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Часть 3. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНЕ 
 

Глава 9. ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ: ОТ РОСТА 
К ДЕПОПУЛЯЦИИ 
 
9.1. В преддверье «демографического взрыва» (до середины 
XIX в.) 

 
О точной численности населения Псковского региона вплоть 

до XVII в. судить сложно. Существующие оценки численности на-
селения в границах Псковской земли в первой половине XVI в. 
расходятся от 150–160 тыс. до 300 тыс. чел.69. Однако известно, что 
к 20-м гг. XVII в. население Псковской земли сократилось до 50 
тыс. чел., причиной чего стали опустошительные последствия Ли-
вонской войны и «смутного времени» второй половины XVI – на-
чала XVII вв. В первой половине XVII в. население выросло почти 
в два раза, но затем прирост замедлился70. По итогам поуездной 
переписи 1678 г., представленным в сводных источниках и пере-
писных книгах, численность населения региона оценивалась более 
чем в 116 тыс. чел.71.  

В начале XVIII в., перед Северной войной и реформами Пет-
ра I, население Псковской земли составляло немногим более 200 
тыс. чел. 26 ноября 1718 г. произошло важное событие в истории 
статистического учета населения России – Петр I издал «Указ о 
введении ревизий». 22 января 1719 г. он дополнил его указом «Об 
учинении общей переписи людей податного состояния, о подаче 
ревизских сказок, и о взысканиях за утайку душ». 

В период петровских реформ при проведении ревизий учиты-
валась только численность мужского населения. По I ревизии, про-
веденной в 1719 г., численность мужского населения составила 

                                                
69 Аграрная история Северо-Запада России XVI века. Север. Псков. Л.: 
Наука, 1978; Семья и семейная политика в Псковской области / Под ред. 
Н.В. Васильевой и В.И. Архангельского. Псков, 1994. 545 с. 
70 Аграрная история Северо-Запада России XVII века. Л.: Наука, 1989. 
71 Водарский Я.Е. Население России в конце XVII – начале XVIII вв. (чис-
ленность, сословно-классовый состав, размещение). М.: Наука, 1977. 198 
с. 
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126.6 тыс. чел., благодаря чему можно оценить общую численность 
населения региона в 253.3 тыс. чел.72 (табл. 31). Таким образом, с 
1678 по 1719 гг., т.е. за 41 год, численность населения в Псковском 
регионе выросла более чем в 2 раза.  

Таблица 31  
Изменение численности населения в 1678–1927 гг. (в границах 

Псковской губернии) 
Год 
 

Численность 
населения (чел.) 

Год 
 

Численность на-
селения (чел.) 

Год 
 

Численность 
населения (чел.) 

1678 116 738 1864 721 460 1907 1 330 125 
1719 253 258 1867 816 816 1909 1 349 225 
1744 361 912 1876 848 348 1910 1 370 377 
1762 493 746 1877 857 866 1911 1 373 300 
1782 586 894 1880 876 534 1912 1 390 000 
1795 627 874 1884 936 937 1913 1 406 500 
1811 650 414 1885 948 071 1914 1 425 100 
1815 633 862 1893 1 066 049 1915 1 447 100 
1833 664 580 1894 1 077 670 1916 1 465 600 
1838 705 300 1896 1 109 521 1917 1 502 917 
1850 641 578 1897 1 122 300 1920 1 245 574 
1851 657 300 1899 1 167 505 1921 1 249 533 
1852 666 046 1900 1 188 389 1922 1 270 648 
1858 705 948 1903 1 243 880 1924 1 747 241 
1859 709 390 1904 1 251 279 1925 1 776 262 
1861 711 997 1905 1 263 000 1926 1 815 816 
1863 717 469 1906 1 305 764 1927 1 807 981 

 
По итогам третьей ревизии 1762 г. количество жителей ре-

гиона приблизилось к 500 тыс. чел., и за прошедшие 43 года вы-
росло еще почти вдвое. К концу XVIII в., по данным пятой ревизии 
1795 г., численность населения региона составила около 628 тыс. 
чел. То есть, за последнюю треть XVIII в., на которую пришлась 
крестьянская война Е. Пугачева, превращение Псковской земли из 
приграничной во внутреннюю губернию страны, население регио-

                                                
72 Кабузан В.М. Изменения в размещении населения России в XVIII – 
первой половине XIX в. (по материалам ревизий). М.: Наука, 1971. 190 с. 
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на увеличилось в 1.3 раза. Согласно итогам первых пяти ревизий, 
население Псковской губернии (в границах 1796 г.) в течение XVIII 
в. выросло не менее чем в три раза (рис. 17).  

 

 
Рис. 17. Динамика численности населения Псковского региона в 

XVIII–XXI вв. 
 
В 1811–1813 гг. проходила шестая ревизия, согласно которой 

численность населения Псковской губернии составила 650.4 тыс. 
чел. Вследствие неблагоприятных факторов численность населения 
к 1815 г. (седьмая ревизия) уменьшилась до 633.9 тыс. чел. Рост 
численности населения в первой половине XIX в. не был устойчи-
вым, периодически сменяясь убылью из-за частых неурожаев и по-
следствий войн. Вплоть до 60-х гг. XIX в. Россия была втянута в 
чреду войн (т.н. «наполеоновские войны» 1805–1812 гг., русско-
турецкая война 1828–1829 гг., Крымская война 1853–1855 гг.), лю-
ди испытывали недостаток продовольствия из-за частых неурожаев 
(например, в 1820–1821, 1833–1835, 1839–1840, 1843–1848, 1850–
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1851 гг.)73. В результате в ходе девятой ревизии населения (1852 г.) 
в Псковской губернии было зарегистрировано всего 666 тыс. чел.74, 
т.е. число жителей губернии увеличилось за прошедшие 40 лет все-
го на 2,5%. 

 
9.2. Эпоха «демографического взрыва» (середина XIX в. –  
первая четверть ХХ в.) 

 
Вторая половина XIX в. характеризовалась неизменностью 

АТД губернии. Такое относительно спокойное существование не 
могло не отразиться на демографической ситуации. С 1857 г. чис-
ленность населения постоянно росла, Псковская губерния вошла в 
фазу пика «демографического взрыва». По результатам последней, 
10-й (1857–1859 гг.), ревизии численность населения губернии со-
ставила 709.4 тыс. чел.  

Между последней ревизией и первой Всеобщей переписью 
населения Российской империи в 1897 г. данные о численности на-
селения Псковской губернии неоднократно публиковались75. 19 
декабря 1863 г. в Псковской губернии была проведена первая гу-
бернская перепись населения. По ее результатам в уездных центрах 
было зарегистрировано 43 144 чел., а во всей губернии более 720 
тыс. чел. К 1880 гг. население губернии выросло до 876.5 тыс. 

                                                
73 Рашин А.Г. Население России за 100 лет (1811–1913). М.: Госстат, 1956. 
350 с. 
74 Памятная книжка для Псковской губернии на 1853. Псков: Губернская 
типография, 1853. 205 с.; Памятная книжка Псковской губернии на 1859. 
Псков: Губернская типография, 1859. 128 с. 
75 Памятная книжка Псковской губернии на 1860. Псков: Типография 
Псковского губернского правления, 1860. 293 с.; Памятная книжка Псков-
ской губернии на 1861. Псков: Типография Псковского губернского прав-
ления, 1861. 97 с.; Памятная книжка Псковской губернии на 1864 г. Вып. 
1, 2. Псков: Типография губернского правления. 1864. 243 с.; Памятная 
книжка Псковской губернии на 1879. Псков: Издательство Псковского 
губернского статкомитета, 1879. 211 с.; Псковский городской листок (Ли-
тературная и политическая общественная газета). 18 марта 1887. № 21. 
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чел.76, т.е. за последние 30 лет (с середины XIX в.), увеличилось 
более чем на треть. 

28 ноября 1887 г. в губернии была проведена третья город-
ская перепись. В восьми уездных центрах количество жителей со-
ставляло 59 369 чел. и выросло на 38% со времени первой город-
ской переписи 1863 г. К этому времени численность населения в 
Псковской губернии выросла почти до 950 тыс. чел. 

В 1894 г., за три года до первой Всероссийской переписи, 
численность населения в губернии превысила 1 млн. и составляла 
более 1 077 тыс. чел.  Первая всеобщая перепись населения России 
состоялась 9 февраля (28 января) 1897 г. По данным переписи чис-
ленность населения Псковской губернии составила уже 1 млн. 
122 317 чел., а к 1 января 1900 г. увеличилась до 1 млн. 188 389 
чел.77. Численность городского населения по результатам Всерос-
сийской переписи составила 72 598 чел., увеличившись за десяти-
летие на 22%.  

Таким образом, численность населения в губернии во второй 
половине XIX в. росла значительно быстрее, чем в первой. По 
сравнению с серединой XIX в. число жителей Псковской губернии 
выросло почти на 550 тыс. чел. или на 85%. При этом доля город-
ского населения в целом оставалась по-прежнему низкой (6.5%).  

Рассмотрим причины «демографического взрыва» в регионе 
во второй половине XIX в. В это время для Псковской губернии 
была характерна очень высокая рождаемость – 45–52 чел./1000 
жит. (что примерно соответствовало в среднем 9–10 детям в одной 

                                                
76 Памятная книжка Псковской губернии на 1883 г. Издание Псковского 
губернского статистического комитета. Псков: Типография губернского 
правления. 1883. 188 с.; Памятная книжка Псковской губернии на 1895 г. 
Издательство Псковского губернского статкомитета. Псков: Типография 
губернского правления, 1895. 304 с. 
77 Памятная книжка Псковской губернии на 1901 г. Издательство Псков-
ского губернского статистического комитета. Псков: Типография губерн-
ского правления, 1901. 392 с.; Первая всеобщая перепись населения Рос-
сийской империи. 1897. Т. XXXIV. Псковская губерния / Под ред. Н.А. 
Тройницкого. Издание центрального статистического комитета министер-
ства внутренних дел. Псковская губерния. Тетрадь 1. СПб. Центр. Стат. 
Комитет. 1902. 38 с.; Тетрадь 2. СПб. Центр. Стат. Комитет. 1904. 171 с. 
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семье), и достаточно высокая смертность – 30–40 чел./1000 жит. 
(табл. 32).  

Таблица 32 
Динамика показателей воспроизводства населения Псковской об-

ласти в 1859–2008 гг. 
Год Численность 

наличного 
населения на 
начало года, 

Темп при-
роста, 
чел./1000 
жит. 

Механи-
ческий 
прирост, 
чел./ 

Естест-
венный 
прирост, 
чел./ 

Рождае-
мость, 
чел./1000 
жит. 

Смертность, 
чел./1000 
жит. 

1859 709.4 4.9 -9.8 14.6 49.4 34.7 
1877 857.8 11.2 0.1 11.1 48.1 37.0 
1880 876.5 21.8 13.5 8.2 47.8 39.6 
1906 1 305 33.9 15.2 18.7 43.6 24.9 
1909 1 349 14.4 2.1 12.3 31.6 19.3 
1915 1 447 15.4 -0.4 15.9 38.9 23.0 
1917 1 502 25.5 22.1 3.3 27.1 23.8 
1922 1 270 16.9 0.3 16.6 37.4 20.8 
1925 1 776 16.6 3.9 12.7 23.8 11.1 
1928 916.4 0.2 -4.5 4.7 10.7 6.0 
1945 379.6 46.6 58.7 -12.7 20.6 32.7 
1947 569.2 -23.7 -22.9 -0.7 19.2 19.9 
1951 1 040 -6.3 -11.0 4.7 11.7 6.9 
1956 978.6 5.0 0.1 4.9 10.7 5.8 
1958 967.0 -6.1 -15.9 9.8 19.4 9.5 
1963 913.9 -40.4 -43.1 2.7 13.3 10.6 
1965 896.7 -4.4 -6.0 1.6 11.7 10.1 
1970 875.3 -10.0 -8.4 -1.5 11.5 13.1 
1975 861.9 -3.0 -1.0 -2.0 12.3 14.3 
1980 842.7 -8.6 -6.0 -2.6 13.2 15.8 
1985 843.4 0.7 3.3 -2.6 13.4 16.0 
1990 844.1 -1.1 2.1 -3.2 11.9 15.1 
1995 830.0 -1.6 11.5 -13.1 7.8 20.9 
2000 793.2 -13.4 1.3 -14.9 7.4 22.3 
2005 736.7 -14.6 1.1 -15.7 8.8 24.5 
2008 705.3 -8.9 2.6 -11.7 10.0 21.7 

 
Однако показатели рождаемости все же заметно превосхо-

дили показатели смертности, что определяло высокий естествен-
ный прирост, достигавший в отдельные годы 20 чел./1000 жит. При 
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этом происходило быстрое уменьшение смертности, и более замед-
ленное падение рождаемости (рис. 18). 

 

Рис. 18. Динамика показателей естественного воспроизводства  
населения региона с 1858 г. по 2008 г. и прогноз до 2033 г. 
 
К началу ХХ в. рождаемость снизилась более значительно, и 

в период до 1916 г. варьировала в пределах 31–44 чел./1000 жит. 
Смертность в период 1905–1916 гг. стабилизировалась на уровне 
24–27 чел./1000 жит. При этом естественный прирост оставался на 
таком же высоком уровне, что и во второй половине XIX в. (рис. 
19). Эпоха, характеризующаяся большим естественным приростом 
населения за счет быстрого снижения показателей смертности при 
сохранении относительно высоких показателей рождаемости, по-
лучила в науке название «демографического взрыва». Данная де-
мографическая эпоха в Псковской губернии охватила период с се-
редины XIX в. по вторую четверть ХХ в. 
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Рис. 19. Естественный прирост населения Псковского региона по 

временным интервалам с 1858 г. по 2008 г. 
 

Динамика численности населения Псковской губернии в на-
чале ХХ в. нашла отражение во многих публикациях – в официаль-
ных изданиях Центрального Статистического Комитета и стати-
стических обзорах Псковской губернии78. Темпы роста численно-
сти населения губернии в начале ХХ столетия были еще выше, чем 
во второй половине XIX в. К 1916 г. численность населения увели-
чилась на 23% по сравнению с началом ХХ в. 

После Февральской и Октябрьской революций 1917 г. одно-
временно с общими переменами в государственном строе России и 

                                                
78 Семья и семейная политика в Псковской области / Под ред. Н.В. Ва-
сильевой и В.И. Архангельского. Псков, 1994. 545 с.; Статистический об-
зор Псковской губернии за 1903 г. Приложение № 5. Псков,  1903. 55 с.; 
Статистический обзор Псковской губернии за 1907 г. Псков, 1907. 58 с.; 
Статистический обзор Псковской губернии за 1909 г. Псков: Издательство 
Псковского губернского статистического комитета, 1910. 43 с. 
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гражданской войной начались и заметные демографические потря-
сения в Псковской губернии. В 1920 г. по договорам Советской 
России с Эстонией и Латвией Псковская губерния потеряла запад-
ную часть Псковского уезда (Печорский край) и часть Островского 
уезда (Пыталовский край). Однако резкий спад численности насе-
ления в этот период был, прежде всего, следствием военных дейст-
вий и последующей разрухи, в результате чего Псковская губерния 
по числу жителей вернулась к состоянию на начало ХХ в. По дан-
ным переписи 1920 г. численность населения губернии уменьши-
лась до 1 млн. 245.6 тыс. чел.79. 

Благодаря последнему всплеску «демографического взрыва», 
численность населения Псковской губернии незначительно увели-
чилась в 1921–1922 гг., однако на восстановление прежней числен-
ности населения потребовалось бы еще немало времени. Дальней-
шие события первой половины ХХ в. стимулировали крайне неус-
тойчивую демографическую ситуацию в регионе, что, в свою оче-
редь, послужило причиной необратимых последствий и демогра-
фического кризиса в настоящее время. 

По причине присоединения в 1924 г. к Псковской губернии 
трех бывших уездов Витебской губернии (Себежского, Невельско-
го и Велижского) численность населения региона выросла сразу 
почти на 500 тыс. чел., и составила 1 млн. 747 тыс. чел.80. В 1926 г. 
численность населения губернии достигла максимальной величины 
в истории региона, превысив 1 млн. 815 тыс. чел.81. Однако в таком 
составе Псковская губерния просуществовала недолго, до 1927 г.  
                                                
79 Отчет Псковского губернского экономического совещания. Вып. 3. 1 
апр.1922–1 окт.1922 гг. Псков: Издание Псковского губернского исполни-
тельного комитета совета рабочих, крестьян и красноармейских депута-
тов, 1923. 
80 Борисов Ф.Б. Общегеографический очерк и административное деление 
Псковской губернии. Вып. 1. Издание ЦСУ по Северо-Западной области, 
1925. 79 с.; Календарь и записная книжка добровольного корреспондента 
Псковской губернии на 1925–1926 гг. Псков: Издание Псковского губерн-
ского статистического бюро, 1926. 410 с. 
81 Бюллетень Псковской губернии. Статистическое бюро. Псков, 1926, № 
1.; Количество населения Псковской губернии и распределение его по 
национальностям на 1 июля 1926 г. Псковское губернское статистическое 
бюро. Бюллетень № 1. 31 авг. 1926 г. С. 32–33. 



 114 

9.3. «Демографические волны» XX столетия 
 

Ход демографических процессов в 1926–1927 гг. в различных 
источниках описан по-разному. Так, согласно данным вестника 
Псковского окружного исполнительного комитета совета рабочих в 
1927 г. численность населения Псковской губернии составила 1 
млн. 800 тыс. чел., т.е. немного уменьшилась за прошедший год82. 
Однако согласно краеведческому сборнику «Псковский край» чис-
ленность населения в 1927 г. по сравнению с 1926 г. даже незначи-
тельно увеличилась.83.  

Во второй половине 1920-х – 1940-е гг. показатели рождае-
мости и смертности уменьшились до 8–10 и 5–7 чел./ 1000 жит. со-
ответственно, что свидетельствовало об окончании эпохи «демо-
графического взрыва» в Псковском регионе. В этот период наи-
большие спады рождаемости пришлись на 1929–1933 гг. (коллек-
тивизация) и 1938–1940 гг. (репрессии)84.  

В период с 1927 по 1939 гг. численность населения региона 
существенно сократилась. Так, в перерасчете на территорию в со-
временных границах Псковской области, количество жителей ре-
гиона с 1926 по 1939 гг. уменьшилось с 1 677.4 тыс. чел. до 1 549.8 
тыс. чел.85. Главной причиной сокращения численности населения 
стали административно-территориальные преобразования, в ре-
зультате которых регион утратил самостоятельность. Псковские 
территории стали входить в состав других, более крупных админи-
стративно-территориальных единиц, что усилило отток населения.  

В результате оккупации в годы Великой Отечественной вой-
ны численность населения региона уменьшилась более чем в 4 
                                                
82 Национальный состав населения Псковского округа по основным груп-
пам // Вестник № 8–9. 31 янв. 1928 г. Псковский окружной исполнитель-
ный комитет советов рабочих, 1928. С. 85–86.;  
83 Псковский край / Краеведческий сборник под ред. ОКРОНО. Псков: 
Новая жизнь, 1927. 446 с. 
84 Карлов В.В. Введение в этнографию народов СССР (стадийные законо-
мерности и локально-исторические особенности этнокультурных процес-
сов 1920–1980 гг.). Ч. 2. М., 1992. 
85 Социально-экономическое развитие народного хозяйства Псковской 
области в 1986 году. Часть 1. Псков: Управление статистики Псковской 
области, 1987. С. 14. 
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раза. В момент образования Псковской и Великолукской областей 
в 1944 г. в регионе проживало всего 362.8 тыс. чел. В 1945–1950 гг. 
наблюдался рост численности жителей региона, связанный с воз-
вращением на родину населения, покинувшего Псковщину в годы 
Великой Отечественной войны. На конец 1940-х гг. пришелся по-
слевоенный «компенсационный» рост рождаемости. В 1950 г. чис-
ленность населения в современных границах Псковской области 
достигла своего максимума в послевоенное время – 1 млн. 046.9 
тыс. чел.  

Таблица 33  
Изменение численности населения в 1926–2009 гг. (в границах 

Псковской области) 
Год 
 

Численность 
населения (чел.) 

Год 
 

Численность на-
селения (чел.) 

Год 
 

Численность 
населения (чел.) 

1926 1 677 400 1965 896 700 1988 844 900 
1939 1 549 800 1966 891 500 1989 846 449 
1944 362 770 1967 888 700 1990 844 140 
1945 379 663 1968 888 600 1991 842 905 
1946 583 045 1969 884 100 1992 837 683 
1947 569 237 1970 875 300 1993 836 046 
1948 687 000 1971 871 600 1994 832 136 
1949 754 000 1972 869 200 1995 830 017 
1950 1 046 900 1973 866 700 1996 826 283 
1951 1 040 300 1974 864 500 1997 820 534 
1952 1 021 200 1975 861 900 1998 813 095 
1953 983 100 1976 858 200 1999 804 632 
1954 976 500 1977 857 200 2000 793 239 
1955 973 700 1978 854 600 2001 781 844 
1956 978 600 1979 850 035 2002 769 653 
1957 967 000 1980 842 700 2003 758 119 
1958 952 400 1981 842 400 2004 747 555 
1959 945 445 1982 842 200 2005 736 728 
1960 940 669 1983 840 300 2006 724 594 
1961 935 916 1984 842 800 2007 713 392 
1962 931 188 1985 843 400 2008 705 289 
1963 913 900 1986 843 700 2009 696 392 
1964 900 700 1987 844 600   
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Однако уже в начале 1950-х гг. Псковский регион по числу 
жителей еще раз перешагнул рубеж в 1 млн. чел., но на этот раз 
уже в обратном направлении. В 1957 г. произошло последнее зна-
чительное административное преобразование в ХХ в. – упраздне-
ние Великолукской области и присоединение ее большей части к 
Псковской области. К этому времени число жителей региона 
уменьшилось до 967 тыс. чел. Псковский регион оказался отбро-
шенным по численности населения на 70 лет назад – в конец 80-х 
гг. XIX в. Однако на этом демографическая катастрофа не закончи-
лась.  

Во второй половине ХХ в. демографически «благополучны-
ми» были два периода: конец 1950-х – начало 1960-х гг., когда ро-
ждаемость достигла 19–20 чел./1000 жит., и 1980-е гг., когда коэф-
фициент рождаемости повысился до 13–14 чел./1000 жит. При этом 
резкое снижение рождаемости наблюдалось во второй половине 
1960-х – начале 1970-х гг. (до 11–12 чел./1000 жит.), приведшее в 
итоге к переходу Псковской области от естественного прироста 
населения к естественной убыли. Смертность в Псковской области 
превысила рождаемость в 1966 г. С этого времени в области на-
блюдается исключительно процесс естественной убыли населения 
(рис. 20). 

В 1970-е гг. сокращение численности населения Псковской 
области замедлилось, а уже в 1980-е гг. наблюдалась стабилизация 
числа жителей региона на уровне 840–845 тыс. чел. В отдельные 
годы (1984–1989 гг.) происходил даже небольшой рост численно-
сти населения, за счет чего за десятилетие число жителей области 
увеличилось почти на 2 тыс. чел. Рост численности населения от-
части был связан и с государственной демографической политикой 
в начале 1980-х гг., нацеленной на увеличение рождаемости. В то 
же время коэффициент смертности в середине 80-х гг. ХХ в. достиг 
своего нового рекорда, превысив 16 чел./1000 жит.   

Улучшение демографической ситуации в 1980-е гг. было свя-
зано не только с ростом рождаемости, но и с другим существенным 
фактором – значительным миграционным притоком населения из-
вне региона. В этот период в область приезжало много мигрантов 
из центральных районов России, Украины, Белоруссии, Молдавии, 
Азербайджана и других регионов и республик. Казалось, что демо-
графическая катастрофа покинула территорию Псковской области.  



 117 

 

Рис. 20. Естественное движение населения Псковской области в 
1958–2008 гг. 

 
Однако в действительности 1980-е гг. стали лишь небольшим 

периодом «передышки» перед началом новой кризисной волны – 
следствия демографической катастрофы 1940-х гг., которая теперь 
всегда будет напоминать о себе с периодичностью примерно в чет-
верть века. Именно война создала «демографические волны», кото-
рые с интервалом в четверть века создают демографические кризи-
сы (а, точнее, кризисы рождаемости) в России. Данные кризисы 
рождаемости связаны с малочисленностью поколения людей, рож-
денных в годы войны. Первый после войны кризис рождаемости 
был на рубеже 1960–1970-х гг., второй произошел в 1990-е гг., пик 
третьего кризиса придется на начало 2020-х гг. 

В 1990-е гг. кризис рождаемости совпал с периодом социаль-
но-экономического кризиса и распада СССР. В ходе демографиче-
ского кризиса последнего десятилетия ХХ в. рождаемость умень-
шилась до 7–8 чел./1000 жит, достигнув своей минимальной отмет-
ки в 1999 г. В середине 1990-х гг. произошло новое резкое увели-
чение смертности населения (до 22.5 чел./1000 жит.). Эта величина 
стала в 2.6–2.7 раза превышать рождаемость. 
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9.4. Демографическая ситуация в первом десятилетии XXI в. 
 
В первом десятилетии XXI в. можно наблюдать рост показа-

теля рождаемости населения, поднявшийся в 2000–2008 гг. с 7 до 
10 чел./1000 жит. Данный рост вызван, в первую очередь, увеличе-
нием количества женщин, входящих в наиболее продуктивный ин-
тервал детородного возраста (от 20 до 30 лет). Эти женщины пред-
ставляют достаточно многочисленное поколение рожденных в пе-
риод 1980-х гг., относительно благополучный в демографическом 
отношении (рис. 21). Однако к 2015 г. следует ожидать нового рез-
кого уменьшения рождаемости, т.к. в детородный возраст начнут 
входить женщины, рожденные в период демографического кризиса 
1990-х гг.  

 

 
Рис. 21. Возрастно-половая структура населения Псковской  

области в 2005 г. и убыль населения за 2000–2004 гг. 
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Псковская область и ныне отличается самой высокой в Рос-
сии смертностью населения. Причем в 2005 г. она достигла ре-
кордного уровня – 24.5 чел./1000 жит.86. Лишь в 2007 г. Псковская 
область уступила свое лидерство в России по естественной убыли 
населения (11.3 чел. на 1000 жит.) Тульской области (12.1 чел./1000 
жит.), однако сохранив при этом первое место в стране по смертно-
сти населения (20.9 чел./1000 жит. против 20.4 чел. в Тульской об-
ласти). Причина того – относительно более высокий уровень рож-
даемости, достигший в 2008 г. 10 чел./1000 жит.87. 

В целом с середины ХХ в. и по настоящее время произошло 
значительное уменьшение численности населения региона. Причем 
с 1990-х гг. оно приняло катастрофический характер88. Так, если в 
1950 г. численность населения на территории современной Псков-
ской области составляла 1 млн. 046.9 тыс. чел., то к 1990 г. – 845 
тыс. чел, а в 2009 г. – 696.4 тыс. чел. 
 
Глава 10. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА ПЕРВУЮ ТРЕТЬ 
XXI в.  
 
10.1. На грани новой демографической катастрофы 
 

Псковская область является достаточно специфичным в де-
мографическом отношении регионом России. Во-первых, область 
уже в течение последних полутора десятилетий держит бесспорное 
лидерство в стране по показателям смертности и естественной 
убыли населения. Во-вторых, с момента обретения современных 
границ (в 1957 г., после упразднения Великолукской области) 
                                                
86 Женщины и мужчины Псковской области. Статистический сборник. 
Псков: Псковстат, 2006. 78 с. 
87 Демографические показатели Псковской области. 2009: Стат.сб./ 
Псковстат. Псков, 2009. 104 с.; Клюев Н.Н. Российские контрасты: Меж-
региональные различия по социально-экономическим параметрам // Гео-
графия, 2009. № 22 (894). С. 18–31. 
88 Псковская область в цифрах. Краткий статистический сборник. – Пско-
воблкомстат, 1996.; Псковская область в цифрах. Краткий статистический 
сборник. Псковоблкомстат, 1999; Псковская область в цифрах. Краткий 
статистический сборник. Псковский облкомстат, 2004; Псковская область 
в цифрах. Краткий статистический сборник. Псковстат, 2007. 131 с. 
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Псковская область только теряет свое население. Исключение со-
ставил лишь период 1983–1989 гг., когда наблюдался незначитель-
ный рост населения, но исключительно благодаря большому ми-
грационному притоку извне региона. Причем в течение последних 
двух десятилетий ХХ в. миграционный приток населения являлся 
основным источником пополнения демографического потенциала 
Псковской области. В-третьих, Псковская область стала первым 
регионом России, где смертность превысила рождаемость, и про-
изошло это в 1966 г., т.е. на четверть века раньше, чем в стране в 
целом. С этого момента естественная убыль стала главной харак-
терной чертой демографической обстановки в Псковской области. 

В первом десятилетии XXI в. уменьшение жителей Псков-
ской области составляет в среднем около 11 тыс. чел. в год, и за 
последние 10 лет население региона сократилось на 108 тыс. чел. 
Простой арифметический подсчет позволяет сделать вывод: если 
ежегодные темпы убыли населения в регионе сохранятся на том же 
уровне, на каком они держатся последнее десятилетие, то к 2075 г. 
в Псковской области может полностью исчезнуть коренное населе-
ние!  

В связи с этим ныне обозначилась и другая опасность в слу-
чае пренебрежения демографической проблематикой со стороны 
региональных властей, а именно, угроза ликвидации Псковской 
области как субъекта Российской Федерации. Уже в ближайшее 
время вопрос демографический может перерасти в политический – 
в кругах исполнительной власти продумывается вариант ликвида-
ции Псковской области как субъекта федерации (путем объедине-
ния ее с соседними областями), и не последнюю роль здесь играет 
ускоренная депопуляция региона (рис. 22).  

Критическая демографическая ситуация в Псковской облас-
ти, сложившаяся в конце ХХ – начале XXI вв., является следствием 
ее сложной демографической истории. До начала ХХ в. развитие 
региона характеризовал достаточно быстрый рост численности на-
селения, однако уже к 30-м гг. ХХ в. произошел перелом в демо-
графических процессах, почти сразу принявший форму «демогра-
фической катастрофы».  
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Рис. 22. Естественная убыль населения по районам Псковской  

области в 2008 г. 
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Число жителей региона за последние 4/5 столетия уменьши-
лось почти в два с половиной раза. Так, если в 1926 г. в современ-
ных границах Псковской области численность населения составля-
ла 1 млн. 677 тыс. чел., то в начале 2009 г. – только 696.4 тыс. чел. 
При этом число сельских жителей уменьшилось за то же время с 1 
млн. 549 тыс. чел. до 224 тыс. чел., т.е. почти в 7 раз! Главной при-
чиной такого значительного сокращения населения Псковского ре-
гиона в ХХ в. стал миграционный отток молодого населения, кото-
рый был наиболее интенсивным до 60-х гг. ХХ столетия.  

Таким образом, Псковская область характеризуется сложным 
комплексом демографических проблем, которые требуют незамед-
лительного решения. Не решая эти частные демографические про-
блемы, нельзя говорить об улучшении демографической ситуации 
в целом. Псковская область, в результате длившегося несколько 
десятилетий массового миграционного оттока населения, отличает-
ся очень «пожилой» возрастной структурой населения. По доле 
пенсионеров (четверть всего населения) область занимает восьмое 
место в России, что не дает оснований для оптимистичного прогно-
за в демографической области89.  

 
10.2. Прогноз рождаемости в регионе до 2033 года 

 
Ниже представлен проведенный нами прогноз рождаемости, 

смертности и динамики численности населения в регионе на чет-
верть века вперед, а точнее, до 2033 г. Данный прогноз не учитыва-
ет механическое движение населения, вызванное изменениями 
АТД, подъемами или спадами экономики в регионе, а также демо-
графическую политику, которую потенциально может проводить 
государство. Информационной базой для прогнозирования послу-
жили показатели естественного движения населения в Псковской 
области за предыдущие 50 лет.  

                                                
89 Манаков А.Г., Пыжова О.А. Острота демографических проблем в 
Псковской области // Социально-экономические особенности развития 
регионов: проблемы и перспективы: Материалы международной научно-
практической конференции 16–18 марта 2007 г. Филиал РГГУ в Великом 
Новгороде. Великий Новгород, 2007. С. 107–109. 
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Динамика рождаемости в Псковской области определяется 
«демографическими волнами», идущими с интервалом примерно в 
четверть века с периода Великой Отечественной войны. Прогнози-
рование рождаемости основано на выявленных подъемах и спадах 
общих коэффициентов рождаемости, являющихся отражением 
«демографических волн», начало которым дало малочисленное по-
коление рожденных в военные годы. Ниже представлено три про-
гнозных сценария динамики рождаемости.  

Первый прогнозный сценарий основывается на затухании 
«фактора войны» в демографических процессах (рис. 23). Это про-
изойдет только в случае значительного роста суммарного коэффи-
циента рождаемости (т.е. среднего количества детей, рожденных 
одной женщиной) по сравнению с демографическим кризисом 
1990-х гг. В 2008 г. суммарный коэффициент рождаемости в 
Псковской области составлял 1.37, что заметно больше, чем в 2000 
г. – 1.15. Однако по-прежнему заметно преобладание однодетных 
семей. Осуществление данного прогноза возможно только в случае 
постепенного перехода в регионе преимущественно к двухдетным 
семьям. По этой причине такой прогнозный сценарий можно на-
звать оптимистическим. 
 

 
Рис. 23. Фактические и прогнозируемые колебания  

коэффициента рождаемости в Псковской области в период  
1958–2032 гг. (оптимистический сценарий) 
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Согласно оптимистическому прогнозному сценарию, рож-
даемость может достигнуть своего максимума в период 2011–2013 
гг., поднявшись до 10.7 чел./1000 жит. Затем произойдет уменьше-
ние рождаемости, и своего минимума она достигнет в 2026–2028 
гг., опустившись до уровня 8.3 чел./1000 жит. Следует обратить 
внимание, что глубина падения показателя рождаемости в период 
предстоящего демографического кризиса 2020-х гг. заметно мень-
ше (на 1.3 чел./1000 жит.), чем на пике кризиса рождаемости 1990-х 
гг.  

В 2009 г. Федеральной службой государственной статистики 
был сделан демографический прогноз для Псковской области до 
2030 г.90. Объявлено, что официальный прогноз соответствует 
среднему сценарию развития. При этом данный прогноз предпола-
гает реализацию мер демографической политики, направленных на 
стабилизацию численности населения области. В частности, в ре-
гионе прогнозируется увеличение миграционного прироста населе-
ния, снижение младенческой смертности и рост суммарного коэф-
фициента рождаемости с 1.37 в 2008 г. до 1.66 в 2030 г.  

Результаты официального прогноза рождаемости почти не 
отличаются от предложенного выше оптимистического прогнозно-
го сценария. В связи с этим можно предположить, что официаль-
ный прогноз рождаемости осуществлен по аналогичной методике, 
основанной на постепенном затухании демографических волн, яв-
ляющихся следствием Великой Отечественной войны. Но все же 
заметим, что такое «затухание» кризисной волны маловероятно, 
т.к. требует в ближайшую четверть века значительного роста сум-
марного коэффициента рождаемости, или по сути, перехода пре-
имущественно к двухдетной семье. 

Второй прогнозный сценарий основывается на повторении 
коэффициента рождаемости в ходе следующего демографического 
кризиса, и потому может рассматриваться как средний вариант 
(рис. 24). Однако, с учетом перехода в ходе демографического кри-
зиса 1990-х гг. к малодетной (преимущественно однодетной) семье 
и, вследствие этого, значительного сокращения поколения потен-
циальных матерей в период предстоящего кризиса 2015–2025 гг., 
                                                
90 Предположительная численность населения Псковской области до 2030 
года (Статистический бюллетень). Росстат. Псков, 2009. 30 с. 
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вероятность сохранения коэффициента рождаемости даже на уров-
не 1990-х гг. невысока. Поэтому второй прогнозный сценарий 
можно считать умеренно оптимистическим. 

 

 
Рис. 24. Фактические и прогнозируемые колебания коэффициента 

рождаемости в Псковской области в период 1958-2032 гг. (средний 
вариант) 

 

 
Рис. 25. Фактические, прогнозируемые затухающие, гармонические 
и расчетные показатели (пессимистический сценарий) коэффици-

ента рождаемости в Псковской области в период 1958–2032 гг. 
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Третий прогнозный сценарий основывается на повторении 
длительности и глубины падения коэффициента рождаемости, ана-
логичного падениям в периоды двух предыдущих кризисов рож-
даемости – в 1987–1997 гг. и 1958–1968 гг. (рис. 25). Согласно это-
му сценарию, коэффициент рождаемости может уменьшиться к 
2021 г. до 4 чел./1000 жит., т.е. снизится по сравнению с 1997 г. 
(пиком предшествующего кризиса) еще на 3 чел./1000 жит. При 
этом предполагается, что максимальный уровень рождаемости бу-
дет достигнут уже в 2011 г., но величина этого показателя (около 
11 чел./1000 жит.) окажется ниже, чем в «пиковые» 1987 г. и 1958 
г. на 3.5 и 7 чел./1000 жит. соответственно. Третий прогнозный 
сценарий можно считать пессимистическим. 

В третьем прогнозном сценарии обращает на себя внимание 
сокращение продолжительности демографического цикла с 29 лет 
(1968–1997 гг.) до 24 лет (1997–2021 гг.), что вполне объяснимо 
уменьшением среднего возраста матери в связи с переходом от 
двух-трехдетной семьи (предыдущий цикл) к преимущественно 
однодетной семье (нынешний цикл). Так, известно, что длина жен-
ского поколения (определяемая средним возрастом матери) в со-
ветское время составляла: 28.5 лет – в конце 1950-х гг., 27.5 лет – в 
конце 1960-х гг.91. В начале XXI в. средний возраст матери состав-
лял уже только 25 лет92. Вполне вероятно, что и в ближайшей пер-
спективе сохранится тенденция уменьшения длины женского поко-
ления (или среднего возраста матери).  

 
10.3. Прогноз численности населения региона до 2033 года 
 

Прогнозирование коэффициента смертности базируется на 
изменении ожидаемой продолжительности жизни и доле людей 
пенсионного возраста в общей структуре населения региона. Заме-
тим, что Псковская область отличается очень высокой долей насе-
ления в возрасте старше трудоспособного – 25.2% в начале 2009 г. 

                                                
91 Валентей Д.И., Кваша А.Я. Основы демографии. М.: Мысль, 1989. С. 
175. 
92 Клочкова М.С. Демография: Учебное пособие. М.: Издательство РИОР, 
2006. С. 102. 
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при 21.2% в среднем по России93. Именно это является главным 
фактором, определяющим самый высокий в России коэффициент 
смертности – 21.7 чел./1000 жит. в 2008 г.  

Согласно официальному прогнозу, представленному Феде-
ральной службой государственной статистики, общий коэффици-
ент смертности к середине 2020-х гг. должен снизиться до 16.6 
чел./1000 жит. При этом предполагается, что ожидаемая продолжи-
тельность жизни вырастет с 63.6 лет в 2008 г. до 71.7 лет в 2030 г., 
т.е. подтянется до современного уровня Северокавказских респуб-
лик, Москвы и ряда зарубежных европейских государств. Такой 
вариант прогноза, вероятно, следует признать оптимистическим. 

Наш вариант прогноза предполагает постепенное снижение 
коэффициента смертности до 17.7 чел./1000 жит. к 2033 г., что ско-
рее соответствует среднему сценарию развития. Именно этот вари-
ант прогноза можно взять за основу для расчета ежегодных коэф-
фициентов естественного прироста населения (табл. 34). Это озна-
чает, что прогнозируемая величина естественного прироста будет 
зависеть, в первую очередь, от выбранного прогнозного сценария 
рождаемости: оптимистического (первый сценарий) или пессими-
стического (третий сценарий).  

Определение ежегодных показателей естественного прироста 
по оптимистическому и пессимистическому прогнозным вариантам 
позволяет перейти к расчету прогнозируемой численности населе-
ния Псковской области на начало каждого года, вплоть до 2033 г. 
(табл. 35).  

Согласно пессимистическому прогнозному сценарию, чис-
ленность населения Псковской области к началу 2033 г. может 
уменьшиться до 512.7 тыс. жит., т.е. на 183.7 тыс. чел. по сравне-
нию с началом 2009 г. (ежегодно на 7.7 тыс. чел.). При сохранении 
таких темпов депопуляции население на территории региона может 
полностью исчезнуть к рубежу XXI–XXII вв.  

 
 
 

                                                
93 Регионы Северо-Западного федерального округа. Социально-
экономические показатели. 2009: Стат. сб. / Комистат. Сыктывкар, 2009. 
С. 29. 
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Таблица 34 
Динамика прогнозируемых демографических показателей 

Оптимистический прогноз-
ный сценарий 

Пессимистический прогноз-
ный сценарий 

 
 

годы Рождае-
мость 
чел./1000 
жит. 

Смерт-
ность 
чел./1000 
жит. 

Естест-
венный 
прирост 
чел./1000 
жит. 

Рождае-
мость 
чел./1000 
жит. 

Смерт-
ность 
чел./1000 
жит. 

Естест-
венный 
прирост 
чел./1000 
жит. 

2009 10.4 22.1 -11.7 10.5 22.1 -11.6 
2010 10.6 21.8 -11.2 10.7 21.8 -11.1 
2011 10.7 21.6 -10.9 10.9 21.6 -10.7 
2012 10.7 21.4 -10.7 10.2 21.4 -11.2 
2013 10.7 21.2 -10.5 9.7 21.2 -11.5 
2014 10.6 20.8 -10.2 8.9 20.8 -11.9 
2015 10.5 20.6 -10.1 8.2 20.6 -12.4 
2016 10.3 20.4 -10.1 7.3 20.4 -13.1 
2017 10.1 20.2 -10.1 6.6 20.2 -13.6 
2018 9.8 19.8 -10.0 6 19.8 -13.8 
2019 9.6 19.6 -10.0 5.3 19.6 -14.3 
2020 9.3 19.4 -10.1 4.5 19.4 -14.9 
2021 9.1 19.2 -10.1 4 19.2 -15.2 
2022 8.8 18.8 -10.0 4.1 18.8 -14.7 
2023 8.6 18.6 -10.0 4.2 18.6 -14.4 
2024 8.5 18.4 -9.9 4.5 18.4 -13.9 
2025 8.4 18.2 -9.8 4.8 18.2 -13.4 
2026 8.3 18 -9.7 5.2 18 -12.8 
2027 8.3 18 -9.7 5.5 18 -12.5 
2028 8.3 17.8 -9.5 5.8 17.8 -12 
2029 8.4 17.8 -9.4 6.1 17.8 -11.7 
2030 8.5 17.8 -9.3 6.4 17.8 -11.4 
2031 8.7 17.7 -9.0 6.5 17.7 -11.2 
2032 8.8 17.7 -8.9 6.7 17.7 -11 
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Пессимистический демографический прогноз вполне соот-

ветствует одному из двух сценариев развития региона, изложенных 
в Концепции стратегии социально-экономического развития 
Псковской области, разработанной в 2009 г. Данный сценарий 
предполагает фактически «консервацию» социального и экономи-
ческого положения региона и отказ от модернизации экономики. В 
соответствии с оптимистическим демографическим прогнозом, 
численность населения региона к 2033 г. может уменьшиться почти 
на 150 тыс. чел. (ежегодно на 6.25 тыс. чел.).  

Таблица 35 
Динамика прогнозируемой численности населения в 2010–2033 гг. 

(на начало года) 
Динамика прогнозируемой численности населения в 2010-2033 

гг. (на начало года) 
 

Годы 
Пессимистический 

прогноз 
Оптимистический 

прогноз 
Официальный про-

гноз 
 Числен-

ность на-
селения на 
начало го-
да (тыс. 
чел.) 

Динами-
ка с 2009 
г. (тыс. 
чел.) 

Числен-
ность на-
селения на 
начало го-
да (тыс. 
чел.) 

Динами-
ка с 2009 
г. (тыс. 
чел.) 

Числен-
ность на-
селения на 
начало го-
да (тыс. 
чел.) 

Динами-
ка с 2009 
г. (тыс. 
чел.) 

2010 688.3 -8.1 688.2 -8.2 688.2 -8.2 
2015 650.4 -46.0 652.2 -44.2 657.6 -38.8 
2020 607.8 -88.7 620.1 -76.3 635.8 -60.6 
2025 564.7 -131.7 589.6 -106.8 617.5 -78.9 
2030 530.3 -166.1 561.8 -134.6 599.9 -96.5 
2033 512.7 -183.7 546.5 -149.9 590.1 -106.3 

 
При этом согласно официальному прогнозу, представленному 

Федеральной службой государственной статистики, численность 
населения Псковской области к 2033 г. должна сократиться всего 
на 106.3 тыс. чел. (с ежегодным уменьшением всего лишь на 4.4 
тыс. чел.). Очевидно, что такой вариант прогноза следует рассмат-
ривать как наиболее оптимистический. Но именно этот вариант 
прогноза, заведомо предполагающий задействия всех возможных 
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мер демографической политики для стабилизации численности на-
селения Псковской области, представлен властным структурам и 
населению региона. Едва ли такой подход Федеральной службы 
госстатистики позволит обратить внимание региональных властей 
на остроту демографической проблемы в Псковской области, и за-
няться ее решением с пониманием угрозы вымирания региона в не 
столь отдаленной перспективе.  

Официальный демографический прогноз наиболее близок 
второму сценарию развития региона, изложенному в Концепции 
стратегии социально-экономического развития Псковской области. 
Второй сценарий развития региона предполагает проведение ак-
тивной политики региональных и федеральных властей, нацелен-
ной на модернизацию и развитие высокотехнологичных секторов 
экономики.  
 
10.4. Связь демографических процессов с изменениями АТД 
 

Проведенный демографический анализ показал, что главным 
фактором поразившей Псковский регион в ХХ в. демографической 
катастрофы, ставшей причиной современных «рекордов» по пока-
зателям смертности и естественной убыли, является массовый ми-
грационный отток населения из региона на протяжении большей 
части ХХ столетия. Об интенсивности миграционного оттока из 
региона свидетельствует такой факт: согласно результатам перепи-
си населения 1989 г. за пределами Псковской области проживало 
422 тыс. уроженцев региона, или 40% от их общего числа94. 

Таким образом, нужно признать, что перейти от естественной 
убыли к естественному приросту населения, используя внутренние 
резервы Псковской области, в настоящее время уже невозможно. 
Демографическая политика, направленная на повышение рождае-
мости, вряд ли даст необходимые результаты. Область уже давно 
существует за счет миграционного притока населения из других 
регионов России и стран ближнего зарубежья. Но если раньше ми-
грации покрывали естественную убыль населения, оказывая стаби-
                                                
94 Манаков А.Г. Демографические проблемы Псковской области // Мате-
риалы 14 научно-практической конференции учащихся Псковской облас-
ти «Шаг в будущее». Псков, 2009. С. 3–9. 
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лизирующее действие на динамику численности населения облас-
ти, то сейчас они не в состоянии это сделать. 

Таблица 36 
Динамика показателей воспроизводства населения Псковского ре-

гиона в зависимости от изменений в АТД в 1876–2008 гг. 
Периоды измене-
ния АТД Псков-
ского региона 

Временные 
интервалы 

Коэф-
фициент 
роста 

Ежегодный 
средний 
прирост 
населения, 
в % 

Темп 
при-
роста, 
в % 

Естест-
венный 
прирост, 
в % 

Механи-
ческое 
движе-
ние, в % 

1876-1880 1.0332 0.66 3.3 6.2 -2.9 
1905-1909 1.0683 1.33 6.8 6.5 0.3 
1914-1917 1.0546 1.34 5.5 4.5 1.0 

Стабильный гу-
бернский период 

1921-1922 1.0168 0.84 1.7 2.0 -0.3 
Присоединение 
новых уездов  1924-1925 1.0166 0.83 1.7 1.6 0.1 

Упразднение гу-
бернии, выделе-
ние округов 

1926-1939 0.9242 -0.83 -7.6 4.9 -12.5 

Военный период 1941-1944 0.4633 -14.26 -53.7 1.3 -54.9 
1944-1947 1.5691 11.92 56.9 -1.5 58.4 Создание Псков-

ской и Великолук-
ской областей 1950-1956 0.9347 -0.97 -6.5 2.1 -8.6 
Становление со-
временных границ 
области 

1957-1959 0.9789 -0.71 -2.1 2.7 -4.8 

Укрупнение ад-
мин. районов 1959-1964 0.9457 -0.93 -5.4 2.9 -8.3 

Восстановление 
админ. районов 1965-1969 0.9859 -0.29 -1.4 -0.2 -1.2 

1970-1974 0.9876 -0.25 -1.2 -0.7 -0.6 
1975-1979 0.9862 -0.28 -1.4 -1.1 -0.3 
1980-1984 1.0001 0.001 0.0 -1.0 1.0 

Изменения внут-
рирайонного де-
ления 

1985-1989 1.0036 0.071 0.4 -0.6 1.0 
1990-1994 0.9894 -0.22 -1.1 -4.2 3.1 
1995-1999 0.9724 -0.56 -2.8 -6.2 3.4 
2000-2004 0.9328 -1.39 -6.7 -7.3 0.6 

Становление но-
вых государствен-
ных границ 

2005-2008 0.9452 -1.41 -5.5 -5.1 -0.4 
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Характер демографических процессов (преобладание оттока 
населения, кризис, нарастающая депопуляция) на современном 
этапе возможно регулировать за счет контроля миграции населе-
ния. Один из факторов, влияющих на миграционные потоки – АТД. 
Как показало наше исследование, в случае потери регионом само-
стоятельности в ходе реформирования АТД, четко прослеживается 
тенденция к миграционному оттоку населения из него (табл. 36). 
Лишившись сервиса власти, люди устремлялись в другие регионы.  

Объединение Псковской области с другими регионами по-
дорвет возможный (при продуманной миграционной политике) 
приток мигрантов в область, что в свою очередь затруднит выход 
из сложившегося в настоящее время демографического кризиса. 
Осуществление любого из вариантов укрупнения региона приведет 
только к еще большему оттоку населения с современной террито-
рии Псковской области. Таким образом, предлагаемая в настоящее 
время реформа АТД Северо-Запада России, на наш взгляд, не толь-
ко не решит проблему убыли населения, а только усугубит ее. При-
влечению миграционных потоков способствует не изменение АТД 
в сторону укрупнения с другими регионами, а политика создания 
условий экономической привлекательности региона.  

В качестве основного источника сохранения и пополнения 
демографического потенциала в настоящее время становится 
управление механическим движением населения. Положительные 
результаты миграционная политика может дать при более высоких 
темпах экономического роста в регионе по сравнению с соседями, 
создании имиджа области, привлекательного для потенциальных 
мигрантов, материальных субсидиях переселенцам. Внутренняя 
миграционная политика должна быть направлена на сохранение 
собственного потенциала области – молодежи и молодых семей. 
Этому будет способствовать увеличение числа рабочих мест, воз-
можностей получения высшего образования, высокий уровень за-
работной платы, обеспечение жильем, помощь молодым семьям95. 
 
 

                                                
95 Теренина Н.К. Демографический портрет Псковщины на фоне окру-
жающих территорий: внутрирегиональные контрасты // Псковский регио-
нологический журнал. № 1. Псков: ПГПУ, 2005. С. 70–80. 
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Глава 11. МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ СОЦИ-
АЛЬНО-ЭНОНОМИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА  
 
11.1. Миграционный обмен населения до конца XX в. 

 
Как было отмечено выше, одним из главных факторов, опре-

деляющих динамику численности населения в Псковском регионе, 
является миграционный обмен. Рассмотрим миграционные процес-
сы в регионе с конца XIX в. по настоящее время (рис. 26). 

Рис. 26. Миграционный прирост населения Псковского региона по 
временным интервалам с 1858 г. по 2008 г. 

 
За период с 1830 г. по 1924 г. значительных изменений в АТД 

Псковской губернии не происходило. На миграционные процессы 
этого периода влияли в большей степени исторические явления. 
Так, в период с 1876 по 1880 гг. был значителен отток населения в 
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С.-Петербург. Будучи крупным экономическим центром, он и по-
ныне привлекает граждан своими перспективами и возможностями. 
Заметим, что, располагаясь в тени второй столицы России, Псков-
ский регион терял экономически активное население с момента 
основания С.-Петербурга по настоящее время. 

В самом начале ХХ в. заметен небольшой приток населения в 
Псковскую губернию из других регионов России, который обу-
словлен развитием железнодорожной сети в губернии. Период 
1921–1922 гг. характеризуется оттоком населения. В эти годы люди 
уезжали в более благоприятные районы страны, в меньшей степени 
пострадавшие от гражданской войны.  

 После присоединения к Псковской губернии в 1924 г. трех 
южных уездов наблюдается приток населения в регион. Однако 
получение регионом приграничного статуса, причем с недружест-
венными Советской республике государствами, замедлил экономи-
ческое развитие территории. С 1927 г. по 1944 г. Псковский регион 
не имел статуса самостоятельной административной единицы. Его 
территория в это время была поделена на два округа (Псковский и 
Великолукский), которые вошли в состав вновь образованной Ле-
нинградской области. На протяжении всего этого времени мигра-
ционные коэффициенты были отрицательны. Отток населения стал 
нарастать уже в конце 1920-х гг. – 1930-е гг., в основном в регионы 
страны, где более быстрыми темпами шел процесс индустриализа-
ции.  

К тому же в период между первой и второй мировыми вой-
нами хозяйство региона развивалось только на базе старых пред-
приятий. Промышленность ориентировалась на переработку мест-
ного сырья и обслуживание нужд сельского хозяйства. Этот фактор 
определил миграционный отток населения в соседние, экономиче-
ски более перспективные, регионы. 

Великая Отечественная война опустошила псковские терри-
тории. В 1944 г. после освобождения Псковщины от немецко-
фашистских захватчиков руководство страны  приняло решение о 
создании Псковской и Великолукской областей для развития хо-
зяйства в регионах. Псковская область получила статус самостоя-
тельной административной единицы. Численность населения в это 
время резко увеличилась за счет огромного миграционного прирос-
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та. Уже к 1950 г. численность населения региона вновь превысила 
1 млн. чел.  

Массовая репатриация населения в послевоенный период 
сменилась оттоком населения в 1950-е гг. Временной отрезок с 
1950 по 1957 гг. характеризуется началом индустриализации ре-
гиона и очередной реформой АТД. Отток населения был достаточ-
но большим вплоть до 1960-х гг., пока индустриализация не раз-
вернулась в полной мере в самой Псковской области. И тогда отток 
сельского населения в другие регионы страны сменился на внутри-
областную миграцию типа «село-город». Сельские жители переез-
жали в Псков и Великие Луки, где были созданы новые промыш-
ленные предприятия96. Однако какая-то часть уроженцев Псков-
ской области все же уезжала в соседние регионы, где более интен-
сивно шли процессы индустриализации. Огромный миграционный 
отток сохранялся и в первой половине 60-х гг. ХХ в., когда в ре-
гионе проводился организованный набор населения на освоение 
Целины, совпавший с реформой по укрупнению административных 
районов области. Лишь во второй половине 1960-х гг., когда было 
восстановлены ликвидированные ранее административные районы 
области, и стабилизировалось внутреннее АТД региона, намети-
лась явная тенденция к уменьшению миграционного оттока насе-
ления из Псковской области. 

В 70-е гг. ХХ в. демографическая ситуация в Псковской об-
ласти складывалась следующим образом: дальнейшее перераспре-
деление между городским и сельским населением происходило од-
новременно двумя потоками механического движения. Первый по-
ток – из села в город. Второй – из сельской местности области в 
другие регионы страны. При этом естественный прирост перерос в 
естественную убыль населения, и с этого момента динамика чис-
ленности населения Псковской области стала в значительной сте-
пени зависеть от миграционного обмена. Лишь к концу 1970-х гг. 
отток населения из Псковской области стал компенсироваться при-
током населения из других регионов страны. В 1980-е гг. миграци-
онный прирост даже стал немного превышать естественную убыль 
населения. Основными «поставщиками» рабочей силы для Псков-
                                                
96 Манаков А.Г. Миграции населения в Псковской области // Учительская 
перемена. Псков: ПОИПКРО, 1995, № 6–8. С. 9–11. 
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ской области стали Север и Центр России, Украина и Белоруссия. 
Также увеличился приток мигрантов из национальных автономий 
России, республик Закавказья и Средней Азии.  

 
11.2. Миграционные процессы в конце ХХ – начале XXI вв. 

 
В 90-е гг. XX века приток мигрантов в Псковскую область 

достиг своего максимума из-за перемещения населения, вызванно-
го распадом СССР. В первой половине 1990-х гг. новое снижение 
рождаемости («второе эхо войны») и рост смертности происходили 
на фоне значительного увеличения миграционного притока в об-
ласть (в основном из стран Балтии и СНГ), поэтому сокращение 
населения региона было не очень большим. Общее количество 
приехавших в Псковскую область переселенцев составило около 50 
тыс. чел. Приток мог быть еще более значителен, но на тот момент 
областные власти расценивали миграционный приток как бремя, 
которое создает дополнительные проблемы в регионе. Если на про-
тяжении всего XX в. преобладало миграционное направление «се-
ло-город», то в 1992 г. впервые был зарегистрирован небольшой 
миграционный прирост в пользу сельской местности97. 

Отметим интересный факт, что почти половину мигрантов, 
прибывших в это время в регион, составляли уроженцы Псковской 
области, вернувшиеся на свою «малую родину»98. Однако именно 
на этот период (точнее, на 1994 г.) пришлись самые высокие пока-
затели смертности и естественной убыли населения в ХХ в., пре-
вратив Псковскую область в лидера по депопуляции среди россий-
ских регионов.  

Во второй половине 1990-х гг. наметилась тенденция к 
уменьшению смертности и естественной убыли населения. Однако 

                                                
97 Глезер О. От перемены мест область не меняется: Очерк расселения с 
обзором миграции // Ваш Выбор. М., 1993, № 3. С.13–14; Манаков А.Г., 
Яцеленко И.В. Демографические процессы на Псковщине // Проблемы и 
перспективы сбалансированного развития в бассейне Псковско-Чудского 
озера. Материалы международной общественно-научной конференции. 
Часть 2. Псков, 1999. С. 45–58. 
98 Степанов В. Смотрите, кто приехал... Опыт анализа внешней миграци-
онной ситуации // Ваш Выбор. М., 1993,  № 3. С. 14–15. 
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из-за значительного сокращения миграционного притока в регион 
естественная убыль стала все явственнее «проявляться» в сокраще-
нии общей численности населения области. В первую очередь 
уменьшился приток русского населения из Эстонии и Латвии, а 
также из государств Закавказья, Средней Азии и Казахстана. Цен-
тральный район России, ранее служивший в качестве поставщика 
трудовых ресурсов для Псковской области, превратил ее в своего 
«демографического донора». И даже сохранение небольшого ми-
грационного прироста за счет Севера, Северо-Запада и Дальнего 
Востока России уже не могло компенсировать нарастающую есте-
ственную убыль населения Псковской области. Общая убыль насе-
ления Псковской области стала превышать 1% в год99.   

Если в 1994 г. миграционный прирост компенсировал 9/10 
естественной убыли населения Псковской области, то в 1996 г. – 
только около половины, а в первые годы XXI в. достигшая своих 
максимальных значений естественная убыль населения уже почти 
не компенсировалась притоком извне региона. В 2003 г. смерт-
ность и естественная убыль (около 25 и 16 чел. на 1000 жит. соот-
ветственно) превзошли уровень «катастрофического» 1994 г. Так 
что и в XXI в. Псковская область продолжила ставить демографи-
ческие «рекорды» общероссийского масштаба. 

С начала XXI в. миграционный прирост держится на крайне 
низком уровне, а естественная убыль составляет 1.2–1.5% в год (8–
11 тыс. чел. в год). Все это приводит к катастрофическому сокра-
щению численности населения региона. Миграционные потоки на-
стоящего времени направлены в экономически устойчивые регио-
ны страны, отток и приток населения определяются уровнем соци-
ально-экономического развития территории и ее конкурентоспо-
собностью. 

                                                
99 Российско-Белорусское порубежье: устойчивость социально-
культурных и эколого-хозяйственных систем. Под ред. А.Г. Манакова. 
Псков: ПГПУ им. С. М. Кирова, 2005. 356 с.; Яцеленко И. В. Миграции и 
динамика численности населения Псковской области // Северо-Запад Рос-
сии: взаимодействие природы и общества. Материалы общественно-
научной конференции с международным участием. Ч. 1. Псков, 2001. С. 
49–52. 



 138 

Таким образом, с середины ХХ в. миграционный обмен су-
щественно влияет на демографическую ситуацию в Псковской об-
ласти. Однако имеющиеся на сегодняшний день тенденции меха-
нического движения населения – уменьшение миграционного об-
мена в целом, незначительный миграционный прирост и лишь не-
большое сокращение числа выезжающих из области – не в состоя-
нии вывести область из демографического кризиса. Главной целью 
миграционной политики в Псковской области в ближайшем буду-
щем должно стать привлечение в регион на постоянное жительство 
молодых людей (и молодых семей). Этому должны способствовать 
и социально-экономические преобразования в Псковской области, 
нацеленные на рост экономической активности населения (и более 
высокие темпы экономического роста в регионе по сравнению с 
соседями), и создание в российской прессе позитивного имиджа 
Псковской области (образа региона, наиболее привлекательного 
для потенциальных мигрантов), и материальные субсидии моло-
дым переселенцам100. 

 
11.3. Структура мигрантов по месту выбытия и причины  
переезда 

 
Одной из задач общеобластного опроса населения, состояв-

шегося в 2003 г., было выявление современной структуры населе-
ния области по месту происхождения и длительности проживания 
в регионе101. Следует обратить внимание на то, что опрашивалось 
население в возрасте 18 лет и старше. Это обстоятельство должно 
вызвать некоторое занижение реальной доли уроженцев Псковской 
области, т.к. люди в возрасте до 18 лет заметно реже участвуют в 
миграционных передвижениях, чем люди в других возрастных ка-
тегориях (табл. 37).  

                                                
100 Кривуля И.В., Манаков А.Г. Депопуляционные процессы в Псковской 
области и ключевые направления демографической политики // Псков-
ский регионологический журнал. № 1. Псков: ПГПУ, 2005. С. 57–69. 
101 Манаков А.Г. Уроженцы других регионов в структуре населения 
Псковской области // Северо-Запад России и Белоруссия: Вопросы эколо-
гической, исторической и общественной географии: Материалы научно-
общественной конференции. Псков: Изд. ПГПИ, 2003. С. 10–12. 
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  Таблица 37 
Доля коренного населения Псковской области и структура урожен-

цев других регионов 
Доля от всех опрошен-
ных, % 

Доля от уроженцев дру-
гих поселений, % 

 
Ответы на вопрос: 
«Как давно Вы живёте в 
этом поселении?» 

Псков-
ская обл. 

Псков Великие 
Луки 

Псков-
ская обл. 

Псков Великие 
Луки 

1. Всю жизнь 49.5 49.1 55.8 - - - 
2. Более 50 лет 3.2 2.5 4.1 6.3 4.9 9.3 
3. 41-50 лет 4.7 4.9 4.9 9.3 9.6 11.1 
4. 31-40 лет 6.9 12.4 10.7 13.7 24.4 24.2 
5. 21-30 лет 9.2 14.9 3.3 18.2 29.3 7.5 
6. 16-20 лет 5.6 4.1 5.0 11.1 8.1 11.3 
7. 11-15 лет 6.1 4.1 3.3 12.1 8.1 7.5 
8. 6-10 лет 7.7 0.8 7.5 15.2 1.6 17.0 
9. 5 лет и менее 6.4 6.6 5.0 12.7 13.0 11.3 
Ответы на вопрос:  
«Откуда Вы приехали?» 

      

1. Из других поселений 
Псковской области 

24.8 15.0 15.8 49.1 29.5 35.7 

2. Из других регионов Рос-
сии, в т.ч.: 

15.0 21.7 18.3 29.7 42.6 41.4 

а) из Санкт-Петербурга 2.4 0.8 0.8 4.8 1.6 1.8 
б) из Ленинградской обл. 0.9 0.0 0.8 1.8 0.0 1.8 
в) из Новгородской обл. 0.7 0.8 0.8 1.4 1.6 1.8 
г) из Тверской обл. 0.7 0.0 0.8 1.4 0.0 1.8 
д) из Смоленской обл. 0.5 0.0 1.7 1.0 0.0 3.8 
3. Из стран Балтии, в т.ч.: 2.1 0.8 2.5 4.2 1.6 5.7 
а) из Эстонии 0.75 0.8 0.8 1.5 1.6 1.8 
б) из Латвии 1,.5 0.0 1.7 2.5 0.0 3.8 
в) из Литвы 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 
4. Из стран СНГ, в т.ч.: 5.5 5.8 5.0 10.9 11.4 11.3 
а) из Белоруссии 1.6 1.6 2.5 3.2 3.1 5.7 
б) из Украины 1.2 1.6 0.0 2.4 3.1 0.0 
в) из Молдавии 0.25 0.0 0.8 0.5 0.0 1.8 
г) из республик Закавказья 0.35 0.0 0.8 0.7 0.0 1.8 
д) из Казахстана 1.2 2.5 0.8 2.4 4.9 1.8 
е) из республик Средней 
Азии 

0.9 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 

5. Из дальнего зарубежья 0.1 0.0 0.8 0.2 0.0 1.8 
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Согласно результатам опроса, уроженцами Псковской облас-
ти являются примерно 75% взрослых жителей региона, причем 
почти каждый второй житель области не сменил в течение своей 
жизни место своего проживания. Несколько меньше доля урожен-
цев Псковской области в населении больших городов: в Великих 
Луках – немногим более 70%, а в Пскове даже меньше 65%. При-
чем в Великих Луках заметно больше (на 6–7%) доля коренных 
уроженцев города, чем в Пскове.  

Также, опираясь на табл. 37, можно проанализировать интен-
сивность прибытия мигрантов в разные десятилетия второй поло-
вины ХХ в. как в Псковскую область, так и в большие города об-
ласти (основываясь на длительности проживания мигрантов в по-
селении, где проводился опрос). Но наибольший интерес с точки 
зрения структуры населения региона вызывает место выбытия ми-
грантов, проживающих ныне в Псковской области. 

В целом в Псковской области уроженцами других регионов 
является примерно каждый четвертый житель. Из них 60% прибы-
ло из других регионов России (в т.ч. почти каждый десятый – из 
Ленинграда, ныне С.-Петербурга) и почти каждый третий – из рес-
публик бывшего Советского Союза (в т.ч. более 8% – из прибал-
тийских республик, ныне стран Балтии, более 6% – из Украины, 
почти 5% – из Белоруссии и т.д.).  

В общих чертах структура выходцев извне Псковской облас-
ти, проживающих в настоящее время в Пскове и Великих Луках, 
мало отличается от общеобластной. Однако обращает на себя вни-
мание тот факт, что выходцы из российских регионов в больших 
городах Псковской области составляют несколько большую долю 
(примерно каждый пятый горожанин), чем в среднем в Псковской 
области (только 15%). С другой стороны, выходцы из бывших со-
ветских республик не концентрируются столь явно в больших го-
родах области, что объясняется частичным оседанием их в пригра-
ничных районах области (особенно это касается выходцев из стран 
Балтии).  

Публикуемая каждый год миграционная статистика не позво-
ляет увидеть сложившуюся в течение многих десятилетий реаль-
ную структуру населения Псковской области по месту выбытия и 
длительности проживания в регионе, т.к. охватывает слишком ог-
раниченный отрезок времени. И в этом плане результаты прове-
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денного опроса населения можно считать уникальными, позво-
ляющими не только оценить современную структуру населения 
области, но и проследить миграционную ситуацию за длительный 
промежуток времени. 

К результатам исследования, состоявшегося в 2003 г., доба-
вим итоги опроса населения в 2008 г., где были выявлены причины 
переезда мигрантов в Псковскую область (табл. 38).  

Таблица 38 
Выборки Какие причины повлияли на Ваш переезд 

в Псковскую область? Некоренные Вся выборка 
1.Семейные обстоятельства 48.4% 8.4% 
2.Политическая и межнациональная на-
пряженность на прежнем месте жительст-
ва 

15.6% 2.7% 

3-4.Намерение получить образование 7.8% 1.4% 
3-4.Социально-экономические проблемы 
на прежнем месте жительства 7.8% 1.4% 

5.Перспектива улучшить свое социально-
экономическое положение на новом месте 
жительства 

7.0% 1.2% 

6.Неблагоприятная экологическая обста-
новка на прежнем месте жительства 3.1% 0.5% 

Другое (к детям, на Родину, после армии 
остался, по направлению, по распределе-
нию после института, военнослужащие) 

7.9% 1.4% 

Затрудняюсь ответить 4.7% 0.8% 
Нет данных по переменной 2.3% 83.1% 
Итог по значениям 104.7% 100.8% 

 
Почти половина опрошенных некоренных жителей региона в 

числе главной причины переезда назвала семейные обстоятельства. 
Второе место среди причин переезда заняла политическая и меж-
национальная напряженность на прежнем месте жительства, что 
вполне объясняется наличием среди мигрантов последних двух де-
сятилетий значительного числа переселенцев из стран СНГ и Бал-
тии. Примерно равные позиции заняли такие причины переезда, 
как: намерение получить образование, социально-экономические 
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проблемы на прежнем месте жительства, перспектива улучшить 
свое социально-экономическое положение и др.   

 
11.4. Откуда родом некоренные жители города Пскова? 

 
Летом 2001 г. нами, совместно со «Службой социологической 

и маркетинговой информации», был проведен опрос горожан, где 
не коренным псковичам задавались вопросы о времени переезда в 
Псков и месте (регионе, республике) выбытия102. Благодаря боль-
шему количеству опрошенных в Пскове (400 чел.), в отличие от 
общеобластных опросов населения, удалось составить наиболее 
полную картину миграционных перемещений в областной центр за 
длительный промежуток времени. 

В целом доля уроженцев Пскова среди опрошенных состави-
ла менее половины. Почти каждый пятый горожанин родился в 
Псковской области, каждый четвертый – переехал в Псков из дру-
гих регионов России, каждый десятый – из союзных республик 
СССР или ныне стран СНГ и Балтии. Структура уроженцев Псков-
ской области, переехавших в областной центр, такова: 11% ны-
нешних псковичей составляют выходцы из сельской местности, 
еще 8% – из райцентров (малых городов и поселков городского ти-
па).  

Примерно каждый десятый из опрошенных переехал в Псков 
из регионов, окружающих Псковскую область: С.-Петербурга (Ле-
нинграда) – 4%; Ленинградской, Новгородской, Тверской и Смо-
ленской областей – в сумме 2.5%; Эстонии и Латвии – также 2.5%; 
Белоруссии – 1%. Заметно выделяется группа псковичей, прибыв-
ших с Севера России, которые ныне составляют 5.5% горожан. Из 
больших российских городов приехало 15% псковичей, из малых 
городов и сельской глубинки – каждый десятый. Среди переселен-
цев из бывших союзных республик преобладают выходцы с Ук-
раины (2.5%), Латвии и Казахстана (по 2%). 

Несмотря на значительные колебания миграционного при-
роста по годам, в целом по десятилетним интервалам распределе-
                                                
102 Манаков А.Г. Роль миграций в формировании населения Пскова // Ми-
грационная ситуация и миграционная политика в Центральной России: 
Сборник научных статей. Смоленск: Изд. «Универсум», 2001. С. 105–109. 
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ние мигрантов было сравнительно равномерным. Но структура ми-
грационного притока заметно отличалась в зависимости от полити-
ческой, социально-экономической и демографической ситуации в 
стране и регионе. До 1970 г. почти половина мигрантов была уро-
женцами Псковской области. При этом 2/3 их прибыло из сельской 
местности области, остальные – из городских поселений. Наиболее 
«продуктивным» был приток из Псковского района (каждый пятый 
мигрант) и соседних районов, расположенных в северной части 
области (каждый четвертый прибывший). Доля прибывших в 
Псков из других регионов России составила 44% от всего миграци-
онного притока. На этом фоне были наиболее заметны соседние 
области, давшие в сумме 17% мигрантов (в т.ч. Ленинград – 8%). 
Среди союзных республик наибольшей миграционной подвижно-
стью отличались переселенцы с Украины (5% мигрантов этого пе-
риода). 

В 1970-е гг. приток мигрантов из районов Псковской области 
заметно сократился, что свидетельствовало о начальном этапе де-
мографического «оскудения» сельской местности области, давшей 
только каждого пятого переселенца в Псков. Зато половина ми-
грантов прибыла из других регионов России (в основном из Север-
ного, Уральского, Центрального районов и Ленинграда). Среди со-
юзных республик по прежнему «лидировала» Украина (7%).  

В 1980-е гг. российские регионы обеспечили уже 58% мигра-
ционного прироста населения Пскова, в основном за счет увеличе-
ния притока из азиатской части страны (особенно Дальнего Восто-
ка) и ее Центра (в т.ч. Москвы). В этот период в Псков приезжали 
преимущественно жители больших городов России (2/5 всего ми-
грационного прироста). Миграционный приток в данное десятиле-
тие оказал наиболее благоприятное воздействие на социально-
профессиональную структуру населения Пскова. Так, к примеру, в 
настоящее время свыше 4/5 жителей города, обосновавшихся в нем 
в 1980-е гг., имеют высшее и среднее специальное образование 
(среди мигрантов 1970-х гг. эта доля составляет 2/3, а еще более 
ранних переселенцев – только половину). Псковская область обес-
печила в 1980-е гг. лишь четверть миграционного прироста населе-
ния своего центра, при этом впервые доля прибывших из городских 
поселений области превысила долю мигрантов из сельской местно-
сти. Украина потеряла свою доминирующую роль в обеспечении 
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миграционного притока из союзных республик, выйдя на уровень 
Белоруссии и Прибалтийских республик.  

В первой половине 1990-х гг. вследствие распада СССР кар-
динально изменилась структура миграционных потоков в Псков. 
Основными миграционными «донорами» Пскова стали бывшие 
союзные республики, давшие 44% переселенцев в областной центр 
(в т.ч. Латвия – 16%, Казахстан – 10%, Эстония – 5%). Менее трети 
мигрантов прибыло из регионов России. Причем снизился приток 
фактически из всех российских регионов, за исключением Севера 
страны (13% всех мигрантов). Из районов Псковской области при-
был каждый четвертый мигрант. Среди уроженцев Псковской об-
ласти, приехавших в областной центр, 2/3 составили выходцы из 
городских поселений, что было напрямую связано с еще более обо-
стрившейся демографической ситуацией в сельской местности об-
ласти. 

С 1996 г. достаточно резко сократился приток переселенцев 
из Латвии и Эстонии, что не замедлило сказаться на общем умень-
шении миграционного прироста, который в 1997–1998 гг. даже пе-
рерос в миграционную убыль. Вместе с естественной убылью это 
привело к «обвальному» сокращению численности населения обла-
стного центра, особенно в 1997 г. В 1999–2000 гг. миграционный 
прирост был восстановлен, но в основном за счет внутриобластных 
переселений. Вместе с тем, началось постепенное восстановление 
традиционной структуры миграционного обмена области и ее цен-
тра с российскими регионами, сложившейся в 1970–1980-е гг.  

Так, во второй половине 1990-х гг. из стран СНГ и Балтии 
прибыл только каждый пятый мигрант (в т.ч. каждый десятый – из 
Казахстана). Каждый второй переселенец оказался выходцем из 
российских регионов – традиционных миграционных «доноров» 
Пскова. По сравнению с 1980-ми гг., во-первых, заметно повыси-
лась доля российского Севера – до 15%, во-вторых, почти прекра-
тилась миграция населения из соседних с Псковской областью ре-
гионов – Смоленской, Тверской, Новгородской и Ленинградской 
областей. Среди прибывших в Псков заметно возросла доля уро-
женцев Псковской области – до 30%, 3/4 которых составили вы-
ходцы из городских поселений области. Последнее означает, что в 
Псковском регионе продолжается процесс стягивания населения в 
областной центр. Но если раньше этот процесс шел за счет сель-
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ской глубинки, то в 1990-е гг. по причине демографического «ос-
кудения» села, данный процесс охватил райцентры. Небольшие 
городские поселения региона стали достаточно быстро терять свое 
население, обеспечивая миграционную «подпитку» оказавшемуся в 
сложной демографической ситуации центру области. 

Таким образом, в «миграционной истории» Пскова во второй 
половине ХХ в. можно четко выделить пять периодов. В течение 
первого периода, продолжавшегося до 1970 г., среди мигрантов 
доминировали выходцы из сельской местности Псковской области. 
В течение второго периода (в 1970-е гг.) стали более заметны ми-
гранты из больших городов России и Украины. Третий период 
(1980-е гг.) отличался наибольшим притоком мигрантов из боль-
ших городов России и сокращением притока в Псков уроженцев 
сельской местности. Четвертый период (первая половина 1990-х 
гг.) характеризовался «ломкой» традиционных миграционных по-
токов и выходом на лидирующие позиции среди миграционных 
«доноров» стран Балтии и СНГ (особенно Латвии и Казахстана). В 
течение пятого периода (во второй половине 1990-х гг.) началось 
восстановление миграционного притока из больших городов Рос-
сии и районов Псковской области, однако роль «доноров» в самой 
области перешла от сельской местности к райцентрам, т.е. начался 
новый этап процесса «поляризации» населения области.   

 
 
Глава 12. КТО НАМЕРЕН ПОКИНУТЬ ПСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ? 

 
12.1. Миграционные намерения псковичей 

 
Важный блок вопросов анкеты 2008 г. был посвящен выявле-

нию степени удовлетворенности респондентов жизнью в регионе и 
стране в целом. Для этого были заданы две пары взаимодопол-
няющих вопросов, которые сами по себе дают возможность оце-
нить перспективы миграционного оттока населения из Псковской 
области, в т.ч. и за пределы России. 

В целом 17% опрошенных имеет намерение покинуть терри-
торию Псковской области. При этом наибольшую готовность к 
этому высказали молодые респонденты (в возрасте до 20 лет), каж-
дый пятый из которых уже собирается покинуть регион, и еще 32% 
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склоняется к этому. Свыше трех четвертей опрошенных склоняют-
ся к тому, чтобы не покидать Псковскую область. В особенности 
это относится к пожилым людям, но и свыше 80% респондентов в 
возрасте старше 40 лет предпочитают также остаться в регионе 
(табл. 39). В Калининградской области лишь 8% респондентов вы-
сказало желание покинуть свой регион, также преимущественно 
молодые люди (в т.ч. 14% респондентов в возрасте 20–29 лет). 

Таблица 39 
Готовность покинуть Псковскую область 

Возраст Собираетесь 
ли Вы поки-
дать эти мес-
та, переезжать 
в другие ре-
гионы России 
или в другие 
страны? 

16-19 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 50-59 лет От 60 лет 

и старше 
Вся 

выборка 

Определенно 
да 20.0% 6.5% 5.7% 3.4% 0.0% 2.1% 4.9% 

Скорее да, чем 
нет 32.3% 22.0% 10.7% 6.7% 8.1% 5.3% 12.0% 

Скорее нет, 
чем да 24.6% 36.6% 44.3% 26.9% 22.0% 13.8% 27.0% 

Определенно 
нет 12.3% 25.2% 30.3% 57.1% 62.6% 73.9% 48.6% 

Затрудняюсь 
ответить 10.8% 9.8% 9.0% 5.9% 7.3% 4.8% 7.4% 

Вся выборка 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

Готовность уехать из Псковской области в другой регион 
России (ответы «определенно да» и «скорее да, чем нет») высказа-
ло 29% респондентов (в Калининградской области – только 9%). С 
другой стороны, не желают покидать свой регион (ответы «опреде-
ленно нет» и «скорее нет, чем да») лишь 60% опрошенных в 
Псковской области (в Калининградской области – свыше 4/5 рес-
пондентов).  

Желание покинуть регион находится в обратной зависимости 
от возраста респондентов и длительности их проживания в Псков-
ской области (что в явном виде не проявляется в результатах ис-
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следования в Калининградской области). Так, Псковский регион 
готова покинуть почти половина респондентов в возрасте до 30 лет 
(в Калининградской области – в пять раз меньше). При этом доля 
пожилых людей, желающих покинуть свой регион, лишь в полтора 
раза выше в Псковской, чем в Калининградской области (табл. 40).  

Таблица 40 
Готовность переехать из Псковской области в другой регион  

России  
Возраст Представьте себе, что 

у Вас есть возмож-
ность переехать из 
Псковской области в 
другой регион Рос-
сии. Переехали бы 
Вы? 

16-19 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

От 60 
лет и 

старше 

Вся 
выбор-

ка 

Определенно да 18.5% 14.6% 12.3% 10.9% 4.1% 5.3% 9.9% 
Скорее да, чем нет 32.3% 29.3% 23.0% 20.2% 11.4% 9.6% 19.1% 
Скорее нет, чем да 23.1% 29.3% 31.1% 26.9% 20.3% 19.1% 24.6% 
Определенно нет 16.9% 14.6% 19.7% 34.5% 44.7% 60.1% 35.4% 
Затрудняюсь отве-
тить 9.2% 12.2% 13.9% 7.6% 19.5% 5.9% 11.1% 

Вся выборка 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

Миграционные настроения молодежи Псковской области 
свидетельствуют о негативной оценке современной ситуации и 
перспектив развития региона. Степень готовности респондентов 
переехать из Псковской области в другой регион России имеет зна-
чимый коэффициент корреляции со степенью готовности покинуть 
Россию вообще, а также с уровнем образованности опрошенных. 
Последнее означает, что в случае сохранения сложившейся соци-
ально-экономической ситуации, Псковская область будет и впредь 
терять в результате миграционного оттока, прежде всего, людей с 
высоким уровнем образованности, т.е. наиболее квалифицирован-
ных специалистов. 

Нежелание покидать регион характеризует, прежде всего, 
людей среднего и старшего возраста с невысоким уровнем образо-
ванности и небольшим достатком, интересующихся ситуацией в 
стране и регионе, гордящихся своим проживанием в России, и в 
Псковской области, в частности. Именно люди данной категории в 
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первую очередь воспользовались бы возможностью переехать в 
Псковскую область в случае их проживания в других регионах 
России. 

Готовность переехать из другого региона России в Псков-
скую область продемонстрировало только 34% респондентов (в 
Калининградской области – 53%). Интересно отметить, что в 
Псковской области наибольшую привязанность к своему региону 
обозначили люди старшего возраста (табл. 41), а в Калининград-
ской области – наоборот, молодые респонденты. 

Таблица 41 
Готовность переехать из другого региона России в Псковскую  

область  
Возраст Представьте себе, что 

Вы живете в другом 
регионе России. Пе-
реехали бы Вы жить в 
Псковскую область? 

16-19 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

От 60 
лет и 

старше 

Вся 
выбор-

ка 
Определенно да 7.7% 4.1% 6.6% 8.4% 8.1% 16.5% 9.3% 
Скорее да, чем нет 23.1% 20.3% 23.0% 26.9% 23.6% 30.3% 25.1% 
Скорее нет, чем да 33.8% 36.6% 40.2% 30.3% 25.2% 19.1% 29.6% 
Определенно нет 9.2% 10.6% 6.6% 14.3% 17.1% 16.0% 12.8% 
Затрудняюсь отве-
тить 26.2% 28.5% 23.8% 20.2% 26.0% 18.1% 23.1% 

Вся выборка 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

Если бы у респондентов была возможность уехать из России 
в другую страну мира, то ею воспользовалась бы четвертая часть 
опрошенных в Псковской области, прежде всего самые молодые 
люди (до 20 лет) – 46%, а также в возрасте от 20 до 30 лет – 36% 
(табл. 42). В Калининградской области о готовности уехать из Рос-
сии объявили около трети опрошенных. Но при этом доля молодых 
людей (в возрасте до 20 лет), склонных к эмиграции, в Калинин-
градской области примерно такая же, как в Псковской области – 
47%.  
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Таблица 42 
Готовность переехать из России в другую страну 

Возраст Представьте себе, что 
у Вас есть возмож-
ность переехать Рос-
сии в другую страну 
мира. Переехали бы 
Вы? 

16-19 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

От 60 
лет и 

старше 

Вся 
выбор-

ка 

Определенно да 23.1% 13.1% 7.4% 1.7% 4.1% 3.7% 7.3% 
Скорее да, чем нет 23.1% 23.0% 26.2% 19.3% 15.4% 5.9% 17.3% 
Скорее нет, чем да 23.1% 33.6% 28.7% 31.9% 25.2% 24.5% 27.9% 
Определенно нет 21.5% 20.5% 27.0% 34.5% 48.0% 54.8% 37.2% 
Затрудняюсь отве-
тить 9.2% 9.8% 10.7% 12.6% 7.3% 11.2% 10.3% 

Вся выборка 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

Положительное отношение респондентов к переезду из Рос-
сии имеет зависимость не только от возраста, но и от уровня обра-
зованности опрошенных, частоты их поездок за рубеж. Как и в 
случае с готовностью выехать в другой регион страны, Россию в 
целом в большей степени готовы покинуть более образованные 
люди, не удовлетворенные своим проживанием в Псковской облас-
ти. Отметим также более слабую привязанность этой категории 
респондентов к своему региону и поселению (это касается их ре-
гиональной и локальной идентичности), а также позитивное отно-
шение к странам Балтии и к их вхождению в состав Евросоюза.    

Что касается предложения переехать из другой страны мира в 
Россию, то им в Псковской области воспользовались бы примерно 
37% опрошенных, прежде всего пожилые респонденты (старше 60 
лет) – 46% (табл. 43). Но даже среди молодых людей (до 20 лет) 
согласившихся переехать в Россию (37%) немного больше, чем 
предпочитающих остаться за рубежом (34%).  
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Таблица 43 
Готовность переехать в Россию из другой страны  

Возраст Представьте себе, что 
Вы живете не в Рос-
сии, а в другой стра-
не. Переехали бы Вы 
жить в Россию? 

16-19 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

От 60 
лет и 

старше 

Вся 
выбор-

ка 
Определенно да 12.3% 10.6% 11.5% 7.6% 14.8% 25.0% 14.7% 
Скорее да, чем нет 24.6% 21.1% 23.8% 26.1% 19.7% 21.3% 22.5% 
Скорее нет, чем да 23.1% 34.1% 30.3% 29.4% 27.9% 22.3% 27.7% 
Определенно нет 10.8% 15.4% 11.5% 17.6% 15.6% 9.0% 13.1% 
Затрудняюсь отве-
тить 29.2% 18.7% 23.0% 19.3% 22.1% 22.3% 21.9% 

Вся выборка 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Проживание в России имеет большее значение для пожилых 

людей с низкими доходами, для которых заметную ценность имеет 
идентичность по месту проживания, достатку, вероисповеданию и 
политическим симпатиям. Эта категория людей гордится своим 
российским гражданством и пропиской в Псковской области, не 
совершает поездок за рубеж и не имеет за границей ни родственни-
ков, ни знакомых. 

В Калининградской области данный вопрос вызвал заметно 
большие затруднения, и более половины респондентов не ответили 
на него. При этом во всех возрастных категориях выше доля тех, 
кто не стал бы переезжать в Россию. Так что в ответах на данный 
вопрос псковичи проявили большую патриотичность, чем калинин-
градцы. 

 
12.2. Гордость за свой регион 

 
В других вопросах выявлялась степень гордости респонден-

тов в связи с их принадлежностью к различным социально-
территориальным общностям (общероссийскому и региональному). 
Респонденты более гордятся тем, что они россияне, чем тем, что 
они жители Псковской области (табл. 44, 45). Гордость российским 
гражданством высказали более 76% респондентов в Псковской об-
ласти и около 89% – в Калининградской области. Гордятся прожи-
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ванием в регионе 67% опрошенных в Псковской области, и 80% – в 
Калининградской.   

Таблица 44 
Гордость проживанием в России  

Возраст В какой степени 
Вы горды тем, что 
Вы россиянин? 

16-19 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

От 60 
лет и 

старше 

Вся 
выбор-

ка 
Совсем не горд 0.0% 4.9% 1.6% 4.2% 1.6% 2.7% 2.7% 
Не очень горд 10.8% 17.9% 18.9% 17.6% 17.9% 11.2% 15.7% 
Весьма горд 50.8% 51.2% 46.7% 56.3% 46.3% 51.1% 50.4% 
Очень горд 29.2% 22.0% 23.8% 16.0% 29.3% 32.4% 25.8% 
Затрудняюсь отве-
тить 9.2% 4.1% 9.0% 5.9% 4.9% 2.7% 5.4% 

Вся выборка 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
  

В наибольшей степени гордятся своим российским граждан-
ством и проживанием в Псковской области пожилые люди (старше 
60 лет) и очень молодые респонденты (до 20 лет). В наименьшей 
степени страной и регионом проживания гордятся респонденты в 
возрасте 20–29 лет и 40–49 лет.  

Таблица 45 
Гордость проживанием в Псковской области 

Возраст В какой степени 
Вы горды тем, что 
Вы житель Псков-
ской области? 

16-19 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

От 60 
лет и 

старше 

Вся 
выбор-

ка 
Совсем не горд 3.1% 8.1% 4.1% 4.2% 2.4% 3.7% 4.3% 
Не очень горд 10.8% 19.5% 21.3% 27.7% 20.3% 12.8% 18.8% 
Весьма горд 64.6% 57.7% 42.6% 48.7% 53.7% 53.2% 52.6% 
Очень горд 10.8% 6.5% 16.4% 10.9% 14.6% 21.3% 14.3% 
Затрудняюсь отве-
тить 10.8% 8.1% 15.6% 8.4% 8.9% 9.0% 10.0% 

Вся выборка 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Отметим, что гордость за свою страну и регион заметно чаще 

испытывают люди, активно интересующиеся происходящими в 
мире событиями и положительно оценивающие ситуацию в России 
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и Псковской области. В большинстве случаев они смотрят оптими-
стично в будущее, но предлагают при этом дистанцироваться от 
Евросоюза. Многие из них называют своей Родиной Россию или 
СССР, гордятся своей национальностью и отрицают европейскую 
идентичность.   

Степень гордости проживанием в России и Псковской облас-
ти находится в обратной зависимости от желания покинуть страну 
и регион, а также от частоты поездок в страны Балтии. Положи-
тельно сказывается на чувстве гордости за родную страну и Псков-
скую область длительность проживания в регионе. Данная катего-
рия респондентов в своей самоидентификации более значимое ме-
сто отдает, с одной стороны, российскому гражданству и право-
славной вере, с другой стороны, своей принадлежности к регио-
нальному и поселенческому социуму. 
 
12.3. Степень удовлетворенности проживанием в регионе 

 
Прямой вопрос о степени удовлетворенности респондентов 

проживанием в Псковской области показал, что псковичи в этом 
плане мало отличаются от калининградцев (табл. 46).  

Таблица 46 
Степень удовлетворенности проживанием в Псковской области 

Возраст В общем, насколько 
Вы удовлетворены 
тем, что живете в 
Псковской области? 

16-19 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

От 60 
лет и 

старше 

Вся 
выбор-

ка 
Полностью удовле-
творен 10.8% 9.0% 10.7% 10.1% 11.4% 20.7% 13.0% 

Скорее удовлетво-
рен 64.6% 56.6% 59.0% 66.4% 67.5% 57.4% 61.3% 

Скорее неудовле-
творен 10.8% 27.9% 20.5% 15.1% 16.3% 12.2% 17.2% 

Полностью неудов-
летворен 4.6% 0.0% 3.3% 4.2% 0.8% 4.3% 2.8% 

Затрудняюсь отве-
тить 9.2% 6.6% 6.6% 4.2% 4.1% 5.3% 5.7% 

Вся выборка 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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В обоих регионах удовлетворены своим проживанием при-
мерно три четверти опрошенных, хотя все же в Калининградской 
области в полтора раза выше доля респондентов, давших ответ 
«полностью удовлетворен». Однако особо нужно обратить внима-
ние на то, что менее всего удовлетворены проживанием в Псков-
ской области респонденты в возрасте от 20 до 39 лет, т.е. относя-
щиеся к наиболее экономически активной части населения. К при-
меру, в Калининградской области более удовлетворены прожива-
нием в самом западном регионе России преимущественно молодые 
люди (в возрасте до 29 лет), а менее всего – пожилые люди (в 
Псковской области – прямо наоборот).  

Причем оценка населением современной ситуации в Псков-
ской области явно не соответствует степени удовлетворенности 
проживанием в регионе (табл. 47). Несмотря на то, что в сумме на 
«хорошо» и «удовлетворительно» оценили ситуацию в регионе 
71% респондентов (что близко к доле удовлетворенных прожива-
нием в области), видно, что хуже всего оценивают ситуацию пожи-
лые люди, а лучше всего – молодежь. В целом же респонденты, 
положительно оценивающие ситуацию в регионе и удовлетворен-
ные жизнью в нем, отличаются повышенным интересом к событи-
ям в стране и области, с оптимизмом смотрят в будущее, гордятся 
российским гражданством, не желают покидать Псковскую об-
ласть. В их иерархии идентичностей более весомое место занимает 
региональную идентичность. 

 Таблица 47 
Общая оценка ситуации в Псковской области 

Возраст Как Вы в целом оце-
ниваете ситуацию в 
Псковской области в 
настоящее время? 

16-19 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

От 60 
лет и 

старше 

Вся 
выбор-

ка 
Как хорошую 15.6% 8.2% 13.1% 9.2% 12.2% 10.3% 11.0% 
Как удовлетвори-
тельную 67.2% 68.0% 56.6% 59.7% 59.3% 55.1% 60.0% 

Как плохую 12.5% 16.4% 25.4% 28.6% 23.6% 30.8% 24.4% 
Затрудняюсь отве-
тить 4.7% 7.4% 4.9% 2.5% 4.9% 3.8% 4.6% 

Вся выборка 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Аналогичная закономерность (по возрасту респондентов) в 
ответах на данный вопрос замечена и в Калининградской области, 
хотя в целом положительные оценки («отлично» и «хорошо») дава-
лись там в три раза чаще, чем в Псковской области, а ответ «плохо» 
– почти в четыре раза реже. Таким образом, мы видим, что не су-
ществует прямой зависимости между ответами респондентов на 
три вопроса: «гордость» за регион, «удовлетворенность прожива-
нием» в регионе и «оценка ситуации» в нем. Пожилые люди (пен-
сионеры) хуже всего оценивают ситуацию в обоих пограничных 
регионах, однако только псковские пенсионеры характеризуются 
большей удовлетворенностью жизнью и гордостью за свой регион.  

Сравнительный анализ результатов опроса в двух погранич-
ных регионах (в т.ч. сквозь призму миграционных намерений насе-
ления) свидетельствует о крайне низком уровне удовлетворенности 
проживанием в Псковской области, который заметно ниже, чем в 
России в целом. Этот контраст наиболее заметен на фоне результа-
тов опроса в Калининградской области, где удовлетворенность 
проживанием намного выше, чем в России вообще.  
 
12.4. Уровень и качество жизни в пограничных регионах 

 
Подобно ответам на прямой вопрос об удовлетворенности 

проживанием в регионах, жители Псковской и Калининградской 
областей достаточно близко оценивают свой уровень жизни, хотя 
очевидно, что реальные доходы населения регионов значительно 
разнятся.  

Так, к примеру, только около половины респондентов-
пенсионеров в Псковской области считают свой уровень жизни 
низким или ниже среднего, а в Калининградской области так счи-
тает почти две трети респондентов старше 60 лет (табл. 48).  

В этом плане показательна оценка уровня жизни респонден-
тами, имеющими уровень дохода на одного члена семьи ниже 5000 
руб. В Псковской области такой доход несколько чаще рассматри-
вается как средний (табл. 49), а в Калининградской области – ниже 
среднего. И все же респонденты оценивают свой уровень жизни 
как «низкий» в два раза чаще в Псковской, чем в Калининградской 
области.     
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Таблица 48 
Возраст Как Вы оцениваете 

на сегодняшний 
день свой уровень 
жизни? 

16-19 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

От 60 
лет и 

старше 

Вся 
выбор-

ка 
Как высокий 1.5% 1.6% 1.6% 0.0% 0.8% 0.0% 0.8% 
Выше среднего 9.2% 7.3% 8.2% 6.7% 4.9% 1.1% 5.5% 
Как средний 61.5% 52.8% 46.7% 46.2% 48.8% 39.4% 47.4% 
Ниже среднего 20.0% 20.3% 28.7% 27.7% 27.6% 33.0% 27.3% 
Низкий 1.5% 8.1% 6.6% 15.1% 9.8% 15.4% 10.5% 
Затрудняюсь отве-
тить 6.2% 9.8% 8.2% 4.2% 8.1% 11.2% 8.4% 

Вся выборка 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

Таблица 49 
Уровень дохода на одного члена семьи в месяц 

Как Вы оцениваете 
на сегодняшний 
день свой уровень 
жизни? 

До 
2000 
руб. 

От 
2000 
до 

5000 
руб. 

От 
5000 
до 

10000 
руб. 

От 
10000 

до 
15000 
руб. 

Более 
15000 
руб. 

Затруд
няюсь 
отве-
тить 

Вся 
выбор-

ка 

Как высокий 0.0% 0.3% 0.0% 1.4% 0.0% 10.0% 0.8% 
Выше среднего 5.6% 4.2% 6.8% 10.0% 13.3% 0.0% 5.5% 
Как средний 35.6% 43.7% 51.3% 52.9% 73.3% 67.5% 47.4% 
Ниже среднего 25.6% 31.7% 27.2% 18.6% 6.7% 17.5% 27.3% 
Низкий 24.4% 10.8% 7.9% 4.3% 0.0% 5.0% 10.5% 
Затрудняюсь ответить 8.9% 9.3% 6.8% 12.9% 6.7% 0.0% 8.4% 
Вся выборка 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
В Псковской области среди респондентов, имеющих уровень 

доходов до 5000 руб., в два раза выше, чем в Калининградской об-
ласти, доля полностью удовлетворенных материальным положени-
ем своей семьи (табл. 50). 

Тем не менее, даже по ответам респондентов можно судить о 
заметном разрыве в уровне жизни населения двух пограничных 
регионов. Так, в Псковской области более высока доля респонден-
тов, не удовлетворенных своей жизнью (свыше 25% против 14% в 
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Калининградской области), и ниже доля тех, кто удовлетворен 
жизнью в целом (соответственно 69% против 77%).   

Таблица 50 
Уровень дохода В общем, на-

сколько Вы 
удовлетворены 
материальным 
положением сво-
ей семьи? 

До 
2000 
руб. 

От 
2000 до 

5000 
руб. 

От 
5000 до 
10000 
руб. 

От 
10000 

до 
15000 
руб. 

Более 
15000 
руб. 

Затрудня-
юсь отве-

тить 

Вся 
выбор-

ка 

Полностью удов-
летворен 6.7% 5.1% 8.4% 7.1% 6.7% 10.0% 6.6% 

Скорее удовлетво-
рен 22.2% 37.4% 38.4% 55.7% 60.0% 35.0% 37.9% 

Скорее неудовле-
творен 44.4% 37.7% 41.6% 30.0% 26.7% 45.0% 39.0% 

Полностью не-
удовлетворен 26.7% 18.9% 11.1% 7.1% 6.7% 7.5% 15.8% 

Затрудняюсь отве-
тить 0.0% 0.9% 0.5% 0.0% 0.0% 2.5% 0.7% 

Вся выборка 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

Таблица 51 
Возраст В общем, на-

сколько Вы удов-
летворены жиз-
нью в целом? 

16-19 
лет 

20-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

От 60 
лет и 

старше 

Вся 
выбор-

ка 
Полностью удовле-
творен 13.8% 17.9% 14.8% 14.3% 8.9% 11.7% 13.4% 

Скорее удовлетво-
рен 67.7% 54.5% 54.1% 52.9% 59.3% 52.1% 55.5% 

Скорее неудовле-
творен 6.2% 19.5% 18.9% 27.7% 22.8% 18.1% 19.7% 

Полностью неудов-
летворен 3.1% 5.7% 4.9% 1.7% 3.3% 12.2% 5.9% 

Затрудняюсь отве-
тить 9.2% 2.4% 7.4% 3.4% 5.7% 5.9% 5.4% 

Вся выборка 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 
Чем-то напоминают оценки уровня своей жизни и оценки 

удовлетворенности респондентами уровня своего образования и 
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квалификации, которые мало отличаются в двух пограничных ре-
гионах (табл. 52, 53).  

Таблица 52 
Уровень образования В общем, на-

сколько Вы 
удовлетворены 
уровнем своего 
образования и 
квалификации? 

На-
чаль-
ное 

Не-
пол-
ное 

сред-
нее 

Об-
щее 

сред-
нее 

Началь-
ное про-
фессио-
нальное 

Среднее 
специи-
альное 

Не-
пол-
ное 
выс-
шее 

Высшее 
Вся 
вы-

борка 

Полностью 
удовлетворен 10.3% 20.8% 14.6% 5.8% 17.3% 21.0% 35.2% 20.5% 

Скорее удовле-
творен 17.2% 35.1% 42.7% 61.5% 54.0% 53.2% 57.4% 50.5% 

Скорее неудов-
летворен 17.2% 19.5% 31.7% 26.9% 21.7% 14.5% 5.6% 18.6% 

Полностью не-
удовлетворен 20.7% 11.7% 6.1% 0.0% 3.3% 8.1% 0.0% 4.6% 

Затрудняюсь 
ответить 34.5% 13.0% 4.9% 5.8% 3.7% 3.2% 1.9% 5.7% 

Вся выборка 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
Таблица 53 

В общем, насколько Вы 
удовлетворены сле-
дующими сторонами 
своей жизни? 

полно-
стью 

удовле-
творен 

скорее 
удовле-
творен 

скорее 
неудов-

летворен 

полностью 
неудовле-

творен 

затр. 
отве-
тить 

1…уровнем своего об-
разования и квалифика-
ции 

20.5% 50.5% 18.6% 4.6% 5.7% 

2…жизнью в целом 13.4% 55.5% 19.7% 5.9% 5.4% 

3…своей работой (дан-
ные только по рабо-
тающим респонден-
там) 

13.2% 48.2% 25.0% 6.5% 7.1% 

4…материальным по-
ложением своей семьи 6.6% 37.9% 39.0% 15.8% 0.7% 

 
Заметим, что респонденты, проживающие в Псковской об-

ласти, наиболее удовлетворены именно своим образованием и 
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уровнем квалификации. Меньшую удовлетворенность респонденты 
высказали в отношении своей работы, и особенно материального 
положения своей семьи. Но удовлетворенность жизнью в целом, 
как мы видим, зависит не только от денежных доходов, на что мы 
уже обращали внимание в сравнительном анализе ответов респон-
дентов в двух самых западных, но при этом очень разных регионах 
России. 

Таким образом, намерения значительной части жителей 
Псковской области, особенно молодых людей со сравнительно вы-
соким уровнем образования, покинуть свой регион косвенно свиде-
тельствуют об относительно низкой степени удовлетворенности 
проживанием в регионе. Другим косвенным признаком служит 
гордость проживанием в своем регионе и России в целом. Жители 
Псковской области больше гордятся проживанием в России, чем в 
своем регионе. Но в этом плане более «патриотичны» жители Ка-
лининградской области, которые очень горды проживанием как в 
России, так и в своем регионе. Интересно, что удовлетворенность 
жизнью не зависит напрямую от доходов людей, к примеру, многие 
пенсионеры в Псковской области считают свою жизнь вполне дос-
тойной. Иное дело молодежь, которая оценивает в первую очередь 
перспективы развития региона. В этом плане между Псковской и 
Калининградской областями постепенно образуется глубокая 
«пропасть».  

Что же касается сложившейся в результате сложной демо-
графической истории ХХ в. современной возрастно-половой и ква-
лификационно-образовательной структуры населения Псковской 
области, то особо отметим значительную долю в ней людей пожи-
лого возраста (пенсионеров) с невысоким уровнем образования. 
Вместе с тем, в Псковской области, вследствие почти постоянного 
оттока населения в другие регионы страны, понижена доля моло-
дежи и людей среднего возраста, имеющих относительно более 
высокий уровень образования. В этом отношении «пожилая» 
Псковская область значительно уступает более «молодежной» Ка-
лининградской области, что необходимо учитывать при сравни-
тельном анализе результатов социологических исследований в двух 
самых западных регионах России. 

 
 


