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Аннотация 

В статье анализируются условия, обеспечивающие благоприятную 

демографическую ситуацию, свободное развитие личности и семьи в славянских 

государствах Европы и России. Делается вывод, что в решении проблем 

демографической ситуации и повышения благосостояния семей, страны не 

достигли необходимого уровня, фиксируется падение коэффициентов 

воспроизводства, а численность населения продолжает сокращаться. Во всех 

странах Европы с преимущественно славянским населением требуются 

специальные меры демографической политики, которые должны способствовать 

повышению уровня и качества жизни людей, укреплению института семьи и 

брака, росту рождаемости, снижению смертности и повышению уровней  

естественного воспроизводства населения. 
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Согласно прогнозу, численность населения Европы к концу 2020 г. 

увеличится до 745,3 млн чел., однако естественный прирост будет отрицательным 

и составит -170-180 тыс. чел. Население европейских стран увеличивается в 

основном за счет внешней миграции. Если уровень внешней миграции останется 

прежним, то численность населения Европы в 2021 г. может увеличиться на 800-

900 тыс. чел. [1]. 

В 48-ми европейских государствах живет более 60 коренных народов, 

относящихся к различным этнолингвистическим семьям.  На территориях 

Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы расселяются славянские 

народы, которые подразделяются на восточных (русские, украинцы, белорусы и 

русины), западных (поляки, чехи, словаки) и южных славян (сербы, болгары, 

хорваты, словенцы, боснийцы, македонцы и черногорцы) Славянские народы 

составляют основное ядро титульного населения в 13 европейских странах. Самой 

крупной страной с преимущественно славянским населением является Россия 

(более 110 млн славян), за ней следуют Украина и Польша. Сравнительно 

крупными странами являются Чехия, Беларусь, Сербия, Болгария и Словакия, с 

населением от 5 до 10 млн чел.  В четырех странах – Хорватии, Боснии и 



Герцеговине, Северной Македонии и Словении, численность населения составляет 

от 4-х до 2-х млн чел. И только в Черногории число жителей значительно меньше, 

чем в других славянских странах, – 629,5 тыс. чел. [1]. 

В современных государствах Европы и в России под влиянием глубоких 

социально-экономических преобразований в демографических процессах 

произошли существенные количественные и качественные изменения. Итак, с 

1950 по 2000 гг. численность населения увеличилась во всех славянских странах 

Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы [2]. Самый большой прирост 

был в России (44, 1 млн чел.), Польше ( 14,3) и Украине (11,6); минимальный – в 

Черногории (200 ты. чел.).  С 2000 по 2014 гг. численность населения увеличилась 

в пяти славянских странах (в Польше (на 200 тыс. чел.), Чехии (300 тыс.), 

Словакии (100 тыс.), в Словении (200 тыс.), а также в Боснии и Герцеговине (на 

100 тыс. чел.). В Черногории и Северной Македонии  число жителей осталось без 

изменений. В Беларуси, Сербии, Хорватии, Болгарии и России численность 

населения заметно уменьшилась. Самое большое сокращение произошло на 

Украине (на 6 млн чел.). С 2014 по 2019 гг.численность населения выросла в 

Сербии на 1,5 млн чел., в России на 200 тыс. чел. и в Польше на 100 тыс. чел. В 

Чехии, Словакии, Беларуси,  Черногории и Северной Македонии  число жителей 

осталось без изменений. В Словении, Хорватии и Боснии и Герцеговине население 

уменьшилось не значительно. Наибольшее сокращение числа жителей было 

зафиксировано в Украине (1,6 млн чел.) и в Болгарии (300 тыс. чел.).  

Динамику населения в странах определяет его естественное движение и 

миграционные процессы. Анализируя статистические данные, можно сказать, что 

еще в середине XX в. в странах Европы началось сокращение рождаемости, 

которое, обгоняя снижение смертности, привело к резкому замедлению темпов 

естественного прироста. Факторы, оказывающее влияние на снижение 

рождаемости, продолжают действовать и в настоящее время.   

Сокращение численности населения в славянских странах Центральной, 

Восточной и Юго-Восточной Европы вызвано комплексом причин. Важнейшие из 

них –  миграционный отток и естественная убыль населения. Как показывает 

статистика, демографическая ситуация ухудшилась в конце XX начале XXI вв. 

Демографические процессы характеризуется предельно низкими коэффициентами 

рождаемости и довольно высокими показателями смертности, которые и 

предопределили естественную убыль населения почти во всех странах с 

преимущественно славянским населением. В 2018 г. самая высокая рождаемость 

была зафиксирована в Черногории и Российской Федерации (12 ‰). В Республике 

Беларусь,  Чешской республике, Польше, Словакии и Северной Македонии  

рождаемость снизилась до 11 ‰, в Словении до 10 ‰.  В Болгарии, Боснии и 

Герцеговине, Хорватии, Сербии и Украине уровень рождаемости был предельно 

низкий – 9 ‰. Если считать 15 ‰ границей очень низкой рождаемости, то во всех 

славянских странах Европы она ниже этого уровня. Снижение рождаемости было 

настолько значительным, что уровень смертности превысил уровень рождаемости. 



Самая высокая смертность в 2018 г. была отмечена в Болгарии (16 ‰), Украине и 

Сербии (14 ‰), Относительно невысокий уровень смертности (10 ‰) был 

зафиксирован в Словакии, Словении, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии 

[3]. 

.Высокий естественный прирост населения для стран Центральной, 

Восточной и Юго-Восточной Европы был характерен для середины  XX в. В 

прошлом в этих странах активно проводилась эффективная демографическая 

политика и естественный прирост населения не только не снижался, он даже 

повышался до уровня 7-9 ‰. Однако в настоящее время начали действовать 

факторы, оказывающее влияние на снижение уровня рождаемости при некотором 

возрастании смертности. В результате естественный прирост сменился 

естественной убылью населения. В 2018 г. высокая естественная убыль населения 

была зафиксирована в Болгарии (-7 ‰), Украине (-5 ‰.), Сербии (-5 ‰), Хорватии 

(-3 ‰).  В Республике Беларусь, Боснии и Герцеговине, России естественная 

убыль населения была невысокой (-2-1 ‰). В Чехии, Польше и Словении 

сложился баланс уровней рождаемости и смертности (0,00 ‰). Небольшое 

превышение уровня рождаемости над уровнем смертности было зафиксировано в 

Словакии, Черногории и Северной Македонии (+1 ‰).  

 Порог естественного воспроизводства определяется коэффициентом 2,11. 

Если он выше данной величины, численность нации увеличивается, а ниже – 

сокращается. Нижний порог естественного воспроизводства определяется 

коэффициентом 1,5, если он ниже, – нация вымирает [4]. 

В 2018 г. относительно высокий коэффициент суммарной рождаемости – 1,7 

– 1,8 был зафиксирован в Чехии и Черногории. Самый низкий коэффициент – 1,3 – 

в Украине, Боснии и Герцеговине. В остальных странах он был на уровне 1,6-1,4. 

В 2018-2020 гг. общие и специальные коэффициенты, характеризующие динамику 

демографических процессов, не улучшились. Это позволяет сделать вывод, что по 

состоянию на 2018-2019 гг. в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной 

Европы славянские народы не воспроизводили себя. Анализ демографической 

ситуации в различных по своему социально-экономическому уровню странах 

позволил сделать вывод, что эти страны постепенно совершили переход к 

простому, а некоторые к суженному типу воспроизводства, ведущему к 

стабилизации или сокращению численности их населения. Учитывая тенденции 

последних лет и малую вероятность возвращения к высоким темпам 

воспроизводства, можно прогнозировать дальнейшее сокращение численности 

населения как в Европе в целом, так и в отдельных странах, в том числе и в 

славянских. К 2050 г. население Европы может сократиться на 15-20 млн чел., 

Восточной Европы – на 25-30 млн чел. и Южной Европы – на 9 млн чел. Больше 

чем на 1 млн чел. уменьшится население Болгарии, на несколько миллионов 

человек станет меньше жителей в Польше, России и Украине. Небольшой рост 

численности населения возможен только в Черногории. 



На наш взгляд выход из неблагоприятной демографической ситуации есть. 

Для этого необходимо ослабить силу инерционности демографических процессов 

и  повысить уровень воспроизводства населения. Надо поставить и решить 

первоочередную сложную задачу – свести в ноль демографический баланс уже в 

ближайшее время. Для этого необходимо повысить плодовитость женщин во всех 

возрастных группах и обеспечить рост коэффициента фертильности до 1.8-2,0 [5]. 

Одной из причин, сдерживающих рост демографического потенциала, на 

наш взгляд, является бедность славянского населения. Валовой национальный 

доход на душу населения с учетом паритета покупательной способности в странах 

восточной и южной Европы один из самых низких. В 2017 г. в развитых странах 

мира она составила 43,4 тыс. дол., в странах Европейского союза – 41,2 тыс., то в  

южной Европе 34,4 тыс., а в восточной Европе – 23,0 тыс. дол.  Самые низкие 

доходы были зафиксированы в Украине (8,9 тыс. дол.), Боснии и Герцеговине 

(12,8 тыс.) и Сербии (14,0 тыс. дол.). Относительно высокий доход был 

зафиксирован в Чехии (35,0 тыс. дол.), в Словении (33,9 тыс.) и Словакии (31,4 

тыс.). В России и Хорватии доход превысил 25 тыс. дол. на душу населения, а в 

остальных странах он варьировал от 20 до 18 тыс. дол. [1]. 

По индексу человеческого развития (ИРЧП) в 2018 г. ситуация в славянских 

странах Европы сложилась следующим образом: Словения, Чехия и Польша  

заняли лидирующее положение (с 1по 3 место), Россия заняла – 6-е, Сербия – 10-е 

и последнее 13-е место заняла Украина. Однако все страны находились в группе с 

очень высоким и высоким уровнем ИЧР. Индексы ИЧР стран превышали 

среднемировое значение (0,731). 

Причины современных проблем славянских народов стран Европы, на наш 

взгляд, можно сформулировать следующим образом: 1. Низкий доход  населения в 

славянских странах Западной и Восточной Европы; 2. Кризисное идейно-духовное 

состояние населения  (изменение ценностных ориентаций, позднее вступление в 

брак и позднее рождение детей, малодетность, большое число разводов); 3. 

Отсутствие цивилизационной сплоченности и идентичности; 4. Слабые адресные 

меры региональной государственной демографической политики. 

Следует отметить некоторые успехи в улучшении демографической 

ситуации в регионах Российской Федерации. Прежде всего, это подъем 

коэффициента суммарной рождаемости (или фертильности). С начала 1960-х гг. 

он имел тенденцию резкого падения, что отражало понижающий тренд 

рождаемости. Высокие показатели рождаемости у российских женщин 

наблюдались в возрастах 20-24 года. На фоне снижающегося уровня рождаемости 

у женщин средних возрастов, тенденция роста уровня рождаемости у молодых 

женщин стала устойчивой. В 1999 г. коэффициент фертильности составлял 1.15, 

но уже в 2015 г. – 1.77, в 2018 г. – 1.58, в 2019 г. – 1.60 [1, с. 36-39].  Коэффициент 

фертильности в РФ в 2018-2019 гг. был  на уровне стран западной Европы и выше, 

чем в странах восточной Европы. За последние 10 лет динамика роста 



коэффициента фертильности в РФ показала мировой рекорд, в то время как 

многие страны мира имели сокращающуюся фертильность [3]. 

В российских регионах параллельно с федеральными программами 

эффективно работают и региональные. В середине января 2020 г. Президентом 

страны В. В. Путиным были предложены некоторые меры демографической 

поддержки населения. Например, Программа материнского капитала будет 

продолжена до конца 2026 г. Выплаты семье полагаются за первенца – 466 тыс. 

руб., за второго ребенка – 150 тыс. руб. А рождение третьего ребенка позволит 

получить семье 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита. В регионах 

рождаемость поддержат и ежемесячные выплаты, и многие другие меры 

поддержки семьи и материнства. Прежде всего, они должны способствовать 

повышению уровня и качества жизни людей, укреплению института семьи и 

брака. Принятые меры призваны улучшить материальное положение многих 

российских семей. Но сокращение бедности и рост доходов семей нельзя 

ассоциировать с ростом рождаемости. На репродуктивное поведение населения 

большое влияние оказывают макроэкономические показатели развития страны: 

устойчивый экономический рост, увеличение реальных доходов, инфляция, 

возможность выбора высокооплачиваемых рабочих мест и др. [5]. 

Анализ коэффициента фертильности по возрастным группам позволил 

сделать вывод,  что в России  в настоящее время рост численности женских 

возрастных групп с растущей рождаемостью прекратился, и, несмотря на активно 

проводимую государственную политику по повышению рождаемости, в стране 

наблюдается рост числа бездетных граждан. Кроме того, официальный брак в 

России стал существенно более поздним и утратил доминирующее положение 

начальной формы совместной супружеской жизни как для мужчин, так и для 

женщин. Поэтому для увеличения рождаемости, по нашему мнению, весомое 

значение будет иметь создание равных условий для рождения ребенка во всех 

типах брачно-партнерских союзов, как официально зарегистрированных, так и 

основанных на устойчивых неформальных отношениях. Внебрачная рождаемость 

увеличилась более чем в 2 раза во всем населении страны. Среди внебрачных 

рождений преобладают первенцы. Среди родивших детей вне 

зарегистрированного брака  преобладают либо молодые женщины, либо женщины 

старших возрастов. Статистика показывает, что среди женщин до 17 лет и после 

40 лет около 40 % женщин рожают детей вне зарегистрированного брака. Однако 

следует отметить, что уровень внебрачной рождаемости постепенно стал 

снижаться. 

По нашему мнению в славянских странах Европы, а также в регионах 

России необходимо создавать новые программы адресной поддержки семей.  

Часто программы поддержки молодых семей  разрабатывают в отрыве от 

занятости, а результаты экономических и финансовых реформ не связывают с 

рождаемостью. Семья молодых  людей, особенно не имеющих работу, в первую 

очередь будет думать не о рождении детей, а о том, чтобы элементарно выжить.  



Выводы и рекомендации: Подводя итог, отметим, что современная 

демографическая ситуация  в Российской Федерации и европейских странах с 

преимущественно славянским населением характеризуется низкой рождаемостью, 

которая не обеспечивает простого замещения выбывающего населения, высоким 

уровнем смертности и стремительным старением населения. Эксперты 

подчеркивают, что негативные тенденции в демографическом развитии стран уже 

в ближайшее время отразятся в следующем: 

1) численность женщин в активном репродуктивном возрасте 20–29 лет, на 

которых приходится большая часть рождений, сократится; 2) уменьшится 

численность населения в трудоспособном возрасте. и остро встанет проблема 

обеспечения экономики; необходимыми кадровыми ресурсами; 3) ухудшится 

соотношение числа жителей в трудоспособном и нетрудоспособном возрастах; 4) 

население имеет ярко выраженную тенденцию старения и пр. Перечень проблем 

можно продолжить, но не следует забывать о том, что сводить эти проблемы к 

количественным характеристикам не стоит. Поиск способов повышения 

рождаемости в отрыве от реализации мер социально-экономической политики 

будет способствовать спаду рождаемости и дальнейшему сокращению 

численности населения стран. Количественные параметры в вопросах развития 

народонаселения не должны быть приоритетными. Целью политики 

народосбережения должно быть повышение уровня и качества жизни семьи. Оно 

должно измеряться уровнем комфортности существования семьи, возможностью 

выбора жизненных путей и социальных институтов, обслуживающих семью. 
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Summary 
The article analyzes the conditions that ensure a favorable demographic situation, 

free development of the individual and family in the Slavic States of Europe and Russia. 

It is concluded that in solving the problems of the demographic situation and improving 

the welfare of families, countries have not reached the necessary level, a drop in 

reproduction rates is recorded, and the population continues to decline. In all European 

countries with a predominantly Slavic population, special demographic policy measures 

are required to improve the level and quality of life of people, strengthen the institution 

of family and marriage, increase the birth rate, reduce mortality and increase the level of 

natural reproduction of the population. 
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