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Введение

Объектом данного исследования является население 
трех европейских государств, расположенных на восточ-
ном побережье Балтийского моря  — Эстонии, Латвии и 
Литвы. Территория, на которой они расположены, собира-
тельно именуемая в России Прибалтикой, вот уже более 
восьми столетий является зоной контакта двух крупней-
ших христианских цивилизаций  — Западноевропейской 
и Российской. Роль буфера между Россией и Западом от-
разилась на исторической судьбе Прибалтийских стран 
самым серьезным образом, сформировав оригинальный, 
самобытный этнокультурный облик населяющих их наро-
дов. Небольшая по площади (175 тыс. кв. км) и населению 
(6,2  млн чел.) территория всегда имела важное значение 
как для Европы, так и для России с точки зрения геополи-
тики и геоэкономики. 

В  связи с этим изучение демографических процессов 
в странах Балтии, анализ трансформации половозрастной 
и этносоциальной структур населения Эстонии, Латвии и 
Литвы имеют большое прикладное значение для прогно-
зирования социально-экономической и политической си-
туации в регионе. 

Справка. Территория Прибалтики расположена между 60 
и 54 градусами северной широты, 21 и 28 градусами восточной 
долготы. Максимальная протяженность с севера на юг состав-
ляет 650 км, а с запада на восток — 450 км. 

Рельеф поверхности Прибалтики представляет собой низ-
менную слабо всхолмленную равнину, образовавшуюся после 
отступления последнего покровного ледника на европейском 
субконтиненте (около 14–12  тыс. лет назад). Максимальные 
абсолютные отметки над уровнем моря не превышают высо-
ты 300  м. Климат  — умеренный, переходный от морского к 
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континентальному. Среднее количество осадков составляет 
500–800 мм в год. В силу избыточного увлажнения значитель-
ную часть территории занимают болота. 

На севере и западе Прибалтика омывается водами Бал-
тийского моря, на юго-западе граничит с Калининградской 
областью Российской Федерации (частично по реке Неман в ее 
нижнем течении) и Подляским воеводством Польши1. Южная 
и юго-восточная граница Прибалтики имеет характер госу-
дарственной границы Литвы и Латвии с Республикой Беларусь. 
Восточная граница Прибалтики — это государственная грани-
ца Эстонии и Латвии с Российской Федерацией на территории 
Ленинградской и Псковской областей. Она проходит от устья 
реки Нарва при ее впадении в Финский залив до истока реки в 
Чудском озере. Далее на юг граница идет по Чудскому и Псков-
скому озерам, огибает город Печоры, расположенный в 40  км 
западнее Пскова, и продолжает идти к югу примерно по 28 гра-
дусу восточной долготы на протяжении 270 км до Республики 
Беларусь, где поворачивает на юго-запад. Если восточные рубежи 
Прибалтики с Россией являются одними из старейших раздели-
тельных линий в Европе (и в мире), существующих практически 
без изменений уже более 800 лет, то государственная граница 
Литвы и Белоруссии как политико-административная демар-
кационная линия образовалась только в 40-е гг. прошлого века и 
пока не имеет характера этнокультурного барьера. 

Общая площадь государств Балтии составляет всего 
175,1  тыс. кв.  км, из которых на Эстонию приходится 26  % 
(45,2 тыс. кв. км), а на Латвию и Литву — по 37 % (соответст-
венно 64,6 и 65,3 тыс. кв. км). У северного и западного побережья 
Эстонии расположено около 2500 островов. Наиболее крупные 
из них — Сааремаа (2673 кв. км), Хийумаа (1023 кв. км) и Муху 
(206 кв. км) — расположены к западу от побережья Эстонии и 
входят в состав Моонзундского архипелага. 

По состоянию на начало 2016 г. численность населения стран 
Балтии составляет 6 174 тыс. чел., в т.ч.: Эстонии — 1 316 тыс. 

1 Граница Прибалтики с Калининградской областью РФ  и с Поль-
шей — это государственная граница Литовской Республики с указанны-
ми странами.
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(21 %), Латвии — 1 969 тыс. (32 %), Литвы — 2 889 тыс. (47 %). По 
размерам территории вся Прибалтика сопоставима с такими 
европейскими странами, как Белоруссия (208 тыс. кв. км), Гре-
ция (132  тыс. кв.  км), а  по численности населения  — с Данией 
(5,7  млн чел.), Финляндией (5,5  млн), Болгарией и Сербией (по 
7,1 млн). 

Несмотря на небольшую площадь территории, всем 
государствам Прибалтики присуща территориальная не-
однородность, связанная с особенностями их историко-
культурного развития. В  наибольшей степени внутрире-
гиональные различия присутствуют в Латвии и Литве. 
Так, территория Латвии исторически делится на четыре 
региона: Видземе, занимающего центральную и северо-вос-
точную часть страны; Курземе, расположенного на западе; 
Латгале (Латгалию)  — юго-восток республики; Земгале  — 
юг центральной части страны, отделяющий ее западные 
райо ны от восточных (см. картосхему «Культурно-историче-
ские области Латвии»). Культурно-исторические особенно-
сти и этнический состав населения этих частей Латвии и 
сегодня имеют существенные различия. 

Культурно-исторические области Латвии
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Не меньшие различия существовали до недавнего вре-
мени и в Литве (см. картосхему «Культурно-исторические 
области Литвы»), исторически разделенной на Жемайтию 
(запад) и Аукштайтию (восток). В  рамках первой отдельно 
выделяется т.  н. «Малая Литва» (Клайпедский (Мемельский) 
край), находившаяся в течение семи столетий (1252–1945) под 
немецким управлением. В составе Аукштайтии как отдель-
ные этнографические области выделяются Дзукия (юго-вос-
ток Литвы, включая столицу республики город Вильнюс) и 
Сувалкия (юго-запад Литвы с центром в городе Мариямполе). 

Культурно-исторические области Литвы

Территория Эстонии более однородна, и ее истори-
ческие области  — Харьюмаа, Ляэнемаа, Вирумаа, Ярвамаа и 
др. — соответствуют современным уездам республики. 

В проведенном исследовании пространственная неод-
нородность демографических показателей в странах Бал-
тии рассматривается как на страновом уровне, так и на 
уровне административно-территориальных единиц (АТЕ) 
первого и второго уровня. Для Эстонии  — это 15 уездов 
(maakond) и 6 крупнейших городов республики — Таллин, 
Тарту, Нарва, Кохтла-Ярве, Силламяэ и Пярну. Данное райо-
нирование территории соответствует административно-
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му делению Эстонии советского периода, что позволяет 
давать оценку происходящим изменениям за длительный 
временной период (см. картосхему «АТД стран Балтии»). 

Административно-территориальное 
деление стран Балтии2

2 Перечень административно-территориальных единиц (АТЕ) Эсто-
нии, Латвии и Литвы приведен в Приложении 1.
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Территориальное деление Латвии на районы, установ-
ленное в советский период, существовало в республике 
до 2009  г., когда административные районы были разук-
рупнены. Вместо 26 районов было образовано 109 краев 
(novads). Кроме них отдельно было выделено 9 городов рес-
публиканского значения3, получивших статус отдельных 
административных единиц  — Рига, Юрмала, Вентспилс, 
Лиепая, Елгава, Даугавпилс, Резекне, Валмиера и Екабпилс. 
Для возможности изучения динамики демографических 
показателей на региональном уровне за длительный пери-
од в рамках данного исследования принято старое райони-
рование территории Латвии — на 26 районов и 9 городов. 

В Литве в постсоветский период также была проведена 
административная реформа, в результате которой установи-
лась четырехуровневая иерархия территориальных единиц. 
Территория республики была поделена на 10 уездов (apskritis), 
которые, в  свою очередь, включали 60 самоуправлений 
(savivaldybe)  — 43 района, существовавших еще в советский 
период, 10 вновь образованных районов и 7 городов респуб-
ликанского значения (Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Паланга, 
Шауляй, Паневежис, Алитус). Третьим уровнем территори-
ального деления республики стали 546 староств (seniunija). 
Самым нижним, четвертым уровнем являются сянюняйтии 
(seniunaitija). В данном исследовании рассматривается второй 
уровень административного деления (60 самоуправлений). 

Изучение особенностей демографического развития 
стран Балтии предполагает рассмотрение не только исто-
рических предпосылок формирования современного эт-
нического состава и половозрастной структуры населения, 
но и анализ динамики основных параметров его естест-
венного и механического движения. Выявление причин-
но-следственных связей демографической трансформа-
ции социумов Прибалтийских республик, произошедшей 
в конце XX — начале XXI в. является главной целью данного 
исследования. Анализ происходящих изменений позволя-
ет сделать прогноз их дальнейшего развития. Временной 

3 К  семи имевшимся ранее городам республиканского значения 
было добавлено еще два — Валмиера и Екабпилс.
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горизонт прогноза  — 2050  г., что составляет 35 лет или 
немногим более одного поколения. Рассматриваются не-
сколько сценариев демографического прогноза. Информа-
ционной базой исследования являются данные статисти-
ческих ведомств государств Балтии, данные Европейского 
бюро статистики (Eurostat), Департамента по народонасе-
лению ООН и ряда других международных организаций, 
собирающих информацию о населении в странах мира.

1. Демографическое развитие стран 
Балтии в исторический период

Демографическая история территории, на которой 
сегодня расположены Эстония, Латвия и Литва, началась 
сравнительно недавно — только 11–13 тыс. лет назад, когда 
северная часть Европы освободилась от ледового покрова 
последнего четвертичного оледенения. Именно к IX–X ты-
сячелетиям до н. э. относятся археологические находки 
первых стоянок человека на территории стран Балтии. 
В последующие периоды образцы материальной культуры 
позволяют говорить о формировании к III–II тыс. до н.э. не-
скольких протоэтнических общностей. Но только на рубе-
же новой эры в трудах древнегреческих и древнеримских 
историков появляются первые письменные свидетель-
ства о населении этой окраины Ойкумены. Так, Геродот 
(V в. до н.э.) упоминает племена невров, анрофагов, будинов, 
а Плиний Старший (I в. н.э.) пишет о венедах, обитавших к 
юго-востоку от Вислы. В тот же период Тацит в своей рабо-
те «О происхождении, расположении, нравах и населении 
Германии» (98 г. н.э.) среди племен, проживающих на бере-
гах Балтии, называет фенов и эстиев. Ограниченность сведе-
ний о населении Прибалтики первых веков нашей эры не 
позволяет подробно проследить этногенез проживавших 
здесь народов. Тем не менее, доподлинно известно, что к 
VI-VII вв. на данной территории проживали три группы 
племен (народов) разного происхождения. 

Южную часть Прибалтики (Литва и большая часть Лат-
вии) занимали летто-литовские (балтийские) племена. Же-
майты (жмудь) и курши проживали на западе современной 
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Литвы и юго-западе Латвии, литва (аукшайты) — на востоке, 
а ятвяги — на юго-западе Литвы; земгалы, селы — в южной, 
а латгалы — в восточной части современной Латвии. Фин-
но-угорские племена обитали на территории современной 
Эстонии (эсты), в северной и северо-западной частях Лат-
вии (ливы). В восточных районах Латвии и на юго-востоке 
Эстонии проживали восточные славяне (кривичи). 

Отсутствие у народов, населявших Прибалтику, собст-
венной государственности осложняет определение числен-
ности населения данной территории. По приблизительным 
оценкам, в конце XII в., к началу немецко-датской экспансии, 
на территории, занимаемой в настоящее время государства-
ми Балтии, проживало всего около 500–700 тыс. чел., из кото-
рых 150–180 тыс. обитали на территории Эстонии. 

В  последующий период высокая смертность, обуслов-
ленная постоянными войнами и сопровождавшими их 
голодом и эпидемиями, не способствовала быстрому рос-
ту численности населения. По расчетам Г.В. Вернадского, 
в первой половине XVI в. численность населения на тер-
ритории современной Литвы составляла около 1,0  млн 
чел. На территории Эстонии в середине XVI в. проживало 
250–280 тыс. чел.

Ливонская война (1558–1583), положившая конец су-
ществованию Ливонского ордена, и  раздел его владений 
между Польшей и Швецией, также сопровождавшийся 
длительными и кровопролитными войнами (1600–1629), 
привели к опустошению Прибалтики и сокращению чис-
ленности ее населения. Происходит изменение этническо-
го состава отдельных территорий Эстонии, Латвии и Лит-
вы. Так, на островах Моонзундского архипелага (Сааремаа, 
Хийумаа и др.) появляются шведские колонисты, в восточ-
ные районы Эстонии (Причудье и Принаровье) и Латвии 
(Латгалия) переселяются русские крестьяне. Продолжается 
ассимиляция латышами финно-угорского (ливы) населе-
ния Курляндии, а на юго-востоке Литвы и Латвии проис-
ходит полонизация латышского и литовского населения. 
В XVII в. начинается массовое заселение городов Латвии и 
Литвы еврейскими переселенцами с территории Польши.
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Таблица 1.1. Динамика численности населения 
стран Балтии в исторический период

Период (год)

Численность населения, тыс. чел.

Эстония Латвия Литва
Всего по 

трем стра-
нам Балтии

— конец XII в. 150–180 350–520 500–700

— середина XVI в. 250–280 350–400 1 000 1 600–1 680

— конец XVIII в. 600 1 000 1 400 3 000

1897 993 1 918 2 536 5 447

1914 1 215 2 493 2 828 6 536

1922–1925 1 044 1 803 2 660 5 507

1934–1935 1 063 1 905 2 800 5 768

1959 1 197 2 080 2 711 5 988

1970 1 356 2 352 3 119 6 827

1979 1 464 2 503 3 391 7 358

1989 1 566 2 666 3 675 7 907

2000 1 401 2 382 3 512 7 295

2016 1 316 1 969 2 889 6 174

В  годы Северной войны (1700–1721) между Россией и 
Швецией на территории Прибалтики разразилась эпиде-
мия чумы, унесшая жизни сотен тысяч человек. Только в 
Видземе (латышская часть Лифляндии) эпидемия унесла 
около 300 тыс. жителей, или 2/3 всего населения, а в Жемай-
тии (Западная Литва) умер каждый второй. Но к середине 
XVIII в. численность латышей восстановилась до уровня 
конца XVII в., составив около 500 тыс. чел.

Отрывочные данные о численности населения При-
балтийских стран сменяются более точным учетом с кон-
ца XVIII в., когда не только Эстляндия и Лифляндия, но и 
остальная часть Латвии (Латгалия, Курземе (Курляндия)) и 
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большая часть современной Литвы4 вошли в состав Россий-
ской империи после разделов Речи Посполитой. К  1795  г. 
численность проживавших в Российской империи латы-
шей увеличилась до 722 тыс., эстонцев — до 483 тыс., литов-
цев — до 819 тыс. С учетом немецкого, шведского, польского 
и еврейского населения, а  также русских старообрядцев, 
массово мигрировавших в Прибалтику в XVII-XVIII вв., 
можно оценить численность населения Прибалтики в кон-
це XVIII в. в 3,0 млн чел., из которых на Литву (в современ-
ных границах) приходится — ок. 1,4 млн, Латвию — 1,0 млн, 
Эстонию — 0,6 млн.

В XIX в. Прибалтийские провинции Российской им-
перии пережили демографический взрыв  — в условиях 
отсутствия войн и массовых эпидемий менее чем за сто 
лет численность населения увеличилась почти вдвое, до 
5,4 млн чел. По данным Всероссийской переписи населе-
ния 1897 г. численность населения в границах современной 
Литвы5 составила 2.536 тыс., из которых литовцы составля-
ли менее 62 %. Население Латвии в это время увеличилось 
до 1.918 тыс.6, Эстонии — до 993 тыс. 

Эстляндия и Лифляндия одними из первых в Рос-
сийской империи вступили на путь индустриализации. 
Промышленная революция, начавшаяся на территории 
современной Эстонии во второй половине XIX в., привела 
к строительству предприятий, железных дорог, развитию 
торговли и, как следствие, к росту городов. За 1863–1913 гг. 
удельный вес городского населения увеличился с 8,8 до 
18,6  %. При этом общая численность населения Эстонии 
во второй половине XIX в. практически не увеличилась в 
связи с массовой миграцией эстонских крестьян в другие 
губернии России, и, прежде всего, в Санкт-Петербургскую 
и Псковскую губернии. 

4 Без учета Клайпедского края и Сувалкии (до 1815 г.), оставшихся под 
управлением Пруссии. 

5 Без учета Клайпедского (Мемельского) края, входившего в состав 
Германии. 

6 Сегодня (2016) численность населения Латвии вплотную приблизи-
лась к отметке 120-летней давности.
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За годы Первой мировой (1914–1918) и гражданской 
(1918–1920) войн население Эстонии сократилось на 14  %. 
При этом уже с конца XIX в. для населения Эстонии ста-
ла характерна низкая рождаемость. В 1910–1914 гг. общий 
коэффициент рождаемости (ОКР) в Эстляндской и Лиф-
ляндской губернии составлял, в  среднем, 25 промилле в 
год, снизившись в первой половине 20-х гг. до 19–20 про-
милле. К  концу 30-х гг. ХХ  в. ОКР  составлял уже только 
16 промилле, а  естественный прирост населения лишь 
немногим превышал 1 промилле в год. Как следствие, 
население республики в период между Первой и Второй 
мировыми войнами практически не росло  — в 1922  г. на 
территории современной Эстонии проживало 1.044  тыс. 
чел., а в 1934 г. — 1.063 тыс. 

Вторая мировая война и политические репрессии вто-
рой половины 40-х гг. привели к сокращению численности 
населения республики почти на 20 % от довоенного уровня. 
И  хотя с конца 40-х гг. естественный прирост населения 
Эстонии стал увеличиваться, достигнув к началу 60-х гг. 
6 промилле в год, рост численности населения республи-
ки был обеспечен в значительной степени за счет положи-
тельного сальдо миграции. В 1959 г. в Эстонии проживало 
1.197  тыс., а  в 1989  г.  — 1.573  тыс. чел. С 1990  г., вследствие 
естественной убыли и миграционного оттока, численность 
населения Эстонии начинает сокращаться. 

Со второй половины XIX в. большое значение в росте 
численности населения Латвии имела миграция населе-
ния. При том, что с 1863 по 1913  г. численность населения 
в современных границах территории республики увели-
чилась вдвое, четверть всего прироста (24  %) была обеспе-
чена за счет миграции из других губерний Европейской 
России, а также из Германии. Наибольший приток мигран-
тов приходится на начало ХХ в., когда бурное развитие про-
мышленности, торговли, строительство портов обеспечили 
механический прирост населения в среднем около 16 тыс. 
чел. в год. Латвия становится одной из наиболее развитых 
в экономическом отношении провинций Российской им-
перии. Именно в этот период наблюдается быстрый рост 
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городов, а Рига занимает третье место (после Санкт-Петер-
бурга и Москвы) по численности населения среди городов 
Российской империи: в 1914 г. в городе проживает 520 тыс. 
жителей. Накануне начала Первой мировой войны населе-
ние Латвии достигает 2,5 млн чел., 40 % из которых прожи-
вает в городах. При этом общий коэффициент рождаемости 
(ОКР) на территории Латвии в 1913 г. почти в два раза ниже, 
чем в русских губерниях империи (24 промилле против 46). 

Демографическая ситуация резко меняется с началом 
Первой мировой войны (1914–1918). В результате эвакуации 
промышленных предприятий вглубь России, эмиграции 
русских, немцев и поляков численность населения Лат-
вии за шесть с половиной лет (1914–1920) сократилась более 
чем на треть, с 2.552 тыс. до 1.550 тыс. чел. В последующем, 
медленный естественный прирост населения (в  среднем 
около 3,5 промилле в год), сопровождавшийся эмиграцией 
латышского населения в другие страны Европы и Север-
ной Америки, привел к тому, что до начала 40-х гг. чис-
ленность населения так и не достигла даже уровня конца 
XIX  в. В  1940  г. население Латвии составило почти 2  млн 
чел., из которых 35 % проживало в городах.

Вторая мировая война, депортации 1941  г. и послевоен-
ного периода (1946-1949  гг.), потери в период немецкой 
оккупации7, эмиграция на Запад в 1944-1945  гг.8 привели 
к сокращению численности населения республики на 1/3. 
К  середине 50-х гг. ХХ  в. численность населения Латвии 
достигает довоенного уровня, но только к концу 70-х гг. 
превышает максимальное значение, достигнутое ранее на-
кануне Первой мировой войны. К концу 80-х гг. прошлого 
века население Латвии достигает максимальной отметки 
в 2.680  тыс. чел., после чего начинает сокращаться как за 
счет естественной, так и миграционной убыли населения. 

7 В годы Второй мировой войны на территории Латвии немецкими 
оккупантами и латышскими колаборационистами было уничтожено 
90 тыс. евреев, в т.ч. 70 тыс. — проживавших до войны на территории рес-
публики местных (90 % довоенного еврейского населения Латвии).

8 В 1944–1945 гг. в результате Второй мировой войны в страны Запад-
ной Европы и Северную Америку выехало более 125 тыс. латышей.
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Хотя в конце XIX в. уровень рождаемости на террито-
рии современной Литвы (Ковенская и часть Виленской 
губерний) был значительно больше аналогичных показа-
телей в Латвии и Эстонии и превышал 30 промилле в год, 
численность населения росла медленно вследствие массо-
вой эмиграции литовцев и литовских евреев в Северную 
Америку (США, Канада) и переселения в крупные города 
Российской империи (Санкт-Петербург, Рига, Варшава, 
Одесса и др.). Только в США за период с 1899 по 1913 г. пе-
реселилось более 250 тыс. уроженцев Литвы еврейского и 
литовского происхождения. За 1897–1913 гг. население Лит-
вы (в современных границах) увеличилось на 12 % и дос-
тигло 2.828 тыс. человек. Первая мировая война и первые 
послевоенные годы стали тяжелым потрясением для насе-
ления Литвы — в 1915-1919 гг. смертность превышала рож-
даемость. 20-е и 30-е гг. ХХ  в. характеризуются массовой 
эмиграцией населения (прежде всего, молодежи). Только 
в 1924–1929 гг. из Литвы эмигрировало почти 80 тыс. чел., 
что составляло более половины естественного прироста 
населения в этот период. В результате за 1913-1938 гг. чис-
ленность населения республики увеличилась только на 
52 тыс. чел. 

В  годы Второй мировой войны население Литвы по-
несло большие потери. Если депортации 1940–1941  гг. за-
тронули немногим более 10 тыс. чел., то в период немец-
кой оккупации (1941–1944) на территории Литвы было 
уничтожено около 500  тыс. гражданского населения, 
в т.ч. почти все еврейское население республики — более 
200  тыс. человек. Послевоенные депортации литовского 
и немецкого (Клайпедский край) населения, эмиграция 
евреев, репатриация польского населения Виленского 
края в Польшу (1945–1947) привели к тому, что, несмотря 
на увеличение естественного прироста (с  10 промилле в 
1940 г. до 14,7 промилле в 1960 г.), довоенной численности 
населения республика достигла только к 1965  г. В  отли-
чие от Эстонии и Латвии, послевоенный рост численно-
сти населения Литвы был обеспечен в основном за счет 
собственных демографических ресурсов — приток насе-
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ления из других регионов СССР был незначительным на 
фоне естественного прироста. Долгое время Литва оста-
валась сельской республикой  — доля городского населе-
ния превысила 50 % только в 1970 г. Но рост численности 
населения в Литве, хотя и небольшими темпами, про-
должался до 1992  г., достигнув максимального значения 
в 3.706 тыс. чел. 

2. Динамика численности населения 
в конце ХХ — начале XXI в.

Численность населения в странах Балтии росла весь 
послевоенный период. За 1950–1989  гг. население Латвии 
выросло на 42  %, Литвы  — на 44  %, Эстонии  — на 54  %. 
С  1990  г. в Эстонии и Латвии, а  с 1992  г.  — в Литве насе-
ление начинает сокращаться. При этом в Эстонии темпы 
сокращения численности равны темпам его прироста в 
60-80-е  гг. прошлого века, а  в Латвии и Литве население 
убывает еще более быстрыми темпами. В результате за пе-
риод с 1990 по 2015  г. население Эстонии сокращается на 
16,5  %, Литвы  — на 21,8  %, а  Латвии  — более чем на 26  %. 
Сегодня (2016) численность населения Эстонии вернулась 
к уровню 1966 года, Литвы — к уровню 1963 г., а Латвии — 
к  уровню 1955  г. И  процесс депопуляции продолжается  — 
ежегодно население стран Балтии сокращается более чем 
1  %. Если в начале 90-х гг. прошлого века максимальные 
темпы сокращения численности населения наблюдались 
в Латвии и Эстонии (1,5–1,9 % в год), то сегодня лидером по 
темпам убыли населения является Литва (1,1–1,6  % в год) 
(см. рис. 2.1). 

Примечателен тот факт, что динамика численно-
сти населения в странах Балтии имеет между собой как 
сходства, так и существенные различия. Так, для Латвии и 
Эстонии, имевших наибольший удельный вес «некорен-
ного» населения, пик сокращения численности пришелся 
на первую половину 90-х гг. Именно на этот период, по-
сле распада СССР и обретения странами Балтии незави-
симости (1991), приходится массовая эмиграция русско-
го и «русскоязычного» населения из Эстонии и Латвии. 
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В Литве резкое сокращение численности населения при-
ходится на последние годы (2010–2015) и также связано с 
эмиграцией. Но в этом случае миграционный поток на-
правлен уже не на восток (в Россию и другие страны СНГ), 
а на запад — в страны Европейского Союза. С 2008 г. зна-
чительно возрастают темпы депопуляции Латвии, также 
обусловленные массовым исходом ее жителей в страны 
Западной Европы.

По состоянию на 1 января 2016  г. в Эстонии, Лат-
вии и Литве в  совокупности, проживает 6.174  тыс. чел., 
что на 22 % меньше, чем в начале 90-х гг. прошлого века 
(7.904 тыс.), и даже меньше, чем проживало в Прибалтике 
в начале ХХ  в. (см. табл. 1.1). По темпам депопуляции за 
последнюю четверть века страны Балтии опережают все 
страны мира. 

Рассматривая динамику численности населения При-
балтийских республик, необходимо отметить внутрен-
нюю неоднородность данного процесса. При сокращении 
всего населения Эстонии за последние 20 лет (1996–2015) 
на 7,7  %, территориальные различия достигали амплиту-
ды в 58  %. Так, если в уездах, окружающих крупнейшие 
города Эстонии  — Таллин (Харьюмаа) и Тарту (Тарту-
маа) — население за этот период увеличилось на 24% и 6% 

Рисунок 2.1. Динамика численности населения Эстонии, 
Латвии и Литвы в 1950–2015 гг.
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соответственно9, то в остальных уездах, а  также во всех 
крупнейших городах республики (кроме Таллина), насе-
ление сократилось10. В  большинстве уездов Эстонии это 
сокращение составило от 10 до 20  %, а  в трех  — Йыгева-
маа, Вильяндимаа и Ярвамаа  — 21–25  %. Максимального 
значения депопуляция населения достигла в населенных 
преимущественно русскими городах северо-востока рес-
публики (Ида-Вирумаа) — Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарве. 
Здесь за последние 20 лет численность населения сократи-
лась на 34, 25 и 21 % соответственно (см. рис. 2.2). 

Не меньшие различия в динамике населения наблюда-
лись и между городами и районами11 Латвии. За последние 
20 лет только в одной из 35 рассматриваемых админист-
ративно-территориальных единиц (АТЕ) республики  — 
Рижском районе, окружающем столицу Латвии, произош-
ло увеличение численности населения. В  то время как в 
целом по республике за 1996–2015 гг. население сократилось 
на 20,3 %, в Рижском районе количество жителей увеличи-
лось на 27 %. И если в расположенных в непосредственной 
близости от столицы республики Огрском и Елгавском 
районах, а также в городах Елгава и Юрмала, численность 
населения за рассматриваемый период уменьшилась на 6, 
16, 13 и 13 % соответственно, то в остальных районах и горо-
дах Латвии сокращение составило 20 % и более. Наиболее 
пострадавшими от депопуляции за последние два десяти-
летия стали города и районы востока Латвии — Латгалии. 
Так, в  городе Резекне, Балвском, Даугавпилском, Краслав-
ском, Прейльском, Лудзенском, а  также в Алуксненском 
районах за последние 20 лет численность населения сокра-
тилась на 30–36 % (см. рис. 2.2). При этом скорость депопу-
ляции в большинстве районов республики нарастает — за 

9 В самом Таллине численность населения за 1996–2015 гг. практиче-
ски не изменилась (+0,5 %). В г. Тарту за этот период население сократи-
лось на 9,4 %. 

10 Динамика населения рассчитывалась по 15 уездам Эстонии и 6 го-
родам (Таллин, Тарту, Пярну, Нарва, Силламяэ, Кохтла-Ярве).

11 Для удобства сравнения в данной работе используется админист-
ративно-территориальное деление, существовавшее в Латвии до 2003 г. — 
26 районов и 9 городов центрального подчинения.
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2006–2015  гг. в 24 из 26 городов и районов Латвии темпы 
сокращения численности населения были больше, чем в 
1995–2005 гг.

Высокая поляризация показателей динамики числен-
ности населения характерна также для районов и городов 

Рисунок 2.2. Изменение численности населения 
в городах и районах стран Балтии в 1996–2015 гг.



Д.В. Житин,  А.В. Иванова

20

Литвы. При общем сокращении численности населения 
республики за последние два десятилетия на 20 %, в четырех 
самоуправлениях (районах) наблюдался прирост населения 
на 13–23  %. Все территории с положительной динамикой 
численности населения  — пригородные районы крупней-
ших городов республики — Вильнюса, Каунаса, Клайпеды12. 
В самих же указанных городах за рассматриваемый пери-
од население сокращалось в диапазоне от 6 (Вильнюс) до 27 
(Каунас)  %. Наибольшее сокращение численности населе-
ния затронуло районы севера и северо-востока Литвы. Так, 
в  13 из 54 районов (самоуправлений)  — Рокишкском, Пак-
руойском, Йонишкском, Аникщяйском, Биржайском, Игна-
линском, Акмянском и др. — за период с 1996 по 2015 г. чис-
ленность населения сократилась более чем на 30 %. «Рекорд» 
принадлежит бывшему городу атомщиков Висагинасу — за 
последние 20 лет количество его жителей уменьшилось на 
37 % (см. рис. 2.2). Как и в Латвии, почти во всех городах и рай-
онах Литвы скорость депопуляции населения в 2006–2015 гг. 
была значительно больше, чем в предыдущее десятилетие 
(1996–2005). 

Примечательно, что, за редким исключением (города 
Даугавпилс, Екабпилс, Лиепая), во всех наиболее крупных 
городах Балтии темпы сокращения численности населе-
ния превышают скорость депопуляции окружающих их 
сельских территорий. При этом в сельских районах, окру-
жающих Таллин, Тарту, Ригу, Клайпеду, Каунас, Вильнюс, 
за последние два десятилетия абсолютная численность 
жителей выросла, а в некоторых из них (Клайпедский рай-
он и Неринга в Литве, Рижский район в Латвии, Харьюмаа 
в Эстонии) — очень значительно (на 20 % и более). 

Сегодня (2016) плотность населения в среднем в ре-
гионе составляет,, 35 человек на кв.  км, однако различия 
между странами13 и отдельными регионами довольно зна-

12 Кроме Клайпедского района, за указанный период численность 
населения выросла и на расположенной в непосредственной близости от 
города литовской части Куршской косы — муниципальном самоуправ-
лении Неринга.

13 В Эстонии средняя плотность населения составляет 29 чел./кв. км, 
в Латвии — 30 чел./кв. км, в Литве — 44 чел./кв. км. 
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чительны. Распределение населения по территории стран 
Балтии не является равномерным: большая часть терри-
тории Эстонии имеет низкую плотность населения — ме-
нее 20 чел./кв.  км, повышенную плотность имеют только 
крупнейшие города и территории вокруг них; в Латвии 
ситуация похожа на эстонскую. В Литве же наблюдается 

Рисунок 2.3. Плотность населения в странах Балтии
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большая равномерность распределения населения по тер-
ритории (см. рис. 2.3). 

В  связи с усиливающейся депопуляцией плотность 
населения во всех республиках Прибалтики продолжает 
снижаться. Только в пригородных районах балтийских сто-
лиц (Харьюмаа, Рижский и Вильнюсский районы), а также 
Каунаса и Клайпеды плотность населения в постсоветский 
период выросла до 40–60 чел. на кв. км. В то время как в сель-
ских районах западной (Курземе), восточной (Латгалия), 
северо-восточной Латвии и западной Эстонии (Ляэнемаа, 
Хийумаа, Пярнумаа) сегодня на 1 кв. км приходится менее 
10 чел.14 Можно сказать, что в социально-демографическом 
отношении происходит «опустынивание» большей части 
территории стран Балтии. Редкие города в «антропопусты-
не»  — такой прогноз на ближайшее будущее актуален не 
столько для России, сколько для Прибалтийских государств. 

3. Трансформация половозрастной 
структуры населения 

в постсоветский период
В  значительной степени причины неблагоприятной 

динамики численности населения стран Балтии лежат в 
существенной трансформации половозрастной структуры 
населения, произошедшей в последние десятилетия. Уже к 
концу 80-х гг. прошлого века значительную часть населе-
ния во всех Прибалтийских республиках составляли лица 
старших возрастов. Так, в Литве лица старше 60 лет состав-
ляли 16 % населения, в Эстонии — 17 %, а в Латвии — 17,4 %. 
Но в то же время удельный вес детей в возрасте до 15 лет 
во всех Прибалтийских республиках составлял 21–23 %. На 
100 лиц старших возрастов15 в 1990 г. в Латвии приходилось 
123 ребенка16, в Эстонии — 131, в Литве — 141.

За последующую четверть века соотношение между 
лицами пожилого возраста и молодежью во всех странах 

14 В Вентспилском районе Латвии плотность населения составляет 
сегодня менее 5 чел. на 1 км2.

15 60 лет и старше.
16 0–14 лет.
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Балтии изменилось кардинальным образом. В 2015 г. чис-
ленность населения старше 60 лет в Эстонии, Латвии и 
Литве уже в 1,6–1,7 раз превышала количество детей в воз-
расте до 15 лет. Повышение пенсионного возраста, посте-
пенно проводимое во всех странах Балтии в соответствии 
с рекомендациями Еврокомиссии, пока позволяет сохра-
нять суммарную демографическую нагрузку17 на уровне 
501- 535 лиц в нетрудоспособных возрастах на 1000 человек 
работоспособного возраста. Однако такой способ увеличе-
ния трудового потенциала очень ограничен  — быстрое 
старение населения продолжит увеличивать нагрузку по-
жилыми и, как следствие, суммарную демографическую 
нагрузку на население трудоспособного возраста.

Даже по самым оптимистическим прогнозам к 2030 г. 
данный показатель составит от 612 (Латвия) до 631 (Эсто-
ния). Это не только создаст проблемы в системе пенсион-
ного обеспечения, но, наряду с сокращением численности 
лиц трудоспособного возраста, может привести к дефициту 
рабочей силы. 

В  результате, несмотря на абсолютное сокращение 
численности населения, количество лиц в возрасте 65 лет 
и старше в 2015 г. стало больше, чем в 1990 г. в Латвии — на 
22 %, Эстонии — на 36 %, Литве — на 37 %. 

При рассмотрении половозрастной структуры населе-
ния стран Балтии обращают на себя внимание различия 
в численности населения возрастных групп. Это явление, 
причиной которого является резкая смена интенсивно-
сти деторождений под влиянием внешних (экзогенных) 
факторов, известно и в России. Снижение рождаемости в 
1942–1945  гг., вследствие Великой Отечественной войны, 
и ее компенсационный рост в послевоенные годы оказали 
большое влияние на половозрастную структуру населения 
нашей страны на многие десятилетия. «Демографическое 
эхо» Великой Отечественной войны генерирует волны 

17 Отношение численности населения в нетрудоспособном возрасте 
(детей до 16 лет и пожилых в возрасте 65 лет и старше) к численности 
трудоспособного населения. 
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пониженной и повышенной рождаемости через каждые 
последующие 25–30 лет, когда в наиболее фертильный воз-
раст вступает наиболее малочисленное или наиболее мно-
гочисленное поколение молодежи. 

Хотя и в меньшей степени, чем в России, ритмичность 
динамики деторождений, отразившаяся в различиях 
численности возрастных когорт населения, характерна 
и для стран Балтии. Наиболее заметны диспропорции в 
численности населения различных возрастных групп в 
Литве. Правда, здесь минимум рождений пришелся не на 
первую, а на вторую половину 40-х гг., сопровождавшую-
ся массовыми депортациями населения и латентной 
гражданской войной. Этот сдвиг, по сравнению с Россией 
на 3–5 лет транслировался и в последующих поколениях. 
По этой причине наиболее малочисленными когортами 
населения в Литовской Республике являются родившие-
ся в 1974–1982 и 2001–2006 гг. (В России минимум рожде-
ний приходится на 1966–1971 и 1993–1999  гг.) Наиболее 
многочисленные возрастные группы населения (1961 и 
1992 гг. рождения) превышают наиболее малочисленные 
(1981 и 2002 гг. рождения) в 1,4–1,8 раз. (В России данный 
показатель составляет 1,5–2,0.) (см. рис. 3.1 и 3.2)

Для Латвии и Эстонии не характерны столь большие 
диспропорции между различными возрастными группа-
ми (см. рис. 3.3.-3.6.) Во многом это связано с тем, что де-
мографические потери населения этих стран в военный и 
послевоенный период были менее значительными. Из-за 
большого удельного веса русского и «русскоязычного» насе-
ления, осевшего на территории Латвии и Эстонии в период 
после Великой Отечественной войны, временная динами-
ка изменения численности возрастных групп в этих стра-
нах почти синхронизирована с российской и отличается 
от соседней Литвы. Так, наиболее малочисленными (с по-
правками на естественную убыль) являются возрастные 
когорты 1963–1970 и 1994–2005 гг. рождения, а наиболее мно-
гочисленными  — 1982–1989 и 2007–2013  гг. рождения. При 
этом различие в численности наиболее многочисленных 
и малочисленных групп не превышает 30 % (1,3 раза). 
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Рисунок 3.1. Половозрастная структура 
населения Литвы, 1990 г.

Рисунок 3.2. Половозрастная структура 
населения Литвы, 2015 г.

Немаловажным аспектом анализа половозрастных пи-
рамид населения стран Балтии является соотношение муж-
чин и женщин. В Прибалтийских республиках численность 
женщин на 14–18  % превышает количество мужчин. Как в 
России и ряде других европейских странах, это превыше-
ние обеспечено за счет большей продолжительности жизни 
женской части населения. В Литве и Латвии это превышение 
начинается с возрастной группы 35–39 лет, в Эстонии — с ко-
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горты 45–49 лет. (До указанных возрастов в странах Балтии 
преобладают мужчины, но это преобладание не превышает 
5–6  %.) С  увеличением возраста соотношение численности 
мужчин и женщин растет в сторону последних. Так, в  воз-
растных группах 75–79 лет численность женщин превышает 
численность мужчин в Литве и в Эстонии  — в 2,1 раза, а  в 
Латвии — в 2,2 раза. (В России в возрастной группе 75–79 лет 
количество женщин больше, чем мужчин, в 2,3 раза.)

Рисунок 3.3. Половозрастная структура населения 
Латвии, 1990 г.

Рисунок 3.4. Половозрастная структура населения 
Латвии, 2015 г.
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Следует отметить, что за последние 25 лет соотношение 
полов в Латвии и Литве несколько изменилось. По сравне-
нию с 1990 г. удельный вес женщин в Латвии вырос с 53,5 

Рисунок 3.5. Половозрастная структура населения 
Эстонии, 1990 г.

Рисунок 3.6. Половозрастная структура населения 
Эстонии, 2015 г.
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до 54,1 %, в Литве — с 52,7 до 53,9 %. В Эстонии соотношение 
мужчин и женщин (468:532) за период 1990–2015 гг. осталось 
неизменным. Примечателен тот факт, что за последние де-
сятилетия во всех странах Балтии возраст, начиная с кото-
рого численность женщин в населении начинает преобла-
дать, увеличился на 7–12 лет.

В то же время численность женщин фертильного18 воз-
раста (15–49 лет) за последние 25 лет в странах Балтии сокра-
тилась более чем на 28 %. И если в Эстонии и Литве сокра-
щение составило соответственно 23,4 и 27,5 %, то в Латвии — 
32  %. За четверть века снизился и удельный вес женщин 
фертильного возраста в общей численности населения с 
24,3–25,0 до 22,2–22,9 %, что связано со старением населения 
в Прибалтийских республиках. Столь негативная динами-
ка численности потенциальных матерей будет лишь уси-
ливать депопуляцию населения в государствах Балтии, т.к. 
при сохранении существующей сегодня интенсивности 
рождаемости (суммарного коэффициента рождаемости) 
следующее поколение жителей Эстонии, Латвии и Литвы 
будет на 25–35 % меньше нынешнего. 

4. Естественное движение населения
В конце 80-х гг. прошлого века в республиках Прибал-

тики произошло изменение типа воспроизводства населе-
ния. Расширенный тип воспроизводства сменился сужен-
ным, а  на смену естественному приросту пришла убыль 
населения. Причиной этому стало изменение показателей 
как рождаемости, так и смертности во всех странах Балтии.

4.1. Рождаемость
В  течение всего послевоенного периода рождаемость 

населения во всех Прибалтийских республиках неуклонно 
снижалась. Правда, темпы этого снижения были невелики, 
так как уже к началу 50-х гг. прошлого века общий коэффи-
циент рождаемости в Латвии и Эстонии не превышал 17–19 
промилле. Только в Литве в этот период сохранялась отно-
сительно высокая рождаемость — ежегодно на 1000 жите-
лей приходилось 21–23 рождения. 

18 Детородного.
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В  дальнейшем динамика показателей рождаемости 
в странах Балтии существенно различалась. В Эстонии и 
Латвии с начала 60-х гг. данный показатель стабилизиро-
вался в интервале от 14 до 16 промилле и оставался в этом 
диапазоне до начала 90-х гг. прошлого века. В Литве же, как 
и в России, в 60-е гг. прошлого века произошло резкое сни-
жение общего коэффициента рождаемости (ОКР) — с 23 до 
16 промилле, и уже с конца 70-х сравнялось с показателями 
в Латвии и Эстонии (см. рис. 4.1.1). 

Новый этап снижения рождаемости в странах Балтии 
произошел в начале 90-х  гг. ХХ  в. Как и предыдущий, для 
Латвии и Эстонии он был синхронизирован по времени и 
абсолютным значениям — за период с 1990 по 1994 г. ОКР в 
Латвии снизился с 14,2 до 9,6 промилле, а в Эстонии — с 14,2 
до 9,7. В последующие годы темпы сокращения рождаемости 
в этих Прибалтийских государствах стали снижаться, и сво-
его «дна» данный показатель достиг в 1998 г. (В Эстонии в этот 
период ОКР составил 8,8 промилле, а в Латвии — 7,6 промилле, 
поставив своеобразный антирекорд не только на постсовет-
ском пространстве, но и среди всех государств мира.) 

Для Литвы отрицательная динамика общего коэффи-
циента рождаемости в конце ХХ — начале XXI в. имела бо-

Рисунок 4.1.1. Динамика общего коэффициента 
рождаемости (ОКР) в государствах Балтии в 1950–2015 гг.
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лее плавный характер — за период с 1990 по 1994 г. показа-
тель снизился, в отличие от Латвии и Эстонии, не в 1,5 раза, 
а только на 1/4 — с 15,4 до 11,6 промилле. Правда, и период 
снижения рождаемости в Литве, по сравнению с другими 
странами Балтии, затянулся  — минимальных значений 
ОКР достиг в 2002 г. — 8,6 промилле.

В дальнейшем, с 1999 г. в Эстонии и Латвии, а с 2003 г. — 
в  Литве, происходит восстановительный рост рождаемо-
сти, и в настоящее время во всех странах Балтии ОКР со-
ставляет 10–11 промилле. 

Важным показателем интенсивности рождаемости, 
характеризующим тип воспроизводства населения в це-
лом, является суммарный коэффициент рождаемости (СКР). 
Данный показатель равен среднему значению количества 
детей, рожденных женщиной в течение жизни. Учитывая 
примерный паритет в количестве младенцев мужского и 
женского пола в большинстве социумов, для обеспечения 
простого воспроизводства населения19 необходимо, чтобы 

19 Под простым типом воспроизводства населения понимается такая 
ситуация, когда поколение детей по численности равно поколению ро-
дителей. 

Рисунок 4.1.2. Динамика суммарного коэффициента 
рождаемости (СКР) в государствах Балтии в 1950–2015 гг.


