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полуострова по данным переписи 2001 г. Анализируются изменения численности и возрастно-
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Интерес исследователей к этнодемографической тематике стимулируется 

существованием в обществе национальных и демографический проблем. 
Актуальность таким исследованиям придают поиски путей регионального 
устойчивого развития в условиях всестороннего реформирования жизни общества. 
Для устойчивого этнодемографического развития Украины особую значимость 
имеет адекватный анализ этнического состава полинациональных регионов страны, 
к категории которых относится и Автономная Республика Крым, где многие 
социальные процессы приобретают этническое содержание. Комплексный анализ 
современной этнодемографической ситуации, без которого невозможно 
прогнозировать ее изменение, необходим при разработке как государственной, так и 
региональной национальной, демографической и социальной политики. 

По данным переписи 2001 г., в Автономной республике Крым проживало 
2024056 человек (в целом в Крыму, с учетом Севастополя – 2401209 человек). 
Наиболее многочисленными этническими группами в начале XXI века на 
территории Крыма являются русские (1450394 чел., или 60% населения 
полуострова), украинцы (576647 чел., или 24%) и крымские татары (245291 чел., 
или 10%). Доля белорусов в этнической структуре крымского населения составляет 
1,5% (35157 чел.). Численность остальных этнических групп (каждой) не 
превышает 1% населения, при этом численность большинства из них не доходит и 
до 0,1%. 

Численность народов, которые до революции 1917 г. наряду с русскими, 
украинцами и татарами относились к категории «базовых», т. е. определяющих 
основную этноструктуру крымского сообщества (немцы, евреи, греки, армяне, болгары, 
поляки) значительно сократилась, а их доля в современной этнической структуре 
населения полуострова ничтожно мала. Таким образом, демографические процессы, 
происходящие в современном крымском сообществе, в основном отражает демография 
русского, украинского и крымско-татарского населения (табл. 1). 
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Таблица 1.  

Этнический состав населения Крыма, по данным переписи 2001 г. [1, 2] 

№ Национальность Численность, 
чел. 

Доля в общей 
численности населения, % 

1 Русские 1450394 60,4 
2 Украинцы 576647 24,0 
3 Крымские татары 245291 10,2 
4 Белорусы 35157 1,5 
5 Татары 13602 0,6 
6 Армяне 10088 0,4 
7 Евреи 5531 0,2 
8 Молдаване 4562 0,2 
9 Поляки 4459 0,2 

10 Азербайджанцы 4377 0,2 
11 Узбеки 3087 0,1 
12 Греки 3036 0,1 
13 Корейцы 3027 0,1 
14 Немцы 2790 0,1 
15 Чуваши 2679 0,1 
16 Мордва 2574 0,1 
17 Прочие 33908 1,4 
18 Всего 2401209 100,0 

 
Для половозрастной структуры современного населения Автономной 

Республик Крым характерно значительное численное превосходство женщин по 
сравнению с мужчинами. Так, по данным последней переписи, численность мужчин 
в автономии составляла 931439 чел. (46,0%), а женщин 1092617 (54,0%). 
Следовательно, на 1000 женщин в 2001 г. приходилось 852 мужчины (табл. 2). 

Следует отметить, что в возрастных группах до 24 лет численность мужчин 
больше, чем женщин, но уже с возрастной когорты 25–29 лет, соотношение полов 
резко меняется в сторону преобладания женщин. Особенно большой перевес 
женщин наблюдается в старших возрастных группах. После 70 лет численность 
женского населения превышает численность мужского, более чем в 2 раза. 

Как для Крыма в целом, так и для большинства этнических групп полуострова 
характерно численное превосходство женщин над мужчинами. У русских и 
украинцев, составляющих подавляющее большинство населения АРК, соотношение 
мужчин и женщин приближается к средним по республике показателям (45,6% 
мужчин и 54,4% женщин у русских, 45,2% и 54,8% соответственно у украинцев). 
Резко в этом отношении выделяются белорусы и армяне, у первых доля женщин 
самая высокая – 58,1%, у армян, наоборот, максимальна доля мужчин – 56,5%. 
Также доля женщин несколько меньше средней (по 51%) у крымских татар и евреев. 
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Таблица 2.  

Возрастно-половой состав населения АРК, по данным переписи 2001 г. [3, 4] 

Численность населения Удельный 
вес, % 

Доля в общей 
численности 
населения, % Возраст 

всего муж жен муж жен 

Кол-во 
мужчин 
на 1000 
женщин всего муж жен 

0–4 лет 78474 40133 38341 51,1 48,9 1047 3,9 4,3 3,5 
5–9,, 99500 51144 48356 51,4 48,6 1058 4,9 5,5 4,4 

10–14,, 151371 77451 73920 51,2 48,8 1048 7,5 8,3 6,8 
15–19,, 168984 86881 82103 51,4 48,6 1058 8,3 9,3 7,5 
20–24,, 147445 74280 73165 50,4 49,6 1015 7,3 8,0 6,7 
25–29,, 138227 68501 69726 49,6 50,4 982 6,8 7,4 6,4 
30–34,, 129291 62556 66735 48,4 51,6 937 6,4 6,7 6,1 
35–39,, 149848 71203 78645 47,5 52,5 905 7,4 7,6 7,2 
40–44,, 168018 78745 89273 46,9 53,1 882 8,3 8,5 8,2 
45–49,, 161132 74270 86862 46,1 53,9 855 8,0 8,0 7,9 
50–54,, 140667 62840 77827 44,7 55,3 807 6,9 6,7 7,1 
55–59,, 83284 35465 47819 42,6 57,4 742 4,1 3,8 4,4 
60–64,, 142929 58974 83955 41,3 58,7 702 7,1 6,3 7,7 
65–69,, 88165 34639 53526 39,3 60,7 647 4,4 3,7 4,9 

70 и 
старше 176008 53957 122051 30,7 69,3 442 8,7 5,8 11,2 

не указан 713 400 313 56,1 43,9 – – – – 
Всего 2024056 931439 1092617 46,0 54,0 852 100 100 100 

 
С точки зрения возможностей дальнейшего воспроизводства населения в 

возрастной структуре населения выделяют три типа – прогрессивную, 
стационарную и регрессивную, определение которых происходит по соотношению 
следующих групп: «0–14 лет», «15-49 лет», «50 лет и старше». Но, в связи с 
отсутствием данных, соответствующих такой группировке в переписях 1939 и 1959 
гг., для определения типа воспроизводства пользуются другой группировочной 
шкалой: 0-19 лет, 20-49 лет, 50 лет и старше [5, с. 73], сравнивая соответственно 
доли молодого населения, людей среднего и пожилого возрастов. Согласно данным 
всеукраинской переписи 2001 г., доля молодого населения в АРК составляла 24,6%, 
людей среднего возраста – 4,2%, пожилых – 31,2%. Если в 1989 г. возрастная 
структура крымского населения была на грани перехода от стационарной к 
регрессивной, то в 2001 г., согласно приведенным выше показателям, возрастная 
структура населения автономии окончательно оформилась как регрессивная. 
В первую очередь на такой переход из одного типа в другой повлияло снижение 
рождаемости, наблюдаемое в начале 1990-х годов, в результате чего удельный вес 
возрастной группы 0–14 лет по сравнению с последней советской переписью 
снизился более чем на 6%. 

Наряду с регрессивной возрастной структурой населения Крыма,  для АРК 
является характерной тенденция старения населения – увеличение доли пожилых и 
старых людей в общей численности населения. Используя для оценки процесса 
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демографического старения шкалу Ж.  Божё-Гарнье–Э.  Россета,  в которой 
учитывается доля населения в возрасте 60 лет и старше,  можно сделать вывод,  что 
за последний межпереписной период скорость процесса старения значительно 
возросла.  Так,  по данным переписи 1989  г.,  доля крымского населения в возрасте 
60 лет и старше составляла 15,0% от общей численности, т.е. население находилось 
на среднем уровне демографической старости (согласно шкале 14-16%) [6]. А в 2001 
г. доля пожилых людей достигла 20,1%, т.е. очень высокого уровня демографической 
старости (по шкале 18% и более). 

Социальные и демографические явления, происходившие в Крыму в течение 
XX века, находят отражение на возрастно-половой пирамиде 2001 г. Так, пики 
пирамиды в возрастных когортах 15-19 лет и 40-44 года отражают повышение 
рождаемости в 1957-1961 гг. (компенсационный рост рождаемости после войны и 
тяжелых послевоенных лет восстановления страны) и в 1982-1986 гг. («эхо» 
послевоенного роста рождаемости, усиленное мерами демографической политики) [7]. 
Первая демографическая «яма» на возрастно-половой пирамиде приходится на когорту 
55-59 лет и иллюстрирует катастрофическое падение рождаемости в годы Великой 
Отечественной войны.  Вторая – на возраст 30-34 года.  Это люди,  родившиеся в конце 
1960-х гг., когда произошло радикальное уменьшение потребности большинства семей 
в детях, происходившее на фоне относительного улучшения уровня жизни населения 
[8, с. 140]. Нижняя часть пирамиды показывает резкое, можно сказать, обвальное 
падение количества родившихся и рождаемости, начавшееся в 1987 г. и принявшее в 
1990-е гг. катастрофические формы. Основание пирамиды непрерывно сужается с 
возраста 19 лет, что свидетельствует о суженном типе воспроизводства населения, при 
котором численность последующих поколений, меньше предыдущих. В целом можно 
говорить о депопуляции крымского населения, обусловленного снижением 
рождаемости, ростом смертности (табл. 3) и как следствие уменьшением абсолютной 
численности населения [8, с. 140]. 

Таблица 3.  

Показатели рождаемости, смертности и естественного прироста (убыли) населения АРК 
с 1995 по 2001 г., на 1000 человек [9] 

Годы Родилось Умерло Естественный прирост (убыль) 
1995 8,6 14,4 -5,8 
1996 8,0 13,8 -5,8 
1997 7,7 12,8 -5,1 
1998 7,3 12,9 -5,6 
1999 7,2 12,7 -5,5 
2000 7,3 13,9 -6,6 
2001 7,4 14,1 -6,7 

 
Сравнение возрастно-половых пирамид основных этносов Крыма показывает, 

что в общем их форма повторяет общекрымскую пирамиду, но отмечается ряд 
национальных особенностей. Так, пирамида крымских татар по своей форме менее 
всего отражает регрессивную структуру населения, характерную для крымского 
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сообщества в целом. Но, несмотря на это, основание пирамиды явно указывает на 
общие со всем населением тенденции снижения рождаемости за 15 лет, 
предшествующих переписи и более высокие темпы снижения доли детей у 
крымских татар по сравнению с другими этносами. Так, доля русских и украинских 
детей в возрасте 5–9 лет меньше, чем в возрасте 10–14 лет на 2,6% и 2,1%, 
соответственно, а крымско-татарских детей – на 3,4%. К следующей возрастной 
группе (0–4 года) доля детей у русских и украинцев снижается на 1%, а у крымских 
татар на 1,5%.  Это означает,  что привычная для Азии высокая рождаемость после 
возвращения основной массы крымских татар в Крым в начале 1990-х резко 
снизилась, в то время как у остальной части крымского населения тенденции к 
постепенному снижению рождаемости наблюдаются еще с конца 1980-х. 

Резкое снижение рождаемости в 1992–1996 гг. на пирамиде отображается 
демографической «ямой» в возрастной когорте 5–9 лет, которая характерна для всех 
этнических общностей, населяющих полуостров. Также на пирамидах трех 
основных народов полуострова явно просматривается «яма» в возрастной когорте 
55–59 лет – след падения рождаемости и повышенной младенческой смертности во 
время Великой Отечественной войны. 

Анализ возрастной структуры населения свидетельствует о том, что у 
большинства народов Крыма она регрессивная,  а у татар и крымских татар –  
приближена к стационарной. Наибольшая доля лиц в возрасте 50 лет и старше 
характерна для белорусов (50,6%) и евреев (63,2%) при крайне низкой (менее 10%) 
доле детей у этих же народов (9,6% и 9,9% соответственно).  У крымских татар,  в 
сравнении с общекрымскими показателями, значительная доля лиц в возрасте 0–19 
лет – 34% (в среднем по Крыму – 31,2%) и низкая доля лиц в возрасте старше 50 лет 
– 20,1% (в среднем по Крыму – 22,7%). 

Для всех народов Крыма характерным является процесс демографического 
старения, который отличается только по уровню демографической старости. Так, 
согласно шкале Ж. Божё-Гарнье–Э. Россета, армяне, татары и крымские татары 
находятся на среднем уровне,  а русские,  украинцы,  белорусы и евреи – на высоком 
уровне демографической старости. 
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