
Министерство образования Республики Беларусь 
Белорусский государственный университет 

Географический факультет 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РИСКИ XXI ВЕКА 
(к Международному дню народонаселения) 

 
Материалы 

IV Межвузовской студенческой конференции 
с международным участием  

12 мая 2017 г., Минск, Беларусь  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Минск 

 
2017 



УДК  314+33:911.3+338.48(063) 
ББК  60.7+65.04+65.433я431 
 Д31 

 
Рекомендовано Советом географического факультета 

27 апреля 2017 г., протокол № 10. 
 

Редакционная коллегия: 
зав. кафедрой экономической географии зарубежных стран, 

доктор географических наук, проф. Е.А. Антипова (главный редактор); 
преподаватель кафедры экономической географии зарубежных стран 

Л.О. Жигальская (ответственный секретарь) 
 

Р е ц е н з е н т ы: 
доктор географических наук, профессор А.А. Лобжанидзе  

(Россия, Московский государственный педагогический университет); 
кандидат географических наук, доцент В.М. Зайцев  

(Беларусь, Белорусский государственный университет) 
 
 

Д31  Демографические риски XXI века: (к Международному дню народонаселения): 
материалы IV Межвузовской студенческой конференции, 12 мая 2017 г., Минск, Беларусь 
/ БГУ, Геогр. фак. ; редкол.: Е.А. Антипова (гл. ред.). – Минск : Белсэнс, 2017. – 269 с. : ил. – 
Библиогр. в конце ст. 

ISBN 978-985-6946-77-9 
В издании отражены научно-методические и практические результаты научных исследований 

в области современных проблем географической науки, демографических рисков и социально-
экономического развития стран и регионов мира, современных проблем развития туризма и 
геоэкологии.  

Адресуется преподавателям, научным работникам, студентам и аспирантам вузов. 

УДК 314+33:911.3+338.48(063) 
ББК 60.7+65.04+65.433я431 

Подготовлено в рамках проекта «Поддержка реализации национальной  
программы демографической безопасности Республики Беларусь»,  

финансируемого Правительством Российской Федерации,  
Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ).  

Национальное исполнительное агентство – Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

  
ISBN 978-985-6946-77-9  Оформление. ООО “Белсэнс”, 2017 
 

 



 78 

А.М. Астрелин  
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, Российская Федерация 

e-mail: l-astrelin@mail.ru 

Анализ изменения численности национальной группы «русские»   
в контексте переписей населения 1989, 2002 и 2010 годов 

Впервые убыль населения в России была зафиксирована в 1992 г. В этом году 
смертность превысила рождаемость. И если мы представим себе график, на котором 
отображены кривые рождаемости и смертности, то увидим как в 1992 г. они пересека-
ются – это явление получило название «русский крест». 

Если мы взглянем на данные переписи населения 1989 г., то увидим, что численность 
национальной группы «русские» составляет 119 865 946 человек при общей численности 
населения 147 021 869 человек (т. к. на этот момент еще существовал СССР, то берется во 
внимание численность населения для территории РСФСР) [1]. В процентном соотношении 
получается, что русские составляли 81,5 % от всего населения РСФСР. В переписи населе-
ния 2002 г. ситуация обстоит следующим образом: общая численность населения – 
145 166 731 человек. Численность населения национальной группы «русские» – 
115 889 107 человек [2]. Т. е. помимо общей убыли населения практически на 2 млн, рус-
ские в процентном соотношении стали составлять 79,8 % от всего населения, а не 81,5 %, 
как это было 13-ю годами ранее. Сравнив эти 2 переписи, мы уже можем наблюдать нега-
тивную тенденцию. Но,, давайте взглянем на перепись населения 2010 г. Данные этой 
переписи показывают, что всего в России проживает 143 436 145 человек (убыль по срав-
нению с 2002 г. – 1 730 586 человек), а численность населения людей русской националь-
ности составляет 111 016 896 человек, или 77,3 % от общей численности населения [3]. 

Взглянув на эти данные, можем сделать простой вывод: за период с 1989 по 2010 гг. 
численность национальной группы «русские» уменьшилась на 8 849 050 человек, а в 
процентном соотношении от доли общего населения РФ русские в 2010 г. стали состав-
лять на 4,2 % меньше, чем в 1989 г. В среднем за год убыль русских составляет 421 383, 
при том что в период с 1989 по 2010 гг. в Россию иммигрировало большое количество 
русских с постсоветского пространства, что, по идее, должно было увеличить числен-
ность этой национальной группы. 

Исходя даже из этого, можно сделать вывод, что тенденция изменения численности 
русского населения выглядит пессимистично. Следующая перепись населения состоится в 
2020 г., хотелось бы, чтобы к тому времени данная тенденция получила позитивный вектор. 
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