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Одним из характерных явлений начала 20 века для развитых стран Европы, США
и Австралии стала резкая депопуляция населения в сельской местности. Этот процесс
отмечался как абсолютным снижением численности сельских жителей страны, так и от-
носительным (сокращение доли сельского населения от общего населения). В России этот
демографический феномен в полной мере стал проявляться позже, начиная со второй
половины 20 века. Причины тому принято считать:

- запоздалый демографический переход в сельской местности России
- миграционный отток сельчан в крупные города в период индустриализации (50-70

годы).
Динамику можно проследить по данным переписей населения (рис 1.)
Так с 1959 по 2010 гг. доля сельского населения сократилась с 47,8% до 26,3%.
Процессы депопуляции повлияли и на систему сельского расселения. Изменения про-

исходили в структуре населенных пунктов по числу жителей и в распределении населения
по пунктам разной величины. Главный тренд в структуре сельских населенных пунктов -
поляризация, т.е. быстрый рост доли мельчайших пунктов и небольшой рост доли самых
крупных при одновременном вымывании мелких и средних [1].

Для оценки и анализа направлений трансформации сельского расселения на террито-
рии Европейской части России был рассмотрен проект (картографический материал) С.
А. Ковалева [2] в котором была произведена работа по районированию сельской местно-
сти РСФСР (по данным о СНП 1977 года). Мною была произведена подобная работа по
данным переписи 2010 года.

В ходе проведения сравнительного анализа карты С. А. Ковалева и моей работы, были
установлены следующие направления в трансформации сельского расселения:

- лесостепная зона Европейской части России и Повольжье, за рассматриваемый, про-
межуток теряли население, что привело к трансформации от крупноселенного типа к
среднеселенному типу расселения

- зона нечерноземья наиболее сильно подверглась миграционному оттоку, для нее ха-
рактерно преобладание мельчайших населенных пунктов. Здесь выделяются «белые пят-
на» с наличием СНП без населения

- относительно стабильны СНП в южной части Европейской России, здесь сохраняется
крупноселенной тип расселения

На данный момент, я завершаю работу по созданию карты сельских населенных пунк-
тов республики Татарстан, на основе данных ВПН-2010. Населенные пункты отображены
на карте пунсонами разной величины, относительно численности населения. Данная кар-
та предоставит нам наглядную характеристику современного сельского расселения. Ведь,
в настоящее время, российская статистика сельского расселения предоставляет агрегиро-
ванные данные переписей только по субъектам РФ, что не позволяет выявить изменения,
произошедшие за полвека.
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Рис. 1. Изменение численности населения России (по данным переписей населения)
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