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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В XXI ВЕКЕ:
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
И МИГРАЦИОННОГО ФАКТОРОВ
Статья посвящена политическому развитию России в XXI в., определению влияния демографического
и миграционного факторов на политические процессы. Выделены демографические и миграционные
процессы как ведущие (среди прочих) факторы политического развития Российской Федерации. В статье
также рассмотрены возможные последствия влияния демографического и миграционного факторов
на социально-политические процессы в стране, в том числе на вопросы социально-политической
стабильности, этнополитического единства и социального развития, геополитики и национальной
безопасности государства. Определены также негативные факторы воздействия демографических и
миграционных процессов на развитие Российской Федерации в XXI в., в том числе на сохранение роли
«великой державы», формирование национально-государственной идентичности и самооценки русского
этноса, укрепление государственного аппарата и т.д. Статья содержит данные, которые могут быть
использованы при анализе перспектив политического развития Российской Федерации.
Ключевые слова: Российская Федерация, XXI век, политическое развитие, демографические и
миграционные процессы.

Введение. Политические процессы, протекающие в Российской Федерации (РФ), обусловлены
различными группами факторов: экономическими, социальными, духовными, правовыми и
иными. Все эти группы факторов носят перманентный характер, но значимость определенной
группы факторов на каждом историческом этапе различна. На современном этапе и в отдаленной
перспективе значительное влияние на политические процессы в российском обществе будут
оказывать демографический и миграционный факторы. Основное содержание демографического
фактора в России состоит в депопуляции и изменении половозрастной структуры населения.
Миграция призвана скорректировать влияние демографических процессов, но миграционные
потоки сами становятся существенным и самостоятельным фактором политического развития.
Основная часть. Наиболее важным проявлением демографического фактора в XXI в. станет
сокращение численности населения России. В 1960 г. РСФСР занимала четвертое место в мире
по численности постоянного населения, в 2002 г. РФ занимала уже седьмое место, а в 2010 г. –
лишь восьмое место. Сейчас Россия уступает таким странам как Китай (1335 млн чел.), Индия
(1210 млн чел.), США (309 млн чел.), Индонезия (238 млн чел.), Бразилия (191 млн чел.), Пакистан
(165 млн чел.) и Бангладеш (147 млн чел.). В 2002–2010 гг. население РФ сократилось на 2,3 млн чел.
до уровня 142,9 млн чел. (или на 1,6 %). Причем, тенденция к сокращению численности населения
в XXI в. сохранится. По прогнозам ООН численность населения России в 2050 г. может составить
126,2 млн чел., а в 2100 г. – 111,1 млн чел. [1–3] (таблица 1).
Таблица 1 – Прогноз численности населения Российской Федерации в 2010–2100 гг. (тыс. чел.)
Вариант прогноза численности населения
(тыс. чел.)
Средний
Высокий
Низкий
Прогноз при сохранении существующих
показателей рождаемости
Источник: составлена по материалам [4].

2010
142 958
142 958
142 958

2025
139 034
144 454
133 615

Годы
2050
126 188
145 257
108 941

2075
114 585
156 263
81 613

2010
111 057
183 928
61 653

142 958

136 031

114 125

87 960

66 692
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Какое влияние данная демографическая тенденция может оказать на политические
процессы в стране и на ее положение в мире? Во-первых, в результате стремительного
демографического спада Россия к середине века перестанет входить в десятку самых
населенных стран мира. К середине века нашу страну опередят Нигерия, Эфиопия,
Филиппины, Египет, Мексика, Демократическая республика Конго, а к концу века – также
Кения, Нигер. Причем при данной экспертной оценке за основу был взят средний вариант [4].
Сокращение численности населения станет одним из факторов окончательной утраты Россией
статуса «великой державы». Депопуляция лишает российское общество динамизма и напора,
свойственного растущим населениям. Согласно низкому варианту к 2100 г. плотность
населения РФ сократится с 8 до 4 человек на квадратный километр, а огромная часть страны
превратится в безлюдное пространство. Это опасная тенденция для России с ее огромной
территорией, подавляющая часть которой слабо освоена. Тем самым объективно усиливаются
геополитические претензии других государств на территории и ресурсы нашей страны. Резкое
сокращение численности населения, несомненно, приведет к изменению геополитических
стереотипов, унаследованных из советского прошлого. Населению придется смириться с
потерей имперских амбиций и в перспективе – с возможностью утраты ряда территорий.
Важным проявлением демографического фактора станет уменьшение численности
русского населения. В 1989 г. на территории РСФСР проживало 119,9 млн русских и
в остальных советских республиках – еще 25,1 млн чел. В 1989–2004 гг. в Россию вернулось
5,43 млн русских, но свыше 2 млн из них убыли обратно, не сумев адаптироваться. В 1989–2002 гг.
численность русских сократилась почти на 4 млн чел., а их доля уменьшилась с 81,5 до 79,8 %.
В действительности же сокращение численности русских гораздо масштабнее. По ряду
оценок, не менее 1,5 млн украинцев, белорусов и лиц, рожденных от смешанных браков,
указали себя русскими при проведении переписи 2002 г. На это указывает сокращение
в 1989–2002 гг. числа украинцев в России на 1,4 млн и белорусов на 400 тыс. чел. Без этих
«вливаний» численность русских сократилась бы на 8,5–9,0 млн, а доля – могла упасть до
75 % [5, с. 76–78]. Перепись 2010 г. зафиксировала сокращение доли русских до уровня
77,7 %, а число русских уменьшилось за 8 лет еще на 4 млн чел. Причем снова перепись
зафиксировала сокращение числа украинцев более чем на 1 млн чел. и белорусов почти на
300 тыс. чел., т.е. вновь часть украинцев и белорусов записались «русскими» [2]. Учитывая
более высокие показатели смертности и относительно низкие показатели рождаемости у
русских, по сравнению с другими коренными народами РФ, эта тенденция будет сохраняться
и в перспективе. Учитывая, что русский этнос является системообразующим для российской
государственности, эти демографические процессы найдут свое политическое выражение.
В сфере политической идентичности, эта тенденция, усиленная муссировавшейся в СМИ
темой так называемого «русского креста», т.е. превышения смертности над рождаемостью,
формирует стереотип русского этноса как угасающего, исчезающего. С учетом ведущей роли
русского этноса, подобный стереотип делает политическую идентичность россиян ущербной,
а российское государство рассматривается как «столп на глиняных ногах».
Существенное влияние на политические процессы в России в ближайшее время будет
оказывать уменьшение численности населения на Дальнем Востоке и в Сибири. В 1989 г.
в азиатской части территории России проживали 21,8 % населения страны [6, с. 20]. В 2010 г.
в Сибирском округе проживали 19,3 млн чел. (13,5 %), в Дальневосточном округе – 6,3 млн чел.
(4,4 %) [2]. По сравнению с данными переписи 1989 г. численность населения регионов
Сибирского федерального округа сократилась более чем на 7,5 %, а Дальневосточного – более
чем на 19 % [2; 6], в том числе в 2002–2010 гг. на 4,0 и 6,0 % соответственно (таблица 2).
Стремительное сокращение населения в этих округах продолжалось и в 2000-е гг.
В целом по РФ численность населения уменьшилась всего на 1,6 %, следовательно, темпы
сокращения численности населения выше общероссийских в Сибирском округе в 2 раза,
в Дальневосточном – в 3,5 раза.
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Таблица 2 – Численность населения по федеральным округам Российской Федерации
Территория
(федеральный округ)

Все население,
тыс. чел.

В % от общей
численности населения

2002 г.

2010 г.

2002 г.

2010 г.

Российская Федерация

145 166,7

142 856,5

100,0

100,0

Центральный

38 000,6

38 427,6

26,2

26,9

Северо-Западный

13 974,5

13 616,1

9,6

9,5

Южный

13 973,3

13 854,3

9,6

9,7

Северо-Кавказский

8933,9

9428,8

6,2

6,6

Приволжский

31 154,7

29 899,7

21,5

20,9

Уральский

12 373,9

12 080,5

8,5

8,5

Сибирский

20 062,9

19 256,4

13,8

13,5

6692,9

6293,1

4,6

4,4

Дальневосточный

Источник: составлена по материалам [2].

С одной стороны, эта тенденция развития российского народонаселения будет готовить
население к возможности утраты этих территорий в будущем, а с другой стороны –
усиливать европоцентристское восприятие России. Формирование у населения страны
мнения о неизбежной потере Дальнего Востока в XXI в. найдет отражение в политической
идентичности россиян, в частности, в утрате ими восприятия себе как евразийцев, сочетающих
в себе европейские и азиатские начала. Двуглавый орел на государственном гербе РФ потеряет
свой сакральный смысл. Россияне всё больше начнут отождествлять себя со стареющей в
демографическом отношении Европой, испытывающей схожие демографические проблемы
(замедление и сокращение численности населения, низкая рождаемость, старение населения,
инокультурная и иноязычная миграция и т.д.). В сфере внешней политики это может
выразиться в ослаблении интереса к азиатскому вектору российской геостратегии, а в сфере
внутренней политики – в существенном социально-экономическом перекосе в развитии
западной и восточной частей страны.
Еще одним проявлением влияния демографии XXI в. станет изменение этноконфессиональной структуры населения России, а именно увеличение численности мусульман
вследствие высокой рождаемости и миграции. По данным В.Я. Белокреницкого, численность
мусульманского населения России в 1989–2002 гг. возросла с 11,8 до 14,5 млн, а доля мусульман –
с 8 до 10 % соответственно, т.е. каждый десятый россиянин оказался мусульманином
[7, с. 19]. По мнению В.Я. Белокреницкий, еще 1,5 млн россиян во время переписи 2002 г.
не указали свою национальность, а среди них могло быть до 0,5 млн мусульман и, кроме
того, в стране по экспертным оценкам легально и нелегально находится 4–5 млн мусульман,
не являющихся гражданами России [7, с. 20]. В итоге численность мусульман может
достигать 20 млн человек. Причем эти расчеты выглядят еще достаточно оптимистично.
Например, по мнению Джеффри Саймона, сотрудника Университета национальной обороны
США, к 2050 г. численность населения России снизится до 104,3 млн человек, а мусульмане
приблизятся к тому, чтобы стать большинством в стране [8]. Итоги переписи населения 2010 г.
подтвердили динамику увеличения доли мусульманского населения России. Согласно
им, доля мусульман среди постоянного населения уже превысила 10,5 %, и это без учета
5,6 млн россиян, которые не указали свою национальную принадлежность, и мигрантов [2].
В XXI в. численность мусульман будет продолжать расти за счет высоких показателей
рождаемости в регионах с преимущественно мусульманским населением и по причине того,
что необходимый миграционный прирост в значительной степени будет обеспечиваться
выходцами из Средней Азии (таблица 3).
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Таблица 3 – Мусульманское население России (оценки на перспективу, млн чел.)
Население,
Население,
средний вариант высокий вариант
А
Б
1990
147,7
147,7
2000
147,4
147,4
2005
144,0
144,0
2015
136,5
140,0
2025
128,2
135,6
2050
107,8
130,0
Источник: составлена по материалам [7].

Годы

Мусульмане
постоянные
жители
12,0
14,1
15,2
17,8
20,9
31,1

Процент
мусульман,
вариант А
8,1
9,6
10,6
13,0
16,3
28,9

Процент
мусульман,
вариант Б
8,1
9,6
10,6
12,7
15,4
23,9

В XXI в. национально-конфессиональный состав РФ будет меняться с учетом выше
указанных тенденций. В национальной идентичности россиян усилится та компонента, которая
характеризует российский народ как многонациональный и многоконфессиональный, иными
словами будет размываться «русская основа нации». Трансформации этнической структуры
приведут к изменению идентификации российских мусульман, которые станут воспринимать
себя не как диаспору, «вкрапление» в тело русского этноса, а как вторую по численности группу,
как на одну из основ российской нации. Произойдет постепенное усиление исламского фактора
во внутренней и внешней политике России, в частности усилится ориентация на исламскую
цивилизацию и на Европу, в населении которой также ожидается увеличение доли мусульман.
Говоря о населении России, следует упомянуть и об изменении его половозрастной
структуры. Выразится это в старении населения и, в частности, в сокращении трудовых
и военно-мобилизационных ресурсов. По данным Росстата к 2030 г. численность
трудоспособного населения уменьшится на 11,02 млн чел. [9]. Это вызвано тем, что после
2010 г. 60-летний рубеж начнут пересекать многочисленные послевоенные поколения.
Быстрое увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста (с 21,6 % в 2010 г. до 27,4 %
в 2026 г.) повлечет за собой серьезные социально-политические трансформации.
Это найдет определенное отражение на электоральном поле России, ведь старшее поколение
традиционно более консервативно и сильно прокоммунистическими симпатиями. Надежды
некоторых либеральных политиков, что электорат КПРФ исчезнет «естественным путем»
в этом смысле беспочвенны. Или, например, по данным некоторых социологических опросов
в России среди тех, кто выступает за расширение полномочий местных властей, наибольшую
долю составляют респонденты в возрасте 18–24 лет (44,0 %) [10, с. 386]. Сокращение
доли молодежи объективно будет способствовать усилению централистских тенденций
в российском обществе. Кроме того, к середине 2010-х гг. страна начнет испытывать дефицит
призывников в Вооруженные силы. Итогом станет либо сокращение численности армии, что
отразится на обороноспособности страны, либо увеличение числа контрактников, причем
по большей части – не граждан РФ, и в этом случае армия станет дорогостоящей и по сути
наемной. На протяжении XXI в. в России будет происходить усиление так называемой
«демографической нагрузки» на трудоспособное население. Под «демографической
нагрузкой» понимают группу показателей, численно характеризующих соотношение трех
возрастных групп – в трудоспособном возрасте (от 15 до 64 лет), младше него и старше.
Демографическая нагрузка детьми – соотношение численности населения в возрасте 0–14 лет
и в возрасте 15–64 лет. Демографическая нагрузка пожилыми – соотношение численности
населения в возрасте 65 лет и старше и в возрасте 15–64 лет. Суммарная демографическая
нагрузка – сумма демографической нагрузки детьми и пожилыми; дается в расчете на 100 лиц
трудоспособного возраста. Суммарная демографическая нагрузка с уровня в 38,6 возрастет
до 53,7 в 2030 г., а к 2060 г. достигнет своего максимума в 70,9. Причем демографическая
нагрузка детьми вырастет к 2030 г. на 16,8 % и к 2060 г. на 37,0 %, а демографическая нагрузка
пожилыми людьми – на 66,1 % и 139 % соответственно [4] (таблица 4).
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Таблица 4 – Демографическая нагрузка России в 2010–2100 гг. (для среднего варианта
демографического прогноза ООН)
Демографическая
нагрузка
2010 2020 2030
Детьми
20,8
25,6
24,3
Пожилыми
17,7
22,5
29,4
Суммарная
38,6
48,1
53,7
Источник: составлена по материалам [3].

2040
23,9
31,2
55,1

Годы
2050 2060
28,2
28,5
38,5
42,4
66,7
70,9

2070
27,8
36,9
64,7

2080
30,0
38,4
68,4

2090
29,8
39,6
69,4

2100
29,5
38,5
68,0

Таким образом, к середине века суммарная демографическая нагрузка увеличится
практически в 2 раза, в больше степени за счет увеличения нагрузки пожилыми. Это приведет
либо к масштабному сокращению военных расходов, что отразится на обороноспособности,
либо к отказу от социального характера государства и к значительному свертыванию
пенсионной системы, что может вызвать социальный протест.
Компенсировать недостаток трудовых ресурсов можно за счет внешней миграции. Перепись
2010 г. выявила, что в 2002–2010 гг. в страну прибыли 2939,2 тыс. мигрантов, т.е. в среднем
более 360 тыс. человек ежегодно [2]. Действующая «Концепция демографической политики
РФ на период до 2025 г.» предполагает обеспечить на период до 2015 г. миграционный прирост
в год на уровне не менее 200 тыс. чел., а в 2016–2025 гг. – более 300 тыс. [11]. По подсчетам
Всемирного банка, для компенсации трудовых ресурсов России потребуется в ближайшие
20 лет еще 12 млн иммигрантов (600 тыс. чел. ежегодно), притом что по оценкам Фонда ООН
в области народонаселения доля мигрантов среди экономически активного населения на
данный момент уже составляет около 10 % [12; 13]. Таким образом, через 20 лет мигранты
будут составлять до 20 % населения страны и при этом они будут концентрироваться
в основном в главных экономических центрах страны (Москва, Санкт-Петербург и т.д.). И это
еще не самые большие цифры в оценках перспектив миграции в Россию. В частности, глава
Комитета Государственной Думы РФ прежнего созыва Константин Косачев в интервью каналу
«Россия-24» заявил, что через 40 лет в стране будут находиться 40 млн мигрантов и они могут
составлять от 30 до 40 % населения России. Итогом станет нарушение этнодемографического
баланса в ряде регионов страны, что, без сомнения, отразится на состоянии национальной
безопасности и социально-политической стабильности. Миграционные процессы станут
фактором формирования политической идентичности россиян, так как в миграционных
потоках будут преобладать, по-видимому, представители нерусских и неславянских
культур. В политическом развитии страны на первое место выйдут задачи миграционной
политики, пресекающие или ограничивающие нежелательные миграционные потоки, и меры
национальной и социальной политики, направленные на успешную интеграцию приезжих.
Иноязычные и инокультурные миграционные потоки способны спровоцировать в российском
обществе рост ксенофобии, что будет дестабилизировать социально-политическую ситуацию
и угрожать российской государственности. Демографические характеристики, численность
и состав мигрантов, а также половозрастная структура принимающего населения будут
оказывать непосредственное влияние на уровень межэтнической напряженности. Особенно
опасна тенденция формирования этносоциальной стратификации российского общества,
т.е. выстраивания социальной иерархии на основе этнической принадлежности, что может
привести к нарушению работы базовых социальных институтов (государственной службы,
правоохранительных органов, судебной системы).
Заключение. Таким образом, демографические процессы в XXI в. ослабят геополитические
позиции России: она потеряет место в списке самых населенных стран мира, произойдет
изменение стереотипов восприятия как внутри страны, так и за ее пределами, возможно
состояние демографической сферы даже приведет к территориальному сжатию, усилится
ориентация на европейскую и исламскую цивилизации. Демографические процессы
приведут к изменению этнической структуры с тенденцией к уменьшению доли русских и
Sakaev V.T., e-mail: sakaev2003@mail.ru
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увеличению доли мусульман, что отразится во внешне- и внутриполитических процессах.
Старение населения приведет к серьезному усилению демографической нагрузки пожилыми,
что потребует пересмотра границ социальной ответственности государства, а в сфере
национальной обороны – сокращения расходов на военную сферу. Будет ощущаться дефицит
мобилизационных ресурсов. Значительную роль будут играть массовые миграционные потоки,
в большинстве своем инокультурные. Они, с одной стороны, будут главным источником
улучшения демографических характеристик страны и, соответственно, ослабления негативного
влияния демографии на политические процессы, а с другой стороны – станут фактором
внутриполитической нестабильности. В политической идентичности россиян, скорее всего,
ослабнут евразийские основы, усилится европоцентристское восприятие, что будет обусловлено
в том числе сокращением численности населения Сибири и Дальнего Востока.
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This article is devoted to the political development of Russia in the XXI century, and determines the
influence of demographic and migration factors on political processes. The demographic and migration processes
singles out as one of the main factors of the political development of the Russian Federation. The article also
considers the presumable consequences of influence of the demographic and migration factors on the sociopolitical processes in the country, including the issues of the socio-political stability, the ethnopolitical unity
and social development, geopolitics and national security. The negative factors of influence of the demographic
and migration processes on the Russian Federation’s development in the XXI century as well as on keeping the
position of “Great State”, forming of the national identity and the Russian ethnos’ self-esteem, consolidation
of the political machinery are determined. The article consists of the data that can be used at the analyses of
prospects of the political development of the Russian Federation.
Keywords: Russian Federation, political development, demographic and migration processes.

