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НАСЕЛЕНИЕ И СЕЛИТЬБА

Население любой страны, Россия не исключе-
ние, очень динамичный социально-экономический
элемент. По итогам переписи населения 2002 года
в России проживало 145 млн. 200 тыс. человек, а
по переписи 2010 года только 142 млн. 900 тыс.
На 1 января 2016 года по данным Росстата, после
вхождения Крыма ,  в стране насчитывается
146,5 млн. человек. Это значит, что после Китая,
Индии, США, Индонезии, Бразилии и Пакистана,
Россия по численности населения занимает седь-
мое место в мире. Однако быстрый прирост насе-
ления Бангладеш и Нигерии отодвинет нашу стра-
ну уже в ближайшие годы на 8-9 место.

В ХХ веке социально-экономические условия
четырежды приводили к резкому снижению чис-
ленности населения нашей страны – демографи-
ческим кризисам.

Первый кризис приходится на период Первой
мировой войны, Великой Октябрьской социалис-
тической революции, гражданской войны и интер-
венции (1914-1922). За это время, по оценкам де-
мографов Россия потеряла от 12 до 18 млн. чело-
век, включая эмигрировавших из страны.

Второй демографический кризис связан с раз-
разившимся в 1933-1934 годах голодом. Считает-
ся, что в эти годы, общие потери населения Рос-
сии составили от 5 до 6,5 млн. человек.

Третий демографический кризис совпадает с
1941-1945 годами. Прямые потери населения за
этот период составили свыше 30,0 млн. человек,
из них около 7,0 млн. гражданских лиц, а с учетом
снижения рождаемости общие потери еще увели-
чились на 3,5-5 млн. человек.

Четвертый демографический кризис приходит-
ся на 90-е годы ХХ века и продолжается в первые
годы ХХI века. Особенность его заключается в том,
что во-первых, снижение численности населения
России в конце ХХ века связано с низкой рождае-
мостью в годы Великой Отечественной войны.
Иначе говоря, в начале 90-х годов мало рождалось
внуков, – дедушки и бабушки которых родились в
годы войны. А еще к фактору демографическому
добавляется фактор социально-экономический –
безработица, преступность, снижение качества
здравоохранения, дороговизна, утрата социальных
льгот. Убыль населения в России достигала в де-
вяностые годы прошлого века сотен тысяч чело-
век ежегодно. По данным Росстата численность
населения страны с 1992 года по январь 2017 года
снизилась на 1,9 млн. человек. Эта величина была
бы значительно больше (5 млн. чел.) без присое-
динения населения Крыма, а также без положи-
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тельного сальдо миграции населения. Предотвра-
тить печальную статистику помогает реализация
демографической программы Правительством РФ,
которая началась с 1 января 2007 года. Основопо-
лагающая идея программы – материальная заин-
тересованность женщин в деторождении и орга-
низация эффективной охраны материнства и дет-
ства. В результате удалось повысить абсолютный
коэффициент рождаемости с 1,42 в 2007 году до
1,77 в 2016 году; в Европе он равен 1,58 (количе-
ство рождений, приходящихся на одну женщину).
Финансируемые правительством в течение после-
дних нескольких лет программы роста деторож-
даемости пока принципиально не переломили сло-
жившийся демографический негатив 90-х годов
20 столетия. Однако появились первые обнадежи-
вающие признаки. В течение 2013-2016 годов еже-
годно естественный прирост населения России
составлял около 5 тыс. человек.
Изменение численности населения РФ

(по данным переписей населения)
Причина резкого падения численности – уве-

личение смертности.
Из сравнения численности населения по ре-

зультатам послевоенных переписей (1959, 1970,
1979, 1989, 2002), видно, что до 1989 года общая
численность страны увеличивалась: в 1959 году
было 117,2 млн. человек, а к 1989 году она возрос-
ла до 147,0 млн. человек (рис. 1).

Перепись 2002 года выявила, что в стране до-
минирует городское население (106,4 млн. чело-
век) и только 38,8 млн. проживает в сельской мес-

тности. Оказалось, что 60 % всего населения стра-
ны сосредоточено в Центральном (26,2), Поволж-
ском (21,5 %) и Южном (15,8) Федеральных окру-
гах. Самым малочисленным является Дальневос-
точный Федеральный округ – 4,6 %. За период меж-
ду двумя переписями 1989-2002 годы численность
населения выросла только в двух округах – Юж-
ном (на 11,6 %) и Центральном – 0,2 %. Главным
фактором увеличения людности этих округов стал
миграционный поток, который компенсировал
здесь естественную убыль населения. Итоги пе-
реписи показывают явную тенденцию смещения
населения страны к югу.

Переписью установлено, что в России прожи-
вает около 2 млн. мигрантов, около 80 % которых
составляют основу внутренней миграции. Основ-
ные потоки направлены с Севера, из Сибири, Даль-
него Востока на юг, в Поволжье, Центр. За 1989-
2001 годы миграционный отток населения из Си-
бири и Дальнего Востока составил более одного
миллиона человек. Жители уходят с обжитых мест.
В 1997 году обезлюдил остров Врангеля, были
покинуты все остальные арктические острова.
Однако после 2012 года на острова Арктики вновь
возвращается жизнь – военные гарнизоны россий-
ской армии.

Россия входит в тройку стран мира после
США и Германии, где иммиграция занимает зна-
чительное место. В Российскую Федерацию еже-
годно в девяностые годы въезжало в среднем до
780,7 тысяч мигрантов, в 2000-е и первую полови-
ну 2010-х годов до 400 тыс. человек; для сравне-

Рис. 1. Изменение численности населения РФ (по данным переписи населения)
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ния в 90-е годы в США – 923,6 тысяч, в Германию
– 864,8 тысяч человек.

Национальный состав
Россия является многонациональным государ-

ством. На ее территории проживают представите-
ли более 160 национальностей. Русские, татары,
украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы и армяне –
самые многочисленные народы России. Числен-
ность каждого народа превышает 1 млн. человек.
Национальный состав населения оказывает суще-
ственное влияние на территориальные различия
демографических процессов, размер семьи, поло-
возрастную структуру, формы ведения хозяйства
и особенности расселения.

Единственным основанием для определения
национальности служат данные переписи населе-
ния. При переписи со слов гражданина устанав-
ливается его собственная национальная принад-
лежность. Таким образом, принадлежность к той
или иной национальности определяется нацио-
нальным самосознанием человека. Единственно
объективным критерием национального признака
остается родной язык. Очень полно и точно о на-
циональной принадлежности человека высказал-
ся в XIX веке Владимир Иванович Даль – полу-
датчанин-полунемец по родословной: «Ни прозва-
ние, ни вероисповедание, ни сама кровь не дела-
ют человека принадлежностью той или другой на-
родности. Дух, душа человека – вот, где надо ис-
кать принадлежности его к тому или другому на-
роду. Чем же можно определить принадлежность
духа? Конечно, проявлением духа – мыслью. Кто
на каком языке думает, тот к тому народу и при-
надлежит. Я думаю по-русски» (И.П. Мельников
Воспоминания о Владимире Ивановиче Дале //
«Русский вестник». – 1873. – № 3).

По этно-лингвистической структуре в составе
населения Российской Федерации различают не-
сколько языковых семей [1].

Индоевропейская семья. Русские составляли
по переписи 1989 года 81,5 % населения Российс-
кой Федерации. Их доля по последней переписи
2010 года равна 80 % или 116 млн. человек из об-
щей численности населения России.

Русские являются государствообразующим
народом. Они расселены повсеместно, но в основ-
ном все-таки проживают в Центральных и Севе-
ро-Западных районах Европейской части страны,
где собственно и зародилось русское государство.
Здесь доля русского населения превышает 90 %.
Сегодня реалии таковы, что после распада СССР
за пределами России на территории новых сопре-

дельных суверенных стран оказалось около
25 миллионов этнических русских. Различаются
северные и южные великорусы. Они разнятся в
традиционной культуре, но у них единое русское
самосознание. Среди северных русских выделяет-
ся своеобразная этнографическая группа поморов.

Особую, этно-сословную группу образует ка-
зачество: амурское, астраханское, донское, забай-
кальское, кубанское, оренбургское, сибирское, тер-
ское, уральское, уссурийское.

Украинцы расселенны преимущественно в
Москве, Московской области, на Урале, Тюменс-
кой области, в Сибири и пограничных с Украиной
областях. Около 57 % российских украинцев счи-
тают родным русский язык.

Белорусы преимущественно рассредоточены в
городах по всей территории России и редко в сель-
ских поселениях Сибири.

Поляки на территории нашей страны имеют в
основном иммигрантское происхождение. Боль-
шей частью, они проживают в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, в Томской, Омской и Иркутской облас-
тях, в Алтайском крае.

Болгары расселены большей частью по россий-
ским городам, а также в областях Московской,
Тюменской, Кемеровской и в Республике Коми.

Немногочисленны сербы и хорваты.
Немцы и евреи образуют особую Германскую

группу в составе индоевропейской семьи. Немцы
в основном рассредоточены по трем ареалам – Си-
бирском (Омская, Новосибирская Тюменская об-
ласти и края – Алтайский, Красноярский), Ураль-
ско-Поволжском (Оренбургская, Челябинская,
Свердловская, Волгоградская, Саратовская, Самар-
ская области, Пермский край), Северо-Кавказском
(Краснодарский и Ставропольский края). Замет-
ное число немцев проживает в республиках Коми,
Хакасия, Башкирия, Кабардино-Балкария.

Евреи российские преимущественно горожа-
не. Родным языком они считают русский или идиш.

Романскую группу народов в составе индоев-
ропейской семьи образуют молдоване и румыны.

В состав балтийской группы входят литовцы,
проживающие главным образом в Москве, Кали-
нинграде, Иркутской области и Пермском крае,
латыши преимущественно живут в Москве, Омс-
кой области и Башкирии.

Армяне в основном проживают в Москве,
Санкт-Петербурге, Краснодаре и Краснодарском
крае, в Адыгее, Ростовской области.

Российские греки преимущественно живут в
сельской местности Северного Кавказа: Красно-
дарский край, Адыгея, Северная Осетия.

География России
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Цыгане делятся на многочисленные этногра-
фические группы, а цыганский язык имеет не-
сколько диалектов. Цыгане проживают рассредо-
точенно в северо-западных, северных, централь-
ных и восточных областях Европейской России, а
также в Сибири и на Алтае.

Албанцев в России всего около 400 тыс. человек.
Иранская группа в составе индоевропейской

семьи народов представлена самым многочислен-
ным народом: осетинами, проживающими пре-
имущественно в Северной Осетии. Живут осети-
ны в Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае,
Карачаево-Черкесии. К иранской группе на Север-
ном Кавказе относятся: курды, таты, горские ев-
реи, а также проживающие в России мелкие по чис-
ленности народы: таджики, бухарские евреи, та-
лыши, белуджи, ирани, афганцы.

Алтайская семья. В России она представлена
тюркской, монгольской, корейской и тунгусо-мань-
чжурской группой народов. Самая многочислен-
ная тюркская группа. Она занимает в Российской
Федерации второе место по численности после
славян. Народы тюркской группы говорят на весь-
ма близких между собой языках.

Татары компактно проживают в Татарстане,
Башкирии, Удмуртии, Мордовии, Чувашии и Ма-
рий-Эл. В остальных регионах Европейской части,
в Сибири и на Дальнем Востоке живут дисперсно.

Башкиры главным образом населяют Башки-
рию, Челябинскую, Оренбургскую, Свердловскую,
Курганскую, Тюменскую области и Пермский
край. По численности башкиры, проживающие в
Башкортостане, уступают татарам и русским.

Чуваши в основном компактно расселены в
бассейне Средней Волги, Чувашии, Татарстане,
Башкирии, в Самарской и Ульяновской областях.

Гагаузы – малочисленный народ России. Они
проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаров-
ском крае и Тюменской области.

Турки-месхетинцы в России постепенно миг-
рируют в Центральные Черноземные области, на
Северный Кавказ и США.

Якуты компактно живут в Республике Саха-
Якутия.

Долганы проживают в основном в Таймырском
(Долгано-Ненецком) национальном округе и час-
тично в Якутии.

Хакасы – коренное население Республики Хака-
сия. Проживают также в Тыве и Красноярском крае.

Тувинцы в основном проживают в Тыве и за
границей РФ – Монголии, Китае.

Тофалары – малочисленный народ России. Ме-
сто проживания – горно-таежная местность в Ниж-
неудинском районе Иркутской области. Официаль-
но тофалары православные христиане, однако со-
храняют и шаманское верование.

Алтайцы – коренное население Республики
Алтай. Большая часть этого народа говорит на род-
ном языке, но одновременно свободно владеют
русским.

Телеуты – народ, говорящий на одном из диа-
лектов алтайского языка. Компактное проживание
всего нескольких тысяч телеутов находится в от-
дельных административных районах Кемеровской
области, Алтайского края и Республики Алтай.

Чулымцы живут в Томской области и Красно-
ярском крае в бассейне реки Чулым и его прито-
ков Яи и Кии.

Узбеки, их диаспоры находятся в Москве, Мос-
ковской области, Санкт-Петербурге, в областях
Сибири.

Каракалпаки проживают, главным образом, в
городах России.

Карачаевцы – коренное население Карачая
(Республика Карачаево-Черкесия).

Балкарцы – коренное население Республики
Кабардино-Балкарии. Балкарцы как и родственные
им карачаевцы мусульмане-сунниты.

Кумыки проживают в четырех республиках
Северного Кавказа – Дагестане, Чечне, Ингуше-
тии и Северной Осетии.

Ногайцы расселены в территориальных грани-
цах Дагестана, Чечне, Ставропольского края. Ве-
рующие ногайцы – мусульмане-сунниты.

Шорцы – народ, проживающий в Кемеровской
области, Хакасии и Республике Алтай. Верующие
шорцы православные христиане.

Унгуры, не образуя компактных групп, живут
преимущественно в городах. По вероисповеданию
они мусульмане-сунниты.

Караимы проживают большей частью в горо-
дах Москва и Санкт-Петербург. По религии они
близки к иудаизму.

Монгольская группа народов алтайской семьи
представлена бурятами, которые в основном со-
ставляют коренное население Бурятии, Усть-Ор-
дынского Бурятского автономного округа и Агин-
ского Бурятского автономного округа; калмыками,
являющимися коренным населением Республики
Калмыкии, но проживают также в Астраханской
области, Волгоградской, Ростовской, Оренбургс-
кой, Ставропольском крае и Сибири. Верующие
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калмыки буддисты, но часть их православные хри-
стиане [3].

Последний народ, входящий в монгольскую
группу, халха-монголы. Места их проживания
крупные города, в основном Москва. Верующие
халха-монголы буддисты-ламаисты.

Корейская языковая группа в составе алтайс-
кой семьи представлена одним народом – корей-
цами. В России корейцы компактно проживают на
Сахалине, Приморском крае, Хабаровском крае, в
Ростовской области, Кабардино-Балкарии, Север-
ной Осетии. Очень многие корейцы России хоро-
шо владеют русским языком.

Тунгусо-маньчжурская языковая группа наро-
дов в основном проживает в Азиатской части Рос-
сийской Федерации. Малые по численности наро-
ды этой группы освоили территории побережья
Охотского моря, бассейн Амура, Приморский край
и Хабаровский край. Часть их проживает на ост-
рове Сахалин. К тунгусо-маньчжурской языковой
группе относятся эвенки, эвены, нанайцы, ульчи,
удэгейцы, орочи, негидальцы, ороки. Большинство
этих народов исповедуют православие с элемен-
тами традиционных верований [3].

Народы уральско-юкагирской языковой се-
мьи расселены в основном в северных и северо-
западных частях Европейской России. Самая боль-
шая по численности финская группа народов. Эту
группу образуют несколько этносов.

Мордва – самый многочисленный народ в со-
ставе финской группы. Они составляют основу
коренного населения Мордовии. Кроме того, пред-
ставители этого народа проживают в Башкирии,
Татарии, Чувашии, Самарской, Пензенской, Орен-
бургской, Ульяновской, Нижегородской, Саратов-
ской областях, реже в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Мордовский народ состоит из двух субэтно-
сов-эрзя и мокша, говорящих на своих языках.
Верующие представители мордовского народа
православные.

Марийцы – коренное население Республики
Марий-Эл. Они также компактно проживают в
Башкирии, Татарии, Удмуртии, Нижегородской,
Кировской областях и Пермском крае. Верующие
марийцы преимущественно православные, но
часть верующих сочетает православие с традици-
онными верованиями, сохраняя дохристианские
культовые обряды.

Удмурты – коренное население Удмуртии. Но
они живут и в соседних с республикой регионах
Башкирии, Марий-Эл, Татарии, Пермском крае, Ки-
ровской, Тюменской, Свердловской областях. Удмур-

ты в основном православные христиане, но некото-
рые придерживаются дохристианских верований.

Коми – коренной народ Республики Коми. Тре-
тья часть этого этноса расселена в ближайших к
республике районах, а именно: в Архангельской,
Свердловской, Мурманской областях, а также в
Ненецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком
автономных округах. Среди верующих коми выде-
ляются две группы – православные и старообрядцы.

Коми-пермяки – коренное население бывшего
Коми-Пермяцкого автономного округа, образовав-
шего вместе с Пермской областью единый Пермс-
кий край. Коми-пермяки православные христиа-
не, но среди них встречаются старообрядцы.

Карелы – жители Республики Карелия, а так-
же они частично проживают в Тверской области,
тверские карелы. Кроме того, карелы расселены в
Ленинградской, Мурманской, Архангельской,
Московской, Кемеровской областях. Верующие ка-
релы – православные.

Финны живут в Карелии, Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурге. Традиционное вероис-
поведание финнов – протестантизм.

Эстонцы в России единично проживают в
крупных городах страны.

Вепсы – малочисленный народ, группами живу-
щий в Карелии, Ленинградской и Вологодской об-
ластях. Среди вепсов распространено православие.

Ижорцы проживают преимущественно в Ле-
нинградской области на границе с Эстонией.

Водь – самый малочисленный народ России.
По переписи 1989 года их численность составля-
ла менее 100 человек. Живут они на северо-западе
рядом с ижорцами и русскими. Родной язык ими в
большинстве случаев утрачен. По вероисповеда-
нию водь православные христиане.

Саамы компактно проживают в Ловозерском
районе Мурманской области. Верующие саамы
православные.

Представители финской группы народов в аб-
солютном большинстве владеют двумя языками
родным и русским.

Угорскую языковую группу образуют три на-
рода – ханты, живущие на севере Западной Сиби-
ри, манси, живущие рядом с хантами, и венгры,
проживающие в крупных городах России.

Ханты и манси преимущественно православ-
ные, но сохраняют пережитки дохристианских
верований, венгры в основном католики.

Самодийскую языковую группу образуют че-
тыре малочисленных народа Российской Федера-
ции, а именно: ненцы – коренное население севе-
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ра Европейской России и Западной Сибири, гово-
рящие преимущественно на русском языке; сельку-
пы, проживающие в районах Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Тюменской и Томской областей
и Красноярского края; нганасаны, расселены в Тай-
мырском автономном округе; энцы – малочислен-
ный народ, проживающий на полуострове Таймыр.

Народы самодийской группы говорят на родных
языках и русском. По вероисповеданию ненцы и
селькупы сохраняют мистические представления,
нганасаны – шаманство, а энцы православные.

Юкагирская языковая группа в составе ураль-
ско-юкагирской семьи представлена одним наро-
дом – юкагирами. Проживают юкагиры в Якутии
и Магаданской области. Среди юкагир распрост-
ранены якутский, эвенский и чукотский языки.
Юкагиры устойчиво сохраняют дохристианские
верования.
Северокавказская языковая семья. В ее соста-

ве выделяются две языковых группы – нахско-да-
гестанская и абхазо-адыгская. В нахско-дагестанс-
кую группу входят несколько народов, населяющих
предгорную и горную часть Северного Кавказа.

Чеченцы – коренное население Чечни. Кроме
того, они проживают в соседних с Чечней райо-
нах: Дагестане, Ставропольском крае, Волгоград-
ской области, Калмыкии, Астраханской, Саратов-
ской областях, Северной Осетии и городе Моск-
ве. Чеченцы мусульмане-сунниты. Чеченский язык
отличается множеством диалектов.

Ингуши преимущественно проживают в Ингу-
шетии, Чечне и Северной Осетии. Как и их соседи
чеченцы, верующие ингуши мусульмане-сунниты.

Разнообразная группа народов проживает в
Дагестане и в соседних с ним субъектах России
на Северном Кавказе. К ним относятся аварцы,
являющиеся коренным населением Республики
Дагестан, лакцы, населяющие нагорную часть рес-
публики, лезгины, живущие преимущественно в
юго-восточной части Дагестана. Кроме того, здесь
проживают группы народов родственные аварцам,
даргинцам, лезгинам.

Заметную языковую группу на Северном Кав-
казе образует этническая общность адыгов. В на-
стоящее время в эту общность народов относят
адыгейцев, кабардинцев, черкесов, шапсутов. Чис-
ленность адыгского населения России около
500 тыс. человек.

Абазины селятся большей частью в Карачае-
во-Черкесии.
Картвельская семья. По численности наро-

дов, входящих в эту языковую семью, их этничес-

кая общность невелика. В пределах границ Рос-
сии в состав картвельской семьи входят грузины,
проживающие в столичных городах – Москве и
Санкт-Петербурге, а также на южных рубежах
страны – Северной Осетии, Краснодарском и Став-
ропольском краях, Чечне и Дагестане.
Чукотско-Камчатская семья. Основу этой

языковой семьи составляют чукчи и чуванцы – ко-
ренное население Чукотского автономного округа
и соседних с ним регионах; коряки – коренное на-
селение одноименного автономного округа, на по-
луострове Камчатка; ительмены (камчадалы) – ко-
ренное население Камчатки. По вероисповеданию
представители народов чукотско-камчатской язы-
ковой семьи относятся либо к православным (чу-
ванцы, ительмены), либо обращены в христиан-
ство, но с сохранением традиционных верований
– шаманизм, анимизм (чукчи, коряки).
Эскимоско-алеутская семья. Эту языковую

семью образуют два народа: эскимосы, смешано
проживающие с чукчами на восточном побережье
Камчатки и алеуты – жители Командорских ост-
ровов. Эскимосы в религиозной культуре сохра-
нили традиционные верования: шаманизм и про-
мысловые культы, а алеуты – народ православный,
но для них характерна вера в духов и шаманство.

Существует прямая связь между многонацио-
нальным составом населения России и разнооб-
разием религиозного вероисповедания. В стране
представлены все мировые религии – «христиан-
ские народы»; народы, традиционно исповедую-
щие «ислам», и приверженцы «буддизма».

Пограничное расселение многочисленных на-
родов на территории России привело к ненасиль-
ственной ассимиляции, частичной утрате нацио-
нальной культуры, сокращению сферы примене-
ния родного языка.

Межэтнические браки и освоение русского
языка, являющегося государственным языком,
практически всеми народами на территории СССР
– России привело к появлению большой прослой-
ки русскоязычного населения.

В целом ряде регионов России происходит
быстрое изменение национального состава насе-
ления по причине нелегальной миграции. Особен-
но это касается Дальнего Востока, где только в
одном Хабаровском крае с 1992 по 2002 год со-
кращение населения составило около 100 тыс. че-
ловек. Создается реальная угроза заселения При-
морья китайцами. Сегодня идет «тихая» экспан-
сия китайцев в разных районах Дальнего Востока.
Прибывающие в регион безвизовые туристы «те-
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ряются» и вовремя не возвращаются в Китай. По
экспертным оценкам в Хабаровский край ежегод-
но прибывают до 10 тыс. нелегальных мигрантов.

Несмотря на ужесточение правил въезда, Даль-
нему Востоку грозит «захват» со стороны китай-
цев. Такой пессимистический прогноз строится на
следующих основаниях. Во-первых, высокая сте-
пень перенаселения пограничных с Россией тер-
риторий Китая и наоборот низкая плотность насе-
ления российских территорий. На юге Дальнего
Востока живет около 5 млн. человек, а на другой,
китайской, стороне в трех приграничных провин-
циях более 100 млн. человек. Во-вторых, дефицит
сырьевых ресурсов в Китае и их огромное количе-
ство в Приморье и Сибири.

Уже теперь заметно, невооруженным глазом
как желтеет население нашего самого восточного
региона за счет переселения сюда монголоидов.

Следуя общепринятой в этнологии антрополо-
гической классификации, в России преимуще-
ственно проживают народы, относящиеся к двум
большим расам – европеоидной и монголоидной.
В состав европеоидов входят восточнославянские,
западно-финские и летто-литовские народы, так-
же коми, молдоване, восточно-финские и тюркс-
кие народы Поволжья, народы Северного Кавказа
и Закавказья (армяне, грузины, азербайджанцы,
таты, талыши и другие), проживающие на терри-
тории Российской Федерации.

К большой монголоидной расе относятся хан-
ты, манси, кеты, тюрские народы Северного Ал-
тая, южные алтайцы, хакасы, тувинцы, буряты,
якуты, калмыки, тунгусы, манчжурцы, юкагиры,
алеуты, эскимосы, чукчи, коряки.

По территории России проходит граница меж-
ду основными ареалами распространения двух
больших рас – европеоидной и монголоидной. Со-
седство рас приводило к возникновению процессов
расового смешения, которые имеют на территории
нашей страны многовековую историю. Этим явле-
нием объясняется отсутствие у населения России
неприятия представителей какой-либо расы. Расизм
никогда не был свойственен российским народам.
Некоторые редкие тревожные симптомы гонения на
«черных» представителей Закавказья, Кавказа и
негроидов, отличающихся антропологическими
признаками от основной массы населения Цент-
ральной России, это лишь поверхностное явление
не свойственное культуре и психологии россиян.

Селитьба
Селитьба, – читаем мы в «Словаре русского

языка» С.И. Ожогова, – это земельная площадь в

населенных пунктах, занятая постройками, сада-
ми, дорогами». Иначе говоря, под селитьбой сле-
дует понимать такие поселения, в которых пред-
полагается существование не только «жилого фон-
да», но и необходимой для удовлетворения ком-
форта жизнеобеспечения проживающего в них на-
селения инфраструктуры.

Среди множества типов поселений, существу-
ющих в Российской Федерации, выделяется две
группы – городские и сельские. Главными призна-
ками их разграничения являются величина и фун-
кциональный профиль. Городские поселения над
сельскими преобладают по численности и по пло-
щади, занятой селитьбой. В городах, как правило,
выше комфорт жизнеобеспечения (центральное
отопление, водоснабжение, нейтрализация быто-
вых отходов, благоустройство и т.д.) и развитая
инфраструктура – многопрофильность транспор-
та, системы здравоохранения и связи, разнообраз-
ная сфера услуг, культурно-массовые и спортив-
ные центры, гостиничные и торговые комплексы.

Города и поселки городского типа
Эти две группы населенных пунктов в России

образуют категорию городских поселений. По ито-
гам переписи 2002 года городское население со-
ставляло 73,3 % и только 26,7 % сельского. На
1.01.2017 года после вхождения Крыма городское
население составляет 74,3 %, а сельское 25,7 %. В
структуре городского и сельского населения по
результатам послевоенных переписей населения
СССР – России отмечалась устойчивая тенденция
роста городских жителей. Если в 1959 году в го-
родах России проживало 61,1 млн. человек, то в
1989 году численность горожан достигала
108,0 млн. человек, а в 2002 году она сократилась
до 106,4 млн. человек. Сказался демографический
кризис 90-х годов. После 1989 года основное со-
кращение численности населения происходило в
городских поселениях; в меньшей степени этот
процесс затронул сельскую местность. На 1 янва-
ря 2017 года число городских жителей насчитыва-
ло 109,1 млн. человек.
Города. К этому типу поселений принято от-

носить населенные пункты, достигшие численно-
сти населения не менее 10 тыс. жителей. Хотя в
стране исторически сложилась такая ситуация, что
статус города имеют поселения, численность ко-
торых менее 10 тыс. жителей, а реже даже менее
5 тыс. человек.

В отечественной литературе, посвященной
проблемам городов, известна наиболее удачная их
классификация по признаку численности, пред-
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ложенная В.Г. Давидовичем и Б.С. Хоревым. Они
различают три категории городских поселений:
большие, средние, небольшие.

К категории больших городов авторы относят
сверхкрупные города с численностью населения,
превышающей 0,5-1,0 млн. жителей, и крупные
города, людность которых находится в интервале
100-500 тыс. человек.

На 1 января 2017 года в России существуют
15 сверхкрупных городов с численностью более
1 млн. человек: Москва; Санкт-Петербург; Нижний
Новгород; Казань; Самара; Волгоград; Ростов-на-
Дону; Пермь; Уфа; Екатеринбург; Челябинск; Омск;
Новосибирск; Красноярск; Воронеж. 20 городов
имеют число жителей от 500 тыс. до 1 млн. человек,
причем 3 города не имеют статуса центра субъек-
та Федерации (Тольятти в Самарской области,
Новокузнецк в Кемеровской области, и Набереж-
ные Челны в Татарстане), а в 42 городах числен-
ность колеблется в пределах 250-500 тыс. жите-
лей. Примечательно, что в городах всех трех групп
женщин больше, чем мужчин.

В категорию средних городов авторы класси-
фикации включают собственно средние и полу-
средние города. Численность жителей в средних
городах может колебаться от 50 до 100 тысяч че-
ловек, а в полусредних она находится в границах
20-50 тысяч человек.

Численность населения важный показатель в
характеристике поселений, но он лишь косвенным
образом определяет значимость того или иного
населенного пункта в системе городского рассе-
ления. Более значительным в типологии городов
показатель экономической структуры города. Ос-
новой комплексной характеристики города явля-
ется выполняемые им функции. Следуя идеям
Б.С. Хорева, мы по функциональной роли, счита-
ем возможным, выделять следующие типы городов.

Многофункциональные города. К ним относят-
ся столицы республик, областные, краевые и цен-
тры автономных округов. К этому типу, безуслов-
но, относится столица России – город Москва
(10,4 млн. человек) и второй по численности го-
род страны Санкт-Петербург (4,7 млн. человек).

Индустриальные центры. Эту группу городов
образуют населенные пункты, где до 80 % трудо-
способного населения занято в промышленном про-
изводстве, строительстве и транспорте. Например:
Набережные Челны, Елабуга, Стерлитамак, Братск,
Электросталь, Новокузнецк и многие другие.

Транспортные центры. В городах этой груп-
пы большая часть трудоспособного населения не-

посредственно занята на транспорте, либо на пред-
приятиях его обслуживающих. Транспортные цен-
тры приурочены к местам пересечения железно-
дорожных магистралей, морским и воздушным
коммуникациям. Например, к этому типу городов
относятся железнодорожные узлы: Лиски в Воро-
нежской области, Грязи в Липецкой области, Ли-
хая в Ростовской области, Рузаевка в Мордовии;
портовые города (поселок городского типа Вани-
но в Хабаровском крае, Новороссийск в Красно-
дарском крае, Холмск в Сахалинской области, по-
селок городского типа Внуково (Московская об-
ласть), где расположен один из основных аэропор-
тов Москвы.

Непромышленные города. К ним принадлежат
городские поселения, у которых нет ярко выражен-
ной функциональной доминанты. Например, Ве-
нев в Тульской области, Таруса и Лихвин в Калуж-
ской, Новохоперск в Воронежской, Ставров во
Владимирской области.

Городские поселения с доминированием какой-
либо одной промышленной отрасли. Например,
города Обоянь в Курской области, Новый Оскол в
Белгородской, Бобров в Воронежской области, где
развита промышленность по переработке сельско-
хозяйственного сырья, города Сураж (Брянская
область) – центр фарфоро-фаянсовой промышлен-
ности, Ветлуга (Нижегородская область) – лесные
предприятия, Талнах (Красноярский край) – гор-
нодобывающее производство, Печора (Республи-
ка Коми) – деревообрабатывающая промышлен-
ность, Южа (Ивановская область) – прядильное
производство.

Города – курорты и оздоровительные цент-
ры. К этой группе относят населенные пункты, спе-
циализирующиеся на организации санитарно-ку-
рортного лечения и отдыха. Ярким примером это-
го типа городов являются Сочи и большой пере-
чень курортных местностей, имеющих статус по-
селков городского типа – Комарово и Репино Ле-
нинградской области, города – курорты Кавказс-
ких Минеральных Вод: Ессентуки, Кисловодск,
Железноводск, Пятигорск.

Города – новостройки. Со времени их возник-
новения прошло не более 45-60 лет. Как правило,
эти поселения строились вблизи сооружения важ-
нейших государственных объектов и первоначаль-
но функционировали как поселки городского типа,
а затем с течением времени изменяли свой статус
на города. Например, город Курчатов (Курская об-
ласть) образован в 1971 году в связи со строитель-
ством Курской АЭС, а с1983 года существует как
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город. К этому типу городских поселений отно-
сятся города – Гай (1979) в Оренбургской области
построен в связи с освоением месторождения мед-
ноколчеданных руд, пгт Снежногорск (1964) в
Красноярском крае возник из-за строительства
Усть-Хантайской ГЭС, Волгодонск (1956) в Рос-
товской области существует в зоне строительства
Волго-Донского судоходного канала им. В.И. Ле-
нина и Цимлянской ГЭС.

Советский период в истории России отличает-
ся исключительно динамичным ростом городских
поселений. За это время в нашей стране возникло
свыше 300 новых городов (рис. 2).

Элитарные города. Их возникновение связа-
но с градообразующей ролью фундаментальной
науки, научно-экспериментальных производств и
обслуживания высокотехнологичных предприятий
и военно-стратегических объектов.

По функциональным особенностям этот тип
городских поселений следует разделить на не-
сколько групп.

Элитарные города – наукограды. К этой груп-
пе поселений относятся города, строительство ко-
торых изначально предполагало концентрацию на
их территории научно-исследовательских инсти-
тутов, научных лабораторий и всей инфраструк-
туры для обслуживания учреждений и жилого фон-
да научных сотрудников.

К группе наукоградов относятся: Пущино на
реке Ока в Московской области, научный центр
биологических исследований Российской Акаде-
мии Наук (РАН); город Дубна в Московской обла-

сти, который возник в 1956 году в связи с органи-
зацией Объединенного института ядерных иссле-
дований; г. Краснообск в Новосибирской области,
Сибирского отделения РАН и Сибирского отделе-
ния ВАСХНИЛ, Сколково в Подмосковье. Всего в
России существует 35 городов, имеющих статус
наукограда.

Элитарные города – центры обслуживания
АЭС. Поселения при АЭС возникали вместе со
строительством станций. Сегодня численность на-
селения каждого города этой группы колеблется
от 45 до 55-60 тысяч человек. Основное населе-
ние городов при АЭС – рабочие станций и их се-
мьи, социальные работники, строители, работни-
ки сферы обслуживания и прочие. Учитывая, что
АЭС являются предприятиями повышенной опас-
ности, то к работникам станции предъявляются по-
вышенные квалификационные требования и тре-
бования к технической и исполнительской дисцип-
лине. Названия городов – центров обслуживания
АЭС и названия самих АЭС большей частью не
совпадает. Например, город Сосновый Бор (Ленин-
градская АЭС), город Заречный (Белоярская АЭС),
город Десногорск (Смоленская АЭС), город
Удомск (Калиниградская АЭС) и другие.

Элитарные города – центры военно-оборон-
но-космического комплекса или бывшие закрытые
территориальные образования (ЗАТО). Уникаль-
ность этого типа городов заключается в том, что
еще сравнительно недавно, они имели статус зак-
рытых городов с особым режимом въезда-выезда.
Закрытость городских поселений объяснялась тем,
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Рис. 2. Рост числа городов в России во втором тысячелетии
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что на их территориях расположены научно-иссле-
довательские институты и производства по кон-
струированию и изготовлению вооружений. Каж-
дый город до снятия с него грифа секретности имел
условное название. Например, город Северск в
прошлом назывался Томск-7, город Озерск еще
недавно именовался Челябинск-65, а Красноярск-
26 переименован в город Железногорск.

Сельские населенные пункты
Если с городом обычно связано представление

о многолюдности, многоэтажной застройке, интен-
сивном движении транспорта, то сельская мест-
ность ассоциируется с малоэтажными домами,
окруженными садами и огородами, малолюднос-
тью, а нередко жители деревень и сел связаны друг
с другом родственными узами. Еще одна важная
отличительная черта сельских поселений – сезон-
ность большинства хозяйственных работ и не рег-
ламентируемый график рабочего времени. В лет-
нюю пору работа в сельской местности идет прак-
тически весь световой день.

Главными функциями, которые выполняют
сельские поселения, являются производство сель-
скохозяйственной продукции и частично ее пере-
работка, ведение лесного хозяйства, охота, рыбо-
ловство. В некоторых регионах страны в сельских
населенных пунктах работают мелкие промыш-
ленные предприятия и предприятия по добыче
строительного сырья.

Как установил С.А. Ковалев (1980), особенно-
сти сельского расселения России имеют зональ-
ную приуроченность, что подтверждает зависи-
мость видов хозяйственной деятельности сельско-
го жителя от природных условий. Практически к
каждому району сельского расселения приуроче-
ны специфические типы поселений, характерные
для сельской селитьбы.

1. Район северного редко очагового расселения.
Он приурочен к зонам тундр и таежных лесов. За-
нятость не городского населения связана преиму-
щественно с горнопромышленной деятельностью,
оленеводством, охотой и рыболовством. Район от-
личается не только невысокой численностью сель-
ского населения, но исключительной разреженно-
стью постоянных поселений.

Особенности хозяйственной деятельности на-
кладывают отпечаток на характер поселений. Сре-
ди очень небольших и средних поселений, где до-
минирует оседлое население, встречается очень
много временных, сезонных поселений. На всем
пространстве евроазиатских тундр России на пу-

тях миграции оленьих стад возникают поселения
– стойбища, где проживают по соседству несколь-
ко семей. Основной вид жилища – чум. Это пере-
носное жилище в виде шатра конической формы,
крытого шкурами, корой, войлоком.

На побережье, в местах морской охоты и ры-
боловства, издавна существуют вытянувшиеся
вдоль береговой линии поселки русских поморов
на Белом и Баренцевом морях и «береговых» чук-
чей на Беренговом море.

2. Район очагового расселения в лесной зоне.
Зона тайги – район промышленной заготовки леса
(леспромхозы), охоты и рыболовства. Здесь встре-
чаются постоянные мелкие и средние населенные
пункты, чередующиеся с отстоящими на большом
расстоянии друг от друга отдельными строения-
ми (избы, землянки), которые регулярно исполь-
зуются для отдыха и ночлега. Сельским хозяйством
здесь занимаются в разрывах сплошной полосы
лесов на «теплых» местах.

3. Расселение в полосе выборочного земледель-
ческого освоения юга лесной зоны. Земледельчес-
кое использование земель здесь более широкое,
чем в средней тайге. Главным типом поселений в
районах землепашества в южной тайге и хвойно-
широколиственных лесов издавна были малые
деревни и выселки. Деревни, как это прочно утвер-
дилось в литературе, в отличие от других сельских
поселений относятся к таким крестьянским селе-
ниям, в которых нет церкви. Однако, такое утверж-
дение не отвечает действительности, так как хра-
мы неотъемлемая принадлежность практически
всех опольских деревень Владимирской области.

Деревенские селения от сел отличаются ины-
ми признаками – малой людностью и малым чис-
лом строений (25-30 построек), компактностью
размещения, приуроченностью к лесным ланд-
шафтам и как следствие абсолютное число пост-
роек сделано с использованием дерева. И еще есть
одна отличительная черта деревенского расселе-
ния – частота поселений. П.И. Мельников [2] в ро-
мане «В лесах» том 2 пишет: «…В лесном Верхо-
вом Заволжье деревни малые, зато частые, одна от
другой на версту, на две» (стр. 8). Например, в Ни-
жегородской области на левобережье Волги изве-
стны деревни Земенок, Песочная, Ларионова, Ма-
лое Зиновьево и другие.

С увеличением числа жителей, в некоторых
деревнях становилось жить тесно, голодно. Нуж-
но было отвоевывать у леса новые земли под паш-
ню, а рядом строить новое жилье. Так возникали
сельские поселения – выселки.
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На перекрестках транспортных путей разрас-
тались сельские поселения, получившие наимено-
вания сел. Села в лесой зоне Нечерноземной по-
лосы России формировались как крупные торго-
вые центры. Во многих селах собирались ярмар-
ки, где совершались сделки на оптовую поставку
сельскохозяйственного сырья, жестяных изделий,
поделок из дерева.

4. Расселение в черноземной полосе сплошного
земледельческого освоения. Все, что не занято здесь
лесом, дорогами, садами и огородами, относится
к сельскохозяйственному землепользованию. Доля
сельскохозяйственных земель в этом районе дос-
тигает 75-83 %, а пахотные угодья составляют 60-
66 %. Район отличается преобладанием больших
по численности населения сельских поселений.
Села – основной вид поселений. Приурочены они
в основном к долинам рек и крупным многокило-
метровым балкам. Нередко одно село сменяется
другим без какого-либо заметного рубежа, если не
считать меженных знаков и дорожных указателей.
Там, где изредка грунтовые воды близко залегают к
поверхности, селения поднимаются на водоразделы.

Людность многих сел в черноземной полосе
достигает 3-5 тыс. человек. Самым крупным селам
придан статус центров муниципальных районов.

Так, в Воронежской области из 32 муниципаль-
ных центров – 9 села (28 %), в Тамбовской из 23 рай-
онов 5 сел являются центрами (21,7 %), а в Орен-
бургской из 34 районных центров 16 – села (47 %).

Как и на юге лесной зоны, в Черноземной по-
лосе России кроме сел встречаются мелкие посе-
ления – выселки. В их возникновении различают
несколько этапов [4]. Этап первый относится ко
времени Генерального межевания (1770-1800),
когда выселки образовывались из крупных сел.
Этап второй был связан с проводимыми в 1815-
1857 годах ревизскими переписями. Этап третий
приурочен к реформе 1861 года и Столыпинской
аграрной реформе, когда крестьянские семьи вы-
селялись из крупных сел ближе к обрабатываемым
землям. Последний, четвертый, этап относится к
20-30 годам XX столетия и связан со временем
сплошной коллективизации сельского хозяйства.

На Нижнем Дону и Кубани, где компактно про-
живает казачество, сельские поселения называют
станицами. Станицы не только самые крупные по

численности проживающего в них населения, но
и наиболее благоустроенные сельские поселения
России. Например, станицы Краснодарского края
связаны дорогами с твердым покрытием не толь-
ко с районными центрами, но и краевым центром,
курортными зонами.

5. Район горного очагового животноводческо-
земледельческого расселения. С горным земледе-
лием и горным животноводством связано появле-
ние крупных сельских поселений в долинах рек и
межгорных котловинах. На крутых горных скло-
нах, следуя вековым этническим традициям, стро-
ились своеобразные кавказские деревни – аулы.
Сельские типы поселений являются доминирую-
щими в большинстве республик Северного Кав-
каза. Так, в Дагестане доля сельских райцентров
составляет 88 %.

Таким образом, если для лесной части страны
деревни, выселки, села, стойбища, новые поселки
являются центрами освоения малообжитых мест,
то в южной части страны села и станицы играют
политико-административную роль, выступая цен-
трами систем расселения.
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