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жителей Латвии и Эстонии, как «неграждане», не удиви-
тельно, что наибольшую долю они составляют в населении 
крупнейших городов этих республик. Так, до настоящего 
времени лица без гражданства составляют более 10 % на-
селения Таллина, 14 % населения Елгавы, около 16 % насе-
ления Нарвы, Лиепаи, Вентспилса, Юрмалы. 19 % жителей 
Риги и более 20 % — Кохтла-Ярве и Силламяэ также не име-
ют никакого гражданства.

Интересно, что среди различных возрастных групп на-
селения Прибалтийских республик удельный вес лиц без 
гражданства очень сильно варьирует. При среднем удель-
ном весе апатридов в Эстонии и Латвии в 6,6 и 12,2 %, среди 
детей в возрасте до 15 лет не имеют никакого гражданства 
соответственно 0,7 и 2,1 %. И наоборот, в возрастных груп-
пах старше 50 лет удельный вес «неграждан» в 1,5–2,0 раза 
превышает средние значения по республикам. Таким об-
разом, можно сказать, что процесс натурализации40 «негра-
ждан» в Эстонии и Латвии идет преимущественно за счет 
естественной смены поколений. Через 15–20 лет удельный 
вес апатридов снизится до 3–5  % общей численности на-
селения, что снимет политическую остроту данной про-
блемы. 

Иностранные граждане составляют сегодня (2016) не-
многим более 8 % населения Эстонии и менее 3 % населе-
ния Латвии. 75 % иностранных граждан, проживающих в 
Латвии, и 85  %  — в Эстонии, имеют гражданство Россий-
ской Федерации. Наибольший удельный вес граждане 
Российской Федерации составляют среди жителей столиц 
(Таллина и Риги), в крупнейших городах Латвии (Даугав-
пилс, Лиепая, Вентспилс) и в преимущественно «русскоя-
зычных» городах северо-востока Эстонии (Нарва, Кохт-
ла-Ярве, Силламяэ). Но не в одном из городов и регионов 
стран Балтии граждане Российской Федерации не состав-
ляют абсолютного большинства населения. Наибольший 

40 В данном контексте под натурализацией понимается процесс при-
обретения гражданства страны постоянного проживания ее жителями 
«некоренной» национальности.
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удельный вес граждане России составляют в населении 
городов северо-востока Эстонии. Так, в Кохтла-Ярве 24  % 
жителей имеют российское гражданство, в  Нарве  — 37  %, 
в  Силламяэ  — 44  %. Значительный удельный вес граждан 
Российской Федерации среди жителей некоторых городов 
и поселков Харьюмаа — территории, непосредственно при-
легающей к столице Эстонии. Данный показатель состав-
ляет 15 % в г. Маарду, 20 % — в п. Локса, 27 % — в г. Палдиски. 
В  остальных городах Латвии и Эстонии, включая Ригу и 
Таллин, удельный вес граждан России в общей численно-
сти населения не превышает 4–8 %. 

В Литве, где удельный вес литовского населения к мо-
менту распада СССР составлял около 80 %, фобий в отно-
шении «мигрантов из России» было значительно меньше. 
В результате чего литовское гражданство могли получить 
все жители республики, постоянно проживавшие в Литве 
на момент восстановления независимости. Как следствие, 
в отличие от Латвии и Эстонии, количество лиц без гра-
жданства в республике было крайне невелико — 10,5 тыс. 
чел. (0,3  % всего населения Литвы) в 2001  г. и 2,4  тыс. 
(0,1 %) — в 2011 г. Сегодня более 99 % жителей Литвы име-
ют литовское гражданство. Это касается и национальных 
меньшинств республики — 95 % русского и 99 % польского 
населения Литвы имеет литовское гражданство. Из почти 
28 тыс. иностранных граждан, постоянно проживающих 
в Литовской Республике, 38  % составляют граждане Рос-
сийской Федерации (10,7 тыс. чел.). (Наибольшая концен-
трация граждан РФ (6,3  % всего населения) наблюдается 
только в одном литовском городе  — Висагинасе, постро-
енном в 70-е гг. прошлого века для обслуживания Игна-
линской АЭС.) 

Сегодня (2015) г. эстонцы составляют 69,1 % населения 
Эстонии (рост за 25 лет на 7,6  процентных пункта), латы-
ши — 61,6 % населения Латвии (+9,6), литовцы — 84,2 % на-
селения Литвы (+4,6). Русские составляют 25,1 % населения 
Эстонии, 25,8 % населения Латвии и только 5,8 % населения 
современной Литвы. Среди других наиболее многочислен-
ных этнических групп населения необходимо отметить: 
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в Эстонии  — украинцев (1,7  %), белорусов (0,9  %), финнов 
(0,6 %); в Латвии — белорусов (3,4 %), украинцев (2,2 %), по-
ляков (2,1 %) и литовцев (1,2 %); в Литве — поляков (6,6 %) и 
белорусов (1,2 %) (см. табл. 7.1). 

Таблица 7.1. Динамика этнического состава стран 
Балтии41 в 1897–2015 гг., в %

Этнос
Год

1897 1920–
1922

1934–
1935 1959 1989 2015

Эстония

Эстонцы 88,5 91,7 92,0 74,6 61,5 69,1

Русские 4,7 4,4 4,4 20,1 30,3 25,1

Украинцы 0,0 0,0 0,0 1,3 3,1 1,7

Белорусы 0,0 0,0 0,0 0,9 1,8 0,9

Немцы 3,6 1,7 1,5 0,1 0,2 0,1

Финны 0,1 0,1 0,2 1,4 1,1 0,6

Шведы 0,6 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0

Латыши 1,0 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1

Евреи 0,5 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2

Прочие 1,0 0,3 0,4 0,9 1,5 2,2

Латвия

Латыши 68,5 72,8 77,0 62,0 52,0 61,6

Русские 8,0 7,8 8,8 26,6 34,0 25,8

Украинцы 0,0 0,0 0,1 1,4 3,5 2,2

Белорусы 4,1 4,7 1,4 2,9 4,5 3,4

Немцы 7,1 3,6 3,3 0,1 0,1 0,2

Поляки 3,4 3,4 2,5 2,9 2,3 2,1

Евреи 6,4 5,0 4,9 1,7 0,9 0,3

41 В современных границах.
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Этнос
Год

1897 1920–
1922

1934–
1935 1959 1989 2015

Литовцы 1,3 1,6 1,2 1,5 1,3 1,2

Эстонцы 0,7 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1

Прочие 0,5 0,6 0,4 0,7 1,3 3,1

Литва

Литовцы 61,942 70,3 - 79,3 79,6 84,2

Русские 5,6 2,1 - 8,5 9,4 5,8

Украинцы 0,0 0,0 - 0,7 1,2 0,5

Белорусы 5,2 1,2 - 1,1 1,7 1,2

Немцы 2,0 3,3 - 0,4 0,1 0,1

Поляки 10,6 13,1 - 8,5 7,0 6,6

Евреи 13,3 8,5 - 0,9 0,3 0,1

Латыши 1,3 0,5 - 0,2 0,1 0,1

Прочие 0,1 1,0 - 0,4 0,6 1,4

При этом во всех странах Балтии имеются города и 
районы, где национальные меньшинства имеют более вы-
сокий удельный вес в населении, а в некоторых даже чис-
ленно доминируют (см. рис. 7.3–7.4). Так, наиболее полиэт-
ничны столицы Прибалтийских государств — в Вильнюсе 
литовцы составляют только 64 % населения, что значитель-
но меньше среднего значения удельного веса «коренного» 
населения по республике в целом. Аналогичная ситуация 
и в других столицах — Таллине и Риге, где доля эстонского 
и латышского населения составляет сегодня соответствен-
но 55 и 46 %.  

В Эстонии кроме Таллина, наиболее высокий удель-
ный вес национальных меньшинств, представленных 

42 Этнический состав населения Литвы на 1897 г. дан без учета Клай-
педского края, входившего в состав Германии.
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преимущественно русскими, наблюдается столичном 
уезде  — Харьюмаа и на северо-востоке республики  — в 
Ида-Вирумаа. Если в Харьюмаа неэстонское население 
составляет 22 % жителей, то в Ида-Вирумаа данный пока-
затель превышает 80  %. При этом, в  городах Силламяэ и 
Нарва доля эстонцев в общей численности населения не 

Рисунок 7.3. Удельный вес представителей титульных 
национальностей в населении стран Балтии в 2011 г.
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превышает 4–5 %. За 25 лет после восстановления государ-
ственной независимости Эстонии, несмотря на массовый 
отток русского и «русскоязычного» населения, этнический 
состав городов северо-востока республики практически не 
изменился. Чего нельзя сказать о Таллине, в котором до на-
чала 90-х гг. прошлого века проживало более 40 % русской 

Рисунок 7.4. Удельный вес русского населения в странах 
Балтии в 2011 г.
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общины Эстонии43. За последнюю четверть века удельный 
вес эстонского населения в Таллине увеличился с 47 до 55 % 
населения, а русского снизился с 42 до 36 % (см. рис. 7.5–7.6). 
В других городах и уездах Эстонии удельный вес неэстон-

43 Сегодня (2016) в Таллине проживает 47 % всех русских Эстонии. 

Рисунок 7.5. Изменение доли эстонского населения в 
городах и уездах Эстонии в 1989–2011 гг.
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ского населения не превышает 20 %, а такие регионы, как 
Йыгевамаа, Вильяндимаа, Вырумаа, Хийумаа и Сааремаа 
являются практически моноэтничными  — эстонцы со-
ставляют здесь более 95 % населения.

В Латвии национальные меньшинства представлены 
более широко, как в территориальном отношении, так и по 

Рисунок 7.6. Изменение доли русского населения 
в городах и уездах Эстонии в 1989–2011 гг.
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количеству наиболее многочисленных общин44. Не только 
Рига, но и все остальные крупнейшие города Латвии име-
ют сегодня от 40 до 80 % нелатышского населения. Самым 
русским городом Латвии считается столица Латгалии  — 
Даугавпилс. И  хотя за 25 лет независимости удельный 
вес латышского населения города вырос в 1,5 раза (с 13 до 
20  %), русское население составляет более половины все-
го населения45. Но, в отличие от Эстонии, в Латвии есть и 
сельские районы, где удельный вес латышского населения 
составляет не более 60 %. Так в Латгалии (бывшие46 Даугав-
пилсский, Краславский, Лудзенский, Резекнеский, Прейль-
ский районы) удельный вес латышского населения варь-
ирует от 40 до 60  %, от 20 до 40  % приходится на русское 
население, и еще около 15–20 % населения Латгалии — это 
поляки и белорусы. Высокий удельный вес нелатышского 
населения (32 %) и среди жителей Рижского района. Лишь 
сельские территории северной части Курземе (Вентспил-
ский, Талсинский, Кулдигский районы) и некоторые рай-
оны Видземе (Лимбажский, Мадонский) являются этниче-
ски однородными  — более 90  % их жителей латыши (см. 
рис. 7.7.-7.8). 

В  отличие от Эстонии и Латвии, в  Литовской Респуб-
лике наиболее многочисленным национальным мень-
шинством являются не русские, а поляки. Кроме Вильню-
са, исторически польское население современной Литвы 
проживает на юго-востоке республики, преимущественно 
в сельской местности. Если в Вильнюсе поляки составляют 
16  % населения, то в Швенчёнском районе  — 26  %, в  Тра-
кайском — 30 %, в Вильнюсском — 52 %, в Шальчининкай-

44 Если в Эстонии более 81 % неэстонского населения — русские, то в 
Латвии данный показатель составляет 67 %.

45 14 % населения Даугавпилса составляют поляки, 8 % — белорусы — 
всего нелатышское население составляет около 80 % жителей города.

46 С 2009  г. после административной реформы вместо 16 районов 
и 9 городов центрального (республиканского) подчинения введена но-
вая система территориального устройства (состоящая из 110 единиц 
(novads)). Для удобства сравнительного анализа, в данной работе исполь-
зуется прежняя система административно-территориального устройст-
ва (АТУ) Латвии. 
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ском — 78 %.47 В остальных районах Аукштайтии удельный 
вес поляков не превышает 7 % общей численности населе-
ния, а в Жемайтии и Дзукии — менее 1 %.

47 В столице республики и четырех упомянутых районах проживает 
более 90 % всего польского населения Литвы.

Рисунок 7.7. Изменение доли латышского населения 
в городах и районах Латвии в 1989–2011 гг.
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Русское население Литвы распределено по территории 
республики более равномерно и проживает, в  основном, 
в крупных городах. В пяти городах республики — Вильню-
се, Каунасе, Клайпеде, Висагинасе и Шауляе — проживает 
71 % всего русского населения Литвы. Наибольший удель-
ный вес русского населения приходится на столицу рес-

Рисунок 7.8. Изменение доли русского населения 
в городах и районах Латвии в 1989–2011 гг.
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публики — город Вильнюс (12 %), морской порт Клайпеду 
(20  %) и город при бывшей Игналинской АЭС Висагинас 
(52  %). Несколько странным является высокий удельный 
вес русского населения в сельских районах юго-восто-
ка Литвы, населенных преимущественно поляками. Так, 
в  Тракайском и Вильнюсском районах доля русского на-
селения превышает 8 %, а в Швенчёнском — 13 %, Зарасай-
ском — 19 %. Примечательно то, что в этих же районах от-
носительно высок удельный вес и белорусского населения. 
Данное обстоятельство и расположение вышеназванных 
районов у границы с Белоруссией позволяет утверждать, 
что русское сельское население юго-востока Литвы имеет 
белорусское происхождение и сформировалось в совет-
ский период в результате смены этнической самоиденти-
фикации (см. рис. 7.9–7.10). 

В  целом сегодня только в 8 самоуправлениях Литвы 
(5 районах и 3 городах) из 60 удельный вес нелитовского на-
селения составляет более 25 %. Поляки, русские, белорусы 
и украинцы составляют 27 % населения Зарасайского, 44 % 
Тракайского, 47 % Швенчёнского, 67 % Вильнюсского, 91 % 
Шальчининкайского района. Национальные меньшинства 
составляют 26 % населения Клайпеды, 36 % — Вильнюса и 
более половины (52 %) населения Висагинаса. 

Анализируя темпы изменения численности русского 
населения в государствах Балтии за годы независимости, 
следует отметить, что они заметно различаются по странам 
и отдельным регионам. Для Эстонии и Латвии темпы со-
кращения количества и доли русских и «русскоязычных» 
напрямую зависят от их удельного веса в общей численно-
сти населения конкретных городов и районов. 

Так, если за период 1989–2015  гг. численность русско-
го населения Эстонии снизилась на 30  %, то в Таллине и 
Нарве русская община уменьшилась соответственно на 22 
и 24 %. В то же время, в районах, где в конце советского пе-
риода удельный вес русского населения не превышал 5–6 %, 
темпы сокращения были во много раз выше. В Вырумаа 
за рассматриваемый период русская община сократилась 
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в 2,5 раза, в Вильяндимаа — почти в 3 раза, в Сааремаа — 
более чем в 6 раз.

Такая же закономерность — чем ниже удельный вес 
русских в общей численности населения, тем быстрее 
сокращается русская община — характерна и для терри-

Рисунок 7.9. Изменение доли литовского населения 
в городах и районах Литвы в 1989–2011 гг.
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тории Латвии. Если в районах компактного проживания 
русских — в Риге, Даугавпилсе и в целом в Латгалии — 
их численность с 1989  г. уменьшилась на 40–45  %, то в 
сельских районах Курземе48 русское население сократи-

48 Талсинский, Вентспилский, Кулдигский, Лиепайский, Салдусский 
районы.

Рисунок 7.10. Изменение доли русского населения 
в городах и районах Литвы в 1989–2011 гг.
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лось в 3 раза. Именно здесь, на западе Латвии, наблюда-
ется минимальный удельный вес русских — уже в конце 
80-х гг. прошлого века он не превышал 5–9  % от общей 
численности населения,49 а сегодня варьирует в диа-
пазоне 2–4  %. В Видземе (Алуксненский, Валмиерский, 
Валкский, Гулбенский, Мадонский, Цесиский районы) 
удельный вес русского населения был несколько выше 
(11–18 %) — и темпы сокращения его численности были 
меньше, чем в Курземе. За последнюю четверть века 
русское население в этом регионе Латвии сократилось 
в 2,3 раза.

Если в Эстонии и Латвии существует высокая обрат-
ная зависимость между удельным весом русского насе-
ления в административно-территориальных единицах 
и темпами его сокращения за последние десятилетия 
(коэффициент корреляции в обоих случая составляет  — 
0,76), то для Литвы рассматриваемая закономерность не 
выявлена. Так как в большинстве районов республики 
удельный вес русского населения даже в конце советско-
го периода не превышал 5  %, то говорить о компактном 
расселении русского меньшинства, в  отличие от Латвии 
и Эстонии, не приходится. Только в двух городах респуб-
лики — Вильнюсе, Клайпеде — в конце 80-х гг. прошлого 
века доля русских превышала 20 % жителей, и лишь в од-
ном городе — Висагинасе (до 1992 г. — г. Снечкус) они со-
ставляли абсолютное большинство. Отсутствие многочис-
ленной и консолидированной русской общины, наряду с 
менее дискриминационной (по сравнению с Эстонией и 
Латвией) политикой литовских властей по отношению 
к русскому меньшинству привело к ее «размыванию» и 
ассимиляции. В результате, за период с конца 80-х гг. чис-
ленность русского населения в Литве сократилась более 
чем в два раза — с 345 до 167 тыс. чел., тогда как в Латвии — 
на 44 % (с 906 до 504 тыс.), а в Эстонии — только на 30 % 
(с 475 до 330 тыс. чел.). 

49 Без учета населения портовых городов Лиепая и Вентспилс, где 
доля русского населения значительно выше. 
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8. Региональные диспропорции 
демографического развития

Исторически система расселения во всех странах Бал-
тии была полицентричной. Наряду со столицей в каждой 
из республик было несколько региональных центров, ор-
ганизующих пространство и являющихся для населения 
окружающих территорий центрами притяжения. Правда, 
в каждой из стран Балтии роль этих региональных центров 
как «противовеса» столице была различной. 

Так, в Эстонии еще в конце XIX в. более 60 % городского 
населения проживало в двух городах — Таллине (Ревеле) и 
Тарту (Дерпте), при том, что численность населения Талли-
на только в 1,5 раза превышала численность жителей второ-
го по величине города страны (Тарту) и в 4 раза — третьего 
(Нарвы). В советский период разрыв между крупнейшими 
городами Эстонии увеличился — в конце 80-х гг. прошлого 
века численность населения столицы республики — Талли-
на — более чем в 4 раза превышала численность населения 
Тарту и почти в 6 раз — Нарвы (см. табл. 8.1). На эти три горо-
да приходилось 60 % городского населения Эстонии. После 
восстановления независимости республики роль Таллина 
как главного и уже единственного крупного центра значи-
тельно возросла на фоне депопуляции других городов Эсто-
нии. В 2016 г. уже более 51 % городского населения страны 
проживало в его столице, а разрыв в численности жителей 
по сравнению с Тарту достиг почти пятикратной величи-
ны. Сегодня на три крупнейших города  — Таллин, Тарту, 
Нарву — приходится 70 % горожан Эстонии.

Таблица 8.1. Удельный вес крупнейших городов 
государств Балтии в общей численности 

городского населения, в %

Город
Год

1897 1959 1989 2016

Эстония

Таллин 39,1 41,7 42,8 51,3
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Город
Год

1897 1959 1989 2016

Тарту 25,6 11,0 10,1 11,4

Нарва 10,0 4,1 7,2 7,3

В сумме по 3 городам 74,7 56,8 60,1 70,0

Латвия

Рига 51,2 49,4 48,0 47,4

Даугавпилс 12,6 5,6 6,6 6,3

Лиепая 11,7 6,1 6,0 5,2

В сумме по 3 городам 75,5 61,1 60,6 58,9

Литва

Вильнюс 43,9 22,6 23,2 27,7

Каунас 20,1 20,5 16,9 15,2

Клайпеда 5,6 8,6 8,1 7,9

В сумме по 3 городам 69,6 51,7 48,2 50,8

Иным образом развивалась ситуация в Латвии, где при 
наличии нескольких региональных центров долгое время 
доминировал один — столица страны Рига. В течение ХХ в. 
происходило постепенное снижение роли столицы Латвии 
как главного городского центра: если по переписи населе-
ния 1897  г. более 52  % горожан в современных границах 
республики проживало в Риге, то к 1989  г. данный пока-
затель снизился до 48  %. Но если в конце XIX в. разрыв в 
численности населения между Ригой и вторым и третьим 
городами страны  — Даугавпилсом (Двинском) и Лиепаей 
(Либавой)  — был четырехкратным, то к концу советского 
периода он составил соответственно 7,3 и 8,0 раз. За послед-
ние два с половиной десятилетия этот разрыв несколько 
вырос и составляет сегодня 7,5 и 9,0 раз. В настоящее вре-
мя на три крупнейших города Латвии (Рига, Даугавпилс, 
Лиепая) приходится почти 60 % всего городского населения 
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страны. По доле в городском населении своей республики 
(47 %) Рига сегодня уступает столице Эстонии (51 %).

Наиболее явно полицентричность системы городского 
расселения прослеживается в самой южной из стран Бал-
тии — Литве. В отличие от Эстонии и Латвии, этнические 
и политические границы Литвы за последние сто лет ме-
нялись очень существенно. До 40-х гг. прошлого века два 
из трех крупнейших городов республики  — Вильнюс и 
Клайпеда — находились за пределами Литвы и практиче-
ски не имели литовского населения. В 1897 г. на территории 
современной Литвы из 352  тыс. городских жителей 44  % 
проживало в Вильнюсе (Вильно), 20  %  — в Каунасе (Ков-
но) и 6 % — в Клайпеде (Мемеле). Первоначально, в совет-
ский период значение Вильнюса как крупнейшего города 
республики ослабевает — в 1959 г. в нем проживает менее 
23 % городских жителей Литвы. В это время по численно-
сти населения столица республики лишь на 10  % опере-
жает второй город страны  — Каунас (21  % всех горожан). 
К  концу советского периода разрыв между городами по-
степенно увеличивается — в 1989 г. в Вильнюсе проживает 
лишь немногим более 23 % всех горожан Литвы, но на Кау-
нас уже приходится только 17 % городских жителей. (Доля 
Клайпеды за этот период почти не изменилась — с 8,6 до 
8,1 %.) Данная тенденция получила продолжение и после 
восстановления Литвой независимости — за период с 1990 
по 2015 г. доля Вильнюса в городском населении выросла до 
28 %, Каунаса и Клайпеды соответственно снизилась до 15,2 
и 7,9 %. В отличие от Латвии и Эстонии, в которых на три 
крупнейших центра приходится 60–70 % городского насе-
ления страны, в Литве данный показатель лишь немногим 
превышает 50 %. Если в Эстонии и Латвии столицы респуб-
лик абсолютно доминируют среди городских населенных 
пунктов своих стран, стягивая на себя большую часть и 
без того ограниченного демографического потенциала, то 
в Литве пока еще сохраняется реальная многополярность 
городской системы расселения (см. таблицу 8.1). 

Территориальная неоднородность демографических 
процессов, и  прежде всего, различия в динамике мигра-
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ционного движения отражаются не только на изменении 
численности населения наиболее крупных городов Бал-
тии, но и сельских районов Эстонии, Латвии и Литвы. Как 
отмечалось ранее (см. раздел 2), в последнюю четверть века 
для динамики численности населения отдельных регио-
нов всех Прибалтийских республик характерны различия 
между центрами и периферией. Рост численности населе-
ния в пристоличных районах и вокруг крупнейших горо-
дов сочетается с его быстрой депопуляцией на экономи-
чески депрессивных «окраинах». При этом динамика чис-
ленности населения зависит не только от направленности 
и масштабов миграционных перемещений (см. раздел 5), 
но и от темпов естественной убыли в различных районах 
стран Балтии.

Сравнение показателей механического и естественно-
го движения населения по отдельным городам и районам 
Прибалтийских республик позволяет выделить несколько 
типов территорий по особенностям их демографического 
развития. Так, только в 7 из 116 рассматриваемых админи-
стративно-территориальных единиц (АТЕ) (городов и райо-
нов) стран Балтии за период с 1996 по 2015 г. численность 
населения выросла (см. рис. 2.2.). В 94 % городов и районов 
Прибалтики численность жителей за рассматриваемый 
период сократилась, а в 75 % территорий население умень-
шилась более чем на 20 %. В абсолютном большинстве АТЕ 
(102 города и района, отмеченные на картосхеме синим и 
зеленым цветом) отрицательный прирост численности 
населения был обусловлен как миграционной, так и есте-
ственной убылью населения. При этом главной причиной 
депопуляции является отток населения — в 75 АТЕ масшта-
бы выбытия за пределы района (города) превышают есте-
ственную убыль (светло-серый цвет на рис. 8.1). 

В двух уездах Эстонии (Пылвамаа и Рапламаа), 24 райо-
нах Латвии и Литвы и в одном городе центрального под-
чинения (Юрмала) наблюдается обратная ситуация — ос-
новным фактором снижения численности населения яв-
ляется естественная убыль. Районы этого типа образуют 
сплошную полосу, охватывающую юго-восточную и вос-
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точную Литву (Аукштайтию) и юго-восток Латвии (Латга-
лию) (обозначены на рис. 8.1 точечной заливкой). 

Для четырех городов Прибалтики  — Тарту, Вильнюс, 
Алитус и Висагинас  — характерны положительный есте-

Рисунок 8.1. Типы административно-территориальных 
единиц (АТЕ) (районов и городов) стран Балтии 

по соотношению естественного и миграционного 
прироста населения
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ственный прирост и отрицательное миграционное сальдо 
(диагональная штриховка на рис. 8.1). Во всех четырех городах 
данного типа миграционный отток населения во много раз 
больше естественного прироста.

Четвертый тип территорий стран Балтии представлен 
7 районами (уезды Ида-Вирумаа, Тартумаа, Пярнумаа в Эс-
тонии; Рижский район Латвии; Вильнюсский, Каунасский 
и Клайпедский районы Литвы) и одним городом (Таллин) 
и в последние 20 лет характеризуется положительным ми-
грационным приростом и, одновременно, естественной 
убылью населения (горизонтальная штриховка на рис. 8.1). 
Для территорий данного типа в Эстонии миграционное 
сальдо меньше естественной убыли, а для районов Латвии 
и Литвы  — положительная нетто-миграция полностью 
компенсирует превышение смертности над рождаемо-
стью. 

Самую немногочисленную группу территорий, отли-
чающуюся характером естественного и миграционного 
движения населения, составляют два района  — столич-
ный уезд Эстонии Харьюмаа и расположенное на Курш-
ской косе возле города Клайпеда самоуправление (район) 
Неринга. Хотя в первом случае мы имеем дело с самым 
многолюдным районом Эстонии,50 а во втором  — с са-
мым малонаселенным районом Литвы и всей Балтии,51 
объединяет эти территории то, что за последние 20 лет 
здесь наблюдается и положительный естественный при-
рост, и положительное сальдо миграции (темно-серый 
цвет на рис. 8.1). 

Рассмотренные выше тенденции имеют характер дол-
говременных трендов и, по всей видимости, сохранятся на 
длительную перспективу. Продолжение процесса нерав-
номерного демографического развития территории будет 
лишь усугублять диспропорции между различными рай-
онами и городами Балтии, деформируя половозрастную и 
социальную структуру населения. 

50 В Харьюмаа сегодня проживает более 150 тыс. жителей.
51 Численность населения самоуправления Неринга — 3 тыс. чел. 
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9. Прогноз демографического 
развития Эстонии, Латвии и Литвы 

Анализ демографического развития государств Балтии 
за последние десятилетия позволяет сделать прогноз чис-
ленности, половозрастной и этнической структур населе-
ния Эстонии, Латвии и Литвы на долгосрочную перспек-
тиву. Инертность основных параметров, определяющих 
направление и динамику процесса воспроизводства насе-
ления, позволяет делать прогноз изменений демографиче-
ской ситуации на период 25–30 лет  — срок смены одного 
поколения. Опыт изучения демографических процессов в 
различных регионах мира показывает, что рождаемость и 
смертность в условиях отсутствия глобальных войн, массо-
вого голода и эпидемий изменяются постепенно в рамках 
закономерностей текущей фазы демографического перехода. 
Для стран Балтии, уже длительное время имеющих ста-
бильные параметры естественного движения населения,52 
нет никаких оснований предполагать резкие изменения в 
интенсивности процессов рождаемости и смертности.

В то же время прогноз динамики механического дви-
жения населения и, прежде всего, внешней (международ-
ной) миграции, в  государствах Балтии имеет больше не-
определенности, о чем свидетельствует имеющийся опыт 
демографического прогнозирования. Неправильные рас-
четы ожидаемого миграционного прироста приводят к 
существенным ошибкам в прогнозах изменения общей 
численности населения и его других демографических 
характеристик. 

Так, всего 10 лет назад, в  2006  г., статистическое ве-
домство Эстонии дало два варианта прогноза изменения 
численности населения страны на несколько десятилетий 
вперед. Согласно первому варианту прогноза к 2040  г. на 
территории Эстонии будет проживать 1264,5 тыс. чел. Вто-
рой вариант предусматривал сокращение численности 

52 За последние несколько десятилетий показатели рождаемости и 
смертности в Эстонии, Латвии и Литве изменялись в относительно уз-
ком диапазоне.
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населения республики к указанному сроку до 1.238,2 тыс. 
жителей. Но всего через 6 лет, в 2012 г., то же самое ведом-
ство публикует информацию о том, что в 2040 г. в Эстонии 
будет проживать 1194,6 тыс. чел., т.е. на несколько десятков 
тысяч человек меньше, чем в предыдущем прогнозе. Что в 
результате будет с населением Эстонии в 2040 г. — покажет 
время, но уже в 2016 г. фактическая численность населения 
республики отличалась от всех названных контрольных 
цифр на несколько тысяч человек, что для страны с насе-
лением немногим более 1,3 млн жителей является значи-
тельным расхождением. 

Аналогичные несовпадения в прогнозах оценки чис-
ленности населения существуют и для других стран Бал-
тии. Так, численность населения Литвы в 2050 г., в различ-
ных оценках Евростата (2008; 2010), Департамента ООН по 
народонаселению и ряда других ведомств, варьирует в ин-
тервале от 2.375 до 2.812 тыс. жителей.53 Диапазон числен-
ности населения Латвии на середину текущего столетия 
по аналогичным прогнозам составляет 1.450–1.800  тыс., 
а Эстонии — 1.048–1.250 тыс. чел. 

Главной причиной такого разброса оценок численно-
сти населения в странах Балтии является невозможность 
предсказать, а  часто и просто правильно подсчитать уже 
свершившиеся миграционные перемещения. Так, стати-
стическое ведомство Эстонии, в результате несовершенст-
ва подсчета миграционных потоков, за два последних де-
сятилетия несколько раз изменяло методику учета посто-
янного населения, в результате чего численность жителей 
республики менялась скачкообразно. 

Тем не менее, все демографические прогнозы для стран 
Балтии исходят из абсолютно обоснованного предположе-
ния, что в условиях суженного типа воспроизводства и 
миграционного оттока численность населения Эстонии, 
Латвии и Литвы в обозримой перспективе будет снижать-
ся. Спорить можно только относительно темпов депопу-

53 Есть прогнозы, по которым к середине текущего столетия числен-
ность населения Литвы сократится и вовсе до 1,8 млн чел.
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ляции и ее социально-экономических (и  политических) 
последствий для Прибалтийских государств. Рассмотрим 
несколько вариантов развития ситуации.

9.1. Оптимистический сценарий: 
«демографический ренессанс»

Для государств Балтии оптимистический вариант 
демографического развития предполагает замедление 
темпов депопуляции и стабилизацию численности насе-
ления к 2050 г. на уровне, близком к существующему. Воз-
никает вопрос — насколько возможна реализация данного 
сценария? 

В настоящее время суммарный коэффициент рождаемо-
сти (СКР) составляет: в Эстонии — 1,54; в Латвии — 1,65; 
в Литве — 1,63,54 что на 20–25 % меньше, чем необходимо 
для простого замещения численности нынешнего поко-
ления (см. раздел 4). Хотя с конца 90-х гг. прошлого века — 
2000-х  гг. данный показатель вырос от 20 (Эстония) до 
40  % (Латвия), рассчитывать на его существенный рост 
в дальнейшем не приходится. Опыт стран Западной Ев-
ропы (Швеция, Франция), переживших еще 30–40 лет на-
зад демографический кризис, подобный тому, который 
наблюдается сегодня в государствах Балтии, показывает, 
что увеличение показателей интенсивности рождаемо-
сти может быть достигнуто лишь в небольших пределах 
и на непродолжительный срок. Ни одной из европейских 
стран не удалось выйти даже на устойчивое простое (не 
говоря о расширенном!) воспроизводство населения,55 
даже при наличии значительного притока мигрантов 
из стран с более интенсивной рождаемостью. Увеличе-
ние суммарного коэффициента рождаемости в странах 
Балтии до отметки 2,0 в течение ближайших 10–15 лет 
и сохранение данного показателя в течение последую-

54 В России в 2014 г. СКР составил 1,75.
55 За последние 30 лет суммарный коэффициент рождаемости во 

Франции лишь немногим превышал отметку 2,0 в течение трех лет 
(2010–2012), в Швеции — в течение четырех лет (1989–1992), в Ирландии — 
в течение 11 лет (1986–1991; 2007–2011).
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щих 20–25 лет до 2050 г. — маловероятно. Такой сценарий 
предполагает, что уже в следующем поколении каждая 
женщина в Эстонии, Латвии и Литве будет иметь не ме-
нее двух детей, что возможно только при кардинальных 
изменениях в репродуктивном поведении населения. 
В  настоящее время таких показателей фертильности 
нет ни у одного народа Европы, хотя для населения боль-
шинства стран Азии и Африки среднее количество детей 
в семье превышает указанное значение (два). 

Таким образом, реализация оптимистического сце-
нария демографического развития, предусматривающего 
стабилизацию численности населения стран Балтии к 
2050  г. на сегодняшнем уровне, потребует слома сущест-
вующих трендов естественного и механического движе-
ния населения. 

Это возможно только в случае увеличения интенсив-
ности рождаемости56 в Эстонии, Латвии и Литве в тече-

56 Увеличение количества детей на одну женщину фертильного воз-
раста.

Рисунок 9.1.1. «Оптимистический» прогноз 
динамики численности населения Эстонии, 

Латвии и Литвы до 2050 г.
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ние ближайших 15–20 лет на 20–25 % — до уровня просто-
го воспроизводства. Но только рост рождаемости, наряду 
с увеличением средней продолжительности жизни на 
3–4  года, не сможет привести к целевому показателю, без 
изменений в направленности и объемах миграционных 
потоков. Только формирование положительного миграци-
онного баланса после 2025  г. на уровне 3–5  тыс. чел. в год 
для Эстонии, 6–8 тыс. чел. для Латвии, 8–10 тыс. чел. — для 
Литвы позволит после 2030–2035  г. компенсировать отри-
цательный естественный прирост предыдущего периода. 
Это даст возможность к 2050 г. выйти на уровень числен-
ности населения Эстонии — 1.310–1.330 тыс. чел., Латвии — 
1.950–1.980 тыс. чел., Литвы — 2.890–2.930 тыс. чел. В течение 
же ближайших 15–20 лет для всех стран Балтии неизбежно 
снижение численности населения (см. рис. 9.1.1). 

Но даже в случае реализации данного оптимистическо-
го сценария демографического развития удельный вес стар-
шей возрастной группы (65 лет и старше) во всех странах 
Балтии существенно вырастет (см. рис. 9.1.2–9.1.4) по при-
чине роста средней продолжительности жизни. Увеличе-
ние удельного веса детей в общей численности населения 
вследствие роста рождаемости57 приведет к увеличению 
демографической нагрузки с 500–530 до 730–750 человек на 
1000 лиц трудоспособного возраста (15–64) (см. табл. 9.1). 

Таблица 9.1. Прогноз изменения удельного веса 
основных возрастных групп населения стран 

Балтии в первой половине XXI в.

Страна

Возраст Демографическая 
нагрузка, на 1000 

чел. трудоспособно-
го возраста

0–14 15–64 65 и старше

2015

Эстония 16,0 65,3 18,7 531

Латвия 15,0 65,6 19,4 524

57 В значительной степени за счет более высокой рождаемости у им-
мигрантов в страны Балтии.
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Страна

Возраст Демографическая 
нагрузка, на 1000 

чел. трудоспособно-
го возраста

0–14 15–64 65 и старше

Литва 14,6 66,7 18,7 499

2050 г., «оптимистический сценарий»

Эстония 18,5 57,3 24,2 745

Латвия 17,7 57,2 25,1 748

Литва 18,3 57,7 24,0 733

2050 г., «пессимистический сценарий»

Эстония 15,4 56,8 27,8 761

Латвия 15,6 57,6 26,8 736

Литва 14,9 59,4 25,7 684

2050 г., «реалистический сценарий»

Эстония 17,1 58,9 24,0 698

Латвия 16,2 59,7 24,1 675

Литва 15,8 60,2 24,0 661

«Оптимистический» вариант демографического разви-
тия государств Балтии, предполагающий рост рождаемо-
сти у «коренного» населения и переход к активной имми-
грационной политике, приведет к изменению существую-
щей этнической структуры Прибалтийских республик. 
В Эстонии и Латвии продолжится ассимиляция историче-
ски проживающих здесь этнических меньшинств (поля-
ков, белорусов, украинцев, литовцев и др.) как титульными 
народами (эстонцами и латышами), так и русскими. При 
этом доля русских будет продолжать сокращаться, особен-
но в столицах (Таллин и Рига) и в районах (городах), где их 
удельный вес и сегодня уже невелик. Тем не менее, в  от-
дельных регионах, таких как Латгалия (юго-восток Латвии) 
и Ида-Вирумаа (северо-восток Эстонии), русские и после 
2050 г. будут составлять от 30 % (Латгалия) до 60 % (Ида-Ви-
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румаа) общей численности жителей. В  целом же к  2050  г. 
удельный вес эстонцев в Эстонии вырастет до 75 %, а латы-
шей в Латвии — до 70 %. Доля русских в населении Эстонии 

Рисунок 9.1.2. Половозрастная структура населения 
Эстонии в 2050 г., «оптимистический» вариант прогноза

Рисунок 9.1.3. Половозрастная структура населения 
Латвии в 2050 г., «оптимистический» вариант прогноза
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и Латвии к середине текущего столетия снизится до 15 % в 
каждой из республик.

В Литве к  2050  г. удельный вес литовского населения 
сохранится на современном уровне  — около 85  % общей 
численности населения. Доля русских в населении респуб-
лики не будет превышать 3 %, а поляков — 4 %.

При этом в результате иммиграции, во всех странах 
Балтии в ближайшие десятилетия существенно вырастет 
удельный вес этнических меньшинств, сегодня практиче-
ски не представленных среди населения. С  наибольшей 
вероятностью это будут представители государств Восточ-
ной (Китай) и Юго-Восточной (Вьетнам, Таиланд, Камбод-
жа) Азии, некоторых стран Ближнего и Среднего Востока 
(Турция, Ирак, Сирия, Афганистан). В каждом из государств 
Балтии переселенцы из стран «новой иммиграции» соста-
вят к 2050 г. от 5 до 8 % общей численности населения.

Вероятность осуществления описанного выше «оптими-
стического» сценария демографического развития наибо-
лее высока для Эстонии (20–25 %), а наименее — для Латвии 
(10–15 %). Для Литвы возможность реализации данного сцена-

Рисунок 9.1.4. Половозрастная структура населения 
Литвы в 2050 г., «оптимистический» вариант прогноза
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рия оценивается в 15–20 %. Необходимым условием его осуще-
ствления во всех странах Балтии является устойчивый эко-
номический рост, патерналистская социальная политика со 
стороны государства и изменение парадигмы политики в от-
ношении этнических меньшинств и в вопросах иммиграции. 

9.2. Пессимистический сценарий: 
«этнократическая антропопустыня»

Реализация пессимистического сценария демографи-
ческого развития государств Балтии, на первый взгляд, вы-
глядит как наиболее вероятный вариант будущего Прибал-
тийских республик. Для этого достаточно лишь продлить 
существующие тренды в динамике естественного и мигра-
ционного движения населения Эстонии, Латвии и Литвы с 
поправкой на старение населения и ухудшение его поло-
возрастной структуры. 

Массовая эмиграция населения, характерная в той или 
иной степени для всех государств Балтии в последние два 
с половиной десятилетия, не только усугубляет естествен-
ную убыль населения, но и существенно деформирует его 
возрастную структуру. Это связано с тем, что из Прибалти-
ки выезжает преимущественно молодое население в воз-
расте от 20 до 40 лет. При этом удельный вес эмигрантов 
данной возрастной группы неуклонно растет. Так, если в 
2000  г. среди лиц, покинувших Эстонию, на возрастную 
группу 20–39 лет приходилось 35 %, то в 2015 г. данный по-
казатель составил 53  %.58 Отток населения из государств 
Балтии, наряду с сохранением ими жесткой иммиграци-
онной политики, является в данном сценарии основным 
фактором быстрого сокращения численности населения. 

Сохранение отрицательного естественного прироста 
на уровне 3–4 промилле в год и  миграционной убыли в 
5–7 промилле приведет к 2050  г.59 к сокращению числен-

58 В Латвии на возрастную группу 20–39 лет сегодня приходится 54 % 
эмигрантов.

59 Средний темп сокращения населения в 2016–2049 гг. по данному 
варианту демографического развития составит для Эстонии — 7,5 про-
милле в год, Латвии — 11,0 промилле в год, Литвы — 10,6 промилле в год.
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ности населения Эстонии до 960–1.000 тыс. чел., Латвии — 
до 1.200–1.250  тыс. чел., Литвы  — до 1.650–1.700  тыс. чел. 
(см. рис. 9.2.1). 

Суммарный коэффициент рождаемости останется на 
существующем в последнее десятилетие уровне  — 1,4–1,6. 
Реализация данного варианта прогноза приведет к еще боль-
шей деформации возрастной структуры населения (см. рис. 
9.2.2— 9.2.4). Удельный вес лиц в возрасте до 15 лет в Эстонии 
составит 15,4 %, в Латвии — 15,6 %, в Литве — 14,9 %. Доля лиц 
пенсионного возраста (65 лет и старше) увеличится соответ-
ственно до 27,8; 26,8 и 25,7 %. (см. табл. 9.1). 

Как и в «оптимистическом» варианте к середине теку-
щего столетия общая демографическая нагрузка (детьми и 
пенсионерами) на трудоспособное население существенно 
возрастет. Особенно значительным увеличение данного 
показателя будет для Эстонии и Латвии. Но не увеличение 
нагрузки на трудоспособное население и не ухудшение воз-
растной структуры населения  — во всех сценариях буду-
щего доли основных возрастных групп населения в 2050 г.
различаются не очень сильно  — представляет основную 

Рисунок 9.2.1. «Пессимистический» прогноз 
динамики численности населения Эстонии, 

Латвии и Литвы до 2050 г.
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опасность для стран Балтии в среднесрочной перспективе. 
Значительное сокращение общей численности населения 
Прибалтийских республик к середине XXI в. (Эстонии — на 
26  %, Латвии  — на 38  %, Литвы  — на 36  %) при простран-
ственной неоднородности данного процесса приведет к 
образованию в отдельных регионах Балтии «антропопус-
тынь»  — территорий с крайне низкой (1–5 чел. на кв.  км) 
плотностью населения. Правда, для каждого из государств 
Балтии данный процесс и его последствия будут иметь свои 
особенности.

Общим же для всех Прибалтийских республик, в слу-
чае реализации «пессимистического» сценария демогра-
фического развития, будет концентрация населения в 
столицах и некоторых наиболее крупных городах. При 
этом наибольшие темпы депопуляции будут приходить-
ся не столько на сельскую глубинку, которая уже сегодня 
популяционно практически «обескровлена», а на малые и 
средние города. 

Наиболее неблагоприятные последствия это будет 
иметь для систем расселения Латвии, где к 2050  г. более 

Рисунок 9.2.2. Половозрастная структура населения 
Эстонии в 2050 г., «пессимистический» вариант прогноза
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60 % населения будет проживать в Риге и ее ближайших 
пригородах (50-км зона от столицы). Еще 10–12  % общей 
численности (120–150  тыс. чел.) будет приходиться на 

Рисунок 9.2.3. Половозрастная структура населения 
Латвии в 2050 г., «пессимистический» вариант прогноза

Рисунок 9.2.4. Половозрастная структура населения 
Литвы в 2050 г., «пессимистический» вариант прогноза
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три города — морские порты Вентспилс, Лиепаю, а также 
стремительно теряющий население административный 
центр Латгалии — Даугавпилс. На остальные 95 % терри-
тории (61 тыс. кв. км) Латвии останется всего 330–370 тыс. 
чел. — в 2,3–2,6 раза меньше, чем в настоящее время. При 
средней плотности населения в 5,5–6,0 чел. на 1 кв км, 
во многих сельских районах (novads) и волостях (pagasts) 
Курземе, Видземе и особенно Латгале плотность населе-
ния будет составлять не более 2–4 чел. на кв.  км. Такая 
низкая плотность населения грозит деструкцией суще-
ствующих систем расселения и разрывами социальных 
связей. С  точки зрения восстановления естественных 
природных ландшафтов это, конечно, неплохо, но, вряд 
ли превращение страны в один большой заповедник  — 
лучший вариант для Латвии, как, впрочем, и для других 
государств Балтии.

Несколько по-другому будет происходить изменение 
структуры расселения в Литве, где исторически существу-
ет несколько центров локализации населения. При почти 
такой же по размеру площади, как и Латвия60, Литва име-
ет более компактную форму территории и, как следствие, 
меньшие расстояния между основными городами. Новая-
старая столица Литвы — Вильнюс («польский» Вильно) — 
всегда имела «противовесы» в лице «немецкой» Клайпе-
ды (Мемеля) и наиболее «литовского» Каунаса. К 2050  г. в 
рамках «пессимистического» сценария демографического 
развития на эти три города, а также на расположенные в се-
верной части республики Шауляй и Паневежис будет при-
ходиться около 55 % (около 900–950 тыс. чел.) общей числен-
ности населения республики. Еще около 15 % (250 тыс. чел.) 
будет проживать на пригородных территориях (районах) 
данных городов. На остальных 85  % территории Литвы 
(в дальнейшем — «провинция», в противовес перечислен-
ным «центрам») будет проживать 470–520 тыс. чел. (28–31 % 
населения). При этом ни один из населенных пунктов рес-

60 Площадь территории Латвии составляет 64,6 тыс. кв. км, а Литвы — 
65,3 тыс. кв. км.
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публики не находится на удалении более чем 150 км от ка-
кого-либо из пяти перечисленных региональных центров, 
а  90  % территории Литвы расположено в 100  км доступ-
ности от этих городов. Плотность населения в литовской 
провинции к середине века сократится в среднем в 2,8 раза 
с 25 до 9 чел./кв.  км. Минимальная плотность населения 
будет наблюдаться в Северо-Восточной Литве — Игналин-
ском, Зарасайском, Аникщяйском, Швянчёнском, Молет-
ском районах и составит 4–6 чел./кв.  км. «Черные дыры» 
депопуляции затронут и другие части Литвы — на западе, 
в Жемайтии, это Пагегяйский и Ретавский районы, на юге, 
в Дзукии — Ладзияйский и Варенский районы. Последст-
вия сокращения населения здесь будут похожими на си-
туацию в Латвии, но размывание экономической «ткани» 
будет не столь катастрофичным.

Для Эстонии, как и для Литвы, характерно наличие не-
скольких региональных центров, пусть и в меньшей сте-
пени, но уравновешивающих роль столицы республики — 
Таллина (см. раздел 8, табл. 8.1). Почти вся территория Эсто-
нии, за исключением Моонзундского архипелага и южной 
части Пярнусского уезда, находится в радиусе 120  км от 
одного из трех крупнейших городов республики — Талли-
на, Тарту или Нарвы. К  середине текущего столетия, при 
неблагоприятном сценарии демографического развития, 
в  Таллине и столичном уезде Харьюмаа будет проживать 
более половины населения Эстонии (около 520 из 980 тыс. 
чел.). Доля второго по численности населения города рес-
публики — Тарту — и Тартусского уезда составит 10–12 %, 
тогда как удельный вес населения северо-востока — уезда 
Ида-Вирумаа (включая города Нарва, Кохтла-Ярве, Силла-
мяэ)  — в общей численности населения сократится с 11 
до 9 %. Но в наибольшей степени сокращение численности 
и, как следствие, плотности населения затронет острова 
Сааремаа и Хийумаа. Если в большинстве уездов конти-
нентальной Эстонии, за пределами Харьюмаа и Тартумаа, 
плотность населения не превысит 7–9 чел./кв. км, то на ост-
ровах она составит 3–5 чел./кв. км. Именно Моонзундские 
острова в перспективе станут одними из наиболее безлюд-
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ных территорий Балтии. В целом же, благодаря более вы-
сокой транспортной связанности территории и меньшим 
темпам депопуляции, среди государств Балтии Эстония 
находится в относительно более благополучной ситуации.

Рассматривая динамику численности населения стран 
Балтии по «пессимистическому» сценарию, необходимо 
отметить и изменения их этнического состава. Сохране-
ние этнократического характера Прибалтийских госу-
дарств, жесткого иммиграционного режима, лежащего в 
основе их внутренней и внешней политики, приведет к 
созданию практически моноэтнических государств. В Лит-
ве, где уже сегодня доля титульного этноса составляет более 
84 % населения, к 2050 г. национальные меньшинства будут 
составлять не более 10  % населения. Для Эстонии и Лат-
вии данный показатель составит к этому времени около 
15–20 %. Главным фактором при этом будет не столько асси-
миляция русского и «русскоязычного» населения, сколько 
его эмиграция за пределы Балтии. 

Вероятность реализации приведенного выше сценария 
для различных государств Балтии неодинакова. Для Эсто-
нии он составляет не более 15–20 %; для Латвии и Литвы — 
значительно выше, соответственно, 30 и 25 %.

9.3. Реалистический сценарий: постепенное 
сжатие демографического пространства

Рассмотренные выше сценарии демографического 
развития стран Балтии являются возможными, но всё же 
не самыми вероятными с точки зрения осуществления 
в перспективе ближайших десятилетий. Наиболее реа-
листичным является третий вариант развития событий, 
занимающий промежуточную позицию между «оптими-
стическим» и «пессимистическим» сценариями. 

Исходными установками для расчета численности и 
половозрастной структуры населения в этом варианте яв-
ляются:

— сохранение миграционной убыли населения во всех 
государствах Балтии, но на уровне значительно меньшем, 
чем в последнее десятилетие;
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— показатели естественного прироста населения до 
2050 г. будут изменяться волнообразно, при общем сохра-
нении превышения смертности над рождаемостью во всех 
странах Балтии;

— сохранение суженного типа воспроизводства населе-
ния при незначительном повышении суммарного коэффи-
циента рождаемости (до 1,7–1,8);

— пространственная неравномерность демографиче-
ского развития, обусловленная территориальной неодно-
родностью социально-экономических процессов;

— дальнейшее постепенное снижение удельного веса 
этнических меньшинств во всех Прибалтийских респуб-
ликах.

За последние 10  лет (2006–2015) среднее (за год) значе-
ние коэффициента миграционного прироста (КМП) соста-
вило в Эстонии61 -2,4 промилле, Латвии  — -8,3 промилле, 
Литве — -9,2 промилле. При этом в последние годы темпы 
миграционной убыли во всех странах Балтии снизились 
в 1,5–2,0 раза. Есть основания предполагать, что стабилиза-
ция социально-экономической ситуации позволит снизить 
отток населения, и особенно молодежи, из Прибалтийских 
республик, но останется доминирующим трендом в мигра-
ционном обмене населением между государствами Балтии 
и другими странами ЕС. В  отдельные годы возможна си-
туация, когда возвратная миграция из стран ЕС  жителей 
Эстонии, Латвии и Литвы может превысить общее коли-
чество эмигрантов из Прибалтики. Но сохранение разли-
чий в уровне жизни между государствами Балтии, с одной 
стороны, и странами Западной и Северной Европы, с дру-
гой, — не смогут поменять основной миграционный тренд. 
Превышение эмиграции над иммиграцией в государствах 
Балтии сохранится и по причине нежелания (и невозмож-
ности, прежде всего, по внутриполитическим причинам) 
властей либерализовать политику в области иммиграции. 

61 Для Эстонии период расчета среднего за 10 лет значения КМП взят 
с 2005 по 2014 г., т.к. данные по миграционному приросту за 2015 г. вызы-
вают сомнения и-за изменения методики расчета.
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В связи с этим, на ближайшие десятилетия миграционная 
убыль населения составит в Эстонии 1–2 промилле, в Лат-
вии — 4–5 промилле, в Литве — 3–4 промилле.

Всю вторую половину ХХ в. и первые полтора десятиле-
тия текущего столетия динамика естественного движения 
населения в странах Балтии имела волнообразный харак-
тер. Это было вызвано вступлением в основной детород-
ный возраст более или менее многочисленных поколений 
женщин и, как следствие, увеличением или сокращением 
количества рождений. Эти последствия Второй мировой 
войны и массовых послевоенных репрессий, вызвавшие 
эффект «демографической волны», будут определять дина-
мику естественного движения населения и в ближайшие 
десятилетия. Чередования через каждые 25–30 лет перио-
дов с более высокой и более низкой рождаемостью про-
должатся и в будущем, но с течением времени амплитуда 
этих колебаний будет уменьшаться62 (см. рис. 9.3.1—9.3.3). 

62 Если не случится демографических событий, сопоставимых по 
значимости со Второй мировой войной, и могущих повлиять на интен-
сивность деторождений в массовом масштабе. 

Рисунок 9.3.1. Половозрастная структура населения 
Эстонии в 2050 г., «реалистичный» вариант прогноза
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(Сейчас ежегодное максимальное и минимальное количе-
ство деторождений в пределах одного поколения (25–30 лет) 
отличается в 1,8–2,0 раза.) Но в целом в период до 2050 г. во 

Рисунок 9.3.2. Половозрастная структура населения 
Латвии в 2050 г., «реалистичный» вариант прогноза

Рисунок 9.3.3. Половозрастная структура населения 
Литвы в 2050 г., «реалистичный» вариант прогноза
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всех государствах Балтии сохранится естественная убыль 
населения. Минимальное значение она будет иметь в Эсто-
нии — в ближайшие десятилетия среднегодовая естествен-
ная убыль населения в этой стране составит 1–2 промилле. 
В Латвии и Литве среднегодовое значение коэффициента 
естественного прироста (КЕП) населения в рассматривае-
мый период составит 2–3 промилле.

Превышение смертности над рождаемостью будет обу-
словлено и существованием суженного типа воспроизводст-
ва, когда каждое последующее поколение потенциальных 
матерей количественно меньше предыдущего. Это воз-
можно, когда суммарный коэффициент рождаемости (СКР), 
определяющий среднее количество детей, рожденных 
одной женщиной в течение жизни, составляет менее 2,0, 
а нетто-коэффициент воспроизводства63 — менее 1,0. Сегодня 
во всех государствах Балтии СКР  варьирует в интервале 
1,4–1,6, а нетто-коэффициент воспроизводства — 0,70–0,75, 
т.е. на 20–30  % меньше простого замещения поколений. 
Опыт России и стран Западной Европы последних деся-
тилетий показывает, что в существующей фазе демогра-
фического перехода, характерной для всех европейских 
стран, возможно увеличение указанных показателей. Но 
ни в одной из европейских стран не удалось выйти не 
только на расширенный, но даже на простой тип воспро-
изводства населения.64 Динамика данных показателей в 
странах Балтии в последние десятилетия позволяет дать 
следующий прогноз до 2050 г.: в Эстонии, Латвии и Литве 
СКР составит 1,7–1,8, а нетто-коэффициент воспроизводст-
ва — 0,85–0,90.

На основании анализа динамики естественного и ме-
ханического (миграционного) движения населения стран 
Балтии и соответствующих расчетов можно оценить чис-

63 Нетто-коэффициент воспроизводства показывает среднее количест-
во детей женского пола, рожденных одной женщиной в течение жизни и 
доживших до возраста своей матери, в котором они были рождены. 

64 Даже во Франции, где значительная часть деторождений при-
ходится на семьи иммигрантов из стран Африки и Ближнего Востока, 
СКР не превысил 2,0, а нетто-коэффициент воспроизводства 0,96. 
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ленность населения на середину XXI в. в 5.020–5.160  тыс. 
человек, из которых 1.160–1.200  тыс. будет проживать 
на территории Эстонии, 1.540–1.580  — в Латвии и 2.320—
2.380 тыс. — в Литве (см. рис. 9.3.4). 

Региональные диспропорции (см. раздел 8) будут при-
сутствовать при любом варианте развития демографиче-
ской ситуации в странах Балтии. Наличие «богатых» и 
«бедных» территорий (районов, городов) неизбежно будет 
определять перераспределение населения внутри Прибал-
тийских республик. А так как более высокая пространст-
венная мобильность присуща молодежи (18–29 лет) и ли-
цам средней возрастной группы (30–40 лет), то результатом 
внутренних миграционных перемещений станет и изме-
нение возрастной структуры населения и, как следствие, 
показателей рождаемости и смертности.

Сегодня в странах Балтии более молодое население 
проживает в наиболее крупных городах и на территории, 
прилегающей к этим городам. В наибольшей степени это 
касается столиц государств — Таллина, Риги, Вильнюса — 
и  окружающих их районов. Действительно, именно эти 
территории отличаются более высокой экономической 

Рисунок 9.3.4. «Реалистичный» прогноз 
динамики численности населения Эстонии, 

Латвии и Литвы до 2050 г.
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активностью и социальным благополучием. Учитывая 
значение транзита для экономики государств Балтии, при-
влекательными для населения останутся главные морские 
порты региона. Кроме Таллина и Риги, к  ним относятся 
Силламяэ (Эстония), Вентспилс, Лиепая (оба  — Латвия), 
Клайпеда65. Сервисный тип экономики, на развитие кото-
рого сделана ставка во всех Прибалтийских республиках, 
кроме транзита грузов, предполагает также повышение ту-
ристической привлекательности стран Балтии. Основные 
туристско-рекреационные зоны расположены на побере-
жье Балтийского моря. В Эстонии исторически главным 
курортом был и остается город Пярну и прилегающая к 
нему территория Пярнусского уезда (Пярнумаа). В Латвии 
основной рекреационной зоной является Рижское взморье 
с центром в городе Юрмала, а в Литве — короткий (20 км 
длиной) отрезок Балтийского побережья в районе города 
Паланга. Для Эстонии важным региональным центром ос-
танется город Тарту, где расположено большинство высших 
учебных заведений Эстонии, включая старейший в стране 
Тартусский (Дерптский) университет. 

Именно перечисленные города и районы и будут цен-
трами концентрации населения стран Балтии в ближай-
шие десятилетия. В Эстонии к 2050 г. в Таллине, Тарту, Пяр-
ну и в окружающих их уездах (27  % территории страны) 
будет проживать более 2/3 населения республики. В Латвии 
доля Риги, Рижского района, городов Юрмала, Вентспилс и 
Лиепая (8 % территории) в общей численности населения 
составит 60 %. В Литве концентрация населения будет наи-
меньшей — на Вильнюс, Каунас, Клайпеду и прилегающие 
к ним сельские районы (12 % территории) будет приходить-
ся только 50 % населения.

В то же время старые индустриальные города и райо-
ны Балтии (северо-восток Эстонии, Латгалия, города юга 
и востока Литвы — Висагинас, Ионава, Кедайняй, Паневе-
жис, Алитус, Мариямполе и др.), имеющие традиционный 

65 Включая нефтеналивной терминал Бутинге, расположенный в 
40 км к северу от Клайпеды.
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производственный профиль (энергетика, машинострое-
ние, химическая промышленность и др.), будут находить-
ся на обочине экономического развития. Это приведет к 
усилению оттока населения с указанных территорий и 
уменьшению их доли в демографическом потенциале сво-
их республик. 

Ассимиляция национальных меньшинств в государст-
вах Балтии в постсоветский период проходила достаточно 
медленно — изменение этнического состава происходило 
в основном за счет более высокой интенсивности эмигра-
ции нетитульного населения Прибалтийских республик. 
Эта тенденция продолжится в последующие десятилетия, 
но темпы сокращения русского и «русскоязычного» насе-
ления будут меньше, чем в 90-е гг. прошлого века. В  наи-
большей степени «русскоязычное» население сохранится 
в местах его компактного проживания. Для Эстонии это — 
города северо-востока (Ида-Вирумаа) и столица республи-
ки  — город Таллин; для Латвии  — Рига и юго-восточные 
районы (Латгалия); для Литвы  — город Висагинас и вос-
точные сельские районы (Шальчининкяйский, Вильнюс-
ский, Швенчёнский, Тракайский) с  высоким удельным 
весом польского населения. В целом к середине текущего 
столетия удельный вес титульных этносов вырастет: в Эс-
тонии — до 75 %, в Латвии — до 70 %, а в Литве — до 90 %.

Как и любой другой сценарий демографического раз-
вития рассмотренный выше вариант имеет не сто  про-
центную вероятность сбыться. По основным приведенным 
параметрам наибольшая вероятность реализации данного 
сценария существует для Эстонии — 60–65 %. Для Латвии и 
Эстонии вероятность приведенного выше варианта разви-
тия событий несколько ниже и составляет 55–60 %. 
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Заключение

На протяжении последних десятилетий Эстония, 
Латвия и Литва находятся в глубоком демографическом 
кризисе. Продолжающаяся уже более 20 лет естественная 
убыль сопровождается массовым миграционным отто-
ком населения, увеличивая темпы депопуляции. Именно 
эмиграция является в настоящее время главной причи-
ной снижения численности населения и ухудшения воз-
растно-половой структуры во всех странах Балтии. Ми-
грационный отток усугубил проблемы естественного вос-
производства населения в большинстве городов и районов 
Прибалтийских республик. И прогноз развития ситуации 
на ближайшие десятилетия, при сохранении существую-
щих демографических параметров, неутешителен.

Концентрация населения в столичных регионах вслед-
ствие внутренних миграционных перемещений приводит 
к расширению зон экономической и демографической де-
прессии в периферийных районах. В  то же время сокра-
щение плотности населения на большей части территории 
стран Балтии ведет к деградации систем расселения, ис-
тончению социальной ткани общества, разрывам внутрен-
них экономических связей. Та в целом объективная, но не-
сомненно печальная картина, которую рисуют некоторые 
российские экономико-географы для нашей страны, с  ее 
огромными слабоосвоенными пространствами и сжимаю-
щейся сетью поселений, с  очень большой вероятностью 
уже в ближайшее время может стать реальностью для тер-
риторий Эстонии, Латвии и Литвы. И меньшие расстояния 
между столицами и немногочисленными оставшимися 
региональными центрами ни в какой мере не гарантиру-
ют, что уже в ближайшем будущем не произойдет полного 
демографического «опустынивания» значительной части 
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территории стран Балтии и превращения ее в обширные 
природные резерваты. 

Учитывая, что население, в  особенности находящееся 
в трудоспособном возрасте, всегда выступает в двоякой 
роли — и как производитель, и как потребитель продукции 
и услуг  — мы наблюдаем сегодня в государствах Балтии 
эффект воспроизводства все более ухудшающейся демогра-
фической и экономической ситуации. Малый по объемам 
внутренний рынок — невозможность производить продук-
цию в большом объеме и, как следствие, с малыми издерж-
ками — отсутствие работы — массовая эмиграция. Массо-
вая эмиграция — сокращение численности потребителей 
продукции и потенциальных производителей (трудовых 
ресурсов). Дефицит трудовых ресурсов  — невозможность 
организовать крупномасштабное, и  потому конкуренто-
способное, производство. Круг замкнулся. И вырваться из 
этого круга не помогает даже нахождение внутри Европей-
ского Союза с его, казалось бы, неограниченным рынком 
сбыта и рынком свободного капитала. Регион с чуть более 
чем 6 млн не очень состоятельных и немолодых граждан, 
с  отсутствием эксклюзивных преимуществ и с негатив-
ным прогнозом демографического развития — мало кому 
может быть интересен с экономической точки зрения. Ни-
чего личного — только бизнес. 

Возможно ли кардинальное изменение ситуации, слом 
негативного тренда социодемографического развития и 
переход к устойчивому росту? Скажем сразу и однознач-
но — нет. Демографические процессы отличаются большой 
инерцией, и их направленность не изменяется сиюминут-
но. Изменение параметров рождаемости и смертности, во 
многом зависящих от сложившейся возрастно-половой 
структуры и типа воспроизводства населения, происходит 
всегда постепенно и требует значительного периода време-
ни, измеряемого даже не годами, а  поколениями. Другое 
дело — миграционные процессы. В большей степени зави-
сящая от изменений социально-экономической ситуации, 
чем процессы естественного воспроизводства населения, 
а  потому в большей степени поддающаяся внешнему ре-
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гулированию, миграция населения может сравнительно 
быстро изменять свои параметры  — направленность, ко-
личественные и качественные характеристики миграци-
онного потока. 

В этой связи для стран Балтии единственной возмож-
ностью переломить негативный демографический тренд 
является попытка изменить направленность потоков 
внешней миграции населения. Учитывая, что направлен-
ность и интенсивность миграционных процессов в наи-
большей степени зависит от величины различий в уровне 
жизни на территориях выбытия и прибытия мигрантов, 
прекращение оттока населения из Прибалтийских рес-
публик возможно только в случае общего улучшения здесь 
социально-экономической ситуации. Но даже полное пре-
кращение оттока населения, выхода сальдо внешней ми-
грации на ноль будет недостаточным условием для стаби-
лизации численности населения (не говоря уже о его росте) 
в странах Балтии, в условиях продолжающейся естествен-
ной убыли. Только переход к активной иммиграционной 
политике, обеспечивающей устойчивый миграционный 
прирост населения, может вывести Эстонию, Латвию и 
Литву из демографической ямы. 

Естественно, что переход от изоляционизма к полити-
ке привлечения иммигрантов является для политических 
элит стран Балтии трудным шагом. Трудным, прежде все-
го, по внутриполитическим соображениям, так как ведет к 
кардинальному пересмотру существовавшего весь постсо-
ветский период курса на построение этнически однород-
ных обществ. Реальные и мнимые угрозы потери этниче-
ской идентичности, страхи, вызванные опытом массовой 
миграции «русских оккупантов» в советский период, и се-
годня доминируют в общественном сознании всех При-
балтийских республик, а особенно — в Латвии и Эстонии. 
Это, наряду с низким ассимиляционным потенциалом 
коренных народов Прибалтики, препятствует переходу к 
активной иммиграционной политике. Но выбор сегодня 
здесь невелик: либо «демографическое угасание», медлен-
ное или быстрое; либо  — построение совершенно нового 
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полиэтничного, мультикультурального общества с полной 
и недискриминационной интеграцией мигрантов66. Вто-
рой сценарий неизбежно приведет к снижению удельного 
веса представителей титульных этносов во всех государст-
вах Балтии. При этом не обязательно увеличится удельный 
вес русского и «русскоязычного» населения — миграцион-
ная политика может иметь селективный характер. Кого и 
в каком количестве допускать в страну в качестве её бу-
дущих граждан  — внутреннее дело каждого суверенного 
государства. 

Какой сценарий демографического развития стран 
Балтии будет реализован — во многом зависит от выбора, 
который должны сделать граждане Балтийских государств 
и их политическая элита. Выбор за ними, но времени для 
того, чтобы его сделать, остается все меньше. 

66 Реализация данного варианта возможна только в случае успеш-
ной интеграции уже проживающих в странах Балтии этнических мень-
шинств, снятие всех дискриминационных барьеров, прежде всего, в от-
ношении «русскоязычного» населения. 
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Приложение 1. Перечень административно-
территориальных единиц (АТЕ) государств Балтии

Эстония Латвия Литва

101 Харью-
маа 201 Айзкраукль-

ский район 301 Акмянский 
район 336 Паневежис

102 Хийумаа 202 Алукснен-
ский район 302 Алитус 337 Паневежи-

ский район

103 Ида-Ви-
румаа 203 Балвский 

район 303 Алитусский 
район 338 Пасвальский 

район

104 Йыгева-
маа 204 Бауский 

район 304 Аникщяй-
ский район 339 Плунгеский 

район

105 Ярвамаа 205 Цесиский 
район 305 Биржайский 

район 340 Пренайский 
район

106 Ляэнемаа 206 Даугавпил-
ский район 306 Бирштон-

ский район 341 Радвилишк-
ский район

107 Ляэне-
Вирумаа 207 Добельский 

район 307 Варенский 
район 342 Рассейнский 

район

108 Пылва-
маа 208 Гулбенский 

район 308 Вилкавиш-
ский район 343 Ретавский 

район

109 Пярну-
маа 209 Елгавский 

район 309 Вильнюс 344 Рокишкский 
район

110 Рапламаа 210 Екабпил-
ский район 310 Вильнюс-

ский район 345 Скуодасский 
район

111 Сааремаа 211 Краславский 
район 311 Висагинас 346 Таурагский 

район

112 Тартумаа 212 Кулдигский 
район 312

Друскинин-
кайский 

район
347 Тельшяйский 

район

113 Валгамаа 213 Лиепайский 
район 313 Зарасайский 

район 348 Тракайский 
район
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Эстония Латвия Литва

114 Вильян-
димаа 214 Лимбаж-

ский район 314 Игналин-
ский район 349 Укмергский 

район

115 Вырумаа 215 Лудзенский 
район 315 Ионавский 

район 350 Утенский 
район

116 Таллин 216 Мадонский 
район 316 Йонишкский 

район 351 Шакяйский 
район

117 Нарва 217 Огрский 
район 317 Казлу-Руд-

ский район 352
Шальчи-

нинкский 
район

118 Тарту 218 Прейльский 
район 318 Кяйшдор-

ский район 353 Швянчён-
ский район

119 Кохтла-
Ярве 219 Резекнен-

ский район 319 Калварий-
ский район 354 Шилальский 

район

120 Силламяэ 220 Рижский 
район 320 Каунас 355 Шилутский 

район

121 Пярну 221 Салдусский 
район 321 Каунасский 

район 356 Ширвинт-
ский район
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Эстония Латвия Литва

222 Талсинский 
район 322 Кедайняй-

ский район 357 Шауляй

223 Тукумский 
район 323 Кельмеский 

район 358 Шауляйский 
район

224 Валкский 
район 324 Клайпеда 359 Электрен-

ский район

225 Валмиер-
ский район 325 Клайпедский 

район 360 Юрбаркский 
район

226 Вентспил-
ский район 326 Кретингский 

район

227 Даугавпилс 327 Купишский 
район

Латвия Литва

228 Екабпилс 328 Ладзийский район

229 Елгава 329 Мажейкяйский район

230 Юрмала 330 Мариямпольский район

231 Лиепая 331 Молетский район

232 Резекне 332 Нерингский район

233 Рига 333 Пагегяйский район

234 Валмиера 334 Пакруойский район

235 Вентспилс 335 Палангский район
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