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Â ÐÎÑÑÈÈ
Демографический кризис — нарушение воспроизводства населения,
угрожающее существованию самого населения. Под этим термином может пониматься как убыль населения, так и перенаселение. В первом
случае это ситуация, которая складывается в стране или регионе, когда
рождаемость падает ниже уровня простого воспроизводства населения,
а также ниже уровня смертности. Именно такая ситуация в настоящий
момент складывается в России.
Россия переживает демографическую трагедию: снижение общей
численности населения сопровождается сокращением его экономически
активной части. Причем сокращение происходит не по причине войны,
массовой эмиграции, стихийных бедствий, голода или болезней. Страна
теряет людей по социально-психологическим причинам.
Следствия демографического кризиса могут отразиться самым негативным образом на экономике страны, ее конкурентоспособности и обороноспособности. Так, например, выживаемость вузов сегодня зависит
от грамотно выстроенной стратегии набора студентов, подстраивания
образовательных услуг под «демографическую яму» девяностых годов
прошлого века. Через несколько лет проблема перейдет от системы образования к производственной сфере. Уже сейчас ощущается нехватка
специалистов квалифицированного и полуквалифицированного труда.
Стране сложно поддерживать экономический рост на высоком уровне без
миллионов мигрантов, компенсирующих нехватку рабочих рук. Огромное
количество государственных и негосударственных вузов, их филиалов в
разных городах лишает страну целой страты — полупрофессиональных
рабочих и служащих. Специалисты, получившие высшее образование в
России не могут найти достойную заработную плату в родном регионе и
даже стране, поэтому вынуждены трудоустраиваться за рубежом. Следствия этой проблемы бесконечны. Целью нашей работы является выяснение социально-психологических причин демографического кризиса в
России. К их числу мы относим:
Внедрение в сознание молодых россиян мысли о преимуществах
отсроченного деторождения. Этому способствует культивируемый образ
деловой женщины и преуспевающего бизнесмена. Современная молодежь не стремиться «обзаводиться» семейными и детскими проблемами
до тех пор, пока не сделана карьера, не устроен быт, не посещен ряд
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общепризнанных курортов и стран. По данным опросов старшеклассники и студенты не планируют семейную жизнь и рождение детей на ближайшее время. Эти планы заменяют получение высшего образования
(обязательно), трудоустройство (возможно не по специальности, но, как
правило, на высокооплачиваемые должности), покупка недвижимости и
машины, отдых за границей. В ходе социально-психологического тренинга со студентами Колледжа бизнеса и права БГУЭП нами была зафиксирована следующая статистика: 4% первокурсников планируют рождение
двух детей в браке, 18% думают о рождении хотя бы одного ребенка, остальные — не озадачены деторождением и мечтают построить карьеру.
Еще один аспект проблемы — географический. Население отдаленных
сел и деревень Сибири, Дальнего Востока и Кавказа стремится переехать
центральные областные города страны. В сознании жителей глубинки прочно основалась мысль о том, что устроиться в жизни легче, если человек
проживает в крупном городе, районном центре или столице. Следуя этому
мифу, молодежь тратит годы и здоровье на то, чтобы прижиться на новом
месте. О рождении детей речь уже не идет. А. Нещадин говорит об отчуждении жителей городов. Вновь прибывшее городское население быстро
забывает о своих родовых, этнических семейных традициях. Более того, в
стране возникла проблема воспроизводства субэтноса бедности.
Потеря национального самосознания, культурных ценностей и национальных традиций. У всех народов, населявших Россию, залогом успешности, экономической стабильности и процветания была многодетная
семья. К примеру, старообрядческая семья насчитывала 30-40 человек.
Из поколения в поколение передавался и образ российской семьи как семьи многодетной. Молодежь ныне придерживается навязанного мнения
«зачем нищету плодить». Сейчас целесообразнее считается родить хотя
бы одного ребенка, дать ему достойное образование и хорошую экономическую базу в виде квартиры, загородного дома, машины. Однако ранее практически все дети из многодетных семей получали высшее образование, становились уважаемыми людьми за счет собственного труда и
способностей. У бурят и сегодня принято иметь большие семьи. Старшие
дети получают помощь родителей в образовании и, как правило, уезжают
из родного дома. Младшему (как правило, сыну) остается ведение домашнего хозяйства и собственно сам дом.
Исстари позором на Руси считалось остаться «в девках» или быть
бесплодной. На сегодняшний день большая часть детородных женщин
не имеют мужей и, как следствие, не имеют возможности родить хотя бы
одного ребенка. Искусственное оплодотворение остается материально
недоступным способом зачатия для одинокой женщины. Примером психологической защиты одинокой бездетной женщины становится все та
же преуспевающая бизнесвумен.
Финансовая дезорганизация семьи. Традиционно мужчине принадлежало преимущество в принятии решений. Слово главы семьи было зако-
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ном для всех. Современная независимость женщины, воспитание мальчиков (будущих отцов) одинокими матерями привело к смещению социальных
ролей мужа и жены. Слово мужа, отца перестало иметь вес. Уважением до
конца дней пользовались и старые родители. На сегодняшний день дети
бросают родных стариков, отправляют их в дома престарелых, порой просто убивают из-за желания обладать недвижимостью или наследуемым
имуществом. Современной молодежи становится экономически невозможно содержать стареющих родителей и растить собственных детей.
Распространение ресторанного бизнеса, фастфудов. Современному
бизнесмену становится экономически не выгодно содержать жену, умеющую вкусно готовить пищу. Да и современные экономически независимые женщины разучились готовить разносолы. Обилие ресторанов,
кафе и фастфудов позволяет удовлетворять потребность в еде вне дома
и семьи. В этом можно разглядеть лишь временное экономическое процветание такого рода бизнеса. Думается, что центры, сочетающие в себе
многоаспектный бизнес (как то организация точек общепита, ориентированных на поддержание семейных традиций) должны пользоваться популярностью и поддержкой администрации.
Употребление психоактивных веществ. Употребление ПАВ возрастает во всем мире. С каждым годом увеличивается число лиц постоянно употребляющих ПАВ и практически бесконтрольно возрастает число
вновь пристрастившихся или употребляющих ПАВ нерегулярно. Среди
социальных факторов употребления ПАВ выделены такие как: постоянное чувство напряженности; терпимое (правильнее было бы сказать
индифферентное) отношение социального окружения; неумение разрешать конфликты, которые так характерны подростковому возрасту; желание занять свою социальную нишу в подростковых группах; отсутствие
доступных в денежном эквиваленте кружков, спортивных секций, клубов
по интересам; тлетворное влияние мнимых уличных авторитетов; негативное влияние кино, телевидения, пропагандирующих употребление
ПАВ; прямая или завуалированная реклама ПАВ; аддиктивное поведение близких родственников; проблемы семьи (разводы, насилие, усыновление); низкий уровень образования и низкая профессиональная занятость; социальная депривация подростков. Личностные факторы: плохо
сформированные адаптационные механизмы; импульсивность; плохо
контролируемое поведение; стремление незамедлительно получить желаемое; склонность пренебрегать правами и потребностями других людей, социальными нормами и запретами; недостаток прогностических
способностей; повышенная тревожность; длительные или эпизодические
депрессивные состояния; длительное влияние стрессовых факторов; заниженная самооценка; отсутствие навыков самопрезентации; крайние
варианты коммуникативной активности; низкая толерантность; соматический инфантилизм молодежи. Каждому третьему из числа порошенных первокурсников Колледжа бизнеса и права БГУЭП (по результатам
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опроса в сентябре 2008 г.) предлагали попробовать тот или иной вид наркотика. 8% студентов употребляли ПАВ хотя бы один раз.
Несовершенство законодательной базы в отношении системы наказаний за управление транспортным средством в физиологически неадекватном состоянии. Ни для кого не секрет, что разовые акции ГИБДД
вроде «Внимание, дети идут в школу!» дают свой результат только на момент проведения акций. Очень велика детская смертность в ДТП. Велико
число смертей среди детородного населения страны региона.
Несовершенство системы здравоохранения. На сегодняшний день в
муниципальной поликлинике работающему, а, следовательно, детородному населению практически невозможно попасть на консультационный
прием к узкому специалисту. Пациент, обязательно должен пройти по
предварительной записи сначала участкового терапевта, который вынесет свое решение: нужен или не нужен визит к врачу узкой специализации.
Сама система далеко отсроченной предварительной записи не спасает от
многочасовых очередей. Как следствие, работающее население занимается самолечением, ищет информацию на доступных Интернет-ресурсах,
консультируется у киберспециалистов. Отсюда, низкая продолжительность жизни и чудовищное состояние здоровья большей части населения страны. Разовые медицинские осмотры проводятся не качественно.
На практике вся процедура сводится к формальной фиксации «здоров/не
здоров». Единственной целью прохождения подобных процедур является
возможность попасть все к тем же узким специалистам.
Отторжение народа от религии и морали. Мировые религии считают
страшным грехом братоубийство и детоубийство. Реалии сегодняшнего
дня приучили общество спокойно относиться к криминальным «разборкам» и убийствам на почве передела сфер влияния. А ведь в этой сфере
занято экономически и демографически активная часть населения. Современное общество, с развитыми методами контрацепции, так же попустительски относится к абортам. Женщина не испытывает ни религиозного,
ни социального, а, следовательно, и нравственного давления за лишение
жизни нерожденного ею ребенка. Зачастую женщину не останавливает
даже тот вред, который наносит аборт ее собственному организму. Психологически этот вред воспринимается как менее значимый в сравнении с
возможным вредом еще нерожденного дитя. Все профилактические меры
должны быть направлены на разъяснительную работу с юношами и девушками, формирование ответственного отношения за свой организм и
общество в целом при вступлении в интимные отношения; изменение информационной политики в области пропаганды здорового образа жизни
и положительного образа многодетной семьи; запрет рекламы противозачаточных средств, уродующих гормональное здоровье еще нерожавших
женщин и мужчин; запрет на трансляцию порнографии.
Концепция демографической политики РФ предусматривает увеличение населения страны до 145 млн чел. к 2025 г. Для того, что бы эти
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цифры не остались только на бумаге, необходимы усилия не только политиков, но и самого населения. Требуется кропотливая работа в области
формирования общественного сознания, возрождения патриотического
воспитания в школах, ссузах и вузах.
Ë.Ã. ÂËÀÑÎÂ

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß
Â ÂÎÑÒÎ×ÍÛÕ ÐÀÉÎÍÀÕ ÑÒÐÀÍÛ (1970–2000 ãã.)
Проблема заселения восточных районов страны вообще и в частности ее районов нового освоения является весьма сложной в экономическом, организационном и социальном плане. Более того, велико ее также
и геополитическое значение.
Тем более что в условиях одновременного сокращения уровня рождаемости и роста смертности население этих территорий России, начиная с 1993 г. вошло в зону отрицательного естественного прироста. К
настоящему времени, несмотря на рост с 2000 г. Показателей рождаемости, естественный прирост населения Сибири только на 60–70% обеспечивает уровень простого воспроизводства.
Высокая вероятность смертности по различным причинам в относительно молодом возрасте получила выражение в многочисленных демографических потерях. По нашим оценкам, ежегодные потери городского
населения Сибири в 1989–1995 гг. (в годы роста показателей смертности)
составляли 10,5 млн, а сельского населения — 3,6 млн потенциальных
лет (человеко-лет) жизни, из них около 40% — из-за несчастных случаев,
отравлений и травм, что в 3–4 раза выше уровня потерь по аналогичным
причинам в развитых странах.
Только за 1997–1999 гг. потери жизненного потенциала населения
Сибири привели к ежегодному снижению внутреннего регионального
продукта (ВРП) в сибирских регионах на 6,5–7,0 млрд р. в год.
В административно-плановой экономике основополагающим принципом прогнозирования потребности нового региона освоения в трудовых
ресурсах является приоритет народнохозяйственного уровня планирования над региональным. Поскольку для районов с высокими темпами
развития, а тем более для районов пионерного освоения, величина перспективной потребности, как правило, превосходила ожидаемую величину собственных трудовых ресурсов, принимались различные меры — от
экономических до административных — по привлечению дополнительных трудовых ресурсов в эти районы.
Миграционные процессы, происходившие в стране и захватившие
Сибирь в прошедшем периоде, носили противоречивый характер, поскольку вызывались в основном разнообразными административно-политическими решениями. Привлекательность зон нового освоения обес-

