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Три государства Балтийского региона –Латвия, Литва и Эстония  

накануне распада Советского Союза  рассматривались на Европейском 

континенте как витрина  экономических, социальных и культурных  

достижений народов  этих стран.   Правда, мало, кто сейчас в этих странах  

вспоминает, что эти успехи были результатом проводимого в СССР курса на 

ускоренное  социально-экономическое и  культурное развитие национальных 

окраин  на основе  огромной всесторонней  помощи со стороны Союзного  

центра. В советской плановой системе централизованного распределения 

ресурсов Прибалтийские республики традиционно имели  мощную  

поддержку  центра. Так, если величина капиталовложений, по данным ЦСУ, 

на душу населения в 1989 г. в СССР в целом составляла 753,5 руб., то в 

республиках Прибалтики она была существенно выше: в Латвии – 839,6 руб., 

в Литве – 856,2 руб., в Эстонии – 872,3 руб.1. В СССР  благодаря  такому 

курсу сложилась  очень прогрессивная специализация Прибалтийского 

экономического района – квалифицированное машиностроение 

(радиотехника, электротехника, приборостроение), транспортное 

машиностроение (производство морских судов, вагонов, трамваев), рыбная, 

мясная, молочно-маслодельная, текстильная, трикотажная, бумажная 

промышленность 

Таким образом, после выхода из состава СССР  регион  имел 

возможность  стать одним из наиболее перспективных, успешно 

развивающихся  регионов  в Европе.  Однако эти надежды не оправдались. 

   После четверти века независимого развития  социально-

экономическая и демографическая ситуация в  названных странах 

Балтийского региона характеризуется  экономической стагнацией, 

депопуляцией населения  и его старением, массовой эмиграцией из региона  

коренного населения. 

 Изучение этой проблемы в научной литературе  представлено в 

                                                            
1Советская модель экономики: союзный Центр и республики Прибалтики. 1953 г. – март 

1965 г. / Отв. сост. Е.Ю. Зубкова. М.: МФД, 2015. – 1008 с.. (Россия. ХХ век. Документы). 
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работах О.С Чудиновских2,  Ж.А. Зайончковской3, Т.Ю.  Кузнецовой и  

Г.М.Федорова4 и других исследователей. 

  Исследованию этих  вопросов  посвящен также ряд работ зарубежных 

исследователей. В частности, представляют интерес работа Р.Хайдена5,  Д. 

Коулмэна6 и других. 

 Важные аспекты оценки дифференциации социально-экономической и  

демографической обстановки в Балтийском регионе находят отражение в 

ряде  политических документов ЕС: в Стратегии для региона Балтийского 

моря Европейского союза7, в документах экспертной группы по устойчивому 

развитию «Балтика 21» Совета государств Балтийского моря8, других 

документах. 

 Анализ этих источников позволяет понять,  каков  масштаб  

демографического и миграционного кризиса в регионе. 

Бегство от свободы 

Исторический максимум численности населения  региона на 

современном этапе  был в  начале 90-х годов. 

 В 1990 году  в Латвии жило 2668 тыс , в 2015 г. -2 191тыс.,  в Эстонии  

в 1990 г население составляло- 3694 тыс,  в 2015 г.. - 1 292 тыс. В начале 1990 

                                                            
2 Чудиновских О.С. Статистика международной миграции. Практическое руководство для 

стран Восточной Европы и Центральной Азии. Женева, ООН, 2011 
3 Зайончковская Ж.А. Внутренняя и внешняя миграция // Население России 1993. 

Ежегодный демографический доклад. Отв. Ред. А.Г. Вишневский. С. В. Захаров. М.: 

Евразия, 1993. С. 58. 
4 Кузнецова Т. Ю., Федоров Г. М. Демографическая дифференциация стран Балтийского 
региона // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. 2008. Вып. 
1. С. 45—52. 
5 Hayden Robert M. Constitutional Nationalism in the Formerly Yugoslav Republics / Working 
Paper / Center for German and European Studies. Berkeley, 1992. 
6 Coleman D. A. Immigration and Ethnic Change in Low-fertility Countries: A Third 

Demographic Transition // Population and Development Review. 2006. Vol. 32, № 3. P. 401—

446 
7 The EU Baltic Sea Region Strategy Towards a Sustainable, Prosperous Future. Brussels: 
European Commission, Directorate-General for Regional Policy, 2009.  
8 Baltic 21. Triennial Report 2006—2008 / ed. Alexandra Ronkina. Stockholm, 2009. 
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года в Литве проживало 3 млн 694 тыс. человек, а в начале 2015 года, - 3 млн 

288  тыс9. 

 Таким образом, налицо существенная депопуляция  населения региона 

за последние 25 лет 

В 2016 году массовый исход населения из стран Прибалтики обрёл 

масштабы, выводящие его далеко за рамки общих процессов в регионе 

Центральной и Восточной Европы. В предыдущие годы мировые рекорды 

Прибалтики по масштабам депопуляции населения объясняли влиянием 

финансового кризиса 2008–2009 годов и общей для стран Центральной и 

Восточной Европы тенденцией отъезда на Запад экономически активного 

населения. Однако в свете экономической и миграционной статистики 

завершившегося 2016 года эти традиционные выводы приходится 

пересматривать 

Из всех стран Центральной и Восточной Европы цифры эмиграции в 

прошлом году, кроме Прибалтики, выросли только в Словакии. В Чехии 

отток населения в 2015 году сократился больше чем на треть (33,5%), в 

Венгрии – почти на четверть (22,2%). Из Польши в 2014 году уехало на 3% 

меньше людей, чем в 2013-м 

На этом фоне относительного улучшения демографической ситуации в 

«Новой Европе» Прибалтика продолжает бить европейские и мировые 

рекорды  депопуляции: отток населения из Литвы, Латвии и Эстонии 

увеличивается год от года. 

Из Эстонии по итогам 2015 года уехало втрое больше людей, чем в 

2014 году. Из Латвии в 2015 году уехало людей на 5,7% больше, чем в  2014. 

И абсолютный рекорд европейской депопуляции установила Литва, из 

которой в 2015 году уехало на 21,6% больше жителей, чем в 2014-м 

Литва  каждый год уменьшается на 1,5% населения. В час из этой 

страны уезжает 4–5 человек, в день – 100 человек, в год – 35 тысяч 

Население Латвии за год сократилось на 1%, по депопуляции страна 

                                                            
9 http://total-rating.ru/1180-chislennost-naseleniya-v-stranah-mira-na-2015-god.html 
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занимает уверенное второе место в Евросоюзе после Литвы10. 

   По данным Департамента статистики Литвы, больше половины 

эмигрантов – 52% покинувших Литву в первом полугодии 2016 года – это 

молодёжь в возрасте 18–35 лет. Аналогичная ситуация в Латвии и Эстонии. 

Страны Балтии оставляют выпускники местных вузов – уезжают искать 

работу по специальности в Европе сразу по получении диплома. Из 

Прибалтики уже много лет уезжают не только безработные, но и 

востребованные на рынке труда квалифицированные специалисты. Самая 

большая беда – эмиграция врачей, из-за которой остающееся в Прибалтике 

пожилое население лишается квалифицированной медицинской помощи. 

Согласно прогнозам Eurostat, в ближайшие 40 лет население Литвы 

сократится на 38%, Латвии – на 31%. С учётом уже произошедшей 

депопуляции (за последние четверть века Латвия и Литва потеряли около 

трети своих жителей), к середине XXI века Прибалтийские республики 

потеряют две трети населения. 

При этом с 2020-го по 2030 год на пенсию уйдёт самое многочисленное 

поколение жителей Прибалтики, а на рынке труда их сменит поколение 

самой низкой рождаемости. В результате в Литве, Латвии и Эстонии 

останутся незанятыми рабочие места в жизненно важных профессиях (вроде 

тех же врачей), а оставшегося рабочего населения не хватит, чтобы платить 

пенсии многочисленным жителям старшего возраста 

Правительства Литвы, Латвии и Эстонии, даже не пытаются  

исправлять ситуацию. В Латвии в 2016 году закрыли программу возвращения 

молодых специалистов, в рамках которой на реэмиграцию образованной 

молодёжи выделялись 72 тысячи евро. В Эстонии бюджет Фонда интеграции 

и миграции «Наши люди» (MISA) на репатриацию и реэмиграцию 

соотечественников в год составляет 80 тысяч евро. В Литве программ 

                                                            
10  Аналитический портал http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/301216-itogi-
emigratsii-2016 
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государственного содействия возвращению соотечественников вовсе нет.11 

Этнические параметры демографической обстановки 

 Особый интерес   представляет влияние на демографическую 

ситуацию в Балтийском макрорегионе этнических процессов.  

          Проблема заключается в том, что рост нелегальной миграции,  переход 

в процессе миграции от аккультурации и интеграции к множественной 

идентичности мигрантов ведет к формированию устойчивых и 

многочисленных иноэтнических популяций, сохраняющих сильные 

гуманитарные и культурные связи со страной эмиграции, не обремененных 

необходимостью изучения языка и культуры этноса-нации. В результате 

происходит смена этнического состава стран-реципиентов иммигрантов. 

Этот процесс Дэвид Коулмен назвал «третьим демографическим переходом», 

когда в стране-реципиенте иммиграции «низкие уровни рождаемости 

приводят к изменению политики в отношении миграции, которая оказывает 

все большее влияние на состав населения. В конечном счете она может 

привести к полному изменению этого состава и замене нынешнего населения 

населением, которое составляют либо мигранты, либо их потомки, либо 

население смешанного происхождения»12. 

 По соотношению компонентов изменения численности населения и 

трендам изменения удельного веса этносов-наций за последние 20 лет.  как 

фиксируют специалисты демографы, Эстония, Латвия, Литва.- это страны с 

устойчивой депопуляцией населения и отрицательной нетто-миграцией. 

По демографической ситуации страны Балтии делятся на две группы. 

Первую составляют Эстония и Латвия, где количество населения снижается 

быстрее, чем в целом по региону (14,7 и 15,7 % соответственно), вторую — 

Литва, где население уменьшилось на 8 %. Поэтому величина сокращения 
                                                            
11 Аналитический портал http://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/301216-itogi-

emigratsii-2016 

 
12 Coleman D. A. Immigration and Ethnic Change in Low-fertility Countries: A Third 
Demographic Transition // Population and Development Review. 2006. Vol. 32, № 3. P. 401—
446. 
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населения в странах Балтии обратно пропорционально доли в них этноса-

нации. 

Дезинтеграция СССР обусловила рост консолидации этносов-наций во 

всех странах Балтии, но особенно в Эстонии и Латвии. В этих странах в 

рамках конституционального национализма проводится активная 

этнократическая политика по воплощению этнической демократии13. В 

результате в Эстонии доля русских за 1989—2010 гг. сократилась с 30,3 до 

25,5 %, в Латвии — с 34 до 27,6 %. Русские, украинцы и белорусы 

составляют большую часть «лиц с неопределенным гражданством»14 в 

Эстонии и «неграждан»15 в Латвии. 

В Литве доля русских упала почти в 2 раза — с 9,4 до 4,8 %, и по 

численности они уступили в конце XX в. полякам. 

Завтрашний день миграции в Прибалтике 

По оценкам прогноза демографической ситуации в Европе на срок до 

2060, опубликованного Еврокомиссией, в последующие 50 лет Литва и 

Латвия будут лидерами по депопуляции населения среди стран ЕС: 

количество жителей этих прибалтийских республик сократится на 38% и 30% 

соответственно. Так, в отказавшейся поддержать европейскую инициативу о 

введение квот на прием беженцев Латвии численность населения к 2060 году 

уменьшится до 1,4 млн. человек. В свою очередь в Литве, решившей 

последовать примеру своей соседки по превращению страны в 

этнографический музей и остановившей прием переселенцев с Украины 

количество жителей снизится до 1,8 млн. Наименьшие, однако не менее 

катастрофичные, масштабы депопуляции среди Прибалтийских республик 

будет демонстрировать Эстония, численность населения которой сократится 

до 1,1 млн человек 

                                                            
13 Coleman D. A. Immigration and Ethnic Change in Low-fertility Countries: A Third Demographic Transition // 
Population and Development Review. 2006. Vol. 32, № 3. P. 401—446. 

 
14 Regions in the European Union — Nomenclature of Territorial Units for Statistics — NUTS 2006 EU27 / Eurostat 
Methodologies and Working Papers. Luxemburg, 2007 
15 Smith G. Latvia and Latvians // The Nationalities Question in the Post-Soviet States. L., 2005. P. 147—169. 

 

http://mignews.com.ua/politics/inworld/5639895.html
https://slon.ru/posts/50250


8 
 

Важнейшей проблемой, связанной с демографическими вызовами, для 

Латвии, Литвы и Эстонии является необходимость социального обеспечения 

населения. Уже сегодня бюджеты прибалтийских республик не справляются 

с растущими обязательствами перед своими жителями, а правящие элиты 

отказываются от  выделения  дополнительных средств на здравоохранение и 

индексацию пенсий. При этом Международный валютный 

фонд и Еврокомиссия рекомендуют Латвии и Литве пойти по пути 

повышения налогообложения для того, чтобы иметь возможность 

продолжать социальные выплаты. Пока совету европейских ревизоров 

последовала лишь Эстония, новое правительство которой уже с 2016 

года  повысило косвенные налоги, отменило льготы, в том числе и на 

образование по интересам, увеличило  акцизы на алкоголь, табачные изделия 

и автотопливо. 

Если сегодня прибалтийские республики уже испытывают 

значительные трудности в выполнении своих социальных обязательств, то в 

будущем эти проблемы, в результате изменения структуры населения, только 

усугубятся 

В соответствии с демографическим прогнозом Европейской Комиссии, 

к 2060 году удельный вес лиц трудоспособного возраста в Латвии сократится 

с 66,6% до 55,7%, в Литве — с 67% до 56,5%, в Эстонии — с 66% до 54,9%. 

Увеличению доли лиц пенсионного возраста, а следовательно, и 

демографической нагрузке также будет способствовать существенное 

повышение продолжительности жизни населения Латвии, Литвы и Эстонии. 

В среднем, к 2060 году прибалтийские мужчины будут жить на 10, а 

женщины — на 6 лет дольше. В связи с этим число лиц старше 65 лет в 

структуре населения Латвии вырастет с 18,1% до 28%, в Литве — с 18,3% до 

25,7%, в Эстонии — с 18,2% до 29,9%. 

В свою очередь рост социальных расходов в странах Прибалтики будет 

гораздо более скромным, чем увеличение доли пенсионеров. Так, в Литве 

удельный вес статьи бюджета, предусмотренной для выполнения 

http://www.kurier.lt/kabmin-litvy-poka-ne-dumaet-povyshat-nalogi-na-imuschestvo-premer/
http://www.kurier.lt/kabmin-litvy-poka-ne-dumaet-povyshat-nalogi-na-imuschestvo-premer/
http://www.ves.lv/ekspert-latvii-nuzhno-povysit-nalogi/
http://www.regnum.ru/news/polit/1914691.html
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обязательств перед пенсионерами, будет увеличен на 2,1%, в Эстонии — на 

0,6%, а в Латвии, решившей пойти по пути социального дарвинизма, и вовсе 

сокращен на 1,8%. Проще говоря, прибалтийские республики будут не 

способны обеспечить выживание своим пенсионерам, а молодые люди 

вступающие сегодня в трудоспособный возраст и начинающие платить 

подходный налог, могут и не мечтать о государственных пенсиях 

По прогнозам европейских демографов, Прибалтийские республики 

будут демонстрировать небольшое увеличение показателей рождаемости. 

Однако новорожденные не смогут сколь-либо значимо повлиять на 

депопуляцию этих стран. Так, по данным Еврокомиссии, численность лиц, не 

достигших трудоспособного возраста (моложе 14 лет) в Латвии к 2060 году 

вырастет с 14,6% до 16,3%, в Литве — 14,7% до 17,8%. В свою очередь 

демографические тенденции Эстонии будут способствовать депопуляции в 

том числе и лиц детского возраста, численность которых к 2060-му году 

сократится на 0,2% 

Прогноз Евростата тоже печальный.  Согласно  расчетам Евростата в 

2040 г. количество жителей Литвы – уменьшится до 2 млн, в 2060 — до 1,8 

млн, и это — при оптимистических прогнозах рождаемости и эмиграции. В 

последние годы уровень смертности неадекватно высокий, он самый высокий 

в ЕС, разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин самая 

большая в ЕС, темпы старения самые высокие в ЕС, общество будет быстро 

стареть. По статистике в Литве высокая смертность людей от алкоголя. Литва 

лидирует по количеству самоубийств. 

Основной причиной депопуляции Прибалтики по-прежнему останется 

эмиграция. Однако, по прогнозам Еврокомиссии, бегство населения в 

массовом порядке из Латвии, Литвы и Эстонии должно прекратится к 2035 

году. В последующем будут отмечаться  отдельные периоды положительного 

миграционного сальдо, однако эти значения настолько невелики, что, в 

целом, можно говорить о том, что количество покидающих Латвию, Литву и 

Эстонию будет равняться числу вновь прибывших. 



10 
 

Где искать решение  проблемы 

Эксперты отмечают, что ни одной из периферийных европейских стран 

до сих пор не удалось предложить действенного решения демографических 

проблем и способа остановки оттока собственного населения в более 

развитые государства ЕС. Многочисленные программы трудоустройства 

молодежи, планы реэмиграции и прочие проекты не дали должных 

результатов. Единственным выходом из сложившейся ситуации, которому 

так противятся прибалтийские элиты, желающие превратить собственные 

республики в этнические заповедники литовцев, эстонцев и латышей, 

является форсированное принятие беженцев из третьих стран. Откладывая 

неизбежное, власть имущие, конечно же, осознают, что рано или поздно 

придется прибегнуть к этому единственному инструменту, что неизбежно 

приведет к изменению культурного ареала прибалтийских народов. 

В целом же, проблемы, появляющиеся в Латвии, Литве, Эстонии и 

прочих периферийных странах ЕС в результате демографического кризиса, 

являются сигналом об опасности для стареющей Западной Европы 

Изменения в структуре населения, описанные в прогнозе 

Еврокомиссии, свидетельствуют о том, что вступающая в трудоспособный 

возраст молодежь не только на задворках, но и в развитых странах Европы 

уже не будет жить также хорошо, как их отцы и деды 

При неспособности евробюрократии решить демографические 

проблемы неизбежно массовое разочарование европейцев в ЕС как 

«государстве всеобщего благоденствия», и, как следствие,  усиление 

процесса дезинтеграции Евросоюза. В первую очередь эти явления будут 

наблюдаться на периферии ЕС — в странах, не сумевших найти себя в 

европейском проекте, среди которых находятся, в том числе и 

Прибалтийские республики16 
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