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реальный урон и более значительные переселения были 
связаны с началом Великой Отечественной войны и по-
следующей фашистской оккупацией.

Переписью населения в Латвии в 1943  г. было ох-
вачено 1803,1 тыс. чел., т. е. на 147,4 тыс. чел. меньше, 
чем переписью 1935  г. Было зарегистрировано 1444,5 
тыс. латышей (на 28,1 тыс. меньше, чем в 1935  г.), ко-
торые составили 80,1  % населения Латвии. При этом, 
по сравнению с 1935  г., численность русских вырос-
ла на 0,5 тыс. (207,0 тыс. чел., или 11,5  % населения), 
белорусов  — в 1,5 раза (40,7 тыс. чел., или 2,3  %), ук-
раинцев  — в 6 раз (11,4 тыс. чел., или 0,6  %). К  числу 
национальностей, резко уменьшивших численность 
в Латвии с 1935 по 1943  гг., относились поляки (с  48,9 
до 38,2 тыс. чел., или с 2,5 до 2,1  %) и немцы (до 17,8 
тыс. чел., или 1,0  %) [36].

Резкое увеличение численности украинцев эмиг-
рантский автор Я. Руткис объясняет выпущенными на 
свободу военнопленными украинской национальности. 
Им же отмечено, что евреи переписью 1943 г. не учиты-
вались, хотя по немецким документам известно, что в 
Латвии в то время было около 13 тыс. евреев (например, 
в 1935 г. их было 93,5 тыс.), в т. ч. 7,8 тыс. вывезенных из 
Германии и 0,3 тыс.  — из Литвы [44, с. 431–432, 437, 455]. 
Их дальнейшая судьба хорошо известна.

В  период фашистской оккупации, до 1944  г., в  при-
нудительном порядке из Латвии в Германию было от-
правлено 32–33 тыс. чел. разной национальности. Всего 
же за пределами Латвии (в  европейских странах) по 
разным причинам по окончании Великой Отечествен-
ной войны оказалось около 280 тыс. чел., и только часть 
их вернулась на родину. По разным оценкам, от 110 до 
125  тыс. латышей осталось на Западе [34, с. 229, 236; 38, 
с. 52; 44, с. 437]. Около 100 тыс. чел. разных национально-
стей стали жертвами террора фашистов и местных на-
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ционалистов. Еще многие тысячи людей погибли, уча-
ствуя в военных действиях по разные стороны линии 
фронта. В итоге, к моменту окончания Великой Отечест-
венной войны Латвия лишилась трети своего населения. 
По оценкам, вместо 1,9 млн чел. в довоенный период на 
территории Латвии в 1945 г. проживало всего 1,3–1,4 млн 
чел. [38, с. 55; 40, с. 57].

Возместить все эти потери за счет естественного вос-
производства коренного населения уже не представля-
лось возможным, поэтому в послевоенный период на-
чинается миграционный приток, в котором участвовало 
население из самых разных уголков СССР. Несмотря на 
потери населения вследствие коллективизации и депор-
тации 1949 г., уже в 1950 г. была восстановлена довоенная 
численность населения Латвии. Стремительный рост 
промышленности Эстонии и Латвии требовал массового 
привлечения трудовых ресурсов. При этом наращива-
ние производства в Прибалтике происходило по вполне 
объективным причинам в условиях плановой советской 
экономики  — это наличие развитой инфраструктуры, 
что позволяло повышать эффективность производства 
без дополнительных финансовых вливаний, а также от-
носительно высокий уровень жизни в Прибалтийских 
республиках, облегчавший задачу привлечения мигран-
тов на новые предприятия.

По итогам переписи 1959  г., численность населения 
Эстонии составляла 1196,8 тыс. чел., что было больше на 
70,4 тыс. чел., чем в 1934  г., несмотря на возвращение 
части ее территории России (земель к востоку от р. Нар-
вы и большей части Печорского края). По сравнению с 
1934 г., к 1959 г. почти на 100 тыс. чел. уменьшилась чис-
ленность коренного населения (с 992,3 до 892,7 тыс. чел.), 
и доля эстонцев в населении республики сократилась с 
88,1 до 74,6  %. Численность русских увеличилась более 
чем в 2,5 раза и достигла 240,2 тыс. чел. (рост доли с 8,2 
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до 20,1 %). Заметно выросла доля финнов (с 0,1 до 1,4 %), 
что было связано с переселением в Эстонию во второй 
половине 1950-х гг. большой группы ингерманландских 
финнов. На четвертую позицию среди национальностей 
Эстонии вышли украинцы (1,32  %), на пятую  — бело-
русы (0,91  %). Обе эти этнические группы по числен-
ности в 1934  г. были за пределами первой десятки. На 
шестом месте оказались евреи (0,45  %), доля которых с 
1934 г. даже немного увеличилась (на 0,06 %). Из списка 
основных национальностей Эстонии выпали немцы и 
шведы, в  большинстве своем выехавшие с территории 
республики в конце войны.

Последующие переписи населения Эстонии в со-
ветский период (1970, 1979, 1989 гг.) свидетельствовали о 
неуклонном снижении доли коренного населения рес-
публики и росте доли русских, украинцев и белорусов 
(рис. 21), что являлось следствием их интенсивного ми-
грационного притока.

Рис. 21. Динамика национального состава населения 
Эстонской ССР по итогам переписей 1959, 1970, 1979 

и 1989  гг., в % (рассчитано авторами по [46–49])
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В целом в период с 1959 по 1989 г. численность насе-
ления Эстонии увеличилась на 368,9 тыс. чел., достиг-
нув 1 млн 565,7 тыс. чел. Вместе с тем, происходил рост 
численности коренного населения  — на 70,6 тыс. чел. 
(до 963,3 тыс. чел.), приблизившийся к уровню 1922 г., но 
еще далекий от «потолка» 1934 г. При этом доля эстонцев 
в населении республики стремительно снижалась, и  к 
1989  г. достигла своего «дна» — 61,53 %.

Доля русского населения с 1959 по 1989 г. росла про-
порционально снижению доли эстонцев, увеличившись 
за этот период с 20,1 до 30,3  %. Численность русского 
населения за это время почти удвоилась, достигнув 
474,8 тыс. чел. в 1989 г. Свой вклад в снижение доли ко-
ренного населения Эстонии внесли украинцы и белору-
сы (рост доли за период — на 1,76 и 0,86 % соответствен-
но). А вот доля финнов и евреев в населении республики 
за это время снизилась — на 0,34 и 0,16 % соответствен-
но. Эти национальные группы испытывали ассимиля-
цию: финны  — со стороны эстонцев, евреи  — в основ-
ном со стороны русских. Отметим также возвращение 
в 1970-х гг. в первую десятку национальностей Эстонии 
немцев (0,27 % в 1979 г., 0,22 % в 1989 г.), что было связа-
но с переселением их в Прибалтику из разных уголков 
СССР  после восстановления в конце 1960-х гг. их граж-
данских прав. Но в последующем численность немцев 
вновь начала снижаться из-за выезда в ФРГ [15].

По итогам переписи 1959  г. численность населения 
Латвии составляла 2093,5 тыс. чел., что было больше на 
143 тыс. чел., чем в 1935 г., несмотря на возвращение Пы-
таловского края в состав России. По сравнению с 1935 г., 
к 1959 г. почти на 175 тыс. чел. уменьшилась численность 
коренного населения (с 1472,6 до 1297,9 тыс. чел.), и доля 
латышей в населении республики сократилась с 75,5 до 
62,4  %. Численность русских увеличилась в 2,7 раза и 
достигла 556,4 тыс. чел. (рост доли с 10,6 до 26,6  %). Ди-
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намика численности коренного и русского населения в 
этот период была почти такой же, что и в Эстонии, но 
сказалась изначально более высокая доля русского насе-
ления в Латвии, что и отражалось на более быстром при-
ближении доли латышей к критической отметке в 50 %.

Вместе с русскими с  1935 по 1959  г. заметно увели-
чили свою долю в населении Латвии белорусы (с 1,4 до 
2,9 %), украинцы (с 0,1 до 1,4 %), в меньшей степени — по-
ляки (с 2,5 до 2,9 %). Рост численности поляков и белору-
сов в населении Латвии может быть объяснен как более 
высоким естественным приростом, так и возвращением 
к своей национальности после насильственной «латы-
шизации». По причинам, разобранным на примере Эс-
тонии, в населении Латвии наиболее резко сократилась 
доля евреев (с 4,8 до 1,7 %) и немцев (с 3,2 до 0,1 %).

В  целом в период с 1959 по 1989  г. численность на-
селения Латвии увеличилась на 573,1 тыс. чел., достиг-

Рис. 22. Динамика национального состава населения 
Латвийской ССР по итогам переписей 1959, 1970, 1979 

и 1989  гг., в % (рассчитано авторами по [46–49])
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нув 2 млн 666,6 тыс. чел. При этом коренное население 
выросло всего на 90 тыс. чел. (до 1387,8 тыс. чел.), не-
много не дотянув до уровня 1930  г. и сильно уступая 
1935  г., отразившему итоги «латышизации» населения. 
Из-за низкого естественного прироста и значительного 
миграционного притока иноязычного населения доля 
латышей в населении республики стремительно при-
ближалась к критической отметке, в 1989 г. оказавшись 
на уровне 52,0 %.

Доля русского населения с 1959 по 1989 г. возросла с 
26,6 % почти до 34,0 %, превысив треть населения рес-
публики. Численность русских выросла за это время 
с 556,4 до 905,5 тыс. чел. Отметим интересный факт, 
что численность русских в Латвийской ССР  в 1989  г. 
была даже больше, чем в соседней Псковской области 
(797,4 тыс. чел.) [26]. Также выросла в этот период за 
счет миграционного притока доля белорусов и укра-
инцев (на 1,6 и 2,1  % соответственно). В  это же время 
происходило снижение доли поляков (главным обра-
зом, за счет их ассимиляции) и евреев (прежде всего, 
по причине их эмиграции). Немного снизилась доля 
других национальных меньшинств: литовцев, эстон-
цев и немцев.

В советский период наиболее интенсивно росло на-
селение городских поселений, куда шел основной по-
ток мигрантов, особенно извне Эстонии и Латвии. Это 
приводило к быстрому уменьшению удельного веса ко-
ренного населения в городах и поселках. В Латвии, на-
пример, доля коренного народа в городских поселениях 
с 1959 по 1989  г. снизилась с 51,6 до 44,0  %, т. е. к концу 
советского периода городское население Латвии стало 
преимущественно «нелатышским». В Эстонии в город-
ских поселениях удельный вес коренных жителей за 
этот период уменьшался еще более высокими темпами 
(с  61,9 до 51,2  %, т. е. на 10,7  %) [15]. Но отметим, что не-
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эстонское население было сконцентрировано в несколь-
ких городах, и  это позволяет увидеть представленный 
ниже картографический анализ. Сельская местность в 
советский период также стала более многонациональ-
ной, особенно в Латвии.

Рассмотрим этническую географию Эстонии и Лат-
вии в конце советского периода с анализом произошед-
ших за советское время изменений в национальном со-
ставе населения на уровне административных единиц 
республик. В первую очередь, проанализируем расселе-
ние коренных народов республик (рис. 23).

Рис. 23. Доля эстонцев в населении Эстонской ССР 
и латышей в населении Латвийской ССР по итогам 

переписи 1989 г. (рассчитано авторами по [55; 63])
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Почти половина (7 из 15) административных райо-
нов Эстонии в 1989 г. сохраняла моноэтнический облик. 
(Для удобства сопоставления с досоветскими и постсо-
ветскими уездами названия районов нами даны в эс-
тонском варианте.) Это, прежде всего, островные районы 
на западе республики (Хийумаа и Сааремаа), внутрен-
ние районы (Рапламаа, Ярвамаа, Вильяндимаа), а  так-
же юго-восточные районы (Пылвамаа и Вырумаа), где к 
эстонцам были приписаны и сету, которых в советское 
время не рассматривали в качестве самостоятельного 
народа. С  другой стороны, менее половины населения 
эстонцы составляли только в Ида-Вирумаа и Таллине 
(и  за счет столицы  — в Харьюмаа в целом). При этом в 
Ида-Вирумаа (за счет фактически «неэстонских» горо-
дов Нарва, Кохтла-Ярве и Силламяэ) эстонцы составляли 
всего 18,5 % населения, и именно в этом районе вместе 
с Таллином была сконцентрирована подавляющая часть 
неэстонского населения Эстонии. В  других районах 
преимущественно мононациональный облик сельской 
местности разрушали большие города с более разнооб-
разной этнической структурой населения: Тарту, Валга, 
Хаапсалу, Пярну и др.

В Латвии доля латышей была также наиболее высо-
кой в ряде внутренних районов республики: в Видзе-
ме — это Лимбажский, Цесисский, Мадонский районы, 
в  Курземе  — Кулдигский, Салдусский и Талсинский 
районы. Латыши составляли меньшинство в некото-
рых районах Латгалии (Даугавпилсский, Краславский 
и Резекнинский), а также в столице республики — Риге. 
В  других районах пониженная доля коренного населе-
ния, как и в Эстонии, была связана прежде всего с круп-
ными многонациональными центрами: Лиепая, Вентс-
пилс, Елгава, Екабпилс и т. д. Но сельская местность 
Латвии уже не имела аналогичный Эстонии монона-
циональный облик. Повышенной долей латышей (свы-
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ше 80 %) характеризовались только сельские местности 
Видземе и Курземе. В  сельской части районов Земгале 
и Селии латыши составляли в основном от 70 до 80  % 
населения, а  в Латгалии  — менее 70  % (за исключени-
ем земель вдоль западной границы Латгалии и южной 
части Балвинского района).

Рассмотрим, как изменилась за советский период 
доля коренного населения на уровне административ-
ных единиц Эстонии и Латвии. Для этого сравним 
результаты переписей 1989  г. и последних переписей, 
проведенных в республиках в период их независимо-
сти (в  1934  г. в Эстонии, в  1935  г. в Латвии). В Эстонии 
удельный вес коренного народа за счет миграции извне 
республики наиболее сильно сократился в Вирумаа и 
Харьюмаа (в  основном за счет Таллина). Также за счет 
своих центров стали менее «эстонскими» Тартумаа, 
Пярнумаа и Валгамаа. В  остальных районах Эстонии 
сокращение доли коренного населения было менее 10 % 
(рис. 24).

В Латвии прирост доли латышей с 1935 по 1989  г. 
в Балвинском районе имел чисто статистический ха-
рактер, т. к. был связан с передачей части территории 
(Пыталовского края) в состав РСФСР. В  населении же 
большинства районов наблюдается резкое сокращение 
доли латышей. Особенно это касается Даугавпилсского 
и Резекнинского районов Латгалии. В  число лидеров 
по этому показателю входят также районы с большими 
городами (Рига, Елгава, Вентспилс, Лиепая). В  меньшей 
степени миграциям извне были подвержены районы 
Видземе и частично Курземе (Талсинский, Кулдигский 
и Тукумский), что является следствием их преимуще-
ственно аграрного характера.

Далее рассмотрим участие русского населения в 
снижении удельного веса коренных народов двух рес-
публик на уровне их административных единиц. Для 
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начала посмотрим, какой была география расселения 
русских в Эстонии и Латвии в 1989 г. (рис. 25).

Наиболее высокой доля русских была в населении 
Ида-Вирумаа в Эстонии (70 %), Даугавпилсского (53,5 %) 
и Резекнинского (48,3 %) районов в Латвии, также замет-

Рис. 24. Динамика доли коренного населения 
Эстонии и Латвии с 1934/1935 по 1989 гг. 
(рассчитано авторами по [54; 55; 62; 63])
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но в этом плане выделялись столицы республик — Рига 
(47,3 %) и Таллин (41,6 %). Свыше 30 % населения состав-
ляли русские в Лудзенском, Лиепайском, Вентспилском 
и Елгавском районах Латвии. С  другой стороны, мень-
ше всего русских (менее 10  %) проживало более чем в 
половине районов Эстонии, особенно на ее западных 
окраинах (островах Сааремаа и Хийумаа), во внутрен-
ней части и на юго-востоке республики. В  остальных 
районах Эстонии доля русских была повышена за счет 
больших городов: Тарту, Хаапсалу, Пярну и др. В  Лат-
вии прослеживалась аналогичная ситуация, однако в 

Рис. 25. Доля русских в населении 
Эстонской и Латвийской ССР по итогам переписи 1989 г. 

(рассчитано авторами по [55; 63])
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подавляющем большинстве районов (кроме четырех) 
доля русских превышала 10  %. Можно отметить также 
общие закономерности расселения русских в Эстонии и 
Латвии — тяготение наиболее русских районов к грани-

Рис. 26. Динамика доли русских в населении 
Эстонии и Латвии с 1934/1935 по 1989 гг. 
(рассчитано авторами по [54; 55; 62; 63])
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цам России (исключение составляет только юго-восток 
Эстонии), а  также высокую долю русского населения в 
столицах республик.

Как менялась доля русского населения в советское 
время, позволяет оценить сравнение удельного веса 
русских в населении уездов республик в конце пе-
риода их независимости (переписи 1934  г. в Эстонии 
и 1935  г. в Латвии) и по итогам последней переписи 
советской эпохи (1989 г.). Обращает на себя внимание 
наиболее значительный рост доли русских в западных 
районах Эстонии и Латвии, т. е. более удаленных от 
России (рис. 26).

Объясняется этот факт лишь тем, что в досоветский 
период наиболее привлекательными для миграций рус-
ских (в  т. ч. для эмигрантов в период независимости 
республик) были восточные уезды Эстонии и Латвии, 
прилегающие к России. Кстати, эту функцию на юго-
востоке независимой Эстонии выполнял уезд Петсери-
маа (Печорский край), который к 1945 г. был возвращен 
России. Особо отметим рост доли русских в районах с 
крупными портовыми городами: Хаапсалу в Эстонии, 
Вентспилс и Лиепая в Латвии. Но, несмотря на боль-
шее «открытие» западных частей республик с позиции 
русских мигрантов, основной миграционный поток в 
советское время шел все-таки в столицы и восточные 
регионы республик (Вирумаа в Эстонии, Латгалию в 
Латвии), где и ранее была повышена доля русского насе-
ления. Собственно, последним и объясняется статисти-
чески небольшой рост доли русских в населении этих 
регионов на рис. 26. Также отметим, что уменьшение 
удельного веса русского населения на севере Латгалии 
(Балвиский район) имеет опять же статистическую при-
чину, т. к. часть территории созданного в независимой 
Латвии Яунлатгалского уезда к 1945  г. была возвращена 
России (Пыталовский край).
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В  дополнение рассмотрим географию расселения 
на территории Эстонии и Латвии еще двух этнических 
групп, миграционный приток которых внес свой вклад 
в сокращение доли коренного населения в двух При-
балтийских республиках. Это украинцы и белорусы, 
которые к тому же являются преимущественно русско-
язычными, и  потому мало чем отличаются от русского 
населения. Наиболее высокая доля украинцев в 1989  г. 
наблюдалась в районах с портовыми городами Лиепая и 
Вентспилс (6,0 и 5,3  % соответственно) и столицах рес-
публик  — Таллине и Риге (4,8  %). Также был повышен 
удельный вес украинцев (свыше 3  %) в населении Ида-
Вирумаа в Эстонии, ряде районов, примыкающих с юга 
к Рижскому району, в Латвии (рис. 27). То есть видно, что 
миграции украинского населения были направлены в 
основном в районы индустриализации или создания 
крупного портового хозяйства. Заметим, что в период 
первой независимости в Эстонии и Латвии доля укра-
инцев была незначительна, т. е. их миграция шла без 
привязки к территориям более раннего освоения по 
причине отсутствия последних.

География расселения белорусов в Эстонии и Лат-
вии в 1989  г. лишь частично совпадает с расселением 
украинцев (рис. 28). Во-первых, их доля была заметно 
выше в Латвии, на чем сказывалось ее пограничное по-
ложение с Белоруссией. Соответственно, самая высокая 
доля белорусов приходилась на приграничные районы 
Латгалии: Краславский (20,1  %), Даугавпилсский (8,5  %) 
и Лудзенский (4,4  %). Еще один район концентрации 
белорусского населения сложился в Риге вместе с при-
легающими к ней с юга земгальским территориям (Ел-
гавском, Добельском и Баускском районах). И  наконец, 
по доле белорусов выделяются западные районы Латвии 
(Вентспилский и Лиепайский), что уже сближает гео-
графию расселения белорусов и украинцев. В Эстонии 
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также имеется аналогичное совпадение: доля белорусов 
была повышена в населении Ида-Вирумаа (3,6 %) и Тал-
лина (2,8 %). И все же в большинстве районов Эстонии в 
1989 г. доля белорусов была незначительной.

К  традиционным районам концентрации белору-
сов в Латвии, начиная с дореволюционного периода, 
относятся Латгалия и в меньшей степени Рига, а  в Эс-
тонии  — Таллин. В  течение советского периода росла 
доля белорусов как в населении названных районов и 
городов, так и в населении тех же районов, куда мигри-
ровали в это время украинцы (Ида-Вирумаа в Эстонии, 

Рис. 27. Доля украинцев в населении 
Эстонской и Латвийской ССР по итогам переписи 1989 г. 

(рассчитано авторами по [55; 63])
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западные районы в Латвии). Так как значительная часть 
этих районов одновременно отличалась высокой долей 
русского населения, белорусы и украинцы вносили свой 
вклад в рост в них общей доли русскоязычного населе-
ния, в некоторых из них вытесняя коренное население 
на вторую позицию.

Кроме миграций на динамику численности и удель-
ного веса национальных групп оказывали влияние как 
различия в уровне естественного прироста у разных 
народов, так и процессы естественной ассимиляции. 
Последняя ускорилась в связи с увеличением числа 

Рис. 28. Доля белорусов в населении 
Эстонской и Латвийской ССР по итогам переписи 1989 г. 

(рассчитано авторами по [55; 63])
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смешанных в этническом отношении семей в условиях 
усложняющегося национального состава населения рес-
публик. Если у русских и коренных народов преоблада-
ли гомогенные браки, то из-за малочисленности других 
национальных групп (особенно украинцев, белорусов, 
поляков) довольно заметно чаще стали заключаться бра-
ки с русскими или представителями коренных народов, 
следствием чего был выбор детей в пользу двух этих 
основных национальностей [15].

Часть 4. Период второй 
независимости (по итогам переписей 

2000, 2011 гг. и учетов населения 
после 2000 г.)

В период второй независимости республик перепи-
си населения были проведены в 2000 и 2011 гг. в Латвии, 
в 2000 и 2011–2012 гг. в Эстонии. Но национальный состав 
населения фиксировался не только во время переписей. 
Для более детального анализа нами были выбраны ре-
зультаты следующих переписей и учетов населения: 
2000 и 2009  гг. (Эстония и Латвия), 2011 и 2015  гг. (Лат-
вия), 2012 и 2016 гг. (Эстония). Выбор этих ключевых дат 
связан не только с наличием этнической статистики, 
но и с их значимостью как переломных моментов в 
динамике этнических процессов в Эстонии и Латвии в 
постсоветский период.

В постсоветский период численность населения Эсто-
нии и Латвии неуклонно снижалась. С 1989 г. численность 
населения Эстонии уменьшилась с 1565,7 тыс.  чел. до 
1370,1 тыс. чел. в 2000 г. и до 1315,9 тыс. чел. в 2016 г., т. е. за 
весь период почти на 250 тыс. чел. (или на 16 %). В тот же 
период в Латвии население уменьшилось с 2666,6 тыс. чел. 
до 2377,4 тыс. чел. в 2000  г. и до 1971,3  тыс.  чел. в 2016  г., 
т. е. на 695 тыс. чел. за все время (или на 26  %). Конечно, 
такое значительное сокращение численности населения 
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связано, в  первую очередь, с  выдавливанием из респуб-
лик русскоязычного населения, но не только. Для нача-
ла рассмотрим, как менялась доля титульных народов 
и основных этнических групп Эстонии и Латвии в этот 
период. Свой обзор начнем с Эстонии (рис. 29).

Доля титульного населения Эстонии с 1989 по 2016 г. 
выросла с 61,53 % до 68,83 %, т. е. на 7,3 %, выйдя в этом 
плане на уровень конца 1960-х гг. Однако данный рост 
был крайне нестабильным, и  основной прирост этого 
показателя пришелся на период до 2000  г., когда доля 
эстонцев выросла сразу на 6,37  %. В  начале 2010-х гг. 
рост этого показателя замедлился, а  к 2016  г. по срав-
нению с 2012  г. вообще произошло небольшое падение 
удельного веса титульного народа в населении Эстонии 
(почти на 0,4  %).

Доля русского населения в Эстонии уменьшилась 
в период с 1989 по 2000  г. с 30,33 до 25,63  %, и  в даль-

Рис. 29. Динамика национального состава населения 
Эстонии по итогам переписей и учетов 2000, 2009, 2012 

и 2016  гг., в  % (рассчитано авторами по [51; 56; 57])
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нейшем почти стабилизировалась на уровне немногим 
более 25  % (25,1  % в 2016  г.). Схожая ситуация характе-
ризовала динамику украинского населения  — резкое 
уменьшение доли с 1989 по 2000  г. (с  3,08 до 2,12  %) и 
затем ее плавное падение до 1,77  % в 2016  г. Похожей 
была и динамика удельного веса белорусов — уменьше-
ние доли с 1,77 % в 1989 г. до 1,26 % в 2000 г. и до 0,92 % 
в 2016  г. Если динамика доли данных национальных 
групп была следствием миграционного оттока русско-
язычного населения, то двукратное уменьшение доли 
финнов с 1,06 % в 1989 г. до 0,58 % в 2016 г. объясняется 
в большей степени ассимиляционными процессами. 
Удельный вес других национальных меньшинств (ев-
реев, поляков, немцев, латышей, литовцев и др.) также 
немного снизился.

Схожие этнические процессы наблюдались и в Лат-
вии, хотя имеются и некоторые отличия в их динами-

Рис. 30. Динамика национального состава населения Латвии 
по итогам переписей и учетов 2000, 2009, 2011 и 2015 гг., 

в  % (рассчитано авторами по [64–66; 68])
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ке (рис. 30). Доля латышей с 1989 по 2015  г. выросла с 
52,04  % до 61,61  %, т. е. на 9,57  %, что заметно больше, 
чем в Эстонии. Латвия в этом плане совершила более 
значительный рывок, выйдя по этому показателю на 
уровень начала 1960-х гг. Так же, как и в Эстонии, «пик» 
этого показателя уже был достигнут несколько лет на-
зад, а точнее, в 2011 г. (62,07 %). Но, в отличие от Эстонии, 
наблюдается более равномерное распределение прирос-
та доли коренного населения: с 1989 по 2000 г. доля латы-
шей в населении республики выросла на 5,6 %, а с 2000 
по 2015 г. — на 4 %. Иными словами, выезд некоренного 

Рис. 31. Доля коренных народов в населении 
Эстонии и Латвии в 2014 г. 

(рассчитано авторами по [58; 67])
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населения из Латвии шел с некоторым запаздыванием 
по сравнению с Эстонией.

Уменьшение доли русского населения в Латвии 
шло относительно равномерно на протяжении всего 
периода с 1989 по 2015  г., и  в целом это сокращение 
достигло 8,16 % (с 33,96 до 25,8 %). Доля белорусов в на-
селении Латвии за это время уменьшилась с 4,49 до 
3,39 %, а украинцев — с 3,45 до 2,25 %, поляков — с 2,27 
до 2,14 %, литовцев — с 1,3 до 1,23 %. То есть суммарная 
доля русскоязычного населения (русских, украинцев и 
белорусов) в постсоветский период сократилась с 41,9 

Рис. 32. Динамика доли коренного населения 
Эстонии и Латвии с 1989 по 2014 г. 

(рассчитано авторами по [55; 58; 63; 67])
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до 31,44 %, т. е. более чем на 10 % (для сравнения, в Эс-
тонии только на 7,4  %).

Чтобы детальнее разобраться в динамике этниче-
ских групп, рассмотрим ход этнодемографических про-
цессов на уровне административных единиц Эстонии 
и Латвии. Для начала рассмотрим, произошли ли замет-
ные изменения в географии расселения титульных на-
родов республик и русского населения. Общая картина 
расселения коренных народов Эстонии и Латвии пред-
ставлена на рис. 31.

Собственно в географии расселения коренных на-
родов произошли не очень значительные изменения в 
постсоветское время, но уловить их нам позволит ана-
лиз динамики доли эстонцев и латышей с 1989 по 2014 г. 
(рис.  32). В Эстонии наблюдается более значительный 
рост доли эстонцев в населении столичного уезда Харь-
юмаа, а  также уездов Ляэне-Вирумаа, Ляэнемаа и Тар-
тумаа. Очевидно, что рост коренного населения в этих 
уездах происходил за счет их центров, которые быст-
рее всего теряли иноязычное население. В Латвии наи-
больший прирост доли латышей пришелся на Рижский, 
Даугавпилсский, Лиепайский, Вентспилский уезды по 
аналогичным причинам. Также обратим внимание на 
относительно высокий рост доли латышей в большин-
стве уездов Земгале (к югу от Риги) и Латгалии.

Но еще более интересным является анализ дина-
мики не доли, а  численности коренного населения в 
период с 2000 по 2014  г. (рис. 33). Дело в том, что дина-
мика удельного веса отдельных народов зависит как от 
изменения их численности, так и от динамики числен-
ности других народов. И потому понятно, что рост доли 
коренного населения в постсоветское время происходил 
в основном за счет выезда из независимых республик 
представителей национальных меньшинств. При этом 
численность коренного населения Эстонии и Латвии 
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достаточно быстро уменьшалась как за счет естествен-
ной убыли, особенно в 90-е гг. XX в., так и за счет эмиг-
рации. По этим причинам интересно проследить, как 
сказывались на динамике титульных народов респуб-
лик внутренние миграции населения в относительно 
более благополучный с точки зрения демографии пе-
риод, т. е. с 2000 г.

На рис. 33 явно прослеживается процесс стягивания 
коренного населения республик в столичные уезды 
(Харьюмаа в Эстонии и Рижский в Латвии). Вторыми 
по значимости центрами притяжения являлись Тарту 

Рис. 33. Динамика численности коренного населения 
Эстонии и Латвии с 2000 по 2014 г. 

(рассчитано авторами по [56; 56; 64; 67])



А.Г. Манаков,  О.А. Чученкова

68

в Эстонии и Елгава в Латвии. Во всех остальных уездах 
Эстонии и Латвии численность коренного населения 
уменьшалась, причем худшие показатели характеризу-
ют восточные части республик, прилегающие к России, 
в  т. ч. и наиболее русскоязычные регионы (Ида-Виру-
маа в Эстонии, Латгалия в Латвии). Понятно, что сниже-
ние численности эстонцев и латышей в этих регионах 
связано не с повышенной долей здесь русскоязычного 
населения, а  с отдаленностью этих территорий от сто-
лиц, являющихся центрами финансово-экономической 
жизни в настоящее время. То есть налицо процесс по-
ляризации населения в Эстонии и Латвии, который 

Рис. 34. Доля русских в населении 
Эстонии и Латвии в 2014 г. (рассчитано авторами по [58; 67])



Динамика этнического состава населения Эстонии и Латвии

69

происходит ныне и в России, в  котором в полной мере 
участвует коренное население республик. Последствия-
ми этого процесса может стать стягивание коренного 
населения ближе к столицам и «оголение» окраинных 
территорий республик. Если в этом процессе не участво-
вало бы русскоязычное население, то такой процесс мог 
бы привести к росту доли русскоязычных в регионах их 
традиционного проживания. Но происходит ли это на 
самом деле, позволит нам определить анализ динами-
ки русского, украинского и белорусского населения на 
уровне административных единиц Эстонии и Латвии 
в этот же период  — с 2000 по 2014  г. Для начала обра-
тим внимание на современную географию расселения 
русских на территории Эстонии и Латвии, которая в 
принципиальном плане не изменилась в постсоветское 
время (рис. 34).

Анализ динамики доли русского населения в Эсто-
нии и Латвии с 1989 по 2014  г. (рис. 35) дает на первый 
взгляд неожиданные результаты — это увеличение доли 
русских в населении уезда Ида-Вирумаа в Эстонии, 
а также минимальное падение доли русского населения 
в других наиболее русскоязычных регионах: Харьюмаа 
в Эстонии, Латгалии — в Латвии. Также не очень значи-
тельно уменьшился удельный вес русских в населении 
Риги, Елгавы и т. д. Впрочем, объясняется данное явле-
ние достаточно просто  — рост или снижение удельно-
го веса народов является относительным показателем, 
и  быстрее всего данный показатель уменьшается в ре-
гионах, где изначально была более низкой доля русского 
населения.

Для того, чтобы избавиться от влияния вышеобозна-
ченного фактора, нами был проведен анализ динамики 
численности русского населения на уровне админист-
ративных единиц Эстонии и Латвии в интервале с 2000 
по 2014 г. Как уже отмечалось выше, в этот период было 
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минимизировано влияние факторов естественного дви-
жения населения, т. к. в 2000-е гг. демографическая об-
становка относительно стабилизировалась, и появилась 
возможность проследить в большей мере миграцион-
ные процессы.

На рис. 36, отображающем динамику численности 
русского населения на уровне административных еди-
ниц Эстонии и Латвии с 2000 по 2014  г., видно, что за-
метно меньшие потери русское население в это время 
понесло в Эстонии, чем в Латвии (это же было выявле-
но нами ранее по общей статистике). Обращает на себя 

Рис. 35. Динамика доли коренного населения 
Эстонии и Латвии с 1989 по 2014 г. 

(рассчитано авторами по [55; 58; 63; 67])



Динамика этнического состава населения Эстонии и Латвии

71

внимание рост численности русских в Харьюмаа (за 
счет Таллина) и минимальное уменьшение русского на-
селения в Ида-Вирумаа, Тартумаа, Валгамаа и Рапламаа. 
В Латвии потери русского населения в этот период были 
более равномерно распределены по территории страны. 
Но все-таки заметна чуть большая стабилизация русско-
го населения в некоторых центрах: Таллине, Тарту и в 
заметно меньшей степени  — в Риге. Более интенсивно 
русские покидали окраинные регионы Латвии, включая 
некоторые районы Латгалии, Видземе и Курземе. То есть 
на оттоке русских, как и на внутренних миграциях ко-

Рис. 36. Динамика численности русского 
населения Эстонии и Латвии с 2000 по 2014 г. 

(рассчитано авторами по [56; 58; 64; 67])
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ренного населения, также сказывался социально-эконо-
мический фактор, заставлявший покидать периферий-
ные, менее перспективные территории. Так, к примеру, 
в  начале XXI  в. Латгалия среди регионов Латвии зани-
мала последнее место по доходам населения, вторым с 
конца по уровню социально-экономического развития 
был регион Видземе [3].

На рис. 37 отображена динамика численности укра-
инского населения на уровне уездов Эстонии и Латвии с 
2000 по 2014 г. Она очень напоминает динамику числен-
ности русского населения. Соответственно, все выводы, 

Рис. 37. Динамика численности украинского населения 
Эстонии и Латвии с 2000 по 2014 г. 

(рассчитано авторами по [56; 58; 64; 67])
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сделанные выше, относятся и к миграциям украинского 
населения. Схожие результаты дает анализ динамики 
численности белорусского населения в тот же период 
(рис. 38). В  отличие от картосхем, где отображена ди-
намика русского и украинского населения, обращает 
на себя внимание заметно больший отток белорусов в 
большинстве уездов Эстонии (в некоторых из них ныне 
вообще не представлено белорусское население). Хотя 
исключение составили два уезда на юге Эстонии (Вал-
гамаа и Вырумаа), в которые, возможно, переместилась 
даже часть белорусского населения из соседних уездов 

Рис. 38. Динамика численности белорусского населения 
Эстонии и Латвии с 2000 по 2014 г. (рассчитано авторами 

по  [56; 58; 64; 67])
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Латвии. На общем фоне своей отрицательной динами-
кой выделяется Краславский уезд, в населении которого 
традиционно была всегда самая высокая доля белорусов 
в пределах Латвии. То есть, скорее всего, местное бело-
русское население в этот период в массовом порядке 
начало возвращаться на свою историческую родину.

Часть 5. Динамика численности 
и доли титульных этносов и русских 

в населении Эстонии и Латвии 
за весь период исследования 

(1881–2015/2016 гг.)
Подведем предварительные итоги нашего исследова-

ния, рассмотрев динамику численности и доли титуль-
ных народов Эстонии и Латвии, а  также русского насе-
ления в них за весь анализируемый период  — с  конца 
XIX  в. по наше время. Для начала рассмотрим, как ме-
нялась доля коренных народов республик по сравнению 
с русским населением. На рис. 39 можно увидеть, что 
на территории Эстонии доля коренного населения дер-
жалась примерно на одном уровне как в дореволюци-
онный период, так и в период первой независимости 
республики. Если небольшой рост доли эстонцев с 1881 
по 1897  г. (на 0,9  %) может быть объяснен более высо-
ким естественным приростом коренного населения на 
фоне проживавших здесь же шведов и немцев, то рост 
его доли с 1922 по 1934  г. (на 0,5  %) объясним, скорее, 
процессом ассимиляции национальных меньшинств, 
т.  к. показатели естественного движения у эстонцев в 
этот период заметно ухудшились. Небольшое снижение 
доли эстонцев в период независимости 1920–30-х гг. по 
сравнению с дореволюционным периодом объясняется 
расширением территории Эстонии в этот период за счет 
русских земель (по Тартускому договору 1920  г.). В  пре-
делах Эстонии в современных границах в тот период 
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доля эстонцев превышала 91 %, т. е. была самой высокой 
за весь анализируемый период.

Что же касается доли русского населения, то она не-
значительно выросла с 1881 по 1897  г. (на 0,6  %) и дер-
жалась на стабильном уровне в 1920–30-е гг., хотя перед 
этим заметно увеличилась (на 4,3  %), что объясняется 
как включением в состав Эстонии в 1920  г. части рус-
ских земель (восточного Принаровья и Печорского края), 
а также наличием эмиграции русских из Советской Рос-
сии. После включения Эстонии в состав СССР, и особен-
но с 1950-х гг., происходил значительный миграцион-
ный приток русского населения, в итоге по сравнению с 
1934 г. доля русских к 1989 г. увеличилась на 22 %, и сама 
эта доля превысила 30 % населения республики. Пропор-
ционально этому процессу шло снижение доли корен-
ного населения Эстонии — на 26,6 % с 1934 по 1989 г., и к 
концу советского периода доля эстонцев достигла своего 
минимума за весь анализируемый период — 61,53 %.

Рис. 39. Динамика удельного веса эстонцев и русских 
на  территории Эстонии с 1881 по 2016 г. 

(рассчитано авторами по [46–57])
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В постсоветский период наибольшее снижение доли 
русского населения и одновременно рост удельного веса 
коренного населения Эстонии пришлись на 1990-е гг., 
и к 2000 г. доля эстонцев выросла на 6,4 %, а русских — 
уменьшилась на 4,7  %. По этим показателям Эстония 
вышла на уровень начала 1970-х гг. Но в начале XXI  в. 
интенсивность этих процессов замедлилась. Своей мак-
симальной доли коренное населения Эстонии достигло 
в 2012  г.  — 69,2  % (рост всего на 1,3  % по сравнению с 
2000  г.), а  к 2016  г. произошло даже небольшое умень-
шение этого показателя  — до 68,83  % (на 0,37  %). Веро-
ятно, в ближайшее время продолжатся колебания этого 
показателя на уровне около 70  %. Доля русского населе-
ния в Эстонии в период с 2000 по 2016  г. уменьшилась 
незначительно (на 0,53 %) и стабилизировалась ныне на 
уровне 25 %, т. е. четверти населения республики.

При анализе национального состава населения ка-
кой-либо территории традиционно обращают внима-
ние на удельный вес национальностей, но принципи-
ально иной взгляд складывается на изучаемые про-
цессы при анализе динамики не доли, а  численности 
конкретных народов на рассматриваемой территории. 
Динамика удельного веса этнических групп  — это ре-
зультирующая разных процессов, включающих как ес-
тественное движение самого народа на фоне проживаю-
щих рядом с ним представителей иных этносов, так и 
механическое движение (миграции населения). Анализ 
изменения численности коренного народа и русских на 
фоне динамики численности всего населения Эстонии 
(рис. 40) позволяет сделать ряд неожиданных выводов.

Во-первых, обратим внимание на достаточно ста-
бильный рост численности населения на территории 
Эстонии сразу в течение трех политических периодов: 
дореволюционного, периода независимости 1920–30-х гг. 
и советского периода, и  это несмотря на значительные 
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(или даже катастрофические) потери в ходе двух миро-
вых войн. Потери, связанные с войнами, достаточно бы-
стро компенсировались как естественным приростом 
населения (что больше касается Первой мировой вой-
ны), так и миграционным притоком населения извне 
(по окончании Второй мировой войны, когда естествен-
ный прирост коренного населения уже не мог компен-
сировать потери в годы войны). С 1881 по 1989  г. чис-
ленность населения на территории Эстонии выросла на 
684 тыс. чел. — с 881,5 тыс. чел. до 1 млн. 565, 7 тыс. чел. 
(к  примеру, в  соседней Псковской области население 
изменилось в той же пропорции, но не увеличилось, 
а уменьшилось с 1,4 млн чел. до 846 тыс. чел.) [Манаков, 
Чученкова]. Во-вторых, наблюдается стремительное па-
дение численности населения Эстонии в постсоветский 
период, особенно в первую часть периода — до 2000  г. 
В  целом с 1989 по 2016  г. численность населения рес-
публики уменьшилась почти на 250  тыс.  чел. (до 1  млн 

Рис. 40. Динамика численности эстонцев, русских 
и всего населения на территории Эстонии с 1881 по 2016 г. 

(рассчитано авторами по [46–57])
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315,9 тыс. чел.), что, безусловно, вызвано массовым отто-
ком русскоязычного населения. Но не только...

Обратим теперь внимание на динамику численно-
сти коренного населения (титульного народа) Эстонии. 
В целом с 1881 по 2016 г. численность эстонцев увеличи-
лась всего на 115 тыс. чел. (с  881,5 до 906 тыс. чел.). На-
блюдается два периода роста численности эстонцев и 
два — его уменьшения. Первый период роста численно-
сти эстонцев продолжался до 1940-х гг., когда их коли-
чество вплотную приблизилось к отметке в 1 млн чел., 
но так и не достигло ее. Если в дореволюционное время 
это достигалось положительным естественным прирос-
том, то в период первой независимости Эстонии для 
сохранения этого роста уже предпринималась попыт-
ка ассимиляции национальных меньшинств, что дало 
приемлемый в то время результат. Результатом Второй 
мировой войны стало первое падение численности 
эстонцев. К  переписи 1959  г. ситуация уже начала ис-
правляться, и  за счет компенсационной рождаемости 
эстонцев потери по сравнению с 1934 г. составили всего 
100 тыс. чел.

В советское время наблюдался рост численности ти-
тульного народа Эстонской ССР, хотя из-за низкого ес-
тественного прироста он был небольшим, и прибавка с 
1959 по 1989  г. составила всего 70,6 тыс. чел. Возможно, 
этот рост мог бы быть и больше, если бы не ассимиляция 
теперь уже самих эстонцев со стороны русскоязычного 
населения. Но, с  другой стороны, не было значитель-
ного миграционного оттока эстонцев за пределы своей 
республики, что влияло положительно на динамику их 
численности. В  постсоветский период произошел од-
новременно перелом в естественном и механическом 
движении коренного населения Эстонии. По причине 
естественной убыли и выезда эстонцев за рубеж их чис-
ленность в республике стала стремительно снижаться, 
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и  с 1989 по 2016  г. уменьшилась на 57,5  тыс.  чел. И  по 
количеству всех жителей, и  по численности коренного 
населения Эстония оказалась отброшенной в середину 
1960-х гг. Причем, для прекращения этого «отката» в про-
шлое ныне нет серьезных оснований. Численность рус-
ского населения в независимой Эстонии в XXI в. почти 
прекратила свое падение, и понятно, что его дальнейшее 
вытеснение может вызвать еще более значительное со-
кращение населения республики.

При этом социально-экономическая ситуация в Эс-
тонии вынуждает покидать ее, в  первую очередь, граж-
дан страны, имеющих право без визовых проблем со-
вершать трудовые миграции, а  также и безвозвратные 
миграции в страны Европейского союза. Далеко не все 
русскоязычные жители являются гражданами Эстонии 
(и ЕС), и это осложняет им выезд за рубеж (правда, кро-
ме России, но, вероятно, это направление миграции 
уже почти исчерпало свой потенциал). С  другой сто-
роны, можно ли остановить выезд за рубеж эстонского 
населения? Ведь в случае его продолжения удельный 
вес коренного населения Эстонии начнет стремитель-
но снижаться. Так что перед властями Эстонии вновь 
встал вопрос  — как сохранить хотя бы на достигнутом 
уровне процент коренного населения? Не исключено, 
что вопрос этот будет решаться привычным методом — 
насильственной ассимиляцией русскоязычного насе-
ления, так как вытеснение его из республики чревато 
другими проблемами, а именно — ускоренной депопу-
ляцией Эстонии.

По аналогии с Эстонией, рассмотрим динамику 
доли русских и коренного народа в Латвии с 1897 по 
2015 г. (рис. 41).

Доля латышей неизменно росла с конца XIX в. вплоть 
до 1940-х гг. Так, с  1897 по 1935  г. она выросла на 7,2  %, 
достигнув 75,5  %. Динамика доли латышей в Советской 
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Латвии была схожей с изменением доли эстонцев в Эс-
тонской ССР, хотя изначально более высокая доля рус-
ских сказалась на падении доли коренного населения до 
52,04 % в 1989 г. (меньше на 23,5 % по сравнению с 1935 г.). 
В период второй независимости удельный вес коренно-
го народа Латвии рос, хотя и более плавно, на протяже-
нии всего периода, в отличие от Эстонии, где этот рост 
был ускорен в 1990-е гг. К 2011 г. доля латышей достигла 
своего максимума в постсоветский период (62,07 %), а к 
2015  г. немного уменьшилась (до 61,61  %, т. е. на 0,46  %). 
В  целом за период второй независимости Латвии доля 
коренного населения увеличилась почти на 10 %, а доля 
русских уменьшилась на 8,2 %. Доля русских в 2015 г. со-
ставляла немногим более четверти населения — 25,8 %, 
и по этому показателю Латвия вплотную приблизилась 
к Эстонии. При этом более низкая доля коренного на-
селения Латвии по сравнению с Эстонией объясняется 
повышенной долей других этнических групп — украин-

Рис. 41. Динамика удельного веса латышей и русских 
на территории Эстонии с 1897 по 2015 г. 

(рассчитано авторами по [46–50; 59–66; 68])



Динамика этнического состава населения Эстонии и Латвии

81

цев, белорусов и поляков. В целом отметим, что динами-
ка удельного веса русских и коренного народа в Латвии 
очень похожа на увиденную нами ранее в Эстонии. Так-
же внешне схожей является и динамика численности 
коренного населения и русских на территории Латвии 
с 1897 по 2015 г. (рис. 42).

В динамике численности населения, проживающего 
на территории современной Латвии, обращают на себя 
внимание более катастрофические, чем в Эстонии, по-
следствия Первой мировой и гражданской войн. Населе-
ние на территории Латвии с 1897 по 1920  г. сократилось 
на 333 тыс. чел., в т. ч. на 159 тыс. чел. уменьшилось корен-
ное население. В периоды первой независимости Латвии 
и особенно в советский период численность населения 
республики достаточно быстро росло, и к 1989 г. достиг-
ла 2 млн 666,6 тыс. чел. (на 1 млн 70,5 тыс. больше, чем в 
1920  г.). А  с 1990-х гг. началось стремительное сокраще-
ние населения Латвии, и к 2015 г. (1 млн 986,1 тыс. чел.) 

Рис. 42. Динамика численности латышей, русских 
и  всего населения на территории Латвии с 1897 по 2015 г. 

(рассчитано авторами по [46–50; 59–66; 68])
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оно вторично перевалило двухмиллионную отметку, 
оказавшись отброшенным на уровень второй половины 
1930-х гг. (сокращение по сравнению с 1989  г. составило 
680,5 тыс. чел.).

Как показали результаты нашего анализа, а  также 
в соответствии с оценками ряда авторов [36; 41], дос-
таточно быстрый рост численности латышей с 1920 по 
1935 г. был связан в большей степени не с повышенным 
естественным приростом, а  с проводившейся в это 
время «латышизацией», т. е. насильственной ассими-
ляцией национальных меньшинств Латвии, в  первую 
очередь, поляков и белорусов, проживавших в основ-
ном в Латгалии. За этот достаточно короткий период 
статистическая численность латышей выросла сразу 
на 313  тыс. чел.

Новый урон нанесла Вторая мировая война, и  в 
1959 г. число латышей составило на 175 тыс. меньше, чем 
в 1935  г. В  последующие 30 лет численность титульного 
народа Латвийской ССР росла более низкими темпами, 
чем в соседней Эстонской ССР, и  за весь период вырос-
ла всего на 90 тыс. чел. Причем почти половина этого 
прироста (43,7 тыс.) пришлась на 1980-е гг. (к примеру, за 
1970-е гг. число латышей выросло всего на 2,3 тыс.). Так 
как ни естественный, ни механический прирост латы-
шей не могли вывести на эти цифры, вероятно, что уже 
в 1980-е гг. в Латвии вновь усилились ассимиляционные 
процессы, напоминающие «латышизацию» националь-
ных меньшинств в 1930-е гг. [36]. Едва ли ассимиляцию в 
1980-е гг. можно напрямую отнести к категории насиль-
ственной, но очевидно, что в последние советские годы 
сменился тренд естественной ассимиляции в пользу 
титульного народа Латвии. Так или иначе, рост числен-
ности населения Латвии в течение всего советского пе-
риода происходил почти полностью за счет притока в 
республику русскоязычного населения.
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В  постсоветский период на динамику населения 
влияло и различие естественного прироста среди раз-
ных народов Прибалтики. Но если большую часть XX в. 
естественный прирост русскоязычного населения был 
выше, чем у титульных народов Эстонии и Латвии, то 
в конце века обозначилась прямо противоположная 
тенденция  — естественная убыль нетитульного насе-
ления стала выше, чем у эстонцев и латышей. Объяс-
нить это можно повышенной долей молодежи и людей 
средних возрастов в миграционном оттоке некорен-
ного населения. В  итоге средний возраст представите-
лей титульного этноса стал ниже, чем в национальных 
меньшинствах. Например, в Латвии в середине первого 
десятилетия XXI в. средний возраст латышей составлял 
37,3  года, русских  — 40 лет, белорусов  — 45,2  года, укра-
инцев  — 42,3  года, поляков  — 42,5  года [11]. На рубеже 
первого и второго десятилетий XXI столетия эстонцы 
вышли даже на незначительный естественный прирост, 
но сейчас естественное движение обоих титульных на-
родов характеризуется убылью, особенно значительной 
у латышей [37].

К  естественной убыли титульного населения Эсто-
нии и Латвии добавился его значительный миграцион-
ный отток в страны Западной Европы, обозначившийся 
после вхождения республик Прибалтики в Европейский 
союз в 2004  г. и приобретший массовые масштабы по-
сле финансово-экономического кризиса 2008–2010 гг. От 
кризиса в большей степени пострадала экономика Лат-
вии (падение ВВП в 2009 г. составило 17 %), что привело к 
увеличению «кризисной» эмиграции латышей [4]. Таким 
образом, в  постсоветский период вытеснение русскоя-
зычного населения из Латвии шло в условиях естествен-
ной убыли и миграционного оттока за рубеж коренного 
народа страны. Численность латышей с 1889 по 2015  г. 
сократилась на 164 тыс. чел. (до 1 млн 223,7 тыс. чел.), ока-
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завшись на уровне начала 1920-х гг. На этом фоне резкое 
сокращение численности русских в Латвии (до 512,4 тыс. 
в 2015  г., т. е. на 393 тыс. за период), а  также других на-
циональных групп привело к обвальному уменьшению 
численности всего населения страны.

Решить эту проблему путем повышения естествен-
ного прироста титульного народа Латвии уже едва ли 
возможно, тем более что для этого надо, как минимум, 
остановить выезд латышей за рубеж. Значит, как и в Эс-
тонии, у  властей Латвии остается один путь, проверен-
ный в период ее первой независимости, — это «латыши-
зация», т. е. насильственная ассимиляция национальных 
меньшинств. Но, в  условиях социально-экономической 
нестабильности Латвии, попытка реализации этого сце-
нария может вызвать скорее рост оттока русскоязычного 
населения и будет вести к ускорению процессов депопу-
ляции. И  последнее, по причине современного состоя-
ния экономики Латвии, является наиболее вероятным 
вариантом развития этнодемографических процессов.
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Выводы

1. Динамика численности титульных народов Эсто-
нии и Латвии на протяжении большей части XX  в. ис-
пытывала не столь значительные изменения, как дина-
мика общей численности населения республик. В  про-
шедшем столетии наблюдалось два периода небольшого 
роста численности эстонцев и латышей — в межвоенное 
время (период первой независимости 1920–30-х гг. и со-
ветский период, особенно с 1950-х по 1980-е гг.), и  два 
периода резкого уменьшения, приуроченных к миро-
вым войнам. Численность латышей в XX  в. (согласно 
итогам переписей населения) изменялась в пределах от 
1159 тыс. чел. в 1920 г. до 1388 тыс. чел. в 1989 г., т. е. за это 
время прирост составил около 230 тыс. чел. Численность 
эстонцев в XX столетии была минимальной в 1959  г. 
(893  тыс.  чел.), а  наибольшей  — в 1934  г. (992  тыс.  чел.). 
В советский период численность эстонцев так и не смог-
ла выйти на уровень первой независимости, составив 
в 1989  г. 963  тыс.  чел. То есть размах колебаний в чис-
ленности эстонцев в XX в. укладывается в 100 тыс. чел.

2. На динамику удельного веса титульных народов 
Эстонии и Латвии в меньшей степени влияло естествен-
ное движение (и эстонцы, и латыши характеризовались 
низким естественным приростом), и  в большей степе-
ни  — миграционный приток или отток нетитульного 
населения. Именно приток русскоязычного населения 
в советский период вывел республики на достаточно 
высокие показатели общей численности жителей к 
1989  г.  — до 2666,6  тыс.  чел. в Латвии и 1565,7  тыс.  чел. 
в Эстонии. Но это привело к очень высокой доле рус-
скоязычных в населении республик. Так, русские в 
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1989 г. составляли свыше трети населения Латвии (34 % 
в 1989 г.), а вместе с украинцами и белорусами эта доля 
приблизилась к 42 %. В населении Эстонии доля русских 
к 1989  г. достигла 30,3  %, а  всех русскоязычных превы-
сила 35 %.

3. В течение XX столетия нетитульные народы Эсто-
нии и Латвии дважды подвергались «коренизации», т. е. 
насильственной ассимиляции со стороны титульных 
этносов. Первый раз, и наиболее очевидный, — в период 
независимости республик 1920–30-х гг. Вторая волна «ко-
ренизации» национальных меньшинств началась еще в 
конце советского периода (тогда еще не столь очевидно), 
когда был взят курс на выход из СССР, и  продолжилась 
в явном виде в постсоветский период.

4. На динамику численности титульного населения 
Эстонии и Латвии в постсоветский период оказывает 
влияние два фактора  — естественная убыль и мигра-
ционный отток в Западную Европу, принявший массо-
вый характер после вхождения республик Прибалтики 
в Европейский союз (2004 г.) и еще более усилившийся 
вследствие финансово-экономического кризиса 2008–
2010  гг. Численность латышей с 1989 по 2015  г. умень-
шилась на 164  тыс.  чел. (до 1223,7  тыс.  чел.), и  в этом 
плане Латвия оказалась отброшенной на уровень наи-
более сложных в демографическом плане в XX столе-
тии послевоенных лет — в начало 1950-х гг. или даже в 
начало 1920-х гг. Численность эстонцев с 1989 по 2016  г. 
уменьшилась на 57,5  тыс.  чел. (до 905,8  тыс.  чел.), и  в 
этом плане Эстония оказалась отброшенной на уровень 
1960-х гг. или же рубежа ХIХ–ХХ вв.

5. На динамику численности русскоязычного насе-
ления Эстонии и Латвии в период их второй незави-
симости влияли аналогичные два фактора, но действие 
первого фактора (массового миграционного оттока, в ос-
новном в Россию и страны СНГ) было ограничено пре-
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имущественно концом XX в. В текущем столетии намно-
го более сказывается влияние второго фактора  — есте-
ственной убыли, которая выросла вследствие быстрого 
старения русскоязычного населения (что произошло по 
причине большой доли молодежи и людей трудоспособ-
ного возраста среди эмигрантов конца XX в.). Например, 
в Латвии из обшей убыли русского населения в постсо-
ветский период в 393  тыс.  чел. (с  1989 по 2015  г.) только 
191 тыс. пришлась на 15-летний период после 2000  г. и, 
соответственно, 202 тыс. на 1990-е гг. В Эстонии этот кон-
траст еще более заметный  — из общей убыли русского 
населения с 1989 по 2016 г. в 145 тыс. чел. только 21 тыс. 
пришлась на XXI в. и 124 тыс. — на 90-е гг. XX в.

6. Эстония и Латвия фактически сразу же с момента 
объявления о независимости (1991 г.) вошли в состояние 
депопуляции, обусловленной естественной убылью и 
значительным миграционным оттоком населения. От-
ток русскоязычного населения в страны СНГ в 1990-е гг. 
сменился в текущем столетии эмиграцией в Западную 
Европу титульного населения республик. Это привело к 
прекращению в начале второго десятилетия XX в. роста 
удельного веса коренных народов республик. Так, в  Эс-
тонии максимальная доля титульного народа в текущем 
столетии пока что пришлась на 2012  г. (69,2  %), после 
чего наметилась тенденция к ее уменьшению (68,8  % 
в 2016 г.). Аналогичная ситуация сложилась и в Латвии, 
где максимальная доля латышей пришлась на 2011  г. 
(62,1 %), которая к 2015 г. снизилась до 61,6 %.

7. В условиях депопуляции титульного населения рес-
публик властям Эстонии и Латвии не остается другого 
пути наращивания (или хотя бы сохранения современ-
ного) удельного веса эстонцев и латышей, как насильст-
венная ассимиляция национальных меньшинств, осо-
бенно тех их представителей, которые являются старо-
жилами и могут быть отнесены к категории «коренного 
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населения». Существует и другой способ сокращения 
численности нетитульного населения  — это стимули-
рование оттока русскоязычного населения трудоспо-
собного возраста, принявшего гражданство Эстонии и 
Латвии (т. е. фактически гражданство ЕС), в  страны Ев-
ропейского союза. Однако этот путь менее оправдан с 
демографической точки зрения, так как, формально ре-
шая вопрос стабилизации удельного веса титульного на-
рода, ведет к старению всего населения республик, т. е. 
к росту демографической нагрузки пожилых. Поэтому 
более вероятен путь насильственной «латышизации» и 
«эстонизации» молодого населения республик, начи-
ная со школьного образования. Насколько будут успеш-
ны шаги властей Эстонии и Латвии по «коренизации» 
национальных меньшинств, зависит от многих факто-
ров экономического и политического порядка, которые 
подвержены прогнозированию в меньшей степени, чем 
собственно этнодемографические процессы.
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