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НАСЕЛЕНИЕ ЧЕЧНИ: ПРАВА ЛИ ПЕРЕПИСЬ?
La population de la Tchétchénie : le recensement est-il exact?  

Результаты переписи по Чечне и Ингушетии 
противоречат здравому смыслу

Всероссийская перепись 2002 года, к сожалению, 
учитывала лишь постоянное население, лишив демо-
графов возможности проконтролировать повторный 
счет, возникающий из-за двойного учета одних и тех же 
людей - по месту нахождения и по месту постоянного 
проживания. Результатом стало огромное преувели-
чение численности населения на территории Чечни и 
Ингушетии. Видимо, в нем оказались заинтересованы 
сами жители, рассчитывавшие на получение компен-
сации за потерю имущества и различных пособий и 
потому причислявшие себя сразу к нескольким местам 
постоянного проживания (лагерю беженцев, родной 
деревне, городу Грозному, где появилась возможность 
занять квартиру, к Москве или Краснодару, куда уже 
переехали некоторые родственники и собираются пере-
селиться другие). Местные власти, бюджет и престиж 
которых прямо зависят от числа граждан, находящихся 
под их опекой, скорее всего, также приняли активное 
участие в искажении результатов переписи. 

Обрабатывавшие перепись статистики не пред-
приняли необходимых мер по устранению ошибок и 

опубликовали результаты, во многом противоречащие 
здравому смыслу. 

Для того чтобы в этом убедиться, достаточно 
сравнить между собой численность одних и тех же 
поколений жителей Чечни и Ингушетии по перепи-
сям 1989 и 2002 годов. Выполненное сопоставление 
показывает, что на территории Чечни и Ингушетии 
численность поколений 1959-1988 годов рождения 
между переписями 1989-2002 годов либо увели-
чилась, либо практически не изменилась (табл. 1), 
хотя она должна былa заметно сократиться как из-за 
естественной смертности в течение 14 лет, так и из-за 
почти поголовного бегства русскоязычного населения 
и выезда некоторого количества чеченцев  в другие 
регионы страны и за рубеж. 

Попытаемся оценить погрешность переписи, исходя 
из имеющихся в нашем распоряжении статистических 
материалов1. 

Военные потери мужского населения

Военные потери мужчин мы можем подсчитать по 
повышенной доле вдов. Для этого сравним процент 
вдов среди женщин различных возрастов в Чечне и Ин-

Годы рождения 
поколений

Мужчины Женщины Оба пола

1989 2002 2002 к 
1989 1989 2002 2002 к 

1989 1989 2002 2002 к 
1989

1984-1988 75265 92661 1,23 72482 88806 1,23 147747 181467 1,23

1979-1983 68087 81861 1,20 66484 79434 1,19 134571 161295 1,20

1974-1978 63353 60912 0,96 62324 71220 1,14 125677 132132 1,05

1969-1973 58490 54416 0,93 58099 61317 1,06 116589 115733 0,99

1964-1968 50743 50091 0,99 54982 60239 1,10 105725 110330 1,04

1959-1963 52504 51272 0,98 58907 59354 1,01 111411 110626 0,99

1954-1958 48029 39073 0,81 54100 44520 0,82 102129 83593 0,82

1949-1953 38952 25775 0,66 43267 27248 0,63 82219 53023 0,64

1944-1948 21256 10070 0,47 23865 12353 0,52 45121 22423 0,50

1939-1943 20507 13904 0,68 25468 20058 0,79 45975 33962 0,74

1934-1938 28865 13629 0,47 36404 18787 0,52 65269 32416 0,50

1929-1933 24074 10913 0,45 29927 14119 0,47 54001 25032 0,46

1924-1928 20315 3997 0,20 28936 6299 0,22 49251 10296 0,21

1919-1923 9602 1965 0,20 18025 3940 0,22 27627 5905 0,21

1914-1918 6882 2033 0,30 14258 4656 0,33 21140 6689 0,32

Всего 586924 512572 0,87 647528 572350 0,88 1234452 1084922 0,88

Таблица 1. Численность поколений 1914-1988 годов рождения на территории Чечни и Ингушетии
по двум переписям, человек

Tableau 1. Taille des générations 1914-1988 sur le territoire de Tchétchénie et d’Ingouchétie à deux recensements

1Использованы данные переписей 1989 и 2002 годов; данные Е.Андреева; данные энциклопедии «Народы России» 
(1994 г.)



гушетии с соответствующими данными по Дагестану, 
близкому  к Чечне по демографическим параметрам, 
матримониальным и семейным традициям. Избы-
точную долю вдов в Чечне и Ингушетии естественно 
рассматривать как следствие гибели их мужей. Со-
ответственно, мужские потери рассчитываются как 
произведение избыточной доли вдов на число женщин 
данного возраста. Естественно также считать, что все 
потери относятся к мужскому населению Чечни, так 
как очевидно, что повышенное число вдов в Ингушетии 
связано с пребыванием там чеченских беженцев.

Теоретически число вдов в 2002 году могло ока-
заться меньше числа овдовевших за межпереписной 
период за счет вступления части овдовевших в по-
вторный брак. Однако мы не вносим соответствующую 
поправку, так как повторные браки в Чечне не слишком 
частое явление. Из-за раннего вступления в брак и 
раннего появления первого ребенка большинство вдов 
уже имеют детей и представляют в силу этого мало-
привлекательную партию.

Расчеты показывают, что повышенная убыль же-
натых мужчин в населении Чечни составляет 18186 
человек. Но какая-то часть вдов не дожила до переписи 
в силу естественной смертности. Число таких случаев 
– 1269 – получаем, рассчитав, сколько женщин 
должно было умереть (исходя из таблицы смертности 
1988-1989 годов) за семь с половиной лет с начала 
первой Чеченской войны, чтобы число выживших 
составило 18186. Соответственно, число мужских 
потерь также увеличится на 1269 человек и составит 
19455 человек. 

Расчет позволяет судить о потерях женатых муж-
чин, но гибли и неженатые. Если принять, что шансы 
гибели женатого и неженатого мужчины одинакового 
возраста примерно равны, то получаем общую оценку 
мужских потерь, представленную в табл. 2. Общая по-
вышенная убыль мужчин составляет 31189 человек.

 
Потери женского и детского населения

Потери женщин можно оценить тем же методом, 
каким выше оценивались мужские потери: по повы-
шенной доле мужчин, ставших вдовцами. Потери рас-
считываются как произведение избыточного процента 
вдовцов на численность мужчин данного возраста. 

До переписи дожили 2554 вдовца. Число вдовцов, 
умерших за период 1995-2002 годов, составило 270 
человек. Повторные браки овдовевших мужчин более 
вероятны, чем овдовевших женщин, поэтому следует 
внести соответствующую поправку. Кроме того, по-
скольку потери женщин от боевых действий произошли 
главным образом в результате бомбардировок и артил-
лерийских обстрелов, введем поправку на совместную 
гибель мужа и жены в размере 10% (255 человек). 
Таким образом, общая убыль замужних женщин от 
боевых действий составит  3440 человек. 

При таких же повозрастных коэффициентах смерт-
ности, как у замужних, незамужние женщины потеряли 
бы 1100 человек. Общие потери женского населения, 
стало быть, оцениваются в 4540 человек. 

Дети до 14 лет пострадали заметно меньше, чем 
взрослое население, их спасали в первую очередь. По 
нашим оценкам, из 292 тысяч детей младше 14 лет 
(обоснование этой цифры приведено в последнем раз-
деле статьи) погибли в ходе боев около 615. 

Общие потери

Рассчитанные военные потери населения Чечни 
представлены в табл. 3.

Возраст 
в 2002 

году

Число
женатых

По-
тери

жена-
тых

Доля
потерь, 

%

Число
неже-
натых

По-
тери

неже-
натых

Всего
потерь 

18-19 1786 165 9,2 38959 2961 3126

20-24 13360 1016 7,6 40000 3040 4056

25-29 23736 1707 7,2 31176 2245 3952

30-34 32907 2406 7,3 18509 1351 3757

35-39 38153 2606 6,8 9938 676 3282

40-44 45075 2910 6,5 6197 403 3313

45-49 35693 2342 6,6 3380 223 2565

50-54 23743 1865 7,9 2032 161 2026

55-59 9225 983 10,7 845 90 1073

60-64 12433 1394 11,2 1807 202 1596

65-69 12097 1329 11,0 1532 169 1498

70+ 14638 732 5,0 4260 213 945

Всего 262846 19455 7,4 158635 11734 31189

Таблица 2. Расчет потерь мужчин Чечни и Ингушетии
Tableau 2. Estimation des pertes masculines en Tchétchénie

et Ingouchétie

*

* Из численности поколения в возрасте 20-24 вычтено 24,6 
тысячи российских солдат, прошедших перепись в Чечне.

Таблица 3. Рассчитанные военные потери 
населения Чечни

Tableau 3. Estimation des pertes militaires de la population 
de Tchétchénie

Потери мужского населения 31189

Потери женского населения    4540

Потери детей до 14 лет   615

Итого 36344

Эта оценка включает военные потери (в них входят 
погибшие в боях, жертвы бомбардировок и обстрелов, 
исчезновение мужчин в результате облав при проверке 
документов и арестах, жертвы расправ со стороны бо-
евиков), а также некоторую часть повышенной смерт-
ности населения от ухудшения условий жизни. 

Наша оценка получена на основе анализа чис-
ла вдов и вдовцов. Но есть все основания предпо-
лагать, что число вдов и вдовцов по результатам 
переписи преувеличено в такой же степени, как 
и число женщин и мужчин в соответствующих 
возрастах. Поскольку почти все потери от боевых 
действий укладываются в возрастной интервал 
17-63 года, преувеличение переписью числен-
ности вдов и вдовцов может быть принято в раз-
мере 32% (обоснование этой цифры приводится 
ниже). В этом случае потери от боевых действий 
составят не 36,3 тысячи человек, а порядка 25 ты-
сяч. Вероятно, большинство женщин погибли не 
в боевых столкновениях, а при бомбардировках и 
ракетных обстрелах населенных пунктов. Можно 
предположить, что примерно такое же количество 
мужчин погибло подобным же образом. Сюда же 
относятся и потери детей. Таким образом, потери 
мирных граждан составят около 8,5 тысячи чело-
век, а потери боевиков 16,5 тысячи. В последнюю 
цифру входят и потери чеченцев, воевавших на 
стороне федеральных сил. Потери добровольцев 
и наемников, воюющих на стороне чеченских 
сепаратистов в расчете не учтены.

Наряду с военными потерями население 
Чечни понесло людские потери от разрушения 
социальной и экономической жизни страны. 
Подлинные размеры этих потерь трудно оценить, 
но они, несомненно, превышают убыль от боевых 
действий. Ориентировочную их оценку можно 



получить, сравнив численность населения Чечни и 
Ингушетии, рассчитанную по таблицам смертности 
- 794 тысячи человек старше 14 лет, с численностью 
населения по переписи, уменьшенной на ошибку 
переписи 32%, - 738 тысяч человек (см. последний 
раздел статьи). Разница в 56 тысяч складывается 
из 25 тысяч погибших в ходе военных действий и 31 
тысячи умерших преждевременно (примерно 17 тысяч 
мужчин и 14 тысяч женщин). Повышенную убыль от 
болезней детей до 14 лет принимаем в размере 50% от 
естественной смертности поколения. За рассматривае-
мый период это составит около 9 тысяч человек. А все 
потери от ухудшения условий жизни будут равны 40 
тысячам (около 4% от численности населения).

Таблица 4. Общие потери населения
Чечни и Ингушетии

Tableau 4. Pertes totales en Tchétchénie et Ingouchétie

Боевые 
дей-
ствия

Военные 
потери граж-

данского 
населения

Потери от 
ухудшения 

условий 
жизни

Чеченцы и ингуши 16500 8000 38000

В том числе:

   мужчины 16500 3645 16000

   женщины 3740 13000

   дети 615 9000
Русскоговорящее 
население 250 800
Другие националь-
ные группы 250 1200

Всего 16500 8500 40000

Потери русскоговорящего населения относятся 
только к русским, оставшимся в Чечне и Ингушетии. 
Потери сотен тысяч русских, бежавших из Чечни, как 
бы эмигрировали вместе с ними. 

Если говорить о потерях русскоговорящего на-
селения в Чеченском конфликте, то они включают 
10-15 тысяч солдат российской армии, 1,5 тысячи 
жертв терактов и 7-10 тысяч человек, погибших в ходе 
военных действий и в результате роста преступности в 
Чечне, направленной против русского населения. Так 
что военные потери российской и чеченской «сторон» 
приблизительно одинаковы.

Сколько народу уехало из Чечни?

Помимо потерь населения Чечни от повышенной 
смертности, необходимо учесть и потери, связанные с 
миграцией. Мы оценили эти потери, воспользовавшись 
сведениями о численности чеченцев и ингушей в грани-
цах России и о национальном составе населения Чечни 
и Ингушетии в 1989 и 2002 годах (табл.5). 

На сколько ошиблась перепись?

Приведенные выше расчеты и соображения по-
зволяют выполнить оценку погрешности переписи 
населения Чечни и Ингушетии в двух вариантах. 

Первый вариант позволяет сравнить результаты 
переписи с расчетом, выполненным методом передвиж-
ки возрастов, с использованием таблиц смертности 
Чечено-Ингушетии 1988-1989 годов. В расчете учтена 
также эмиграция. 

Второй вариант учитывает сделанные выше оценки 
потерь от повышенной смертности.

Результаты расчетов по обоим вариантам пред-
ставлены в табл. 6. 

Национальные группы

Численность населения 
по переписи Баланс миграций

1989 2002 Население 
старше 14 лет

Все
население

1. Чеченцы и ингуши 898,3 1491 (950*) -45 -65
2. Русскоговорящее население(русские, украинцы, белорусы, 
армяне и евреи) 326,5 48,0** -280 -325

3. Жители Кавказа (грузины, азербайджанцы, осетины) и татары 9,1 3,5 -6 -8
4. Народы Дагестана 25,9 17,9 -13 -18
5. Другие народы  10,3 10,6 -3 -4

Всего 1270,1 1571(1030*) -347 -420

Таблица 5. Миграция населения Чечни и Ингушетии, тысяч человек
Tableau 5. Migration de la population de Tchétchénie et Ingouchétie (en milliers)

* Рассчитано автором 
** Половину русскоговорящего населения (24,6 тысячи человек) составляли в Чечне и Ингушетии российские солдаты

Численность,  человек

Погрешность, %
1989

Перепись

2002

Перепись
Расчет

Вариант1 Вариант2 Вариант1 Вариант 2

Мужчины* 600195 512572 374387 338298 27 34

Женщины* 676856       572350    419184        417816 27 27

Дети до 14 лет 486058 301250  291635 38 40

Всего 15700980 1094821 1047749 30 33

Таблица 6. Оценка погрешности переписи 2002 года по Чечне и Ингушетии
Tableau 6. Estimation du biais du recensement de 2002 en Tchétchénie et Ingouchétie 

*Достигшие в момент переписи 2002 года 14 лет
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Для мужчин, у которых повышенная смертность 
от ухудшения условий жизни была частично учтена, 
средняя погрешность для 14-63- летних составила  
35%, а для всех возрастов - 34%.  У женщин, меди-
цинские потери которых практически не учитывались, 
соответствующие цифры равны 31% и 27%. Очевидно, 
что при более полном учете смертности от болезней 
средняя оценка погрешности поднимется до 32-35%. 
Из осторожности принимаем меньшую из этих цифр. В 
этом случае численность населения Чечни и Ингушетии 
в возрасте 14 лет и старше будет не 1085 тысяч, как  
зафиксировано переписью, а на 32% меньше – 738 
тысяч. 

Ошибка переписи в оценке численности детей до 
14 лет составляет 38-42% (в среднем, 40%). Более 
высокие погрешности переписи объясняются тем, что 
дети, не участвуя активно в социальной жизни, могли 
быть легко вписаны в листы переписи несколько раз 
(вместе с каждым из родителей в случае их отдельного 
проживания или местонахождения, вместе с бабушка-
ми и дедушками и т. д.). Таким образом, число детей 
в Чечне и Ингушетии в возрасте 0-14 лет, учтенное 
переписью 2002 года в размере 486 тысяч человек, 
мы оцениваем в 292 тысячи. От общей численности 
населения (1030 тысяч) это составляет 28%, что не-
сколько меньше, чем было в 1989 году (32%). 

Национальный состав населения Чечни и Ингу-
шетии по переписи 2002 года с учетом предлагаемых 
поправок ориентировочно можно представить следу-
ющим образом: 950 тысяч вайнахов (в том числе при-
близительно 700 тысяч чеченцев и 250 тысяч ингушей), 
23 тысячи русскоговорящих жителей (не считая 24,6 
тысячи российских солдат) и 32 тысячи представителей 
других национальностей. 

Численность населения Чечни и Ингушетии в 2002 
году оказалась на 240 тысяч меньше, чем было на 
этой территории в 1989 году, но при этом численность 
чеченцев и ингушей увеличилась на 52 тысячи (около 
6%). Крупные потери населения между переписями 
произошли лишь в одном месте — в городе Грозном. 
Число его жителей уменьшилось с 400 тысяч в 1989 
году до 211 тысяч в 2002, а с учетом ошибки переписи 
- до 140-150 тысяч человек. 

Принимая соотношение населения двух республик 
таким же, как в официальных результатах переписи 
2002 года, получаем, что при общей численности их на-
селения немногим более 1 миллиона, 330 тысяч человек 
живет в Ингушетии и 675 тысяч - в Чечне. Это меньше, 
чем оценка, используемая чеченской администрацией 
(815 тысяч), и подсчеты Датского совета по беженцам 
(700 тысяч человек). 

Если верить последней переписи населения, период 
между 1989 и 2002 годами был для чеченцев и ингушей 
временем необыкновенного демографического про-
цветания. Но чудес не бывает, пик ускоренного роста 
численности обоих народов, скорее всего, уже пройден. 
Для того же, чтобы достичь той численности населения, 
на которую указывает перепись 2002 года (во всей 
России, по данным переписи, она составляла 1773 
тыс. человек), рост численности чеченцев и ингушей 
должен был бы резко ускориться. Это мало вероятно. 
По нашей оценке численность чеченцев и ингушей в 
России в 2002 году составила 1232 тысячи человек (в 
границах бывшего СССР около 1300 тысяч). Такая 
динамика более правдоподобна, она вписывается в 
долговременные тенденции, существовавшие на про-
тяжении всего ХХ века. Сергей МАКСУДОВ

Sergej MAKSUDOV
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