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каждая женщина родила в течение своей жизни не ме-
нее двух детей. Если суммарный коэффициент рождаемости 
меньше двух  — население по истечении определенно-
го времени начнет сокращаться. Если значение данного 
показателя превышает два, то, при прочих неизменных 
показателях20, население будет увеличиваться.

В  странах Балтии, как и в большинстве государств 
Восточной Европы, резкое снижение суммарного коэффи-
циента рождаемости произошло в начале 90-х гг. прошлого 
века (см. рис. 4.1.2). С 1991 г. в Эстонии и Латвии, а с 1992 г. 
и в Литве значение СКР стало меньше двух, снизившись к 
1998–2002 гг. до 1,1–1,4 ребенка на одну женщину. Несмотря 
на некоторое увеличение рождаемости в последнее деся-
тилетие (2006–2015), и сегодня во всех странах Балтии на-
блюдается суженный тип воспроизводства населения  — 
СКР колеблется в диапазоне от 1,4 до 1,6. 

Таким образом, за последние 25 лет в странах Балтии не 
только снизилась на 28 %21 численность женщин детород-
ного (фертильного) возраста22 (см. раздел 3), но и изменилась 
интенсивность деторождений. В  настоящее время (2016) 
на 1000 матерей в Эстонии, Латвии и Литве приходится 
в  среднем на 20–25  % меньше детей, чем в начале 90-х гг. 
прошлого века. 

4.2. Смертность
По сравнению с рождаемостью показатели смертности 

в странах Балтии за последние десятилетия изменились 
в меньшей степени. Как и в других европейских респуб-
ликах бывшего СССР, до середины 60-х гг. прошлого века 
общий коэффициент смертности (ОКС) неуклонно снижал-
ся, в основном за счет сокращения младенческой смерт-
ности. Но с 1966  г., в  результате постепенного старения 
населения, во всех республиках Прибалтики ОКС  начи-

20 Без учета миграции, влияющей на общий баланс численности на-
селения. 

21 В Эстонии — на 23 %., в Латвии — на 32 %, в Литве — на 28 %.
22 15–49 лет.
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нает расти. Этот рост ускоряется в первой половине 90-х 
гг. В 1994  г. значения общего коэффициента смертности 
достигают своего максимума в Эстонии (15,2 промилле) и 
в Латвии (16,6). В последующие годы в этих республиках 
смертность начинает сокращаться, стабилизировавшись 
в Латвии на уровне 13,3–14,3 промилле (с  2000  г.), а  в Эс-
тонии на уровне 11,5–12,0 промилле (с 2009 г.). В Литве же 
ОКС продолжает расти до настоящего времени, увеличив-
шись за период 2000–2015 гг. на 30 % с 11,1 до 14,5 промилле 
(см. рис. 4.2). 

Примечателен тот факт, что, как и в случае с рождаемо-
стью, динамика показателя смертности населения в Лит-
ве запаздывает по сравнению с другими странами Балтии. 
И в целом Литва имеет несколько иной тип воспроизвод-
ства населения, более похожий на Польшу и Белоруссию, 
чем на Латвию и Эстонию. 

Анализируя показатели смертности населения, необхо-
димо отметить, что сегодня страны Балтии, наряду с Бело-
руссией, имеют самые низкие на постсоветском простран-
стве показатели младенческой смертности. В 2014 г. коэф-
фициент младенческой смертности составил в Эстонии, 

Рисунок 4.2. Динамика общего коэффициента 
смертности (ОКС) в государствах Балтии 

в 1950–2015 гг.
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Латвии и Литве соответственно 2,5; 3,5 и 3,8 промилле. По 
данному показателю сегодня страны Балтии практически 
не отличаются от наиболее экономически развитых стран 
Европы, таких как Великобритания, Франция, Германия.

По другому демографическому показателю, наряду с 
младенческой смертностью характеризующему общий 
уровень социально-экономического развития  — продол-
жительности жизни,  — Эстония, Латвия и Литва занима-
ют промежуточное положение между Россией и Западной 
Европой. Снижение ожидаемой продолжительности жиз-
ни при рождении в конце 80-х — первой половине 90-х гг. 
прошлого века наблюдалось во всех странах Балтии. Прав-
да, масштабы этого снижения в Эстонии, Латвии и Литве 
были существенно меньше, чем в России, и имели прямую 
корреляцию с удельным весом «некоренного» населения в 
этих республиках. Так, за период с 1987 по 1994 г. в Латвии 
средняя продолжительность жизни мужчин снизилась на 
7,7 года, в Эстонии — на 5,7 года, а в наиболее мононацио-
нальной Литве  — на 5,2  года. Аналогичная зависимость в 
тот же период была характерна и для женской части на-
селения Прибалтийских государств, с  той лишь разни-
цей, что снижение ожидаемой продолжительности жизни 
(ОПЖ) женщин было значительно меньшим — от 2,9 лет в 
Латвии до 1,6 лет в Литве.

С 1995  г. ОПЖ  во всех государствах Балтии неуклонно 
растет, и к настоящему времени она составляет (для обоих 
полов): в Эстонии — 77,4 года, в Латвии — 74,6 года, в Лит-
ве  — 73,5  года. Обращает внимание отрыв Эстонии, кото-
рая по продолжительности жизни сегодня практически не 
отличается от таких стран Восточной Европы, как Польша 
(78  лет), Чехия (79), Венгрия (76). В  то же время Латвия и 
Литва по данному показателю ближе к России (71) и Бело-
руссии (73). Правда, и  те и другие по продолжительности 
жизни значительно уступают экономически развитым 
странам Западной Европы. Так, в  2015  г. ожидаемая про-
должительность жизни в Германии составила в среднем 80 
лет, в Финляндии и Великобритании — 81 год, в Швеции и 
Франции — 82 года.
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4.3. Естественный прирост 
Анализ совокупности показателей рождаемости и 

смертности за постсоветский период позволяет сделать 
выводы о динамике естественного прироста населения в 
странах Балтии. Еще с конца 40-х гг. прошлого века в Лат-
вии и Эстонии, а с 1977 г. и в Литве установился суженный 
тип воспроизводства населения — с этого времени нетто-ко-
эффициент воспроизводства упал ниже 1,0. В начале 90-х гг. 
во всех республиках Прибалтики смертность превысила 
рождаемость, и с 1991 г. в Эстонии и в Латвии, а с 1994 г. в 
Литве — наблюдается естественная убыль населения, про-
должающаяся до настоящего времени (см. рис. 4.3.1–4.3.3). 
За период с 1991 по 2015 г., общее превышение количества 
умерших над количеством родившихся в странах Балтии 
составило 526 тыс. чел. Только за счет естественной убыли23 
население Литвы за последнюю четверть века сократилось 
на 5 %, Эстонии — на 6 %, а Латвии — на 10 %. Среднегодо-
вые темпы естественной убыли населения в этих странах 
составили за рассматриваемый период соответственно 2,2; 
2,6 и 4,6 промилле. 

Следует отметить, что сегодня страны Балтии входят в 
первую десятку государств мира по темпам естественной 
убыли населения. В среднем на каждые 100 смертей за по-
следние 10 лет в Эстонии приходилось только 92 родивших-
ся, а в Латвии и Литве — только 72.

Наиболее наглядно демографическое неблагополучие 
стран Балтии иллюстрирует такой показатель, как нетто-
коэффициент воспроизводства населения. Он показывает сред-
нее количество детей женского пола, рожденных каждой 
женщиной с поправкой на смертность в детском возрасте. 
Когда данный показатель больше единицы, это означает, 
что следующее поколение потенциальных матерей больше 
предыдущего. В этом случае, при сохранении той же интен-
сивности деторождений, население будет увеличиваться 
(расширенный тип воспроизводства). В  случае, когда нет-
то-коэффициент воспроизводства длительное время имеет 
значение меньше единицы — население будет сокращаться.

23 Без учета внешней миграции.
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В Латвии и Эстонии рассматриваемый показатель 
достиг минимальных значений (0,53 и 0,61) в конце 90-х 
гг. прошлого века, в  Литве (0,6)  — в 2001–2004  гг. В  после-
дующем во всех странах Балтии нетто-коэффициент вос-
производства несколько вырос, но и сегодня он составля-
ет только 0,71–0,76, более чем на четверть не дотягивая до 

Рисунок 4.3.1. Естественное движение населения 
Эстонии в 1989–2015 гг., промилле

Рисунок 4.3.2. Естественное движение населения Латвии 
в 1989–2015 гг., промилле
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уровня простого воспроизводства населения. Но нельзя 
сказать, что демографическая ситуация в странах Балтии 
является уникальной — в соседних государствах (Польша, 
Белоруссия, Россия) нетто-коэффициент воспроизводства 
сегодня имеет похожие значения. Говоря о значениях есте-
ственного прироста населения, необходимо отметить, что, 
несмотря на почти повсеместную отрицательную дина-
мику, за последние 20 лет данный показатель значительно 
варьировал по отдельным районам и городам Прибалтики. 
Так, на северо-востоке Эстонии (Ида-Вирумаа), юго-востоке 
Латвии (Латгалия), в некоторых районах северо-востока и 
юга Литвы за период с 1996 по 2015 г. за счет превышения 
смертности над рождаемостью население сократилось бо-
лее чем на 15 % (см. рис. 4.3.4). В то же время в ряде крупных 
(по меркам стран Балтии) городов (Таллин, Клайпеда, Кау-
нас, Шауляй, Паневежис, Алитус, Елгава) и окружающих их 
районах естественная убыль не превысила за рассматри-
ваемый период 5  % (от общей численности населения на 
начало периода). В трех городах Литвы — Вильнюсе, Виса-
гинасе и Алитусе, а  также в городе Тарту и окружающем 
столицу Эстонии уезде Харьюмаа естественный прирост 
в целом за последние 20 лет имел слабо положительное зна-
чение (не более 1-3 %) (см. рис. 4.3.4). 

Рисунок 4.3.3. Естественное движение населения Литвы 
в 1989–2015 гг., промилле
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Отрицательный естественный прирост населения на-
блюдается практически повсеместно во всех Балтийских 
государствах, что свидетельствует о глубоком демографи-
ческом кризисе в регионе. Незначительный рост суммар-
ного и общего коэффициентов рождаемости в последние 
годы не дает оснований полагать, что естественная убыль 
населения в странах Балтии может быть преодолена в обо-
зримой временной перспективе. 

Рисунок 4.3.4. Естественный прирост (убыль) населения 
в городах и районах стран Балтии в 1996–2015 гг.
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5. Механическое движение 
населения (миграция)

Исторически механическое движение населения (ми-
грация) в странах Балтии являлось важнейшим фактором, 
влияющим на изменение численности и структуры насе-
ления. Так, в советский период в Латвии и Эстонии больше 
половины ежегодного прироста численности населения 
происходило за счет миграции из других регионов СССР. 
В 1951–1988  гг. совокупный миграционный прирост насе-
ления Латвии составил 454 тыс. чел., а Эстонии — 242 тыс., 
обеспечив соответственно 59 и 52 % роста численности жи-
телей этих Прибалтийских республик. 

В Литве в 50–80-е гг. прошлого века влияние внешней ми-
грации на изменение численности населения было менее 
значимым. До 1958  г. республика в  целом теряла население 
за счет миграционного оттока. И даже в последующий период 
доля миграции в общем приросте населения не превышала 
15–25 %. Исключение составлял лишь период 1982–1988 гг., ко-
гда в Литву прибыло почти на 90 тыс. чел. больше, чем выбыло 
в обратном направлении. В  эти годы миграция обеспечила 
более 62 % общего прироста населения Литвы. Всего с 1951 по 
1988 г. миграционное сальдо в этой прибалтийской республи-
ке составило только 105 тыс. чел., или 9,5 % от общего прироста 
населения за указанный период. 

Во всех странах Балтии миграционный прирост в со-
ветский период более чем на 90  % был обеспечен за счет 
переселенцев из славянских республик бывшего СССР  — 
России, Украины и Белоруссии.

В  результате по международной классификации 
к  концу 80-х гг. прошлого века Эстония и Латвия могли 
рассматриваться как классические «страны иммигра-
ции»  — количество неместных уроженцев24 в этих респуб-
ликах составляло 24 % и более чем в три раза превышало 
численность уроженцев этих стран, проживавших за их 
пределами. В Литве в 1990 г. количество «иммигрантов» и 

24 Постоянных жителей республики (страны), родившихся за ее пре-
делами.
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«эмигрантов»25 было почти одинаковым — как на тех, так 
и на других приходилось немногим более 9 % населения.

Миграционная ситуация коренным образом измени-
лась после распада СССР и восстановления странами Бал-
тии независимости. Уже в последние годы существования 
Советского Союза наметилась смена миграционного трен-
да — с 1989 г. в Латвии и Эстонии, а с 1990 г. и в Литве при-
ток населения сменился оттоком. После 1991 г. эмиграция, 
преимущественно в восточном направлении, приобрела 
массовый характер — за последнее десятилетие ХХ века за 
счет отрицательного сальдо миграции Эстония потеряла 
121 тыс. чел. ( 7,7 % населения на начало 1991 г.), Латвия — 
183 тыс. ( 6,9 %), Литва — 217 тыс. (5,9 %). Так, в 1992–1994 гг. на 
каждого въехавшего на постоянное жительство в Латвию 
приходилось 9–10 выехавших за пределы этой прибалтий-
ской республики. В  этот период ежегодно страны Балтии 
покидало 60–80 тыс. их «лишних» жителей (см. табл. 5.1).

С середины 90-х гг., после оттока из стран Балтии зна-
чительной части русского и «русскоязычного» населения, 
темпы эмиграции несколько снизились. Но уже с конца 
90-х гг. прошлого века выезд для постоянного прожива-
ния за пределы Прибалтийских республик вновь стал 
расти. Только вместо России и Белоруссии главным на-
правлением эмиграции в этот период становятся страны 
Запада. После вступления Эстонии, Латвии и Литвы в Ев-
ропейский Союз в 2004 г., поток эмигрантов в западном 
направлении увеличивается еще больше. При этом вто-
рая после восстановления независимости волна исхода 
за пределы своих стран затронула уже не только русских 
и «русскоязычных», но и «коренное» население Прибал-
тийских республик. Так, за 2011–2014  гг. доля латышей в 
общей численности эмигрантов из Латвии выросла с 39 
до 51 %. (При этом среди русского населения Латвии уро-
вень эмиграции и сегодня значительно выше, чем среди 

25 Термины иммигрант и эмигрант взяты в кавычки, т.к. большая 
часть миграционного обмена населением Литвы в предыдущий период 
приходилась на другие республики СССР, т.е. не являлась международ-
ной в правовом отношении. 
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латышей: в 2014  г. на 1000 русских жителей Латвии для 
проживания за границу выехало 11,0 чел., а  на 1000 ла-
тышей — только 7,9.) 

Таблица 5.1. Среднегодовые показатели 
миграционного движения населения 

в странах Балтии в 1991–2015 гг.

Период

Эстония Латвия Литва Страны Бал-
тии в целом

Тыс. 
чел.

про-
мил-

ле

Тыс. 
чел.

про-
мил-

ле

Тыс. 
чел.

про-
мил-

ле

Тыс. 
чел.

про-
мил-

ле

1991–1995 -23,8 -15,8 -27,5 -10,7 -21,6 -5,9 -72,9 -9,3

1996–
2000 -7,51 -5,4 -9,2 -3,8 -21,8 -6,1 -38,5 -5,4

2001–
2005 -3,8 -2,8 -13,2 -5,8 -27,9 -8,2 -44,9 -6,4

2006–
2010 -3,2 -2,4 -21,8 -10,2 -34,6 -10,9 -59,6 -8,9

2011–2015 -1,7 -1,3 -13,7 -6,5 -22,2 -7,5 -37,6 -5,8

Всего 
за 1991–
2015 гг. 
в сред-

нем

-8,0 -5,5 -17,1 -7,4 -25,6 -7,7 -50,7 -7,2

К  настоящему времени государства Балтии оконча-
тельно превратились из «стран иммиграции» в «страны 
эмиграции». За 25 лет (1990–2015) количество неместных 
уроженцев (иммигрантов) сократилось в Эстонии в 1,9, 
в  Латвии  — в 2,5, в  Литве  — в 2,6 раз. За тот же период 
численность уроженцев Эстонии, Латвии и Литвы, про-
живающих за пределами своей родины (эмигрантов), вы-
росла в 1,6–1,7 раза. Но, несмотря на сходство процессов 
трансформации миграционных связей в постсоветский 
период, темпы этих изменений и, соответственно, резуль-
таты в  различных странах Балтии заметно отличаются. 
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Наиболее резкий переход от иммиграции к эмиграции 
за рассматриваемый период произошел в Латвии. Если в 
1990 г. на одного уроженца Латвии, проживавшего за пре-
делами республики, приходилось 3 неместных уроженца, 
то в 2015 г. накопленная эмиграция26 уже на 28 % превысила 
накопленную иммиграцию27. В Эстонии снижение удельного 
веса иммигрантов и увеличение количества эмигрантов 
из числа местных уроженцев происходило более плавно. 
К настоящему времени соотношение эмигрантов и имми-
грантов в этой республике примерно одинаково. Для Лит-
вы, как и для Латвии, за последнюю четверть века было 
характерно резкое снижение и  без того незначительного, 
в отличие от ее северного соседа, удельного веса иммигран-
тов в общей численности населения. В совокупности с вы-
сокими темпами эмиграции это привело к тому, что сего-
дня в Литве соотношение количества выехавших за рубеж 
к общей численности иммигрантов, составляет четыре к 
одному (см. табл. 5.2). 

Таблица 5.2. Изменение миграционной ситуации 
в странах Балтии в 1990–2015 гг.

Государство

Лица, родившиеся 
за рубежом (имми-

гранты)

Лица, родившиеся 
в стране, но прожи-
вающие за рубежом 

(эмигранты)
Соотноше-

ние: им-
мигранты / 
эмигрантыТыс. 

чел.

% от общей 
численно-
сти насе-

ления

Тыс. 
чел.

% от общей 
численно-
сти насе-

ления

1990

Эстония 382,0 24,3 113,9 7,3 3,4

Латвия 646,0 24,2 215,0 8,1 3,0

Литва 349,2 9,5 341,0 9,2 1,0

26 Численность лиц, родившихся в данной стране и постоянно про-
живающих за ее пределами.

27 Численность лиц, родившихся за пределами данной страны, но 
постоянно проживающих на ее территории.
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Государство

Лица, родившиеся 
за рубежом (имми-

гранты)

Лица, родившиеся 
в стране, но прожи-
вающие за рубежом 

(эмигранты)
Соотноше-

ние: им-
мигранты / 
эмигрантыТыс. 

чел.

% от общей 
численно-
сти насе-

ления

Тыс. 
чел.

% от общей 
численно-
сти насе-

ления

2015

Эстония 202,3 15,4 198,0 15,1 1,0

Латвия 263,1 13,2 337,7 17,0 1,3

Литва 136,0 4,7 544,1 18,6 4,0

В  результате сегодня страны Балтии, наряду с Ирлан-
дией, Кипром и некоторыми государствами Балканского 
полуострова (Босния и Герцеговина, Албания, Черногория, 
Хорватия, Македония), имеют, условно говоря, «промыв-
ной» миграционный режим. С  одной стороны, в  стране 
проживает многочисленная община выходцев из других 
государств, а с другой — значительная часть местных уро-
женцев эмигрирует за пределы родины. Несмотря на зна-
чительную миграционную и естественную убыль за по-
следние десятилетия, и сегодня (2015) более 15 % жителей 
Эстонии и 13 % жителей Латвии составляют иммигранты, 
прибывшие в Прибалтику еще в советский период. В сто-
лицах республик — Риге и Таллине — удельный вес неме-
стных уроженцев значительно выше (19–20 %), как и в ряде 
других городов (Юрмала и Лиепая (ок. 18  %), Вентспилс 
(19  %), Даугавпилс (21  %), Кохтла-Ярве (33  %), Нарва (44  %), 
Силламяэ (45 %)). В то же время каждый седьмой уроженец 
Эстонии (15 %), каждый шестой — Латвии (17 %) и почти каж-
дый пятый — Литвы (19 %) проживает за пределами своей 
родины. Необходимо отметить, что более 60 % эмигрантов 
из стран Балтии составляют лица возрастной группы от 20 
до 45 лет, на которую приходится только треть населения 
Прибалтийских республик. Таким образом, происходит 
вымывание наиболее трудоспособного и социально актив-
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ного населения, что ухудшает и без того неблагополучную 
половозрастную структуру стран Балтии.

Если абсолютное большинство иммигрантов в странах 
Балтии предсказуемо составляют выходцы из России, Ук-
раины и Белоруссии28, то география эмиграции более разно-
образна. Для уроженцев Эстонии и Латвии, переселившихся 
за рубеж, первое место пока еще занимает Россия. На Рос-
сийскую Федерацию приходится соответственно 30 и 26 % 
накопленной эмиграции упомянутых прибалтийских рес-
публик. На втором же месте в миграционных предпочтени-
ях у жителей Эстонии находится Финляндия (26 % урожен-
цев Эстонии, выехавших за рубеж, выбрали местом своего 
постоянного проживания страну Суоми), а  у выходцев из 
Латвии — Великобритания (20 % всех эмигрантов) (см. рис. 
5.1–5.3). Среди других стран с наиболее многочисленными 
диаспорами уроженцев Эстонии и Латвии можно назвать: 
Германию, Украину, Ирландию (для Латвии), Швецию (для 
Эстонии). В Литве только 13 % всех эмигрантов проживает в 
России (вместе с Украиной и Белоруссией этот показатель 
составляет 21 %), тогда как 22 % выбрало Великобританию, по 
9 % — Германию и Польшу, по 7 % — Ирландию и Норвегию 
(см. рис. 5.4–5.6). 

Рисунок 5.1. Лица, родившиеся за пределами Эстонии 
(иммигранты) и проживающие в стране, 1990 

и 2015 гг., по странам происхождения, %

28 На эти три государства приходится от 78 до 88 % всех неместных 
уроженцев в республиках Прибалтики. 
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Рисунок 5.2. Лица, родившиеся за пределами Латвии 
(иммигранты) и проживающие в стране, 

1990 и 2015 гг., по странам происхождения, %

Рисунок 5.3. Лица, родившиеся за пределами Литвы 
(иммигранты) и проживающие в стране, 

1990 и 2015 гг., по странам происхождения, %

Рисунок 5.4. Лица, родившиеся в Эстонии 
и проживающие за ее пределами (эмигранты), 

1990 и 2015 гг., по странам проживания, %
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Как уже отмечалось, весь постсоветский период в госу-
дарствах Балтии происходила постепенная переориента-
ция вектора международной миграции с Востока на Запад. 
Если в 1990 г. более 40 % уроженцев Литвы, 60 % — Латвии 
и 70  %  — Эстонии из числа находящихся за пределами 
Балтии проживали в других республиках СССР, то к на-
стоящему времени (2015) данный показатель для Эстонии 
сократился до 38 %, для Латвии — до 36 %, а для Литвы — до 
22 %. За тот же период удельный вес стран Европы в общей 
численности эмигрантских диаспор жителей Эстонии уве-
личился с 14 до 53 %, Латвии — с 14 до 51 %, а Литвы — с 42 
до 68 %.

Рисунок 5.5. Лица, родившиеся в Латвии и проживающие 
за ее пределами (эмигранты), 1990 и 2015 гг., 

по странам проживания, %

Рисунок 5.6. Лица, родившиеся в Литве и проживающие 
за ее пределами (эмигранты), 1990 и 2015 гг., 

по странам проживания, %



Д.В. Житин,  А.В. Иванова

46

Рассматривая миграционные процессы в странах 
Балтии в постсоветский период, необходимо отметить 
их внутреннюю неоднородность. Если внешняя (между-
народная) миграция уже более четверти века имеет ярко 
выраженное преобладание эмиграции над иммиграцией, 
то во внутренней миграции в каждой из Прибалтийских 
республик присутствует несколько разнонаправленных 
векторов.

Первый связан с тем, что с начала 90-х гг. прошлого 
века процесс урбанизации в странах Балтии практиче-
ски остановился. Массовое закрытие промышленных 
предприятий, рост цен на коммунальные услуги вместе 
с падением уровня жизни большей части населения рез-
ко снизили привлекательность городского образа жизни. 
В результате падение численности горожан во всех При-
балтийских республиках происходило более быстрыми 
темпами, чем сокращение численности населения в  це-
лом. В большей степени данный процесс был обусловлен 
более интенсивной эмиграцией за рубеж именно город-
ского населения, а не его оттоком в сельскую местность. 
С  течением времени эмиграция в Россию русского и 
«русскоязычного» населения из крупных городов Эсто-
нии, Латвии и Литвы сменилась не менее массовой эмиг-
рацией в страны Европейского Сообщества, в  которой 
активно приняло участие уже и «коренное» население 
Балтийских стран. В  наибольшей степени депопуляция 
городского населения затронула Латвию и Эстонию, где 
за период 1990–2015  гг. количество горожан сократилось 
на 27 %29 (см. раздел 6). 

Вторая особенность внутренней миграции заключа-
ется в концентрации населения в окрестностях крупней-
ших городов Прибалтийских республик. Именно приго-
родные территории, а  не города, стали единственными 
районами в странах Балтии, имеющими положительный 
миграционный прирост. Можно констатировать, что сего-

29 Все население этих стран сократилось за указанный период соот-
ветственно на 25 и 16 %.
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дня в странах Балтии активно идет процесс субурбаниза-
ции. Так, за последние 20 лет положительный миграцион-
ный прирост населения Харьюского уезда Эстонии, рас-
положенного в непосредственной близости от столицы 

Рисунок 5.7. Миграционный прирост населения 
по районам и городам стран Балтии 

в 1996–2015 гг., %



Д.В. Житин,  А.В. Иванова

48

республики — города Таллин — составил 36,5 тыс. чел. На-
селение Рижского района (Латвия) в тот же период за счет 
миграционного притока выросло почти на 40  тыс. чел., 
Вильнюсского сельского района (Литва)  — на 14,8  тыс., 
Каунасского (Литва)  — на 12,3  тыс., Клайпедского (Лит-
ва) — на 9,1 тыс., а Тартуского уезда (Эстония) — на 8,6 тыс. 
чел. (см. рис. 5.7).

Рассматривая географию внутренних миграций в 
странах Балтии, можно отметить и еще одну их особен-
ность — территориальную неоднородность оттока населе-
ния из сельской местности и небольших городов. Кроме 
вышеназванных территорий вокруг крупнейших городов 
Прибалтийских республик, где наблюдается механиче-
ский прирост населения, несколько районов — Пярнумма 
в Эстонии, Огрский район в Латвии, Алитусское и Тра-
кайское самоуправления (районы) в Литве  — в сумме за 
два последних десятилетия имели примерно нулевой ми-
грационный прирост. При этом абсолютное большинство 
территорий в Эстонии, Латвии и Литве имеют отток на-
селения. Максимальные его темпы наблюдаются в запад-
ной (Жемайтия) и северной частях Литвы (25 самоуправ-
лений из 54), в  уезде Ярвамаа (север Эстонии) и городах 
северо-востока Эстонии, а  также в большинстве (17 из 26) 
районов Латвии. На этих территориях за 1996–2015 гг. ми-
грационный отток населения составил более 15  % от его 
общей численности по состоянию на начало периода. (см. 
рис. 5.7). Некоторые города и районы Литвы (города Каунас, 
Алитус, Паневежис, Висагинас30, Акмянский, Пагегяйский, 
Йонишкский, Шилутский и Скуодаский) за последние 
20 лет покинул каждый четвертый их житель. 

6. Урбанизация
Несмотря на то, что первые города появились на терри-

тории современных стран Балтии еще на рубеже XI в. н.э., 
до начала ХХ в. население данного региона оставалось пре-

30 За 1996–2015 г. миграционная убыль населения в г. Висагинас соста-
вила 39 % его численности (на начало периода).
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имущественно сельским. Первым известным по истори-
ческим хроникам городским поселением, основанным в 
Восточной Прибалтике, стал г. Юрьев (Тарту), построен-
ный в земле эстов князем Ярославом Мудрым в 1030 г. До 
начала XIII  в. летописи упоминают на этой территории 
еще один город  — Колывань (1154), получившей позднее 
название Ревель, а  сегодня известный как столица Эсто-
нии — Таллин.

В  основном же появление городов и, как следствие, 
городского образа жизни (ремесла, торговля, админист-
ративные функции) на территории современных Эсто-
нии и Латвии относится к началу завоевания Прибал-
тики европейскими рыцарями-крестоносцами в XIII  в. 
В 1201 г. епископом Альбертом Буксгевденом, прибывшим 
из немецкого Бремена, в  устье Западной Двины была ос-
нована крепость Рига, а  в следующем году учрежден Ор-
ден меченосцев31. С этого момента начинается завоевание 
Прибалтики немецкими, датскими и шведскими рыца-
рями. Рыцари строят на завоеванных землях замки, ко-
торые вскоре обрастают посадами и превращаются в го-
рода. К концу XIV в. в Ливонии32 существует уже несколько 
десятков городских поселений, выполняющих не только 
административные (управленческие) функции, но также 
ставших центрами торговли и ремесел. Кроме Риги и Ре-
веля (Таллина), крупнейшими и наиболее значимыми из 
них становятся: Дерпт (Тарту), Нарва, Феллин (Вильянди), 
Пернау (Пярну), Динабург (Даугавпилс), Виндава (Вентс-
пилс), Венден (Цесис). 

На территории современной Литвы первые города 
также появляются в XIII–XIV вв. (Шауляй (1236), Клайпе-
да (1252), Вильнюс (1322), Тракай (1337), Каунас (1361)), но 
их количество и значение для экономики Великого кня-
жества Литовского было много меньшим, чем торговых 
городов Эстонии и Латвии для Ливонского ордена. Долгое 

31 С 1237 г. объединяется с Тевтонским орденом и на территории совре-
менных Эстонии и Латвии получает название Ливонский орден. 

32 Территория современных Эстонии и Латвии. 



Д.В. Житин,  А.В. Иванова

50

время по уровню урбанизации Литва отставала от своих 
северных соседей, оставаясь преимущественно сельской 
и аграрной территорией. Данная ситуация сохраняется 
и после вхождения Прибалтики в состав Российской им-
перии (XVIII в.). Так, в конце XIX в. на территории совре-
менной Литвы городские жители составляли менее 15 % 
от общей численности населения и были представлены 
преимущественно поляками и евреями. По данным пе-
реписи населения 1897  г. в Вильнюсе (Вильно) литовцы 
составляли лишь 2 % населения, а в Каунасе (Ковно) — ме-
нее 7  %. На территории Эстонии и Латвии в этот период 
удельный вес горожан был значительно больше. Если в 
трех уездах Витебской губернии (Двинском, Люцинском, 
Режицком), занимавших территорию Латгалии33, горожа-
не составляли лишь немногим более 17 % всего населения, 
то в Эстляндской губернии34 данный показатель состав-
лял 22 %, в Курляндии — 23 %, а в Лифляндии — почти 30 % 
населения. 

Несмотря на быстрый рост численности и удельного 
веса городского населения в первой половине ХХ в., раз-
личие в уровне урбанизации между республиками При-
балтики продолжало существовать. Так, если в 1959 г. и в 
Эстонии, и в Латвии уже 56 % всего населения проживало 
в городах, то Литва продолжала оставаться преимущест-
венно сельской, крестьянской страной. Несмотря на пе-
редачу в состав республики, по итогам Второй мировой 
войны, таких крупных городов, как Вильнюс и Клайпеда, 
доля горожан в конце 50-х гг. прошлого века в Литве со-
ставила менее 39 % населения. В дальнейшем, в условиях 
масштабной индустриализации, численность городского 
населения республик Прибалтики продолжает увеличи-
ваться, обгоняя по своим темпам рост общей численности 
населения. В 60–80-х гг. наиболее быстро увеличивалась 
численность населения Литвы. Если в 1959–1988  гг. чис-

33 Восточная часть современной Латвии.
34 С учетом г. Нарва, входившим до 1917 г. в состав Санкт-Петербург-

ской губернии.
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ленность горожан в Латвии и в Эстонии выросла соот-
ветственно на 62 и 67 %, то в Литве количество городских 
жителей за 30 лет увеличилось почти в 2,5 раза, с 1,0 до 
2,5 млн чел. К концу 80-х гг. прошлого века по удельному 
весу горожан (68 %) Литва почти догнала Латвию (71 %) и 
Эстонию (72 %). 

Необходимо отметить, что в советский период между 
Прибалтийскими республиками наблюдались различия 
не только в темпах, но и в самом характере урбаниза-
ции. Так, темпы роста большинства городов Латвии и Эс-
тонии, за редким исключением, различались не сильно. 
Это касалось как крупнейших городов, включая столицы 
республик — Ригу и Таллин, так и небольших районных 
центров. В Литве же различия в темпах роста между го-
родами имели заметную амплитуду. Если численность 
населения второго по значимости города республики 
Каунаса, а  также ряда районных центров (Биржай, Рад-
вилишкис, Зарасай, Ладзияй, Швенченис, Ионишкис) 
выросли за 30 лет (1959–1988) менее чем в два раза, то для 
таких городов, как Алитус, Варена, Ионава, Мажейкяй 
количество их жителей увеличилось за тот же период 
более чем в 5 раз. Причина столь бурного роста  — раз-
мещение крупных промышленных предприятий, во 
многом за счет которых ранее исключительно аграрная 
республика стала одной из наиболее промышленно раз-
витых в Советском Союзе. Так, строительство завода по 
производству минеральных удобрений в Кедайняе (1961), 
химического комбината (ПО «Азот») в Ионаве (1962), неф-
теперерабатывающего завода в Мажейкяе (1972), маши-
ностроительного завода в Алитусе (1963) и ряда других 
промышленных предприятий стимулировало рост чис-
ленности населения ранее небольших провинциальных 
городов Литвы. Строительство Игналинской атомной 
электростанции (1975–1983 гг.) привело к возникновению 
на северо-востоке республики нового города Висагинас 
(до 1992  г.  — Снечкус), достигшего к началу 90-х гг. чис-
ленности населения в 35 тыс. жителей.
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За исключением Висагинаса, численность жителей 
всех городов Литвы в советский период росла преиму-
щественно за счет внутриреспубликанской миграции — 
переселения литовского населения из сельской местно-
сти. В  то же время, ввиду нехватки местных трудовых 
ресурсов для «строек социализма» в Латвии и Эстонии, 
рост численности населения крупнейших городов этих 
стран происходил в большей степени за счет переселен-
цев из других республик бывшего СССР, в основном — из 
Российской Федерации. В результате к концу советского 
периода крупнейшие города Эстонии и Латвии имели 
значительно более высокий удельный вес русского и 
«русскоязычного» населения, чем в среднем по респуб-
лике (см. раздел 7).

После восстановления независимости в странах Бал-
тии начался обратный процесс  — деурбанизация. За по-
следние 25 лет численность городского населения Эсто-
нии сократилась на 300  тыс. чел. (на 27  %), Латвии  — на 
500 тыс. (на 27 %), Литвы — на 550 тыс. (на 22 %), что превы-
сило темпы общей депопуляции во всех Прибалтийских 
республиках. В наибольшей степени сокращение числен-
ности населения затронуло крупные города, где в 90-е гг. 
было закрыто много промышленных предприятий и жи-
тели были вынуждены эмигрировать за рубеж (в Россию 
или в страны ЕС). 

За четверть века население Риги сократилось на 30 %, 
Таллина — на 14 %. Но наибольшее сокращение численно-
сти населения произошло в промышленных городах се-
веро-востока Эстонии, в  Латгалии и морских портах Лат-
вии — Лиепае и Вентспилсе. Так, в Нарве в постсоветский 
период население уменьшилось на 29 %, в Силламяэ — на 
32 %, в Кохтла-Ярве — на 41 %, в Даугавпилсе — на 32 %, в Ре-
зекне  — на 31  %, в  Вентспилсе  — на 28  %, в  Лиепае  — на 
38  %. Обращает внимание, что темпы роста численности 
населения городов стран Балтии в советский период, как 
правило, не влияют на скорость их депопуляции после 
1991 г. (см. табл. 6.1). 
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Таблица 6.1. Динамика изменения численности 
населения крупнейших городов Балтии во второй 

половине XX — начале XXI в.

Город
Численность 

населения, тыс. чел.
Прирост 

за период, в %

1959 1989 2016 1959–1988 1989–2015

Эстония

Таллин 281,7 482,0 423,4 + 71,1 -12,2

Тарту 74,3 114,0 93,7 + 53,4 -17,8

Нарва 27,6 81,4 60,4 + 194,2 -25,8

Кохтла-Ярве 29,2 62,1 35,9 + 112,7 - 42,2

Силламяэ 8,2 20,3 13,7  + 147,6 - 32,5

Пярну 36,1 53,9 39,8 + 49,3 - 26,2

Латвия

Рига 580,4 915,1 638,8 + 57,7 - 30,2 

Даугавпилс 65,5 126,7 85,3 + 93,4 - 32,7

Лиепая 71,5 114,5 70,5 + 60,1 - 38,4

Вентспилс 27,4 50,4 35,9 + 83,9 - 28,8

Юрмала 38,0 66,0 49,3 + 73,7 - 25,3

Елгава 36,4 74,7 57,0 + 105,2 - 23,7

Резекне 21,4 42,5 28,7 + 98,6 - 32,5

Валмиера 11,6 29,5 23,2 + 154,3 - 21,4

Екабпилс 16,8 31,4 22,7 + 86,9 - 27,7

Литва

Вильнюс 236,1 586,6 543,5 + 148,6 - 7,3

Каунас 214,3 422,9 297,8 + 97,3 - 29,6

Клайпеда 89,9 204,2 154,3 + 127,1 - 24,4

Шауляй 59,7 145,1 103,0 + 143,0 - 29,0

Паневежис 41,1 126,4 93,6 + 207,5 - 25,9
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Город
Численность 

населения, тыс. чел.
Прирост 

за период, в %

1959 1989 2016 1959–1988 1989–2015

Алитус 12,4 73,1 54,4 + 489,5 - 25,6

Мариямполе 19,6 50,6 38,3 + 158,2 - 24,3

Висагинас - 32,4 19,8 - - 38,9

В Литве, где в 90-е гг. выезд русского и «русскоязычного» 
населения был незначительным, по сравнению с Латвией 
и Эстонией, численность городского населения стала со-
кращаться позже. Данный процесс значительно ускорился 
после вступления республики в ЕС. В целом за 25 лет чис-
ленность горожан сократилась на 22 %, что лишь немногим 
превысило темпы общего сокращения населения Литвы за 
данный период (-21 %). Меньше всего в 1991–2015 гг. сократи-
лась численность населения столицы республики — Виль-
нюса и города Паневежис. В рассматриваемый период чис-
ленность населения этих городов уменьшилась соответст-
венно на 7 и 9 %. В большинстве других наиболее крупных 
городов Литвы (Каунас, Клайпеда, Шауляй, Алитус, Мари-
ямполе) население за последние 25 лет сократилось на 24–
29% к уровню 1991 г. Но наибольшее падение численности 
населения произошло в городе Висагинас, где расположена 
Игналинская АЭС, закрытая (выведенная из эксплуатации) 
в 2009 г. За период с 1996 по 2015 г. численность населения 
этого города сократилась почти в 2 раза  — с 36 до 19  тыс. 
жителей. 

В результате, по сравнению с началом 90-х гг. прошлого 
века, во всех странах Балтии сократился и удельный вес 
горожан в общей численности населения. В настоящее вре-
мя удельный вес городского населения в Эстонии, Латвии 
и Литве составляет соответственно 63, 68 и 67  %, снизив-
шись на несколько процентных пунктов по сравнению с 
советским периодом. И  хотя нет оснований считать, что 
в дальнейшем процесс деурбанизации будет продолжать-
ся  — сельская местность стран Балтии не имеет предпо-
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сылок для увеличения количества рабочих мест,  — рост 
и развитие большинства городов региона в современных 
условиях весьма проблематично.

7. Этнический состав 
населения и гражданство

В  этническом отношении население Прибалтики ни-
когда не было гомогенным. Кроме летто-литовских и фин-
но-угорских племен, населяющих эту землю с доистори-
ческих времен, территория к востоку от Балтийского моря 
уже тысячу лет является местом жительства и других на-
родов, пришедших как с запада, так и с востока.

Славянская колонизация X-XII вв. лишь в незначитель-
ной степени затронула территорию восточных регионов 
современной Эстонии и Латвии. Уже во второй половине 
XII в. она сменилась мощным натиском с Запада — немец-
кие и датские рыцари вытеснили новгородцев и пскови-
чей, подчинив племена, проживавшие на территории со-
временной Латвии и Эстонии.

Именно с конца XII  — начала XIII в. политическая и 
этническая история Латвии и Эстонии, с  одной стороны, 
и Литвы, с другой стороны, разошлись коренным образом. 
На территории современной Эстонии и Латвии было об-
разовано военно-теократическое государство — Ливонский 
орден, правящим сословием которого стали немецкие ко-
лонисты. Территория современной Литвы — Жемайтия и 
Аукштайтия — вошла в состав Великого княжества Литов-
ского — литовско-славянского государства, протянувшего-
ся от Балтики до Черного моря.

В середине XV в. Великое княжество Литовское объеди-
няется с Польским королевством в единое государство  — 
Речь Посполитую, и начинается постепенная полонизация 
литовских земель. Если западная часть современной Лит-
вы  — Жемайтия  — осталась практически моноэтничной, 
то в восточных районах (Аукштайтия) уже к концу XVIII в. 
значительную часть населения составляли поляки и евреи. 
После присоединения территории Литвы к Российской 
Империи ее этнический состав остается неизменным: 
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в сельской местности преобладают литовцы, а в городах — 
поляки и евреи. Так, в  1897  г. в городе Вильна (Вильнюсе) 
31  % населения составляли поляки, 40  %  — евреи, 20  %  — 
русские (великороссы и белорусы). Литовцы же составляли 
только 2 % жителей Вильнюса. Во втором по численности 
городе современной Литвы — Каунасе (Ковно) — литовцы в 
этот период составляли менее 7 % населения, также уступая 
по численности евреям, русским и полякам.

В  середине XVI в. Ливонский орден прекращает своё 
существование, и  его территория становится объектом 
экспансии Швеции и Речи Посполитой. К середине XVII в. 
территория Эстонии и большая часть современной Латвии 
становятся землями Шведского королевства, но смена го-
сударственной принадлежности не изменяет этнического 
состава этих земель — большинство населения составляют 
латыши и эстонцы, а привилегированным меньшинством 
остаются немцы. Ситуация не меняется и после вхождения 
этих земель в состав Российской империи — в 1897 г. среди 
этнических групп населения Эстляндской, Лифляндской 
и Курляндской губерний немцы занимают второе-третье 
место (4–8  % всего населения), уступая по численности 
только эстонцам и латышам. Миграция русского населе-
ния в Прибалтийские губернии в XIX — начале XX в. имеет 
небольшое значение и представлена двумя основными ка-
тегориями: рабочие и инженеры на создаваемые промыш-
ленные предприятия, а также военные и государственные 
служащие. Лишь на востоке Латвии (в Латгалии) и Эстонии 
(Причудье) имеется сельское русское население, состоящее 
преимущественно из старообрядцев, переселившихся в 
Прибалтику еще в XVII-XVIII вв.35 

После приобретения независимости в 1918  г. во всех 
странах Балтии начинает проводиться политика «коре-
низации» населения — этнические меньшинства (немцы, 
шведы, русские, поляки, евреи) ассимилируются или вы-
тесняются за пределы государства. Переписи населения, 

35 В конце XIX в. русское и белорусское население Латгалии составля-
ло около 30 % всего населения (как в городах, так и в сельской местности). 
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проведенные в Эстонии, Латвии и Литве в 20–30-ее гг. про-
шлого века, показывают увеличение удельного веса пред-
ставителей титульных наций. Так, в 1920–1935 гг. удельный 
вес латышей на территории современной Латвии вырос 
с 72,8 до 77,0 %. За период с 1897 по 1934 г. доля эстонцев в 
населении Эстонии36 увеличилась с 88,5 до 92,0 %. 

Вторая мировая война привела к изменению этни-
ческого состава населения Прибалтийских республик. 
Геноцид еврейского населения в период немецкой ок-
купации (1941–1944), репатриация польского населения 
(1945–1946  гг.), выселение немцев в 1939–1940  гг. и после 
окончания войны привели к уменьшению этнического 
разнообразия стран Балтии. Но в этот же период начина-
ется миграция в Эстонию, Латвию и Литву жителей из 
других республик СССР, и, прежде всего, из Российской 
Федерации. Основной поток переселенцев направляется 
в города, где возводятся и реконструируются промыш-
ленные предприятия. Происходит увеличение удельного 
веса русского и «русскоязычного» населения, особенно в 
столицах республик — Таллине, Риге и Вильнюсе. Правда, 
в  различных странах русификация идет с разной скоро-
стью. Наиболее быстрыми темпами увеличивалась доля 
русского населения в Латвии и ее столице. К концу 80-х гг. 
ХХ в. в Риге проживает каждый третий житель республики 
и половина всех русских жителей Латвии. В то же время 
в Литве русское население не превышает 10 % общей чис-
ленности. 

К  началу 90-х г. удельный вес титульных этносов со-
кращается в Литве до 79  %, в  Эстонии  — до 61  %, а  в Лат-
вии — до 52 % населения. В столицах республик их удель-
ный вес составлял соответственно 50, 47 и 36 %. Кроме это-
го, на северо-востоке Эстонии расположены города (Нарва, 
Силламяэ, Кохтла-Ярве), где русское население составляло 
большинство. Здесь удельный вес эстонского населения в 
этот период варьировал в интервале от 3 (Силламяэ) до 21 % 
(Кохтла-Ярве). В столице Латгалии (Латвия) — Даугавпил-

36 В современных границах Эстонской Республики.
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се в конце 80-х гг. прошлого века латыши составляли 13 % 
населения. В Литве только на востоке страны — в Вильнюс-
ском (без города Вильнюса) и Шальничинкяйском рай-
онах, а также в городе Висагинасе, построенном для работ-
ников Игналинской АЭС, большинство жителей в конце 

Рисунок 7.1. Удельный вес представителей титульных 
национальностей в населении стран Балтии в 1989 г.
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советского периода имело нелитовское происхождение37 
(см. рис. 7.1.-7.2). 

37 В первом случае это польское сельское население, а во втором — 
русские.

Рисунок 7.2. Удельный вес русского населения в странах 
Балтии в 1989 г.



Д.В. Житин,  А.В. Иванова

60

Постепенное увеличение удельного веса русского на-
селения в Прибалтийских республиках, происходившее в 
течение всего советского периода, стало восприниматься 
национальными элитами и значительной частью населе-
ния как прямая угроза сохранению национальной иден-
тичности. В  результате после восстановления государст-
венной независимости странами Балтии (1991) именно 
«национальный вопрос» был поставлен в основу их внут-
ренней и внешней политики.

В  этот период восстановление этнического состава 
населения, существовавшего до начала Второй мировой 
войны, рассматривалось властями Эстонии и Латвии как 
первоочередная задача. Следствием такой политики ста-
ло вытеснение за пределы Латвии и Эстонии русского и 
«русскоязычного» населения («оккупантов»), отказ ему в 
праве на получение гражданства, дискриминация при 
приеме на работу и т.п. В  результате такой политики в 
первой половине 90-х гг. прошлого века около 1/3 всего 
населения в этих Прибалтийских государствах имело 
статус лиц без гражданства («неграждане»). К  настоящему 
времени (2015) «неграждане» всё еще составляют более 
12  % населения Латвии и почти 7  % населения Эстонии. 
Русские составляют 66 % «неграждан» Латвии и 80 % «не-
граждан» Эстонии. До настоящего времени почти каж-
дый третий русский в Латвии и каждый пятый в Эсто-
нии — лицо без гражданства38.

При этом необходимо отметить, что количество 
апатридов39 в Эстонии и Латвии постепенно уменьшается. 
Так, за период с 2000 по 2011 г. численность лиц без граж-
данства среди постоянных жителей Эстонии сократилась 
в 2 раза со 170 до 86 тыс. чел. В Латвии за период с 1996 по 
2014 г. удельный вес «неграждан» в общей численности на-
селения снизился с 27,2 до 12,2 %, или — с 670 до 242 тыс. чел. 
Учитывая этническую обусловленность такой категории 

38 Среди эстонцев и латышей удельный вес лиц без гражданства со-
ставляет соответственно 0,2 и менее 0,1 %.

39 Лиц без гражданства.


