Численность населения России в 20 и в начале 21 веков
Из книги «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru
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По данным Росстата за 1992 - 2008 гг. естественная убыль
населения РФ составила 12,8 миллионов человек. По данным
U.S. Census Bureau, International Data Base (один из наиболее
уважаемых реформаторами источников) за период 1992 – 2008 гг.
естественный прирост населения в России составил минус 13,3
млн. человек. Это больше чем, например, численность населения
в Бельгии, Болгарии, Венгрии, Греции, Швеции или Швейцарии.
И это один из самых заметных результатов реформ 90-х. В
какой другой стране мира за такой короткий отрезок времени так
значительно сократилась численность коренного населения?
Переселение в Россию 5,7 млн. соотечественников частично
компенсировало убыль населения.
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Реформы 90-х

Расчет по данным CIA - The World Factbook и U.S.
Census International Data Base: линия 1 – численность с
учетом миграционного прироста; линия 2 –
численность без учета миграционного прироста, т.е.
численность коренного населения.

Война с Герм анией 2
(19 41 - 1945)

Данных за этот
период нет

В период 22.06.1941 – 09.05.1945 фашисты убили*:
- более 1,3 млн. наших детей в возрасте 0 – 4 лет;
- около 1,3 млн. детей в возрасте 5 – 9 лет;
- более 300 тысяч детей в возрасте 10 – 14 лет;
- более 1,4 млн. подростков, юношей и девушек в возрасте 15 – 19 лет;
- более 900 тысяч женщин и около 3,5 млн. мужчин в возрасте 20 – 24 лет;
- более 1,8 млн. женщин и более 5,7 млн. мужчин в возрасте 25 – 34 лет;
- миллионы и миллионы советских женщин и мужчин старшего возраста; общее число
убитых фашистами граждан СССР – около 27 млн., убит каждый седьмой.
* потери по СССР, данные – по источнику [98].
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В таблице – численность населения России по данным [I.24], тыс. чел.
1989 г. – на 12 января, остальные данные – на 1 января.
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147021,9 147665,1
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146890,1 146303,6 145649,3
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По переписи 2010 г.

В 2009 году одна из известных демократических партий предложила установить уголовную ответственность за отрицание
факта массовых репрессий во времена большевизма и сталинизма. Не отрицая самого факта репрессий, объективности ради
отметим, что численность населения страны во времена сталинизма (кроме периода Великой Отечественной войны) все же
увеличивалась. А вот период 90-х характеризуется резким уменьшением численности россиян. Тогда почему демократы не
предлагают одновременно установить уголовную ответственность и за отрицание факта массового обнищания, моральных
и физических репрессий россиян (нищета и голод, огромный рост заболеваемости и смертности населения, всплеск
наркомании, алкоголизма, порнографии, проституции, детской беспризорности, убийств, самоубийств и других
преступлений) в период реформ 90-х, приведших к сокращению численности населения?
Это слова. Цифры и факты в этой и следующих главах.
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По результатам последней переписи населения (октябрь 2010 г.) в стране
на дату переписи проживали 142,9 млн. человек.
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Рис. 2.2. Численность населения России в 20-м веке, млн. чел. Источники: [I.24 – I.26]; точки × - по данным [99].

