Городское и сельское население
Из книги «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru

Доля городского населения в России за период реформ практически не изменилась
(рис.2.16).
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Рис. 2.16. Доля городского населения в России, в странах «семерки» и в Китае, %. Источники: [250, I.6, I.24, I.32];
WHO; Statistical Abstract of the United States; UNESCO, Institute of Statistics; National Bureau of Statistics of China.

За 1989 – 2010 гг. в России количество городов увеличилось на 62, но на 898
сократилось количество поселков городского типа (рис. 2.17).
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Около 23 тысяч населенных пунктов исчезли в России за
последние 20 лет, из них около 20 тысяч – это сельские поселения.
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Источник: из выступления заместителя министра Министерства регионального
развития РФ С.Юрпалова на конференции 09.06.2010.

Это означает, что каждый месяц в государстве исчезали в среднем 83
деревни (села).
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20 тысяч вымерших деревень и сел – это больше чем было в 2002 году
сельских жилых населенных пунктов в 9 крупных российских областях:
1
Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Костромской,
1000
Курской, Липецкой, Рязанской и Тамбовской вместе взятых.
20 тысяч вымерших деревень и сел – это больше, чем было в 2002 году
сельских жилых населенных пунктов в Дальневосточном, Сибирском и
В 2013 г. количество городов
Уральском округах вместе взятых.
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в России уменьшилось: в
2012 г. – 1100, в 2013 г. 20 тысяч вымерших деревень и сел – это немногим меньше, чем было в
1097.
2010 году сельских населенных пунктов в Республике Беларусь (23,5
тыс.).
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По данным переписи населения в 2010 г. в России было 19,4 тысячи
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сельских населенных пунктов без населения (терминология Росстата).
Рис. 2.17. Количество городов (1) и

поселков городского типа (2) на начало
года. Источник: [I.6].

Вымирают же в России, прежде всего, небольшие сельские населенные пункты. В 1989
году в стране было 9,3 тысячи сельских населенных пунктов без населения, в 2002 году 13
тысяч, в 2010 году – 19,4 тысячи. В 1979 году в России было 12,3 тысяч сельских населенных
пунктов с численностью населения 5 человек и менее, в 2002 году таких сел и деревень стало
33 тысячи (рис. 2.18), причем среднее количество жителей в них было равно 1,8. То есть, во
многих тысячах сел и деревень России живут по одной - две старушки. Пройдет несколько

лет, и эти деревни также станут «населенными пунктами без населения». А ведь какихнибудь5 жителей
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Информация к размышлению
По результатам переписей
населения в 1989-2002 годах
количество таких деревень
ежедневно увеличивалось в
среднем на 3,4.
А что означает значительное
уменьшение их количества в
2002 -2010 годах?
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Рис. 2.18. Количество сельских населенных пунктов (тысяч) с числом жителей 5 и менее, 10 и менее и
свыше 25. Источник: Росстат [I.6], результаты переписи населения.

Русский классик М.М.Пришвин писал в 1924
Два факта об «естественном деле»
1.Москва, начало 90-х. Главного реформатора Е.
году: «Все хорошее русского человека сберегается в
глухих местах, в стороне от цивилизации, но это при Гайдара проинформировали, что в Зеленограде
малейшем
соприкосновении
с
цивилизацией наша медицина зафиксировала 36 смертей из-за
голода. «На это Гайдар ответил просто: идут
прокисает». В российской цивилизации 1924 года не радикальные преобразования, с деньгами сложно, а
было наркомании, повального алкоголизма, игорных уход из жизни людей, неспособных противостоять
домов и проституции, фильмов ужасов и т.п. В той этим преобразованиям – дело естественное» [25].
2.Челябинск, январь 2010 г. Голодная мать
цивилизации даже трудно было предположить, что
задушила голодных детей 5 и 10 лет, затем
ребенка без рук и ног можно годами держать на цепи в повесилась сама. Последнее время пыталась
будке и кормить как собаку, а когда вырастет – выжить, расклеивая объявления.
насиловать, а затем ее ребенка тоже посадить на цепь.
И это в крупном городе, в многоквартирном
Причем о людях – собаках знают соседи, знакомые, доме.
Сколько же всего людей увели и еще уведут из
участковый милиционер, но считают это нормой: если
жизни
таким
«естественным»
способом
их посадили на цепь, значит так и должно быть «радикальные преобразования»?
(передача «Человек и закон», 5.05.2006, 1 канал TV). И
ситуация, когда беспредел становится нормой, не исключение. Это прокисшие нравы нашего времени.
И столкнулись мы с цивилизацией, в которой правят деньги, где главная цель жизни – очень много
денег. Где жажда наживы вытесняет все другие человеческие чувства. Где не считается
безнравственным обобрать десятки миллионов людей и шикарно жить на эти «честно заработанные
непосильным трудом» миллиарды.
Что еще хоть как-то удерживает молодежь в деревне, где перспектива – тяжелая
низкооплачиваемая работа, нищета и дешевый самогон? В основном – отсутствие жилья для этой
молодежи в городе, отсутствие перспектив получения хорошей работы вследствие низкого уровня
образования, появившиеся «вредные привычки», которые не могли не появиться в этой среде, да и то,
что ее там не ждут.
Информация к размышлению
Кратко рассмотрим статистику по одному из районов российской глубинки – Куйбышевскому району Калужской области.
Площадь – 1243 кв. км, на территории района 5 сельских поселений, объединивших более 130 деревень и сел. В некоторых
из этих населенных пунктов уже нет населения или живут 1 – 5 человек. В 2014 г. в районе проживали 7,68 тыс. человек,
примерно половина из них - в районном центре Бетлица (по данным переписи 2010 г. - 3589 чел).
В 2010 г. во всем районе зарегистрировано 29 браков и 34 развода, в 2014 г. – 49 браков и 29 разводов.. В 2007 г. родились
55 человек, в 2014-м – 88; умерли соответственно 207 и 144. Предположим, что половина из новорожденных родились в
районном центре. Тогда во всех населенных пунктах района в 2014 году родилось 40 малышей. В среднем по 1 ребенку на 3
сельских поселения.
В районе 1 детский сад, 8 школ (535 учащихся в 2014 г.), 1 больница, 1 поликлиника, 13 врачей (2014 г.).
В 2014 г. в организациях района работали 1 тыс. человек. Пенсионеров – 2862 человек, инвалидов, имеющих ограничения
способности к трудовой деятельности – 708.
Источники: Калугастат, сайт Куйбышевского района Калужской области.

