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III. Итоги переписи населения в России в 2010 году
Как отмечено во «Вступлении», по рекомендации ООН 2010 год можно назвать,
условно, «Годом Переписей». В отличие от США, самой богатой страны мира на сегодня,
Россия не может позволить себе проводить ежегодные анкетирования с целью
определения реального уровня жизни населения (наличия работы, доходов, уровня
образования и т.д.). Ежегодное анкетирование по месту жительства может себе позволить
только одна страна в мире – США. (Более подробно об анкетировании – в статье М.
Корсунского в 25 номере «Второго Дыхания» [1]). Поэтому Россия, как и другие страны
мира, ставила перед переписью как политические задачи – численность населения и
распределение его по территории страны, так и экономические – распределение
государственного финансирования, изучение рынка труда, состояние жилищных условий
и т.д. Расходы на перепись в России составили 567 млн. долларов. Это примерно на
порядок меньше, чем расходы на перепись в США. В пересчете на душу населения: в
США это составляет примерно $20 на одного американца, а в России – $4.0 на
россиянина.
Начало учёта населения относится к IХ веку (Киевская Русь, Новгород). Начало же
государственных переписей было положено указом Петра I от 26 ноября 1718 года.
Первая и единственная Всеобщая перепись населения Российской империи была
проведена 9 февраля 1897 года. Российская интеллигенция горячо поддержала перепись и
приняла в ней активное участие. Л. Н. Толстой в своей статье «О переписи в Москве»
писал: «Для общества интерес и значение переписи в том, что она даёт ему зеркало, в
которое, хочешь - не хочешь, а посмотрится все общество и каждый из нас…». А. П.
Чехов «как инструктор-контролёр» бесплатно руководил 15 переписчиками в
Серпуховском уезде Московской губернии. За что и был награждён медалью «За труды в
первой Всеобщей переписи населения 1897 года».
Нынешняя Всероссийская перепись населения проводилась 14 – 25 октября 2010 г. в
соответствии с Федеральным законом и постановлением Правительства [2].
Всероссийская перепись населения представляет собой сбор сведений о лицах,
находящихся на определённую дату на территории Российской Федерации, и проводится
на всей территории страны в соответствии с официальной статистической методологией.
Порядок учёта населения при Всероссийской переписи разработан в соответствии с
вышеназванными Федеральным законом и Постановлением правительства. А также
«Принципами и рекомендациями в отношении переписей населения и жилого фонда»
(ООН, 2009) и «Рекомендациями Конференции Европейских статистиков по проведению
переписей населения и жилищного фонда 2010 года» (ЕЭК ООН и ЕВРОСТАТ, 2006).
При переписи населения 2010 года, как и при переписи 2002 г. [3], население
переписывалось по месту своего постоянного (обычного) места жительства, которым
является населённей пункт, дом, квартира, комната, где опрашиваемый обычно проводит
большую часть своего времени. К постоянному населению России, находящемуся на
территории страны, были отнесены все находившиеся в стране на дату переписи
постоянные жители (независимо от гражданства), включая временно выехавших граждан
из страны на работу и учёбу на срок до одного года или выехавшие на отдых, лечение, в
гости на любой срок.
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Около 785 тысяч человек, среди которых – 630 тысяч переписчиков и 100 тысяч
инструкторов-контролёров (подобно участию А.П. Чехова), было нанято по всей России
на время проведения Всероссийской переписи населения. Переписчик проводил опрос
населения и заполнял переписной лист со слов опрашиваемого без требования
документов, подтверждающих правильность его ответов.
В переписном листе 13 вопросов, в перечень которых, как указано выше, включены
и вопросы о качестве жизни. Интересно, что 13-ый вопрос в переписном листе касается
только женщин в возрасте 15-ти лет и старше.
Численность постоянного населения Российской Федерации – 142.9 миллиона
человек, что составляет 98.4 % от численности 2002 года, т.е. уменьшилась на 1.6 %. В
абсолютных цифрах численность сократилась на 2 миллиона 300 тысяч человек.
Сократилось население всех федеральных округов, кроме Центрального и СевероКавказского. Россия занимает 8-ое место в мире по численности населения, уступая
Китаю, Индии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистану и Бангладеш.
Самый большой прирост населения по городам – в Москве и в Санкт-Петербурге.
Увеличение в Москве – с 10.4 млн. до 11.5 млн. Теперь Москва – самый крупный по
численности город Европы; раньше был Лондон с населением 10.5 млн. В СанктПетербурге - 4.9 млн. человек. В России 12 городов с численностью более 1.0 млн.
человек.
В России 2010 года – 66.0 млн. мужчин и 76.7 млн. женщин (46.0% и 54.0%). По
данным Всероссийской переписи населения 2010 года сохранилось характерное для
населения России значительное превышение численности женщин над численностью
мужчин: их на 10.7 млн. больше, чем мужчин. Доля женщин продолжает увеличиваться:
преобладание женщин выросло на 700 тысяч по сравнению с 2002 годом (10 млн.). На
1000 мужчин приходится 1163 женщин (в 2002 – 1147). Преобладание численности
женщин над численностью мужчин отмечается, начиная с 33-летнего возраста.
Урбанизация практически не изменилась. Городское население России составляет
73.7 % от общей численности населения (в 2002 году – 73.3 %).
Как и для большинства европейских стран, для России характерно старение
населения. Средний возраст жителей страны составил 39 лет. По данным переписи
населения 2002 года средний возраст населения составлял 37.7 лет.
По сравнению с 2002 годом, в России возросла численность образованных людей.
Если в 2002 году жителей со средним образованием и выше (в возрасте 15 лет и старше)
было 92.7 млн.(76%), то в 2010 – 97.7 млн. Относительная величина не может быть
вычислена, т.к. нет ещё данных численности населения России в возрасте 15 лет и старше
по 2010 году. Но по абсолютным величинам прирост составил 5.5 млн. человек. 76% по
2002 году – достаточно скромная величина: 24% населения России не имеет среднего
образования.
Перепись подтвердила, что Россия является одним из самых многонациональных
государств мира – на территории страны проживают представители свыше 160
национальностей. Семь народов, населяющих Россию, имеют численность,
превышающую 1 млн. человек. Это русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши,
чеченцы и армяне. Русские являются наиболее многочисленной национальностью. Их
численность составила 116 млн. человек (81% жителей страны).
Впервые при переписи населения 1.0 млн. человек указали, что имеют гражданство
других государств. Из них 40 тыс. человек имеют двойное гражданство.
Результаты Всероссийской переписи населения 2010 года войдут составной частью в
итоги мировой переписи населения, проводимой по Всемирной программе переписей
населения и жилищного фонда, о чем говорилось во вступлении.
Совершенно очевидно, что демографический вопрос – острейший вопрос для
России: численность уменьшилась на 2.3 млн. жителей страны [4]. В чем причина
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естественной убыли населения в России? На языке демографической динамики ответ
весьма прост: смертность превышает рождаемость. Естественная убыль в России
наблюдается с 1992 года. Т.е. можно сказать, что последние 20 лет страна живет в режиме
естественной убыли. Причем по уровню рождаемости Россия находится не в самом низу
среди европейских стран. В Германии суммарный коэффициент рождаемости ниже, чем в
России. В Италии, Испании и Швейцарии – тоже ниже. Так в чем же причина? Россия –
государство, для которого характерна катастрофическая смертность – по сравнению со
странами с аналогичными доходами на домохозяйство, подушевным ВВП, уровнем
развития медицины и образования. Мужчины в России живут на 15-20 лет меньше
мужчин в экономически развитых странах. Продолжительность жизни мужчин-россиян в
последнее двадцатилетие колеблется в районе 60 лет против почти 80-летней
продолжительности в развитых странах.
Как отмечалось выше, естественная убыль населения в России наблюдается с 1992
года – с года, когда молодые реформаторы (Т. Гайдар, А.Чубайс, А. Кох, Г.Бурбулис, Б.
Немцов и др. – «птенцы гнезда» Б.Ельцина) начали проводить реформы перехода страны
от плановой к рыночной экономике. Делали они это скоропалительно, с большой
поспешностью, ломая «через колено» судьбы многих людей. Общественные отношения
не приемлют таких методов. Реформы Петра I унесли множество жизней, т.к.
проводились «методом кнута»; население России не было подготовлено к этим реформам.
Революция 1917 года (смена формы собственности) была кровавой страницей в истории
России. События 90-х годов стали одной из причин повышенной смертности населения,
особенно мужчин.
Моя жена проработала в школе 45 лет. В 90-е годы многие её ученики не смогли
вписаться в резко изменившиеся условия жизни. Одни покончили жизнь самоубийством,
другие запили, впали в глубокую депрессию.
Самое пронзительное в российской жизни – то, что второй бедой лечатся от первой.
Поясню. В рейтинге причин, объясняющих сверхсмертность, первые две строчки
занимает алкоголь и депрессия. Так вот, в России самый доступный антидепрессант – это
водка (шире – алкоголь). Поэтому страна живет по формуле: “меньше пойла – больше
«депрессухи», меньше «депрессухи» – больше пойла”.
Вообще, депопуляция – это плата за ХХ век. И за его головокружительные успехи, и
за его чудовищные преступления. И платить мир будет еще долго.
IV. Итоги переписи населения в Китае в 2010 году
В апреле 2011 года опубликованы предварительные результаты шестой переписи
населения Китая, которая проводилась с 1 по 10 ноября 2010 года [5]. Перед переписью
2010 были поставлены, как минимум, две основные задачи: выявить точное количество
трудовых мигрантов и детей.
Китайское правительство очень волнует внутренняя миграция преимущественно
молодого и малообразованного населения. Миграция, в основном, происходит из сельской
местности в города. В подавляющем большинстве целью миграции является поиск работы.
Перепись должна дать ответ на один из главных вопросов: принесла ли проводимая на
государственном уровне политика ограничения рождаемости под лозунгом «одна семья –
один ребенок» ожидаемый результат? Дело в том, что в КНР действуют жесткие правила
контроля рождаемости. Семьям запрещено иметь больше одного ребенка, поэтому часто
родители не регистрируют младших детей. Чтобы заставить людей рассказать о реальном
количестве детей, власти обещают понизить штрафы для тех, кто признаётся добровольно.
А самым бедным семьям разрешено будет выплачивать штрафы в рассрочку. Сумма же
налога за рождение второго ребёнка составляет 20 тысяч долларов – довольно
значительная.
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В переписи участвовали более 6 миллионов переписчиков, которые обошли более 400
миллионов
домохозяйств
страны.
Согласно распоряжению Государственного
статистического управления КНР, ответственного за проведение переписи, каждый из
переписчиков обязан обойти около 80 -100 домохозяйств. Таким образом, каждый из них
внёс в перепись данные о 250 – 300 жителях страны.
В каждой квартире, помимо удостоверения личности, переписчик требовал
предъявить обязательный в КНР вид на жительство (аналог советской прописки или
российской регистрации). Выданные хозяевам брошюры напоминали, что за ложные
сведения они понесут наказание – вплоть до привлечения к уголовной ответственности.
По данным Госстата КНР, нынешняя перепись обошлась стране в 1.2 миллиарда
долларов, т.е. 0.9 доллара на человека, примерно $1.0.
Общее количество вопросов в переписных листах – 18. Но каждого десятого
попросили заполнить более подробную форму из 45 вопросов. Большая часть вопросов
касается качества жизни: возраст, пол, уровень грамотности и образования, размер семьи,
обеспеченность жильем, количество детей и т.д.
Впервые за время ведения китайской статистики были учтены иностранные граждане,
находящиеся на территории страны. Заполнить соответствующие анкеты иностранцам было
предложено на одном из пяти языков, включая английский, французский и немецкий. В работе с
ними переписчикам помогали переводчики-волонтеры.
В переписном листе нет вопросов о религиозных убеждениях — это очень сложная тема в
стране, которая официально является атеистической.
По официальным предварительным итогам переписи численность населения КНР на 1
ноября 2010 года составила 1 миллиард 371 миллион жителей. В том числе, – в специальном
(особом) административном районе Гонконг — 7.5 млн. человек. В специальном (особом)
административном районе Макао — 0.5 млн. жителей. На Тайване, официально признанном
частью КНР, – 23 млн. жителей (рис. 1).

Рис. 1. Административная карта Китая (ОАР - особый административный район)

Без них, без административных районов и Тайваня, численность населения материкового
Китая составляет 1 млрд. 340 млн. человек. По данным переписи населения КНР 2000 года –
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1 млрд. 266 млн.. Общая численность населения материковой части Китая увеличилась на 74
млн. человек, или на 5.8 %.. Средний годовой прирост населения составил примерно 0,58 %.
Среднегодовой прирост населения в предыдущее десятилетие (1990-2000 гг.) составлял
1.07%. Замедление прироста – результат целенаправленно проводимой в стране политики:
«одна семья – один ребенок». Но по-прежнему каждый пятый человек на планете –
китаец.
Краткие сведения о специальных административных районах Китая – Макао и
Гонконг. И отдельно – о Тайване. В этих территориальных объединениях перепись в
составе Китайской Народной Республики прошла впервые.
Макао (Аомынь) – автономная территория в составе Китайской Народной
Республики. Этот спецрайон расположен на побережье Южно-Китайского моря. Состоит
из города-порта Макао и двух близлежащих островов. Общая площадь – 28.6 км2.
Специальный административный район Макао был образован 20 декабря 1999 года в
результате ликвидации португальской колонии Макао. В течение 442 лет, – с 1557 года, –
Макао управлялся Португалией. Это была самая старая европейская колония в Восточной
Азии.
Гонконг (Сянган) – вторая автономная территория КНР. Гонконг – это остров в
составе 260 различных по площади островов, расположенных в Южно-Китайском море.
В 1842 году Гонконг был захвачен Великобританией и оставался колонией до 1997
года, когда КНР получила суверенитет над территорией.
Обеим территориям (Макао и Гонконг) предоставлена широкая автономия до 2047
года, т.е. в течение 50 лет после передачи суверенитета. В рамках курса «Одна страна –
две системы» в течение этого периода Центральное народное правительство КНР берет на
себя вопросы обороны и внешней политики территорий. В то же время Макао и Гонконг
оставляют за собой контроль над законодательством, полицейскими силами, денежными
системами, пошлинами, а также сохраняют представительства в международных
организациях и мероприятиях.
Юридически остров Тайвань является составной частью Китайской Народной
Республики. В 1971 году ООН приняла резолюцию, по которой в мире существует только
один Китай. В 1979 году Китай и США установили дипломатические отношения. В
совместном китайско-американском коммюнике от 1982 года Соединенные Штаты
недвусмысленно признали, что в мире существует лишь один Китай, и США
поддерживают с Тайванем лишь неофициальные связи, и они обязуются постепенно
сокращать поставки вооружений на Тайвань.
«Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Поставки оружия продолжаются.
Взаимоотношения Китая и США сложные. Тем не менее, в 2010 году, как и во всем Китае,
на Тайване была проведена перепись населения, численность его – 23 млн. человек.
Вернемся к материковому Китаю и непосредственно к переписи.
В материковой части Китая 91,5% (1 миллиард 226 миллионов человек) составили ханьцы
(китайцы), а 8,5% (114 млн. человек) — другие народы.
В материковой части Китая городское население - 666 млн. человек или 49,7%; сельское
— 674 млн. человек или 50,3%. По сравнению с данными переписи 2000 года, доля горожан
увеличилась с 36% до 49%, то есть сразу на 13%. В начале статьи было упомянуто о
проблеме внутренней миграции в Китае.
Число пожилых людей, т.е. людей старше 60-ти лет, составило 13% населения
страны против 10% в 2000 году, и этот процесс заметно ускоряется.
Мужчин в Китае традиционно больше, чем женщин, это также – косвенное отражение
политики рождаемости. При политике «одна семья - один ребенок», большинство китайцев
хотят иметь сыновей – продолжателей рода и кормильцев в старости. Ведь, при
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существующей пенсионной системе, – в КНР пенсию получает лишь небольшой процент
пожилых людей. Основная надежда пожилых китайцев – на сыновей.
В настоящее время на 51,3% мужчин приходится 48,7% женщин. Хотя, по сравнению
с переписью 2000 г., дисбаланс между мужчинами и женщинами несколько уменьшился.
Стало больше жителей КНР, получивших высшее образование. В 2000 г. на каждые
100.000 населения их было всего 3.661 человека. По переписи 2010г. этот показатель
вырос до 8.930 человек. В стране сократилось число неграмотных граждан с 6,7% до
4,1%.
Мне трудно сделать обоснованные выводы по Китаю. Я его знаю хуже, чем Россию,
и даже страну, в которой я сейчас живу (Соединенные Штаты Америки). Но с трудом
совмещаю в голове материковый Китай, высокогорный Тибет, Тайвань, Гонконг, Макао.
Настолько это разные места и в культурном отношении, и в историческом, и
экономическом смыслах, что практически не верится, что перечисленные выше
территории – фактически одна большая страна. Да ещё это страна с более чем
миллиардным населением.
Выводы
1. Перепись населения – важное мировое событие, позволяющее достоверно подсчитать
численность населения планеты, а также составить представление о качестве жизни в
разных странах. Очевидно, что выгода, получаемая от переписей населения,
значительно превышает затраты на их проведение.
2. США – единственная страна в мире, которая может позволить себе не только подсчет
один раз в 10 лет численность населения и распределение его по стране, но и
ежегодно определить качество жизни своих граждан.
3. В каждой стране используются свои механизмы подготовки к переписи и методы
работы с населением, учитывающие национальные особенности и традиции
общества. В США перепись проводится путем адресной рассылки всем жителям
страны переписных листов, которые после заполнения отсылаются обратно в Бюро
переписи населения США. В России и Китае перепись проводится путем опроса
населения переписчиками.
4. Состояние экономик стран, которые представлены в этом докладе, косвенно можно
оценить по расходам при переписи на одного жителя страны: США - $20; Россия $4.0; Китай - $1.0.
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