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Введение 

В ходе Всероссийской переписи населения, которая проводилась в 2002 году, в 17 

тысячах сёл и деревень не удалось обнаружить ни одного жителя, а в период между двумя 

переписями населения 2002 года и 2010 года число заброшенных деревень выросло более 

чем на 6 тысяч. К сожалению, все эти деревни и сёла придётся стереть с лица карты. Как 

такое возможно?  Ведь самые лучшие воспоминания детства связаны с деревней и селом, 

с жизнью бабушек и дедушек. Спросите любого, кто же не помнит запах сена, речку, 

цветущие сады, вкус деревенского молока и хлеба… Почему же сегодня в нашей большой 

стране с этим можно легко распрощаться? Как же так? Получается, что наши дети не 

смогут узнать о том, что греет душу каждого русского человека. Они не узнают, что такое 

село! Именно из таких мыслей и соображений родилась идея исследовательской работы. 

Актуальность работы: на протяжении 25 лет в современной России наблюдается 

неуклонное сокращение доли жителей села, при всём том, что в стране остро стоит 

проблема с обеспечением отечественным продовольствием населения. Этот факт 

подтверждают и введённые против нашей страны санкции 2014 года. Эта проблема 

рассматривалась и решалась в СССР и на каждом съезде КПСС принималась 

продовольственная программа на ближайшие 5 лет. 

Цель работы: выяснить какие негативные причины оказали влияние на столь резкое 

сокращение сельского населения в нашей стране за последние 25 лет. 

Задачами данной работы являются: 

1) Провести сравнительный анализ сельского населения за период с 1897 года по 1989 

год. 

2) Показать численность сельского населения в современной России из переписей 

населения за 2002 год и 2010 год. 

Методы исследования: 

 Обобщение научных данных и данных СМИ; 

 Изучение и сравнительный анализ полученных данных. 
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История сельского населения России 

Данные о сельском населении за период 1897-1989 годов 

      С древних времён сельское хозяйство было опорой всего человечества. Постепенно 

появлялись новые орудия труда, выращивались новые растения. Даже к концу XIX века 

сельское хозяйство играло большую роль во всём мире. Проведём анализ сельского 

населения России за период с 1897 года по 1989 год. До революции Россия оставалась 

аграрной страной, и поэтому там преобладали жители села. (рис. А.1). Исходя из данных 

всеобщей переписи населения 1897 года в России было обнаружено 125 640 021 человек. 

Население в границах современной России
1
составляло 67,5 млн человек. Из них 57,6 млн 

проживало в сельской местности. В основном это были крестьяне, которые являлись 

основным сословием России. В Российской империи была проведена всего одна всеобщая 

перепись, поэтому определить количество жителей села в Империи в остальные года 

невозможно, но ЦСК МВД с помощью механических расчётов произвёл учёт населения. 

По их данным к 1914 году население составляло 89,9 млн человек, из них 74,2 млн 

человек проживало в сельской местности, а к 1917 году население составляло 91 млн 

человек, из них 75,5 млн человек – сельчане. 

      Далее рассмотрим период с 1926 года по 1989 год. Как видно на диаграмме А.1, 

народонаселение СССР неуклонно возрастало, несмотря на мировую войну и репрессии. 

А вот сельское население постепенно сокращалось. Причиной этого сокращения можно 

назвать урбанизацией. Общественная подвижность населения и индустриализация в XX 

веке привели к сокращению доли жителей, проживающих в сёлах и деревнях, а, 

следовательно, к росту городского населения. 17 декабря 1926 году была проведена 

первая перепись населения в истории СССР. По её итогам получилось, что популяция 

населения составляла 92,8 млн человек, из которых 76,3 млн человек проживало в 

сельской местности. А из отчёта Всесоюзной переписи населения 1939 г. выходит, что 

всего было 108,4 млн человек, из них 72,1 млн – сельчане. Перепись 15 января 1959 года 

показала, что численность населения составляла 117,2 млн человек, из них 56,1 млн 

человек проживала в сельской местности. Следующая перепись населения проводилась 15 

января 1970 года. По её данным в современных границах России проживало 129,9 млн 

человек и 49,3 млн человек – сельчане. Исходя из результатов Всесоюзной переписи 17 

января 1979 года получилось, что численность населения составляла 137,4 млн человек, а 

количество человек, проживающих в селе, составляет 42,5 млн человек. И последняя 

Всесоюзная перепись населения, проведённая в СССР была 12 января 1989 года. По её 

данным численность народонаселения составляла 147,1 млн человек, в том числе сельское 

население – 39,1 млн человек. 

      Анализируя график (рис. А.2), можно узнать, что до 1930-ых годов сельское население 

стабильно росло, но уже после этого десятилетия идёт резкий спад жителей и к 1950-ым 

годам количество деревенских жителей стало равно городскому населению. 

 
  

                                                      
1 Дальше идёт информация о населении, проживавшей в современных границах России. 



 
 

5 
 

Проблема сельского населения современной России 

Данные о переписях населения за 2002 год и 2010 год 

После распада СССР и образования Российской Федерации в 2002 году была 

проведена Всероссийская перепись населения. По её результатам, число жителей России 

составило 145 166 731 человек. Из них городское население составило 106 429 049 

человек (73,3% от общего числа), а сельское население составляло 38 737 682 человек 

(26,7% от общего числа). 

Через 8 лет в 2010 году была проведена следующая перепись населения. По её итогам 

вышло, что количество жителей России составляло 142 856 536 человек, в том числе 

количество городского населения составило 105 313 773 человек (73,7% от общего числа), 

а число жителей села составляло 37 542 763 человек (26,3% от общего числа).  

Теперь давайте сравним результаты двух Всероссийских переписей. С помощью 

арифметических подсчётов нетрудно посчитать, что сельское население уменьшилось с  

38 737 682 до 37 542 763 человек на 1 194 919 человек, городское население уменьшилось 

с 106 429 049 до 105 313 773 человек на 1 115 276 человек, всё население России 

уменьшилось с 145 166 731 до 142 856 536 человек на 2 310 195 человек. На рисунке Б.1 

представлены результаты обеих переписей и данные об изменениях населения.  

Сокращение сельского населения характерно и для Ступинского района. В 2002 году 

было зарегистрировано 35221 человек (30% от общего числа), а в 2010 году сельское 

население составляло 34619 человек (29% от общего числа). Всего сельское население 

уменьшилось на 602 человека. 
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Причины сокращения сельского населения в России 

Чем же вызвана такая отрицательная динамика сокращения сельского населения? 

Давайте рассмотри причины, вызвавшие данное сокращение. 

1) Естественная убыль всего населения за последние 25 лет. 
 После распада СССР в России наблюдается отрицательный естественный прирост. 

Приток мигрантов в некоторое время восполнял данное уменьшение населения. 
«Естественная убыль населения достигла наибольшего значения в 2000 году, составив 949 

тысяч человек. Затем она стала сокращаться (за исключением 2005 года), снизившись до 

129 тысячи человек в 2011 году и практически до нуля в 2012 году (-4,3 тысячи человек).». 

[9.10] На диаграмме Б.2 идёт информация о естественном и миграционном приросте 

России за период 1960-2014 гг. Мы видим, что ситуация, сложившаяся с естественным 

приростом, крайне катастрофична. Если бы не миграционный прирост, восполняющий 

утраты населения, то всё сельское население России вымерло очень быстро.  

2) Слаборазвитая инфраструктура в сельской местности. 

Многие на своём личном опыте могут рассказать о состоянии больниц, школ, поликлиник, 

дорог в сельской местности. Всё находится в плачевном состоянии. Неизвестно каким 

образом можно добраться до деревни. «На основе данных Росстата авторы доклада 

сделали вывод, что за последние 15-20 лет количество сельских школ уменьшилось почти 

в 1,7 раза (с 45,1 тысяч в 2000 году до 25,9 тысяч в 2014 году), больниц — в 4 раза (с 4,3 

тысяч до 1,06 тысяч), а поликлиник — в 2,7 раз (с 8,4 до 3,06 тысяч)» [10.10] 

3) Социально-экономические проблемы. 

Многие из социально-экономических проблем затрудняют рост сельского населения. Из 

них можно выделить высокий уровень безработицы, отток население в города, высокий 

уровень преступности, низкий уровень жизни, алкоголизм населения. Стоить отметит то, 

что жители деревень и сёл практически не имеют своего подсобного хозяйства, за счёт 

которого можно было выживать. 

4) Жилищно-коммунальные услуги. 

За ещё одну причину можно обозначить обеспеченность жилищно-коммунальными 

благами. Только в трети сельских населённых пунктов проведён водопровод. Кто бывал в 

селе могут вспомнить, что воду брали из ближайшей реки или колодца и часто экономили. 

5) Недоступность информационных средств связи. 

В век информационных технологий все мы нуждаемся в быстрой передаче данных между 

друг другом. Но к сожалению не во всех деревнях есть доступ к сети Интернет и даже, 

сотовая связь. Для современного поколения, всё время пользующегося телефонами и 

планшетными компьютерами, это настоящий шок. Отсутствие данных видов связей в 

сельской местности будет влиять на отток молодёжи из деревень и сёл.  

Это далеко не весь перечень причин. Можно выделить ещё, но я остановился на самых 

злободневных. 
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Заключение 

Подводя итог всему выше сказанному, опасность исчезновения сельского населения 

есть, и она очень велика. Если правительство не будет принимать никаких мер, то через 20 

лет сельское население может действительно исчезнуть. Лично у меня сложилось двоякое 

мнение по результатам моей исследовательской работы. С одной стороны, я удовлетворён 

достигнутым результатом. Но с другой стороны, меня глубоко затронуло проблема 

исчезновения сельского населения. С исчезновением сельского населения перестанут 

существовать многовековые национальные традиции, быт, уклад, самобытность, 

деревенский образ жизни, что представляет определённую ценность и целый культурный 

пласт нашей великой страны. Развитие экономики нашей страны должно прирастать не 

только достижениями производства, техники и технологий, но и богатством наших 

сельскохозяйственных угодий. Предыдущие поколения снабжали Европу зерном, льном, 

молочной продукцией и многим другим. Так что же нам мешает? В наше время это может 

быть брендом современной России, так как экологически чистые территории нашей 

страны могут обеспечить нас экологически натуральными продуктами и представлять 

лицо России на международном рынке сельскохозяйственной продукции. И так хочется в 

это верить… 
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Приложения 

Приложение А  

 

Численность городского и сельского населения Российской империи (1897-1917 гг.) и 

СССР (1926-1989 гг.) по данным переписей, в миллион человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57,6 

74,2 75,5 76,3 
72,1 

56,1 
49,3 

42,5 
39,1 

9,9 
15,7 15,5 16,5 

36,3 

61,1 

80,6 

94,9 

108 

0

20

40

60

80

100

120

1897 1914 1917 1926 1939 1959 1970 1979 1989

Сельское население Городское население 



 
 

10 
 

Продолжение приложения А 

Рост и падение сельского и городского населения. 

Приложение Б 

Результаты Всероссийских переписей населения за 2002 год и за 2010 год от 

«РиаНовости» (все данные округлены до сотых). 

Источник: https://ria.ru/infografika/20111220/521538199.html  
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Продолжение приложения Б 

 

 
Компоненты изменения численности населения России, 1960-2014 годы, тысяч 

человек. 

Источник: http://demoscope.ru/weekly/2015/0631/barometer631.pdf 
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