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Демография представляет собой науку о 

закономерностях воспроизводства населе-

ния в общественно-исторической обуслов-

ленности этого процесса. Она устанавлива-

ет и изучает закономерности воспроизвод-

ства населения, изменения его численно-

сти, состава, территориального размеще-

Demography is a science about regularities of 

reproduction of the population in social and his-

torical conditionality of this process. Demogra-

phy elucidates and studies the consistent pat-

terns of the reproduction of the population, reg-

ularity of change of its number, structure, terri-

torial placement and state, and also the reasons 
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ния и состояния, а также причины этих из-

менений. В Российской Федерации в по-

следние годы сложилась неблагоприятная 

демографическая ситуация, что обусловли-

вает необходимость разработки и осу-

ществления первоочередных мер, нацелен-

ных на смягчение данной проблемы. В 

этой связи авторами данной статьи прове-

дено исследование, позволившее им на ос-

нове данных официальной статистики про-

вести анализ демографической ситуации 

отдельного региона (на примере Кабарди-

но-Балкарской Республики) и осуществить 

прогноз развития ситуации на ближайшую 

перспективу. В заключение сделаны соот-

ветствующие выводы о возможных путях 

разрешения демографической проблемы в 

Кабардино-Балкарской Республике. 

 

of these changes. In the Russian Federation in 

recent years there was an adverse demographic 

situation that causes the need of development 

and implementation of prime measures aimed at 

the problem mitigation. In this regard the au-

thors conducted a research which has allowed 

them on the basis of official statistics data to 

carry out an analysis of the demographic situa-

tion of certain region (on the example of the 

Kabardino-Balkarian Republic) and to carry out 

a forecast of the situation development for the 

near-term outlook. The conclusion contais the 

offers on possible ways of the demographic 

problem solution in the Kabardino-Balkarian 

Republic. 

Ключевые слова: рождаемость, смерт-

ность, миграция, демография, продолжи-

тельность жизни, демографическая ситуа-

ция, социальная политика. 
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Демография является центральной наукой в системе знаний о 

народонаселении. Демографический процесс – это последовательность 

однородных демографических событий в жизни людей, имеющая зна-

чение для смены их поколений. Основными демографическими про-

цессами являются рождаемость, смертность, брачность, разводимость, 

миграция, социальная мобильность (межгрупповые переходы). Эти 

процессы складываются из демографических событий, которые проис-

ходят с отдельными людьми и модифицируют их демографические со-

стояния. Естественное движение населения является сочетанием демо-

графических процессов рождаемости и смертности [1, с. 27]. 

Демографическая ситуация складывается, во-первых, под воздей-

ствием долговременных тенденций; во-вторых, является результатом 

демографических кризисов и спадов; в-третьих, представляет собой 

реакцию на изменяющиеся социальные условия. 

Численность населения Земли достигла 1 млрд к 1830 г. В 1930 г. 

она удвоилась, в 1960 г. – 3 млрд, в 1975 г. численность уже составляла 

4 млрд. 11 июня 1987 г. зарегистрировано рождение пятимиллиардно-

го жителя планеты, в 2011 г. численность населения Земли достигла 

7 млрд чел. [6, с. 102]. 

Развивающиеся страны прочно занимают верхние части списка 

стран мира по численности населения. В 2015 г. в числе 15 стран – ли-
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деров по численности населения насчитывается 11 развивающихся 

стран и 2 экономически развитые (США, Япония). Россия же занимает 

лишь девятое место. 

Динамика последующего роста численности населения опреде-

ляется рядом особенностей: в одних странах проводится политика по 

увеличению численности населения (европейские страны); в других – 

политика сдерживания его роста (КНР); в третьих – наблюдается стре-

мительное увеличение численности населения. К последним можно 

отнести целые континенты. Как мы уже знаем, для простого воспроиз-

водства населения рождаемость должна быть на уровне 214 детей на 

1000 женщин. В Азии на 1000 женщин приходится 420 детей, в Латин-

ской Америке – 450, в странах Африки – 620. 

Удивительные с точки зрения демографии явления происходят в 

странах, социально-экономический рост которых происходит за счет 

экспорта нефти. Например, ежегодно в Омане население увеличивает-

ся на 3,5 % (рождаемость – 39 чел., а смертность – всего 4 человека на 

1000 жителей), Саудовской Аравии – на 3,1 % (соответственно 35 и 

6 чел.), Катаре – на 2,7 % (соответственно 31 и 4 чел.), в Ливии – на 

2,4 % (соответственно 28 и 4 чел.) [6, с. 112]. 

Между прочим, к числу нефтеэкспортеров относится и Россия… 

Оценивая демографическую ситуацию в мире, эксперты ООН, 

ведущие ученые и специалисты, в том числе российские, обращают 

внимание на то, что к 2050 г. численность населения планеты может 

удвоиться и достигнуть 14 млрд чел. При этом в Африке оно увели-

чится с 728 млн до 4,8 млрд чел. В странах Азии, где сейчас прожива-

ют 3,5 млрд чел., будет 5,7 млрд жителей. 

Как в сравнении с другими странами складывается демографиче-

ская ситуация в России? 

Занимая огромную по площади территорию, Россия стремитель-

но теряет свое положение на демографическом поле. Если в 1991 г. по 

численности населения РФ была на 6-м месте, то в 2012 г. – на 10-м, к 

2050 г. Россия займет 14-е место [4, с. 43]. Снижение численности 

населения при такой большой территории создает опасность в первую 

очередь территориальной целостности страны. Ситуация очевидна: 

Россия переживает демографический кризис. Анализу этой проблемы 

посвящено данное исследование. 

На сегодняшний день демографическая ситуация в России в 

лучшем случае классифицируется как кризисная, в худшем – как ката-

строфическая. 

Основанием для таких выводов служат следующие факты: 



ГУМАНИТАРИЙ ЮГА РОССИИ 
 

 272  

– низкая рождаемость, массовая малодетность; 

– рост числа самоубийств, высокий показаталь насильственной 

смерти, прежде всего убийств; 

– рост числа абортов, растущий уровень бесплодия; 

– высокий показатель младенческой и материнской смерти; 

– высокий уровень разводов; 

– увеличение числа вдов, массовое одиночество женщин старших 

возрастов; 

– массовое распространение социального сиротства, увеличение 

количества детей, брошенных родителями либо отобранных у них, и 

др. [4, с. 43]. 

Демографическая проблема в России обсуждается давно. С сере-

дины 90-х гг. в стране наблюдалась убыль населения. В 2010 г. впер-

вые был остановлен процесс уменьшения численности населения. По 

данным Росстата, в 2012 г. численность населения России впервые 

увеличилась и на первое полугодие 2013 г. составила 143,3 млн чел. 

Увеличение численности населения при сохраняющейся естественной 

убыли было обеспечено миграционным сальдо. В 2013 г., по данным 

Росстата, Россия впервые преодолела естественную убыль населения. 

Однако динамика изменения естественного прироста демонстрирует 

превышение рождаемости над смертностью только в нескольких феде-

ральных округах России. 

Кабардино-Балкарская Республика входит в число немногих реги-

онов Российской Федерации, где сохраняется (кроме 2005 г.) естествен-

ный прирост населения. Однако, несмотря на относительно благопо-

лучную демографическую ситуацию, в период с 2001 по 2015 г. населе-

ние республики сократилось на 40,7 тыс. чел. (с 901,4 тыс. в 2001 г. до 

860,7 тыс. чел. в 2015 г.), т. е. примерно 3,1 тыс. чел. в год [7]. 

Рассмотрим отдельные факторы, оказывающие влияние на демо-

графическую ситуацию в Кабардино-Балкарской Республике. 

Рождаемость. С началом в нашей стране рыночных преобразо-

ваний демографическая ситуация в Кабардино-Балкарской Республике 

характеризовалась резким снижением рождаемости, возрастанием по-

казателей смертности, особенно среди мужчин. 

Бесспорно, динамика рождаемости в России есть реакция на про-

исходящие в стране социально-политические и экономические процес-

сы. Ухудшение экономической ситуации и социальная напряженность 

приводят к отказу от вторых и третьих детей, откладыванию сроков их 

рождения. Неопределенность социальных и экономических перспек-

тив, незащищенность личности, снижение уровня жизни и страх за 
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своих близких приводят к модификации демографического поведения. 

Людям приходится отказываться от желаемых детей, откладывать их 

рождение, откладывать браки. 

Следует, однако, отметить, что Правительством Российской Фе-

дерации принимаются меры, которые дают хоть и промежуточные, но 

положительные результаты. Среди них можно выделить следующие: 

Федеральный закон № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (с его принятием 

в нашем обиходе появилось понятие «материнский капитал»), Указ 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации» и т.д. 

[5, с. 60]. 

За последние годы, как и в целом по России, в республике отме-

чается значительное повышение рождаемости. Если по России в 

2000 г. рождаемость составляла 8,6 чел. на 1000 населения, то в Кабар-

дино-Балкарской Республике этот показатель был выше – 11,6. В 

2015 г. по России этот показатель повысился до 13,3, а по Кабардино-

Балкарской Республике – до 15,7. Следует отметить, что с 2000 г. в 

республике отмечается относительно стабильное увеличение рождае-

мости. Сравнивая рождаемость в Кабардино-Балкарской Республике и 

в целом по России, можно отметить, что рождаемость в республике 

примерно на 20 % выше [7]. 

Смертность. Анализируя статистические данные по России и 

Кабардино-Балкарской Республике, можно отметить, что уровень 

смертности в республике примерно на 30–35 % ниже, чем по России. 

Если же сравнивать показатели смертности в КБР с соседними респуб-

ликами, то он немного выше. 

Анализируя официальные данные статистики, можно составить 

список основных причин смерти граждан КБР. 

Как показывают данные статистики, основной причиной смерти 

в КБР являются сердечно-сосудистые заболевания и заболевания си-

стемы кровообращения (59,7 % от общего количества случаев). Данная 

причина уникальна, и для России в целом составляет 55 % от общего 

числа смертей. Сердечно-сосудистые заболевания в республике, как и 

в целом по России, получили такое высокое распространение по при-

чине высокого уровня потребления алкоголя и табака. 

В последние годы правительство приступило к активной борьбе с 

потреблением алкогольной и табачной продукции, что, безусловно, на 

наш взгляд, приведет к снижению коэффициентов смертности от забо-

леваний системы кровообращения, повысит общий уровень продолжи-
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тельности жизни и здоровья, а также увеличит показатели рождаемо-

сти (яркий пример – рост рождаемости на 500 000 новорожденных в 

год после введения сухого закона в СССР в 1985 г.) [7]. 

Вторыми по числу смертей в КБР, как и по России в целом, явля-

ются заболевания, связанные со злокачественными новообразованиями. 

Ежегодно по этой причине умирают более 250 тыс. россиян. Безуслов-

но, правительство уделяет особое внимание и ведет активную работу и 

в этой области, вводятся в строй новые онкологические центры, заку-

паются новейшие томографы. Все действия направлены на своевремен-

ное обнаружение и пресечение онкологических заболеваний. 

Для снижения смертности от внешних причин в республике со-

здается трассовая служба, составляющими которой являются единая 

система оповещения служб, участвующих в ликвидации последствий 

дорожно-транспортных происшествий, организация круглосуточного 

дежурства реанимобилей, совершающих выезд на место ДТП с после-

дующей госпитализацией пострадавших в травматологический центр. 

Миграция. До начала 90-х гг. миграция не оказывала существен-

ного влияния на демографическую ситуацию в Кабардино-Балкарской 

Республике. Но с распадом СССР миграционная картина резко изме-

нилась. Развитие негативных тенденций в демографической сфере, 

наблюдающееся в последнее время в Кабардино-Балкарской Респуб-

лике, в значительной степени связано с миграционными процессами.  

В последнее десятилетие XXI в. на постоянное место жительства 

в Кабардино-Балкарскую Республику приезжает меньше, чем уезжает. 

Миграционная убыль составляет примерно 4 тыс. чел. в год. Причем, 

как показывают статистические данные, из республики в основном 

уезжает русскоязычное население. Так, с 1989 г. русскоязычное насе-

ление в Кабардино-Балкарской Республике сократилось более чем на 

47 тыс. чел. Здесь следует отметить основную причину урбанизации 

русского населения, которое традиционно было занято в индустрии и 

составляло от 60 до 80 % инженерно-технических работников боль-

шинства промышленных предприятий Кабардино-Балкарии. Закрытие 

промышленных предприятий в 90-х гг. толкнуло часть русского насе-

ления покинуть пределы республики [8]. 

Сравнивая статистические данные по России и Кабардино-

Балкарской Республике, можно отметить некоторые различия. Если в 

целом по России миграционный прирост хоть как-то компенсирует 

естественную убыль, то в Кабардино-Балкарской Республике миграци-

онная убыль препятствует стабильному росту численности населения 

республики. 
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Таким образом, подводя итоги нашему исследованию, можно 

сказать, что в Кабардино-Балкарской Республике складывается более 

или менее стабильная демографическая ситуация. В целом власти уде-

ляют большое внимание демографической проблеме и принимают ме-

ры по стабилизации демографической ситуации. 

Во-первых, надо продолжать активную борьбу со смертностью. 

Улучшение безопасности на дорогах, борьба с алкоголизмом и табако-

курением, развитие системы здравоохранения, увеличение продолжи-

тельности жизни – это сферы, в которых требуется более активная ра-

бота. 

Во-вторых, интенсивнее нужно стимулировать рождаемость. 

Стабилизация демографической ситуации лишь за счет снижения 

смертности недостаточна. Бесспорно, что в вопросе рождаемости госу-

дарство должно провести дополнительные меры по стимулированию 

деторождений. Все остальные приоритеты бессмысленны, если насе-

ление России будет продолжать вымирать. 

Настало время осознать величайшую мудрость А.И. Солженицы-

на, который ясно и точно изложил главную национальную идею Рос-

сии. Она заключается в двух словах – сбережение народа. 
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