препроводил в ЦСК постановление городской 

думы по этому вопросу. Как дело совершенно новое, предполагалось 

провести его в виде опыта, не усложнять такими вопросами, отвечать 

на которые затруднительно. Постановили: провести исчисление без 

поименной переписи зимой и летом 1888 г. в сроки по соглашению 

городской управы с градоначальником 66.

В «Объявлении» последнего о производстве исчисления 15 июня 

1888 г. было сказано, что оно имеет целью только получение общего числа 

взрослых лиц и детей до 15 лет с указанием пола, находящихся в каждой 

квартире, доме или ином жилом помещении в ночь с 14 на 15 июня с. г. Все 

64 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 271. С. 4–6.
65 Там же. Л. 16.
66 Там же. Л. 22–30, 32.



32 Проблемы демографии и статистики населения

необходимые для исчисления бланки ведомостей будут переданы домо-

хозяевам. Утром 15 июля они должны обнести ведомость по квартирам 

и «наблюсти» за тем, чтобы квартирохозяева вписали в графы всех на-

ходящихся лиц, включая временно прибывших. Ведомости должны 

быть возвращены в участки 18-го утром. Указывалось, что исчисление 

не имеет отношения к проверке паспортов и домовых книг 67.

Предварительные действия к проведению исчисления соответство-

вали и поименной переписи: составление списка домов околоточными 

надзирателями, ознакомление населения с целью и способом произ-

вод ства исчисления, а передаточных и контролирующих органов — с их 

обязанностями. Подчеркивалось, что «счетной единицей для исчисле-

ния населения должна была быть квартира, счет должен был обнимать 

все наличное население и ответственность за первую проверку записей 

лежит на квартирохозяевах» 68.

В объявлении градоначальника в отношении зимнего исчисления было 

указано, что первое исчисление уже было успешно произведено 15 июня 

1888 г. Теперь такое же исчисление должно быть произведено в зимнее 

время с той же целью и на тех же основаниях, что и летнее. В случае не-

грамотности квартирантов, домохозяева заполняют ведомость сами. Если 

заполненная ведомость не будет сдана в срок, околоточные надзиратели 

обязаны собрать недостающие данные путем личного обхода квартир.

В результате проведенного исчисления было выявлено, что населе-

ние столицы летом 1888 г. составило 843 тыс. человек, а зимой 978 тыс. 

Как отмечал Ю. Э. Янсон, при этом летом вероятная ошибка в смысле 

занижения не должна превышать полутора процентов. Особенно это 

относится к неполному учету детей, которых вывозили за город. Под-

счет населения зимой, считал он, был произведен по ряду причин хуже 

летнего. Главной причиной было недобросовестное отношение квар-

тирохозяев к заполнению переписных документов, а также дворников, 

использовавших сведения из домовых книг вместо общения с жильца-

ми. Старший дворник часто не доводил ни ведомости, ни объявления 

до сведения домовладельца или управляющего и в лучшем случае ве-

домости сам составлял по домовой книге. А в худшем случае он обра-

щался вместе с другими дворниками к досужему грамотею, который 

и выставлял цифры в ведомости по рассказу дворника, придерживав-

шегося при этом той же домовой книги. Ю. Э. Янсон считал, что были 

67 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Л. 46; Там же. Д. 291. Л. 21.
68 Значение и способы производства кратких исчислений населения Петербурга 

в 1888 г. С. 8.



Как переписывали население Санкт-Петербурга — Петрограда... 33 

недостатки и в инструкциях. «Но ведь невозможно все и вся предвидеть 

заранее <…> Во всяком случае, наименее повинно во всех недостатках 

исчисления Статистическое отделение управы». Вместе с тем он считал, 

что пропуск населения был не столь большим 69.

В письме ЦСК к градоначальнику от 20 июня 1889 г. отмечалось, 

чтобы тот вошел с представлением о новом повторении летом и зимой 

1889 г., а также и летом 1890 г., кратких исчислений населения, подоб-

ных уже имевшим место в 1888 г. Указанные исчисления состоялись, 

однако сведения о них не сохранились.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ В 1890 г.

Вопрос о производстве новой переписи населения в Петербурге 

был рассмотрен в городской управе 15 сентября 1888 г. на основе до-

кладной записки Ю. Э. Янсона от 31 января 1888 г. Она имела в виду 

«возбуждение ходатайства о дальнейшем производстве кратких ис-

числений населения два раза в год по примеру 1888 г.». Но в конце ее 

говорилось: «Вместе с тем, не признает ли управа возможным возбу-

дить в думе вопрос о повторении в 1890 г. однодневной поимен ной 

переписи населения, подобной произведенной в 1881 г.». Указывалось, 

что на обсуждение этого вопроса Статистическим советом МВД и по-

лучение разрешения правительства потребуется от одного до полутора 

лет. Поэтому необходимо, чтобы дума теперь же разрешила этот вопрос 

в принципе и назначила Особую комиссию для составления совместно 

со статистическим отделением управы проекта правил переписи. «Счи-

таю нужным присовокупить, что предстоящая перепись при изменении 

способов ее производства и сокращения размеров издания обойдется 

дешевле переписи 1881 г. И что часть расходов, вероятно по примеру 

прежних переписей, примет на себя правительство». Ю. Э. Янсон счи-

тал необходимым проведение перед переписью населения предвари-

тельного его исчисления по данным полиции с целью ее облегчения 

и повышения достоверности 70.

69 Значение и способы производства кратких исчислений населения Петербурга 

в 1888 г. С. 9; Статистический ежегодник Санкт-Петербурга. 1888. С. 14, 15; Известия 

Санкт-Петербургской городской думы. 1888. № 20. Июнь. С. 914–916; Ведомости С. -Пе-

тербургского градоначальства и столичной полиции. 1888. 13 дек.
70 Ежегодник статистического отделения городской управы за 1888. 1889. С. 56; ЦГИА 

СПб. Ф. 513. Оп. 162. Д. 29. Л. 8, 13, 23.
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Перепись должна была, по мысли Ю. Э. Янсона, производиться 

с использованием следующих бланков: 

1. Личный листок для каждого человека без различия пола и воз-

раста, что, как считал В. Пландовский, являлось самым значительным 

ее достижением 71. 

2. Квартирный листок. 

3. Подворная ведомость. 

4. Перечневая ведомость, в которую записывались все переписы-

ваемые по личным листкам. 

5. Поименные списки для описываемых в «особом порядке». В «Объ-

явлении о приглашении счетчиков» было указано, что всего их требу-

ется 4000, что установлена плата три рубля за перепись 200 жителей 

и по 15 коп. за полный десяток сверх этого 72.

Личный листок состоял из 16 вопросов, которые в основном не отли-

чались от предыдущей переписи. Был исключен вопрос о психических 

недостатках ввиду его спорности при заполнении, а также о побочном 

занятии, хотя в скрытой форме этот вопрос все же присутствовал. В бо-

лее развернутом виде задавались вопросы о занятиях, дающих средства 

к жизни. Что касается вопроса «Грамотен или нет» вместо «Умеете ли 

писать», то считалось, что это понятнее для простого человека. Хотя, 

как представляется, в этом можно усомниться: возникает вопрос о том, 

что же представляет собой эта грамотность. Включен был вопрос о род-

ном языке, хотя в первоначальном варианте листка его не было 73.

Квартирный листок составлялся на всю квартиру. Он состоял 

из 14 воп росов и подписывался квартирохозяином. В нем спрашивалось, 

71 Пландовский В. Указ соч. С. 288.
72 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 335. О производстве однодневной переписи населения 

в г. Петербурге 15 декабря 1890 г. Л. 18; Доклад Петербургской городской управы, рас-

смотренный городской думой 18 октября 1889 г., по предложению городского головы 

о производстве переписи в 1890 г, подобно переписи 1881 г. (Там же. Л. 9–12).
73 Состав личного листка: 1. Имя и фамилия 2. Пол. 3. Сколько лет от роду или когда 

родился. 4. Где родился. 5. С какого времени поселился в Петербурге. 6. Как приходится 

хозяину квартиры. 7. Если не родственник хозяину квартиры, то живет в ней как (при-

слуга, рабочий и др.). 8. Семейное состояние (холост, женат, вдов, разведенный; девица, 

замужем, вдова, разведенная). 9. Сословие: а) для русских подданных (дворянин потом-

ственный или личный, духовного, купеческого, мещанин, потомственный гражданин, 

крестьянин) б) для иностранных подданных (государство). 10. Место приписки для мещан 

и крестьян. 11. Вероисповедание. 12. Какой язык считаете родным. 13. Каким промыс-

лом или торговлей занимаетесь. Какое имеет занятие и должность. Какие другие сред-

ства к жизни. 14. Если имеет занятие, означенное в п. 13, то назовите должность (хозяин, 

служащий, простой работник). 15. Грамотны ли, где получили образование, где учитесь. 

16. Физические недостатки (слепота, глухота) (ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 162. Д. 29. Л. 28).
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в каком она строении, в каком этаже, откуда вход, сколько комнат 

с окнами и т. д. Подворная ведомость состояла из 10 вопросов и под-

писывалась домохозяином. В ней, помимо вопросов о дворовом месте, 

о доме, спрашивалось сколько имеется лошадей (которых после пере-

писи оказалось 41 тыс.), коров и быков (8 тыс.), также собак (33 тыс.) 74. 

Квартирные и личные листки должны были быть написаны непремен-

но к 10 часам утра 15 декабря. В этот день за ними приходил счетчик 75.

В «Инструкции полиции» указывалось, что все полицейские обя-

заны оказывать содействие переписи. Участковые 15 октября состав-

ляют списки домов по полицейским околоткам и сдают их до 23 ок-

тября в статис тическое отделение. 25 октября они рассылают через 

околоточных надзирателей объявление о переписи, которые отдают 

домовладельцам под расписку. Объявляют домовладельцам о разда-

че переписных листков 12 декабря, а 15 — об их собирании. Полиция 

оказывает помощь при переписи в ночлежных домах и в гостиницах 76.

Все формы бланков и документы их сопровождающие были под-

вергнуты подробному рассмотрению Особой комиссией, избранной 

городской думой 7 марта 1890 г. под председательством городского го-

ловы В. И. Лихачева, включая гласных Е. И. Ламанского, П. П. Дурново, 

Ф. К. Сан-Галли, М. А. Ратькова-Рожнова и Я. И. Утина. Она провела 

два заседания, рассмотрев, главным образом, бланки переписи.

31 марта 1890 г. от городского головы на имя градоначальника было 

направлено представление о производстве переписи населения 15 де-

кабря 1890 г. с одновременной переписью домов и квартир. К исполне-

нию обязанности счетчиков приглашались все желающие, преимуще-

ственно сами домовладельцы, квартирохозяева и воспитанники высших 

учебных заведений. 

Обо всем этом градоначальник 17 апреля 1890 г. сообщил министру 

внутренних дел, указав, что городская дума на производство и разра-

ботку материалов переписи выделяет 45 тыс. руб. Просил исходатай-

ствовать Высочайшее разрешение на это с получением пособия в 12 тыс. 

руб. из средств Государственного казначейства. Сообщал, что оттиски 

всех переписных материалов направлены на рассмотрение ЦСК и Ста-

тистического совета МВД 77.

74 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2.Д. 335. Л. 28.
75 Там же. Л. 22.
76 Там же. Л. 20.
77 Янсон Ю. Перепись населения С. -Петербурга 15 декабря 1890 г. СПб., 1891. С. 3; 

РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 335. Л. 1, 3, 7, 8, 31, 60.
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Заключение ЦСК по рассмотрению документов переписи было 

подго товлено к 25 сентября 1890 г. и представлено в городскую управу. 

В нем перепись определялась как мероприятие особой важности, и по-

этому во главе ее требовали поставить не статистическое отделение го-

родской управы, а «компетентное лицо». Затем из «компетентных лиц» 

составить Переписную комиссию с широкими полномочиями. ЦСК 

выступала против подчеркивания в личных листках нужных ответов 

на вопросы, утверждая, что этот снижает внимательное отношение 

жителей к ним. Считала нужным дополнить листки вопросом о род-

ном языке, о чем уже сказано, в вопросе 15 добавить о слабоумных 78.

При обсуждении проекта переписи в Статистическом совете кон-

статировалось, что данные переписи 1881 г. утратили свое значение. 

Подтверждением этому служат и краткие исчисления населения в 1888, 

1889 и 1890 гг. Совет поддержал необходимость постановки во главе пе-

реписи компетентного лица. Перепись было предложено произвести 

посредством заполнения личных карточек на каждого жителя. Этот во-

прос подвергся длительному обсуждению. В результате совет высказался 

за «карточную систему». При этом исходили из соображения, что она 

значительно ускоряет и удешевляет дальнейшую разработку перепи-

си, хотя и усложняет работу счетчиков. Совет поддержал мнение ЦСК 

об ответе на все вопросы личного листка прописью, а не подчеркива-

нием, что «в глазах простого народа имеет более серьезное значение, 

заставляет более добросовестно относиться к делу». Постановили хо-

датайствовать перед министром внутренних дел о представлении до-

клада по переписи на Высочайшее утверждение с учетом получения 

разрешения на ее производство, соизволения на перепись населения 

в дворцовых зданиях, разрешения в законодательном порядке воз-

бужденного городской думой вопроса о проведении переписей через 

десятилетний срок 79.

Во исполнение принятых решений 12 октября городской голова 

предложил Н. А. Тройницкому как директору ЦСК взять на себя заведы-

вание делом переписи населения Петербурга в 1890 г. ЦСК за подписью 

министра направил ходатайство в Министерство финансов о получении 

согласия на выделение 12 тыс. руб. на эту цель. 29 октября оттуда сооб-

щили, что выделить эту сумму на производство переписи никак нельзя, 

и ссылки в ходатайствах об этом на примере переписи 1881 г. в данном 

случае совершенно не основательны. Последние два года в России 

78 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 335. Л. 73–78, 81–83.
79 Там же. Л. 87.
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были неурожаи, финансовое положение империи резко обострилось, 

а Петер бург с тех пор значительно улучшил свое экономическое со-

стояние, и потому городские власти сами могут выделить необходи-

мые для переписи средства. 30 октября ЦСК сообщил градоначаль-

нику об этой новости 80. Городским организациям пришлось выделить 

также и эту сумму. 11 октября ЦСК сообщил губернатору Петербурга 

о препровождении доклада министра внутренних дел о производстве 

переписи на Высочайшее рассмотрение, которое состоялось 25 октября. 

В нем, кстати, было сказано и о выделении из казны указанной сум-

мы. О разрешении на проведение переписи градоначальник сообщил 

городскому голове 31 октября 81. Следовательно, потребовалось один 

год и девять месяцев на обсуждение вопроса об этой переписи во всех 

инстанциях. Официальное разрешение было получено всего за полтора 

месяца до ее производства. Только тщательная предварительная подго-

товка, проведенная до его получения, позволила произвести перепись 

в установленный срок.

Было напечатано «Объявление С. -Петербургского градона чаль ника». 

В нем указывалось, что данная перепись будет «иметь исключительной 

целью получить статистические данные о населении, квартирах и до-

мах, следовательно, точно так же, как перепись 1881 г. и исчисления 

1888 и 1889 годов и летнее сего 1890 г. Она не имеет никаких финан-

совых или полицейских задач, в чем население могло уже убедиться 

из опыта упомянутых, прежде бывших, переписей». И в конце: «Успех 

всякой переписи, как показывает опыт всех образованных государств, 

может быть лишь тогда обеспечен, когда население принимает в ней 

деятельное участие <…> Столичное население, несомненно, окажет 

городскому общественному управлению в принимаемом им ныне важ-

ном деле переписи полное содействие правдивыми и точными ответами 

на вопросы, поставленные в квартирных и в личных листках, а домо-

хозяева — на вопросы подворных ведомостей».

Город был разделен на 37 переписных отделов, которыми заведовали 

многие известные лица, среди которых был Н. А. Тройницкий, Е. И. Ла-

манский — председатель Статистического отделения ИРГО, П. И. Ге-

оргиевский — профессор университета, многие сотрудники ЦСК 82. 

Счетчик, если пожелает, получал вознаграждение — 3 руб. за каждые 

80 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 335. Л. 96, 97, 100, 103.
81 Там же. Л. 98, 105–130; С. -Петербург по переписи 15 декабря 1890 г. Ч. 1. Населе-

ние. СПб., 1891. С. 15; ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 162. Д. 29. Л. 82.
82 Там же. Л. 74.
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200 жителей, в скольких домах они бы ни помещались. За каждый из-

лишний полный десяток полагалось вознаграждение 15 коп 83.

Были привлечены к переписи 1699 счетчиков, в том числе 1237 сту-

дентов, из них 562 из университета, 187 из Технологического инсти-

тута. Счетчиками также были 169 чиновников, состоявших на госу-

дарственной службе; на удивление было мало счетчиков из учителей 

(11), из инженеров (8), только по одному из литераторов и купцов. Для 

обеспечения переписи достаточным числом счетчиков городской голо-

ва обратился к руководителям высших учебных заведений. И все они, 

кроме начальника Духовной академии 84, «с величайшей предупредитель-

ностью разрешили студентам принять участие в переписи». Объявление 

о приглашении счетчиков было напечатано в «Ведомостях Санкт-Пе-

тербургского градоначальства и полиции», а также разослано в редак-

ции больших газет, «из которых ни одна этого объявления не поместила, 

и очень немногие осветили его сущность на столбцах своей хроники» 85.

Счетчики приступили к работе 10 декабря 1890 г., а с 12 декабря на-

чали в сопровождении старших дворников обход и вручение перепис-

ных бланков, предупреждая, что ответы должны быть вписаны самими 

опрашиваемыми или квартирохозяевами к 10 часам утра 15 декабря. 

В этот день счетчики, обходя квартиры, должны были удостовериться 

в правильности заполнения квартирных листков. До двух часов 17 де-

кабря они должны были проверить полученные переписные материа-

лы и представить их заведующим переписными отделами. Последние 

должны были сдать подобранный материал в статистический отдел 

городской управы к 22 декабря.

В результате переписи население Петербурга было определено 

в 955 тыс., в том числе 512 тыс. мужчин и 443 тыс. женщин 86.

А. И. Гозулов писал: «Перепись населения Петербурга в 1890 г. 

явилась в известной мере выражением методологических позиций 

Ю. Янсона как ученого и организатора. Ее успех, признанный всеми 

83 Там же. Л. 30. Объявление о приглашении счетчиков.
84 Директор Духовной академии епископ Антоний 20 ноября 1890 г. написал, что 

не может допустить участие студентов в переписи из-за перегруженности занятиями 

(Там же. Л. 158).
85 Янсон Ю. Перепись населения С. -Петербурга 15 декабря 1890 г. СПб., 1891. С. 6. 

Объявление о приглашении счетчиков было напечатано в «Ведомостях Санкт-Петер-

бургского градоначальства и полиции», а также разослано в редакции больших газет, «из 

которых ни одна этого объявления не поместила, и очень немногие осветили его сущ-

ность на столбцах своей хроники».
86 С. -Петербург по переписи 15 дек. 1890 г. СПб., 1891. С. 56, 59.
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статистиками того времени, наложил отпечаток на организацию по-

следующих переписей в столице» 87. В. Григорьев, командированный 

Московской городской управой для изучения опыта производства пе-

реписей в столице, непосредственно работал на переписном участке, 

вникал во все детали. В своей работе, посвященной указанной пере-

писи, он писал, что ее опыт будет учтен в будущих подсчетах населе-

ния в Москве 88.

28 декабря 1890 г. городская дума выразила благодарность Ю. Э. Ян-

сону и его сотрудникам за их труды по проведению переписи 89.

К последовавшей разработке материалов переписи относится такой 

документ, как письмо петербургского градоначальника Ю. Э. Янсону 

от 14 января 1891 г. В нем он сообщал об огромном числе женщин и де-

виц, которые просят дать им письменные занятия, а потому предлагает 

ему использовать их для выполнения этой работы 90.

В качестве известных примеров оперативного использования мате-

риалов переписи можно указать на письмо Департамента полиции МВД 

Ю. Э. Янсону от 2 июня 1892 г. о необходимости срочного получения 

сведений о числе в Петербурге прислуги личной, домовой и в учрежде-

ниях 91. Но еще раньше, 24 января 1891 г., также срочно, градоначальник 

просил его сообщить на основе переписи по каждому участку города 

в отдельности цифры проживавших там евреев, мужчин и женщин 92.

Отметим, что к этой переписи относится значительное число сохра-

нившихся документов, связанных с расходованием выделенных средств 

из местного бюджета и из Государственной казны. Ю. Э. Янсон обосно-

вывал необходимость выделения ему каждой отдельной суммы, затем 

отчитывался 93. Чувствуется щепетильность в их расходовании. Так, ка-

ждому из 37 заведующих переписными отделами было выдано по 100 руб. 

в безотчетное использование на многочисленные мелкие нужды 94. Впо-

следствии многие из них вернули не использованные суммы 95. Это вид-

но из доклада Контрольного отделения Петербургской городской упра-

вы от 31 января 1891 г. о проверке расходования средств, выделенных 

87 Гозулов А. И. Указ. соч. С. 268.
88 Перепись Петербурга в 1890 г. М., 1891. С. 146.
89 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 162. Д. 29. Л. 216.
90 Там же. Л. 213.
91 Там же. Л. 268.
92 Там же. Л. 220.
93 Там же. Л. 212.
94 Там же. Л. 171.
95 Там же. Л. 231.
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на перепись, которая нашла их в основном правильными. И здесь сле-

дует отметить, что подобную проверку после переписи в Москве в 1871 г. 

пожелала произвести Контрольная палата Государственного контроля. 

Она потребовала у П. П. Семенова, как директора ЦСК, документов 

о ней. Но он отказал в этом, ссылаясь, в частности, на их отсутствие. 

Переписка по этому вопросу продолжалась четыре года, но документов 

П. П. Семенов так и не представил. В сравнении с этим в Петербурге 

с финансовыми документами переписи 1890 г. был полный порядок.

8 января 1893 г. ЦСК сообщил градоначальнику, что 31 декабря 1892 г. 

в Гатчине император объявил Высочайшую благодарность профессору Ян-

сону за труд, посвященный этой переписи, вышедший под его редакцией 96.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1897 г.

Первая и единственная всеобщая перепись населения Российской 

империи (без Великого княжества Финляндского за пределами Гельсин-

гфорса) была проведена 28 января 1897 г. (9 февраля) путем непосред-

ственного опроса всего населения на одну и ту же дату в соответствии 

с Высочайше утвержденным в 1895 г. «Положением». Инициатором ее 

проведения еще в 1874 г. выступил П. П. Семенов. Перепись много раз 

намечалась, а потом откладывалась в основном из-за недостатка средств 

на ее осуществление. В эти годы ЦСК систематически запрещал про-

ведение местных статистических обследований, связанных с опросом 

населения, которые, якобы, могли затруднить в будущем подготовку 

населения к участию во всеобщей переписи 97.

Была создана Главная переписная комиссия, труды которой 25 января 

1897 г. были представлены на Высочайшее рассмотрение и утверждены. 

Была образована С. -Петербургская губернская переписная комиссия.

96 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 335. Л. 146.
97 Правда, Петербурга, насколько нам известно, это запрещение в явном виде косну-

лось только один раз. Тогда губернатор предложил земству в 1895 г. изучить вопрос о на-

личии в Петербурге и губернии большого числа нищих и бродяг. Был составлен бланк, 

наподобие личного листка, для опроса каждого из них с вопросами о сословии, возрас-

те, грамотности, вероисповедании, физических недостатках, с добавлением вопросов, 

связанных с их нынешним положением. Из ЦСК ответили, что многие вопросы имеют 

характер опроса населения. А так как они должны быть заданы при предстоящей обшей 

народной переписи, то при намеченном обследовании следовало бы их исключить, огра-

ничиться получением только более общих данных (РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 444. Л. 1–3). 

В этих условиях проведение указанного обследования потеряло смысл.
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Опубликовали инструкцию чинам столичной полиции на время 

подготовки и проведения переписи. Они были обязаны оказывать как 

заведующим участками, так и счетчикам, всякое законное содействие 

в их деятельности. Должны были оповестить не позже 15 января насе-

ление по домам о предстоящей переписи. Объявить всем домовладель-

цам, что между 23 января и 1 февраля для раздачи переписных листов, 

отобрания и проверки их, а так же и заполнения в случае надобно-

сти, будут являться в дома и квартиры счетчики, снабженные свиде-

тельством и нагрудным знаком. «Означенные счетчики должны быть 

беспрекословно впускаемы в дома и квартиры для исполнения своих 

обязанностей». Обязали домовых дворников не отлучаться 28 и 29 ян-

варя. Участковые пристава должны были входить в соглашение с заве-

дующими переписными участками относительно совместных действий 

со счетчиками в ночлежных домах, приютах, а также в случае возни-

кавших недоразумений в домах и квартирах. Чинов полиции обязали 

27 января навести справки о том, были ли счетчики во всех домах их 

полицейского участка. Обо всех не посещенных доложить заведующим 

переписными участками 98.

Было указано, что перепись будет исполнена по бланочной систе-

ме, то есть на каждую отдельную единицу — двор, семья, квартира — 

будет составлен особый бланк. Их заполнение лежало на обязанности 

квартирохозяев. И только в случае их неграмотности при содействии 

счетчика. «Сведения, заносимые в переписной лист, основываются ис-

ключительно на показаниях опрашиваемых лиц и предъявления доку-

ментов не требуется. Все показания должны относиться ко времени от 12 

часов ночи на 28 января, до 2 часов ночи и никак не позднее. В каждой 

семье вносятся в переписной лист все лица, проведшие ночь в данной 

квартире, а так же все те, которые прибыли утром этого дня, а также 

все находящиеся во временной отлучке. Квартирохозяевам раздавались 

переписные листы, внутренняя сторона которых представляла собой 

таблицу из 14 граф: 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Пол. 

3. Отношение к главе семьи. 

4. Возраст. 

98 Инструкция чинам Петербургской полиции о содействии при производстве пер-

вой всеобщей переписи населения Российской империи, составленная согласно предло-

жения министра внутренних дел 31 дек. 1896 г. № 5230 // Ведомости С. -Петербургского 

градоначальства и столичной полиции. 1897. № 10. 14 янв.
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5. Семейное положение (вдов, холост, женат, разведен; вдова, де-

вица, замужем, разведена). 

6. Сословия, звания и состояния. 

7. Место рождения. 

8. Место приписки мещан и крестьян. 

9. Где обыкновенно проживает. 

10. Отметка об отлучке. 

11. Вероисповедание. 

12. Родной язык. 

13. Умеет ли читать, где обучался. 

14. Занятия 99.

В инструкциях указывались следующие сословия: 

1. Потомственный дворянин и их семьи. 

2. Личный дворянин и их семьи. 

3. Чиновники не из дворян не выше X класса и их семьи. 

4.  Лица, имеющие право на чин при поступлении на службу и их семьи. 

5. Лица духовного звания и их семьи. 

6. Потомственные и личные почетные граждане. 

7. Купцы и их семьи. 

8. Мещане. 

9. Крестьяне с обозначением, какого именно разряда (бывшие го-

сударственные, удельные, владельческие, горнозаводские). 

10. Войсковые казаки. 

11. Инородцы. 

12. Финляндские уроженцы без указания сословия. 

13. Лица, не принадлежащие к этим сословиям. 

14. Лица, не указавшие сословия. Иностранные подданные 100.

Что не может не вызвать отрицательного отношения, так это катего-

рия инородцев. В соответствии с Уставом об их управлении, их делили 

на оседлых, кочевых и бродячих, относили к ним калмыков, туземное 

население Средней Азии и Сибири, цыган, кавказских горцев и евре-

ев. Непонятно, как из отдельных народов можно создать понятие со-

словной группы.

99 Ведомости С. -Петербургского градоначальства и столичной полиции. 1897. № 17. 

22 янв.
100 Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Т. 37. С. -Петербург. 

Тетрадь 1. 1901. С. 32–34. Тo же: Тетрадь 2 (1903).
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Материалы переписи предполагалось разрабатывать на электриче-

ских счетных машинах, в связи с этим были приняты переписные листы 

списочной формы трех видов: форма «А» — для крестьянских дворов, 

входивших в состав общины; форма «Б» — для владельцев усадеб и хуто-

ров, а также частных домов внутри селений; форма «В» — для горожан. 

Здесь также был использован метод самоисчисления 101.

В ряде опубликованных статей на исторических примерах объясня-

лось значение знаний о народонаселении, об особенно значительной 

роли в этом всеобщей переписи 102. В печати приводились примеры 

пропаганды знаний о ее проведении. Так, в зале городской думы про-

фессор Л. В. Ходский прочел о ней лекцию 103. 21 января профессор 

В. Г. Яроцкий в университете провел занятия со студентами, которые 

будут участвовать в ней в качестве счетчиков 104.

Подготовительные работы в Петербургской переписной комиссии 

состояли в разделении столицы на переписные участки, которых было 

образовано около 50, считая и пригородные места, в привлечении до-

статочного числа лиц для заведования ими, в снабжении их списками 

дворовых мест и жилых строений с показанием числа квартир и жителей 

в каждом доме. Все заведующие получили литографированные планы 

Петербурга, потребное для переписи количество бланков и свидетель-

ства, удостоверяющие личность счетчика. Дальнейшее распределение 

переписного участка на счетные возложено было уже на обязанность 

заведующих, которые и принимали достаточное число счетчиков, руко-

водствуясь нормами: для платных счетчиков — не свыше 750 и для бес-

платных — не ниже 300 жителей, независимо от числа квартир и строе-

ний, хотя применительно к местным условиям эта общая норма могла 

варьировать. Считалось, что 500 жителей грамотного населения пред-

ставляют такой же труд для переписи, что и 100 жителей неграмотных. 

Обязанность заполнения опросных листов лежала на квартирохозяевах, 

и естественно было ожидать, что среди грамотного населения участие 

счетчика в переписи ограничивается устными объяснениями спосо-

бов и приемов заполнения этих листов, в проверке уже заполненных, 

в приведении показаний по наличному составу населения, приуро-

ченного к 28 января. Писали, что само это приведение к данной дате 

101 Ко дню переписи // Ведомости СПб. градоначальства и столичной полиции. 1897. 

№ 17. 22 янв.
102 По поводу предстоящей переписи // Там же. № 14. 18 янв.
103 Там же. № 16. 19 янв.
104 Там же. № 17. 22 янв.
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будет состоять в исправлении и дополнении внесенных в листы сведе-

ний, соответственно тем переменам в составе хозяйств, которые могли 

произойти в период времени от заполнения переписного листа до утра 

28 января. Приведение должно было начинаться с вопроса о том, когда 

заполнен лист и какое число жителей в него занесено. Затем счетчик 

должен был узнать, то ли число лиц состояло налицо утром 28 января 

и не произошли ли какие изменения со времени заполнения пере-

писного листа до утра 28 января. Если окажутся умершие за это время, 

то они зачеркиваются, а все родившиеся — вписываются. Точно так же 

отмечались лица, выбывшие за черту города по служебным или иным 

надобностям 105.

Для объединения действий заведующих переписными участками 

переписной комиссией созывались совещания. На них детально об-

суждалась программа, подробно рассматривались некоторые вопросы. 

Так, все фабричные рабочие считались постоянно живущими в городе, 

если большую часть последнего года они проживали в нем. Предпола-

галось, что показания об отношении отбывания воинской повинности, 

включенные в перечень вопросов населению, будут характеризовать-

ся крайним разнообразием, что вызовет в дальнейшем немалые труд-

ности. «Дружное содействие переписи всех ведомств, а также добро-

вольное и бесплатное участие в ней большинства счетчиков отразится 

на организации всего дела крайне благоприятно и вселяет уверенность 

в успехе дела» 106.

Перепись населения официально была окончена 1 февраля. В этот 

день никто из квартирохозяев переписных листов на руках уже не имел. 

В исключительных случаях счетчики посетили квартирохозяев 29 янва-

ря. Последующие дни были использованы ими для подсчета наличного 

и постоянно живущего населения. 1 февраля состоялось заседание Пе-

реписной комиссии с участием заведующих переписными участками 

с обсуждение итогов переписи 107.

В результате ее проведения население Петербурга было опреде-

лено в 1264 тыс. человек, в том числе мужчин — 693 тыс. и женщин — 

572 тыс. Грамотных было 63 %. Интересно, что и тогда в городе были 

долгожители: в возрастной группе 100–109 лет было двое мужчин 

105 Первая всеобщая перепись населения Российской империи // Торгово-промыш-

ленная газета. 1897. № 20. 25 янв.
106 Там же. № 21. 26 янв.
107 Ведомости С. -Петербургского градоначальства и столичной полиции. 1897. № 30. 

6 февр.
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и 22 женщины. А двое из них были возрастом свыше 110 лет 108. Прав-

да, документами это подтверждено не было.

В. П. Семенов-Тян-Шанский, в своих воспоминаниях писал, что 

председатель комиссии по переписи в Петербурге И. И. Вильсон руко-

водил назначением заведующих участками. На Васильевском острове 

они были переданы под руководство представителей семьи Семено-

вых. Заведующим одним из них был назначен В. П. Семенов. Под его 

руководством находились 100 счетчиков, больше, чем у любого другого 

на этой должности. Его участок простирался от Среднего до Малого 

проспекта и далее включал в себя остров Голодай и район Смоленского 

кладбища. Он утверждал, что это был «самый людный и самый трудный» 

в столице участок с населением свыше 50 тыс. человек, «с колоссаль-

ным процентом безграмотных жителей». Поэтому счетчики должны 

были значительное количество переписных листов заполнять сами. 

На участке было пять домов терпимости и столько же ночлежек. Была 

зарегистрирована одна проститутка с очень громкой аристократиче-

ской фамилией. Но с ними перепись прошла гладко». Была и психиа-

трическая больница, Римско-католическая духовная академия и другие 

учреждения, которые В. П. Семенов переписывал сам с помощниками. 

Он считал, что следующим «по людности и трудности» был участок 

в Александро-Невской части, тоже с массой малограмотного рабочего 

населения, с числом жителей около 40 тыс. 109

Имеются данные о выданных в 1898 г. медалях лицам, участвовав-

шим в Первой всеобщей переписи населения по Петербургу 110. Так, 

в ведомости выдачи медалей бесплатным счетчикам с указанием номера 

свидетельства за медаль и их сословия по Шлиссельбургскому участку 

отмечены: учителя, полковник, генерал-майор А. А. Евреинов, священ-

ники, крестьяне, дворяне. Много было женщин, среди них графиня 

А. Ф. Головина, княгини Е. И. Енгалычева и Е. В. Гагарина, баронесса 

Л. П. Гротгус. Отдельно давали медали заведующим участками, лицам, 

оказавшим содействие делу переписи 111.

108 Семенов-Тян-Шанский В. П. То, что произошло. М., 2009. C. 397.
109 Первая всеобщая перепись населения Российской империи. Т. 37. Тетрадь 1. 1901. С. 1.
110 РГИА. Ф. 1290. Оп. 3. Д. 277. Л. 1–15.
111 Там же. Д. 311. Л. 1, 2.
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ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1900 г.

Городской голова обратился к градоначальнику с сообщением о том, 

что городская дума на заседании 23 июня 1900 г. обсуждала вопрос о про-

изводстве новой переписи населения в Петербурге. Городская дума по-

становила провести ее 15 декабря 1900 г. в том же объеме, что и в 1890 г., 

с дополнением программы сведениями обо всех торгово-промышлен-

ных заведениях столицы. Было решено внести в смету текущего года 

36 тыс. руб. на эту цель, поручить ее проведение городской управе через 

ее Статистическое отделение, предоставив ей право приглашать для 

работы сведущих лиц. Подготовленные переписные материалы пред-

писывалось передать на рассмотрение Статистического совета МВД.

При этом было отмечено, что всеобщая перепись 1897 г. «даже 

в вопросах, касающихся собственно населения, не вполне совпадала 

с программами городских переписей. Что касается сведений о домах 

и жилых помещениях, имеющих при нынешнем положении в Петер-

бурге с квартирным вопросом особенно важное значение, то таковых 

при указанной переписи вообще не собиралось». И далее: «Нельзя 

не отметить и то обстоятельство, что в 1903 г. предстоит празднование 

200-летия Петербурга, и представляется крайне желательным к юби-

лею столицы иметь полную картину состава ее населения, его занятий 

и жизненного устройства». 

Предлагалось также подвергнуть переписи и пригородные участки, 

которая в 1897 г. там не производилась 112. И 28 сентября 1900 г. петер-

бургский градоначальник представил в Статистический совет МВД 

на рассмотрение «выработанные Петербургским городским обществен-

ным управлением формы вопросных бланков, наставлений, инструкций 

и проч., для производства предполагаемой 15 декабря 1900 г. переписи 

населения Петербурга» 113.

13 октября 1900 г., будучи временно за управляющего ЦСК, А. А. Сыр-

нев просил градоначальника дать заключение по поводу того, когда 

и в какой форме желательно произвести эту перепись населения. Счи-

тал нужным пригласить в управу представителей многих ведомств с це-

лью обсуждения вопросов их участия в этом мероприятии 114. Городской 

голова 18 октября 1900 г. сообщал ему, что в ведение города перешло 

112 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 537. Л. 29, 29 об. Это постановление городской думы 

25 сентября одобрило Особое по городским делам присутствие (Там же. Л. 36).
113 Там же. Л. 1.
114 Там же. Л. 41.
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трубоочистительное дело, которым, видимо, раньше занимались арте-

ли. Теперь надо определить число требуемых для этого людей. Потому 

просил включить в проект составленной подворной переписи вопрос 

о числе дымоходов и дымовых труб у населения. Считал, что это не за-

труднит тех, кто будет заполнять ведомости 115.

19 октября директор Хозяйственного департамента МВД А. А. Хвос-

тов написал А. А. Сырневу, что «проект переписи, подготовленный го-

родской управой, должен быть безотлагательно рассмотрен Статисти-

ческим советом, чтобы принципиальное решение вопроса последовало 

25 октября». А. А. Сырнев немедленно телеграфировал в Самару, где 

находился председатель этого совета Н. А. Тройницкий, просил его дать 

указания в отношении полученного им требования. В посланной им 

в тот же день телеграмме были даны следующие указания: «Доложите 

управляющему министерством если прикажут приступить немедленно 

рассмотрению городской переписи без меня полагал бы предложить 

председательство Евреинову или одному из членов совета министра 

руководивших всеобщей переписью необходимо участие старших ре-

дакторов» 116. После этого ряду лиц 20 октября было послано извеще-

ние следующего содержания: «Временно исполняющий обязанности 

председателя Статистического совета тайный советник В. А. Евреинов 

покорнейше просит пожаловать на заседание Совета, имеющее быть 

23 октября в помещении Статистического совета (Театральная пл., 3) 

по вопросу о производстве в Петербурге однодневной переписи насе-

ления 15 декабря 1900 г.» 117.

И 23 октября были подготовлены «Соображения ЦСК по вопросу 

об однодневной переписи жителей Петербурга 15 декабря 1900 г.». В них 

указывалось, что в полной мере поддерживается ходатайство города 

и мнение статистического отделения относительно необходимости 

повторить перепись населения столицы 15 декабря. Это важно и для 

того, «чтобы не нарушать усвоенного городским управлением обыкно-

вения собирать сведения о численности и составе жителей Петербурга 

через правильные десятилетние сроки, и притом в годы, кончающиеся 

на ноль». Вместе с тем этот комитет отрицательно отнесся к предпо-

ложению дополнить программу предстоящей переписи сведениями 

о торгово-промышленных заведениях столицы. Считали, что как теория, 

так и практика переписей во всех европейских государствах говорит 

115 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 537. Л. 49.
116 Там же. Л. 43, 44, 55.
117 Там же. Л. 56.
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не в пользу такого соединения. «Не отрицая необходимости наличия 

сведений о торгово-промышленных заведениях для принятия городом 

мер по их развитию, считаем, что, при предложенном управой соеди-

нении этих переписей, сведений о них в должной мере получено быть 

не будет. Для этого нужна специальная перепись». При этом одним 

из существеннейших условий, гарантирующих правильность собирае-

мых сведений, признается полное устранение из переписных листков 

таких вопросов, которые могут иметь связь с обложением населения 118. 

В общем, чувствовалось во всем этом деле крайняя спешка, отсутствие 

времени на более тщательное изучение предложенного проекта переписи.

Заседания Статистического совета 23 и 26 октября 1900 г. проводи-

лись под председательством В. А. Евреинова в присутствии и. д. управ-

ляющего ЦСК А. А. Сырнева, графа П. С. Киселева, Д. П. Семенова, 

А. А. Кауфмана, И. И. Кауфмана, П. В. Охочинского, В. О. Струве и др. 

Поставленный вопрос о желательности и своевременности переписи был 

встречен сочувственно. Но на вопрос о возможности одновременного 

производства переписи населения и торгово-промышленных заведе-

ний совет признал большинством голосов совершенно неудобным их 

сочетание. Был сделан ряд замечаний по составу личного листка. Как 

обычно, в заключение ходатайствовали перед министром внутренних 

дел: 1. О получении Высочайшего разрешения на производство пере-

писи. 2. О получении особого соизволения на проведение переписи 

в зданиях, принадлежащих дворцовым ведомствам 119.

После этого был подготовлен подписанный управляющим МВД 

«Доклад» о переписи, направленный на Высочайшее рассмотрение. 

5 ноября 1900 г. министр внутренних дел Д. С. Сипягин сообщил теле-

граммой из Ялты своему заместителю П. Н. Дурново, что «производство 

Петербургской городской управой однодневной переписи населения 

столицы на указанных во всеподданнейшем докладе условиях разрешает-

ся» 120. За подписью П. Н. Дурново и Н. А. Тройницкого были разосланы 

письма во многие учреждения и ведомства столицы с просьбой поддер-

жать производство переписи, а затем получены письма от них с выраже-

нием полного согласия. Градоначальник В. Ф. Трепов сообщил в МВД 

о помощи, которую окажет полиция при переписи в ночлежных домах 121.

118 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 537. Л. 57; Соображения ЦСК МВД от 23 октября 1900 г. 

по вопросу об однодневной переписи жителей Петербурга 15 декабря 1900 г. СПб., 1900.
119 Там же. Л. 61, 63, 65, 72–75.
120 Там же. Л. 76–80, 82, 83.
121 Там же. Л. 81–91, 101.
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Было напечатано «Объявление Санкт-Петербургского градоначаль-

ства» о целях и задачи переписи. Указывалось, что город и пригороды 

разделены на 45 переписных отделов, каждый из них — на счетные 

участки, что все счетчики, снабженные особыми свидетельствами, бу-

дут обходить дома и квартиры в сопровождении старших дворников. 

Ответы на раздаваемые бланки должны быть написаны к 15 декабря 122. 

Как видно, мнение о невозможности сочетания двух переписей тогда 

возобладало, и перепись торгово-промышленных заведений в Петер-

бурге не была произведена.

Личный листок переписи содержал 18 вопросов. В сравнении с пред-

шествующей переписью в нем был такой вопрос: «Если крестьянин, 

то имеете ли надел, как используете землю», хотя многие против него 

возражали. Более подробно был задан вопрос о грамотности. В отдель-

ный вопрос вынесены сведения об образовании. В перечне сословий 

изменение в том, что если раньше дворяне потомственные и личные 

учитывались вместе, то теперь их разделили, добавив к последним чи-

новников. При этом положительным является указание после каждой 

категории «с семьями», что уже было отмечено в отношении переписи 

1897 г. Что касается вероисповедания, то их категории по сравнению 

с 1890 г. не изменились. Только на удивление число идолопоклонни-

ков по итогам переписи возросло с 11 до 69 человек (возможно, за счет 

буддистов, из которых наиболее известным был целитель Бадмаев).

Традиционно переписи предшествовало исчисление населения 

по данным полиции. По своей организации и программе перепись 

1900 г. воспроизвела перепись 1890 г. Вместе с тем в ее программу было 

включено более подробное распределение населения по занятиям, осо-

бенно жившего в пригородах, а также и иностранцев. В сводных табли-

цах было дано сочетание групп занятий с возрастными группами, что 

давало возможность представить категории населения рабочего, полу-

рабочего и нерабочего возраста, хотя, как представляется, такое деление 

весьма условно и какого-либо положительного результата от него ждать 

трудно. Уточнено выяснение положения и характера личной прислуги, 

на что и раньше обращалось внимание.

Не дожидаясь завершения разработки всех материалов переписи 

1900 г., статистическое отделение издало первый выпуск таблиц на ос-

нове данных о численности и распределения населения по семейному 

состоянию, грамотности, сословиям, вероисповеданию и родному языку. 

122 Там же. Л. 92; Ведомости  Санкт-Петербургского градоначальства. 1900. № 257. 

26 нояб.
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Намеченное полное издание материалов с пояснительной запиской 

в связи с экономическими трудностями и революционными событи-

ями осуществлено не было и многие материалы в последующие годы 

не использовались.

Как писали авторы отчета, «публикуемые данные переписи были 

разработаны применительно к предыдущим городским исчислениям 

населения Петербурга, так как правильные выводы о строе столичной 

жизни можно получить только из таблиц, составленных по той же ме-

тодике. Вместе с тем Отделение, готовя таблицы нынешней переписи 

по плану, общему с предыдущими городскими переписями, многие 

из них дополнило существенными подробностями и, кроме того, со-

ставило совершенно новые». Население города с пригородами соста-

вило 1440 тысяч человек, в том числе мужчин — 790 тыс. и женщин — 

65 тыс. (45 %). Среди них лиц возрастом 100 и более лет оказалось 33 че-

ловека — один мужчина, остальные женщины. Неграмотных старше 

шести лет было около 400 тыс. (28 % населения) 123.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 1910 г.

Городской голова И. И. Глазунов 3 ноября 1910 г. обратился к ди-

ректору ЦСК А. М. Золотареву с просьбой уведомить его, «каким по-

рядком ныне будет даваться разрешение на производство переписи 

в Петербурге, предпринимаемой для удовлетворения надобностей 

городского общественного управления, и каким образом будут утвер-

ждаться переписные формуляры» 124. На это получил ответ: «Согласно 

циркуляру от 5 марта 1904 г. за № 201, разрешение производства в гу-

берниях статистических обследований, связанных с опросом всего на-

селения, в тех случаях, когда таковые сведения требуются для местных 

надобностей, а также утверждение программ и инструкций городских 

управлений и земских учреждений каждой губернии по статистиче-

ским обследованиям и работам, предоставлено власти губернаторов, 

следовательно, в Петербурге — градоначальника. Однако с тем, чтобы 

при разрешении статистических обследований доставлялись бы в ЦСК 

копии с программ, инструкций и форм бланков и добытые конечные 

результаты. К сему считаю долгом присовокупить, что на вопросном 

123 С. -Петербург по переписи 15 декабря 1900 г. СПб., 1903. Составил заведующий 

статистическим отделом городской управы Н. Федулов. С. 3, 4, 5,10, 14.
124 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 767. Л. 1.
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бланке надлежит иметь графу пользуется ли данное лицо правами 

финляндского гражданства» 125.

Градоначальник Петербурга генерал-майор Д. В. Драчевский 8 де-

кабря 1910 г. сообщил в ЦСК, что, «согласно указанного циркуляра», 

он разрешил проведение переписи в столице, препроводил формы 

бланков и инструкций для производства указанной «статистической 

операции и два номера газеты “Ведомости Санкт-Петербургского гра-

доначальства”, в коих напечатаны мое объявление об упомянутой пере-

писи и список заведующих переписными отделами» 126. В «Объявлении» 

было указано, что на основе упомянутого циркуляра МВД с его разре-

шения будет произведена однодневная перепись всех жителей столи-

цы. В списке были упомянуты заведующие 54 переписными отделами. 

После официального объявления о проведении переписи городским 

общественным управлением 15 декабря с разрешения градоначальника 

в городской управе состоялось собрание всех их заведующих 127.

Эта последняя дореволюционная перепись в столице была произ-

ведена под руководством заведующего Статистическим отделением 

городской управы В. В. Степанова. Прошла она с учетом ряда новых 

положений, хотя и не столь существенных. Как и все предыдущие, она 

была не только переписью населения в узком смысле, но и включала 

в себя еще две других: подворную и квартирную. Перепись населения 

осуществлялась при помощи личных листков и поименных ведомо-

стей. Первые из них предназначались для жителей, которые занима-

ли отдельные или семейные квартиры. Вторые — для тех, кто снимал 

углы, либо постоянно помещался в общих помещениях. Программа 

переписи для лиц, проживавших в общежитиях, отличалась от пред-

назначенной для живших в квартирах. Личный листок содержал, как 

125 Там же. Л. 2.
126 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 767. Л. 3.
127 Там же. Л. 7. Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства. 1910. № 258. 

28 нояб.; Там же. № 265. 8 дек. 1910. Некоторые из заведующих по номерам переписных 
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и в 1900 г., 18 вопросов. Среди них были два новых, не встречавшихся 

ранее. Это, прежде всего, вопрос о том, чем питается ребенок до одно-

го года. Второй — касался социальной сферы — растущей безработи-

цы: «Если не имеете работы, то сколько времени без нее, где до этого 

работали». Кроме обычных сведений о главном занятии, спрашивали 

о побочном. Это был один из нелегких вопросов. Его включали в пе-

репись 1881 г. и потом раскритиковали. Затем в двух переписях этого 

вопроса не было. А в 1910 г. его снова включили. Здесь еще важен та-

кой аспект: дает ли это занятие дополнительные средства к жизни или 

нет. В печати отмечалось, что правдивый ответ на этот вопрос трудно 

ждать по многим причинам, да и не каждый человек может при всем 

желании его правильно сформулировать 128.

Квартирная перепись производилась с использованием квартирного 

листка, включающего 22 вопроса. Отдельно изучался вопрос о сдаче ча-

сти квартиры. На обороте его давались данные о численности живущих 

лиц по отдельным категориям. Подворная ведомость имела 20 вопросов, 

с большой детальностью характеризовавших дворовое место, элемен-

ты благоустройства и порядок обслуживания. Кроме того, по каждому 

жилому строению требовалось показать материал постройки, число 

этажей, общее число квартир, чем каждая занята, проведена ли вода, 

способы отопления. В конце подворной ведомости записывалось число 

квартир и число жителей. Каждое нежилое помещение также характе-

ризовалось по материалу и назначению 129.

Переписные отделы были разделены на участки, рассчитанные при-

мерно на 500 жителей. Заведующие ими и счетчики получали инструк-

ции, в которых описывались их действия до, во время и после перепи-

си. Заведующий отделом за 15 дней до переписи должен был подобрать 

счетчиков, ознакомиться со своим отделом по плану и в натуре, для 

чего получить от местной полиции список недвижимостей, включая 

торгово-промышленные заведения, с указанием числа квартир и жи-

телей, получить также переписные бланки, инструкции и наставления. 

При этом подчеркивалось, что по традиции петербургских переписей, 

переписное районирование производилось децентрализовано, то есть 

планы для каждого отдела составлялись на местах, а не в кабинетах го-

родской управы. Не позже 9 декабря счетчик получал портфель со всем 

необходимым материалом. 9 и 10 декабря предусматривалось его изуче-

ние; 11 декабря начинался предварительный обход квартир и вручение 

128 РГИА. Ф. 1290. Оп. 2. Д. 767 Л. 8.
129 Там же. Л. 9, 11.
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переписных листов. Собирание заполненных листков должно было про-

изводиться 15 декабря, а на следующий день весь материал не позднее 

двух часов 17 декабря сдавался заведующему отделом. После контроля 

материала не позже 22 декабря заведующий отделом сдавал его в Ста-

тистический отдел городской управы.

Важно подчеркнуть, что переписи подлежало только наличное на-

селение. Однако этот принцип рассматривался не расширительно, как 

нахождение конкретного лица в данной географической точке, а с точки 

зрения физического его присутствия в семье или в общежитии в ночь 

с 14 на 15 декабря. Предполагалось, что конкретное лицо будет пере-

писано тогда там, где оно ночевало. А. И. Гозулов считал, что это суже-

ние понятия наличного населения вряд ли способствовало уточнению 

его общей численности, так как оно могло повлечь за собой гадатель-

ность сообщаемых сведений о временно присутствующем лице, также 

возможность повторного счета в помещении его постоянного прожи-

вания. Он подчеркивал, что, оставаясь на принципе самоисчисления, 

данная перепись проводила его в жизнь не столь последовательно, как 

предыдущие, что считал прогрессивным моментом. При этом он ссы-

лался на «Наставление», где указывалось, что если квартиронанимате-

ли и другие обитатели неграмотны или затрудняются написать ответы 

на вопросы, то это должны делать счетчики без всякой оплаты 130.

В газете сообщалось, что «весь штат счетчиков в количестве четырех 

тысяч человек впервые обошел все дома в городе. В общем, они везде 

были встречены сочувственно. Население даже таких малокультурных 

районов, как Александро-Невская часть, проявило большой интерес 

к переписи, подробно расспрашивало счетчиков о ее назначении, вы-

ражало готовность выполнить все ее требования» 131.

Еще до завершения переписи один автор писал: «Если бы кто-ни-

будь обратился бы к нам, петербуржцам, с вопросом, что мы в настоя-

щий момент делаем, то мы бы ответили: пишем, пишем, пишем…». Он 

подчеркивал важность ее для городского управления, которое в недав-

нем прошлом недоучитывало значение переписи. Это привело к тому, 

что разработка 2-й очереди трамвая производилась без точного знания 

населения отдельных районов, на глазок. Перепись важна для выбо-

ра районов строительства дешевых квартир, для проведения канали-

зационных сетей. Автор считал, что последняя квартирная перепись 

игнорировала санитарные условия квартир, и теперь этому уделено 

130 Гозулов А. И. Указ. соч. С. 270.
131 Информация // Санкт-Петербургские ведомости. 1910. № 281. 14 дек.
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некоторое внимание. Перепись 1910 г. в определенной степени каса-

ется даже проблем здравоохранения, имея в виду содержащийся в пе-

реписных документах указанный вопрос о питании маленьких детей, 

чего раньше никогда не было. «Со стороны может показаться, что он 

является как бы пристегнутым к переписи населения, но он вызван 

наблюдавшимся катастрофически высоким уровнем смертности детей 

в таком возрасте» 132.

В результате этой переписи население Петербурга с пригородами 

было определено в 1905 тыс., в том числе 997 тыс. мужчин и 908 тыс. 

женщин. Неграмотных было 418 тыс. или несколько более 20 % от об-

щего числа жителей. Материалы этой переписи разрабатывалась око-

ло трех лет. Только в начале 1915 г. появились публикации, но весьма 

неполные 133.

Было опубликовано исследование А. А. Кауфмана и И. Ф. Макаро-

ва, в котором содержалась характеристика этой переписи. Его авторы 

писали, что она стоит в программном и в организационном отноше-

нии в теснейшей связи с переписью 1900 г. Последняя, в свою очередь, 

стояла на плечах переписи 1890 г., организованной отцом петербург-

ской городской статистики покойным Ю. Э. Янсоном. Авторы этого 

исследования утверждали, что не стремились во время своего участия 

в переписи 1910 г. за счет ускоренного подбора счетчиц обеспечить тща-

тельное их ознакомление с формулярами и инструкциями, рекомендо-

вали следовать их примеру. Предлагали в будущем готовить счетчиков 

с участием студентов и преподавателей высших учебных заведений, 

в которых изучаются статистические дисциплины. Отмечали, что в Пе-

тербурге счетчики-женщины были впервые допущены к участию в пе-

реписи в 1900 г., хотя, как представляется, это произошло еще в 1890 г. 

Авторы считали целесообразным расширение их участие в переписном 

деле. Указывали на то, что совершенно напрасно пренебрегли мнением 

В. В. Степанова назначить перепись на 1 декабря, а не на 15-е, так как 

тогда уже начался предпраздничный разъезд молодежи. Отмечали, что 

весьма существенным является вопрос об основном переписном прин-

ципе: должен ли в основе переписи лежать принцип самоисчисления 

или же опроса населения регистрирующим персоналом. Утверждали, 

что применение первого является слепым копированием зарубежного 

опыта, между тем как даже в Петербурге средний процент неграмотно-

го населения старше 15 лет составляет 30 %, а в Александро-Невской 

132 Хряпин К. Петербургская перепись // Там же.
133 Петроград по переписи населения 15 декабря 1910 г. Т. 1. 2. СПб., [1914]. Отдел 2. С. 258.
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части даже 40 %. При этом с полуграмотными людьми, которых немалое 

число, еще больше хлопот счетчикам, так как им из-за многочислен-

ных ошибок приходится переделывать переписные листы, что часто 

сложнее, чем заполнять их за неграмотных впервые. Авторы считали 

необходимым уменьшить размер участка на одного счетчика, чтобы он 

более качественно смог выполнять свою работ, а также увеличить оплату 

счетчиков. Утверждали, что от квартирохозяина надо требовать запол-

нение личных листков на членов его семьи и на прислугу. А живущие 

в квартире работники должны их заполнять самостоятельно. Серьезно-

го изменения, по мнению авторов, требовало содержание «Наставле-

ний», раздаваемого обывателям, и «Инструкции», предназначенной для 

счетчиков. «В нынешнем виде первые решительно не достигают цели. 

Четыре большие страницы убористого шрифта, испещренные множе-

ством детальных, в полном смысле казуистических указаний, — такая 

инструкция непосильна для малоинтеллигентной массы. Большая часть 

людей их не читает, в лучшем случае пробегает глазами».

Было сделано много замечаний по вопросам личного листка, боль-

шую часть которых рекомендовали учесть при следующей переписи. 

Из них отметим рекомендацию об исключении сословия, сведений 

о месте приписки. Вероисповедание  считали более правильным реги-

стрировать не по паспорту, а по действительному положению вещей, 

подчеркнув право обывателя оставлять этот вопрос без ответа. Вопрос 

о грамотности надо поменять местами со следующим — об образова-

нии, мотивируя это тем, что если человек имеет школьное образование, 

то, конечно, он грамотен. В вопросе о физических дефектах указать 

не только слепоту и глухонемоту, но и другие их виды. Предлагали увя-

зать этот вопрос с потерей трудоспособности с указанием ее степени 134.

После завершения анализа истории местных переписей в Петербурге 

до 1917 г. А. И. Газулов отметил, что, начиная с 1881 г., они объединяли 

в одно целое три объекта: население, дома и квартиры. Их обследование 

производилось одним и тем же персоналом. Он писал, что некоторые 

статистики возражали потом против такого порядка. Но он считал, что 

если так можно сделать в отношении дворовых мест, как это предла-

гали московские статистики, то отделение переписи квартир ничем 

не оправдано, так как она составляет одно целое с переписью насе-

ления. Вместе с тем он утверждал, что перепись квартир в Петербурге 

была осложнена многими необязательными вопросами. Подчеркивал, 

134 Кауфман А. А. и Макаров И. По поводу переписи гор. С. -Петербурга 15 дек. 1910 г. 

СПб., 1911. С. 1, 8, 11–13, 22–37.
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что практически все петербургские переписи производились по прин-

ципу самоисчисления, когда привлечение счетчиков к первичным за-

писям считалось нежелательным исключением, ссылаясь при этом 

на зарубежный опыт. Но это одна сторона вопроса. С другой, это фак-

тически означало, что заполнение переписных документов передове-

рялось квартирохозяину или главе семьи (это кроме переписи 1864 г.), 

которые в этом случае подменяли собою счетчика. Не исключено, что 

они могли делать записи как бы в своих интересах, даже не ставя в из-

вестность членов семьи или других жильцов квартиры. К недостаткам 

петербургских переписей А. И. Гозулов относил слишком ограниченное 

время для счетчиков на сбор заполненных статистических материалов, 

так как при этом фактически происходило составление и даже пересо-

ставление ими статистических формуляров. Так что в жизни счетчик 

часто не укладывался в отведенное инструкциями время, торопился, 

увеличивая количество ошибок. Вместе с тем Гозулов считал, что отме-

ченные недостатки не принижают крупного значения петербургский 

переписей для отечественной статистической практики и науки. «Они 

впервые в широких размерах применили сложившиеся в условиях более 

развитых капиталистических стран требования к их организации, под-

вергли испытанию различные разделы программы, создали традиции 

в этом деле, оставили характеристики изменения численности и со-

става населения столицы страны, явились образцом для проведения 

переписей в других городах России» 135.

Один из авторов писал о перегруженности личных листков вопроса-

ми, которых должно быть не более 8–10. Все остальные только услож-

няют работу по сбору сведений и особенно при обработке переписных 

материалов. «Недаром перепись 1897 г. была окончательно обработа-

на через 8 лет — в 1905 г., когда население России увеличилось с 128,8 

до 144 млн». Большие трудности возникают при разработке, когда не-

которые ответы вписываются от руки в строку с вопросом. Очень мал 

был срок подготовки счетчиков. В газете «Речь» писали о недостаточ-

ном осведомлении людей о проведении переписи, так что даже вполне 

интеллигентные люди встречали счетчиков крайне удивленно. «Боятся 

переписи и уклонялись от нее крестьяне из страха, чтобы их не угнали 

обратно в деревню» 136. Другой автор также недоумевал по поводу массы 

и сложности вопросов при переписи: «Наставления слишком туманны. 

135 Гозулов А. И. Указ. соч. С. 275.
136 Пинчук В. Перепись в Петербурге // Санкт-Петербургские ведомости. 1910. № 282. 

15 дек.
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Видно было, что составляли их ученые люди, даже слишком ученые, 

мерившие обывателя на свой профессорский аршин. К сожалению, 

они совсем упустили из вида, что у нас часто профессора бывают обы-

вателями, но обыватели не бывают профессорами…» 137

В период после 1910 г. и до октября 1917 г. в Петрограде было только 

один раз и, видимо, в предельно кратком виде, произведено исчисле-

ние населения. Свидетельством является упоминание об этом в вы-

пущенном в 1916 г. сборнике «Статистические данные, относящиеся 

к г. Петрограду и Петроградскому городскому хозяйству». Материалом 

для этой работы послужили сведения годовых статистических отчетов, 

разработанных данных переписи 1910 г. и предварительных результа-

тов учета населения и квартир, произведенного 1 ноября 1915 г., когда 

население города составило 2348 тыс. человек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В советский период была проведена лишь одна местная перепись 

населения Санкт-Петербурга — в 1918 г. В последующем сведения о на-

селении города получали в результате текущего учета, а также в ходе 

Всесоюзных переписей населения, проведенных в 1926, 1937, 1939, 

1959, 1970, 1979, 1989 гг. и Всероссийских переписей населения 2002 

и 2010 гг. Статистика в те времена выполняла свой долг по обеспече-

нию своевременности, сопоставимости и достоверности материалов 

переписей. Но степень подробности публикаций данных о населении 

в советский период была существенно сокращена. Не публиковались 

данные о жилищных условиях населения. Начавшаяся с 1991 г. новая 

эпоха в истории России внесла свои новации в проведение переписей 

населения. Программа переписи стала отвечать требованиям между-

народных стандартов, но утратила особенности времени, для которого 

она предназначалась. Это замечание относится, в частности, к отказу 

от учета наличного населения. Всегда данные переписи и текущего учета 

(или исчислений) не сходились, но теперь это приняло огромные мас-

штабы. Так, по данным текущего учета, население Санкт-Петербурга 

на 01.01.2010 г. составило 4832,8 тыс. человек, а по данным переписи 

населения на 00 часов с 13 на 14 октября 2010 г. — 4879,6 тыс. человек 138. 

137 Скиталец [С. Г. Петров]. [Перепись в Петербурге] // Там же. № 285. 18 дек.
138 Естественное движение населения Санкт-Петербурга в 2011 году. Статистический 

бюллетень. СПб.: Петростат, 2012. С. 5.



58 Проблемы демографии и статистики населения

Эти цифры не раскрывают возможных масштабов различий, тем более 

что они относятся к разным датам. Более доказательны данные о чис-

ленности населения Москвы, которые согласно текущему учету сви-

детельствовали об уменьшении численности населения, а данные пе-

реписи выявили недоучет численности около 2 млн человек. Усиление 

влияния миграции в формировании населения требует сохранения учета 

наличного и постоянного населения. Это соответствует и историческим 

традициям переписей, проводимых в Санкт-Петербурге.



Н. Е. Чистякова

СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПО ПОЛУ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ

Соотношение в численности мужчин и женщин менялось по мере 

развития Санкт-Петербурга. Мужчины — строители, военные, корабе-

лы — были его первыми жителями. По мере того, как город развивался, 

росло его постоянное население. К переселенцам-мужчинам приезжа-

ли семьи, увеличивалась численность женщин. Если на дату переписи 

населения Санкт-Петербурга в 1864 г. на каждую 1000 мужчин прихо-

дилось 720 женщин, то в предвоенном 1910 г. уже было 911 женщин.

Впервые превышение численности женщин над численностью муж-

чин зафиксировано переписью населения Петрограда 1918 г.: на каждую 

1000 мужчин приходилось 1074 женщины. Эти изменения явились след-

ствием мужских потерь в Первой мировой войне и в первом послерево-

люционном году. На протяжении XX в. диспропорции в соотношении 

полов неизменно сохранялись. Они усиливались во время социальных 

потрясений и в значительной мере зависели от интенсивности и раз-

меров миграционных потоков (табл. 1).

Таблица 1

Число женщин на 1000 мужчин в населении Санкт-Петербурга
(по данным переписей населения 1864–2010 гг., чел.)

Год Численность жен. на 1000 муж. Год Численность жен. на 1000 муж.

1864 720 1926 1059

1869 768 1939 1194

1881 820 1959 1413

1890 861 1970 1313

1900 823 1979 1281

1910 911 1989 1221

1918 1074 2002 1225

1920 1395 2010 1229

Источники: Санкт-Петербург. 1703–2003: юбилейный стат. сб. / под ред. И. И. Елисеевой 

и Е. И. Грибовой. Вып. 2. СПб.: Судостроение, 2003. С. 40–41; Итоги Всесоюзной переписи на-

селения 1979 года по Ленинграду и Ленинградской области. Л.: Стат. управ. Лен. обл. и Ленингр., 

1980. С. 24; Распределение населения по полу и возрасту Ленгорсовета: по материалам Всесоюз-

ной переписи населения 1989 г. Статистический сборник. Л.: Лен. обл. и гор. Управ. стат., 1990. 

С. 3; Возрастно-половой состав населения Санкт-Петербурга. Статистический сборник. СПб.: 

Петростат, 2005. С. 7; Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. М.: Росстат, 2012. Т. 2: 

Возрастно-половой состав и состояние в браке. С. 105.

© Н. Е. Чистякова
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Рис. 1. Число женщин на 1000 мужчин в Санкт-Петербурге в 1864–2010 гг. 

и городском населении России в 1926–2010 гг. (чел.)

Наибольшие диспропорции в соотношении мужского и женского 

населения отмечены в послевоенные годы. Они сформированы бес-

примерными потерями населения во время блокады Ленинграда, гибе-

лью мужчин на фронтах и смертью эвакуированного населения города 

в глубоком тылу. На дату переписи населения 1959 г. на 1000 мужчин 

приходилось 1413 женщин. Это максимальная диспропорция за всю 

историю переписей населения города.

По мере нормализации возрастно-половой структуры во второй 

половине XX в. диспропорции в численности мужчин и женщин сгла-

живались. Однако в начале XXI века они стали снова возрастать.

Трансформации в соотношении полов, зафиксированных перепи-

сями населения с 1926 по 2010 г., в городском населении России и в на-

селении Ленинграда–Санкт-Петербурга происходили в одинаковом 

направлении (рис. 1).

Под влиянием активных миграционных процессов, диспропор-

ции в соотношениях мужчин и женщин за рассматриваемый период 

в Санкт-Петербурге были значительно выше, чем в городском насе-

лении России. Минимизация миграционной активности в 2000-х гг. 

привела к тому, что число женщин, приходящееся на 1000 мужчин, 

в 2010 г. составило в Петербурге 1229 человек и практически сблизилось 

со значением показателя городского населения страны.

Миграция традиционно оказывает наиболее существенное влияние 

на формирование численности и структуры населения Санкт-Петербурга. 
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Интенсивность и объемы прошлых и современных миграционных по-

токов в значительной степени определяют соотношение численности 

мужчин и женщин в отдельных возрастных группах. Первоначально 

приезд молодых мигрантов омолаживает население города, увеличивая 

численность молодежи. Затем, с течением времени, постаревшие ми-

гранты дополнительно увеличивают численность пожилых возрастных 

групп и усиливают и без того активное старение население Санкт-Пе-

тербурга. Разрыв в продолжительности жизни по полу очень значите-

лен, и женщины-мигрантки доживают до преклонного возраста гораздо 

чаще, чем их ровесники-мужчины.

За 40 лет между переписями 1970 и 2010 г. миграционный прирост 

населения города неоднократно изменялся под воздействием транс-

формаций в социально-экономической жизни страны (рис. 2 и 3).

Современная ситуация характеризуется минимальным увели-

чением населения за счет миграции в младших возрастных группах 

до 15 лет и в старших группах пенсионных возрастов. При этом насе-

ление Санкт-Петербурга в трудоспособном возрасте активно увели-

чивается за счет мигрантов. Более того, миграционный прирост этой 

возрастной группы к 2010 г. вышел на уровень предкризисных 1980-х 

гг. Заметим, что более активная закрепляемость женщин-мигранток 

на жительство в городе в 1970–1980-х гг. в значительной степени до-

полнительно деформировала структуру населения по полу. Более вы-

сокие показатели миграционного прироста в трудоспособном возрасте 

Рис. 2. Миграционный прирост населения Санкт-Петербурга в 1970–2010 гг. 

Мужчины (тыс. чел.)
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у женщин по сравнению с мужчинами с середины 2000-х гг., возможно, 

описывают нормализацию процессов миграции в Санкт-Петербурге 

(рис. 3). Однако эта ситуация, как и в предкризисные годы, неизбежно 

усилит диспропорции в составе населения по полу.

Влияние миграции на соотношение численности мужчин и жен-

щин Санкт-Петербурга очень хорошо прослеживается при сравнении 

с показателями городского населения России. По данным переписей 

населения 1970–2010 гг. в городском населении страны в возрастной 

группе 20–24 года эти соотношения почти не изменялись. Число муж-

чин и женщин было почти равным, слегка увеличиваясь или уменьша-

ясь (рис. 4).

Диспропорции по полу в возрастной группе 20–24 года в 1970-х гг. 

были следствием высокого прироста женского населения Ленинграда 

за счет миграции. По данным переписи населения 1979 г. на 1000 муж-

чин 20–24 лет приходилась 1121 женщина. В последующие годы, после 

резкого снижения миграционного прироста, соотношение численности 

населения по полу перешло к противоположной ситуации — превали-

рованию числа мужчин. Так, в 2010 г. в возрасте 20–24 года в Санкт-Пе-

тербурге на 1000 мужчин приходилась 961 женщина.

Сильное влияние мощных миграционных женских потоков в  1970-е гг. 

сказывалось и на соотношении полов в группе 25–29 лет вплоть до на-

чала нового века (рис. 5).

Рис. 3. Миграционный прирост населения Санкт-Петербурга в 1970–2010 гг. 

Женщины (тыс. чел.)
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Затем оно стало ослабевать, и к 2010 г. число женщин,  приходящееся 

на каждую 1000 мужчин 25–29 лет, стало даже меньше, чем в городском 

населении страны: 1005 женщин в Санкт-Петербурге против 1018 жен-

щин в городах России.

Заметим, что именно в возрастной группе 25–29 лет в городском 

населении страны в 1979 г. появляются диспропорции по полу, чис-

ленность женщин превышает число мужчин. От переписи к переписи 

населения под воздействием повышенной мужской смертности эти 

диспропорции нарастают.

Рис. 4. Число женщин на 1000 мужчин в городском населении 

России и Санкт-Петербурга в возрасте 20–24 года 

(по данным переписей населения 1970–2010 гг.)

Рис 5. Число женщин на 1000 мужчин в городском населении России 

и Санкт-Петербурга в возрасте 25–29 лет (по данным переписей населения 

1970–2010 гг.)
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Влияние миграции на численность населения Санкт-Петербурга 

по полу прослеживается в возрастных группах до 40 лет. Число женщин 

на 1000 мужчин в возрастах после 40 лет в Санкт-Петербурге повто-

ряет траекторию показателей для городского населения России. Дис-

пропорции по полу здесь нарастают в основном за счет повышенной 

мужской смертности.

Соотношение численности мужского и женского населения за пе-

риод между переписями населения 2002 и 2010 г. в целом по Петербургу 

изменилось. Причем, ухудшение происходило за счет возрастных групп 

моложе и старше трудоспособного возраста (табл. 2). В трудоспособном 

возрасте в 2010 г. впервые за послевоенный период появилось мужское 

преимущество: на 1000 мужчин приходилось 974 женщины.

Таблица 2

Число женщин на 1000 мужчин в населении Санкт-Петербурга по возрастным 
группам (по данным переписей населения 2002 и 2010 г., чел.)

Показатель 2002 2010

Все население 1225 1229

население в возрасте:

моложе трудоспособного

в трудоспособном

старше трудоспособного

938

1023

2432

942

974

2636

Источник: Итоги переписи населения 2010 г. по Санкт-Петербургу. Петростат, 2012.

Увеличение разрыва в численности населения моложе трудоспо-

собного возраста по полу произошло в Санкт-Петербурге за счет самых 

младших возрастных групп от 0 до 9 лет (рис. 6).

Влияние миграции отразилось на увеличении диспропорций по полу 

между 2002 и 2010 г. в молодежных группах от 15 до 24 лет.

Уход из жизни поколений женщин, затронутых войной, сказался 

на уменьшении соотношений по полу в самых старших возрастных 

группах. При этом диспропорции остаются высокими из-за различий 

в уровне смертности мужчин и женщин. Особенно заметно влияние 

повы шенной смертности мужчин на ухудшение соотношения числен-

ности мужчин и женщин в возрастных группах от 50 до 64 лет (рис. 6). 

Так, в возрасте 55–59 лет на 1000 мужчин в Санкт-Петербурге прихо-

дилось в 2002 г. 1328 женщин, а в 2010 г. — уже 1485 женщин.

Высокая мужская смертность является общероссийской проблемой. 

Ее снижение — главный резерв нормализации соотношения численности 
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мужчин и женщин в России в целом и в Санкт-Петербурге в частности. 

Реальные возможности в этом направлении видны при сравнении ожи-

даемой продолжительности жизни при рождении у населения Москвы 

и Санкт-Петербурга. В 2009 г. продолжительность жизни у мужчин-мо-

сквичей была выше, чем у петербуржцев на 3,6 года, а у женщин Мо-

сквы — на 1,5 года. (Демографический ежегодник, с. 103) 1.

Помимо миграции и смертности, на соотношение мужчин и жен-

щин в населении Санкт-Петербурга в определенной степени оказывает 

влияние национальный состав жителей города. Заметим, что выводы 

о национальной структуре населения Санкт-Петербурга могут страдать 

некоторой долей неопределенности, поскольку в материалах перепи-

си 2010 г. доля нерусских национальностей в населении города почти 

в два раза меньше, чем процент не указавших национальную принад-

лежность (табл. 3). Учитывая эти обстоятельства, рассмотрим данные 

о восьми наиболее многочисленных национальностях в населении 

Санкт-Петербурга.

1 Более поздние оценки ожидаемой продолжительности жизни при рождении 

населения Москвы и Санкт-Петербурга на момент написания статьи не опубликованы.

Рис. 6. Число женщин на 1000 мужчин в возрастных группах населения 

Санкт-Петербурга (по данным переписей населения 2002 и 2010 г.)
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Таблица 3

Указавшие и не указавшие национальную принадлежность в Санкт-Петербурге 
при проведении переписи населения 2010 г.

Показатель Человек %

Все население 4 879 566 100

Указавшие национальную принадлежность 4 226 739 86,6

в том числе:

русские

указавшие другие национальности

3 908 753

317 986

80,1

6,5

Лица, в переписных листах которых 

не указана национальная принадлежность
652 827 13,4

Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Т. 4: Национальный 

состав и владение языками, гражданство. М.: Росстат, 2012. С. 178.

Как было показано выше, с повышением возраста увеличивают-

ся диспропорции в соотношении мужчин и женщин. Поэтому можно 

предположить, что чем выше средний возраст группы, тем в большей 

мере будет деформировано население о полу. По данным переписи на-

селения 2010 г., из восьми самых многочисленных национальностей, 

проживающих в Санкт-Петербурге, наибольший средний возраст имели 

евреи, украинцы и белорусы (табл. 4). Для представителей этих нацио-

нальностей был характерен активный выезд на историческую родину 

и за границу в конце прошлого века.

Таблица 4

Средний возраст мужчин и женщин отдельных национальностей, проживающих 
в Санкт-Петербурге (по данным переписи населения 2010 г., лет)

Показатель Мужчины Женщины

Все население 38,1 44,0

в том числе:

русские

украинцы

белорусы

татары

евреи

узбеки

армяне

азербайджанцы

37,8

49,5

48,9

41,7

58,0

31,5

37,5

32,9

44,1

52,3

54,8

48,0

60,7

32,9

37,8

28,4

Источники: Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. М.: Росстат, 2012. Т. 2: Возраст-

но-половой состав и состояние в браке. С. 105; Т. 4: Национальный состав и владение языками, 

гражданство. С. 406–409.
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Наименьший средний возраст из представленных восьми нацио-

нальностей в 2010 г. имели узбеки и азербайджанцы, которые приезжа-

ли на жительство в Санкт-Петербург в течение последних десятилетий. 

Причем для наиболее многочисленных национальностей Санкт-Петер-

бурга типична ситуация, когда средний возраст женщин выше, чем 

у мужчин. Только у азербайджанцев наблюдается противоположная 

картина: средний возраст мужчин в 2010 г. был выше, чем у женщин, 

на 4,5 года (табл. 4).

Соотношение мужчин и женщин в укрупненных возрастных группах 

подтверждает активное влияние миграции на формирование диаспор 

в Санкт-Петербурге (табл. 5). Превышение численности женщин над 

мужским населением в трудоспособном возрасте отмечено только у рус-

ских. По данным переписи населения 2010 г. на 1000 мужчин у русских 

в этом возрасте приходилось 1012 женщин. Приближается к этому по-

казателю соотношение по полу у татар (989 женщин на 1000 мужчин). 

Противоположная картина сложилась в Петербурге у активно приезжа-

ющих на жительство в город узбеков (всего 310 женщин на 1000 муж-

чин в трудоспособном возрасте) и у азербайджанцев (530 женщин). 

Примерно в одном диапазоне колеблются соотношения преимущества 

численности мужчин над числом женщин в трудоспособном возрасте 

у украинцев, белорусов, евреев и армян.

В группе старше трудоспособного возраста семь из восьми наибо-

лее многочисленных национальностей Санкт-Петербурга имеют пре-

вышение числа женщин над численностью мужчин. Максимальные 

диспропорции зафиксированы у традиционно проживающих в городе 

русских (2775 женщин на 1000 мужчин старше трудоспособного воз-

раста) и у татар (2732 женщины). Двукратное превышение отмечено 

у белорусов (2054 женщины).

Изменения в соотношении мужчин и женщин традиционно рас-

сматриваются с позиций влияния на рождаемость, а также на брачный 

рынок и на рынок труда.

На протяжении XX в. войны, голод и социальные потрясения фор-

мировали у нескольких поколений россиянок способность вести до-

стойную жизнь в любых социально-экономических условиях. Это тре-

бовало большого напряжения моральных и физических сил. Постоянно 

возникающие деформации в структуре населения по полу в результате 

гибели или преждевременного ухода из жизни мужчин обрекали по-

коления женщин на нехватку женихов и раннее вдовство, а их детей — 

на сиротство. Казалось, что с наступлением XXI в. эта ситуация должна 
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измениться. Однако сохранение и даже определенное нарастание дис-

пропорций в соотношении мужчин и женщин, зафиксированное по-

следними переписями населения, консервирует это положение в россий-

ском населении в целом и в населении Санкт-Петербурга в частности 

и превращает в норму целый ряд позиций, которые ранее казались пре-

ходящими и обусловленными временными суровыми обстоятельствами.
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СТАРЕЮЩИЙ РОССИЙСКИЙ МЕГАПОЛИС 
(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

В резюме совместного доклада Фонда Организации Объединен-

ных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и организации 

 «ХелпЭйдж Интернэшнл» (Старение в XXI веке: триумф и вызов, 2012) 

отмечается, что старение населения — одна из доминирующих тенден-

ций XXI в. Оно имеет важные и далеко идущие последствия для всех 

сторон жизни общества. Каждую секунду где-то в мире два человека 

отмечают свое шестидесятилетие, а в течение года свое шестидесяти-

летие отмечают почти 58 млн человек. Если сейчас каждому девятому 

человеку в мире 60 лет или больше, то к 2050 г., согласно прогнозам, 

таким будет уже каждый пятый. Таким образом, происходящие в Рос-

сии и мире уже не одно десятилетие изменения возрастной структуры 

населения — сокращение удельного веса детей в общей численности 

населения и рост удельного веса пожилых людей (демографическое ста-

рение) — оказывают все возрастающее влияние не только на демогра-

фическую динамику, но и на социально-экономическое развитие. Без 

ясного понимания тенденций динамики старения населения невозможна 

выработка адекватной социальной политики, предусматривающей со-

здание эффективной системы социальной защиты пожилых людей.

Предлагаемая статья посвящена исследованию демографических 

аспектов процесса старения населения Санкт-Петербурга в 1990–2010 гг. 

Рассмотрена динамика численности и удельного веса пожилых, ожи-

даемой продолжительности жизни, основных показателей старения 

населения Санкт-Петербурга в сопоставлении с общероссийскими 

уровнями. Значительное внимание уделено анализу гендерных разли-

чий значений показателей старения населения. Расчеты показателей 

старения населения произведены на основе данных Росстата и Петро-

стата, включая данные Всероссийской переписи населения 2010 г. (Цен-

тральная база статистических данных Росстата; Итоги Всероссийской 

переписи населения 2010 г.)

Проанализированы изменения возрастной структуры всего населения 

и пожилого населения (60+), исследован вклад старших возрастных групп 

в рост ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ), изучена динамика 

ряда традиционных показателей старения населения (доли пожилых (60+), 

© Г. Л. Сафарова, А. А. Сафарова
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демографической нагрузки за счет пожилых (OADR, old age dependency 

rate), индекса старения и коэффициента поддержки родителей).

ИЗМЕНЕНИЕ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ

Старение населения — закономерный долгосрочный процесс, про-

являющийся на глобальном и региональном уровнях, о чем свидетель-

ствуют рис. 1а, 1б, 1в, представляющие изменение возрастной структуры 

населения мира, Европы и России за сто лет, с 1950 по 2050 г. (см. World 

Population Prospects: The 2010 Revision). За этот период удельный вес 

пожилых (в возрасте 65+) увеличится в мире с 5,2 % в 1950 г. до 16,2 % 

в 2050 г. (составляя в 2010 г. 7,6 %), в Европе — с 8,2 % до 26,9 %, в Рос-

сии — с 6,2 до 23,1 %, составляя в 2010 г. соответственно 16,2 % и 12,8 %. 

Кроме того, ожидается ускорение темпов старения населения. Так, 

если в 1950–2010 гг. среднегодовой прирост доли пожилого населения 

(в возрасте 65+) составлял 0,04 процентных пункта для населения мира 

(0,13 и 0,11 для Европы и России соответственно), то в 2010–2050 гг. он 

составит 0,21 процентных пункта для населения мира (0,27 и 0,26 для 

Европы и России соответственно).

На рис. 2. представлена динамика удельного веса укрупненных воз-

растных групп населения Санкт-Петербурга (детей, населения трудо-

способного возраста и пожилых по международной классификации) 

Рис 1а. Изменение удельного   веса укрупненных возрастных групп в общей 

численности населения мира, 1950–2050 гг. (%)
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Рис 1б. Изменение удельного веса укрупненных возрастных групп в общей 

численности населения Европы, 1950–2050 гг. (%)

в 1990–2010 гг., наглядно демонстрирующая развитие процесса старе-

ния населения в городе. С 1994 г. доля пожилых превышает долю детей 

в общей численности населения города.

Старение населения С.-Петербурга и его соотношение с обще-

российской ситуацией демонстрируют рис. 3а, 3б, представляющие 

Рис 1в. Изменение удельного веса укрупненных возрастных групп в общей 

численности населения России, 1950–2050 гг. (%)
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Рис. 2. Динамика удельного веса укрупненных возрастных групп в общей 

численности населения Санкт-Петербурга, 1990–2010 гг. (%)

возрастно-половую структуру населения С.-Петербурга в 1990 и 2010 гг. 

и С.-Петербурга в сопоставлении с российской в 2010 г. За два послед-

них десятилетия доля старших возрастов (60+) в обшей численности 

населения города возросла с 17,5 % в 1990 г. до 21,2 % в 2010 г., и эти по-

казатели выше общероссийских, равных 15,8 % в 1990 г. и 17,7 % в 2010 г.

Демографы ООН придерживаются следующей классификации об-

ществ по степени старения: молодым считается население, в котором 

лиц в возрасте 65 лет и старше (65+) менее 4 %; зрелым — общество, где 

таких людей от 4 % до 7 %; если же их доля превышает 7 %, то население 

считается старым. Безусловно, население России и Санкт-Петербурга 

давно можно отнести к разряду демографически «старых».

На рис. 4 представлена динамика общей численности населения 

и численности пожилых в России и Санкт-Петербурге (лиц возрасте 

60+) в 1990–2010 гг. На фоне сокращения общей численности насе-

ления страны и города население старших возрастных групп возросло, 

при этом как сокращение общей численности населения, так и рост 
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численности пожилых в Санкт-Петербурге были более значительными 

по сравнению с РФ в целом. Так, в целом за период 1990–2010 гг. об-

щая численность населения России сократилась на 3,9 % по сравнению 

со значением в 1990 г. (на 8,3 % для Санкт-Петербурга), в то же время 

численность пожилых (по международной классификации) возросла 

на 8,0 % для России и на 11,4 % для Санкт-Петербурга (по сравнению 

со значениями в 1990 г.). При этом с 2006 г. наблюдается монотонный 

рост численности рассмотренных возрастных групп.

Рис. 3б. Возрастные пирамиды, Россия и Санкт–Петербург, 2010 г. (%)
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Численность и удельный вес старших возрастных групп за период 

1990–2010 гг. в Санкт-Петербурге в целом увеличились, но этот рост 

происходил с различной скоростью в разных возрастных группах, от-

ражая кризисные явления в истории города, нарушавшие нормальное 

развитие демографических процессов и соотношение численностей 

возрастных групп. Так, удельный вес долгожителей (85+) увеличился 

с 0,6 % в 1990 г. до 1,4 % в 2010 г. (т. е. вырос в 2,2 раза по сравнению 

с 1990 г.), а удельный вес пожилых (60+) за этот же период увеличился 

с 17,5 % до 21,2 % (т. е. вырос на 21,1 %).

По мере увеличения доли пожилых людей в населении средний 

возраст, являющийся агрегированной характеристикой возрастной 

структуры, повышается, поэтому, не являясь показателем старения на-

селения как таковым, эта характеристика отражает развитие процесса 

старения. Средний возраст населения Санкт-Петербурга монотонно 

вырос с 36,9 года в 1990 г. до 41,3 года в 2010 г., тогда как для населения 

России соответствующие значения составили 34,9 и 38,5.

Рис. 4. Динамика общей численности населения РФ (Rus-total pop; левая 

шкала) и Санкт-Петербурга (SPb-total pop.) и численности пожилых 

по международной классификации (Rus-pop. 60+ и SPb-pop. 60+; правая 

шкала), 1990–2010 (тыс. чел.).
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ВКЛАД СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП В ИЗМЕНЕНИЕ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ

Следует отметить, что старшие возрастные группы вносят немалый 

вклад в рост ОПЖ. Для России, по данным (Население России 2008., 

2010), за 2005–2007 гг. прирост ОПЖ мужчин составил 2,49 года, из них 

на долю возрастов 60+ пришлось 0,51 года, для женского населения 

прирост ОПЖ составил за этот период 1,46 года, вклад пожилых (60+) 

составил 0,66 года.

В период с 1990 г. по настоящее время наименьшие значения ОПЖ 

в Санкт-Петербурге были зафиксированы в 1993 г. (для мужского насе-

ления, для женского населения и обоих полов). После этого наибольшие 

значения данного показателя наблюдались в 1998 г., после чего имел 

место монотонный рост ОПЖ. В связи с этим рассмотрены разности 

ОПЖ при рождении для 1990–1993 гг., 1993–1998 гг., 1998–2000 гг., 

2000–2005 гг. и 2005–2009 гг. (для мужского населения, для женского 

населения и обоих полов). Каждая из этих разностей представлена 

в виде суммы возрастных разностей (Preston, Heuvelline, Guillot, 2001; 

Pollard, 1982, 1988; Arriaga, 1984), и определен вклад пожилых (60+) 

в изменение ОПЖ (см. табл. 1).

Таким образом, повышение продолжительности жизни старшего 

поколения вносит существенный вклад в рост ожидаемой продолжи-

тельности жизни.

Таблица 1

Вклад укрупненных возрастных групп в разность ОПЖ при рождении,
Санкт-Петербург, оба пола, лет

Годы
Прирост

(лет) 

В том числе за счет изменений смертности в возрастных 
группах, лет

детей

(0–14) 

населения в трудо-

способном возрасте 

(15–59) 

пожилых

(60+) 

1990–1993 -5,70 -0,11 -4,25 -1,34

1993–1998 5,56 0,64 3,60 1,32

1998–2000 -2,89 0,11 -2,46 -0,54

2000–2005 1,06 0,34 0,18 0,54

2005–2009 3,43 0,15 2,52 0,76
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ниже представлена динамика ряда традиционных показателей ста-

рения населения: доли пожилых (60+), демографической нагрузки 

за счет пожилых (OADR, old age dependency rate), индекса старения 

и коэффициента поддержки родителей для России и Санкт-Петербурга 

в 1990–2010 гг. Расчет показателей старения населения произведен 

на основе данных Росстата (Центральная база статистических данных 

Росстата) и Петростата.

Рис.5 представляет динамику доли пожилых (60+) и демографиче-

ской нагрузки за счет пожилых (OADR), рассчитанных в соответствии 

с международной классификацией возрастных групп (население мо-

ложе 15 лет — дети, 15–59 лет — население в трудоспособном возрасте, 

60+ — население старше трудоспособного возраста или пожилые). Де-

мографическая нагрузка за счет пожилых — отношение числа (или 

удельного веса) лиц старше трудоспособного возраста к числу (или 

удельному весу) лиц в трудоспособном возрасте, умноженное на 100. 

Этот показатель особенно важен при рассмотрении экономических 

аспектов старения населения. Соотношение детей и пожилых отражает 

индекс старения — число детей, приходящееся на сто пожилых (рис. 6). 

Динамика коэффициента поддержки родителей приведена на рис. 7. 

Коэффициент поддержки родителей — это число лиц в возрасте 85+, 

Рис. 5. Динамика доли лиц в возрасте 60+ и демографической нагрузки 

за счет пожилых
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приходящееся на 100 лиц в возрасте 50–64 года. Этот показатель отра-

жает потенциальную потребность в помощи очень пожилым родствен-

никам и/или знакомым.

Все рассмотренные показатели как для России, так и для Санкт-Пе-

тербурга в целом за период возросли, при этом их динамика для страны 

и города носила сходный характер, а значения рассмотренных показате-

лей для Санкт-Петербурга были выше среднероссийских. Так, доля лиц 

в возрасте 60+ возросла для России с 15,8 % в 1990 г. до 17,7 % в 2010 г. 

(для Санкт-Петербурга — с 17,5 % до 21,2 %), т. е. среднегодовой прирост 

был для Санкт-Петербурга значительно выше, чем для России в целом, 

составляя соответственно 1,85 и 0,95 процентных пункта. С 2006 г. на-

блюдается монотонный рост этого показателя.

Представленная на том же рис. 5, что и доля пожилых в общей чис-

ленности населения, демографическая нагрузка за счет пожилых имеет 

сходные с ней тенденции. Для России OADR возросла в целом за рас-

сматриваемый период незначительно — с 25,7 до 26,4, для Санкт-Петер-

бурга — с 27,4 до 31,8 лиц в возрасте 60+ на 100 лиц в трудоспособном воз-

расте. С 2006 г. наблюдается монотонный рост также и этого показателя.

Индекс старения до 2008 г. изменялся монотонно и в целом за рас-

сматриваемый период вырос — с 68 до 118 пожилых на 100 детей для 

России и с 94 до 175 для Санкт-Петербурга (рис. 6). Коэффициент под-

держки родителей, представленный на рис. 7, изменяясь в пределах 

Рис. 6. Индекс старения, Россия и Санкт-Петербург, 1990–2010 гг.
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3,5–5,6 и 3,5–6,6 для России и Санкт-Петербурга соответственно, уве-

личился в целом за период — с 3,5 до 4,5 для России и с 3,5 до 6,6 лиц 

в возрасте 85+ на 100 лиц в возрасте 50–64 года для Санкт-Петербурга.

В табл. 2 представлены значения традиционных показателей старе-

ния населения для Санкт-Петербурга и России, рассчитанные на основе 

данных Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 гг.

Таблица 2

Показатели старения населения: Санкт-Петербург и Россия*

Население 2002 г. 2010 г.

Prop. 60+ (доля лиц в возрасте 60+) 

Санкт-Петербург 20,7 21,2

Россия 18,8 18,2

OADR (демографическая нагрузка за счет пожилых) 

Санкт-Петербург 30,9 31,4

Россия 29,3 27,4

Индекс старения

Санкт-Петербург 169 188

Рис. 7. Коэффициент поддержки родителей,

Россия и Санкт-Петербург, 1990–2010 гг.
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Россия 111 120

Коэффициент поддержки родителей

Санкт-Петербург 5,9 6,4

Россия 5,0 4,5

* Рассчитано по данным ВПН 2002 г. и ВПН 2010 г.

Рис. 5, 7 свидетельствуют о некотором снижении показателей ста-

рения с начала нынешнего века до середины его первой декады, после 

которого возобновился их рост. Данные табл. 2, из которых видно сни-

жение значений показателей для России (за исключением индекса ста-

рения) за межпереписной период, означают, что для Санкт-Петербурга 

рассматриваемые показатели росли быстрее, чем для России в целом, 

и их значения в 2010 г. уже превысили имевшие место в 2002 г., тогда 

как для России этого еще не произошло. Отметим, что значения рас-

смотренных показателей для 2010 г. на рис. 5–7 и в табл. 2 различаются, 

поскольку на рис. 5–7 они рассчитаны на 1 января 2010 г., а в табл. 2 — 

на дату переписи (14 октября 2010 г.).

Показателям старения населения Санкт-Петербурга (и России в це-

лом), как и ряду других демографических характеристик, свойственны 

гендерные различия. Это связано с соотношением мужчин и женщин 

в возрастной структуре населения и значительным различием ожидае-

мой продолжительности жизни по полу. Установлено, что для населения 

России гендерный дисбаланс выражен сильнее. Для Санкт-Петербурга 

и страны в целом гендерные различия с возрастом уменьшаются, а для 

Санкт-Петербурга ОПЖ мужчин в возрасте 80 лет превосходит этот 

показатель для женского населения.

Перспективные расчеты свидетельствуют о том, что благоприятный 

период дo середины первой декады XXI в., когда значения структурных 

показателей старения для Санкт-Петербурга (и России в целом) были 

относительно низкими (window of opportunity), закончился, и предстоит 

в полном объеме решать задачи адаптации экономики и социальной 

сферы города к процессу старения. Неуклонное развитие процесса 

старения населения ведет к возникновению принципиально новой де-

мографической ситуации, которая настоятельно требует углубленных 

исследований этого феномена для выработки адекватных мер демогра-

фической, социальной и экономической политики.



80 Проблемы демографии и статистики населения

ЛИТЕРАТУРА

Итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. Т. 2 // http://gks.ru

Население России 2008: Шестнадцатый ежегодный демографический до-

клад / отв. ред. А. Г. Вишневский; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. М.: Изд. 

дом Гос. ун-та — Высш. шк. экон., 2010.

Старение в XXI веке: триумф и вызов // UNFRA and HelpAge International, 

New York and London, 2012.

Центральная база статистических данных Росстата. http://gks.ru

Arriaga E. Measuring and Explaining the Change in Life Expectancies // 

Demography. 1984. Vol. 21 (1). Р. 83–96.

Pollard J. H. The Expectation of Life and its Relationship to Mortality // Journal 

of the Institute of Actuaries. 1982. Vol. 109. P. 225–240.

Pollard J. H. On the Decomposition of Changes in Expectation of Life and 

Differentials in Life Expectancy // Demography. 1988. Vol. 25 (2). P. 265–276.

Preston S. H. Demography. Measuring and Modeling Population Processes / 

S. H. Preston, P. Heuvelline, M. Guillot. Blackwell Publishers, 2001.

World Population Prospects: The 2010 Revision, http://esa.un.org/unpd/wpp/

index.htm



М. А. Клупт

СНОВА ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ: РОЖДАЕМОСТЬ 
И МИГРАЦИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

В РОССИЙСКОМ И ГЛОБАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ

Рождение в сентябре 2012 г. пятимиллионного жителя Санкт-Петер-

бурга стало, если отвлечься от частностей, закономерным итогом весь-

ма благоприятного в экономическом отношении периода 2000–2012 гг. 

На протяжении большей его части в Санкт-Петербурге наблюдался 

экономический рост, уровень безработицы был низким, а доходы на-

селения — более высокими, чем в среднем по стране. Все это привлек-

ло в город несколько сот тысяч трудовых мигрантов из России и стран 

СНГ. Высокий уровень мировых цен на углеводородное сырье создавал 

финансовую базу для начавшегося в 2007 г. нового этапа российской 

демографической политики, повлекшей за собой рост рождаемости. 

Рост уровня жизни привел, пусть и не сразу, к снижению уровня смерт-

ности. Три этих демографических фактора — рост рождаемости, сниже-

ние смертности и миграционный прирост — и стали непосредственной 

причиной достижения пятимиллионной отметки.

Цель данной статьи — рассмотрение ряда дискуссионных вопросов, 

возникающих в связи с подобным развитием событий. К их числу отно-

сятся: итоги, перспективы и риски демографической политики; причи-

ны странного скачка численности населения Санкт-Петербурга, зафик-

сированного статистикой в 2009–2012 гг.; новации в демографической 

статистике, отвечающие росту численности непостоянного населения 

и его социально-экономической и политической роли в жизни общества.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Рост численности населения Санкт-Петербурга в последние годы 

был, на наш взгляд, в значительной степени обусловлен мероприяти-

ями демографической политики, реализуемыми в России с 2007 г. Это, 

наряду со снижением смертности, впервые за долгие годы позволило 

остановить естественную убыль населения города (рис. 1).

Казалось бы, что может служить лучшим опровержением системы 

принимаемых мер? Однако вопрос об эффективности современной 

© М. А. Клупт
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демографической политики в России остается дискуссионным. Вы-

сказываются, в частности, мнения о бесполезности и даже вредности 

стимулирования рождаемости с помощью мер экономического харак-

тера, а также о том, что рост числа рождений, наблюдаемый в послед-

ние годы, вызывается исключительно структурными сдвигами. С этой 

точкой зрения трудно согласиться.

На протяжении всего периода 2007–2012 гг. неоднократно звучали 

мнения о том, что текущий год будет последним годом роста числа рожде-

ний, однако этот рост по-прежнему продолжался. Более того, демогра-

фические расчеты (Население …, 2011, с. 86), показали, что такой рост 

лишь в очень малой степени происходил благодаря изменениям в воз-

растной структуре населения. Вызывает сомнение и то, что увеличение 

числа рождений вызвано их переносом на более ранние сроки. В этом 

случае средний возраст рождения ребенка должен был бы снижаться, 

а он, по расчетам демографов (там же, с. 103–104), продолжал расти.

Посмотрим, однако, на вопрос с более общих позиций и обсудим 

его в терминах проверки статистических гипотез. В силу многообразия 

структурных сдвигов, сопровождающих такой столь сложный процесс, 

как изменение рождаемости, практически всегда может быть выдвину-

та нулевая гипотеза о том, что рост числа рождений вызван некоторым 

видом структурных сдвигов. Ее проверка вполне может оказаться невоз-

можной из-за отсутствия в данный момент необходимой информации. 

В этих условиях возможны ошибки первого и второго рода — можно 

Рис. 1. Динамика численности родившихся и умерших в Санкт-Петербурге 

в 2006–2012 гг.
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отвергнуть нулевую гипотезу, когда она на самом деле верна, и при-

нять ее, когда она на самом деле не верна. Оценим риски, связанные 

с каждым видом ошибок.

В случае, если мы совершаем ошибку первого рода — приписываем 

демографической политике те достижения, которые ей в действитель-

ности не принадлежат, мы рискуем лишь тем, что средства материн-

ского капитала, пособий на детей и т. д. принесут только социальный, 

но не демографический эффект. Этот риск, исходя из сегодняшних 

экономических и политических реалий, вряд ли можно считать су-

щественным. Еще менее значимым представляется риск возникнове-

ния «демографической волны» — этот эффект вряд ли можно отнести 

к числу основных опасностей, с которыми сталкивается сегодня Россия. 

В случае ошибки второго рода — отказа от демографической полити-

ки, которая в действительности была эффективной, потери окажутся 

несравнимо большими.

Развивая аргументацию в пользу необходимости демографической 

политики в области рождаемости, сошлемся на зарубежный опыт. По-

пулярный полтора десятилетия назад тезис о том, что «повсеместно 

уменьшение числа детей в семьях — спутник не снижения, а роста бла-

госостояния» (Население …, 1998, с. 136), более не находит подтвержде-

ния в современном развитом мире. В нем, как свидетельствуют стати-

стические данные, высокий среднедушевой доход является необходи-

мым, хотя и недостаточным условием рождаемости, близкой к уровню 

простого воспроизводства (рис. 2).

В получившей широкую известность статье «Успехи в развитии 

обращают спад рождаемости вспять» (Myrskylā et al., 2009) была ста-

тистически доказана прямая зависимость между уровнем рождаемо-

сти и индексом развития человеческого потенциала в странах с очень 

высоким уровнем человеческого развития. В США, Франции, Норве-

гии, Швеции, Финляндии, Великобритании, Австралии, Ирландии 

рождаемость вплотную приблизилась к уровню простого замещения 

поколений. Причинами успеха, как правило, являются либо семейная 

и, шире, социальная политика, благоприятствующая рождению детей 

(наиболее яркий пример — Франция и страны Северной Европы), либо 

развитый рынок услуг по уходу за детьми (США).
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ

Развитие событий в последние десятилетия свидетельствует о том, 

что и в постиндустриальном обществе (обществе постмодерна, обществе 

потребления и т. д., — терминологические оттенки в данном контексте 

не принципиальны) дети по-прежнему желанны. Однако, стремясь 

иметь детей, люди не хотят отказываться и от других возможностей, 

которые открывает им общество потребления. Новейшие тенденции 

демографического развития свидетельствуют, что и в обществе по-

требления простое воспроизводство по-прежнему возможно, однако 

требует все больше ресурсов на уровне как отдельной семьи, так и об-

щества в целом.

Выход из ловушки низкой рождаемости заключается в построении 

системы институтов, позволяющих сочетать профессиональную де-

ятельность и родительство. Данные по ведущим странам, входящим 

в ОЭСР за 2010 г. (рис. 3), свидетельствуют, что зависимость между уров-

нем занятости женщин в возрасте 25–54 года и рождаемостью за три 

последних десятилетия из обратной превратилась в прямую (коэффи-

циент корреляции равен r = 0,50, это значение статистически значимо 

на уровне α = 0,01). Наиболее низкая рождаемость наблюдается в по-

стиндустриальных странах Азии и государствах Южной Европы, где 

Рис. 2. Россия между полюсами рождаемости в развитом мире 

(2010 г. или близкие к нему данные)
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положение женщин на рынке труда неблагоприятно, демографическая 

политика отсутствует или делает первые шаги, а семейные отношения 

по-прежнему находятся под сильным воздействием традиционных норм.

Для России, как и для наиболее развитых стран мира, повыше-

ние рождаемости является ресурсоемким проектом. Отличительной 

особенностью демографической политики в России является ее тес-

ная связь с мировой конъюнктурой на рынках углеводородного сырья. 

Этой зависимости до настоящего времени не уделяется достаточного 

внимания, вероятно, ввиду того, что споры демографов и социологов 

сосредоточены на теориях демографического перехода и концепции 

уменьшения потребности в детях, тогда как концепции «ресурсного 

проклятья» и «нефтегосударства» (petro-state) существуют как бы в ином, 

параллельном с демографией мире.

Эмпирические данные свидетельствуют, однако, о тесной зависи-

мости между ценами на нефть и демографической политикой. Демо-

графическая политика СССР 1980-х гг. разрабатывалась и «запускалась» 

в период очень высоких мировых цен на нефть — в 1980 г.; 100,5 долл. 

за баррель в сопоставимых ценах 2011 г. (Oil Prices …, 2012, table 3). 

Снижение мировых цен на нефть — до 33,7 долл. в 1989 г. и 24,0 долл. 

Рис. 3. Суммарный коэффициент рождаемости и занятость женщин (%) 

в ведущих странах ОЭСР в 2010 г.

Источник: OECD Family Database. SF2.1 Fertility rates http://www.oecd.org/els/family/40192107.

pdf (дата обращения: 28.02.2013)
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в сопоставимых ценах 2011 г. (там же, table 2) — и связанное с этим вы-

падение бюджетных доходов породили инфляцию 1990-х гг. и практи-

чески свели демографическую политику на нет. Возобновление актив-

ной демографической политики в России произошло в 2007 г., когда 

цена барреля нефти Брент поднялась (в сопоставимых ценах 2011 г.) 

до 84,5 долл. (там же, table 2).

Причинно-следственный механизм, связывающий нефть и демогра-

фическую политику, достаточно прост (рис. 4). Российский электорат, 

как это показывают опросы, в своем большинстве считает рождаемость 

в России слишком низкой и полагает, что государство должно принять 

меры к ее повышению. Тема «вымирания» России и ослабления в свя-

зи с этим ее международных позиций постоянно муссируется зарубеж-

ными экспертами и российскими СМИ. Оба фактора являются для 

властей стимулом к проведению демографической политики. Однако 

ее практическая реализация оказывается возможной лишь в условиях 

достаточно высоких доходов бюджета, что в свою очередь возможно 

только при высоких ценах на нефть и газ.

Ввиду сказанного к перспективам демографической политики и рож-

даемости в России можно относиться лишь с достаточно сдержанным 

оптимизмом. Риски связаны не только с вступлением в репродуктивный 

Рис. 4. Причинно-следственный механизм, связывающий цены на нефть и 

газ, демографическую политику и демографическую ситуацию в России



Снова пять миллионов: рождаемость и миграция в Санкт-Петербурге... 87 

возраст малочисленных поколений 1990-х гг., но и с неопределенностью 

перспектив мировой экономики в части мировых цен на углеводороды 

и соответствующих доходов российского бюджета.

Разумеется, идеальным решением был бы переход российской эко-

номики на инновационные рельсы и уменьшение ее зависимости от сы-

рьевой конъюнктуры. Однако этого трудно добиться в сжатые сроки. 

Роль «подушки безопасности» какое-то время могут играть стабилиза-

ционные фонды, в которые во времена благоприятной конъюнктуры 

отчисляется часть сверхдоходов бюджета, но и их возможности небез-

граничны. Многое будет зависеть и от того, насколько долго удастся 

сохранять и повышать сложившийся уровень материальной поддерж-

ки рождаемости. Чем дольше будет сохраняться такая поддержка, тем 

в большей степени она будет превращаться в привычный элемент «со-

циального контракта» между населением и властью, нарушение кото-

рого будет грозить существенными электоральными потерями. Иллю-

страцией данного тезиса является, опять-таки, Франция, где ни правые, 

ни левые партии, победив на выборах, не отменяют весьма щедрые, 

даже по европейским меркам, мероприятия демографической политики.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ НАСЕЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 
И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

Реконструкция динамического ряда численности населения 
в 2003–2009 гг.

Динамика численности населения Санкт-Петербурга, судя по офи-

циальным статистическим данным, весьма необычна — рост населения 

носит скачкообразный характер и целиком приходится на 2009–2012 гг. 

(рис. 5). Подобный характер изменений численности населения явно 

расходится с макроэкономической динамикой. Если воспринимать 

статистические данные буквально, то получается, что наиболее рез-

кий скачок численности населения (2009) пришелся на самый болез-

ненный период экономического спада. Влияние же экономических 

подъемов оказывается весьма странным — в период наиболее быстро-

го роста (2000–2007) численность населения продолжала (хотя и зату-

хающими темпами) снижаться, тогда как в период более медленного 

послекризисного роста (2011–2012) быстро увеличивалась. Вполне 

очевидно, что разобраться в причинах этого феномена можно, лишь 
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обра тившись к особенностям методологии статистического учета на-

селения и ее изменениям.

Как известно, двумя важнейшими источниками статистических 

данных о численности населения являются переписи и текущий учет. 

В период между переписями численность населения определяют, от-

талкиваясь от данных последней переписи. Для этого к базисной чис-

ленности населения прибавляют родившихся и прибывших и отнимают 

умерших и выбывших.

Данные переписи, как и данные текущего учета населения, несом-

ненно, содержат погрешности. В случае переписи они носят двусторон-

ний характер. С одной стороны, это недоучет населения, вызванный 

тем, что немалая часть жителей Петербурга живет в городе, не имея 

регистрации, и/или уклоняется от контактов с переписчиками. С дру-

гой, имеется повторный счет, связанный, прежде всего, с тем, что кака-

я-то часть жителей была переписана дважды — по месту фактического 

житель ства и по месту регистрации. Погрешности текущего миграци-

онного учета носят, в отличие от данных переписи, односторонний 

характер и однозначно занижают действительную численность насе-

ления города. Такое занижение может быть обусловлено, по меньшей 

мере, тремя причинами: уклонением части жителей от регистрации; 

неполным занесением данных регистрации в статистические талоны; 

Рис. 5. Численность населения Санкт-Петербурга в 1990–2012 гг.:

официальные данные и реконструированный ряд

Источник: Единая межведомственная информационная система. http://www.fedstat.ru (дата 

обращения: 22.02.2013); расчеты автора
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регистрацией в качестве временных мигрантов, лиц, которые де-юре 

являются таковыми, однако фактически проживают в городе постоянно.

Хотя, вообще говоря, данные переписи не имеют каких-либо апри-

орных преимуществ перед данными текущего учета, в рассматриваемом 

случае данные переписи представляются более близкими к действи-

тельности. Это, в первую очередь, связано с дефектами миграционного 

учета, ставшими особенно заметными в 2000-е гг.

С началом экономического подъема в город стали прибывать десят-

ки тысяч международных трудовых мигрантов. Многие из них оседали 

в городе надолго, однако не включались статистикой в состав постоян-

ного населения города. Разрешение на работу выдавалось иностранным 

мигрантам на срок не более года, в силу чего для возобновления разре-

шения они должны были хотя бы на короткое время выехать из России. 

В свою очередь статистика, руководствуясь международным «критерием 

одного года» (на наш взгляд, далеко не бесспорным, особенно в усло-

виях современной России), не включала лиц, проживавших в стране 

непрерывно менее года, в состав постоянного населения. В результате 

публикуемые статистикой показатели международной миграции не от-

ражали ее реального масштаба. Например, в 2003 г. сальдо междуна-

родной миграции по официальным статистическим данным составило 

в Санкт-Петербурге всего 0,4 тыс. человек.

Недоучет наблюдался, скорее всего, и при регистрации внутрирос-

сийской миграции. Судя по статистическим данным в 2000–2005 гг., 

в период быстрого роста экономики Санкт-Петербурга численность 

его населения увеличивалась за счет внутрироссийских миграционных 

потоков в среднем всего на 10,5 тыс. человек в год. В действительности 

эта цифра была, вероятно, намного большей.

Учитывая все сказанное, попытаемся реконструировать динами-

ческий ряд численности населения Санкт-Петербурга в 2003–2009 гг. 

Сразу же отметим, что используемый метод является весьма прибли-

женным и, разумеется, не единственно возможным способом решения 

данной задачи.

Будем считать, что вся разность D между двумя официальными 

оценками численности населения города на начало 2010 г. — доперепис-

ной и скорректированной на основе переписи, — связана с  недоучетом 

миграции в годы между двумя последними переписями. Распределим 

эту разность (232 тыс. человек) между межпереписными годами про-

порционально долям ежегодных миграционных приростов M(t) в общей 

сумме миграционного прироста М за весь рассматриваемый период. 
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Полученный подобным образом дополнительный миграционный при-

рост ΔM(t) для года t составит

ΔM (t) = DM (t) /M.

Скорректированная численность населения N
c
 (t) на начало t-го года 

расчетов определится из равенства

N
с
 (t) =N (t) +ΔM (1) +…+ ΔM (t-1),

где N (t) — численность населения на начало года t в официальном 

ряде данных;

ΔM (1), … , ΔM (t-1) — дополнительные миграционные приросты для 

первого, …, (t–1)-го года после предпоследней переписи 1.

Численности населения на начало первого года расчетов в ряду 

офи циальных данных и реконструированном ряду при этом совпадают.

Полученная в результате данного расчета кривая приведена на рис. 5. 

Если положенные в основу расчета предположения верны, то стабили-

зация численности населения в действительности произошла не в 2007–

2008 гг., а двумя годами раньше — в 2005–2006 гг. Начиная с 2007 г. на-

селение города начало расти, что во многом было связано с ростом 

числа рождений, инициированным демографической политикой. Этот 

рост был быстрым, но все же не скачкообразным, как это показывают 

официальные статистические данные.

Отметим, что расхождение между данными текущего учета и перепис-

ными данными в пользу последних имело место не только в Санкт-Пе-

тербурге, но и почти во всех крупных городах России. Отклонения допе-

реписных оценок от данных переписи в обе стороны достаточно часты 

лишь в городах с численностью населения от 100 тыс. до 300 тыс. жите-

лей (рис. 6). В городах с численностью населения от 300 тыс. до 600 жи-

телей оценка по данным переписи в большинстве случаев превышает 

допереписную оценку. В городах с населением свыше 600 тыс. человек 

эта закономерность проявляется еще более ярко. Наконец, во всех 

городах с населением свыше 1 млн человек, за исключением Нижне-

го Новгорода, численность населения, зафиксированная переписью, 

превзошла данные текущего учета (табл. 1). При этом самые большие 

разности были зафиксированы в трех крупнейших городах России — 

Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

1 При практическом расчете была сделана поправка на то обстоятельство, что пред-

последняя перепись населения была проведена 9 октября 2002 г.
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Таблица 1

Расхождения в оценках численности населения крупнейших городов России, 
сделанных до переписи и по ее итогам

Город РФ
Допереписная оценка 

на начало 2010 г.

Численность по дан-
ным переписи 14 ок-

тября 2010 г.
Разность,%

Москва 10 563 11 504 8,9

Санкт-Петербург 4600 4880 6,1

Новосибирск 1409 1474 4,6

Екатеринбург 1344 1350 0,5

Нижний Новгород 1271 1251 -1,6

Самара 1134 1165 2,7

Омск 1128 1154 2,3

Казань 1137 1144 0,6

Челябинск 1096 1130 3,1

Ростов-на-Дону 1048 1090 4,0

Уфа 1031 1062 3,0

Волгоград 980 1021 4,2

Источники: Российский статистический ежегодник 2010 / Росстат. М., 2010. С. 88; Россий-

ский статистический ежегодник 2012 / Росстат. М., 2012. С. 90.

Кого включать в население Санкт-Петербурга? Начиная с 2011 г. 

Росстат включает в состав постоянного населения не только лиц, за-

регистрированных по месту жительства, но и лиц, регистрирующих-

ся по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. В Санкт-Петер-

бурге в 2011 г. численность прибывших к месту пребывания на срок 

от 9 мес. до 1 года составила 13 995 человек, численность выбывших 

к месту прежнего жительства из территории временного проживания 

(т. е. Петербурга) — 612 человек 2. Таким образом, прирост населения, 

связанный с переходом на новую методологию, в Санкт-Петербурге 

составлял не менее 13,6 тыс. человек (22,5 % от величины миграцион-

ного прироста в 2011 г.).

2 Численность и миграция населения Российской Федерации в 2011 году / Рос-

стат. М., 2012. Электрон. версия, табл. 2–03, 2–04; http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140096034906 (дата обращения: 

22.02.2013)



92 Проблемы демографии и статистики населения

Решение о снижении порога включения до 9 месяцев может, вообще 

говоря, подвергаться критике с двух диаметрально противоположных 

позиций. Можно говорить, что данный подход представляет собой 

отступление от рекомендованного ООН критерия, согласно которому 

к постоянному населению следует относить только долгосрочных ми-

грантов, то есть проживающих на данной территории не менее одного 

года. Можно, напротив, не без оснований утверждать, что и при новом 

подходе статистика недоучитывает множество мигрантов, годами про-

живающих в России, но регистрирующихся на короткие сроки по ме-

сту пребывания или, в последнее время, покупающих патент и не ре-

гистрирующихся вовсе.

Корень проблемы лежит, однако, глубже. Понятийный аппарат ста-

тистики населения, включающий только две категории — постоянное 

и временное население, устарел для описания современных реалий. Рост 

подвижности населения, в том числе международной, привел к появ-

лению многочисленных групп населения, занимающих промежуточное 

положение между «классическим» постоянным и столь же «классиче-

ским» временным населением. Более того, именно эти промежуточ-

ные группы часто оказываются в центре острых социально-политиче-

ских дискуссий. К числу таких групп принадлежат, например, россий-

ские граждане, длительно проживающие за границей, но сохраняющие 

Рис. 6. Разность между численностью населения по данным Всероссийской 

переписи 2010 г. и допереписной оценкой в городах с различной 

численностью населения (%)
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постоянную регистрацию по месту жительства в России. Это также 

иностранные трудовые мигранты, проводящие в России большую часть 

года, но время от времени выезжающие «на побывку» к своим семьям 

в страну происхождения. Назрела, таким образом, необходимость в бо-

лее дифференцированной системе категорий населения и организации 

их учета. Категории постоянного и временного населения должны быть 

дополнены категориями, характеризующими группы населения, зани-

мающие переходное положение между ними.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Быстрое увеличение численности населения Санкт-Петербурга 

в последние годы было обусловлено, прежде всего, экономическими 

причинами. Главными из них были экономический подъем, начавший-

ся в России в 2000-е гг., и процесс концентрации производства товаров 

и услуг в крупнейших городских агломерациях, характерный как для 

России, так и для многих стран мира. Оба названных фактора повлек-

ли за собой значительный приток в Санкт-Петербург как иностранных, 

так и внутрироссийских мигрантов. Кроме того, экономический подъ-

ем привел к существенному росту доходов федерального и городского 

бюджетов, что позволило финансировать мероприятия демографиче-

ской политики и, в свою очередь, способствовало росту рождаемости. 

Благоприятные экономические изменения повлекли за собой и сни-

жение смертности, что вместе с ростом рождаемости привело в 2012 г. 

к прекращению естественной убыли населения.

Статистико-демографический учет в России по-прежнему несовер-

шенен. Скачкообразный рост населения Санкт-Петербурга в последние 

годы был отчасти обусловлен двумя коррекциями статистических дан-

ных — увеличением оценки численности населения на основе резуль-

татов переписи 2010 г. и снижением до 9 месяцев критерия включения 

мигрантов в постоянное население. Данные поправки явились, по су-

ществу, скачкообразным приближением официальных статистических 

данных к более плавно менявшимся социально-экономическим реалиям.

Дальнейшее совершенствование статистико-демографического 

учета требует разработки более дифференцированной, чем в настоящее 

время, системы категорий населения по длительности, непрерывности 

и характеру связей с местом проживания или пребывания. В том же 

направлении следует развивать статистический учет естественного 
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движения населения. Такой учет должен обеспечивать возможность 

выделять в отдельную категорию ситуации, когда демографические 

события в данном регионе происходят с жителями других регионов. 

Заметим, что в этом же ряду рекомендаций оказывается также стати-

стическая фиксация переездов из одного района города в другой, ко-

торая весьма важна для крупнейших городов.
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ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 

И КАЧЕСТВЕННЫЙ АСПЕКТЫ

В октябре 2012 года произошло примечательное для Санкт-Петер-

бурга событие — рождение пятимиллионного жителя. Данный сугубо 

конкретный факт стал возможен в силу общей направленности пото-

ков демографических событий в городе, состоящей в существенном 

оздоровлении демографической ситуации. 

Происходит снижение смертности, рост рождаемости, укрепление 

семейно-брачных отношений, повышение коэффициента миграцион-

ного прироста населения. В связи с этим возрастает интерес специа-

листов и общественности к характеру меха низмов, формирующих со-

временную тенденцию роста численности населения Петербурга. Оце-

нивается роль рождаемости и смертности, сопоставляются масштабы 

естественного и механического приростов населения, обсуждается роль 

основных факторов, определяющих интенсивность и направленность 

этих процессов.

Рассмотрение данных вопросов было бы, по нашему мнению, наи-

более продуктивным при условии их анализа в единстве и взаимосвязи 

количественного и качественного аспектов демографического разви-

тия Санкт-Петербурга.

Подход с позиции качества становится все более универсальным 

прин ци пом исследования любых явлений и процессов, пос кольку 

в практике управления для достижения поставленных целей необхо-

димо, в первую очередь, совершенствовать именно их качественную 

составляющую. Концепция качества стала общепризнанной и прио-

ритетной основой развития промышленных технологий, социальной 

и других сфер. В методологическом плане ключевой проблемой при 

изучении качества выступает определение принципов и методических 

приемов его измерения. Какая бы сфера жизни ни рассматривалась 

с позиций качества, используется обычно для оценок и измерения са-

мый широкий спектр инструментов — от элементарных числовых по-

казателей до сложных экономико-математических моделей.

Применительно к человеку ситуация пока остается неоднозначной, 

хотя проблема воспроизводства населения для многих стран является 
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исключительно актуальной. Общеизвестно, что в отличие от техниче-

ских систем механизмы функционирования человеческой популяции 

не могут быть поняты на основе их изучения методами точных наук. 

Для поведения человека и различных групп людей характерны такие 

черты, как неопределенность, турбулентность, неустойчивость, измен-

чивость, непредсказуемость, обусловленные влиянием исключительно-

го сложного комплекса внутренних и внешних факторов. Немаловаж-

ную роль играют субъективные по своей природе факторы, связанные 

с психической, интеллектуальной и эмоциональной составляющими 

человеческой личности. Все это существенно усложняет анализ соци-

ально-демографических процессов, особенно, если не ограничиваться 

чисто количественным подходом, а рассматривать в единстве количе-

ственный и качественный аспекты развития населения.

Протекающие в человеческом сообществе процессы изучаются 

рядом наук, принципиально различающимися своими подходами 

к анализу. Так, демография, неизменно сохраняя свой традиционный 

исторически сложившийся подход, рассматривает процесс воспро-

изводства населения в чисто количественном аспекте. В контексте 

 социально-экономического развития человеческое сообщество стало 

оцениваться сравнительно недавно. Данное новое направление анали-

за ориентировано на приоритет интегральных качественных оценок. 

Были разработаны и получили распространение такие индикаторы, 

как индекс человеческого развития (ИЧР) и человеческий капитал.

Таким образом, качественный и количественный аспекты воспро-

изводства и развития человеческих сообществ существуют автоном-

но — демография оценивает воспроизводство численности и демогра-

фического состава населения, а социальные науки — воспроизводство 

качественной составляющей населения. Трудность определения каче-

ственных параметров связана с множественностью этих характеристик, 

со сложностью конструирования единой интегральной оценки качества 

населения, с невозможностью прямого числового измерения многих 

свойств населения, что вынуждает обращаться к косвенным индикато-

рам. При этом возникает немало спорных и дискуссионных вопросов 

теоретического и методического характера.

Указанная разобщенность анализа количественного и качественно-

го аспектов воспроизводства населения порождает не только ряд ме-

тодических проблем, но и ограничивает познавательные возможности 

науки и практики. Так, к несомненным издержкам автономности коли-

чественного и качественного подходов можно, как нам представляется, 
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отнести отсутствие информации о степени сбалансированности двух 

составляющих процесса — изменения режима воспроизводства числен-

ности населения и изменения его качественных параметров. Соответ-

ственно, остаются не использованными потенциальные возможности 

комплексной оценки развития населения в его качественно-количе-

ственной определенности. Это, в свою очередь, ограничивает научную 

базу для оптимизации демографической политики и программ соци-

ально-экономического развития.

Эффективность программ в данной сфере может быть обеспече-

на лишь при условии сочетания единой государственной политики 

и дифференцированного подхода при реализации программ на основе 

тщательного учета специфики социально-демографической ситуации 

в каждом конкретном регионе. В условиях ограниченности бюджетных 

ресурсов, которые могут быть вложены в программы оздоровления де-

мографической ситуации, особенно важно опираться на достоверную 

и адекватную потребностям государственного управления статисти-

ческую информацию.

В данной работе сделана попытка дать в самом общем виде несколь-

ко вариантов подобных комплексных оценок на примере развития на-

селения Санкт-Петербурга за период 2000–2010 гг.

В качестве основных составляющих процесса развития населения 

города предлагается рассматривать:

1. Изменение численности населения, в том числе за счет:

    — изменения его способности к самовоспроизводству, то есть 

естественного движения ;

    — обмена людскими ресурсами с иными человеческими сооб-

ществами, то есть механического движения.

2. Изменение качества населения, в том числе за счет:

     — изменения физического здоровья людей;

     — изменения нравственного и психического здоровья людей;

     — изменения культурно-образовательного потенциала данно-

го сообщества;

       — изменения социально-экономической активности людей.

Целью анализа развития населения на основе предложенной струк-

туризации этого процесса является оценка роли каждого элемента и ин-

тегральная оценка совокупного результата воспроизводства населения 

в единстве его качественной и количественной составляющих.

Не углубляясь далее в теоретическое осмысление и обоснование 

предложенного подхода, рассмотрим в самых общих чертах возможную 
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методологическую основу получения числовых оценок при монито-

ринге процесса воспроизводства населения в его качественно-коли-

чественной определенности.

Каждый из частных процессов следует оценивать соответствующей 

относительной величиной, получаемой либо непосредственно по ис-

ходным данным, либо путем расчета многомерной средней из своих 

поэлементных составляющих. Эти данные рассматриваются за период 

времени, устанавливаемый в соответствии с задачами и предпосылками 

конкретного исследовательского проекта. В нашем случае развитие насе-

ления Санкт-Петербурга рассматривается за десятилетний период 2000–

2010 гг 1. и, по возможности, в предстоящее десятилетие — 2010–2020 гг.

Тенденции развития населения за изучаемый период могут быть 

оценены как с применением элементарных методов описательной ста-

тистики, так и с помощью инструментов экономико-математического 

моделирования. Простейшие методы наименее трудоемки, достаточны 

для иллюстрации наших предложений и дают результаты, с легкостью 

поддающиеся содержательной интерпретации. Для оценки интенсив-

ности изменений основных характеристик воспроизводства населения 

нами использованы показатели темпов роста соответствующих пара-

метров. Рассмотрен также ряд показателей, объясняющих механизм 

формирования тенденций количественных и качественных изменений 

населения города.

Исходными данными послужили материалы официальных публи-

каций Росстата и Петростата, а также Концепции развитии Санкт-Пе-

тербурга до 2020 г. Конечные результаты расчетов показателей развития 

населения представлены в табл. 1.

Таблица 1

Изменение качественно-количественных характеристик населения 
Санкт-Петербурга за период 2000–2010 гг.

Показатель 2010 г. в процентах к 2000 г.

Общая численность населения 102,24

Уровень качественных характеристик населения 117,26

Средняя качественно-количественная оценка населения 109,75

1 Данный период можно расценивать как современный и как достаточно однород-

ный по своим политико-экономическим характеристикам.
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Данные табл. 1 свидетельствуют об опережающем развитии каче-

ственных параметров населения в сравнении с его количественным 

ростом, что соответствует общей направленности современных ци-

вилизационных процессов в России и в мире. Можно утверждать, что 

в ходе эволюции население города увеличивало свой потенциал в сред-

нем на один процентный пункт ежегодно.

Полученные общие итоги необходимо далее конкретизировать 

и представить в развернутом виде. При этом для разных видов част-

ных параметров применяются различные методы оценок тенденции 

развития. Табл. 2, 3, 4 содержат информацию, раскрывающую основ-

ные механизмы изменения численности населения за истекшее деся-

тилетие (2000–2010) и ожидаемые перспективы на последующее деся-

тилетие (2010–2020).

Таблица 2

Тенденции естественного и механического движения населения 
Санкт-Петербурга в XXI веке

Показатель 2000 г. 2010 г.
2020 г.

(прогноз) 

Темп роста (снижения) 
за 10 лет,% 

2000–2010 2010–2020

Численность населе-

ния на начало года, 

тыс. чел.

4741,9 4829,8 4740,5 102,24 98,15

Естественная убыль 

населения на 1000 

человек 

-9,5 -2,0 -3,8 21,11 190,00

Миграционный при-

рост на 1000 человек 
2,4 7,6 4,8 316,67 63,16

Основной вывод по данным табл. 2 состоит в том, что тенденции 

демографических процессов за период 2000–2020 гг. носят резко вы-

раженный нелинейный характер. Следовательно, мало пригодны для 

анализа экстраполяционные модели, и требуется тщательное иссле-

дование комплекса факторов, условий, предпосылок каждой частной 

составляющей воспроизводства населения.
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Таблица 3

Основные факторы изменения естественного и механического движения населения

Показатель 2000 г. 2010 г.
2020 г. 
(про-
гноз) 

Темп роста (снижения) за 10 
лет,%

2000–2010 2010–2020

Суммарный коэффициент 

рождаемости
0,912 1,425 1,453 156,25 101,96

Число родившихся на 1000 

человек населения
6,8 11,5 9,6 169,12 83,48

Ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении, 

лет

66,0 71,2 74,9 107,88 105,20

Число умерших на 1000 чело-

век населения
16,3 13,5 13,4 82,82 99,26

Младенческая смертность 9,5 4,7 … 49,47 …

Численность прибывших 

на 1000 человек населения
12,2 13,8 … 113,11 …

Численность выбывших 

на 1000 человек населения
9,8 6,3 … 64,29 …

Материалы табл. 3 показывают, что протекающие в населении про-

цессы отличаются значительной изменчивостью во времени. На протя-

жении сравнительно короткого исторического отрезка времени (10 лет) 

происходят существенные сдвиги в процессах рождаемости, смертности, 

миграции. Сопоставление показателей, характеризующих один и тот же 

процесс, позволяет проследить, как влияют на изменение итоговых по-

казателей интенсивность процесса и структура населения, в котором 

эти процессы представлены.

Изменение уровня рождаемости в немалой степени зависит от эво-

люции института семьи. В табл. 4 представлены показатели, раскры-

вающие направленность и скорость происходящих сдвигов в сфере се-

мейно-брачных отношений. Выводы о прочности брачных отношений 

и распространенности разных типов браков достаточно противоречивы, 

что определяется, видимо, происходящей сменой системы ценностей 

в области гендерных отношений.



Воспроизводство населения Санкт-Петербурга... 101 

Таблица 4

Эволюция института семьи (на примере Санкт-Петербурга)

Показатель 2000 г. 2010 г. 2010 г. в% к 2000 г.

Коэффициент разводимости 5,8 5,1 87,93

Коэффициент брачности 7,0 10,2 145,71

Число разводов на 1000 браков 827 501 60,58

Брачные пары, состоящие в зареги-

стрированном браке, в процентах 

ко всем брачным парам

93,16 88,60 94,46

Среди родившихся детей доля рожден-

ных в неполных семьях
12,6 22,3 176,98

Переходя к качественным характеристикам населения, мы исполь-

зуем указанные выше четыре группы параметров (см. табл. 5), из кото-

рых первые две сформированы на базе нескольких частных показателей 

(см. табл. 6), а две последующие представлены одним показателем ка-

ждая. На данном этапе нашего исследования были использованы наи-

более доступные числовые индикаторы. Для получения более точных 

результатов в дальнейших исследованиях следует особенно тщательно 

осуществить обоснованный выбор комплекса частных показателей 

по каждой группе качественных характеристик населения.

В табл. 5 итоговая величина изменения качественных характери-

стик населения (117,26 %) определена как простая средняя величина 

из четырех частных показателей, представленных в данной таблице.

Таблица 5

Динамика качественных характеристик населения Санкт-Петербурга

Показатель 2000 г. 2010 г. 2010 г. в% к 2000 г.

Уровень физического здоровья насе-

ления 
— — 133,76 

Уровень нравственного и психическо-

го здоровья населения 
— — 113,30 

Культурно-образовательный потен-

циал (лиц с высшим образованием 

на 1000 человек в возрасте 10 лет 

и старше) 

2612 328 125,67 
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Уровень социально-экономической 

активности (уровень занятости эконо-

мически активного населения),% 

97,4 93,8 96,30 

Средний уровень качественных харак-

теристик населения 
— — 117,26

В табл. 6 показан порядок формирования характеристик изменения 

физического и морально-психологического здоровья населения. Для 

обеспечения сопоставимости с двумя другими группами характеристик 

качества населения была произведена замена показателей «угрозы фи-

зическому здоровью населения» и «угрозы нравственно-психическому 

здоровью населения» на показатели «уровень физического здоровья 

населения» и «уровень нравственного и психического здоровья насе-

ления» путем использования обратных величин. Так, например, вели-

чина 74,76 заменена на 100: 74,76 = 133,76.

Таблица 6

Изменение характеристик физического здоровья и морально-психологического 
здоровья населения Санкт-Петербурга за период 2000–2010 гг.

Показатель 2000 г. 2010 г. 2010 г. в% к 2000 г.

Младенческая смертность,‰ 9,5 4,7 49,47

100 — средняя продолжительность 

жизни, лет
34,0 28,8 84,71

Умершие от внешних причин в общей 

численности умерших,%
12,0 6,8 56,67

Число случаев впервые установлен-

ного диагноза активного туберкулеза 

на 100 000 человек населения 

46,9 40,7 86,78

Впервые зарегистрировано больных 

с диагнозом «инфекционные и па-

разитарные заболевания» на 100 000 

человек населения

44,2 42,5 96,15

Угрозы физическому здоровью населе-

ния в среднем
— — 74,76

Зарегистрировано преступлений 

на 10 000 человек населения
2066 1546 74,83

Продолжение табл. 5
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В том числе убийств и покушений 

на убийство
861 825 95,82

Взято впервые на учет с диагнозом 

«алкогольный психоз» на 100 000 чело-

век населения

26,7 23,8 89,14

Взято впервые на учет с диагнозом 

«наркомания» на 100 000 человек на-

селения

23,7 22,1 93,25

Угрозы нравственно-психическому 

здоровью в среднем 
— — 88,26

Кроме представленных выше итогов анализа воспроизводства насе-

ления в качественно-количественном аспекте с помощью показателей 

темпов роста, нами была предпринята попытка выполнить простейший 

вариант эконометрического моделирования данного процесса. Иными 

словами, мы попытались решить прежнюю задачу более совершенны-

ми методами.

Как будет показано ниже, мы столкнулись с любопытными, на наш 

взгляд, методическими вопросами и способами их решения. Во-первых, 

оказалось целесообразным совместное применение эконометрического 

моделирования и статистических методов — моделирования силы свя-

зи и определения многомерных средних в рамках единого комплекса 

аналитических расчетов. Во-вторых, поскольку эконометрические па-

раметры силы связи (в нашем случае — коэффициенты эластичности) 

не под даются непосредственному агрегированию, пришлось «изоб-

рести» их простейший скорректированный аналог, который мы пред-

лагаем называть «скорректированный коэффициент эластичности». 

Данный скорректированный коэффициент эластичности использован 

как элемент промежуточных расчетов, после выполнения которых осу-

ществляется возврат к коэффициентам эластичности.

Оценивая содержательную сторону полученных при моделирова-

нии результатов, следует отметить, что в уточненных благодаря более 

совершенным методам итогах по ряду характеристик подтвердились 

полученные ранее выводы, по некоторым же параметрам были выяв-

лены принципиально иные тенденции развития.

Остановимся в наиболее общем виде на основных операциях и резуль-

татах второго варианта анализа воспроизводства населения Санкт-Пе-

тербурга в количественно-качественном аспекте.

Продолжение табл. 6
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Рассматривая временные ряды показателей развития населения 

Санкт-Петербурга, мы убедились в том, что начало действия современ-

ных тенденций относится ориентировочно к 2004 г. Поэтому временные 

ряды были ограничены периодом 2004–2010 гг. К сожалению, за 2011 г. 

информация по полному кругу показателей оказалась пока недоступной.

В табл. 7 и 8 приведены оценки тенденций демографического раз-

вития Санкт-Петербурга за период 2004–2010 гг. на основе линейных 

уравнений тренда, соответствующих характеру динамики рассматри-

ваемых показателей в пределах изучаемого периода. При использова-

нии предлагаемого методического комплекса применительно к другой 

исходной информации необходимо осуществить выбор оптимальных 

для конкретных условий математических функций.

Природа исходной информации такова, что потребовалось при-

менить разные подходы к характеристике количественного и качест-

венного аспектов воспроизводства населения. Предельно простым 

является анализ количественной стороны воспроизводства. Имеется 

результативный показатель — численность населения. Он дополня-

ется, как показано в табл. 7, системой объясняющих характеристик, 

раскрывающих роль отдельных компонент.

Таблица 7

Тенденции изменения численности населения 
Санкт-Петербурга и ее компонент за период 2004–2010 гг.

Показатель Уравнение тренда

Численность населения на начало года, 

тыс. чел.
Y = 28,171t + 4630,9

Коэффициент естественной убыли,‰ Y = 0,9607t − 8,7714

Коэффициент миграционного прирос та,‰ Y = 0,9536t + 1,2857

Суммарный коэффициент рождаемости Y = 0,0565t + 1,0119

Общий коэффициент смертности,‰ Y = −0,4571t + 16,329

Коэффициент прибытия,‰ Y = 0,7629t + 8,4

Коэффициент выбытия,‰ Y = −0,1857t + 7,1145

Данные табл. 7 показывают, что тенденция роста численности на-

селения в период 2004–2010 гг. определяется позитивной направлен-

ностью динамики всех компонент изменения численности:

— имела место устойчивая тенденция роста рождаемости и сниже-

ния смертности, что обеспечило уменьшение масштабов есте-

ственной убыли населения;
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— происходил рост интенсивности прибытия мигрантов, снижа-

лась интенсивность их выбытия, что приводило к увеличению 

коэффициентов миграционного прироста.

Для получения единой интегральной характеристики качественного 

аспекта воспроизводства населения необходимо сформировать основные 

показатели-компоненты, на базе которых рассчитывается обобщенная 

оценка. При этом возникает ряд проблем теоретического и методического 

характера. В теоретическом плане фактором неопределенности является 

неизбежный элемент авторского субъективизма при отборе показателей. 

Степень детализации системы показателей и выбор конкретных опти-

мальных характеристик всецело зависят от решения авторов, от их науч-

ной компетентности, индивидуальной точки зрения и т. п. В отдельных 

случаях возникают ограничения, связанные с отсутствием официаль-

ной информации по необходимым для анализа числовым показателям.

К проблемам методического характера относятся:

— выбор математического аппарата для оценки тенденции по ка-

ждому показателю;

— определение способа обеспечения сопоставимости показателей, 

что необходимо для их последующего агрегирования;

— выбор способа агрегирования показателей для получения еди-

ной интегральной оценки воспроизводства населения в каче-

ственном аспекте.

В нашей разработке полностью сохранена система показателей, 

использованная в первой части работы. В табл. 8 приведены линейные 

уравнения тренда по каждому показателю. Они, несомненно, дают бо-

лее точную оценку, чем примененные ранее темпы роста.

Полученные коэффициенты регрессии пригодны только для ав-

тономной оценки тенденции по каждому показателю в отдельности. 

Но они несопоставимы между собой и поэтому непригодны для про-

ведения сравнительной оценки роли каждой компоненты в воспроиз-

водственном процессе. Эта задача решаема с помощью относительных 

характеристик силы связи — коэффициентов эластичности. Но этого 

недостаточно. Для получения интегральных оценок необходим расчет 

средних значений из нескольких коэффициентов эластичности, что 

невозможно из-за наличия положительных и отрицательных значений 

показателя. Это препятствие можно преодолеть путем корректиров-

ки — прибавления единицы к каждому показателю. В результате такого 

элементарного преобразования получаем величины, поддающиеся, как 

показано в табл. 8, суммированию и расчету средних значений.
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Таблица 8

Тенденции динамики качественных показателей воспроизводства населения 
Санкт-Петербурга за период 2004–2010 гг.

Показатель
Уравнение 

тренда

Коэффициент 
эластичности 

(Э) 

Скорректи-
рованный 

коэффициент 
эласт ичности 

(Э + 1) 

1. Культурно-образовательный потенци-

ал (лиц с высшим образованием на 1000 

человек в возрасте 10 лет и старше) 

Y = 1,05t + 

34,871
0,107495 1,107495

2. Уровень социально-экономической 

активности (уровень занятости эконо-

мически активного населения),%

Y = −0,1107t + 

97,857
 −0,00452 0,99548

3. Индикатор угроз физичес кому здо-

ровью населения, ∑ (Э+1) ⁄ 5 — — 0,85745

Его компоненты:

а) младенческая смертность,‰

Y = −0,3561t + 

6,5671
 −0,27689 0,72311

б) 100 — средняя продолжительность 

жизни, летх

Y = − 0,715t + 

33,327
 −0,09387 0,90613

в) умершие от внешних причин в об-

щей численности умерших,%

Y = −0,6005t + 

10,924
 −0,28162 0,71838

г) число случаев впервые установлен-

ного диагноза активного туберкулеза 

на 100 000 человек населения

Y = 0,2714t + 

39,657
0,026606 1,02661

д) впервые зарегистрировано больных 

с диагнозом «инфекционные и па-

разитарные заболевания» на 100 000 

человек населения

Y = −1,0321t 

+ 51,6
 − 0,08696 0,91304

4. Индикатор угроз нравственно-пси-

хическому здоровью, ∑ (Э+1) ⁄ 4 — — 0,73748

Его компоненты:

а) зарегистрировано преступлений 

на 10 000 человек населения

Y = −76,179t + 

2157,9
 −0,16441 0,83559

б) в том числе убийств и покушений 

на убийство

Y = −1,8892t + 

22,878
 −0,49318 0,50682

в) взято впервые на учет с диагнозом 

«алкогольный психоз» на 100 000 чело-

век населения

Y = −8,1586t + 

95732
 −0,51716 0,48284

г) взято впервые на учет с диагно-

зом «наркомания» на 100 000 человек 

населения

Y = 0,7443t + 

20,89
0,124688 1,12469
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В табл. 8 представлены четыре частных индикатора тенденции ди-

намики качественных характеристик воспроизводства населения. Далее 

необходимо свести их в единый показатель. Но они оказываются не-

однородными с точки зрения интерпретации: первые два дают оценки 

явлений позитивной направленности, третий и четвертый измеряют 

негативные явления. Для приведения к сопоставимому виду в табл. 9 

третий и четвертый показатели заменены на обратные величины.

Таблица 9

Формирование интегральной качественной характеристики 
воспроизводства населения

Показатель
Скорректированные коэффициенты эла-

стичности (Э + 1) 

1. Культурно-образовательный потенциал 1,107495

2. Уровень социально-экономической 

активности
0,99548

3. Уровень физического здоровья насе-

ления
1 ⁄ 0,85745 = 1,16625

4. Уровень нравственного и психического 

здоровья населения
1 ⁄ 0,73748 = 1,35597

Интегральная (средняя) оценка качества 

населения

(1,107495 + 0,99548 + 1,16625 + 

1,35597) ⁄ 4 = 1,15630

Таблица 10

Интегральная оценка тенденции воспроизводства населения Санкт-Петербурга 
за период 2004–2010 гг.  в количественно-качественном аспекте

Показатель
Скорректированные коэф-
фициенты эластичности 

(Э + 1) 

Коэффициенты эластично-
сти (Э) 

Численность населения 

на начало года, тыс. чел.
1,02375 0,02375

Интегральная оценка каче-

ства населения
1,15630 0,15630

Количественно-качествен-

ная оценка

(1,02375 + 1,15630) ⁄ 2 = 

1,09003
0,09003

В результате проведенных преобразований были получены две итого-

вые величины, характеризующие тенденцию динамики количественной 

и качественной составляющей воспроизводства населения. В табл. 10 
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на их основе вычислена интегральная количественно-качественная 

оценка тенденции воспроизводства населения Санкт-Петербурга. Те-

перь можно вернуться к коэффициентам эластичности и рассмотреть 

их интерпретацию.

Величина 0,02375 означает, что в среднем на 1 % прироста фактора 

времени численность населения возрастает на 1 % своей средней величи-

ны за рассматриваемый период. Если перейти от этих процентов к соот-

ветствующим абсолютным значениям, то получаем следующий результат: 

в среднем в течение 2004–2010 гг. за год численность насе ления возрас-

тала на 28 тыс. человек. Это полностью соответствует результату прямого 

расчета среднегодового прироста: (48 328–4662): 6 = 28, где 48 328 и 4662 — 

численность населения города в 2010 и 2004 г. соответственно.

Как и в первом варианте аналитических расчетов, полученные 

в табл. 10 данные подтверждают тенденцию существенного опережаю-

щего роста качественной составляющей в сравнении с количественной. 

Но благодаря проведенному уточнению временных границ действия 

современных тенденций и применению более совершенных методов 

их оценки корректируются некоторые выводы по компонентам каче-

ственной составляющей воспроизводства населения.

В табл. 11 эти четыре компоненты ранжированы (ранг 1 у показателя 

с наилучшей динамикой) в зависимости от результатов, представленных 

в табл. 5 и 9. Полное совпадение рангов имеет место по оценкам тенден-

ции социально-экономической активности. Наибольший сдвиг произо-

шел у характеристики нравственно-психического здоровья — по уточнен-

ным данным этот показатель переместился с третьего на первое место.

Подобным же образом можно было бы сопоставить результаты двух 

вариантов аналитических расчетов по элементам характеристик физи-

ческого и нравственно-психического здоровья.

Таблица 11

Тенденции динамики качественных показателей воспроизводства населения 
Санкт-Петербурга по результатам двух вариантов аналитических расчетов

Компоненты 
Данные табл. 5 Данные табл. 9

Темп роста,% ранг Э + 1 ранг

Культурно-образовательный 

потенциал
125,67 2 1,107495 3

Уровень социально-экономиче-

ской активности
96,30 4 0,99548 4



Воспроизводство населения Санкт-Петербурга... 109 

Уровень физического здоровья 

населения
133,76 1 1,16625 2

Уровень нравственного и психи-

ческого здоровья населения
113,30 3 1,35597 1

В целом достаточная близость результатов двух вариантов анали-

тических расчетов подтверждает, как нам представляется, правомер-

ность использования любого из этих методических подходов к оценке 

тенденций воспроизводства населения. Второй вариант точнее, но он 

связан с более сложными расчетными процедурами, и показатели труд-

нее поддаются содержательной интерпретации.

В заключение необходимо признать, что представленные в статье 

материалы далеко не безупречны с точки зрения оптимального подбора 

индикаторов качественной составляющей воспроизводства населения. 

Так, характеристики культурно-образовательного потенциала и соци-

ально-экономической активности представлены только одним исход-

ным показателем каждая, хотя следовало бы и для них сформировать 

многомерную среднюю величину. Но основная цель данной работы 

состояла в том, чтобы представить и проиллюстрировать предложе-

ние о комплексной количественно-качественной оценке тенденций 

воспроизводства населения.

С целью детализации и углубления анализа механизмов формиро-

вания тенденций воспроизводства населения в качественно-количе-

ственном аспекте целесообразно осуществлять дальнейшее исследова-

ние по следующим направлениям: а) анализ взаимосвязи и взаимооб-

условленности отдельных составляющих демографического развития; 

б) оценка характера влияния одних и тех же факторов на разные со-

ставляющие процесса развития населения; в) изучение зависимости 

других воспроизводственных процессов от степени сбалансированно-

сти разных элементов процесса развития населения.

Продолжение табл. 11



Д. О. Дорофеев, Т. С. Богданова

НАСЕЛЕНИЕ ПЕТЕРБУРГА: СТАТИСТИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ ПРОШЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО

Вопросы учета населения государственной статистикой тесно свя-

заны с проблемами учета преобразований в административно-терри-

ториальном устройстве. В истории Санкт-Петербурга таких изменений 

было несколько, и связаны они были как с реорганизацией админи-

стративной структуры власти, так и со сменой общественно-полити-

ческой формации. И каждый раз перед статистиками вставал вопрос 

о «сохранении» сопоставимости динамических рядов показателей на-

селения Санкт-Петербурга.

Начало административно-территориального устройства Санкт-Петер-

бурга было заложено указом Петра I от 25 мая 1718 г. В соответствии с ним 

город был разделен на пять частей: Санкт-Петербургский остров, Адмирал-

тейский остров, Васильевский остров, Московская сторона, Выборгская 

сторона. Почти за 300-летний период в административно-территориаль-

ном устройстве Санкт-Петербурга происходили пос тоянные изменения.

В 1782 г. число частей возросло до 10, в 1858 г. — до 12. С 1798 г. ча-

сти объединились по полицейским отделениям. К началу 1917 г. в Пе-

тербурге существовало 12 полицейских частей, а также 7 пригородных 

участков, подчиненных градоначальнику.

В 1917 г. административно-полицейские части были ликвидирова-

ны, а на их основе создано 18 административных районов 1.
С 1919 по 1936 г. происходило укрупнение и разукрупнение районов. 

В результате преобразований количество районов сократилось до 15, 

при этом значительно были изменены и их границы.

В 1963 г. территория города была значительно расширена за счет как 

пригородной зоны, так и районов Ленинградской области. Площадь 

территории, включенной в черту Ленинграда, составила около 155 км.

К 1994 г. в Санкт-Петербурге в пределах городской черты существо-

вало 16 районов, 4 пригородных района (Пушкинский, Колпинский, 

Петродворцовый и Курортный), 4 города, подчиненных администра-

ции города (Кронштадт, Ломоносов, Павловск, Зеленогорск). В 1994 г. 

осуществлено укрупнение центральных районов: Смольнинский, 

1 Санкт-Петербург. 1703–2003. Юбилейный стат. сб. / под ред. И. И. Елисеевой. Вып. 1. 

СПб., 2001. С. 23.

© Д. О. Дорофеев, Т. С. Богданова
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Дзержинский и Куйбышевский районы объединены в Центральный 

район, а Октябрьский и Ленинский — в Адмиралтейский район. В 1997 г. 

учреждены Ломоносовский, Кронштадтский и Павловский районы. 

В 1996 г. на территории города образованы 111 муниципальных окру-

гов-территорий, закрепленных за органами местного самоуправления.

Законом Санкт-Петербурга от 30 июня 2005 г. «О территориальном 

устройстве Санкт-Петербурга» определено современное территориаль-

ное устройство. В соответствии с Законом территория города делится 

на 18 районов. В границах районов располагаются 111 внутригород-

ских муниципальных образований: 81 муниципальный округ, 9 горо-

дов и 21 поселок (внутригородские территории города федерального 

значения Санкт-Петербурга) 2.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

По мере проведения изменений в административно-территори-

альном устройстве города изменялись, соответственно, численность 

населения и его демографические характеристики.

В 1764 г. был проведен первый учет населения Петербурга, согласно 

которому в городе проживало 150 тыс. человек 3.
К 1890 г. население Петербурга впервые достигло одного миллиона, 

а к 1912 г. — двух миллионов человек.

В годы гражданской войны население нашего города сократилось 

втрое. Августовская перепись 1920 г. показала, что в Петрограде оста-

лось 740 тысяч жителей. Но город продолжал жить, развиваться, и по-

сле спада вновь начался бурный рост его населения:

— к 1923 году население составило 1 млн человек;

— к 1930 году — 2 млн человек;

— к 1939 году — 3 млн человек.

Следующий демографический провал связан с блокадой. Во вре-

мя блокады Ленинграда погибли сотни тысяч горожан. В трагических 

условиях блокады население продолжало эвакуироваться. На 1 января 

1943 г. численность населения города составила 622 тыс. человек.

На 1 января 1946 г. население города без пригородов уже насчиты-

вало 1 млн 541 тыс. человек.

2 Санкт-Петербург. 1703–2003. Юбилейный стат. сб. / под ред. И. И. Елисеевой 

и Е. И. Грибовой. Вып. 2. СПб., 2003. С. 15–40.
3 Там же. С. 7.
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По данным первой Всесоюзной переписи населения, проведенной 

после Второй мировой войны, в городе проживало на 15 января 1959 г. 

(в современных границах города) 3 млн 390 тыс. человек.

В 1970 г. население города составило 4 млн человек, в ноябре 1978 г. 

в Ленинграде появилась 4,5-миллионная жительница, в феврале 1988 г. — 

5-миллионный житель.

По данным Всероссийской переписи населения, проведенной по со-

стоянию на 14 октября 2010 г., в Санкт-Петербурге проживало 4879,6 тыс. 

человек — на 218,4 тыс. человек больше, чем было зафиксировано пере-

писью 2002 г. (4661,2 тыс. человек). Санкт-Петербург остается третьим 

по численности населения городом Европы (после Москвы, Лондона) 

и вторым по численности городом России.

Если рассмотреть изменение численности населения  за 1980 –2011 гг., 

то следует отметить, что в целом по Санкт-Петербургу она увеличилась 

на 6 %. Самый значительный прирост — в 3,2 раза — достигнут в При-

морском районе, в Красносельском и Красногвардейском районах 

прирост составил 49 % и 46 %, соответственно. В центральных районах 

города — Василеостровском, Петроградском, Адмиралтейском, Цен-

тральном произошло значительное сокращение численности населе-

ния — от 9 до 44 %.

Санкт-Петербург занимает территорию общей площадью 1,4 тыс. 

км2, средняя плотность населения — 3,5 тыс. человек на км2. При этом 

в Калининском и Василеостровском районах плотность составляет 

12,7 и 12,4 тыс. человек на км2, в Пушкинском и Курортном районах, 

соответственно, 0,6 и 0,3 тыс. человек на км2.

Во второй половине 1980-х гг. в Санкт-Петербурге прекратился 

рост рождаемости. С 1988 г. сформировалась устойчивая тенденция 

к снижению, которая наблюдалась до 2000 г. Далее рост рождаемости 

восстановился, причем высокими темпами. Однако наивысший уро-

вень рождаемости, пришедшийся на 1987 г. и составивший 14,9 ро-

дившихся на 1000 человек населения, пока еще не достигнут: в 2011 г. 

общий коэффициент рождаемости составил 11,6. Вместе с тем общий 

коэффициент рождаемости по Санкт-Петербургу всегда были ниже, 

чем в целом по Российской Федерации (12,6).

Смертность населения Санкт-Петербурга остается довольно высо-

кой. Наибольший уровень смертности имел место в 1993 г. — 17,4 умер-

ших на 1000 человек населения. С 2004 г. началось постепенное сни-

жение смертности, к 2012 г. составившее 12,5 умерших на 1000 человек 

населения. Заметим, что в 1980 г. уровень смертности составлял 11,6 ‰.
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На рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века наблюдалась не только 

естественная убыль населения, но и миграционный отток. Совокуп-

ность этих явлений и привела к возникновению сокращения числен-

ности населения Санкт-Петербурга, почти сразу после того, как в 1988 г. 

на территории города был зарегистрирован 5-миллионный житель.

Основные демографические показатели за 30-летний период 

 (1980–2012) свидетельствуют, что рост рождаемости восстановился 

в 2000 г. (снизившись лишь в 2005 г.), причем высокими темпами, не-

сколько замедлившимися к 2012 г. При этом следует отметить, что наи-

высший уровень рождаемости 1987 г. (14,9 родившихся на 1000 человек 

населения) пока не достигнут (в 2011 г. он составил 11,6).

В ходе проведенной в 2010 г. Всероссийской переписи населения 

на территории Санкт-Петербурга было учтено 4879,6 тыс. человек. 

По сравнению с переписью 2002 г. население города увеличилось на 218 

тыс. человек или на 4,7 %.

В 2012 г. в демографическом развитии Санкт-Петербурга сохра-

нились позитивные изменения. На 1 января 2012 г. численность по-

стоянного населения Санкт-Петербурга составила 4953 тыс. человек, 

а по предварительной оценке на 1 июля 2012 г. — 4986,4 тыс. человек, 

то есть с начала года численность населения увеличилась на 33,2 тыс. 

человек, или на 0,7 %.

Миграционные процессы в последние годы стали определяющим 

фактором в расчете численности населения Санкт-Петербурга. Именно 

за счет миграционного прироста, который вырос по сравнению с ана-

логичным периодом 2011 г. в 2,0 раза, и за счет снижения естественной 

убыли на 64 % численность в 2012 г. ежемесячно увеличивалась в среднем 

на 5,5 тыс. человек. В 2011 г. основу миграционного прироста составили 

лица трудоспособного возраста — 99,5 %; 50 % миграционного прироста 

составляли женщины фертильного возраста (15–49 лет).

В первом полугодии 2012 г. в среднем ежедневно рождалось 164 

малыша — этот показатель на 12 % больше, чем в аналогичном перио-

де 2011 г. В июне в среднем ежедневно регистрировалось 184 ребенка. 

Столько ни разу не рождалось за один день 2011 г. Общий показатель 

рождаемости в Санкт-Петербурге в первом полугодии текущего года 

увеличился по сравнению с соответствующим периодом минувшего 

года на 10 % и составил 12,1 родившихся на 1000 человек населения.

Наибольшее число рождений отмечается в Приморском, Невском, 

Калининском и Выборгском районах города, в каждом из которых с на-

чала года зарегистрировано свыше двух тысяч новорожденных. При 
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этом в Приморском районе отмечен естественный прирост населения 

(превышение родившихся над умершими), составивший 606 человек.

На основе проведенного анализа итогов переписи и данных теку ще го 

учета населения Петростат осуществил расчет демографических пока-

зателей Санкт-Петербурга до конца 2012 г. Прежде всего, важно было 

установить ожидаемую дату рождения 5-миллионного жителя. С этой 

целью был произведен прогноз численности населения Санкт-Петер-

бурга двумя способами.

1. В первом случае прогноз числа родившихся, умерших, прибывших 

и выбывших был осуществлен следующим образом:

1) расчет среднеарифметического числа (за месяц) за 2012 г. про-

изведен, исходя из имеющихся фактических данных за фев-

раль-июль 2012 г. (не включая январь, так как он не является по-

казательным), а также оперативных данных Комитета по делам 

ЗАГС о родившихся и умерших за период 1–27 августа 2012 г.;

2) к полученному числу за 2012 г. прибавлено фактическое число 

за конкретный месяц по данным 2011 г.;

3) из полученной суммы рассчитана среднеарифметическая вели-

чина, которая и была использована в расчете.

В данном варианте появление пятимиллионного жителя прогнози-

ровалось до 25 сентября 2012 г.

Несмотря на то, что прирост населения города обеспечивается за счет 

мигрантов, регистрация пятимиллионного жителя, по мнению Петро-

стата, может быть отнесена не к прибытию, а к рождению. Это можно 

объяснить следующим.

Первичными документами, на основе которых осуществляется ста-

тистический учет миграции, являются листки статистического учета 

прибытий и выбытий. Эти документы относятся к ведению Федераль-

ной миграционной службы. Листок статистического учета прибытия 

(Форма № 12П) и листок статистического учета выбытия (Форма № 12В) 

являются приложением № 12 Административного регламента предо-

ставления Федеральной миграционной службой государственной услуги 

по регистрации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации (Приказ ФМС России от 20.07.2007 № 208). Рек-

визиты листка статистического учета мигранта не содержат показатель 

«Дата прибытия (выбытия)», в реквизитах электронной версии формы 

отсутствует показатель «Дата заполнения формы». Исходя из вышеиз-

ложенного, разработка сведений по дню прибытия (выбытия) мигранта 

Росстатом не производится.
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В то же время естественный прирост (превышение числа родив шихся 

над числом умерших) был зарегистрирован в июне, июле и августе 2012 г.

Распределение родившихся по месяцам года неодинаково. Сохра-

няется сезонная неоднородность изменения рождаемости и смертности, 

в частности рост рождений и снижение смертности в весенне-летний 

период. В летние месяцы 2012 г. в среднем в месяц рождалось 5535 де-

тей (в день — 180 человек).

Таблица 1

Оценка и прогноз численности населения Санкт-Петербурга в 2012 году
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Январь 4 953 219 4386 5448 –1062 10 839 6386 4453 3391 4 956 610

Февраль 4 956 610 4595 5230 –635 12 963 7328 5635 5000 4 961 610

Март 4 961 610 5482 5385 97 14 918 9465 5453 5550 4 967 160

Апрель 4 967 160 4564 5083 –519 15 319 8256 7063 6544 4 973 704

Май 4 973 704 5216 5253 –37 15 935 8407 7528 7491 4 981 195

Июнь 4 981 195 5527 4943 584 13 903 9279 4624 5208 4 986 403

Июль 4 986 403 5526 4814 712 13 372 9352 4020 4732 4 991 135

Август 4 991 135 5551 4596 955 13 350 7912 5438 6393 4 997 528

Сентябрь 4 997 528 5271 5159 112 14 793 7924 6869 6981 5 004 509

Октябрь 5 004 509 — — — — — — — —

2. Во втором случае расчет произведен с учетом прироста населе-

ния с начала года.

Исходя из имеющихся данных о естественном движении и миграции 

населения, численность на 1 августа 2012 г. составила 4 991 135 человек 

и с начала года увеличилась на 37 916 человек. Можно предположить, 

что общий среднемесячный прирост останется на данном уровне:
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Прирост в среднем за месяц — 37 916: 7 = 5417 человек.

Прирост в среднем за декаду — 5417: 3 = 1806 человек.

Прирост в среднем в день — 1806: 10 = 181 человек.

Таблица 2

Оценка и прогноз численности населения Санкт-Петербурга в 2012 году, 
человек

Дата Численность населения Общий прирост

На 1 июля 4 986 403 —

На 1 августа 4 991 135 5417

На 1 сентября 4 996 552 5417

На 11 сентября 4 998 358 1806

На 21 сентября 5 000 164 1806

21 5 000 164 181

22 5 000 344 180

23 5 000 525 181

24 5 000 706 181

25 5 000 887 181

26 5 001 067 180

27 5 001 247 180

28 5 001 428 181

29 5 001 608 180

30 5 001 789 181

На 30 сентября 5 001 969 180

На 1 октября 5 001 969 —

В данном варианте появление пятимиллионного жителя прогнози-

ровалось 21 сентября 2012 г.

Совмещение результатов двух прогнозов показало, что в период с 21 

по 25 сентября в городе можно было ожидать появления пятимилли-

онного жителя.



Население Петербурга: статистический аспект... 117 

Рис. 1. Предварительная оценка численности населения Санкт-Петербурга 

на основе текущего учета на 1 число месяца 2012 года, тыс. чел. 

По инициативе Петростата под руководством вице-губернатора 

Санкт-Петербурга О. А. Казанской была создана рабочая группа из чис-

ла руководителей профильных комитетов Администрации города, раз-

работан и утвержден план мероприятий, приуроченных к рождению 

пятимиллионного жителя Санкт-Петербурга.

В соответствии с планом мероприятий Петростатом, Комитетом 

по делам ЗАГС, Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга 

в течение августа-сентября проводился еженедельный мониторинг 

рождений и уточнялся прогноз условного дня рождения 5- миллионного 

жителя города. Результаты направлялись в Комитет по социальной по-

литике и рассматривались на заседании рабочей группы.

Пятимиллионным жителем Петербурга стала девочка, родившаяся 

22 сентября в роддоме № 17.

Население Санкт-Петербурга перешагнуло пятимиллионный рубеж 

и на 1 января 2013 г. составило 5028 тыс. человек. Помесячная дина-

мика численности населения Санкт-Петербурга в 2012 г. представлена 

на рисунке. В соответствии с прогнозом, произведенным Федеральной 

службой государственной статистики по среднему варианту прогноза 

от базы на начало 2012 г., предположительная численность населения 

города на 1 января 2030 г. составит 5878 тыс. человек. Вероятнее всего, 

что реальная динамика опередит этот прогноз, и эта цифра будет не-

сколько ближе к 6 млн человек.



Н. В. Бурова

ИНДИКАТОРЫ СТАРЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

Общемировая тенденция старения населения, наблюдаемая и в Рос-

сии, выступает объектом научных и политических дискуссий, посколь-

ку в целом положительная тенденция увеличения продолжительности 

жиз ни населения не всегда сопровождается соответствующими ме-

рами и процессами для поддержания качества жизни пожилого на-

селения. Россия — страна, с численностью 142,9 млн чел. населения 

(на 01.01.2011), что составляет 2 % общемирового населения, теряет свои 

позиции, переместившись с 7 на 8 место по данному показателю (после 

Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана и Бангладеш). 

Процессы депопуляции российского населения в 1990–2000 гг. приве-

ли к тому, что и по доли населения моложе трудоспособного возраста 

мы также проигрываем ряду развитых стран мира, в которых и доля 

пожилого, и доля молодого населения значительно выше (см. табл. 1).

Причиной старения населения служат длительные изменения в ха-

рактере его воспроизводства. За 100 лет население большинства эко-

номически развитых стран сильно постарело из-за продолжительно-

го снижения рождаемости: доля лиц 60 лет и старше составляет в них 

21–26 %. Относительно молодо население развивающихся стран, где 

доля пожилых людей 5–9 %.

Характеристики процесса старения населения могут рассматри-

ваться с двух позиций:

— традиционный возраст — увеличение доли лиц в возрасте 60 

лет и старше; рост среднего и медианного возраста населения;

— перспективный возраст — увеличение ожидаемой продолжи-

тельности жизни для лиц старших возрастов.

Таблица 1

Данные о численности населения, доли населения в возрасте 0–14 
и старше 60 лет в некоторых странах мира (по данным в 2007–2008 гг.)

Страна
Общая численность 
населения, млн чел.

Доля лиц в возрасте 
0–14 лет

Доля лиц в возрасте 
60 лет и старше

Австрия 8,3 16 22

Германия 82,3 14 25

© Н. В. Бурова
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Италия 59,4 14 26

Нидерланды 16,4 18 21

Россия 141,9 15 17

Великобритания 61,0 18 22

Финляндия 5,3 17 23

Франция 61,7 18 22

Швеция 9,1 17 24

Япония 127,8 14 27

США 301,6 20 17

Бразилия 186,8 28 9

Следующие статистические индикаторы характеризуют процессы 

старения с точки зрения традиционного возраста:

— коэффициент старения — удельный вес населения в возрасте 

старше 60 лет, в общей численности населения;

— коэффициенты демографической нагрузки (общей, пенсион-

ной) характеризуют численность населения нетрудоспособ-

ных возрастов (от 0 до 15 лет и старше 60 лет), приходящегося 

на 1000 человек трудоспособного возраста. В частности, коэф-

фициент нагрузки пожилыми, показывающий нагрузку на об-

щество населением пенсионного возраста, рассчитывается как 

соотношение численности населения в пенсионном возрасте 

к населению в трудоспособном возрасте (‰);

— индекс долгожительства. Поскольку согласно классификации 

возрастных периодов ВОЗ, люди в возрасте 60–75 лет считаются 

пожилыми, 75–89 лет — старыми, старше 90 лет — долгожите-

лями, поэтому индекс долгожительства — определяется числом 

долгожителей при расчете на 1000 человек населения в возрасте 

60 лет и старше.

Продолжение табл. 1
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Таблица 2

Структура населения РФ старше 60 лет в 1989–2011 гг.,% от общей 
численности населения

Население 
в возрасте, 

лет
1989 2002

01.01.2011*

Всего Мужчин Женщин

60–69 8,8 9,9 8,3 7,3 9,2

70–79 4,8 6,8 6,9 4,8 8,7

80 и старше 1,8 1,8 3,0 1,5 4,3

Всего 15,4 18,5 18,2 13,6 22,2

* Рассчитано по данным ЕМИСС: http://www.fedstat.ru/indicator/data.do.

Данные табл. 2 позволяют проследить динамику изменения коэф-

фициента старения российского населения за последние 20 лет. Оче-

видным фактом выступает следующее: налицо тенденция старения 

старого населения — увеличивается доля лиц старше 80 лет, причем 

доля женщин 80 лет и старше почти в три раза превышает долю муж-

чин того же возраста (в 2011 г.). Однако общий коэффициент старения 

в 2011 г. оказался несколько ниже, чем в 2002 г. Основной причиной 

тому представляется сохраняющаяся тенденция высокой смертности 

мужчин трудоспособного возраста в последние годы.

Показатель демографической нагрузки по данным Всероссийской 

переписи 2010 г. составил 623 человека на 1000 жителей России тру-

доспособного возраста (на начало 2007 г. — соответственно 578), в том 

числе нагрузка детьми — 263, людьми пенсионного возраста — 360.

Таблица 3

Динамика коэффициента нагрузки пожилыми в РФ в 1990–2010 гг.,‰

Федеральный округ 1990 2000 2005 2010*

Центральный 408 394 374 403

Северо-Западный 318 338 331 379

Южный 345 337 311 390

Приволжский 347 349 327 368

Северо-Кавказский 347 349 327 247

Уральский 287 291 277 325
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Сибирский 285 295 282 328

Дальневосточный 178 230 243 300

Российская Федерация 

в целом
335 339 322 360

* По данным Всероссийской переписи: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/ perepis2010/croc/

perepis_itogi1612.htm.

Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что показатель нагрузки 

пожилыми в России растет (по некоторым округам достигнут уровень 

1990 г.). В разрезе по регионам России ситуация различается, самые 

низкие коэффициенты демографической нагрузки пожилыми наблю-

даются в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах, 

наибольшее число пожилого населения на 1000 чел. трудоспособного 

в 2011 г. наблюдается в Центральном и Южном федеральных округах.

Определение индекса долгожительства по данным демографиче-

ского ежегодника до недавнего времени было возможно только для 

лиц старше 85 лет, а не 90, как рекомендуется в теории. Благодаря вне-

дрению Единой межведомственной информационно-статистической 

системы, индекс долгожительства стало возможным построить даже 

в разрезе по полу населения РФ. Данные табл. 4 свидетельствуют о том, 

что индекс долгожительства (доля населения старше 90 лет на 1000 чел. 

в возрасте старше 60 лет) составил на 01.01.2011 г. 6 ‰ для мужчин 

и 14 ‰ — для женщин.

Таблица 4

Распределение населения РФ в возрасте старше 60 лет на 01.01.2011,%*

Население 
в возрасте, лет

тыс. чел. в% к итогу

мужчин женщин мужчин женщин

60–64 3302 4680 36,8 27,3

65–69 1461 2452 16,3 14,3

70–74 2165 4257 24,1 24,8

75–79 1068 2480 11,9 14,5

80–84 736 2149 8,2 12,5

85–89 196 869 2,1 6,6

Продолжение табл. 3
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Старше 90 50 248 0,6 1,4

Итого 8978 17135 100 100

* Рассчитано по данным ЕМИСС: http://www.fedstat.ru/indicator/data.do

В структуре пожилых мужчин основную долю составляют пенсионе-

ры в возрасте 60–64 и 70–74 лет — 36,8 и 24,1 % соответственно, от об-

щей численности пожилых, мужчины старше 80 лет составляют почти 

11 % пожилого населения. В структуре пожилых женщин распределе-

ние по возрастам более равномерное: одна четверть женщин находится 

в возрасте 70–74 лет, чуть более одной четверти женщин — в возрасте 

60–64 лет, женщин в возрасте 80–84 лет в полтора раза больше, чем 

мужчин-ровесников, в возрасте 85–89 лет этот разрыв увеличивается 

до 3 раз, в возрасте старше 90 лет — составляет 2,3 раза.

Основным индикатором, характеризующим процессы старения 

с точки зрения перспективного возраста, является ожидаемая продол-

жительность жизни для лиц старших возрастов (в возрасте 65 лет).

Таблица 5

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении и в возрасте 65 лет 
в некоторых странах мира (по данным в 2007–2008 гг.)

Страна
Мужчины в возрасте Женщины в возрасте

0 лет 65 лет 0 лет 65 лет

Германия 77,4 17,4 82,7 20,7

Россия 61,8 11,7 74,2 16,1

Великобритания 77,3 17,4 81,7 20,1

Франция 77,4 18,2 84,4 22,7

Япония 79,0 18,5 85,8 23,4

Бразилия 68,1 16,0 75,8 18,6

США 75,2 17,1 80,4 20,0

Сравнение показателей России в 2008 г. с показателями ряда стран 

мира (табл. 5) свидетельствует о том, что для мужчин и женщин России 

в возрасте 65 лет ожидаемая продолжительность жизни значительно 

Продолжение табл. 4
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меньше, чем в развитых странах. К тому же, разрыв в ожидаемой про-

должительности жизни при рождении между мужчинами и женщи-

нами России более значительный (12,4 года), чем между мужчинами 

и женщинами в Германии, Франции, Великобритании, США и ряде 

других стран (4–7 лет). Для россиян, родившихся в 2009 г., по данным 

ЕМИСС, ситуация улучшается: ожидаемая продолжительность жизни 

женщин составляет 74,7 года (в 1990 г. — 74,3), мужчин, соответствен-

но, 62,8 года (в 1990 г. — 63,7). Таким образом, можно констатировать 

наличие тенденции старения российского населения в результате де-

мографического перехода от высокого к низкому уровню рождаемости 

и некоторого снижения смертности.



Т. О. Дюкина

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ НАУКА: 
ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Крупнейший французский демограф А. Ландри (1874–1956) писал, 

что история демографии — одна из самых интересных и заслуживает 

более тщательного изучения, чем это делается на практике.

Традиционной точкой зрения в России является признание того, 

что у истоков демографической науки находились английские исследо-

ватели Джон Граунт (1620–1674), Уильям Петти (1623–1687) и Эдмунд 

Галлей (1656–1742), а также И. П. Зюсмильх (1707–1767) — представи-

тели школы «политических арифметиков».

Однако одновременно наряду с работами «политических арифме-

тиков» выходили в свет труды ученых школы «государствоведения», 

посвященные не только описанию населения, созданию совокупно-

сти показателей, характеризующих его, но и разработке специальной 

сис темы сбора данных государственно важных явлений, созданию, 

применению и распространению табличных и графических методов 

изучения этих явлений, а также анализу собранных данных, выявляю-

щих причины и связи наблюдаемых явлений. Тем не менее, несмотря 

на важность этих научных работ в истории демографической науки, 

в одних литературных источниках они упоминаются вскользь, а в дру-

гих — ссылки на них отсутствуют вовсе.

К числу видных представителей школы «государствоведения» от-

носят Германа Конринга (1606–1681), Готфрида Ахенваля  (1719–1772), 

И. П. Анхерсена (1700–1765), А. Ф. В. Кроме (1753–1833), Антона Фри-

дриха Бюшинга (1724–1793), Августа Людвига фон Шлецера (1735–1809). 

Представителями «государствоведения» в России были И. К. Кирилов 

(?–1737), В. Н. Татищев (1686–1750), М. М. Щербатов (1733–1790), 

Е. Ф. Зябловский (1764–1846), К. Ф. Герман (1767–1838), К. И. Арсе-

ньев (1789–1865).

Г. Конринг, основатель школы «государствоведения», с 1660 г. пер-

вым ввел преподавание «Государствоведения» как учебной научной 

дисциплины в университете Германии, выделяя из четырех категорий 

государственно важных явлений (достопримечательностей) на одно 

из центральных мест — описание населения, и тем самым предопределил 

возникновение и развитие демографии. А. Ф. В. Кроме, опубликовав 

© Т. О. Дюкина
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в 1785 г. свою работу «О величине и населении всех европейских госу-

дарств», привел множество таблиц со сведениями о населении, пло-

щади, плотности населения и числе жителей и первым построил кар-

тограммы и плоскостные диаграммы, используя для характеристики 

предмета демографической науки табличный и графический методы 

(Птуха, 1945, с. 24).

Антон Фридрих Бюшинг впервые ввел понятие плотности насе-

ления. Август Людвиг фон Шлецер, с 1761 по 1767 г. проживая в Рос-

сии, являлся одним из разработчиков образцов регистрации рождений, 

смертей и браков приходскими священниками, списков распределе-

ний умерших по возрасту и причинам смерти, а также построил пер-

вую таблицу смертности для Петербурга на основе данных за 1764 г. 

(Schloezer A. L. V., 1805, с. 42).

Разработкой методологии проведения ревизий занимался Василий 

Никитич Татищев. Ему принадлежит и первый в России научный труд 

по вопросам организации учета населения — «Разсуждение о реви-

зии поголовной и касаюсчемся до оной», написанный в 1747 г. и опуб-

ликованный только в 1861 г. (Плошко, Елисеева, 1990, с. 66).

М. М. Щербатовым в 1775–1777 гг. была написана книга «Статисти-

ка в рассуждении России», изданная только в 1859 г., в которой один 

из разделов первой части был посвящен населению. В работе «О спо-

собах преподавания разные науки», написанной им в 1782–1785 гг., 

он говорит о необходимости изучения разных народов, населяющих 

Россию (Птуха, 1945, с. 288).

В 1789 г. опубликован труд Ивана Филипповича (Бенедикта Франца 

Иоганна) Германа — «Мемуар о рождениях, браках и смертных случаях 

в некоторых провинциях и городах России», где автор кратко изложил 

историю статистики естественного движения населения (Птуха, 1945, 

с. 330). В 1790 г. вышла в свет его самая значительная работа «Статисти-

ческое изображение России…», в которой около половины ее объема 

принадлежит сведениям о населении (Птуха, 1945, с. 288).

К. И. Арсеньев в 1818 г., используя материалы ревизий, впервые по-

строил динамический ряд численно сти населения России, вычислил 

плот ность населения территории России («отношение народонаселения 

к пространству земли»), осуществил группировки населения по наци-

ональности, рели гии, месту проживания (городское и сельское), по со-

стояниям (про изводительное и непроизводительное), на основе данных 

группировок исчислил целый ряд относительных величин, установив 

соотношение сельского и городского населения (Арсеньев, 1818, с. 63). 



126 Проблемы демографии и статистики населения

К. И. Арсеньев применял наряду с методами статистического наблюде-

ния методы сводки и группировки, относительных и средних величин, 

а также построения динамических рядов и ана лиза собранных данных, 

выявляя причины наблюдаемых явлений, что явилось значительным 

вкладом в развитие демографической науки в России.

Отметим также, что вклад некоторых других ученых в формирова-

ние демографических знаний и становление демографической науки 

в настоящее время в должной мере не оценен. Так, швейцарский ака-

демик Даниил Бернулли (1700–1782), принадлежащий к школе «поли-

тических арифметиков» и находящийся на почетном месте в истории 

разных видов знания, в истории демографии занимает второстепенное 

место. Между тем, вклад этого талантливого и оригинального ученого 

для развития демографической науки огромен: он первым стремился 

«разрешить вопрос о значении прививки оспы для уменьшения смерт-

ности и продления средней продолжительности жизни. В 1760 г. Бернул-

ли представил во Французскую академию наук мемуар: «Опыт нового 

анализа смерт ности, вызванной оспой, и тех преимуществ, которые 

возникают при её прививке» (Птуха, 1945, с. 297).

В силу того, что демография сформировалась как наука в результате 

синтеза двух школ: «государствоведения» и «политической арифметики» 

и, в особенности, что роль представителей школы «государствоведения» 

в истории формирования научных знаний о народонаселении в России 

и Санкт-Петербурге явно недооценена, необходима историческая кор-

ректировка и признание немаловажного вклада представителей школы 

«государствоведения» в историю формирования и становления демо-

графической науки.
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БЕСПЛОДИЕ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА

Важнейшей демографической проблемой, с которой столкнулась 

Россия в конце XX в. и которая не решена до настоящего времени, яв-

ляется проблема крайне низкого уровня рождаемости (Щепин, Медик, 

2010). Важным резервом увеличения рождаемости является снижение 

частоты бесплодных браков.

В настоящее время сформулированы основные общетеоретические 

подходы к пониманию проблемы бесплодия. В частности, общепри-

нято считать следующее. Пара считается бесплодной, если в течение 

года регулярной половой жизни без использования контрацептивных 

средств не наступает беременность у супругов детородного возраста 

(Бесплодный …, 2010). Данное определение возникло на основании 

распределения «плодовитости» в нормальной популяции, где частота 

наступления беременности на менструальный цикл колеблется от 17 % 

до 25 %, и в 80–90 % случаев беременность наступает в течение первого 

года сознательного желания иметь ребенка.

До середины ХХ в. отсутствие у индивидуума или семейной пары 

детей не являлось социально значимой проблемой в силу как многодет-

ности, так и отсутствия средств борьбы с бесплодием. Поэтому иссле-

дования в области бесплодия носили единичный характер. Например, 

в книге «Гинекология», изданной в 1898 г., приведены данные по уров-

ню бесплодия в европейских странах, который в тот период составлял 

13,4 % (Назаренко, 2008).

В настоящее время частота бесплодия в браке колеблется от 8 % 

до 29 %. В Европе бесплодны около 10 % супружеских пар; в США — 

8–15 %; в Канаде — около 17 %; в Австралии — 15,4 % (Mariott et al., 2008). 

В 27 европейских странах «потери вследствие бесплодия» оцениваются 

в 0,5–0,6 миллионов жизней (Brown, 2012). В России насчитывается око-

ло 6 млн пар, столкнувшихся с проблемой бесплодия, и с каждым годом 

их число увеличивается на 200–250 тыс. (Кулаков, 2006). Доля бесплод-

ных браков колеблется от 8 % до 17 % и не имеет тенденции к снижению.

Известно, что если частота бесплодных браков достигает критиче-

ского уровня 15 %, то проблема бесплодия приобретает государственный 

характер (Баранов и др., 2010). Бесплодие — это не только значимая 
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медико-социальная, но и глубоко личностная проблема. У 93 % женщин 

бесплодие ведет к психическому и социальному дискомфорту, снижа-

ет социальную адаптацию, профессиональную активность, повышает 

частоту разводов (Квашинина, 2009). Более того, нередко в связи с воз-

никающей депрессией инфертильные пары отказываются от дальней-

шего лечения.

Существует несколько ведущих причин (факторов) бесплодия. Од-

ним из них является существенное изменение среды обитания с усиле-

нием антропогенного давления на биосферу (поступление во внешнюю 

среду промышленных, сельскохозяйственных, бытовых отходов, в том 

числе вредных химических и радиоактивных веществ).

Основой, на которой в процессе эволюции формировались функцио-

нальные связи живых существ с внешней средой (внешние сигналы), 

между клетками и органами самого организма (внутренние сигналы), 

были химические вещества и физические факторы строго определен-

ного состава и уровня, соответствующие специфическим земным усло-

виям (химическому составу морской воды, атмосферных газов, коле-

баниям температуры, освещенности, атмосферного давления, уровню 

естественной радиации и т. п.). Вся живая природа эволюционировала 

во взаимодействии с изменениями внешней среды. Сформировавше-

еся в процессе эволюции равновесное состояние между средой и жи-

выми организмами обеспечивало их нормальное функционирование 

и воспроизводство, эффективную адаптацию к изменениям условий 

обитания (Никитин, 2008).

Однако с усилением антропогенного давления на биосферу (пос-

тупление во внешнюю среду промышленных, сельскохозяйственных, 

бытовых отходов, в том числе вредных химических и радиоактивных 

веществ, включая ранее не циркулировавшие в природе и находив-

шиеся глубоко в недрах земли) равновесное состояние между живыми 

организмами и внешней средой стало нарушаться. Появился термин 

«экозависимые заболевания», отражающий патологию, возникшую 

вследствие переделанной людьми окружающей среды (Ардикуце, 2008).

Особую роль играют химические агенты, оказывающие как прямое, 

так и опосредованное действие на мужские и женские репродуктивные 

органы, а также на плод. Прямое сильное воздействие (массивные вы-

бросы токсических веществ) ведет к их повреждению вплоть до гибели, 

а действие малых доз постепенно может приводить к снижению или 

прекращению воспроизводства популяции, которое в определен ный мо-

мент может приобрести необратимый характер (Бочков, Дурнев, 2011).
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В конце 70-х гг. прошлого столетия была впервые выявлена тенденция 

к ухудшению качества спермограмм. «Скорость» падения концентра-

ции спермиев в эякуляте мужчин Европы составляет примерно 2 % в год 

(Chavato et al., 2009). Влияние на этот процесс антропогенных загрязни-

телей внешней среды косвенно подтверждается тем, что он имеет место 

преимущественно у мужчин промышленно развитых стран Европы и Аме-

рики и менее характерен для проживающих в странах Азии и Африки.

Доказана способность многих химических веществ преодолевать 

гематотестикулярный барьер и оказывать прямое повреждающее дей-

ствие на процессы, протекающие в гонадах. Наибольшую опасность 

представляет воздействие химических агентов в период дифференци-

ровки половой системы (на этапах пре- и неонатального онтогенеза, 

в предпубертатном возрасте).

К другим нарушениям мужской репродуктивной системы, обуслов-

ленным влиянием антропогенных факторов, относится увеличение ча-

стоты признаков феминизации, врожденных нарушений (гипоспадия, 

крипторхизм), а также злокачественных новообразований.

Не менее вредным является воздействие химических факторов 

на женские гонады (причем у многих токсикантов имеется способность 

преодолевать плацентарный барьер). Особую роль играют гормонопо-

добные ксенобиотики (фенолы и их аналоги), которые могут связывать-

ся со специфическими рецепторами половых стероидов и в силу этого 

мимикрировать, блокировать или модифицировать действие гормонов. 

Химические вещества с гормоноподобными свойствами (эндокринные 

деструкторы) характеризуются высокой устойчивостью к действию раз-

личных факторов и длительно сохраняются во внешней среде.

Наиболее широко известными из этих веществ являются: пестици-

ды, особенно инсектициды, функцидиды, гербициды, нитраты и ни-

триты, диоксины (которые образуются в процессах нефтепереработки, 

в метал лургии, входят в состав теплоносителей, ряда красителей, отбе-

ливающих растворов и т. д.), полихлорированные бифенилы (входящие 

в состав электрорезисторов, пластмасс, изолирующих материалов и пр.), 

полимеры (полистирол), пластификаторы (добавляются в пластмассы); 

фитоэстрогены.

К значительным нарушениям репродуктивной функции ведет  также 

(Синицкая, 2011) загрязнение внешней среды металлами: свинцом 

(который подавляет секрецию специфических факторов гипотала-

муса), ртутью (которая необратимо связывается с некоторыми фер-

ментами и ведет у мужчин к снижению концентрации и подвижности 
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сперматозоидов, а у женщин — к нарушениям менструального цикла), 

кадмием (который обладает безусловным сперматотоксическим эф-

фектом и, преодолевая плацентарный барьер, оказывает повреждаю-

щее действие на плод).

Из неблагоприятных физических факторов можно выделить: иони-

зирующее излучение, ведущее к олиго-, тератозооспермии, возникно-

вению хромосомных аномалий у мужчин, нарушению фолликулогенеза 

(вплоть до стерильности) у женщин, пренатальной гибели плода, разви-

тию эмбрио- и фетопатий; электромагнитные поля; ультрафиолетовое, 

инфракрасное облучение. Влияние неионизирующих излучений свя-

зано со снижением под их влиянием электрической активности коры 

головного мозга и гипоталамуса (с соответствующим снижением уровня 

секреции гормонов); снижением концентрации сперматозоидов, нару-

шением функции щитовидной железы, надпочечников.

К неблагоприятно действующим факторам физической природы 

относится также гипертермия (например, при работе в горячих цехах), 

когда происходит перестройка всех видов обмена, что отражается на дея-

тельности эндокринной системы (в первую очередь, надпочечников). 

Особенно неблагоприятны последствия гипертермии для беременных. 

Температурозависимым органом являются семенники. Повышение 

температуры яичек на 1 °C вызывает уменьшение концентрации спер-

матозоидов на 14 %. Повышение температуры семенников может про-

исходить под воздействием электромагнитных полей.

Следующим фактором является вибрация. Среди проявлений ви-

брационной болезни важно отметить расстройства половой функции 

у мужчин, в основе которых — нейроэндокринные нарушения (в крови 

снижается содержание тестостерона), соответственно снижается кон-

центрация и подвижность сперматозоидов (Гамазков, 2012).

У женщин, подвергшихся на работе воздействию вибрации, имеют 

место гиперполименорея, учащение самопроизвольных выкидышей, 

невынашивание беременности (Антошина и др., 2011).

Неблагоприятно и воздействие на организм шума (Харламов, 2011), 

который может вызывать в клетках паранекротические изменения. Шум 

также может оказывать иммуносупрессивное действие, играть роль 

стрессорного фактора. В генезе его неблагоприятного влияния веду-

щую роль играют функциональные изменения в гипоталамусе. Среди 

беременных, подвергающихся шумовому воздействию, наблюдается 

повышенная частота абортов, невынашивания, а у новорожденных — 

врожденных дефектов центральной нервной системы.
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Отметим в связи с указанным, что в России к началу XXI в. 6,8 млн 

женщин трудились на предприятиях с вредными условиями труда. Бо-

лее чем на 40 % предприятий условия труда не соответствовали сани-

тарно-гигиеническим нормативам (и это при том, что ПДК вредных 

веществ разрабатывались без учета их влияния на репродуктив ную 

функцию) (Гаврилова, 2003).

Доказано также влияние светового дня на репродуктивную функ-

цию (Подзолкова и др., 2006). При нарушении режимов сна и отдыха 

(вахтовые работы, ночные дежурства, частая смена часовых поясов) 

развиваются световые дисфункции менструального цикла, сопровожда-

ющиеся нарушением секреции гонадотропинов и половых стероидов.

Не менее пагубным является и влияние социокультурных факторов 

(Николаева, 2010): ускоренный темп жизни, информационные пере-

грузки, нарушение режимов работы, сна и отдыха, ведущие к наруше-

нию биоритмов, стрессовые ситуации, широкое бесконтрольное ис-

пользование успокаивающих, стимулирующих, наркотических средств, 

вредные привычки, психоэмоциональное напряжение, связанное с не-

обходимостью решения острых социальных задач. Эти факторы могут 

перекрывать влияние природных, вести к срыву генетически запро-

граммированных адаптационных возможностей.

Крайне негативное влияние на репродуктивный статус мужчин 

и женщин оказало разрушение культуры сексуальных отношений. 

Не останавливаясь на вполне очевидных последствиях в виде роста 

частоты воспалительных заболеваний половых органов специфи ческой 

(инфекции, передающиеся половым путем) и неспецифической (по-

следствия абортов) природы, отметим следующее. Отчуждение половой 

активности от потребности в деторождении также может отрицательно 

сказываться на осуществлении репродуктивного процесса. В этих случа-

ях происходит постовуляторное и внутрифолликулярное перезревание 

гамет, ведущее к нарушению взаимодействия яйцеклетки и спермато-

зоида. Возможно также перезревание сперматозоидов, ведущее к росту 

частоты хромосомных аномалий.

Не вызывает сомнения негативная роль алкоголя в возникновении 

репродуктивных расстройств (Онищенко, 2010). Нарастание концен-

трации этанола в головном мозге ведет к функциональной перестройке 

гипоталамуса, нарушению работы центров, регулирующих эндокрин-

ные функции, в том числе функцию гонад. У женщин это проявляется 

нарушением цикличности выделения гонадотропного гормона, сниже-

нием уровня пролактина, эстрадиола, увеличением в сыворотке крови 
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тестостерона. Это ведет к нарушению менструальной и овуляторной 

функции. При хроническом алкоголизме быстро развиваются атрофи-

ческие процессы в яичниках. Этанол оказывает прямое цитотоксиче-

ское действие на сперматоциты, ведет к уменьшению выработки тесто-

стерона, развитию гипогонодизма. Кроме того, алкоголь увеличивает 

частоту хромосомных аномалий в ооцитах, что ведет к перинатальной 

гибели плода, оказывает прямое эмбриотоксическое действие, обладает 

тератогенным эффектом.

По данным М. А. Третьяковой, А. И. Собещанской (2008) вклад ал-

коголизации в снижение репродуктивной функции у мужчин достигает 

50 %. У 70 % лиц мужского пола, страдающих алкоголизмом, развива-

ется тестикулярная атрофия и бесплодие.

Неблагоприятное влияние на репродуктивную функцию оказывает 

курение. Компоненты табачного дыма проникают через гематофолли-

кулярный барьер и ведут к нарушению продукции эстрадиола, процес-

сов фолликулогенеза, созревания ооцитов, уменьшению овариального 

резерва (Сахарова, Антонов, 2010).

Вредные соединения, образующиеся при курении, могут преодоле-

вать и гематотестикулярный барьер и вызывают снижение концентра-

ции и подвижности спермиев, рост числа морфологически аномальных 

форм, хромосомных мутаций. У потомства курящих родителей также 

отмечается снижение фертильности, у детей курящих отцов чаще от-

мечается такой врожденный порок, как гипоспадия.

Наркотики действуют на репродуктивную функцию через централь-

ные регулирующие механизмы. Их употребление ведет к угнетению 

секреции гонадотропных гормонов, что способствует нарушению мен-

струального цикла и овуляции. У мужчин происходит падение уровня 

тестостерона в плазме крови и снижение концентрации сперматозо-

идов в эякуляте (Bonde, 2011). Потребляемые матерью наркотики че-

рез плаценту или грудное молоко проникают в организм ребенка, что 

приводит к аборту или патологии плода.

Особое значение в условиях социально-экономического кризиса 

приобретает воздействие стрессогенных факторов. Влияние стресса 

на репродуктивную функцию отмечено в научной и художественной 

литературе: аменореи «военного времени», «концлагеря», «тюремного 

заключения»; ановуляции «страха беременности», «карьерное бесплодие». 

Стресс приводит к чрезмерному возбуждению гипоталамо-гипофизарного 

звена с возникновением нейроэндокринной дисфункции, усилением 

секреции гонадотропинов, эстрогенов, гиперфункцией надпочечников 



134 Проблемы демографии и статистики населения

и щитовидной железы. Эндокринные сдвиги направлены на подавле-

ние возбуждения гипоталамуса с устранением действия стрессорных 

факторов. Перевозбуждение гипоталамуса может прекратиться, или он 

может перейти на работу «в нефизиологическом режиме». Следствием 

этого являются ановуляторные состояния, бесплодие, гиперпластиче-

ские процессы в половых органах, развитие вторичных иммунодефи-

цитных состояний.

У мужчин это ведет к снижению секреции тестостерона, уменьше нию 

подвижности спермиев, увеличению числа аномальных половых клеток.

Среди причин женского бесплодия особую роль играет так называ-

емый трубно-перитонеальный фактор (непроходимость маточных труб, 

обусловленная чаще всего хроническими воспалительными заболева-

ниями), риск возникновения которых резко возрастает при наличии 

неупорядоченных половых связей. Эти заболевания, во-первых, часто 

развиваются на фоне микст-инфекции, которая может персистировать 

в организме, принимая распространенный характер; во-вторых, могут 

приводить к аутоиммунным процессам (которые сами по себе являют-

ся одним из факторов бесплодия); в-третьих, протекая нередко в ма-

лосимптомной форме, но при этом являясь источником постоянной 

импульсации и раздражения, вести к изменениям в нервной и эндо-

кринной системах. Существенной причиной возникновения данной 

формы бесплодия являются и перенесенные оперативные вмешатель-

ства (в первую очередь, аборты).

Столь же негативно влияние перенесенных инфекций на мужскую 

репродуктивную функцию (Устинкина, 2007). При этом могут возникать 

нейрогенные расстройства (в т. ч. эректильная дисфункция), а также 

подавление сперматогенеза (за счет токсического влияния микроорга-

низмов и продуктов их жизнедеятельности); нарушение состава спермы; 

деструктуризация клеток и обструкция семявыводящих путей; разви-

ваться иммунологическое бесплодие (следствие активации иммунной 

системы и появления антиспермальных антител).

Особо следует остановиться на влиянии возрастного фактора на уро-

вень фертильности. Самый благоприятный возраст женщины для за-

чатия — 20–30 лет. В 35 лет шансы забеременеть в 2 раза ниже, чем в 20 

лет, а к 40 годам вероятность спонтанной беременности составляет 10 % 

по сравнению с 20-летним возрастом (Carlson, Conboy, 2007). Фертиль-

ность мужчины медленно начинает снижаться в возрасте около 40 лет.

Учитывая обилие возможных факторов бесплодия и сложность воз-

никающих при этом в организме мужчин и женщин патологических 
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процессов, понятно, что лечение бесплодия является многоаспектной, 

до конца не решенной проблемой. Одним из направлений ее решения 

является использование вспомогательных репродуктивных технологий 

(ВРТ). В настоящее время существует Европейская и Российская ас-

социация репродукции человека (включающая 102 центра). За 15 лет 

существования последней было проведено 226 тыс. циклов ВРТ. При 

этом процент наступления беременности составил 33 % от числа нача-

тых циклов и 37,5 % от числа случаев переноса эмбриона (что в целом 

соответствует общемировой статистике).

Большой опыт использования ВРТ накоплен в Мариинской боль-

нице. В числе прочего он был учтен при подготовке распоряжения Ко-

митета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга «Об ор-

ганизации оказания специализированной медицинской помощи при 

лечении бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных 

технологий за счет средств бюджета». Однако, несмотря на значитель-

ный прогресс в решении медицинских проблем бесплодия, отметим, 

что данный аспект является все же вторичным. Необходим системный 

подход на государственном уровне по профилактике бесплодия.
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О. Н. Михайлова, В. Х. Хавинсон

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УВЕЛИЧЕНИЯ 
РЕСУРСА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Население мира неуклонно стареет. Статистические исследования 

ООН показывают, что к 2050 г. в мире будет жить более миллиарда людей 

в возрасте 60 лет и старше. В докладе ООН «Старение населения мира: 

1950–2050 годы» отмечено, что доля пожилых людей в мире возраста-

ла в течение ХХ столетия, и эта тенденция продолжится в ХХI в. Если 

в 1950 г. пожилые люди составляли 8 % населения мира, то в 2000 г. — 

уже 10 %, а к 2050 г. предполагается, что этот показатель составит 21 % 

(Population ... , 2010).

По состоянию на 01.01.2010 г. 30,7 млн человек в России находятся 

в возрасте старше трудоспособного. Современная демографическая си-

туация в России характеризуется следующими тенденциями: увеличение 

удельного веса пожилых людей в населении страны (2007–2010 гг. с 20,6 

до 21,6 %); сохранение гендерной диспропорции в населении старше 

трудоспособного возраста (в 2010 г. на 1000 мужчин в возрасте 60 лет 

и старше приходилось 1942 женщины); рост продолжительности жизни 

населения (с 67,5 лет в 2007 г. до 68,7 лет в 2009 г.); высокий удельный вес 

лиц в возрасте 65 лет и старше (2010 г. — 12,9 %). По среднему варианту 

прогноза Росстата к началу 2021 г. доля лиц старше трудоспособного 

возраста в общей численности населения страны возрастет до 26,4 %, 

а их численность достигнет 37,4 млн человек. Такой дисбаланс между 

молодым и старшим поколением является одним из важнейших по-

следствий демографического перехода и должен безусловно и безотла-

гательно приниматься во внимание при формировании государствен-

ных программ (Доклад министра труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации А. В. Вовченко на Министерской конференции в Вене 

20 сентября 2012 г. на тему: «Роль государства в повышении качества 

и активного образа жизни пожилых людей в Российской Федерации»).

Негативное влияние на экономику России и психологическое сос-

тояние личности оказывает также необоснованно ранний выход на пен-

сию, в особенности женщин. В результате этого процесс депопуляции 

в России приводит к тому, что изыскание дополнительных трудовых 

ресурсов представляется крайне затруднительным. Эти процессы при-

водят к существенному увеличению коэффициента демографической 
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нагрузки на современное общество, выражающегося отношением числа 

неработающих к числу работающих, что весьма осложняет экономиче-

скую ситуацию в стране и вызывает значительные структурные измене-

ния в сфере занятости, социальной помощи и обеспечения ухода за не-

трудоспособными. Наблюдается увеличение числа лиц с патологиями, 

ассоциированными с длительной нетрудоспособностью, такими как 

сердечно-сосудистые заболевания, острые респираторные инфекции, 

остеопороз, артрозы и артриты, различные дегенеративные заболева-

ния мозга, сахарный диабет, болезни глаз и т. д. Лечение большинства 

этих сложных заболеваний требует длительного стационарного лечения 

и применения большого количества лекарственных препаратов, что, 

безусловно, представляет существенную социально-экономическую 

нагрузку для страны (Anisimov, 2011).

Необходимо указать на значительные достижения современной 

генетики, которая открывает возможности для целенаправленного 

воздействия на геном человека, в том числе на гены, связанные с регу-

ляцией старения. В связи с этим большое значение приобретает новое 

направление — предиктивная медицина, цель которой — раннее вы-

явление наследственной предрасположенности человека к различным 

заболеваниям, что может позволить своевременно проводить профи-

лактические мероприятия и тем самым отодвинуть болезни старения 

(Anisimov, 2010; Khavinson, 2005; 2012).

Анализ этих проблем приводит к выводу о необходимости поис-

ка путей в области медицинского обслуживания, социального обес-

печения и экономики для повышения уровня здоровья населения как 

для профилактики преждевременного старения лиц трудоспособного 

возраста, так и для увеличения продолжительности активного перио-

да жизни людей пожилого и старческого возраста. В широком плане 

геронтологических исследований все более четко определяется поиск 

средств, воздействующих на глубинные механизмы старения. Этот 

подход основан на существовании в организме системы биорегуляции, 

действующей посредством клеточных медиаторов, представляющих 

собой олигопептиды, функцией которых является селективная пере-

дача информации при взаимодействии клеток иммунной, нервной, 

эндокринной и других систем. При патологических состояниях орга-

низма процесс передачи информации нарушается. Происходящее в ре-

зультате этого выделение и накопление ряда эндогенных соединений, 

в том числе пептидов, переносящих искаженную информацию, меша-

ет слаженной работе регулирующих систем организма. В связи с этим 
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поступление в организм физиологически активных пептидов способ-

ствует восстановлению саморегуляции органов и систем (Пептидная 

регуляция ... , 2005; Хавинсон, 2003; Anisimov, 2003; Khavinson, 2012).

Результаты научных и клинических исследований последних де-

сятилетий убедительно показали, что одним из эффективных путей 

восстановления нарушенных механизмов регуляции основных функ-

ций организма является применение комплекса природных пептид-

ных биорегуляторов. Физиологически активные пептидные биорегу-

ляторы целесообразно применять в любом возрасте для поддержания 

нормального уровня обменных процессов, профилактики и лечения 

различных заболеваний, реабилитации после тяжелых заболеваний, 

травм, операций, замедления процессов старения в организме (Баш-

кирова, 2004; Захарченко, 2011; Пептидные препараты ... , 2002; Ани-

симов, 2008). Эти биорегу ляторы обладают уникальной способностью 

частично восстанавли вать снижаемый по мере старения синтез белков 

в организме, что сопровождается повышением адаптационного потен-

циала и восстановлением функциональной активности органов и тка-

ней. Впервые экспериментально установлено, что пептиды регулируют 

активность генов путем комплементарного связывания с определен-

ным участком ДНК, то есть обладают геноспецифической тропностью 

и принимают непос редственное участие в механизмах эпигеномной 

регуляции. Применение комплекса пептидных биорегуляторов, обла-

дающих тканеспецифическим действием, является физиологически 

адекватным и безопасным для организма, так как эти вещества не име-

ют токсического действия.

Необходимо также отметить высокую эффективность этих биоре-

гуляторов у спортсменов высшей квалификации (в том числе в худо-

жественной гимнастике). Эти исследования проводились в соответ-

ствии с государственными контрактами (грантами) под руководством 

президента Всероссийской федерации художественной гимнастики 

РФ И. А. Винер-Усмановой.

Результаты многолетних совместных исследований с Институтом ге-

ронтологии НАМН Украины отражены в 3 монографиях (О. В. Коркуш-

ко, В. Х. Хавинсон, Г. М. Бутенко, В. Б. Шатило, Б. А. Лапин), которые 

удостоены премий Президиума НАМН (2002) и НАН (2010) Украины 

(Коркушко, 2006; Пептидные препараты ... , 2002; Korkushko, 2011). В от-

деле клинической физиологии и патологии внутренних органов Инсти-

тута геронтологии с 1992 по 2007 г. проводилось лонгитудинальное кли-

ническое исследование с целью оценки безопасности и эффективности 
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применения пептидных препаратов эпифиза и тимуса у людей пожи-

лого возраста с ускоренным старением сердечно-сосудистой системы. 

В процессе длительного применения препаратов уменьшилась разница 

между функциональным и календарным возрастом больных, что сви-

детельствует о замедлении ускоренного старения сердечно-сосудистой 

системы. В контрольной группе темп старения не изменился. Наиболее 

важными являются отдаленные результаты применения пептидных пре-

паратов. В группе больных, которые получали препараты, смертность 

была на 48 % меньше по сравнению с контрольной группой. Приме-

нение геропротекторного пептидного комплекса в организациях ОАО 

«Газпром» (более 11 000 человек сотрудников) способствовало снижению 

заболеваемости более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным кон-

тингентом, не получавшим биорегуляторы, и сопровождалось повы-

шением работоспособности работников отрасли. Это свидетельствует 

о геропротекторном эффекте пептидов при ускоренном старении сер-

дечно-сосудистой системы. Также отмечено повышение качества жизни 

больных пожилого возраста (нормализация функций мозга, иммунной 

системы, уровня мелатонина и т. д.).

Совместно с НИИ экспериментальной медицины СЗО РАМН (ди-

ректор акад. РАМН Г. А. Софронов) и Российско-Вьетнамским тропи-

ческим научно-исследовательским и технологическим центром (руко-

водитель — генерал Ч. К. Кхань) проведена научно-исследовательская 

работа по оценке эффективности применения пептидных биорегулято-

ров в программах реабилитации людей с отдаленными последствиями 

воздействия диоксинсодержащих экотоксикантов, которая показала 

перспективность дальнейших исследований в этой области.

Таким образом, в настоящее время открывается возможность для 

широкого использования природных пептидов в медицине с целью 

нормализации различных функций организма. Наиболее важным на-

правлением является профилактическое применение пептидных био-

регуляторов для повышения резистентности организма к воздействию 

дестабилизирующих факторов. Это позволяет снизить темп старения 

организма, уменьшить риск развития возрастной патологии и способ-

ствует увеличению периода активного долголетия и улучшению каче-

ства жизни людей пожилого и старческого возраста.
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В. Н. Анисимов

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И ПОПУЛЯЦИОННОЕ 
СТАРЕНИЕ — ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 1

Нет сомнений в том, что геронтология в ближайшие 25 лет станет 

одной из ведущих наук. Это обусловлено как глобальным постарени-

ем населения, то есть увеличением в его структуре доли лиц пожило-

го и старческого возраста, так и реальными успехами геронтологии 

и гериатрии (Kalache, Gatti, 2003; Анисимов, 2008). В последние годы 

все большее внимание привлекает проблема вмешательства в процесс 

старения. Проводится большое количество конференций и конгрес-

сов, издается огромное число научных и научно-популярных книг, по-

священных антистарению, появились специализированные научные 

журналы по этой проблеме, а также рассчитанные на широкую пуб-

лику «глянцевые» журналы, рекламирующие различные средства для 

замед ления старения. Американская академия медицины антистарения 

и Европейское общество антистарения ежегодно проводят конгрессы, 

собирающие многие тысячи участников. В Москве, Екатерин бурге 

и других городах России регулярно проходят международные научные 

конференции по антистарению.

Все это свидетельствует как о возрастающем интересе общества 

в целом к проблеме постарения населения, так и об определенном ком-

мерческом успехе фармацевтических компаний, получающих басно-

словные прибыли от продажи разнообразных средств, рекламируемых 

как средства антистарения.

Следует отметить, что до настоящего времени отсутствуют доказа-

тельства, что ожидаемую продолжительность жизни человека можно 

увеличить фармакологическими воздействиями на процесс старения. 

С 1900 г., когда ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

была 49 лет, к концу XX в. в развитых странах она увеличилась на 27 лет 

(Minino et al., 2002). Такое же увеличение ожидаемой продолжительно-

сти жизни произошло за предыдущие 2000 лет истории человечества. 

Этот рост вызван значительным снижением смертности от детских 

инфекционных заболеваний и обусловлен повсеместным улучшением 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке грантом Президента Российской 

Федерации НШ-6383.2012.4.

© В. Н. Анисимов
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гигиены, изобретением антибиотиков и вакцин. В то же время, хрони-

ческие болезни, такие как сердечно-сосудистые, инсульт и рак, все еще 

остаются серьезной проблемой.

21 из 27 лет увеличения ожидаемой продолжительности жиз ни в ХХ в. 

имели место в его первые 70 лет, и только 6-летнее ее увеличение прои-

зошло за последнее трехлетие XX в. (Minino et al., 2002). Для увеличения 

еще на 10 лет, которое ожидается в США в течение ближайших 50 лет, 

смертность должна быть снижена до уровня, который никогда прежде 

не был достигнут (Olshansky et al., 2001). Все достижения биомедицин-

ских исследований и их прикладные результаты привели к увеличению 

ожидаемой продолжительности жизни лишь на 15 лет (Anderson, 1999). 

Если устранить все причины смерти, указываемые сегодня в сертифи-

катах о смерти, мы сможем тогда выявить, как полагает Hayflick (2000), 

основную причину всех ассоциированных с возрастом болезней, кото-

рая характеризует сам процесс старения. Достигнув успеха в устранении 

лидирующих причин смерти, мы столкнемся с перспективой увеличе-

ния ожидаемой продолжительности жизни, которая будет ограниче-

на возможностью воздействовать на сам процесс старения или на де-

терминанты долголетия. Вероятность таких воздействий еще недавно 

представлялась весьма отдаленной.

Данные о динамике смертности в Германии во второй половине XX в. 

представляют особый интерес для социальной демографии и геронто-

логии. Недавняя история этой страны дает уникальную возможность 

оценить влияние политических, экономических и социальных факторов 

на смертность населения. До 1945 г. немцы, жившие в восточных и запад-

ных регионах страны, имели общее культурное и историчес кое прошлое, 

включая экономику и политическую систему. Между 1949 и 1989 г., од-

нако, Восточная Германия (бывшая ГДР) и Западная Германия (бывшая 

ФРГ) жили в условиях различного политического и экономического строя. 

После объединения Германии в 1990 г. обе немецкие популяции сно-

ва интегрировались в единую политическую и экономическую систему.

После окончания Второй мировой войны смертность в Восточной 

Германии была выше, чем в Западной (Statistisches Bundesamt…, 1994; 

Scholz, 1996). С начала 1950-х гг. смертность в ней достигла довоенно-

го уровня и даже была несколько ниже, чем в ФРГ, причем, ожидае-

мая продолжительность жизни восточных немцев-мужчин была даже 

большей, чем западных немцев вплоть до середины 1970-х гг. Показа-

тели смертности женщин были практически одинаковы для обеих ча-

стей страны с начала 1950-х до начала 1970-х гг. После этого периода 
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тенденции смертности существенно изменились. Если в Восточной 

Германии показатели ожидаемой продолжительности жизни при рожде-

нии, как для мужчин, так и для женщин, увеличивались довольно мед-

ленно, то в Западной Германии начался быстрый рост этого показателя. 

После крушения социалистической системы в 1989 г. и объединения 

Германии в 1990 г. показатели ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении для Восточной Германии стали увеличиваться ускорен-

ными темпами, причем у женщин оно было еще более впечатляющим.

В работе Gjonca и соавт. (2000) были проанализированы изменения 

в смертности в старших возрастных группах (80+ лет) и возможные их 

причины в период с 1970 по 1996 г. в обеих частях Германии. Оказалось, 

что с 1990 по 1996 г. в Западной Германии число мужчин в возрасте 100 

и более лет увеличилось в 1,06 раза, а женщин — в 1,8 раза, тогда как 

в Восточной Германии соответствующие показатели увеличились в 1,52 

и 2,65 раза соответственно.

Как можно объяснить этот феномен? Имеется достаточно много 

свидетельств в пользу того, что условия жизни в молодом и среднем 

возрасте имеют существенное значение для уровня смертности в стар-

ческом периоде. Однако молодые годы нынешние столетние немцы 

в обеих частях страны провели в одинаковых условиях. Изменения 

в характере смертности в Восточной Германии проявились очень бы-

стро после объединения. Анализ самых различных факторов, которые 

могли сказаться подобным образом, позволил автором сделать вывод 

о том, что ключевую роль сыграли быстрые изменения в системе ме-

дицинского и социального обслуживания и в экономике, тогда как 

фактор миграции и изменения в стиле жизни имели меньшее значение.

Изучение динамики смертности в когортах родившихся в Германии 

в 1895, 1900, 1905 и 1910 г. показало, что до объединения страны смерт-

ность была существенно большей в Восточной Германии, чем в Запад-

ной. После объединения страны показатели смертности на территории 

бывшей ГДР стали быстро уменьшаться и практически сравнялись 

к 2000 году, особенно у женщин (Scholz, Maier, 2003).

Влияние объединения Германии на смертность в старших возрастах 

свидетельствует о высокой пластичности показателя ожидаемой про-

должительности жизни и ключевой важности для пожилых жителей 

бывшей ГДР событий, которые имели место в позднем периоде жизни. 

Отмеченный феномен убедительно демонстрирует тот факт, что суще-

ственным улучшением качества жизни (прежде всего, медицинского 

и социального обслуживания) можно добиться быстрого снижения 
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смертности людей даже в самых старших возрастных группах. В Запад-

ной Европе, с 1950 по 2000 г. вероятность 80-летних людей дожить до 100 

лет увеличилась в 20 раз (Vaupel et al., 2003). Это увеличение обусловле-

но, прежде всего, улучшением экономических и социальных условий 

жизни населения и успехами медицинской науки.

Аристотель противопоставлял преждевременную смерть естествен-

ной смерти в старческом возрасте, утверждая, что для пожилых ничего 

сделать нельзя (Aristotle, 350 BC). Cпустя более чем 23 века многие еще 

полагают, что уровень смертности в старших возрастах неизменен. Этот 

взгляд основан на эволюционных теориях старения, утверждающих, что 

старение неотвратимо, поскольку сила отбора, направленного против 

неблагоприятных поздно действующих мутаций, ослабевает с возрас-

том (Hamilton, 1966). Исследования последних лет показали, что есть 

альтернатива — старение достаточно пластично и выживаемость может 

быть существенно продлена различными генетическими и негенети-

ческими вмешательствами (Vaupel et al., 2003).

Известность получило опубликованное в Интернете открытое пись-

мо, подписанное ведущими геронтологами мира (http://ieet.org/index.

php/IEET/ more/scientistsantiaging/), в котором подчеркивается, что 

на моделях многих сильно отличающихся друг от друга видов лаборатор-

ных животных (нематоды, дрозофилы, мыши и т. п.) удается достигнуть 

замедления старения и продления активной жизни. Поэтому, исходя 

из общности фундаментальных механизмов старения, есть основания 

полагать возможным замедление старения у людей. Расширение наших 

знаний о старении позволит лучше противостоять таким истощающим 

организм патологиям, связанным со старением, как рак, сердечно-со-

судистые заболевания, диабет II типа и болезнь Альцгеймера. Терапия, 

основанная на знании фундаментальных механизмов старения, будет 

способствовать лучшему противодействию этим возрастным пато ло-

гиям. Именно поэтому, отмечают авторы письма, оно является призывом 

к увеличению финансирования этой области, что крайне необходимо 

для интенсификации как исследований фундаментальных механизмов 

старения, так и поиска способов его замедления. Все это может привести 

к значительно большим дивидендам, нежели в случае, если бы эти же 

средства и усилия вкладывались в непосредственное противостояние 

возрастным патологиям. Поскольку механизмы старения становятся 

все более и более понятными, могут быть разработаны эффективные 

средства вмешательства в этот процесс. Это позволит значительному 

количеству людей продлить здоровую и продуктивную жизнь.
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До настоящего времени довольно распространено убеждение в том, 

что маскировка возрастных изменений в организме эквивалентна вме-

шательству в фундаментальный процесс старения (Hayflick, 2004). Ма-

скировка возрастных изменений эквивалентна облегчению симптомов, 

но не лечению болезни, то есть является паллиативом. Паллиативы, 

предназначенные для коррекции возрастных изменений, могут дать 

великолепный косметический эффект, но не влияют на основной 

процесс. Л. Хейфлик остроумно замечает, что можно быть даже недо-

вольными степенью тех усилий, с которыми медицина антистарения 

старается просто косметически замаскировать непатологические из-

менения, связанные со старческим фенотипом. Возражения против 

применения такой маскировки возрастных изменений равносильны 

утверждению, что неправильно использовать косметику для соот-

ветствия некоторым критериям красоты, выбирать одежду, которая 

делает тебя моложе или старше, использовать обувь на высокой по-

дошве, чтобы выглядеть выше, или использовать гормон роста, чтобы 

действительно вырасти.

Серьезную озабоченность сегодня вызывает продукция огромной 

индустрии антистарения, которая под видом пищевых добавок может 

легально производить то, что обозначается как средства «омоложения», 

замедляющие или останавливающие старение (Анисимов, 2008; Butler 

et al., 2002; Haber, 2004). Эти пропагандируемые вмешательства никогда 

не были подтверждены доказательствами изменений в фундаменталь-

ных механизмах старения, если они вообще имеют эффект, но могут 

маскировать, замедлять или задерживать некоторые поверхностные, 

непатологические изменения, связанные со старением. К этому классу 

лекарств или «косметических» средств относятся продукты, которые 

рекламируются как устраняющие морщинистость кожи, удаляющие 

старческую пигментацию, вызывающие потемнение волос, удаление 

нежелательной волосистости или восстановление их на облысевшей 

голове. Такие вмешательства, как использование линз для коррекции 

дальнозоркости или слуховых аппаратов для коррекции глухоты, явля-

ются продуктами индустрии, которые корректируют ассоциированные 

с возрастом процессы, рассматриваемые скорее как неудобства, чем 

патология. Они также служат коррекции закономерных патологических 

процессов. Широкое распространение продуктов и услуг, маскирующих 

или корректирющих непатологические аспекты фундаментальных про-

цессов старения, является одной из причин, почему широкая публика 

ошибочно верит в то, что мы близки к пониманию фундаментальных 
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процессов старения и созданию средств воздействия на него. На са-

мом деле это далеко не так (Hayflick, 2001, 2007).

Представляется целесообразным рассмотреть проблему с точки 

зрения практикующего врача, который находится под гипнозом обру-

шивающейся на него с разных сторон информации о замечательных 

свойствах тех или иных препаратов или методов антистарения, но не 

забывшего о клятве Гиппократа и ставящего на первое место принцип 

не навредить своим пациентам. Как сориентироваться врачу и потенци-

альному пациенту (а врачи — тоже потенциальные пациенты) в потоке 

публикаций, газетных и телевизионных обещаний замедлить процесс 

старения, отодвинуть его за пределы видовой продолжительности жизни 

или даже омолодиться? В ряде работ обсуждался вопрос о возможном 

риске побочных эффектов применения различных геропротекторов, 

в том числе риске развития новообразований (Анисимов, 2008).

Рассмотрим алгоритм, позволяющий, как нам представляется, с не-

которой степенью надежности, отличить научные рекомендации от со-

мнительных. Прежде всего, рассмотрим основные группы признаков, 

которые свойственны публикациям вообще и публикациям по проблеме 

антистарения в частности, и те критерии, которые позволяют сделать 

вывод об их доброкачественности. Заметим, что под публикацией мы 

будем понимать любую форму открытой информации — статью в на-

учном или популярном журнале, газете, на страницах Интернета, вы-

ступление на научной конференции, перед слушателями различных 

школ или курсов, выступлении на радио или телевидении. Каковы же 

эти основные моменты, которые следует рассматривать при оценке 

надежности публикации? К ним следует отнести:

— цель и тип публикации;

— учреждение и автор (ы) публикации;

— теоретическая обоснованность рекомендаций;

— методология и методы, использованные для получения 

результатов, которые лежат в основе рекомендации;

— статистические методы оценки результата;

— характер рекомендаций, наличие или отсутствие 

противопоказаний;

К признакам, которые заставляют усомниться в обоснованности ре-

комендаций, имеющихся в публикации, следует отнести а) отсутствие 

какого-либо теоретического обоснования; б) указания, что предлага-

емое средство нормализует или восстанавливает функцию «инфор-

мационных», «биоинформационных» или иных мифических полей; 
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в) голословные ссылки на экзотическое происхождение рекомендуе-

мого средства (например, средство, рекомендуемое китайской народ-

ной медициной, тибетскими ламами, египетскими жрецами, индейца-

ми майя, аборигенами Амазонки и т. д.), не подкрепленные ссылками 

на публикации в серьезных журналах.

Наука признает только те факты, которые можно проверить непосред-

ственным наблюдением или экспериментом, воспроизводимость которого 

является важнейшей характеристикой. Если в публикации описывает-

ся радикальное увеличение продолжительности жизни живого объекта 

очень редкого или уникального вида, который практически недоступен 

для независимого повторения эксперимента, отсутствуют данные о ли-

нии и поле экспериментальных животных, нет указаний о рандомизации, 

отсутствуют данные о контрольной группе, о числе животных в подопыт-

ной и контрольной группе, либо число животных в сравниваемых группах 

слишком мало, отсутствуют указания на условия содержания животных, 

нет данных о происхождении и составе использованного средства, его 

дозировке, способе и схеме его применения, длительности воздействия 

и критериях оценки продолжительности жизни — все это может указы-

вать на то, что авторы не заинтересованы в воспроизведении результа-

та независимыми исследователями. Всегда вызывает настороженность 

указание о том, что метод является секретом его автора (ноу-хау) или 

запатентован. Ссылка на наличие официального патента на средство, 

увеличивающее продолжительность жизни, даже с указанием его номера 

и даты патентования еще не гарантирует эффективность и безопасность 

запатентованного средства при практическом применении.

Отсутствие указаний на статистическую обработку получен ных 

дан ных или, при наличии таких указаний, отсутствие численных зна-

чений достоверности и доверительных интервалов, несомненно, явля-

ются признаками, снижающими доверие к результатам публикуемого 

исследования. К таким признакам следует отнести также отсутствие 

в опубликованной работе конкретных результатов исследования, пред-

ставленных в виде таблиц, графиков или рисунков. Весьма настора-

живающим признаком является привлечение в качестве доказательств 

эффективности препарат писем пациентов или описания отдельных 

случаев достижения положительного эффекта. Несомненно, что ре-

зультаты многоцентровых рандомизированных клинических испыта-

ний заслуживают значительно большего доверия.

Признаками, которые снижают доверие к рекомендациям по при-

менению того или иного средства антистарения, являются указание 
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количества лет, которые прибавит пациенту его применение; утвержде-

ния, что оно предупреждает все болезни, свойственные пожилому 

возрасту; отсутствие противопоказаний. «Симптомами» того, что вас 

сознательно или бессознательно вводят в заблуждение, могут быть 

утверждения, что применение рекомендуемого средства оказывает 

омолаживающий эффект, или обещает прорыв за видовой предел про-

должительности жизни.

Обычными признаками «паранаучности» происхождения нового чу-

додейственного средства является появление первых сообщений о нем 

не в научных журналах с серьезной репутацией, а в средствах массовой 

информации — на телевидении, в газетах, Интернете. Речь не идет, ко-

нечно же, о сообщениях СМИ, основанных на публикациях в научной 

литературе. Следует обращать внимание на то, в каких изданиях опу-

бликована научная статья. Предпочтение должно даваться публикациям 

в солидных реферируемых академических изданиях, к которым имеет 

доступ широкая международная научная общественность. Такие из-

дания обязательно индексируются в базах научных публикаций, таких 

как PubMed, MEDLINE и др. Публикации в редких и малодоступных 

журналах, сборниках работ, тезисах докладов различных конференций 

и съездов имеют, как правило, предварительный характер, за которыми 

должны последовать серьезные публикации.

Специального обсуждения заслуживают публикации в форме высту-

пления на конференциях, которые посвящены антистарению. Органи-

заторы таких конференций обычно приглашают с докладами серьезных 

ученых, которые своим участием поднимают рейтинг всего меропри-

ятия и тем самым как бы придают академичность тем докладам, кото-

рые не удовлетворяют критериям академической науки. В последние 

годы такого рода конференции, спонсируемые фармацевтическими 

компаниями, проходят все чаще, вовлекая в «информационный шум» 

серьезных специалистов.

Наивным было бы полагать, что 100 % публикуемых в серьезных 

научных журналах статей о средствах воздействия на продолжитель-

ность жизни преследуют своей целью поведать исключительно о новом 

знании, раскрытии механизмов старения и, в конечном счете, пости-

жении тайн природы и истины. Фармацевтические компании заинте-

ресованы в продвижении на рынок новых эффективных препаратов, 

в которых заинтересованы как врачи, так и пациенты. Исследования 

новых препаратов в значительной мере финансируются фирмами, что 

нередко накладывает свой отпечаток на характер публикаций, формат 
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спонсированных фирмами так называемых сателлитных симпозиу-

мов и целых конгрессов. Нет ничего зазорного в том, что результаты 

предклинических и клинических испытаний новых препаратов, раз-

работанных в научных подразделениях фармацевтических компаний, 

так же как и в академических лабораториях, публикуются в серьезных 

изданиях, докладываются на научных форумах самого высокого уров-

ня. Вложен ные в фундаментальную науку средства должны и часто 

приносят высокую прибыль во многих областях знания. Важно, чтобы 

публикуемые результаты были объективными и удовлетворяли тем кри-

териям, которые отличают истинную науку от псевдонауки, а авторов 

этих публикаций были бы основания считать учеными, а не шарлата-

нами и бизнесменами от науки.

Как правило, уже знакомство с названием учреждения, из которого 

исходит работа, может дать повод к сомнениям в надежности представ-

ленных в публикации данных. Например, за громким названием На-

циональный центр антистарения может скрываться вполне виртуаль-

ная организация, состоящая из 2–3 предприимчивых людей, в луч шем 

случае имеющих медицинское образование. Также может насторожить 

отсутствие указания о ведомственной принадлежности за названием 

учреждения, скромно называющим себя, скажем, Институтом проблем 

старения, или указание, что препарат (или прибор) разработан специа-

листами ВПК. Несомненно, указание, что работа выполнена в извест-

ном институте, входящем в системы национальных академий наук или 

министерства здравоохранения, либо в государственном университете 

или медицинском вузе, должно в определенной мере являться гаран-

тией надежности публикации. 

К сожалению, приходится констатировать, что в современной от-

ечественной геронтологической литературе встречаются публикации, 

исходящие из вполне респектабельных учреждений и рекомендующие 

чудодейственные снадобья, «информационно» обогащенные и загадоч-

ным образом активированные жидкости, регулярный прием которых 

обеспечит если не бессмертие, то радикальное омоложение, авторы 

которых являются кандидатами или докторами наук, профессорами, 

членами-корреспондентами и действительными членами не только 

многочисленных расплодившихся в последнее время общественных 

академий наук, но и, увы, государственных академий. Посоветуем чи-

тателю проявлять бдительность и, если имя автора работ не знако-

мо, вы зывает сомнение его профессиональная принадлежность или 

наз ва ние учреждения, зайти в Интернет и проверить в базе данных 
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MEDLINE (PubMed) наличие у автора публикаций по интересующей 

проблеме в реферируемых журналах. Как правило, этот метод проверки 

редко подводит и позволяет избежать ошибок и безвозвратной потери 

не только репутации врачом, но денег и здоровья пациентом.

Конечно, все приведенные выше соображения не могут дать гаран-

тии, что применение рекомендуемого средства безопасно и эффектив-

но. Исследования на животных (мышах, крысах, собаках, обезьянах) 

чрезвычайно длительны и дорогостоящи. Многие такие исследования 

выполняются на малом числе животных и не удовлетворяют элемен-

тарным требованиям проведения долгосрочных экспериментов. Необ-

ходима унификация методов тестирования геропротекторной актив-

ности и безопасности препаратов (Анисимов, 2008; Biological Aging…, 

2007; Anisimov et al., 2012).

Глобальное постарение населения — это вызов человечеству. Как 

ответит на него научное сообщество, в значительной мере определит 

судьбу всего человечества. Поиск средств, предупреждающих преж-

девременное старение и развитие ассоциированных с возрастом забо-

леваний, является одним из приоритетов Всемирного Плана действий 

и Программы по исследованиям старения в XXI веке, принятой в 2002 г. 

на Второй Всемирной ассамблее по старению в Мадриде (Andrews et al., 

2001). Нет сомнений, что необходимо создание международной про-

граммы оценки эффективности и безопасности применения геропро-

текторов. Ее деятельность могла бы осуществляться под наблюдением 

Программы старения ООН и Международной ассоциации геронтологии 

и гериатрии, успешное сотрудничество которых обеспечило разработку 

указанной Программы по исследованиям старения в XXI веке. За осно-

ву такой программы можно было бы взять хорошо зарекомендовавшие 

себя программу оценки канцерогенного риска для человека химических 

веществ и программу оценки средств профилактики рака, осуществля-

емые Международным агентством по изучению рака, публикующего 

соответствующие серии монографий и руководств (IARC, 1987, 1998).

Задачей предлагаемой программы является подготовка международ-

ной рабочей группой экспертов критического обзора, сис те мы и мето-

дологии оценки доказательств геропротекторной активности и эффек-

тивности препарата или иного средства. Эксперты также могут давать 

рекомендации о необходимости дополнительных исследований.

Публикации результатов работы рабочей группы экспертов будут 

содействовать национальным и международным учреждениям здра-

воохранения в планировании и реализации программ оздоровления 
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и профилактики преждевременного старения и принятии решений 

о соотношении «польза–риск» таких программ. Рабочие группы экс-

пертов будут давать только научное заключение об имеющихся доказа-

тельствах геропротекторной эффективности и безопасности препара-

тов и средств, и не призваны давать рекомендации национальным или 

международным по регулированию или законодательству применения 

тех или иных препаратов или средств, что является исключительной 

прерогативой этих учреждений или организаций.

Критерии, которые могут быть использованы для оценки, должны 

быть определены как степени доказанности эффективности тех или 

иных рекомендаций по применению геропротекторов. Таких степеней 

может быть четыре:

1. Имеются достаточные доказательства эффективности средства, 

подтвержденные в эпидемиологических многоцентровых ран-

домизированных исследованиях.

2. Эффективность средства подтверждена многочисленными экс-

периментальными исследованиями на животных разных видов, 

тогда как достаточные доказательства эффективности в эпидеми-

ологических многоцентровых рандомизированных исследовани-

ях отсутствуют или получены только в отдельных наблюдениях.

3. Об эффективности средств имеются единичные сообщения, сте-

пень надежности которых достаточно высока.

4. Имеются единичные неподтвержденные сообщения об эффек-

тивности средства.

Следует признать, что в настоящее время нет ни одного препарата, 

который можно было бы отнести к группе 1, то есть геропротекторная 

активность которого была бы безусловно доказана на людях. К средст-

вам, которые можно было бы включить в группу 2, по-видимому, следует 

отнести антидиабетические бигуаниды, мелатонин, депренил, деги-

дроэпиандростерон, эпиталамин, тималин, некоторые антиоксиданты. 

Имеются многочисленные подтверждения геропротекторного эффекта 

этих препаратов, полученные в экспериментах на животных (Аниси-

мов, 2008), а также ряд публикаций об эффективности их применения 

в клинической практике (Modulating …, 2003; Aging Interventions …, 2007; 

Мелатонин …, 2012). По-видимому, эти препараты являются наиболее 

вероятными кандидатами для проведения многоцентровых рандоми-

зированных клинических испытаний в соответствии с правилами до-

казательной медицины.



154 Проблемы демографии и статистики населения

ЛИТЕРАТУРА

Анисимов В. Н. Молекулярные и физиологические механизмы старения: 

в 2. т. 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: Наука, 2008. Т. 1. 481 с.; Т. 2. 434 с.

Мелатонин: перспективы применения в клинике / под ред. С. И. Рапопорта. 

М.: ИМА-ПРЕСС, 2012. 176 с.

Aging Interventions and Therapies / ed. by S. I. S. Rattan. Singapore: World Scientific 

Publishing Co. Pte. Ltd., 2005. 418 p.

Anderson R. N. U. S. Decennial Life Tables for 1989–91. Vol. 1. № 4. United States 

Life Tables Elimiating Certain Causes of Death. Hayatsville, Maryland: National Center 

for Health Statistics, 1999. Р. 7–8.

The United Nation Research Agenda on Ageing for the 21st century / G. R. Andrews, 

A. Sidorenko, L. F. Andrianova et al. // Успехи геронтологии. 2001. Т. 7. С. 7–25.

Rodent models for the preclinical evaluation of drugs suitable for pharmacological 

intervention in aging / V. N. Anisimov, M. A. Zabezhinski, I. G. Popovich et al. // Expert 

Opinion Drug Discovery. 2012. Vol. 7. № 1. P. 85–95.

Aristotle. On Youth and Old Age, On Life and Death, On Breathing (350 BC) / 

тransl. by G. R. T. Ross. http://classics.mit.edu/Aristotle/youth_old.html.

Biological Aging: Methods and Protocols / еd. by T. O. Tollefsbol (Methods in 

Molecular Biology; vol. 371). Totowa, N. J.: Humana Press, 2007. 414 p.

Is there an antiaging medicine? / R. N. Butler, М. Fossel, M. Harman et al. // 

J. Gerontol. Biol. Sci. 2002.Vol. 57A. P. B333–B338.

Gjonca A. Old-age mortality in Germany prior to and after reunification / А. Gjonca, 

Н. Brockmann, H. Maier // Demographic Res. 2000. Vol. 3. P. 1–29.

Haber C. Life extension and history: the continual search for the Fountain of Youth 

// J. Gerontol. Biol. Sci. 2004. Vol. 59A. P. 515–522.

Hamilton W. D. The moulding of senescence by natural selection // J. Theor. Biol. 

1966. Vol. 12. P. 12–45.

Hayflick L. The future of ageing // Nature. 2000. Vol. 408. P. 37–39.

Hayflick L. “Anti-aging” is an oxymoron // J. Gerontol. Biol. Sci. 2004. Vol. 59A. 

P. 573–578.

Hayflick L. The not-so-close relationship between biological aging and age-

associated pathologies in humans // J. Gerontol. Biol. Sci. 2004. Vol. 59A. P. 547–550.

IACR Handbooks of Cancer Prevention. Vol. 2. Carotenoids. Lyon: IACR, 1998.

IARC Monographs in the Evaluation of the Carcinogenic risk of Chemicals to 

Humans. Suppl. 7. Lyon: IARC, 1987.

Kalache A., Gatti A. Active ageing: A policy framework // Успехи геронтологии. 

2003. Т. 11. С. 7–18.



Индивидуальное и популяционное старение... 155 

Deaths: Final Data for 2000 / A. M. Minino, E. Arias, K. D. Kocharek et al. // 

National Vital Statistics Reports. Vol. 50. № 15. DHHS Publication No. (PHS) 2002–

1120 PRS 02–0583 (9/2002).

Modulating Aging and Longevity / ed. by S. I. S. Rattan. London: Kluwer Acad. 

Publ., 2003. 333 p.

Olshansky S. J., Carnes B. A. Zeno’s Paradox of Immortality // Gerontology. 2013. 

Vol. 59. P. 85–92.

Scholz A. Analyse und Prognose der Mortalitatsentwicklung in den altern und 

neuen Bundeslandern — Ergebnisse des Ost/West-Vergleich der Kohortensterblichkeit 

// Srerblichkeitsentwicklucng — unter besonderer Berucksichtung des Kohortensatzes / 

R. Dinkel, C. Hohn, R. Scholz (eds.). Munchen: R. Oldenbourg Velag, 1996. P. 89–102.

Scholz A., Maier H. German unification and the plasticity of mortality at older ages 

// MPIDR Working paper WP 2003–031 (www.demogr.mpg.de/papers/working/wp-

2003–031.pdf).

Statistisches Bundesamt. Einnahmen und Ausgaben desSaatshaushalts 1970 bis 1989. 

Sonderreihe mit Beitragen fur das Gebeiy der ehemaligen DDR. Vol. 12. Wiesbaden: 

Statistisches Bundesamt, 1994.

Vaupel J. W. Biodemographic trajectories of longevity / J. W. Vaupel, J. R. Carey, 

K. Christensen // Science. 1998. Vol. 280. P. 855–860.



С. А. Варзин

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИРОСТА 
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

Седьмого мая 2012 года (07.05.2012) вышел Указ Президента РФ 

В. В. Путина № 606 «О мерах по реализации демографической полити-

ки Российской Федерации» на период до 2018 г. В нем отмечается, что 

Правительство РФ должно: а) обеспечить повышение к 2018 г. суммарного 

коэффициента рождаемости до 1,753 и б) обеспечить увеличение к 2018 г. 

ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации до 74 лет.

В настоящее время суммарный коэффициент рождаемости — 1,54. 

Минимальное значение этого показателя для любой страны, имеющей 

прирост населения, — 2,5, но для России сегодняшнего дня он должен 

составлять 3,8.

Прироста населения России за счет собственных репродуктивных воз-

можностей молодых мужчин и женщин сегодня не отмечается. В стране 

сохраняется преобладание смертности над рождаемостью, хотя стати-

стика показывает с каждым годом его медленное, постепенное сокра-

щение. Однако надо честно признать, что численность народа должна 

прирастать по одному проценту в год к численности коренных народов 

России, в том числе, и прежде всего, русского народа, как имеющего 

наибольшую смертность и наименьшую рождаемость в своей стране 

в сравнении с другими равными народами. Если население составляет 

140 млн человек, то должен быть прирост не менее 1 млн 400 тыс. в год, 

а не убыль в сотни или десятки тысяч.

Увеличение же населения происходит за счет миграционных по-

токов из-за пределов России благодаря официально утвержденным 

Председателем Правительства В. В. Путиным квотам (2010 г. — 1,94 

млн; 2011 г. — 1,74 млн; 2012 г. — 1,74 млн чел.).

Для определения возможных путей прироста численности собствен-

ного населения России необходимо выделить три основных аспекта: 

1) преждевременная, предотвратимая, массовая гибель мужчин 

и женщин от насильственных причин; 

2) непосредственные условия жизни человека, необходимые для 

его размножения;

 3) отношение государства к детям, которые, вырастая, сами ста-

новятся родителями.

© С. А. Варзин 
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1. Зная механизмы убыли населения в Российской Федерации, можно 

и нужно определить действия по их устранению или минимизации их по-

следствий. Совокупность множества причин смертей жителей нашей 

страны можно разделить на пять групп.

Первая группа. Основная убыль населения происходит из-за высокой 

заболеваемости по всем классам заболеваний. Лидером среди причин 

смертности остаются сердечно-сосудистые заболевания — их вклад со-

ставляет 56–57 % (Государственный доклад ... , 2003–2006; Материалы Рос-

стата, 2007). Их беспрецедентный рост связан, безусловно, с социальным 

стрессом на значительной части территории нашей страны. По мнению 

академика РАМН Б. Т. Величковского, специфическая причина возник-

новения социального стресса заключается в утрате населением эффектив-

ной трудовой мотивации, основанной на возможности честным трудом 

обеспечить достойное существование себе и своей семье (Величковский, 

2008). Практически невозможно полноценно содержать семью при уста-

новленном душевом прожиточном минимуме 6827 руб. в месяц (первый 

квартал 2012 г.). При низких доходах российским гражданам гарантиро-

вано неполноценное питание — недостаточное поступление животного 

и растительного белка в организм, а это есть «белковое голодание».

Вторая-пятая группы. Значительный вклад в убыль населения вносят 

внешние причины смерти, которые в России в 2009 г. достигли в сред нем 

150,4 на 100 000 населения (в 2002 г. было 235,3) и остаются высокими 

(по регионам страны — неравномерные; в ряде областей — выше средне-

го). Российская статистика по внешним причинам смертей не может быть 

объективной, так как примерно треть умерших (~700 тыс./год) не подвер-

гается вскрытию и изучению причин смерти (Госу дарственный доклад ... 

, 2005). В этой статистике не учитываются нерожденные дети (аборты).

Ко второй группе относятся десятки тысяч случаев (ежегодно 200–

350 тыс. чел., в основном трудоспособного возраста), которые завер-

шаются непосредственно смертельными исходами: убийства взрослых 

и детей, самоубийства (40–60 тыс./год), утопления (25–30 тыс./год), 

гибель во время ДТП (25–40 тыс./год), других тяжелых травм и отрав-

лений, передозировки наркотиками, алкоголем и др. (Государственный 

доклад ... , 2003–2006; Материалы Росстата, 2007). О людских потерях 

свидетельствует НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ: коли-

чество заявлений об убийствах, поступивших в правоохранительные 

органы в 2009 г., составило 45,1 тыс., а количество неопознанных трупов 

за тот же год — 77,9 тыс. Одновременно при этом число лиц, пропавших 

без вести, так и не найденных — 48,5 тыс. (Теоретические основы ... , 2011).
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Третья группа. Смертельный исход неминуемо наступает под дей-

ствием определенной группы вредных веществ не сразу, а через опре-

деленное время: при длительном употреблении наркотиков, алкоголя, 

токсических жидкостей и др. (наркомания, алкоголизм, токсикома-

ния и др.). Ежегодно десятки тысяч россиян умирают от наркотиков. 

В 2006 г. от употребления наркотиков в России погибло 140 тысяч моло-

дых людей в возрасте 15–34 лет, в 2010 г. — 108 тысяч человек (по данным 

главы Госнаркоконтроля В. Иванова, «Российская газета» от 7 ноября 

2011 г.). Аналогичная драматическая ситуация с нашими соотечествен-

никами, употребляющими спиртные напитки. По данным Роспотреб-

надзора, с 1990 по 2006 г. потребление алкоголя на душу населения в РФ 

выросло не менее чем в 2,5 раза. Ежедневно в РФ пьют алкогольные 

напитки (включая пиво) 33 % юношей и 20 % девушек, около 70 % муж-

чин и 47 % женщин.

К четвертой группе относятся случаи нерождения детей: аборты 

без строгих медицинских показаний. В России отмечается 96, по сути, 

убийств маленьких человек в утробе матери на 100 родов; в США — 9,5 

на 100 родов (по данным академика РАМН Г. Сухих, 2008 г.; на самом 

деле — гораздо больше). Сюда можно отнести как типичные ситуа-

ции аномального поведения молодых женщин в восьми-десятилетний 

период от 18 до 26–28 лет (средний возраст первородящей), не жела-

ющих беременеть и/или не имеющих средств для ухода за ребенком, 

так и многочисленные драматические случаи занятий проституцией 

с целью заработать средства на жизнь. В России отмечается распро-

страненность скрытых половых инфекций, ВИЧ/СПИД, сифилиса, 

гепатитов В и С и многих других. Законы, ранее препятствовавшие их 

широкому распространению, сегодня отменены. В связи с этим растет 

частота бесплодия среди мужчин и женщин. Среднее количество детей 

от одной женщины репродуктивного возраста в 2010 г. составило 1,54. 

По самым приблизительным расчетам, в период 1991–2010 гг. в Рос-

сии не родилось 7,4 млн младенцев, в реальности — намного больше.

Пятая группа — добровольный выезд и ассимиляция в другом го-

сударстве или насильственный (обманным путем) вывоз (в том чис-

ле похищения) за пределы территории Российского государства или 

в не контролируемые властью районы — человек не может размножаться 

на родине. Точное количество таких людей — неизвестно, но оно не ма-

ленькое. По мнению ведущего ТВ-программы «Жди меня» народного 

артиста РСФСР И. В. Кваши, недавно отошедшего в мир иной, каждый 

год в России исчезают без вести 100–120 тысяч человек.
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2. Непосредственные условия жизни человека, необходимые для его раз-

множения. Согласно положениям Указа Президента РФ (от 07.05.2012) 

существенной материальной поддержки молодым семьям не обеща-

но: в случае рождения третьего ребенка должна будет выплачиваться 

ежемесячно сумма в объеме прожиточного минимума до достижения 

ребенком 3-летнего возраста. Нынешний прожиточный минимум (не-

многим более 5 тыс. руб. на ребенка), к сожалению, не обеспечивает 

полноценного питания малышу и неработающей маме. Через три года 

после рождения ребенка мама (уже с тремя детьми) должна искать место 

работы, и вряд ли она будет думать о рождении следующего  ребенка. 

Необходимо иметь в виду, что более 5 миллионов семей в России су-

ществуют с одним из родителей.

Средний возраст первородящей женщины в России до недавнего вре-

мени был 26 лет, но уже сегодня он достиг 28 лет. Таким образом, молодая 

русская женщина не выполняет своей основной природной функции — 

рождение детей в течение 10 лет. Это явление связано, прежде всего, с эко-

номическим или финансовым фактором. Молодые женщины считают, 

что они должны сначала получить образование, профессию, стать на ноги 

в профессиональном плане, и только после этого готовы думать о бере-

менности. Но к этому времени, помимо возрастных изменений (им уже 

не 18 лет, а 28), большинство из них имеют хронические воспалительные 

заболевания внутренних половых органов (как правило, в результате бес-

порядочных половых связей), вследствие чего репродуктивные возмож-

ности оказываются сниженными. Такая же ситуация и с мужчинами. Ко-

личество первичных случаев инфекций, передающихся преимущественно 

половым путем, ежегодно достигает в стране миллиона. Частота бесплодия 

у мужчин и женщин в различных регионах страны колеблется от 10 до 25 %. 

Инфекционные заболевания, ВИЧ/СПИД, гепатиты В и С, туберкулез 

существенно уменьшают репродуктивные возможности человека.

Повторюсь, большая часть молодого населения ежегодно десятка-

ми тысяч погибает или исчезает в трудоспособном возрасте от насиль-

ственных причин (смерти в ДТП, утопления, самоубийства, убийства, 

похищения и вывоз на территории, не контролируемые правоохрани-

тельными органами, передозировка наркотиков, злостное употребление 

алкоголя, в том числе пива, а также энергетических напитков).

В биологическом плане из нации таким образом изымается цен-

нейший генофонд, механически устраняется репродуктивный потен-

циал народа, возможности для воспроизводства нации с каждым годом 

значительно урезаются.
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Кроме того, в стране высочайший травматизм во всех его видах — 

ежегодно всех травм и отравлений — более 13 млн случаев, из них с пе-

реломами костей — более 6 млн Травматизация приводит к инвалидиза-

ции молодых людей с повреждениями черепа и позвоночника, костей 

таза и внутренних органов и др. Большое количество людей подверже-

но наркомании и алкоголизму, что в значительной степени снижает их 

репродуктивные возможности и длительность и качество самой жизни.

Катастрофическое сокращение числа заводов и фабрик на террито-

рии России значительно уменьшает возможности человека заработать 

деньги для собственной жизни и для создания здоровой семьи. Сотни 

тысяч здоровых женщин попали в лапы сутенеров и вынуждено зани-

маются проституцией.

С одной стороны, наших женщин растлевают СМИ, с другой — им 

не на что жить в регионах, где дефицит рабочих мест.

В средствах массовой информации преобладают программы, раз-

рушающие, по нашему мнению. нормальные, сложившиеся тысяче-

летиями человеческие представления о семье, о женщине как матери, 

о роли мужчины как защитника страны и семьи, ее кормильца, пропа-

гандирующих эгоистический образ жизни и мышления, оправдываю-

щих насилие и алчность, подвергающих осмеянию добрые и чистые 

помыслы человека, как наивное и ненужное. Не случайно, количество 

разводов приближается в некоторых регионах страны к числу заклю-

чаемых браков, а рожденные при этом дети оказываются в статусе бро-

шенных или осиротевших. Количество заключенных в тюрьмах и зонах 

колеблется в пределах миллиона, 40 % из них — несовершеннолетние. 

Представители высшей власти постоянно оказываются замешанными 

в коррупционных скандалах, последний из них, самый громкий, связан 

с уволенным «министром обороны».

3. Отношение государства к детям. Дети — это будущие родители, 

которые могут и должны создавать новые семьи, будущее любого госу-

дарства. Или при определенных условиях семей этих не будет, не будет 

и будущего у такого государства.

Что же мы наблюдаем в нашей стране?! В 1980-е гг. в СССР было 

более 40 тысяч детских оздоровительных лагерей, сейчас их менее 2 ты-

сяч. В современной России проживает 26 млн детей, что на 7,5 млн 

меньше, чем в 2000 г. В подвалах и вестибюлях вокзалов, станций ме-

тро по всей России ютятся миллионы беспризорников, число которых, 

по оценкам МВД РФ, с каждым годом возрастает и составляет сегодня 
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2,17 % от общего числа детей, то есть двое из ста детей в России — бес-

призорники. Без родительской ласки и заботы остаются сегодня более 

700 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Еще 700 тысяч детей — инвалиды. 

Ежегодно совершается более 100 тысяч насильственных преступ-

лений против детей. Россия вышла на первое место в мире по числу 

брошенных родителями детей, первое место в мире по числу разводов 

и рожденных вне брака детей, первое место в мире по числу курящих 

детей, третье место в мире по распространению детской порнографии 

(Защитим детей ... , 2013). То, что мы наблюдаем на протяжении более 

двух десятилетий по отношению к детям, иначе как преступлением 

против детства и будущего России не назовешь.

Таким образом, при рассмотрении причин высокой заболеваемости, 

инвалидизации и смертности выясняется, что в России нет экономи-

ческих и духовных условий для их предотвращения, продолжается ин-

тенсивная пропаганда на ТВ насилия, потребительства и обогащения; 

в СМИ, в том числе российском Интернете, процветает порнография, 

со специализированными разделами по педофилии (!), изнасиловани-

ям (!), надругательством над всем святым в человеке; по сути в стране 

де-факто сформирована, вопреки ст. 13 ч. 2 Конституции РФ, моно-

польно главенствующая идеология; имеет место коррумпированность 

правоохранительных и властных структур (международная организация 

PI объявила коррупционные рейтинги стран мира: Россия находится 

на 143 месте из 182 стран), сращение их с криминалом, отмечается по-

стоянный передел собственности, нет системы противодействия по-

хищениям с целью продажи в рабство, убийства, изнасилования и др.; 

не разрушена система поставки наркотиков в страну и их распростра-

нения; не запрещен алкоголь, как в мусульманских странах, а сегодня 

и в Чехословакии (по сути, ядов, о которых знает государство), и не по-

ставлен заслон рекламе и потреблению табака; нарушен баланс в меж-

национальных отношениях, не открываются в необходимом количестве 

рабочие места (безработица в России в январе 2012 г. — 4773,2 млн, 6,6 %); 

не проведена инвентаризация трудовых ресурсов в стране; не развива-

ются в должной мере отечественная промышленность и сельское хо-

зяйство; отсутствует должная финансовая поддержка семей с детьми; 

не организована национальная служба спасения на водах, типа ОСВОД 

в СССР; недостаточная роль государства в профилактике травматизма, 

наличие двойных стандартов при нарушении правил дорожного дви-

жения и к виновникам ДТП, нет культуры автовождения и управления 
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дорожным движением и многого другого; не проводится политика ре-

альной и эффективной поддержки семьи и защиты детства.

С удивлением слышим мнение демографов о том, что демографи-

ческий провал русский народ самостоятельно не способен устранить. 

И даже приводят многочисленные обоснования.

Однако это не так. Необходимо выполнить несколько важных дей-

ствий со стороны государства:

1. Изменить политику СМИ, которые де-факто создали на терри-

тории России античеловечную идеологию, разрушающую при-

родное сознание человека, несмотря на наличие ст. 13 ч. 2 Кон-

ституции РФ, запрещающей монополию какой-либо идеологии. 

Должна быть создана новая идеология, государственная по сути, 

она должна в головах людей формировать психологию семейного 

человека, обеспечивать приоритеты материнству и детству, ста-

вить заслон бездумным абортам в эпоху биологической гибели 

нации и стремительного разрушения русского государства.

2. Обеспечить финансовую и иную материальную поддержку мо-

лодым семьям, женщинам, готовым рожать детей.

В прессе присутствуют статьи, в которых нас убеждают, что у го-

сударства нет денег на это. Однако финансовая поддержка миграции 

существует, на это средства есть. Также в СМИ существуют цитаты 

известных государственных и партийных деятелей об огромных «де-

нежных закромах». В частности, лидер КПРФ Г. А. Зюганов недавно 

сообщал, где можно взять безболезненно 6–7 трлн руб. Перед выбо-

рами Президента РФ в своих роликах лидер «Справедливой России» 

С. М. Миронов сообщал, что 10 трлн руб., фактически годовой бюджет 

России, вывозится олигархами в оффшоры.

Если женщина забеременела, она должна получать денежное обе-

спечение до самих родов — 15 тыс. руб. в месяц.

Если родила ребенка — ежемесячная выплата должна составлять 30 

тыс. руб. Причем поддерживать женщину/семью надо длительный пе-

риод — не менее 18 лет, пока повзрослевший ребенок не сможет вклю-

читься в трудовую деятельность.

При отсутствии жилья семье/женщине должна выдаваться кварти-

ра/квартира-студия. Таким образом, мы затрачиваем средства, отдаем 

их женщинам/семьям, но взамен получаем детей. Значит, мы не просто 

отдаем, а вкладываем в бесценный продукт.

Для начала должны родить через год 1,5–3 млн женщин. Тогда мы 

«выйдем в плюс» — на 1–2 процента прироста уже через год.
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Финансовая поддержка 1,5 млн женщин перед родами стоит в те-

чение 9-месячного периода 360 млрд руб., после родов — 1 трлн 80 

млрд в год. Жилье для семей с новорожденным будет недорогим в го-

сударственных руках и безвозмездным — примерно по 400 тыс. руб. 

Цена жилья в целом для обеспечения 1-процентного прироста наро-

да — около 1,5 трлн руб.

Чтобы решить поставленные вопросы нужно изменить отношение 

власти к своему народу. Изменить отношение власти к олигархам. Вре-

мя назрело для изменения социальной политики. Должен быть хозяин 

в стране, любящий и заботливый отец нации. Иного быть не может, если 

мы хотим выживания. Власть должна действовать немедленно ввиду 

исключительной важности стоящей задачи. А дальше, как говорится, 

дело техники. Надо строить квартиры. Как только возникнет строи-

тельный бум, начнется цепная реакция. Надо будет поднимать сельское 

хозяйство, строить дороги, создавать вспомогательные производства, 

объекты энергетики и т. д.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Демографические процессы в современном обществе составляют 

предмет различных научных исследований. Демографический процесс — 

это воспроизводство населения в целом или изменение численности 

всего населения в результате рождений и смертей. Такое знаковое со-

бытие, как рождение в 2012 г. пятимиллионного петербуржца, служит 

хорошим поводом для оценки роли различных компонентов, опреде-

ляющих течение демографических процессов.

Демографические процессы с точки зрения математических моделей 

представляют собой типичный пример сложной системы, при анализе 

которой могут использоваться представления теории хаоса (Sugihara, 

2009). Однако для практического использования более подходят модели, 

построенные на основе принципа математической гармонии. Главное 

условие, чтобы в процессе упрощения не произошло существенного 

снижения информативности оптимизируемой модели (Bruce, 2006).

Последнее десятилетие XX в. и начало XXI в. характеризуются небла-

гоприятными тенденциями в состоянии здоровья населения России. Эти 

изменения достигли беспрецедентных размеров по смертности населения 

и снижению средней продолжительности жизни, что следует рассматри-

вать как угрозу национальной безопасности России и перспективам ее 

дальнейшего развития (Об основах ... , 2011). Данная проблема тре бует 

незамедлительного рассмотрения с целью изыскания приоритетных 

подходов для позитивного воздействия, а наметившаяся положительная 

тенденция в демографических характеристиках нуждается в поддержке. 

По данным Росстата в 2012 г. в Санкт-Петербурге рождаемость выросла 

(с 11,5 до 12,5 ‰), а смертность снизилась (с 12,7 до 12,4 ‰).

Исходя из сегодняшних представлений, связанных с перестройкой 

мышления, необходимо обоснование новых концепций, идей здраво-

охранения и целевых установок, направленных на определение целей 

здравоохранения по укреплению здоровья населения и улучшению 

демографических процессов.

Среди факторов, оказывающих влияние на демографические процес-

сы, методы медицинских и физиологических исследований состояния 
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здоровья человека занимают важное место, однако в плане демографи-

ческих последствий роль и значение многих из них остаются неясными. 

Это связано и с проблемой информативности изучаемых показателей 

(Braunvald’s heart ... , 2005). Например, по данным медицинских ис-

следований показатели артериального давления (АД) тесно связаны 

с показателями физического здоровья, уровнем смертности населе-

ния, но не имеют четких критериев при проведении сравнительных 

исследований в разных возрастных группах Braunvald’s heart ... , 2005; 

Seventh Report ... , 2003). Учитывая большое количество показателей, 

используемых при изучении влияния показателей здоровья на демо-

графические процессы, мы изучили возможности использования ори-

гинальной концепции психосоматической гармонизации для анализа 

демографической ситуации в Санкт-Петербурге. Концепция содержит 

три взаимодополняющих модели, в частности психогемодинамиче-

скую модель, модель «Санкт-Петербургская регенеративная пирамида» 

и эстетико-художественную модель. Все модели и Концепция в целом 

построены на общенаучном принципе минимального расхода энергии 

живой системой (Using of ... , 2007).

Целью данной работы было изучение возможности применения 

нашей психосоматической концепции для анализа некоторых компо-

нентов демографической ситуации в Санкт-Петербурге.

Сердечно-сосудистые заболевания составляют основу летальности 

населения Санкт-Петербурга (56 %). По данным Всемирной организа-

ции здравоохранения: «Основными факторами риска болезней сердца 

и инсульта являются неправильное питание, физическая инертность 

и употребление табака. Такое поведение приводит к 80 % случаев ише-

мической болезни сердца и болезни сосудов головного мозга. Послед-

ствия неправильного питания и физической инертности могут прояв-

ляться в виде повышенного кровяного давления, повышенного уровня 

глюкозы в крови, повышенного содержания жиров в крови, излишнего 

веса и ожирения; эти проявления называются “промежуточными факто-

рами риска”» (Braunvald’s heart ... , 2005; Seventh Report ... , 2003). Среди 

последних важную роль играет артериальная гипертензия. Для оценки 

этого фактора нами предложена психогемодинамическая модель, ко-

торая является составной частью концепции психосоматической гар-

монизации. Ее основу составляют формулы А. М. Жиркова, А. П. Го-

ликова, А. Г. Субботы (ZhGS formulas) для определения оптимального 

артериального давления у человека. Данные формулы позволяют рас-

считать оптимальные значения систолического (SBP), диастолического 
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(DBP), среднего (MAP) и пульсового (PP) АД для человека в зависи-

мости от возраста (Using of ... , 2007). В качестве основного аргумента 

в этих формулах используется возраст человека.

Ранее нами было обследовано более 1500 жителей Санкт-Петер-

бурга для определения показателей АД. Они сопоставлены с данными 

других исследователей, полученными в различных климато-географи-

ческих областях, и приведены в табл. 1. Общее число людей, включен-

ных в данный мета-анализ, составило более 400 000.

Таблица 1

Соотношение расчетных и фактических данных измерения АД в популяции

Источник информации
Объем вы-
борки, (n) 

Представлен-
ные параме-

тры АД

Различия факти-
ческих результатов 

и расчетов по форму-
лам ZhGS,%

WHO Global Infobase (10 стран, 

разные континенты) 
21 300 SBP 1–3

F. Misserly at al. (INVEST) 22 576 SBP/DBP 0,7–5

A. Zanketti et al. (HOT) 18 790 SBP/DBP 1–4

P. Zager 5433 SBP/DBP 3

UP Udayaraj (UK renal registry) 2770
SBP/DBP/

MAP/PP 
1–4

H. Ulmer (Vorarlberg Health 

Monitoring & Promotion Programme) 
166 377 SBP/DBP <1

British HFS Database SBP/DBP 3–5

Stat Can Cat № 82 003 X SBP/DBP 3–8

C. J. Bulpitt at al. (HYVET) 3845 SBP/DBP <5

З. М. Волынский 109 000 SBP/DBP <2

С. Сannon et al. (PROVE IT-TIMI) 

22 Trial
4162 SBP/DBP <1

S. Lewington et al. 144 212 SBP/DBP <2

Из представленных данных видно, что степень совпадения резуль-

татов является высокой, что позволяет говорить о возможности исполь-

зования формул ZhGS в популяционных исследованиях.
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При этом данные популяционного исследования H. Ulmer (Ulmer, 

2009) свидетельствуют о прямой связи показателей АД с продолжитель-

ностью жизни обследованных жителей Австрии.

Для проверки этих результатов сотрудниками СПбГУ проведено 

обследование и последующий анализ результатов мониторинга студен-

тов СПбГУ в рамках реализации подходов, разработанных на общеу-

ниверситетской кафедре физической культуры и спорта. При этом мы 

исходили из представления о достижении с помощью методов физиче-

ской культуры оптимальных показателей здоровья и успеваемости сту-

дентов. Использованы результаты мониторинга основных показателей 

более 3000 студентов первого курса СПбГУ. Результаты исследования 

основных показателей представлены в табл. 2.

Таблица 2

Результаты мониторинга

Показатель ЧСС
Индекс 

массы тела
Рост,
см

SAD,
мм рт. ст.

DAD,
мм рт. ст.

Значение фактиче-

ское
82,21±7,06 22,56±2/22 168,78±12,33 111,85±9,8 68,80±6,01

Значение расчетное 

(норма) 
60–80 18–25 —

111,83

120–140

70,06

60–90

Корреляции — — —
0,999

p < 0,001

0,998

p < 0/01

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что показатели артериаль-

ного давления, полученные при фактическом измерении, и теорети-

ческие данные по формулам ZhGS в обследованной группе студентов 

обнаружили высокие показатели корреляции. Результаты подобной 

направленности были получены для PP и для МАР, поскольку послед-

ние показатели являются производными от SPB и DPB (Guidelines ... , 

2004; Liau, 2004).

В свете реализуемой в СПбГУ концепции комплексного влияния 

физической культуры на показатели здоровья студентов привлекает 

внимание перспектива изучения взаимосвязи показателей здоровья 

и успеваемости студентов. До настоящего времени этот вопрос изучен 

недостаточно, а имеющиеся данные о взаимосвязи когнитивных функ-

ций и физической активности относятся к старшим возрастным груп-

пам. В связи с этим интересны полученные нами данные о взаимосвязи 
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показателей когнитивных функций и артериального давления у людей 

старшего возраста с позиций оптимального АД (Zhirkov, 2009).

Вышеизложенные наблюдения дают основание заключить, что сред-

ства физической культуры позволяют активно воздействовать не только 

на показатели физического здоровья, но потенциально и оптимизи-

ровать показатели когнитивных функций и успеваемости студентов.

В качестве примера использования психосоматических моделей 

в здравоохранении, связанных с демографическими процессами, можно 

представить данные о взаимосвязи психологических характеристик ма-

тери и физиологических показателей новорожденного. Нами показано, 

что новорожденные у беременных женщин с высоким уровнем такой 

психологической характеристики, как алекситимия, имеют высокую 

вероятность появления психофизиологических отклонений в период 

новорожденности. С учетом появляющихся в последнее время данных 

о взаимосвязи физиологических характеристик новорожденных и ри-

ском развития заболеваний во взрослом возрасте можно говорить о пра-

вильности использования психосоматических подходов на различных 

этапах формирования здорового человека (Zhirkov, 2011).
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Е. С. Скворцова

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ГОРОДСКИМИ ШКОЛЬНИКАМИ-ПОДРОСТКАМИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2000–2011 гг.

В настоящее время общепризнан факт, что лица, страдающие алко-

голизмом, наркоманией, табакокурением, как правило, начи нают упо-

требление этих психоактивных веществ (ПАВ) в подростковом возрасте 

(Леонтьева, 2007; Медицинские ... , 2008; Пятницкая, 2004). Именно 

подростковый возраст является стартовой площадкой приобщения 

и формирования типа потребления ПАВ, включая рискованный тип, ко-

торый в последствии и приводит к формированию зависимости от того 

или иного вида ПАВ (Вышинский, 2011; Киржанова, 2004; Леонтьева, 

2007). И поэтому первичная профилактика формирования зависимости 

от того или иного вида ПАВ должна быть направлена в первую очередь 

на данный контингент населения. Для успешной профилактической 

работы, объективной оценки ее эффективности в подростковой среде 

необходимы четкие, репрезентативные данные, получаемые на регуляр-

ной основе и объективно характеризующие ситуацию с потреблением 

алкоголя, наркотически действующих веществ, курением табака среди 

несовершеннолетних (Мониторинг ... , 2003; Профилактика ... , 2006).

С этой целью в 1997 г. и был создан Центр мониторинга вредных 

привычек среди детей и подростков (ЦМ ВПДП), функционирующий 

на базе ФГБУ Центрального научно-исследовательского института ор-

ганизации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ). За пят-

надцатилетний период своей деятельности ЦМ ВПДП провел 4 широ-

комасштабных исследования подростков 15–17 лет практически из всех 

территориально-экономических районов России с охватом от 15 до 17 

тыс. человек. Это были городские подростки-школьники  (1999–2000), 

сельские (2003–2004), учащиеся профессионально-технических училищ 

(2006–2007) (Положение ... , 2008; Положение ... , 2000; Скворцова, 2002).

В 2010–2011 учебном году вновь были обследованы на предмет 

употребления алкоголя, наркотически действующих веществ, курения 

городские подростки школьники, учащиеся 9, 10, 11-х классов общеоб-

разовательных школ (Скворцова, 2012). В связи с этим представилась 

возможность сопоставить и сравнить характер потребления психоактив-

ных веществ (ПАВ) школьниками-старшеклассниками в 2000 и 2011 г.

© Е. С. Скворцова
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследования 2000 и в 2011 г. идентичны:

— по методике (анонимное анкетирование);

— по формированию выборки (многоступенчатая с чередованием 

сплошного отбора с гнездно-типовой и случайной выборкой 

и расчетом необходимого числа наблюдений);

— по контингенту обследуемых (возраст — 15–17 лет, социальная 

роль — городской старшеклассник);

— практически близки по количеству обследованных (около 17 тыс.);

— по анкете.

Все это позволило статистически грамотно сравнить и выявить ос-

новные изменения в потреблении ПАВ подростками-старшеклассни-

ками за рассматриваемый период.

Свод материалов анкетирования, его компьютерная систематиза-

ция и обработка, а также анализ полученных данных в обоих случаях 

осуществлялся Центром мониторинга ВПДП ФГБУ ЦНИИОИЗ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Динамика основных показателей потребления алкоголя, наркоти-

чески действующих веществ, табакокурения среди подростков-стар-

шеклассников в 2000 и 2011 г. представлена в табл. 1–3.

Изменения, касающиеся потребления алкоголя среди школьни-

ков-подростков, приведены в табл. 1.

Таблица 1

Показатели потребления алкоголя среди городских подростков-школьников  
15– 17 лет в Российской Федерации в 2000 и 2011 г. (на 100 школьников 15–17 лет)

Показатель

Годы Достоверность 
изменений

1999–2000 гг. 2010–2011 гг.

пол пол пол

М Д М Д М Д

Уровень распространенности 

алкоголизации
88,2 90,2 55,4 67,9 р < 0,05 р < 0,05

Группа риска по алкоголи-

зации
23,1 22,4 14,7 15,2 р < 0,05 р < 0,05
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Как видно из табл. 1, за рассматриваемый период произошло суще-

ственное снижение потребления алкоголя как мальчиками, так и де-

вочками. Среди мальчиков показатель алкоголизации снизился с 88,2 

до 55,9 на каждые 100 мальчиков в возрасте 15–17 лет (р < 0,05). Досто-

верно снизился уровень алкоголизации и среди девочек с 90,2 до 67,3 

на каждые 100 девочек в возрасте 15–17 лет (р < 0,05). Однако в 2011 г., 

так же как и в 2001 г., уровень распространенности алкоголизации среди 

девочек был значимо выше, чем среди мальчиков (р < 0,05).

Произошло статистически значимое снижение и численности груп-

пы риска, или часто употребляющих алкоголь (от 2 раз в месяц и чаще) 

подростков, как среди мальчиков, так и среди девочек. Среди мальчиков 

число, часто употребляющих алкоголь, снизилось с 23,1 до 15,3, а среди 

девочек — с 22,4 до 15,8 на каждые 100 подростков соответствующего 

возраста и пола (р < 0,05). Так же как и в 2000 г., в 2011 г. статистически 

достоверных гендерных различий в численности часто употребляющих 

алкоголь подростков не наблюдается, то есть число девочек, часто упо-

требляющих алкогольные напитки, практически одинаково с числом 

мальчиков (р > 0,05).

Что касается мотивов алкоголизации, возраста приобщения к алко-

голю, мотивов первой пробы, то существенных изменений не произо-

шло (р > 0,05) (Положение ... , 2000; Скворцова, 2012).

Как и прежде, основными мотивами употребления алкоголя являются 

мотивы употребления спиртных напитков в кругу друзей (алкоголизация 

вне дома): либо на праздники, либо с «друзьями за компанию», либо с друзь-

ями «просто так, от нечего делать» (Положение ... , 2000; Скворцова, 2012).

Возрастной интервал и пик приобщения к алкоголю в 2011 г. та-

кой же, как и в 2000 г. и приходится на 13–14 лет (Положение ... , 2000; 

Скворцова, 2012).

Не произошло изменений и с мотивами первой пробы алкоголя. 

Современные школьники, так же как и их ровесники в 2000 г., первую 

рюмку алкоголя чаще всего пробуют в семье «по случаю праздника или 

семейного торжества», особенно это касается девочек (Положение ... , 

2000; Скворцова, 2012).

Аналогичная картина за рассматриваемый период наблюдается сре-

ди школьников и в отношении табакокурения (табл. 2).

Как видно из табл. 2, уровень употребления табака существенно 

снизился (табл. 2). Среди мальчиков снизился с 48,1 до 24,7, а среди 

девочек — с 33,1 до 22,1 из каждых 100 подростков соответствующего 

возраста и пола (р < 0,05).
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Таблица 2

Показатели потребления табака среди городских подростков-школьников 
15–17 лет в Российской Федерации в 2000 и 2011 г. (на 100 школьников 15–17 лет)

Показатель

Годы Достоверность 
изменений1999–2000 гг. 2010–2011 гг.

пол пол пол

М Д М Д М Д

Уровень распространенности 

курения
48,1 33,1 24,7 22,1 р < 0,05 р < 0,05

Ежедневно курящие (группа 

риска по курению) 
44,0 20,2 19,4 17,3 р < 0,05 р < 0,05

Также существенно снизилась и численность «группы риска» (чис-

ло ежедневно курящих) среди мальчиков — с 44,0 до 19,4 из каждых 100 

мальчиков в возрасте 15–17 лет (р < 0,05). Среди девочек произошло сни-

жение численности «группы риска» с 20,2 из 100 до 17,3 из 100 (р < 0,05).

Однако если в 2001 г. число ежедневно курящих мальчиков практи-

чески в 2 раза превышало число ежедневно курящих девочек, то в 2011 г. 

это различие хотя и статистически достоверно, но не так ярко выра-

жено (Положение ... , 2000; Скворцова, 2012) (Положение ... , 2000; 

Скворцова, 2012).

Мотивы курения и мотивы первой пробы курения за рассматрива-

емый период не изменились (Положение ... , 2000; Скворцова, 2012).

Современные подростки, как мальчики, так и девочки, как и их ро-

весники в 2000 г., первый раз берут сигарету из «любопытства», а про-

должают курить вследствие формирования зависимости от табака (По-

ложение ... , 2000; Скворцова, 2012).

Не изменился в целом и возрастной интервал приобщения к куре-

нию, а вот «пик» приобщения к курению среди мальчиков переместил-

ся с раннего возраста — «до 10 лет включительно» в 2000 г. в интервал 

«13–14 лет» в 2011 г. (Положение ... , 2000; Скворцова, 2012).

За прошедший период среди городских подростков-школьников 

достоверно снизилось и экспериментирование, и потребление нарко-

тически действующих веществ (НДВ) (табл. 3).

Из приведенных в табл. 3 цифр наглядно видно: что эксперименти-

рование с НДВ среди мальчиков уменьшилось почти в 2 раза — с 17,0 

из 100 в 2000 г. до 9,7 из 100 в 2011 г. Среди девочек экспериментирова ние 

с НДВ сократилось — с 9,8 из 100 в 2000 г. до 6,3 из 100 в 2011 г. (р < 0,05).
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Еще более значимое снижение произошло в отношении распро-

страненности потребления НДВ. Численность «группы риска» по упо-

треблению НДВ, как среди мальчиков, так и среди девочек, снизилась 

почти в 3 раза (р < 0,05). Гендерные различия в отношении экспери-

ментирования и употребления наркотически действую веществ в 2011 г. 

остались такими же, как и в 2000 г.

Таблица 3

Показатели потребления НДВ среди городских подростков-школьников 
15–17 лет в Российской Федерации в 2000 и 2011 г. (на 100 школьников 15–17 лет)

Показатель

Годы Достоверность 
изменений1999–2000 гг. 2010–2011 гг.

пол пол пол

М Д М Д М Д

Уровень распространенности 

экспериментирования с НДВ
17,0 9,8 9,7 6,3 р < 0,05 р < 0,05

Употребление НДВ

(группа риска) 
6,2 2,9 1,8 1,0 р < 0,05 р < 0,05

Осталась такой же, как и в 2000 г., мотивация приобщения и употре-

бления НДВ современными подростками-старшеклассниками. Основ-

ной мотив приобщения — «любопытство», а продолжения — форми-

рующаяся зависимость от НД (Положение ... , 2000; Скворцова, 2012).

Не изменился и возрастной интервал и «пик» приобщения современ-

ных подростков старшеклассников к НДВ. В 2011 г. подростки-школьни-

ки пробуют наркотически действующие вещества в основном с 13 до 16 

лет включительно. Наиболее интенсивное приобщение к НДВ у обоих 

полов отмечается в 15–16 лет (Положение ... , 2000; Скворцова, 2012).

Резюмируя в целом ситуацию, сложившуюся в 2011 г. с потребле-

нием ПАВ среди городских подростков-школьников 15–17 лет, можно 

с удовлетворением отметить, что первое десятилетие ХХI в., характери-

зуется положительной динамикой — снижением распространенности 

потребления алкоголя, наркотически действующих веществ, табакоку-

рения среди современных школьников России. Аналогичная тенденция 

отмечается и по результатам исследования в Москве рамках междуна-

родного Европейского проекта ESPAD (ESPAD, 2011).

На наш взгляд, это свидетельствует о том, что совокупные законо-

дательные усилия государства, средств массовой информации, школы, 

медиков по пропаганде здорового образа жизни, культивированию 
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массовой физкультуры и спорта оказали свое положительное воздей-

ствие на наиболее восприимчивую часть нашего общества — подростков.
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А. В. Дмитриева

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
НАРКОТИКОВ И БУДУЩЕЕ НАРКОПОЛИТИКИ 

ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ

Современная российская наркополитика отличается директивно-

стью и рестриктивностью. Список веществ, определяемых как нарко-

тические, психотропные или аналогичные им, постоянно пополняется 

новыми наименованиями, зачастую абсурдными. Наказания и способ 

их дифференциации характеризуются стремлением к универсализации 

и обобщению. Потребление наркотиков интерпретируется государством 

как одна большая проблема, но вопрос в том, относятся ли потребители 

или потенциальные потребители разных видов наркотиков к ней ана-

логично? Как выстраиваются отношения вокруг потребления наркоти-

ков и к потреблению наркотиков в повседневной жизни? Является ли 

группа потребителей столь единой и недифференцированной, какой 

хочет ее видеть государство?

Объективистские представления о социальной реальности как 

сущест вующей оторвано от человеческой деятельности представля-

ются актуальными лишь на самом высоком уровне государства и его 

правовых и медицинских институтов. Попытки влияния государства 

на нелегальный рынок наркотиков, попытки его исключения из гло-

бальной системы рынков оборачиваются провалом, так как вмеши-

вается человеческая деятельность, обеспечивающая воспроизводство 

этого рынка. Причем его реальное исчезновение оказывается никому 

невыгодным. Существование запретов обеспечивает работой нарко-

полицию, с одной стороны, и позволяет повышать цены на наркотики, 

с другой. Тем самым наркотики оказываются важным звеном в струк-

туре экономических отношений, в которых легальное и нелегальное 

постоянно пересекается.

СМИ, как правило, транслируют дискурс государства и его институ-

тов в общество, но также создают повышенный интерес к наркотикам, 

который может оборачиваться как моральной паникой, так и повыше-

нием потребительской активности.

Уровень взаимодействия наркополиции и потребителей нар-

котиков демонстрирует механизмы применения различных ресур-

сов для поддержания баланса «включение/исключение». Как и вся 

© А. В. Дмитриева
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налаженная система отношений в обществе потребления, взаимо-

действие полиции и потребителей приобретает форму рыночного 

обмена. Потребители, имеющие достаточные ресурсы для поддержа-

ния своего положения в обществе потребления в целом, не исклю-

чаются по принципу причастности к наркотикам, так как и в этом 

пространстве работают те же экономические механизмы, что и в дру-

гих. Существенным оказывается размер социального капитала, по-

зволяющего, как и в других сферах общественной жизни, сохра-

нять экономические ресурсы и социальный статус потребителей.

Структурация пространства потребления наркотиков проис-

ходит на уровне государства и его институтов, принуждающих об-

щество к однос тороннему восприятию этого явления. Эти ин-

ституты разделяют общество, исходя из причастности к нарко-

тикам, на нормативное и ненормативное, то есть подлежащее 

изоляции. Но и деятельность потребителей, взаимодействующих 

с государством через его представителей — наркополицию, ме-

няет социальный порядок, сконструированный государством.

Как формируется и меняется отношение современных студентов 

к потреблению наркотиков, что на него влияет — собственный опыт 

потребления, опыт друзей или знакомых, наставления родителей или 

установки, которые дает государство? Эти и другие вопросы мы обсу ди-

ли в ходе четырех фокус-групп со студентами третьего курса Санкт-Пе-

тербургского государственного университета технологии и дизайна. 

Студенты были выбраны в качестве объекта данного исследования, так 

как представляют группу так называемых компетентных зрителей — 

потребителей с минимальным опытом потребления (либо без опыта), 

но находящихся как в зоне повышенного влияния государственной 

контрпропаганды, так и во власти собственного любопытства 1.

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К НАРКОТИКАМ
И ИХ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Первой реакцией на вопрос о том, как студенты относятся к нар-

котикам, вызвал эффект отрицания, было очевидно, что «сходу» гово-

рить о своем отношении к наркотикам никто не собирается. Мнения 

1 См.: Дмитриева А. В. Роль потребления наркотиков в структурации социаль ных 

отно шений: автореф. дис. … канд. соц. наук. URL: http://www.spbu.ru/disser/%7Bzashiti_

disser___id%7D/avtoref-Dmitrieva.pdf
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разделились на стандартное, но удобное «наркотики — это плохо» и рав-

нодушное «наркотики — это личный выбор каждого, мне все равно». 

Аргументы, почему наркотики — это плохо, свелись к следующим сен-

тенциям: «Люди создают себе какую-то иллюзию, что это помогает или 

что-то в этом роде, но это далеко не так, а наоборот. Это их разрушает» 

(1-ж-19). «Наркотики действуют на нервы и на мозг» (1-ж-18). «Нар-

котики плохо влияют на организм, на здоровье. И в дальнейшем, я думаю, 

это плохо скажется на человеке» (2-ж-18). «Способ уйти от реальности, 

они плохо влияют на здоровье» (3-ж-19). «Вред не только человеку, но и его 

будущему, его детям» (3-ж-18). «Наркотики — это зло, люди, которые 

используют, точнее, принимают, наркотики, им сначала весело, а потом 

они тупят, жестоко тупыми становятся» (2-ж-18).

Таким образом, мы видим основные паттерны, связанные с нарко-

тиками: они вредят психическому и физическому здоровью, разрушают 

будущее, создают иллюзию того, чего на самом деле нет. Во всех четы-

рех группах ответы на первый вопрос у большинства были схожими. 

Эта заданная позиция высказывается молодыми людьми по причине 

того, что их научили так говорить родители, учителя, врачи, а реальное 

мнение, как мы увидим дальше, менее однозначно.

Студенты, чье мнение выразилось равнодушным «мне все равно», 

скорее всего, вообще не хотели отвечать на этот вопрос, показывая 

тем самым свое нежелание обсуждать эту тему, выдавая за либераль-

ность взглядов подчеркнутое «это их личный выбор». «Это их проблемы. 

Я равнодушна. Я переборола в себе это, я поняла, что мне это не надо» 

(3-ж-18). «У меня есть друзья, которые употребляют, но мне как-то… 

они хорошие люди, поэтому не могу я судить, кто хороший, кто плохой, 

поэтому мне все равно, это их жизнь» (4-ж-19). «Я считаю, действи-

тельно, человек вправе принимать решения самостоятельно и решать, 

что ему надо в жизни, а что нет, и это их выбор» (2-ж-18). «Это личный 

выбор каждого. То есть, если он выбирает такую жизнь, пускай выби-

рает. Мне лично параллельно на этих людей» (1-ж-18).

Мужское меньшинство (в каждой группе по 2 мальчика) выразило 

нео жи дан ную относительно всех участников позицию: «Наркотики — 

это не есть хорошо, но иногда они бывают полезны, потому что мы все 

знаем, что все творческие личности, в основном, пишут свои лучшие 

произведения под влиянием чего-нибудь» (2-м-19). «Наркотики — это 

плохо, они разрушают здоровье человека, но если рассматривать каки-

е-то отдельные наркотики, которые приносят не такой вред как, до-

пустим, героин, то, в принципе они имеют место быть, в зависимости 
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от человека» (2-м-20). Первое мнение — довольно распространенное 

среди представителей молодежных субкультур, провозглашающих, что 

наркотики расширяют сознание и стимулируют творческие процес-

сы, — также своего рода стереотип. Второе мнение близко медицин-

скому пониманию терапевтической широты лекарства и индивиду-

альных особенностей человеческого организма. Дальше мы увидим, 

как раскрывается эта мысль.

Лишь один человек обратил внимание на специфику современного 

общества: «В этой жизни наркотиков слишком много, это не обязательно 

всем известные, такие как героин, кокаин, амфетамины, конопля… Таких 

наркотиков очень много. Например, видеоигры. Или, в 2006 году Павел 

Дуров создал новый наркотик по имени “Вконтакте”, который многим 

сейчас заменяет в принципе жизнь. Просто в таком случае каждый из нас 

немного наркоман. То есть у многих людей есть хобби, которые можно 

посчитать даже наркотиком. Кто-то обожает машины и собирает все 

связанное с машинами. Я просто пытаюсь объяснить, что таких нарко-

тиков много. Как можно к ним относиться? Одни из них плохие, другие — 

хорошие. Допустим видеоигры — вроде так неплохо. С другой стороны, 

когда человек сидит и задротствует 12 часов в сутки, а спит он из 24 

еще плюс 8, то, извини меня, ему не остается времени просто не на что. 

Разве это хорошо?» (1-ж-18).

Действительно, наблюдая за досуговыми практиками современ-

ных молодых, поражаешься, как много времени занимают социальные 

сети. Это не только непосредственное общение в реальном времени, 

сродни давно появившимся чатам или форумам, или программе типа 

ICQ, а все чаще отсроченный контакт или контакт без взаимодействия. 

Например, просмотр и оценивание чужих фотографий, комментарии, 

не нуждающиеся или часто оставляемые без обратного ответа, то есть 

действия, сведенные к минимуму усилий, тем и привлекательные и за-

тягивающие, видимо.

Отвечая на следующий вопрос об отношении уже не к наркоти-

кам, а к тем, кто их употребляет, большинство студентов признались, 

что среди их друзей многие принимают наркотики. Около половины 

сказали, что и сами пробовали, а некоторые и до сих пор употребляют. 

Вопрос, заданный не напрямую, а через «друга», оказался более эффек-

тивным. Студенты, перестав бояться, что кто-то неправильно оценит 

их позицию или их позиция окажется неправильной, с удовольствием 

рассказывали о своих друзьях и об их отношении к ним, а кто-то даже 

о собственном опыте.
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«Я совершенно нормально к ним отношусь, не считаю их какими-то 

изгоями общества, что их надо бояться или что-то типа того. Никогда 

в жизни не встречала такого наркомана, который, знаете, из фильмов 

такой весь, типа “На игле”, и он весь такой усохший, с фингалами под 

глазами. Ну, меня, наверно, эта тема сильно не коснулась, то есть у меня 

огромное количество знакомых, которые употребляют так называемые 

“опасные наркотики”. Ну, не знаю, они совершенно обычные люди, неза-

висимо от них. Я совершенно адекватно к этому отношусь, это явление 

нашего современного мира» (2-ж-19). Действительно, времена «усох-

ших наркоманов с фингалами под глазами» проходят. Этот стереотип 

во многом связан с героиновой эпидемией 1990-х — начала 2000-х гг. Тем 

не менее этот образ до сих пор используется СМИ в профилактических 

целях, несмотря на очевидную неэффективность. Более того, многие 

признают, что его использование имеет обратный эффект. Не находя 

подтверждения этому стереотипу в реальности, целевая группа пере-

стает верить инструментам сдерживания и контроля, зато проверяет 

действие наркотика на себе и удостоверяется в их ложности, по край-

ней мере на первом этапе.

«У меня есть друг, который сидит на кокаине так достаточно давно 

уже… Нюхает каждые выходные, по субботам и воскресеньям — стабиль-

но. При этом он совершенно нормальный человек, он учится, забавно то, 

что он учится в универе МВД, а сам нюхает кокаин. Но он хороший очень 

человек, добрый, веселый и все такое прочее, поэтому я как-то нормально 

отношусь к наркоманам» (1-м-20). Еще один стереотип о потребителях 

наркотиков опровергается. Считается, что употребление наркотиков 

не может успешно сочетаться с другими занятиями, особенно пред-

полагающими взаимодействие с людьми, а также негативно сказы-

вается на результатах обучения, работы и т. п. Во время фокус-групп 

не раз прозвучали рассказы студентов о других студентах престижных 

вузов, употребляющих наркотики и не выпадающих из образователь-

ного процесса.

«Это продолжалось примерно полгода, я почти каждый день все употре-

бляла, и помногу. Ну не все, а много чего. Постоянно у меня мир превращал-

ся во что-то другое. Одни раз мне было очень плохо, я решила, что больше 

не буду, и больше ничего не пробовала и не пыталась что-то употребить. 

И я ходила недели две еще по городу и узнавала город свой заново» (2-ж-19). 

Существует стереотипизированное мнение о том, что подростки начи-

нают употреблять наркотики из чувства противоречия по отношению 

к взрослым. Во многом это мнение подтверждается. Однако надежды, 
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что репрессивные меры могут избавить молодежь от этих естественных 

проявлений самоопределения, вряд ли могут оправдаться, они скорее 

усугубляют ситуацию. В этом случае срабатывает «механизм заботы 

о себе». Вопрос в том, способен ли подросток позаботиться о себе, если 

он привык к тому, что это всегда делают за него?

В творческой сре де часто употреблялись наркотики, будь то «Клуб 

гашишистов», в котором отдыхали Рэмбо и Бодлер, сюрреалистический 

тандем Дали и Бунюэля, или резиденты Ленинградского рок-клуба. 

Объективно сложно в течение долгого периода времени оправдывать 

ожидания окружающих, каждый раз создавая уникальные произведения. 

В связи с этим наркотики с их стимулирующей функцией и расширя-

ющим (искажающим) сознание эффектом, видимо, будут оставаться 

спутником творческих процессов. Также очевидно, что люди отнюдь 

не все могут и могли рационализировать потребление наркотиков, и по-

этому мы знаем страшные истории передозировок. Да и те многими 

были возведены в культ под лозунгом «Livefast — dieyoung». Зато с нами 

навсегда останутся картины Дали и фильмы Бунюэля, стихи Рэмбо 

и Бодлера, песни Цоя, Кинчева и Гребенщикова.

Примерно четверть информантов высказали мнение о том, что 

к «нарко манам» надо относиться с сочувствием, ведь «если чело век 

нар коман, это не значит, что он плохой», а неспособность отказаться 

от наркотиков или справиться с зависимостью — проявление сла-

бой воли, сигнал о наличии каких-то проблем и страхов. В процессе 

обсуждения опыта друзей и знакомых проявились первые попытки 

информантов дифференцировать потребителей наркотиков. Прак-

тически все выделили потребителей героина в отдельную «пропа-

щую» группу, с которой никто не хотел бы общаться — «есть нор-

мальные люди, но есть люди, которых, к сожалению, уже не вернуть». 

В ответ на эту мысль возникла другая, с которой многие согласи-

лись: «Кому-то это дает какой-то вред, кому-то нет. Если челове-

ку суждено сдохнуть — он сдохнет. Хоть от наркотиков, хоть не от 

наркотиков». Только один информант высказался категорически: 

«Я отношусь отрицательно к наркоманам, не имею таких друзей, не об-

щаюсь с такими. Я оберегаю себя и своих близких от них» (4-ж-18).
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ВОЗМОЖНЫЕ И ИЗВЕСТНЫЕ СТУДЕНТАМ СПОСОБЫ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ НАРКОТИКОВ

Большинство разделило наркотики на «легкие» и «тяжелые» («силь-

ные»). Подразумевалось, что легкие наркотики — это те, которые вы-

зывают сугубо психологическую зависимость, а тяжелые — те, которые 

вызывают физическую зависимость, от которых «ломает» или которые 

употребляются не для того «чтобы получить кайф, а для того, чтобы 

тебе не было больно». Другими словами, в представлении студентов, 

наркотики хороши до того момента, пока они приносят удовольствие, 

а если удовольствие сменяется болевыми ощущениями, снимаемы-

ми наркотиками же, — они демонизируются и попадают в категорию 

«тяжелых». Вопрос в том, когда происходит этот переход из гибкого 

состояния в устойчивое и насколько оно может контролироваться са-

мими потребителями.

Далее шли разделения, исходя не из типа зависимости, вызываемо-

го определенным видом наркотика, а из психологического состояния, 

в котором находится потребитель, — «люди, которых еще можно как-то 

спасти, как-то из этого вытащить, и люди опустившиеся, пропащие, ко-

торые не хотят лечиться, и, кроме наркотиков, они никакой перспекти-

вы не видят» (3-м-18). Важным фактором также оказался интеллекту-

альный уровень потребителей — «большинство людей с мозгами знают, 

что такое сильные наркотики, и если они на них подсаживаются — это 

их выбор, их жизненная позиция в каком-то плане» (4-м-19). Получается, 

что в понимании студентов, разница между разными видами наркоти-

ков очевидна и понять, что «тяжелые» наркотики употреблять опасно, 

не составляет никакого труда, потому что это вроде как общеизвестно. 

В то же время последствия употребления очень широкой группы «лег-

ких» наркотиков в большинстве случаев кажутся несущественными, 

особенно относительно героиновой «ломки». Также были сторонники 

дифференциации не потребителей наркотиков, а людей в целом на тех, 

кто: «кто употребляет, кто пробовал только, кто не употребляет».

На вопрос о дифференциации примерно четверть мнений проил-

люстрировали известный стереотип и устойчивое доверие к авторите-

там: «как считает моя мама, любой слабый наркотик ведет к сильному» 

(1-ж-18), поэтому, по словам информантов, различать разные виды 

наркотиков смысла не имеет. В ответ на эту сентенцию последовал 

довольно глубокий ответ другого информанта, коротко рассказавшего 

о динамике своего отношения к наркотикам и ее причинах. «Я приехала 
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из глубинки, из далекой северной почти деревни. Когда я начала общать-

ся даже с одногруппниками или еще с кем-то, я поняла, что, черт возьми, 

наркотики — они так близко! Для меня наркотиками раньше было все, что 

легкие, что тяжелые. Сейчас легкие я наркотиками не считаю, потому 

что, ну, каждый второй употребляет или употреблял когда-либо… И ду-

маю, что вот эта вся байда о том, что они плохо влияют, хотя я тоже 

ей относительно верю, потому что это стереотипы, которые придумали 

люди. А придумали они это, потому что это не до конца познанный аспект 

нашей жизни, а люди всегда боятся того, чего не знают. Или того, что 

необычно. Ведь в состоянии наркотического опьянения у человека меняется 

картинка восприятия, скажем так, а люди этого боятся. Честно говоря, 

поскольку я не сталкивалась с этим близко, и друзей у меня не было нарко-

манов, хотя, мне кажется, это слишком грубое слово для людей, которые 

легкие наркотики употребляют. Ну, дуют они там эту траву, ну и что? 

Не наркоманы они» (1-ж-19). После такого рассказа можно сделать вы-

вод о том, что чем дальше люди находятся от наркотиков, чем меньше 

они о них знают из собственного опыта или опыта близких людей, тем 

страшнее они им кажутся, тем универсальнее представляются послед-

ствия их употребления.

В целом стоит отметить, что познания информантов о том, как мож но 

дифференцировать наркотики, — не слишком глубоки. Они основыва-

ются на собственном опыте и опыте друзей и имеют скорее оценочный 

характер, разделяющие наркотики по принципу «хорошо» или «плохо», 

«можно» или «нельзя». Однако сам факт понимания большинством не-

обходимости различать наркотики хотя бы на таком основании говорит 

о существовании реальной разницы и на обывательском уровне. В свою 

очередь это подтверждает необходимость введения дифференцирован-

ного подхода на более высоком уровне, в частности — законодательных 

документов. В то же время столь примитивная микродифференциация 

указывает на верность выбранной исследовательской стратегии.

Экспертная дифференциация позволила создать хоть и сложный, 

но аргументированный инструмент различения, с помощью которого 

возможно делать обоснованные выводы.
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ПРИЧИНЫ НАЧАЛА УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ: 
ПРОПАГАНДА И СТЕРЕОТИПЫ

Говоря о причинах начала употребления наркотиков, большинство 

студентов отметили в качестве самого главного фактора любопытство, 

поиск новых ощущений и желание попробовать то, чего, как все гово-

рят, нельзя пробовать. Также важную роль играет компания, с которой 

общается тот или иной молодой человек. Если в компании принято 

употреблять какие-то наркотики, то, приходя в нее, не употреблять — 

невозможно, именно потому, что так принято, и если ты не соблюда-

ешь правила сообщества, членом которого хочешь быть, значит, ты им 

не станешь. В данном случае студенты опять сделали попытку диффе-

ренцировать потребителей. О соблюдении правил сообщества в рамках 

употребления «легких» наркотиков студенты говорили как о чем-то об-

щепринятом и непринудительном, то есть как о том, на что осознанно 

идут. Когда же речь зашла о героине, студенты вновь вернулись к разго-

вору о слабых и сильных людях и о том, что если ты случайно оказался 

в компании, в которой употребляют героин, нужно проявить силу воли 

и не употреблять, даже если ты слаб и подвержен искушениям. Соответ-

ственно, компании, в которых употребляются так называемые легкие 

наркотики представляются студентам нормальным, обыденным явле-

нием. «Героиновые» же компании существенно противопоставляются 

всем остальным, и существуют как будто гипотетически и абстрактно.

Также большинство отметили, что распространенный стереотип, со-

гласно которому люди прибегают к наркотикам, когда им плохо, далек 

от истины. В отличие от алкоголя, по словам информантов, наркоти-

ки употребляются либо по рекомендации кого-то из друзей/знакомых, 

либо после просмотра фильма или прочтения книги с использованием 

наркотической тематики. В этой ситуации часто возникают мысли — 

«это так классно выглядит, почему бы не попробовать» или «блин, это 

так клево!». Выходит, что государственные органы, запрещающие ли-

тературу и фильмы, в которых есть моменты употребления наркотиков, 

по-своему правы. Хотя большинство художественных произведений 

все же изображают наркотики неоднозначно, чаще всего герою сначала 

хорошо, а потом в конце совсем плохо, и во всем виноваты наркотики, 

а не он сам. Перевод внимания от человека, не способного управлять 

собственной жизнью, к наркотикам как источнику вселенского зла — 

известный дидактический прием. Однако момент употребления до фор-

мирования толерантности, то есть времени, когда наркотики приносят 
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максимальное удовольствие без увеличения дозы, тоже невозможно 

не проиллюстрировать. С одной стороны, человеческий разум фикси рует 

финальную отрицательную оценку, которую мы отметили на примере 

первых ответов информантов, однако в памяти остается воспоминание 

о неземном удовольствии, которое можно получить, стоит только по-

пробовать наркотики. В этой ситуации запреты на прокат соответству-

ющих фильмов и продажу книг выглядят как попытка заглушить шепот 

в толпе кричащих «Живи одним днем, получай удовольствие!» — девиза, 

под которым живет современное общество потребителей.

Подвела итог девушка, высказавшая мнение о том, что как при-

чины, так и последствия употребления наркотиков, сугубо индивиду-

альны: «У меня есть три знакомых, которые употребляли. Один мальчик 

употребляет гашиш, кокс, все такое, но на него это никак не влияет, он 

учится в СПбГУ на бесплатном, все у него прекрасно в жизни, он весь та-

кой веселый и замечательный. Есть знакомый, который 12 лет употре-

бляет гашиш, по нему действительно заметно, особо с ним не поговоришь 

на какие-то высокие темы, уже видно разрушение. А еще один человек, он 

употреблял спиды, такие вроде как и легкие наркотики, но вот сколько 

мы его знали, сначала было нормально, потом начались какие-то резкие 

движения, потом у него начались галлюцинации, и он повесился» (4-м-18). 

Об индивидуальных особенностях потребления разных наркотиков 

разными людьми не раз говорили наши эксперты-информанты. Так же, 

как у любого лекарства существуют индивидуальные дозировка и про-

тивопоказания, так и наркотики, по словам врача-нарколога и инфор-

манта-наркодилера, нельзя употреблять без инструкции.

В каждой из групп был проведен эксперимент. Модератор зачиты-

вал интервью с режиссером Сергеем Бодровым-младшим, который без 

морализаторства и нравоучений рассказывал о своем опыте употребле-

ния галлюциногенных грибов. После окончания интервью студентам 

предлагалось высказать свою реакцию на тему прочитанного. Для на-

чала мнения участников разделились в двух направлениях. Меньшая 

часть студентов стали высказываться, что это ужасная статья, которая 

призывает употреблять наркотики, большинство же честно призна-

лись, что им захотелось попробовать галлюциногенные грибы, о ко-

торых шла речь в статье, таким образом подтверждая эффективность 

пропаганды в действии.

Аргументы в пользу того, что статья пропагандирует наркотики, 

не отличались разнообразием. Прозвучала очень понятная, ставшая 

классической мотивация-реплика «не хуже, чем у Джонсов» — «вот 
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ему можно, а мне что, нельзя?», с которой практически все согласи-

лись. И замечание о том, что «если грибы растут, то они для кого-то 

растут, значит, кто хочет — их попробует» (3-м-18). После чего по-

следовали оправдания первой реакции — «Каждый человек решает сам, 

что для него хорошо, что плохо. Кто-то посмотрит телевизор и скажет: 

“О, убить-то, в общем, даже неплохо!”, а кого-то трясет от слова “жопа”. 

Так и тут — грибы есть, а пробовать их нельзя. Каждый решит для себя, 

причем здесь статья?!» (4-ж-19). Современным молодым становится 

все сложнее понимать, на кого следует ориентироваться, а чье мнение 

не следует воспринимать всерьез. Мир поп-культуры с постоянным 

умножением и клонированием поп-звезд, исключает существование 

всеобщих авторитетов, лидеров мнений. Поэтому решения, которые 

принимаются, или мнения, которых придерживаются, постоянно ме-

няются в бесконечном потоке ориентиров. Вот и здесь так: от статьи, 

в которой предполагается пропаганда наркотиков, до желания и кон-

кретного действия — один шаг. Недолго думая, студенты двух групп 

из четырех сами выходили на запланированный разговор о том, воз-

можна ли в России легализация «легких» наркотиков.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ «ЛЕГКИХ» НАРКОТИКОВ 
В РОССИИ И ОТНОШЕНИЕ К НЕЙ

Те студенты, которые употребляют наркотики, высказались одно-

значно «за» легализацию, по очевидной причине: это позволило бы 

употреблять наркотики законно, не опасаясь оказаться уголовно 

преследуемым.

Другим прагматичным аргументом стало то, что люди «без связей» 

получили бы доступ к наркотикам. Оказывается, сами студенты счита-

ют, что многие из тех, кто не употребляют наркотики, не делают этого 

не только потому, что не хотят или боятся, а просто не имеют для этого 

достаточного социального капитала. Также информанты подтвердили 

мнение многих криминологов, что если бы наркотики были легализо-

ваны, интерес бы к ним упал. Ведь, как уже несколько раз упоминалось, 

все, что запрещено, манит гораздо больше, чем то, что разрешено. Также 

было высказано уже не раз звучавшее мнение, что наркотики нужны 

творческим людям для того, чтобы продолжать творить. Следовательно, 

наркотики нужно легализовать, чтобы творческий человек ненароком 

не попал в тюрьму.
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Прозвучали и мнения «против», согласно которым «страна у нас 

такая, еще не настолько умная, что раз что-то разрешили, значит, 

не будем этого делать». Это мнение также является довольно распро-

страненным, например в среде врачей-наркологов, которые гово-

рят о том, что легализация возможна лишь в тех странах, в которых 

уровень культуры потребления достаточно высок, а Россия к числу 

таковых обществ пока не относится. Ограничения доступа к нарко-

тикам создает естественный «отсев» — «кому-то лень было доставать, 

вдупляться как там, что, а если все это будет свободно, будет больше 

возможности пойти и попробовать» (4-м-19). В ответ на мнения о том, 

что легализация наркотиков в России невозможна, так как тогда все 

начнут употреблять, появились аргументации, восходящие к парсо-

новской концепции роли больного и принятии этой роли. Студенты 

начали размышлять о том, что многое зависит от установок, которые 

сам себе даешь: «Когда я первый раз попробовала эту хрень, у меня было 

такое жесткое самовнушение, что, черт возьми, это же наркотики, 

а я такая пай-девочка, наркотики — это плохо, я об этом знаю. При 

этом я веселилась, я была еще и пьяная к тому же, а так, в принципе 

у меня всю жизнь так было — все, что нельзя, хочется. И вот захотелось, 

но поскольку у меня было жесткое самовнушение, что вот-вот сейчас 

что-то произойдет… я потом лежала на кровати и думала: “Боже мой, 

я же сейчас сдохну, всего чуть-чуть попробовала, а я ведь сейчас умру! 

Меня найдут мои родственники, боже мой, а я под наркотиками, я пья-

ная, они узнают, что я под наркотиками, боже мой!”. Так что придумал 

ты себе, что тебе будет хреново, вот тебе и будет хреново» (1-ж-18). 

Действительно, вопрос о том, что мы знаем и откуда мы это знаем, 

и насколько это знание верно, уже не в первый раз возникает в ходе 

этого исследования. Где закачиваются номинации, а где начинается 

здравый смысл — разобраться все сложнее.

В качестве заключения можно еще раз выделить мысль о том, что 

границы между нормальным и девиантным стираются, или, как это 

называет В. Гольберт, происходит «девиантнормализация». Неочевид-

ным это пока остается для многих государственных деятелей, отнюдь 

не всегда принимающих во внимание тенденции развития современ-

ного общества. Даже студенты замечают по поводу легализации: «По 

мне это как-то дико, хотя через поколение к этому, конечно, привы-

кнут». «Раньше вообще многое было дико. Я помню, что раньше было 

дико послать кого-нибудь на три буквы, а сейчас…» (3-ж-18, 3-ж-19).
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ВЫВОДЫ

Первый вывод, который напрашивается по итогам всех фокус-групп, — 

студенты боятся выражать собственное мнение по поводу наркотиков 

и боятся осуждения. В этом смысле сила государственного слова дей-

ствительно велика и вполне эффективна, обсуждение наркотиков счи-

тается запрещенной темой. У студентов срабатывает защитная реакция, 

они повторяют, что «наркотики — это плохо», но при этом не способны 

как-то конкретно аргументировать этот тезис, кроме опять-таки повто-

рения известных стереотипов.

С другой стороны, вопрос, отводящий в сторону от прямого ответа, 

призывающий апеллировать к опыту других людей, позволяет раскрыть 

истинные мнения студентов по данному вопросу. Во многом это напо-

минает популярный психотерапевтический метод, который исполь-

зуется при работе с детьми — жертвами домашнего насилия. Детям 

предлагается показать на куклах то, что происходило с ними, то есть 

абстрагироваться от своих переживаний и передать их куклам. В на-

шем случае, студенты, конечно, не являются жертвами, однако тема 

наркотиков оказывается темой для обсуждения лишь в узком кругу 

людей, которым можно доверять.

Переключившись на опыт друзей, студенты смогли с легкостью 

рассказывать истории, участниками которых они не являлись, то есть 

не о себе. Практически все признались в том, что у них есть друзья и зна-

комые, употребляющие наркотики. Не всегда можно было поверить 

в то, что сами участники при этом не имели опыта хотя бы единичной 

пробы «легких» наркотиков. Фактически сразу студенты разделили 

наркотики на «легкие» и «тяжелые», соответственно, на те, которые 

«нормально» употреблять и «ненормально». Создалось впечатление, 

что такое очевидное противопоставление возникло в связи с тем, что 

с теми наркотиками, которые были отнесены в первую группу, боль-

шинству приходилось иметь дело, а вторая группа — закрытая, и в нее 

никто не хочет попасть. Получилось, что группа «легких» наркотиков 

очень широкая: в нее входят и каннабиноиды, и все психостимуляторы 

(от кокаина до экстази), а группа «тяжелых» наркотиков очень узкая, 

в нее входит только героин.

Такая расстановка акцентов во многом связана со структурой свобод-

ного времени студентов: основные наркотические практики совершают-

ся коллективно и ночью (в клубах или на домашних вечеринках). Упо-

требление каннабиноидов предполагает более спокойное проведение 



Рационализация потребления наркотиков и будущее наркополитики... 189 

досуга, психостимуляторы помогают не спать, когда это необходи-

мо, и «насыщаться» хорошим настроением. Про галлюциногены ни-

кто не обмолвился и не отнес ни в какую группу, к ним тяготеют люди 

либо более старшего возраста, либо люди «поиска» в целом, а не только 

поиска удовольствия. Все информанты совершенно четко понимают, 

что употреблять «тяжелые» наркотики категорически вредно и опасно 

физической зависимостью, и это даже не надо обсуждать. Определя-

ющим фактором такого выбора является то, получаешь ли ты от это-

го удовольствие или таким образом справляешься с болью. Пожалуй, 

в этом заключается выбор современного человека. Если в далеком про-

шлом опиум употребляли после тяжелого рабочего дня, чтобы снять 

усталость, то сейчас это больше не опиум и не тяжелый труд, зато есть 

другие наркотики, от которых можно «словить кайф», и то, что сейчас 

действительно актуально.

Не различают разные типы наркотиков те, кто никогда их не про-

бовал или не общался с потребителями (а таких меньшинство). Сту-

денты, утверждающие, что разницы не существуют, ссылаясь на опыт 

«взрослых», руководствуются стереотипом, что употребление легких 

наркотиков неминуемо приведет к употреблению тяжелых.

Почему молодежь начинает употреблять наркотики? Потому что 

это быстрый способ стать «взрослым» и адаптироваться в новой ком-

пании, да и просто из любопытства узнать, что скрывается за тем, что 

все запрещают. О наркотиках говорят слишком много, поэтому инте-

рес к ним не угасает. Образцы наркотического стиля жизни студенты 

находят в модной литературе и кино, и с удовольствием примеривают 

на себя. Одновременно, стремясь подражать известным поп-героям, 

стараются не забывать, что у каждого «своя голова на плечах» и неко-

торые решения стоит принимать только тщательно обдумав.

Многие стереотипы, связанные с наркотиками, студенты опровергают, 

но некоторые и подтверждают. Например, они утверждают, что причи-

ной приема наркотиков очень редко становятся проблемы, с которыми 

сталкивается человек. Наркотики, по мнению студентов, стали настолько 

обыденной вещью, что их потребление уже не связывается с какими-то 

переломными или вынужденными ситуациями, наркотики «рядом», 

прочными нитками вшиты в повседневность. Между тем с зависимостью 

можно справиться, если есть «стержень внутри» и если не поддаваться 

«самовнушению» о том, что наркотики обязательно приносят вред.

Большинство студентов выступает за легализацию легких наркоти-

ков, так как это облегчит условия их употребления. С одной стороны, 
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пространство потребления наркотиков перестанет быть криминаль-

ным, с другой, те, у кого нет «связей», получат открытый доступ. Даже 

те студенты, которые считают, что легализация в России невозможна, 

в конечном счете понимают, что даже если к этому не сразу привыкнут, 

то через поколение уж точно. Модно и актуально получать удоволь-

ствия, минимизируя риски и побочные эффекты, то есть рационали-

зируя потребление. Кажется, что студенты даже знают, как это делать. 

По крайней мере, они так думают.



Демографическая
и социальная политика



И. А. Григорьева

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Критерии эффективности любой политики обычно связывают 

не только с соотношением затрат, целей и результатов, но и достижением 

результатов как таковых. Именно здесь скрываются самые крупные рифы 

социальной политики в целом и демографической в частности. Они свя-

заны с тем, что результаты в основополагающих документах, как правило, 

сформулированы нечетко. Про количественное выражение результата мы 

не говорим, важнее понимать, чего же мы хотим достичь или добиться.

Естественно, что, говоря о демографической политике, мы долж-

ны опираться на основополагающий документ, а именно Концепцию 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г., 

утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 

2007 г. № 1351. Попробуем ее проанализировать.

Не выдерживает критики анализ демографической ситуации, пред-

шествующий собственно Концепции, а именно:

«На рождаемость отрицательно влияют: низкий денежный доход 

многих семей, отсутствие нормальных жилищных условий, современ-

ная структура семьи (ориентация на малодетность, увеличение числа 

неполных семей), тяжелый физический труд значительной части рабо-

тающих женщин (около 15 %), условия труда, не отвечающие санитар-

но-гигиеническим нормам, низкий уровень репродуктивного здоровья, 

высокое число прерываний беременности (абортов)» (Концепция, 2007).

Если бы низкие денежные доходы отрицательно влияли на рождае-

мость, то в развитых странах Европы не было бы проблем депопуляции 

и сохранения численности населения за счет миграции. А в гораздо 

более бедных, скажем деликатно, Индии, Китае, странах Северной 

Африки и т. п. не было бы проблем с избыточной рождаемостью. А вот 

низкий уровень репродуктивного здоровья, вместе с традиционной 

медицинофикацией беременности, приводят к представлению о бере-

менности как тяжкой болезни, которой нужно страшиться. Какая уж 

тут радость материнства, если такие политики, как В. Милонов, будут 

продавливать запрет абортов. Поскольку наша историческая память 

еще хранит воспоминания о сталинских запретах, материнской смерт-

ности и наказанных врачах, нетрудно вообразить, что из этого может 

© И. А. Григорьева



Критерии эффективности демографической политики 193 

получиться. Сошлемся на недавно опубликованную статью известного 

социолога А. Темкиной (Темкина, 2012). Но, похоже, что государство, 

не умея решать более сложные задачи, будет ориентироваться именно 

на запрет абортов…

Что касается целей демографической политики, то борьба с депо-

пуляцией и стабилизация численности населения, с одной стороны, 

очень привычны, но с другой, — на фоне низкой занятости населения, 

высокой латентной безработицы и люмпенизации «глубинки» все же 

вызывают сомнения: «среднесписочная численность работников сред-

них и крупных предприятий уменьшилась более чем на ⅓— с 59 млн 

в 1991 г. до 37 млн в 2007 г. (при этом более 5 млн рабочих мест было 

потеряно в 2000-е гг. в условиях бурного экономического роста!). В ре-

зультате если до начала рыночных реформ на их долю приходилось 80 % 

всех занятых, то в настоящее время — чуть более 50 %. Личное подсоб-

ное хозяйство в 2007 г. аккумулировало 19 млн человек, или почти 30 % 

от всех занятых. Речь идет о гигантском анклаве экономики самообе-

спечения. В пик аграрного сезона там занято 35,5 млн человек (при-

мерно каждый третий взрослый житель России). Это почти в 5 раз (!) 

превышает численность занятых в формальном секторе российского 

сельского хозяйства (уровень 2011 г.). Такой уровень и качество занято-

сти населения несовместимы с необходимостью роста его численности.

Гораздо предпочтительнее как цель, хотя и еще менее вероятно, по-

вышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни к 2015 г. до 70 лет, хотя сложившиеся тенденции показывают, что 

намеченного рубежа не достигнуть с рациональным целеполаганием 

в российской социальной политике давно проблемы, причем на раз-

ных уровнях. Исторически цели формулировались «от запроса внешней 

среды» или «для удовлетворения потребностей»: догнать и перегнать…, 

построить и выпустить больше…, повысить уровень… и т. д. Приходится 

согласиться с малоприятным диагнозом А. И. Пригожина: «… вокруг 

нас бессубъектные, обесцеленные системы и люди. Те, кто в ответ на во-

прос об их целях, лишь перечисляют заданные потребности. От кото-

рых, конечно, никому не уйти, но которые потенциально кризисны: 

меняются привычные условия (причины их деятельности) и не на что 

им опереться в перспективе» (Пригожин, 2010, с. 114).

Вряд ли внушает оптимизм и представление законодателя о резуль-

татах реализации политики. Так, к 2015 г. (берем обозримое время) 

«… предусматривается существенно улучшить здоровье населения, создать 

условия для комфортной жизнедеятельности семей, воспитывающих 
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детей». Что означают фразы «существенно улучшить здоровье» и «со-

здать условия», как их можно операционализировать и контролировать? 

Конечно, пока время есть, но…

«Не надо цветов» — такая акция незаконно уволенных мам и жен-

щин, не получивших пособия на ребенка, которым не оплатили боль-

ничный лист и т. п., прошла в начале 2010 г. (Не надо …, 2010). Видео-

ролик об этом был продемонстрирован в Государственной Думе на слу-

шаниях по теме «Законодательное обеспечение реализации Концепции 

демографической политики РФ на период до 2025 года. Первые итоги 

и результаты». В результате были приняты определенные меры, и сей-

час детские выплаты поступают непосредственно через Фонд соци-

ального страхования. Даже оплата больничного может в ближайшем 

будущем идти прямо через ФСС, поскольку работодатели довольно 

часто изыскивают способы уклонения от этой обязанности, вплоть 

до увольнения беременных женщин. Пока же эксперимент по такой 

оплате больничных идет с 1 июля 2012 г. в двух субъектах РФ. Однако 

по вопросам незаконных увольнений в 2010 г. только в Санкт-Петербур-

ге в правозащитную организацию «Эгида» обратилось более 200 жен-

щин. Возможности «одернуть» работодателя через суд есть у немногих 

женщин, а государство не контролирует выполнение своих решений.

Весной 2011 г. во многих городах РФ прошли акции родителей, свя-

занные с изменением нормативов обслуживания детей в детских уч-

реждениях с 1 октября 2011 г. «уплотнением» детей, на которое пошли 

власти, чтобы уменьшить очереди в детских садах и отчитаться о вы-

полнении… Детей в дошкольных учреждениях, конечно, стало больше, 

но «Дети не селедки» — таким был лучший, на наш взгляд, лозунг этих 

родительских акций. Так многочисленные государственные решения 

и документы, не выполненные из-за их рыхлости и неспособности 

слабого государства контролировать их выполнение, ставят под вопрос 

эффективность демографической политики.

ЛИТЕРАТУРА

Концепция демографической политики РФ: утв. Указом Президента РФ 

от 9 октября 2007 г. № 1351. http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/koncepciya/

koncepciya25.html (дата обращения: 17.09.2012).

Не надо цветов. Подарите закон! Акция незаконно уволенных мам. 04.03.2010. 

http://www.youtube.com/watch?v=8JgLrjQGVzI



Критерии эффективности демографической политики 195 

Пригожин А. Цели и ценности. Новые методы работы с будущим М., 2010.

Темкина А. Город Петербург и наше общество готовятся к запрету абортов. 

http://gender-route.org/articles/sex_gender_practice/gorod_s_peterburg_i_nashe_

obwestvo_gotovyatsya_k_zapretu_abortov (дата обращения: 18.09.2012).

Уровень и образ жизни населения России в 1989–2009 годах: докл. к XII Меж-

дунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества. Москва, 

5–7 апр. 2011 г. / рук. авт. кол. Е. Г. Ясин; НИУ «Высшая школа экономики». 

М.: Изд. дом Высш. шк. экон., 2011.



М. А. Кашина

ГЕНДЕРНЫЙ ФАКТОР В РОССИЙСКОЙ 
МИГРАЦИИ И МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

Роль миграционных процессов в демографическом развитии нашей 

страны трудно переоценить. Эта роль может быть как положительной, 

так и отрицательной, что превращает миграционную политику в важ-

ную составляющую всей государственной демографической политики. 

В то же время миграция может решать и решает не только демографи-

ческие, но также социально-политические и экономические задачи. 

Здесь нет возможности рассматривать все документы государствен-

ного стратегического планирования — стратегии, концепции, планы 

социально-экономического развития страны и отдельных субъектов 

Федерации и др., определяющие характер и направления реализации 

миграционной политики. В качестве примера нами будет анализиро-

ваться только «Концепция государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденная Прези-

дентом РФ 13 июня 2012 г. Данный документ следует считать рамочным, 

устанавливающим характер разработки и реализации миграционной по-

литики на всех уровнях власти — федеральном, региональном, местном.

В Концепции сформулированы три цели миграционной политики 

государства на среднесрочную перспективу:

1. Обеспечение национальной безопасности, максимальная защи-

щенность, комфортность и благополучие населения РФ.

2. Стабилизация и увеличение численности постоянного насе ле-

ния РФ.

3. Содействие обеспечению потребности экономики РФ в рабо-

чей силе, модернизации, инновационном развитии и повыше-

нии конкурентоспособности ее отраслей (Концепция …, 2012).

В чистом виде демографической выступает только вторая цель, пер-

вая носит социально-политический характер, а третья — экономический. 

И здесь, как это практически всегда происходит в новейшей истории 

России, встает вопрос о соподчиненности этих целей, о том, что высту-

пает главной целью государства, а что только средством для ее дости-

жения. Другими словами, на решение каких задач направлена разраба-

тываемая миграционная политика в первую очередь — демографиче-

ских (социальных) или экономических? Не отрицая всей взаимосвязи 

© М. А. Кашина
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и взаимообусловленности этих задач, необходимо понимать, что выбор 

приоритетов определяет средства их достижения, а также социальные 

последствия реализации конкретных программ и мероприятий (под-

робнее см.: Тихонова, 2006; Человеческое развитие …, 2008).

Поскольку российская социальная политика является либеральной 

и адресной, а не социал-демократической и всеобщей (см. Григорье-

ва, 2007), то следствием становится минимизация ее финансирования, 

а также сокращение учитываемых в планах и программах параметров 

соци аль ного, в частности демографического, развития, что, в свою 

очередь, неизбежно приведет к снижению ее эффективности. Как это 

происходит при регулировании процессов рождаемости, нами уже рас-

сматривалось (Кашина, Юкина, 2009).

Парадокс состоит в том, что, разрабатывая миграционную политику, 

государство практически игнорирует демографические параметры миг-

рантов, в результате чего они превращаются в безликую массу прибыв-

ших/выбывших. При этом в ст. 13 Концепции признается, что в стране 

«отсутствуют программы привлечения на постоянное место жительства 

мигрантов с востребованными в стране профессионально-квалифика-

ционными, образовательными, экономическими, демографическими, 

социокультурными и другими характеристиками, способных успешно 

адаптироваться и интегрироваться в российское общество» (Концеп-

ция …, 2012). Единственной социально-демографической группой, 

о которой напрямую говорится в данном документе, является моло-

дежь, имеющая особо востребованные на российском рынке труда 

специальности и профессии. Упоминаются также со отечественники, 

проживающие за рубежом, а также члены семьи иностранных работ-

ников, заключивших долгосрочные трудовые контракты. Хотя эти 

категории граждан выделяются не по демографическим, а по нацио-

нальному признаку.

Направления государственной миграционной политики, ориен-

тированные на данные группы, формулируются следующим образом:

«б) В области разработки дифференцированных механизмов при-

влечения отбора и использования иностранной рабочей силы, востре-

бованной российской экономикой:

• Миграции работников и каникулярной миграции иностранных 

студентов.

• Упрощение въезда и снятие ограничений для осуществления 

трудовой деятельности и обучения членов семей иностранных 

работников, заключивших долгосрочные договора.



198 Проблемы демографии и статистики населения

…

г) В области содействия образовательной (учебной) миграции в РФ 

и поддержки академической мобильности:

• Предоставление иностранным студентам, обучающимся в РФ, 

права заниматься трудовой деятельностью в период обучения, 

на тех же основаниях, что и российским студентам.

• Разработка системы грантов для граждан РФ, получившим про-

фессиональное образование за рубежом, с целью содействия их 

возвращению».

Таким образом, государство планирует всерьез заняться академи-

ческой мобильностью молодежи и привлечением иностранных работ-

ников, нужных российской экономике. Это лишний раз подтверждает 

либеральную природу российской социальной политики, подчинен-

ность целей социального развития экономическим.

Есть в Концепции и прямые нестыковки. Например, непонятно, 

как будет достигаться цель стабилизации и увеличения численности 

постоянного населения, если в перечень задач государственной ми-

грационной политики использование демографического потенциала 

мигрантов вообще не входит.

Принципы миграционной политики сформулированы весьма 

многообещающе:

«б) недопустимость любых форм дискриминации;

…

г) гармонизация интересов личности, общества и государства;

…

ж) дифференцированный подход к регулированию миграционных 

потоков в зависимости от целей и сроков пребывания, социально-де-

мографических и профессионально-квалификационных характери-

стик мигрантов;

…

к) научная обоснованность принимаемых решений».

Однако возникают большие сомнения в том, что они будет реали-

зованы. В частности, не ясно, как будет осуществляться принцип опо-

ры на науку при принятии решений. В тексте Концепции миграцион-

ной политики практически нет никаких количественных показате-

лей в отличие от Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 г. В последней к 2025 г., предполагает-

ся увеличить численность населения до 145 млн человек, ожидаемую 
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продолжительность жизни — до 75 лет, а также обеспечить миграци-

онный прирост на уровне более 300 тыс. человек ежегодно. (Концеп-

ция демографической политики …, 2007). Не обсуждая здесь, какова 

вероятность достигнуть этих показателей, можно констатировать, что 

какие-то количественные рамки для осуществления управленческих 

действий заданы и можно будет следить, приближаемся мы к постав-

ленным целям или нет. В отношении миграционной политики этого 

сказать нельзя. Хотя в Концепции и выделены три этапа реализации 

государственной миграционной политики: 2012–2015; 2016–2020; 2021–

2025, никакими количественными показателями они не описываются. 

Планируется только, что по итогам реализации третьего этапа к 2025 г. 

будет обеспечен миграционный приток населения в районы Сибири 

и Дальнего Востока (Концепция …, 2012). Размер этого притока ни-

как не обсуждается, хотя прогнозы по миграции Росстат, естественно, 

делает. Все это ставит под вопрос научное обоснование данного доку-

мента и, главное, контроль хода его выполнения.

Вернемся к социально-демографическим характеристикам мигран-

тов. Их недоучет в документах государственного стратегического плани-

рования, никоим образом не мешает им влиять на реальную практику 

миграции и воспроизводство населения на конкретной территории. 

Более того в ряде случаев как раз эти параметры, а не квалификация 

или национальная принадлежность оказываются ведущими при при-

нятии человеком решения о смене места жительства.

Покажем это на примере такого демографического параметра, как 

пол, а также гендера как социального выражения пола.

В самом общем виде гендер означает существование в обществе раз-

деления на мужское и женское, которое надстраивается над биологи-

ческим полом, но им полностью не определяется и не исчерпывается. 

Ключевая характеристика гендера — его социальная сконструированность 

и исторический характер, что означает изменчивость и относительность 

нормативных представлений о мужском и женском. В отношении тру-

довой миграции гендерный фактор проявляет себя по ряду направлений.

1. Все мигранты обладают демографическими характеристиками 

пола и возраста, что объективно определяет их миграционную 

подвижность. Мотивация к перемене места жительства у мужчин 

будет отличаться от мотивации женщин, так же как и миграци-

онное поведение. Трудовая миграция носит в большой степени 

мужской характер, потому что вызвана необходимостью для 

мужчин реализовывать гендерный контракт кормильца.
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2. Учитывая гендерную сегрегацию рынка труда, миграционные 

потоки разделены по гендерному признаку. Мужчины-мигранты 

направляются в сферу производства, строительства и транспор-

та, женщины — в сферу услуг, торговлю, социальное обслужи-

вание. Более того, как отмечают специалисты, «женская трудо-

вая миграция во всем мире признана как область повышенного 

социального риска, поскольку женщины мигранты получают 

рабочие места, как правило, в наиболее неформальных, сильно 

криминализированных и социально плохо защищенных сфе-

рах — в основном это сферы общественного и домашнего сер-

виса и индустрии досуга и развлечений, включая сексуальные 

услуги» (Тюрюканова, 2004, с. 253).

3. Разделение сфер занятости на мужские женские ведет к разли-

чиям в уровне заработной платы и доходов гендерных групп. 

Те же самые различия в доходах будут воспроизводиться у ми-

грантов, занятых в этих сферах, то есть в экономическом от-

ношении мужчины-мигранты будут выигрывать больше, чем 

женщины-мигрантки.

4. Трудовая миграция имеет серьезные последствия для институ-

та семьи, особенно если она носит долговременный характер, 

но при этом не является переездом на новое место жительства 

всей семьи. Мигранты могут создавать и создают вторые семьи 

по месту своей миграции. Кроме того, если мужчина-мигрант 

успешно выполняет контракт кормильца, то это укрепляет его 

статус главы семьи, усиливает его власть, и поддерживает тра-

диционное разделение ролей в семье. Как неоднократно было 

показано в литературе, подобное разделение ограничивает воз-

можности профессионального развития женщины, усиливает 

ее материальную зависимость от мужа, ведет к недоиспользо-

ванию трудового потенциала женщин в экономике (см. Кала-

бихина, 2010).

Большинство вышеназванных процессов исследуется социологи-

ческими методами, хотя гендерная сегрегация рынка труда как тако-

вая неоднократно становилась предметом и статистического анализа 

(см. Соболева, 2004). Вызвано это тем, что в государственном ста-

тистическом наблюдении не фиксируется ряд важных для изучения 

миграции показателей — причины переезда, семейное положение ми-

грантов, характер и скорость их адаптации в принимающей среде и др. 

Такие данные получают частично в ходе переписей населения и при 
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проведении социологических исследований, но эти данные нельзя 

считать достаточно представительными, поскольку переписи про-

водятся редко, а социологические исследования носят выборочный, 

а не сплошной характер. Другим важным моментом, затрудняющим 

анализ внешней трудовой миграции, выступает наличие легальных 

и нелегальных миграционных потоков. Последние оцениваются ис-

ключительно экспертным путем, эти оценки также не могут претен-

довать на необходимую достоверность.

Тем не менее некоторые исследования на базе данных государ-

ственной статистики провести можно. В качестве примера проверим 

гипотезу о том, что в трудовой миграции из-за рубежа преобладают 

мужчины, едущие на заработки, чтобы прокормить семью, и проана-

лизируем динамику этого процесса. На рис. 1 представлено соотно-

шение мужчин и женщин в составе прибывших в Россию из-за рубежа 

за последние 10 лет.

Помимо общего роста числа иммигрантов на рисунке отчетливо 

видна смена тенденции в их гендерном составе. До 2007 г. женщин, при-

езжающих из-за рубежа, было несколько больше, чем мужчин. Затем 

ситуация меняется на противоположную, доля мужчин нарастает. Возни-

кает вопрос, за счет каких возрастных групп это происходит (см. табл. 1).

Рис. 1. Динамика числа прибывших в Российскую Федерацию из-за рубежа 

по полу (2001–2011)
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Таблица 1

Возрастно-половой состав прибывших мигрантов по Российской Федерации 
в 2001, 2008, 2011 гг.

Категории мигрантов Всего прибывших Из-за пределов России

2001 2008 2011 2001 2008 2011

Всего мужчин (чел.) 1 092 755 1 047 129 1 650 902 91 789 146 044 218 070

Доля мужчин в общем коли-

честве прибывших (%) 
46,9 47,3 48,4 47,5 51,9 61,2

в том числе в возрасте (%):

моложе трудоспособного 16,5 13,9 15 18,3 10,9 7

трудоспособном 75,3 79,9 78 69,6 84 89

старше трудоспособного 8,2 6,2 7 17,1 5,1 4

по возрастным группам, лет:

14–19 (15–19) 14,4 10,3 10,0 9,2 7,2 6,4

20–24 17,8 16,5 14,3 9,5 13,5 16,8

25–29 11,3 15,2 14,7 11,0 17,4 17,2

30–39 15,8 18,9 19,1 18,8 25,1 23,9

40–49 12,2 12,3 11,8 15,4 15,0 16,5

50–54 4,0 4,8 5,1 5,7 4,7 5,4

55–59 2,0 3,9 4,0 2,9 3,3 3,3

60–64 3,2 2,0 2,8 5,1 1,7 1,9

Всего женщин (чел.) 1 241 279 1 168 816 1 764 153 101 661 135 570 138 465

Доля женщин в общем коли-
честве прибывших (%) 

53,1 % 52,7 % 51,6 % 52,5 % 48,1 % 38,8 %

в том числе в возрасте (%):

моложе трудоспособного 14,0 11,9 13,5 15,6 10,5 9,6

трудоспособном 69,0 73 71 59,8 73,2 73,7

старше трудоспособного 17,0 15,1 15,5 24,6 16,3 16,7

по возрастным группам, лет:

14–19 (15–19) 18,5 11,8 10,7 8,3 6,9 5,9

20–24 17,9 18,7 16,2 8,4 12,7 13,6

25–29 9,7 14,6 15,0 8,8 14,0 14,2

30–39 11,5 15,5 16,6 14,8 21,8 21,3
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40–49 9,3 9,4 8,6 14,7 13,8 13,1

50–54 4,1 4,7 4,6 7,3 6,0 6,3

55–59 2,3 4,2 4,2 4,4 5,3 5,6

60–64 4,0 2,2 3,1 7,2 2,5 3,7

Источники: Демографический ежегодник России. 2002. Стат. сб. / Госкомстат России. М., 

2002. С. 352–353; Численность и миграция населения Российской Федерации в 2008 г. Статисти-

ческий бюллетень. М., 2009. С. 73–74; Численность и миграция населения Российской Федерации 

в 2011 г. Статистический бюллетень. М., 2012. С. 71–72. 

Примечание. В статистическом бюллетене «Численность и миграция населения РФ в 2011 г.» 

(М., 2012) были изменены границы возрастных интервалов. Ранее (2001–2010) использовалась 

группировка 0–5, 6–13, 14–17, 18–19. Теперь 0–4, 5–9, 10–14, 15–19. В целях обеспечения сопо-

ставимости данных автором были объединены возрастные группы 14–17 и 18–19 в данных за 2001 

и 2008 гг. Это несколько увеличило возрастной интервал, но обеспечило сопоставимость данных.

При сравнении доли отдельных возрастных групп в общей мигра-

ции и миграции из-за пределов России четко видны две тенденции:

• Значительное сокращение доли женщин в составе иммигрантов 

с 52,5 % в 2001 г. до 38,8 % в 2011 г. Доля женщин в общем со-

ставе прибывших тоже сократилась, но гораздо менее заметно, 

всего на 1,5 %. В 2001 г. доля иммигранток практически совпа-

дала с долей женщиной в количестве всех мигрантов (внешних 

и внутренних).

• Сокращение в обеих гендерных группах иммигрантов стар-

ших трудовых возрастов. У мужчин она упала с 5,1 % до 1,9 %, 

а у женщин — с 7,2 до 3,7 %. Одновременно растет доля млад-

шей возрастной группы (20–24). Она выросла почти в 2 раза. 

У мужчин — с 9,5 % до 16,8 %, у женщин — с 8,4 % до 13,6 %. По-

скольку это возраст получения высшего образования, это может 

быть не трудовая, а учебная миграция. В то же время мужчины 

демонстрируют рост и в других возрастных группах. Так за 10 

лет прирост в группе 25–54 года составил у них 12,1 % (с 50,9 

до 63 %), а у женщин — 9,3 % (с 45,6 % до 54,9 %).

Другими словами, доля активных трудовых возрастов в составе при-

бывших из-за рубежа нарастает, но у мужчин она нарастает быстрее 

и сама по себе больше почти на 10 %, что доказывает мужской характер 

трудовой миграции.

Резкий рост числа прибывших в 2011 г. по сравнению с 2010 г. может 

объясняться разными причинами, в том числе изменением практики 

выдачи разрешений на работу и правил регистрации и учета мигрантов, 

Продолжение табл. 1
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переходу некоторого их числа из нелегальных в легальные, из-за ужесто-

чения контроля миграционных служб и т. д. Как бы то ни было, но в за-

регистрированной миграции в Россию из-за рубежа в 2011 г. число муж-

чин на 22,4 % больше, чем женщин.

Появление на принимающих территориях большого числа мужчин 

молодых и средних возрастов по-разному сказывается на процессах 

воспроизводства населения. Молодые мужчины, если они ориенти-

рованы на интеграцию в российский социум и не имеют своей семьи 

на родине, могут создавать семьи с местными жительницами. Муж-

чины средних возрастов, скорее всего, будут стремиться к тому, чтобы 

перевозить свои семьи (жен и детей) на новое место жительства. Это 

также будет укреплять демографический потенциал территории, но при 

условии, что не возникает конфликт с местным населением и будут 

успешно решены вопросы социального обслуживания и обеспечения 

приехавших из-за пределов России.

Однако практика, в том числе петербургских центров социального 

обслуживания населения, свидетельствует об обратном. Мигранты вместе 

со своими женами и детьми, особенно временные и нелегальные, тяжким 

грузом ложатся на систему дошкольных и школьных учреждений. Они 

претендуют на те же социальные услуги, пособия и компенсации, что 

и местные жители, не имея при этом ни экономических оснований для 

этого (их потребности не учитываются в бюджетных расходах на соци-

альную сферу региона), ни социокультурных (дети мигрантов и их матери 

слабо владеют русским языком и не особенно стремятся его изучать, муж-

чины-мигранты вынуждены его учить, иначе им будет трудно работать).

Объемы и гендерный характер нелегальной миграции требуют осо-

бого рассмотрения. Учитывая, что государственной статистики по этим 

вопросам вообще нет, в анализе можно опираться только на экспертные 

оценки и данные выборочных исследований. Тем не менее гендерный 

характер нелегальной миграции очевидно проявляется, как минимум, 

в двух процессах — вывоз (ввоз) женщин за рубеж с целью сексуальной 

эксплуатации и формирование нелегальных криминальных структур 

с участием мужчин-мигрантов.

Подводя итоги проделанного анализа, можно сделать ряд выводов:

• Ведущим приоритетом миграционной политики для государства 

выступает экономическое развитие: обеспечение потребности 

экономики в инновационном, модернизационном развитии 

за счет привлечения высококвалифицированной иностранной 

рабочей силы и возвращения соотечественников из-за рубежа.
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• Из демографических характеристик мигрантов в Концепции 

миграционной политики учитывается только возраст через вы-

деление специального объекта миграционной политики — сту-

денческой молодежи — и академической мобильности как от-

дельного направления государственной миграционной политики.

• Анализ данных государственной статистики показывает, что 

миграция в Россию из-за рубежа носит преимущественно эко-

номический характер, в ее составе преобладают мужчины тру-

довых возрастов, и их доля нарастает.

Тем самым миграционная практика оказывается гораздо шире, чем 

те процессы, о которых идет речь в документах, формирующих мигра-

ционную политику государства. В частности, гендер, оказывая значи-

тельное влияние как на миграционные процессы, так и на процессы 

естественного движения населения, совершенно не учитывается в ана-

лизируемой Концепции на управленческом уровне (цели, задачи, на-

правления), хотя при формулировке принципов и условий реализации 

миграционной политики демографические характеристики мигрантов 

упоминаются. Влияние зарубежных мигрантов на демографическое 

и социальное развитие конкретных территорий оказывается вне зоны 

управленческого внимания государства, эти процессы носят стихий-

ный характер, а их негативные последствия приходится ликвидировать 

в «ручном» режиме пожаротушения.

Причина этого в том, что ведущим приоритетом российской соци-

альной политики в целом и миграционной политики в частности вы-

ступает обеспечение экономического развития страны, а не оптимиза-

ция социального воспроизводства. В результате для регионов и России 

в целом пока отсутствуют рамки создания миграционных программ, 

которые учитывали бы не только потребности развития экономики, 

но и возможности использования демографического потенциала ми-

грантов для преодоления тенденций депопуляции на конкретных тер-

риториях. Хотя на уровне регионов опыт создания и реализации та-

ких программ и концепций есть, например в Псковской области (см. 

Елсуков, Кашина, 2010). Однако, учитывая современные тенденции 

централизации государственного управления и значимость приори-

тетов и установок, заданных на федеральном уровне, этот опыт может 

оказаться невостребованным при разработке региональной социаль-

но-экономической политики.
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О. Н. Бурмыкина

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИЗУЧЕНИЯ МЕЖПОКОЛЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ 

СОЛИДАРНОСТИ

Проблемы межпоколенных отношений интересуют представителей 

различных отраслей научного знания. Социологический анализ отноше-

ний поколений проводится на макро- и микроуровнях. На макроуровне 

(общество в целом) изучаются особенности положения поколений в об-

ществе (статуса и роли людей различного возраста в данном обществе), 

межпоколенной передачи культуры, проблем межпоколенного единства, 

солидарности, адаптации каждого нового поколения в социокультурном 

пространстве общества, проблемы преемственности поколений. На микро-

уровне (например, на уровне семьи) исследуются взаимодействия членов 

семьи разных поколений в различных социальных и семейных ситуациях, 

организация семейной жизни, межпоколенные конфликты, история семьи.

Изучение межпоколенных связей приобретает особую значимость 

в период социально-экономических трансформаций, поскольку они 

рассматриваются как ресурс преодоления трудных жизненных ситу-

аций и как один из способов адаптации в новых условиях экономики 

переходного периода. Поэтому и акцент в исследованиях сдвигается 

в сторону анализа межпоколенных трансфертов.

В современном обществе межпоколенные трансферты действуют 

как на уровне государства (пенсионное обеспечение), так и на уровне 

семьи. Их объемы и направления во многом определяются особенно-

стями демографических структур и процессов, прежде всего процессов 

старения населения, и изменением структуры семьи. Работы российских 

исследователей показывают, что межпоколенные трансферты распро-

странены, как в городе, так и на селе, и являются нормой 1. Наиболее 

1 Ружже В. Л., Елисеева И. И., Кадибур Т. С. Структура и функции семейных групп. 

М., 1982; Овчарова Л. Н., Прокофьева Л. М. Бедность и межсемейная солидарность в Рос-

сии в переходный период // Мониторинг общественного мнения. 2000. Июль-август. 

№ 4 (48). С. 23–31; Лылова О. В. Неформальная взаимопомощь в сельском сообществе // 

Социологические исследования. 2002. № 2. С. 83–86; Хахаулина Л. А. Человек в системе 

социальных связей // Вестник общественного мнения. 2006. № 1 (81). С. 39–49; Гладнико-

ва Е. В. Межпоколенческие трансферты: направление, участники и факторы, их опреде-

ляющие // SPERO. 2007. Осень-зима. № 7. С. 125–148; Загребина А. В., Сурков А. В. Соци-

ологические аспекты альтруизма в межпоколенческих отношениях // Социологические 

исследования. 2010. № 11. С. 105–109.
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используемые теоретические конструкции при анализе межпоколен-

ных взаимодействий — теория социальных сетей и соотносимая с ней 

теория реципрокности 2.

Одним из основополагающих элементов межпоколенных связей 

является межпоколенная солидарность. В отечественной литературе 

данный концепт рассматривается преимущественно на макроуровне, 

когда речь идет о проводимой социальной политике, например о со-

циальном обеспечении, в основу которого положен принцип «соли-

дарности поколений». На микроуровне, уровне семьи, межпоколенная 

солидарность в большинстве случаев доказывается наличием семейных, 

межпоколенных трансфертов. По сути, эти понятия используются как 

синонимичные, поскольку видами семейной солидарности выступа-

ют материальные, инструментальные, информационные трансферты. 

Отношения между двумя и более поколениями становятся все более 

значимыми и все более разнообразными по структуре и функциям для 

отдельных людей и семей. Представляется, что концепт «солидарность» 

более многогранен и не сводим лишь к трансфертам, которые представ-

ляют функциональные аспекты семейной жизни. Данный концепт отра-

жает не только поведение, но и эмоционально-когнитивные показатели 

и принятые в обществе нормы относительно солидарности поколений 

в семье. В качестве, пожалуй, единичного примера изучения тради-

ционных представлений о семейной солидарности и реальных прак-

тик взаимодействия представителей старшего и младшего поколений 

в современном российском обществе следует указать международный 

проект «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» 3.

Исследование межпоколенной солидарности в современном семей-

ном контексте является актуальным, поскольку остается нерешенным 

ряд методологических проблем, касающихся верификации и фиксации 

многогранности межпоколенной солидарности; выявления механизмов 

2 Градосельская Г. В. Социальные сети: обмен частными трансфертами // Социоло-

гический журнал. 1999. № 1/2. С. 156–163; Барсукова С. Ю. Нерыночные обмены между 

российскими домохозяйствами: теория и практика реципрокности. Препринт WP4\2004\02. 

Серия WP4. Социология рынков. М.: ГУ ВШЭ, 2004а.
3 Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе. По материалам одно-

го исследования: сборник аналитических статей. Вып. 1 / под науч. ред. Т. М. Малевой 

и О. В. Синявской. М.: НИСП, 2007; Родители и дети, мужчины и женщины в семье и об-

ществе. По материалам одного исследования: сборник аналитических статей. Вып. 2 / под 

науч. ред. С. В. Захарова, Т. М. Малевой, О. В. Синявской. М.: НИСП, 2009; Эволюция 

семьи в Европе: Восток–Запад. По материалам исследования «Родители и дети, мужчины 

и женщины в семье и обществе». Вып. 3 / под науч. ред. С. В. Захарова, Л. М. Прокофье-

вой, О. В. Синявской. М.: НИСП, 2010.
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влияния процессов трансформации современной семьи на взаимо-

действия между разными поколениями ее членов; влияния процессов 

старения населения на межпоколенные связи и пр. Цель данной ста-

тьи — представить один из возможных подходов к решению указанных 

методологических проблем.

Предлагаемый методологический подход состоит в выделении 

и структурировании двух составляющих межпоколенной солидарности 

в семье: демографической и солидарной.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Исследование семейной солидарности предполагает, в первую оче-

редь, исследование контекста межпоколенной демографии семьи. Этот 

контекст включает:

1) выделение значимых демографических факторов, оказавших 

влияние на воспроизводство поколений; 

2) описание современной семьи, ее типов, родственно-поколенной 

структуры и тенденций формирования; 

3) изучение влияния демографических изменений на межпоколен-

ные отношения в семье.

1. Фундаментальные процессы, которые определяют ход воспроиз-

водства человеческих поколений — смертность и рождаемость. Эти про-

цессы, протекавшие на протяжении всего прошлого столетия в нашей 

стране, были противоречивы, непоследовательны и незавершенны, тем 

не менее они в корне преобразовали процесс возобновления поколений.

Корректным измерителем уровня смертности является показатель 

ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Огромное увеличе-

ние продолжительности жизни было достигнуто к 1960-м гг. ХХ в. Пик 

роста этого показателя в советскую эпоху пришелся на 1987 г., составив 

70,13 лет. Начало постсоветского периода (1994) ознаменовалось зна-

чительным падением ожидаемой продолжительности жизни на 6,25 лет, 

достигнув 63,88 года. Только начиная с 2005 г., происходит медленный 

рост от 65,37 до 69,83 лет в 2011 г. Наиболее драматичны оказались из-

менения показателя продолжительности жизни российских мужчин: 

будучи и так невысоки, в 1994 г. они упали до 57,49 лет, что было ниже 

официального 60-летнего возраста выхода на пенсию. Граница в 60 лет 

была пересечена лишь в 2006 г., с которого наблюдается очень медленная 
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положительная динамика: от 60,43 до 64,04 лет в 2011 г. Колебания 

показателя продолжительности жизни российских женщин оказались 

меньше и не выходили за пределы 71 года. Минимальное значение — 

71,04 года — этот показатель составил в 1994 г. В 2006 г. показатель ожи-

даемой продолжительности жизни сравнялся с показателем продолжи-

тельности жизни женщин на излете советской эпохи: в 1990 г. — 74,3 

года, с незначительными колебаниями к 2011 г. повысился до 75,61 лет. 

Разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин в Рос-

сии велика, в 2011 г. она составила 11,57 лет 4. Российская особенность 

состоит в высокой смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 

людей в трудоспособном возрасте, особенно мужчин.

Для современной России свойствен новый исторический тип рож-

даемости, который характеризуется тем, что «социальный контроль 

рождаемости принимает форму ее внутрисемейного регулирования» 5. 

Отличительной чертой этого типа рождаемости является ее низкий 

уровень. Суммарный коэффициент рождаемости — число детей, рож-

даемых в среднем женщиной в каждом поколении, — является одним 

из показателей интенсивности рождаемости. Основная динамическая 

тенденция этого показателя — снижение. Главный период снижения 

пришелся на первую половину ХХ века. Во второй половине столе-

тия интенсивность падения замедлилась. Наблюдались периоды крат-

ковременного роста числа рождений (середина 80-х гг.), обусловленные 

мерами демографической политики, а возможно, и антиалкогольной 

кампанией. С начала 90-х гг. произошел резкий спад рождаемости, ко-

торый продолжался до конца десятилетия: коэффициент рождаемости 

упал с 1,89 до 1,19. С 2001 г. начинается медленное возрастание суммар-

ного коэффициента рождаемости с 1,22 до 1,58 в 2011 г. Рождаемость 

продолжает увеличиваться, но темпы ее прироста сокращаются с каж-

дым годом все более значительно. К 2018 г. предполагается повысить 

суммарный коэффициент рождаемости до 1,75 6.

Вклад в наблюдаемые растущие показатели рождаемости, по-види-

мому, вносит и проводимая в России демографическая и семейная поли-

тика, которая декларирует в качестве одной из своих целей повышение 

4 Официальная статистика. Население. Демография. http://www.gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#
5 Вишневский А. Г. Демографическая революция // Избранные демографические тру-

ды. Т. 1. М.: Наука, 2005. С. 160.
6 О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации: Указ 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606. http://demoscope.ru/weekly/knigi/zakon/zakon0101.html
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рождаемости. Главная особенность этой политики состоит в направ-

ленности на решение демографических проблем преимущественно 

через материальную поддержку и стимулирование рождения детей в се-

мье. Ставится задача увеличения суммарного показателя рождаемости 

в 1,5 раза 7.

Одно из самых главных следствий снижения смертности и рож-

даемости — изменение возрастной структуры населения, его «старе-

ние». Возрастно-половая пирамида населения современной России 

сформировалась под влиянием двух групп факторов: эволюционных 

изменений как следствия закономерного снижения смертности и рож-

даемости в процессе демографического перехода и пертурбационных 

воздействий, связанных с экономическими и социальными потрясени-

ями, которыми столь богата история России ХХ в 8. Именно последняя 

группа факторов предопределила волнообразный характер изменения 

численности различных возрастных групп населения.

Старение населения проявляется в росте доли пожилых людей и лю-

дей среднего возраста и снижении доли молодых в составе населе-

ния. С 1926 по 2012 г. доля населения старших возрастных групп уве-

личилась в 2,7 раза (с 6,8 % до 18,6 %); людей среднего возраста — в 1,4 

раза (с 44,2 % до 60,5 %); молодых — уменьшилась в 2,3 раза (с 49,0 % 

до 20,9 %).

В 2002 г. пожилые граждане составляли 18,4 % населения. Затем 

произошло некоторое снижение этого показателя, которое носило ко-

лебательный характер: от 17,8 % до 17,1 % и до 17,5 %; в 2010 г. практи-

чески возвратилось в исходную точку — 18,2 %. Численность молодежи 

продолжала неуклонно сокращаться в последнее десятилетие с 25,2 % 

до 20,9 %. Изменения величины средней возрастной группы происходи-

ли более монотонно. Ее темпы прироста сокращались от 1,3 % в 2004 г. 

до нулевой отметки в 2010 г. Начиная с 2010 г., возрастная структура 

населения остается практически неизменной.

Отметим гендерные различия в старении российского населения. 

Доля женщин старшего поколения превышает долю мужчин почти 

на 9 %. И это превышение сохраняется на протяжении первого деся-

тилетия нового века: 22,6 % против 13,7 % (2002) и 21,8 % против 13,0 % 

7 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.: 

утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351. http://demoscope.ru/weekly/knigi/

koncepciya/koncepciya25.html
8 Кваша Е., Харькова Т. Население России сквозь призму возраста и пола. http://

demoscope.ru/weekly/2013/0549/tem a02.php
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(2010) 9. Эти различия являются проявлением особенностей смертности 

женского и мужского населения: из-за высокой смертности мужчины 

часто не доживают до пожилого и старческого возраста.

2. Демографическая модернизация оказала необратимое воздей-

ствие на семью: ее структуру, типы и формы, родственно-поколенные 

структуры и тенденции формирования.

В начале ХХ в. в России преобладали традиционные крестьянские 

семьи. Следствием индустриализации и урбанизации страны являлся 

неуклонный рост доли городского населения. К концу 60-х гг. горожане 

уже составляли более половины всего населения. В советский период 

городское население непрерывно росло, а сельское — уменьшалось. 

Установившееся в 1990 г. соотношение 74 % (городское население) к 26 % 

(сельское население) с небольшими вариациями сохранилось к 2012 г 10. 

Крестьянская семья уступила свое доминирующее положение город-

ской семье. Изменились размеры семьи (число ее членов), число детей 

в семье и преобладающий тип семьи. Средний размер семьи постепенно 

уменьшался с 4,06 человека в 1939 г. до 3,23 человека в 1989 г. В 1994 г. 

средний размер домохозяйства составил 2,84 человека (в городе — 2,84, 

на селе — 2,85) 11, в 2010 г. — 3,1 человека (в городе — 3,1, на селе — 3,3) 12.

Распределение семей по числу членов также менялось: число боль-

ших семей сокращалось, число немногочисленных — росло. В 2010 г. 

это распределение было таково: домохозяйства, состоящие из одного 

человека, составляли 25,7 %, из двух человек — 28,5 %, из трех — 22,5 %, 

из четырех — 14,5 %, из пяти и более — 8,8 %.

В структуре домохозяйств из двух и более человек по числу детей 

моложе 18 лет преобладали домохозяйства с одним ребенком — 65,5 %, 

причем и в городе, и на селе. Домохозяйства с двумя детьми составляли 

27,5 %. На домохозяйства с тремя и более детьми приходилось только 

7 %, при этом доля городских хозяйств была почти в три раза меньше 

сельских 13.

9 Официальная статистика. Население. Демография. http://www.gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#
10 Там же.
11 Демографическая модернизация России. 1900–2000 / под ред. А. Вишневского. 

М.: Новое изд-во, 2006. С. 70–71.
12 Итоги переписи 2010. Т. 6: Число и состав домохозяйств. http://www.gks.ru/free_doc/

new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol6/pub-06–03.pdf
13 Итоги переписи 2010. Т 6: Число и состав домохозяйств. http://www.gks.ru/free_doc/

new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol6/pub-06–02.pdf
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По оценкам отечественных исследователей, изменения в формиро-

вании, развитии и стабильности семей в России и в их демографическом 

поведении порождены не кризисными явлениями последнего десяти-

летия, а представляют собой накопленный результат демографических 

изменений, происходивших на протяжении долгих лет 14. В нашей стране 

фиксируются аналогичные для всех индустриальных стран изменения: 

принципиальная малодетность; утрата институтом брака монопольного 

контроля за сексуальностью и прокреацией, плюрализация семейных 

и брачных моделей. Тенденции трансформации российской семьи, не-

сомненно, имеют свою специфику, обусловленную особенностями со-

циального и экономического развития страны и теми трудностями, ко-

торые пережило и переживает ее население. Сосуществование в России 

доиндустриального, индустриального и постиндустриального укладов 

имеет следствием необычайное разнообразие типов семейных взаимо-

отношений. Значительно различаются столичные города и провинции, 

свои особенности имеют этнические территориальные образования.

В середине ХХ в. в России исторически сложился и стал наи бо лее 

распространенным тип нуклеарной семьи, состоящей из супружеской 

пары с небольшим количеством детей. К концу века наиболее распростра-

ненными были три разновидности семьи: супружеская пара с детьми 

или без детей (нуклеарная семья); один из родителей с детьми (непол-

ная нуклеарная семья); супружеская пара с детьми или без детей с од-

ним из родителей супругов и другими родственниками (сложная семья 

с супружеским ядром). В 2010 г. последняя разновидность семьи была 

вытеснена категорией «прочие семьи (домохозяйства)» — это семейные 

образования типа «бабушки (дедушки) — внуки», «сестры — братья», 

«тетя — племянники» и т. п.

Нуклеаризация семей устойчиво продолжалась до начала 90-х гг. ХХ в. 

Затем произошел некоторый отход от тенденции нуклеаризации, вы-

званный, по мнению специалистов, обострением жилищной проблемы, 

возникновением крайне дорогого рынка жилья, не соответствующего 

материальным возможностям населения. Кроме того, проблема вы-

живания в непростых условиях переходного периода заставляла семьи 

объединяться в одном жилье, а второе сдавать в наем с целью получения 

дополнительных средств к существованию 15. Данные переписи 2010 г. 

14 А. Г. Волков. Эволюция российской семьи в ХХ веке // Мир России. 1999. № 4. С. 

47–57.
15 Фести П., Прокофьева Л. Семейная солидарность уже не такая, как прежде: игра во-

ображения или реальность? // Измерение, формы и факторы бедности. INED, 2008. С. 199.
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показывают активизацию процесса нуклеаризации семей: с 2002 г. доля 

нуклеарных семей выросла на 2,9 % и составила 73,7 %. Рост произошел 

за счет увеличения полных нуклеарных семей.

С точки рассмотрения родственно-поколенной структуры семьи 

делятся на нуклеарные и расширенные (сложные). В 1989 г. соотноше-

ние нуклеарных и расширенных семей составляло 80 % к 20 %, 2002 г. — 

70,8 % к 29,2 %, в 2010 г. — 73,7 % к 26,3 % 16.

Для тех обществ, где нуклеарная семья является преобладающим 

типом, свойственны и определенные характеристики демографиче-

ских процессов: сравнительно позднее вступление в брак, невысокая 

рождаемость, частые разводы, снижение числа официально зареги-

стрированных браков и рост числа незарегистрированных браков, рост 

внебрачной рождаемости.

Начиная с середины 1990-х гг., в некоторых прежних тенденциях 

формирования семей в России произошел перелом, другие же остава-

лись постоянны.

Прежде всего, перелом произошел в эволюции возрастной модели 

брака: возраст вступления в первый брак начал увеличиваться на фоне 

резкого падения интенсивности заключения браков. Данные офици-

альной статистики и социологических исследований зафиксирова-

ли начало массового распространения незарегистрированных браков. 

Неформальные союзы занимают доминирующие позиции особенно 

в молодых возрастах (браки в возрасте до 25 лет, а тем более 20 лет ста-

новятся все более редким явлением) и получают широкое распростра-

нение в активных детородных возрастах (среди состоящих в браке воз-

растает доля тех союзов, в которых супруги брак не зарегистрировали). 

В целом, налицо тенденция к более позднему созданию семьи, которая 

сопровождается расширением практики отказа от регистрации брака 

в уже состоявшихся союзах 17.

Следствием массового распространения незарегистрированных 

браков явилось увеличение доли внебрачных рождений. Внебрачная 

рождаемость стала массовым феноменом, охватывающим самые ши-

рокие слои населения. Тридцать лет назад ее доля едва превышала 10 %. 

16 Данные за 1989 г. (Прокофьева Л. М. Домохозяйство и семья: особенности структуры 

населения России // Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе. По ма-

териалам одного исследования: сборник аналитических статей. Вып. 1 / под науч. ред. 

Т. М. Малевой и О. В. Синявской. М.: НИСП, 2007. С. 257); данные за 2010 г. (рассчитано 

на основе: Итоги переписи населения 2010. Т. 6: Число и состав домохозяйств (с. 21–24) //

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol6/pub-06–03.pdf)
17 Доклад о развитии человеческого потенциала в России. М., 2009.
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После достижения исторического максимума в 2005 г. (30 %), в 2009 г. 

показатель снизился до 26 % 18. Раньше основной вклад во внебрачную 

рождаемость вносили молодые матери (до 20 лет) и матери старше 35 

лет. В настоящее же время внебрачная рождаемость характерна для всех 

возрастов в равной степени и достаточно равномерно представлена 

во всех порядках рождения.

Среди постоянных тенденций формирования семей отметим со-

хранение долговременной тенденции снижения стабильности брач-

ных союзов (риск прекращения брака по причине развода остается 

по-прежнему высоким) и тенденцию компенсации повторными сою-

зами значительного числа распавшихся браков.

3. Влияние демографических изменений на межпоколенные отношения 

в семье. Произошли изменения в демографии поколений. Фундамен-

тальные процессы снижения смертности, роста ожидаемой продолжи-

тельности жизни и снижения рождаемости привели к необратимым 

изменениям возрастной пирамиды населения, которая отражает рас-

пределение прожитых поколениями лет. Следствием снижения смерт-

ности явилось увеличение времени жизни поколений. Наряду с общим 

ростом количества лет, проживаемых каждым поколением, увеличи-

вается время, прожитое в средних и старших возрастах. Сегодня мы 

имеем более долгие годы «разделяемой жизни» нескольких поколений. 

Безусловно, на возрастной пирамиде российского населения сказались 

и последствия социальных катастроф, которые страна пережила в ХХ в.

Изменения в демографии поколений привели к расширению воз-

можностей и потребностей для взаимодействия, поддержки и взаим-

ного влияния между членами семьи разных поколений. Долгие годы 

«совместного проживания» разных поколений семьи обеспечивают 

преемственность и стабильность семьи во времени. Увеличение про-

должительности жизни членов семьи ведет к увеличению доступности 

расширенного поколения родственников (бабушек и дедушек, праба-

бушек и прадедушек), что предоставляет потенциальный ресурс для 

благополучия и поддержки младших поколений на протяжении всей их 

жизни. Подтверждением этого, в частности, явилась та помощь, кото-

рую оказывало старшее поколение своим детям и внукам в кризисные 

моменты первых постсоветских десятилетий. Существуют и потенци-

ально негативные последствия долгих лет «разделяемой жизни». Одно 

из них связано с затяжными годами ухода за пожилыми родственниками.

18 Население России 2009. Семнадцатый ежегодный демографический доклад / 

отв. ред. А. Г. Вишневский. М.: ГУ ВШЭ, 2011. С. 110.
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Перемены, произошедшие с семьей в прошлом столетии и продол-

жающиеся ныне — многообразие семейных типов, матримониальных 

и прокреационных установок и поведения, меньшая значимость инсти-

туциональных аспектов брака, вариативность представлений в сфере 

родительства и т. д. — отражаются на межпоколенных взаимодействиях 

в семье. Межпоколенные отношения становятся все более разнообразны-

ми. Нестабильность браков и рост разводов ослабляют способности ну-

клеарной семьи обеспечить процесс социализации и воспитания детей 

и необходимую поддержку членам семьи, что приводит к возрастанию 

значимости старших поколений и других родственников в осуществле-

нии семейных функций. По данным всероссийской переписи населения 

2010 г., 32 % всех детей проживают в расширенных (сложных) семьях. 

Отметим только две категории из них. В расширенных материнских 

и отцовских семьях с бабушкой (дедушкой) воспитывается 5 % детей. 

В «прочих семьях», в конфигурации которых в силу разных причин (бо-

лезни, смерти, пьянство, лишение родительских прав, лишение свобо-

ды и т. п.) отсутствуют родители, и соответственно, бабушки, дедушки 

и другие родственники вынуждены сами поднимать внуков и правну-

ков, проживает 6,2 % детей 19. В первом случае, на плечи прародителей 

ложится выполнение части, во втором — всех семейных функций.

Прародители становятся опорой своим детям, как вступившим 

на путь одинокого материнства, так и пережившим развод. Риск пре-

кращения брака вследствие развода остается большим. Большое число 

детей переживает распад браков своих родителей, их повторные браки 

и проблемы смешанных (сводных) семей. В подобных случаях межпо-

коленные связи с прародителями становятся своего рода амортизатора-

ми, позволяющими справиться с возникшими трудностями. С другой 

стороны, повторные браки и незарегистрированные брачные союзы 

расширяют круг родственников, которые становятся потенциальными 

источниками заботы и поддержки членов семей.

СОЛИДАРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Солидарная составляющая характеризует поведенческие и эмоцио-

нальные показатели взаимодействия, сплоченности, чувств и поддержки 

19 Рассчитано на основе данных всероссийской переписи населения 2010 г. (Итоги 

переписи 2010. Т. 6: Число и состав домохозяйств // http://www.gks.ru/free_doc/new_site/

perepis2010/croc/Documents/Vol6/pub-06–03.pdf).
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между членами семьи разных поколений. Для концептуализации и из-

мерения солидарной составляющей межпоколенных взаимодействий 

в семье предполагается использовать теоретический конструкт «межпо-

коленная солидарность» («модель солидарности» или «парадигма соли-

дарности»), разработанный и успешно использованный зарубежными 

исследователями 20. Этот теоретический конструкт включает следующие 

концептуальные измерения (домены) межпоколенной солидарности: 

аффективная (чувства и оценки членов семьи относительно их отно-

шений с другими членами семьи); ассоциональная (тип и частота кон-

тактов между членами семьи разных поколений); консесуальная (со-

гласие во мнениях, приверженности одним ценностям и ориентациям); 

функциональная (получаемая или оказываемая помощь и поддержка 

между поколениями); нормативная (ожидания относительно родствен-

ных обязательствах, значимости семейных отношений); структурная 

(возможности структуры для межпоколенных взаимодействий: удален-

ность/близость проживания членов семьи).

Для каждого концептуального домена разрабатываются показатели. 

Нап ример, функциональная солидарность должная включать показа-

тели оказываемой и получаемой помощи, ее виды (материальная, фи-

нансовая, инструментальная, информационная, эмоциональная); ре-

гулярность; объемы и т. д. Нормативная солидарность должна отражать 

показатели, характеризующие нормативные ожидания относительно 

родственных обязательств (норма сыновнего/ дочернего долга; нор-

мы родительского долга), представления об ответственности семьи 

и государства относительно поддержки пожилых людей и воспитания 

подрастающего поколения и т. д. На основе выделенных концептуаль-

ных доменов солидарности конструируется типология межпоколен-

ных отношений.

Выделение и верификация демографической и солидарной состав-

ляющих, по нашему мнению, позволяет раскрыть многогранность по-

нятия «межпоколенная солидарность». Успешный опыт применения 

20 Bengtson V. L., Schrader S. S. Parent-child relations // Handbook of research instruments in 

social gerontology / D. Mangen & W. Peterson (eds.). Vol. 2. Р. 115–185. Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 1982; Bengtson V. L., Mangen D. J. Family intergenerational solidarity revisited 

// Measurement of intergenerational relations / D. J. Mangen, V. L. Bengtson, P. H. Landry (eds.). 

Newbury Park, CA: Sage, 1988. Р. 222–238; Roberts R. E. L., Richards L. N., Bengtson V. L. Int

ergenerational solidarity in families: Untangling: the ties that bind // Marriage and Family Review 

/ S. K. Pfeifer, M. B. Sussman (eds.). Vol. 16. Binghamton, NY: Haworth Press, 1991. Р. 11–46; 

Vern L. Bengstson. Beyond the nuclear family: the increasing importance of multigenerational 

bonds // Journal of Marriage and Family. Vol. 63. 2001. Р. 1–16.
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зарубежными исследователями, в частности, «парадигмы солидарности» 

дает основание надеяться на это. Наш опыт пока основывается на бо-

лее детальной проработке демографической составляющей и изучении 

лишь отдельных аспектов солидарности. Безусловно, необходима эм-

пирическая апробация солидарной составляющей в развитии данного 

методологического подхода.



О. В. Озерова

КУРЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ 
СМЕРТНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Эпидемия курения является одним из главных вызовов, связанных 

со здоровьем, для современного общества. По оценкам Всемир ной 

организации здравоохранения (ВОЗ), табакокурение является первой 

из предотвращаемых причин смерти, уносящей в год более 5 миллио-

нов жизней, вдобавок к этому, еще около 600 000 смертей приходятся 

на пассивное курение. Ежегодные показатели смертности от табачной 

зависимости превышают суммарные показатели смертности от туберку-

леза, ВИЧ и малярии. Табак убивает от трети до половины из общего 

числа курящих, при этом сокращая жизнь в среднем на 15 лет (Доклад 

ВОЗ ... , 2008). 

По оценкам специалистов, в течение следующих 20 лет ежегодная 

смертность от табака возрастет до 8 миллионов человек, при этом 80 % 

этих смертей произойдут в странах с низким уровнем жизни и слабой 

экономикой (World ... , 2012).

Согласно модели табачной эпидемии, разработанной социологом 

ВОЗ Аланом Лопесом, систематизировавшим данные о курении за бо-

лее чем 100-летнюю историю, смертность от табака связана с паттер-

ном курения 30–40- летней давности, а не с текущим уровнем потре-

бления сигарет (Lopez, 1994). Таким образом, сегодняшний быстрый 

рост распространенности курения в развивающихся странах проявится 

во всем своем масштабе через 3–4 декады. Это значит, что в условиях 

нарастания потребления сигарет на общемировом уровне, эпидемия 

заболеваемости и смертности, ассоциированной с табаком, только на-

чинается (Доклад ВОЗ ... , 2008).

Негативно влияя на показатели общественного здоровья — сниже ние 

ожидаемой продолжительности жизни, ожидаемой продолжительно-

сти здоровой жизни, преумножение рисков сопутствующих заболева-

ний и рост показателей преждевременной смертности, курение также 

увеличивает бремя болезней: это утверждение одинаково справедливо 

как для хронических, так и острых заболеваний. Согласно оценкам 

ВОЗ, употребление табака служит фактором риска в отношении 6 из 8 

основных причин смерти в мире: ишемической болезни сердца, нару-

шения мозгового кровообращения, инфекции нижних дыхательных 

© О. В. Озерова 
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путей, хронической обструктивной болезни легких, туберкулеза, а также 

рака — трахеи, бронхов и легких (Доклад ВОЗ ... , 2008).

Для России проблема курения также чрезвычайно актуальна. Ку-

рение внесло значительный вклад в кризис здоровья россиян, ухуд-

шив и без того не идеальные показатели здоровья: ежегодно в России 

курение уносит жизни от 330 до 400 тыс. человек и является одной 

из ключевых причин демографического кризиса (Доклад Обществен-

ной палаты ... , 2009).

По данным российских исследований, курение сокращает про-

должительность жизни на 10–12 лет (Деев, 2009) и является причиной 

примерно 17 % от общей смертности населения (Mortally ... , 1996). 

Анализ данных одного из наиболее масштабных социологических об-

следований — Российского мониторинга экономического положения 

и здоровья населения демонстрирует, что курение увеличивает риск 

преждевременной смерти россиян на 64 % (Denisova, web).

На протяжении многих лет российские мужчины являются миро-

выми лидерами потребления сигарет (!), о чем свидетельствуют беспре-

цедентные показатели — по оценкам ВОЗ, 63 % наших соотечествен-

ников курят, и этот показатель растет (Доклад ВОЗ ... , 2008). При этом 

ожидаемая продолжительность жизни мужчин в России — одна из самых 

низких в мире (!), и по данным на 2005 г. равняется 58,8 годам. Учитывая, 

насколько курение повышает риски для здоровья, и сокращает жизнь, 

можно определить масштаб демографической катастрофы (Демогра-

фический ... , 2009).

Особую тревогу вызывает и темп прироста аудитории курящих жен-

щин, в особенности за счет женщин молодых возрастов. Если в 1992 г. 

курили 7 % женщин, то в 2008 г. курящими стали уже 19 % россиянок, 

при этом количество курящих женщин в больших городах приближается 

к показателю в 30 % (Доклад Общественной палаты ... , 2009). Отметим, 

что ожидаемая продолжительность жизни россиянок примерно на 10 лет 

меньше, чем у жительниц развитых европейских стран, и, хотя на фоне 

мужских показателей выглядит достаточно оптимистично, по данным 

на 2005 г. составляет всего 72,3 года (Демографический ... , 2009).

Исследования последних лет, проведенные как отечественными, 

так и зарубежными социологами, показывают наличие несомненной 

тенденции к все большему распространению курения среди всех сло-

ев российского общества, как в мужской, так и в женской его части. 

Можно выделить несколько причин взлета распространения этого типа 

деструктивного поведения: это и последствия трансформационных 
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преобразований 1990-х гг., привнесших социальную, финансовую и по-

литическую нестабильность, и неуверенность людей в завтрашнем дне, 

отсутствие ответственности за собственное здоровье, и пассивность 

в восприятии здоровых стилей жизни. Необходимо подчеркнуть, что 

становление новых жизненных реалий происходило в условиях ано-

мии общества, в ситуации, когда прежние нормы и моральные запреты 

оказались размытыми, и возникли новые культурные и поведенческие 

ориентиры «западной жизни», активно развивалась культура потребле-

ния (Cockerham, 1997).

Немало этому способствовало и отсутствие государственной по-

литики, направленной на регулирование производства и реализации 

табака, а также на борьбу с табачной инвазией транснациональных 

табачных компаний. Выйдя в 1990-х гг. на ранее закрытый, неосво-

енный рынок постсоветской России, гиганты табачного бизнеса вели 

целенаправленную маркетинговую политику, внеся огромный вклад 

в эскалацию такого типа деструктивного поведения как курение (Доклад 

Общественной палаты ... , 2009). Первоначально освоив федеральные 

и региональные центры, а затем большие города, табачные корпорации 

наводнили всю страну доступной и разнообразной табачной продукци-

ей, представлявшей картину западного изобилия и роскошной жизни. 

Постепенно, переняв «городскую моду» на курение, стало расти упо-

требление табака на селе и в деревнях.

Очевидно, что сложившаяся в нашем обществе ситуация требует 

незамедлительного принятия эффективных антитабачных мер, которые 

будут способствовать улучшению общественного и индивидуального 

здоровья, и профилактике дальнейшего роста табачной зависимости 

в обществе.

На сегодняшний день существующий мировой опыт борьбы про-

тив табака и вовремя принятые меры уже позволили развитым странам 

существенно снизить распространенность курения и в большей мере 

оградить население своих стран от бремени негативных последствий 

курения. Четырьмя наиболее эффективными признаны меры, действу-

ющие в комплексе, будучи направленными как на самих курильщиков, 

так и на производителей табака. Эти меры — повышение акцизов, со-

здание среды, свободной от дыма, полный запрет на табачную рекламу 

и спонсорство, а также размещение на пачках сигарет цветных фото-

предупреждений о вреде курения для здоровья представлены в главном 

международном договоре о глобальной борьбе с курением — Рамочной 

конвенции ВОЗ (Доклад ВОЗ ... , 2008).
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Первые шаги для борьбы с табачной эпидемией в России уже сдела-

ны: в 2006 г. в России прошли первые общественные слушания по борьбе 

с курением, а в 2008 г. Россия присоединилась к Рамочной конвенции 

по борьбе против табака, при этом взяв на себя обязательства привести 

российское законодательство в соответствии с Конвенцией (Доклад 

Общественной палаты ... , 2009). В 2012 г. в России был разработан 

антитабачный закон, который, начиная с октября 2012 г., будет рати-

фицироваться в три этапа. Надеемся, что этот законопроект позволит 

реализовать предусмотренные жесткие меры по запрету курения в об-

щественных местах и рекламы сигарет и будет способствовать созданию 

безопасных и благоприятных условий, столь необходимых для обеспе-

чения здоровой жизни россиян.
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Г. А. Меньшикова

ОТЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ КАК СВИДЕТЕЛЬСТВА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Развитая отчетность — важнейшая составная часть технологий со-

временного государственного управления. К ней предъявляются требо-

вания максимальной содержательности и обязательности, ее структура 

должна отражать требования общества, то есть рефлексировать по по-

воду возникающих социальных проблем.

Отчитываться должны предприятия, включая банки, финансовые 

институты, хотя в нашей стране они считаются закрытыми, что зат-

рудняет сбор данных об их деятельности. По подробной схеме, пере-

чень показателей которой все время растет, должны отчитываться со-

циальные учреждения (центры). Бесспорной обязанностью руково-

дителей государства (чиновников всех уровней) также должна стать 

отчетность о результатах их собственной деятельности, позволяющая 

оценить эффективность служб, где они работают. С законодательно 

закрепленной периодичностью с отчетными докладами должны всту-

пать руководители отраслей или регионов, министры и руководители 

государств. Естественно, что и государства в лице их руководителей 

отчитываются — причем в разных формах — перед населением и его 

представителями (например, депутатами правительства).

Отчетность — обязательный инструмент гоcударственного управ-

ления (в режиме “Public Administration”). Она отражает прямую связь 

правительства с населением, вычленяет социальные проблемы, обозна-

чает пути их разрешения и факт их преодоления. Как способ обратной 

связи высокоразвитых государств отчеты в них становятся и обязатель-

ными, и все более многообразными.

Отчетность имеет различные формы: публичное выступление, опуб-

ликованный отчет, сайт в Интернете, который содержит заданные па-

раметры, включая социальные характеристики. Главное то, что все эти 

формы представления отчетности должны быть публичными, достовер-

ными, регулярными, стать частью общенационального социально-э-

кономического мониторинга развития страны (отрасли или региона). 

Именно они кладутся в основу оценки эффективности деятель ности 

руководителя и подведомственной ему системы (учреждению).

© Г. А. Меньшикова
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Наряду с внутренним потреблением отчеты используются как ин-

струмент сравнительных оценок и исследований, например по качеству 

жизни, индексам социального развития и человеческого потенциала. 

Сбор статис тики и ее публикацию инициирует ООН (см., напр., доклады: 

под го товленный отделом информации и внешних связей ООН по во-

просам народонаселения, ЮНФПА «Народонаселение мира в 2011 г.» 

и «Поступление финансовых ресурсов на цели помощи в осуществле-

нии Программы действий международной конференции по народона-

селению и развитию», 2011), МВФ (World Bank “Outlook for Remittance 

Flows” (2010) и “Population Issues in the 21 century” (2007)), Всемирная 

ассоциация здравоохранения и другие международные организации.

Конкретными новыми формами правительственных отчетов яв-

ляются обязательные доклады президента (премьер-министра) стра-

ны по социально значимым национальным проблемам. Можно наз-

вать такие примеры, как доклад «Цифровое будущее Великобритании, 

22.03.2010», “Health Profile of England”, доклады министерства здраво-

охранения Великобритании, публикуемые с 2006 г. Президент США 

ежегодно должен делать три доклада: о развитии страны, Бюджетное 

послание и доклад по социальным проблемам, которые кажутся ему 

наиболее актуальными.

Для их подготовки и конкретизации в них проблем демографии су-

ществуют национальные центры, типа Национальный институт демо-

графических исследований Франции, Центр по изучению народонасе-

ления при МГУ, Справочное бюро по демографии (Population Reference 

Bureau), Eurostat (Европейский статистический центр), Институт де-

мографических исследований Макса Планка (Германия), Ассоциация 

центров по изучению проблем народонаселения. В США демографиче-

ские исследования базируются на потенциале ведущих университетов: 

есть факультет демографии в Беркли, центр демографических и эколо-

гических исследований (Висконсин) и лаборатория при университете 

Вестерн в Вашингтоне. Их информация открыта для изучения (см. их 

собственные сайты или российскую интерпретацию на сайте «Devison. 

Демографический взгляд»).

В России информационная сеть социального мониторинга (для 

внутреннего национального пользования) только создается. Отметим 

ее первые шаги:

1. Создание новой правительственной должности, ответственной 

за коммуникативные технологии по связи Правительства и населения.

2. Разработка независимой сети — Независимого экспертного совета 
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по здоровью, в который входят такие авторитетные медицинские работ-

ники, как Л. Д. Рошаль и Р. Г. Оганов, а также известные ученые-экс-

перты: Е. Е. Ачкасов (зав. кафедрой 1-го МГМУ им. И. М. Сеченова), 

Д. А. Борисов (председатель НКО по защите прав населения при поль-

зовании медицинскими услугами), А. К. Демин (президент Российской 

ассоциации общественного здоровья), А. В. Иванов (главный редактор 

объединенной редакции «Здравоохранение «МЦФЭР-Медицина»), 

Г. В. Иноземцев (COMCON), Л. Д. Попович (НИУ–ВШЭ) и др. Совет 

создан 1 февраля 2012 г., так что пока он находится в поиске поля сво-

ей будущей деятельности.

3. Осуществление свободного доступа к ежегодным докладам ООН: 

например, Доклад о развитии человека (2011 г. — «Устойчивое развитие 

и равенство возможностей. Лучшее будущее для всех»), мира и России 

(Доклад о модернизации и развитии человеческого потенциала — 2011, 

третья глава которого называется «Благосостояние российских домо-

хозяйств как маркер модернизационного потенциала»).

4. Осознание важности и публикация сведений социального харак-

тера правительствами отдельных регионов, например Кемеровской 

области, в рамках отчетов по выполнению национальных проектов.

5. Включение отдельных показателей в портал государственной ста-

тистики. Текущим успехом Росстата можно считать выпуск сборника 

«Группа восьми в цифрах» (2010), где приводятся социально-экономи-

ческие показатели восьми наиболее развитых государств мира, включая 

США, Канаду, Великобританию, Германию, Россию, Италию, Фран-

цию, Японию, содержащие в том числе и демографические сведения.

6. Создание специального портала «Демография. ру».

При этом данные социально-демографического характера остаются 

в стороне от общественного внимания. Эти данные практически отсут-

ствуют в Весенних отчетах Президента страны («Бюджетных посланиях 

Президента»), соответствующие разделы, даже в виде обозначенных, 

хотя и незаполненных рубрик, отсутствуют на сайтах Правительства 

страны, подавляющей части регионов и МСУ.

Представляется, что для управления демографическими тенденция-

ми нужен не просто мониторинг данных, даже с учетом международных 

сравнений, но и публикация их в открытой печати. Именно эти данные 

должны стать предметом обсуждения при подведении итогов деятель-

ности руководителей любого уровня. На практике и в литературе пред-

лагается использовать для такой оценки показатель инвестиционной 
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привлекательности региона. Это вполне приемлемо, но его нужно до-

полнить социальными, содержащими демографические и экономиче-

ские показатели характеристиками качества жизни.

Понятно, что здесь не все так просто: есть, например, такие фак-

торы, как лаг времени, то есть затраты одного правительства принесут 

лавры следующему за ним. Пока не разработана методика включения 

изменения социальной ситуации в показатель качества управления, 

но ее нужно создавать. Современная административная реформа, ко-

торая все же имеет место в России, включив повышение качества госу-

дарственного управления в арсенал своих целей, должна использовать 

демографические отчеты как результирующий показатель.



Н. И. Диденко

УЧАСТИЕ РОССИИ В ПОСТРОЕНИИ ЕДИНОГО 
ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 1

В последние годы в России происходит активное реформирование 

системы высшего профессионального образования. С одной стороны, 

необходимость реформ вызвана проблемами, связанными с участием Рос-

сии в построении единого европейского образовательного прост ранства 

(это глобальный аспект). С другой стороны, модернизация российского 

высшего образования вызвана зависимостью развития системы высше-

го образования от демографических факторов (Елизаров, 2010, с. 217).

Несмотря на наметившееся в последние годы незначительное увели-

чение численности населения в России, число учащихся, заканчиваю-

щих шко лу и являющихся потенциальными абитуриентами, значи тель но 

сни зилось. Причиной этого снижения является демографическая волна, 

вызванная спадом рождаемости в годы войны. Если в начале XXI века 

наблюдался аномальный рост студентов в России, что вызвало к жизни 

появление большого числа негосударственных вузов и введение плат-

ных мест в государственных, то в настоящее время, по словам бывше-

го министра образования и науки А. Фурсенко, «демографическая яма 

нависла над системой профессионального образования». Рост числа 

студентов прекратился в 2005 г. В настоящее время число абитуриентов 

практически сравнялось с числом мест в вузах, что, безусловно, приво-

дит к снижению качества абитуриентов и студентов. Уменьшение числа 

студентов вызовет вынужденное сокращение преподавателей (порядка 

100 000 человек). Поэтому модернизация высшего образования соглас-

но локаль ным причинам, вызванным демографическим спадом, не-

избежна. Возможно снижение набора в платные вузы, уменьшение их 

числа, уменьшение числа платных мест в бюджетных вузах. Появление 

платного высшего образования вызвало приток абитуриентов, которые 

раньше и не думали бы о получении высшего образования, большая 

часть из которых не способна обучаться в высшей школе. Это привело 

к появлению большого числа лиц с дипломами о высшем образовании, 

которые никогда не будут работать по избранной специальности.

1 Статья выполнена при поддержке гранта РФФИ № 11–06–00–410.

© Н. И. Диденко
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РОССИЯ И ЕДИНОЕ ЕВРОПЕЙСКОЕ 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Борьба за квалифицированные кадры, особенно в условиях кри-

зиса, становится все более острой в мире, в частности между развиты-

ми странами.

Вместе с тем отношения между Россией и европейскими партне-

рами (Евросоюзом) меняются в последние годы в сторону паритетных 

отношений.

Политика ЕС по отношению к России изменялась за последние 

двадцать лет. Во временном масштабе можно выделить три этапа сотруд-

ничества ЕС и России в области развития науки и технологий: начало 

сотрудничества — 1989–1997 гг.; этап разработки общей стратегии ЕС 

по отношению к России — 1997–2003 гг.; и наконец, этап прагматиче-

ского сотрудничества и стратегического партнерства — с 2003 г. по на-

стоящее время (Яровой, Белокурова, 2012, с. 234).

Переход к прагматическому сотрудничеству и свертывание «требо-

ваний демократии» со стороны ЕС было вызвано проблемами, встав-

шими перед Евросоюзом в связи с его расширением в 2004 г.

Это привело к признанию приоритета стабильности над демократи-

ческими ценностями в российских условиях. На первое место вышли 

проблемы обеспечения безопасности на приграничных территориях: 

уменьшение риска экологических и ядерных катастроф, обеспечение 

законности и благоприятной социальной обстановки.

В последние годы создание антитеррористической коалиции (США–

ЕС–Россия) вызвало заинтересованность ЕС в более сильной интегра-

ции с Россией для предотвращения собственного ослабления по срав-

нению с США. Свою положительную роль в этом процессе сыграло 

и участие РФ в саммитах «Большой восьмерки». Развивался процесс 

интеграции России в мировое пространство независимо от критики 

отхода от демократических ценностей.

Изменение механизмов партнерства привело к изменению финансо-

вых инструментов партнерства. В частности, от односторонней техниче-

ской поддержки и попыток влияния на процессы демократизации в Рос-

сии со стороны ЕС, произошел переход к паритетности и равноправности 

сотрудничества, в том числе и во вложении финансовых средств, то есть 

произошел переход к двухстороннему партнерству и диалогу.

Начиная с 2005 г. Россия участвует в формировании общего еди-

ного европейского пространства науки и образования. В 2005 г. 10 мая 
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была принята Дорожная карта по развитию единого научно-образова-

тельного пространства Евросоюза и Российской Федерации (Яровой, 

Белокурова, 2012, с. 234).

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ В РОССИИ

В связи с изменением политического и социального строя в России, 

переходом от социализма к капитализму изменилась вся структура си-

стемы хозяйствования, требования к специалистам новой формации, 

что влечет за собой необходимость реформирования системы подго-

товки кадров высшей квалификации.

В связи с предполагаемым вступлением РФ в ВТО под давлением 

западных стран в России возникла необходимость приведения системы 

высшего образования к европейским стандартам.

Реформа высшего образования началась после подписания в 1999 г. 

Болонской конвенции. Согласно данной конвенции дипломы вузов 

признаются всеми странами, подписавшими конвенцию. Была введе-

на многоуровневая система высшего образования — бакалавриат, ма-

гистратура и специалитет.

Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 г. 

на берлинской встрече министров образования европейских стран.

Начиная с 2005 г. (Приказ № 215 от 29.07.2005) были утверждены 

нормативно-правовые документы по Болонскому процессу в России.

После подписания Болонского процесса Россия вступила в актив-

ный период реформы высшего образования в России.

Подписание Болонской конвенции создало предпосылки для соз-

дания общего пространства по науке и образованию со странами ЕС 

и создания общей системы образования со странами Запада. Вводится 

обязательное тестирование. Поступление в бакалавриат осуществляет-

ся по результатам ЕГЭ.

Присоединение к Болонскому процессу дало возможность выпуск-

никам наших вузов учиться в аспирантуре на Западе, а студентам старших 

курсов — доучиваться в западных университетах. Увеличение мобиль-

ности научных кадров и снятие ограничений, с одной стороны, и отсут-

ствие спроса в молодых специалистах высокой квалификации в стране, 

с другой, приводит к тому, что процесс «утечки мозгов» помолодел в РФ 

в последние годы. Способные студенты уезжают сразу после бакалавриата.
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Одним из важных моментов при построении единого европейского 

научно-образовательного пространства является взаимное признание 

дипломов в разных государствах. В РФ с 5 мая 2012 г. стал действовать 

закон о признании дипломов 18 зарубежных университетов, имеющих 

высокий рейтинг. Существует договоренность о взаимном признании 

дипломов со странами СНГ (кроме Узбекистана). Медленно развива-

ется процесс взаимопризнания ученых степеней.

СТРУКТУРА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В настоящее время сложилась следующая структура высшего обра-

зования в России: государственные институты, академии, университе-

ты, в том числе автономные федеральные и научно-исследовательские 

университеты, негосударственные институты.

Рост числа вузов, как государственных, так и негосударственных, привел 

к дефициту преподавательских кадров и снижению качества образования.

В руководстве страны для повышения качества высшего обра зо ва-

ния в РФ принималось решение произвести мониторинг вузов, в резуль-

тате которого будет принято решение о переаттестации и сокращении 

неэффективных вузов.

Первым шагом в повышении качества университетов можно счи-

тать появление автономных федеральных университетов, которые были 

созданы в нескольких регионах страны Сибирь, Дальний Восток, Север, 

Поволжье, Южный федеральный округ.

Задачей этих университетов является развитие триады: универ-

ситет–наука–промышленность (внедрение инноваций, расширение 

и укрепление международных связей).

В настоящее время в РФ работает 8 федеральных университетов, 

которые прошли стадию начального периода и успешно развиваются. 

На базе этих университетов были созданы и научно-исследовательские 

институты соответствующего профиля.

Одним из условий повышения качества образования в федераль-

ных университетах было увеличение числа преподавателей на то же са-

мое количество студентов, что составляет отличительную особенность 

по сравнению с другими вузами.

Кроме федеральных университетов, в настоящее время существу-

ют Национальные исследовательские университеты (НИУ) статус, 
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присваиваемый на конкурсной основе университетам РФ сроком на 10 

лет. В настоящее время в РФ 29 национальных университетов. В НИУ 

на базе уни верситетов были образованы научно-исследовательские 

институты.

В настоящее время можно подводить некоторые итоги деятельно-

сти федеральных университетов и национальных исследовательских 

университетов.

Воспользуемся данными, представленными Центром «Открытая эко-

номика» при ВШЭ и Национальным центром подготовки кадров (НЦПК).

Что касается федеральных университетов, то их активность оцени-

вается по нескольким критериям.

В качестве критерия оценки федеральных университетов Центр 

«Открытой экономики» выбрал участие федеральных университетов 

в конкурсах РФФИ. Для большинства федеральных университетов 

характерно очень скромное участие сотрудников в конкурсе РФФИ 

типа «а». Постепенный рост числа заявок отмечается только в Южном 

федеральном университете, созданном в 2006 г. Общий вывод — недо-

статочно высок научный уровень подаваемых работ. В международных 

конкурсах РФФИ наибольшее участие проявили Южный, Казанский 

и Уральский федеральные университеты. Отведенная роль федераль-

ным университетам роль — доведение результатов фундаментальных 

исследований до практического применения. Насколько успешно она 

выполнятся, можно судить по участию в конкурсе РФФИ «офи» (ориен-

тированных фундаментальных исследований). Хотя бы один раз каждый 

федеральный университет выигрывал грант в этом конкурсе. Отмеча-

ется участие молодых исследователей в конкурсе РФФИ 2012 г. «Мой 

первый грант». В каждом федеральном университете есть такие гранты.

По данным, приведенным И. В. Аржановой НЦПК (Аржанова, 

2012), объем внебюджетных средств восьми федеральных университе-

тов в 2011 г. почти вдвое увеличился по сравнению с 2010 г. (10,7 млрд 

руб. в 2011 г.). НИОКР дали доход в среднем на один вуз около 500 млн 

руб. Объем исследований и разработок за 6 месяцев 2012 г. составил 2,6 

млрд руб., из них 900 млн получил Южный ФУ и 500 — Казанский ФУ. 

В 2011 г. федеральные университеты закупили 69 уникальных приборов 

на общую сумму 1,1 млрд руб. В сети ФУ работает 164 малых иннова-

ционных предприятия, создано 588 рабочих мест.

Общий вывод — потенциал высокий, динамика позитивная.

Для оценки деятельности федеральных университетов 4 июля 2011 г. 

приказом Минобрнауки была создана специальная комиссия.
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В качестве квалиметрических характеристик по оценке деятельности 

ФУ были, в частности, выбраны показатели успешности и конкурен-

тоспособности уровня образовательной деятельности, показатели ре-

зультативности исследовательских и технологических работ, в том числе 

количество НИР, грантов и международных контрактов. Принималось 

во внимание также количество публикаций в зарубежных изданиях. 

По развитию кадрового потенциала профессорско-преподавательского 

состава (ППС), в частности рассматривалось количество работников, 

прошедших повышение квалификации и профессиональную перепод-

готовку на базе ФУ, а также стажировки в зарубежных вузах. Уделено 

также было внимание показателям международного и национального 

признания, в частности доле иностранных студентов в ФУ. Показатели 

экономической и финансовой устойчивости вуза оценивались по объ-

емам внебюджетного финансирования и по количеству малых инно-

вационных предприятий, действующих в инновационной системе ФУ, 

а также по общему объему НИОКР в ФУ.

По мнению председателя данной комиссии Владимира Филип-

пова, «к сожалению, ФУ не определились ни со своей целью, ни с зо-

ной влияния (Филиппов, 2012). Результаты работы не впечатляют. Это 

усугубляется в связи с тем, что «объявлен курс на объединение вузов».

Влияние ФУ на округа очень незначительно. Даже «прием абиту-

риентов на 80–90 % состоит из жителей того субъекта РФ, где они на-

ходятся, а не из округа».

Одной из причин, по которой проект федеральных университетов 

не удалось реализовать, явилась то обстоятельство, что ситуация в выс-

шем образовании меняется очень быстро. Появились научно-исследо-

вательские университеты как конкуренция федеральным. По мнению 

Ю. Филиппова, «необдуманное присоединение одних вузов к другим 

может навредить подготовке кадров».

Что касается оценки деятельности научно-исследовательских уни-

верситетов, которых к настоящему времени утверждено Минобрнауки 

29, то следует отметить, что «за последние три года было создано 322 

малых предприятия при НИУ, где работает более 1300 человек». Боль-

ше всего таких компаний в МИСиС, ТПУ, КГТУ. Доходы у этих вузов 

с 2006 по 2011 г. выросли с 246 до 807 млн (средний доход на один вуз). 

Лидеры — ВШЭ, МИФИ и МГТУ. Их годовой доход от науки превысил 2 

млрд руб. Основные источники финансирования — ФЦП, а также другие 

госзаказы (48 %), хоздоговора (35 %). Зарубежные источники финан-

сирования НИУ составили около 3 %, около 4 % дали финансирование 
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научные российские фонды. По публикационной активности НИУ наи-

большее число статей у Новосибирского НИУ (4253 статьи) и у НИУ 

СПбГПУ (4101 статья). Меньше всего у НИУ Санкт-Петербургский 

горный университет — 38 статьи (Муравьева, 2012).

Основные выводы И. В. Аржановой (Аржанова, 2012):

— НИУ лидируют по публикационной активности в зарубежных 

научных базах.

— Доли расходов на науку в НИУ и доходов от реализованных на-

учных исследований являются наивысшими относительно дру-

гих университетов (общей выборки). Но пока это выражается 

в невысоких показателях трансфера знаний.

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Говоря о реформе Высшего образования в России, нельзя не оста-

новится на проблемах технического образования (Бобылев, 2010). Для 

анализа проблем становления инновационной экономики в России 

большое значение имеет техническое образование, которое должно 

готовить «креативных инженеров, которые смогут продвигать совре-

менную технологию в российскую энергетику, промышленность и тем 

самым повышать конкурентоспособность экономики». Однако в на-

стоящее время именно техническое образование находится в глубоком 

 кри зи се. До 50 % приема по соответствующим направлениям — школь-

ные троечники по физике и математике. Исследование, проведенное 

в ряде технических вузов в 2009 г.,на предмет соответствия образова-

тельного процесса интереса работодателей и студентов показало, что 

такого соответствия нет. Только 35 % выпускников работают по специ-

альности. Отсутствие связи с будущими работодателями, пассивное 

обучение. Почти все студенты практически никогда не делали устных 

презентаций своей работы. Объемы подготовки по техническим специ-

альностям не соответствуют реальной потребности экономики в со-

ответствующих кадрах. В вузах исчезает понимание разницы между 

креативным инженером-разработчиком и операционным техником. 

Абсолютное большинство будущих инженеров знакомят лишь с россий-

скими достижениями в их сфере специализации. Сами преподаватели 

часто люди, далекие от производства, слабо ориентирующиеся в акту-

альных для современной науки знаниях и компетенциях.
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До тех пор пока студенты не будут знать новейшие мировые тен-

денции в своей профессиональной сфере, ни одна отрасль экономики 

не сможет ожидать, что ее кадровый потенциал адекватен задаче пере-

хода на инновационные механизмы.

РОЛЬ ВУЗОВ В УЧАСТИИ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
И РАЗРАБОТКАХ

В настоящее время организации, выполняющие исследования и раз-

работки по секторам деятельности, делятся:

— на государственные (87/16089) ;

— предпринимательские (87/16089) ;

— организации высшего профессионального образования (44/4682) ;

— некоммерческие организации (9/60).

В скобках даны данные по Санкт-Петербургу за 2011 г., в числителе 

приведено количество организаций, в знаменателе — численность ра-

ботников в этих организациях (Статистический сборник, 2011, с. 31).

Говоря о том, что образование — ресурс инновационного развития, 

уместно привести последние данные по всем показателям научного 

потенциала, характеризующие инновационную активность. Санкт-Пе-

тербург имеет более высокие показатели, чем СЗФО и РФ. Так, иннова-

ционная активность предприятий Санкт-Петербурга составила в 2011 г. 

18,9 %. (в 2010 г. — 13,0 %). Для сравнения удельный вес организаций, 

осуществляющих инновационную деятельность, по стране составляет 

10,4 % в 2011 г., а по СЗФО — 11,2 %.

Отметим также, что в структуре внутренних затрат на исследова ния 

и разработки доля иностранных источников снизилась с 13 % в 2000 г. 

до 7 % в 2011 г. Несмотря на то, что последние реформы в системе выс-

шего образования предполагают повышенное финансирование для ву зов 

по сравнению с исследовательским сектором институтов, в Санкт-Пе-

тербурге до сих пор исследователи вузов не заняли ведущее место в вы-

полнении исследований и разработок. В структуре численности работ-

ников, выполняющих исследования и разработки, число работников 

в секторе высшего профессионального образования составило в 2011 г. 

5,8 % по сравнению с 5,1 % в 1995 г. То есть заметных количественных 

изменений в этом поле пока не наблюдается.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Достижение европейских стандартов высшего образования невоз-

можно без процессов интернационализации высшего образования. Это 

яв ля ется одной из задач системного развития образовательных прог рамм.

В настоящее время большинство университетов имеют устойчивые 

международные связи.

Так, например, в СПбГПУ в 2008 г. 277 студентов выезжали в 19 стран 

по программам обмена. Они были направлены на обучение в 57 пар-

тнерских вузов. Число зарубежных стипендиатов по программам 2008 г. 

составило 316 человек (Арсеньев, Кораблев, 2009, с. 34).

Часто на развитие этих связей оказывает влияние географическое 

положение университетов. Если вузы Европейской части РФ больше 

участвуют в европейских программах типа TASIS, Британского сове-

та, немецких программах DAAD, программы МИД Франции, то вузы 

азиатской части РФ часто имеют более прочные контакты с коллегами 

из США, Канады, Японии, Тайваня, Южной Кореи и т. д.

Важным моментом в развитии международных связей явля ется 

переход от модели технической поддержки мобильности студентов, 

аспирантов, ученых к модели эффективного паритетного партнерства.

Приглашаются лекторы для выступления перед нашими студентами, 

а наши преподаватели уезжают в командировки для чтения лекций за рубеж.

Так, в Санкт-Петербургском государственном университете в 2011 г. 

(Скворцов, 2011) расширение международной кооперации в научной де-

ятельности проходило по нескольким направлениям. По Федеральной 

целевой программе «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-

онной России» было в 2011 г. заключено 4 новых контракта на проведение 

научных исследований коллективами под руководством приглашенных 

ученых. Было поддержано 129 стажировок в зарубежные вузы. В рамках 

межуниверситетских соглашений 57 профессоров из зарубежных уни-

верситетов-партнеров работали в 2011 г. в СПбГУ. Были поддержаны 

стажировки за рубежом 31 аспиранта на срок до 3 месяцев. Было поддер-

жано более 100 поездок в зарубежные центры для работы по фундамен-

тальным темам НИР СПбГУ. Подписаны соглашения СПбГУ с DAAD 

о совместных программах «Дмитрий Менделеев» и «Михаил Сперан-

ский» для стажировок аспирантов и молодых ученых в вузах Германии.

В ходе реформирования профессионального образования одной 

из целей, поставленной руководством России, является повышение 

рейтинга российских университетов по международным показателям.
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Одним из важных критериев при определении рейтинга универ-

ситетов является публикационная активность научных сотрудников 

университетов с включением публикаций в высоко рейтинговых за-

рубежных журналах с высоким импакт-фактором.

Увеличение публикаций российских ученых в зарубежных журналах 

с высоким импакт-фактором сталкивается с многочисленными барье-

рами. Причем, кроме проблем с адекватным переводом статей на ан-

глийский язык встает проблема оплаты будущих публикаций со сторо-

ны руководства университетов. За публикацию в высокорейтинговых 

журналах российским ученым необходимо сделать взнос до 1000 евро 

(примерно 40 000 руб.) за статью.

Ученые, имеющие опыт работы за рубежом и участия в иностран-

ных грантах, отмечают, что там этой проблемы не существует. При по-

лучении гранта руководитель заранее включает стоимость публикаций 

в смету проекта.

В российском варианте добыть деньги на публикацию ученым часто 

бывает сложно, если не невозможно. Средства на публикацию обычно 

выделяются ректоратом по решениям Ученого совета.

В последние годы проведение Минобрнауки политики развития 

науки в университетах, а не в академических институтах привело к рез-

кому перекосу в финансировании названных структур.

Тем не менее складывается впечатление, что увеличение финанси-

рования науки в университетах начинает давать положительную отдачу. 

В СПбГУ при оценке Показателя активности научной деятельности 

(ПРНД) научных сотрудников и преподавателей используется инди-

кативная методика оценки деятельности профессорско-преподава-

тельского состава и научных работников СПбГУ. (Публикационная 

активность СПбГУ (анкета)). В основные показатели входят публика-

ции, доклады на конференциях, издание монографий и оформление 

патентов. Согласно критериям, утвержденным руководством универси-

тета, в реальности для того, чтобы получить вознаграждение за научную 

деятельность у ученого должно быть не меньше 4 статей в рецензируе-

мых журналах, включенных в список ВАК или в зарубежных журналах 

с высоким импакт-фактором. Это довольно жесткие требования, и тем 

не менее в университете примерно из 5000 научных сотрудников и про-

фессорско-преподавательского состава 763 человека получили доплату 

стимулирующего характера за научные публикации на основании рей-

тинга заявок. И эти выплаты варьировались от 120–60 тыс. руб. в месяц 

до 3000 руб. минимум (Приказ № 317/2 от 21.01.2013).
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В настоящее время на Западе понимают, что для того, чтобы быть 

конкурентоспособным, современный молодой ученый должен иметь 

соответствующую подготовку. В последнее время практикуется исполь-

зование термина «The 21st Century Researchers» и «Global Researcher» 

(исследователь мирового уровня). Международная мобильность явля-

ется интегральной частью процесса исследований и карьерного роста 

молодого ученого. Исследователи XXI века должны быть, по убежде-

нию западных специалистов, одновременно инноваторами, настав-

никами и предпринимателями. (Euroscience Open Forum 2012, Dublin, 

11–15 July, 2012, p. 59).

Все большее значение приобретает концепция непрерывного об-

разования, то есть обучения в течение всей жизни.

Подводя кратко итоги реформы высшего образования в России, еще 

раз отметим, что эти реформы имеют как глобальный аспект — уча-

стие в построении европейского образовательного пространства, так 

и локальный — демографическая «яма» и продолжающееся уменьше-

ние числа потенциальных абитуриентов и, как следствие, сокращение 

преподавателей.

При планировании политики Минобрнауки необходимо грамотно 

учитывать данные демографов. Только с учетом всех аспектов возмо-

жен положительный результат в проводимых в РФ реформах системы 

высшего образования.
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: 
В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

И РЕГИОНАХ РОССИИ

В определение социально-демографической политики (далее — 

СДП) часто вкладывают не отвечающее понятию и самое различное 

по смыслу содержание. Так, один московский чиновник в 1999 г. считал, 

что СДП касается исключительно уровня доходов, занятости и соци-

ального обеспечения 1. Очевидно, что добавление слова «демографиче-

ская» в этом контексте явно лишнее 2.

С термином «демография» в русском языке по мере его распро-

странения происходит его перерождение или, точнее сказать, удвоение 

смысла. Кроме отрасли экономической науки («народоописание»), этот 

термин начинает отражать и сам объект ее исследования. Аналогичная 

ситуация уже давно сложилась со словом «экономика». Однако тут это 

связано с трудностями перевода на русский язык двух английских слов: 

1 «…Вице-мэр сообщил, что приоритетной задачей для московского бюджета 

в 2000 году будет являться проведение адекватной социально-демографической политики: 

60 % трудоспособных москвичей должны иметь работу и нормальную зарплату, а осталь-

ные — вовремя получать пенсии и пособия, размеры которых должны быть приближены 

к прожиточному минимуму» (В 2000 году в Москве появится единый городской банков-

ский счет. 13.11.1999. Источник: Федеральное агентство новостей, Москва).
2 Встречаются и вовсе абсурдные выражения: словосочетание «демография повы-

силась» можно найти даже в «Известиях» и «Российской газете». Например, активистка 

феминистского движения в России и писательница Мария Арбатова однажды заявила 

в этом издании: «В России многое упирается в полную незащищенность женщины за-

коном после развода (в смысле алиментов и распределения нагрузок). И если решить эту 

проблему, то и демография улучшится». Журналист, в свою очередь, вынес в подзаголо-

вок интервью следующее утверждение: «Если решить проблему с алиментами, то и де-

мография повысится» (Как увеличить рождаемость в России? // Известия (московский 

выпуск). 2000. 3 июня (№ 93). С. 7). В «Российской газете», 12 лет спустя, приводится 

такое высказывание заслуженного артиста РФ, кандидата искусствоведения Евгения 

Ганелина: «Давайте посмотрим друг на друга влюбленными глазами, не замутненными 

всякими материальными, политическими и бытовыми сложностями, тогда и демография 

повысится» (Шмелева Е. Как можно исправить демографическую ситуацию в России? // 

Российская газета. 2012. 13 апр. (№ 82)). На этом фоне постоянное употребление «демо-

графия повысится» в региональных СМИ уже не вызывает удивления (см., напр.: Подвод-

ные рифы российской демографии. 2011. 12 мая. http://penza-online.ru/news.25786.htm; 

В Улан-Удэ выдали первые свидетельства участников госпрограммы «Соотечественники». 

09.02.2012. http://www.russkie.org/index.php?module=fullitem&id=24829).
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economy как объект (например, экономика Германии) и economics как 

наука или ее отдельная область (например, экономика финансов).

Ситуация с демографией выглядит еще хуже: если словосочетание 

«рост экономики» никому не режет слух (ибо в английском варианте это 

была бы economy), то ни в каком английском тексте нельзя найти что-то 

подобного про демографию. Там это только наука. Кроме того, в России 

в обывательском понимании демография обычно представляется в очень 

суженном варианте и соотносится только с вопросами рождаемости 

(смертность, миграция населения с ней уже почти не ассоциируются).

Распространение термина «демография» привело к тому, что к со-

циальной политике стали все чаще добавлять слово «демографическая». 

Получилась «социально-демографическая политика». Ранее в России 

такое словосочетание не употреблялось.

В приведенной ниже табл. 1 показаны результаты поиска по двум 

словосочетаниям «социально-демографическая политика», «социальная 

и демографическая политика» в базе данных — интернет-библиотеки 

СМИ «Public.ru» с 1994 по 2012 г. Рассматривались только публика-

ции из российских источников 3. При этом не важно, в каком падеже 

представлено словосочетание. До 1994 г. в интернет-библиотеке СМИ 

«Public.ru» искомых словосочетаний не найдено.

Таблица 1
Результаты поиска в базе интернет-библиотеки СМИ «Public.ru» 

по словосочетаниям «социально-демографическая политика», «социальная 
и демографическая политика» на российском материале с 1994 по 2012 г.

Год

Количество публикаций с упоминанием сло-
восочетания

Итого 
публи-
каций

Количество 
источни-

ков (СМИ), 
в которых 
найдены 

словосоче-
тания

Доля пу-
бликаций 

из мо-
сковских 

СМИ

«социально-демо-

графическая поли-

тика»

«социальная и демо-

графическая поли-

тика»

абс. % абс. %

1994 1 25 3 75 4 2 1,00

1995 1 100 — 0 1 1 1,00

1996 2 100 — 0 2 2 1,00

1997 — — 1 100 1 1 1,00

1998 2 100 — 0 2 2 0,00

3 В Интернет-библиотеке СМИ «Public.ru» доступен поиск в более чем 4700 источниках.
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1999 2 100 — 0 2 2 1,00

2000 16 94,1 1 5,9 17 14 0,53

2001 25 71,4 10 28,6 35 28 0,60

2002 76 83,5 15 16,5 91 47 0,48

2003 55 51,4 52 48,6 107 59 0,51

2004 30 9,1 301 90,9 331 41 0,45

2005 21 10,4 180 89,6 201 46 0,27

2006 68 39,8 103 60,2 171 76 0,41

2007 63 41,4 89 58,6 152 73 0,24

2008 60 14,2 363 85,8 423 172 0,55

2009 77 12,9 518 87,1 595 171 0,62

2010 66 27,8 171 72,2 237 114 0,51

2011 85 25,5 248 74,5 333 159 0,32

2012 60 24,8 182 75,2 242 148 0,30

Итого 710 24,1 2237 75,9 2947 568 0,459

За 19 лет найдено 2947 публикаций в 568 источниках. Чаще всего эти 

СМИ издаются в Москве (45,9 %). С 1994 по 2001 г. появляются единич-

ные публикации (4 — в 1994 г., по 2 — в 1998 и 1999 г., 17 — в 2000 г., 35 — 

в 2002 г.). Интерес к рассматриваемой теме обычно связан с переписями 

населения. В 2004 г. после публикации итогов Всероссийской переписи 

населения 2002 г. количество публикаций, содержащих словосочетания 

«социально-демографическая политика» и «социальная и демографиче-

ская политика», увеличилось со 107 материалов в предшествующем году 

до 331. Далее же оно снижалось (в 2005 г. — 201 материал, в 2006 г. — 172; 

в 2007 г. — 152). Подготовка к ВПН-2010 привела к резкому увеличению 

публикуемых материалов: в 2008 г. в «Public.ru» найдено 423 публикации, 

в 2009 г. — 595. В последние годы количество материалов уменьшилось 

(237 публикаций — в 2010 г., 333 — в 2011 г., 242 — в 2012 г.).

До 2004 г. большая часть публикаций содержала словосочетание 

«социально-демографическая политика» (в 2000 г. таких было 94,1 %, 

в 2002 г. — 83,5 %, в 2003 г. — 51,4 %). В 2004 г. количество подобных 

Продолжение табл. 1
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материалов уменьшилось до 9,1 %, затем увеличилось в 2006 г. и в 2007 г. 

до 39,8 % и 41,4 %, соответственно; в 2008 г. резкое падение до 14,2 % 

и далее стабилизировалось в 2010–2012 гг. примерно на уровне 25 %.

В последние годы наблюдается сильное сокращение доли москов-

ских СМИ: в 2009 г. в них было представлено 62 % обнаруженных ма-

териалов, в 2012 г. — 30 %. В среднем в одном издании за 1994–2012 гг. 

было опубликовано 5 материалов, содержащих словосочетания «соци-

ально-демографическая политика» или «социальная и демографическая 

политика». Большинство материалов так или иначе касаются проблем 

рождаемости и вопросов социальной помощи, а, например, миграция 

выпадает из поля зрения. Следующие источники встречаются чаще 

других: РИА «Новости» (243 материала), Demoscope.ru (174 материала), 

федеральный информационный портал «Новости Федерации» Regions.ru 

(147 материалов) и федеральное информационное агентство REGNUM 

(93 материала). Среди газет выделяются «Рязанские ведомости» (189 

материалов); «Южный Урал» из Оренбурга (95 материалов); «Совет-

ская Чувашия» (67 материалов); «Ярославский регион» (65 материалов)» 

«Аргументы и факты» (66 материалов, включая региональные приложе-

ния); «Московский комсомолец» (47 материалов, включая региональ-

ные приложения); «Российская газета» (41 материал); «Северный край» 

из Ярославля (37 материалов), «Комсомольская правда» (36 материалов, 

включая региональные приложения), «Газета» из Москвы (24 матери-

ала); «Трибуна» из Москвы (23 материала); «Чебоксарские новости» 

(20 материалов); «Парламентская газета» (19 материалов). В журналах 

искомые словосочетания встречаются реже: «Вопросы социального 

обеспечения» (23 материала); «Вопросы статистики» (11 материалов); 

«СОЦИС — социологические исследования» (8 материалов).

Поиск нормативно-правовых документов в информационно-пра-

вовых системах «Кодекс» и «Консультант Плюс» по словосочетанию 

«социально-демографическая политика» дает следующие результаты. 

В 1992 г. Правительству РФ было поручено образовать при Прави-

тельстве РФ и исполнительных органах власти на местах на общест-

венных началах межведомственные координационные советы (ко-

миссии) из квалифицированных специалистов с возложением на них 

функций предварительной демографической экспертизы проектов 

 социально-эконо мического развития страны и ее территорий, а также 

контроля за проведением социально-демографической политики 4. 

4 Постановление Верховного Совета РФ от 22.12.1992 № 4182–1 «О неотложных 

мерах по изучению населения и демографических перспектив Российской Федерации».
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Отметим, что подобные комиссии предлагалось создавать на обще-

ственных началах. Одной из шести задач созданной в следующем году 

Межведомственной комиссии по социально-демографическим во-

просам стало формирование общей стратегии социально-демографи-

ческой политики, обеспечение контроля за ее проведением и оценка 

ее эффективности 5.

Разработка и осуществление мер по реализации основных направ-

лений государственной социально-демографической политики явля-

ется одной из 104 функций Министерства труда и социального разви-

тия РФ 6. В этом министерстве была организована и соответствующая 

структура — Управление социально-демографической политики и раз-

вития социальной защиты.

В 1993 г. в Нижегородской области создана межведомственная ко-

миссия по социально-демографическим вопросам 7. Одной задачей этой 

комиссии являлось формирование общей стратегии социально-демогра-

фической политики, обеспечение контроля за ее проведением и оценка 

ее эффективности. В 1995 г. эта комиссия была расформирована.

В Москве термин «социально-демографическая политика» впер-

вые появился в Распоряжении правительства Москвы от 16.04.2004 

№ 715- РП «О государственном заказе на разработку Комплексной це-

левой программы регулирования демографических процессов в городе 

Москве и проведение открытого конкурса юридических лиц на право 

заключения контракта на выполнение работ». В этом документе данный 

термин означал «деятельность органов законодательной и исполнитель-

ной власти, направленная на регулирование процессов воспроизводства 

населения с учетом социально-экономических возможностей субъекта».

В 2012 г. в Самарской области создано Министерство социально-де-

мографической и семейной политики (Минсоцдемографии Самарской 

области) 8. Данное министерство должно реализовывать государственную 

политику в сфере социальной защиты населения и демографического 

развития региона, осуществлять руководство системой социальной 

5 Постановление Правительства РФ от 23.07.1993 № 697 «Об утверждении Положения 

о Межведомственной комиссии по социально-демографическим вопросам».
6 Постановление Правительства РФ от 23.04.1997 № 480 «Об утверждении Положе-

ния о Министерстве труда и социального развития Российской Федерации».
7 Распоряжение администрации Нижегородской области от 04.10.1993 № 1361-р 

«Об образовании межведомственной комиссии по социально-демографическим вопросам».
8 Постановление правительства Самарской области от 22.06.2012 № 289 «Об утверж-

дении Положения о Министерстве социально-демографической и семейной политики 

Самарской области».
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защиты области в целях реализации конституционных прав граждан 

на социальное обеспечение и защиту семьи и детства. Однако внима-

тельное прочтение данного документа показывает, что основной упор 

деятельности этого министерства касается проблем социальной за-

щиты, социального обеспечения и предоставления социальных услуг 

различных видов, в то время как проблемам демографического разви-

тия уделяется мало внимания.

Характерно, что в перечне из 98 полномочий Министерства ни в од-

ном не упоминается слово «миграция». Собственно к сфере демогра-

фической политики относятся следующие его обязанности:

— осуществляет меры по обеспечению взаимодействия органов 

исполнительной власти Самарской области в сфере семейной 

и демографической политики;

— принимает участие в разработке прогноза демографического 

развития в Самарской области;

— осуществляет проведение организационных, научных меро-

приятий по проблемам улучшения демографической ситуации, 

благополучия семьи и детей в Самарской области;

— организует проведение мониторинга развития социально-демо-

графических процессов;

— осуществляет стратегическое планирование, научно-исследова-

тельскую и организационно-методическую деятельность по во-

просам демографии и социальной защиты населения;

— взаимодействует с международными организациями по вопросам 

демографии, развития системы социальной защиты населения 

и охраны прав и интересов семьи и детей.

Как видим, количество этих полномочий невелико и все они носят 

достаточно декларативный характер. Наблюдается явный перекос пол-

номочий Министерства в область социальной поддержки отдельных 

групп населения, нуждающихся в социальной защите. Слово «социаль-

ный» в его названии отразило отождествление в головах чиновников 

значения слов «социальный» и «социальная помощь».

Об этом же свидетельствуют и первые приказы Минсоцдемографии 

Самарской области: о предоставлении субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг 9, о пособии в связи со смертью Героя 

9 Приказ Минсоцдемографии Самарской области от 25.12.2012 № 756 «Об утверж-

дении Административного регламента Министерства социально-демографической и се-

мейной политики Самарской области по предоставлению государственной услуги «Пре-

доставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
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Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера 

ордена Славы 10, о предоставлении ежемесячных денежных выплат ве-

теранам труда 11, о предоставлении компенсации стоимости проезда 

к месту лечения либо обследования в лечебно-профилактических уч-

реждениях инвалидам первой группы 12.

В Волгоградской области еще в 2007 г. создана Областная межведом-

ственная комиссия по социально-демографической политике 13. Основ-

ное направление деятельности комиссии — это решение демографиче-

ских проблем и улучшение демографической ситуации в Волгоградской 

области. Показательно, что одновременно было рекомендовано «главам 

муниципальных районов и городских округов Волгоградской области 

организовать работу по улучшению социально-демографической си-

туации на территориях муниципальных районов и городских округов 

Волгоградской области». Способы этого «улучшения» не оговариваются.

Комиссия должна осуществлять и мониторинг по следующим направ-

лениям: показатели естественной убыли (прироста) населения (смерт-

ность, рождаемость, младенческая смертность), миграционный при-

рост (убыль), численность безработных, количество и характеристика 

вакансий, среднедушевой денежный доход, уровень бедности, структура 

денежных доходов и расходов населения, потребление на душу населе-

ния товаров и услуг в натуральном выражении и другие направления.

10 Приказ Минсоцдемографии Самарской области от 24.12.2012 № 750 «Об утверж-

дении Административного регламента Министерства социально-демографической и се-

мейной политики Самарской области по предоставлению государственной услуги «Пре-

доставление единовременного пособия членам семьи в связи со смертью (гибелью) Героя 

Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы».
11 Приказ Минсоцдемографии Самарской области от 24.12.2012 № 749 «Об утверж-

дении Административного регламента Министерства социально-демографической 

и семейной политики Самарской области по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда Самарской области».
12 Приказ Минсоцдемографии Самарской области от 25.12.2012 № 757 «Об утверж-

дении Административного регламента Министерства социально-демографической 

и семейной политики Самарской области по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление компенсации стоимости проезда к месту лечения либо обследования 

в лечебно-профилактических учреждениях, находящихся в городских округах Самара, 

Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, и обратно в пределах Самарской области на всех 

видах транспорта пригородного и междугородного сообщения лицам, нуждающимся 

в процедурах программного и перитониального диализа в связи с заболеванием почек, 

и сопровождающим указанных лиц из числа инвалидов первой группы».
13 Постановление главы администрации Волгоградской области от 31.07.2007 № 1374 

«О создании областной межведомственной комиссии по социально-демографической 

политике Волгоградской области».
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Однако заседания комиссии собираются не так часто — ежеквар-

тально (за исключением внеочередных заседаний). В комиссию входят 

в основном чиновники достаточно высокого уровня 14, поэтому говорить 

о какой-либо ежедневной работе не приходится. Основная деятель-

ность проводится рабочей группой этой комиссии. Комиссия имеет 

право вносить предложения о проведении социологических опросов 

и научно-исследовательских работ по проблемам демографии.

Про СДП в Волгоградской области упоминали и до создания меж-

ведомственной комиссии. Так еще 2002 г. под государственным регу-

лированием цен (тарифов) понимали предусмотренное нормативными 

актами воздействие органов государственной власти на порядок цено-

образования, взаимоувязываемое с уровнем экономического развития, 

а также финансовой, кредитной, налоговой и социально-демографиче-

ской политикой 15. Аналогичное описание задач государственного ре-

гулирования цен и тарифов дается и в законе Кабардино-Балкарской 

Республики, а также законе Новосибирской области 16.

Термины, производные от слова «демография», встречаются как 

в официальных документах, так и в названиях и функциях различных 

14 В межведомственную комиссию входят: первый заместитель главы администрации 

Волгоградской области, председатель Комитета экономики, заместитель главы админи-

страции Волгоградской области по образованию, науке, спорту и молодежной политике, 

заместитель главы администрации по здравоохранению и социальному развитию, ру-

ководитель Управления Росздравнадзора по Волгоградской области, заместитель главы 

Волгограда, председатель Комитета по делам молодежи, заместитель начальника Роснар-

коконтроля по Вологодской области, председатель Комитета природных ресурсов и ох-

раны окружающей среды, управляющий Волгоградским региональным отделением ФСС, 

председатель Комитета по печати и информации, начальник Управления социальной за-

щиты населения, председатель Комитета бюджетно-финансовой политики и казначейства, 

председатель Комитета по здравоохранению, руководитель Управления Роспотребнад-

зора по Вологодской области, заместитель председателя Волгоградской областной Думы, 

руководитель Волгоградстата, начальник Управления ФМС по Волгоградской области, 

ректор Волгоградского государственного медицинского университета и др.
15 Постановление главы администрации Волгоградской области от 26.12.2002 № 994 

«Об утверждении порядка организации и проведения государственного контроля за при-

менением регулируемых цен (тарифов) на территории Волгоградской области». Это же 

определение присутствует и в Законе Вологодской области от 04.06.1999 № 368-ОЗ «О го-

сударственном регулировании цен и тарифов на территории Вологодской области» (дей-

ствовал до 02.10.2010).
16 Закон Кабардино-Балкарской Республики от 13.11.1998 № 23-РЗ «О государствен-

ном регулировании цен и тарифов и контроле за их соблюдением в Кабардино-Балкар-

ской Республике»; Закон Новосибирской области от 12.11.1998 № 26-ОЗ «О государ-

ственном регулировании цен и тарифов на социально значимые товары и услуги в Но-

восибирской области».
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административных органов. Например, в Тверской области в программе 

социально-экономического развития области на среднесрочную пер-

спективу необходимо было отражать не только макроэкономическую, 

промышленную, аграрную, инвестиционную и структурную политику, 

но и социально-демографическую политику 17.

В Читинской области в 2005–2007 гг. одной из задач Комитета 

по труду и социальному развитию была реализация приоритетных на-

правлений государственной социально- демографической политики, 

способствующих улучшению демографической ситуации в Читинской 

области 18.

В Ульяновской области одной из 46 функций Управления по труду 

с 2001 по 2005 г. была разработка и осуществление мер по реализации 

основных направлений государственной социально-демографической 

политики на территории области 19. Кроме этого, Управление по труду 

должно было выполнять функции в области обеспечения государствен-

ной политики в сфере труда; в области уровня жизни и доходов населе-

ния; в области оплаты, организации и нормирования труда; в области 

условий и охраны труда; в области социального партнерства в трудовых 

отношениях; в области развития трудовых ресурсов и кадрового потен-

циала; в области защиты трудовых прав граждан.

В Карачаево-Черкесской Республике одной из функций Министер-

ства труда и социального развития в области народонаселения была 

названа разработка и осуществление мер по реализации основных на-

правлений государственной социально-демографической политики 20.

В 3аконодательном собрании Оренбургской области еще в 2003 г. 

существовал Комитет по вопросам здравоохранения, социальной де-

мографической политики, туризма и спорта, который позднее преоб-

разовали в Комитет по социальной и демографической политике.

На втором этапе (2003–2005) реализации Концепции «Демографиче-

ского развития Кемеровской области на период до 2005 года» ставилась 

17 Закон Тверской области от 25.02.1999 № 47-ОЗ-2 «О прогнозировании и программе 

социально-экономического развития Тверской области».
18 Постановление администрации Читинской области от 21.06.2005 № 155-А/п 

«Об утверждении Положения о Комитете по труду и социальному развитию Читинской 

области». (Утратило силу с 6 марта 2007 г.)
19 Постановление главы администрации Ульяновской области от 13.07.2001 № 100 

«Об утверждении Положения об управлении по труду администрации области».
20 Постановление правительства Карачаево-Черкесской Республики от 17.01.2000 

№ 1 «Об утверждении Положения о Министерстве труда и социального развития Кара-

чаево-Черкесской Республики».
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задача сформировать единую систему мониторинга социально-демо-

графических процессов и разработать стратегию социально-демогра-

фической политики 21.

Все упомянутые нами документы в части, касающейся социально-де-

мографической политики, носили декларативный характер и в целом 

не приносили конкретной пользы. Приближенной к практике выглядит 

выдержка из «Концепции демографической политики Новгородской 

области на период до 2025 года» 22, где при описании демографической 

ситуации в области и тенденции ее развития сказано, например, сле-

дующее: «… Происходящее одновременно уменьшение количества за-

регистрированных браков при увеличении количества так называемых 

гражданских браков вызывает необходимость ориентировать социаль-

но-демографическую политику на разные типы семей и, в частности, 

на семьи, в которых супруги не состоят в зарегистрированном браке». 

Однако оценивать выполнение программы пока рано. Реальные соци-

альные изменения в результате проведения демографической политики 

видны не сразу.

Проведенный в статье обзор положения дел, складывающегося 

вокруг понимания содержания и смысла демографической политики 

и отражения этого понимания в действиях региональных властей, по-

зволяет сделать следующие выводы.

1. Проблемы демографии все чаще находят отражение в СМИ, но при 

этом доминирует довольно узкое и зачастую даже неверное их понима-

ние. В область демографической политики фактически никогда не по-

падают проблемы миграции населения, этнической совместимости 

и этнических конфликтов.

2. Все более частое вхождение словосочетания «социально-демо-

графическая» в названия различных региональных органов и содер-

жание официальных документов региональных властей, как правило, 

носит формальный характер и не приводит к разработке и реализации 

конкретных мер, которые давно назрели в российских административ-

но-территориальных образованиях.

3. В силу сильной централизации власти в Российской Федерации 

для придания активности в сфере демографической политики в ре-

гионах необходимо полноценное включение ее в стандарты планов 

21 Постановление администрации Кемеровской области от 19.01.2001 № 2 «О кон-

цепции “Демографическое развитие Кемеровской области на период до 2005 года”».
22 Закон Новгородской области от 02.11.2009 № 622-ОЗ «О Концепции демографи-

ческой политики Новгородской области на период до 2025 года».
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и программ социально-экономического развития республик, краев 

и областей, разрабатываемых Министерством экономики и Министер-

ством регионального развития РФ.

4. Важная роль в повышении качества социально-демографической 

политики принадлежит ее информационному обеспечению, включая 

повышение квалификации административного персонала, ответствен-

ного за ее проведение и освещение в СМИ.
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Г. В. Еремичева

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
И ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ЕЕ УЛУЧШЕНИЯ

С рождением 5-миллионного жителя 23 сентября 2012 г. Санкт-

Петер бург приобрел статус пятимиллионного мегаполиса. Знаменатель-

ность данного события подчеркивалась разнообразной программой его 

празднования. Эмоциональное отношение к этому факту поддержива-

лось не только позитивной статикой последних лет, но и информацией 

о мероприятиях по улучшению демографической ситуации в городе.

Комитет по делам записи актов гражданского состояния Петер-

бурга сообщал, что рождаемость в нашем городе увеличилась на 9,5 % 

по сравнению с 2011 г. и впервые превысила смертность за прошедшие 

23 года. При том подчеркивалось, что смертность не растет и остается 

примерно на одном уровне. Число родившихся в городе за 2012 г. превы-

сило 63 тысячи человек, в сравнении с 57 538 в прошлом году (Бондарев, 

2013). По данным отдела по организации медицинской помощи мате-

рям и детям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, в сутки 

рождается 130–140 детишек. Показатель рождаемости последнего года 

составил 12,2 на 1000 человек населения. На уровне передовых стран 

Европы остается и статистика смертности родившихся живых детей. 

Этот показатель сохраняет свою стабильность и составляет на каждую 

тысячу родившихся 4,47 погибших в возрасте до 1 года (Муравьев, 2013). 

Позитивные тенденции в статистике детской смертности связываются, 

в первую очередь, с результатом общих усилий городских организаций 

и учреждений медицины (Симаходский, 2012).

Учитывая научно-практическое значение проведенной конференции, 

необходимо вспомнить о том, что за последние три года руководством 

города было принято несколько очень важных законов в системе здра-

воохранения по сохранению и укреплению здоровья детей, организа-

ции медицинской помощи и лекарственного обеспечения. Это зако-

ны «О контроле качества медицинской помощи в Санкт-Петербурге», 

© Г. В. Еремичева 
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«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 

2011 и 2012 годов», «О Территориальной программе государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной ме-

дицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2010 год».

Впервые в Программе были определены критерии доступности 

и качества медицинской помощи. К ним отнесены: своевременность 

получения помощи на всех этапах ее оказания; выполнение объема 

медицинской помощи, предусмотренного соответствующими стандар-

тами; отсутствие врачебных ошибок; сокращение сроков ожидания 

пациентами плановой помощи; информированность граждан об их 

правах, порядке и условиях получения бесплатной медицинской по-

мощи (О территориальной Программе, 2011).

В рамках действующего национального проекта «Здоровье» осо-

бое вни мание уделяется вопросам оказания высокотехнологич ной 

медицинской помощи, включая одно из современных направлений — 

вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ). Эта программа 

активно работает в городе уже в течение трех лет и реализуется в двух 

государственных учреждениях — Мариинской больнице и Центре пла-

нирования семьи и репродукции.

В Федеральном специализированном перинатальном центре сердца, 

крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова при ФГУ ФЦСКЭ, наряду 

с высокотехнологичным медицинским обслуживанием взрослого на-

селения, оказывается помощь детям раннего возраста с врожденной 

патологией сердечно-сосудистой системы.

Особое внимание к этой отрасли медицины, как отмечают меди-

ки, связано с тем, что в последние годы увеличилось число женщин 

репродуктивного возраста с сердечно-сосудистой и эндокринной па-

тологией, расширились показания к сохранению беременности, в том 

числе у прооперированных ранее по поводу пороков сердца пациенток. 

В этой связи разрабатываются и используются новые технологии лече-

ния гематологических и эндокринных заболеваний.

Достижения медиков центра способствуют сокращению уровня ма-

теринской и младенческой смертности; укреплению репродуктивного 

здоровья женщин, страдающих тяжелой кардиальной, эндокринной 

и гематологической патологией. В Центре особое внимание сосредо-

точено на хирургической коррекции врожденных аномалий развития 

сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочевы-

делительной системы у плода и новорожденного ребенка.
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По данным Комитета петербургские дети чаще страдают заболева-

ниями глаз и органов слуха, опорно-двигательного аппарата. Выросшие, 

на первый взгляд, показатели онкологических заболеваний среди детей, 

по мнению специалистов, обусловлены скорее более ранней диагности-

кой их в отличие от предыдущих лет, поскольку большого прироста этой 

патологии в последние годы не зафиксировано (Симаходский, 2012).

Несмотря на серьезные шаги руководства города по улучшению 

работы многих учреждений здравоохранения, претензии горожан к ка-

честву услуг в этой сфере еще достаточно многочисленны. Об этом 

свидетельствуют дебаты в СМИ и текущей прессе, данные социоло-

гических опросов жителей города. Среди социальных проблем, вы-

деляемых гражданами как наиболее злободневные, проблемы в здра-

воохранении входят почти всегда в первую пятерку. Это и негативное 

отношение к коммерциализации медицинских услуг и их постоянное 

удорожание, нередко неудовлетворительное обслуживание и многое 

другое. Эти настроения оказывают негативное влияние на состояние 

общественного здоровья, социальный фон и самочувствие горожан. Для 

урегулирования конфликтов, возникающих в сфере здравоохранения, 

в 2009 г. при Правительстве Санкт-Петербурга был создан Координаци-

онный совет по управлению качеством медицинской помощи. Основ-

ными приоритетами в работе этого Совета признаны: перспективное 

планирование мероприятий по развитию единой системы управления 

качеством медицинской помощи и развитие системы стандартизации 

в здравоохранении города.

По результатам работы экспертов с жителями Совет разрабатывает 

предложения для Правительства города, направленные на выявление, 

устранение и предупреждение причин ненадлежащего качества оказы-

ваемой медицинской помощи.

Немаловажную роль в улучшении демографической ситуа ции 

не толь ко в Санкт-Петербурге, но и в стране в целом сыграли меро-

приятия государственной социальной политики, направленные на сти-

мулирование демографических процессов. Такими позитивными фак-

торами явились сертификат материнского капитала, который начали 

выдавать с 2007 г., родовой сертификат, дополнительные льготы при 

улучшении жилищных условий, увеличение мест в детских и школь-

ных учреждениях и т. п. Это подтвердили и данные социологического 

обследования «Семья и рождаемость», проведенного в 30 субъектах 

Российской Федерации (выборка составила 2000 респондентов). Более 

четверти опрошенных женщин, родивших второго ребенка в период 
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с 2007–2009 гг., отметили, что на их решение тем или иным образом 

повлияла реализация мер демографической политики и улучшение 

социально-экономической обстановки в стране (Росстат, 2009; Черно-

ва, 2011). Несомненным стимулом к росту числа рождений в молодых 

семьях также стала активизация демографической политики (Ржани-

цына, 2011).

По мнению Л. Л. Рыбаковского, «Интегральным результатом успеш-

ной реализации в 2006–2011 гг. новых мер демографической политики 

(особенно применения материнского капитала) и мероприятий, пред-

усмотренных приоритетным национальным проектом “Здоровье”, ста-

ло сохранение около 3 млн человек населения России. Из них 1,5 млн 

человек — это те, чьи жизни удалось сохранить вследствие сокраще-

ния смертности, и 1,3 млн — те, кто родился в результате осуществле-

ния новых мер демографической политики. Не будь этих результатов, 

нынешняя численность населения России была бы меньше 140 млн 

человек» (Рыбаковский, 2012, с. 49).

Тем не менее наиболее распространенной остается модель семьи 

с двумя детьми, реже — с тремя и заметно реже с четырьмя и более. 

Поэтому социальные и материальные стимулы в сфере рождаемости 

остаются достаточно действенными и востребованными. Среди них — 

увеличение материнского капитала на третьего и более ребенка, бла-

гоприятные условия улучшения жилищных условий и совершенство-

вание системы здравоохранения, повышение уровня и качества жизни 

для большинства населения страны.

В рамках государственной политики направление укрепления ста-

бильности и поддержки тенденции долгосрочного роста рождаемости 

и численности населения становится крайне важным условием безо-

пасности страны в целом.

ОБЩАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Зафиксированное улучшение показателей рождаемости по Петер-

бургу не может не радовать, но в целом ситуация по стране не является 

столь же оптимистической в прогнозируемой перспективе. Именно по-

этому проблемы, связанные с улучшением демографической ситуации 

в стране, остаются приоритетными задачами в действиях российского 

правительства. Озабоченность демографическим состоянием населе-

ния страны, которое рассматривается как «показатель благополучия 
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общества и эффективности государства», формулируется Президентом 

в ряде правительственных документов. Так, в «Концепции демогра-

фической политики Российской Федерации на период до 2025 года» 

сохраняются основные направления и приоритеты в сфере рождаемо-

сти и укрепления семьи, в области снижения смертности и повыше-

ния продолжительности жизни, в области регулирования миграции. 

Предусматривается дальнейшая разработка конкретных мероприятий 

и программ для успешной реализации этой концепции, реализация мер 

по стимулированию рождаемости (пособия, налоговые льготы, жилищ-

ные субсидии молодым семьям и т. д.) (Концепция …, 2007).

В отчетных выступлениях на съезде «Единой России» и в Государ-

ственной Думе В. В. Путин неоднократно подчеркивал, что при пози-

тивной демографической политике и позитивных тенденциях в этой 

сфере показатели численности населения и его качественные харак-

теристики остаются все еще недостаточно высокими.

В Указе Правительству РФ в 2012 г. (Путин, 2012) Президент прямо 

предписал к 2018 г. обеспечить повышение суммарного коэффициента 

рождаемости до 1,753, а ожидаемую продолжительность жизни в стране 

увеличить до 74 лет. В других правительственных документах эти задачи 

были развернуты и конкретизированы (Медведев, 2012).

Основанием для таких позитивных прогнозов стала ситуация не-

скольких прошедших лет. Действительно, в период 2007–2009 гг. де-

мографическая ситуация в стране оценивалась как наиболее успешная. 

В 2009 г. родилось 1,8 млн детей, что на 47,8 тыс. человек (на 3 %) боль-

ше, чем в 2008 г. В 2009 г. продолжилось снижение уровня младенческой 

смертности. Показатель младенческой смертности в 2009 г. опустил-

ся до 8,1 умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми. 

Суммарный коэффициент рождаемости в 2009 г. составил 1,5 ребенка 

на одну женщину репродуктивного возраста (Росстат, 2010).

Однако по данным Росстата такая позитивная статистика отмеча-

лась не по всем субъектам Федерации. Например, если на Алтае, в Тыве 

и Чеченской Республике суммарный коэффициент рождаемости пре-

вышал значение, необходимое для простого воспроизводства населе-

ния (2,3–3,4), то в Ленинградской области отмечался наиболее низкий 

уровень рождаемости (менее 1,2). Ученые фиксировали, что половая 

и возрастная структуры населения страны достаточно сильно деформи-

рованы и это, безусловно, сказывается на воспроизводстве населения.

Текущие коэффициенты, позволяющие судить о намечающихся 

тен денциях смертности, достигли в Санкт-Петербурге 2012 г. — 14,4; 
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в 2011 г. — 12,7; в Ленинградской области 2012 г. — 14,7; 2011 г. — 15,12 

(в Москве соответственно 9,8 — в 2012 г., 9,7 — в 2011 г.). Коэффициенты 

естественного прироста в Петербурге оказались равны: в начале 2012 г. — 0, 

в 2011 г. — -1,3; в Ленинградской области соответственно -5,7 и -6,5 (в Мо-

скве этот коэффициент был с плюсом: 1,4 в 2012 г. и 0,9 в 2011 г.).

На протяжении последних 18 лет (1990–2007) численность населе-

ния РФ в возрасте 0–15 лет сокращалась. Но в 2008 г., вследствие роста 

числа родившихся, численность этой возрастной группы увеличилась 

на 44 тыс., или на 0,2 %, а в 2009 году она увеличилась на 313 тыс., или 

1,4 %. Но до сих пор самая низкая доля детей в возрасте 0–15 лет в об-

щей численности населения сохраняется, и прежде всего в Москве 

и Санкт-Петербурге — соответственно 13,0 и 12,9 % (в целом по Рос-

сии — 16,1 %) (Росстат, 2011).

Постоянное население Российской Федерации на 1 января 2010 г. 

насчитывало 141 915 тыс. человек. В последующие два года рост общей 

численности населения продолжает увеличиваться. Численность насе-

ление РФ достигла в 2011 г. — 142 865 433 человек, в 2012 г. — 143 056 389 

человек. (Росстат, 2012).

По численности населения Россия входит в десятку крупнейших 

стран мира, занимая в 2010 г. 9-е место после Китая (1338 млн человек), 

Индии (1189), США (310), Индонезии (235), Бразилии (193), Пакиста-

на (185), Бангладеш (164) и Нигерии (158). Замыкает десятку Япония 

с населением 127 млн человек. (Население России …, 2011).

Но она давно также относится к числу стран с низкой рождаемо-

стью, не обеспечивающей в перспективе воспроизводство населения. 

Демографические процессы в России оказываются во многом сходными 

с общеевропейскими трендами (низкая рождаемость, изменение струк-

туры семьи, старение населения). Но в условиях нарастания кризисных 

явлений (падение реальных доходов, нарастание масштабов бедности, 

рост неравенства, высокий уровень безработицы, сокращение объема 

социальных гарантий и бесплатных услуг в здравоохранении и образова-

нии и т. п.) негативные последствия могут усиливаться (Елизаров, 2012).

Долговременная тенденция убыли, которая была нарушена незна-

чительным приростом, зафиксированным в 2009 г., кардинального пе-

релома все-таки не оказала. По мнению некоторых российских ученых 

(Елизаров В. В., Захаров В. С., Рыбаковский Л. Л., Вишневский А. Г. 

и др.), сокращение естественной убыли населения России в последние 

годы явление, скорее временное и обусловлено преходящими фак то-

ра ми. Среди них следует отметить, в первую очередь, значительный 
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рост числа женщин детородного возраста (эхо повышения рождаемо-

сти в 1980-е гг.), способствующий увеличению числа рождений, а также 

приостановку роста и даже сокращение числа пожилых людей, тормо-

зившие рост числа смертей. Как уже было отмечено выше, деформи-

рованная половозрастная структура населения будет негативно влиять 

на воспроизводство населения и в дальнейшем.

Благоприятные изменения самих демографических процессов, рож-

даемости и смертности, а также активизация социальной политики 

и мероприятия, направленные на улучшение демографической ситу-

ации, безусловно, внесли серьезный вклад в сокращение естественной 

убыли населения страны. Однако подобные эффекты и, прежде всего 

в сфере рождаемости, оказываются, по мнению этих демографов, от-

носительно краткосрочными. Об этом свидетельствует как собствен-

ный российский опыт, так и опыт многих других стран. Вызывают со-

мнения экспертов надежды руководства страны на то, что повышение 

рождаемости будет процессом долгосрочным и устойчивым в течение 

последующих лет.

В случае, даже если такие пессимистические опасения не оправда-

ются, как пишет московский демограф С. В. Захаров, все равно это еще 

не дает гарантии устойчивого сокращения естественной убыли населе-

ния. Тем более что признаки ее нарастания начали проявляться уже осе-

нью 2010 г. В настоящее время «благоприятные изменения возрастной 

структуры усиливают положительный эффект улучшения показателей 

рождаемости и смертности, но через несколько лет положение станет 

иным, и эти изменения будут действовать в противоположном направ-

лении, ослабляя эффект достижений демографической политики. Со-

гласно большинству имеющихся оценок рост рождаемости и снижение 

смертности, ожидаемые в соответствии с оптимистическими прогно-

зами, будут не в состоянии нейтрализовать влияние неблагоприятных 

структурных изменений, вследствие чего естественная убыль населения 

вновь ускорится» (Захаров, 2007, с. 73–74).

Несмотря на более оптимистический взгляд на перспективы демо-

графической ситуации в целом для страны, Л. Л. Рыбаковский тоже счи-

тает, что прогнозные нормативы, приводимые в «Концепции», придется 

корректировать. Такие демографические показатели, как суммарный 

коэффициент рождаемости, который прогнозируется в такой динамике 

2010 г. — 1,590; 2015 г. — 1,685 и 2025 г. — 1,944, и показатель ожидаемой 

продолжительности жизни (соответственно 2010 г. — 68,9; 2015 г. — 70,0 

и 2025 г. — 75 лет), скорее всего, не будут достигнуты.
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Вызывает сомнение ученых и прогнозная динамика показате-

лей: число родившихся (тыс. чел.), которое в 2010 г. достигнет 1790, 

в 2015 г. — 1750, в 2025 г. — 1500; число умерших (тыс. чел.): 2010 г. — 2031, 

2015 г. — 2000, 2025 г. — 1700; естественная убыль (тыс. чел.): 2010 г. — 241, 

2015 г. — 250, 2025 г. — 200 (Рыбаковский, 2012, с. 50).

На фоне пока еще положительных тенденций протекания современ-

ных демографических процессов также нельзя не заметить проявления 

тревожных симптомов, связанных, в первую очередь, с трансформацией 

социальной и демографической реальности. Явления, обусловленные 

этими изменениями, уже наглядно зафиксированы в развитых европей-

ских странах и набирают скорость распространения в России (Иудин, 

Шпилев, 2012, с. 95–97).

В качестве таких беспокоящих фактов выделяются существен ные 

изменения в семейно-брачных отношениях и модели российской рож-

даемости. Сравнительный анализ данных последних переписей свиде-

тельствует об увеличении более чем на два года возраста жениха (с 23,9 

в 1992 г. до 26,1 в 2005 г.) и почти на два года невесты (с 21,7 до 23,3). 

А интенсивность заключения браков в возрастах до 25 лет за послед-

ние двадцать лет (как у мужчин, так и у женщин) резко снижается. 

«Если по данным переписи населения 1989 г. в возрасте 20–24 года 

на 1000 муж чин приходилось никогда не состоявших в браке 595 чело-

век, на 1000 женщин — 335 человек, то согласно последней переписи 

2002 г. соответственно 736 и 526 человек. Можно не сомневаться, что 

в следующие за переписью 5 лет доля молодежи, никогда не состоявшей 

в браке к 25 годам, продолжала интенсивно увеличиваться» (Захаров, 

2007). Более поздние данные, полученные другими авторами, также 

свидетельствуют о сохранении указанных тенденций.

Статистические данные показывают, что существенную роль в уве-

личении рождаемости в первом десятилетии XXI в. сыграли средние 

и старшие возрастные группы матерей, которые вносят главный вклад 

в рождение вторых и последующих детей. Исследователи возрастной 

модели рождаемости зафиксировали тенденцию ее постарения. «В 2000 г. 

средний возраст матери при рождении детей составлял 25,8 года, к 2005 г. 

возрос до 26,6, а в 2009 г. достиг 27,4 года. В 2008 г. впервые в целом 

по России коэффициент рождаемости в возрастной группе 25–29 лет 

оказался выше, чем в возрасте 20–24 года. В 2009 г. уже в 44 субъек-

тах РФ уровень рождаемости у 25–29-летних женщин был выше, чем 

у 20–24-летних. В Санкт-Петербурге в 2008 г. впервые коэффициент 

рождаемости в возрастной группе 30–34 года оказался больше, чем 
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в 20–24 года. В 2009 г. такая ситуация была и в Москве». Ученые про-

гнозируют, что продолжение этого процесса будет сдерживать рост 

рождаемости в дальнейшем (Рыбаковский, 2011, с. 47).

О серьезных изменениях в традиционной модели семьи как соци-

ального института зарегистрированного брака и формы совместной 

жизни говорят не только показатели снижения возраста вступления 

в брак, но и тот факт, что каждый третий ребенок рождается вне брака.

Не менее тревожным оказывается и распространение явления так 

называемой «добровольной бездетности», ставшее характерной осо-

бенностью многих развитых стран.

Проведенные институтом демографии ВШЭ расчеты, основанные 

на официальной статистике, позволяют предполагать, что поколения, 

приближающиеся в настоящее время к своему 30-летию, имеют шан-

сы остаться бездетными к концу своего репродуктивного цикла. Доля 

таких людей достаточно существенна и составляет 12–15 %. (Захаров, 

2013; Кашина, Юкина, 2009; Попова, 2009).

Отмеченные выше тенденции трансформации семейно-брачных 

и партнерских отношений нуждаются в более тщательном рассмотрении 

на структурном уровне. Следует заметить, что официальная статистика 

не всегда дает возможность глубоко проанализировать фиксируемые 

социальные и культурологические основания изменений, за что часто 

подвергается оправданной критике. Однако выявленные демографом 

тренды достаточно убедительно подтверждаются данными социологи-

ческих исследований, как наших собственных, так и других отечествен-

ных авторов (Чернова, 2012, с. 120; Чернова, Шпаковская, 2010, с. 35).

Они показывают, что люди, откладывающие время вступления в брак, 

рождение детей, как правило, образованные, материально и профес-

сионально успешные, обладающие высоким человеческим капита-

лом. Примеры, подтверждающие этот тезис, достаточно убедительны 

и фиксируются многими социологическими опросами. В подавляющем 

большинстве это те, для кого карьерный рост, свободное и комфортное 

время препровождения, значительно предпочтительнее, нежели семей-

ные ценности. Это позволяет сделать вывод о том, что для определен-

ных категорий населения мотивирующими факторами рождаемости 

являются не материальное положение, уровень жизни и социальный 

фон в стране, а личные ценности и жизненные сценарии (Гладарев, 

Цинман, 2009; Носкова, 2012, с. 65–66).

Вместе с тем, как отмечают исследователи, вводимые меры госу-

дарственной социальной политики по стимулированию рождаемости 
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наиболее активно используются представителями среднего класса. «Этот 

социальный слой имеет ресурсы, информацию, компетенцию и навыки 

активного действия, его представители готовы не только критиковать 

государство, но и добиваться от него выполнения обязательств. Этот 

слой умеет маневрировать льготами, программами, временем, напри-

мер, осуществляя частичную занятость фрилансеров, получая статус 

малоимущих при рождении второго и последующих детей и утрате 

матерью заработка. Они используют профессиональные навыки для 

реализации сложно выполнимой задачи доступа и оптимизации соци-

альных пособий и программ, например знание бухгалтерии и юриспру-

денции, навыки работы с информацией, риелторские навыки и пр. Их 

социальные сети позволяют приблизиться к гейткиперам (gatekeeper) 

программ и формально или неформально договориться с ними» (Бо-

рознина, Здравомыслова, Темкина, 2012, с. 116).

Представители более низкоресурсных групп, что обусловлено про-

живанием за пределами центральных городов, ограничением по состо-

янию собственного здоровья или здоровья детей, отсутствием базовых 

ресурсов, только в совокупности с которыми срабатывают многие со-

циальные льготы и программы, оказываются почти вне доступа к госу-

дарственным преференциям. «Они не имеют навыков и возможностей 

выступать субъектом критического действия. Тем самым они деприви-

руются не только в доступе к социальным поддержкам, но и в форми-

ровании гражданских компетенций взаимодействия с бюрократией» 

(там же, 2012, с. 116).

Как нередко отмечают респонденты, государственная финансовая 

поддержка (пособия, материнский капитал, родовой сертификат и пр.) 

является недостаточно существенным вкладом в доходы семьи (Ереми-

чева, 2012, с. 284–285). Кроме того, возможности использования мате-

ринского капитала еще малы и недостаточно эффективны, поскольку 

варианты его применения крайне ограничены. По мнению респонден-

тов, если в решении о рождении ребенка он может еще иметь опреде-

ленное значение, то условий жизни практически не улучшает. Особен-

но это важно, когда речь идет о рождении второго ребенка в молодой 

семье. Эти семьи имеют повышенные риски бедности как результат 

низкой заработной платы и невысоких размеров материнских и детских 

пособий. Рождение второго ребенка для молодой семьи, как правило, 

влечет резкое снижение уровня жизни семьи. Число детей становится 

одним из главных факторов бедности. Чем больше в семье детей, тем 

ниже среднедушевые доходы; чем выше рождаемость, тем больше доля 
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семей бедных, с доходами ниже прожиточного минимума. Особенно 

это характерно для семей с одним кормильцем, в которых мать полу-

чает пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, а также 

семьей с детьми дошкольного возраста. Ситуация усугубляется все еще 

сохраняющимся дефицитом мест в детских дошкольных учреждениях 

и тем, что по истечении отпуска по уходу за ребенком после полутора 

лет, мать не может приступить к работе (Ржаницина, 2011).

Рассмотренные выше факторы, оказывающие непосредственное 

влияние на рождаемость, свидетельствуют о том, что система государ-

ственных гарантий имеет существенное значение в стимуляции демо-

графических процессов. Но в то же время предложенный руководством 

страны стратегический курс на увеличение рождаемости требует не толь-

ко реализации программ по улучшению материальных условий жизни 

семей в репродуктивном возрасте, но и изменения системы ценностей, 

повышения престижа многодетных семей. Для понимания тенденций 

этого процесса важными оказываются не только более точные расчеты 

статистических показателей, свидетельствующие об объективных дина-

мических изменениях в демографической ситуации в стране, но и ха-

рактеристики субъективного отношения людей к рождению детей, их 

собственные мотивации и «репродуктивные установки».

Мероприятия, разрабатываемые и реализуемые в рамках демогра-

фической политики, должны способствовать укреплению уверенности 

родителей в том, что поддержка государства не носит локальный кратко-

срочный характер. И они в длительной перспективе смогут обеспечить 

своим детям достойный уровень жизни, возможности качественного 

медицинского обслуживания и образования.
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ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОБЛЕМЫ

Современный российский рынок трудовых ресурсов характеризу-

ется существенным дефицитом предложения как квалифицированной, 

так и неквалифицированной рабочей силы. С одной стороны, данное 

явление вызвано несоответствием структуры профессионального об-

разования потребностям рынка труда; с другой стороны, невысокий 

средний уровень оплаты труда при значительной его дифференциации 

не способствует выравниванию дисбаланса спроса и предложения ра-

бочей силы. Однако абсолютный дефицит трудовых ресурсов связан 

с неблагоприятной демографической ситуацией, которая характеризу-

ется в первую очередь отрицательными темпами прироста численности 

населения трудоспособного возраста.

Согласно прогнозу Федеральной службы статистики в 2010–2030 гг. 

при сокращении численности всего населения на 2,8 млн чел. насе-

ление в трудоспособном возрасте сократится, по «среднему вариан-

ту», на 12,1 млн человек 1. «Особенно критической выглядит ситуация 

в 2012–2017 гг., когда численность населения в трудоспособном воз расте 

будет ежегодно сокращаться более чем на 1 млн чел.» 2.

Масштабное сокращение трудоспособного населения создает прин-

ципиально новую ситуацию на локальных рынках труда России. Суще-

ствующий дефицит трудовых ресурсов не может быть сглажен мерами 

демографической политики, поскольку результаты ее скажутся только 

после 2025 г. При этом нехватка рабочих рук в Российской Федерации 

практически не компенсируется повышением производитель нос ти 

труда, автоматизацией и механизацией производств. Причем данная 

проблема в наибольшей степени проявляется в экономически более 

развитых регионах. Но поскольку сложившаяся ситуация характерна 

для всех регионов России, то компенсировать возникающий дефицит 

1 Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г. 

М.: Федеральная служба государственной статистики, 2009. (http://www.gks.ru/wps/wcm/

connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticJournals/doc_1140095525812).
2 Мукомель В. И. Интеграция мигрантов: вызовы, политика, социальные практики // 

Мир России. 2011. № 1. С. 34.
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трудовых ресурсов за счет внутренних миграционных потоков практиче-

ски невозможно. Как отмечают многие исследователи, «единственным 

источником компенсации сокращения трудовых ресурсов на ближай-

шие десятилетия будет оставаться миграция… Независимо от страте-

гического выбора, следует готовиться к тому, что приток иноэтничных 

мигрантов возрастет в разы. Согласно прогнозу Росстата миграционный 

прирост в 2011–2030 гг. составит 10,5 млн чел. по «высокому вариан-

ту» и 7 млн чел. — по «среднему», что существенно выше современных 

масштабов» 3. «Невозможность обеспечить в обозримом будущем по-

ложительный естественный прирост населения России, а тем более 

восполнить за счет внутренних ресурсов значительную убыль трудо-

вых ресурсов в ближайшие годы, резко повышает значение для страны 

притока людских ресурсов извне, иммиграции» 4.

О влиянии иммиграции на общую демографическую ситуацию гово-

рит уже то, что миграционный приток позволил компенсировать при-

мерно половину естественной убыли населения России за 1992–2008 гг., 

а в 2009 г. даже перекрыл естественную убыль и обеспечил пусть и не-

большой, но прирост населения страны 5. При этом масштабы трудовой 

миграции также увеличивались. Статистика фиксирует официальную 

или регулируемую часть трудовой миграции, но общий масштаб еже-

годной трудовой миграции в Россию в разы превышает регулируемую 

составляющую. По оценкам некоторых исследователей, численность 

трудовых мигрантов в 2010 г. составляла 5–6 млн человек, то есть 10 % 

от общей численности занятых в РФ 6. По оценкам Всемирного банка, 

в 2010 г. в России находилось 12 млн трудовых мигрантов. По данным 

ФМС России, в этот же период времени численность трудовых миг-

рантов в стране составила 7 млн человек, из них легально работали 

4 млн человек 7. ФМС считает, что в 2011 году в РФ нелегально трудилось 

3 Мукомель В. И. Интеграция мигрантов: вызовы, политика, социальные практики // 

Мир России. 2011. № 1. С. 34–35.
4 Вишневский А. Миграция: в карете прошлого издалека не приедешь // Демоскоп 

Weekly. 2010. 5–18 апр. № 417–418. (http://demoscope.ru/weekly/2010/0417/tema07.php).
5 Россия — импортер трудовых ресурсов // Демоскоп Weekly. 2010. 23 авг. — 5 сент. 

№ 431–432. 2010. (http://demoscope.ru/weekly/2010/0431/tema02.php).
6 Миграция и демографический кризис в России / под ред. Ж. А. Зайончковской, 

Е. В. Тюрюкановой; Фонд «Новая Евразия». Проект «Миграцонный барометр в Россий-

ской Федерации». М., 2010. С. 17, 20.
7 Бузаладзе А. Жизнь гастарбайтера // Россия 1. Вести недели. 28.11.2010. (http://

www.vesti7.ru/news?id=22243).
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от 3 до 4 млн мигрантов 8. Директор ФМС России К. Ромодановский 

озвучил последние данные за 2011 г.: «В настоящий момент в России 

находится 9,2 млн человек: 1,2 млн из них работают законно; 3,7 млн 

пребывают с целью, исключающей трудовую деятельность; 4,3 млн — 

это иност ранцы, которые потенциально могут незаконно рабо тать, 

не платя налоги» 9. Роль мигрантов в экономике достаточно велика — 

по оценкам экспертов, они производят не менее 8–10 % ВВП страны 10.

Одновременно среди специалистов и экспертов формируется дис-

куссия по вопросу о том, смогут ли мигранты реально восполнить скла-

дывающийся дефицит трудовых ресурсов в Российской Федерации или 

увеличение миграционного потока на самом деле проблемы не решает. 

Многие эксперты утверждают, что даже хорошо регулируемый поток 

мигрантов вряд ли улучшит ситуацию и больше внимания следует уде-

лять профессиональному образованию, переводу экономики на интен-

сивные рельсы развития, технологической модернизации 11.

Как и во всей Российской Федерации, в Санкт-Петербурге дефицит 

трудовых ресурсов стараются преодолеть с помощью массовой трудо-

вой миграции. Чтобы оценить масштаб влияния трудовой миграции 

на структуру населения и его основные социально-экономические 

характеристики, необходимо понять, в каком количественном соотно-

шении находится базовое население и мигранты на данной территории. 

Обратимся к статистике по Санкт-Петербургу. Согласно данным Рос-

стата и Петростата, рост численности населения в 2011 г. в Петербурге 

происходил за счет миграционного прироста, который компенсирует 

естественную убыль населения 12. Хотя миграционный прирост насе-

ления из других регионов РФ является доминирующим компонентом 

миграционных процессов в Петербурге, доля мигрантов из стран СНГ 

достаточно высока.

При общей численности населения Санкт-Петербурга в 2011 году, 

составляющей 4899 млн человек 13, количество мигрантов, вставших 

8 Гастарбайтеров привлекут организованно // Коммерсантъ. 2011. 25 мая. № 92 (4633) 

(http://www.kommersant.ru/doc/1646992).
9 Выступление директора ФМС России К. О. Ромодановского на Гайдаровском фо-

руме 2012 «Россия и мир: 2012–2020». http://www.fms.gov.ru/press/news/news_detail.php? 

ID=49963&sphrase_id=998334.
10 Трудовая миграция в Россию. http://www.polit.ru/article/2008/01/21/demoscope315/
11 См. напр.: Зайончковская Ж. А., Тюрюканова Е. В., Флоринская Ю. Ф. Трудовая 

миграция в Россию: как двигаться дальше. М.: МАКС-Пресс, 2011. 100 с.
12 http://www.duma.gov.spb.ru/gov/otrasl/trud/news/26675/
13 http://petrostat.gks.ru/public/DocLib2/EDNSPB1.HTM
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на миграционный учет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 

составило, согласно данным УФМС, к концу 2011 г. 1547 млн иностран-

цев и лиц без гражданства. При этом за этот же промежуток времени 

снято с миграционного учета около 1 млн человек 14. «Миграционный 

остаток» равен приблизительно 500 тыс. человек. Посмотрим, из каких 

стран в основном приезжают в Санкт-Петербург мигранты.

Таблица 1

Численность приехавших в Санкт-Петербург в 2011 году по странам (в тыс. чел.) 15

Страны, бывшие 
рес публики СССР

Численность при-
ехавших согласно 

данным УФМС 
в 2011 г.

Страны, с которыми 
установлен визовый 
режим пересечения 

границы

Численность при-
ехавших согласно 

данным УФМС 
в 2011 г.

Узбекистан 229 Германия 77

Украина 131 Италия 61

Таджикистан 112 Испания 34

Молдова 67 Великобритания 25

Беларусь 61

Азербайджан 37

Казахстан 36

Киргизы 27

Армения 26

В эти данные включены все приезжающие с разнообразными це-

лями — туризм, посещение родственников и друзей, учеба, деловая 

поездка, временная работа и т. д.

Статистически определить количество трудовых мигрантов можно 

по выданным разрешениям на работу и патентам. По данным УФМС 

за 2011 г. в Санкт-Петербурге было оформлено 186 тысяч разрешений 

на работу, из них 138 тысяч — гражданам СНГ и Грузии. Из них:

— гражданам Узбекистана выдано 100 384 разрешения на работу;

— гражданам Таджикистана — 27 588 разрешений на работу;

— гражданам Украины — 9908 разрешений на работу;

— гражданам Молдовы — 6640 разрешений на работу.

Из стран с визовым режимом въезда лидирующее место по числу 

14 http://www.ufms.spb.ru/news/idn-1056.html
15 Там же.
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полученных разрешений на работу занимают граждане Китая — 60,5 % 16. 

По данным экспертов около 300 тысяч человек работают в Санкт-Пе-

тербурге нелегально 17.

Перед официальной статистикой в плане учета потоков трудовой 

миграции встают определенные сложности: непрозрачность процедуры 

постановки на миграционный учет мигранта; отсутствие возможностей 

проследить судьбу мигранта в принимающей стране; изменение стату-

са мигранта с легального на нелегальный при определенных условиях; 

невозможность четко установить основные социально-демографиче-

ские характеристики данной группы населения. В складывающейся 

ситуации существенным источником оперативной и аналитической 

информации становятся многочисленные социологические исследо-

вания трудовых мигрантов. В статье представлены некоторые выводы, 

полученные в ходе исследования, проведенного в 2011 г. в Санкт-Пе-

тербурге (n = 300) 18, касавшегося основных проблем трудовой миграции 

в рамках локального территориального сообщества. Следует отметить, 

что данные, полученные в ходе проекта, мало отличаются от социоло-

гических данных других авторов.

Одной из проблем, исследуемых в ходе реализации проекта, явля-

лась проблема возможности за счет трудовых мигрантов в Санкт-Петер-

бурге решить задачу сокращения дефицита трудовых ресурсов в городе. 

Для этого исследователям необходимо было ответить на ряд вопросов: 

определить основные социальные и демографические характеристики 

трудовых мигрантов; определить степень их связи со страной, откуда они 

прибыли в РФ; определить их положение в сфере занятости; выявить 

основные характеристики повседневной жизнедеятельности в стране 

пребывания и определить планы на будущее.

16 http://www.ufms.spb.ru/news/idn-1056.html
17 Мигранты наступают // Коммерсантъ С.-Петербург. 2013. 31 янв. № 17 (5049). 

(http://www.kommersant.ru/doc/2116662/print).
18 Исследование «Трудовые мигранты в Санкт-Петербурге: выявление проблем и вы-

работка рекомендаций» проведено в рамках проекта «Комплексные действия по защите 

прав мигрантов и предотвращению торговли людьми в Санкт-Петербурге» по заказу Об-

щественной благотворительной организации «Санкт-Петербургский Центр международ-

ного сотрудничества Красного Креста» (проект осуществлялся Центром независимых 

социологических исследований при участии авторов данной статьи).
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

В настоящий момент основная доля трудовых мигрантов как в Рос-

сийской Федерации в целом, так и в Санкт-Петербурге приходится 

на выходцев из стран Средней Азии. В выборку данного опроса попали 

представители многих республик бывшего СССР, однако 85 % ответив-

ших приехали из государств Средней Азии:

— граждане Узбекистана — 43,0 %;

— граждане Таджикистана — 36,3 %;

— граждане Киргизии — 5,7 %;

— граждане государств Кавказа (Азербайджан, Армения) — 4,4 %;

— граждане Украины и Беларуси — 6,6 %.

Среди опрошенных 69,2 % — мужчины, 30,8 % — женщины, что от-

ражает существующую тенденцию потока мигрантов в РФ. Подавля-

ющее число опрошенных трудовых мигрантов относится к активной 

возрастной группе — не старше 45 лет, что понятно, исходя из цели 

приезда мигрантов в Россию — работать: 64,7 % — от 25 до 44 лет, 17 % — 

от 16 до 24 лет, и 14,3 % — от 45 до 54 лет. Старше 55 лет только 4,0 % 

опрошенных. Данное распределение одинаково и для мужчин, и для 

женщин, участвовавших в опросе.

Хотя существенная часть трудовых мигрантов имеет только среднее 

и неполное среднее образование, значительное их количество обладает 

какой-либо специальностью, получив на родине средне-специальное или 

высшее образование. Половина опрошенных имеет только среднее об-

разование (51 %), еще 8,0 % имеет начальное или неполное среднее; 41 % 

опрошенных обладают какой-то специальностью: 22,7 % имеют среднее 

специальное образование и еще 18,3 % имеют высшее или неполное высшее 

образование. Среди женщин больше доля тех, кто имеет только среднее 

или неполное среднее/начальное образование — 64,2 % у женщин против 

56,6 % у мужчин; и значительно меньше доля тех, кто имеет высшее или 

неполное высшее образование — 13,0 % у женщин против 20,8 % у мужчин.

В проведенном опросе 73 % мигрантов состояло в официально за-

регистрированных браках. Жены мигрантов (так как большая часть ре-

спондентов — мужчины) чаще всего проживают на родине, но многие 

мигранты приехали в Россию с семьями. У большинства опрошенных 

мигрантов есть дети (69,3 %), которые, как правило, остаются на родине 

с женами или родителями; причем половина трудовых мигрантов — это 

многодетные родители (имеющие троих детей и более).
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Официальные данные не учитывают нелегальную составляющую 

миграционных потоков, а следовательно, не представляют реальное 

распределение трудовых мигрантов по отраслям экономики и сферам 

занятости. Мы сравнили данные УФМС по Петербургу (июль 2011 г. — 

соответствует времени проведения массового опроса мигрантов) и дан-

ные проекта по сферам занятости трудовых мигрантов.

Таблица 2

Сравнение данных по сферам занятости трудовых мигрантов

Сферы занятости 
трудовых мигрантов 

(УФМС) 

Доля занятых,
%

Сферы занятости 
трудовых мигрантов 
(результаты опроса) 

Доля 
респондентов,

%

Строительство 18,3 строительство 23,7

Торговля 11,6 торговля 18,0

Обрабатывающее про-

изводство
6,2 производство 15,0

Сфера услуг 36,1

ремонт квартир и офи-

сов, ЖКХ, обществен-

ное питание 

20,3

Транспорт и связь 6,3 транспорт, перевозки 7,0

Сельское и лесное 

хозяйство
0,7 сельское хозяйство 0,7

Иное 20,8 иное 12,0

СТЕПЕНЬ СВЯЗИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 
СО СТРАНОЙ ПРЕБЫВАНИЯ

Как основные показатели степени связи со страной пребывания 

и стратегии пребывания в РФ трудовых мигрантов мы выбрали сле-

дующие данные: «количество посещений РФ»; «сколько лет трудовой 

мигрант живет в РФ»; «степень знания русского языка».

Большинство мигрантов приехало в Россию не в первый раз — 80,3 % 

участвовавших в опросе до этого уже приезжали на работу, 19,7 % приеха-

ли в первый раз. При этом, если смотреть на тех, кто приезжает в Рос-

сию не впервые, 32,4 % ответили, что приехали во второй раз, 37,2 % 

приезжали неоднократно, но не более пяти раз и 30,4 % респондентов 
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приезжали более пяти раз. Большинство — 59,2 % — приехали в Россию 

в том же 2011 г., когда проводился опрос, — среди них и те, кто приехал 

впервые, и те, кто выезжал и вернулся в этом году вновь. 26,1 % живут 

в России от года до трех лет; 6,7 % живут в России от 3 до 5 лет и 8,0 % — 

свыше 5 лет. Из вышеуказанных данных можно сделать вывод, что зна-

чительное число мигрантов приезжают на работу на небольшие сроки — 

до года, а затем, после некоторого перерыва, возвращаются в Россию 

на заработки снова. Уже из этих данных можно сделать предваритель-

ный вывод о временном характере пребывания трудовых мигрантов 

на территории Российской Федерации.

Существенным элементом адаптационного процесса является ос-

воение языка страны пребывания. Вновь пребывающие мигранты все 

хуже знают русский язык, что является особенно раздражающим фак-

тором при общении с ними местного населения. В среднем четверть 

респондентов довольно плохо знают русский язык: 27,3 % испытыва-

ли трудности в общении с местным населением; 20,7 % при общении 

на работе; у 25,1 % — в обычной жизни (в магазине, в транспорте и т. д.). 

Остальные могут говорить и понимать достаточно для того, чтобы рабо-

тать и общаться в быту. То есть освоение русского языка носит для тру-

довых мигрантов чисто инструментальный характер. Но официальный, 

бюрократический язык вызывает сложности уже у гораздо большего 

числа респондентов (38,0 %), что, в принципе, означает, что уровень 

понимания русского языка не столь уж и высок. Однако изучать язык 

захотели только 28,0 % респондентов, причем именно на бесплатных 

курсах; 65,7 % сказали, что им такие курсы не нужны вообще, а 6,3 % 

затруднились ответить.

ПОЛОЖЕНИЕ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ

Судя по результатам опроса, только 63,0 % имеют разрешение на ра-

боту, при этом лишь 14 человек его продлевали, хотя 40,8 % живут в Пе-

тербурге больше года. Миграционную карту имеет 54,0 % опрошенных, 

16,7 % имеют просроченную миграционную карту; 77,7 % считают, что 

они поставлены на миграционный учет. В данном случае мы употребля-

ем термин «считают», так как в ходе опроса выяснилось, что мигранты 

очень плохо разбираются в миграционных документах, путают их и за-

частую вообще не понимают, о каком документе идет речь. Это про-

исходит еще и потому, что самостоятельно оформлением документом 
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они занимаются не так часто — 60,2 % опрошенных честно заявили, 

что обращались за помощью в получении необходимого пакета доку-

ментов к посредникам.

Сложности в оформлении миграционных документов, длительные 

сроки их оформления, действующие практики взаимодействия с раз-

личными государственными и частными структурами приводят к тому, 

что подавляющее большинство трудовых мигрантов продолжают на-

ходиться в статусе нелегалов, даже при условии упрощения некоторых 

требований миграционного законодательства и при условии легального 

попадания на территорию РФ. Зачастую мигранты не успевают собрать 

все необходимые документы в сроки, отведенные для этого законом, 

из-за этого становясь нелегалами. Большинство трудовых мигрантов 

получают информацию в данной области по неформальным каналам, 

что резко снижает степень ее достоверности. Например, в исследова-

нии по Петербургу большинство респондентов (57,0 %) сказали, что 

получили информацию о том, какие документы необходимо оформ-

лять, от знакомых и родственников, и лишь 17,7 % получили ее в ми-

грационной службе.

Кроме того, как показывают исследования, в подавляющем боль-

шинстве трудовые мигранты заинтересованы только в зарабатывании 

денег и не собираются задерживаться в России надолго, поэтому мно-

гие из них считают лишним оформление всех необходимых документов 

за большие, с их точки зрения, деньги, тем более что опыт соотечествен-

ников, которые уже живут без легальных документов, подсказывает 

возможность такого пути. Но даже и те мигранты, которые пытались 

легализовать свое пребывание в России, зачастую не справляются с про-

цедурами подтверждения своего легального статуса. Например, в петер-

бургском опросе 42,7 % респондентов заявили, что получали разрешение 

на временное проживание именно в Петербурге, то есть там, где про-

живают и работают; а проживают по месту постановки на миграцион-

ный учет, то есть по тому адресу, который они заявили властям, только 

24,7 % респондентов. Фактически, если смотреть на требования закона, 

остальные пребывают в городе на нелегальном положении.

Взаимоотношения трудовых мигрантов с работодателями тоже 

нельзя назвать соответствующими комплексу законов Российской 

Федерации о труде. Больше половины опрошенных получают зарпла-

ту неофициально, без отчисления налогов — 58,9 %; «белыми» день-

гами, то есть с отчислением налогов, получают зарплату 30,7 %; еще 

8,7 % полу чают часть зарплаты официально, а часть — наличными 
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деньгами; и 1,7 % ответили, что не получают наличных денег вообще. 

Только 24,0 % респондентов указали, что состоят на учете в налоговом 

органе; 53,3 % на таком учете не состоят; а 22,7 % вообще не знают, что 

это такое.

Таким образом, в полной мере легальными мигрантами по резуль-

татам исследования можно было считать примерно лишь 25 % респон-

дентов, то есть тех, которые соблюли все требования миграционного 

законодательства. Хотя фактически эта цифра может оказаться значи-

тельно ниже, так как легальность и нелегальность трудового мигран-

та — характеристика подвижная, зависящая от конкретных, складыва-

ющихся в настоящий момент личных обстоятельств, связанных с по-

лучением работы или с необходимостью уехать на родину и вернуться 

обратно в Россию.

Трудоустройство мигрантов осуществляется почти полностью не-

формальным способом, а зачастую и теневым, криминальным путем. 

В петербургском опросе 63,7 % опрошенных сказали, что нашли рабо-

ту с помощью родственников или знакомых, 22,7 % искали ее само-

стоятельно и 5,7 % получили ее через посредников, которые набирают 

работ ников в странах-донорах.

Как показывают исследования, трудовые мигранты не привязаны 

к одному месту работы, многие регулярно меняют места работы. Это 

связано с тем, что разрешение на работу выдается сроком на один год, 

и если работодатель не занимается оформлением документов мигран-

та, то последнему приходится временно покидать Россию, с тем, чтобы 

приехать снова и опять начать заниматься оформлением документов 

как бы с чистого листа. К тому же, многие виды работы мигрантов вре-

менные, в частности сезонные. Поскольку главная задача мигрантов — 

заработать, то в выборе между стабильным небольшим заработ ком 

на постоянной работе и хорошо оплачиваемой, но временной работой 

предпочтение, конечно, будет отдано последней. Подобная трудовая 

стратегия вступает в противоречие с миграционным законодательством, 

согласно которому разрешение на работу выдается с указанием кон-

кретного работодателя сроком на один год, в то время как процедура 

смены работодателя и оформления новых документов требует опреде-

ленных временных и денежных затрат.

Уровень заработков трудовых мигрантов не очень высокий. По дан-

ным петербургского опроса примерно треть респондентов получа-

ли от 10 до 15 тыс. рублей в месяц (29,1 %), еще треть — от 15 до 20 

тыс. рублей в месяц (30,1 %); 17,0 % — от 20 до 25 тыс. рублей; и только 
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8,7 % — от 25 до 30 тыс. рублей, что соответствует среднемесячной за-

работной плате занятых в Санкт-Петербурге, которая в июле 2011 г. 

(на момент опроса) составила 30 298 руб 19. Только 5,2 % получают свы-

ше 30 тыс. руб. в месяц, а 8,0 % респондентов ответили, что получают 

менее 10 тыс. руб. в месяц.

На что тратят свои заработки трудовые мигранты? Подавляющее 

большинство из них имеют единственную цель приезда в РФ — зараба-

тывание денег: так ответили 86,5 % респондентов. Это подтверждается 

тем фактом, что 78,7 % опрошенных регулярно отправляют часть полу-

ченных денег на родину. Больше половины заработка посылают 80,2 % 

респондентов. При этом 39,7 % отправляют домой две трети своего 

дохода; 40,5 % отправляют домой половину заработка; 15,2 % — треть 

заработанного в РФ; и 4,6 % десятую часть своего дохода. Таким обра-

зом, зарабатывая даже на уровне среднего жителя Санкт-Петербурга, 

трудовой мигрант оказывается в категории малообеспеченных слоев 

населения со всеми вытекающими отсюда последствиями.

В силу того, что у части трудовых мигрантов семьи остались на ро-

дине, а часть привезла их с собой в РФ, мигранты вынуждены по-раз-

ному строить стратегии своих расходов:

— 8,1 % — обеспечивают тех, кто живет здесь с ними;

— 16,9 % — обеспечивают тех, кто живет с ними и родных на родине;

— 61,8 % — обеспечивают себя и часть отправляют на родину;

— 12,2 % — тратят только на себя;

— 1 % — другое.

Таким образом, и правовое положение трудовых мигрантов в сфере 

занятости, и их личные стратегии пребывания в РФ не создают необ-

ходимых условий для долговременного закрепления мигрантов в стра-

не пребывания. И вынужденное, и сознательное несоблюдение ми-

грационного законодательства закрывает для трех четвертей из них 

возможность получения вида на жительство и легальной занятости 

на территории Российской Федерации. Постоянные смены мест работы 

не способствуют формированию достаточного уровня квалификации 

и привлекательной трудовой биографии. Постоянная нехватка средств 

также не дает возможности создать достойную материальную базу для 

постоянного проживания в крупном городе.

19 Петростат рассказал о средней зарплате в Петербурге в июле 2011 года. [Письмо 

Петростата от 16.09.2011 № ВК-250/7932]. http://www.kadis.ru/news/99780.
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРАНЕ 
ПРЕБЫВАНИЯ

Поскольку трудовые мигранты принадлежат к малообеспеченным 

слоям населения и культурно дистанцированы от принимающего со-

общества, возможности включения в повседневную жизнь у них доста-

точно ограниченны. Социальная адаптация означает включение трудо-

вых мигрантов в различные социальные связи: на работе, с соседями, 

с друзьями, при проведении досуга.

Анализ способов проведения свободного времени в указанном опро-

се показал, что трудовые мигранты больше замкнуты на проблемах 

своего социума и не имеют достаточных ресурсов активно включаться 

в окружающее их пространство, что требует материальных средств и воз-

можностей языкового взаимодействия со средой. Чаще всего они про-

сто гуляют по городу или занимаются домашним хозяйством (по 41 %), 

смотрят телевизор (33,7 %), ходят по магазинам (30,7 %), в гости в сво-

бодное время (20,3 %), посещают мечеть или церковь (12,3 %), зани-

маются детьми (11 %). При этом 18,3 % респондентов ответили, что 

у них нет свободного времени, а 4 % заявили, что они подрабатывают 

в свое свободное время. Посещать кино или театры, заниматься спор-

том или ходить в кафе, рестораны имеют возможность только около 

8,0 % респондентов.

Наиболее тесное межличностное общение у мигрантов происходит 

с родственниками и земляками. Например, 64,3 % сказали, что посто-

янно общаются с родственниками по телефону, 46,3 % вместе проводят 

свободное время. Около половины мигрантов постоянно общаются 

с жителями своих поселений по телефону или лично. Половина ре-

спондентов работает вместе с земляками или соотечественниками. Ми-

гранты из других стран тоже играют значительную роль в социальных 

контактах, так как они зачастую составляют круг общения на работе 

и в повседневной жизни (например, живут вместе). В нашем опросе 

42,0 % респондентов сказали, что работают вместе с мигрантами из дру-

гих стран. Этим социальным группам проще понимать друг друга, по-

скольку они имеют схожие проблемы.

Приспособление — а именно в такой форме в данном случае идет со-

циальная адаптация трудовых мигрантов — заключается лишь во внеш-

ней перестройке поведения людей в соответствии с нормами среды, 

в которую они попали, что является необходимым социальным и эко-

номическим ресурсом мигрантов. При этом респонденты совершенно 
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не информированы о деятельности каких-либо организаций, помо-

гающих мигрантам на территории РФ, — только 6,4 % респондентов 

знают такие организации. На вопрос, обращался ли мигрант лично 

за помощью в соответствующую организацию, из 300 опрошенных 

положительно ответили всего 7 человек, причем лишь двое назвали 

диаспору. Адаптационно настроены в большей степени именно те, кто 

связывает свою дальнейшую судьбу с Россией, а таких среди трудовых 

мигрантов около 25 %.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Не больше трети трудовых мигрантов рассчитывают остаться в Рос-

сии. Но реальные шансы этого есть не более чем у четверти мигрантов, 

так как это связано с легализацией статуса, и самое главное — с воз-

можностью поддержания этого легального статуса. Только 30,0 % ре-

спондентов собираются подавать документы для оформления вида 

на жительство, а может быть, в дальнейшем и гражданства РФ; твердо 

оставаться жить в России собираются 26,3 % опрошенных. Это как раз 

та самая четверть респондентов, которая ориентирована на довольно 

четкое соблюдение миграционного законодательства и более подроб-

ное изучение русского языка.

На вопрос о том, хотели бы наши респонденты вернуться на роди-

ну, 34,0 % ответили, что хотели бы уехать, но на родине не заработать 

достаточных средств для существования; 12,3 % хотели бы уехать на-

всегда; 23,3 % хотели бы уехать, но потом вернуться опять на заработки; 

0,7 % ответили, что хотели бы уехать, но у них нет возможности; 3,3 % 

выбрали другой вариант ответа. И только 28,3 % опрошенных сказали, 

что собираются остаться жить в России.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Анализ некоторых социально-экономических и когнитивных по-

казателей поведения трудовых мигрантов в РФ (на примере Санкт-Пе-

тербурга) показал, что эту категорию можно в значительной степени 

рассматривать как временное население. Такая ситуация формирует-

ся как не до конца продуманной миграционной политикой прини-

мающей страны, так и личными планами самих трудовых мигрантов. 
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Лишь четверть из них рассчитывает и имеет юридическую возможность 

остаться в Российской Федерации надолго. Таким образом, трудовые 

мигранты могут помочь решить проблему временных рабочих мест, 

не требующих высокой квалификации и длительного срока освоения 

трудовых навыков. Однако помочь решить демографические проблемы 

нашей страны в части нехватки трудовых ресурсов они вряд ли смогут.



А. В. Родионова, Т. Хуан

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
РОССИЙСКОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Социально-демографические проблемы российского высшего об-

разования определяются демографической ситуацией, характеризуемой 

снижением численности населения и уровня рождаемости, начиная 

с 1990-х гг 1. Позитивные тенденции, наметившиеся в последнее деся-

тилетие в связи с ростом рождаемости в РФ, будут оказывать реальное 

влияние на положение в сфере образования несколько позднее, когда 

произойдет замещение возрастных когорт на каждом из этапов обра-

зования (дошкольное — общее — профессиональное).

В настоящее время численность контингента студентов, обучающих-

ся в учреждениях высшего профессионального образования, представ-

ляется крайне низкой. Некоторые меры, предпринятые в ходе рефор-

мирования образования, позволили отсрочить для российс ких вузов 

последствия, вызванные сокращением численности студентов, но и они 

не обеспечили решение тех проблем, которые актуализировал перед 

системой образования демографический кризис.

На значительное увеличение количества студентов в 1990-е гг. пре-

жде всего повлияла либерализация образовательного процесса, в ре-

зультате которой высшее образование приобрело массовый характер. 

Регу лирование сферы образования осуществлялось в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании» 2, который предоставил значительные 

возможности для образовательной деятельности не только государ-

ственным, но и коммерческим структурам. Государственный сектор об-

разования был отмечен экстенсивным ростом за счет появления новых 

вузов и открытия филиалов столичных, в большинстве случаев, вузов 

в регионах. Если в 1990–1991 учебном году насчитывалось 514 государ-

ственных и муниципальных вузов (ГОУ), в которых обучалось 2824,5 

тыс. чел., то уже в 2005–2006 учебном году число вузов возросло более 

чем на четверть и составило 655 ГОУ, в которых обучалось 5985,3 тыс. 

чел., то есть численность студентов за пятнадцать лет возросла более 

1 Клупт М. Демография регионов Земли. СПб.: Питер, 2008. С. 290–293.
2 Об образовании: Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1. http://

www.lexed.ru/zakon3266/#а3
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чем в два раза 3. На протяжении последующих пяти лет число государ-

ственных вузов изменялось незначительно (от 655 до 662 ГОУ). В это 

время в государственных вузах обучалось уже больше 6 млн студентов 

ежегодно 4. Оказался востребованным и негосударственный сектор об-

разования. Наибольшее число негосударственных образовательных 

учреждений (НОУ) высшего профессионального образования было 

зарегистрировано в 2008–2009 учебном году — 474 НОУ, в них обуча-

лось 1298,3 тыс. студентов.

Подчеркнем, что в 2008–2009 учебном году численность студен-

тов в 1134 российских (государственных и негосударственных) вузах 

достигла своего максимального значения и составила 7513,1 тыс. чел. 

Но, несмотря на рост общей численности студентов, наблюдалось со-

кращение доли обучающихся на очных отделениях, которая в 2008 г. 

составила только 44,8 % от общей численности студентов 5, то есть доля 

студентов-заочников впервые в истории российской высшей школы, как 

подчеркивает В. В. Елизаров, превысила долю студентов, обучающихся 

очно 6. Но и с учетом сокращения доли студентов очной формы обуче-

ния в период с 2008 по 2013 г. общая численность студентов в россий-

ских вузах снизилась почти на 1,5 млн чел.: в 2012–2013 учебном году 

в 1046 вузах обучалось 6073,9 тыс. чел., из них 5143,8 тыс. чел. — в 609 

государственных вузах.

По данным Федеральной службы государственной статистики, в пери-

од с 2005 по 2008 гг. конкурс на вступительных экзаменах в вузы в среднем 

незначительно превышал 2 человека на место 7. Наиболее популярными 

в 2008 г. оказались следующие группы специальностей: «физико-матема-

тические науки» (3,3 чел. на место), «информационная безопасность» (3,53 

чел. на место), «социальные науки» (3,36 чел. на место), «безопасность 

жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды» 

(3,35 чел. на место). Меньше всего усилий было необходимо приложить 

для поступления на учебу по группам специальностей «морская техника» 

(1,42 чел. на место) и «сельское и рыбное хозяйство» (1,64 чел. на место).

С введением обязательной сдачи ЕГЭ для поступления на очное 

отделение общий конкурс в вузы увеличился и составил примерно 

3 http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/vp-obr1.htm
4 Там же.
5 http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_13/IssWWW.exe/Stg/html2/07-49.htm
6 Елизаров В. В. Демографические императивы модернизации высшего образования 

России. http://rikmosgu.ru/publications/3559/4739/
7 Здесь и далее: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_13/IssWWW.exe/Stg/d2/07-57.htm
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3,5 человека на место. К 2011 г. наиболее востребованными у абитури-

ентов оказались такие группы специальностей, как «образование и пе-

дагогика» (6,28 чел. на место), «здравоохранение» (6,39 чел. на место), 

«приборостроение и оптотехника» (6,78 чел. на место), где конкурс 

превысил 6 человек на место. Больше всего претендентов — 7,5 чело-

век на место — хотели бы обучаться по группе специальностей «инфор-

мационная безопасность». Менее всего было подано документов для 

участия в конкурсе на обучение по группам специальностей «сельское 

и рыбное хозяйство» (2,29 чел. на место), «морская техника» (1,71 чел. 

на место), «экономика и управление» (1,28 чел. на место). Фактическое 

отсутствие конкурса на обучение по группам специальностей «эконо-

мика и управление» объясняется, видимо, значительным количеством 

предложений со стороны вузов и «перепроизводством» специалистов, 

что, несомненно, затруднит поиск работы после окончания учебного 

заведения. В целом, можно предположить, что процедура ЕГЭ упрости-

ла процесс поступления в вузы для выпускников школ и способство-

вала реализации намерений абитуриентов, в том числе и с невысоким 

уровнем общеобразовательной подготовки.

Правила поступления в вуз на очное отделение по результатам сдачи 

ЕГЭ ограничили возможности обучения представителей старших воз-

растных когорт, чье участие в конкурсном отборе в прежние годы по-

зволяло компенсировать неравномерность демографического развития. 

Разрешение выпускникам, окончившим школы до 1 января 2009 г., по-

давать документы на очное обучение без сданного ЕГЭ, то есть по ито-

гам собственных вузовских испытаний, рассматривается нами как одна 

из мер, направленных на увеличение конкурса при поступлении в об-

разовательные учреждения РФ 8. На примере данных, представленных 

в табл. 1, видно, как происходит сокращение численности студентов 

очной формы обучения (с 2005 г.), а затем и общее сокращение чис-

ленности студентов в вузах (с 2007 г.).

8 О внесении изменений в Порядок приема граждан в имеющие государственную 

аккредитацию образовательные учреждения высшего профессионального, утвержденный 

приказом образования от 21 октября 2009 г. № 442: приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 11 мая 2010 г. № 481 // Рос. 

газ. 2010. 23 июня (http://rg.ru/2010/06/23/priem-vuzy-dok.html).
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Таблица 1

Выпуск из школ и прием в вузы (РФ, тыс. чел.) 

Годы
Общий прием студентов 

в вузы

В том числе прием сту-
дентов на очные отделе-

ния вузов

Численность выпуск-
ников школ, получив-

ших аттестат о среднем 
общем образовании

1990 583,9 360,8 1035

1995 681,0 423,1 1045

2000 1292,5 687,5 1458

2005 1640,5 830,7 1466

2006 1657,6 826,3 1365

2007 1681,6 798,5 1246

2008 1641,7 727,2 1088

2009 1544,2 678,2 887

2010 1399,5 659,6 789

2011 1207,4 628,0 703

2012 1297,2 — —

Таблица составлена по материалам сайта Федеральной службы государственной статистики. 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/obraz/vp-obr1.htm 

Кроме того, с 2005 г. начинается общее сокращение численности вы-

пускников общеобразовательных школ, а также изменяется соотноше-

ние между численностью выпускников школ и студентов, поступивших 

на 1-й курс очной формы обучения. Для изучения динамики системы 

высшего образования под влиянием факторов демографического харак-

тера Д. Л. Константиновским был предложен «кон курсный» индекс — 

отношение числа выпускников общеобразовательных средних школ 

к числу приема в вузы 9. Как следует из данных табл. 1, в 1990–1995 гг. 

вузы могли принять на очное отделение менее трети выпускни ков, 

а в 2009–2011 гг. индекс был близок к 1 (соответственно, 1,3; 1,2; 1,1), 

изменились и условия конкурсного отбора.

У специалистов системы образования не сложилось однозначного 

мнения о роли ЕГЭ в повышении доступности высшего обучения для 

9 Неравенство и образование. Опыт социологических исследований жизненного 

старта российской молодежи (1960-е годы — начало 2000-х). М.: ЦСП, 2008. С. 403–409.
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учащихся из сельской местности и из отдаленных от вузовских центров 

территорий 10. Но введение ЕГЭ способствует развитию учебной ми-

грации и росту численности студентов из регионов в столичных вузах. 

Учебная миграция рассматривается как один из каналов пополнения 

численности населения больших городов. Организация очной формы 

обучения в большей степени зависит от наличия контингента студен-

тов в вузе, чем другие (очно-заочная или заочная). Например, в Санкт-

Петер бурге с начала 1990-х гг. отмечалось постепенное увеличение доли 

иногородних среди студентов-очников, зачисленных на первый курс 

обучения. В период с 1999 по 2011 г. она возросла почти вдвое и превы-

сила 65 % 11, что позволило в некоторой мере компенсировать послед-

ствия демографического кризиса.

В Концепции демографического развития Санкт-Петербурга на пе-

риод до 2015 г. отмечается, что «в ближайшие десятилетия численность 

лиц в возрасте 16–25 лет будет существенно меньшей, чем в предшеству-

ющем периоде, что приведет к обострению конкурентной борьбы между 

учебными учреждениями профессионального образования» 12. Одним 

из вариантов решения проблемы численности студентов в российских 

вузах может выступать более активное привлечение не только «выпуск-

ников, приехавших на учебу из других регионов Российской Федерации 

и стран, входящих в состав Содружества Независимых  Государств» 13, 

но и иностранных учащихся.

Одной из мировых тенденций сферы образования на совре менном 

этапе является увеличение численности студентов-иностранцев. Боль-

ше всего обучается за рубежом студентов из Китая. Хань Сяолин, Хао 

Цзин, Цао Нанянь полагают, что в 2011 г. численность учащихся из КНР 

составила около 280 тыс. чел 14.

Китай занимает первое место и по количеству студентов, которые 

учатся в российских вузах. По некоторым оценкам, численность сту-

дентов из КНР в России может достигать 20 тыс. чел 15., то есть сегодня 

каждый седьмой иностранный студент в России — это студент из КНР. 

10 См., напр.: Высшее образование в России: правила и реальность / отв. ред. С. В. Шиш-

кин. М.: Независимый институт социальной политики, 2004. С. 348–351.
11 По данным председателя Совета по координации приема в вузы Санкт-Петербурга 

А. А. Оводенко.
12 Концепция демографического развития Санкт-Петербурга на период до 2015 г. 

http://old.gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/trud/demogr
13 Там же.
14 http://roll.sohu.com/20111021/n322894108.shtml
15 http://www.chinanews.com/lxsh/2010/07–09/2392647.shtml
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Около 50 российских университетов имеют соответствующие догово-

ры с КНР, но наполняемость совместных научных программ чрезвы-

чайно мала. Наиболее популярны у китайских студентов вузы Москвы, 

Санкт-Петербурга, Сибири и Дальнего Востока. В Москве обучается око-

ло 4800 чел., в Санкт-Петербурге — более 3600 чел., что в совокупности 

составляет более двух третей от числа всех граждан КНР, обучающихся 

в России (64 %). Для Петербурга это означает, что примерно каждый чет-

вертый обучающийся здесь иностранный студент — студент из Китая 16.

В период с 2008 по 2012 г. в Социологическом институте РАН было 

проведено два обследования студентов из КНР, обучающихся в вузах 

Санкт-Петербурга. В 2008 г. данные о студентах получены в ходе инициа-

тивного исследования «Иностранный студент в России» с целью опреде-

лить условия обучения (на примере вузов Санкт-Петербурга) и адаптацию 

к этим условиям студентов (на примере студентов из КНР). Цель иссле-

дования, проведенного в 2012 г., «Студент КНР в России», включает вы-

явление уровня адаптации студентов КНР к условиям обучения в России.

Эмпирическую базу исследований составили материалы двух анкет-

ных опросов студентов 1–5-го курсов и магистрантов 1 и 2-го курсов 

очной формы обучения крупнейших вузов Санкт-Петербурга (в 2008 г. — 

шесть вузов, а именно: СПбГУ, СПбГПУ, СПбГУКИ, СПбГАСУ, РГПУ 

им. А. И. Герцена, СПбГПХА 17; в 2012 г. — десять вузов, а именно: СПбГУ, 

СПбГПУ, СПбГУКИ, РГПУ им. А. И. Герцена, ФИНЭК, ГУАП, ПГУПС, 

СПбГМУ, СПбГУНиПТ, Институт им. И. Е. Репина) 18. В 2008 и в 2012 г. 

было опрошено по двести студентов КНР. Выборка построена по методу 

16 Арефьев А. Л. Российские вузы на международном рынке образовательных услуг. 

М., 2007. С. 647.
17 Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств (СПб-

ГУКИ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Российский го-

сударственный педагогический университет им. А. И. Герцена (РГПУ им. А. И. Герце-

на), Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (СПбГПУ), 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПб-

ГАСУ), Санкт-Петербургская государственная промышленно- художественная академия 

(СПбПХА).
18 СПбГУ, СПбГУКИ, СПбГПУ, РГПУ им. А. И. Герцена, а также: Санкт-Петер-

бургский государственный финансово-экономический университет (ФИНЭК), Санкт-Пе-

тербургский государственный университет аэрокосмического авиационного приборо-

строения (ГУАП), Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

им. акад. И. П. Павлова (СПбГМУ), Санкт-Петербургский государственный универси-

тет низкотемпературных и пищевых технологий (СПбГУНиПТ), Петербургский госу-

дарственный университет путей сообщения (ПГУПС), Санкт-Петербургский государ-

ственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина 

(Институт им. И. Е. Репина).
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«снежного кома». Для каждого исследования разработана своя опросная 

методика. Обе методики («Иностранный студент в России» и «Студент 

КНР в России») переведены на родной для респондентов язык с целью 

повышения валидности эмпирических данных. Для сравнения исполь-

зованы только те случаи, когда задаваемые вопросы и шкалы ответов 

к ним совпадают.

Анализ миграционных намерения китайских студентов входил в одну 

из задач исследований. Студентам было предложено ответить на вопрос 

«Почему Вы решили получить образование в другой стране?». Респонден-

ты могли выбрать два или три варианта ответов из предложенных, поэ-

тому общая сумма по колонке больше 100 процентов. Как видно из дан-

ных табл. 2, в 2008 г. две трети опрошенных студентов выехали из Китая 

на учебу, потому что убеждены: если они получат образование в другой 

стране, им «будет легче найти работу» (63 %); треть респондентов увере-

на, что образование, полученное в другой стране, «более качественное 

и выше ценится» (34 %); свыше четверти китайских студентов высказыва-

ют миграционные намерения «затем остаться жить в этой стране» (28 %).

Таблица 2

Распределение ответов на вопрос 
«Почему Вы решили получить образование в другой стране?»

Вариант ответа
2008 г. 2012 г.

%
Число ответов 

(200) 
%

Число ответов 

(200) 

Это образование более 

качественное, и оно 

выше ценится

34 67 30 60

Чтобы остаться жить 

в этой стране
28 57 10 20

Легче потом найти ра-

боту
63 127 28 56

Хотелось посмотреть мир 11 23 54 108

Хотелось уехать из дома 14 28 6,5 13

Нет возможности посту-

пить в вуз в своей стране
3 5 21,5 43

Нет возможности опла-

чивать обучение в своей 

стране

4 8 1 2

Другое 13 25 7 14
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Материалы опроса, проведенного в 2012 г., показали, что больше 

половины студентов уехали из КНР потому, что «им хотелось посмо-

треть мир» (54 %), около трети по-прежнему уверены, что образование, 

полученное не в Китае, «более качественное» и «выше ценится» (30 %). 

Обращает на себя внимание следующий факт: более чем в два раза, 

по сравнению с 2008 г., сократилась доля студентов, которые выбрали 

учебу за рубежом, чтобы «легче потом найти работу» (28 %). Почти в три 

раза меньше стало тех, для кого отъезд на учебу связан с миграцион-

ными планами и ожиданиями (10 %). Подчеркнем, что доля студентов, 

которые не имеют «возможности поступить в вуз в своей стране», воз-

росла в семь раз (21,5 %). Китай развивается очень быстрыми темпами, 

и некоторые проблемы сферы образования требуют своего осмысления, 

а возможно, и конкретных мер.

Привлекательность России как страны обучения раскрыта в ответах 

китайских студентов на вопрос «Почему Вы поехали учиться в Россию?». 

Как следует из данных табл. 3, в 2008 г. больше половины респондентов 

выбрали российские вузы благодаря более выгодной стоимости обуче-

ния по сравнению с университетами Европы и США (вариант ответа 

«Стоимость обучения в России ниже, чем в Европе и США») (57 %).

Таблица 3

Распределение ответов на вопрос «Почему вы поехали учиться в Россию?» *

Вариант ответа
2008 г. 2012 г.

%
Число ответов 

(200) 
%

Число ответов 

(200) 

Было легко получить 

визу
32 64 27 54

Было легко поступить без 

экзаменов
28 56 28 56

Стоимость обучения 

в России ниже, чем в Ев-

ропе и США

57 115 41 82

Российское образование 

ценится у нас в стране
15 31 25 50

Мне интересна Россия 

как страна
21 44 28 56

Не было другого вари-

анта получить высшее 

образование за границей

7 14 4 8
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Получил (а) направле-

ние на учебу
— — 3 6

Другое 20 40 11 22

Респонденты могли выбрать два или три варианта ответов из предложенных, поэтому общая 

сумма по колонке больше 100 % (Прим. авт.).

Но в 2012 г. стоимость обучения как мотив выбора места учебы ука-

зали лишь две пятых опрошенных (41 %), то есть в полтора раз меньше, 

чем в 2008 г.

Существенной для каждого третьего студента в 2008 г. оказалась лег-

кая процедура получения визы (31 %). Примерно каждого четвертого 

привлекла возможность поступить в вуз без экзаменов (28 %). Каждый 

пятый указал другие причины поехать на учебу в Россию, среди кото-

рых: по совету агентства, по требованию родителей, по советам друзей; 

«знакомые или родственники уже учатся в России»; «желание выучить 

русский язык»; «опыт изучения русского языка в школе».

По сравнению с 2008 г. примерно на треть возросла доля респон ден-

тов, которые в 2012 г. проявили «интерес к России как к стране» (28 %), 

и более чем в полтора раза увеличилась доля студентов, указавших, что 

в КНР ценится российское образование (25 %). По направлению при-

ехали учиться в Россию только 3 % опрошенных.

Согласно данным нашего исследования, представленным в табл. 4, 

более половины студентов из КНР считает наиболее значимым фак-

тором при выборе вуза обучения в России его известность и престиж.

Таблица 4

Распределение ответов на вопрос «Почему Вы выбрали именно этот вуз?» *

Вариант ответа

2008 г. 2012 г.

%
Число ответов 

(200) 
%

Число ответов 

(200) 

Случайно 29 58 20 40

Это известный (престиж-

ный) вуз
51 102 57,5 115

В этом вузе есть хорошие 

(востребованные) специ-

альности

36 73 44 88

Продолжение табл. 3
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В этом вузе есть хорошие 

(известные) преподава-

тели

14 28 15,5 31

Низкая стоимость обу-

чения
15 29 8 16

Легко закончить вуз 

и получить диплом
10 21 9 18

По обмену между вузами — — 3,5 7

Другое 7 14 2 4

Респонденты могли выбрать два или три варианта ответов из предложенных, поэтому общая 

сумма по колонке больше 100 % (Прим. авт.).

Более трети студентов при выборе вуза ориентируются на наличие 

востребованных специальностей обучения (36 %). Как видно из мате-

риалов опроса, представленных в табл. 4, значение престижа вуза и вос-

требованной специальности обучения в представлениях респондентов 

в 2012 г. даже выше, чем в 2008 г. Привлекательность вуза для иностран-

цев возрастает благодаря известным преподавателям. Отметим, что в 

2012 г. по сравнению с 2008 г. элемент случайности при выборе вуза 

сокращается почти на треть, низкая стоимость обучения упоминается 

в два раза реже, популярность нетрудозатратного («легкого») обуче-

ния, как и полученного вследствие такого обучения диплома, невы-

сока. В качестве других причин, повлиявших на выбор вуза, названы 

следующие: по совету агентства, по требованию родителей, по советам 

друзей, «знакомые или родственники уже учатся в этом вузе».

Когда мы попросили студентов ответить на контрольный вопрос 

«Если бы Вам снова пришлось выбирать вуз обучения, повторили бы 

Вы свой выбор?», распределения ответов на который представлены 

в табл. 5, то примерно четверть респондентов ответили отрицательно 

(28 %), утвердительных ответов оказалось в два раза больше — около 

половины опрошенных (48,5 %), затруднились с ответом около чет-

верти респондентов (23,5 %).

Продолжение табл. 4
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Таблица 5
Распределения ответов на вопрос «Если бы Вам снова пришлось выбирать вуз 

обучения, повторили бы Вы свой выбор?» (в процентах по строке)

Год 

Варианты ответа
Единиц в подвы-

борке
«Нет, не стал бы» 

или

«Пожалуй, нет»

«Трудно сказать»

«Пожалуй, да»

или 

«да, конечно»

2008 24 26,4 49,5 200

2012 28 23,5 48,5 200

При ответе на другой вопрос «Если бы Вам снова пришлось вы-

бирать страну обучения, повторили бы Вы свой выбор?», как видно 

из данных табл. 6, около трети опрошенных ответили отрицательно 

(36,5 %), около четверти — положительно (22,5 %), менее половины 

с ответом затруднились — 41 %.

Таблица 6
Распределения ответов на вопрос «Если бы Вам снова пришлось выбирать 
страну обучения, повторили бы Вы свой выбор?» (в процентах по строке)

Год 

Варианты ответа
Единиц в подвы-

борке
«Нет, не стал бы» 

или

«Пожалуй, нет»

«Трудно сказать»

«Пожалуй, да»

или 

«да, конечно»

2008 35,5 47,0 17,5 200

2012 36,5 41,0 22,5 200

Материалы исследований показали, что, несмотря на некоторые 

проблемы в данной сфере, российское образование является востре-

бованным в Китае, но необходимы ресурсы и усилия для того, чтобы 

интересы всех сторон образовательного процесса были учтены. Пра-

вительство Китая ориентировано на то, чтобы студенты КНР получали 

образование за рубежом. Возможности обучения как за счет государ-

ства, так и на личные сбережения семей учитывались при разработке 

реформы образовательной системы КНР.

В условиях актуализации спроса на образование расширяется 

взаимовыгодное сотрудничество России с другими странами Азии. 
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Численность студентов из стран Азии в российских вузах оказалась 

даже больше, чем численность студентов из стран СНГ (33 675 чел. 

и 31 673 чел., соответственно) 19.

Продвижение российского высшего образования на международ-

ном рынке образовательных услуг выступает одним из стратегических 

направлений развития данной сферы. И хотя численность иностран-

ных студентов в России за последние десять лет возросла более чем 

в два раза 20, этот показатель невелик, особенно в том случае, если срав-

нивать темпы роста с данными Института статистики ЮНЕСКО, со-

гласно которым в 2009 г. численность иностранных студентов достигла 

3,7 млн чел., а доля прироста численности студентов-иностранцев с 2008 

по 2009 г. (6,4 %) оказалась в два раза больше доли прироста числен-

ности студентов в целом (3,3 %) 21.

Согласно проекту реформирования системы высшего образования 

к 2016 г. доля иностранных студентов в России должна составлять 10 % 

среди всех обучающихся в высшей школе. Это означает, что Россия об-

ладает значительным потенциалом по увеличению численности ино-

странных студентов в сфере высшего образования.

19 Экспорт российских образовательных услуг. Статистический сборник. М., 2007. 

С. 32–39.
20 Там же. С. 31.
21 http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/tertiary-education.aspx
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Е. П. Евдокимова

ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА 
В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ 

И РЕПРОДУКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Демографическая ситуация в обществе является одним из важней-

ших срезов, характеризующих его (общества) состояние. Эта ситуация 

зависит от действия многих социальных факторов, к числу которых мож-

но отнести политическую ситуацию (прежде всего, состояние вой ны 

или мира, а также политику стимулирования или ограничения рождае-

мости, общее состояние напряженности или относительно комфортной 

жизни); научно-техническое развитие (в первую очередь в области ме-

дицины, способствующее сохранению здоровья населения); экономи-

ческое положение населения и уровень неравенства (ограничивающий 

возможности использования достижений медицины); социокультурные 

нормы, в значительной степени задающие репертуар возможных видов 

репродуктивного поведения. В настоящее время действие социальных 

факторов демографической ситуации усиливается тем, что рождение 

ребенка все в большей степени становится предметом сознательного 

выбора женщины или семьи.

В первую очередь это связано с развитием медицины и распростра-

нением средств регулирования рождаемости. С одной стороны, интен-

сивно развиваются различные способы предотвращения нежелатель-

ной беременности, направленные на повышение безопасности их ис-

пользования, предотвращение осложнений. Так, по данным ЮНФПА, 

в мире почти 2/3 (63 %) женщин репродуктивного возраста (от 15 до 49 

лет) пользуются средствами контрацепции, в том числе более половины 

(57 %) — пользуются современными методиками. В России различны-

ми методами контрацепции пользовались в 1990–2011 гг. 80 % женщин 

репродуктивного возраста, в том числе 65 % — пользовались современ-

ными методиками (Народонаселение мира …, 2012, с. 124). С другой 

стороны, интенсивно развиваются методы лечения бесплодия, в том 

числе искусственное оплодотворение, суррогатное материнство и т. д. 

В результате выбор времени рождения ребенка все в меньшей степени 

определяется биологическими факторами, а в большей мере поддается 

сознательному контролю и планированию.

Все это происходит с уже модернизированной семьей, избавившей-

ся от производственной функции, свойственной традиционной семье. 

© Е. П. Евдокимова 
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А также в условиях, когда развитие пенсионных систем выступает аль-

тернативой рождению и воспитанию детей как гарантии обеспечен-

ной старости. То есть можно сказать, что и жесткий экономический 

детерминизм также в меньшей степени ограничивает выбор способа 

репродуктивного поведения.

Наконец, развитие плюрализации и индивидуализации современно-

го общества приводит к ослаблению нормативного контроля общества 

за воспроизводственным поведением, таким образом ответственность 

за его выбор переносится на индивидуальный уровень. В 1968 г. ООН 

признала право на планирование семьи или право на свободное и от-

ветственное родительство неотъемлемым правом каждого человека 

(Воззвание Тегеранской конференции, ст. 16; Декларация социального 

прогресса и развития, ст. 4).

Индивидуализация ответственности за воспроизводственное пове-

дение связывается с экономическими и социальными рисками совре-

менной жизни, с изменением традиционных институтов и разрушением 

многих механизмов социального контроля (Бек, 2000).

Вследствие этого для социального анализа демографических процес-

сов необходим учет социокультурных факторов, в частности установок 

населения и его различных групп на семейные и гендерные отношения.

В этом контексте на первый план выходит проблема совмещения 

женщинами семейных и профессиональных функций. Как показыва-

ют исследования, женщины сталкиваются с этой проблемой на разных 

стадиях своего жизненного цикла и профессиональной биографии. 

Эти проблемы во многом связаны с тем, что воспитание детей и забота 

о семье рассматриваются в качестве естественных обязанностей жен-

щин, вне зависимости от того, насколько эти обязанности обременяют 

конкретную женщину в ее жизненной ситуации (Евдокимова, 2012). 

Причем можно сказать, что такое видение проблемы свойственно и ра-

ботодателям, и окружающим людям, и самим женщинам.

Складывающиеся стереотипы гендерных отношений могут быть 

описаны в понятии гендерного контракта (Темкина, Роткирх, 2002), от-

ражающего модели обязательств мужчин и женщин по экономическому 

обеспечению семьи и выполнению неоплачиваемой домашней работы. 

Представления различных групп населения об этих обязательствах, их 

согласованность или противоречивость может оказывать существенное 

влияние на семейные отношения и репродуктивное поведение.
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА

В представляемой статье анализ установок различных групп насе-

ления постсоциалистических стран на взаимные обязательства мужчин 

и женщин в семейной сфере (характеризующие принятые гендерные 

контракты) проводится на материалах международного проекта «Со-

циальное неравенство и что оно означает для экономического и де-

мократического развития Европы и ее граждан. Посткоммунистиче-

ская Центральная и Восточная Европа в сравнительной перспективе» 

(EUREQUAL) 1. 

В этом проекте представления населения о гендерном неравенстве 

рассматривались в контексте отношений к разным формам неравен-

ства — экономического, политического, социокультурного. Эмпириче-

ской базой проекта был, прежде всего, массовый опрос, проведенный 

в 2007 году по единой анкете в 13 странах (Россия, Беларусь, Украина, 

Молдова, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Словакия, Польша, Румыния, 

Венгрия, Болгария) по общенациональной репрезентативной выборке 

в каждой стране. Общее количество опрошенных в 13 странах соста-

вило 15 648 человек.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе отношения населения постсоциалистических стран 

к распределению обязанностей в семье следует учитывать традицион-

но высокий уровень включенности женщин трудоспособного возраста 

этих стран в оплачиваемую занятость. Материалы опроса также содер-

жат информацию на эту тему.

1 Подробнее о проекте: Еремичева и др., 2009; Еремичева, Евдокимова, 2010; Соци-

альное неравенство … , 2011.
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Таблица 1

Статус женщин трудоспособного возраста в отношении рынка труда, n = 5781,%

Страна

Статус занятости

Всего

Работни-
ки по найму 
(включая ин-

дивидуальную 
трудовую дея-

тельность) 

Студенты Безработные Домохозяйки

Беларусь 74,4 7,7 5,7 12,2 100,0

Болгария 71,9 4,6 17,8 5,7 100,0

Чехия 78,5 4,3 2,9 14,3 100,0

Эстония 75,8 12,2 2,2 9,8 100,0

Венгрия 77,0 9,9 13,2 0,0 100,0

Латвия 76,8 6,5 5,8 10,9 100,0

Литва 71,5 13,1 7,3 8,1 100,0

Молдова 45,7 7,7 14,2 32,5 100,0

Польша 60,9 10,5 11,1 17,5 100,0

Румыния 65,7 7,9 1,8 24,7 100,0

Россия 73,3 6,7 5,6 14,4 100,0

Словакия 78,1 9,5 5,8 6,6 100,0

Украина 70,8 5,5 8,6 15,1 100,0

Всего 70,4 8,1 7,6 14,0 100,0

Как видно из табл. 1, в постсоциалистических странах работают 

по найму в среднем три из четырех женщин трудоспособного возрас-

та. Показатели России близки к этому значению — 73,3 % женщин со-

ответствующего возраста заняты на рынке труда. Самая высокая доля 

занятых женщин — в Чехии и Словакии — 78 %, самая низкая — в Мол-

дове — 45,7 % (это единственная страна, где занятыми в недомашней 

сфере оказались менее половины опрошенных женщин трудоспособ-

ного возраста).

Также можно отметить различия в статусе не занятых на рынке тру-

да женщин. В Болгарии и Венгрии большинство таких женщин имеют 

статус безработных, тогда как в Молдове и Румынии такие женщины 

чаще отмечают, что являются домохозяйками (в Румынии эта группа 
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составила четверть женщин трудоспособного возраста, а в Молдове — 

почти треть). В России женщины, не занятые на рынке труда, почти 

в три раза чаще имеют статус домохозяек, чем безработных, то есть 

среди женщин трудоспособного возраста, не имеющих оплачиваемой 

занятости и не проходящих обучение, лишь каждая четвертая ищет 

работу, остальные же сосредоточены на ведении домашнего хозяйства.

Таблица 2

Распределение мнений относительно вклада мужчин и женщин 
в семейный доход, n = 15 639,%

Страна

И мужчины, и женщины должны вносить свой вклад в семей-
ный доход

Всего

Пол-
ностью 

согласен
Согласен

Как 
согла-

сен, так 
и не со-
гласен

Не согла-
сен

Совер-
шенно 

не согла-
сен

Затруд-
няюсь 

ответить

Беларусь 40,5 45,5 9,5 3,0 0,5 1,0 100,0

Болгария 46,1 45,5 5,3 2,4 0,5 0,2 100,0

Чехия 57,1 34,3 6,6 1,3 0,3 0,4 100,0

Эстония 36,7 45,4 13,1 2,6 0,2 2,1 100,0

Венгрия 42,2 41,9 12,4 3,0 0,3 0,1 100,0

Латвия 34,0 51,4 9,8 4,0 0,4 0,4 100,0

Литва 26,4 61,3 8,5 3,1 0,1 0,6 100,0

Молдова 37,5 44,3 10,5 6,3 0,1 1,2 100,0

Польша 36,4 53,0 6,5 3,3 0,3 0,5 100,0

Румыния 41,2 50,2 5,2 2,7 0,1 0,5 100,0

Россия 34,2 42,3 15,2 6,5 0,8 1,0 100,0

Словакия 51,7 36,8 8,3 2,0 0,4 0,7 100,0

Украина 46,0 36,6 11,8 4,9 0,5 0,2 100,0

Как видно из табл. 2, подавляющее большинство опрошен ных 

во всех исследуемых странах, согласны с мнением, что «И мужчины, 

и женщины должны вносить свой вклад в семейный бюджет», — варьи-

рует от страны к стране лишь категоричность этого мнения. Так, в Чехии 

и Словакии более половины опрошенных выразили наиболее полное 
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согласие в этим мнением, тогда как в Эстонии, Латвии, Польше и Рос-

сии полностью согласных оказалось около трети опрошенных, более 

популярным же оказалось менее категоричное согласие. В то же время 

в России оказалась наиболее высокой (15 %) доля тех, чье отношение 

к необходимости вклада как мужчин, так и женщин в семейный бюд-

жет оказалось наиболее противоречивым («как согласны, так и не со-

гласны» с предложенным мнением).

Таблица 3

Распределение мнений относительно традиционного распределения ролей 
в семье между мужчинами и женщинами, n = 15 637,%

Страна

Мужчина должен зарабатывать деньги, а женщина должна 
заниматься домом и семьей

ВсегоПол-
ностью 

согласен
Согласен

Как 
согла-

сен, так 
и не со-
гласен

Не согла-
сен

Совер-
шенно 

не согла-
сен

Затруд-
няюсь 

ответить

Беларусь 19,7 27,7 30,5 17,9 3,1 1,1 100,0

Болгария 12,2 24,7 26,1 28,0 8,2 0,7 100,0

Чехия 13,8 25,3 28,7 24,5 7,1 0,6 100,0

Эстония 12,3 23,8 38,2 20,0 4,3 1,4 100,0

Венгрия 18,8 28,5 28,5 18,0 5,9 0,2 100,0

Латвия 16,5 32,3 22,5 23,8 4,2 0,8 100,0

Литва 10,9 33,1 29,8 21,9 3,6 0,7 100,0

Молдова 22,5 34,3 25,1 14,6 1,4 2,1 100,0

Польша 12,4 27,0 22,7 29,0 8,4 0,5 100,0

Румыния 8,7 29,6 23,5 28,6 9,0 0,6 100,0

Россия 19,9 25,2 31,7 18,3 3,0 1,9 100,0

Словакия 12,6 24,0 29,0 26,5 7,3 0,7 100,0

Украина 25,0 23,8 28,2 19,1 3,7 0,1 100,0

Альтернативная модель семейных отношений («Мужчина должен 

зарабатывать деньги, а женщина должна заниматься домом и семьей») 

получила поддержку значительно меньшей части опрошенных во всех 

странах, особенно это касается поддержки в наиболее категоричной фор-

ме. Среди стран, где эта точка зрения наиболее популярна — Украина 
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(25 % опрошенных полностью разделяют эту точку зрения), Молдова 

(22,5 %), Россия и Беларусь (около 20 % в каждой стране).

В то же время нельзя сказать, что эта семейная модель совсем не при-

нимается населением постсоциалистических стран. Во всех исследован-

ных странах доля одобряющих эту модель (с той или иной мерой катего-

ричности) оказалась выше трети. И еще 20–30 % опрошенных в разных 

странах дали промежуточную оценку («как согласен, так и не согласен»). 

Совершенно не согласных с таким мнением во всех странах оказалось 

меньше 10 %, что говорит о том, что и эта модель семейных отношений, 

перестав быть доминирующей, все же остается вполне приемлемой 

в общественном сознании постсоциалистических стран.

Анализ распределения ответов на два вышеуказанных вопроса по-

казывает, что около трети опрошенных, в принципе, согласны с обо-

ими тезисами, т. е. принимают и модель совместного участия мужчин 

и женщин в формировании семейного бюджета, и традиционную мо-

дель распределения ответственности, когда мужчина является добыт-

чиком, а женщина занимается ведением домашнего хозяйства. Четверть 

опрошенных твердо придерживаются позиции равной ответственности, 

не соглашаясь с традиционным распределением ролей между мужчи-

нами и женщинами, и лишь 3 % твердо считали, что женщина должна 

заниматься домашним хозяйством и не брать на себя ответственность 

за семейный бюджет.

Таблица 4

Распределение мнений относительно необходимости более активного включения 
мужчин в домашнюю работу, n = 15 638,%

Страна

Мужчины должны делать больше домашней работы, чем они 
это делают сейчас

ВсегоПол-
ностью 

согласен
Согласен

Как 
согла-

сен, так 
и не со-
гласен

Не согла-
сен

Совер-
шенно 

не согла-
сен

Затруд-
няюсь 

ответить

Беларусь 21,4 34,9 27,4 12,5 1,4 2,4 100,0

Болгария 11,1 33,6 31,9 19,9 1,7 1,9 100,0

Чехия 19,9 47,5 24,6 6,0 1,1 0,9 100,0

Эстония 9,5 34,3 36,4 14,7 0,9 4,3 100,0

Венгрия 12,3 35,0 33,4 14,8 3,3 1,3 100,0
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Латвия 16,0 49,4 21,4 11,0 1,3 1,0 100,0

Литва 8,3 44,1 34,9 9,9 0,6 2,2 100,0

Молдова 12,6 42,2 28,0 12,1 1,5 3,6 100,0

Польша 20,5 47,5 21,4 9,1 0,5 1,1 100,0

Румыния 9,2 47,1 31,1 11,1 0,9 0,7 100,0

Россия 16,2 34,2 29,7 13,7 2,0 4,2 100,0

Словакия 13,3 35,6 35,0 12,0 2,4 1,7 100,0

Украина 26,6 34,7 23,8 11,9 2,0 1,0 100,0

Значительная часть респондентов в исследуемых странах поддержи-

вала мнение, что «Мужчины должны делать больше домашней работы, 

чем они делают сейчас», — с той или иной долей определенности этой 

точки зрения придерживаются около половины опрошенных в каждой 

стране. Наиболее решительно разделяют эту точку зрения в Украине 

(26,6 %) и Беларуси (21,4 % опрошенных). В то же время в Эстонии, 

Литве и Румынии доля полностью согласных с этим мнением оказалась 

менее 10 %. Россия по этому показателю оказалась в промежуточной 

позиции — здесь 16,2 % опрошенных считали, что мужчины должны 

более активно включаться в ведение домашнего хозяйства.

Таблица 5

Распределение мнений относительно необходимости более активного включения 
мужчин в воспитание детей, n = 15639,%

Страна

Мужчины должны уделять детям больше времени, чем они это 
делают сейчас

ВсегоПол-
ностью 

согласен

Согла-
сен

Как согла-
сен, так 

и не согла-
сен

Не со-
гласен

Совершен-
но не со-
гласен

Затруд-
няюсь 

ответить

Беларусь 27,7 43,8 18,8 6,3 0,9 2,5 100,0

Болгария 11,0 38,9 31,6 14,9 1,9 1,7 100,0

Чехия 21,4 49,3 22,2 4,8 0,7 1,5 100,0

Эстония 18,3 51,5 21,5 4,6 0,5 3,7 100,0

Венгрия 14,0 38,0 32,0 11,4 3,1 1,6 100,0

Продолжение табл. 4
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Латвия 20,5 57,6 14,6 5,7 0,4 1,2 100,0

Литва 10,1 49,7 28,5 7,3 0,9 3,5 100,0

Молдова 16,8 42,0 25,1 10,4 2,2 3,5 100,0

Польша 22,7 53,9 16,4 5,5 0,7 0,9 100,0

Румыния 9,9 47,4 25,2 15,5 1,4 0,6 100,0

Россия 25,6 46,6 20,0 4,0 1,0 2,8 100,0

Словакия 19,5 49,6 24,4 3,8 0,6 2,1 100,0

Украина 39,3 38,2 14,9 5,3 1,1 1,3 100,0

Если же из всего объема домашней работы выделить воспитание 

детей, общественное мнение постсоциалистических стран оказывает-

ся более категоричным. Наиболее популярно мнение, что «Мужчины 

должны уделять детям больше времени, чем они это делают сейчас», — 

в Украине (почти 40 % опрошенных полностью согласны с этим мне-

нием и еще столько же разделяют это мнение не столь категорично). 

Кроме того, высока доля полностью согласных с необходимостью муж-

чин уделять детям больше внимания в Беларуси (27,7 % опрошенных), 

России (25,6 %), Польше (22,7 %), Чехии (21,4 %).

Таким образом, можно сказать, что в постсоциалистических странах 

утвердилось мнение о необходимости участия женщин в оплачиваемом 

труде и достаточно распространено мнение о необходимости более ак-

тивного участия мужчин в домашней работе, прежде всего в части вос-

питания детей, активного отцовства. Важно, однако, насколько велики 

различия в отношении к этим вопросам мужчин и женщин.

Таблица 6

Доля согласных с утверждением «И мужчины, и женщины должны вносить свой 
вклад в семейный доход» в разных гендерных группах, n = 15 530,%

Страна
Гендерная группа

Всего
Мужчины Женщины

Беларусь 85,1 88,3 86,9

Болгария 90,5 92,5 91,8

Чехия 89,5 94,1 91,8

Продолжение табл. 5
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Эстония 83,3 84,4 83,9

Венгрия 80,3 86,9 84,3

Латвия 84,7 86,6 85,8

Литва 87,8 88,7 88,3

Молдова 78,4 85,5 82,9

Польша 86,3 92,8 89,8

Румыния 91,5 92,2 91,9

Россия 75,6 78,7 77,3

Словакия 88,3 89,8 89,2

Украина 81,5 83,5 82,8

Здесь и в дальнейшем анализе объединены ответы «полностью со-

гласны» и «согласны», т. е. приводится доля согласных с предложенным 

мнением вне зависимости от категоричности этого согласия. Как видно 

из табл. 6, по отношению к необходимости участия женщин в семейном 

доходе, мнения мужчин и женщин в разных странах отличаются незна-

чительно. Более подробный анализ показал, что различия можно заме-

тить в категоричности мнений — женщины чаще полностью соглашают-

ся с таким мнением, мужчины же чаще придерживаются этого мнения 

в менее категоричной форме. Тем не менее и те, и другие в подавляющем 

большинстве принимают такую модель семейных отношений.

Таблица 7

Доля согласных с утверждением «Мужчина должен зарабатывать деньги, 
а женщина должна заниматься домом и семьей» в разных гендерных группах, 

n = 15 493,%

Страна

Гендерная группа

Всего
Мужчины Женщины

Беларусь 48,7 47,3 47,9

Болгария 37,4 37,1 37,2

Чехия 41,7 37,0 39,3

Эстония 40,7 33,1 36,7

Продолжение табл. 6
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Венгрия 51,1 45,1 47,5

Латвия 51,6 47,2 49,1

Литва 42,4 46,2 44,3

Молдова 60,9 56,2 57,9

Польша 42,8 36,9 39,6

Румыния 40,2 37,1 38,6

Россия 48,0 44,3 46,0

Словакия 40,4 34,4 36,9

Украина 49,5 48,6 48,9

Как видно из табл. 7, «патриархальная» модель семьи, при которой 

мужская и женская зоны ответственности строго закреплены, также на-

ходит своих сторонников не только среди мужчин, но и среди женщин, 

и различие в поддержке этой модели в гендерных группах не столь ве-

лики. Во всяком случае, межстрановые различия в отношении к этой 

модели оказываются больше, чем внутристрановые различия между 

отношениями к этой модели представителей разных гендерных групп.

Таблица 8

Доля согласных с утверждением «Мужчины должны делать больше домашней 
работы, чем они это делают сейчас» в разных гендерных группах, n = 15 313,%

Страна

Гендерная группа

Всего
Мужчины Женщины

Беларусь 44,0 68,5 57,7

Болгария 31,5 54,5 45,5

Чехия 56,1 80,3 68,2

Эстония 33,9 55,9 45,8

Венгрия 39,0 53,9 47,9

Латвия 56,6 73,4 66,0

Литва 37,3 69,2 53,6

Продолжение табл. 7
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Молдова 53,0 59,0 56,8

Польша 56,2 79,6 68,7

Румыния 45,2 66,8 56,7

Россия 37,8 64,7 52,6

Словакия 29,3 64,1 49,7

Украина 44,9 71,3 62,0

Как можно было ожидать, женщины более активно придерживаются 

точки зрения о необходимости включения мужчин в домашнюю работу, 

чем мужчины — по этому вопросу во всех странах наблюдается ощути-

мая разница между мужчинами и женщинами. Как видно из таблицы, 

несмотря на межстрановые различия, во всех странах большинство 

(больше половины) женщин считают необходимым более активное 

участие мужчин в домашней работе. Среди мужчин это мнение менее 

распространено, однако можно назвать несколько стран, где и мужчины 

в большинстве (более половины) поддерживают это мнение — в Чехии, 

Латвии, Молдове и Польше. В России такой точки зрения придержи-

ваются 64,7 % женщин и всего 37,8 % мужчин.

Таблица 9

Доля согласных с утверждением «Мужчины должны уделять детям больше 
времени, чем они это делают сейчас» в разных гендерных группах, n = 15 323,%

Страна
Гендерная группа

Всего
Мужчины Женщины

Беларусь 62,3 81,9 73,3

Болгария 38,6 58,6 50,8

Чехия 62,6 81,1 71,8

Эстония 65,6 78,1 72,4

Венгрия 45,5 57,5 52,8

Латвия 70,0 86,1 79,1

Литва 48,6 74,7 61,9

Продолжение табл. 8
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Молдова 56,6 63,4 60,9

Польша 68,5 85,0 77,3

Румыния 48,3 65,8 57,6

Россия 62,3 84,0 74,2

Словакия 58,8 78,9 70,6

Украина 66,6 84,9 78,5

В отношении необходимости более активного включения мужчин 

в воспитание детей также во всех странах наблюдается значительная 

разница между мужчинами и женщинами, но эту точку зрения мужчи-

ны все же разделяют более активно. С этим суждением согласны более 

половины мужчин в 9 странах из 13 исследованных, а в 7 странах доля 

мужчин, признающих необходимость более активного участия в вос-

питании детей превышает 60 %. Тем не менее и необходимость актив-

ного отцовства во всех странах более полно принимается женщинами, 

чем мужчинами.

ВЫВОДЫ

Как показывают результаты проекта EUREQUAL, гендерные уста-

новки населения в постсоциалистических странах противоречив, несут 

отпечаток социалистического прошлого, культурных традиций каждой 

страны, но вместе с тем проявляются и новые тенденции. В комплексе 

гендерных установок постсоциалистического населения особое место 

играет распространение и усиление ценностей отцовства.

Влияние всех этих факторов на воспроизводственное поведение 

и изменение демографической ситуации неоднозначно и нелинейно. 

Тем более необходим их анализ и учет их действия в демографической 

политике.

Продолжение табл. 9
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