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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги!

Настоящий тематический выпуск журнала «Вестник Юж-
но-Российского государственного технического университета 
(НПИ). Серия: Социально-экономические науки» посвящен 
вопросам, связанным с освещением актуальной демографичес-
кой ситуации с позиции национальной безопасности, и приуро-
чен к проведению IV Всероссийского демографического фору-
ма с международным участием (2–3 декабря 2022 г., г. Москва).

Актуальность данного выпуска определена реализацией 
приоритетных направлений Стратегии национальной безопас-
ности, в соответствии с которой ключевыми национальными 
интересами являются «сбережение народа России, развитие 
человеческого потенциала, повышение качества жизни и бла-
госостояния граждан»1. Решение задач в области достижения 
демографической безопасности для стратегического развития 
страны требует формирования современной системы подго-
товки высококвалифицированных специалистов-демографов, 
обладающих знаниями и умениями (компетенциями) как специфического, так и междисцип-
линарного характера, что определяет возможности работы специалистов-демографов в раз-
личных областях науки и практики, в частности в государственном управлении. В этой связи 
разработанный в 2021 году в инициативном порядке Институтом демографических исследо-
ваний ФНИСЦ РАН и утвержденный 8 июня 2022 года Минтрудом России профессиональ-
ный стандарт «Демограф» позволит сформировать новую, современную модель кадрового 
потенциала в области демографического развития, открывающую возможности улучшения 
подготовки высококвалифицированных специалистов-демографов.

Тематический выпуск освещает ряд актуальных тем в демографических исследованиях 
в России, среди которых повышение устойчивости брачно-семейных отношений и рождае-
мости, формирование мотивации к многодетности, самосохранительного поведения россий-
ского населения, миграционной привлекательности. Надеемся, этот выпуск будет интересен 
нашим читателям и участникам IV Всероссийского демографического форума с международ-
ным участием.

Благодарим всех коллег — авторский коллектив данного проекта — за предоставленные 
актуальные материалы. Особую благодарность выражаю за совместный труд в подготовке 
данного выпуска Т. К. Ростовской, доктору социологических наук, профессору, заместителю 
директора Института демографических исследований Федерального научно-исследователь-
ского социологического центра РАН.

Главный редактор журнала
«Вестник Южно-Российского государственного

технического университета (НПИ).
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Введение. Стратегией национальной бе-
зопасности Российской Федерации, утверж-
денной от 2 июля 2021 года Указом Прези-
дента РФ, приоритетным национальным ин-
тересом страны (первым из перечисленных) 

является «сбережение народа России и раз-
витие человеческого потенциала». Достиже-
ние указанной национальной цели основано 
на реализации ряда задач, среди которых «по-
вышение рождаемости, формирование моти-
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вации к многодетности». Обеспечение ста-
бильного демографического развития страны 
является предметом деятельности не только 
Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации, но и целого ряда стра-
тегических документов. В Указе Президента 
Российской Федерации от 01.12.2016 года 
№642 «О Стратегии научно-технологичес-
кого развития Российской Федерации» среди 
наиболее значимых больших вызовов с точ-
ки зрения научно-технологического развития 
Российской Федерации указан «демографи-
ческий переход, обусловленный увеличени-
ем продолжительности жизни людей, изме-
нением их образа жизни, и связанное с этим 
старение населения, что в совокупности при-
водит к новым социальным и медицинским 
проблемам». Концепция демографической 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, Концепция государственной 
семейной политики в Российской Федера-
ции на период до 2025 года, Национальный 
проекта «Демография» и ряд других госу-
дарственных инициатив подчеркивают слож-
ность и комплексность решаемых в данной 
сфере задач.

Устойчивость демографического раз-
вития страны является не просто стержнем 
национальной безопасности государства, 
основным условием его существования, тер-
риториальной целостности, детерминантой 
достижения высокого уровня экономическо-
го и социального развития, но и фактором, 
определяющим статус России как ведущей 
мировой державы XXI века.

Результаты исследования. В целях 
обеспечения достижения национальных це-
лей Российской Федерации в части демог-
рафического развития Постановлением Пре-
зидиума ФГБУ «Российская академия наук» 
от 22 января 2019 года №12 был создан науч-

ный совет «Демографические и миграцион-
ные проблемы России» (далее — Научный со-
вет), председателем которого является член-
корреспондент РАН, директор ИДИ ФНИСЦ 
РАН, С. В. Рязанцев. Ключевой задачей Науч-
ного совета является «Организация и коорди-
нация научных исследований по проблемам 
реализации национального проекта “Демог-
рафия” и выработки стратегии национальной 
демографической и миграционной полити-
ки, сохраняющей преемственность и форму-
лирующей новые подходы, определяющие 
демографическую перспективу страны в ее 
региональном и этническом многообразии»1.

В этой связи интересен краткий ана-
лиз деятельности Научного совета за 2020–
2021 годы в части вклада академической на-
уки в развитие демографии.

В 2020 году в рамках реализации плана 
научно-организационных мероприятий На-
учного совета, в том числе на выездных засе-
даниях, были разработаны и обсуждены:

— единые критерии и показатели для 
проведения общенационального мониторин-
га в части выявления тенденций и проблем 
текущей социально-демографической ситуа-
ции в России [5];

— подведены итоги первой волны Все-
российского социологического исследования 
«Демографическое самочувствие России» 
в 10 субъектах Российской Федерации 2, уде-
лено особое внимание методологическим 
проблемам его реализации на региональном 
уровне. База данных Всероссийского социо-
логического исследования «Демографичес-
кое самочувствие России» прошла регистра-
цию в Федеральной службе по интеллекту-
альной собственности, получено свидетель-
ство о государственной регистрации базы 
данных от 18 августа 2020 года 3;

— тексты ежегодных национальных де-
мографических докладов: Национальный де-

1 Положение о порядке деятельности научного совета «Демографические и миграционные проблемы 
России» Отделения общественных наук РАН, утверждено Академик-секретарем ООН РАН, академиком РАН 
А. В. Смирновым 02.12.20219 г.

2 Выборочное социологическое обследование путем анкетного опроса было проведено в Центральном, Се-
веро-Западном, Приволжском, Уральском, Северо-Кавказском, Южном федеральных округах, в 10 субъектах 
РФ (Москва, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская, Ивановская, 
Нижегородская, Вологодская, Волгоградская, Свердловская области). Общее количество опрошенных респон-
дентов составило 5616 представителей различных поколений в возрасте от 18 до 50 лет.

3 База данных Всероссийского социологического исследования «Демографическое самочувствие России» 
на платформе iBM SPSS STATISTICS. Свидетельство о регистрации базы данных 2020670022, 18.08.2020. Заяв-
ка №2020670018 от 13.07.2020 г.
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мографический доклад — 2020 «Демографи-
ческое развитие России: тенденции, прогно-
зы, меры» [2], который был издан при подде-
ржке Российского фонда фундаментальных 
исследований (проект №20-011-20001) и На-
циональный демографический доклад — 
2020 «Демографическое самочувствие Рос-
сии: региональный аспект», подготовленный 
при поддержке Российского научного фонда 
(проект №20-18-00256) [3];

— итоги проведения I Российско-иранс-
кого социологического форума (16–18 нояб-
ря 2020 года, г. Москва, РАН), цель которого 
заключалась  в развитии российско-иранс-
ких научных связей в области социальных 
наук в условиях кризисов и становления но-
вого технологического уклада современного 
общества и мировой цивилизации с учетом 
социально-экономических, социально-де-
мографических, социально-политических 
и социокультурных факторов. В своих вы-
ступлениях ученые и дипломаты отметили 
общность путей развития социальных наук 
в России и Иране, что делает проведение 
первого совместного социологического фо-
рума особенно важной вехой в академичес-
ком и гуманитарном сотрудничестве двух 
стран, которое будет способствовать не толь-
ко прогрессу в области социальных наук, 
но также укреплению дружественных и пар-
тнерских отношений между двумя странами 
и практической реализации концепции мно-
гополярного мира. На пленарной сессии I 
Российско-иранского социологического фо-
рума (далее — Форум) были представлены 
доклады ведущих российских и иранских 
ученых-социологов и демографов, в том 
числе и членов РАН: члена-корреспондента 
РАН, директора Института демографичес-
ких исследований ФНИСЦ РАН С. В. Рязан-
цева «Демографические вызовы для России 
и Ирана в условиях пандемии COVID-19»; 
члена-корреспондента РАН, советника РАН 
В. Н. Иванова «Социология Великой Побе-
ды»; академика РАН, директора Института 
психологии РАН Д. В. Ушакова «Роль мен-
талитета в социально-экономических дости-
жениях стран»; доктора исторических наук, 
директора Института востоковедения РАН 
А. К. Аликберова «Сотрудничество России 
и Ирана в области гуманитарных и обще-
ственных наук: тенденции и перспективы»; 

доктора наук, профессора Департамента 
демографии Университета Тегерана, Прези-
дента Ассоциации исследований населения 
Ирана Мохаммеда Джаляля Аббаси-Шавази 
«Демографический переход и новая проната-
листская политика в Иране»; члена-коррес-
пондента РАН, научного руководителя Воло-
годского научного центра РАН В. А. Ильина 
и директора Вологодского научного центра 
РАН, доктора экономических наук А. А. Ша-
буновой «Обеспечение научно-технического 
развития стран как важный вектор соци-
ального прогресса»; члена-корреспондента 
РАН, директора Института проблем рын-
ка труда РАН В. А. Цветкова «Социально-
экономические отношения между Россией 
и Ираном в современных геополитических 
условиях»; доктора социологических наук 
В. К. Левашова «Актуальная повестка дня 
глобальных, региональных и национальных 
социально-политических отношений»; чле-
на-корреспондента РАН, главного научного 
сотрудника Института социологии ФНИСЦ 
РАН Ж. Т. Тощенко «Прекариат: Новое яв-
ление в социально- экономической струк-
туре общества». Во второй и третий день 
Форума проходила работа Международной 
академии молодых социологов, в рамках 
которой молодым исследователям из Ирана 
и России была предоставлена возможность 
прослушать доклады выдающихся российс-
ких и зарубежных учёных, представляющих 
различные научные школы и направления 
социологической и демографической науки.

Участники Форума отметили важность 
продолжения сотрудничества российских 
и иранских ученых по вопросам, связанным 
с социальными, социально-экономическими 
и демографическими аспектами развития 
двух стран в контексте мирового развития 
и глобальных вызовов и выразили намерение 
осуществлять реализацию совместных меж-
дународных научных и научно-образователь-
ных проектов в будущем;

— подведены итоги II Всероссийского де-
мографического форума с международным 
участием (4–5 декабря 2020 года, г. Москва, 
РАН).

Форум, проведенный при финансовой 
поддержке РФФИ, был организован Институ-
том демографических исследований ФНИСЦ 
РАН при поддержке Отделения Обществен-
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ных наук РАН, Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

Основной целью Форума являлось объ-
единение ученых, политиков и представите-
лей гражданского общества для обсуждения 
проблем реализации национального про-
екта «Демография» и выработки стратегии 
национальной демографической политики 
и политики поддержки семьи, сохраняющей 
преемственность и формулирующей новые 
подходы к социально-демографической по-
литике с учетом региональных и этнокуль-
турных особенностей страны, а также с уче-
том эффективных зарубежных практик.

Форум открыл член-корреспондент РАН, 
доктор социологических наук, Первый замес-
титель директора по координации научной 
и научно-образовательной работы ФНИСЦ 
РАН М. Ф. Черныш, в своем выступлении 
обозначивший основные тенденции и про-
блемы демографических процессов в совре-
менной России, которые должны быть пос-
тавлены в центр стратегического развития 
страны, особенно в контексте новых глобаль-
ных вызовов, таких как пандемия COVID-19.

Масштабность данного мероприятия 
подтверждает участие в нем:

— Председателя ЦК КПРФ, руководите-
ля фракции КПРФ в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, доктора философских наук Г. А. Зюгано-
ва, который в приветственном слове участни-
кам Форума отметил, что современный де-
мографический кризис в России приобретает 
беспрецедентные масштабы и грозит обер-
нуться геополитической катастрофой для 
страны. Также лидер КПРФ обосновал необ-
ходимость смены социально-экономического 
курса государства в части поддержки семей 
и защиты детства с опорой на меры и прак-
тики, показавшие свою эффективность еще 
во времена СССР. При этом политик выразил 
убежденность, что решить проблему депопу-
ляции в короткие сроки и без кардинального 
улучшения условий жизни населения в це-
лом не представляется возможным;

— Председателя Политической партии 
«Справедливая Россия», Руководителя фрак-
ции Справедливая Россия в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации С. М. Миронова, акцентировав-
шего внимание на практических сложностях 

реализации нацпроекта «Демография», ставя-
щих под сомнение достижение обозначенных 
в нем целевых показателей в установленные 
сроки. Также политик рассказал об успешном 
опыте отдельных регионов по имплементации 
мер повышения рождаемости, таких как спи-
сание части долга по ипотечным займам после 
рождения первого и последующего детей. Ли-
дер партии «Справедливая Россия» особенно 
подчеркнул, что демографическую проблему 
необходимо решать комплексно, уделяя так-
же внимание вопросам снижения смертности 
и привлекая внеэкономические меры идеоло-
гического характера, воздействуя на умы и об-
щественное сознание населения.

С приветственным словом к участникам 
Форума обратились Полномочный предста-
витель Президента РФ в Центральном фе-
деральном округе И. О. Щеголев, Председа-
тель Комитета по вопросам семьи, женщин 
и детей ГД ФС РФ Т. В. Плетнева, член СФ 
ФС РФ, Член Комитета Совета Федерации 
по международным делам О. Н. Епифано-
ва, заместитель Министра труда и социаль-
ной защиты РФ О. Ю. Баталина, руководи-
тель Программы ЮНФПА для Центральной 
Азии М. Омурзаков.

В Пленарной сессии II Всероссийско-
го демографического форума с докладами 
выступили:

— член-корреспондент РАН, директор 
Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН, заведующий кафедрой де-
мографической и миграционной политики 
МГИМО МИД России С. В. Рязанцев с пре-
зентацией Национального демографического 
доклада — 2020 «Демографическое развитие 
России: тенденции, прогнозы, меры» [1].

— член-корреспондент РАН, доктор ме-
дицинских наук, профессор, директор НИИ 
урологии и интервенционной радиоло-
гии им. Н. А. Лопаткина — филиала ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, 
главный внештатный специалист Минздра-
ва России по репродуктивному здоровью 
О. И. Аполихин с докладом «Репродуктивное 
здоровье и активное социальное долголетие 
в демографической перспективе»;

— доктор медицинских наук, замести-
тель директора по научной и лечебной работе 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», 
профессор кафедры факультетской терапии 
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лечебного факультета ФГАОУВО РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова, главный внештатный 
специалист диетолог ДЗМ А. В. Стародубо-
ва с докладом «Здоровое питание — инстру-
мент здоровьесбережения?!»;

— доктор экономических наук, руководи-
тель Отдела по мониторингу и анализу раз-
вития отраслей социальной сферы Институ-
та прогнозирования и макроэкономических 
исследований при Министерстве экономики 
и промышленности Республики Узбекис-
тан Х. Х. Мамадалиева с докладом «Факторы 
формирования репродуктивных установок 
семьи в условиях модернизации экономики 
Узбекистана»;

— кандидат философских наук, междуна-
родный консультант по миграции и миграци-
онной политике в Казахстане и Центральной 
Азии Е. Ю. Садовская с докладом «Новей-
шие тенденции в миграциях из Узбекистана 
в Россию»;

— доктор социологических наук, за-
меститель директора по научной работе 
Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН Т. К. Ростовская, которая пре-
зентовала Национальный демографический 
доклад — 2020 «Демографическое самочувс-
твие регионов России», подготовленный на-
учным коллективом при поддержке Российс-
кого научного фонда №20-18-00256 «Демог-
рафическое поведение населения в контексте 
национальной безопасности России».

С пленарными докладами по региональ-
ным аспектам демографического развития 
России выступили:

— доктор экономических наук, профес-
сор, главный научный сотрудник Институ-
та демографических исследований ФНИСЦ 
РАН О. В. Кучмаева с докладом «Демографи-
ческое самочувствие населения России: ана-
лиз Всероссийского социологического иссле-
дования 2019–2020 гг.»;

— доктор экономических наук, директор 
Вологодского научного центра РАН А. А. Ша-
бунова и кандидат экономических наук, руко-
водитель Отдела исследования уровня и об-
раза жизни Вологодского научного центра 
РАН О. Н. Калачикова с докладом «Демогра-
фическая ситуация и демографическое пове-
дение населения Вологодской области»;

— кандидат социологических наук, декан 
факультета философии и социологии, заве-

дующий Научной лабораторией социальных 
и демографических исследований Башкирс-
кого государственного университета Р. М. Ва-
лиахметов с докладом «Демографическая си-
туация и демографическое поведение населе-
ния Республики Башкортостан»;

— доктор экономических наук, кандидат 
социологических наук, заместитель директо-
ра по науке и инновациям Института эконо-
мики и управления Уральского федерального 
университета А. П. Багирова с докладом «Де-
мографическая ситуация и демографическое 
поведение населения Свердловской области»; 

— доктор социологических наук, дирек-
тор Центра семьи и демографии Академии 
наук Республики Татарстан Ч. И. Ильдарха-
нова с докладом «Демографическая ситуа-
ция и демографическое поведение населения 
Республики Татарстан»;

— доктор социологических наук, ди-
ректор института истории, международных 
отношений и социальных технологий Вол-
гоградского государственного университета 
Е. Н. Васильева с докладом «Демографичес-
кая ситуация и демографическое поведение 
населения Волгоградской области»;

— кандидат социологических наук, 
доцент Ставропольского филиала МПГУ 
Т. А. Светчинская с докладом «Демографи-
ческая ситуация и демографическое поведе-
ние населения Ставропольского края»;

— доктор социологических наук, заведу-
ющий кафедрой общей социологии и соци-
альной работы факультета социальных наук 
Национального исследовательского Ниже-
городского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского С. А. Судьин с докла-
дом «Демографическая ситуация и демогра-
фическое поведение населения Нижегородс-
кой области».

В своих выступлениях представители ор-
ганов власти и общественных организаций 
высоко оценили значимость проведения та-
ких масштабных научных мероприятий, как 
Всероссийский демографический форум, 
в свете серьезности и сложности стоящих 
перед страной проблем в области народона-
селения, которые приобретают особую ак-
туальность перед лицом новых глобальных 
вызовов и угроз, что показала в частности 
пандемия коронавирусной инфекции. Обсуж-
дение теоретических и прикладных аспектов 
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реализации национального проекта «Демог-
рафия», а также тенденций и перспектив раз-
вития семейной, демографической и мигра-
ционной политики на национальном уровне 
в профессиональном сообществе позволило 
участникам Форума — представителям орга-
нов законодательной и исполнительной влас-
ти федерального и регионального уровней, 
академического, экспертного, гражданского 
сообщества — не только выявить имеющи-
еся демографические проблемы, но и пред-
ложить научно-обоснованные рекомендации 
по совершенствованию механизмов реализа-
ции национального проекта «Демография» 
и выработки стратегии национальной демог-
рафической политики и политики поддержки 
семьи, сохраняющей преемственность и фор-
мулирующей новые подходы к социально-де-
мографической политике с учетом региональ-
ных и этнокультурных особенностей страны, 
а также с учетом эффективных зарубежных 
практик.

По итогам работы Форума были выдви-
нуты следующие предложения.

Рекомендовать Институту демографи-
ческих исследований ФНИСЦ РАН совмес-
тно с Научным советом «Демографические 
и миграционные проблемы России» ООН 
РАН:

— инициировать вопрос о проведении 
в 2021 году в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
межфракционных Парламентских слушаний 
по вопросам реализации семейно-демогра-
фической политики;

— провести в 2021 году III Всероссийс-
кий демографический форум с международ-
ным участием с изданием ежегодного Нацио-
нального демографического доклада — 2021;

— актуализировать работу по разработ-
ке новой модели подготовки кадров в облас-
ти семейной, демографической и миграци-
онной политики, уделив особое внимание 
разработке новых актуальных направлений 
подготовки в образовательных организа-
циях высшего образования «Демография», 
«Социальная демография».

Следует подчеркнуть, что выдвину-
тые предложения по итогам проведения II 
Всероссийского демографического форума 
с международным участием были реали-
зованы в 2021 году при активном участии 

членов Научного совета «Демографичес-
кие и миграционные проблемы России» при 
ООН РАН. Остановимся подробнее на полу-
ченных результатах.

1. В части проведения Парламентских 
слушаний по вопросам реализации семейно-де-
мографической политики: 18 марта 2021 года 
в Государственной Думе Федерального Соб-
рания Российской Федерации состоялись 
парламентские слушания фракции КПРФ 
на тему «Реализация Национального проекта 
“Демография”: региональный аспект», в ра-
боте которых приняли участие председатель, 
заместитель председателя и члены Научного 
совета. Председатель Научного совета, член-
корреспондент РАН, директор ИДИ ФНИСЦ 
РАН С. В. Рязанцев выступил с докладом 
«Тенденции демографического развития Рос-
сии в 2020 году». По результатам парламент-
ских слушаний были разработаны рекомен-
дации по реализации национального проекта 
«Демография».

2. По вопросу проведения III Всероссий-
ского демографического форума с междуна-
родным участием и изданием национальных 
демографических докладов — 2021.

В период с 3 по 4 декабря 2021 года 
в Москве в смешанном офлайн- и онлайн-
форматах прошел III Всероссийский де-
мографический форум с международным 
участием (далее — Форум). Форум был 
организован Институтом демографических 
исследований ФНИСЦ РАН при поддержке 
Отделения Общественных наук РАН, Го-
сударственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации. Основной 
целью Форума являлось объединение уче-
ных, политиков и представителей граждан-
ского общества для обсуждения проблем 
и основных тенденций социально-демогра-
фического развития стран постсоветского 
пространства, а также новых вызовов в ус-
ловиях глобальной пандемии COVID-19. 
Обсуждение теоретических и прикладных 
аспектов реализации национального проек-
та «Демография», а также тенденций и пер-
спектив развития семейной, демографичес-
кой и миграционной политики в профес-
сиональном сообществе позволило участ-
никам Форума — представителям органов 
законодательной и исполнительной власти 
федерального и регионального уровней, 
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академического, экспертного, гражданского 
сообщества — не только выявить имеющи-
еся демографические проблемы, но и пред-
ложить научно обоснованные рекоменда-
ции по выработке стратегии национальной 
демографической политики и политики 
поддержки семьи, сохраняющей преемс-
твенность и формулирующей новые подхо-
ды с учетом региональных и этнокультур-
ных особенностей страны, а также с учетом 
эффективных зарубежных практик. Форум 
открыл член-корреспондент РАН, доктор 
социологических наук, директор ФНИСЦ 
РАН М. Ф. Черныш.

С приветственным словом выступил 
А. А. Гусейнов, академик РАН, научный ру-
ководитель Института философии РАН. 
Продолжил приветствие участников Фору-
ма Д. В. Ушаков, академик РАН, директор 
Института психологии РАН. Председатель 
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе Федерального Соб-
рания Российской Федерации (ФС РФ), док-
тор философских наук Г. А. Зюганов направил 
в адрес организационного комитета Форума 
приветственное письмо, подчеркнув основ-
ные угрозы демографической безопасности 
России и отметив, что современный демогра-
фический кризис в России приобретает бес-
прецедентные масштабы и грозит обернуть-
ся геополитической катастрофой для страны. 
Г. И. Климантова, Президент Националь-
ного общественного комитета «Российская 
семья», в своем приветствии отметила роль 
традиционных семейных ценностей россий-
ском обществе и пожелала участникам пло-
дотворной работы.

В ходе Пленарного заседания состоя-
лись выступления представителей орга-
нов власти и общественных организаций, 
а также ведущих российских ученых, в том 
числе члена-корреспондента РАН, дирек-
тора ИДИ ФНИСЦ РАН, заведующего Ка-
федрой демографической и миграционной 
политики МГИМО МИД России С. В. Ря-
занцева c презентацией результатов нового 
научного исследования «Демографическое 
развитие стран постсоветского пространс-
тва 1991–2021: тренды, демографическая 
политика, перспективы»; доктора эконо-
мических наук, профессора, руководителя 
Отдела теории и методологии демографии 

Института демографических исследова-
ний ФНИСЦ РАН Л. Л. Рыбаковского с до-
кладом «Стратегия демографического раз-
вития современной России и ее внешне-
политическая обусловленность»; члена-
корреспондента РАН, доктора медицин-
ских наук, профессора, директора НИИ 
урологии и интервенционной радиологии 
им. Н. А. Лопаткина — филиала ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России, 
главного внештатного специалиста Минз-
драва России по репродуктивному здоро-
вью О. И. Аполихина с докладом «Мужское 
здоровье и активное социальное долголе-
тие как ключевая основа демографической 
политики»; члена-корреспондента РАН, 
заслуженного деятеля науки РФ, доктора 
экономических наук, профессора, главно-
го научного сотрудника Социологического 
института ФНИСЦ РАН (г. Санкт-Петер-
бург) И. И. Елисеевой с докладом «Семья 
и здоровье как ценности молодых муж-
чин»; доктора социологических наук, ру-
ководителя Центра социальных и социаль-
но-политических исследований, директора 
Института социально-политических ис-
следований Федерального научно-иссле-
довательского социологического центра 
РАН В. К. Левашова с докладом «Актуаль-
ные особенности социальной политики 
и демографического развития России»; до-
ктора экономических наук, директора Во-
логодского научного центра РАН А. А. Ша-
буновой (г. Вологда) с докладом «Демогра-
фическая ситуация и социальная реакция 
на пандемию: взгляд из региона».

Завершая Пленарную сессию, замести-
тель директора ИДИ ФНИСЦ РАН по науч-
ной работе, заместитель председателя Науч-
ного совета, доктор социологических наук 
Т. К. Ростовская представила Национальный 
демографический доклад «Демографическое 
самочувствие населения России: националь-
ный демографический доклад — 2021» [3].

3. И наконец стоит остановиться на воп-
росе, связанном с формированием и раз-
работкой новой модели подготовки кад-
ров в области семейной, демографической 
и миграционной политики, уделив особое 
внимание разработке новых актуальных на-
правлений подготовки в образовательных 
организациях высшего образования «Демог-
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рафия», «Социальная демография». В этом 
направлении в 2021 году при реализации 
плана научно-организационных мероприя-
тий Научного совета особое внимание было 
уделено формированию и развитию системы 
кадрового потенциала сферы демографичес-
кого развития.

В этой связи на заседании Научного сове-
та, которое состоялось в смешанном форма-
те 29 января 2021 года в ИДИ ФНИСЦ РАН, 
Председатель Научного совета С. В. Рязан-
цев обозначил роль Научного совета в реше-
нии стратегических задач демографического 
и миграционного развития России, обратив 
особое внимание на совершенствование 
научно-методологической работы в части 
реализации национального проекта «Де-
мография», включающего аналитические, 
научно-исследовательские разделы. Сергей 
Васильевич также обратил внимание на не-
обходимость разработки профессионального 
стандарта «Демограф», принятие которого 
позволит установить социально-правовой 
статус специалиста-демографа на националь-
ном уровне. Отмечая актуальность данного 
вопроса, заместитель председателя Научного 
совета, Т. К. Ростовская подробно остано-
вилась на вопросах, связанных с методоло-
гическими подходами к разработке проекта 
профессионального стандарта «Демограф», 
а также с организационными вопросами, свя-
занными с подготовительным этапом разра-
ботки профессионального стандарта «Демог-
раф» и утверждением состава рабочей груп-
пы по разработке данного профстандарта. 
Члены Научного совета отметили необходи-
мость разработки проекта профессионально-
го стандарта «Демограф», который является 
базовым этапом формирования современной 
системы подготовки высококвалифициро-
ванных кадров, обладающих знаниями и уме-
ниями (компетенциями) как специфического, 
так и междисциплинарного характера, что 
определяет возможности работы специалис-
тов-демографов в различных областях науки 
и практики.

Разработанный проект профессиональ-
ного стандарта «Демограф» прошел бурное 
обсуждение в профессиональном сообщест-
ве с привлечением экспертного сообщества, 
в том числе и на выездных заседаниях Науч-
ного совета:

— 23 апреля 2021 года в Крыму (г. Ялта) 
в рамках Всероссийской научно-практичес-
кой конференции «Социально-демографи-
ческий потенциал российской молодежи»;

— 21–22 мая 2021 года в Кемеровской 
области (Новокузнецк) на III Всероссийском 
социальном форуме «Национальный проект 
“Демография”: актуальные проблемы, риски 
и пути решения»;

— 4 июня 2021 года на ХII Уральском 
демографическом форуме «Парадигмы и мо-
дели демографического развития». Участни-
ки заседания обсудили реализацию приори-
тетных направлений деятельности научного 
совета «Демографические и миграционные 
проблемы России» во втором полугодии 
2021 года, а также итоговый проект профес-
сионального стандарта «Демограф», кото-
рый был направлен на согласование в Совет 
по профессиональным квалификациям в сфе-
ре безопасности труда, социальной защиты 
и занятости населения.

Следует подчеркнуть, что разработчи-
кам профессионального стандарта «Демог-
раф» с участием экспертного и научно-об-
разовательного сообщества из 19 ведущих 
образовательных и научных организаций 
удалось в кратчайший срок не только разра-
ботать, провести обсуждение в экспертном 
сообществе на выездных Всероссийских, 
межрегиональных научно-практических 
мероприятиях, но и подготовить комплект 
документов для внесения проекта профес-
сионального стандарта «Демограф» в Мин-
труд России. Решение задач в области до-
стижения демографической безопасности 
для стратегического развития страны тре-
бует формирования современной системы 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов-демографов, обладающих 
знаниями и умениями (компетенциями) как 
специфического, так и междисциплинарно-
го характера, что определяет возможности 
работы специалистов-демографов в различ-
ных областях науки и практики, в частности 
в государственном управлении. В этой свя-
зи утвержденный 8 июня 2022 года Минт-
рудом России профессиональный стандарт 
«Демограф» позволит сформировать новую, 
современную модель кадрового потенциала 
в области демографического развития, от-
крывающую возможности развития подго-
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товки высококвалифицированных специа-
листов-демографов.

Также следует отметить роль Научно-
го совета в разработке проекта Концепции 
корпоративной демографической поли-
тики российских организаций на период 
до 2030 года, которая была утверждена в ок-
тябре 2021 года в рамках Международной 
научно-практической конференции V Ниж-
неволжские чтения «Социально-полити-
ческие, экономические и демографические 
аспекты развития современного общества», 
которая состоялась на базе ФГАОУ ВО «Вол-
гоградский государственный университет». 
Главной задачей корпоративной демографи-
ческой политики организации «выступает 
систематизация и закрепление принципов, 
ценностей и норм поддержки работников 
в части взращивания и формирования бу-
дущего человеческого капитала современ-
ного общества, то есть в реализации мер 
поддержки и стимулирования родительства 
и родительского труда» [4, с. 158]. В основе 
корпоративной демографической политики 
лежат базовые ценности и принципы соци-
альной ответственности организаций.

Заключение. Научный совет «Демогра-
фические и миграционные проблемы Рос-
сии» при ООН РАН, выступающий важным 
связующим звеном между академическим 
и профессиональным сообществом, являет-
ся действенным экспертным органом РАН 
в части выработки стратегии национальной 
демографической и миграционной полити-
ки, сохраняющей преемственность и форму-
лирующей новые подходы, определяющие 
демографическую перспективу страны в ее 
региональном и этническом разнообразии.
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Аннотация. Цель  исследования.  В исследовании определяется эволюционная 
модель жизнесберегающего интермодального адаптивного транспортного поведе-
ния через систему взаимообусловленных факторов, направленную на внутреннюю 
ее сохранность.

Методология  исследования. Эмпирической базой исследования выступили данные 
официальной статистики, паспорта региональных программ развития транспортной ин-
фраструктуры и безопасности движения, а также результаты опросов. Методы исследо-
вания: контент-анализ, метод сравнения, сопоставления и комплексного анализа, крите-
риальные, кластерные методы, методы интегральной комплексной оценки сравнительных 
показателей (индикаторов).

Результаты исследования. Предложенная модель подразумевает целерациональные, 
эффективные практики социальной включенности, социальной адаптивности транспорт-
ной мобильности городского населения, целью которых является достижение безопаснос-
ти дорожно-транспортного пространства.
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ния в современных российских городах для повышения сохранности жизни и здоровья учас-
тников дорожно-транспортного пространства.
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Abstract. The purpose of the study. The study defines an evolutionary model of life-saving 
intermodal adaptive transport behavior through a system of interdependent factors aimed at its 
internal safety.

Research methodology. The empirical basis of the study was the data of official statistics, 
passports of regional programs for the development of transport infrastructure and traffic safety, 
as well as the results of surveys. Research methods: content analysis, method of comparison, 
comparison and complex analysis, criteria, cluster methods, methods of integral complex 
evaluation of comparative indicators (indicators).

Research result. The proposed model implies purposeful, effective practices of social inclusion, 
social adaptability of the transport mobility of the urban population, the purpose of which is to 
achieve the safety of the road transport space.

The prospect of  the  study. On the basis of the author’s empirical research, as well as the 
analysis of statistical data on the regions of the Volga Federal District (VFD), the prospects of 
introducing this model of transport behavior in modern Russian cities to improve the safety of life 
and health of participants in the road transport space are shown.
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Введение. Теория социального констру-
ирования утверждает, что смысл и знание со-
здаются социально. Социальные конструкты 
часто создаются в рамках определенных ин-
ститутов и культур и становятся заметными 
в определенные исторические периоды.

Институциональная основа дорожно-
транспортной системы проявляется в опре-
деляющей роли социальных взаимодействий 
участников дорожного движения.

В социальном пространстве дорожно-
транспортная система обладает способнос-
тью не только к саморегуляции и самовос-
производству, но и к интеграции. Упорядо-
ченное взаимодействие между индивидами, 
социальными институтами, в основу которых 

заложены отношения относительной автоно-
мии и зависимости между ними, обеспечива-
ет социальную интеграцию дорожно-транс-
портной системы.

Интегральная основа социальных инс-
титутов позволяет соединить микро- (соци-
альное поведение личности) и макроуровни 
(институциональные матрицы социума) со-
циологического анализа.

Пространственная структура города как 
зоны социальных взаимодействий воспроизво-
дится на основе реализации социальных пот-
ребностей индивидов, связанных с повседнев-
ными практиками транспортной мобильности.

Дорожно-транспортная система явля-
ется социальным регулятором ежедневных 
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практик мобильности индивида в городском 
пространстве.

Основной фокус анализа сосредоточен 
на системах мобильности, обеспечивающих 
перемещение индивидов в городском про-
странстве. Мобильность обусловлена соци-
альной потребностью в перемещениях акто-
ров дорожно-транспортной системы, опреде-
ляющей воспроизводство социальной жизни 
городского локуса.

Социально-обусловленные встречи со-
здают и поддерживают сетевой капитал 
(Дж. Урри [7]). Такая сетевая структура соци-
альных связей, а также формы и паттерны пе-
ремещений определяют социальные интен-
ции различных видов мобильностей акторов 
дорожно-транспортного пространства.

«Автомобильность» (в терминологии 
Дж. Урри [7]) является доминирующей систе-
мой, подчинившей себе все другие виды мо-
бильности городского пространства. В числе 
отношений, которые задает автомобильная 
система, выступают социальные практики 
передвижений, возможность гибкого пла-
нирования времени и перемещений относи-
тельно независимого от централизованных 
систем общественного транспорта, результа-
том которых становятся многочисленные со-
стоявшиеся встречи, составляющие контуры 
социальной жизни в дорожно-транспортном 
пространстве.

В исследовании были выявлены разно-
образные практики гибридности отношений 
между социальным и материальным в рамках 
системы «автомобильности». Социальный 
гибрид представляет собой комплексный со-
циальный феномен, включающий в себя че-
ловека как личность и водителя как социаль-
ный статус.

Автомобиль становится своеобразным 
пространством, внутри которого происходит 
самоидентификация водителя как актора до-
рожно-транспортной системы. Вопрос безо-
пасности участников дорожного движения 
в контексте автомобильности рассматрива-
ется посредством гигантского неравенства 
между владельцами автомашин, имеющими 
высокий уровень развития сетевого капита-
ла, и велосипедистами, пешеходами с более 
низким уровнем развития сетевого капитала.

Основные положения акторно-сетевого 
подхода и теорий мобильности послужили 

концептуальной основой авторской модели 
сетевого взаимодействия в дорожно-транс-
портном пространстве.

Теоретико-методологические основы 
исследования. Особенности социальных 
взаимодействий и мобильности проанали-
зированы с опорой на теории Б. Латура [18], 
Дж. Ло [20], М. Каллона [3], Дж. Урри [7]. 
Смысл акторно-сетевого подхода состоит 
в рассмотрении любого социального процес-
са с точки зрения взаимодействия индивидов 
(акторов) и вспомогательных элементов сети 
(актантов).

Сеть выступает характеристикой то-
тального, распределенного в пространстве 
и времени взаимодействия, локализованного 
и опосредованного акторами. Любые соци-
альные действия индивидов (акторов) вклю-
чают использование материальных, в том 
числе технических, объектов (актантов), 
в связи с чем сеть обладает свойством гиб-
ридности и может быть охарактеризована как 
социотехническая сеть. Значимость взаимо-
действия акторов с актантами и его социаль-
ная сущность раскрывается в полной мере, 
становится явной в ситуации, когда в социо-
технической системе происходят деструктив-
ные социальные явления (например, дорож-
но-транспортные происшествия, забастовки 
водителей, нарушение акторами правил до-
рожного движения).

По М. Каллону [3], сеть как социоло-
гическое понятие представляет собой ха-
рактеристику глобализованного социаль-
ного взаимодействия, распределенного 
в пространстве и времени, но поделенного 
на дискретные «мобильности» и опосредо-
ванного объектами. Особенность дорожно-
транспортного пространства состоит в том, 
что социальные взаимодействия его акторов 
ограничены дорожно-транспортной систе-
мой и разнообразной (гетерогенной) сетью 
актантов этой системы.

В рамках исследования использовано 
предложенное Б. Латуром [18] понятие «не-
изменчивой мобильности» в интерпретации 
Дж. Ло [20], определяющее перемещение 
объекта при условии сохранения его целос-
тности благодаря устойчивости отношений 
между различными элементами сети, в кото-
рую этот объект помещен.
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Таким образом, сетевое взаимодействие 
реализуется на двух уровнях: с одной сторо-
ны, неизменчивые мобильности как объекты 
сами являются сетью, с другой, они же прохо-
дят через сеть, удерживаются в матрице про-
чного и устойчивого окружения, в котором 
вращаются.

«Изменчивая мобильность» раскрывает-
ся в том случае, если вместе с перемещением 
происходит изменение перемещаемого объ-
екта, его существенная трансформация.

В социологическом контексте безопас-
ность дорожного движения представлена пе-
ресечением двух векторов:

1) безопасность как состояние дорожно-
транспортной инфраструктуры;

2) безопасность как поведенческая стра-
тегия, реализуемая в повседневных практи-
ках участников дорожного движения.

В самом обычном значении сущность 
безопасности вытекает из фактического вза-
имодействия индивидов, социальных инсти-
тутов и объектов инфраструктуры с много-
численными обстоятельствами и факторами, 
оказывающими на них негативное и деструк-
тивное воздействие.

Дорожно-транспортные происшествия 
являются объективным явлением социальной 
реальности городского пространства, позво-
ляющим определить проблемные зоны в сис-
теме безопасности дорожного движения. Бе-
зопасность дорожного движения выступает 
как интегральное условие социальных взаи-
модействий, обусловленных объективными 
и субъективными характеристиками.

Возникает новое социальное явление — 
социотехнический гибрид, помогающий объ-
яснить противоречие — неразрывность че-
ловека и техники в повседневных практиках 
транспортной мобильности. Все социальные 
взаимодействия основаны на перемещениях, 
дифференцирующихся расстоянием, скоро-
стью, интенсивностью. Системы мобильнос-
ти организуют социальную жизнь в дорож-
но-транспортном пространстве и формируют 
ее контуры.

Авторское исследование включает тео-
ретическое осмысление и комплексную сис-
тематизацию ряда классических подходов 
конструирования социальной реальности, 
а также более детальное изучение отдельных 
факторов, выявление акторов транспортного 

социального пространства, описание их фун-
кциональных характеристик.

Так, функциональное обоснование соци-
ального конструирования, аспекты культур-
ного продуцирования, формы капитала, в том 
числе культурного, аспекты поведенческих 
установок представлены в работах П. Бурдье 
[2] и далее Н. Коула [4], Дж. Уебба [8], Т. Ши-
рато [6], Г. Данахера [5], Ю. Боа [1].

Проблемы технологизации социоинже-
нерной деятельности описываются в иссле-
дованиях В. В. Щербины [25].

Подходы общей теории систем, которые 
диктуют необходимость учета наличия взаи-
мосвязи между всеми ее элементами, опреде-
ляются Л. Берталанфи [9].

Необходимость соучастия отдельных 
элементов внешней среды, соответствие но-
вым потребностям общества представлены 
в работах А. А. Богданова [10].

Вопросы риска и самосохранения опре-
деляются в трудах С. А. Вангородской [11].

В рамках определенного социального 
пространства социальные отношения детер-
минируются по критерию социальной живу-
чести, продолжительности социальной при-
емлемости. Так Е. В. Шорохова [24] предла-
гает в качестве основания для классификации 
поведения определение сферы бытия.

О. Г. Огий [23] утверждает особенную 
значимость самосохранительного поведения 
индивида посредством формирования вокруг 
себя соответствующего пространства, в том 
числе и транспортного. Окружающая сре-
да в этой связи определяется как рефлексия 
индивида субъективного восприятия угроз 
и рисков.

А. С. Кравченко [15; 16; 17] считает, что 
факторами, оказывающими влияние на обес-
печение дорожно-транспортной безопас-
ности, выступают научно-технологические 
инновации, развитие которых может быть 
не только благом для общества.

О. С. Елфимова [13], описывая социаль-
ные субъекты (социальные структуры, сис-
темы, институты), нормы, ценности и об-
разцы транспортного поведения, формирует 
механизм деятельности по созданию и раз-
витию безопасных условий транспортного 
пространства, определяет превентивные 
меры гашения и минимизации транспорт-
ных рисков.
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В. И. Майоров [22] предлагает наибо-
лее развернутое определение оптимизации 
транспортного пространства с позиции ми-
нимизации риска, в том числе с позиции 
трансформации социального пространства.

Результаты исследований Ю. А. Лукьян-
ченкова [21] показывают, что ограничения 
скорости, рассчитанные с позиции порого-
вых значений, являются существенными 
для максимального снижения случаев ДТП 
и смертельных исходов в них для всех участ-
ников дорожно-транспортного пространства.

Б. В. Кисуленко [14] предлагает ввести 
показатель комплексной безопасности по раз-
личным категориям транспортных средств. 
Согласно его расчетам, ужесточение норма-
тивных требований приводит к повышению 
показателя комплексной безопасности авто-
мобильной техники.

Вопросы комплексного управления здо-
ровьем, выявление ключевых целей и задач, 
в том числе и посредством национальных 
проектов, определяет в своих исследованиях 
Н. А. Лебедева-Несевря [19].

Комплекс рассмотренных проблем вмес-
те с тем систематизируется и уточняется 
автором в отношении конкретных практик 
взаимодействия акторов дорожно-транспор-
тного пространства, выделяются особеннос-
ти его функционирования в рамках города, 
предпринимаются попытки оптимизации 
мер регулирования процессами сохранности 
жизни и здоровья участников данного взаи-
модействия.

Методы исследования. Эмпирической 
базой исследования выступили данные офи-
циальной статистики, паспорта региональ-
ных программ развития транспортной инфра-
структуры и безопасности движения, а также 
результаты опросов, в том числе: анкетный 
опрос «Безопасность дорожно-транспорт-
ной системы» (N = 2500, объекты исследова-

ния: водители, пешеходы); анкетный опрос 
«Транспортное поведение населения»1 (прове-
ден Центром семьи и демографии Академии 
наук Республики Татарстан под руководством 
автора статьи по рекомендации и методологии 
Министерства транспорта РФ «Транспорт-
но-социологическое обследование функцио-
нирования транспортной инфраструктуры» 
(N = 1500, объекты исследования: водители, 
пешеходы); экспертное интервью с представи-
телями профильных дорожно-транспортных 
организаций и ведомств (N = 45)2 [12].

Методы исследования: контент-анализ, ме-
тод сравнения, сопоставления и комплексного 
анализа, критериальные, кластерные методы, 
методы интегральной комплексной оценки 
сравнительных показателей (индикаторов).

Результаты исследования. Прежде все-
го для выявления особенностей транспорт-
ного поведения населения в ходе социологи-
ческого опроса было определено понимание 
населением феномена безопасности дорож-
но-транспортного пространства. По мнению 
респондентов, безопасность дорожного дви-
жения включает в себя, во-первых, соблюде-
ние всеми участниками дорожного движения 
установленных правил (59 % опрошенных), 
во-вторых, безопасность движения транспор-
та (55 %), в-третьих, аккуратное поведение 
и взаимоуважение между водителями (40 %), 
а также отсутствие дорожно-транспортных 
происшествий (36 %), высокое качество до-
рог и усовершенствование дорожной раз-
метки (35 %), четкая работа ГИБДД и ДПС 
(24 %).

Большинство опрошенных наделили 
безопасность дорожно-транспортного про-
странства, в которое они ежедневно вовле-
чены, положительными оценками — 34,8 % 
хороших и 41,8 % удовлетворительных оце-
нок, одна пятая часть считает ее неудовлет-
ворительной (19,8 %). Число затруднившихся 

1 Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2022620889 «Социологическое исследова-
ние “Транспортное поведение населения” на платформе IBM SPSS STATISTICS». Правообладатель: Государс-
твенное научное бюджетное учреждение «Академия наук Республики Татарстан». Автор: Абдульзянов Артур 
Рашидович. 2022 г.

2 Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России [Электронный ресурс]. URL: htpp://www.gibdd.ru 
за 2015–2020 гг. (дата обращения: 22.05.2021); Паспорт программы комплексного развития транспортной инф-
раструктуры муниципального образования г. Пензы на 2017–2026 годы (утв. решением Пензенской городской 
Думы от 31.03.2017 №676–32/6) [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/47309910/53f89421bbdaf741eb
2d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения: 14.01.2021).
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дать оценку невелико (3,6 % опрошенных). 
Согласно итогам авторского социологичес-
кого исследования, водители чаще оценивали 
степень безопасности дорожного движения 
в месте своего проживания удовлетворитель-
но (46 %), чем пешеходы (38,5 %). Пешеходы 
(40,4 %) чаще, чем водители (34,5 %), называ-
ли ее хорошей; число тех, кто считает ее не-
удовлетворительной, было примерно одина-
ковым (около 16,0 %).

В результате анализа экспертного опроса, 
направленного на оценку дорожно-транспор-
тной безопасности в рамках инфраструктур-
ной сети, автор сгруппировал предложенные 
меры в два направления: информационно-
предупредительное и инфраструктурно-про-
филактическое.

По мнению экспертов, решение ключе-
вых проблем на инфраструктурном уровне 
лежит в зоне взаимодействия контролиру-
ющих и исполняющих участников дорож-
ного движения: усиление норм и требова-
ний к техническому осмотру транспортных 
средств, ужесточение борьбы с коррупцией 
в процессе прохождения техосмотра и уве-
личение частоты внешних аудиторских про-
верок организаций, осуществляющих техни-
ческий осмотр транспортных средств.

В рамках институциональной сети, 
по мнению экспертов, наибольший эффект 
имеет разработка и утверждение законода-
тельных, нормативных и правовых актов, 
технических регламентов и пр. по обеспече-
нию безопасности дорожного движения (3,7 
балла по пятибалльной шкале), наименьший 
эффект — проведение мероприятий по меди-
цинскому обеспечению безопасности дорож-
ного движения (2 балла).

В оценках опрошенных пешеходов на-
иболее эффективной является мера по ужес-
точению наказания водителей за нарушения, 
по мнению водителей — идентичная санкция 
в отношении пешеходов. Существенного по-
вышения безопасности населения в дорож-
но-транспортном пространстве, по мнению 
обеих категорий респондентов, можно до-
стичь благодаря улучшению качества обуче-
ния правилам поведения на дорогах.

Представленные результаты социологи-
ческих опросов вырисовывают актуальную 
проблему в сфере повышения безопасности 
дорожно-транспортного пространства — 

низкие оценки населения деятельности до-
школьных и школьных образовательных уч-
реждений по формированию у детей основ 
культуры поведения на дорогах.

Анализ статистических данных в разных 
регионах действительно подтверждает мас-
штаб вовлеченности детей в дорожно-транс-
портные происшествия. Тревожным трендом 
остается позиция невмешательства взрослых 
при нарушении правил дорожного движения 
чужим ребенком.

Согласно авторской интерпретации, со-
циокультурная сеть дорожно-транспорт-
ного пространства отражает особенности 
социального взаимодействия участников 
дорожного движения и наиболее опасных 
нарушений ПДД его участниками, стиль по-
ведения при возникновении конфликтных 
ситуаций, отношение водителей к пешеходам 
и к другим водителям. Употребление алкого-
ля за рулем респонденты считают наиболее 
грубым и опасным правонарушением на до-
роге (86,4 %). Следующими по значимости 
названы выезд на красный сигнал светофора 
и на полосу встречного движения в запре-
щенных местах (61,2 % и 50 %).

По уровню конфликтности социально-
го взаимодействия на дорогах практически 
все индикаторы были оценены экспертами 
на достаточно высокие баллы: «стиль уп-
равления автомобилем» получил 9,5 балла; 
«стиль поведения при возникновении конф-
ликта на дороге» — 9,3 балла; «отношение 
к другим водителям» — 8,9 балла; «отно-
шение к пешеходам» — 8,7 балла; «отно-
шение к сотрудникам дорожно-патрульной 
службы» — 8,5 балла. Эксперты аргумен-
тировали это тем, что практически все эти 
показатели в разных ситуациях оказывают 
огромное влияние на безопасность дорож-
ного движения.

Сравнительный анализ рассчитанных ав-
тором интегральных показателей состояния 
безопасности дорожного движения (количес-
тво ДТП с участием разностатусных участ-
ников дорожного движения и разных соци-
ально-демографических групп (с различным 
исходом), водителей с девиантным поведе-
нием и другие показатели) позволил выде-
лить в регионах Приволжского федерального 
округа пять групп, дифференцирующихся 
по уровню безопасности:
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1) высокий уровень (Республика Башкор-
тостан, Самарская область);

2) относительно безопасный (Республика 
Татарстан, Ульяновская область, Чувашская 
Республика, Республика Марий Эл);

3) средний уровень безопасности (Киров-
ская область, Саратовская область, Республи-
ка Мордовия);

4) относительно низкий уровень (Уд-
муртская Республика, Пермский край);

5) низкий уровень (Нижегородская об-
ласть, Пензенская область).

Установлено, что состояние дорож-
но-транспортной инфраструктуры региона 
не является определяющим в территориаль-
ном распределении дорожно-транспортных 
происшествий.

Анализ особенностей вовлеченности 
разностатусных акторов дорожного движе-
ния в дорожно-транспортные происшествия 
показал, что транспортное поведение в реги-
онах ПФО существенно дифференцируется.

Наиболее критичные показатели зафикси-
рованы в связи с такими причинами ДТП, как 
вовлеченность несовершеннолетних (Респуб-
лика Башкортостан, Самарская область), ал-
когольное опьянение водителей (Ульяновская 
область). Уникальной особенностью дорожно-
транспортной ситуации в Республике Мордо-
вия является высокая степень защищенности 
пешеходов, которые минимально подвергают-
ся опасности на дорогах. В Удмуртской Рес-
публике (регион относительно низкого уровня 
безопасности) в то же время зафиксировано 
относительно небольшое количество дорож-
но-транспортных происшествий по вине пья-
ных водителей и погибших в них людей. Как 
показывает анализ причин ДТП, положение 
региона в разрезе округа определяют особен-
ности взаимодействия разностатусных участ-
ников дорожного движения.

По большинству показателей безопас-
ности населения в дорожно-транспортном 
пространстве Республика Татарстан занима-
ет медианное положение. Анализ статисти-
ческих данных позволил выявить следующие 
тенденции в развитии дорожно-транспортно-
го пространства в регионах Российской Фе-
дерации и в Республике Татарстан.

В абсолютных значениях по числу по-
гибших в Приволжском федеральном округе 
Татарстан входит в тройку самых опасных 

регионов, уступив Республике Башкортостан 
и незначительно отстав от Нижегородской об-
ласти. При этом республиканские показатели 
практически в два раза превышают показа-
тели смертности в таких регионах, как Уль-
яновская, Пензенская и Кировская области, 
а также Чувашская и Удмуртская республики, 
в три раза превышают показатели смертности 
по данному виду ДТП в Республике Мордовия 
и в пять раз — в Республике Марий Эл. В пе-
ресчете на 100 тыс. населения транспортные 
угрозы жизни обретают другой масштаб — 
зону максимальной опасности представляют 
Ульяновская и Оренбургская области.

Анализ социальных практик транс-
портной мобильности городского населе-
ния Республики Татарстан показывает, что 
на перспективы и возможности включения 
эволюционной модели жизнесберегающего 
интермодального адаптивного транспортно-
го поведения в рамках заданного габитуса — 
городского пространства — существенно 
влияет ряд факторов, в том числе удовлетво-
ренность работой общественного транспорта 
и доступность услуг такси.

Так, в городах Республики Татарстан обес-
печение услугами общественного транспорта 
получило положительные оценки у 65 % насе-
ления. При этом, несмотря на наличие более 
чем у двух третей опрошенных одного и более 
автомобилей в семье, 61 % респондентов осу-
ществляют ежедневные перемещения с помо-
щью общественного транспорта; на личном 
автотранспорте постоянно передвигаются 
только менее трети респондентов. Альтер-
нативой личному автомобилю для жителей 
г. Казани является такси: привлекательность 
данного ресурса передвижений заключается, 
по признанию большинства населения, в его 
экономичности и безопасности.

В то же время выявлена устойчивая прак-
тика семейного совместного потребления ав-
томобиля в ходе ежедневных перемещений 
(в Казани 26 % опрошенных на работу под-
возит супруг/супруга, другие члены семьи; 
в Москве — 4 %; в Санкт-Петербурге — 15 %; 
в Екатеринбурге — 18 %; в Новосибирске та-
кая практика отсутствует).

Данное явление можно объяснить 
не только территориальной спецификой го-
рода, но и целерациональным поведением ак-
торов дорожно-транспортного пространства.
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На основе социологических исследова-
ний ежедневных практик транспортной мо-
бильности были проанализированы предпо-
сылки социально адаптивной включенности 
эволюционной модели жизнесберегающего 
интермодального адаптивного транспортно-
го поведения на примере транспортного га-
битуса в российских городах (г. Казань).

Социальные замеры показателей, отра-
жающих транспортное поведение участни-
ков дорожного движения, были проведены 
автором в 2018 г. в г. Казани среди двух кате-
горий — водителей и пешеходов.

В рамках авторского исследования было 
выявлено несколько десятков целей переме-
щения пешеходов, которые были сгруппиро-
ваны по пяти группам: трудовые/образова-
тельные, бытовые, культурно-развлекатель-
ные, коммуникативные, развивающие.

Передвижения населения в течение дня 
в городских районах Казани определяются осо-
бенностями городского общественного про-
странства, расположения инфраструктурных 
объектов. Распределяются они неравномерно, 
что отражается на загруженности дорожно-
транспортного пространства, соответственно, 
повышается вероятность дорожно-транспорт-
ных происшествий в отдельных районах.

В ходе анализа закономерностей форми-
рования передвижений населения были ус-
тановлены корреляционные связи между ха-
рактеристиками населенного пункта и вероят-
ностным поведением его жителей при выборе 
вида транспорта с целью перемещения.

Заключение. Понимание безопасности 
дорожного движения как проблемной ситуа-
ции во многом зависит от ее восприятия учас-
тниками дорожного движения в соответствии 
с их целями, представлениями, нормами, что 
определяется установками и ценностны-
ми ориентациями на безопасное поведение, 
уровнем развития культуры дорожно-транс-
портной безопасности.

Социологическими индикаторами со-
циокультурной сети выступают соблюдение 
правил дорожного движения его участника-
ми, оценка поведения пешеходов и водителей 
на дорогах, оценка взаимодействия участни-
ков дорожного движения.

Динамические характеристики переме-
щений позволяют зафиксировать характер-

ные тенденции транспортного поведения, 
усредненные размеры движения акторов до-
рожно-транспортной системы.

Для обеспечения безопасности дорож-
но-транспортного пространства предложено 
интегрировать ряд мероприятий по безопас-
ному обеспечению всех возможных видов пе-
ремещений по городу (общественный транс-
порт, пешеходное перемещение, велосипеды 
и другие виды немоторизованных способов 
передвижения).

Для снижения частоты потребления лич-
ного автотранспорта, уменьшения числа до-
рожно-транспортных происшествий необхо-
димо стимулировать использование населе-
нием общественного транспорта; обеспечение 
качества и доступности услуг, возможности их 
оплаты; введение поощрений пользователям 
общественного транспорта по примеру систе-
мы Uber Pool (за совместные поездки в такси 
разных пассажиров, планирующих поездки 
по одному маршруту).

Это позволит оптимизировать автопарк 
предприятий, разгрузить городское про-
странство и улучшить экологию.

Концептуально новое видение городской 
мобильности состоит в отказе от автомоби-
лецентричного подхода в пользу сбалансиро-
ванной, устойчиво развивающейся дорожно-
транспортной системы.

Социологический интерес к поведен-
ческим установкам участников дорожного 
движения стал импульсом к пониманию 
мотивов, в соответствии с которыми акто-
ры дорожно-транспортного пространства 
действуют при выборе способа передвиже-
ния. Ежедневные практики транспортной 
мобильности индивидов носят иррацио-
нальный характер, что служит основанием 
для смещения главных акцентов в сторону 
человека.

Этот вывод имеет важную практическую 
значимость для формирования транспортно-
го поведения нового типа в контексте рос-
сийской действительности, поскольку до сих 
пор один из важнейших мотивов для покупки 
автомобиля заключается в стремлении собс-
твенника приобщиться к определенному со-
циальному классу, продемонстрировать свою 
финансовую состоятельность.

На основе анализа концепции устойчи-
вой мобильности выделены три основопо-
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лагающих принципа построения безопасной 
дорожно-транспортной системы: мультимо-
дальность, интегрированность, устойчивая 
мобильность, где мультимодальность (ин-
термодальность) — это характеристика до-
рожно-транспортной системы, функциони-
рующая в активном взаимодействии акторов 
инфраструктурной, институциональной и со-
циокультурной сети: с одной стороны, орга-
ны управления предоставляют возможности 
(многообразие видов транспорта, их доступ-
ность, удобный график работы, качество ус-
луг), с другой стороны, население активно 
и сознательно использует вариативные виды 
перемещений, среди которых не доминирует 
личный автотранспорт, что позволяет разгру-
зить дорожно-транспортное пространство.

Также фундаментальным принципом 
организации городских транспортных сис-
тем с точки зрения широких общественных 
интересов является интегрированность раз-
личных видов транспорта в единую дорож-
но-транспортную систему. Взаимная коор-
динация различных транспортных серви-
сов (не только общественного транспорта, 
но и такси, совмещение пешеходной и вело-
инфраструктуры, аренда автомобиля у про-
фильных компаний и пр.) внутри единой 
интегрированной интермодальной системы 
позволяет максимально приблизить комфор-
тность использования альтернативных видов 
транспорта к поездкам на автомобиле.

Устойчивая мобильность подразумевает 
равный и безопасный доступ людей к местам 
и объектам городской инфраструктуры и га-
рантирует сокращение негативного влияния 
дорожно-транспортной системы на состо-
яние окружающей среды и здоровье людей 
за счет вовлечения в процесс транспортного 
планирования местных жителей.

Закрепленные в институциональных 
и социально-нормативных механизмах, эти 
принципы закладывают основы построения 
дорожно-транспортной системы, способной 
обеспечивать устойчивую городскую мо-
бильность, удовлетворяя социальные потреб-
ности горожан. Соблюдение каждого из этих 
принципов является обязательным условием 
развития комфортной городской среды, ос-
новная функция которой заключается в обес-
печении доступного, безопасного и комфор-
тного передвижения всех акторов дорожно-

транспортного пространства, независимо 
от их возраста, физиологических особеннос-
тей, финансовых возможностей и выбирае-
мого способа передвижения.

Современные концепции устойчивой 
мобильности призваны установить новые 
стандарты социального проектирования до-
рожно-транспортного пространства, соот-
ветствуя ценностям и потребностям жителей 
современного города.

Целесообразно также создание дополни-
тельной Стратегии реализации регионального 
проекта «Безопасные дороги», включающей 
расширенный межотраслевой план меропри-
ятий по достижению безопасности населения 
в дорожно-транспортном пространстве.

Комплекс социализирующих и обра-
зовательных мер по повышению культуры 
поведения населения в дорожно-транспорт-
ном пространстве должен войти в стратегию 
реализации двух национальных проектов: 
подпроекта национального проекта «Демог-
рафия» — «Укрепление общественного здо-
ровья» и проекта «Безопасные дороги».
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Аннотация. В настоящее время родительские отпуска выступают важнейшим инстру-
ментом семейной политики многих стран мира. По мнению исследователей, родительские от-
пуска могут способствовать развитию гендерного равенства, обеспечению стабильного уров-
ня занятости работников с детьми и даже повышению рождаемости в стране. Несмотря 
на важность проблематики родительских отпусков, в отечественной научной литературе она 
остается практически неизученной. В статье разрабатывается дизайн комплексного исследо-
вания отечественной системы родительских отпусков и возможностей её трансформации.

Цель исследования заключается в разработке методических основ организации соци-
ологического изучения возможностей трансформации отечественной системы родитель-
ских отпусков.

Методология основывается на исследовании системы родительских отпусков как инс-
трумента семейной, социальной и демографической политики.

Результаты  исследования. Авторы предлагают изучение системы отпусков на двух 
уровнях: на уровне государственного регулирования и семейной организации. Государствен-
ное регулирование отпусков предложено изучать посредством нормативно-правового ана-
лиза, а семейную организацию — посредством опроса родителей, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком Для каждого уровня разработана система эмпирических индикаторов.

Перспективы  исследования. Планируется проведение эмпирических исследований 
по предложенной методике. Это позволит расширить спектр детерминант рождаемос-
ти, подробнее определить барьеры, возникающие при совмещении работы и родительства 
и оценить удовлетворенность родителей существующей системой отпусков.
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of the world. According to researchers, parental leave can contribute to the development of gender 
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Введение. Одной из ключевых нацио-
нальных задач является преодоление нега-
тивных тенденций, связанных с сокращени-
ем рождаемости. Государство в последнее 
время реализовало в этой сфере целый ряд 
инициатив, подкрепленных системными ре-
шениями. К ним относятся Национальный 
проект «Демография», Концепция демогра-
фической политики РФ, а также комплекс 
дополнительных мер поддержки семей с де-
тьми. Однако, несмотря на активную прона-
талисткую политику, в России наблюдается 
стабильное сокращение рождаемости. Так, 
в 2015 г. суммарный коэффициент рождае-
мости составлял 1,777, а к 2021 г. этот пока-
затель снизился до 1,5051.

По мнению исследователей, снижение 
уровня рождаемости может быть обусловле-
но целым рядом причин: низкими доходами 
населения, отсутствием нормальных жилищ-
ных условий, трансформацией базовых цен-
ностей (все большая ориентация на карьеру, 
нежели на семью), изменением форм брач-
но-семейных отношений (увеличение числа 
неполных семей, появление нетрадиционных 
форм брака), низким уровнем репродуктив-
ного здоровья населения, сложностями сов-
мещения семьи и работы в условиях совре-
менного рынка труда и пр. [7].

В последние время фокус внимания зару-
бежных исследований направлен на изучение 
родительских отпусков, которые рассматри-
ваются и в качестве механизма повышения 
уровня рождаемости [14]. Как правило, под 
родительскими отпусками понимаются пе-
риоды, в течение которых родители приоста-
навливают свою деятельность на рынке труда 
с целью ухода за детьми или ребенком. В за-
рубежной практике существует три вида та-
ких отпусков: материнские отпуска, отцовс-
кие отпуска и непосредственно родительские 
отпуска, которые могут быть использованы 
любым из родителей или обоими родителя-
ми одновременно. В России выделяются две 
разновидности отпусков: отпуск по беремен-
ности и родам (аналог материнского отпуска) 
и отпуск по уходу за ребенком (аналог роди-
тельского отпуска). Несмотря на то, что отде-
льный отпуск для отцов не закреплен в рос-

сийском законодательстве, мужчины вправе 
полностью или частично воспользоваться 
отпуском по уходу за ребенком. Отметим, 
однако, что это практика практически не рас-
пространена.

В зарубежной научной литературе, как 
правило, делается акцент на преимущества 
родительских отпусков. Однако, на практи-
ке может возникать ряд проблем, обуслов-
ленных длительным отсутствием родителя 
на рынке труда. Во-первых, велика вероят-
ность трудовой дискриминации по признаку 
семейного положения. Поскольку, как пра-
вило, в родительских отпусках чаще всего 
находятся женщины, с ущемлением своих 
трудовых прав сталкиваются именно они — 
работодатели часто отказывают в трудоус-
тройстве соискательницам с детьми или бе-
ременным женщинам. По этой же причине 
многие работодатели ограничивают право 
отцов на использование отпуска по уходу 
за ребенком. Во-вторых, продолжительный 
перерыв в работе приводит к снижению ка-
чества человеческого капитала работни-
ка — утрачиваются его профессиональные 
навыки. Это в свою очередь может привести 
к потере перспектив карьерного роста и сни-
жению уровня заработной платы. В-третьих, 
в нынешних условиях рождение ребенка со-
провождается большими временными и фи-
нансовыми затратами. В то же время может 
наблюдаться снижение уровня семейного 
достатка, поскольку размер родительского 
пособия составляет лишь часть размера за-
работной платы работника (пособие по уходу 
за ребенком рассчитывается как 40 % от сред-
ней заработной платы работника за два пред-
шествующих года).

Преодоление описанных барьеров ви-
дится в трансформации и развитии сущес-
твующей системы российских родитель-
ских отпусков, которая, в отличие от многих 
стран мира, в России оставалась неизменной 
на протяжении нескольких десятилетий.

Цель нашего исследования заключается 
в определении методических основ организа-
ции социологического изучения возможнос-
тей трансформации отечественной системы 
родительских отпусков.

1 Суммарный коэффициент рождаемости [Электронный ресурс] // Росстат. URL: https://showdata.gks.ru/
report/278974/.
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Теоретические аспекты проблемати-
ки родительских отпусков. Тема родитель-
ских отпусков является одной из актуальней-
ших проблем зарубежных социологических 
и демографических исследований [10–12]. 
Особое внимание традиционно уделяется 
материнским отпускам и их влиянию на про-
фессиональную самореализацию женщины 
[15]. Однако, все чаще в научной литературе 
фигурирует и тема отцовства и отцовских от-
пусков [13]. Отдельные ученые рассматрива-
ют вопрос организации отпусков родителей, 
воспитывающих детей без супруга [9], а так-
же отпусков по уходу за больным ребенком 
[6]. Родительские отпуска также описывают-
ся как инструмент обеспечения гендерного 
равенства, благоприятного психологического 
климата в семье, защиты родителей с детьми 
на рынке труда и повышения уровня рождае-
мости в стране [8].

Несмотря на особенный интерес к про-
блематике родительских отпусков за рубе-
жом, в отечественной научной литературе ей 
уделяется гораздо меньшее внимание.

Чаще всего в отечественных социологи-
ческих исследованиях изучаются вопросы, 
связанные с проблемой вовлечения отцов 
в процесс воспитания детей, в том числе ис-
пользования ими отпуска по уходу за ребен-
ком [2]. Например, О. Н. Безрукова и В. А. Са-
мойлова по результатам социологических ис-
следований выделяли мотивы и ориентации 
мужчин на их участие в реализации роди-
тельских функций [3].

Отдельные исследователи изучают сте-
пень осведомленности матерей о сущест-
вующих мерах семейной поддержки после 
рождения детей [1]. Другие рассматривают 
влияние родительских отпусков на профес-
сиональную деятельность родителей на рын-
ке труда. В частности, исследование матерей 
с детьми в возрасте до трех лет, проведенное 
А. И. Пишняк и Е. В. Надеждиной, проде-
монстрировало, что после рождения ребенка 
женщины сталкиваются с рядом барьеров, 
которые препятствуют их профессиональной 
самореализации. К таким барьерам, в част-
ности, были отнесены болезни ребенка, не-
возможность отдать ребенка в детский сад, 
потеря квалификации, отсутствие работы 
и пр. Матери отмечали, что идеальный срок 
для отпуска по уходу за ребенком — 3 года, 

однако многие были готовы приступить к ра-
боте намного раньше [5]. Исследователи объ-
ясняют желание некоторых родителей выйти 
на рынок труда раньше окончания срока ро-
дительского отпуска снижением уровня дохо-
дов семьи [4].

Проектирование исследования систе-
мы родительских отпусков в России: уров-
ни и эмпирические индикаторы. Предла-
гаемая методика комплексного анализа оте-
чественной системы родительских отпусков 
и возможностей её трансформации предпо-
лагает изучение дизайна родительских отпус-
ков на двух уровнях.

Первый уровень — это уровень государс-
твенного регулирования, который включает 
в себя возможность использования в процес-
се родительского отпуска применения до-
полнительных элементов, способствующих 
совмещению профессионального и роди-
тельского труда (увеличение размера посо-
бия при меньшем сроке пребывания в отпус-
ке по уходу за ребенком, использование части 
отпуска по уходу за ребенком в любое время 
до достижения ребенком определенного воз-
раста, возможность использования родитель-
ского отпуска другим родственником ребен-
ка и т. д.); систему выплат пособий в период 
родительского отпуска; наличие отцовских 
квот, которые предполагают использование 
части родительского отпуска исключительно 
отцом ребенка.

На данном уровне необходимо органи-
зовать межстрановой сравнительный анализ 
вышеперечисленных параметров родитель-
ского отпуска посредством изучения норма-
тивно-правовых механизмов, регулирующих 
систему родительских отпусков.

Основные эмпирические индикаторы 
на этом уровне исследования по каждому 
виду отпусков, могут быть следующими:

— правовое положение отпуска;
— обязательность отпуска;
— общая продолжительность отпуска;
— оплачиваемая продолжительность 

отпуска;
— доля продолжительности оплачивае-

мого отпуска от общей продолжительности 
отпуска;

— хорошо оплачиваемая продолжитель-
ность отпуска;
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Таблица 1
Table 1

Система эмпирических индикаторов для социологического исследования
семейной организации родительских отпусков в России
A system of empirical indicators for the sociological study

of the family organization of parental leave in Russia

Блоки эмпирических
индикаторов Эмпирические индикаторы

1. Оценка содержания 
функций родитель-
ского труда в период 
отпуска по уходу за 
ребенком

Распределение функций в период декретного отпуска
Распределение нагрузки между членами семьи в период отпуска по 
уходу за ребенком

Причины недостаточного вовлечения в процесс родительского тру-
да в период отпуска по уходу за ребенком

2. Отношение к разде-
лению родительского 
труда в период отпус-
ка по уходу за ребен-
ком

Желаемое распределение обязанностей в период декретного отпуска
Оценка участия членов семьи в период отпуска по уходу за ребенком
Желаемое распределение нагрузки между членами семьи в период 
отпуска по уходу за ребенком

Удовлетворенность распределением нагрузки между членами се-
мьи в период отпуска по уходу за ребенком

3. Оценка корпоратив-
ной демографической 
политики

Оценка необходимости поддержки родителей, находящихся в роди-
тельском отпуске, со стороны работодателя

Желаемые меры корпоративной поддержки в период отпуска по 
уходу за ребенком

Наличие мер корпоративной поддержки в период отпуска по уходу 
за ребенком
Трудности с работодателем в период отпуска по уходу за ребенком

4. Оценка существу-
ющей системы роди-
тельских отпусков в 
России

Информированность о видах родительских отпусков, существую-
щих в России

Источники информации, позволившие узнать о существующей сис-
теме родительских отпусков

Опыт использования элементов гибкости в период отпуска по уходу 
за ребенком

Перспективы использования элементов гибкости в период отпуска 
по уходу за ребенком

Удовлетворенность размером получаемых пособий в период отпус-
ка по уходу за ребенком

Полезность получаемых пособий в период отпуска по уходу за ре-
бенком
Желаемая продолжительность отпуска по уходу за ребенком
Удовлетворенность продолжительностью отпуска по уходу за ре-
бенком
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— доля продолжительности хорошо оп-
лачиваемого отпуска от продолжительности 
оплачиваемого отпуска;

— доля продолжительности хорошо оп-
лачиваемого отпуска от общей продолжи-
тельности отпуска;

— наличие гибких элементов в отпуске;
— количество гибких элементов в отпуске.
Второй уровень — уровень семейной ор-

ганизации, предполагающий изучение следу-
ющих параметров отпуска: набор выполняе-
мых родителями функций по уходу, воспита-
нию и развитию ребенка; вовлеченность чле-
нов семьи в выполнение функций по уходу, 
воспитанию и развитию ребенка; разделение 
родительского труда в процессе родитель-
ского отпуска; возможности трансформации 
существующей семейной организации роди-
тельского отпуска; факторы потенциальной 
вовлеченности отцов в систему организации 
родительских отпусков; условия рассмотре-
ния параметров родительского отпуска как 
меры, способствующей рождению следую-
щего ребенка.

Изучение уровня семейной организации 
в период отпуска по уходу за ребенком воз-
можно посредством проведения социологи-
ческого исследования матерей и отцов, семьи 
которых в исследуемый период по россий-
скому законодательству имеют право на от-
пуск по уходу за ребенком. Инструментарий 
такого исследования направлен на изучение 
потенциала государственного регулирова-
ния системы родительских отпусков за счет 

определения родительских функций, выпол-
няемых в период отпуска по уходу за ребен-
ком; выявления отношения к сложившейся 
организации у родителей детей; изучения не-
обходимости трансформации существующей 
системы родительских отпусков и оценки 
потенциального влияния на увеличение рож-
даемости с помощью регулирования сферы 
родительских отпусков (табл. 1).

Заключение. Таким образом, разрабо-
танная нами методика исследования сущес-
твующей системы родительских отпусков 
и возможностей её трансформации предпола-
гает двухуровневое изучение дизайна роди-
тельских отпусков — уровни государствен-
ного регулирования и семейной организации. 
Государственное регулирование отпусков 
изучается посредством нормативно-правово-
го анализа, а семейная организация — пос-
редством опроса родителей, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком. Результаты 
исследования могут быть использованы для 
разработки мер, направленных на совершенс-
твование демографической политики, что 
в свою очередь может создать предпосылки 
для увеличения российской рождаемости.
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Аннотация. Цель исследования — охарактеризовать уровень научной разработаннос-
ти проблемы влияния восприятия будущего на социально-демографическое поведение лю-
дей в области рождаемости.

Методы  исследования: подбор, анализ и систематизация актуальных источников 
научной литературы, отражающих влияние уверенности или неуверенности в будущем 
на демографические показатели развитых стран с низким уровнем рождаемости (Европа, 
США, Австралия, Россия).

Результаты исследования. Выявлено, что в условиях возрастающей неопределеннос-
ти фактор восприятия будущего оказывает значимое влияние на демографическое поведе-
ние людей. Показано, что сформирована концептуальная основа исследований, обозначен 
круг научных проблем, косвенно подтверждены отдельные гипотезы (о влиянии неустой-
чивой занятости и неуверенности в будущем на рождаемость), но эмпирических данных, 
позволяющих оценить и измерить влияние восприятия будущего (позитивного или негатив-
ного) на демографические тенденции пока практически нет.

Перспективы исследования связаны с расширением эмпирической базы на основе как 
количественных, так и качественных (нарративных) исследований, позволяющих фикси-
ровать взаимосвязи восприятия будущего с принятием решений, влияющих на демографи-
ческое поведение на микроуровне; выяснить, могут ли личные представления смягчить или 
усугубить влияние объективных экономических ситуаций на рождаемость, влияние публич-
ных дискуссий в СМИ и социальных медиа на рождаемость.

Ключевые слова: уверенность в будущем, социальное самочувствие, неопределённость, 
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Abstract. The purpose of  the study is to characterize the level of scientific elaboration of 
the problem of the influence of the perception of the future on the socio-demographic behavior of 
people in the field of fertility.

Research methods: selection, analysis and systematization of current sources of scientific 
literature reflecting the influence of confidence or uncertainty about the future on the demographic 
indicators of developed countries with low birth rates (Europe, USA, Australia, Russia).

The results of the study. It is revealed that in conditions of increasing uncertainty, the factor 
of perception of the future has a significant impact on the demographic behavior of people. It is 
shown that a conceptual basis for research has been formed, a range of scientific problems has 
been identified, some hypotheses have been indirectly confirmed (about the impact of precarious 
employment and uncertainty in the future on fertility), but there is a lack of empirical data to assess 
and measure the impact of future perception (positive or negative) on demographic trends.

The prospects of the study are related to the expansion of the empirical data based on both 
quantitative and qualitative (narrative) studies that allow to fix the relationship of perception of the 
future with decision-making affecting demographic behavior at the micro level; to find out whether 
personal perceptions can mitigate or aggravate the impact of objective economic situations on 
fertility, the impact of public discussions in the mass and social media on fertility.

Keywords: confidence in the future, social well-being, uncertainty, instability, demographic 
behavior, reproductive behavior, fertility
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Введение. Современный мир характери-
зуется все большей неопределенностью, что 
существенно влияет на социально-экономи-
ческие и демографические процессы. Меж-
ду тем проблемы сокращения рождаемости 
и старения населения являются остро актуаль-
ными в России и целом ряде развитых стран. 
Для комплексного решения демографических 
проблем предпринимаются масштабные дейс-
твия. В России с 2018 г. действуют крупные 
национальные проекты «Демография», «Здра-
воохранение», мероприятия и результаты ко-
торых нуждаются в экспертно-аналитической 
оценке и научной поддержке.

В данной статье авторы предлагают об-
зор современных исследований, направлен-
ных на оценку влияния (не) уверенности 
в будущем на демографическое поведение. 
Анализируются исследования, проведенные 
в развитых странах с низким уровнем рожда-
емости (Европа, США, Австралия, Россия). 
Их актуальность обусловлена ростом соци-
ально-экономической нестабильности, кото-
рая усиливает чувства тревожности и неуве-
ренности в завтрашнем дне у населения и ме-
няет их поведение, отменяет или сдерживает 
первоначальные намерения.

Согласно результатам социологического 
исследования «Демографическое самочувс-
твие России», проведенного ИДИ ФНИСЦ 
РАН в 2020 г. (до пандемии) в 10 регионах 
страны, 67 % опрошенных заявили, что до-
стижение уверенности в будущем как жиз-
ненная цель имеет для них самую высокую 
значимость; около 50 % респондентов отме-
тили, что неуверенность в завтрашнем дне 
мешает им иметь желаемое число детей [1]. 
По данным ИнФОМ, в октябре 2020 г. (пе-
риод пандемии коронавируса) были уверены 
в будущем 45 %, не уверены — 49 % участни-
ков общероссийского опроса; 68 % опрошен-
ных оценили текущую ситуацию как небла-
гоприятную для планирования будущего, при 
этом молодые люди так считали чаще, чем 
остальные группы населения 1.

Влияние уверенности/неуверенности 
в будущем на общественные процессы. 
Когда перспективы неясны, а последствия 

запланированных действий сложно предви-
деть, принято говорить о неопределенности 
будущего. Как отмечают психологи, боль-
шинство людей к неопределенности отно-
сятся скорее негативно [9], особенно если 
она характеризует ближайшее будущее («за-
втрашний день»). Однако, если предсказуемо 
долгосрочное личное и коллективное буду-
щее, то оно может быть интерпретировано 
как неспособность влиять на собственную 
судьбу, грозит развитием фаталистических 
установок и социального пессимизма [13].

Конструирование образа будущего, оп-
тимизм или пессимизм по поводу будущего, 
отношение и механизмы адаптации к неопре-
деленности, рефлексия и изменение социаль-
ных установок и поведения в зависимости 
от восприятия будущего более полно и де-
тально изучаются в рамках психологической 
науки [15]. Особенностью психологического 
подхода к анализу восприятия будущего яв-
ляется учет влияния индивидуальных ха-
рактеристик личности, состояния психики 
и здоровья [3]. В одних исследованиях уве-
ренность в будущем выступает и как состав-
ляющая понятия «психологическое благопо-
лучие», занимая верхние позиции среди его 
семантических индикаторов [17], в других — 
как компонент субъективного благополучия 
[24]. Важную роль в объяснении поведения 
людей сыграла теория диспозиционного оп-
тимизма, согласно которой оптимизм пред-
ставляет собой обобщенную тенденцию 
ожидать благоприятных результатов в своей 
жизни. Если кто-то ожидает положительных 
результатов, то он (а) будет предпринимать 
действия в направлении своих целей, если 
ожидает неудач — откажется от поставлен-
ных целей [37].

Восприятие будущего и ожидания кон-
цептуализированы и в экономической, и в со-
циологической науках и оказались работаю-
щими концептами в демографических иссле-
дованиях. В экономическом подходе уверен-
ность в будущем граждан и экономических 
агентов — фактор, определяющий уровни 
потребления, инвестиций и сбережений, ус-
ловие конкурентоспособности и экономи-
ческого развития государства [5; 6]. К одним 

1 Планы на будущее. Об уверенности в завтрашнем дне и пользе долгосрочных планов [Электронный ре-
сурс] // Образ жизни. ФОМ. URL: https://fom.ru/Obraz-zhizni/14483 (дата обращения: 10.06.2022).
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из последних достижений в экономической 
социологии относят утверждение о том, что 
экономические решения о долгосрочных ин-
вестициях принимаются в условиях фунда-
ментальной неопределенности в отношении 
будущего и что представления о будущем иг-
рают центральную роль в процессах приня-
тия решений [22].

В социологических исследованиях уве-
ренность/неуверенность в будущем тракту-
ется и применяется многообразно. Наиболее 
распространенный подход — рассмотрение 
ее как составляющей социального самочувс-
твия или значимого показателя, влияющего 
на него [2; 10; 19; 14; 16]. Уверенность/неуве-
ренность в будущем предлагается учитывать 
при измерении субъективной оценки личной 
безопасности для фиксации «запаса устойчи-
вости» и защищенности в более или менее 
отдаленной перспективе и далее уже в соста-
ве показателя социального самочувствия — 
для определения меры адаптированности 
к рискогенной среде [20]. Вопрос про уве-
ренность в будущем наряду с двумя другими, 
в которых оцениваются изменения в жизни 
и делается предположение о жизни в следую-
щем году, входит в состав индекса оптимизма 
при оценке социального самочувствия лю-
дей [10]. Различают и замеряют уверенность 
в завтрашнем дне и уверенность в отдален-
ном будущем [4], уверенность в собственном 
будущем и уверенность в будущем страны, 
региона [11]. Исследования свидетельству-
ют о положительной корреляции оптимизма 
в отношении будущих перспектив с субъек-
тивным благополучием, при этом эта связь 
может быть двусторонней: «осознание того, 
что будущее не безнадежно, может сущест-
венно повысить оценки сегодняшнего благо-
состояния» [12, c. 104].

Уверенность в будущем и поведение 
в области рождаемости. В демографических 
исследованиях оценка будущих перспектив 
как фактора демографического поведения 
чаще встречается в изучении динамики рож-
даемости и механизмов принятия решений 
о рождении ребенка/детей. Стремительный 
рост публикаций, посвященных влиянию 
экономической неопределенности на намере-
ния и поведение в отношении рождаемости, 
отмечается с начала кризиса 2008 г., который 

в европейских странах и США называют 
Великой рецессией [21]. Проблемой, требу-
ющей решения, стала снижающаяся рожда-
емость.

Специалисты считают, что детермини-
рующим фактором снижения рождаемости 
в последние годы стала возросшая неопре-
делённость и оценка населением экономи-
ческой ситуации как неблагоприятной для 
рождения детей [24]. Было обнаружено, что 
при принятии жизненно важных решений 
молодые люди с большей вероятностью от-
кладывают партнерские и родительские обя-
зательства, сталкиваясь с растущей экономи-
ческой и временной неопределенностью [31]. 
По мнению российского экономиста, тот же 
самый механизм сработал и при снижении 
рождаемости в России в 1990-е гг., и после 
кризиса 2015 г., и в настоящее время [8].

Рост неопределенности и тревожных 
настроений в большинстве случаев связы-
вается и объясняется ситуацией на рынке 
труда, который в последние несколько де-
сятилетий характеризуется нарастающей 
неустойчивостью и незащищенностью [32; 
28; 35] и первым отражает в себе кризисные 
явления в экономике. Группа исследовате-
лей, проанализировав 76 статей, опубли-
кованных в высокорейтинговых журналах 
по результатам европейских исследований, 
показала, что в среднем неопределенность 
в сфере занятости (срочные контракты, за-
нятость на неполный рабочий день, безра-
ботица) оказывает значительное негатив-
ное влияние на рождаемость и формирова-
ние семей. При этом негативные эффекты 
в некоторых странах могут быть смягче-
ны режимами социального обеспечения 
и могут отличаться в зависимости от пола 
и наличия детей [21]. К примеру, исследо-
вания на данных Австралии показали, что 
удовлетворенность текущим финансовым 
положением и стабильностью работы по-
ложительно влияет на решение стать отцом 
у мужчины (особенно, если у него уже есть 
дети), на фертильность женщины влияют 
возможности сочетания работы и семьи, 
продолжения работы после рождения ре-
бенка [29]. Для справедливости необходимо 
заметить, что в отдельных случаях решение 
о рождении ребенка для женщин является 
способом уйти от неопределенности.
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Однако, несмотря на учет роли систем 
социального обеспечения, образования, 
уровня жизни, теорий демографического 
перехода, гендерного равенства, а также 
индикаторов устойчивости рынков труда, 
демографам не удалось в полной мере объ-
яснить причины снижения рождаемости 
в Европе в 2008–2013 гг. Коллектив уче-
ных под руководством Д. Виньоли в рамках 
реализации проекта «EU-FER» (сокраще-
ние от англ. «Рождаемость в Европейском 
Союзе») на 2017–2023 гг.2, направленного 
на изучение взаимосвязи экономической не-
определенности и рождаемости в Европе, 
преположили, «что есть что-то, что не учи-
тывается традиционными экономическими 
показателями и показателями рынка труда 
и что определяет современные европейс-
кие тенденции рождаемости». Они пришли 
к выводу, что этим фактором может быть 
рост негативного восприятия будущего 
[34]. Некоторые исследователи называют 
этот фактор предполагаемым уровнем не-
защищенности (или защищенности) [26]. 
При этом отмечается, что особенностью 
современной ситуации является возрастаю-
щее влияние средств массовой информации 
и социальных сетей на восприятие будуще-
го. Так, К. Комолли и Д. Виньоли полагают, 
что отсрочка (снижение) рождаемости была 
вызвана распространившейся по всей Ев-
ропе экономической неопределенностью, 
подпитываемой пессимистическим инфор-
мационным контентом СМИ о ближайшем 
будущем. Зафиксировав пиковые значения 
поисковых запросов в Интернете наиболее 
часто используемого в период кризиса (но-
ябрь 2011 г.) и одновременно непонятного 
для большинства населения в Италии фи-
нансового термина «спред» и замерив через 
9 месяцев ежемесячные показатели рожда-
емости, авторы обнаружили снижение рож-
даемости на 1,5–3,75 % [23].

Существуют и другие косвенные свиде-
тельства в пользу значимости восприятия 
будущего при принятии репродуктивных ре-
шений. Анализ всемирного индекса неустой-
чивости (world uncertainty index, WUI) в 126 
странах (в т. ч. в России) за 1996–2017 гг. по-
казал, что при росте WUI снижается рожда-

емость в большинстве стран, находящихся 
на разных стадиях развития [27]. Это согла-
суется с недавним исследованием, которое 
связывает увеличение числа поисковых за-
просов в Google по новостям о безработице 
со снижением рождаемости [36].

Восприятие будущего и чувство уверен-
ности в нем многомерно. Оно может быть 
обусловлено личностными характеристиками 
индивидов, уровнем социальной поддержки 
со стороны партнера, родителей или других 
родственников, стабильностью положения 
в обществе, социально-экономической и со-
циально-политической ситуацией в стране 
и многими другими факторами. Механизмы 
формирования этого чувства не всегда извес-
тны, однако, ученые сходятся в мнении о том, 
что ожидания и воображаемые представления 
о будущем определяют процесс принятия ре-
шений и приводят к реальным результатам, 
независимо от уровня их правдивости, рацио-
нальности или правдоподобия [22; 33].

На принятие решений, формирующих 
демографическое поведение индивида, мо-
жет влиять не только оценка собственного 
социально-экономического благополучия, 
но и представления о будущем других лю-
дей, как из числа близкого окружения, так 
и незнакомых, формирующих общественное 
мнение лиц.

Вступление в брак, решение о рождении 
ребенка являются важнейшими событиями 
в жизни людей, которые в большинстве слу-
чаев (особенно в развитых странах) являются 
осознанными и планируются заранее. Там, 
где рождение детей связано со значитель-
ными финансовыми затратами или требуют 
компромиссов (альтернативных издержек) 
с точки зрения профессиональной карьеры 
или других жизненных целей, появление ре-
бенка сильно коррелирует с удовлетворен-
ностью жизнью в целом [30]. В связи с этим 
Л. Менкарини, Д. Виньоли и др. считают, что 
повышение субъективного благополучия сле-
дует рассматривать как политическую цель, 
которая будет способствовать повышению 
рождаемости. Следовательно, для повыше-
ния повторных рождений значительную роль 
играет положительный опыт рождения и вос-
питания предыдущих детей.

2 Сайт проекта «EU-FER» [Электронный ресурс]. URL: https://eu-fer.com/ (дата обращения: 10.06.2022).



46

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2022 г. Т. 15. № 4
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2022. Vol. 15. № 4

Выводы и перспективы исследования. 
В целом анализ современных исследований 
свидетельствует о том, что в условиях воз-
растающей неопределенности фактор вос-
приятия будущего оказывает значимое вли-
яние на демографическое поведение людей. 
Сформирована концептуальная основа иссле-
дований, обозначен круг научных проблем, 
косвенно подтверждены отдельные гипотезы 
(о влиянии неустойчивой занятости и неуве-
ренности в будущем на рождаемость), но эм-
пирических данных, позволяющих оценить 
и измерить влияние восприятия будущего 
(позитивного или негативного) на демогра-
фические тенденции, пока практически нет.

Так, Г. Гозгор и др. пишут: «Наши резуль-
таты показывают, что неопределенность явля-
ется потенциально важным фактором, опре-
деляющим рождаемость, настолько важным, 
что проявляется в макроэкономических кор-
реляциях. Для более точной проверки точного 
механизма, связывающего неопределенность 
с фертильностью, требуется найти микродан-
ные, которые могут непосредственно соответс-
твовать тому, кто испытывает увеличение не-
определенности с их индивидуальными изме-
нениями в поведении фертильности» (перевод 
с английского на русский авторов статьи) [27, 
с. 393]. Научный коллектив под руководством 
Д. Виньоли считает необходимым дополнить 
исследования анализом влияния сконструи-
рованных индивидами представлений о буду-
щем и отраженных в их личных нарративах 
на процесс принятия решений о рождении 
детей и вступлении в брак. Важно выяснить, 
могут ли личные представления смягчить или 
усугубить влияние объективных экономичес-
ких ситуаций на рождаемость; проанализиро-
вать, влияют ли публичные дискуссии о кри-
зисе на планы по рождению детей, помимо 
влияния таких объективных факторов и по-
казателей как уровень ВВП или безработицы 
др. [33]. М. А. Клупт, анализируя динамику 
рождаемости в России и зарубежных странах, 
также отмечает актуальность исследований, 
позволяющих понять: во-первых, «как связа-
ны на индивидуальном уровне характер заня-
тости, оценка жизненных перспектив, репро-
дуктивные намерения и поведение», особенно 
у молодых взрослых, вышедших на рынок 
труда, характеризующийся расширением пре-
карной занятости; во-вторых, воздействие 

СМИ и социальных медиа на рождаемость 
в России [8, с. 33].

Таким образом, уверенность (неуверен-
ность) в будущем — индикатор социального 
самочувствия индивидов, обобщающий и от-
ражающий субъективные оценки текущей 
ситуации и предполагаемых перспектив ее 
изменения с учетом комплекса внутренних 
(индивидуальных) и внешних (социально-
экономических, социально-политических 
и др.) факторов. Использование этого инди-
катора позволяет полнее учитывать комплекс 
неструктурированных и сложновербализи-
руемых факторов, определяющих ощущения 
стабильности и безопасности будущего.

Анализ современных исследований сви-
детельствует о том, что в условиях возрас-
тающей неопределенности восприятие бу-
дущего, уверенность/неуверенность в нем 
оказывает значимое влияние на демографи-
ческое поведение людей. Обнаруживается ее 
положительная корреляция с репродуктив-
ными решениями, с показателями рождае-
мости и брачности.

В современных условиях наряду с со-
циально-демографическими (пол, возраст, 
статус здоровья), социально-экономически-
ми (уровень жизни, экономическая стабиль-
ность, в том числе доходов и занятости), инс-
титуциональными (социальная и демографи-
ческая политика, инфраструктура) и другими 
известными факторами значимое влияние 
на демографическое поведение стали ока-
зывать информационные ресурсы и медиа, 
формирующие коллективный образ будуще-
го. Применительно к России, на наш взгляд, 
важно понять, смогут ли предпринимаемые 
меры в сфере демографической политики 
обеспечить социальную защищенность мо-
лодежи, семей с детьми и снизить неопреде-
ленность, связанную с оценками перспектив 
будущего.
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Аннотация. Целью исследования является анализ общественных реакций на панде-
мию COVID-19 в контексте взаимоотношений «индивид — общество — государство».

Методологическую  базу  исследования составляют основные положения концепций 
эпидемиологического перехода, биосферы как аутопоэтической системы. салютогенеза. 
Исследование базируется на данных всероссийских опросов, результатах авторских соци-
ологических исследований.

Результаты исследования. На основе положений теории салютогенеза, данных все-
российских и региональных социологических исследований рассмотрена специфика об-
щественных реакций на пандемию коронавируса. Выявлены основные причины снижения 
уровня доверия россиян к официальной информации в период пандемии COVID-19. Показа-
но амбивалентное отношение населения к действиям правительства, предпринимаемым 
по борьбе с коронавирусной инфекцией. Выделен ряд противоречий, характеризующих сис-
тему отношений «индивид — общество — государство» в период пандемии и оказываю-
щих воздействие на показатели социального самочувствия россиян.

Перспективы исследования проблемы состоят в более детальном изучении влияния 
последствий пандемии коронавирусной инфекции на социальное самочувствие и самосохра-
нительное поведение населения страны и отдельных регионов.
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Введение. Пандемия COVID-19, охва-
тившая мир в начале 2020 года 1, стала одним 
из сбывшихся «пророчеств» Абделя Р. Омра-
на в рамках разработанной им концепции эпи-
демиологического перехода. Согласно про-
гнозу исследователя, одной из характеристик 
последней — пятой — стадии перехода будет 
появление «загадочных» заболеваний, кото-
рые «как минимум на некоторое время ста-

нут вызовом существующим способностям 
диагностики и терапии» [9, с. 208].

Являя собой «биосферный иммунный 
ответ на разрушительную планетарную де-
ятельность человечества» [4, с. 4], корона-
вирусная инфекция внесла существенные 
коррективы в экономическое, политическое 
и социокультурное устройство современно-
го мира. Выступая показателем «глобальной 
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экзистенциальной угрозы» [16], пандемия 
спровоцировала стремительные и качествен-
ные изменения самого различного уровня — 
от внутрисемейного до планетарного 2. Про-
блема масштабности этих изменений, их ха-
рактера и степени воздействия на все сферы 
общества еще долго будет находиться в цен-
тре внимания исследователей. При этом, рас-
суждая о роли COVID-19 в трансформации 
тех или иных процессов и отношений, важно 
принимать в расчет несколько обстоятельств, 
в том числе какой характер — кратковремен-
ный (с тенденцией к нивелированию) или 
долгосрочный — носят эти изменения, а так-
же являются ли они прямым следствием пан-
демии или она только усугубила уже сущест-
вующие тенденции.

Методика. В качестве методологической 
основы исследования использовались основ-
ные положения концепции эпидемиологи-
ческого перехода Абделя Р. Омрана [9], а так-
же теории салютогенеза А. Антоновского [12; 
13; 14; 15]. Сделанные в работе выводы ба-
зируются на данных всероссийских опросов 
ВЦИОМ, ФОМ, Левада-Центра и ряда дру-
гих компаний за 2020 год, а также на резуль-
татах авторских социологических исследо-
ваний, проведенных в Белгородской области 
в допандемийный период: массового (2018, 
N = 1067), а также экспертного (2018, N = 30) 
опросов, качественных интервью.

Результаты исследования. При рассмот-
рении общественных реакций на пандемию 
в контексте взаимоотношений «индивид — 
общество — государство» существенный 
интерес представляет теория салютогенеза, 
основные положения которой были сформу-
лированы в 70-е годы ХХ века А. Антонов-
ским. Автор поставил перед собой задачу 
обоснования факторов, позволяющих чело-
веку оставаться психологически и физически 
здоровым в условиях стрессового воздейс-
твия внешней среды [12; 13; 14; 15].

В рамках салютогенетической парадиг-
мы А. Антоновский ввел в научный оборот 
словосочетание «чувство связанности», оп-
ределив его как основной фактор, укрепляю-

щий здоровье и включающий в себя три ос-
новных компонента:

1) постижимость — оценка индивидом 
информации, получаемой из внешнего мира, 
как структурированной, упорядоченной и со-
гласованной. Постижимость не относится 
к личным способностям индивида, она дает 
ему уверенность в том, что понимание лю-
бых процессов, происходящих в окружаю-
щем его пространстве, возможно в принципе;

2) управляемость, связанная с анализом 
имеющихся в распоряжении индивида ре-
сурсов и их оценкой как достаточных (или 
недостаточных) для контроля над ситуацией. 
Степень выраженности данного компонента 
не только связана с объективным наличием 
ресурсов, но и зависит от локуса контроля 
индивида. Так, очевидно, что люди с внут-
ренним локусом контроля при прочих рав-
ных условиях будут рассматривать ситуацию 
как более управляемую, поскольку уверены 
в способности контролировать свою жизнь;

3) значимость, понимаемая в рамках те-
ории салютогенеза как «возможность участ-
вовать в принятии решений» [11, с. 42] и сте-
пень осознания индивидом того, что «про-
блемы и требования, которые жизнь ставит 
перед ним… являются вызовами, которые че-
ловек приветствует, а не бременем, которого 
он стремится избежать» [10, с. 25].

Несмотря на то, что, по мнению А. Анто-
новского, формирование чувства связанности 
происходит в первые годы жизни индивида, 
на его трансформацию существенное влия-
ние могут оказывать радикальные изменения 
условий жизни, воздействующие на индиви-
дов в течение определенного времени. Рас-
сматривая пандемию коронавируса в качест-
ве кризисной ситуации жизнедеятельности, 
определяемой как «совокупность условий 
и обстоятельств, выходящих за рамки обыч-
ных, которые затрудняют или делают невоз-
можной жизнедеятельность индивидов или 
социальных групп» [8, с. 87], многие иссле-
дователи отмечают, что изменившаяся соци-
альная реальность характеризуется «психо-
социальной травматизацией личности, деза-
даптацией и дезорганизацией общественного 
сознания, деструкцией нормативности, на-

2 Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в рецессию [Электронный ресурс] // ТАСС: Новости 
в России и мире. URL: https://tass.ru/ekonomika/8100623 (дата обращения: 27.05.2022).
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ступлением панических настроений, появле-
нием новых тревожных смыслов» [5, с. 57].

Между тем высокий уровень тревожнос-
ти был характерен для россиян и в докорона-
вирусный период. Так, по данным массового 
опроса жителей Центральной России (2018, 
N = 1067), 15,6 % респондентов в качестве од-
ной из основных причин низкой продолжи-
тельности жизни в России указали наличие 
постоянного стресса, вызванного условиями 
жизни в России, а каждый пятый из числа 
опрошенных россиян (20,7 %) выделил вы-
сокий уровень беспокойства и тревог, отве-
чая на вопрос о причинах болезней (своих 
и близких людей).

На момент проведения опроса наиболь-
шее число респондентов (21,7 %) признались 
в том, что испытывают чувство тревоги, свя-
занное с собственным здоровьем, здоровьем 
родных и близких (18,3 %), а также находятся 
под воздействием стресса, обусловленного 
финансовыми проблемами (14,2 %).

Именно поэтому, отвечая на вопрос 
о своих намерениях по оздоровлению образа 
жизни, около трети опрошенных включили 
в свою «карту будущего» спокойную реак-
цию на стрессовую ситуацию (30,3 %), а бо-
лее трети экспертов (36,7 %) указали на необ-
ходимость учета уровня социального стресса 
при разработке и реализации программ здо-
ровьесбережения.

Рассматривая характер и содержание об-
щественных реакций в период COVID-19, 
нельзя обойти вниманием проблему инфор-
мационного сопровождения пандемии, пос-
кольку именно владение информацией в со-
четании с уровнем доверия к ней со стороны 
населения выступает зачастую одним из на-
глядных индикаторов «эффективности фун-
кционирования в отношении здоровья таких 
социальных институтов, как здравоохране-
ние, семья, школа, средства массовой инфор-
мации» [3, с. 27].

Еще в допандемийный период в ходе 
проведения социологических исследований 
респондентами всех возрастных и социаль-
ных групп в качестве одной из основных оз-
вучивалась проблема слабого информацион-
ного обеспечения деятельности государства 

в сфере охраны здоровья населения. Анало-
гичные результаты были получены в рамках 
проведенного в 2018 году в Белгородской 
области экспертного опроса (N = 30), когда 
около трети экспертов (32 %) высказались 
в пользу более активного продвижения темы 
здоровьесбережения в средствах массовой 
информации. В этой связи соблюдение мер, 
направленных на уменьшение риска зараже-
ния, особенно в период «первой волны» (ког-
да многие россияне ввиду небольшого числа 
заболевших из близкого окружения считали 
опасность коронавируса сильно преувели-
ченной), можно расценивать как позитивное 
следствие планомерной деятельности мас-
смедиа, направленной на освещение причин, 
способов передачи и последствий COVID-19 
для населения и общества в целом.

Вместе с тем пандемия в очередной раз 
высветила проблему, связанную с доверием 
населения к официальной информации. Так, 
опрос, проведенный Фондом «Обществен-
ное мнение» в августе 2020 года (N = 1000), 
продемонстрировал наличие практически 
равных долей россиян, доверяющих и не до-
веряющих официальной информации о си-
туации с коронавирусом в стране (46 и 47 % 
соответственно).

Одновременно с этим было зафиксирова-
но уменьшение числа россиян, внимательно 
отслуживающих информацию о коронавиру-
се. Если в апреле 2020 года таких было 75 %, 
то в августе — уже только 48 %. В то же вре-
мя процент тех, кто следит не очень внима-
тельно или не следит совсем, за тот же пери-
од возрос более чем вдвое (с 24 до 50 %)3.

С одной стороны, это можно объяснить 
постепенным снижением показателей забо-
леваемости и ослаблением внимания к дан-
ной теме со стороны общества и средств 
массовой информации, в результате чего око-
ло половины из числа опрошенных россиян 
(48 %) заявили о том, что не опасаются забо-
леть коронавирусом. С другой — получен-
ные результаты в очередной раз продемонс-
трировали в целом скептическое отношение 
населения к информационной политике госу-
дарства в период пандемии. Так, по данным 
опроса, проведенного Фондом «Обществен-

3 Коронавирус: доверие информации и опасения заболеть [Электронный ресурс] // Фонд Общественное 
мнение. 2020. 04 сентября. URL: https://fom.ru/Zdorove-i-sport/14449 (дата обращения: 12.05.2022).



56

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2022 г. Т. 15. № 4
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2022. Vol. 15. № 4

ное мнение» в марте 2020 года (N = 1500), 
только 24 % опрошенных россиян отметили 
в качестве объективной оценку опасности 
коронавируса со стороны СМИ, еще 10 % 
респондентов посчитали эту опасность пре-
уменьшенной, а 48 % россиян выразили 
убеждение в том, что опасность коронавиру-
са в СМИ и интернете сильно преувеличена 
(из них 10 %, оценивая принятые правительс-
твом меры, заявили о том, что «из мухи слона 
раздули»)4.

Аналогичные результаты были получены 
в ходе опроса, проведенного Левада-Центром 
в октябре 2020 года (N = 1601) и показавшего, 
что только 27 % опрошенных заявили о своем 
безусловном доверии официальной инфор-
мации относительно заболевших. Из числа 
не доверяющих (составивших в совокупнос-
ти 61 %) 33 % россиян выразили убеждение, 
что цифры занижены, а 28 % — что данные 
завышены 5.

Данные онлайн-опроса, проведенного эк-
спертами компании Online Market Intelligence 
(OMI) и Центра социального проектирования 
«Платформа» в июне 2020 года (N = 2500), 
показали, что с начала пандемии COVID-19 
почти более четверти опрошенных россиян 
(27 %) перестали доверять официальной ин-
формации. Еще 56 % признались в недоверии 
данным официальной статистики в этот пе-
риод, из них 68 % выразили убеждение в на-
меренном искажении информации 6.

В качестве основных причин снижения 
уровня доверия населения к официальной 
информации в период пандемии COVID-19 
россияне называют: 1) противоречия в ин-
формационном поле (относительно природы 
происхождения коронавируса (включая «кон-
спирологические» теории), серьёзности за-

болевания, эффективности/неэффективности 
методов лечения, необходимости соблюде-
ния масочного режима, взаимосвязи меж-
ду индексом самоизоляции и региональной 
статистикой заболеваемости 7 и пр.), которые 
привели к «дефициту понимания при обилии 
информации»8, а также 2) ощущение обиды, 
несправедливости, обусловленное непосле-
довательностью вводимых мер и степенью 
их адекватности сложившейся эпидемиоло-
гической ситуации в регионе.

С учетом всего сказанного выше пан-
демию коронавируса можно рассматривать 
в качестве своеобразного триггера, запус-
тившего новый этап осмысления взаимоот-
ношений между индивидом и обществом, 
индивидом и государством, государством 
и обществом [1]. С одной стороны, фор-
мирование коллективного сознания нового 
типа, построенного на восприятии внешней 
среды как непредсказуемой и опасной, 
а возможностей отдельного взятого инди-
вида в преодолении этих опасностей — как 
ограниченных и в значительной степени 
определяемых политикой государства, при-
вело к усилению в общественном сознании 
образа государства как гаранта и механизма 
обеспечения устойчивости, что, по мнению 
Я. Кузьминова, связано с «повышенной го-
товностью людей ему повиноваться, отка-
зываться от части своих прав в кризисной 
ситуации»9.

С другой стороны, обострение эпидеми-
ологической ситуации в стране продемонс-
трировало, что несмотря на декларируемую 
в рамках многочисленных опросов потреб-
ность россиян в опеке со стороны государс-
тва и представлений о безопасности «как со-
вокупности условий, которые должны быть 

4 Коронавирус: опасения и оценка принятых мер [Электронный ресурс] // Фонд Общественное мнение. 
2020. 13 марта. URL: https://fom.ru/Zdorove-i-sport/14361 (дата обращения: 13.05.2022).

5 Коронавирус: страхи и меры: Пресс-выпуск от 2 ноября 2020 г. [Электронный ресурс] // Левада-Центр: 
Аналитический центр Юрия Левады. URL: https://www.levada.ru/2020/11/02/ koronavirus-strahi-i-mery/ (дата об-
ращения: 20.04.2022).

6 Исследование «Платформы»: пазл доверия [Электронный ресурс] // Платформа. Центр социального про-
ектирования. URL: https://pltf.ru/2020/06/16/issledovanie-platformy-pazl-doverija/ (дата обращения: 28.05.2022).

7 Более подробно об этом см.: Власть, общество и вирус. Оценка социальной и медицинской эффективности 
мер противодействия пандемии COVID-19 в субъектах РФ [Электронный ресурс] // Фонд Общественное мне-
ние. URL: https://media.fom.ru/crowdspace/ tmp/1h2nA3DiCiIks6w5EzrDTn1IfPi.pdf (дата обращения: 28.05.2022).

8 Исследование «Платформы»: пазл доверия [Электронный ресурс] // Платформа. Центр социального про-
ектирования. URL: https://pltf.ru/2020/06/16/issledovanie-platformy-pazl-doverija/ (дата обращения: 24.05.2022).

9 Кузьминов Я. Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир [Электронный ресурс] // Но-
вости общества в НИУ ВШЭ. 2020. 27 марта // Высшая школа экономики. URL: https://www.hse.ru/news/
community/352984023.html (дата обращения: 12.04.2022).
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предоставлены социальными институтами, 
правоохранительными органами, государс-
твом и т. д.» [2, с. 34], эта забота была вос-
принята определенной частью населения 
как ограничение прав и свобод посредством 
вмешательства в те процессы, которые рань-
ше регулировались исключительно на ин-
дивидуальном и внутрисемейном уровнях 
(соблюдение личной гигиены, ограничение 
посещения общественных мест и массовых 
мероприятий, отношение к пожилым родс-
твенникам и пр.).

На этом фоне становится понятным амби-
валентное отношение населения к действиям 
правительства, предпринимаемым по борьбе 
с COVID-19. В частности, по данным опро-
са, проведенного Левада-Центром в апреле 
2020 года (N = 1608), только 48 % опрошен-
ных дали положительную оценку действиям 
правительства. Почти каждый пятый из чис-
ла респондентов (18 %) назвал меры, приня-
тые Президентом и правительством в связи 
с пандемией коронавируса, чрезмерными 
и избыточными, а еще 30 % россиян призна-
ли их недостаточными 10.

В октябре 2020 года, оценивая деятель-
ность руководителей своего региона, боль-
шинство россиян, участвовавших в опросе 
Левада-Центра (N = 1601), высказали свое 
одобрение в той или иной степени (в сово-
купности — 62 %), а треть опрошенных вы-
брали варианты ответов «скорее не одобряю» 
(21 %) и «совершенно не одобряю» (14 %)11.

Анализ фокус-групповых интервью, 
проведенных специалистами Левада-Цент-
ра осенью 2020 года в преддверии наступ-
ления «второй волны» коронавируса, пока-
зал, что главной эмоцией россиян является 
раздражение, которое вызвано не столько 
самим вирусом и его последствиями, сколь-
ко действиями чиновников. Как резуль-
тат — участники интервью заявляли о сво-
ем намерении не соблюдать меры, позицио-

нируя это как форму протеста и доказатель-
ство права на свободу действий: «У вируса 
нет цели, а у власти есть: не давать нам 
воли, чтоб не натворили чего», «Нет ника-
кого вируса, это выдумали для укрепления 
авторитарной власти. Чтоб ее сделать 
сверхавторитарной. А потому долой эти 
намордники!», «Они пытаются разжечь 
страхи, чтобы мы сами себя сделали пос-
лушными. А мы не будем!»12. На основании 
полученных данных аналитики Левада-
Центра пришли к выводу о том, что «вирус 
и власть, вмешавшись в отношения между 
людьми, не сделали нас в целом ближе друг 
к другу. Не сделалась короче и дистанция 
между людьми и властью»13.

Можно предположить, что на фоне отме-
ченной ранее готовности населения признать 
приоритет целенаправленной политики госу-
дарства в преодолении пандемии коронави-
руса подобное отношение не только увеличи-
ло дистанцию между индивидом и властью, 
но оказало влияние на диспозиционные ос-
новы самосохранительного поведения, обус-
лавливая стратегии поведения в отношении 
здоровья воздействием ситуационных пот-
ребностей и мотивов.

По мнению экспертов, «для миними-
зации негативных психологических пос-
ледствий карантина… важно поддерживать 
дух эмпатии, кооперации и коллективизма, 
альтруистические инициативы вместо ад-
министративного либо психологического 
принуждения. Очевидно, что добровольный 
характер принимаемых мер воспринимается 
намного комфортнее… чем обязательный» 
[6, с. 72]. В качестве доказательства можно 
привести данные опроса, проведенного Ле-
вада-Центром (октябрь 2020 года, N = 1601) 
и показавшего, что более трети опрошенных 
(36 %) выразили готовность сделать при-
вивку от коронавируса только в том случае, 
если вакцинация будет бесплатной и доб-

10 Пандемия: меры властей и «нерабочие недели»: Пресс-выпуск от 30 апреля 2020 г. [Электронный ре-
сурс] // Левада-Центр: Аналитический центр Юрия Левады. URL: https://www.levada.ru/2020/04/30/pandemiya-
mery-i-nerabochie-nedeli/ (дата обращения: 12.04.2022).

11 Коронавирус: страхи и меры: Пресс-выпуск от 2 ноября 2020 г. [Электронный ресурс] // Левада-Центр: 
Аналитический центр Юрия Левады. URL: https://www.levada.ru/2020/11/02/koronavirus-strahi-i-mery/ (дата обра-
щения: 12.04.2022).

12 Вторая волна раздражения. Аналитика. 2020. 1 октября [Электронный ресурс] // Левада-Центр: Анали-
тический центр Юрия Левады. URL: https://www.levada.ru/2020/10/01/vtoraya-volna-razdrazheniya/ (дата обраще-
ния: 12.05.2022).

13 Там же.
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ровольной 14. А согласно результатам опроса 
ВЦИОМ, проведенного уже в феврале-марте 
2022 года (N = 1600), каждый десятый из чис-
ла опрошенных отнес агрессивное навязыва-
ние вакцинации к числу негативных измене-
ний, которые пандемия внесла в повседнев-
ную жизнь россиян 15.

Пандемия в очередной раз акцентирова-
ла внимание на существовании в массовом 
сознании (и не только россиян) высокой 
ценности неформальной солидарности [7], 
которая в этот период нашла выражение 
в одобрении практик волонтерства и взаи-
мопомощи. Так, по результатам опроса, про-
веденного ВЦИОМ в конце апреля 2020 года 
(N = 3000), каждый второй из числа опро-
шенных россиян в качестве нововведения, 
которое получило широкое распростране-
ние в период пандемии и заслуживает того, 
чтобы остаться после ее окончания, отметил 
поддержку и развитие волонтерства и взаи-
мопомощи (50 %)16.

Безусловно, приведенные выше теорети-
ческие рассуждения и эмпирические данные 
требуют дополнительного осмысления, пос-
кольку есть ряд факторов, которые в период 
пандемии с высокой долей вероятности мог-
ли повлиять на характер и содержание обще-
ственных реакций в контексте взаимоотно-
шений «индивид — общество — государс-
тво». Часть этих факторов находится в эко-
номической плоскости и касается не столько 
посягательства государства на личные права 
и свободы граждан, сколько недостатка со-
циальной (в первую очередь финансовой) 
поддержки, и как следствие — ухудшения 
материального положения части населения 
за время пандемии. Однако не менее значи-
мая роль принадлежит изменениям в обще-
ственном сознании, связанным с недоверием 
к официальной информации (что приводит 
к востребованности конспирологических те-
орий и формированию альтернативного ин-

формационного поля), ростом патернализма 
(связанного с усилением образа государства 
как гаранта и механизма обеспечения устой-
чивости) и стрессовым воздействием вне-
шней среды, провоцирующим состояние де-
задаптации и дезорганизации.

Заключение. Распространение корона-
вирусной инфекции внесло существенные 
коррективы не только в экономическое, соци-
альное и культурно-историческое устройство 
современного мира. Экстремальная эпиде-
миологическая ситуация, спровоцированная 
вспышкой COVID-19, отразилась в первую 
очередь на показателях социального само-
чувствия россиян, ухудшив эмоциональ-
ное состояние населения и увеличив градус 
стрессогенности окружающей среды. Имен-
но повышение ситуативной тревожности, 
сопряженной с активностью и страхом утра-
тить контроль над ситуацией, в первую оче-
редь характеризовало общественные реакции 
в период пандемии.

Пандемия COVID-19 актуализировала 
необходимость ревалоризации доверия насе-
ления к государству в лице отдельных струк-
тур, а также выступила в качестве триггера, 
запустившего новый этап осмысления вза-
имоотношений между индивидом и обще-
ством, индивидом и государством, государс-
твом и обществом. К числу основных проти-
воречий, характеризующих систему отноше-
ний «индивид — общество — государство» 
в период пандемии COVID-19 и способных 
оказать непосредственное влияние на пока-
затели социального самочувствия россиян, 
можно отнести: противоречие между повы-
шением в массовом сознании меры индиви-
дуальной ответственности за состояние здо-
ровья и признанием ведущей роли государс-
тва в обеспечении коллективной безопаснос-
ти; противоречие между растущей атоми-
зацией социальных связей, обусловленной 

14 Коронавирус: страхи и меры: Пресс-выпуск от 2 ноября 2020 г. [Электронный ресурс] // Левада-Центр: 
Аналитический центр Юрия Левады. URL: https://www.levada.ru/2020/11/02/koronavirus-strahi-i-mery/ (дата обра-
щения: 25.05.2022).

15 Прощай, COVID-19? Два года пандемии, адаптация и смена повестки. Аналитический обзор от 15 марта 
2022 г. [Электронный ресурс] // Всероссийский центр изучения общественного мнения. URL: https://wciom.ru/
analytical-reviews/analiticheskii-obzor/proshchai-covid-19-dva-goda-pandemii-adaptacija-i-smena-povestki (дата об-
ращения: 14.04.2022).

16 Пандемия пройдет. А что останется? Аналитический обзор от 07 Мая 2020 г. №4229 [Электронный ресурс] // 
Всероссийский центр изучения общественного мнения. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10267 (дата 
обращения: 14.04.2022).
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в том числе необходимостью «физического» 
дистанцирования, и потребностью в укреп-
лении механизмов социальной солидарнос-
ти как непременного условия победы над 
COVID-19; противоречие между необходи-
мостью введения жестких ограничительных 
мер со стороны государства и восприятием 
их в массовом сознании как ущемление ин-
дивидуальных прав и свобод.

Изменения, произошедшие в обще-
ственном сознании в период пандемии, 
требуют дальнейших исследований (в том 
числе с учетом намеченных выше контуров 
и сделанных акцентов), поскольку с высо-
кой долей вероятности будут оказывать вли-
яние — непосредственное или опосредо-
ванное, ситуативное или универсальное — 
на трансформацию индивидуальных и кол-
лективных стратегий здоровьесбережения 
в постковидном мире.
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ВНЕШНИЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

Жанна Леонидовна Варакина

Северный государственный медицинский университет, Архангельск, Россия
ravenzh@yandex.ru, ORCID: 0000-0002-8141-4269, AuthorID РИНЦ: 285113,

AuthorID Scopus: 6504819210

Аннотация. Цель исследования — рассмотреть внешние причины смертности как 
одного из основных системообразующих факторов общественного здоровья, проана-
лизировать потери общества вследствие данной причины на примере Архангельской 
области.

Методология исследования. Проанализированы тенденции смертности населения 
РФ и Архангельской области вследствие внешних причин с 1970 по 2020 год. Проведен 
расчет и анализ потерь жизненного потенциала в результате преждевременной смер-
тности от внешних причин. Информация представлена по полу, территории, возраст-
ным группам. В качестве источника были использованы данные официальной статис-
тики Федеральной службы государственной статистики РФ, а также таблицы С 51 
естественного движения Архангельской области Федеральной службы государствен-
ной статистики по Архангельской области и Государственного архива Архангельской 
области.

Результаты исследования. Потери в результате смертности от внешних причин яв-
ляются отражением социально-экономических трендов страны, являясь важным индика-
тором общественного здоровья. Наибольший пик потерь наблюдается в 1994 и в 2003–
2004 годах, являясь зеркалом экономического «нездоровья» страны. Потери преобладают 
среди лиц мужского пола. Наибольший относительный риск потерь среди мужского на-
селения отмечается в возрастной группе с 20 до 34 лет. Лидерами потерь в результате 
смертности от внешних причин являются самоубийства, случайные отравления алкого-
лем, убийства.

Перспективы исследования представляют собой дальнейшее изучение вклада потерь 
вследствие внешних причин смерти в последующие десятилетия как в целом, так и по от-
дельным характеристикам: возраст, пол, территория, причины.
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Введение. Проблемы общественного 
здоровья имеют медицинское, политичес-
кое и экономическое значение и являются 
условием безопасности общества. Одной 
из важных проблем общественного здоровья 
являются демографические потери, которые 
изучаются в рамках группы показателей: 
смертность населения, особенно от внешних 
причин; миграционная убыль; низкий уро-
вень мотивации здорового образа жизни; реп-
родуктивное поведение [1; 3; 5; 8; 15; 19], что 
играет большую роль в аспекте демографи-
ческой безопасности. Демографическая бе-
зопасность рассматривается как важнейший 

фактор обеспечения национальной безопас-
ности РФ не только с количественных пози-
ций, но и в контексте качества человеческих 
ресурсов в стране [14].

Смертность населения относится к одно-
му из основных системообразующих показа-
телей общественного здоровья [16]. При этом 
внешние причины смертности вносят значи-
тельный «вклад» в снижение трудового по-
тенциала населения Российской Федерации, 
особенно ее северных территорий [11].

Внешние причины смерти как индикатор 
общественного здоровья относятся к группе 
предотвратимой смертности, являясь марке-

Original article
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Abstract. The purpose of the study — to consider the external causes of mortality as one of 
the main system-forming factors of public health, to analyze the losses of society due to this cause 
on the example of the Arkhangelsk region.

The methodology of the research. The dynamic trends of mortality of the Russian Federation 
and Arkhangelsk region population due to external causes from 1970 to 2020 were analyzed. The 
calculation and analysis of the life potential loss as a result of premature mortality from external 
causes had been carried out. The data is presented by gender, territory, and age groups. The data 
of official statistics of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation, as well as 
tables C 51 natural movements of the Arkhangelsk region of the Federal State Statistics Service 
for the Arkhangelsk region and the State Archive of the Arkhangelsk region were used as a source.

The results of the study. Losses as a result of mortality from external causes are a reflection 
of the socio-economic trends of the country, being an important indicator of public health. The 
greatest peak of losses was observed in 1994 and in 2003–2004, being a mirror of the economic 
«ill health» of the country. Losses prevail among males. The greatest relative risk of losses among 
the male population is observed in the age group from 20 to 34 years. The leaders of losses as a 
result of mortality from external causes are suicide, accidental alcohol poisoning, homicide.

The  prospects  of  the  research  represent a further study of the losses contribution due to 
external causes of death in the following decades both in general and by individual characteristics: 
age, gender, territory, causes.
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ром уровня самосохранительного поведения 
населения, а также ресурсного обеспечения 
системы здравоохранения [2; 10; 17].

Особого внимания заслуживает оценка 
масштабности проблемы внешних причин 
смертности, связанной с особенностью ко-
дировки причин и качеством их учета, пос-
кольку отсутствие структурированной систе-
мы учета приводит к искажению истинных 
потерь как от внешних причин в целом, так 
и по отдельным группам [2; 12; 13; 18].

Безусловно, кроме значимости учета 
причин смерти, необходимо акцентировать 
внимание и на важности разработки страте-
гии охраны здоровья населения, основанной 
на межведомственном подходе, где наиболее 
значимым аспектом является не только меди-
цинская, но и социальная профилактика [6]. 
Отмечается, что система здравоохранения 
вносит значительный вклад в снижение пре-
ждевременных потерь продолжительности 
жизни, а также в оздоровление образа жизни 
населения трудоспособного возраста [4]. Ак-
цент должен быть на формирование культу-
ры здоровьесбережения, подкрепленной со-
ответствующей политикой, которая реализу-
ется на принципах социального партнерства 
власти и структур гражданского общества, 

заинтересованных в укреплении обществен-
ного здоровья [9].

Цель исследования. В работе необходи-
мо рассмотреть внешние причины смертнос-
ти как одного из основных системообразую-
щих факторов общественного здоровья, про-
анализировать потери общества вследствие 
данной причины на примере Архангельской 
области.

Методология исследования. Проанали-
зированы тенденции смертности населения 
РФ и Архангельской области вследствие вне-
шних причин с 1970 по 2020 год. Проведен 
расчет и анализ потерь жизненного потенци-
ала в результате преждевременной смертнос-
ти от внешних причин. Данные представле-
ны по полу, территории (городская и сельская 
местность), 5-летним возрастным группам. 
Осуществлен расчет относительного риска 
потерь вследствие внешних причин мужско-
го населения в Архангельской области.

В качестве источника были использова-
ны данные официальной статистики Феде-
ральной службы государственной статистики 
РФ, а также таблицы С 51 естественного дви-
жения Архангельской области Федеральной 

Рис. 1. Смертность населения РФ и Архангельской области вследствие
внешних причин в 1980–2020 гг. (на 100000 населения)

Fig. 1. Mortality of the population of the Russian Federation and the Arkhangelsk region
due to external causes in 1980–2020 (per 100,000 population)
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службы государственной статистики по Ар-
хангельской области и Государственного ар-
хива Архангельской области.

Результаты исследования. Начиная 
с 2016 года в Российской Федерации вновь от-
мечается стойкая нарастающая естественная 
убыль населения (от -0,01 до –4,8 на 1000 на-
селения в 2020 году). В период 2012–2015 го-
дов имел место быть незначительный естест-
венный прирост. На основании выводов, сде-
ланных в рамках проведения конгресса «Орг-
здрав-2022» (Москва, 2022), высокий уровень 
смертности был признан главной проблемой 
общественного здоровья. Безусловно, значи-
мый «вклад» внесла новая коронавирусная ин-
фекция в 2020–2021 годы, в РФ «дополнитель-
но» умерло около 1 млн. человек, что в свою 
очередь привело к снижению ожидаемой про-
должительность жизни на 3,2 года.

При этом отдельный анализ по Архангель-
ской области показывает более выраженную 
естественную убыль населения по сравнению 
с общероссийскими показателями, а также 
отсутствие периодов естественного прироста 
населения за последние десятилетия.

Поскольку предметной областью анализа 
данной статьи являются внешние причины 
смертности, то следует отметить, что уровень 
смертности от внешних причин в Архангель-
ской области превышает общероссийский 
в среднем в 1,3 раза (рис. 1).

Наибольший пик смертности наблюда-
ется в 1994 и в 2003–2004 годах, являясь 
зеркалом экономического «нездоровья» 
страны. Темп снижения индикатора с 2003 
по 2020 год в РФ составил 59,2 %, в Архан-
гельской области — 58,9 %. В РФ внешние 
причины смерти имеют мужское лицо — 
превышение смертности женщин в 3,9 

Возрастная группа Относительный риск Нижний 95% ДИ Верхний 95% ДИ
1–4 1,16 1,14 1,18
5–9 1,25 1,22 1,26

10–14 1,18 1,16 1,2
15–19 1,16 1,14 1,17
20–24 1,62 1,58 1,66
25–29 1,8 1,66 1,95
30–34 1,54 1,46 1,62
35–39 1,53 1,48 1,58
40–44 1,53 1,5 1,56
45–49 1,35 1,34 1,36
50–54 1,34 1,32 1,36
55–59 1,31 1,29 1,32
60–64 1,3 1,29 1,31
65–69 1,3 1,29 1,31
70–74 1,29 1,28 1,3
75–79 1,3 1,29 1,32
80–84 1,3 1,29 1,31
> 85 1,26 1,21 1,31

Таблица 1
Table 1

Относительный риск потерь вследствие внешних причин мужского населения
в Архангельской области (по сравнению с женским полом)

Relative risk of losses due to external causes of the male population
in the Arkhangelsk region (compared with the female sex)
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раза, в Архангельской области — выше 
в 4,3 раза.

Расчет потерь в результате смертности 
от внешних причин (в структуре всех потерь) 
показал, что они занимают 24,5 %. Если рас-
смотреть отдельно по полу, то среди женско-
го населения эта доля составляет 6,8 %. Боль-
шие потери в возрастной группе 10–59 лет, 
особенно в сельской местности.

Относительный риск потерь по причине 
внешних причин подтверждает сверхсмерт-
ность мужчин, особенно в трудоспособном 
возрасте. Наивысший риск следует отметить 
в возрастной группе 20–34 года (табл. 1). 
Важно отметить, что в трудоспособном воз-
расте более выражены социально-экономи-
ческие изменения показателя. Так, в среднем 
уровень потерь в возрастной группе 20–39 
лет в 1,2 раза выше, чем в группе 40–59 лет, 
в 2,9 раза по сравнению с группой 10–19 лет, 
в 3,8 раза — с группой 60 лет и старше и в 3,9 
раза — с группой 1–9 лет. Во всех возраст-
ных группах, кроме группы 1–9 лет, начиная 
с 2000-го года, происходит значимое пре-
вышение уровня мужских потерь. При этом 
наибольшая дифференциация определяется 

в трудоспособном возрасте: 20–39 лет — 
в 4,4 раза, 40–59 — в 2,9 раза. При этом бо-
лее значимые различия отмечаются в период 
1980–1989 годов, наименьшие — в нача-
ле XXI столетия.

Также следует отметить, что в сельской 
местности уровень потерь от внешних при-
чин выше в 1,3 раза, чем в городском насе-
лении. При этом значимое превышение по-
казателя в сельской местности наблюдает-
ся в возрастной группе от 1 года до 59 лет. 
В группе пожилого возраста уровни прак-
тически идентичны. Как в городской, так 
и в сельской местности наиболее высокий 
уровень потерь среди трудоспособного на-
селения: в городской — с 2000-го года лиди-
рует группа 40–59 лет, в сельской — возрас-
тная группа 20–39 лет.

Рассмотрим ведущие причины потерь 
от внешних причин, отражающие системооб-
разующие факторы общественного здоровья.

Вклад отдельных причин в потери 
от смертности вследствие внешних причин 
на территории Архангельской области пред-
ставлен следующим образом: первое место 
занимают самоубийства (21,4 %), второе — 

Рис. 2. Смертность населения РФ и Архангельской области вследствие самоубийств
в 1970–2020 гг. (на 100000 населения)

Fig. 2. Mortality of the population of the Russian Federation and the Arkhangelsk region
due to suicides in 1970–2020 (per 100,000 population)
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транспортные несчастные случаи (13,3 %), 
третье — случайные отравления алкоголем 
(12,6 %), четвертое — убийства (11,8 %), да-
лее идут случайные утопления и погруже-
ния в воду (10,2 %), несчастные случаи, вы-
званные воздействием дыма, огня и пламени 
(5,8 %) и другие причины.

Значительный негативный вклад в сни-
жение общественного здоровья вносит та-
кая причина смертности, как самоубийства, 
областной уровень значительно превыша-
ет общероссийский показатель (на 57,9 %) 
(рис. 2). Уровень потерь в результате смерт-
ности от самоубийств в сельской местности 
Архангельской области выше в 1,5 раза, чем 
среди городского населения. При этом поте-
ри среди мужского населения в сельской и го-
родской местности выше женских в 5,2 и 3,5 
раза соответственно. Однако выраженные 
колебания показателя вследствие социально-
экономических изменений прослеживаются 
только среди мужского населения.

В свою очередь, анализ потерь в резуль-
тате смертности от транспортных несчаст-
ных случаев также показал более высокий 
уровень потерь среди мужчин как сельской, 
так и городской местности — в 3,5 и 2,8 раза. 
В сельской местности уровень потерь в 1,3 
раза выше, чем в городском населении.

Случайные отравления алкоголем яв-
ляются каждой восьмой причиной потерь 
вследствие внешних причин в Архангель-
ской области. Так же, как и в отношении 
других внешних причин, группой риска 
смерти от случайных отравлений алкоголем 
являются мужчины. Отмечается значимое 
превышение над потерями женского насе-
ления: в сельской местности — в 3,1 раза, 
в городской — в 3,0 раза. Следует отметить, 
что уровень потерь в результате данной при-
чины в сельской местности в 1,2 раза выше. 
Уровень потерь в результате случайных от-
равлений алкоголем среди мужского насе-
ления в 1,9 раза ниже потерь от смертности 
в результате самоубийств, среди женского — 
в 1,3 раза.

Подтвержденным фактом является за-
висимость смертности от «тяжести пос-
ледствий алкоголизации», социально-эко-
номического статуса страны в сочетании 
с динамикой «антиалкогольной компании» 
[7]. Так, направленная на сокращение упо-

требления алкоголя политика в начале 
1980 года снизила уровень потерь в резуль-
тате случайных отравлений алкоголем в Ар-
хангельской области в сельской территории 
среди мужчин на 81,2 %, среди женщин — 
на 96,7 %. В свою очередь, в городской мест-
ности среди мужчин сокращение произошло 
на 84,4 %, среди женщин — 85,0 %. Провал 
«антиалкогольной компании» и экономи-
ческая дестабилизация проявилась в резком 
увеличении потерь (к 1994 году) как среди 
мужского населения (в сельской местности 
в 10,2 раза, в городской — 11,8 раза), так 
и женского (в сельской местности в 58,6 раз, 
в городской — 13,8 раз). Следующим повы-
шением является период до 2004 года, ког-
да наибольший темп роста отмечается сре-
ди лиц женского (176,0 %) и мужского пола 
(109,7 %) в сельской местности. В целом 
оценка возрастных характеристик потерь 
в результате случайных отравлений алкого-
лем показала, что наибольшие потери отме-
чаются в группе 40–59 лет.

Каждая восьмая смерть от внешних 
причин — это потери в результате убийств 
(11,8 % от всех внешних причин), данная 
группа потерь не имеет выраженной зависи-
мости от социально-экономических измене-
ний в регионе. В сельской местности уровень 
потерь среди лиц мужского пола в 3,0 раза 
выше, в городской — в 3,1 раза. Наиболь-
ший вклад в потери жизненного потенциала 
в результате убийств как среди мужчин, так 
и женщин вносит возрастная группа 20–
39 лет.

Каждые десятые потери в результате 
внешних причин — случайные утопления 
и погружения в воду. Лидирующее место 
по потерям в результате данной причины 
принадлежит мужскому населению в сель-
ской местности, однако превышение для го-
родского населения незначительное — 3,5 %. 
Среди мужского населения на всей террито-
рии большие потери в группе 1–9 лет, среди 
женского — 10–19 лет.

Несчастные случаи, вызванные воздейс-
твием дыма, огня и пламени, занимают 5,8 % 
от потерь в результате смертности от вне-
шних причин (наибольший вклад в 2010–
2012 годы — 7,5 %). Наиболее высокий уро-
вень потерь отмечается среди женского насе-
ления сельской местности (старше 60 лет).
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Заключение. Таким образом, анализ 
потерь доказал, что внешние причины 
смертности являются одним из основных 
системообразующих факторов обществен-
ного здоровья, полностью отражая соци-
ально-экономические изменения в стране. 
Динамика потерь в результате смертности 
от внешних причин в Архангельской об-
ласти имеет два существенных пика: 1994 
и 2003–2004 годы, отражая кризисные про-
цессы в социальной и экономической сфе-
рах страны.

Потери в результате смертности от вне-
шних причин составляют одну четвертую 
от всех потерь, «имея», безусловно, мужское 
лицо (в 3,5 раза выше, чем среди женского на-
селения). Что касается возраста, то большее 
бремя ложится на трудоспособный возраст, 
особенно в сельской местности. Значитель-
ное превышение потерь в сельской местнос-
ти происходит в группе с 1 года до 59 лет. На-
ибольший относительный риск потерь среди 
мужского населения отмечается в возрастной 
группе от 20 до 34 лет.

Лидерами потерь в результате смертнос-
ти от внешних причин являются самоубийс-
тва, случайные отравления алкоголем, убийс-
тва. Тренды всех этих причин чувствительны 
к изменениям в социально-экономических 
процессах. Также следует отметить, что на-
ибольшие мужские потери в регионе проис-
ходят от самоубийств и случайных отравле-
ний алкоголем. В то же время такие причи-
ны, как убийства, транспортные несчастные 
случаи и несчастные случаи, вызванные воз-
действием дыма, огня и пламени, не имеют 
четкой зависимости от социально-экономи-
ческих сдвигов.

Очевидным моментом является муль-
тифакторность проблемы потерь от вне-
шних причин. Для их снижения следует 
уделить внимание не только формиро-
ванию самосохранительного поведения, 
но и разработке комплексной межведомс-
твенной федеральной стратегии охраны 
здоровья населения РФ.

Перспективы исследования представля-
ют собой дальнейшее изучение социальных 
аспектов потерь вследствие внешних при-
чин смерти в перспективе как в целом, так 
и по отдельным характеристикам: возраст, 
пол, территория, причины.
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Введение. Проблема старения населения 
приобретает всё большее значение как в пов-
седневной жизни, так и в исследовательской 
сфере. Изменение возрастной структуры на-
селения обусловлено демографическим пере-
ходом, в результате которого произошло рез-
кое сокращение смертности, а затем и рожда-
емости. Такая тенденция позволила вырасти 
нескольким поколениям людей, чья средняя 

продолжительность жизни значительно пре-
вышала этот же показатель в традиционном 
обществе, для которого были характерны 
высокие рождаемость и смертность. Поми-
мо этого, кратно увеличилось население пла-
неты. В результате индустриальные и пос-
тиндустриальные демографические реалии 
создали новые проблемы, связанные со ста-
рением населения и увеличением его числен-
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ности: проблема социального и пенсионно-
го обеспечения, проблема здравоохранения, 
проблема доступа к рынку труда и др.

Прежде всего, стоит определить, что же 
понимается под термином «демографическое 
старение». В узком смысле демографическое 
старение — это увеличение удельного веса 
лиц пожилого возраста в возрастной структу-
ре населения. В широком смысле — история 
успеха человечества, триумф системы здра-
воохранения, достижения в сфере медицины, 
экономическое и социальное развитие в от-
ношении устранения болезней, травм и ран-
ней смертности, которые ограничивали про-
должительность человеческой жизни на про-
тяжении истории [17].

Актуальность изучения демографичес-
кого старения продиктована рядом факторов. 
Во-первых, ключевым демографическим 
трендом развития является замедление роста 
популяции и увеличение скорости старения 
населения. В то время как мировое населе-
ние увеличилось втрое с послевоенной эпо-
хи «беби-бума», рост населения значительно 
сократился (рисунок 1). После пяти десятков 
лет рост численности населения возрастной 

группы 15–64 лет (трудоспособное населе-
ние) достиг пика в 2012 г. Рост доли ижди-
венцев в основном обеспечивается увеличе-
нием доли пожилых в структуре населения, 
что актуализировало анализ демографичес-
кого старения 1.

Во-вторых, в настоящее время междуна-
родные и национальные исследовательские 
организации уделяют большое внимание 
вопросу демографического старения. Так, 
в рамках структуры ООН регулярно разра-
батываются и публикуются статистические 
доклады с 1956 г., фиксирующие демогра-
фические изменения структуры воспроиз-
водства населения. В 2019 г. в возрастной 
структуре мирового населения 9 % лиц стар-
ше 65 лет, к 2050 г. их доля достигнет 16 %, 
а к 2100 г. — 23 % [17].

В-третьих, в России реализуется феде-
ральный проект «Старшее поколение» (на-
циональный проект «Демография»3), посвя-
щённый проблемам старения населения.

В-четвёртых, старшее поколение игра-
ет всё более значимую роль в сфере труда. 
Так, в 2010–2020 гг. произошло увеличение 
численности работников в возрасте старше 

1 World Bank Group. 2016 [Electronic resource] // Global Monitoring Report 2015/2016: Development Goals in 
an Era of Demographic Change. Washington, DC: World Bank. URL: https://studyres.com/doc/24234195/world-bank-
group.-2016.-global-monitoring-report-2015-2016.

2 Historic and projected population, World [Electronic resource] // Our World in Data. URL: https://ourworldindata.
org/grapher/historic-and-projected-population?country=~OWID_WRL (date accessed: 27.05.2022).

3 Национальный проект «Демография» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства Труда 
России. 2021. URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography (дата обращения: 28.04.2021).

Рис. 1. Численность населения в мире (средний вариант), млрд. чел.2

Fig. 1. The world population (average version), billion people
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трудоспособного на 1,3 млн. чел. за 10 лет 4, 
повысился средний возраст работника с 39,75 
до 41,3 лет 6, а средний трудовой стаж после 
выхода на пенсию — с 4,3 до 5,8 лет 7.

Методика. Понятие «старость» является 
социальным конструктом, то есть относи-
тельным понятием, вследствие чего грани-
цы старости варьируются как по вертикали 
исторических эпох, так и по географической 
горизонтали — государств, законодательства 
которых по-разному определяют пожилой 
возраст. Так, в большинстве стран с высоки-
ми доходами старость начинают определять 

от 65 лет и старше, но эта граница условна, 
поскольку во многих странах старость отсчи-
тывается от 60 лет 8.

Говоря об исторической вертикали 
(о том, какой возраст признавался старостью 
в прежние времена), волатильность границ 
старости лишний раз подтверждается, однако 
относительно стабильна. Как следует из ана-
лиза В. Н. Барсукова и О. Н. Калачиковой [2], 
в большинстве случаев исторические грани-
цы старости похожи на сегодняшние (таб-
лица 1). Отметим, что существует большое 
количество развенчанных литературоведами 
мифов 9, связанных с русской литературной 

4 Труд и занятость в России. 2021: Стат. сб. / Росстат. M., 2021. 177 c. С. 72.
5 Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы). 

2020: Стат. сб. / Росстат. M., 2020. С. 19.
6 Труд и занятость в России. 2021: Стат. сб. / Росстат. M., 2021. 177 c. С. 19.
7 Продолжительность трудового стажа после назначения пенсии по возрасту назначения и виду назначен-

ной пенсии в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. 
2022. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/tab-st-tr_st.htm (дата обращения: 27.05.2022).

8 Older persons and migration [Electronic resource] // Migration Data Portal. URL: https://migrationdataportal.org/
themes/older-persons-and-migration#:~:text=Older%20migrant%20is%20any%20foreign,older%20or%20reached%20
retirement%20age (date accessed: 22.04.2021).

9 Развенчивая мифы: сколько лет литературным героям на самом деле [Электронный ресурс] // КИ-NEWS. 
Краснодарские известия. 2021. URL: https://ki-news.ru/2021/04/18/razvenchivaya-mify-skolko-let-literaturnym-
geroyam-na-samom-dele/ (дата обращения: 22.04.2021).

Таблица 1
Table 1

Классификация границы старости в разные исторические эпохи
(сокращённая таблица) [2]

Classification of the old age boundary in different historical epochs (abbreviated table)

Классификация Начало старости
Древняя китайская классификация (до н.э.) 60 лет
Классификация Пифагора (до н.э.) 60 лет
Классификация французских физиологов (начало XIX в.) 55–60 лет
Классификация Флуранса (середина XIX в.) 70 лет
Классификация Рубнера (конец XIX в.) 50 лет
Классификация Ашофа (начало XX в.) 45 лет
Классификация английских физиологов (начало XX в.) 50 лет
Классификация немецких физиологов (начало XX в.) 60 лет
Классификация Френкеля (середина XX в.) 60 лет
Большая Советская Энциклопедия (1960 г.) 65 лет
Всесоюзная конференция геронтологов (1963 г.) 60 лет
Классификация ВОЗ (вторая половина XX в.) 50 лет
Концепция «третьего» возраста Питера Ласлетта (вторая половина XX в.) 60 лет
Классификация ВОЗ (XXI в.) 60 лет
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классикой, где якобы А. С. Пушкин называ-
ет Н. М. Карамзина «стариком лет тридца-
ти», старухе-процентщице из «Преступления 
и наказания» Ф. М. Достоевского якобы 42 
года, а Ивану Сусанину («Один, настороже, 
Сусанин седой…», «И сабли над старцем, 
свистя, засверкали!») якобы 32 года. Таким 
образом, границы старости относительно 
стабильны, несмотря на изменившиеся нор-
мы возраста вступления в брак, продолжи-
тельность жизни и пр.

Анализ научной литературы позволил 
разделить подходы к старению на четыре эта-
па, при этом классификационным признаком 
является глубина анализа демографического 
старения:

1) косвенные исследования демографи-
ческого старения (старение как смежное по-
нятие с типами воспроизводствами населе-
ния, рождаемостью, смертностью и пр.);

2) упрощённая метрика (пропорция по-
жилых людей в возрастной структуре населе-
ния, соотношение молодых и пожилых и пр.);

3) усложнённая метрика, многокомпо-
нентные математические индексы;

4) использование математических моделей 
для оценки эффективности конструирования 
старости (политики активного долголетия).

Для правильного понимания данной 
классификации сделаем два замечания. Во-
первых, элементы, характерные для каждо-
го из этапов, встречаются в работах и сов-
ременных учёных, и международных орга-
низаций. Например, хотя демографическое 
старение как отдельный феномен игнори-
ровался до второй половины XX в., в насто-
ящее время в некоторых работах старение 
изучается косвенно, так как оно затрагивает 
широкий спектр философских, геронтоло-
гических, социологических, демографичес-
ких, экономических, психологических про-
блем. То же самое касается второго этапа: 
упрощённые метрики незаменимы и сейчас 
для поверхностного (обобщённого) экс-
пресс-анализа демографической структуры 
и старения населения.

В этой же связи временные границы, ха-
рактерные для каждого из этапов, носят ус-
ловный характер.

Во-вторых, изменение этапов связано 
не только с усложнением подходов к старе-
нию, но и с эволюцией оценок «старости», 

которая в настоящее время приобретает бо-
лее позитивное значение (идеологический 
вектор направлен именно в этом направле-
нии). Об этом свидетельствует как внедрение 
политики активного долголетия (во многом 
имеющая пропагандистки-идеологическое 
значение), так и рассмотрение пожилых ра-
ботников как резерва для восполнения исся-
кающего  трудового потенциала (что носит 
сугубо утилитарное значение).

Результаты
Первый этап. Косвенные исследова-

ния демографического старения. На пер-
вом этапе демографическое старение не вхо-
дило в основной фокус исследовательского 
внимания (XIX — первая половина XX вв.). 
Учёные изучали возрастную структуру, эво-
люцию типов воспроизводства населения, 
динамику показателей смертности, рождае-
мости и естественного прироста, а ближе к се-
редине XX в. — «демографический переход». 
В данных контекстах проблема старения насе-
ления частично освещалась исследователями, 
но не являлась объектом основного интереса 
учёных. Данное обстоятельство объясняет-
ся тем, что хронологически первые фазы де-
мографического перехода ещё не состоялись 
на тот момент и не оказывали очевидного 
влияния на тип воспроизводства населения: 
удельный вес пожилых был незначительным. 
Другими словами, старение населения было 
не данностью, а лишь одним из прогнозных 
демографических сценариев [16].

В связи с первым этапом выделяют-
ся несколько работ: шведского демографа 
А. Г. Сундберга (конец XIX в.) и советско-
го учёного А. Я. Боярского (вторая полови-
на XX в.).

А. Г. Сундберг разработал собственную 
теорию, включающую понятия прогрессив-
ного, стационарного и регрессивного типов 
воспроизводственной структуры (1896 г.). 
Как следует из самих названий, в зависи-
мости от динамики развития воспроизводс-
твенной структуры численность популяции 
возрастает, стагнирует или уменьшается. 
Для количественного определения того или 
иного типа воспроизводственной структуры 
используются пропорции двух возрастных 
групп — детей до 15 лет и пожилых от 50 
лет. Прогрессивный тип воспроизводства на-
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селения реализуется в том случае, если доля 
детей — 40 %, а пожилых — 10 %. При ста-
ционарном типе воспроизводства доли детей 
и пожилых составляют соответственно 27 % 
и 23 %, а при регрессивном — 20 % и 30 % [4].

А. Я. Боярский, учёный-демограф, актив-
но развивавший статистические методы ана-
лиза данных [3], применяя модель стабиль-
ного населения, утверждает, что старение 
населения происходило в основном за счёт 
сокращения рождаемости, а не смертнос-
ти [5]. Позже этот вывод был подтверждён 
французским демографом А. Сови [1]. От-
метим, что ни сам сборник научных трудов 
А. Я. Боярского, ни сама глава, из которой 
приведена цитата, не были посвящены ис-
ключительно демографическому старению, 
что ярко характеризует первый этап изучения 
демографического старения.

Второй этап. Упрощённая метрика 
демографического старения. Второй этап 
начинается в 1950-х гг. и характеризуется 
перемещением проблемы демографического 
старения в основной фокус исследователь-
ского внимания. По мнению С. Щербова 
и В. Сандерсона, проблема старения насе-
ления не считалась достаточно актуальной 
и в 1975 г., когда главной политической про-
блемой был быстрый рост населения в менее 
развитых странах [13]. Однако в целом неос-
поримым является тот факт, что второй этап 
наступает во второй половине XX в.

Первая методика была предложена эк-
спертами ООН в 1956 г. [15]. Границей ста-
рости был определён возраст 65 лет, а основ-
ным критерием — удельный вес пожилых. 
Тем самым выделены три уровня для харак-
теристики демографической старости насе-
ления государств:

— 1-й уровень — если удельный вес по-
жилых находится в пределах 4 %, то населе-
ние признаётся молодым;

— 2-й уровень — если доля пожилых 
4–7 % — это зрелое население.

— 3-й уровень — при показателе более 
7 % население признаётся старым [1].

Данный аспект был подвергнут крити-
ке польским учёным Э. Россетом, который 
в 1959 г. предложил более глубокий подход. 
За границу старости польский демограф 
принимает возраст 60 лет. В отличие от эк-
спертов ООН, Э. Россет расширяет количес-
тво уровней до четырёх, а позже при сов-
местной работе с французским демографом 
Ж. Боже-Гарнье шкала получила дополни-
тельное усложнение (см. таблицу 2). С име-
нем Э. Россета связана его идея о том, что 
история мира представляет собой историю 
цивилизационной борьбы за продление че-
ловеческой жизни [6]. 

Ключевым преимуществом подхода Бо-
же-Гарнье-Россета является более глубокий 
анализ этапов демографического старения 
населения, а не «сухой» вывод о доли пожи-
лых в популяции.

Таблица 2
Table 2

Шкала определения демографической старости Боже-Гарнье-Россета [7]
The scale of determination of demographic old age of God-Garnier-Rosset

Этап Доля лиц в возрасте 60 лет
и старше, % Этап старения и уровня старости населения

1 <8 Демографическая молодость
2 8–10 Первое преддверие старости
3 10–12 Собственно преддверие старости

4

12 и выше Демографическая старость
12–14 Начальный уровень демографической старости
14–16 Средний уровень демографической старости
16–18 Высокий уровень демографической старости

18 и выше Очень высокий уровень демографической старости
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И методика ООН, и методика учёных 
Боже-Гарнье-Россета имеет общий подход 
(«old-age dependency ratio» или OADR [17]), 
в основе которого рассматривается тради-
ционный хронологический возраст выхода 
на пенсию. Именно по пропорции пожилых 
лиц выше закреплённой границы определя-
ется демографическая старость.

В 1975 г. Н. Райдер представил иной под-
ход, аргументируя некорректность использо-
вания формальных хронологических границ 
старости [13]. Современный пожилой чело-
век в возрасте 60 лет и его сверстник несколь-
ко десятилетий назад — люди с совершенно 
разным трудовым потенциалом, полагает 
Н. Райдер [12]. Данный вывод подтвержда-
ется реальностью: так, рост занятости среди 
нынешних пенсионеров стал возможен бла-
годаря вхождению «молодых пенсионеров», 
которые лучше адаптировались к новой со-
циально-экономической реальности, в том 
числе в отношении компьютерных навыков 
[8]. В этой связи более релевантным является 
анализ доли населения, чья оставшаяся ожи-
даемая продолжительность жизни состав-
ляет менее 10 лет. Д. Сигел и М. Дэвидсон 
применили подход Н. Райдера на практике, 
используя пропорции населения как с 10-лет-
ним, так и 15-летним ожидаемой продолжи-
тельности жизни [14]. Учёные предложили 
использовать данный подход при построении 
пенсионной политики государства [13].

В рамках данного подхода появи-
лось понятие «проспективного» возраста 
(«prospective old-age dependency ratio» или 
«POADR») [17], поскольку в отличие от тра-
диционного (конвенционального) вычисле-
ния доли пожилых по формальной грани-
це старости измерения происходят, исходя 
из оставшегося до смерти количества лет.

Третий этап. Усложнённая метрика 
демографического старения. Для перехода 
на второй этап в эволюции измерений демог-
рафического старения единственным услови-
ем было создание метрик, непосредственно 
измеряющих старение население. На третьем 
этапе добавляется ещё одно условие: процесс 
старения исследуется с учётом сразу несколь-
ких компонентов.

Как и на предыдущем этапе, направле-
ние метрик развивается в двух направлениях. 

Во-первых, это попытка построения матема-
тической модели, учитывающей параметры 
традиционного и проспективного подходов. 
Во-вторых, это создание многомерных индек-
сов, используемых международными органи-
зациями для межстрановых компаративных 
исследований.Примером первого направле-
ния является работа В. Сандерсона и С. Щер-
бова. В основе характеризующего подхода 
данных демографов лежат четыре перемен-
ные: хронологический возраст, оставшаяся 
ожидаемая продолжительность жизни, уро-
вень смертности и пропорция взрослых че-
ловеко-лет, прожитых после определённого 
возраста [13].

Включение каждой из этих переменных 
имеет своё значение. Так, хронологический 
возраст был использован, во-первых, для 
демонстрации рациональности примене-
ния традиционных метрик для обобщённой 
структуры, а во-вторых, чтобы определить 
количественный ориентир для оценки важ-
ности включения других характеристик. Ис-
пользование показателя оставшегося ожида-
емого количества лет до смерти необходимо 
для определения, когда люди стареют. Уро-
вень смертности — это грубый, но всё-таки 
показатель здоровья пожилых лиц. Наконец 
включение переменной, отражающей долю 
человеко-лет, прожитых после определённо-
го возраста, используется для конструирова-
ния простой гипотетической демографичес-
ки индексированной государственной пенси-
онной системы [13].

Примером второго направления является 
экономический коэффициент демографичес-
кой нагрузки («economic old-age dependency 
ratio» или «economic OADR») [17], использу-
емый ООН для экономической оценки демог-
рафического старения населения. Основным 
принципом вычисления является отноше-
ние эффективного количества потребителей 
в возрасте 65 лет и старше к эффективному 
количеству работников всех возрастов. За ос-
нову для расчётов принимаются данные о на-
циональных трансферных счетах (National 
Transfer Accounts). Данные NTA позволяют 
оценить распределение национальных благ 
среди возрастных групп. Преимуществом 
данной методики измерения является воз-
можность учесть возрастную специфику тру-
довых доходов и потребления, которые яв-
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ляются результатом участия в рабочей силе, 
безработице, количестве отработанных ча-
сов, производительности и потреблении. Ко-
эффициент отражает потребности в ресурсах 
(потребление) пожилых по отношению к ре-
сурсам, производимыми работниками всех 
возрастов (трудовой доход).

Индекс активного долголетия как чет-
вёртый этап подходов к демографическому 
старению. Однако совершенно новое направ-
ление задают многомерные индексы, посвя-
щённые активному долголетию. Основная 
задача данных индексов смещается от фор-
мально-оценочной статистики распределения 
пожилых в структуре населения до анализа 
качества старости в различных странах.

Глобальный индекс наблюдения за ста-
рением (Global AgeWatch Index 10) — это 
сводный индекс, который измеряет качество 
жизни пожилых людей и ранжирует страны 
по четырём доменам:

1) защищённость доходов (наличие пен-
сии, уровень бедности в пожилых возрастах, 
относительное благополучие пожилых, вало-
вый национальный доход на душу населения);

2) уровень здоровья (ожидаемая продол-
жительность жизни в возрасте 60 лет, ожи-
даемая продолжительность здоровой жизни 
в возрасте 60 лет, психологическое здоровье);

3) возможности (занятость пожилых лиц, 
образовательный статус пожилых лиц);

4) благоприятная окружающая среда (со-
циальные связи, физическая безопасность, 
гражданская свобода, доступ к общественно-
му транспорту).

Отметим, что данный индекс ежегодно 
публиковался с 2013 по 2015 гг., однако в на-
стоящее время обновления отсутствуют [10].

Глобальный пенсионный индекс (Natixis 
Global Retirement Index)11 — многомерный ин-
декс, разработанный французской компанией 
Natixis и CoreDataResearch для определения 
факторов, которые влияют на безопасность 

выхода на пенсию и разработку инструмен-
тов для сравнения лучших практик в облас-
ти пенсионной политики. ГПИ рассчитывает 
данные по 44 странам. Индекс состоит из че-
тырёх доменов:

1) индекс здоровья (ожидаемая продол-
жительность жизни, расходы на здравоохра-
нение на душу населения, незастрахованные 
расходы на здравоохранение);

2) индекс материального благополучия 
(доход на душу человека, равенство доходов, 
безработица);

3) индекс финансов после выхода на пен-
сию (сила государственных институтов, ин-
вестирование в окружающую среду);

4) индекс качества жизни/окружающей 
среды (счастье, природная окружающая сре-
да, качество воздуха, воды и санитарии, био-
разнообразие и среда обитания, факторы ок-
ружающей среды)12.

Индекс благополучия пожилых (Well-
being in Later Life Index, WILL) является раз-
работкой британской благотворительной ор-
ганизации Age UK. Он представляет собой 
многомерный индекс благополучия, который 
раскрывает значимость отдельных компонен-
тов для пожилых людей и сегментирует жи-
телей старшего возраста по принципу обла-
дания необходимыми благами. Данные соби-
раются благодаря большой репрезентативной 
выборке домохозяйств, а затем обрабатыва-
ются различными статистическими метода-
ми, включая факторный анализ, уравнения 
структурного моделирования и анализ глав-
ных компонент [11]. В число групп индикато-
ров входят творческое и культурное участие, 
гражданское участие, социальное участие, 
физическая активность, мыслительные на-
выки, особенности личности, материальные 
ресурсы, медицинские диагнозы, пенсион-
ный доход, давние болезни и инвалидность 
и другие 13.

Индекс благосостояния пожилых людей 
(Индекс SCL/PRB) позволяет оценить общее 

10 Global AgeWatch Index [Electronic resource] // CountryEconomy.com. URL: https://countryeconomy.com/
demography/global-agewatch-index (date accessed: 22.04.2021).

11 2019 Global Retirement Index [Electronic resource] // Global Security. Personal Risks. URL: https://www.
im.natixis.com/us/research/2019-global-retirement-index (date accessed: 22.04.2021).

12 2019 Global Retirement Index Report [Electronic resource] // Global Security. P. 70–73. URL: https://www.
im.natixis.com/us/resources/global-retirement-index-2019-report (date accessed: 23.04.2021).

13 A summary of Age UK’s Index of Wellbeing in Later Life [Electronic resource] // P. 15. URL: https://cdn.
southampton.ac.uk/assets/imported/transforms/content-block/UsefulDownloads_Download/301B0E96E5364D0485A
D7FB927BEDA6A/AgeUK_Wellbeing_Index_Summary.pdf (date accessed: 23.04.2021).
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благосостояние пожилых групп населения 
одной страны по сравнению с другими и ус-
тановить, какие факторы влияют на относи-
тельное положение страны. Индекс сумми-
рует 12 ключевых показателей благополучия 
в пожилом возрасте в четырех доменах:

1) материальное благополучие (средний 
доход домохозяйства на душу населения 
(ППС), доля людей, живущих не в абсолют-
ной бедности);

2) физическое благополучие (отсутствие 
инвалидности, затруднений при приеме ле-
карств, при ходьбе на короткое расстояние 
(без функциональных ограничений), ожи-
даемая продолжительность жизни в бо-
лее старшем возрасте, отсутствие проблем 
с ожирением);

3) социальное благополучие (участие 
в экономической или социальной деятель-
ности, контактировавшие хотя бы с одним 
ребенком);

4) эмоциональное благополучие (отсутс-
твие депрессии, уровень самоубийств сре-
ди пожилых людей, уровень благополучия 
(удовлетворённость своей нынешней жиз-
нью и будущими перспективами)14.

Индекс активного долголетия (Active 
Ageing Index) также включён в третий этап, 
однако ввиду внедрения именно этого индек-
са для оценки политики активного долголе-
тия в России и мире целесообразно рассмот-
реть его отдельно.

В России на настоящий момент отсутс-
твует единая концепция активного долголе-
тия, хотя проект этого документа 15 уже раз-

работан и опубликован (2020 г.) на базе НИУ 
ВШЭ, а прежде предварительный вариант 
был представлен в Совете Федерации Феде-
рального Собрания РФ (2019 г.)16.

Впервые термин «активное долголетие» 
(«активная старость») представлен в докладе 
ВОЗ в 2002 г. — «активная старость» опреде-
ляется как «процесс оптимизации возможнос-
тей в плане здоровья, участия и безопасности 
в целях повышения качества жизни по мере 
старения людей»17. В РФ понятие «активное 
долголетие» юридически не закреплено, хотя 
понятие используется в документах ключе-
вого значения — «Стратегии действий в ин-
тересах граждан старшего поколения в Рос-
сийской Федерации до 2025 года»18 и в феде-
ральном проекте «Старшее поколение» наци-
онального проекта «Демография»19.

Разработанный проект Концепции ак-
тивного долголетия сочетает в себе основ-
ные принципы российских и международ-
ных нормативно-правовых актов в сфере 
старения. Авторы Концепции определяют 
активное долголетие как «… состояние со-
циального, экономического, физического 
и психологического благополучия граждан 
старшего поколения, которое обеспечивает 
им возможность для удовлетворения потреб-
ностей, включение в различные сферы жиз-
ни общества и достигается при их активном 
участии»20.

Для определения эффективности прово-
димой политики предложен международный 
Индекс активного долголетия (ИАД), модер-
низированный Росстатом для использования 

14 SCL/PRB Index of Well-Being in Older Populations Final Report Global Aging and Monitoring Project 
[Electronic resource] // P. 3. URL: http://162.144.124.243/~longevl0/wp-content/uploads/2017/01/SCL-PRB-Index-of-
Well-Being-in-Older-Populations.pdf (date accessed: 23.04.2021).

16 Концепция политики активного долголетия: научно-методологический доклад к XXI Апрельской 15 на-
учной конференции по проблемам развития экономики и общества (Москва, 2020 г.) / под ред. Л. Н. Овчаровой, 
М. А. Морозовой, О. В. Синявской; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом ВШЭ, 2020. 40 с.

16 Татьяна Голикова провела заседание Совета по вопросам попечительства в социальной сфере [Элект-
ронный ресурс] // Официальный сайт Правительства России. 2020. URL: http://government.ru/news/37850/ (дата 
обращения: 28.04.2021).

17 Международный план действий по проблемам старения: доклад об осуществлении [Электронный ре-
сурс] // Официальный сайт ВОЗ. 2004. URL: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/21645/B115_29-ru.
pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата обращения: 28.04.2021).

18 Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства Труда России. 2019. URL: https://mintrud.gov.ru/
ministry/programms/37/2 (дата обращения: 28.04.2021).

19 Федеральный проект «Старшее поколение» [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства 
Труда России. 2021. URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography/3 (дата обращения: 28.04.2021).

20 Концепция политики активного долголетия: научно-методологический доклад к XXI Апрельской меж-
дународной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (Москва, 2020 г.) / под ред. 
Л. Н. Овчаровой, М. А. Морозовой, О. В. Синявской; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. дом 
ВШЭ, 2020. С. 7.
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в российской действительности 21. Структура 
ИАД состоит из четырёх доменов:

1) занятость (уровень занятости);
2) участие в жизни общества (волонтерс-

кая деятельность, уход за детьми и внуками, 
уход за больными и инвалидами, политичес-
кое участие);

3) независимая, здоровая и безопасная 
жизнь (физическая активность, относительный 
медианный доход, непрерывное обучение и др.);

4) возможности и благоприятная среда 
для активного долголетия (ожидаемая про-
должительность жизни, доля лет здоровой 
жизни в ожидаемой продолжительности жиз-
ни, уровень образования людей пожилого 
возраста и др.).

Последний домен относится к потенциалу 
активного долголетия, тогда как предыдущие 
оценивают текущее состояние активного дол-
голетия. К сожалению, на настоящий момент 
эмпирические расчёты данного индекса не пуб-
ликуются регулярно, поэтому оценить динами-
ку изменения ИАД в России в ретроспективе 
не представляется возможным. Вместе с тем 
в отечественной литературе и исследователь-
ском сообществе предпринимаются попытки 
использовать предложенную методику. Так, 
Е. А. Фролова, В. А. Маланина адаптировали 
концепцию Индекса активного долголетия для 
регионов Сибири, делая вывод о релевантности 
методики для межстрановых и даже межрегио-
нальных исследований [9]. ВЦИОМ внёс отде-
льный вклад в практическую апробацию ИАД, 
проведя всероссийское исследование. При этом 
его особенностями стали как объект выборки 
(все возрастные группы старше 18 лет), так 
и форма сбора данных (использовались только 
социологические данные, исключив статисти-
ческие источники)22.

Обсуждение. В результате демографи-
ческого перехода, взрывного роста населения 
Земли, сокращения смертности и рождае-
мости главной популяционной тенденцией 
стало демографическое старение населения. 
Этот демографический процесс затрагивает 
проблемы повышения демографической на-

грузки, вынужденного регресса социального 
государства, снижения трудового потенциала 
и экономического роста.

С течением времени изменялись соци-
ально-экономические, демографические, ду-
ховно-нравственные реалии, что во многом 
обусловило трансформацию подходов к ана-
лизу процесса демографического старения. 
Проанализированные подходы показывают, 
что научное сообщество стремится к конс-
труированию системного подхода к анализу 
демографического старения, включающего 
как теоретические, так и прикладные аспек-
ты. Учитывая тот факт, что вступление в эпо-
ху демографического старения объективно 
и неизбежно, исследования этого явления 
имеют обширные перспективы.

Заключение. Исследовательское сооб-
щество прошло большой путь от косвенного 
исследования старения и, осознавая значи-
мость этого процесса по мере его развития, 
до создания сложных многомерных моделей 
и идеологических концептов, конструирую-
щих старость. Концепция активного долго-
летия располагается на четвёртом (наиболее 
современном этапе). Несмотря на отсутствие 
закреплённого определения этого понятия, 
оно активно используется в ряде нормативно-
правовых актов, одним из которых является 
федеральный проект «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография». Для 
оценки проводимой государственной поли-
тики в сфере активного долголетия Росста-
том адаптирован Индекс активного долголе-
тия. Оставаясь пока ещё теоретико-методо-
логическим конструктом, ИАД не позволяет 
сделать вывод о прогрессивном или регрес-
сивном пути развития программ активного 
долголетия в России, поскольку регулярного 
эмпирического применения индекса в откры-
том доступе обнаружено не было.

Программы активного долголетия име-
ют большую значимость для пожилых лиц 
и граждан, досрочно вышедших на пенсию, 
поскольку позволяют им заполнить смысло-
вую пустоту в структуре жизненного мира, 

21 Приказ Росстата от 31.10.2019 №634 «Об утверждении методики расчета Индекса активного долголе-
тия в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. 2019. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_337013/ 3 (дата обращения: 28.04.2021).

22 Индекс активного долголетия [Электронный ресурс] // ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/presentation/
prezentacii/indeks-aktivnogo-dolgoletija (дата обращения: 27.05.2022).
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что положительно сказывается на их здоро-
вьесберегательных характеристиках. В усло-
виях сокращения трудоспособного населения 
и второй волны депопуляции трудовой и че-
ловеческий потенциал старшего поколения, 
продолжительность жизни играет важней-
шую роль в сохранении и развитии России.
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Аннотация. Целью исследования является анализ влияния денежных переводов тру-
довых мигрантов из России в страны Средней Азии на экономическое положение стран 
на макро- и микроуровне.

Методологическую  базу  исследования  представляют  различные подходы к анализу 
доли денежных переводов в производстве ВВП стран Средней Азии — экспортеров рабочей 
силы и структуры использования денежных переводов на уровне домохозяйства трудового 
мигранта.

Результаты исследования. Поступающие в страны Средней Азии денежные переводы 
(ремиттансы) трудовых мигрантов составляют значительную, хоть и различную долю в ВВП 
этих стран. Кроме того, использование ремиттансов домохозяйствами трудовых мигрантов 
в странах Средней Азии оказывает позитивное влияние на расширение потребления домохо-
зяйствами товаров и услуг, что стимулирует не только количественный, но и качественный 
рост потребления, увеличение ассортимента товаров и услуг, возрастает возможность и до-
ступность импорта, а следовательно, развитие международной торговли. По мере удовлет-
ворения спроса домохозяйств на товары и услуги усиливается позитивное влияние денежных 
переводов на предпринимательскую и инвестиционную активность населения.

Перспективы исследования заключаются в дальнейшем анализе факторов и направ-
лений инвестирования в странах Средней Азии за счет денежных переводов трудовых 
мигрантов.
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Abstract. The aim of the study is to analyze the impact of remittances of migrant workers 
from Russia to Central Asian countries on the economic situation of countries at the macro and 
micro levels.

The methodological basis of the study is represented by various approaches to the analysis of 
the share of remittances in the production of GDP of Central Asian countries — exporters of labor 
and the structure of the use of remittances at the household level of migrant workers.

The results of the study. Remittances (remittances) of migrant workers arriving in Central 
Asian countries account for a significant, albeit different, share in the GDP of these countries. 
In addition, the use of remittances by migrant labor households in Central Asian countries has a 
positive impact on the expansion of household consumption of goods and services, which stimulates 
not only quantitative but also qualitative growth in consumption, an increase in the range of 
goods and services, increases the possibility and availability of imports, and consequently, the 
development of international trade. As households’ demand for goods and services is met, the 
positive impact of remittances on the entrepreneurial and investment activity of the population 
increases.

The prospects of the study consist in further analysis of the factors and directions of investment 
growth in Central Asian countries due to remittances of migrant workers.

Keywords: money transfers, remittances, labor migration from Central Asia, the use of money 
transfers
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Введение. Различные аспекты междуна-
родной трудовой миграции рассматривают-
ся исследователями достаточно регулярно 
и глубоко [16]. Меньшее внимание, с нашей 
точки зрения, уделяется анализу экономи-
ческих эффектов, к которым приводит меж-
дународная трудовая миграция в странах-
экспортерах рабочей силы. Наличие таких 

эффектов в результате процесса трудовой 
миграции в экономически более развитые 
страны не вызывает сомнений. Однако глав-
ный из них — вывоз заработанных денежных 
средств на родину мигрантов и направления 
использования этих средств — до настоя-
щего времени не часто попадает в поле зре-
ния исследователей, тогда как именно этот 
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процесс — использование заработанных де-
нежных средств как конечная цель трудовой 
миграции — характеризует социально-эко-
номическую ситуацию в странах-донорах 
рабочей силы, её динамику и трансформа-
цию уровня и качества жизни населения, что 
должно являться одной из отправных точек 
для построения прогнозных сценариев и ги-
потез масштабов и направлений междуна-
родной трудовой миграции. Международные 
трудовые связи между Россией и странами 
Средней Азии имеют уже продолжительную 
историю (около 30 лет), устойчивый харак-
тер и наиболее массовые масштабы по срав-
нению с миграционными связями с другими 
странами на постсоветском пространстве 
[12]. Достаточно часто, особенно в издани-
ях СМИ, можно встретить обеспокоенность 
авторов крупными масштабами вывозимых 
из принимающей страны России денежных 
средств, заработанных трудовыми мигранта-
ми. Практически никогда эти размеры выво-
зимых денежных средств не сопоставляются 
с масштабами произведенной продукции, 
товаров и услуг, вновь созданной стоимости 
в экономике принимающей страны. Вывози-
мые денежные средства, которые всё чаще 
принимают форму банковских денежных 
переводов, являются лишь частью вновь со-
зданной стоимости в различных видах, ко-
торая остается в принимающей стране [2]. 
Проводятся исследования на тему, насколь-
ко в действительности велик спрос на инос-
транную рабочую силу, нет ли адекватной 
возможности замещения её национальными 
трудовыми ресурсами, насколько соответс-
твует уровень квалификации и профессиона-
лизма трудовых мигрантов выполняемой ими 
работе [11]. Все эти аспекты привлечения 
и использования иностранной рабочей силы 
крайне важны и актуальны. Однако нельзя 
оставить без внимания те эффекты, которые 
сопутствуют выезду относительно избыточ-
ной рабочей силы за пределы страны своего 
постоянного проживания с точки зрения це-
лесообразности процесса трудовой миграции 
и «рентабельности» для развития экономики 
стран в целом и каждого домохозяйства в от-
дельности. Одни из первых исследований 
этого направления в России относятся к кон-
цу 1990-х годов [4]. Более пристальное вни-
мание к этим явлениям уделено в работах, 

посвященных ремиттансам как новому явле-
нию в глобальных экономических процессах, 
которые развивались по мере глобализации 
мировой экономики. [10]. Практически си-
нонимом термина «денежные переводы» яв-
ляется англоязычный термин «ремиттансы», 
который всё чаще используется в современ-
ных исследованиях.

Методика. Для проведения анализа дан-
ных о денежных переводах и их использо-
вании необходимо убедиться в наличии до-
стоверных и достаточно полных источников 
статистической информации. Мы опираемся 
на несколько основных источников: данные 
национальных банков стран-экспортеров ра-
бочей силы, данные международных органи-
заций, доступные международные системы 
учета денежных переводов, отчёты операто-
ров денежных переводов, различные обсле-
дования домашних хозяйств, которые прово-
дятся во всех странах Средней Азии, косвен-
ные оценки, получаемые в результате приме-
нения математических моделей для анализа 
имеющихся данных. [3]. Каждый из источни-
ков данных имеет свои преимущества и недо-
статки, но в комплексе они дают достаточно 
полную картину об изучаемых процессах.

Статистические данные, предоставляе-
мые национальными банками стран, между-
народными системами учета денежных пе-
реводов и операторов денежных переводов, 
получены в результате отражения в электрон-
ных банковских системах движения финан-
совых потоков между странами. Эти оценки, 
конечно, не являются полными, так как ряд 
важных потоков и аспектов не учитывают, 
в том числе:

— переводы в неденежной форме;
— распределение денежных переводов 

мигрантов по категориям работников (рабочие, 
индивидуальные предприниматели и т. д.);

— формальную и неформальную состав-
ляющую денежных переводов;

— цели расходования денежных перево-
дов домохозяйствами трудовых мигрантов [3].

Наиболее подробная информация о на-
правлениях использования финансовых 
средств трудовых мигрантов содержится 
в национальных обследованиях уровня жиз-
ни, доходов и расходов населения, бюджетов. 
В них отражены расходы на потребление, свя-
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занные с удовлетворением домохозяйствами 
мигрантов базовых потребностей в товарах 
и услугах (продукты питания, товары первой 
необходимости, медицинское обслуживание 
и т. д.), инвестиционно-ориентированные 
расходы, под которыми также понимается 
и инвестирование в человеческий капитал 
(здоровье, образование). [6].

Результаты
Первый этап. Оценка трендов трудовой 

миграции из стран Средней Азии в Россию. 
Из данного региона в международной тру-
довой миграции, по различным экспертным 
данным, участвует от 2,7 до 4,2 млн. человек, 
что составляет от 10 % до 16 % экономически 
активного населения [7]. Одним из основных 
факторов такого процесса является демогра-
фический. В результате высоких темпов ес-
тественного прироста населения, роста общей 
численности населения, численность трудо-
вых ресурсов постоянно возрастает и по про-
гнозам к 2050 г. увеличится в разных странах 
в диапазоне от 6,4 млн. чел. в Узбекистане, 
до 600 тыс. чел. в Кыргызстане [7].

В так называемый допандемийный пе-
риод тренд на увеличение потока трудовой 
миграции из стран Средней Азии в РФ сохра-
нялся. Исключение по причине резкого изме-
нения курса рубля составил только короткий 
период 2014–2015 гг. Всего к 2018 г., по дан-
ным официальной российской статистики, 
с целью осуществления трудовой деятель-
ности в РФ из стран Средней Азии насчиты-
валось примерно 3 млн. мигрантов [7].

По оценкам международных организа-
ций, средняя численность трудовых миг-
рантов их Узбекистана в РФ в период 2010–
2015 гг. колебалась в пределах 1,33–2,1 млн. 
человек. МВД РФ приводит официальные 
данные на период с 2016 по 2018 гг.: 1,433 
млн. чел. в 2016 г., 1,823 млн. чел. в 2017 г., 
2,007 млн. человек в 2018 году 1.

Численность трудовых мигрантов из Тад-
жикистана в РФ также постоянно увеличива-

лась и составила в 2016 г. 837,7 тыс. человек, 
в 2017 г. — 936,8 тыс. человек, в 2018 г. — 
1018,5 тыс. человек 2. По официальным дан-
ным МВД РФ, достаточно стабильные цифры 
иностранной рабочей силы в РФ из Кыргыз-
стана 3: 361,9 тыс. человек в 2016 г., 376,9 тыс. 
человек в 2017 г. и 352 тыс. человек в 2018 г.

Интересна ситуация с увеличением, 
а не снижением численности трудовых мигран-
тов из стран Средней Азии в период пандемии 
2020 г. Это связано прежде всего с введением 
упрощенной процедуры легализации мигран-
тов в РФ на период пандемии. Таким образом, 
своеобразная амнистия нелегальных мигран-
тов, несмотря на выезд их значительного чис-
ла к себе на родину, в очередной раз показала 
наличие большого сегмента оставшихся недо-
кументированных иностранных граждан, кото-
рые в результате получения возможности лега-
лизоваться пополнили статистически видимую 
численность трудовых мигрантов.

Второй этап. Движение денежных пе-
реводов из РФ в страны Средней Азии. 
В связи с высокой численностью и долей 
в общей численности трудовых мигрантов 
из Средней Азии в России велики и объемы 
и доли ремиттансов в эти страны из России 
по сравнению с денежными потоками из дру-
гих стран.

Крайне важным показателем для оценки 
влияния денежных переводов на экономи-
ку стран Средней Азии является показатель 
доли ремиттансов в ВВП этих стран. Для 
Таджикистана и Кыргызстана характерна 
высокая доля денежных переводов в форми-
ровании ВВП. В разные периоды эта доля 
колебалась от 20 % до 45 %. Эти страны нахо-
дятся соответственно на 4 и 3 местах в мире 
по данному показателю [12]. Экономике Уз-
бекистана зависимость от ремиттансов менее 
свойственна, хотя их влияние остаётся доста-
точно высоким. Денежные переводы трудо-
вых мигрантов в данную страну составляли 
в разные годы от 5 до 14 % ВВП4.

1 Внешняя молодежная миграция в странах Средней Азии: Анализ рисков и минимизация негативных 
последствий. МОМ 2019 [Электронный ресурс] // Сайт МОМ. URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/
external_youth_migration_ru.pdf (дата обращения: 21.05.2021).

2 Там же.
3 Там же.
4 Migration and Development Brief 35. 2021 [Electronic resource] // Migration and Remittances Team Social 

Protection and Jobs World Bank URL: https://www.knomad.org/sites/default/files/2021-11/Migration_Brief%2035_1.
pdf (date accessed: 10.01.2022).
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Как выглядела роль ремиттансов в ВВП 
в доковидный период, показано на рисунке 18.

Наиболее высокая амплитуда колебаний 
этого показателя отмечалась в Таджикиста-
не: с 2010 по 2014 гг. рост на 10 % с последу-
ющим падением к 2015 г. на 15 %. Наиболее 
плавно эти изменения происходили в Кыр-

гызстане — показатели менялись в коридоре 
20–25 % на протяжении всего рассматрива-
емого периода. Наиболее заметны эти коле-
бания в связи с сокращением численности 
трудовых мигрантов в Узбекистане. К 2015 г. 
происходит практически двукратное падение 
доли ремиттансов в ВВП. По мнению анали-
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Узбекистан 33,9 1621 4,8 34,2 1800 5,3
Таджикистан 9,1 820 8,8 9,3 910 9,8
Кыргызстан 5,6 340 6,25 5,8 370 6,3
Всего 2781 3080

Таблица 1
Table 1

Численность населения и численность и доля трудовых мигрантов
от численности населения стран Средней Азии в 2019–2020 гг.5

Population size and the number and share of labor migrants from the population
of Central Asian countries in 2019–2020

5 Статистические сведения по миграционной ситуации [Электронный ресурс] // Сайт МВД РФ. URL: https://
мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya (дата обращения: 21.05.2021).

6 Расчет авторов.
7 Расчет авторов.
8 Remittances in Russia and Caucasus and Central Asia: The Gravity Model [Electronic resource] // IMF Working 

Paper. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/07/17/Remittances-in-Russia-and-Caucasus-and-
Central-Asia-the-Gravity-Model-49551 (date accessed: 10.01.2022).

Рис. 1. Доля ремиттансов в ВВП стран Средней Азии
Fig. 1. The share of remittances in the GDP of Central Asian countries
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тиков из МВФ и Всемирного банка, вполне 
очевидно, что такие изменения связаны с из-
менениями курса российского рубля в 2014 г., 
в результате чего объём переводов из РФ в ва-
люте заметно сократился 9.

Но после шокового роста курса доллара 
2014–2015 гг. возобновился рост доли денеж-
ных переводов в ВВП в рассматриваемых 
странах. В Кыргызстане с 2015 до 2017 гг. 
данный показатель восстановил свое докри-
зисное значение в примерно 25 %, а к 2019 г. 
увеличился до 29,2 %. В Таджикистане и Уз-
бекистане рост доли ремиттансов в ВВП 
восстановился к 2016 г., а к 2019 г. составил 
28,2 % и 14 % соответственно. Такие изме-
нения связаны с продолжающимся ростом 
миграционных потоков из стран Средней 
Азии в РФ10. Но в 2020 г., несмотря на рост 
официальной численности трудовых миг-
рантов, объем и доля ремиттансов в ВВП 
среднеазиатских стран сохранилась или даже 
несколько сокращалась: для Кыргызстана со-
ставила 29,4 %, для Таджикистана — 27,3 %, 
для Узбекистана — 12,1 %. Фактические объ-
емы денежных переводов в рассматриваемые 
страны в 2021 г. опередили прогнозируемые.

Также из данных отчетов следует, что 
наибольшая доля денежных переводов тру-
довых мигрантов в страны Средней Азии 
приходится на Россию. Так, в 2021 г. в Кыр-
гызстан из РФ пришлось 82 % от общего 
объёма ремиттансов, в Таджикистан — 76 %, 
в Узбекистан — 56 %11. По приведенным дан-
ным можно сделать ещё один несколько кос-
венный, но важный вывод о том, что потоки 
трудовых мигрантов постепенно переориен-
тируются на другие, помимо РФ, направле-
ния. Особенно это характерно для Узбекиста-
на, самого массового поставщика трудовых 
ресурсов в РФ из Средней Азии.

Третий этап. Денежные переводы 
в бюджетах домохозяйств трудовых миг-
рантов и их использование. Исследование 
структуры расходов домохозяйств позволяет 
оценить уровень благосостояния или уровень 
бедности домохозяйств, имеющих в своем 
составе трудовых мигрантов, выезжающих 
на заработки в другие страны. Данные обсле-
дований показывают, что в доходной части 
бюджетов наименее обеспеченных семей де-
нежные переводы трудовых мигрантов зани-

9 Remittances in Russia and Caucasus and Central Asia: The Gravity Model [Electronic resource] // IMF Working 
Paper. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2020/07/17/Remittances-in-Russia-and-Caucasus-and-
Central-Asia-the-Gravity-Model-49551 (date accessed: 10.01.2022).

10 Там же.
11 Migration and Development Brief 36.2022 [Electronic resource] // Migration and Remittances Team Social 

Protection and Jobs World Bank URL: https://www.knomad.org/sites/default/files/2021-11/Migration_Brief%2035_1.
pdf (date accessed: 12.06.2022).

12 Составлено на основании отчётов операторов денежных переводов.
13 Migration and Development Brief 35.2021 [Electronic resource] // Migration and Remittances Team Social 

Protection and Jobs World Bank URL: https://www.knomad.org/sites/default/files/2021-11/Migration_Brief%2035_1.
pdf (date accessed: 10.01.2022).

14 Migration and Development Brief 36.2022 [Electronic resource] // Migration and Remittances Team Social 
Protection and Jobs World Bank URL: https://www.knomad.org/sites/default/files/2021-11/Migration_Brief%2035_1.
pdf (date accessed: 12.06.2022).

Таблица 2
Table 2

Прогнозируемые и фактические объёмы ремиттансов
в страны Средней Азии в 2021 г.12

Projected and actual volumes of remittances to Central Asian countries in 2021

Страны Прогнозируемый объём ремиттансов
на 2021 г.13, млрд. долл.

Фактический объём ремиттансов
на 2021 г.14, млрд. долл.

Узбекистан 7,6 9,2
Таджикистан 2,3 2,3
Кыргызстан 2,5 2,9
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мают наибольшую долю. [5]. Это подтвержда-
ется результатами различных социологичес-
ких опросов. В рамках опроса, проводимого 
Всемирным Банком Listening 2 Tajikistan, было 
выявлено, что ремиттансы в первую очередь 
используются домохозяйствами для обеспече-
ния продовольственной безопасности, досту-
па к медицинским услугам 15.

Проведенный ЦБ РФ опрос трудовых 
мигрантов, отправлявших денежные пере-
воды на родину, выявил общую структуру, 
характерную для расходов денежных пере-
водов: около 70 % ремиттансов расходуются 
домохозяйствами на удовлетворение теку-
щих потребностей (покупка продуктов пи-
тания, одежды, лекарств), 12 % — на оплату 
услуг, 14–15 % — на выплату долговых обя-
зательств [6].

Высокая доля расходов на продукты пи-
тания в бюджете домохозяйства указывает 
на его низкий уровень жизни. Появление 
и увеличение таких статей расходов, как здо-
ровье и образование, характерно для семей, 
приближающихся к среднему классу. И нако-
нец появление возможности инвестировать 
средства, заработанные за рубежом, в органи-
зацию бизнес-проектов позволяет говорить 
о более стабильном материальном положении 
домохозяйств, росте их экономической неза-
висимости и самостоятельности. Используя 
доступные источники информации, оценим, 
какова роль ремиттансов в бюджетах домохо-
зяйств разных стран Средней Азии и какова 
динамика структуры их расходования.

Для домохозяйств Кыргыстана и Тад-
жикистана характерна достаточно схожая 
ситуация как по структуре расходования ре-
миттансов, так и по динамике изменений 
этой структуры: сокращается доля расходов 
на продукты питания и увеличивается на пот-
ребление товаров длительного пользования; 
появляются и расширяются расходы, связан-
ные со строительством, ремонтом, покупкой 
жилья и пр., с решением жилищной пробле-
мы, траты на инвестиции в собственные зе-
мельные наделы; заметными становятся рас-
ходы на распространение мобильной связи 
и интернета (безусловно, при всех известных 
негативных издержках распространения ин-

тернета это влияет на рост качества жизни 
через поддержку коммуникаций, информиро-
ванность и даже рост образовательного уров-
ня и культуры).

Остается традиционной, но сокращается 
доля расходов из поступающих денежных 
переводов трудовых мигрантов на проведе-
ние дорогостоящих семейных мероприятий, 
таких как свадьбы, похороны и т. д. Отно-
сительно недавно, в начале 2000-х гг., такие 
цели и соответственно расходы на них были 
практически основными в мотивации выезда 
за рубеж на заработки. Общей тенденцией 
становится рост доли расходов ремиттансов 
на образовательные и медицинские услуги 
[7]. За счет средств, заработанных в других 
странах, развивается инвестирование в объ-
екты малого бизнеса, как правило, кафе, пе-
карен, точек розничной торговли.

Укрупненно структура расходов денеж-
ных переводов в допандемийный период, 
по данным исследований, выглядела в Тад-
жикистане и Кыргызстане следующим обра-
зом: базовые потребности — 57 %, здравоох-
ранение и образование по — 9–10 %, свадь-
бы — 6 %, другие нужды — 4 %. Расходы 
на инвестиционную деятельность были зна-
чительными, до 19 % денежных переводов 
только у 9 % респондентов [1].

Судя по использованию денежных 
средств трудовых мигрантов из Узбекистана, 
большинство из них является членами наибо-
лее бедных домохозяйств. По данным обсле-
дований, 57 % респондентов из этой страны 
тратят ремиттансы на покупку продуктов пи-
тания, 46 % — на приобретение одежды [7]. 
Учитывая то обстоятельство, что только чуть 
больше половины денежных переводов, пос-
тупающих в Узбекистан, приходится на Рос-
сию, можно сделать вывод: трудовые миг-
ранты из этой страны находят рабочие места 
и в других государствах и регионах. Наибо-
лее конкурентоспособными за иностранную 
рабочую силу являются страны, которые 
в совокупности имеют преимущества по ком-
плексу таких показателей, как оплата труда, 
условия труда, охрана труда и возможности 
профессионального роста. Однако и рабо-
чая сила, востребованная на рынках труда 

15 Listening 2 Tajikistan: Survey of Wellbeing [Electronic resource] // The World Bank URL: https://www.
worldbank.org/en/country/tajikistan/brief/listening2tajikistan (date accessed: 12.06.2022).
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регионов, имеющих такие преимущества, 
должна отвечать более высоким требованиям 
по профессиональной подготовке, квалифи-
кации, опыту работы. В перспективе в усло-
виях свободного международного движения 
рабочей силы при росте качества рабочей 
силы международных трудовых мигрантов 
и повышения конкурентоспособности стран 
за иностранную рабочую силу Россия может 
потерять самый массовый источник иност-
ранных трудовых мигрантов, каким является 
Узбекистан.

Обсуждение. Целесообразность привле-
чения и использования иностранной рабо-
чей силы как для принимающих, так и для 
направляющих стран очевидна. Дивиденды 
принимающей страны заключаются в сокра-
щении дефицита трудовых ресурсов, осо-
бенно в сферах приложения труда, которые 
не пользуются спросом у национальной ра-
бочей силы. Если не принимать соответс-
твующих решений и не совершать действий 
для роста привлекательности существующих 
вакансий, то дефицит не сокращается, а воз-
растает по мере сокращения предложения 
иностранной рабочей силы, что может проис-
ходить и уже происходит в результате конку-
ренции на международном глобальном рынке 
труда и относительного снижения конкурен-
тоспособности России. Тем не менее вклад 
иностранной рабочей силы в производство 
ВВП в РФ достаточно высок, и это невозмож-
но не признавать. В настоящее время целые 
отрасли российской экономики находятся 
в серьезной зависимости от количества и ка-
чества дополнительных трудовых ресурсов 
в виде иностранной рабочей силы. Это было 
ярко продемонстрировано в период панде-
мии, когда работодатели пытались (и мно-
гим это удавалось) ослабить ограничения, 
препятствующие использованию трудовых 
ресурсов извне. Это строительные, транспор-
тные компании, ЖКХ и даже предприятия, 
занимающиеся отдельными видами услуг.

Отправляемая на родину трудовыми миг-
рантами часть заработанных средств влияет 
на экономическую и социальную стабиль-

ность в странах-экспортерах, составляя не-
малую долю ВВП и оказывая влияние на рост 
благосостояния домохозяйств трудовых миг-
рантов и оживление потребительского рынка, 
увеличение его емкости, а значит — через по-
вышение платежеспособного спроса на раз-
витие экономики и международной торговли.

Однако, ряд исследователей придержи-
ваются того мнения, что страны-экспортёры 
рабочей силы не используют в должной мере 
возможности ремиттансов для экономичес-
кого роста. Для того чтобы это использова-
ние было более значительным, должна про-
водиться соответствующая государственная 
политика. Только правительство с помощью 
государственной политики может влиять 
на уровень использования ремиттансов для 
экономического роста [15]. В настоящее 
время правительствам многих стран-экспор-
теров не хватает обширной и более точной 
информации о ремиттансах. Многие стра-
ны уже ставят для себя задачу расширения 
и повышения достоверности информаци-
онной базы, связанной с ремиттансами. На-
пример, правительство Кыргызстана через 
ЦБ отслеживает несколько систем переводов 
Аnelik, Blizko, Contact, Migom, MoneyGram, 
WesternUnion, Unistream, Золотая Корона, 
Лидер, Сибконтакт, Быстрая почта, Аллюр 
и др. системы переводов и переводы через 
ГП «Кыргызпочтасы»16.

В ряде других исследований показано, 
что притоки ремиттансов не сразу оказыва-
ли влияние на экономический рост в странах 
выхода. А. Барахас и его соавторы, опираясь 
на анализ обширной выборки из 82 стран-эк-
спортеров рабочей силы — развивающихся 
и стран переходных экономик, пришли к вы-
воду, что эмпирические результаты в долго-
срочной перспективе не показывают сильное 
влияние денежных переводов на экономичес-
кий рост. [13].

Дж. Дюран и Д. Массей, изучая денеж-
ные переводы из США в Мексику, в своих 
исследованиях пришли к выводу, что ремит-
тансы способствуют состоянию зависимости 
Мексики от США. Это происходит главным 
образом потому, что финансовые потоки 

16 Дooлoталиев Ч. С. Денежные переводы трудовых мигрантов как один из источников доходов населе-
ния и снижения бедности в Кыргызской Республике [Электронный ресурс] // Макроэкономика. Экономическая 
наука. Бизнес. StudyLib. URL: https://studylib.ru/doc/4925998/denezhnye-perevody-trudovyh-migrantov-kak-odin-iz.
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от мигрантов в Мексику, в первую очередь, 
направлены на внутреннее потребление, 
и только малые доли остаются для исполь-
зования в качестве инвестиций, которые мог-
ли бы способствовать экономическому росту 
в стране [14]. Из этого исследования можно 
сделать вывод, что позитивное влияние ре-
миттансов на экономический рост во многом 
зависит от структуры их расходования, а это 
в свою очередь зависит как от благосостояния 
домохозяйств мигрантов, так и от государс-
твенной политики, стимулирующей инвести-
ционные направления их использования:

— предоставление льготных кредитов;
— налоговые каникулы;
— льготы и досрочное погашение ипо-

течных кредитов;
— прочее.
Таким образом, процесс международной 

трудовой миграции взаимовыгоден для каж-
дого из партнеров. Рассматривая направле-
ния использования средств денежных пере-
водов трудовых мигрантов на уровне домохо-
зяйств, а также динамику изменения струк-
туры расходования этих средств в странах 
Средней Азии, можно отметить безусловный 
прогресс.

Заключение. Денежные переводы трудо-
вых мигрантов из РФ в страны Средней Азии 
на макроуровне оказывают заметное влияние 
на экономическую конъюнктуру по целому 
ряду направлений. В двух странах — Тад-
жикистане и Кыргызстане — ремиттансы 
из России сохраняют роль важных драйверов 
прироста ВВП. Также денежные переводы 
трудовых мигрантов в этих странах продол-
жают оставаться основным источником пос-
тупления валюты почти наравне с поступле-
ниями от экспорта и превосходя поступления 
от прямых иностранных инвестиций (ПИИ), 
что делает их важным элементом обеспече-
ния финансовой стабильности. В Узбекиста-
не ремиттансы хоть и не определяют прирост 
ВВП, но являются вторым после экспорта 
источником притока валюты в страну. Кроме 
того, ремиттансы из РФ в страны Средней 
Азии увеличивают параметры совокупного 
спроса населения на товары и услуги, инвес-
тиций, а это в комплексе снижает уровень 
бедности и, следовательно, социальной на-
пряженности в стране.

Рост доли использования домохозяйства-
ми ремиттансов в качестве инвестиций, кото-
рый наблюдается последние годы, положи-
тельно отражается на экономическом росте 
стран-экспортеров рабочей силы.

Крупнейший экспортёр рабочей силы 
в РФ (первое место по численности трудо-
вых мигрантов из стран Средней Азии) — 
Узбекистан — постепенно под влиянием 
конкуренции стран за рабочую силу пере-
ориентируется на другие рынки труда. Это 
может как снизить давление на российский 
рынок труда со стороны предложения рабо-
чей силы извне, так и привести к дефициту 
рабочей силы. Государственная политика 
на рынке труда должна найти ответ на воп-
рос, что является в этой ситуации угрозой, 
какие меры необходимо предпринять, чтобы 
снизить её вероятность (например, рост за-
работной платы трудовым мигрантам), а что 
позитивно скажется на эффективности тру-
да в России.

Особенно большое значение трудовая 
миграция и валютные поступления от ре-
миттансов из РФ имеют для Таджикистана 
и Кыргызстана. Это ставит социально-эконо-
мическое положение этих стран в определен-
ную зависимость от импорта рабочей силы. 
К постепенному сокращению зависимости 
может привести только государственная по-
литика по стимулированию увеличения ис-
пользования ремиттансов в направлении бо-
лее активного инвестирования средств в ма-
лый и средний бизнес, что в итоге должно 
способствовать экономическому росту и со-
кращению экономической зависимости.
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Аннотация. Цель исследования заключается в выявлении влияния некоммерческих ор-
ганизаций на укрепление ценностей семьи.

Методологическая база исследования основана на акторно-сетевом подходе, который 
позволил определить роль социальных сетей в таких важных процессах каждого человека, 
как рождение ребенка и становление в качестве родителя. Информационной базой послу-
жили официальные данные Федеральной службы государственной статистики по итогам 
выборочного обследования социально ориентированных некоммерческих организаций на ос-
нове формы №1-СОНКО за 2012–2020 годы и результаты контент-анализа.

Результаты. Метод статистического анализа данных показал, что количество со-
циально ориентированных НКО в период с 2012 по 2020 годы выросло почти в 3 раза, 
но в 2020 году наблюдалось значительное снижение данных организаций. Несмотря на то, 
что основными направлениями деятельности являются деятельность в области физичес-
кой культуры и спорта и в области образования, просвещения, науки, НКО большое вни-
мание уделяют поддержке и укреплению ценностей семьи. Одной из таких организаций 
является Всероссийская общественная организация «Союз отцов». В исследовании реги-
ональные отделения «Союза отцов» представлены как фреймы в акторно-сетевом взаи-
модействии, оказывающие стимулирующую помощь развитию общественных инициатив 
и размывающиеся как система региональных фреймов под действием социальных сетей. 
По результатам исследования было выявлено, что в информационном поле социально ак-
тивных отцов как единая единица рассматривается не семья, представленная обоими ро-
дителями, а ребенок (дети).

Перспективы исследования заключаются в анализе деятельности региональных НКО 
для более глубокого изучения влияния проводимых данными организациями мероприятий 
на семейную и демографическую политику, продвижения традиционных семейных ценнос-
тей, а также в разработке на основе полученных результатов рекомендаций по внесению 
в государственную политику страны для стабилизации демографической ситуации в труд-
ных условиях для страны.

Ключевые слова: некоммерческие организации, семейные ценности, государство, соци-
альные сети, семейная и демографическая политика
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Аbstract. The purpose of the study is to identify the influence of non-profit organizations on 
strengthening family values.

The methodological basis of the research is focused on the actor-network approach, which 
allowed us to determine the role of social networks in such important processes of each person 
as the birth of a child and becoming a parent. The information base was the official data of the 
Federal State Statistics Service based on the results of a sample survey of socially oriented non-
profit organizations based on Form №1-SONKO for 2012–2020 and the results of content analysis.

Results. The method of statistical data analysis showed that the number of socially oriented 
NGOs in the period from 2012 to 2020 increased almost 3 times, but in 2020 there is a significant 
decrease in these organizations. Despite the fact that the main activities are activities in the field 
of physical culture and sports and in the field of education, enlightenment, science, NGOs pay 
great attention to supporting and strengthening family values. One of such organizations is the 
«Union of Fathers». In the study, the regional branches of the «Union of Fathers» are presented 
as frames in actor-network interaction, providing both stimulating assistance to the development 
of public initiatives, and blurring as a system of regional frames under the influence of social 
networks. According to the results of the study, it was revealed that in the information field of 
socially active fathers, not a family represented by both parents is considered as a single unit, but 
a child (children).

The prospects of the study are to analyze the activities of regional NGOs for a deeper study of 
the impact of the activities carried out by these organizations on family and demographic policy, 
the promotion of traditional family values, as well as on the basis of the results obtained, the 
development of recommendations for introduction into the state policy of the country to stabilize 
the demographic situation in difficult conditions for the country.

Keywords:  non-profit organizations, family values, the state, social networks, family and 
demographic policy

For citation: Ildarhanova Ch. I., Ibragimova A. A. The role of non-commercial organizations 
in promoting traditional family values in the Russian Federation // Bulletin of the South Russian 
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Введение. В реалиях современного де-
мографического развития страны усилива-
ется интерес к научно-исследовательскому 
сотрудничеству между некоммерческими ор-
ганизациями (далее НКО) и учеными в раз-
личных областях [13], в том числе в сфере 
изучения семейной и демографической поли-

тики. Демографическая политика, как и мно-
гие области государственной социальной 
политики в Российской Федерации, все чаще 
определяется логикой, основанной на фак-
тических данных. Стратегия демографичес-
кого развития страны сопряжена со спросом 
на конкретные мероприятия в области до-
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стижения демографической устойчивости 
и семейного благополучия. Оценку эффек-
тивности и качества просемейных НКО ком-
петентны осуществлять профильные ученые. 
На основе своего детализированного анализа 
научное сообщество способно предложить 
инструменты по улучшению их деятельнос-
ти, а также популяризировать «третий сек-
тор» в академической и публичной среде. 
Следовательно, открываются возможности 
для более активного взаимодействия между 
учеными и практиками в рамках совместных 
исследовательских проектов и обмена опы-
том и знаниями в области разработки и ис-
пользования результатов исследований.

В научной литературе большое внимание 
уделяется изучению как самого понятия НКО, 
так и его деятельности. В широком смысле 
к НКО относят различного рода организации, 
которые не обязательно являются юриди-
чески оформленными, но были образованы 
на определенный срок (до достижения пос-
тавленных целей) для выполнения социально 
значимых и общественно полезных функций 
[7]. В более узком смысле НКО представляют 
собой организации, закрепленные в законном 
порядке как юридические лица [9]. Создание 
НКО позволяет государству делегировать 
свои полномочия обществу на прогрессив-
ной основе по продвижению традиционных 
семейных ценностей. Это не говорит о том, 
что государство ослабляет свой потенциал 
в области семейной и демографической по-
литики и отдаляется от общества, а напро-
тив, эффективное сотрудничество позволяет 
внедрять инновационные механизмы, про-
должая продвигать социальную структуру 
государственных реформ, чтобы правительс-
тво могло лучше управлять делами в рамках 
своей ответственности и более эффективно 
предоставлять те государственные услуги, 
которые находятся в его компетенции [15].

Изучив тематику научных статей по НКО, 
выделим несколько направлений:

1) правовое регулирование деятельности 
НКО [5];

2) анализ деятельности НКО в странах 
мира. По мнению М. В. Харкевич, И. И. Пи-
сарева и других ученых [10], НКО играют 
важную роль в развитии международных от-
ношений и оказывают влияние на государс-
твенные структуры. Изучение международ-

ных НКО позволяет выявить направления 
функционирования НКО, проблемные сто-
роны их деятельности, роль в формировании 
гражданского общества и т. д. [12];

3) изучение региональных НКО. В субъ-
ектах Российской Федерации происходит по-
вышение социально ориентированных НКО 
на фоне снижения НКО [1];

4) роль НКО в развитии социального го-
сударства. Именно социально ориентирован-
ные НКО выступают в качестве института, 
деятельность которого способствует коррек-
тировке деятельности органов государствен-
ной власти, а также посредника связи с об-
ществом, направляющего активную деятель-
ность граждан в конструктивное русло [6].

НКО принадлежит большая роль по про-
движению и укреплению традиционных се-
мейных ценностей, и эта роль возрастает 
в период демографического кризиса страны. 
Эффективное сотрудничество государства 
и НКО является важным в развитии соци-
альной поддержки семей. Данное взаимо-
действие имеет положительный эффект для 
государства, НКО и самих семей [3]. Главная 
специфика НКО при работе с семьей заклю-
чается в просветительской деятельности, 
социальном консультировании, защите прав 
семьи и детства, укреплении семейной поли-
тики, а также благотворительности [8]. Де-
ятельностью НКО в помощи формирования 
личности ребенка является создание гармо-
ничных отношений в семье [11].

Несмотря на положительные стороны 
деятельности НКО, некоторые ученые счита-
ют, что данные организации могут оказывать 
и отрицательное воздействие на безопасность 
страны [4], которое заключается в использо-
вании НКО как «инструмента», дискредити-
рующего социально значимые действия.

Хотелось бы отметить, что эффектив-
ность НКО во многом зависит от степени 
поддержки и участия государственной влас-
ти в качестве социального партнерства. Так, 
например, в Республике Татарстан Минис-
терством по делам молодежи Республики 
Татарстан реализуется республиканский 
конкурс, направленный на грантовую подде-
ржку молодежных и детских общественных 
объединений (социально ориентированных 
некоммерческих организаций), который 
позволяет оценить проблематику и социаль-
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ную значимость проекта, географию про-
екта, целевую группу, а также заинтересо-
ванность НКО в разрешении поставленных 
целей и задач проекта. Одна из номинаций 
конкурса — «Укрепление семейных ценнос-
тей» — чрезвычайно важна для привлече-
ния республиканских НКО к популяризации 
традиционных семейных ценностей, соци-
альной и экономической поддержки семей 
с детьми.

Методология и методика исследова-
ния. Статья основана на официальных дан-
ных Федеральной службы государственной 
статистики по итогам выборочного обследо-
вания социально ориентированных неком-
мерческих организаций на основе формы 
№1-СОНКО за 2012–2020 годы и информа-
ции, полученной в ходе социологического 
исследования, проведенного творческим кол-
лективом Центра семьи и демографии Акаде-
мии наук Республики Татарстан и Томского 
политехнического университета.

В данной статье основной акцент дела-
ется на акторно-сетевом подходе, который 
позволил определить роль социальных се-
тей в таких важных процессах каждого че-
ловека, как рождение ребенка и становление 
в качестве родителя. В рамках грантового 
проекта 19–011–00644 «Генеративное пове-
дение мужчин в условиях демографическо-
го кризиса: Приволжский и Северо-Запад-
ный округа РФ (сравнительный анализ)» [2], 
выполненного при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных ис-
следований (руководитель Ч. И. Ильдарха-
нова), был применен метод контент-анализа 
профильных социальных сетей сообществ 
«Союз отцов» и «Совет отцов» (обществен-
ных объединений) Владимирской, Вологод-
ской, Костромской, Московской, Нижего-
родской, Новосибирской, Пензенской, Рос-
товской, Рязанской, Саратовской областей, 
Краснодарского и Хабаровского краев, Рес-
публик Татарстан и Саха (Якутия) с целью 
опровержения или подтверждения гипотезы 
о наличии каких-либо связей активных от-
цов с праворадикальными сообществами 
(российскими и зарубежными).

Результаты исследования. В Рос-
сийской Федерации, по данным Росстата, 
в 2020 году насчитывалось 128685 социаль-
но ориентированных НКО (см. рис. 1), что 
почти в 3 раза больше, чем в 2012 году. Если 
с 2015 по 2019 годы количество НКО нахо-
дилось практически на одном уровне (в пре-
делах 14 тысяч), то в 2020 году произошло 
значительное снижение данного показателя, 
что привело к снижению средней численнос-
ти работников и добровольцев данных орга-
низаций на 9 % и 15 % соответственно. Не-
смотря на это, показатели денежных средств, 
поступивших за 2020 год, были выше, чем 
показатели за 2019 год на 4 %.

Больше всего НКО приходятся на Цент-
ральный и Приволжский федеральные округа 
(24 % и 20 % соответственного от всей сово-
купности НКО по РФ).

Анализ распределения социально ори-
ентированных НКО по основным видам де-
ятельности показал, что в 2020 году боль-
шинство из всей совокупности, а именно 
23 %, осуществляют деятельность в области 
физической культуры и спорта, содействие 
такой деятельности, 20 % — деятельность 
в области образования, просвещения, на-
уки, содействие такой деятельности. Также 
осуществляется деятельность, направлен-
ная на укрепление и поддержку семьи, в том 
числе профилактику социального сиротства, 
поддержку материнства и детства (4 %), со-
циальную адаптацию инвалидов и их семей 
(5 %), содействие патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию детей и молоде-
жи (10 %) и т. д.

В 2021 году ВЦИОМ1 провел социологи-
ческий опрос 1600 граждан Российской Фе-
дерации, по результатам которого было выяв-
лено, что почти 50 % опрошенных не знают 
о деятельности региональных общественных 
организаций (НКО). При этом было отмече-
но, что государству и органам власти необ-
ходимо помогать НКО в решении ключевых 
проблем, связанных с их деятельностью.

В Российской Федерации существует 
добровольное объединение граждан в виде 
всероссийской общественной организации 
поддержки института семьи и традицион-

1 Данные ВЦИОМ [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/
strana-neravnodushnykh?ysclid=l5i6a13tlx234864632 (дата обращения: 10.07.2022).
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ных семейных ценностей «Союз отцов», 
целями которой являются «содействие ук-
реплению традиционных семейных ценнос-
тей в обществе, повышение роли отцовства 
в реализации воспитательной культурно-
образовательной функции семьи и защита 
прав детей, поднятие статуса и престижа от-
ветственной социальной роли для решения 
демографических проблем России». Роль 
данной организации важна для пропаганды 
и популяризации положительного отноше-
ния в обществе к традиционному семейному 
воспитанию.

Применение акторно-сетевого подхода 
при изучении влияния сетей на генеративное 
поведение современных российских мужчин 
позволило определить различные стороны 
воздействия социальных сетей на демогра-
фическое поведение мужчин в отношении 
рождения и воспитания детей с точки зрения 
социального окружения мужчин, которые ре-
ализуют отцовские практики.

Рабочей гипотезой исследования вы-
ступало предположение, что региональные 
отделения «Союза отцов» могут быть опи-
саны как фреймы в акторно-сетевом взаи-
модействии, оказывающие стимулирующую 
помощь развитию общественных инициатив 
и размывающиеся как система региональных 
фреймов под действием социальных сетей.

По итогам контент-анализа социальных 
сетей региональных отделений 2 можно сде-
лать вывод о подтверждении принятой ра-
бочей гипотезы: «пространство» «Союза от-
цов» представляет собой систему фреймов, 
реализуемую через ряд региональных отде-
лений, доля которых составляет менее 50 %. 
В них фреймы представляют собой комплек-
сную социальность, означающую одновре-
менное присутствие во всех взаимодействиях 
значительного количества мобильностей, ко-
торые не могут быть рассмотрены дискретно. 
В то же время в части региональных отделе-
ний было определено, что фреймирование, 

2 Свидетельство о государственной регистрации базы данных №2021621866 «Социологическое исследова-
ние “Сетевые взаимодействия социально активных отцов: норма и отклонение (анализ социальных сетей про-
фильных НКО)”». Авторы и правообладатели: Ч. И. Ильдарханова, А. О. Савельев, А. Д. Вильнин, А. Ю. Карпо-
ва, А. Ю. Кайда, С. А. Кузнецов, А. М. Ширыкалов, Н. Г. Максимова.

3 Данные Росстата [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1-sonko.html (дата 
обращения: 08.07.2022).

Рис. 1. Динамика количества НКО в РФ3

Fig. 1. Dynamics of the number of NСOs in the Russian Federation
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осуществляемое по критерию тематической 
направленности его деятельности, формаль-
но, степень выраженности границ фрейма 
ослаблена.

Анализ значимых слов, которые чаще 
всего упоминались на страницах социаль-
ных сетей региональных отделений «Союза 
отцов», показал следующую картину: «вир-
туальное жизненное пространство социаль-
но активных отцов представлено как роди-
тельский мир, где как минимум визуальная 
взаимосвязь с матерью минимизирована» [2, 
с. 220]. Это может свидетельствовать о том, 
что в информационном поле социально ак-
тивных отцов как единая единица рассмат-
ривается не семья, представленная обоими 
родителями, а ребенок (дети). В данном ас-
пекте можно говорить о том, что отношение 
«отец — ребенок» в определенной степени 
рассматривается как противопоставление от-
ношений «мать — ребенок».

Полученные в ходе контент-анализа ре-
зультаты были обсуждены на круглых столах 
с участием представителей органов власти 
Республики Татарстан, Общественной пала-
ты РТ, НКО и непосредственно РОО «Союз 
отцов». Учеными Центра семьи и демогра-
фии Академии наук Республики Татарстан 
были даны конкретные рекомендации ука-
занной НКО по выстраиванию общественно-
го восприятия реализуемой этой организаци-
ей своей значимой социальной деятельности.

Заключение. Информация о НКО и со-
трудничество академических кругов с дан-
ными организациями позволит выявить 
положительные аспекты их деятельности, 
определить наиболее острые проблемы 
и скрытые деструктивные действия, кото-
рые могут в реальности и не обнаруживать-
ся и не осознаваться.

НКО обладают богатыми данными, ко-
торые они собирают и генерируют, но боль-
шая часть которых остается вне поля зрения 
научно-исследовательских, общественных 
и государственных проектов [14]. Вторич-
ный анализ данных НКО является важной 
возможностью получения новых исследова-

тельских идей в критических областях, в том 
числе оценку семейной и демографической 
политики стран мира. Стоит отметить, что 
в данном аспекте большое значение имеют 
не только данные, собранные НКО, но и ма-
териалы о самих НКО, об их деятельности.

Можно говорить о том, что собранные 
и подготовленные НКО данные чаще всего 
рассматриваются как источник, подтверж-
дающий информацию государственных ор-
ганизаций (Росстата), имеющий отношение 
к семейной и демографической политике, 
а не как первичные исходные данные. В то же 
время эти данные могут облегчить иссле-
дования в недостаточно изученных группах 
и в труднодоступных для ученых контекстах. 
Сотрудничество между НКО и академичес-
кими кругами может помочь решить вопросы 
качества данных НКО, чтобы облегчить их бо-
лее широкое использование в исследованиях. 
Использование данных НКО могло бы поз-
волить проводить соответствующие и свое-
временные исследования в области оценки 
программ и мероприятий в области семейной 
и демографической политики и информаци-
онно-пропагандистской деятельности в целях 
улучшения демографической ситуации (повы-
шения рождаемости, снижения смертности) 
и благосостояния семей с детьми. Проблема 
заключается в том, что с одной стороны дан-
ные НКО часто не вызывают интерес у науч-
ного сообщества, которое больше ориентиру-
ется на собственные авторские исследования, 
с другой стороны НКО не имеет функции пре-
доставления данных для вторичного анализа. 
Существуют мировые примеры эффективного 
сотрудничества НКО и академических кругов 
и репозиториев открытого доступа для дан-
ных НКО4 [13], но чаще всего российским ис-
следователям приходится обращаться к НКО, 
чтобы запросить данные о них или сведения, 
собранные ими.

Дальнейшая работа заключается в ана-
лизе деятельности региональных НКО для 
более глубокого изучения влияния меропри-
ятий, проводимых данными организациями, 
на семейную и демографическую политику, 
продвижение традиционных семейных цен-

4 Library guides: non governmental organizations (NGOs) [Electronic resource] // Berkeley Public Library. 
Berkeley: Data Berkeley, UC Berkeley. 2020. URL: https://guides.lib.berkeley.edu/c.php?g=496970&p=3401927 (date 
accessed: 11.07.2022).
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ностей, а также на основе полученных резуль-
татов предстоит разработка рекомендаций 
по внесению в государственную политику 
страны для стабилизации демографической 
ситуации в трудных условиях для страны.
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Аннотация. Цель  исследования — выявить степень адаптированности мигрантов 
и оценить эффективность проводимых органами власти адаптационных мероприятий 
в субъектах Дальнего Востока (на примере Республики Саха (Якутия)).

Методология исследования основана на данных статистики ГУВМ МВД и Росстата, 
информационно-аналитических материалах федеральных и региональных органов влас-
ти и эмпирических данных экспертного опроса, проведенного в Республике Саха (Якутия) 
в феврале 2021 г. Всего опрошено 53 эксперта.

Результаты исследования выявили прямую зависимость ограниченности этносоциальных 
и культурных установок трудовых мигрантов на адаптацию от проводимой в регионе мигра-
ционной политики. Выбор региона не случаен. После событий марта 2019 г. и антимиграци-
онных митингов в г. Якутске региональные власти кардинально сменили вектор в управлении 
внешней миграцией, определив приоритетные направления. С одной стороны, был ужесточен 
контроль за прибывающими в регион мигрантами, с другой — разработаны новые программы 
по адаптации и интеграции мигрантов. Теоретический обзор научных исследований показан 
с точки зрения генезиса основных дефиниций. В настоящее время вокруг смыслового содержа-
ния понятий «адаптация» и «интеграция» сложились крайне противоречивые научные пред-
ставления. Многозначность и неопределенность понимания данных понятий приводит к мно-
гообразию исследовательских позиций. Выявлены основные ресурсы, содействующие успешной 
адаптации трудовых мигрантов. Результат исследования заключается в предложенной ав-
тором типовой модели многоуровневого регулирования адаптации и интеграции мигрантов, 
включающей систему критериев и показателей оценки эффективности данного процесса.

Перспективы дальнейшего исследования. Предложенные автором подходы и приемы 
разработки многоуровневой модели адаптации мигрантов могут применяться в качестве 
методологической основы для проведения региональных исследований.
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Abstract. The purpose of the study is to identify the degree of adaptability of migrants and 
evaluate the effectiveness of adaptation measures carried out by the authorities in the subjects of 
the Far East (on the example of the Republic of Sakha (Yakutia)).

The research methodology is based on statistics from the Main Department of Internal Affairs 
of the Ministry of Internal Affairs and Rosstat, information and analytical materials from federal 
and regional authorities, and empirical data from an expert survey conducted in the Republic of 
Sakha (Yakutia) in February 2021. A total of 53 experts were interviewed.

The results of  the study revealed a direct dependence of the limited ethno-social and cultural 
attitudes of labor migrants towards adaptation on the migration policy pursued in the region. The choice 
of region is not accidental. After the events of March 2019 and anti-migration rallies in Yakutsk, the 
regional authorities radically changed the vector in the management of external migration, identifying 
priority areas. On the one hand, control over migrants arriving in the region was tightened, on the 
other hand, new programs for the adaptation and integration of migrants were developed. A theoretical 
review of scientific research is shown from the point of view of the genesis of the main definitions. 
Currently, extremely contradictory scientific ideas have developed around the semantic content of the 
concepts of «adaptation» and «integration». The ambiguity and uncertainty of understanding these 
concepts leads to a variety of research positions. The main resources that contribute to the successful 
adaptation of labor migrants have been identified. The result of the study is the typical model of multi-
level regulation of adaptation and integration of migrants proposed by the author, which includes a 
system of criteria and indicators for evaluating the effectiveness of this process.

Prospects for further research. The approaches and techniques proposed by the author for 
developing a multilevel model of migrants’ adaptation can be used as a methodological basis for 
conducting regional studies.

Keywords: adaptation of migrants, Yakutia, the Far East, criteria and indicators, standard 
model
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Введение. Успешность социальной 
адаптации мигрантов зависит от их приспо-
собленности к экономическим, социально-
бытовым, этническим сферам жизни на тер-
ритории въезда, а также связана с умением 
использовать имеющиеся у них трудовые, об-
разовательные и социокультурные ресурсы.

Теоретические подходы к изучению 
процессов адаптации трудовых мигран-
тов. В научной литературе отсутствуют еди-
ные представления о сути и содержании про-
цессов адаптации и интеграции мигрантов, 
не сформулированы общепризнанные оп-
ределения понятий «адаптация мигрантов», 
«интеграция мигрантов», «государственная 
политика в сфере адаптации и интеграции» 
[6]. Термины «адаптация» и «интеграция» 
в основном используются как синонимы. Все 
это привело к разногласиям, затрудняющим 
формирование эффективной государствен-
ной политики адаптации и интеграции, и ус-
ложнило разработку научно-теоретических 
и целевых программ, которые необходимы 
для решения острых проблем миграционной 
сферы. Отсутствие системной теоретической 
базы негативно отражается на формировании 
модели устойчивости принимающего регио-
на, основанной на адаптационных стратегиях 
мигрантов. В результате субъекты миграци-
онных отношений (государство, этнические 
мигранты и принимающее население) ис-
пользуют разные интерпретационные стра-
тегии адаптации и интеграции, а социальная 
реальность характеризуется формированием 
новых социальных групп [9]. В настоящее 
время вокруг смыслового содержания поня-

тий «адаптация» и «интеграция» сложились 
крайне противоречивые научные представле-
ния. Адаптация означает приспособление [3]. 
Социальная адаптация — это «процесс и ре-
зультат активного приспособления этничес-
ких групп (и отдельных индивидов — пред-
ставителей данных этногрупп) к условиям 
другой социальной среды» [4, с. 106].

С изменением структуры миграционных 
процессов обозначилась проблема адаптации 
и интеграции мигрантов в разных этносоци-
альных и экономических условиях. Этот воп-
рос вызывает научную полемику и является 
одним из самых дискуссионных, поскольку 
миграция в ином сообществе порождает не-
обходимость перепроектировать социальное 
и личное пространство. И мигранты, и на-
селение принимающего региона объективно 
вынуждены выстраивать новые межкультур-
ные взаимодействия.

В рамках адаптационных стратегий ва-
жен анализ взаимодействия индивидов с дру-
гими людьми на микроуровне повседневнос-
ти. И. Ким предложил концепцию зависимос-
ти адаптации от эмоционального состояния 
личности и поведенческого процесса [16]. 
Я. Питерс рассматривал адаптацию не только 
как приобретение чего-то нового, но и как от-
каз от старого и предложил концепцию «гиб-
кой аккультурации» (flexible acculturation) как 
формы, позволяющей выбрать соответствую-
щий индивиду набор ценностей [18]. Син-
тетическая (или сетевая) теория миграции 
Д. Мэсси акцентирует внимание на совокуп-
ности межличностных отношений в среде 
мигрантов, в результате которых формируют-
ся миграционные сети, выстраиваются отно-
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шения между мигрантами-агентами, бывши-
ми мигрантами и не-мигрантами на основе 
родства, дружбы, общего происхождения или 
общего миграционного опыта [17]. Шведский 
исследователь У. Ханнерц предлагает изучать 
социокультурные особенности интеграции 
мигрантов при помощи термина «креолиза-
ция», одного из основных процессов в гло-
бализации, когда в пространстве происходит 
противоречивый процесс распада культуры 
на разрозненные элементы и одновременно 
слияния этих элементов в другой последова-
тельности, вследствие чего культура стано-
вится неоднородной, происходит впитывание 
ценностей другой культуры [15]. По мнению 
Л. Прис, наступает новая эра транснацио-
нальных мигрантов [19], мигранты формиру-
ют социальные сети, которые в свою очередь 
делокализуют социальное пространство воп-
реки государственным границам.

Со стороны отечественных исследовате-
лей акцент сделан на понятийном аппарате, 
т. к. не существует единого понимания терми-
нов «адаптация» и «интеграция». Адаптация 
и обустройство мигрантов на новом месте 
представляют собой процесс приживаемости 
мигрантов к новым социальным и экономи-
ческим условиям [2]. Интеграция мигран-
тов держится на «трех китах»: легализации 
их положения, знании языка и нормальных 
условий труда [12] — и представляет собой 
три взаимосвязанных процесса: ассимиля-
ция, культурная и структурная адаптация [7]. 
Адаптацию рассматривают как начальную 
стадию интеграции, на которой дальнейшее 
включение мигранта в общество может ос-
тановиться или пойти дальше, т. е. перерас-
ти в интеграцию — встраивание мигранта 
в принимающее общество [1].

В результате адаптации индивид приспо-
сабливается к новым условиям, но сущест-
венных изменений в поведении, принятии 
новых ценностей или выстраивании комму-
никационных связей не происходит [5].

Стадийная модель миграционного про-
цесса рассматривает три основные стадии, 
которые проходит мигрант: подготовитель-
ную, основную и заключительную (адапта-
ционную) [10]. В современных исследовани-
ях разработана новая стадийная модель миг-
рационного процесса, дифференцированная 
по категориям возвратных и безвозвратных 

мигрантов. Вводится дополнительная четвер-
тая стадия — интеграция безвозвратных миг-
рантов в принимающее сообщество. В ре-
зультате прохождения этой стадии мигрант 
встраивается в местную среду, максимально 
ослабляет родственные связи со страной ис-
хода, бесконфликтно проживает, соседствуя 
с местными жителями, и становится для них 
«своим среди своих» [4]. На это влияют мно-
гие факторы, в том числе наличие культурной 
дистанции, интенсивность и масштабы миг-
рации, распределение мигрантов по опреде-
ленным территориальным локациям [20].

Методика исследования включала дан-
ные экспертного опроса, проведенного ав-
тором при поддержке Министерства по вне-
шним связям и делам народов Республики 
Саха (Якутия) в феврале 2021 г. Экспертный 
опрос проводился на основе полуструкту-
рированных анкет. Было опрошено 53 рес-
пондента, среди которых — представители 
государственных органов власти федераль-
ного и регионального уровня, руководители 
общественных организаций, ученые, препо-
даватели вузов, журналисты и работодатели. 
Экспертная анкета включала 28 вопросов 
и состояла из двух блоков: общая миграци-
онная ситуация в Республике Саха (Якутия) 
и проблемы адаптации и интеграции мигран-
тов. Вопросы были направлены на изучение 
миграционной ситуации, выявление пози-
тивных и негативных факторов миграции, 
степени адаптивности и интегрированности 
мигрантов в регионе и др. Цель исследова-
ния — получить экспертную оценку по воп-
росам регулирования миграционных процес-
сов в республике и конкретно по вопросам 
адаптации иностранцев в регионе. По итогам 
исследования были описаны обобщенные со-
вокупные мнения экспертов и выявлена реги-
ональная специфика адаптации и интеграции 
мигрантов в республике.

Результаты и обсуждение. Республика 
Саха (Якутия) — один из регионов Дальне-
восточного федерального округа. На протя-
жении многих лет основная проблема в рес-
публике, как и на всем Дальнем Востоке, 
остается неизменной и трудноразрешимой: 
массовый отток россиян в центральные 
и южные регионы России и дефицит квали-
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фицированных кадров. При анализе мигра-
ции Дальневосточный федеральный округ 
в границах 2019 г. целесообразно делить 
на две части. Первая часть — три территории 
Восточной Сибири, переданные в ДФО при 
его создании в 2000 г. (Республика Саха (Яку-
тия)) и в конце 2018 г. (Республика Бурятия 
и Забайкальский край). Имея в целом за 28 
лет положительный естественный прирост 
населения (210 тыс. человек), эти три терри-
тории тем не менее потеряли общей убылью 
свыше 440 тыс. человек населения за период 
с 1992 по 2019 гг. Миграционная убыль трёх 
территорий, составила 650 тыс. человек и пе-
рекрыла естественный прирост их населения 
в 2,5–3 раза. Численность населения за рас-
сматриваемый период сократилась на 14 %, 
с 3,5 до 3 млн. человек. Вторая часть ДФО 
(2019 г.) — Дальний Восток России (ДВ), 
каким он был всё время до появления феде-
ральных округов в конце XX века. В целом 
за 1992–2019 гг. ДВ потерял естественной 
убылью 0,41 млн. человек и миграционной 
убылью по текущим данным — 0,99 млн. 
человек, с переписными поправками — 1,35 
млн. человек. Общая убыль макрорегиона 
за 28 лет составила 1,76 млн. человек, и чис-
ленность его населения сократилась на 1/3 
часть — с 6,91 до 5,15 млн. человек 1.

Последние годы на федеральном и регио-
нальных уровнях были приняты конкретные 
меры по улучшению ситуации, в результате 
которых уровень миграционного оттока насе-
ления немного снизился, однако и сегодня он 
остается основным фактором, не позволяю-
щим активному развитию региона. Решение 
этих проблем возможно за счет привлечения 
мигрантов. По данным Росстата, в 2019 г. (до-
пандемийный период) численность населения 
в ДВФО резко увеличилась до 8188623 чел., 
по сравнению с 2018 г. (6165284 чел.) — более 
чем на 2 млн. человек 2. Скорее всего, прирост 
произошел за счет вновь прибывших миг-
рантов. В 2019 г. до пандемии в регионе пос-
тавлено на миграционный учет 1373758 чел., 

что на 27 % больше по сравнению с 2018 г. 
(прирост 373931 чел.)3, однако долгосрочная 
миграция в структуре миграционных потоков 
в ДВФО не может на сегодняшний день пере-
крыть отток населения из региона. В 2020 г. 
из-за пандемии COVID-19 миграционный 
поток сократился 631596 чел., а по итогам 
2021 г. — увеличился до 889883 чел. В 2021 г. 
с целью «работа» в ДВФО поставлено на миг-
рационный учет 754070 чел., что составляет 
86,8 % от общего количества всех мигран-
тов. Наиболее привлекательными регионами 
ДВФО для трудовых мигрантов в 2021 г. были 
Амурская область (14177 чел., 23,4 % от обще-
го числа мигрантов), Приморский край (13288 
чел., доля 22,0 %) и Республика Саха (Якутия) 
(4840 чел., доля 8,0 %) [20].

Под воздействием миграции в регионах 
ДВФО меняется социокультурная карти-
на, увеличивается количество этнических 
групп культурно и ментально отличающихся 
от местного населения. Это приводит к уве-
личению социальной и культурной дистан-
ции между жителями и мигрантами, возника-
ют новые очаги межэтнических конфликтов 
[11]. Больше всего конфликтов фиксирует-
ся в субъектах с развитыми рынками труда 
и высокой зарплатой [8].

Республика Саха (Якутия) — уникальный 
регион Российской Федерации. Своеобразие 
миграционных процессов в республике обус-
ловлено огромной территорией (Республика 
Саха (Якутия) — самый большой по площа-
ди субъект РФ), удаленностью от централь-
ной части России и особенностями распреде-
ления трудовых ресурсов на рынке труда [13].

По данным УВМ МВД по Республике 
Саха (Якутия), в 2021 г. на миграционный 
учет было поставлено 63406 иностранных 
граждан. В основном в Якутию едут мигран-
ты из государств Средней Азии. Большинс-
тво иностранных граждан, прибывающих 
на территорию республики Саха (Якутия), 
составляют трудовые мигранты (76,9 %). 
На 1 февраля их количество в республике со-

1 Демографическое развитие России: тенденции, прогнозы, меры. Национальный демографический до-
клад — 2020 / С. В. Рязанцев, В. Н. Архангельский, О. Д. Воробьева и др.; Отв. ред. С. В. Рязанцев. М.: ООО 
«Объединенная редакция», 2020. 156 с.

2 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://primstat.gks.ru/folder/49006/document/75891?print=1.

3 Статистические сведения по миграционной ситуации [Электронный ресурс]. URL: https://xn-b1aew.xn-
p1ai/Deljatelnost/statistics/migracionnaya.
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ставляет 54159 человек, из них работающих 
по патентам — 6 429 человек 4, что составля-
ет лишь 11 % от общего количества трудовых 
мигрантов.

Несмотря на проводимые в регионе ме-
роприятия, преступление, совершенное миг-
рантами из Средней Азии в марте 2019 г. 
(похитили и удерживали местную девуш-
ку-якутянку) и вызвавшее широкий обще-
ственный резонанс не только в республике, 
но и по всей России, и последовавшие за ним 
стихийные антимиграционные митинги, по-
казало слабую эффективность мероприятий 
по адаптации мигрантов и профилактичес-
ких административных процедур по предуп-
реждению нарушений миграционного зако-
нодательства.

В 2021 г. глава республики А. Никола-
ев издал указ о запрете иностранцам устра-
иваться на работу в регионе на основании 
патентов. Якутия на протяжении последних 
четырех лет является лидером по стоимости 
патента среди всех субъектов РФ. В 2020 г. 
стоимость патента составляла 9772 рубля, 
в 2021 г. — 10063 рубля. Авансовый нало-
говый платеж является статьей пополнения 
регионального бюджета. Однако указ гла-
вы республики в первую очередь направлен 
на сокращение мигрантов в регионе в целях 
предотвращения межнациональных конф-
ликтов и преступлений.

Аналогичный приказ вышел и в 2019 г. 
(после резонансного преступления). Соглас-
но документу был установлен запрет на рабо-
ту иностранцев по 33 видам экономической 
деятельности в области сельского, лесного 
хозяйства, охоты, обрабатывающих произ-
водств, строительства, торговли, транспорти-
ровки, гостиничной, научной и технической 
деятельности, по операциям с недвижимос-
тью, а также в сфере образования, здравоохра-
нения и оказания социальных услуг, в облас-
ти права, бухгалтерского учёта, архитектуры 
и инженерно-технического проектирования, 
в сфере научных исследований и разработок.

Запрет на работу мигрантов в республике 
не коснулся граждан государств, входящих 
в Евразийский экономический союз.

Больше всего мигрантов прибывает 
в республику из Кыргызстана. В целом яку-

ты не испытывают к кыргызам негативного 
отношения, т. к. культура якутов и кыргызов 
имеет много общего, а в традиционных ве-
рованиях обоих народов сохранились черты 
общей тюркской группы. Несмотря на по-
литические различия и отсутствие прямых 
этнических связей, существует множество 
этносоциальных параллелей между двумя 
народами [14].

Однако в последние годы в регионе на-
блюдаются этнодемографические и этно-
культурные изменения за счет постоянного 
притока мигрантов, что не может не беспо-
коить как местное население республики, 
так и экспертное сообщество. В данном ас-
пекте началом исследования является общая 
оценка миграционной ситуации. По итогам 
опроса 34,6 % экспертов отметили значитель-
ное увеличение интенсивности миграцион-
ных потоков в последние годы. Потребность 
в мигрантах существует, но для экономики 
республики нужны мигранты только по не-
которым профессиям, так считает около 60 % 
экспертов.

Позитивно оценивают положение миг-
рантов 40,7 % опрошенных, подчеркивая, что 
положение мигрантов определяется законода-
тельством и нормативно-правовыми актами 
федерального и регионального уровня, кото-
рые в последние годы направлены на усиле-
ние контроля за деятельностью и проживани-
ем мигрантов на территории субъекта. Среди 
трудностей, с которыми приходится сталки-
ваться мигрантам, основной подавляющее 
большинство экспертов называет «незнание 
русского языка» (71,43 %). Эта проблема 
крайне актуальна, все остальные проблемы 
мигрантов являются ее следствием.

В числе основных проблем мигрантов — 
трудности с легальной постановкой на миг-
рационной учёт, поборы со стороны полиции, 
отсутствие работы по специальности, высо-
кая стоимость жилья, плохие жилищные ус-
ловия, дороговизна получения патентов, от-
сутствие адаптационных центров и системы 
защиты прав (рис. 1).

Негативные факторы миграции связаны 
с безопасностью региона. Каждый третий 
эксперт оценил миграционную ситуацию 
как угрозу интересам республики (30,61 %). 

4 Отдельные показатели ГУВМ МВД за 2021 г.
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5 Источник: данные авторского исследования.

Рис. 1. Основные трудности, с которыми сталкиваются мигранты
Fig. 1. The main difficulties faced by migrants

Причины %
Слабый контроль за миграционными потоками в регионе 44,9
Не разработана система селективного отбора иммигрантов 30,6
Отсутствие достаточной региональной политико-правовой базы регулирования 
миграционных потоков 40,8

Отсутствие конкретных целей миграционной политики в контексте экономичес-
ких интересов страны 36,7

Отсутствие мониторинговых исследований миграционных процессов 32,6
Отсутствие научного прогнозирования развития и последствий миграционных 
процессов 34,7

Межведомственная разобщенность как на федеральном, так и на региональном 
уровнях 34,7

Слабое взаимодействие всех уровней власти в решении проблем мигрантов 28,6
Отсутствие целевых программ адаптации и интеграции мигрантов 34,7
Неквалифицированные специалисты, работающие с различными категориями 
мигрантов 40,8

Недостаток информационно-аналитических материалов о миграционных процес-
сах в регионе 28,6

Таблица 1
Table 1

Основные причины неэффективности реализации миграционной политики5, %
The main reasons for the inefficiency of the implementation of migration policy, %
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Особую тревогу у экспертов вызывает не-
желание мигрантов знать культуру, обычаи, 
традиции и нормы принимающего общества 
(44,9 %), рост преступности с участием миг-
рантов (34,7 %), распространение наркоти-
ков (32,6 %), «угроза терроризма» (30,6 %), 
мигранты занимают рабочие места местного 
населения, в связи с чем растет безработица 
в регионе» (42,9 %), и другие причины. Экс-
перты считают, что в последнее время миг-
ранты демонстрируют модель поведения, на-
правленную на выражение своих националь-
ных и культурных особенностей.

Прослеживается тенденция негативного 
отношения к мигрантам. С одной стороны, 
эксперты признают положительные последс-
твия от миграции, с другой — негативное вос-
приятие мигрантов превалирует, скорее все-
го, это связано с «накопительным эффектом», 
вследствие которого возможны социальная 
напряженность в регионе и межэтнические 
конфликты. Выявленные проблемы объясня-
ются сложностью и неоднозначностью миг-
рационных процессов в регионе. Эксперты 
назвали причины неэффективности в реали-
зации миграционных процессов (табл. 1).

Эксперты указали, что окружение миг-
ранта оказывает непосредственное влияние 
на успешность адаптации в первое время его 
пребывания. С одной стороны, среди своих 

соотечественников мигрант намного быстрее 
получает необходимые ему знания, умения 
и навыки, быстрее преодолевает адаптацион-
ные трудности и начинает ориентироваться 
в новой для него обстановке. С другой сто-
роны, среди соотечественников мигранты 
сохраняют свои ценностные ориентации, 
которые достаточно консервативны и слож-
но изменяемы, формируют индивидуальные 
целевые ожидания от процесса адаптации. 
От этого зависит степень включенности тру-
довых мигрантов в основные сферы жизни 
местных сообществ.

Адаптационный потенциал мигрантов 
эксперты оценили невысоко. Если эконо-
мическую адаптацию, включающую в себя 
жилищное обустройство мигранта, наличие 
работы по найму, достижение определенного 
экономического положения эксперты призна-
ют удовлетворительными, то по остальным 
видам адаптации включенности в общество 
практически не происходит. Низкая степень 
адаптации характеризуется неустойчивым 
положением мигранта в обществе и сла-
бой самоидентификацией с новой средой 
(табл. 2).

Экспертами высказано мнение о нецеле-
сообразности интеграции трудовых мигран-
тов в принимающее общество в связи с тем, 
что трудовые мигранты — это категория воз-

6 Источник: данные авторского исследования.

Таблица 2
Table 2

Характеристика включенности трудовых мигрантов
в основные сферы жизни местных сообществ6,%

(1 — крайне слабо интегрированы, 2 — слабо интегрированы, 3 — интегрированы 
удовлетворительно, 4 — хорошо интегрированы, 5 — успешно)

Characteristics of the involvement of migrant workers in the main spheres
of life of local communities,%

(1 — extremely poorly integrated, 2 — poorly integrated, 3 — satisfactorily integrated, 
4 — well integrated, 5 — successfully)

Сферы жизни местного сообщества
Балльная шкала

1 2 3 4 5
Экономика 6,1 22,4 28,6 28,6 10,2
Социальная сфера 8,2 46,9 24,5 12,2 4
Культура 30,6 34,7 18,4 10,2 2
Институты гражданского общества 32,6 28,6 20,4 14,3 0
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вратных временных мигрантов, соответствен-
но они проходят только стадию адаптации.

В вопросе о культурной дистанции между 
мигрантами и местным сообществом респон-
денты чаще выбирали ответ, что такая дистан-
ция существует только между группами миг-
рантов некоторых национальностей (59 %), 
существование культурной дистанции межу 
мигрантами и местным сообществом отметил 
лишь каждый пятый респондент (21 %).

В ходе опроса экспертам предложили 
проранжировать по степени значимости ос-
новные ресурсы, содействующие успешной 
интеграции трудовых мигрантов. В распреде-
лении мест по значимости исследуемых объ-
ектов на первое место эксперты поставили 
ближнее окружение мигрантов: семья, родс-
твенники, земляки, диаспоры. С одной сто-
роны, данный факт не оспаривается, т. к. при 
наличии тесных земляческих связей мигран-
ту проще адаптироваться и интегрироваться 
в принимающее общество, с другой стороны, 
эти же тесные связи способствуют социаль-
ной исключенности мигрантов из общества, 
замыкании в социальных и этнических сетях, 
что также отмечали эксперты.

Тревожной тенденцией, на наш взгляд, 
являются результаты, полученные на воп-
рос о формировании этнических анклавов 
в регионе: почти 37 % ответили, что такая 
тенденция наблюдается, 24 % — «скорее 
да, чем нет». Косвенно на это влияет рели-
гиозный фактор, больше половины опра-
шиваемых ответили положительно на воп-
рос о существенном влиянии религии 
на степень адаптации и интеграции миг-
рантов (51,2 %). Показательно мнение од-
ного из экспертов: «Религиозные верования 
и обычаи служат для иммигрантов стабили-
заторами и возможностью приспособиться 
к своему новому дому. Новые иммигранты 
в новом социальном контексте постоянно 
вынуждены отвечать на вопрос “Кто я?”. 
Ответ на этот вопрос они находят в воспро-
изведении традиционных и религиозных 
верований».

В данной ситуации особую роль прини-
мают на себя диаспоры. В ходе исследования 
необходимо было определить роль нацио-
нальных диаспор в адаптации соотечествен-
ников, вновь прибывших в регион, помога-
ют ли диаспоры мигрантам решать бытовые 

Рис. 2. Роль общественных организаций в содействии адаптации и интеграции мигрантов
Fig. 2. The role of public organizations in promoting the adaptation and integration of migrants



115

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2022 г. Т. 15. № 4
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2022. Vol. 15. № 4

проблемы, легализоваться и в перспективе 
сформировать социальные практики и пове-
денческие нормы.

В целом эксперты высоко оценили роль 
диаспор в формировании поведенческих ус-
тановок мигрантов: помощь в поиске работы 
и жилья (51 %), помощь в оформлении доку-
ментов (67,3 %), юридические и психологи-
ческие консультации (32,6 %), организация 
различных мероприятий, акций и привле-
чение к ним мигрантов (51 %), организация 

курсов русского языка, российской истории 
и законодательства (20,4 %).

Большинство экспертов (68 %) высоко 
оценили значимость общественных органи-
заций в успешности адаптации мигрантов их 
работу по поддержке и привлечении мигран-
тов к культурным мероприятиям, проводи-
мыми в Якутии на региональном и муници-
пальном уровнях власти (рис. 2).

Значимым фактором адаптационных про-
цессов, по мнению респондентов, является 

7 Источник: составлено автором.

Таблица 3
Table 3

Система критериев и показателей оценки адаптации мигрантов7

The system of criteria and indicators for assessing the adaptation of migrants

Критерии Показатели

Социально-
психологический

— психологический комфорт или дискомфорт;
— удовлетворенность жизнью в новой социокультурной среде;
— социальное самочувствие;
— национальная самоидентификация

Этнокультурный

— проявление этнокультурной идентичности;
— использование единого языка для общения и взаимодействия разно-
родного полиэтнического сообщества;
— социокультурная дистанция между мигрантом и принимающим насе-
лением;
— уровень религиозной принадлежности

Социально-
экономический

— трудоустройство мигранта;
— удовлетворенность работой;
— уровень профессиональных квалификаций;
— уровень материального благополучия;
— развитие неформальных социальных связей;
— усвоение социальных норм и ценностей местного населения;
— соблюдение общих правил, диктуемых социальным согласием

Доступность 
к ресурсам

— доступность к социально-культурным ценностям страны приема;
— доступность к получению правового статуса;
— доступность к инфраструктуре территории вселения

Эффективность 
реализации 
мероприятий 
по адаптации 
мигрантов

— количество мигрантов, обучившихся на курсах по русскому языку в год;
— количество детей мигрантов, посещающих дошкольные и школьные 
образовательные учреждения;
— количество общественных организаций, в том числе национально-
культурных объединений, автономий, этнических землячеств и диаспор, 
содействующих социальной и культурной адаптации мигрантов;
— количество проектов по социальной и культурной адаптации мигрантов
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создание доиммиграционных Центров под-
готовки мигрантов в странах исхода (79,5 %). 
Адаптация мигрантов должна начинаться 
еще до выезда из страны исхода. Основными 
элементами успешной адаптации и бескон-
фликтного проживания мигрантов эксперты 
назвали принятие закона о социокультурной 
адаптации иностранных граждан, довъездная 
подготовка, ограничение семейной миграции 
для временных трудовых мигрантов и орга-
низованный набор.

Проведенная исследовательская работа 
позволила в первом приближении смодели-
ровать представление о перспективном регу-
лировании процессов адаптации мигрантов 
в миграционно привлекательном регионе 
и разработать систему критериев и показате-
лей оценки адаптации мигрантов (табл. 3).

Авторская типовая модель многоуровне-
вого регулирования адаптации и интеграции 
мигрантов включает как минимум три основ-
ных измерения: социально-психологичес-
кое, этнокультурное и социально-экономи-
ческое — и должна осуществляться на всех 
уровнях власти и общества: государствен-
ном, муниципальном и общественном.

Типовая модель многоуровневого регу-
лирования адаптации и интеграции мигран-
тов предусматривает деятельность государс-
твенных органов и органов местного самоуп-
равления, позволяющую оценить эффектив-
ность адаптационных мероприятий и на ос-
нове полученных данных выработать план 
мероприятий, оказывающих регулирующее 
воздействие на процессы адаптации и интег-
рации мигрантов.

Заключение. Результаты, полученные 
в ходе экспертного опроса, позволили оце-
нить уровень адаптационного и интеграци-
онного потенциала мигрантов в регионе. 
По мнению экспертов, потенциал достаточно 
высок, и в целом прослеживается позитивное 
отношение к мигрантам. Однако межкуль-
турное взаимодействие осложняется отсутс-
твием адаптационных и интеграционных 
программ, учитывающих социально-эконо-
мические, демографические и этнокультур-
ные особенности региона. Следует отметить 
деятельность региональных органов власти, 
в частности Министерства по внешним свя-
зям и делам народов Республики Саха (Яку-

тия), которые инициируют различные проек-
ты и мероприятия, направленные на улучше-
ние межнациональной ситуации в республи-
ке. В республике проводятся круглые столы, 
семинары, форумы, тренинги по информа-
ционно-правовому просвещению мигрантов 
о действующем законодательстве Российской 
Федерации, обычаях, традициях, и культуре 
народов, проживающих на территории Рес-
публики Саха (Якутия).

Однако реализация полномочий по соци-
альной и культурной адаптации мигрантов 
ограничена рядом проблемных вопросов, 
основной из которых — отсутствие на феде-
ральном уровне нормативно-правового акта 
о социальной и культурной адаптации и ин-
теграции иностранных граждан, закрепляв-
шего основные понятия и термины, полномо-
чия государственных и муниципальных ор-
ганов власти, а также критерии социальной 
и культурной адаптации мигрантов.

Анализ ответов респондентов свидетель-
ствует о сформированном запросе на более 
активное использование профилактических 
мероприятий в сфере регулирования мигра-
ционных процессов. Успешность разработки 
и дальнейшего внедрения системы критериев 
и показателей оценки эффективности адап-
тации мигрантов будет во многом зависеть 
от трехстороннего взаимодействия всех субъ-
ектов миграционных отношений на государс-
твенном, муниципальном и общественном 
уровне.

Подводя итог, следует заметить, что пред-
ложенная автором типовая модель не может 
рассматриваться в качестве окончательно 
завершенного продукта, в перспективе она 
может быть усовершенствована и измене-
на. На данном этапе модель является научно 
обоснованным методическим ресурсом, ко-
торый можно использовать в практической 
деятельности.
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Research prospects. The work opens up prospects for further research into the problem of 
the relationship between man and nature, the processes of the formation of a new man in today’s 
changing world, and the role of the institution of education in the development of eco-humanistic 
culture.

Keywords: ecohumanism, environmentalism, technicalism, human nature, ecohumanistic 
education, sustainable development, ecological socialization, ecological culture

For citation: Meisner T. N., Maslova Yu. V. Problems and prospects for the development of 
eco-humanist education in modern russian conditions: a social and philosophical analysis // Bul-
letin of the South Russian State Technical University. Series: Socio-economic Sciences. 2022; 
15(4): 120–131. (In Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2022-4-120-131.

Введение. Рост современной цивили-
зации и сокращение природных ресурсов 
сегодня стали основным глобальным про-
тиворечием, разрешение которого состоит 
в требовании ограничения стремительно на-
растающего антропогенного фактора, оказы-
вающего прямое влияние на протекание био-

геоценоза. Проблема экологического кризиса 
и необходимости разработки общемировой 
действенной стратегии экологической безо-
пасности решается не только на уровне кон-
кретных управленческих решений или тео-
рий частных научных дисциплин [12]. Одной 
из ведущих тенденций развития современной 
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цивилизации становится интеграция куль-
туры в целом и жизни отдельного человека 
в природные процессы. «Экологический кри-
зис современного общества вызвал к жизни 
множество разнообразных социально-фило-
софских теорий, анализирующих его проис-
хождение и возможности его преодоления» 
[5, c. 416]. Основным вектором концептуа-
лизации проблемных факторов и форм пре-
одоления экологического кризиса стала раз-
работка концепций социальной экологии как 
одного из направлений социальной филосо-
фии. Параллельно социально-философскому 
осознанию экологического кризиса стала раз-
виваться и педагогика в области экологичес-
кого образования, сначала носящая характер 
просвещения, а затем все более и более на-
бирающая экогуманистический потенциал, 
означающий интенсификацию педагогичес-
ких усилий в области включения человечес-
тва в природные процессы, их неразрывной 
связи [21]. Индустриализация начала XIX в., 
пришедшая вслед за успехами естественных 
наук на Западе и породившая новый тип обще-
ства, новые социально-экономические и по-
литические отношения, создала и новый тип 
человека — человека потребляющего [17]. 
Экстенсивное потребление стало не столько 
социальной практикой, сколько внутренней 
установкой отношения человека к окружаю-
щему миру, к другому человеку, к своему ор-
ганизму и к своей духовной жизни. Для даль-
нейшего устойчивого развития человеческой 
цивилизации необходима «новая парадигма, 
которая объединяет продолжающееся разви-
тие человеческого общества и поддержание 
земной природной системы в равновесном 
состоянии» [26, c. 736]. Но, с другой сторо-
ны, абсолютизация опасности человека для 
природы «базировалась на тезисе о полном 
различии природных и культурных миров, 
который является полностью надуманным» 
[28, с. 184]. Поиски баланса между резким 
различением природы и культуры и их взаи-
мопроникновения ведутся в том числе и в об-
ласти национального образования.

Методология и методы исследования. 
Анализ развития экогуманистического обра-
зования в современной России в контексте 
становления принципов экокультурного вза-
имодействия субъектов современного обще-

ства имеет междисциплинарный характер, 
который диктует необходимость обратиться 
к теориям таких гуманитарных дисциплин, 
как социология и социальная философия.

В данном исследовании авторы опира-
лись на теоретико-методологический подход, 
представленный социологической теорией 
социального действия [3], которая позволила 
концептуализировать понятие экологическо-
го поведения в социуме. Несомненно, перво-
степенными стали идеи Е. Н. Князевой о важ-
ности «экологической философии» в качестве 
универсальной междисциплинарной основы 
[9]. Для понимания экологической культуры 
авторы также обращались к социокультурно-
му подходу, который лег в основу исследова-
ний О. Н. Яницкого, связанных с проблемами 
экологической культуры и образования и их 
социокультурной динамикой. Это позволило 
осмыслить специфику экологической культуры 
в контексте ценностного отношения социаль-
ного субъекта к окружающей среде [32]. Кро-
ме того, авторы принимали во внимание идеи 
и концепции современных ученых, применяв-
ших институциональный подход и выявивших 
факторы, которые «спровоцировали современ-
ную дискуссию по обеспечению глобальной 
устойчивости современного мира в рамках по-
литики, управления и бизнеса» [4, с. 97].

В целом указанные методологические 
подходы позволяют раскрыть возможнос-
ти для социально-философского анализа 
проблем, возникающих при формировании 
экосознания нового уровня и развития эко-
гуманистического образования, а также обоз-
начить область для дальнейших научных 
исследований по проблеме экологического 
образования как фактора формирования ус-
тойчивой экологической культуры и зрелого 
экологического поведения субъектов совре-
менного российского общества.

Результаты. Образ современной цивили-
зации характеризуется постоянным стремле-
нием человека к повышению уровня и качес-
тва жизни за счет увеличения производствен-
ных мощностей без разработки новых техно-
логий. Потребление нового без рациональной 
утилизации старого приводит к накоплению 
энтропии в форме, во-первых, захоронения 
отходов и, во-вторых, искажения психологи-
ческих установок обыденного сознания, уп-
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рощения и стереотипизации отношения [10]. 
Однако, отношения между людьми являют-
ся контекстом, в рамках которого создаются 
отношения к природе [1]. Природоохранная 
деятельность, направленная на предотвраще-
ние изменения климата вследствие деятель-
ности человека, становится одной из приори-
тетных стратегий развития в ряду глобальных 
проблем современности 1. Вопросы экологии 
в современном обществе затрагивают при-
роду и структуру психики самого человека. 
Охрана природы напрямую связывается с ох-
раной человека как уникального социально-
природного существа, поэтому экологичес-
кое мышление становится неотъемлемым 
элементом современного гуманизма. Сегодня 
необходимо говорить о синтезе экологичес-
кого и гуманистического бытия человека, 
т. е. об интегративном понятии экогуманиз-
ма. Единство понятий экологичности и гу-
манизма включает в себя и противоречивые 
тенденции. Если экологическое мышление 
требует ограничения потребностей, то гума-
низм как форма познания и реализации че-
ловеческой природы, напротив, требует все 
больших ресурсов [27]. Однако, требование 
ограничения потребностей человека выпол-
нимо исключительно в случае глубокого поз-
нания человеческой природы. Диалектичес-
кий синтез двух противоречивых тенденций 
развития человека и общества становится 
современным вызовом человечеству. Разре-
шением данного противоречия должен быть 
комплекс глобальных мер, позволяющих рас-
крыть во всей полноте творческие способ-
ности каждого из людей. «Этической серд-
цевиной нового мировоззрения должна стать 
не забота об абстрактной окружающей среде 
и не бесцельное стремление к абстрактному 
прогрессу, но забота о ближнем, которая яв-
ляется фундаментом всех этических систем 
прошлого. Наиболее подходящим названи-
ем для такого интегрального мировоззрения 
представляется “экогуманизм”»2. В данном 
понятии раскрывается необходимость проти-
востояния двух крайностей: крайности дог-

матического радикального энвайронмента-
лизма и бесконтрольного техницизма.

Пределы (лимиты) отношений систе-
мы «человек-природа» и формы их пре-
одоления. Радикальный энвайронментализм 
(«environment» — окружающая среда) — со-
циально-философская установка, исходящая 
из концепции нулевого роста, предложена 
в форме возврата в естественное состояние 
еще в философии Ж. — Ж. Руссо и концепту-
ально выражена в двух первых докладах Рим-
ского клуба [24; 18; 19]. Данная концепция 
является крайне недальновидной, эксплуати-
рующей в большей степени эмоциональную 
сферу человека. Наука и техника здесь объяв-
ляются деструктивными силами по отноше-
нию к природе, человек и природа становятся 
антагонистами, а хозяйственная деятельность 
человека рассматривается как неоспоримая 
угроза существованию экосистемы Земли [7; 
29]. Пропаганда эскапизма и движения «на-
зад к природе» как практической реализации 
энвайронментализма привела в ряде стран 
к образованию экопоселений. «Результаты 
социальных экспериментов, проведенных 
в Америке, показывают, что экокоммуны 
нежизнеспособны и распадаются через не-
сколько лет» [5, c. 420]. Действительным же 
результатом энвайронментализма становится 
творческая пассивность человека вследствие 
обесценивания его творческих способнос-
тей, объявляемых потенциальной угрозой 
природному гомеостазу. Предельной формой 
энвайронментализма может стать экофашизм 
(eco-fascism), точка зрения, которая «рассмат-
ривает другие формы жизни важнее жизни 
людей» [15].

Бесконтрольный техницизм, напротив, 
настаивает на освоении всех возможных ре-
сурсов планеты с помощью развития техно-
логий без каких-либо природоохранных ме-
роприятий, которые лишь способствуют удо-
рожанию продукции. Основным тезисом тех-
ницизма является убеждение в способности 
природы к самовосстановлению. Но каждый 

1 Изменение климата. Организация Объединенных наций [Электронный ресурс] // Глобальные вопросы 
повестки дня. URL: http://www.un.org/ru/sections/issues-depth/climate-change/index.html; Резолюция ООН. Преоб-
разование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года // Резолюция, 
принятая Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентября 2015 года.

2 Манифест экогуманизма [Электронный ресурс] // Всемирный Русский Народный Собор / 22 октября 2017. 
URL: https://vrns.ru/united-society/4647.
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отдельный экотоп и даже большие экологи-
ческие системы обладают энергетическими 
и материальными пределами (лимитирую-
щими факторами), превышение границ ко-
торых делает невозможным действительное 
восстановление биогеоценоза. Этическим 
пафосом техницизма становится экологичес-
кая безответственность. Преодолением двух 
указанных крайностей (радикального энвай-
ронментализма и бесконтрольного техни-
цизма) может стать концепция исправления 
ориентации современной технологии Б. Ком-
монера. Согласно его концепции, причины 
экологического кризиса кроются в неверной 
ориентации использования технологий. Осо-
бенно интересно замечание Б. Коммонера 
о том, что базовой причиной экогуманисти-
ческого кризиса становится не отношение 
человека к природе, а взаимодействие людей 
друг с другом [13]. Под неверной ориента-
цией отношений людей друг с другом Ком-
монер имеет в виду рыночную экономику, 
основной целью которой является получение 
прибыли. В случае с воплощением ценностей 
и идеалов экогуманизма в философском пла-
не идет процесс восхождения человеческого 
духа от понимания всеобщего к постижению 
ценности единичного, включающего всеоб-
щее во всей полноте.

Цели устойчивого развития как фак-
тор экогуманистического образования. 
Исходя из важности устойчивого развития, 
а также формального противоречия меж-
ду целями устойчивости города и охраны 
экосистем, необходимо указать на важ-
ность формирования новых ценностных 
комплексов, способствующих устранению 
указанного противоречия и реализации 
указанных целей. Ценностное сознание че-
ловека предопределяет выбор его жизнен-
ной стратегии. Следовательно, воспитание 
и образование как социальные институты, 
инкорпорирующие нормативно-ценност-
ные структуры общества в психологичес-
кие установки учащегося, играют едва ли 
не определяющую роль в реализации целей 
устойчивого развития. «История человечес-
тва неоднократно сталкивалась как с эко-
логическими ограничениями на локальных 
уровнях, так и с оригинальными решениями 
местных экологических проблем, оказыва-

ющихся намного эффективнее принятых 
в мире» [14, с. 108]. Поэтому изучение наци-
ональной специфики экогуманистического 
образования на сегодняшний день становит-
ся одним из факторов обеспечения устойчи-
вого мира [11]. Целью воспитания экологи-
ческой компетентности населения является 
формирование способности «принимать 
экологически грамотные решения в облас-
ти рационального природопользования, что 
достигается путем создания единой непре-
рывной системы образования и воспитания 
населения» [8]. Наша цивилизация является 
уникальным сочетанием неживой природы, 
живой природы и культуры. Все перечис-
ленное, взятое в диалектическом единстве, 
существует лишь при достаточно тонких 
настройках, обеспечивающих порядок внут-
ри хаоса. Такой порядок может обеспечить 
лишь крайне сложное поведение человека 
[2]. Построение экологической компетент-
ности учащихся в конкретных социально-
культурных и политических образованиях 
должно учитывать международный опыт. 
Это необходимо, прежде всего, по причине 
формирования нормативно-правового обес-
печения и организации целостной системы 
образовательных учреждений, учебных по-
собий, практических мероприятий, центров 
повышения педагогических кадров и т. п. 
Во-вторых, для учета глобального влия-
ния хозяйственной деятельности человека 
на экосистему планеты необходимо вырабо-
тать методы расчета, учитывающие всю со-
вокупность взаимосвязей природы. Но даже 
для такого явного и поддающегося наблюде-
нию ресурса, как вода (реки), «в глобальном 
масштабе нет набора данных, указывающих 
уровень экологического состояния рек… 
Решение по экологическому статусу любой 
реки является частью международного кон-
сенсуса между менеджерами, правительс-
твами и учеными-экологами» [22, c. 5041]. 
Международный опыт должен стать моде-
лью построения экологического и позже, 
экогуманистического образования в конк-
ретных государствах. При этом «целью эко-
логического образования и просвещения яв-
ляется формирование активной жизненной 
позиции граждан и экологической культуры 
в обществе, основанных на принципах ус-
тойчивого развития» [8].
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Нормативно-ценностная переориента-
ция сознания человека как основной метод 
формирования педагогики экогуманизма. 
Относительно нормативно-ценностной пе-
реориентации важно не только формально 
ориентированное образование на различных 
уровнях (дошкольное, школьное, высшее), 
но и неформальное образование, несущее 
в большей степени просвещенческий харак-
тер. Такого рода «новое просвещение»3 пред-
лагает образовательные проекты, в которых 
информация преподносится в форме пуб-
личного проявления ценностного отношения 
к природным объектам. Реализация формы 
публичного проявления ценностей возможна 
в художественных произведениях, социаль-
но-политических публичных дискурсах, пуб-
личном дискурсе в Интернете. Экогуманис-
тическое образование не должно ограничи-
ваться исключительно био- и социологичес-
кими дисциплинами. Одно из центральных 
мест в структуре экогуманистического обра-
зования занимают гуманитарные дисципли-
ны. Преподавание литературы вполне может 
раскрыть как единство, так и разнообразие 
подходов человека к культуре [6]. В гумани-
тарном образовании реализуются практики 
взаимного уважения, которые в итоге впол-
не могут быть перенесены и на отношение 
к природе. Отношения между людьми и от-
ношения между человеком и природой «тес-
но переплетаются друг с другом и в конечном 
итоге должны сопутствовать друг другу» [30, 
c. 203].

Но и такой подход к проблеме преодоле-
ния экологического кризиса нельзя считать 
окончательным. Решение проблемы эколо-
гического кризиса состоит не только в изу-
чении природных экосистем или усилении 
гуманитарной составляющей образования. 
Немаловажное значение имеет и изучение 
техники как вершины достижений творчес-
кого духа человеческой науки. Понимание 
принципов действия техники и оказываемых 
ею воздействий на природу должно создать 
в сознании учащегося общий образ отноше-
ний двух миров: мира природы в материи 

и закономерностях функционировании тех-
ники и мира человека, опредметившего зна-
ния о структуре материи и закономерностях 
ее существования в образцах технических 
средств. Особенно этот диалектичный под-
ход от природы и техники к познанию форм 
их взаимного влияния необходим для обра-
зовательного процесса таких активно разви-
вающихся стран, как Россия. Уникальность 
культуры, объемы имеющихся природных 
ресурсов и масштабы производства России, 
как в отдельности, так и вместе взятые, опре-
деляют интерес ученых к состоянию эколо-
гии и экологического сознания в этой стране. 
Обеспечение продуктивного сотрудничества 
таких крупных государств, как Россия, в об-
ласти охраны природных ресурсов становит-
ся необходимым условием становления по-
литики устойчивого развития современной 
глобальной цивилизации. Определяющую 
роль в практической реализации целей бе-
режливого и возобновляемого использования 
природных ресурсов играет распространение 
экогуманистического образования, формиру-
ющего не только внешние факторы обеспече-
ния экологичности, но и новое экологическое 
осознание слитности природного и культур-
ного миров. Моделью экогуманистического 
образования на сегодняшний день остаются 
западноевропейские государства. Но Россия, 
хотя и использует догоняющую стратегию, 
обладает культурным своеобразием, которое 
определяет специфику экогуманистического 
образования.

Проблемы экогуманистического обра-
зования в России. В России социально-эко-
логическое образование широко не распро-
странено, хотя берет начало после Второй 
мировой войны. Основной формой сущест-
вования экогуманистического образования 
на текущем этапе становятся программные 
документы, педагогические эксперименты, 
отдельные акции по уходу за школьным дво-
ром, попытки приобщения к спортивному 
туризму. Эту мысль подтверждает и руко-
водитель движения ЭКА Татьяна Честина: 

3 Авторский термин. Имеется в виду первое Просвещение XVIII века, в котором ведущую роль играл при-
нцип классической рациональности, фактически пропагандирующий стремление к полному господству над 
природой посредством познания причинных закономерностей. «Новое просвещение» подразумевает изменение 
вектора пропагандируемого знания с господства над природой на синергию культуры и природы.
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«Хотя важность экологического образования 
и его необходимость декларируется в Зако-
не “Об охране окружающей среды” и Ос-
новах госполитики в области экологическо-
го развития РФ на период до 2030 года, мы 
не видим, что ему на практике действитель-
но уделяется значимое внимание» [23, с. 13]. 
Современный городской школьник все реже 
сталкивается с необходимостью прямого зна-
комства с сельским трудом, что обеспечивает 
абстрактный характер его знакомства с кон-
кретными экосистемами, которые он видит 
лишь на изображениях в учебнике или Ин-
тернет-ресурсах. Основным лейтмотивом 
экологических идей в России становится по-
пытка критики использования технических 
достижений со стороны религиозной этики. 
РПЦ полагает, что «единственная возмож-
ность восстановить здоровье природы состо-
ит в подлинно христианском, аскетическом 
отношении человека к собственным потреб-
ностям, обуздании страстей, последователь-
ном самоограничении»4. В христианской 
и иной религиозной концепциях основной 
акцент делается на морально-религиозной 
ответственности человека за возможность 
активности. Это достаточно односторонний 
взгляд на решение проблемы экологическо-
го воспитания, тем более в широком охвате 
экогуманизма. Тем не менее формирование 
экологической культуры среди российских 
учащихся является одной из важнейших це-
лей современного педагогического процес-
са. Одной из целей ФГОС среднего общего 
образования является «создание условий … 
безопасного и экологически целесообразно-
го образа жизни обучающихся», а в качес-
тве требований к результатам освоения ос-
новной образовательной программы указа-
но формирование экологической культуры, 
экологического мышления, экологических 
ценностей и экологической безопасности 5. 
Среди педагогических условий, соблюдение 
которых обеспечит формирование экологи-
ческой культуры учащихся, исследователи 
отмечают «интеграцию предметов гумани-

тарного и естественнонаучного циклов, на-
правленную на гармонизацию отношений 
общества и биосферы; вовлечение учащихся 
в практическую деятельность экологического 
характера» [25, c. 232]. Тем самым на уровне 
программных целей и педагогических экспе-
риментов в России предпринимаются попыт-
ки обеспечения учащихся должным уровнем 
преподавания экогуманистической культу-
ры. Сложности экологического, и тем более 
экогуманистического образования, в России 
связаны с постоянным догоняющим характе-
ром технологического развития, использова-
нием изношенного оборудования с устарев-
шими технологиями, не соответствующего 
международным экологическим стандартам. 
В связи с фактической экономической недо-
статочностью использования высокотехно-
логичного оборудования и технологий и не-
возможности демонстрации учащимся дейс-
твительной практики природосбережения 
на промышленном уровне экогуманистичес-
кое образование принимает форму теоретиза-
ции и морализаторства, что влечет к неприя-
тию экогуманистических ценностей. Переда-
ча экологических знаний на уроках биологии 
или кружках экологии без эмоционально-
ценностного и деятельностного подкрепле-
ния полученных знаний нивелирует любые 
педагогические усилия. «Экологически об-
разованный человек не может быть только 
наблюдателем или критиком» [31, c. 31]. 
Складывается ситуация обратной эффектив-
ности: отвлеченно-теоретические рассказы 
преподавателей о должном при фактической 
невозможности использования современных 
технологий на производстве не формируют 
экогуманистические ценности, а помогают 
отрабатывать навыки имитационного отно-
шения к природе и другому человеку. Сле-
довательно, одной из актуальных проблем 
экогуманистического образования в России 
является проблема качественной подготовки 
учителей естественных дисциплин и повы-
шения интереса к экологоэтической пробле-
матике со стороны СМИ. Данная проблема 

4 Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт Московского Патриархата // Документ принят Архиерейским Собором Русской Православ-
ной Церкви 4 февраля 2013 г. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2775125.

5 ФГОС среднего общего образования от 21.06.2012 г. (С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 
2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.), ст. 3. [Электронный ресурс] // URL: http://base.garant.ru/70188902/8e
f641d3b80ff01d34be16ce9bafc6e0/#block_108.
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относится и к экогуманистическому образо-
ванию в странах постсоветского пространс-
тва. Так, в Литве среди психологических 
установок учителей естественных наук над 
когнитивными и этическими установками 
«преобладает эстетическая установка» [16].

Заключение. Проблема экогуманисти-
ческого образования является достаточно 
новой для социально-философского осмыс-
ления и для педагогической практики. В пер-
вом случае для осознания встречающихся 
проблем теоретизации используется еще 
недостаточно разработанный понятийный 
аппарат; во втором случае во всех странах 
встречается недостаток квалифицированных 
педагогических кадров. В целом решение 
проблемы экогуманистического образования 
требует глубокого исследования по опреде-
лению понятий, разработке социально-инс-
титуциональной структуры подготовки педа-
гогов, налаживания сотрудничества со средс-
твами массовой информации и международ-
ными организациями.

Образовательный процесс в области эко-
гуманизма, с одной стороны, должен соот-
ветствовать международным стандартам, 
но с другой предполагает наличие своеоб-
разия, уникальности хозяйственного склада 
и социокультурных традиций конкретного 
общества. На пересечении двух сфер: единич-
ного (культурного своеобразия) и всеобщего 
(нормативных требований международного 
сообщества) — возникает необходимость раз-
работки международной и государственной 
стратегий экогуманистического образования.

Положительным результатом синергии 
уникальности культурного своеобразия эко-
гуманистического образования и требования 
соответствию международным програм-
мным документам является их взаимное со-
держательное обогащение и выработка обще-
го понятийного аппарата экогуманизма как 
относительно новой трансдисциплинарной 
научно-образовательной исследовательской 
области. Трансдисциплинарный характер 
экогуманистического образования означа-
ет вовлечение в преподавательский процесс 
минимум трех точек зрения на синергию 
природного и культурного. Первой точкой 
зрения является взгляд био- и геологических 
наук, раскрывающих закономерности воз-

никновения, развития и функционирования 
экосистем. Вторым элементом должны стать 
экономические и особенно правовые знания 
в области национального и международного 
права, касающегося всех сторон изменения 
окружающей среды, а также дисциплин, изу-
чающих человеческое общество, человека 
и его нормативно-ценностную сферу. Третьим 
элементом экогуманистического образования 
должно стать прагматическое взаимодейс-
твие учащихся и педагогических коллективов 
с гражданским обществом, ориентированное 
на расширение узкодисциплинарного науч-
ного горизонта до уровня здравого смысла 
обыденного сознания. Такое взаимодействие 
науки, образования и гражданского общества 
позволит учащимся понять сложность про-
блем охраны окружающей среды, проблему 
изменения экологических установок населе-
ния, обогатит содержание правовых понятий, 
используемых в экологическом праве, и обес-
печит продуктивную экогуманистическую 
инкультурацию молодого поколения.
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Аннотация. Целью исследования является выявление связей между социокультурны-
ми условиями функционирования семьи и её демографическими установками.

Методологическую базу исследования представляет социокультурный подход к ана-
лизу проблем, демографических потребностей и возможностей семей, позволяющий, с од-
ной стороны, учесть факторы сложившегося разнообразия условий жизнедеятельности 
семей региона, с другой — определить отношение семей к данным социокультурным ус-
ловиям на территории их проживания и как следствие — выявить их демографические 
установки.

Результаты исследования. Стремительные, событийно насыщенные изменения ус-
ловий жизнедеятельности современных реалий отражаются прежде всего на семье: пе-
ресмотре ею традиционных ценностей, трансформации моделей поведения, изменении 
демографических установок. Стимулирование рождаемости семей, мотивация решения 
демографических проблем населения традиционными финансово-правовыми формами го-
сударственной поддержки не позволяет в полной мере преодолеть негативные тенден-
ции. Исследование социокультурных факторов, знание социокультурных условий жизне-
деятельности семьи, понимание их влияния на репродуктивное поведение семей позволит 
выявить приоритетность демографических установок семей, оценить перспективность 
тех или иных государственных решений, осмыслить необходимость их адаптации к конк-
ретному региону, увидеть характер отношения к ним населения. Социокультурный подход 
позволяет отталкиваться от понимания семьи как социального актора.

В научной статье изложены некоторые результаты социологического исследования 
(включающего анкетный опрос представителей семей, этнографическое исследование се-
мей, качественный эксперт-опрос), полученные в рамках реализации комплексного проекта 
«Формирование социального портрета семей Тюменской области», демонстрирующие вза-
имосвязи между социокультурными условиями функционирования семьи и её демографичес-
кими установками, что позволило сформулировать выводы и предложить рекомендации, 
направленные на институциализацию репродуктивного поведения семьи, стимулирующего 
её к достижению индивидуальных и общественных интересов.

© Мехришвили Л. Л., Ткачева Н. А., Юдашкин А. В., 2022
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Перспективы исследования заключаются в формировании и развитии социокультур-
ных условий в регионе, способствующих реализации репродуктивного поведения семей.

Ключевые слова: институт семьи, брак, семейные ценности, репродуктивное поведение
Для  цитирования: Мехришвили Л. Л., Ткачева Н. А., Юдашкин А. В. Влияние 

социокультурных условий на демографические установки семей: региональный аспект // 
Вестник Южно-Российского государственного технического университета. Серия: 
Социально-экономические науки. 2022. Т. 15, №4. С. 132–148. http://dx.doi.org/10.17213/2075-
2067-2022-4-132-148.

Original article

THE INFLUENCE OF SOCIO-CULTURAL CONDITIONS
ON THE DEMOGRAPHIC ATTITUDES OF FAMILIES:

THE REGIONAL ASPECT

Lamara L. Mehrishvili1, Nina A. Tkacheva2, Andrey V. Yudashkin3

1, 2, 3Institute of Socilogy of the Federal Research Sociological Center
of the Russian Academy of Sciences (West Siberian Branch), Tyumen, Russia

1, 2, 3Industrial University of Tyumen, Tyumen, Russia
1lamara_m@inbox.ru, ORCID: 0000-0001-8144-3652, AuthorID RSCI: 382923

2sever626@mail.ru, ORCID: 0000-0002-7545-6358, AuthorID RSCI: 76722
3ajelers@gmail.com, ORCID: 0000-0002-9631-1043, AuthorID RSCI: 855522

Abstract. The purpose of the study is to identify the links between the socio-cultural conditions 
of the functioning of the family and its demographic attitudes.

The methodological basis of the study is a sociocultural approach to the analysis of problems, 
demographic needs and opportunities of families, which allows, on the one hand, to take into 
account the factors of the existing diversity of living conditions for families in the region, on the 
other hand, to determine the attitude of families to these sociocultural conditions in the territory 
of their residence and, as a result to reveal their demographic attitudes.

Research  results.  Rapid, eventful changes in the environment of modern realities from 
development, first of all, on the family: the revision of efficiency includes the transformation of 
behavior patterns, the use of demographic attitudes. Stimulation of the birth rate of families, 
motivation for solving the demographic problems of the population, coverage with financial and 
legal forms of state support does not allow to fully suppress negative manifestations. Study of 
sociocultural preferences, knowledge of the sociocultural conditions of family life, understanding 
of their study of reproductive behavior, probably the priority of demographic attitudes, assessment 
of the prospects of demographic attitudes, assessment of the prospects of certain government 
decisions, comprehend the predisposition to adapt to the choice of the region, see the nature of 
the attitudes of the population towards them. The sociocultural approach allows us to build on the 
understanding of the family as an actor.

The scientific article presents some results of a sociological study (including a questionnaire 
study of family representatives, an ethnographic study of families, a qualitative expert survey), 
covering within the framework of the complex project «Formation of a social portrait of families 
in the Tyumen region», causing the relationship between sociocultural conditions, genetic and 
demographic settings, with regard to formulate the identification and offer recommendations aimed 
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Введение. Семья сегодня находится 
в эпицентре стремительных и событийно 
насыщенных изменений условий жизнеде-
ятельности. Перманентный экономический 
кризис, ужесточающиеся санкции, полити-
ческая нестабильность, экологические про-
блемы, социально-демографическая транс-
формация, социально-медицинские ограни-
чения разворачиваются на фоне манипуля-
ции общественными эмоциями и ожидания-
ми, стимулируя избыточную аффективность 
и неуверенность в завтрашнем дне.

Отмеченные вызовы современности как 
предельно актуальные и жизненно важные 
проблемы в первую очередь оказывают влия-
ние на семью. Сохраняя свою терминальную 
ценность, семья реагирует на вызовы и угро-
зы через пересмотр традиционных ценностей 
и моделей поведения, изменение демографи-
ческих установок [6].

В Российской Федерации на государс-
твенном уровне осознается значение семьи 
и роли демографического фактора в преодо-
лении кризисных состояний, в модернизации 
экономики, в обеспечении системы безопас-
ности и реализации национальных целей раз-
вития страны. Комплексный подход к реше-
нию семейных и демографических проблем 
отражен в серии нормативных документов 
и программ 1, включающих такие аспекты, 
как: поддержка молодой семьи; помощь се-
мьям, имеющим детей; стимулирование рож-

даемости, сокращение смертности; регулиро-
вание миграционных процессов.

Вместе с тем закрепившаяся в отечест-
венной науке и в управленческой практике 
традиция видеть решение демографических 
проблем через активное участие и подде-
ржку государства, прежде всего финансово-
правовую, не позволяет в полной мере пре-
одолеть негативные тенденции [1; 4; 7; 8; 9; 
13]. В связи с этим все больше формируется 
исследовательский интерес к необходимости 
сочетания мер демографической политики 
с другими факторами, оказывающими влия-
ние на демографические процессы, к изуче-
нию и апробации опыта различных стран [12; 
17; 28; 31].

В результате актуализируется научная 
потребность в новом подходе, описывающем 
и объясняющем влияние социокультурных 
факторов на демографические установки 
современных семей [14; 21; 26; 27].

Понимание этих обстоятельств и опреде-
лило целью исследования выявление связей 
между социокультурными условиями функ-
ционирования семьи и её демографическими 
установками.

Знание социокультурных условий, пони-
мание их влияния на репродуктивное пове-
дение семей позволит оценить, с одной сто-
роны, приоритетность демографических ус-
тановок семей, с другой — перспективность 
тех или иных решений, принимаемых орга-

at the institutionalization of reproductive behavior, stimulating it to the frequency and frequency 
of occurrence.

Research prospects lie in the formation and development of socio-cultural conditions in the 
region that contribute to the implementation of the reproductive behavior of families.

Keywords: family institution, marriage, family values, reproductive behavior
For citation: Mehrishvili L. L., Tkacheva N. A., Yudashkin A. V. The influence of socio-cultural 

conditions on the demographic attitudes of families: the regional aspect // Bulletin of the South 
Russian State Technical University. Series: Socio-economic Sciences. 2022; 15(4): 132–148. (In 
Russ.). http://dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2022-4-132-148.

1 Указ Президента РФ от 02.07.2021 г. №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации»; Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года»; Указ Президента РФ от 31.10.2018 г. №622 «О концепции государственной миграцион-
ной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы»; Указ Президента РФ от 9.11.2007 г. №1351 «Об ут-
верждении Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года»; Указ Президента Российской 
Федерации от 14.05.1996 г. №712 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 05.10.2002 г. №1129) 
«Об Основных направлениях государственной семейной политики»; «Концепция государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 года» (утверждена Распоряжением Правительства РФ 
от 25.08.2014 г. №1618-р) и др.
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нами власти, осмыслить необходимость их 
адаптации к конкретному региону, увидеть 
характер отношения к ним населения.

Важность исследования определяется 
потребностью опираться при решении де-
мографических проблем на существующие 
ценности и установки членов семей в сред-
несрочном периоде (для осознания влияния 
современной демографической ситуации 
на каждую семью) и необходимостью спо-
собствовать желаемому изменению ценнос-
тных установок в долгосрочной перспекти-
ве (для решения демографических проблем 
на уровне государства).

Методология. Социокультурные факторы 
как объект социологического анализа вызы-
вают значительный интерес исследователей. 
Рассматривая социокультурные условия, мож-
но исходить из двух обстоятельств, имеющих 
значение для понимания их влияния на пове-
дение и демографические установки семей. 
Во-первых, осмысление социокультурного 
контекста страны (региона), изучение тра-
диций и норм, коренящихся в исторической, 
религиозной, социально-экономической, по-
литической специфике, придает работам ис-
следователей как рефлексивную, так и факто-
рологическую, историческую ценность, поз-
воляющую использовать их в качестве анали-
тической базы и признавать в качестве одного 
из инструментов влияния на функционирова-
ние семьи [19; 23; 33]. Во-вторых, понимание 
количественной оценки эксплицитности цен-
ностных и поведенческих установок социаль-
ных групп и индивидов, позволяет проводить 
сравнительный анализ, выявлять закономер-
ности их формирования и особенности про-
явления на больших массивах эмпирических 
данных [2; 10; 22; 34].

В статье акцент делается на втором ас-
пекте, понятие «социокультурные условия» 
включает описание единства социальности 
и культуры, влияющих на жизнедеятельность 
семьи. Данная трактовка опирается на опре-
деление социокультурного подхода Н. И. Ла-
пина, базирующегося на понимании обще-
ства как единства культуры и социальности, 
образуемых деятельностью человека [18].

Именно семья как устоявшийся и обще-
признанный социальный институт способна 
отражать и создавать культурную динамику, 

выходящую за рамки транслируемых норм. 
Динамичность социокультурных условий 
функционирования семьи отражает специфи-
ку мест проживания, особенность её струк-
туры, способность к мобильности, качество 
и уровень жизни, экономическую активность 
и трудовую мотивацию, самочувствие, благо-
получие, демографические установки.

Поэтому в практическом плане расши-
рение смыслового пространства дефини-
ции «социокультурные условия» позволило 
не только сосредоточить внимание на ос-
новных ценностях и смыслах жизнедеятель-
ности семей, их репродуктивных установках 
и мотивации на деторождение, но и оценить 
социальное самочувствие и потребности се-
мей в контексте разработки предложений 
по совершенствованию семейной политики 
в регионе.

Выбранный фокус анализа социокультур-
ных условий позволяет трактовать их как поле 
формирования демографических установок.

Демографические установки, по мнению 
Г. В. Антонова, есть «внутренние регулято-
ры действий и поступков человека, которые 
на внешнем уровне проявляются в виде опре-
деленного поведения в сфере брака и семьи, 
деторождения, поддержания индивидуаль-
ного здоровья» [5, с. 133–134]. Но если де-
мографы традиционно описывают указанные 
процессы посредством фиксирования дан-
ных рождаемости, смертности, брачности 
и разводимости, беря за основу статистичес-
кие и демографические показатели, то соци-
ологи в своих исследованиях рассматривают 
более широкий контекст.

Демографическая установка в рамках со-
циологической теории анализируется через 
предрасположенность семьи к совершению 
определенного репродуктивного поведения. 
Склонность семьи к данному поведению — 
сложный процесс, включающий такие ком-
поненты, как отношение к институту брака, 
восприятие образа семьи, осознание значи-
мости родительских функций, понимание 
своих возможностей и проблемных точек, 
а также оценивание социокультурных и эко-
номических условий жизнедеятельности и, 
как итог, реализацию или нереализацию реп-
родуктивного поведения [3; 11; 24].

Для понимания влияния социокультур-
ных условий, роли и значения отдельных 



136

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2022 г. Т. 15. № 4
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2022. Vol. 15. № 4

компонентов формирования демографичес-
ких установок семей было осуществлено со-
циологическое исследование.

Методы. Проведен анализ эмпирических 
данных, полученных посредством анкетно-
го опроса представителей семей (по одному 
представителю семьи, попавшей в выборку), 
имеющих постоянную либо временную ре-
гистрацию на территории Тюменской облас-
ти; глубинных интервью с представителями 
различных типов семей; качественного опро-
са экспертов. Данное исследование явилось 
частью комплексного проекта «Формирова-
ние социального портрета семей Тюменской 
области», реализованного в 2020–2021 гг.

Анкетный опрос представителей се-
мей — отбор респондентов осуществлялся 
на основе географической классификации 
(центр-периферийной модели) и типоло-
гии семей. Каждый из указанных признаков 
представлен в выборке, что позволило осу-
ществить сравнительный анализ и реали-
зовать целевой тип выборки. Учитывая, что 
данная выборка не является случайной, ста-
тистическая ошибка не рассчитывалась. Реп-
резентативность данных обеспечена объемом 
выборки — 1200 представителей семей.

В число опрошенных вошли представи-
тели следующих типов семей: полных семей 
(36,4 %), семей с одним родителем (22,2 %), 
многодетных семей (35,1 %), семей, включаю-
щих в свой состав родителей с ограниченными 
возможностями (2,2 %), семей, включающих 
в свой состав детей (ребенка) с ограниченны-
ми возможностями, молодых семей (0,9 %).

Этнографическое исследование семей — 
серия глубинных интервью с представите-
лями различных типов семей (проведено 15 
интервью) позволили дополнить результаты 
количественного исследования качественны-
ми характеристиками, более детально рас-
крывающими проблемы функционирования 
семей. Выявление типичных и уникальных 
«кейсов» способствовало пониманию осо-
бенностей влияния социокультурных усло-
вий на демографические установки семей 
Тюменского региона.

Качественный эксперт-опрос — полуст-
руктурированные интервью представителей 
законодательных и исполнительных органов 
государственной и муниципальной власти 

региона, духовенства, правоохранительных 
органов, специалистов сфер социальной 
политики, образования, здравоохранения, 
общественных организаций, работающих 
с семьями. Данный формат позволил осу-
ществить сбор информации, не поддающей-
ся количественному измерению — описание 
процессов, происходящих с современным 
институтом семьи, оценка социокультурных 
условий, влияющих на демографические ус-
тановки, а также поиск способов снижения 
влияния негативных факторов и усиления 
воздействия позитивных факторов.

Эмпирические исследования реализова-
ны в городе Тюмени (400 человек — 30 %); 
малых городах — Тобольске, Ишиме, Ялуто-
ровске, Заводоуковске (200 человек — 20 %); 
сельских поселениях центрального типа (400 
человек — 30 %); сельских поселениях пе-
риферийного типа (200 человек — 20 %) юга 
Тюменской области. Было выбрано 20 сель-
ских населенных пунктов. Включение сель-
ских поселений центра, полупериферии и пе-
риферии соответствует центр-периферийной 
модели совокупности сельских поселений 
юга Тюменской области [25]. Результаты ис-
следования на основе центр-периферийной 
модели структуры поселений региона показа-
ли, что социокультурные условия и демогра-
фические установки семей зависят от комп-
лекса факторов, в том числе географических.

Обзор результатов социологического 
исследования. Анализ результатов иссле-
дования демографических установок семьи 
и влияния на них социокультурных факторов 
представлен в соответствии с выделенными 
в методологической части статьи структур-
ными компонентами: отношение к институ-
ту брака, восприятие образа семьи (имею-
щей детей), осознание своих возможностей 
и проблем при выполнении базовых функций 
семьи, оценка существующих социокультур-
ных и экономических условий жизнедеятель-
ности семьи.

Демографические установки респонден-
тов рассматривались, прежде всего, через 
призму ценностей, воплощением которых 
в каждом конкретном случае они и являют-
ся. Респондентам было предложено выбрать 
из списка 5 наиболее значимых для их семей 
ценностей. В таблице 1 отражены результа-
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ты, которые для удобства восприятия были 
проранжированы в зависимости от частоты 
их упоминания.

Брак как способ упорядочивания прав 
и обязанностей людей в рамках семейных от-
ношений (супружеских, родительских) пре-
терпевает сегодня изменения, его ценность 
в характеристике семейных отношений сни-
жается. Интересно, что в таблице 1 он за-
нимает десятую строку, «открывая» группу 
«эгалитарных» ценностей, отражающих ра-
венство и учёт индивидуальности партнеров 
в принятии важных решений и располагаю-
щихся в нижней части рейтинга, тогда как 
первая половина рейтинга включает тради-
ционные ценности, подчеркивающие при-
оритет семейных интересов над личными.

Ценность брака, занимающая 10-ю по-
зицию в рассматриваемом рейтинге в со-
вокупности, выбрали 22,1 % респондентов. 
Здесь наблюдается довольно большой раз-
брос в ответах жителей разных типов посе-
лений: от 11,5 % в периферийных поселениях 
до 31,5 % в малых городах.

Снижение роли брака и распростране-
ние неформальных связей отмечается также 
в экспертных оценках семейных отношений. 
Этому, по мнению экспертов, способствует 
«свобода расторжения браков (при сохране-
нии социального статуса и “имиджа” инди-
вида) и сложившаяся лояльность общества 
к данным тенденциям», «индивидуализация 
потребностей и стремлений молодежи, когда 
даже совместное проживание характеризуется 
отказом подчинять свои интересы интересам 
партнера или менять приоритеты ради детей», 
«размытость гендерных отношений, экономи-
ческая независимость женщин», «увеличение 
возраста вступления в брак», «стремление 
к материальным ценностям, финансовой неза-
висимости и построению карьеры».

Вместе с тем востребованными остаются 
традиционные семейные ценности и модели 
семейных отношений. Ценность родительс-
тва, детей занимает первую строчку в табли-
це 1 и была отражена практически в каждой 
заполненной анкете — 88,8 %. Дети как цен-
ность занимают одно из ведущих мест и по ре-
зультатам других исследований [16; 24].

В территориальном разрезе полученный 
результат идентичен практически во всех ти-
пах населённых пунктов, за исключением пе-

риферийных сельских поселений. Так, если 
в городах и сёлах центрального типа это зна-
чение составляет чуть более 89 % (различия 
наблюдаются лишь в долях процентов), то на 
периферии это 85,0 %. Выявленное неболь-
шое различие, на наш взгляд, можно объяс-
нить влиянием социально-экономических ус-
ловий, которые в периферийных поселениях 
заметно хуже.

В личных интервью с представителями 
семей на вопрос о том, какие ценности име-
ют ключевое значение для их семей, респон-
денты выделяли: «дети, без них семья не мо-
жет быть полноценной», «здоровье семьи, 
здоровье детей», «понимание внутри семьи, 
верность», «доверительность отношений, 
стремление проводить больше времени вмес-

Таблица 1
Table 1

Распределение ответов на вопрос
«Выберите 5 самых главных ценностей,

наиболее важных для Вашей семьи»
(% от числа опрошенных)

Distribution of answers to the question
«Choose the 5 most important values

that are most important for your family»
(% of the number of respondents)

Ценности %
Дети 88,8
Взаимопонимание 65,3
Уважение 57,2
Поддержка, забота 48,7
Доверие 46,9
Любовь 45,3
Верность 35
Честность 33,4
Ответственность 32,8
Брак 22,1
Личное пространство 10,7
Свобода выбора 7,4
Партнерские отношения 6,1
Независимость 4,1
Сексуальные отношения 3,5
Индивидуальность 3
Зависимость от партнера 0,4
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те». В то же время участниками интервьюи-
рования отмечались и происходящие нередко 
противоречивые изменения: «необходимость 
зарабатывать деньги для обеспечения себя 
и детей на первое место ставит ценность де-
нег», «карьера, личная независимость — цен-
ности современных молодых семей», «равно-
правие приобретает большое значение, как 
и самореализация».

В качестве индикаторов значимости де-
мографических установок семей в исследо-

вании были использованы такие показатели, 
как «реальное число детей в семье», «пла-
нируемое число детей в семье», «идеальное 
число детей в семье».

Вопрос о количестве детей в семье разде-
лили респондентов на три группы: примерно 
половина из числа опрошенных (49,2 %) име-
ет в семье двух детей, три ребенка воспиты-
вает 28,6 % семей, а 22,2 % — одного. При 
этом большинство семей (60,1 %) не пла-
нируют рождение детей в настоящее время. 
Примерно равное количество опрошенных 
планируют рождение одного ребенка или 
просто полагаются на случай (13,9 % и 15,0 % 
соответственно). Только 3,5 % ориентирова-
ны на рождение двух и более детей.

Таблица 2 сопряженности двух обоз-
наченных выше вопросов показывает, что 
рождение детей чаще не планируют семьи 
с двумя или тремя детьми. Семьи, имею-
щие одного ребенка, разделились на тех, кто 
не планирует рождение детей (38,5 %), и тех, 
кто планирует еще одного (26,7 %) или по-
лагается на случай (21,0 %). Интересен тот 
факт, что семьи с тремя детьми чаще пла-
нируют рождение детей, чем семьи с двумя 
детьми.

В таблице 3 отражены представления 
респондентов об идеальном количестве де-
тей в семье.

Таблица 2
Table 2

Таблица сопряженности ответов респондентов на вопросы:
«Планируете ли Вы завести ещё детей?»

и «Сколько детей Вы имеете в настоящее время?» (% от числа опрошенных)
Table of contingency of respondents’ answers to the questions:

«Do you plan to have more children?» and «How many children do you currently have?»
(% of respondents)

Таблица 3
Table 3

Мнение респондентов об идеальном числе
детей в семье (% от числа опрошенных)

Opinion of respondents about
the ideal number of children in a family

(% of the number of respondents)

Планируете ли Вы
завести ещё детей?

Сколько детей Вы имеете в настоящее время?
Всего

Одного Двух Трёх и более
Не планируем 38,5 68,6 63 60,3
Да, ещё одного 26,7 10,7 9,8 14
Да, двух 5,3 1,2 2,1 2,4
Трех и более 0,4 0,7 1,8 0,9
Как получится 21 12,9 13,3 14,8
Затрудняюсь ответить 8 5,9 10,1 7,5
Всего 100 100 100 100

Варианты ответа %
Один ребенок 0,5
Два 38,1
Три 41,2
Четыре или больше 8,6
Ни одного 0,1
Затрудняюсь ответить 11,5
Итого 100
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Примерно равное количество респонден-
тов полагают, что идеально два (38,1 %) или 
три (41,2 %) ребенка в семье. Рождение четы-
рех детей и больше как идеал воспринимают 
преимущественно семьи в сельских поселе-
ниях периферийного типа.

По мнению экспертов, в жизнедеятель-
ности семей возникло несоответствие, когда 
повышение дохода и уровня образования как 
важных факторов для рождения и воспита-
ния детей приводит к снижению числа детей 
в семье, при этом интерес обеспеченных, 
образованных и информированных супру-
гов обращается в первую очередь на станов-
ление своей карьеры, удовлетворение лич-
ных потребностей.

Анализ полученных результатов отразил 
определенное противоречие между отноше-
нием к детям как к ценности и реализацией 
демографических установок семей. Мнение 
респондентов о причинах сложившейся си-
туации представлено в таблице 4.

Исходя из ответов респондентов, можно 
констатировать преобладание экономических 
причин, препятствующих рождению боль-
шего числа детей. В каждом из вариантов, 
объединённых блоком «Материальное поло-
жение», половина или более респондентов 
выбирали варианты «влияет» или «сильно 
влияет». В блоке «Профессиональная сфера» 
единственной причиной, которую отметили 
более половины респондентов, является не-
обходимость поиска более высокооплачивае-
мой работы, что также указывает на сильное 
влияние материального фактора.

В блоке «Семейная сфера» было выде-
лено в качестве значимой причины состоя-
ние здоровья супруга или супруги. Другой 
значимой причиной этого блока является от-
сутствие уверенности семьи в необходимос-
ти иметь ещё одного ребенка. Неуверенность 
коррелирует с материальными трудностями 
семей. Следует отметить, что доступ к услу-
гам для двух третей респондентов не являет-
ся фактором, препятствующим появлению 
детей, что может свидетельствовать о благо-
приятных инфраструктурных условиях в Тю-
менской области.

Интервью с представителями семей и эк-
спертами позволило выявить еще один важ-
ный аспект, влияющий на реализацию демог-
рафических установок семей. Говоря о мало-

детности, о тенденции к бездетности, и пред-
ставители семей, и респонденты не только 
отмечали смещение возраста деторождения 
на более поздний и стремление женщин ре-
ализовать свой потенциал в личностной 
и профессиональной сферах, но обратили 
внимание на проблему снижения имиджа 
многодетной семьи и неоднозначности вос-
приятия многодетности в обществе. Нередко 
многодетные семьи ассоциируются с небла-
гополучием, бедностью, нехваткой роди-
тельского внимания, невозможностью дать 
хорошее образование детям. Серьезным фак-
тором является и снижение имиджа много-
детной семьи у представителей органов влас-
ти и социальных институтов — здравоохра-
нения, образования, социальной поддержки. 
Нередко многодетные семьи расцениваются 
как «социальные иждивенцы», хотя размеры 
детских пособий не соотносятся с уровнем 
жизни населения.

Оценивая современную социальную по-
литику государства, можно констатировать, 
что для решения демографических проблем 
государством разработаны меры, направлен-
ные на стимулирование рождаемости и помо-
щи многодетным семьям. При этом, как пока-
зало исследование, двойственное отношение 
к многодетным семьям заложено в самих ос-
новах семейной политики в отношении к дан-
ной социальной группе: с одной стороны, 
данная группа семей имеет право на выплаты 
и льготы, с другой — предусмотренные меры 
социальной поддержки не охватывают весь 
комплекс проблем многодетной семьи.

Не вызывает сомнения, что ценностные 
ориентации семьи влияют на её базовые 
функции и прежде всего на репродуктивную 
и социализирующую, суть ценностной систе-
мы семьи проявляется, как показало исследо-
вание, в её отношении к детям. В то же время 
недооценка таких факторов, как восприятие 
семьи, готовности к осознанному выполне-
нию родительских функций, важности по-
нимания и принятия своих проблем и поиска 
путей их самостоятельного решения приво-
дят к нереализованности семьями демогра-
фических установок.

Обсуждение. Демографические уста-
новки формируются и реализовываются 
на уровне ситуативных практик и на инс-
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Причины Не
влияет Влияет Сильно

влияет
Затрудняюсь

ответить
Семейная сфера

1. Отсутствие супруга(ги)/партнера(ши) 47,1 21 18,9 13
2. Муж (жена) пока хочет подождать с рождением 
ребенка 45,8 25,9 11,9 16,4

3. Не уверен(а) в прочности брака/партнерства 50,1 24,4 12,5 13
4. Нет твердой уверенности в том, что мне/нам ну-
жен еще ребенок 41,6 31,3 12,8 14,3

5. Младший ребенок пока слишком маленький 57 26,1 7,4 9,4
6. Пока не позволяет состояние здоровья супруга(ги)/
партнера(ши) 40,1 30 19,4 10,5

7. Хочется хоть какое-то время пожить для себя 54 27,9 7,3 10,9
8. Нет надежды на то, что родственники смогут 
оказывать регулярную помощь в уходе за ребен-
ком (или родственников нет)

66,5 18,3 5,3 9,9

Профессиональная сфера
9. Нужно закончить образование 61,5 24,8 5,6 8,1
10. Необходимо найти более высокооплачивае-
мую работу 40,7 37 15,4 6,8

11. Мне (супругу(е)/партнеру(ше)) трудно совме-
щать работу и уход за ребенком 60,5 23,5 8,1 7,9

12. Не хочу (супруг(а)/партнер(ша) не хочет) ос-
тавлять работу хотя бы на время, стремлюсь (он/
она стремится) к карьерному росту

59,6 23,2 5,2 11,9

Материальное положение
13. Пока не позволяют материальные возможности 34,6 36,3 22,7 6,4
14. Необходимость выплачивать кредиты, которые 
не позволяют мне (супругу(е)/партнеру(ше)) хотя 
бы на время оставить работу 

37,1 35,4 19,7 7,7

15. Жилищные трудности, отсутствие собств. жилья 44,5 28,8 20,8 5,9
Доступ к услугам

16. Там, где я живу, нет благоприятных условий, об-
легчающих уход за ребенком (мало хороших мага-
зинов, плохо развито медицинское и бытовое обслу-
живание, нерегулярно работает транспорт и т.д.)

63,1 22,2 5,3 9,4

17. Трудно устроить ребенка в дошкольную обра-
зовательную организацию 67,7 20,4 4,3 7,5

18. Никакие. Препятствий нет 56 10,4 5,1 28,5

Таблица 4
Table 4

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие проблемы препятствуют
рождению большого количества детей в Вашей семье?» (% от числа опрошенных)

Distribution of respondents’ answers to the question: «What problems prevent
the birth of a large number of children in your family?» (% of respondents)
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титуциональном уровне. Социокультурный 
подход способен интегрировать данные 
уровни, поскольку позволяет отталкиваться 
от понимания семьи как актора, не только 
воспринимающего и интерпретирующего 
ситуацию, но влияющего и действующего 
на неё. Демографические установки прояв-
ляются в процессе функционирования семьи 
через проецирование собственных возмож-
ностей и предпочтений на реальность, вклю-
чающую нормы, традиции, ценности. Кроме 
того, в контексте социокультурного подхо-
да демографические установки определяют 
репродуктивное поведение семей в опреде-
ленных политических, экономических, соци-
альных, культурных, исторических условиях 
и особенностях территории их проживания, 
являются решающим фактором решения де-
мографических проблем в стране. Ключевым 
этапом данного процесса выступает переход 
от субъективного к интерсубъективному [32].

Несомненно, первый опыт усвоения 
смысла и норм демографического поведения 
индивид получает в повседневном взаимо-
действии с семьей и ближайшим окружени-
ем — соседями, дружескими кругами, когда 
происходит принятие интернализированных 
значений состава семьи, числа детей, отно-
шения к многодетности. Однако, даже поло-
жительное восприятие индивидом фактора 
многодетности будет носить ограниченный 
пассивный характер и не приведет к форми-
рованию установки на создание семьи с де-
тьми, если не получит поддержки референ-
тной группы, останется вне пространства 
публичности, то есть без необходимой подде-
ржки общества и государства.

Полагаем, что существенное значение 
для понимания перспектив и формирования 
основных направлений семейной политики 
имеют не только положительные, но и нега-
тивные демографические установки. Анализ, 
понимание и принятие причин отрицания це-
лесообразности рождения двух, трёх и более 
детей позволяет определить спектр социо-
культурных условий, влияющих на репро-
дуктивное поведение семей, а также возмож-
ность трансляции ценностных императивов, 
лежащих в его основе.

Следовательно, только наполненность 
демографических установок субъективными 
значениями может стать нормой, ценностью 

или целью семьи. В этом случае институци-
ализация репродуктивного поведения осу-
ществляется через закрепление желательных 
норм и тиражирование семейных ценнос-
тей в системе формальных и неформальных 
отношений, а демографические установки 
свободно реализуются в едином социокуль-
турном и территориальном пространстве, 
опираясь на возможности семьи и стимули-
руя её к достижению индивидуальных и об-
щественных интересов.

Необходимо признать, что, приобретя 
институциализированный характер, демогра-
фические установки и репродуктивное пове-
дение семьи неизбежно попадают под конт-
роль, который устанавливается через опреде-
ленные социально приемлемые образцы по-
ведения. Такой контроль имманентно содер-
жит в себе добровольность и определенную 
свободу выбора, а принуждение допускается 
в случае девиантного или антиобщественно-
го поведения членов семьи.

Потребность в широком тиражирова-
нии социально приемлемых образцов пове-
дения как формы контроля подтверждается 
и результатами проведенного исследования, 
в котором эксперты отмечают достаточно 
распространенный факт использования мно-
годетности и сохранения статуса неполной 
семьи для получения материальной подде-
ржки со стороны государства. И здесь не-
редко социальная депривация семьи связана 
с неравенством в доходах, низким социаль-
ным статусом, территориальной сегментаци-
ей [31; 35].

Поэтому важно учитывать, что инсти-
туциальная устойчивость демографических 
установок зависит не только от ценностных 
ориентаций семей, но и от конкретно-ис-
торического и социокультурного контекста, 
определяющего во многом репродуктивное 
поведение. Кроме того, многочисленные ис-
следования показали определенную зависи-
мость реализации демографических устано-
вок от роли проводимой государственной по-
литики в создании условий для полноценно-
го функционирования семьи [15; 20; 30; 36].

Вместе с тем осмысление качественного 
разнообразия подходов к анализу репродук-
тивного поведения и демографических уста-
новок семьи, результаты проведенного авто-
рами исследования показали возможность их 
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реализации при взаимосвязи двух аспектов: 
во-первых, ориентированной на рождение 
детей деятельности семей с учетом их уста-
новок и мотивов действий, детерминирован-
ных существующими нормами и ценностя-
ми; во-вторых, социально-ориентированной 
политики государства, направленной на со-
здание социокультурных условий функци-
онирования здоровой, полноценной семьи. 
Понимание необходимости данного взаимо-
действия может стать ключом к решению де-
мографических проблем.

Заключение. Итак, происходит посте-
пенное осознание того, что, реализуя соци-
ально-экономическое развитие страны, обес-
печивая мир и политическую стабильность, 
стимулируя активность социальных сооб-
ществ и объединений, развивая духовную 
культуру, государство и общество преследует 
цель воспроизводства человека через под-
держание семьи, преемственности её связей 
с обществом.

Однако современная семья, являясь од-
ним из основных институтов общества, при-
званных обеспечить его стабильность и вос-
полнение населения, испытывает трудности 
формирования и реализации в своей жизне-
деятельности демографических установок.

Проведенное в Тюменской области иссле-
дование показало сформированность направ-
ленной на повышение уровня жизни и доходов 
семьи системы государственной поддержки. 
Семья, по мнению экспертов и представите-
лей семей, находится в поле зрения органов 
власти, но демографические установки далеко 
не всегда приводят к реализации желаемого 
репродуктивного поведения.

На преодоление негативных тенденций 
направлены сделанные на основе проведен-
ного анализа выводы.

Во-первых, при реализации государс-
твенной семейной политики в регионе важно 
не только ориентироваться на проблемы ма-
лообеспеченных, кризисных семей и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
но и учитывать интересы семей, способных 
к реализации своих основных функций.

Во-вторых, для сохранения и развития 
стабильности жизнедеятельности семьи не-
обходимо разработать «индекс социального 
положения семьи», отражающий как уровень 

автономности семьи в реализации своих фун-
кций, так и набор необходимых мероприятий 
социальной защиты в ситуации кризиса. Та-
кими показателями могут стать: индекс про-
фессиональной состоятельности семьи, отра-
жающий образование и профессиональную 
деятельность (работу) членов семьи; индекс 
качества жизни семьи, включающий матери-
альную обеспеченность, уровень жизни, со-
циокультурные условия функционирования; 
индекс здоровья семьи, содержащий инфор-
мацию о физиологическом и психологичес-
ком здоровье членов семьи, психологический 
комфорт семейных отношений.

В-третьих, нужно создавать и развивать 
технологии и формы сетевой терапии через 
организацию семейных советов, встреч спе-
циалистов группы поддержки семьи с целью 
группового общения и оказания поддержки, 
в том числе в реализации демографических 
установок.

В-четвертых, требуется расширение пуб-
личного пространства семьи, способствую-
щего тиражированию социально значимых 
семейных ценностей, формированию взаи-
модействия семей с представителями госу-
дарственных структур, общественных орга-
низаций, бизнес-сообществ, повышению ин-
формационной и PR-поддержки семей.

Список источников

1. Аитова Ю. С. Анализ государственной 
политики России в сфере регулирования де-
мографических процессов [Электронный 
ресурс] // Вестник Евразийской науки. 2019. 
№6. URL: https://esj.today/PDF/26ECVN619.
pdf (дата обращения: 17.06.22).

2. Актуализированные ценности совре-
менного российского общества: монография / 
Отв. ред. И. А. Халий. М.: Институт социоло-
гии РАН, 2015. 273 с.

3. Антонов А. И. Кризис семьи и роди-
тельства // Проблемы родительства и плани-
рования семьи / Отв. ред. А. И. Антонов. М.: 
ИС РАН, 1992. 156 с.

4. Антонов А. И. Современные демогра-
фические тенденции и аналитические прогно-
зы, проблемы семейно-демографической по-
литики в социальном государстве // Вестник 
Московского университета. Серия 18. Социо-
логия и политология. 2010. №4. С. 134–150.



143

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2022 г. Т. 15. № 4
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2022. Vol. 15. № 4

5. Антонов Г. В. Демографические уста-
новки населения и факторы их формирова-
ния // Научный диалог. 2013. №1(13): Исто-
рия. Социология. Экономика. С. 133–153.

6. Вызовы пандемии и стратегическая 
повестка дня для общества и государства: со-
циально-политическое положение и демогра-
фическая ситуация в 2021 году: монография / 
В. К. Левашов и др. Отв. ред. В. К. Левашов, 
Г. В. Осипов, С. В. Рязанцев, Т. К. Ростовская; 
ФНИСЦ РАН. М.: ФНИСЦ РАН, 2021. 558 с.

7. Гладков А. В. Проблемы государствен-
ного регулирования социально-демографи-
ческого развития регионов в РФ // Молодой 
ученый. 2018. №47(233). С. 222–225.

8. Гокова О. В. Пронаталистская полити-
ка с позиции политической социологии // Из-
вестия СПбГЭУ. 2017. №6(108). С. 140–144.

9. Гончарова Н. П. Демографическая по-
литика в современной России: особеннос-
ти реализации и методика оценки резуль-
тативности: монография / Н. П. Гончарова, 
А. А. Еремин, Е. В. Тарасова. М.; Берлин: Ди-
ректМедиа, 2020. 135 с.

10. Горшков М. К., Тихонова Н. Е., Крумм Р. 
Готово ли российское общество к модерни-
зации? / Под ред. М. К. Горшкова, Р. Крумма, 
Н. Е. Тихоновой. М.: Весь Мир, 2010. 344 с.

11. Гурко Т. А. Брак и родительство в Рос-
сии. М.: Институт социологии РАН, 2008. 325 с.

12. Демографическое развитие постсо-
ветских стран (1991–2021): тренды, демог-
рафическая политика, перспективы. Ана-
литический доклад / В. Н. Архангельский, 
Л. И. Бардакова, В. А. Безвербный и др. Под 
ред. С. В. Рязанцева; ФНИСЦ РАН. М.: ИТД 
Перспектива, 2021. 200 с.

13. Жалова И. Н. Демографическая про-
блема в Российской Федерации: юридичес-
кий аспект // Международный научно-ис-
следовательский журнал. 2020. №5(95). Ч. 2. 
С. 134–136.

14. Калабаева Ж. А. Место социокультур-
ных факторов в исследованиях демографи-
ческих процессов // Вестник Челябинского 
государственного университета. 2010. №16. 
С. 126–131.

15. Кондакова Н. А. Современная социаль-
ная поддержка семей с детьми / Проблемы раз-
вития территории. 2015. Вып. 3(77). С. 72–87.

16. Костина С. Н., Зайцева Е. В., Бан-
ных Г. А. Дети как ценность: современные 

подходы в фамилистике [Электронный ре-
сурс] // ВЭПС. 2019. №3. С. 117–122. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/deti-kak-
tsennost-sovremennye-podhody-v-familistike 
(дата обращения: 03.11.2020).

17. Кузьмин А. И. Социально-экономи-
ческие факторы рождаемости в свете концеп-
ции демографического перехода // Ученые 
записки Забайкальского государственного 
университета. 2013. №4. С. 62–69.

18. Лапин Н. И. Социокультурный подход 
и социетально-функциональные структуры // 
Социологические исследования. 2000. №7. 
С. 3–12.

19. Лебедева Н. М., Татарко А. Н. Цен-
ности культуры и развитие общества. М.: Гос. 
ун-т — Высшая школа экономики. Изд. дом 
ГУ ВШЭ, 2007. 527 с.

20. Павлов Б. С. Семейная политика в ре-
гионе: симбиоз экономического и нравствен-
ного / Журнал экономической теории. 2010. 
№3. С. 58–69.

21. Салимова А. Г. От человека к чело-
вечеству: демографический вызов традици-
онным семейным ценностям // Междуна-
родный научно-исследовательский журнал. 
2021. №8(110). Ч. 3. С. 197–202.

22. Смирнов Л. М. Эмпирическое изуче-
ние базовых ценностей // Мир России. 2010. 
№11(1). С. 166–183.

23. Тихонова Н. Е. Социальная модерни-
зация и перспективы культурной динамики 
в России // Россия реформирующаяся: еже-
годник. Вып. 12. М.; СПб.: Институт социоло-
гии РАН, Нестор-История, 2011. С. 110–126.

24. Черникова В. Е., Мазаева Н. И. Дина-
мика семейных ценностей: от традиционных 
до постсовременных // Контекст и рефлек-
сия: философия о мире и человеке. 2019. Т. 8. 
№1А. С. 267–275.

25. Шелудков А. В. Сельские муниципа-
литеты Тюменской области: пространство, 
статистика, власть / А. В. Шелудков, С. В. Рас-
сказов, Ш. Ф. Фарахутдинов. М.: Страна ОЗ, 
2016. 184 с.

26. Якунин В. И. Роль государства в пре-
одолении демографического кризиса // Кон-
туры глобальных трансформаций: политика, 
экономика, право. 2008. №5. С. 6–13.

27. Ян Цзюньхун, Чжан Сяолин. К вопро-
су о реализации идеи создания города, бла-
гоприятного для жизни женщин (на примере 



144

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2022 г. Т. 15. № 4
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2022. Vol. 15. № 4

Шанхая) // Общество: социология, психоло-
гия, педагогика. 2021. №9. С. 81–85.

28. Cherlin A. Family policy and family 
professionals. Journal of Family Issues. 1984. 
№5. P. 155–159.

29. Cleaver F. Institutions, agency and the 
limitations of participatory approaches to devel-
opment // Participation: the new tyranny? / Ed. 
by B. Cooke, U. Kothari. London: Zed Books, 
2001. P. 36–55.

30. Coward R. T. et al. The family in rural 
society // R. T. Coward, W. M. Smith, P. L. Hel-
ler, L. A. Ploch. Routledge, 2019.

31. Demeny P. Population Policy: A Concise 
Summary [Electronic resource] // International 
Encyclopedia of Population. In P. Demeny, G. 
McNicoll (Eds.). New York: Macmillan Refer-
ence. Policy Research Division Working Papers, 
2003. URL: www.popcouncil.org/publications/
wp/prd/rdwplist.html (date accessed: 03.06.2022).

32. Ferrer J. Revisioning transpersonal the-
ory: a participatory vision of human spirituality. 
Albany, NY: SUNY Press, 2002. 299 p.

33. Greif A. Cultural beliefs and the or-
ganization of society: A historical and theoreti-
cal reflection on collectivist and individualist 
societies // Journal of Political Economy. 1994. 
Vol. 102. №5. P. 912–950.

34. Guiso L., Sapienza P., Zingales L. Does 
culture affect economic outcomes // Journal of 
prospective. 2006. Vol. 20. №2. P. 23–48.

35. Seltzer J. A. Family change and chang-
ing family demography // Demography. 2019. 
Vol. 56. №2. P. 405–426.

36. The Wiley Blackwell Companion to the 
Sociology of Families [Electronic resource] / 
Book Editor (s): Judith Treas, Jacqueline Scott, 
Martin Richards // URL: https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/book/10.1002/9781118374085 
(date accessed: 03.16.2022).

References

1. Aitova Ju. S. Analiz gosudarstven-
noj politiki Rossii v sfere regulirovanija de-
mograficheskih processov [Analysis of the state 
policy of Russia in the sphere of regulation of 
demographic processes] [Jelektronnyj resurs]. 
Vestnik Evrazijskoj nauki [Bulletin of Eura-
sian Science]. 2019; (6). URL: https://esj.to-
day/PDF/26ECVN619.pdf (data obrashhenija: 
17.06.22). (In Russ.).

2. Aktualizirovannye cennosti sovremen-
nogo rossijskogo obshhestva: monografija 
[Actualized values of modern Russian society: 
monograph]. Otv. red. I. A. Halij [In I. A. Khaliy 
(eds.)]. Moscow: Institut sociologii RAN, 2015. 
273 p. (In Russ.).

3. Antonov A. I. Krizis sem’i i roditel’stva 
[The crisis of family and parenthood]. Proble-
my roditel’stva i planirovanija sem’i [Problems 
of parenthood and family planning]. Otv. red. 
A. I. Antonov [In A. I. Antonov (eds.)]. Moscow: 
IS RAN, 1992. 156 p. (In Russ.).

4. Antonov A. I. Sovremennye demogra-
ficheskie tendencii i analiticheskie prognozy, 
problemy semejno-demograficheskoj politiki v 
social’nom gosudarstve [Modern demographic 
trends and analytical forecasts, problems of fam-
ily and demographic policy in a social state]. 
Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 18. So-
ciologija i politologija [Bulletin of the Moscow 
University. Series 18. Sociology and Political 
Science]. 2010; (4): 134–150. (In Russ.).

5. Antonov G. V. Demograficheskie us-
tanovki naselenija i faktory ih formirovanija [De-
mographic attitudes of the population and factors 
of their formation]. Nauchnyj dialog [Scientific 
Dialogue]. 2013; 1(13): 133–153. (In Russ.).

6. Vyzovy pandemii i strategicheskaja 
povestka dnja dlja obshhestva i gosudarst-
va: social’no-politicheskoe polozhenie i 
demograficheskaja situacija v 2021 godu: 
monografija [The challenges of the pandemic 
and the strategic agenda for society and the 
state: socio-political situation and demograph-
ic situation in 2021: monograph]. V. K. Le-
vashov i dr. Otv. red. V. K. Levashov, G. V. Osi-
pov, S. V. Rjazancev, T. K. Rostovskaja [In 
V. K. Levashov, G. V. Osipov, S. V. Ryazantsev, 
T. K. Rostovskaya (eds.)]; FNISC RAN. Mos-
cow: FNISC RAN, 2021. 558 p. (In Russ.).

7. Gladkov A. V. Problemy gosudarstven-
nogo regulirovanija social’no-demografichesko-
go razvitija regionov v RF [Problems of state 
regulation of socio-demographic development 
of regions in the Russian Federation]. Molodoj 
uchenyj [Young scientist]. 2018; 47(233): 222–
225. (In Russ.).

8. Gokova O. V. Pronatalistskaja politika s 
pozicii politicheskoj sociologii [Pronatalist poli-
tics from the standpoint of political sociology]. 
Izvestija SPbGJeU. 2017; 6 (108): 140–144. 
(In Russ.).



145

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2022 г. Т. 15. № 4
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2022. Vol. 15. № 4

9. Goncharova N. P. Demograficheskaja poli-
tika v sovremennoj Rossii: osobennosti realizacii 
i metodika ocenki rezul’tativnosti: monografija 
[Demographic policy in modern Russia: features 
of implementation and methods of performance 
assessment: monograph]. N. P. Goncharova, 
A. A. Eremin, E. V. Tarasova. Moscow; Berlin: 
DirektMedia, 2020. 135 p. (In Russ.).

10. Gorshkov M. K., Tihonova N. E., Krumm R. 
Gotovo li rossijskoe obshhestvo k moderniza-
cii? [Is Russian society ready for moderniza-
tion?]. Pod red. M. K. Gorshkova, R. Krumma, 
N. E. Tihonovoj [In M. K. Gorshkov, R. Krum-
ma, N. E. Tikhonova (eds.)]. Moscow: Ves’ Mir, 
2010. 344 p. (In Russ.).

11. Gurko T. A. Brak i roditel’stvo v Rossii 
[Marriage and parenthood in Russia]. Moscow: 
Institut sociologii RAN, 2008. 325 p. (In Russ.).

12. Demograficheskoe razvitie postsovetskih 
stran (1991–2021): trendy, demograficheskaja 
politika, perspektivy. Analiticheskij doklad [De-
mographic development of post-Soviet countries 
(1991–2021): trends, demographic policy, pros-
pects. Analytical report]. V. N. Arhangel’skij, 
L. I. Bardakova, V. A. Bezverbnyj i dr. Pod red. 
S. V. Rjazanceva [In S. V. Ryazantsev (eds.)]; 
FNISC RAN. Moscow: ITD Perspektiva, 2021. 
200 p. (In Russ.).

13. Zhalova I. N. Demograficheskaja prob-
lema v Rossijskoj Federacii: juridicheskij aspekt 
[Demographic problem in the Russian Federa-
tion: legal aspect]. Mezhdunarodnyj nauchno-
issledovatel’skij zhurnal [International Research 
Journal]. 2020; 5(95): 134–136. (In Russ.).

14. Kalabaeva Zh. A. Mesto sociokul’turnyh 
faktorov v issledovanijah demograficheskih 
processov [The place of socio-cultural factors 
in studies of demographic processes]. Vestnik 
Cheljabinskogo gosudarstvennogo universiteta 
[Bulletin of Chelyabinsk State University]. 2010; 
(16): 126–131. (In Russ.).

15. Kondakova N. A. Sovremennaja social’-
naja podderzhka semej s det’mi [Modern social 
support for families with children]. Problemy 
razvitija territorii [Problems of territory devel-
opment]. 2015; 3(77): 72–87. (In Russ.).

16. Kostina S. N., Zajceva E. V., Ban-
nyh G. A. Deti kak cennost’: sovremennye pod-
hody v familistike [Children as value: modern 
approaches in family studies] [Jelektronnyj 
resurs] // VJePS. 2019; (3): 117–122. URL: ht-
tps://cyberleninka.ru/article/n/deti-kak-tsen-

nost-sovremennye-podhody-v-familistike (data 
obrashhenija: 03.11.2020). (In Russ.).

17. Kuz’min A. I. Social’no-jekonomichesk-
ie faktory rozhdaemosti v svete koncepcii de-
mograficheskogo perehoda [Socio-economic 
factors of fertility in the light of the concept 
of demographic transition]. Uchenye zapiski 
Zabajkal’skogo gosudarstvennogo universiteta 
[Scientific notes of the Trans-Baikal State Uni-
versity]. 2013; (4): 62–69. (In Russ.).

18. Lapin N. I. Sociokul’turnyj podhod i 
societal’no-funkcional’nye struktury [Socio-
cultural approach and societal-functional struc-
tures]. Sociologicheskie issledovanija [Sociolog-
ical research]. 2000; (7): 3–12. (In Russ.).

19. Lebedeva N. M., Tatarko A. N. Cennosti 
kul’tury i razvitie obshhestva [Values of culture 
and development of society]. Moscow: Gos. 
un-t — Vysshaja shkola jekonomiki. Izd. dom 
GU VShJe, 2007. 527 p. (In Russ.).

20. Pavlov B. S. Semejnaja politika v re-
gione: simbioz jekonomicheskogo i nravstven-
nogo [Family policy in the region: the symbio-
sis of economic and moral]. Zhurnal jekonom-
icheskoj teorii [Journal of Economic Theory]. 
2010; (3): 58–69. (In Russ.).

21. Salimova A. G. Ot cheloveka k 
chelovechestvu: demograficheskij vyzov tradi-
cionnym semejnym cennostjam [From man to 
humanity: demographic challenge to tradition-
al family values]. Mezhdunarodnyj nauchno-
issledovatel’skij zhurnal [International Research 
Journal]. 2021; 8(110): 197–202. (In Russ.).

22. Smirnov L. M. Jempiricheskoe izuchenie 
bazovyh cennostej [Empirical study of basic val-
ues]. Mir Rossii [The world of Russia]. 2010; 
11(1): 166–183. (In Russ.).

23. Tihonova N. E. Social’naja moderniza-
cija i perspektivy kul’turnoj dinamiki v Rossii 
[Social modernization and prospects of cultural 
dynamics in Russia]. Rossija reformirujush-
hajasja: ezhegodnik. Vyp. 12 [Russia reforming: 
yearbook. Vol. 12]. Moscow; Saint Petersburg: 
Institut sociologii RAN, Nestor-Istorija, 2011. 
P. 110–126. (In Russ.).

24. Chernikova V. E., Mazaeva N. I. Di-
namika semejnyh cennostej: ot tradicionnyh do 
postsovremennyh [Dynamics of family values: 
from traditional to postmodern]. Kontekst i refle-
ksija: filosofija o mire i cheloveke [Context and 
reflection: philosophy about the world and man]. 
2019; 8(1A): 267–275. (In Russ.).



146

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2022 г. Т. 15. № 4
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2022. Vol. 15. № 4

25. Sheludkov A. V. Sel’skie municipalitety 
Tjumenskoj oblasti: prostranstvo, statistika, 
vlast’ [Rural municipalities of the Tyumen re-
gion: space, statistics, power]. A. V. Sheludkov, 
S. V. Rasskazov, Sh. F. Farahutdinov. Moscow: 
Strana OZ, 2016. 184 p. (In Russ.).

26. Jakunin V. I. Rol’ gosudarstva v preodo-
lenii demograficheskogo krizisa [The role of the 
state in overcoming the demographic crisis]. 
Kontury global’nyh transformacij: politika, je-
konomika, pravo [Contours of global transfor-
mations: politics, economics, law]. 2008; (5): 
6–13. (In Russ.).

27. Jan Czjun’hun, Chzhan Sjaolin. K vo-
prosu o realizacii idei sozdanija goroda, blago-
prijatnogo dlja zhizni zhenshhin (na primere 
Shanhaja) [On the question of the realization of 
the idea of creating a city favorable for women’s 
life (on the example of Shanghai)]. Obshhestvo: 
sociologija, psihologija, pedagogika [Society: 
sociology, psychology, pedagogy]. 2021; (9): 
81–85. (In Russ.).

28. Cherlin A. Family policy and family 
professionals. Journal of Family Issues. 1984. 
№5. P. 155–159.

29. Cleaver F. Institutions, agency and the 
limitations of participatory approaches to devel-
opment // Participation: the new tyranny? / Ed. 
by B. Cooke, U. Kothari. London: Zed Books, 
2001. P. 36–55.

30. Coward R. T. et al. The family in rural 
society // R. T. Coward, W. M. Smith, P. L. Hel-
ler, L. A. Ploch. Routledge, 2019.

31. Demeny P. Population Policy: A Concise 
Summary [Electronic resource] // International 
Encyclopedia of Population. In P. Demeny, G. 
McNicoll (Eds.). New York: Macmillan Refer-
ence. Policy Research Division Working Papers, 
2003. URL: www.popcouncil.org/publications/
wp/prd/rdwplist.html (date accessed: 03.06.2022).

32. Ferrer J. Revisioning transpersonal the-
ory: a participatory vision of human spirituality. 
Albany, NY: SUNY Press, 2002. 299 p.

33. Greif A. Cultural beliefs and the or-
ganization of society: A historical and theoreti-
cal reflection on collectivist and individualist 
societies // Journal of Political Economy. 1994. 
Vol. 102. №5. P. 912–950.

34. Guiso L., Sapienza P., Zingales L. Does 
culture affect economic outcomes // Journal of 
prospective. 2006. Vol. 20. №2. P. 23–48.

35. Seltzer J. A. Family change and chang-
ing family demography // Demography. 2019. 
Vol. 56. №2. P. 405–426.

36. The Wiley Blackwell Companion to the 
Sociology of Families [Electronic resource] / 
Book Editor (s): Judith Treas, Jacqueline Scott, 
Martin Richards // URL: https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/book/10.1002/9781118374085 
(date accessed: 03.16.2022).

Статья поступила в редакцию 16.07.2022; одобрена после рецензирования 27.07.2022; при-
нята к публикации 18.08.2022.
The article was submitted on 16.07.2022; approved after reviewing on 27.07.2022; accepted for 
publication on 18.08.2022.



147

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2022 г. Т. 15. № 4
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2022. Vol. 15. № 4

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Юдашкин Андрей Валентинович — младший научный 
сотрудник Западно-Сибирского филиала Федерального научно-
исследовательского социологического центра Российской ака-
демии наук, аспирант кафедры «Маркетинг и муниципальное 
управление», Тюменский индустриальный университет.

Россия, г. Тюмень, ул. Свердлова, 5
Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 38

Andrey V. Yudashkin — Junior Researcher of the West Siberian 
Branch of the Federal Research Sociological Center of the Russian 
Academy of Sciences, Post-graduate student of the Department of Mar-
keting and Municipal Management, Tyumen Industrial University.

5 Sverdlova st., Tyumen, Russia;
38 Volodarskogo st., Tyumen, Russia

Ткачева Нина Алексеевна — доктор социологических 
наук, доцент, главный научный сотрудник Западно-Сибирского 
филиала Федерального научно-исследовательского социологи-
ческого центра Российской академии наук, профессор кафедры 
«Маркетинг и муниципальное управление», Тюменский индус-
триальный университет.

Россия, г. Тюмень, ул. Свердлова, 5
Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 38

Nina A. Tkacheva — Doctor of Sociological Sciences, Chief 
Researcher of the West Siberian Branch of the Federal Research So-
ciological Center of the Russian Academy of Sciences, Professor of 
the Department of Marketing and Municipal Management, Tyumen 
Industrial University.

5 Sverdlova st., Tyumen, Russia;
38 Volodarskogo st., Tyumen, Russia

Мехришвили Ламара Ленгизовна — доктор социологи-
ческих наук, профессор, директор Западно-Сибирского филиа-
ла Федерального научно-исследовательского социологического 
центра Российской академии наук, заведующий кафедрой «Гу-
манитарные науки и технологии», Тюменский индустриальный 
университет.

Россия, г. Тюмень, ул. Свердлова, 5
Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 38

Lamara L. Mehrishvili — Doctor of Sociological Sciences, 
Professor, Director of the West Siberian Branch of the Federal Re-
search Sociological Center of the Russian Academy of Sciences, 
Head of the Department of Humanities and Technologies, Tyumen 
Industrial University.

5 Sverdlova st., Tyumen, Russia;
38 Volodarskogo st., Tyumen, Russia



148

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2022 г. Т. 15. № 4
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2022. Vol. 15. № 4

Вклад авторов:
Мехришвили Л. Л. — научное руководство исследованием; разработка концепции иссле-
дования; разработка социологического инструментария; проведение опроса экспертов; 
формулирование выводов.
Ткачева Н. А. — разработка концепции исследования; разработка социологического инс-
трументария;  проведение  опроса  экспертов;  подготовка  раздела  «Основные ценности 
и смыслы жизнедеятельности разных типов семей в регионе», формулирование выводов.
Юдашкин А. В. — разработка инструментария социологического исследования; проведе-
ние опроса экспертов и анкетного опроса; обработка результатов опроса экспертов и ан-
кетного опроса; подготовка раздела «Основные ценности и смыслы жизнедеятельности 
разных типов семей в регионе».

Contribution of the authors:
Mekhrishvili L. L. — scientific management of research; development of the research concept; 
development of sociological tools; conducting a survey of experts; drawing conclusions.
Tkacheva N. A.  —  development  of  the  research  concept;  development  of  sociological  tools; 
conducting a survey of experts; preparation of the section «Basic values and meanings of life of 
different types of families in the region», formulation of conclusions.
Yudashkin A. V. — development of tools for sociological research; conducting a survey of experts 
and a questionnaire survey; processing the results of a survey of experts and a questionnaire; 
preparation of the section «Basic values and meanings of life of different types of families in the 
region».



149

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2022 г. Т. 15. № 4
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2022. Vol. 15. № 4

Научная статья
УДК 61:314.14:470.620
DOI: 10.17213/2075-2067-2022-4-149-157

ТЕНДЕНЦИИ СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Андрей Николаевич Редько1, Виктория Викторовна Мартыненко2

1, 2Кубанский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Краснодар, Россия
1redkoan@ksma.ru, ORCHID 0000-0002-3454-1599, AuthorID РИНЦ: 657583,

AuthorID Scopus: 6603910037
2martynenkovv@ksma.ru, ORCHID 0000-0001-6627-626X, AuthorID РИНЦ: 1080704

Аннотация. Цель настоящей работы — проанализировать основные тенденции смер-
тности населения Краснодарского края в возрасте до 20 лет за период 2000–2019 гг.

Методология. Проведен ретроспективный анализ сведений из деперсонифицирован-
ной базы данных умерших Управления Федеральной службы государственной статистики 
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (Краснодарстата). Динамика показателей 
смертности рассматривалась в зависимости от пола, возраста, территории проживания 
и причин, приведших к неблагоприятному исходу. Проведен анализ основных причин смерти 
населения Краснодарского края в возрасте до 20 лет.

Результаты. В статье представлены особенности динамики показателей смертнос-
ти населения Краснодарского края в возрастной группе 0–19 лет за двадцатилетний пери-
од (2000–2019 гг.). Выявлены общие позитивные тренды снижения смертности населения 
в возрастной группе до 20 лет, характерные практически в равной степени как для юно-
шей, так и для девушек. Наиболее выраженное снижение было характерно для возрастной 
группы 0–4 года, наименее благоприятные тренды отмечены в возрастных группах 10–14 
и 15–19 лет. Установлена разнонаправленная тенденция снижения частоты регистрации 
смертности от завершенных актов аутоагрессии на фоне роста безвозвратных потерь 
от повреждений с неопределенными намерениями.

Перспективы исследования  заключаются в уточнении трендов уровня смертности 
от отдельных причин и разработке прогностических моделей смертности лиц данного 
возраста на отдаленную перспективу.

Ключевые слова: смертность, дети, младшие возрастные группы, внешние причины, 
Краснодарский край
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Abstract. The aim of this study is to analyze the main trends in mortality of the population of 
the Krasnodar Territory under the age of 20 years for the period 2000–2019.

Methodology. A retrospective analysis of information from the depersonalized database of 
the dead of the Office of the Federal State Statistics Service for the Krasnodar Territory and 
the Republic of Adygea (Krasnodarstat) was carried out. The dynamics of mortality rates was 
considered depending on gender, age, area of residence and the reasons that led to an unfavorable 
outcome. The analysis of the main causes of death of the population of the Krasnodar Territory 
under the age of 20 years was carried out.

Results. The article presents the features of the dynamics of mortality rates of the population 
of the Krasnodar Territory in the age group 0–19 years over a twenty-year period (2000–2019). 
General positive trends in the reduction of mortality in the age group under 20 years old, which are 
almost equally characteristic of both boys and girls, have been identified. The most pronounced 
decrease was typical for the age group 0–4 years, the least favorable trends were noted in the 
age groups 10–14 and 15–19 years. A multidirectional trend towards a decrease in the frequency 
of registration of deaths from completed acts of auto-aggression against the background of an 
increase in irretrievable losses from injuries with uncertain intentions has been established.

The research prospects of  the study are to clarify the trends in the level of mortality from 
individual causes and the development of predictive models of mortality in people of this age for 
the long term.

Keywords: mortality, children, younger age groups, external causes, Krasnodar Territory
For  citation:  Redko A. N., Martynenko V. V. Mortality dynamics of children and adoles-

cents of the Krasnodar region in recent decades // Bulletin of the South Russian State Techni-
cal University. Series: Socio-economic Sciences. 2022; 15(4): 149–157. (In Russ.). http://dx.doi.
org/10.17213/2075-2067-2022-4-149-157.

Введение. Показатели смертности про-
должают оставаться одной из наиболее зна-
чимых и объективных характеристик здо-
ровья населения. Смертность в младших 
возрастных группах является важной состав-
ляющей в процессе описания демографичес-
кой ситуации в стране и рассматривается как 
главный критерий не только охраны здоровья 
матери и ребенка, но и уровня национальной 
системы здравоохранения в целом [1; 2].

Последние годы сопровождаются повы-
шенным вниманием к проблемам детского 
здоровья, что выразилось принятием и реали-
зацией ряда целевых программ в этой сфере 
как на федеральном, так и на региональном 
уровнях [2]. Потери среди молодого населе-
ния в дальнейшем сказываются на средней 
продолжительности жизни, продолжитель-
ности пребывания в трудоспособном возрас-
те и как следствие — на объемах обществен-
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ного производства. В этом заключается, по-
мимо всего прочего, социальное и экономи-
ческое значение потерь детских жизней.

Краснодарский край является третьим 
по численности проживающего населения 
субъектом Российской Федерации с общим 
числом жителей 5,683 млн. человек (по со-
стоянию на 01.01.2021 г.). При этом на долю 
молодых жителей края в возрасте до 20 лет 
приходится 22,5 % (более 1,28 млн. человек). 
В ближайшие годы именно эта возрастная 
группа будет определять и трудовой, и науч-
ный, и культурный потенциал как России в це-
лом, так и рассматриваемого нами региона.

Актуальность проблемы возрастает в свя-
зи с сокращением численности населения 
в возрастной группе до 20 лет при одновре-
менной тенденции увеличения общего числа 
постоянных жителей региона. Так, доля лиц 
в возрасте до 20 лет достоверно снизилась 
с 25,8 % в 2000 г. до 22,5 % в 2019 г. (p < 0,05), 
а абсолютная численность этой возрастной 
группы сократилась с 1290251 до 1273186 
человек. Данная закономерность была харак-
терна как для городской местности, так и для 
сельской. При этом численность населения 
региона за этот период возросла на 13,0 % 
(с 4998658 до 5648235 человек).

Это диктует необходимость более де-
тального рассмотрения процессов смертнос-
ти среди молодых жителей края для сокраще-
ния дальнейших возможных потерь.

Утрата здоровья детей наносит непопра-
вимый ущерб потенциалу демографического 
развития страны, именно поэтому укрепление 
и сохранение здоровья младшего поколения яв-
ляется фактором национальной безопасности.

Материалы и методы. Материалами для 
исследования послужили сведения из депер-
сонифицированной базы данных умерших 
Управления Федеральной службы государс-
твенной статистики по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея (Краснодарстата).

Динамика показателей смертности рас-
сматривалась в зависимости от пола, возрас-
та, места жительства и причин, приведших 
к неблагоприятному исходу. Проведен анализ 

основных причин смерти населения Красно-
дарского края в возрасте до 20 лет.

Были рассчитаны общие интенсивные 
(ИП) и экстенсивные показатели (ЭП), характе-
ризующие уровень и структуру смертности на-
селения, а также показатели наглядности (ПН). 
Проведена оценка достоверности результатов 
исследования по критерию Стьюдента.

С учетом того, что в 1977 г. Классифи-
кацией Всемирной Организации Здраво-
охранения 1 были установлены возрастные 
пределы подросткового периода, являюще-
гося частью детского, от 10 до 19 лет вклю-
чительно, медико-статистический анализ 
смертности в детском и подростковом воз-
расте проводился нами в возрастных рам-
ках 0–19 лет. Также принят во внимание тот 
факт, что подобных возрастных границ при-
держиваются в ряде медико-демографичес-
ких исследованиях [2; 4; 6].

Результаты и обсуждение. Всего за пе-
риод с 2000 по 2019 гг. в Краснодарском крае 
зарегистрировано 19913 смертей в возрас-
тной группе 0–19 лет, что составило 1,4 % 
от общего числа умерших. Из них 62,3 % 
приходится на лиц мужского пола и 37,7 % 
на лиц женского пола.

В целом по региону динамика показате-
лей смертности следовала положительно-
му вектору, что проявилось снижением зна-
чений на 59,6 % (р < 0,05) с 120,1 случаев 
в 2000 году до 48,5 случаев на 100 тыс. насе-
ления в 2019 г. Эти тенденции были характер-
ны как для женщин, так и для мужчин. Темпы 
снижения также были сходные — показатели 
смертности снизились на 60,0 % (р < 0,05) 
у лиц мужского пола и на 59,0 % (р < 0,05) 
у лиц женского.

Выявленная закономерность снижения 
общей смертности детей и подростков в ре-
гионе в разные периоды времени имела свои 
особенности (рис. 1). Так, общая смертность 
для лиц обоих полов в 2005 г. снизилась 
по сравнению с 2000 г. на 16,5 % (р < 0,05). 
Для мужского населения снижение составило 
20,1 % (с 149,6 на 100000 населения до 119,5, 
соответственно; р < 0,05), а для женского — 

1 Исполнительный комитет, 60-я сессия (Женева, 23–24 мая 1977 г.). Ч. I: Резолюции и решения. Ч. II: Про-
токолы заседания [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения. URL: https://apps.who.int/
iris/handle/10665/105922.
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9,9 % (с 89,0 до 80,2; р < 0,05). Дальнейшее 
снижение показателей в течение пятилетнего 
периода было достаточно устойчивым и со-
ставило для обоих полов 25,7 % (р < 0,05). 
Последующий временной отрезок 2015–
2019 гг. отмечен самыми интенсивными тем-
пами снижения значений смертности у обо-
их полов — на 27,2 % (р < 0,05), в том чис-
ле на 24,5 % (р < 0,05) у юношей и на 31,5 % 
(р < 0,05) у девушек.

Динамика показателей смертности 
в Краснодарском крае имела территориальные 
особенности. В наибольшей степени значе-
ния показателя смертности лиц до 20 лет сни-
зились за весь период в сельской местности 
края. Темп снижения составил 67,1 % (с 128,0 
до 42,1 на 100 тыс. населения; р < 0,05).

В течение рассматриваемого периода со-
отношение между показателями смертности 
жителей городских и сельских поселений 
было весьма вариабельным. Преобладание 
показателей в городской местности над сель-
ской сменилось в 2005 и 2010 гг. противопо-
ложной тенденцией перевеса коэффициентов 
смертности у жителей сельских территорий. 
В 2015 и 2019 гг. фиксировался возврат к до-
минированию смертности среди городского 
населения. В 2019 г. превышение составило 
более 20 %.

За весь рассматриваемый период макси-
мальный темп снижения смертности был при-
сущ сельским мужчинам — 67,9 % (р < 0,05), 
минимальный для мужчин, проживающих 
в городской местности, — 58,6 % (р < 0,05).

На протяжении всего рассматриваемого 
периода наибольшие темпы снижения смер-
тности — на 73,5 % (р < 0,01) — зафиксиро-
ваны в возрастной группе 0–4 года как среди 
мальчиков, так и среди девочек, прежде все-
го, за счет успехов в сокращении младенчес-
кой смертности. В остальных же возрастных 
периодах темпы снижения были практически 
сходными — в диапазоне 49–59 % (р < 0,05).

Индекс мужской сверхсмертности 
в 2000 г. составлял 1,7, к 2019 г. он незначи-
тельно снизился, прежде всего, за счет воз-
растных групп старше 10 лет, для которых 
характерно наибольшее превышение смерт-
ности мальчиков над показателями смертнос-
ти девочек, достигающее максимума у под-
ростков 15–19 лет.

Группа населения 0–19 лет обладает вы-
раженной спецификой. В данном возрасте 
еще значимы причины смерти, характерные 
для раннего детского периода жизни, при 
этом вносят заметный вклад причины, харак-
терные для населения молодого трудоспо-
собного возраста [2].

Рис. 1. Гендерные особенности динамики показателей смертности
в возрастной группе 0–19 лет на 100 тыс. населения. Краснодарский край, 2000–2019 гг.

Fig. 1. Gender features of the dynamics of mortality rates in the age group 0–19 years
per 100 thousand population. Krasnodar Territory, 2000–2019
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Таблица 1
Table 1

Возрастно-половые особенности изменений коэффициентов смертности населения
Краснодарского края в 2000 и 2019 гг. на 100 тыс. населения. Возрастная группа 0–19 лет
Age-sex characteristics of changes in the mortality rates of the population of the Krasnodar 

Territory in 2000 and 2019 per 100 thousand population. Age group 0–19 years

Возрастные
группы

2000 2019 ПН**
2019/2000, %

муж. жен. КС* муж. жен. КС* муж. жен.
0–4 379,4 290,2 01:01.3 105,8 71,2 01:01.5 27,9 24,5
5–9 49,4 34,2 01:01.4 23,2 12 01:01.9 47 35,1
10–14 56,4 29,7 01:01.9 22,3 21,5 01:01.0 39,5 72,4
15–19 181 72,8 01:02.5 88,6 39 01:02.3 49 53,6
Итого (0–19) 149,6 89 01:01.7 59,8 36,5 01:01.6 40 41
* — коэффициент соотношения (число случаев смерти мальчиков на 1 случай смерти у девочек)
** — показатель наглядности

Классы МКБ-10
2000 г. 2019 г.

муж. жен. оба 
пола муж. жен. оба 

пола
II. Новообразования 3,1 7 4,5 5,4 9,3 6,8
VI. Болезни нервной системы 4,4 4,1 4,3 11,8 13,7 12,5
XVI. Отдельные состояния, возни-
кающие в перинатальном периоде 18 19,8 18,7 22,8 18,1 21,1

XVII. Врожденные аномалии (по-
роки развития), деформации и хро-
мосомные нарушения

12,7 16,8 14,2 7,2 9,3 7,9

XVIII Симптомы, признаки и от-
клонения от нормы, выявленные 
при клинических и лабораторных 
исследованиях, не классифициро-
ванные в других рубриках

0,9 2,7 1,5 2 4 2,8

XX. Внешние причины заболевае-
мости и смертности 48 34,8 43,3 39,6 30,5 36,3

Прочие 12,7 14,8 13,5 11,3 15 12,6
Всего умерших 100 100 100 100 100 100

Таблица 2
Table 2

Структура причин смерти населения Краснодарского края в возрастной группе 0–19 
лет по основным классам в 2010 и 2019 гг., %

The structure of causes of death of the population of the Krasnodar Territory in the age 
group of 0–19 years by main classes in 2010 and 2019, %
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Рассмотрим более детально, как менялась 
внутренняя структура важнейших классов 
причин смерти в возрастной группе 0–19 лет 
(табл. 2). Среди населения Краснодарского 
края в возрасте до 20 лет абсолютными лиде-
рами причин смертельных исходов остаются 
внешние воздействия, а в их структуре — 
в первую очередь, дорожно-транспортные 
происшествия и повреждения с неопределен-
ными намерениями. В целом на них приходи-
лось 43,3 % в 2000 г. и 36,3 % в 2019 г.

Следует отметить, что за период 2000–
2019 гг. смертность детей и подростков в воз-
расте до 20 лет от внешних причин снизилась 
практически в 3 раза — с 51,9 случаев на 100 
тыс. населения до 17,6 (р < 0,05). При этом 
внутри рассматриваемого класса причин 
смерти выявлены определенные особенности 
(рис. 2). Частота смертельных исходов в ре-
зультате завершенных аутоагрессивных ак-
тов снизилась с 5,6 до 1,7 (на 69,6 %; р < 0,05). 
В то же время за аналогичный период имеет 
место прирост частоты случаев безвозврат-
ных потерь от повреждений с неопределен-
ными намерениями с 2,2 случаев на 100 тыс. 
населения в 2000 г., до 4,6 в 2019 г. (на 109 %; 

р < 0,05). Выявленная разнонаправленность 
изменений позволяет предположить тенден-
цию к изменению подходов к кодированию 
причин смерти населения в части занижения 
ее значений, характеризующих показатели 
социально значимых и обусловленных собы-
тий [3; 8].

Второе место в структуре причин смерти 
как в 2000 г., так и в 2019 г. занимают отде-
льные состояния, возникающие в перина-
тальном периоде, среди которых доминирует 
респираторная патология, а также геморраги-
ческие нарушения плода и новорожденного. 
На их долю приходится 19,8 % и 21,1 % со-
ответственно. Именно поэтому профилак-
тика перинатальной патологии, а также не-
гативных социальных воздействий остается 
приоритетной задачей в сбережении детских 
жизней [1]. Необходимо дальнейшее деталь-
ное изучение показателей детской смертнос-
ти, а также совершенствование всех видов 
помощи матерям и детям, в том числе повы-
шение ее доступности [7].

В 2000 г. третье место в структуре смер-
тности лиц в возрасте до 20 лет занимали 
врожденные аномалии, пороки развития, 

Рис. 2. Динамика показателей смертности по отдельным нозологиям среди жителей
Краснодарского края в возрастной группе 0–19 лет на 100 тыс. населения
Fig. 2. Dynamics of mortality rates by individual nosologies among residents

of the Krasnodar Territory in the age group 0–19 years per 100 thousand population
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деформации и хромосомные нарушения 
(14,2 %). За рассматриваемый период пока-
затели смертности от врожденных аномалий 
неуклонно снижались с 19,1 до 3,8 случаев 
на 100 тыс. населения (77 %; р < 0,05).

К 2019 г. на третье место в структуре при-
чин смерти вышли болезни нервной системы 
(12,5 %). Если в начале исследуемого пери-
ода смертность детей и подростков от дан-
ной группы болезней определялась в первую 
очередь детским церебральным параличом, 
то к 2019 г. картина принципиально измени-
лась: смертность от этого класса стала опре-
деляться другими болезнями нервной сис-
темы, в основном за счет увеличения роли 
в возрастной группе 0–4 года таких причин 
смерти, как гидроцефалия, токсическая энце-
фалопатия и прочие. Смертность детей Крас-
нодарского края от данного класса болезней 
возросла практически в 3 раза — с 4,3 до 12,5 
случаев на 100 тыс. населения. Данное обсто-
ятельство требует дополнительного углуб-
ленного изучения с использованием первич-
ной медицинской документации и анализа 
обращаемости в медицинские организации 
в течение жизни умерших от данной группы 
причин смерти.

Следует также отметить рост смертнос-
ти от новообразований, в результате чего их 
доля в структуре выросла с 4,5 до 6,8 %.

Заключение. За последние два десяти-
летия в Краснодарском крае отмечены пози-
тивные тренды снижения смертности детей 
и подростков в возрасте до 20 лет, практи-
чески одинаковыми темпами для лиц обоего 
пола (около 60 % (р < 0,05). Снижение смер-
тности отмечено во всех возрастных груп-
пах, в наибольшей степени — у детей до 5 
лет (на 73,5 %; р < 0,05). Сокращение смер-
тности носило универсальный характер, ох-
ватывая городские и сельские территории, 
но с наибольшими темпами в сельских, что 
способствовало после 2015 г. формирова-
нию превышения смертности детей и под-
ростков в городских поселениях в сравне-
нии с сельскими.

Главным источником снижения смер-
тности детей и подростков являются пози-
тивные тенденции внешних причин, кото-
рые продолжают определять более трети 
всех случаев смерти (и до 40 % у мальчиков 

и юношей) в возрастах до 20 лет. Между тем 
перспектива дальнейшего сокращения смер-
тности от внешних воздействий наталкивает-
ся на недостатки диагностики причин смерти 
и определения четких приоритетов и про-
блемных зон, что проявляется в увеличении 
смертности от повреждений с неопределен-
ными намерениями.

Вопреки тому, что за последние два де-
сятилетия смертность детей и подростков 
Краснодарского края неуклонно снижалась, 
сохраняется существенный вклад полностью 
предотвратимых причин в структуре неблаго-
приятных исходов среди детского населения. 
Таким образом, несмотря на благополучную 
динамику смертности в целом, проблема со-
хранения жизни и здоровья молодого поколе-
ния за счёт эффективных медико-социальных 
мероприятий и повышения качества меди-
цинской помощи является приоритетной за-
дачей современного общества.
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Аннотация. Целью исследования является прояснение смыслового поля понятия «де-
мографическая безопасность», т. к. общие интерпретативные схемы являются основой 
принятия управленческих решений, направленных на демографический рост населения РФ.

Методологическую базу исследования представляют базисные положения концепции 
демографического развития. В работе использованы процедуры теоретической интерпре-
тации как процедуры конструирования смыслов и управленческих задач в сфере решения 
демографических проблем.

Результаты  исследования. Важнейшим итоговым результатом проведенного анализа 
по заявленной проблематике является последовательная интерпретация понятия «демогра-
фическая безопасность». Прояснение смыслового поля позволяет четче ставить управленчес-
кие задачи, благодаря чему выстраивается в том числе научная работа Института демогра-
фических исследований ФНИСЦ РАН (ИДИ ФНИСЦ РАН), а также реализуются научно-прак-
тические проекты, имеющие важное значение для решения демографических проблем в РФ.

В работе систематизированы ключевые понятия, представлены результаты, направ-
ленные на формирование профессионального сообщества в сфере демографии и на укреп-
ление студенческой семьи как одного из типов молодой семьи.

Перспективы исследования. Авторы показывают перспективы расширения институ-
ционального пространства высшей школы, задают новые проблемы исследования в сфере 
демографической безопасности.

Ключевые  слова:  демографическая безопасность, национальная безопасность, про-
фессиональный стандарт, качество и уровень жизни
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Abstract. The  purpose  of  the  research  is to clarify the semantic field of the concept of 
«demographic security», because general interpretive schemes are the basis for making managerial 
decisions aimed at demographic growth of the population of the Russian Federation.

The methodological basis of the research represents the fundamental provisions of the concept 
of demographic development. The paper uses procedures of theoretical interpretation as procedures 
for constructing meanings and management tasks in the field of solving demographic problems.

The  results  of  the  research. The most important final result of the analysis on the stated 
analysis is a consistent interpretation of the concept of demographic security. Clarification of the 
semantic field makes it possible to set management tasks more clearly. Among other things due 
to this result scientific work of the Institute for Demographic Research of the Federal Research 
Center of the Russian Academy of Sciences (IDI of the Federal Research Center of the Russian 
Academy of Sciences) is being built, as well as scientific and practical projects that are important 
for solving demographic problems in the Russian Federation are being implemented.

The paper systematizes the key concepts, presents the results aimed at forming a professional 
community in the field of demography and strengthening student families as one of the types of a 
young family.

The prospects of the research: the authors show the prospects for expanding the institutional 
space of higher education, ask new research problems in the field of demographic security.

Keywords:  demographic security, national security, professional standard, quality and 
standard of living
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Введение. Прогноз Справочного бюро 
по народонаселению свидетельствует о не-
гативных тенденциях: в ближайшие 30 лет, 
к 2050 г., в Россия будет фиксироваться су-
щественное сокращение численности насе-
ления примерно в 9 млн. человек (прогноз 
численности населения России на 2050 г. — 
137,9 млн. чел. 1). Отрицательный прирост 
прогнозирует и Росстат 2 — численность на-
селения России к 1 января 2021 г. сократи-
лась на 577 тыс. 575 человек.

Ведущие ученые РФ длительное время ис-
следуют демографические процессы в России. 
Г. В. Осипов и С. В. Рязанцев утверждают, что 
негативные тенденции, начавшись в 1993 г., 
существенно интенсифицировались в 1995 г. 
[15]. Политика стимулирования рождаемос-
ти, начавшаяся в 2007 г., позволила на период 
до 2016–2017 гг. стабилизировать рождаемость, 
позже сокращение рождаемости продолжи-
лось. В России актуальной задачей остается 
обеспечение естественного воспроизводства 
населения, т. к. сокращение численности насе-
ления приводит к снижению физической плот-
ности населения страны, существенной транс-
формации этнической структуры ряда регионов 
страны, утрате доминирующих культурных, 
религиозных и иных ценностей, в целом име-
ет негативные геополитические и социально-
экономические последствия. Особой задачей 
является сохранение численности населения 
в Сибири и на Дальнем Востоке, внедряются 
меры противодействия «восточному демогра-
фическому сжатию» России [21].

В контексте поставленных проблем осо-
бую актуальность приобретают исследова-
ния демографической безопасности, которые 
позволяют оценивать управленческие реше-
ния и разрабатывать новые меры демографи-
ческого развития.

Обзор научно-исследовательской ли-
тературы и законодательных источников. 
Исследование демографической безопас-
ности — это, в первую очередь, прояснение, 
теоретическая интерпретация основных по-
нятий, расширение смыслов, поиск эмпири-
ческих индикаторов. В современном мире 
именно фиксация смыслового поля позволя-
ет профессионально ставить управленческие 
задачи и задавать индикаторы эффективнос-
ти реализации управленческих решений. 
Начнем процедуру теоретической интерпре-
тации понятия «демографическая безопас-
ность», которую необходимо проводить, учи-
тывая, что «демографическая безопасность» 
находится в рамках более широких понятий 
«национальная безопасность» и «безопас-
ность современного социума».

Академик РАН Г. В. Осипов выделяет 
следующие угрозы безопасности современ-
ного социума: разрушение естественной сре-
ды обитания человека как результат глобаль-
ного потепления климата, неадекватное ис-
пользование высоких технологий, усиление 
глобального экономического неравенства, 
упадок традиционных ценностей и др. [14]. 
Признавая важность и комплексность указан-
ных Г. В. Осиповым угроз, мы сужаем поле 
исследования до национальных угроз и наци-
ональной безопасности.

В Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утвержденной Пре-
зидентом РФ в 2021 г., национальная безо-
пасность Российской Федерации представля-
ет собой «… состояние защищенности наци-
ональных интересов Российской Федерации 
от внешних и внутренних угроз, при кото-
ром обеспечиваются реализация конститу-
ционных прав и свобод граждан, достойные 
качество и уровень их жизни, гражданский 

1 Справочное бюро по народонаселению. Population Reference Bureau [Электронный ресурс]. URL: https://
www.prb.org/ (дата обращения: 12.05.2022).

2 Росстат [Электронный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 05.05.2022).
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мир и согласие в стране, охрана суверените-
та Российской Федерации, ее независимости 
и государственной целостности, социально-
экономическое развитие страны»3.

Разложим понятие «национальная безо-
пасность» на отдельные элементы: «нацио-
нальные интересы», «внешние и внутренние 
угрозы», «качество и уровень жизни» и т. д. 
Остановимся лишь на некоторых из них, что-
бы выстроить теоретическую схему исследо-
вания «демографической безопасности».

Раскрывая понятие «демографическая 
безопасность», ведущий демограф Л. Л. Ры-
баковский обращает внимание на значимость 
естественного воспроизводства в обеспече-
нии демографической безопасности страны. 
К числу демографических угроз, которые 
способны нарушить целостность, независи-
мость и суверенитет государства, он относит 
депопуляцию, отсутствие стабильного естес-
твенного воспроизводства населения и нис-
ходящую динамику численности населения, 
что может привести к неминуемому сниже-
нию физической плотности населения стра-
ны. Актуальным в наши дни является тезис 
Л. Л. Рыбаковского: «Сокращение числен-
ности населения и изменение места России 
в социально-экономической иерархии ведет 
к падению экономической значимости госу-
дарства, сокращению его военной мощи и, 
как следствие, к ослаблению политического 
влияния в мире» [19, с. 53–54].

Важным для решения задачи противо-
действия сокращению численности населе-
ния является реализация Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федера-
ции, в которой закреплены национальные 
цели: «сбережение народа России, развитие 
человеческого потенциала, повышение ка-
чества жизни и благосостояния граждан»4. 
Выделим основные направления исследова-
ния демографической безопасности, опира-
ясь на концепции российских ученых.

Раскрывая понятие «демографическая 
безопасность», С. В. Соболева обращает вни-
мание на формирование состояния защищен-
ности жизни от демографических угроз [24], 
где демографические угрозы — это то, что 

противоречит национальным и (или) регио-
нальным целям демографического развития, 
нарушает целостность, независимость и су-
веренитет государства. В. Л. Манилов под 
демографической безопасностью понимает 
непрерывное естественное возобновление 
поколений людей [13].

С целью придания позитивной направ-
ленности и социального оптимизма процес-
сам управления демографического разви-
тия страны особого внимания заслуживает 
понятие «демографическое благополучие», 
которое в 2021 г. было введено в научный 
оборот членом-корреспондентом РАН, ди-
ректором ИДИ ФНИСЦ РАН С. В. Рязанце-
вым. Ведущий российский демограф-эко-
номист предлагает рассматривать демогра-
фическое благополучие как минимум с двух 
точек зрения. Во-первых, с позиции чело-
века и семьи (микроуровень), когда под де-
мографическим благополучием следует по-
нимать возможность реализации брачных, 
репродуктивных, миграционных установок, 
которые приводят к удовлетворенности жиз-
нью и достижением желаемого физическо-
го, психического, социально-экономическо-
го состояния личности и семьи. Во-вторых, 
демографическое благополучие на уровне 
страны или территории (региона, области) 
(макроуровень). В этом случае демографи-
ческое благополучие можно трактовать как 
сбалансированное соотношение количест-
венных и качественных показателей демог-
рафического развития страны (региона) как 
минимум на протяжении пяти лет.

Также следует обратить внимание на раз-
работанное (Т. К. Ростовская, О. А. Золота-
рева) авторское понятие «демографическая 
стабильность». Демографическая стабиль-
ность предполагает формирование таких ка-
чественных и количественных характеристик 
брачных, репродуктивных, самосохранитель-
ных и миграционных параметров, которые 
приводят к устойчивому состоянию и разви-
тию демографических процессов, обеспечи-
вающих естественное воспроизводство насе-
ления на уровне, отвечающем национальным 
интересам страны.

3 Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации» [Электронный ресурс]. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401325792/ (дата обращения: 
06.12.2021).

4 Там же.
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Данное определение обосновано значи-
мостью воспроизводства рассматриваемой 
популяции, что представляется вполне ло-
гичным и обоснованным подходом, так как 
демографические угрозы (депопуляция, ста-
рение населения, демографическая экспансия 
и прочие), сказывающиеся на устойчивости 
социально-экономического развития страны, 
являются прямым отражением сложившегося 
режима замещения поколений. В предложен-
ной формулировке термина «демографичес-
кая стабильность» прослеживается как непос-
редственная и приоритетная связь состояния 
и развития демографических процессов с со-
хранением целостности, независимости, суве-
ренитета, так и безусловная цель сохранения 
при соответствующих возможностях и повы-
шения существующего статуса государства 
в самых различных сферах его деятельности.

Таким образом, базовыми теоретически-
ми понятиями представленных определений 
являются демографическое развитие и демог-
рафическая стабильность, демографическое 
благополучие и демографические угрозы, а ин-
дикаторами — «воспроизводство населения», 
а также представленные в нормативных доку-
ментах категории «сбережение народа России» 
и «качество и уровень жизни» и др. Примем 
во внимание выделенные показатели демогра-
фического развития в контексте национальной 
безопасности — воспроизводство населения, 
сбережение народа России, повышение уровня 
и качества жизни, а далее необходимо искать 
факторы, определяющие вектор развития.

Большой вклад в исследование демогра-
фических процессов РФ внесли А. И. Анто-
нов [1; 2], В. Н. Архангельский [4], А. Г. Виш-
невский [5], В. А. Ионцев [10], Н. М. Рима-
шевская [16], Л. Л. Рыбаковкий [20], С. В. Ря-
занцев [22] и др.

Индикатором «сбережения народа» мо-
жет выступать статистика по проблемам 
здравоохранения, а также смертности и про-
должительности жизни населения. Статис-
тические показатели включают доступность 
медицинского обеспечения (число больнич-
ных организаций, коек по специализации, 
врачей по специализации и медицинского 
персонала, профилактические мероприятия 
и др.), структуру заболеваемости населения 
по основным классам болезни (сердечно-со-
судистые заболевания, онкологические, алко-

голизм, наркомания, ВИЧ-инфекция и др.). 
С 2020 г. в статистику включены индикаторы 
распространения пандемии COVID-19. Отде-
льно исследуются показатели здоровья мате-
ри и ребенка, деятельности службы охраны 
детства и родовспоможения. Перечисленные 
индикаторы влияют на смертность населения 
и продолжительность жизни.

Важно структурировать данные, которые 
позволяют зафиксировать желаемое и ожи-
даемое количество прожитых лет, выявить 
факторы формирования рациона питания 
респондентов, отношения к курению, алко-
голю, спорту, закаливанию, описать практи-
ки занятости в рабочую неделю и во время 
отпуска, самооценку стрессовых ситуаций, 
физической активности, действий, направ-
ленных на сохранение и укрепление здоро-
вья, доверие к медицинским учреждениям, 
заботу о здоровье (осуществление профи-
лактических осмотров или поход к врачу 
только в исключительных случаях), отсле-
живание хронических заболеваний и т. д.

Задача государственных органов влас-
ти — создавать условия для благоприят-
ного климата воспроизводства населения, 
сбережения народа. Параллельно только 
активная позиция акторов позволит полно-
стью воспользоваться предлагаемыми пра-
вительством программами, направленными 
на сохранение демографической безопас-
ности как части национальной безопас-
ности. Активность акторов определяется 
ценностями, регулирующими поведение 
человека. Ценность семьи влияет на брач-
ное и репродуктивное поведение, ценность 
здоровья — на самосохранительное по-
ведение, вместе с тем указанные ценнос-
ти могут детерминировать миграционное 
поведение. Миграция определяется сово-
купностью факторов, но мотивация к миг-
рации чаще всего может быть определена 
как смена места жительства с целью улуч-
шения качества жизни как комплексной 
характеристики, включая социально-эконо-
мические, социально-политические, эколо-
гические и иные аспекты жизненной среды 
человека. Большой вклад в исследование 
самосохранительного поведения и системы 
здравоохранения в РФ внесли О. И. Апо-
лихин [3], А. Е. Иванова [8], Т. П. Сабгайда 
[23], А. А. Шабунова [25] и др.
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Таким образом, налицо оригинальность 
демографических вызовов и угроз, анализ 
которых глубоко, полно, детально возмож-
но осуществлять в рамках характеристики 
именно «демографического развития» в це-
лях достижения демографической безопас-
ности страны. В контексте нынешней демог-
рафической ситуации в Российской Федера-
ции, которая характеризуется сокращением 
численности населения в условиях второй 
волны депопуляции, важно задать позитив-
ные векторы и целевые установки демогра-
фической политике.

Управленческие задачи обеспечения 
демографической безопасности. Нацио-
нальный проект «Демография» является 
комплексным документом, направленным 
на реализацию управленческих задач, и ори-
ентирован на улучшение условий по всем 
трем векторам социально-демографической 
политики (подробнее см. исследования, про-
веденные В. А. Ильиным [9], О. Г. Исуповой 
[11], В. В. Елизаровым [6], С. В. Захаровым 
[7], Т. К. Ростовской и А. А. Шабуновой [26], 
Г. В. Осиповым и С. В. Рязанцевым [15] и др.). 

Задачи, направленные на «воспроизводство 
населения», заложены в программе «Помощь 
семьям при рождении детей», которая пер-
воначально функционировала как получение 
материнского капитала при рождении второго 
или последующих детей, а с 2020 г. материн-
ский капитал выплачивают и при рождении 
первого ребенка. Кроме этого, в РФ реструк-
турируют ежемесячные выплаты на детей, 
расширяют программы обеспечения жильем, 
сформированы механизмы бесплатной ме-
дицинской помощи парам, страдающим бес-
плодием (ЭКО)5.

Большое влияние на наши исследования 
оказала концепция благополучной семьи. 
Ученые-фамилисты, изучающие трансфор-
мацию института семьи, исходя из понима-
ния семьи как единства отношений, основан-
ных на брачности-супружестве-родительс-
тве-родстве, предлагают научно обоснован-
ную политику в отношении молодой семьи, 
взяв за основу модель благополучной моло-
дой семьи, которая была нами разработана 
при подготовке Концепции государственной 
политики в отношении молодой семьи 6. Ут-
вержденная в 2007 г. модель благополучной 

5 Официальный сайт «Национальные проекты России» [Электронный ресурс]. URL: https://xn—
80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn — p1ai/projects/demografiya/pomoshch_semyam_pri_rozhdenii_detey.

6 Письмо Минобрнауки РФ от 08.05.2007 г. №АФ-163/06 «О Концепции государственной политики в отно-
шении молодой семьи» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98438/.

Рис. 1. Теоретическая схема исследования демографической безопасности
Fig. 1. Theoretical scheme of demographic security research
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молодой семьи является ключевым достиже-
нием представителей российской школы фа-
милизма (Т. К. Ростовская [17; 18], А. И. Ан-
тонов [1; 2], Г. И. Климантова [12], О. В. Куч-
маева [18] и др.), которые сумели отстоять 
пронаталистскую парадигму, направленную 
на укрепление института брака и семьи 
в Российской Федерации. Впервые в осно-
ву реализации государственной семейной 
политики был положен принцип создания 
условий для устойчивого семейного благо-
получия. Благополучие — один из осново-
полагающих и важных факторов социальной 
и демографической безопасности, поэтому 
необходимо изучение понимания категории 
«благополучная семья», мотивации вступле-
ния в брак у современных молодых людей, 
а также их установок в процессе построения 
собственной семейной жизни.

Таким образом, в контексте реализации 
современной семейно-демографической по-
литики особого внимания заслуживает ус-
тойчивость брачно-семейных отношений 
в молодежной среде. Актуальной является 
ценность первого зарегистрированного бра-
ка, которая с 2014 г. активно пропаганди-
руется на национальном уровне и является 
ключевым критерием отнесения к благопо-
лучной молодой семьи 7. Особое внимание 
необходимо уделять студенческой семье как 
типу семьи, имеющей большой репродуктив-
ный потенциал.

Заключение. Таким образом, мы предла-
гаем в качестве основных элементов интер-
претационной схемы выделить следующие 
понятия: демографическое развитие, демог-
рафическая стабильность, демографические 
угрозы, демографическое благополучие (см. 
рис. 1). Далее начинается поиск институци-
ональных факторов, оказывающих влияние 
на формирование угроз или благополучной 
ситуации. Выявление данных факторов ока-
зывает непосредственное влияние на приня-
тие управленческих решений. Проблемати-
зация исследования демографической безо-
пасности позволила научному сообществу 
Института демографических исследований 

ФНИСЦ РАН выявить специфические факто-
ры, направленные на обеспечение демогра-
фической безопасности.

Во-первых, ИДИ ФНИСЦ РАН иниции-
ровало разработку профессионального стан-
дарта «Демограф» [17], т. к. в любой сфере 
государственного управления необходимы 
профессионалы, получившие специализи-
рованное образование (в основные образо-
вательные программы образовательного уч-
реждения могут быть включены трудовые 
функции соответствующего профессиональ-
ного стандарта). Осознавая значимость про-
фессионального стандарта, прежде всего, для 
государственного планирования и управле-
ния, в январе 2021 г. в инициативном порядке 
Институтом демографических исследований 
(ИДИ) ФНИСЦ РАН и Научным советом 
«Демографические и миграционные пробле-
мы России» был запущен процесс разработки 
профессионального стандарта «Демограф». 
Выделим основные этапы: формирование 
рабочей группы; обоснование актуальности 
разработки профессионального стандарта 
«Демограф»; рассмотрение проекта на Со-
вете по профессиональным квалификациям 
в сфере безопасности труда, социальной за-
щиты и занятости населения (далее — СПК 
СТС); вынесение положительного решения 
о внесении документов в Минтруд России.

19 октября 2021 г., спустя почти 9 меся-
цев с начала работы над профессиональным 
стандартом «Демограф», от Совета по профес-
сиональным квалификациям в сфере безопас-
ности труда, социальной защиты и занятости 
населения (СПК СТС) было получено решение 
о рекомендации Институту демографических 
исследований Федерального научно-исследова-
тельского социологического центра РАН (ИДИ 
ФНИЦ РАН) подготовить комплект докумен-
тов для внесения проекта профессионального 
стандарта «Демограф» в Минтруд России.

8 июня 2022 г. Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
был утверждён Приказ №346н «Об утверж-
дении профессионального стандарта “Демог-
раф”». Министерством Юстиции Российской 
Федерации Приказ зарегистрирован 1 июля 

7 Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. №2403-р «Об утверждении Основ государственной мо-
лодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс]. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/
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2022 г. за №69119. Приказ Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федера-
ции от 08.06.2022 г. №346н вступает в силу 
1 марта 2023 г.8.

Благодаря внедрению профессионально-
го стандарта «Демограф» будут реализованы 
задачи обеспечения и управления кадрами 
(разработка стандартов организаций, сис-
тем мотивации и стимулирования персона-
ла, должностных инструкций; тарификация 
должностей; отбор, подбор и аттестация пер-
сонала; планирование карьеры); процедуры 
стандартизации и унификации в рамках вида 
(видов) экономической деятельности (уста-
новление и поддержание единых требований 
к содержанию и качеству профессиональной 
деятельности, согласование наименований 
должностей, упорядочивание видов трудо-
вой деятельности и пр.); оценка качества спе-
цифических демографических компетенций 
и квалификации специалистов, уровня вла-
дения ими современным демографическим 
инструментарием; разработка государствен-
ных образовательных стандартов и программ 
профессионального образования и обучения, 
а также разработка учебно-методических ма-
териалов к этим программам.

Профессиональный стандарт «Демог-
раф» как базис новой модели кадрового по-
тенциала в области демографического разви-
тия определяется требованием разработки/
актуализации федеральных государственных 
образовательных стандартов и программ 
высшего образования на основе професси-
ональных стандартов 9. Профессиональный 
стандарт «Демограф» будет способствовать 
развитию образования и науки, явится осно-
ванием для открытия направления подготов-
ки «Демограф» в качестве самостоятельного 
направления образования и позволит создать 
условия для разработки федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
высшего образования (ФГОС ВО) по направ-
лению подготовки «Демограф» (бакалавриат, 
магистратура) [18].

Во-вторых, на протяжении нескольких 
лет ИДИ ФНИСЦ РАН ведет работу по ис-
следованию эффективности мер социальной 
поддержки, направленных на формирование 
благополучия в разных типах семьи. Была 
осознана необходимость поддержки студен-
ческой семьи как одного из типов молодой 
российской семьи, для которой необходимо 
формировать институциональную подде-
ржку, т. к. студенческая семья в Российской 
Федерации обладает большим демографи-
ческим потенциалом, но малыми ресурсами 
реализации репродуктивных планов. Было 
приведено несколько научно-практичес-
ких мероприятий, активно ведется диалог 
с ректорами вузов, проводятся совместные 
научно-методические мероприятия. ИДИ 
ФНИСЦ РАН совместно с партнерами орга-
низовали несколько мероприятий: в феврале 
2022 г. совместно с Тверским государствен-
ным университетом Всероссийскую науч-
но-практическую конференцию «Государс-
твенная поддержка становления и развития 
института студенческой (детной) семьи»; 
8–10 июня 2022 года в Крыму вместе с ФГА-
ОУ ВО «Крымский федеральный универси-
тет имени В. И. Вернадского», Гуманитарно-
педагогической академией (филиал) в г. Ялте 
состоялся Всероссийский форум «Студен-
ческая семья — ресурс демографического 
развития»; 4–5 июля 2022 г. во Владимирс-
кой области на базе Муромского института 
(филиала) Владимирского государственного 
университета (МИ (филиал) ВлГУ) состо-
ялся Всероссийский фестиваль студенчес-
ких семей, организованный по инициативе 
Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН.

Таким образом, нами описаны два науч-
но-практических примера — это комплекс-
ная работа по продвижению управленческих 
инициатив, обоснованных как эмпирически-
ми и статистическими данными, так и проце-
дурой теоретической интерпретации, позво-
лившей выявить новые горизонты научных 

8 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.06.2022 г. №346н «Об ут-
верждении профессионального стандарта “Демограф”» (Зарегистрирован 01.07.2022 г. №69119) [Электронный 
ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207040020?ysclid=l5842i7xj304543117 (дата 
обращения: 14.07.2022).

9 Методические разработки [Электронный ресурс] // Портал Федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего образования. Сайт fgosvo.ru. 2021. URL: http://fgosvo.ru/support/43/5/8 (дата обращения: 
26.02.2021).
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исследований, а также управленческой прак-
тики по разработке и реализации управлен-
ческих решений.
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Аннотация. Актуальность. Недоверие к вакцинации является важным препятствием 
на пути достижения коллективного иммунитета. Данная проблема была актуальна как 
в дореволюционной России, так и в XXI в.

Целью данной работы является исследование факторов, формирующих отношение на-
селения Российской Федерации к вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Материалы и методы. Исследование базируется на данных социологического опро-
са, проведенного с 3 по 9 января 2022 г. В результате первичного анализа данных было 
отобрано 953 анкеты. Анкета опроса содержала 16 вопросов, позволяющих установить 
социально-демографический профиль респондентов, выявить отношение к вакцинации, 
предпочтение вакцин западного или российского производства и оценку ответа системы 
здравоохранения на пандемию. Обработка анкет проводилась с использованием пакета 
SPSS, достоверность полученных результатов подтверждалась данными соответствую-
щих статистических тестов.

Результаты. Исследование показало, что спустя год после начала кампании по вакци-
нации по-прежнему сохраняется значительная доля респондентов, испытывающих недо-
верие к вакцинам от коронавируса. Среди респондентов, не проходивших вакцинацию, доля 
тех, кто испытывает недоверие к вакцинам, составила около 44 %. Часть респондентов 
(около 26 %) показала недоверие только вакцинам российского производства, а часть (око-
ло 16 %) категорически против любых прививок.

В результате анализа данных был выявлен ряд зависимостей между социально-демог-
рафическими характеристиками респондентов и отношением к вакцинации. Также была 
выявлена взаимосвязь между доверием к российской системе здравоохранения и желанием 
вакцинироваться. Показано, что субъективная оценка доверия к российской системе здра-
воохранения является значимым фактором отношения респондента к вакцинации против 
коронавирусной инфекции. Проводя сравнение результатов текущего социологического оп-
роса с нашим предыдущим исследованием, можно отметить, что за период с начала 2021 
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по начало 2022 г. уровень доверия населения к российской системе здравоохранения увеличил-
ся на 5 %.

Ключевые  слова:  пандемия COVID-19, вакцина,  вакцинация, отношение населения 
к вакцинации, российская система здравоохранения, социологический опрос
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Abstract. Relevance. Distrust of vaccination is an important obstacle to achieving collective 
immunity. This problem was relevant both in pre-revolutionary Russia and in the XXI century.

The purpose of this work is to study the factors shaping the attitude of the population of the 
Russian Federation to vaccination against the new coronavirus infection COVID-19.

Materials and methods. The study is based on the data of a sociological survey conducted 
from January 3 to January 9, 2022. As a result of the initial data analysis, 953 questionnaires were 
selected. The survey questionnaire contained 16 questions that allowed to establish the socio-
demographic profile of respondents, to identify attitudes to vaccination, preference for Western 
or Russian-made vaccines and an assessment of the response of the healthcare system to the 
pandemic. The questionnaires were processed using the SPSS package, the reliability of the results 
was confirmed by the data of the corresponding statistical tests.

Results. The study showed that a year after the start of the vaccination campaign, there is still 
a significant proportion of respondents who are distrustful of coronavirus vaccines. Among the 
respondents who have not been vaccinated, the proportion of those who have a distrust of vaccines 
was about 44 %. Some respondents (about 26 %) showed distrust only of Russian-made vaccines, 
and some (about 16 %) are categorically against any vaccinations.

As a result of the data analysis, a number of dependencies were revealed between the socio-
demographic characteristics of respondents and the attitude to vaccination. The relationship 
between trust in the Russian healthcare system and the desire to be vaccinated was also revealed. 
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It is shown that the subjective assessment of trust in the Russian healthcare system is a significant 
factor in the respondent’s attitude to vaccination against coronavirus infection. Comparing the 
results of the current sociological survey with our previous study, it is noted that for the period 
from the beginning of 2021 to the beginning of 2022 the level of public confidence in the Russian 
healthcare system has increased by 5 %.

Keywords: COVID-19 pandemic, vaccine, vaccination, population’s attitude to vaccination, 
Russian healthcare system, sociological survey
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Введение. История вакцинации населения 
от инфекционных заболеваний в Российской 
Империи берет свое начало с 1 октября 1801 г. 
Императрица Мария Федоровна, находясь в пе-
реписке с Э. Дженнером, выписала из Лондона 
в Московский Воспитательный Дом вакцину 
от оспы. Мальчику Антону Петрову, которого 
прививал профессор Мухин, в дальнейшем, 
согласно указу Императрицы, дали фамилию 
Вакцинов. Московский и Петербургский вос-
питательные дома стали оспопрививательны-
ми центрами, которые должны были произво-
дить вакцину, ее распространять и прививать 
всех желающих бесплатно [3].

В 1815 г. был создан оспропрививатель-
ный комитет, который должен был следить 
за ходом вакцинации на территории Российс-
кой Империи и готовить персонал. Часть ос-
попрививателей была сформирована не толь-
ко из врачей и фельдшеров, но и священни-
ков, учителей, отставных солдат и «крестьян-
неучей». Для сравнения отметим, что в Гер-
мании, если оспопрививанием занимается 
не врач, это каралось штрафом и заключени-
ем под стражу [5].

«Оспенники» в России должны были 
сдать экзамен, их снабжали вакциной и ос-
попрививальной иглой. Зарплата оспоприви-
вателй выплачивалась из налогов крестьян — 
10 коп. с человека, поскольку по закону сель-
ские общества должны были иметь «оспен-
ника» и платить ему зарплату.

В трактате Миллера «Оспопрививание» 
дается такое описание процесса вакцинации: 
«…Народ смотрел на оспопрививание, как 
на тяжкую повинность; многие матери, жалея 
своих детей, откупались от оспенников и тем 
избавляли ребят от грубых и часто опасных 
манипуляций нередко пьяных исполнителей 
вакцинации, производящих зачастую слиш-
ком глубокие уколы, сильно кровоточившие, 
и притом грязною, заржавленною оспоприви-
вательною иглою или ланцетом, а за утратою 
их, — даже осколком пилы и т. п. инструмента-
ми, вытираемыми о грязную тряпку или прос-
то о полу платья, после предварительного поп-
левывания, причем и засохшая оспенная лим-
фа тоже нередко разводилась слюною того же 
оспенника, который, если он был сифилитик, 
мог легко таким способом распространять си-
филис оспопрививанием» [6, с. 25].

Во второй половине XIX в. в периоди-
ческой печати часто встречались статьи, 
объясняющие пользу вакцинации и призы-
вающие читателей прививать своих детей. 
Писали о безопасности вакцины, о том, что 
происходит сокращение использования гу-
манизированной лимфы, которую замещает 
безопасный телячий детрид 1. Встречались 
призывы бороться с предубеждением про-
тивников вакцинации путем чтения лекций 
о пользе процедуры в бесплатных библиоте-
ках, поскольку их посещало много народу 2. 
В 90-х гг. XIX в. значительная часть крестьян 

1 Бессарабские губернские ведомости. 1889. 7 ноября.
2 Сибирский вестник. 1889. 17 октября.
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стала относиться с доверием к вакцинации, 
но в некоторых семьях относились к проце-
дуре, как к «печати нечистого». Отношение 
населения к официальной медицине ярко де-
монстрируют дореволюционные поговорки: 
«не дал Бог здоровья, не даст и лекарь», «не 
лечиться худо, а лечиться еще хуже», «аптека 
убавит века», «не лечит аптека, калечит» [8].

Спустя век, после появления вакцины 
от оспы число летальных исходов от этого опас-
ного инфекционного заболевания в России по-
прежнему оставалось высоким. Так, например, 
в 1908 г. от оспы умерло в Германии 65 человек, 
в Англии — 12, в Нидерландах — 1, а в Рос-
сии — 34323 человека [5]. Как писали специа-
листы Санкт-Петербургского городского оспоп-
рививательного института к всероссийской вы-
ставке гигиены: «Причиною этого печального 
состояния является отсутствие в России закона, 
устанавливающего обязательное оспопривива-
ние» [7, c. 3]. В Англии и Уэльсе обязательная 
вакцинация от оспы была введена в 1853 г. [14], 
в Германии — в 1874 г. [12]. В среднем за 10 лет 
с 1899 по 1908 гг. на 100 тыс. населения в России 
умерло 56,7 человек, в Англии — 6,3, а в Герма-
нии — 0,06 человек [7].

Население дореволюционной России 
не так активно прививалось от оспы, как 
в странах Западной Европы, из-за отсутствия 
информации о важности процедуры, из-за не-
доверия к системе здравоохранения, наличия 
постинъекционных осложнений и отсутс-
твия закона об обязательной вакцинации.

Первые протесты против закона об обяза-
тельной вакцинации возникли более 160 лет на-
зад, что спровоцировало недовольство населе-
ния. После введения в Соединенном Королевс-
тве закона об обязательной вакцинации от оспы 
в 1853 г. детей до 3-х месяцев (а в 1867 г. воз-
раст увеличили до 14 лет) в городе Лестер про-
шли протесты. Люди, число которых достигало 
по разным оценкам от 60 до 100 тыс. человек, 
несли транспаранты, детский гроб и портрет 
отца вакцинации Эдварда Дженнера [9].

С 10 по 16 ноября 1904 г. в Рио-де-Жаней-
ро произошло «Восстание вакцин» (Revolta 

da Vacina) из-за того, что 9 ноября 1904 г. бра-
зильская газета опубликовала правительствен-
ный план вакцинации от оспы [11]. При этом 
обязательная вакцинация от оспы для детей 
была принята в 1837 г., а с 1847 г. и для взрос-
лых. Но данное постановление существовало 
только на бумаге, потому что вакцин от оспы 
физически не хватало. Однако после того как 
Главное управление общественного здравоох-
ранения возглавил врач Освальдо Круз, произ-
водство вакцины было налажено в масштабах 
страны. Также Круз убедил правительство, 
что только привитое население могло прини-
мать участие в социальной жизни общества: 
трудоустраиваться, поступать в школу, полу-
чать разрешения на поездки и т. д. Тысячи лю-
дей вышли на улицы города после публикации 
новости об обязательной вакцинации, напада-
ли на полицейских, но мятеж был подавлен. 
Погибло около 30 человек, 100 человек были 
ранены и около 100 арестовано. После дан-
ного инцидента вакцинация от оспы осталась 
обязательной, хотя правительство не стало на-
стаивать на выполнения требования. Но эпи-
демия оспы, вспыхнувшая в 1908 г., убедила 
население в необходимости вакцинации [10].

Вакцинация против коронавирусной ин-
фекции также вызвала неоднозначный ответ 
со стороны мирового сообщества. Сотни ты-
сяч людей во всем мире за время пандемии 
выходили на улицы, выражая протесты про-
тив коронавирусных ограничений и принуди-
тельной вакцинации.

Россия стала первой страной в мире, где 
была зарегистрирована вакцина от коронавиру-
са COVID-19. 18 января 2021 г. в нашей стране 
стартовала массовая компания по вакцинации 
населения. Но через 5 месяцев, несмотря на до-
ступность нескольких вакцин отечественного 
производства, доля вакцинированного населе-
ния (хотя бы 1 компонентом вакцины) к 1 июню 
2021 г. составляла только около 11 %. Для срав-
нения: в США, где численность населения более 
чем в два раза превосходит российскую, данный 
показатель был равен 52 %, в Канаде — 58 %, Гер-
мании — 44 %, Франции и Италии — 40 %3. Как 

3 Share of people vaccinated against COVID-19 [Electronic resource] // Our World in Data. Jun 1, 2021. URL: 
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2021–06–01&facet=non
e&pickerSort=asc&pickerMetric=location&Metric=People+vaccinated+%28by+dose%29&Interval=7-day+rolling+av
erage&Relative+to+Population=true&Color+by+test+positivity=false&country=ARE~PRT~CUB~CHL~SGP~CHN~
IND~USA~IDN~PAK~BRA~NGA~BGD~RUS~MEX~JPN~ETH~PHL~EGY~VNM~TUR~IRN~DEU~THA~GBR
~CAN~FRA~ITA~OWID_WRL (date accessed: 4.04.2022).
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заявила спикер Совета Федерации В. Мат-
виенко: «Темпы вакцинации очень низкие, 
это очень обидно и труднообъяснимо. Ког-
да именно в нашей стране появилась первая 
эффективная и безопасная вакцина, когда 
сейчас созданы все условия для того, чтобы 
каждый гражданин имел возможность при-
виться, вакцин достаточно»4.

Из-за крайне низких темпов вакцинации 
с 16 июня 2021 г. в РФ были введены допол-
нительные меры по «ускорению вакцина-
ции»5. Власти Москвы и Московской области 
первыми в стране объявили о необходимости 
вакцинации отдельных категорий граждан, 
осуществляющих деятельность в сфере тор-
говли и услуг населению 6. А с 28 июня была 
введена система QR-кодов, при которой вход 
в рестораны, театры и пр. был возможен либо 
при условии прохождения вакцинации (дока-
зательством является соответствующий сер-
тификат), либо для перенесших COVID-19 
в течение последнего полугодия, либо имею-
щих отрицательный ПЦР-тест [2].

Целью данной работы является исследо-
вание факторов, формирующих отношение 
населения Российской Федерации к вакци-
нации от новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

Основные задачи работы:
1) выявление факторов, определяющих 

отношение населения Российской Федера-
ции к вакцинации;

2) выявление субъективной оценки насе-
ления к ответу российской системы здраво-
охранения на пандемию COVID-19;

3) выработка практических подходов 
и рекомендаций с целью повышения доверия 
российского населения к вакцинации.

Материалы и методы. Наше исследова-
ние базируется на данных социологического 

опроса, проведенного с 3 по 9 января 2022 г. 
Опрос проводился в онлайн-формате, анкета 
была размещена в социальной сети «Вкон-
такте». Анкетирование проводилось среди 
граждан Российской Федерации в возрасте 
от 18 лет и старше. Доля женщин в выбор-
ке составила 60 %, мужчин — 40 %. В целом 
половозрастной профиль респондентов поз-
воляет говорить о репрезентативности вы-
борки, хотя, безусловно, в интернет-опросах 
проблема смещения выборки имеет место. 
Женщины приняли более активное участие 
в опросе вероятно потому, что для них более 
свойственно самосохранительное поведе-
ние, они более внимательно, чем мужчины, 
относятся к своему здоровью и здоровью 
семьи и более склонны к профилактике за-
болеваний [4].

Для проведения анализа нами было отоб-
рано 953 анкеты. Анкета опроса содержала 
16 вопросов, позволяющих установить со-
циально-демографический профиль респон-
дентов, выявить отношение к вакцинации, 
предпочтения населения в отношении вак-
цин западного или российского производс-
тва, отношение к введению QR-кодов как 
инструменту сдерживания распространения 
инфекции. Вопросы анкеты также позволи-
ли нам выяснить, каким образом пандемия 
коронавирусной инфекции затронула самого 
респондента, а также его ближайшее окруже-
ние: родных и друзей. Важная роль в анкете 
была отведена вопросам, позволяющим ус-
тановить субъективную оценку респондента-
ми безопасности вакцин против COVID-19, 
а также ответа российской системы здраво-
охранения на новую эпидемиологическую 
угрозу.

В большинстве вопросов респонденты 
могли выбрать только один вариант ответа. 
Однако на несколько вопросов — о влиянии 
пандемии на ближайшее окружение и о мо-

4 Матвиенко заявила, что в России темпы вакцинации от коронавируса очень низкие [Электронный ре-
сурс] // ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/11713679?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_
campaign=google.com&utm_referrer=google.com (дата обращения: 4.04.2022).

5 На пути к коллективному иммунитету [Электронный ресурс] // ФБУЗ «Центр гигиенического образования 
населения» Роспотребнадзора. URL: http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/633/na-puti-k-kollektivnomu-immunitetu 
(дата обращения: 4.04.2022).

6 Постановление главного государственного санитарного врача по городу Москве Е. Е. Андреевой 
от 15 июня 2021 г. №1 «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемичес-
ким показаниям» [Электронный ресурс]. URL: https://77.rospotrebnadzor.ru/images/Postanovlenie_Andreevoy1506.
PDF (дата обращения: 4.04.2022).
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тивах прохождения вакцинации — был пре-
дусмотрен мультивариантный выбор.

Обработка анкет проводилась с использо-
ванием пакета SPSS, обладающего широким 
спектром возможностей для проведения ста-
тистического и графического анализа данных 
социологических опросов. Достоверность 
полученных результатов подтверждалась по-
казателями соответствующих статистичес-
ких тестов [15].

Результаты исследования. В опросе 
приняли участие респонденты в возрасте 
18 лет и старше. Возрастной профиль рес-
пондентов представлен на рисунке 1. Выше 
мы уже отмечали, что при проведении ин-
тернет-опросов часто встречается смещение 
выборки. В нашем опросе наиболее актив-
ной группой явились респонденты в возрас-
тах от 30 до 39 и от 40 до 49 лет. На их долю 
пришлось в общей сложности около 56 % 
объема выборки. Это вполне закономерно, 
поскольку люди соответствующих возрастов, 
во-первых, являются достаточно активными 

пользователями социальных сетей и, во-вто-
рых, уже имеют вполне сформировавшуюся 
жизненную позицию относительно соци-
альных процессов и явлений в современном 
обществе. Не претендуя на распространение 
результатов опроса на всю генеральную со-
вокупность, тем не менее мы можем выявить 
ряд характерных особенностей в отношении 
к вакцинации населения отдельных возраст-
ных и социальных групп.

Среди опрошенных 25 % респондентов 
никогда не состояли в браке, 47 % состоят 
в браке, 13 % разведены, а 4 % являются вдо-
выми. Около 46 % имели высшее образова-
ние, 14 % — неполное высшее образование, 
35 % — среднее (полное) и 5 % — основное 
общее образование. Все респонденты явля-
лись гражданами России и проживали на тер-
ритории страны. В опросе приняли участие 
представители всех субъектов Российской 
Федерации, за исключением Северо-Кавказс-
кого федерального округа (кроме Ставрополь-
ского края). Наибольшее число респондентов 
проживали в Москве (19 % опрошенных), 

Рис. 1. Возрастной профиль респондентов
Fig. 1. Age profile of respondents
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Московской области (10 %), Санкт-Петер-
бурге (8 %), Челябинской и Нижегородской 
областях (3 %), Ростовской и Свердловской 
областях (2,5 %). Гистограмма распределения 
респондентов по регионам проживания пред-
ставлена на рисунке 2

Весьма интересное распределение отве-
тов мы получили на вопрос «Болели ли Вы 
COVID-19?»: 28 % ответили «да, подтверж-
дено тестами», 31 % — «думаю, что болел», 
а 41 % ответили «нет». Таким образом, около 
трети опрошенных склонны считать, что пе-
ренесли коронавирусную инфекцию, однако 
не имели документального подтверждения. 
По официальным данным, на начало апреля 
2022 г. в России было выявлено 17 млн. 900 
тыс. заболевших 7, что составляет около 12 % 
населения страны. Понятно, что официаль-
ные данные не в полной мере отражают 
число болевших коронавирусом, посколь-
ку только число бессимптомных носителей 

среди инфицированных COVID-19 может 
достигать по разным оценкам до 40 % [13]. 
Часть населения занималась самотестирова-
нием при помощи экспресс-тестов. Далеко 
не все хотели информировать официальные 
органы об ухудшении состояния здоровья 
и наличии признаков инфекции, посколь-
ку это было сопряжено с необходимостью 
оформления больничного листа и соблюде-
нием карантинного режима. Респонденты, 
отметившие в опросе вариант «думаю, что 
болел», скорее всего, имели симптомы, по-
хожие на коронавирусную инфекцию, и «пе-
ренесли болезнь на ногах», не обращаясь 
в медицинские учреждения.

На вопрос «Проходили ли Вы вакцина-
цию от коронавирусной инфекции?» было 
получено следующее распределение, пред-
ставленное на рисунке 3.

В целом данное распределение позволя-
ет говорить о репрезентативности выборки, 

7 Вакцинация от коронавируса. Оперативные данные [Электронный ресурс] // Стопкоронавирус.РФ. URL: 
https://стопкоронавирус.рф/information/ (дата обращения: 4.04.2022).

Рис. 2. Регион проживания респондентов
Fig. 2. Respondents’ region of residence
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поскольку на 10 января 2022 г. хотя бы одним 
компонентом вакцины было привито 73 млн. 
700 тыс. чел., что составляет 63 % от взрос-
лого населения страны (от 18 лет и старше)8.

В результате исследования нами была 
выявлена статистически значимая взаимо-
связь между уровнем образования и жела-
нием пройти вакцинацию от коронавирус-
ной инфекции. Население с более высоким 
уровнем образования показывает большую 
социальную ответственность в отношении 
необходимости вакцинации от новой корона-
вирусной инфекции. Этот факт подтвержда-
ется нулевым значением p-value в соответс-
твующем тесте.

В нашем опросе респонденты могли вы-
брать несколько причин, которые для них 
явились определяющими в пользу вакцина-
ции от COVID-19. Распределение этих при-
чин представлено на рисунке 4. Сумма по от-
ветам респондентов превышает 100 % за счет 
того, что каждый респондент мог указать не-
сколько причин.

Самосохранительное поведение и пози-
тивное отношение к вакцинации было отме-
чено нами для более возрастных респонден-
тов: с увеличением возраста люди в целом 
склонны считать, что вакцина поможет со-
хранить их жизнь и здоровье.

Одним из существенных факторов, ко-
торый «склонил чашу весов» в пользу про-
хождения вакцинации, явился доступ для 
вакцинированных в публичные места (ресто-
раны, кафе, театры, выставки и проч.). Здесь 
мы можем наблюдать обратную зависимость 
от возраста респондента, что вполне оправ-
дано: для людей в молодых и средних воз-
растах проведение досуга в общественных 
местах является важным компонентом соци-
альной жизни. Стоит отметить, что требова-
ние о наличии подтверждающего документа 
о вакцинации как необходимого атрибута 
для посещения публичных мест вводилось 
не только в России, но и зарубежных странах. 
В качестве примера можно привести Авс-
трию, где было разработано правило 3G для 

8 Количество привитых от коронавируса в России на 10 января 2022 года [Электронный ресурс] // Статис-
тика вакцинации от коронавируса. GOGOV. О главном в России без политики. URL: https://gogov.ru/covid-v-stats/
russia/22-01-10 (дата обращения: 4.04.2022).

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос
«Проходили ли Вы вакцинацию от коронавирусной инфекции»

Fig. 3. Distribution of answers to the question «Have you been vaccinated against coronavirus»
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Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Если Вы вакцинировались, то по какой причине»

Fig. 4. Distribution of respondents’ answers to the question
«If you were vaccinated, for what reason»

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос
«Если Вы не делали прививку от коронавируса, то укажите причину»

Fig. 5. Distribution of answers to the question
«If you have not been vaccinated against coronavirus, then specify the reason»
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посещения различных общественных мест: 
Geimpfte (привит), Genesene (выздоровел), 
Getestete (протестирован). Для доказатель-
ства соответствующих фактов необходимо 
предъявлять цифровой сертификат, имею-
щий QR-код.

Среди опрошенных нами также была 
выявлена довольно большая группа тех, кто 
не прошел вакцинацию от коронавирусной 
инфекции. Распределение причин, по кото-
рым респонденты не стали проходить вак-
цинацию от коронавирусной инфекции, 
представлено на рисунке 5. На этот вопрос 
респондентов также могли дать несколько ва-
риантов ответа.

Среди непривитых респондентов значи-
тельная доля (44,1 %) отказалась от вакцина-
ции из-за недоверия к вакцинам от корона-
вируса, как российского, так и зарубежного 
производства. Основные опасения респон-
дентов, таким образом, связаны в большей 
степени с тем, что вакцина от коронавируса 
была разработана и разрешена к применению 
в рекордно короткие сроки, без длительного 
тестирования на наличие каких-либо побоч-
ных эффектов. Мы можем говорить о том, 

что с большой вероятностью при наличии 
дополнительных тестов на безопасность той 
или иной вакцины соответствующая катего-
рия респондентов прошла бы вакцинацию 
в перспективе. Часть респондентов (26 %) 
не доверяет любым вакцинам российского 
производства, а часть (16 %) — категоричес-
ки против любых прививок. Здесь мы видим 
определенную проблему, связанную и с не-
доверием к российской системе здравоохра-
нения, и с недостаточной работой с населе-
нием по пропаганде вакцинации как способа 
профилактики инфекционных заболеваний.

В нашем опросе было показано, что жен-
щины менее склонны доверять безопасности 
вакцины и больше опасаются возникновения 
побочных эффектов и непоправимого вреда 
для здоровья, нежели мужчины. Вероятно, 
это может быть связано с гендерными осо-
бенностями проявления самосохранительно-
го поведения [4].

Практически каждый человек почувство-
вал на себе в той или иной мере воздействие 
пандемии: либо перенес заболевание, либо 
это коснулось его близких и друзей, либо это 
отразилось на его ежедневных социальных 

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос
«Как пандемия COVID-19 затронула Ваше ближайшее окружение»

Fig. 6. Distribution of answers to the question
«How did the COVID-19 pandemic affect your immediate environment»
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практиках. Распределение ответов на воп-
рос «Как пандемия COVID-19 затронула 
ваше ближайшее окружение?» представлено 
на рисунке 6.

Можно констатировать, что у значитель-
ной доли респондентов (84 %) коронавирус-
ная инфекция так или иначе затронула бли-
жайшее окружение.

На начало апреля 2022 г. официальные дан-
ные говорят нам о 370 тыс. чел. в России, умер-
ших от коронавируса 9. Выделяют 4 группы 
смертей лиц с диагностированным COVID-19:

— СOVID-19 как основная причина 
смерти;

— COVID-19 предполагается как причи-
на смерти, но для подтверждения необходи-
мо провести диагностику;

— COVID-19 являлся сопутствующим 
заболеванием и ускорил смерть пациента;

— COVID-19 являлся сопутствующим 
заболеванием и не повлиял на наступление 
смерти 10. Причину смерти «А320 коронави-
русная инфекция, вызванная COVID-19» ука-
зывают в официальных данных тем, для кого 
это являлось основной причиной смерти.

В нашем опросе значительный процент 
респондентов, указавших, что их родственни-
ки или знакомые и друзья умерли от COVID-19, 
можно объяснить тем, что респонденты дава-
ли субъективный ответ, коронавирусная ин-
фекция могла не являться основной причиной 
смерти, но чисто психологически респондент 
связывал смерть близкого человека или знако-
мого с пандемией и ее последствиями.

Отметим также, что люди, которые пере-
несли утрату близких и знакомых в период 
пандемии, склонны в большей степени дове-
рять вакцинам и имеют положительное отно-

9 Вакцинация от коронавируса. Оперативные данные [Электронный ресурс] // Стопкоронавирус.РФ. URL: 
https://стопкоронавирус.рф/information/ (дата обращения: 4.04.2022).

10 Росстат представил данные о естественном движении населения в январе 2021 года [Электронный ре-
сурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/116200 
(дата обращения: 4.04.2022).

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос
«Если бы у Вас был выбор, то вакцину какого производства Вы бы предпочли?»

Fig. 7. Distribution of answers to the question
«If you had a choice, which vaccine would you prefer?»
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шение к вакцинации. Это может быть связано 
с уверенностью, что вакцина, хоть и не дает 
100 %-й гарантии не заразиться, но помогает 
избежать осложнений и перенести болезнь 
в более легкой форме.

С другой стороны, в группе респонден-
тов, которые указали на то, что ни они, ни их 
ближайшее окружение не болели, более 
распространенным является отрицательное 
отношение к вакцинации. Для них гипоте-
тические риски осложнений после вакцины 
превысили пользу вакцинации как меры про-
филактики инфекционных заболеваний.

Важным с точки зрения государственной 
политики в области профилактики распро-
странения инфекционных заболеваний явля-
ется вопрос о доступе на российский рынок 
фармпрепаратов вакцин зарубежного произ-
водства. Распределение ответов на вопрос 
«Если бы у Вас был выбор, то вакцину какого 
производства Вы бы предпочли?» представ-
лено на рисунке 7.

Выше мы уже отмечали, что определен-
ная доля населения испытывает недоверие 
именно к российским препаратам, поэтому, 
если бы на внутреннем рынке страны были 
представлены альтернативные зарубежные 
вакцины, то скорее всего, темпы вакцина-
ции шли быстрее. Здесь, однако, стоит иметь 
в виду, что за период пандемии в междуна-
родном дискурсе вопросы признания вакцин 
обрели ярко выраженную политическую ок-
раску, поэтому в определенной степени воп-
росы сохранения жизни и здоровья граждан 
различных стран оказались в зависимости 
от политических амбиций чиновников раз-
личного уровня.

Также отметим, что около 17 % респон-
дентов, будь у них возможность вакциниро-
ваться препаратом зарубежного производс-
тва, готовы были бы сделать это платно. 
Максимальное число респондентов, готовых 
платить за импортные препараты, отмечено 
в возрастной группе от 23 до 29 лет.

Рис. 8. Распределение ответов респондентов на вопрос«Как Вы оцениваете
ответ российской системы здравоохранения на пандемию COVID-19 в России?»

Fig. 8. Distribution of respondents’ responses to the question «How do you assess
the response of the Russian healthcare system to the COVID-19 pandemic in Russia?»
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Для значительной доли респондентов — 
45,1 % среди тех, кто вакцинирован (см. 
рис. 4) — необходимость вакцинации была 
оправдана требованиями на работе или уче-
бе. В целом эта группа показала достаточно 
позитивное отношение к применению рос-
сийских вакцин. В группе респондентов, 
указавших, что вакцинация дает им возмож-
ность путешествовать (26 %), в том числе 
в зарубежные страны, также отмечается 
и желание вакцинироваться препаратами 
зарубежного производства при наличии та-
кой возможности. В этом отношении упомя-
нем интересный факт, что в течение 2021 г. 
распространение среди россиян получили 
так называемые «вакцинные туры». Среди 
стран, востребованных у россиян, туропе-
раторы отмечали Сербию, Болгарию, Хорва-
тию, Грецию, Армению.

Важное значение для борьбы с панде-
мией имеет доверие населения к системе 
здравоохранения. Распределение ответов 
на вопрос «Как Вы оцениваете ответ рос-
сийской системы здравоохранения на пан-
демию COVID-19 в России» представлено 
на рисунке 8.

Данное распределение показывает, что бо-
лее трети респондентов отмечают проблемы 
в российском здравоохранении. Достаточно 
велика доля респондентов, указавших ответ 
«затрудняюсь» (42 %). Лишь около 20 % насе-
ления указывают на высокий уровень развития 
медицины в Российской Федерации. Понятно, 
что в данном опросе мы имеем дело не с коли-
чественными индикаторами оценки системы 
российского здравоохранения, но полученная 
субъективная оценка граждан должна заста-
вить задуматься о том, что наличие системных 
проблем в области профилактики и раннего 
диагностирования заболеваний подрывает до-
верие российского общества к возможностям 
отечественной медицины и снижает эффек-
тивность разъяснительной работы в области 
вакцинации от инфекционных заболеваний. 
Для респондентов, указавших на высокий 
уровень доверия к системе здравоохранения, 
значимо выше вероятность вакцинации.

Для сдерживания распространения ко-
ронавирусной инфекции во всем мире были 
приняты беспрецедентные меры по ограни-
чению внутренней и международной мобиль-
ности населения, поэтому в нашем исследо-

Рис. 9. Распределение ответов на вопрос
«Ограничивали ли Вы свои поездки в связи с пандемией?»

Fig. 9. Distribution of answers to the question
«Have you restricted your trips due to the pandemic?»
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вании мы также выяснили, в какой степени 
ограничительные меры коснулись тех или 
иных аспектов мобильности респондентов. 
Соответствующее распределение представ-
лено на рисунке 9.

Только 18 % респондентов сознательно 
ограничивали свою мобильность, значитель-
ная же доля респондентов так или иначе со-
храняли мобильность, перемещаясь либо 
внутри своего региона, выезжая в другие 
регионы России, либо за рубеж. Наличие 
сертификата о вакцинации существенно сни-
мало барьеры по ограничению мобильности 
населения.

Весьма спорной и неоднозначной прак-
тикой в борьбе с распространением корона-
вирусной инфекции стало введение QR-ко-
дов. В очень короткие сроки были запущены 
соответствующие приложения на сайте Го-
суслуги, позволявшие населению в случае 
необходимости покидать жилище, а в даль-
нейшем — при снятии жестких ограниче-
ний — посещать публичные места. Распре-
деление ответов вопрос «Как Вы относитесь 

к обязательному введению QR-кодов для по-
сещения общественных мест?» представлено 
на рисунке 10.

Несмотря на тот факт, что большая часть 
респондентов считает данную меру неэффек-
тивной, она тем не менее стала стимулом для 
вакцинации тех респондентов, для которых 
мобильность являлась необходимым услови-
ем нормальной жизнедеятельности.

Уровень доходов населения является важ-
ной характеристикой, затрагивающей все сфе-
ры жизни общества. На вопрос «Как изменил-
ся Ваш уровень дохода в течение пандемии?» 
было получено следующее распределение: 
55 % респондентов указали, что уровень их 
доходов не изменился, у 34 % уменьшился, 
у 11 % респондентов доходы увеличились. Это 
может свидетельствовать о достаточно хоро-
шем уровне реагирования государства в отно-
шении поддержки занятости населения, а так-
же достаточно сбалансированных механизмах 
адаптивности российской экономики к резко-
му изменению эпидемиологической ситуации 
на глобальном уровне.

Рис. 10. Распределение ответов вопрос «Как Вы относитесь
к обязательному введению QR-кодов для посещения общественных мест?»

Fig. 10. Distribution of answers question: «How do you feel about
the mandatory introduction of QR codes for visiting public places?»
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Обсуждение результатов. Исходя 
из анализа доступных официальных данных 
и результатов проведенного нами социологи-
ческого опроса, можно сделать вывод о том, 
что в целом к началу 2022 г. доля вакциниро-
ванного населения была достаточно большой 
и составила около 60 %. Определенная часть 
населения была иммунизирована естествен-
ным путем (переболела коронавирусной ин-
фекцией, вызванной COVID-19), особенно 
после прихода на территорию страны высо-
коконтагиозного дельта-штамма. Благодаря 
сформировавшемуся за счет этих двух ком-
понентов популяционному иммунитету насе-
ления страны Правительство РФ начало пос-
тепенно вводить послабления карантинных 
мер 11 с начала февраля 2022 г.

По данным нашего первого социологи-
ческого опроса, проведенного в начале янва-
ря 2021 г., после старта кампании по вакцина-
ции населения довольно небольшой процент 
россиян был готов сделать прививку — около 
22 % [9]. В основном на тот период времени 
отсутствие желания вакцинироваться воз-
никало у россиян из-за недоверия к системе 
здравоохранения, недоверия к вакцинам и из-
за ожидания регистрации иностранных пре-
паратов от коронавируса и дальнейшего их 
применения на территории России.

Одной из проблем в 2019 г. Всемирная 
Организация Здравоохранения (ВОЗ) обоз-
начила недоверие к вакцинам 12, при этом 
вакцинация ежегодно спасает от 2 до 3 млн. 
жизней на планете 13. Например, из-за не-
доверия к вакцинации от кори смертность 
от нее выросла на 50 % во всем мире 14 
за период с 2016 по 2019 гг. ВОЗ рекомен-
дует, чтобы государства формировали у на-

селения невосприимчивость по отношению 
к антинаучным доводам, недостоверной 
информации о вакцинах и необоснованным 
опасениям [1].

Стоит отметить, что по инициативе Пре-
зидента РФ В. В. Путина и при поддержке Ад-
министрации Президента проводится работа 
по организации общественно-политических 
мероприятий с целью возвращения доверия 
населения к отечественной медицине 15. Ас-
социацией Заслуженных врачей России была 
создана концепция программы «Медицина 
народного доверия», где одним из направле-
ний значится «…устойчивое доверие граж-
дан к врачам и удовлетворенность качеством 
и эффективностью медицинской помощи»16. 
Если вырастет доверие населения к отечест-
венной медицине, то доверие к российским 
препаратам, которые будут рекомендованы, 
также будет постепенно расти.

Можно предположить, что по прошес-
твии времени у определенной доли населе-
ния повысится уровень доверия и к вакцинам 
от коронавируса. Повышению уровня вакци-
нации мог бы способствовать и выход на рос-
сийский рынок зарубежных препаратов, од-
нако современная геополитическая ситуация 
и использование вакцин как инструмента 
политического влияния ставит под сомнение 
возможность вакцинации от коронавируса 
в России импортными препаратами.

Стоит также отметить, что среди насе-
ления Российской Федерации достаточно 
высока доля тех, кто имеет определенные 
противопоказания к вакцинации: в нашем 
опросе доля таких респондентов составила 
около 40 % от невакцинированных. В качес-
тве причины отсутствия прививки от коро-

11 Новости [Электронный ресурс] // Стопкоронавирус.РФ. URL: https://стопкоронавирус.рф/
news/?tags=11&page=3 (дата обращения: 4.04.2022).

12 ООН: вакцины ежегодно спасают миллионы жизней, однако недоверие населения к иммунизации про-
должает расти [Электронный ресурс] // Новости ООН. ООН. URL: https://news.un.org/ru/story/2019/06/1358471 
(дата обращения: 4.04.2022).

13 Десять проблем здравоохранения, над которыми ВОЗ будет работать в 2019 году [Электронный ресурс] // 
В центре внимания. Всемирная организация здравоохранения. URL: https://www.who.int/ru/news-room/spotlight/
ten-threats-to-global-health-in-2019 (дата обращения: 4.04.2022).

14 Показатели смертности от кори во всем мире в период с 2016 по 2019 г. возросли на 50 %, и в 2019 г. эта 
болезнь унесла более 207500 жизней [Электронный ресурс] // Пресс-релизы. Всемирная организация здраво-
охранения. URL: https://www.who.int/ru/news/item/12–11–2020-worldwide-measles-deaths-climb-50-from-2016-to-
2019-claiming-over-207–500-lives-in-2019 (дата обращения: 4.04.2022).

15 В. Рязанский: необходимо вернуть доверие населения к отечественной медицине [Электронный ресурс] // 
Совет Федерации. URL: http://council.gov.ru/events/news/93481/ (дата обращения: 4.04.2022).

16 Медицина народного доверия [Электронный ресурс] // Ассоциация Заслуженных Врачей России. URL: 
http://www.goodmedic.ru/med_nar_dor.php (дата обращения: 4.04.2022).
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навируса они указали медицинский отвод 
(зачастую сопряженный с наличием аллер-
гических реакций различной этимологии), 
перенесенное в течение последних полуго-
да заболевание коронавирусной инфекцией 
и беременность.

Мотивы о желании вакцинироваться 
можно условно разделить на 3 группы: са-
мосохранительные, экономические и рекре-
ационные. Стоит отметить, что на принятие 
решения в пользу вакцинации могло влиять 
сразу несколько мотивов.

Самосохранительные мотивы направ-
лены на сохранение человека в физическом, 
психологическом и социальном аспекте. 
На данный мотив и было направлено ос-
новное внимание кампании по вакцина-
ции — призыв сохранения своего здоровья 
и здоровья близких. По данным опроса, са-
мосохранительные мотивы лидируют, около 
51 % респондентов, прошедших вакцинацию, 
ответили, что вакцина поможет сохранить их 
собственные жизнь и здоровье, а 39 % рес-
пондентов вакцинировались из-за заботы 
своих близких.

Экономические мотивы были обуслов-
лены, в первую очередь, требованиями, ус-
тановленными на работе или учебе. Около 
45 % респондентов вакцинировались именно 
по этой причине.

Рекреационный мотив оказался значи-
мым для 27 % респондентов. В данном слу-
чае мы имеем ввиду тот факт, что для опре-

деленной части респондентов сохранение 
мобильности (внутренней и международ-
ной) и возможность посещать публичные 
места является одним из важных компонен-
тов сохранения привычного образа жизни 
и социализации.

Нужно отметить, что по сравнению с на-
шим первым опросом, проведенным в начале 
2021 г. [9], респонденты стали более пози-
тивно оценивать ответ российской системы 
здравоохранения на вызовы пандемии (таб-
лица 1). Мы можем говорить о том, что доля 
респондентов, оценивающих положительно 
российскую систему здравоохранения, вы-
росла на 5 процентных пунктов.

Рекомендации. Подводя итоги, мы можем 
сформулировать несколько рекомендаций, на-
правленных на повышение уровня вакцина-
ции против коронавирусной инфекции.

1. Более активная работа с населением 
по профилактике инфекционных заболева-
ний, формирование позитивного имиджа 
российской системы здравоохранения. Разъ-
яснительная работа с населением о вреде 
самолечения и своевременном обращении 
в медицинские учреждения при ухудшении 
самочувствия.

2. Введение таргетированных мер, на-
правленных на стимулирование различных 
социальных групп населения к прохождению 
вакцинации, в частности особое внимание 
должно уделяться студенческой молодежи, 

Таблица 1
Table 1

Оценка респондентами ответа российской системы здравоохранения
на пандемию COVID-19 в России в январе 2021 и 2022 гг.

Respondents’ assessment of the response of the Russian healthcare system
to the COVID-19 pandemic in Russia in January 2021 and 2022

Варианты ответов 2021 год 2022 год
Самый лучший (The best) 4% 7%
Немного лучше, чем в других странах
(A little better than in other countries) 15% 17%

Немного хуже, чем в других странах
(A little worse than in other countries) 16% 12%

Намного хуже, чем в других странах
(Much worse than in other countries) 30% 23%

Затрудняюсь ответить (I find it difficult to answer) 35% 41%
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пожилым гражданам, а также гражданам, 
имеющим хронические заболевания. Для 
последней категории хронические заболева-
ния являются дополнительным риском воз-
никновения осложнений после перенесенной 
коронавирусной инфекции. В современной 
практике имеются также и фискальные инс-
трументы стимулирования граждан к про-
хождению вакцинации. Например, в г. Моск-
ве людям старше 65 лет, прошедшим вакци-
нацию, выдавали подарок или выплачивали 
сумму в размере 10 тыс. рублей 17. В Нью-
Йорке выплачивали по 100 долларов США 
за вакцинацию 18.

3. Активизация усилий на уровне госу-
дарственной политики в борьбе с недосто-
верной информацией в отношении вакцин, 
с антинаучными доводами и фейковыми но-
востями, формирующими искаженное мнение 
у населения о пользе вакцинопрофилактики.

4. Одним из важных элементов формиро-
вания позитивного имиджа вакцинопрофи-
лактики является искоренение незаконных 
схем, связанных с фальсификацией серти-
фикатов о вакцинации. Так, МВД задержало 
двух медработников больниц в Подмосковье, 
которые вносили ложную информацию о вак-
цинации. По мнению директора НИЦЭМ 
им. Н. Ф. Гамалеи А. Гинцбурга, около 80 % 
тяжело заболевших, но заявляющих о нали-
чии прививки, в действительности покупали 
сертификат 19. Продажа сертификатов и не-
достоверные сведения о прохождении вак-
цинации подрывают имидж отечественной 
системы здравоохранения в неменьшей сте-
пени, чем фейковые новости о тех или иных 
негативных последствиях вакцинации.

Заключение. По мнению Межправи-
тельственной научно-политической платфор-
мы по биоразнообразию и экососитемным 
услугам (IPBES), риски возникновения но-
вых пандемий в XXI в. очень велики 20. При 
возникновении нового патогена, к которому 

еще не сформирован иммунитет, при высо-
кой степени контагиозности и летальности 
может встать вопрос экзистенциального су-
ществования населения Земли.

Поскольку вакцинация стала одним 
из наиболее эффективных и недорогих ме-
тодов в борьбе с пандемией COVID-19, 
то шансы, что эти методом воспользуются 
при следующей пандемии, велики. Наше 
исследование доказало эффективность вве-
дения мер по стимулированию вакцинации 
населения и необходимости повышению до-
верия у населения к системе здравоохране-
ния и вакцинации.
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Аннотация. Целью исследования является оценка потерь российской молодежи, оп-
ределяемых поведенческими факторами риска, в первую очередь девиантным поведением.

Методология. Анализ основан на данных Росстата о смертности населения 15–24 
лет в нозологическом аспекте. Индикатором потерь, связанных с девиантным поведени-
ем, является смертность, обусловленная насилием, направленным как вовне, так и на себя 
(убийства и самоубийства), а также последствиями алкоголизма и наркомании. Кроме 
того, поскольку речь идет о молодежи, нельзя исключить риски, обусловленные небезопас-
ным сексуальным поведением, в первую очередь за счет смертности от ВИЧ.

Результаты. В последнее десятилетие отмечены позитивные сдвиги потерь, обусловлен-
ных девиантным поведением, темпы которых превышают темпы сокращения общей смерт-
ности российской молодежи. В контексте девиантного поведения на фоне суицида как основной 
константы потерь на смену алкоголя пришли наркотики, при этом все более существенным фак-
тором становится рискованное сексуальное поведение (случайные связи, незащищенный секс).

Перспективы исследования заключаются в изучении региональной вариации леталь-
ных исходов девиантного поведения и определяющих его факторов.
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Abstract. The purpose of the study is to assess the losses of Russian youth, determined by 
behavioral risk factors, primarily deviant behavior.

Methodology. The analysis is based on Rosstat data on the mortality of the population of 
15–24 years in the nosological aspect. Indicators of losses associated with deviant behavior are 
mortality due to violence directed both outwardly and at oneself (murder and suicide), as well as 
the consequences of alcoholism and drug addiction. In addition, since young people are concerned, 
the risks posed by unsafe sexual behaviour cannot be ruled out, primarily through HIV-related 
mortality.

Results. Over the past decade, there have been positive shifts in losses due to deviant behavior, 
the pace of which exceeds the rate of reduction in the overall mortality of Russian youth. In the 
context of deviant behavior against the background of suicide as the main constant of loss, drugs 
have replaced alcohol, while risky sexual behavior (accidental relationships, unprotected sex) is 
becoming an increasingly significant factor.

The prospects of the study are to study the regional variation of lethal outcomes of deviant 
behavior and the factors that determine it.

Keywords: youth, deviant behavior, violence, mortality, alcohol and drugs, unsafe sexual 
behavior, HIV
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Введение. Актуальность потерь здо-
ровья российской молодежи определяется 
не только гуманитарными и социально-эко-
номическими соображениями, но, в первую 
очередь, соображениями демографически-
ми: в силу сформировавшейся в настоящее 
время возрастной структуры населения Рос-
сии, в высшей степени неблагоприятной, 
наша страна просто не может себе позволить 
потери среди молодежи, очевидно преждев-
ременные и в значительной мере предотвра-
тимые. Несмотря на снижение смертности 
российской молодежи после 2005 г., показа-
тели остаются в 2,5 раза выше, чем в сред-
нем в Европе, для мужчин и в 1,5 раза — для 
женщин [1; 6].

Целью исследования является оценка по-
терь российской молодежи, определяемых 
поведенческими факторами риска, в первую 
очередь, девиантным поведением группы 
15–24-летних, которая в значительной мере 
формируется за счет учащейся молодежи — 
школьников старших классов, студентов ву-
зов и колледжей.

Материалы и методы. Индикатором по-
терь, связанных с девиантным поведением, 
является смертность, обусловленная наси-
лием, направленным как вовне, так и на себя 
(убийства и самоубийства), а также последс-
твиями алкоголизма и наркомании. Кроме 
того, поскольку речь идет о молодежи, нельзя 
исключить риски, обусловленные небезопас-
ным сексуальным поведением, в первую оче-
редь за счет смертности от ВИЧ.

Анализ основан на данных Росстата 
о смертности населения 15–24 лет в нозоло-
гическом аспекте.

Оценка смертности от суицидов проведе-
на как на основании официально зарегистри-
рованных инцидентов (Х60-Х84), так и с уче-
том латентной компоненты, в которую вклю-
чены повешения/удушения (Y20) и прыжки/
падения с высоты с неопределенными наме-
рениями (Y30) [4].

Оценка смертности от причин, ассоци-
ированных с алкоголем, проведена совокуп-
но с учетом потерь от алкогольных отравле-
ний (Х45, Y15), психических расстройств, 
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Рис. 1. Динамика смертности 15–24-летнего населения России
от официально зарегистрированных суицидов (Х60-Х84), латентных суицидов (Y20, Y30)

и оценочных уровней суицидальной смертности (Х60-Х84, Y20, Y30)
(стандартизованный показатель на 100000)

Fig. 1. Dynamics of mortality of the 15–24-year-old population of Russia
from officially registered suicides (X60-X84), latent suicides (Y20, Y30) and estimated levels

of suicidal mortality (X60-X84, Y20, Y30) (standardized indicator per 100,000)
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вызванных употреблением алкоголя (F10), 
а также алкогольных кардиомиопатии (I42.6), 
цирроза печени (К70) и дегенерации нервной 
системы, вызванной алкоголем (G31.2) [3].

Оценка смертности от причин, ассоци-
ированных с наркотиками, проведена со-
вокупно с учетом отравлений наркотиками 
(случайных и с неопределенными намерени-
ями) (Х42 и Y12) и психических расстройств, 
вызванных употреблением наркотиков (F11-
F16, F19) [3].

В силу особенностей учета смертности 
в постсоветский период оценка реальных 
масштабов потерь, обусловленных девиант-
ным поведением, возможна только с 2011 г.

Результаты и обсуждение. Оценивая из-
менение суицидальной смертности российс-
кой молодежи по официальным показателям, 
укажем, что ситуация в этот период складыва-
лась более чем благоприятно: в 2011–2020 гг. 
суицидальная смертность 15–24-летних сни-

зилась в 2,5 раз в мужской и в 2,3 раза в жен-
ской популяции.

Однако возникает вопрос: насколько пол-
но отражены потери вследствие суицидов 
официальной статистикой?

Нельзя забывать, что в Международ-
ной классификации болезней 10 пересмотра 
(МКБ-10), помимо блока «Самоубийства» 
(Х60-Х84), латентный резервуар суицидов 
присутствует в блоке «Повреждения с неоп-
ределенными намерениями»1: ряд поведен-
ных ранее исследований показал, что потен-
циальной базой латентных суицидов явля-
ются повешения/удушения (Y20) и прыжки/
падения с высоты с неопределенными наме-
рениями (Y30) [4].

К сожалению, сдвиги латентной ком-
поненты суицидов в 2010-е гг., в отличие 
от официальных показателей, носят выра-
женный негативный характер: смертность 
от этих причин выросла в мужской популя-
ции на 42,3 %, в женской — в 2,3 раза.

1 В соответствии с МКБ-10 этот блок включает случаи, когда доступной информации недостаточно, чтобы 
медицинские и юридические эксперты могли сделать вывод о том, является ли данный инцидент несчастным 
случаем, самоповреждением или насилием с целью убийства или нанесения повреждений. Таким образом, сюда 
включены самоповреждения … при отсутствии указаний на их характер — случайный или преднамеренный.

Рис. 2. Соотношение смертности российской молодежи
от официально зарегистрированных (Х60-Х84) и латентных (Y20, Y30) суицидов в 2010-е гг.

(латентный уровень принят за 1)
Fig. 2. The ratio of mortality of Russian youth from officially registered (X60-X84)

and latent (Y20, Y30) suicides in the 2010s (latent level is taken as 1)
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С учетом латентной компоненты темпы 
позитивных трендов суицидальной смерт-
ности российской молодежи сокращаются 
до 42,6 % и 22,1 % соответственно.

Кроме того, следует отметить еще одно 
достаточно негативное обстоятельство: если 
в 2011 г. официальные уровни суицидальной 
смертности более чем четырехкратно пре-
вышали латентные показатели, то к 2020 г. 
в мужской популяции это превышение со-
кратилось до 31,7 %, у девушек же в 2020 г. 
уровень латентной суицидальной смертнос-
ти почти на четверть превысил официальные 
показатели.

Характеризуя тренды смертности 
от убийств, отметим, что, судя по официаль-
ным данным, насильственная смертность 
российской молодежи в 2010-е гг. снизилась 
в 4,6 и 4,4 раза соответственно.

При этом так же, как и в случае само-
убийств, официальные данные явно не пол-
ностью отражают масштабы и тенденции 
насильственной смертности. Оценки, прове-
денные для населения трудоспособного воз-
раста, свидетельствуют, что уровень смерт-

ности от убийств в действительности как ми-
нимум вдвое выше для мужчин и в полтора 
раза — для женщин [5].

Характеризуя совокупные потери, обус-
ловленные алкоголем (вследствие как вне-
шних, так и соматических причин), отметим, 
что сдвиги 2010-х гг. являются безусловно 
позитивными: в этот период смертность 
алкогольной этиологии среди российской 
молодежи снизалась 2,5-кратно в мужской 
и 3,5-кратно в женской популяции.

К сожалению, вектор смертности вследс-
твие наркомании является противополож-
ным: в период исследования искомые показа-
тели выросли соответственно в 2,3 раза и бо-
лее чем 1,5-кратно.

Довольно существенной представляется 
смена факторов риска смертности россий-
ской молодежи в контексте психоактивных 
препаратов, наблюдавшаяся в последнее 
десятилетие: если в 2011 г. смертность, ас-
социированная с алкоголем, существенно 
превышала потери вследствие наркомании, 
то к 2020 г. картина изменилась принципи-
ально: в 2020 г. потери, обусловленные нар-

Рис. 3. Динамика смертности российской молодежи от убийств в 2010-е гг.
(стандартизованный коэффициент смертности на 100000)

Fig. 3. Dynamics of mortality of Russian youth from homicides in the 2010s.
(standardized mortality rate per 100,000)
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Рис. 4. Динамика смертности российской молодежи от причин смерти,
ассоциированных с алкоголем и наркотиками в 2010-е гг.

(стандартизованный коэффициент, на 100 тыс.)
Fig. 4. Dynamics of mortality of Russian youth from causes of death

associated with alcohol and drugs in the 2010s.
(standardized coefficient, per 100 thousand)
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Рис. 5. Динамика смертности российской молодежи от ВИЧ в 2010-е гг.
(стандартизованный коэффициент на 100 тыс.)

Fig. 5. Dynamics of mortality of Russian youth from HIV in the 2010s.
(standardized coefficient per 100 thousand)

Таблица 1
Table 1

Динамика смертности российской молодежи от всех причин, в том числе
обусловленных девиантным поведением (стандартизованный коэффициент на 100 тыс.)

Dynamics of mortality of Russian youth from all causes,
including those caused by deviant behavior (standardized coefficient per 100 thousand)

Год

Мужчины Женщины

все причины
в т.ч. связанные
с девиантным
поведением

все причины
в т.ч. связанные
с девиантным
поведением

2011 177,6 58,2 62,9 15,8
2012 174,2 56,6 59,6 14,8
2013 168 53,2 54,6 13,4
2014 165,8 51,6 54,9 13,2
2015 144,2 45,6 51,7 12,8
2016 131,4 41,3 46,6 11,9
2017 120,7 38,3 44 11,2
2018 112,6 35,5 43 11,5
2019 108,9 34,1 41,4 10,3
2020 110,2 33,4 43 10,7
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команией, превысили алкогольную смерт-
ность в 4,4 раза в мужской и в 2,8 раз в женс-
кой популяции.

Обсуждая риски, обусловленные девиан-
тным сексуальным поведением, укажем, что 
смертность от ВИЧ в первой половине 2010-
х годов достаточно устойчиво росла, во вто-
рой — снижалась, вследствие чего в мужс-
кой популяции в последнее десятилетие она 

снизилась на 30 %, в женской — уровни 2011 
и 2020 гг. оказались сходными.

Говоря о потерях от ВИЧ, следует отме-
тить достаточно редкий феномен, а именно: 
устойчивое превышение смертности в женс-
кой популяции над мужскими показателями 
[2], приблизившееся в 2020 г. к 60 %.

Оценивая тенденции совокупной смер-
тности российской молодежи, обусловлен-
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Мужчины
2011 70,1 5,7 4,3 18,2 1,7 100
2012 71,9 5,7 5,5 15,4 1,6 100
2013 70,9 5,5 4,9 16,9 1,9 100
2014 70 6,8 7 14,3 1,9 100
2015 72,4 5,7 5 13,8 3,1 100
2016 73,8 6,1 5,6 11,6 2,9 100
2017 75,5 4,4 7,8 9,9 2,3 100
2018 74,6 3,9 7,6 10,7 3,1 100
2019 77,4 3,5 8,8 8,8 1,5 100
2020 70,1 3,9 17,1 6,9 2,1 100

Женщины
2011 60,1 8,9 4,4 19,6 7 100
2012 62,2 6,1 4,1 18,9 8,8 100
2013 61,2 8,2 4,5 17,2 9 100
2014 64,4 5,3 5,3 14,4 10,6 100
2015 62,5 7 3,9 14,1 12,5 100
2016 65,5 5 3,4 9,2 16,8 100
2017 63,4 4,5 6,3 10,7 15,2 100
2018 63,5 3,5 6,1 11,3 15,7 100
2019 68,9 1,9 5,8 9,7 13,6 100
2020 69,2 3,7 10,3 6,5 10,3 100

Таблица 2
Table 2

Изменения структуры потерь российской молодежи
вследствие девиантного поведения в 2010-е гг., %

Changes in the structure of losses of Russian youth due to deviant behavior in the 2010s., %



200

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2022 г. Т. 15. № 4
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2022. Vol. 15. № 4

ные девиантным поведением, подчеркнем, 
во-первых, формирование в 2010-е гг. по-
зитивных сдвигов, во-вторых, превышение 
темпов сокращения искомых показателей 
над темпами снижения общей смертности 
российской молодежи, особенно очевидное 
в мужской популяции (соответственно 42,6 % 
против 38 % и 32,3 % против 31,6 %). В ре-
зультате отмеченных сдвигов вклад потерь, 
обусловленных девиантным поведением, 
в общую смертность российской молоде-
жи в последнее десятилетие несколько сни-
зился (с 32,8 % до 30,3 % у мужчин и 25,1 % 
до 24,9 % у женщин), но все еще определя-
ет около трети всех потерь молодых мужчин 
и около четверти их ровесниц.

Крайне важной представляется сущест-
венная трансформация внутренней структу-
ры совокупных потерь, обусловленных де-
виантным поведением. Первое, что следует 
отметить, — стабильное доминирование су-
ицидальной смертности (с учетом латентной 
компоненты) на фоне роста ее значимости: 
у мужчин с 70,1 % до 77,4 % в 2019 г. (2020 г., 
год пандемии COVID-19, стал исключени-
ем), у женщин — с 60,1 % до 69,2 %). Во-

вторых, рост вклада наркотической смерт-
ности (с 4,3 % и 4,4 % до 17,1 % до 10,3 %), 
а также смертности от ВИЧ (с 1,7 % и 7 % 
до 2,1 % и 10,3 % соответственно). В-треть-
их, на этом фоне снизилась доля смертнос-
ти, обусловленной алкоголем (с 5,7 % и 8,9 % 
до 3,9 % и 3,7 % соответственно) и убийства-
ми (с 18,2 % и 19,6 % до 6,9 % и 6,5 % соот-
ветственно).

Безусловный интерес представляют сдви-
ги потерь, обусловленных девиантным пове-
дением, в первый год пандемии COVID-19. 
Следует отметить тот факт, что на девушках 
пандемия сказалась более остро, чем на муж-
чинах (3,9 %-й рост показателей против 
2,1 %-го снижения). Отметим, что проигрыш 
в женской популяции был обусловлен, во-пер-
вых, 4,2 %-м ростом суицидальной смертнос-
ти с учетом латентной компоненты против 
11,4 %-го снижения ее у мужчин, во-вторых, 
существенно более высокими темпами роста 
смертности, обусловленной алкоголем (2 раза 
против 8,3 %). При этом в женской популяции 
отмечены более высокие темпы позитивных 
сдвигов смертности от убийств (30 % против 
23,3 %), а также 21,4 %-е снижение смертнос-

Рис. 6. Темпы изменения смертности российской молодежи от причин,
обусловленных девиантным поведением, в 2019–2020 гг., %

Fig. 6. The rate of change in the mortality of Russian youth from causes
caused by deviant behavior in 2019–2020, %
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ти от ВИЧ на фоне 40 %-го роста показателей 
в мужской популяции.

Заключение. Таким образом, можно 
констатировать, во-первых, что в последнее 
десятилетие отмечены позитивные сдвиги 
потерь, обусловленных девиантным пове-
дением, темпы которых превышают темпы 
сокращения общей смертности российской 
молодежи.

Во-вторых, эти сдвиги обусловлены все-
ми ведущими причинами, за исключением 
наркомании и ее последствий.

В-третьих, это привело к существенной 
трансформации внутренней структуры сово-
купных потерь, обусловленных девиантным 
поведением: на фоне доминирования суици-
дов (с учетом латентной компоненты) кратно 
выросла значимость потерь, обусловленных 
наркоманией, которые в 2020 г. заняли 2-е 
место, а также ВИЧ/СПИД, при существен-
ном снижении доли алкоголизма и его пос-
ледствий, а также убийств.

Подводя итоги, отметим, что в контексте 
девиантного поведения на фоне суицида как 
основной константы потерь на смену алко-
голю пришли наркотики, при этом все более 
существенным фактором становится риско-
ванное сексуальное поведение (случайные 
связи, незащищенный секс).
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Аннотация. Целью  исследования  является  анализ динамики рождаемости в 2020–
2021 гг. в свете экспертных оценок возможного влияния пандемии COVID-19 на репродук-
тивное поведение и рождаемость.

Методы исследования включают статистический анализ рождаемости на основе дан-
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Abstract. The purpose of the research is to analyze fertility trends in 2020–2021 in light of expert 
assessments of the possible impact of the Covid-19 pandemic on reproductive behavior and fertility.

The research methods include statistical analysis of fertility on the basis of data from the Federal 
State Statistics Service (Rosstat) and national statistical services of foreign countries.

Research  result. Analysis of fertility data in 2021 compared with previous years for Russia 
and 20 foreign countries for which total fertility rates are available on the Internet showed that 
those experts who did not assume a significant impact of the COVID-19 pandemic on fertility were 
probably right. The analysis of fertility rates for Russia suggests that the COVID-19 pandemic may 
have had a negative impact only on the change in the number of first births in 2021 through a 
significant decrease in the marriage rate for first marriages among women in 2020.

The prospects of the research are for further detailed analysis of fertility data for 2021–2022, 
when it will be available for most countries.

Keywords: fertility, total fertility rate, birth order, COVID-19 pandemic
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Введение. Пандемия COVID-19 повлияла 
на все стороны жизни общества. В отношении 
демографических процессов ее влияние про-
явилось, прежде всего, конечно, на смертнос-
ти и продолжительности жизни. Существенно 
ее воздействие и на миграционные процессы. 
Влияние ее на рождаемость, вероятно, значи-
тельно меньше, и механизмы этого влияния 
не столь очевидны. Например, И. А. Кулько-
ва достаточно обоснованно пишет о влиянии 
пандемии на брачность, но применительно 
к рождаемости предполагает ее снижение из-
за откладывания рождений лишь «в соответс-
твии с историей человечества» [5].

Время итогового углубленного анализа 
влияния пандемии COVID-19 на репродук-
тивное поведение и рождаемость еще впе-
реди. Но уже сейчас можно сопоставить эк-
спертные ожидания этого влияния с тем, как 
изменились или не изменились показатели 
рождаемости в 2020–2021 гг.

Ожидания в отношении влияния пан-
демии COVID-19 на рождаемость. Панде-
мия 2020 г., хотя и не оценивается автором 
термина «черный лебедь» как непредвиден-
ное событие, к которому нельзя было под-
готовиться 1, состояние всего человечества 

1 «Можно было предотвратить»: Нассим Талеб отказался считать коронавирус «черным лебедем» [Элект-
ронный ресурс]. URL: https://www.forbes.ru/newsroom/finansy-i-investicii/396483-mozhno-bylo-predotvratit-nassim-
taleb-otkazalsya-schitat (дата обращения: 19.06.2022).
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в этот период подверглось влиянию неопре-
деленности, проявленной в высшей степени, 
и трудно оцениваемым рискам личного и об-
щественного уровня. Очевидно, что тем или 
иным образом пандемийная ситуация, как 
и любая другая мировая катастрофа, отрази-
лась на жизнях подавляющего числа людей 
всей планеты. Это было связано или с самим 
заболеванием COVID-19, или с мерами, при-
меняемыми для сдерживания распростране-
ния вируса, например, стремительным закры-
тием границ и ограничением передвижения, 
или с экономической ситуацией, повлекшей 
рост безработицы и потерю в доходах, или 
с трансформацией образа жизни, обусловив-
шей дистанцирование, изоляцию, удаленную 
занятость и образование, усиление санитар-
но-гигиенических стандартов. И, если в от-
ношении основных демографических пос-
ледствий, таких как рост смертности и со-
кращение продолжительности жизни, можно 
было делать предположения с большей долей 
вероятности из-за самой природы пандемии, 
а в отношении миграционных процессов до-
пустимо было оценивать их перспективное 
развитие на основе применяемых мер на го-
сударственном уровне, то в контексте рожда-
емости и репродуктивного поведения населе-
ния последствия пандемии оказались наиме-
нее предсказуемыми.

Учитывая внезапность наступления пан-
демии, первые прогнозы и предположения 
о ее влиянии на процессы рождаемости поя-
вились в виде экспертных интервью в медиа-
пространстве, где демографы, медики, эконо-
мисты и другие аналитики высказывали раз-
личные мнения о перспективах воздействия 
коронавируса на демографическое развитие. 
Многие предположения экспертов были по-
лярны, и дискуссия чаще всего заканчивалась 
обобщающей фразой: «время покажет, про-
гнозировать рано». Это было связано с тем, 
что экспертные предсказания о влиянии пан-
демии на рождаемость и репродуктивное по-

ведение на ее начальном этапе могли носить 
лишь умозрительный, теоретический харак-
тер. Уже 30 марта 2020 г. врач-репродуктолог 
Д. Холодов отметил, что некоторые врачи 
прогнозируют беби-бум из-за карантинных 
мер 2, хотя сам рекомендовал отложить бере-
менность, так как даже не сама вирусная ин-
фекция формирует высокие риски неудачного 
репродуктивного исхода, а вынужденные ог-
раничения в доступности медицинской помо-
щи беременным женщинам. Спустя два года 
медики более оптимистично высказываются 
в отношении репродуктивных планов. Так, 
врач-неонатолог М. Мумрикова и врач-реп-
родуктолог М. Борец свидетельствуют, что 
в настоящее время будущие мамы находятся 
в менее уязвимом положении, чем в первую 
волну коронавируса 3.

В июне 2020 г. А. Макаренцева из РАНХиГС 
предположила, что эпидемия скорее вызовет 
«паузу в беременностях», которая, как было 
раньше, компенсируется восстановленной 
рождаемостью в дальнейшем 4. В этой же ста-
тье А. Вишневский (ВШЭ) заявил, что панде-
мия вряд ли принципиально скажется на про-
цессе воспроизводства населения в стране, 
поскольку «люди не ведут себя как ветряные 
мельницы и не крутятся только когда дует ве-
тер, особенно в таких вопросах, как планиро-
вание семьи».

В октябре 2020 г. в онлайн-газете Daily 
Mail автором Иэн Рэндалл было сделано 
предсказание, которое опиралось на мнение 
многопрофильной группы экспертов 5. Ос-
новные идеи этого прогноза заключаются, 
во-первых, в том, что из-за психологичес-
ких проблем в условиях пандемии произой-
дет падение рождаемости, распространит-
ся одиночество и женская сексуализация; 
во-вторых, психологические и социальные 
последствия пандемии будут очень долгими; 
в-третьих, что особенно важно, может про-
изойти крупномасштабное «отступление» 
к традиционным гендерным нормам, сни-

2 Стоит ли сейчас планировать беременность? Объясняет врач-репродуктолог [Электронный ресурс] URL: 
https://deti.mail.ru/article/vrach-reproduktolog-v-usloviyah-pandemii-s-beremen/ (дата обращения: 20.06.2022).

3 Как подготовиться к беременности во время пандемии: советы врачей [Электронный ресурс] URL: https://
deti.mail.ru/article/kak-podgotovitsya-k-beremennosti-vo-vremya-pandemi/ (дата обращения: 15.06.2022).

4 Демография под вопросом: как пандемия влияет на рождаемость [Электронный ресурс] URL: https://www.
gazeta.ru/business/2020/06/11/13114705.shtml (дата обращения: 19.04.2022).

5 Birth rates will drop, people will stay single for longer and women will sexualise themselves more: Scientists predict 
how society will change in a post-COVID world [Electronic resource]. URL: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/
article-8872719/Post-COVID-Birth-rates-drop-people-stay-single-longer-scientists-predict.html (date accessed: 1.06.2022).
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жению толерантности, которое выразится 
в меньшем признании «немоногамных брач-
ных соглашений, легальных абортов и прав 
сексуальных меньшинств, которые наруша-
ют традиционные гендерные роли, а также 
стереотипов как беспорядочные половые 
связи», то есть к усилению социального кон-
серватизма. Частично этому предсказанию 
уже есть подтверждение, например, в США 
отменили всеобщее право на аборт, которое 
действовало около 50 лет 6.

В середине 2021 г. экспертное сообщес-
тво России активно пыталось объяснить ре-
зультаты полуторагодовой репродуктивной 
реакции населения страны на пандемию, 
уже имея некоторые эмпирические данные. 
В то же время экспертный взгляд на про-
цессы рождаемости в этот период также 
не отличался согласием. В статье «Незави-
симой газеты»7 ряд экспертов предполагали 
разнообразные причины развития ситуации 
с рождаемостью в условиях пандемии. Де-
мограф А. Ракша отметил, что на рождае-
мость в первую очередь влияют экономичес-
кие факторы. И хотя он ранее прогнозиро-
вал снижение рождаемости из-за пандемии, 
на его взгляд, в России произошел слабый 
рост рождаемости в связи с новыми мерами 
господдержки. Л. Попович, напротив, счи-
тает, что экономические факторы оказались 
не главными как во время пандемии, так 
и в постпандемийный период. На ее взгляд, 
на первое место вышла «тревожность людей, 
в том числе о будущем своих детей». Анали-
тик Е. Киселева полагает, что в период панде-
мии негативно влияют на рождаемость рост 
безработицы и падение доходов. А эксперт 
Ю. Крупнов, говоря, что пока отсутствуют 
серьезные исследования о роли влияния эко-
номического фактора на рождаемость в усло-
виях коронавирусной инфекции, утверждает, 
что снижение рождаемости происходит пре-
жде всего из-за сокращения когорт населения 
в активном репродуктивном возрасте. С. За-
харов высказывается еще более определенно: 
«На изменение темпов рождаемости в панде-

мию повлияли те же факторы, что и до панде-
мии, они же будут влиять и после пандемии». 
Экспертные дебаты в СМИ о перспективах 
рождаемости лишь подтверждают справед-
ливость четвертого закона Артура Кларка: 
«Для каждого эксперта существует анало-
гичный эксперт с противоположной точкой 
зрения». Очевидно, что диссонанс эксперт-
ного мнения в отношении трендов и причин 
рождаемости связан и со слабой изученнос-
тью характера пандемии, и с разнообразием 
научных парадигм аналитиков и экспертов. 
Это делает проблематичной выработку мер 
демографической политики в области рожда-
емости и репродуктивного поведения в усло-
виях нынешней пандемии и, возможно, пред-
стоящих пандемий в будущем.

В более серьезной научной литературе 
также наблюдается дифференциация пред-
положений и прогнозов о перспективах пан-
демийной рождаемости. Одна из ранних ис-
следовательских работ И. А. Кульковой о воз-
можном влиянии пандемии на демографи-
ческие процессы, вышедшая в марте 2020 г., 
опиралась на умозрительную логику о воз-
можной реакции населения на риски панде-
мии, в том числе и в области рождаемости. 
В ней автор предположил, что пандемия ока-
жет отрицательное, но быстро проходящее 
влияние на рождаемость, которая после ее 
окончания даст «кратковременный всплеск» 
из-за реализации отложенных рождений [5].

В работе К. И. Казенина «Рождаемость 
в России в 2020 г.: региональная динамика» 
на основе анализа показателей суммарного 
коэффициента рождаемости в первый пан-
демийный год в контексте очередности рож-
денных детей подчеркивается, что степень 
вариативности общего уровня рождаемости 
осталась в 2020 г. примерно на том же уров-
не, что и в предыдущие годы. По его мнению, 
продолжается формирование новой для Рос-
сии исторической тенденции «поляризации» 
репродуктивного поведения, которая выра-
жается в одновременном росте бездетнос-
ти и многодетности. Вместе с тем автором 

6 В США отменили всеобщее право на аборты, его будут устанавливать на уровне штата [Электронный 
ресурс]. URL: https://info24.ru/news/v-ssha-otmenili-vseobshee-pravo-na-aborty-ego-budut-ustanavlivat-na-urovne-
shtata.html (дата обращения: 25.06.2022).

7 В падении рождаемости оказалась виновата экономическая неопределенность [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.ng.ru/economics/2021-06-24/4_8182_economics.html (дата обращения: 24.06.2021).
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предполагается, что в 2021 г. из-за пандемии 
по аналогии с другими странами в России ре-
ализуется эффект отложенных детей [4].

С другой стороны, социологические ис-
следования репродуктивного выбора в ус-
ловиях пандемии демонстрируют часто па-
радоксальные прогнозные показатели его 
сокращения. Так, например, в июне 2020 г. 
Энн Симонс в статье «The Wall Street Journal 
(США): пандемия срывает планы Пути-
на по повышению рождаемости в России» 
указала, ссылаясь на опрос, проведенный 
информационным порталом для родителей 
и потенциальных родителей «Чилдрен Мейл.
ру» (Children Mail.ru), что около 82 % росси-
ян решили отложить рождение детей. По дан-
ным опроса, в качестве основной причины 
большинство из них назвали «низкий зарабо-
ток»8. Однако поиск источника этого опроса 
не привел к его обнаружению, что вызывает 
сомнение в истинности данных.

Наиболее раннее исследование по оценке 
изменения репродуктивного поведения из-за 
коронавируса в ряде европейских стран (Ита-
лии, Германии, Франции, Испании и Вели-
кобритании) было реализовано среди молодой 
группы населения (18–35 лет), имевшей реп-
родуктивные намерения, в конце марта — на-
чале апреля 2020 г. [13]. Среди респондентов 
были выделены три группы: «отказавшиеся 
от репродуктивных планов», «отложившие 
реализацию репродуктивных намерений», 
«подтвердившие свое желание родить ре-
бенка в 2020 г.». Исследование выявило, что 
фертильные планы молодежи этих европей-
ских государств, несомненно, подверглись 
ревизии, вектор которой имел негативный 
характер. Но эта трансформация в страновом 
контексте была неравномерной. Важным вы-
водом исследования является более устойчи-
вое «сохранение» репродуктивных планов, 
связанное с увеличением возраста опрошен-
ных, то есть в группах лиц в возрасте 18–24 
года легче отказывались от репродуктивных 
планов или откладывали их, чем среди лиц 
в возрасте 25–29 лет и 30–34 года.

По мнению авторов работы, сокращение 
репродуктивных планов европейской моло-
дежи формируется различными механизма-

ми, детерминируемыми «экономическими, 
демографическими и политическими пред-
кризисными условиями и посткризисными 
перспективами», и поэтому их нельзя интер-
претировать на основе одинаковой парадиг-
мы. Более того, высказанные в опросе мнения 
об изменениях в репродуктивных решениях 
в начале пандемии также не гарантируют 
их устойчивость впоследствии. И снижение 
трендов рождаемости в этих странах может 
быть меньше (или больше), чем показало ис-
следование.

Масштабный проект по сбору и анализу 
исследований, связанных с пандемией и рож-
даемостью, был реализован в конце 2021 г. 
Исследовательской сетью Euro-Peristat [14], 
которая объединяет ученых и статистиков 31 
страны. Данный обзор представляет собой 
целенаправленный проект о популяционных 
данных, касающихся воздействия коронави-
руса на беременных женщин и младенцев. 
В работе делается акцент на косвенные пос-
ледствия пандемии на рождаемость, которые 
являются результатом изменений в доступе 
и качестве медицинской помощи беременным 
женщинам, перехода на телемедицину, сниже-
ния обращаемости беременных женщин в ме-
дицинские учреждения из-за страха заразить-
ся, отъезда в места, где медицинские услуги 
менее доступны, повышения выбора «домаш-
них» родов и др. Учитывая, что беременные 
женщины и новорожденные входят в особую 
группу риска при пандемии, участники Euro-
Peristat обращают внимание на ряд проблем, 
связанных с доступностью и своевременнос-
тью данных о рождениях и здоровье матерей 
и младенцев. Технологии статистического 
учета рождений под влиянием кризисной си-
туации претерпевали трансформацию из-за 
сбоев, изменения процедур сбора данных, 
задержки регистрации новорожденных, из-
менения кодирования заболеваний младен-
цев и матерей и репродуктивных исходов, 
что, несомненно, повлияет на общую картину 
рождаемости в условиях пандемии. Призы-
вая использовать опыт текущей пандемии для 
совершенствования работы системы здраво-
охранения, авторы исследовательской сети 
Euro-Peristat делают важный вывод о том, что 

8 The Wall Street Journal (США): пандемия срывает планы Путина по повышению рождаемости в России 
[Электронный ресурс]. URL: https://inosmi.ru/20200610/247584584.html (дата обращения: 9.03.2022).
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будущая пандемия может быть более опасной 
для беременных женщин и новорожденных 
из-за исключительной уязвимости их в усло-
виях наибольшей потребности в медицинских 
услугах. Также особое внимание авторы уде-
ляют роли экономического кризиса в период 
пандемии, который, на их взгляд, в большей 
степени детерминирует изменения в трендах 
рождаемости.

К такому же выводу приходят и амери-
канские исследователи Мелисса С. Кирни 
и Филипп Левин, две работы которых убе-
дительно доказывают процикличность тен-
денций рождаемости в зависимости от эко-
номических кризисов, в частности которые 
и спровоцировала пандемия. В своей первой 
работе9, которая была представлена в публич-
ном пространстве в середине июня 2020 г., 
авторы подвергли сомнению «миф» о всплес-
ках рождаемости через 9 месяцев после 
длительных погодных аномалий или отклю-
чения электричества как явления, не имею-
щие статистического подтверждения. Они 
предположили, что масштабы сокращения 
числа рожденных из-за пандемии достигнет 
в США от 300 тысяч до 500 тысяч человек. 
Это, по мнению авторов, соответствует под-
твержденной зависимости уровня безработи-
цы и рождаемости, когда рост безработицы 
на 1 процентный пункт снижает рождаемость 
на 1,4 процентных пункта.

Во второй работе 10, которая вышла через 
полгода, авторы приводят новые аргументы 
для своих прогнозов, например, такие как 
результаты проведенных опросов об изме-
нениях репродуктивных планов американс-
ких женщин: примерно 34 % женщин либо 
отложили рождение детей, либо сократили 
число планируемых детей из-за пандемии. 
Важными доводами авторов стало иссле-
дование темпов восстановления экономики 
США, трендов на сокращение социальных 
контактов, нагрузки на домашние хозяйства 
из-за изоляции, снижении сексуального об-
щения. Все это повлечет за собой длитель-

ный негативный тренд рождаемости, даже 
если в постпандемийный период произой-
дет краткий «отскок» от тренда.

К этой же мысли приходит Даррелл Бри-
кер, глобальный генеральный директор тре-
тьего по величине исследовательского агент-
ства Ipsos Group. В своем докладе «Пока, 
пока, детка? Рождаемость снижается во всем 
мире — вот почему это важно»11 он признает, 
что пандемия COVID-19 служит модифика-
тором процессов рождаемости, но не так, как 
это предполагали многие комментаторы и ко-
мики в условиях карантина. Даже если и со-
гласиться, что произойдет по аналогии с дру-
гими кризисными событиями некоторый ми-
ни-бэби-бум, то в длительной перспективе он 
вряд ли сможет компенсировать общий тренд 
на снижение рождаемости: «нерожденный 
ребенок остается нерожденным».

Наиболее примирительный вывод о раз-
витии трендов рождаемости в условиях пан-
демии делают итальянские ученые, которые 
заявили: «Можно ожидать, что социальные 
меры, направленные на снижение зараже-
ния коронавирусной болезнью 2019 года 
(COVID-19), будут оказывать различное вли-
яние на фертильность в зависимости от раз-
вития общества и стадии демографического 
перехода и, в конечном счете, плотности на-
селения и возрастного распределения» [11].

Позже уже на основе имеющихся эмпи-
рических данных о мерах социально-демог-
рафической политики, направленной на эко-
номическое и демографическое сдерживание 
негативного тренда рождаемости, появились 
научные исследования, рассматривающие 
разные аспекты влияния пандемии на общее 
демографическое развитие [8], рождаемость 
[12; 15], воспроизводство населения [2; 3; 7]. 
Важным вкладом в современные представ-
ления о влиянии пандемии на рождаемость 
стали работы, связанные с трансформацией 
социальной и демографической политики 
как России в целом [1; 9], так и отдельных ее 
субъектов [6; 10].

9 Melissa S. Kearney, Phillip Levine Half a million fewer children? The coming COVID baby bust [Electronic 
resource] URL: https://www.brookings.edu/research/half-a-million-fewer-children-the-coming-covid-baby-bust/ (date 
accessed: 19.06.2022).

10 Melissa S. Kearney, Phillip Levine The coming COVID-19 baby bust: Update [Electronic resource]. URL: https://
www.brookings.edu/blog/up-front/2020/12/17/the-coming-covid-19-baby-bust-update/ (date accessed: 19.06.2022).

11 Bricker D. Bye, bye, baby? Birthrates are declining globally — here’s why it matters [Electronic resource]. URL: 
https://www.weforum.org/agenda/2021/06/birthrates-declining-globally-why-matters/ (date accessed: 25.06.2022).



210

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2022 г. Т. 15. № 4
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2022. Vol. 15. № 4

Обзор предположений мирового экспер-
тного сообщества о проблемах рождаемости 
в условия пандемии позволил сделать ряд 
выводов. Во-первых, в начале формирова-
ния коронавируской инфекции в отсутствии 
адекватных эмпирических данных и естест-
венных лагов реакции населения на сложив-
шуюся ситуацию, представления ученых, 
экспертов, медиков, аналитиков имели умоз-
рительный характер. Во-вторых, теоретизи-
рование в отношении рождаемости базиро-
валось на исторических аналогиях массовых 
болезней, таких как «грипп-испанка», гемор-
рагическая лихорадка Эбола, а также войны 
и катастрофы, тем самым актуализировало 
исследования исторической демографии. В-
третьих, в научной литературе наблюдается 
широчайший разброс мнений как о факторах 
воздействия различных аспектов пандемий-
ной ситуации на рождаемость и репродук-
тивное поведение, так и перспективах рож-
даемости в постпандемийный период. В-чет-
вертых, в силу дифференциации представле-
ний отечественного и мирового экспертного 
сообщества возникают реальные проблемы 
для выработки эффективной экономической 
и социально-демографической политики, 
которая позволила бы сгладить в будущем 
ущерб, нанесенный коронавирусом.

Рождаемость в 2020–2021 гг. Заболева-
ния COVID-19 стали активно распростра-
няться за пределами Китая в феврале — на-
чале марта 2020 г. Всемирная Организация 
Здравоохранения объявила, что вспышка при-
обрела характер пандемии 11 марта 2020 г. 
Учитывая 9-месячный период беременности, 
какое-либо влияние пандемии на показатели 
рождаемости могло проявиться только в пос-
ледние месяцы 2020 г. и, соответственно, 
не могло сказаться на показателях в целом 
за 2020 г.

О негативном влиянии пандемии на рож-
даемость могло бы свидетельствовать увели-
чение числа абортов в 2020 г. Однако, в Рос-
сии оно сократилось по сравнению с 2019 г., 
на 11,0 %, и это сокращение было сущест-
венно большим, чем в предыдущем 2019 г. 
(на 6,0 %)12. Число родившихся в октябре 
и декабре 2020 г. сократилось по сравнению 

с 2019 г. соответственно на 1,1 % и 0,2 %, 
но это снижение было существенно мень-
шим, чем в целом за 2020 г. (на 3,0 %). Ноябрь 
вообще оказался единственным месяцем 
в 2020 г., когда число родившихся в России 
было больше, чем в 2019 г. (на 0,4 %).

В 2021 г. число родившихся в России 
было на 2,7 % меньше, чем в 2020 г. Однако 
расчеты с использованием индексного метода 
показали, что это снижение было полностью 
обусловлено изменениями в половозрастной 
структуре населения, так как в активный реп-
родуктивный возраст входят малочисленные 
поколения родившихся в 1990-е гг.

Изменение числа родившихся в 2021 г. 
по сравнению с 2020 г. было неравномерным 
по месяцам (см. табл. 1).

Наиболее значительное снижение числа 
родившихся в России в 2021 г. по сравнению 
с 2020 г. было в январе — оно составило 8,4 %. 
В 2020 г. по сравнению с 2019 г. снижение 
числа родившихся также было наибольшим 
в январе (на 6,5 %), но несколько меньшим, 
чем в 2021 г. Более существенным по срав-
нению с предыдущим годом было снижение 
числа родившихся и в феврале: в 2021 г. оно 
составило 5,0 %, а в 2020 г. — 2,7 %. В янва-
ре-феврале 2021 г. рождались дети, зачатие 
которых происходило в апреле-мае 2020 г., 
когда существенно возрастало число заболев-
ших COVID-19.

В марте 2021 г. число родившихся было 
больше, чем в 2020 г. В апреле в 2021 г. сни-
жение числа родившихся было несколько 
большим, чем в 2020 г., а в мае-августе — 
меньшим (причем в мае-июле 2021 г. относи-
тельное сокращение числа родившихся было 
меньшим, чем в целом за год).

В сентябре в 2021 г. снижение числа ро-
дившихся по сравнению с предыдущим го-
дом было на 1,0 %-х пунктов меньше, чем 
в 2020 г., и меньшим, чем в целом за 2021 г. 
Значительное снижение числа родившихся 
в 2021 г. по сравнению с 2020 г. произошло 
в октябре (на 4,2 %) и ноябре (на 3,4 %) (см. 
табл. 1). Возможно, в какой-то мере это свя-
зано со значительным увеличением числа за-
ражений COVID-19 в конце 2020 г.

Если в 2020 г. родившиеся в январе-фев-
рале составляли 15,9 % от общего числа родив-

12 Рассчитано по данным Росстата (URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13721 (дата обращения: 25.06.2022)).
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шихся за год, то в 2021 г. — 15,2 %, в октябре-
ноябре — соответственно 16,7 % и 16,5 %.

Таким образом, некоторые колебания 
в помесячной динамике числа родившихся 
в России в 2021 г., возможно, связанные с ха-
рактером развития пандемии, имели место. 
Однако, во-первых, кроме января, когда чис-
ло родившихся в 2021 г. было на 8,4 % мень-
ше, чем в 2020 г., в другие месяцы снижение 
числа родившихся в 2021 г. было сравнитель-
но немногим больше (февраль, август, ок-
тябрь, ноябрь) или даже меньше обусловлен-
ного изменениями в половозрастной структу-
ре населения. Во-вторых, могло иметь место 
откладывание рождений. Например, после 
существенного снижения числа родившихся 
в январе и феврале 2021 г. имело место его 
повышение в марте.

В целом за 2021 г. снижения рождае-
мости, не связанного с изменениями в по-
ловозрастной структуре населения, в Рос-
сии не произошло. Об этом свидетельствует 
и суммарный коэффициент рождаемости: 

в 2021 г. он составил 1,505 и был таким же, 
как в 2020 (1,505) и 2019 (1,504) гг.

Снижения суммарного коэффициента 
рождаемости в 2021 г. не произошло и в боль-
шинстве стран, по которым уже сейчас в Ин-
тернете есть доступные данные о его величи-
не (см. табл. 2).

Среди 21 страны, представленных в таб-
лице 2, только в Азербайджане, Гонконге, 
Киргизии и Молдове суммарный коэффи-
циент рождаемости в 2021 г. был ниже, чем 
в 2020 г. Однако представляется, что нет ос-
нований связывать снижение рождаемости 
в этих странах в 2021 г. с влиянием пандемии 
COVID-19. В Азербайджане суммарный ко-
эффициент рождаемости снижается с 2012 г., 
в Гонконге и Молдове — с 2017 г. В Киргизии 
этот показатель снижается в 2020 и 2021 гг., 
причем в 2020 г. его снижение (на 0,28) было 
значительно большим, чем в 2021 г. (на 0,16), 
хотя, если связывать это снижение с панде-
мией COVID-19, то в 2021 г. оно, вероятно, 
должно было быть большим, чем в 2020 г.

13 Рассчитано по данным Росстата.
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Таблица 1
Table 1

Помесячные изменения числа родившихся в России в 2019–2021 гг.13

Monthly changes in the number of births in Russia in 2019–2021
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Таблица 2
Table 2

Суммарный коэффициент рождаемости в 2019–2021 гг.
Total fertility rate in 2019–2021

Страны 2019 2020 2021 Страны 2019 2020 2021
Россия 1,504 1,505 1,505 Киргизия24 3,33 3,05 2,89
Австрия14 1,46 1,44 1,48 Молдова25 1,78 1,76 1,73
Азербайджан15 1,8 1,7 1,5 Сербия26 1,52 1,48 1,52
Болгария16 1,58 1,56 1,58 Сингапур27 1,14 1,1 1,12
Бразилия17 1,77 1,76 1,76 Словения28 1,61 1,6 1,64
Венгрия18 1,49 1,56 1,59 США29 1,706 1,641 1,664
Гонконг19 1,064 0,883 0,774 Узбекистан30 2,875 2,904 3,173
Исландия20 1,745 1,718 1,819 Финляндия31 1,347 1,37 1,458
Испания21 1,24 1,19 1,19 Франция32 1,864 1,824 1,834
Италия22 1,27 1,24 1,25 Эстония33 1,66 1,58 1,61
Казахстан23 2,9 3,13 3,32
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Кроме России, суммарный коэффициент 
рождаемости в 2021 г. практически не изме-
нился также в Бразилии и Испании. В осталь-
ных странах, по которым доступна информа-
ция о суммарном коэффициенте рождаемости 
в 2021 г., его величина по сравнению с 2020 г. 
в той или иной мере возросла (см. табл. 2).

В России в 2021 г. продолжилось повы-
шение суммарного коэффициента рождае-
мости по третьим и последующим рожде-
ниям: в 2020 г. его прирост составил 0,021, 
в 2021 г. — 0,016, по вторым рождениям 
впервые с осени 2016 г. не было снижения 
этого показателя (он повысился на 0,001).

Снижение суммарного коэффициента 
рождаемости по первым рождениям в Рос-
сии в 2021 г. (на 2,6 %) хотя и было несколько 
большим, чем в 2020 г. (на 2,0 %), но после-
довало после значительно большего сниже-
ния возрастных коэффициентов по первым 
бракам у женщин в 2020 г. (20–24 года — 
на 18,6 %, 25–29 лет — на 14,5 %), связанно-
го, вероятно, с ограничениями, действовав-
шими в период пандемии COVID-19. Можно 
предположить, что положительное (проти-
водействующее снижению брачности) влия-
ние на изменение суммарного коэффициента 
рождаемости по первым рождениям оказало 
введение в 2020 г. материнского (семейного) 
капитала на первого ребенка. Пока об этом 
можно говорить на уровне гипотезы, кото-
рая подтвердится или будет опровергнута 
в 2022 г.

Наибольшее снижение коэффициента 
рождаемости по первым рождениям в 2021 г. 
произошло в возрастной группе 20–24 года 
(на 4,6 %), в которой, как отмечалось выше, 
в 2020 г. было наибольшее снижение коэффи-
циента брачности по первым бракам у жен-
щин. В возрастной группе 25–29 лет коэффи-
циент рождаемости по первым рождениям, 
наоборот, немного повысился на 1,1 %.

Если рассматривать однолетние возрас-
тные коэффициенты брачности и рождае-
мости, то наибольшее снижение коэффици-
ента брачности по первым бракам у женщин 
в 2020 г. произошло в возрастах 20 и 21 год 
(по 19,9 % в обоих возрастах), а наиболь-
шее снижение коэффициента рождаемости 

по первым рождениям в 2021 г. — в возрасте 
21 год на 9,0 % (для сравнения: в возрасте 19 
лет он снизился на 3,6 %, 20 лет — на 3,3 %, 
22 года — на 5,5 %, 23 года — на 3,2 %)34.

В то же время, возможно, имело место 
и некоторое увеличение масштабов откла-
дывания первых рождений в браке. Если 
в 2019 г. среди родившихся в зарегистриро-
ванном браке доля родившихся с продолжи-
тельностью брака до 2 лет составляла 36,4 %, 
то в 2020 г. — 34,8 %, а в 2021 г. — 33,4 %. 
Следует, конечно, иметь в виду, что на дина-
мику этого показателя влияет и изменение 
доли первых рождений среди родившихся 
в зарегистрированном браке: чем она мень-
ше, тем при прочих равных условиях будет 
меньше и доля родившихся в первые годы 
брака. Доля первых рождений среди родив-
шихся в зарегистрированном браке в России 
в последние годы также снижалась (2019 г. — 
36,8 %, 2020 г. — 36,4 %, 2021 г. — 34,6 %)35, 
но в несколько меньшей мере, чем доля ро-
дившихся с продолжительностью брака до 2 
лет. Вероятно, доля откладывающих рожде-
ние первого ребенка в браке в 2020 и 2021 гг. 
несколько возросла, но влияние этого фак-
тора на снижение показателей рождаемости 
по первым рождениям, видимо, было сущес-
твенно меньшим, чем сокращение числа пер-
вых браков у женщин в 2020 г.

Заключение. Имеющиеся уже данные 
по рождаемости за 2021 г. показали, что, 
скорее, были правы те эксперты, которые 
не предполагали существенного влияния пан-
демии COVID-19 на рождаемость. Относи-
тельно более обоснованными выглядели, ко-
нечно, предположения о том, что люди будут 
отказываться от рождения детей из-за трево-
ги, связанной с пандемией, или, по крайней 
мере, откладывать. Предположения о том, 
что режим карантина, самоизоляции, наобо-
рот, положительно повлияет на рождение де-
тей, конечно, не имели серьезных оснований. 
В какой-то части семей это могло иметь мес-
то, но их доля, видимо, совсем не велика.

Пока предварительно можно сказать, что 
пандемия COVID-19 не оказала существен-
ного влияния на рождаемость, по крайней 

34 Рассчитано по данным Росстата.
35 Рассчитано по данным Росстата.
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мере, в России и в тех странах, по которым 
есть информация о суммарном коэффициен-
те рождаемости за 2021 г. Более подробные 
данные по России позволяют предположить, 
что пандемия COVID-19 могла негативно 
повлиять на изменение числа первых рож-
дений в 2021 г. посредством значительного 
снижения показателей брачности по первым 
бракам у женщин в 2020 г.

Более определенно говорить о влиянии 
пандемии COVID-19 на рождаемость мож-
но будет тогда, когда по большинству стран 
будут доступны подробные данные о рож-
даемости в 2021–2022 гг. Кроме того, очень 
важны будут результаты социологических 
исследований репродуктивного поведения, 
в том числе и о роли социально-экономичес-
кой государственной поддержки в области 
рождаемости.
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Аннотация. Цель исследования. Авторы работы в рамках статьи ставят цель вы-
явить риски, оказывающие воздействие на устойчивость жизненного мира молодой семьи 
в условиях происходящих в социальной среде трансформационных процессов.

Методологический конструкт. В работе социологическая рефлексия жизненного про-
странства молодой семьи выстраивается на основе таких теорий, как социология жизни 
и рискологическая концепция молодежи. Данные концепты позволяют провести глубокий 
анализ структурных компонентов жизненного мира молодых супругов, выявить факторы-
детерминанты его формирования и провести поиск рисков, нарушающих его устойчивость.

Результаты  исследования. Опираясь на методологический конструкт жизненного 
мира молодой семьи, авторы статьи описывают риски, оказывающие воздействие на ус-
тойчивость жизненного мира молодых супругов. По мнению авторов, основными рисками 
являются когнитивные, ценностные, поведенческие риски.
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Abstract. The purpose of the study. The authors of the work aim to identify the risks that affect 
the stability of the life world of a young family in the conditions of transformational processes.

Methodological  construct. In the work, the sociological reflection of the living space of a 
young family is built on the basis of such theories as the sociology of life and the riskological 
concept of youth. These concepts allow for an in-depth analysis of the structural components of 
the life world of young spouses, to identify the determinants of its formation and to search for risks 
that violate its stability.

The results of the study. Based on the methodological construct of the life world of a young 
family, the authors of the article consider the risks that affect the stability of the life world of young 
spouses. According to the authors, the main risks are cognitive, value, and behavioral risks.

The perspective of the study is the sociological reflection of the mechanisms that influence the 
stability of the young.

Keywords: marriage, matrimony, family, youth, young family, life world, risks, risk factors
For citation: Tarasenko L. V., Artamonova Ya. V. Risks of destruction of the life world of a 

young family in the space of a transformation environment // Bulletin of the South Russian State 
Technical University. Series: Socio-economic Sciences. 2022; 15(4): 219–227. (In Russ.). http://
dx.doi.org/10.17213/2075-2067-2022-4-219-227.

Введение. Трансформационные процес-
сы, происходящие в социальной среде, влия-
ют на то, что в сознании молодежи происхо-
дит переосмысление феномена семьи и се-
мейных отношений [7]. Все реже молодые 
люди при построении семейных отношений 
опираются на существующие социальные 
нормы, чаще всего построение семейных 
сценариев осуществляется ими на основе 
их индивидуального выбора. В настоящее 
время заключение брака в органах ЗАГС для 
многих молодых людей является важным 
составляющим элементом семьи, но сто-
ит отметить, что получение свидетельства 
о браке не является слепым следованием 
существующим общественным стандар-
там, а становится более осознанным. Такая 
осознанность порождает ситуацию движе-
ния брачного возраста как среди мужчин, 
так и среди женщин. Опираясь на данные 
аналитического обзора ВЦИОМ «Брак, сов-
местная жизнь, брачный возраст: в поис-
ках оптимальной модели», мы видим, что 
«в среднем россияне считают, что мужчине 
лучше всего жениться в 28 лет, а женщине 
выходить замуж — в 24 года. За последние 
четыре года среднее значение сдвинулось 

на год (в 2017 г. оно составляло 27 лет для 
мужчин и 23 года для женщин)»1.

Несмотря на то, что образ семьи активно 
меняется в представлениях молодых росси-
ян, ценность семьи остается для них одной 
из базовых ценностей в их иерархической 
структуре. Об этом свидетельствуют резуль-
таты, полученные в ходе проведения всерос-
сийских опросов ВЦИОМ: 64 % молодых лю-
дей в возрасте от 18 до 24 лет отмечают, что 
семья и дети являются важным аспектом в их 
жизни 2.

Как мы уже отметили, социально-эко-
номические и социокультурные изменения, 
происходящие в настоящее время, меняют 
семейно-брачные отношения россиян, осо-
бенно это касается молодых семей. Для ос-
мысления функционирования супружеских 
отношений молодых семей наиболее инфор-
мативной является концепция жизненно-
го мира семьи, которая позволяет наиболее 
точно воссоздать многомерное пространство 
супружеских взаимоотношений [5]. Исследо-
вание процесса формирования и функциони-
рования жизненного мира молодых супругов 
позволяет выявить и оценить возникающие 
риски, которые влекут за собой семейные 

1 Брак, совместная жизнь, брачный возраст: в поисках оптимальной модели [Электронный ресурс] // Ана-
литический обзор ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/brak-sovmestnaja-zhizn-
brachnyi-vozrast-v-poiskakh-optimalnoi-modeli (дата обращения: 27.07.2022).

2 Жить полной жизнью: как и с кем? [Электронный ресурс] // Аналитический обзор ВЦИОМ. URL: https://
wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/zhit-polnoi-zhiznju-kak-i-s-kem (дата обращения: 27.07.2022).
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кризисы и конфликты, а порой могут привес-
ти к распаду институционального пространс-
тва семьи. Понимание существующих рисков 
помогает эффективно выстраивать и реали-
зовывать социальную политику в сфере се-
мьи и детства.

Методологический конструкт иссле-
дования жизненного мира молодой семьи. 
Феномен трансформации семьи и семейных 
отношений выступает одной из ключевых ис-
следовательских тем, с которыми работают 
современные исследователи. Н. Ю. Егорова 
в своих работах проводит анализ новых форм 
супружеских отношений [4], выявляет и рас-
сматривает ценностные ориентации, которые 
влияют на стратегии семейного/супружес-
кого поведения современного человека [3]. 
А. Л. Янак обращается к вопросу родительства 
в современных семьях, анализируя довольно 
распространенную для современных семей 
модель немодального родительства [14].

В контексте анализа трансформации се-
мейно-брачных отношений особое внима-
ние уделяется изучению молодой семьи [11]. 
Анализируются стратегии государственной 
политики в сфере поддержки молодых семей 
[9]. Социологической рефлексии подвергает-
ся довольно острая тема насилия в молодой 
семье [1]. Рассматриваются репродуктивные 
установки молодых супругов [8; 10], конф-
ликты в семье [2].

Описанные направления в исследовании 
семьи и семейно-брачных отношений ана-
лизируются с точки зрения различных кон-
цептуальных оснований. Мы считаем, что 
наиболее привлекательной в рамках исследо-
вания функционирования молодой семьи мо-
жет считаться концепция, которая основыва-
ется на такой методологической характерис-
тике, как жизненный мир, состоящий из со-
циальной среды, общественного сознания 
и поведения (деятельности) субъектов [12]. 
Поскольку современная социальная среда 
весьма неопределенна и неустойчива, то сто-
ит обратиться к рискологической концепции 
Ю. А. Зубок [6], которая помогает исследо-
вать феномен риска в молодежной среде.

Опираясь на теоретические концепции 
Ж. Т. Тощенко и Ю. А. Зубок, мы выстраиваем 
конструкт, который позволяет провести анализ 
жизненного мира молодых супругов (рис. 1).

Жизненный мир российской молодой 
семьи: структурные особенности. Жизнен-
ный мир молодой семьи представляет собой 
субъективную модель социальной реальнос-
ти супругов, которая формируется на основе 
представлений супругов о семье, их социаль-
ных установок, которые в дальнейшем пере-
ходят в поведенческие реакции и отражаются 
в семейных отношениях.

Разработанный методологический конс-
трукт исследования жизненного мира моло-
дой семьи показывает нам, что формирование 
и функционирование супружеских отноше-
ний происходит под воздействием различных 
факторов социальной среды. Особую роль 
в данном процессе играют такие факторы 
воздействия, как социально-экономический, 
социально-политический и социально-куль-
турный. Под влиянием социально-экономи-
ческих и социокультурных факторов скла-
дываются представления молодых супругов 
о форме семьи и семейных отношениях, фор-
мируются ценностные ориентации. Социаль-
но-политический фактор в виде социальной 
политики государства призван стабилизиро-
вать экономическое и репродуктивное пове-
дение молодых супругов. Факторы микросо-
циального уровня также создают у молодых 
супругов особые ценностные ориентации 
и внутренние интенции.

Под влиянием описываемых факторов мо-
лодежь формирует представления о том, как 
должна выглядеть семья и семейная жизнь. 
Современные молодые люди чаще всего вос-
принимают семью как зарегистрированный 
брак, но стоит отметить, что большинство 
лояльно относятся к сожительству. По мне-
нию семейных молодых людей, взаимоотно-
шения в семье строятся на любви, уважении 
и доверии. Наибольшую привлекательность 
для молодой семьи вызывает такой тип се-
мейных отношений, где права и обязанности 
разделены между супругами. На основе вы-
явленных представлений происходит форми-
рование ценностных ориентаций: ценность 
семьи, чувственные ценности, ценность 
детей, ценность родителей, ценность карь-
еры, ценность образования, материальные 
ценности. Ценностные ориентации, которые 
формируют молодые люди в процессе семей-
ной жизни, оказывают сильное воздействие 
на поведение молодой семьи: молодые суп-
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Рис. 1. Конструкт исследования жизненного мира молодой семьи
Fig. 1. The construct of the study of the life world of a young family
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руги обладают высокими образовательны-
ми стратегиями и карьерными установками, 
стремятся повысить уровень материального 
благосостояния, что помогает им реализовы-
вать репродуктивное поведение и досуговое 
поведение, которое они стремятся проводить 
чаще всего семьей.

Рискогенное пространство жизненно-
го мира российской молодой семьи. Моло-
дая семья образуется и развивается в рамках 
современного российского общества, кото-
рое относится к обществам риска, которому 
прежде всего присущи такие характеристики, 
как неопределенность, неустойчивость и ин-
дивидуализация.

Трансформационные процессы, которые 
активно происходят в современном мире, 
влияют на то, что молодые люди стремятся 
адаптироваться к возникающим изменениям. 
Ответную реакцию молодежи на изменения 
среды можно заметить и в семейных отно-
шениях. Семейное поведение молодых семей 
начинает выстраиваться так, чтобы в сущес-
твующих условиях сохранить стабильность 
жизненного мира семьи.

В связи с рискогенным пространством 
социальной среды молодые супруги все чаще 
задумываются о том, как преодолеть сущес-
твующие угрозы и сохранить семейные вза-
имоотношения. Для молодых супругов в ре-
зультате их взаимодействия с рискогенной 
средой возникает ряд проблем, связанных 
с такими рисками, как когнитивные, ценнос-
тные и поведенческие. «Когнитивные риски 
связаны с рисками снижения уровня знания 
молодых людей о семье и семейных отноше-
ниях. Ценностные риски выступают в качес-
тве рисков, связанных с риском девальвации 
ценности семьи и перехода данной ценности 
из разряда терминальных в разряд инстру-
ментальных ценностей. Поведенческие рис-
ки в сфере семейно-брачных отношений свя-
заны с изменением образа жизни, мотивации 
действий и поступков молодых супругов при 
выполнении семейных функций» [13, с. 73].

Конитивно-ценностные риски, которые 
могут встречаться в семейных отношениях, 

определяются нехваткой знаний о семейной 
жизни, снижением уровня семейной культу-
ры и изменением семейных ценностей. Мно-
гие молодые люди отмечают, что при выстра-
ивании семейных отношений сталкиваются 
с несовпадением образов семьи в сознании 
супруга. Часто модель родительских отно-
шений переносится на взаимоотношения но-
вой семьи, что является не очень правильной 
стратегией.

Когнитивные и ценностные риски вле-
кут за собой поведенческие риски разруше-
ния жизненного мира молодой семьи. Сюда 
можно отнести такие риски, как риск эконо-
мической нестабильности, поскольку моло-
дые люди на данном возрастном этапе только 
начинают свою активную трудовую деятель-
ность. Молодых женщин, которые выстраи-
вают репродуктивные стратегии, очень часто 
пугает риск упущения возможности профес-
сиональной самореализации и риск потери 
работы. В связи с этим многие женщины 
в начале стремятся построить карьеру, а за-
тем реализовывают репродуктивные планы. 
Но стоить отметить, что такое социальное 
поведение молодой семьи ведет к демог-
рафическим кризисам в стране: обращаясь 
к статистическим данным, представленным 
в демографическом ежегоднике 2021 года, 
мы видим, что в течение последних 10 лет со-
кращается рождаемость (с 2010 года рождае-
мость снизилась на 20 %) 3. Также молодые 
семьи отмечают риск потери репродуктивно-
го здоровья и риск инвалидизации. В послед-
ние годы возросла заболеваемость молодого 
населения злокачественными новообразо-
ваниями: в 2010 году среди молодежи таких 
случаев было 24270, а в 2020 году таких слу-
чаев насчитывается 266094.

Отметим, что для преодоления выявлен-
ных рисков необходима тщательная риск-
рефлексия, которая позволит гармонизиро-
вать внутрисемейные отношения. Прово-
димая риск-рефлексия должна отражаться 
в стратегиях таких социальных агентов, как 
семья, образование, государственные и об-
щественные организации, средства массовой 
информации.

3 Демографический ежегодник России. 2021 [Электронный ресурс] // Стат. сб. Росстат. M., 2021. 256 с. URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/dem21.pdf.

4 Там же.
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Заключение. Жизненный мир молодой 
семьи — это «субъективная модель соци-
альной реальности, обусловленная системой 
представлений молодой семьи об образе се-
мьи, на основе ценностных ориентаций и ус-
тановках, конструируемых посредством вы-
страивания практик ролевых взаимодействий 
молодых супругов в результате интериориза-
ции и экстериоризации ими факторов соци-
альной среды» [13, с. 73].

Поскольку молодая семья формируется 
в условиях рискогенной социальной реаль-
ности, то она представляет собой многомер-
ный социальный феномен, где распростра-
нены различные семейно-брачные практики. 
Изменения социально-экономического и со-
циально-культурного порядка способствуют 
нарастанию рисков в сфере семейно-брачных 
отношений, а в дальнейшем могут привести 
и к разрушению самого жизненного мира мо-
лодой семьи.

Формирование устойчивого жизненного 
мира молодой семьи в пространстве транс-
формационной среды требует от молодых 
супругов осознанного понимания рисков, 
а также их быстрого предотвращения. По-
ведение молодой семьи обязательно должно 
быть отрефлексировано на уровне супругов. 
Помимо риск-рефлексии на уровне супругов 
такую процедуру должны проводить и обще-
ственные системы, что поможет минимизи-
ровать и устранить риски распада жизненно-
го мира молодой семьи.
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Аннотация. Целью исследования явился анализ состояния здоровья населения тру-
доспособного возраста в России по данным о заболеваемости, инвалидности, смертности 
и оценка информативности материалов официальной статистики.

Методологическая  база  исследования: использованы методы математико-статис-
тического и сравнительного анализов.

Результаты  исследования. На основе данных Росстата и Всемирной организации 
здравоохранения были проанализированы показатели смертности и продолжительности 
жизни в интервале трудоспособного возраста, в том числе вероятность умереть в тру-
доспособном возрасте и потери лет жизни от ведущих причин смерти и др. Несмотря 
на снижение смертности населения трудоспособного возраста в последние годы, Россия 
продолжает значительно отставать от стран Европы.

Для формирования программ по сохранению и укреплению здоровья населения трудос-
пособного возраста необходимо располагать адекватной информацией о состоянии здоро-
вья по показателям заболеваемости и инвалидности.

Возможности анализа данных о первичной заболеваемости и первичной инвалиднос-
ти резко ограничены, поскольку информация в формах статистической отчетности пред-
ставляется по обоим полам вместе, по укрупненным возрастным группам, что не позволя-
ет выделять группы риска и системно и адресно формировать программы, направленные 
на снижение смертности.

Перспективы исследования. Показана необходимость совершенствования статисти-
ческих форм отчетности по заболеваемости и инвалидности населения (дифференциация 
данных по полу и 5-летним возрастным группам). Сочетанный анализ данных о заболевае-
мости, инвалидности, смертности и факторов, их обусловливающих, в отдельных половоз-
растных группах трудоспособного возраста может служить основой для формирования 
системы мер, направленных на снижение смертности, сохранение и укрепление здоровья.
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Abstract. The aim of the study was to analyze the health status of the working-age population 
in Russia according to data on morbidity, disability, mortality and to assess the informative value 
of official statistics materials.

Methodological basis of the research: methods of mathematical-statistical and comparative 
analyses were used.

The results of  the  study. Based on data from Rosstat and the World Health Organization, 
mortality rates and life expectancy in the working age range were analyzed, including the probability 
of dying at working age and years of life lost from the leading causes of death. Despite the positive 
trends in the mortality of the working-age population, Russia continues to lag significantly behind 
European countries.

In order to form programs to preserve and strengthen the health of the working-age population, 
it is necessary to have adequate information about the state of health in terms of morbidity and 
disability of the population.

The possibilities of analyzing data on primary morbidity and primary disability are sharply 
limited, since information in statistical reporting forms is presented for both sexes together, 
for enlarged age groups, which does not allow identifying risk groups and systematically and 
specifically forming programs aimed at reducing mortality.

Research prospects. The necessity of improving statistical forms of reporting on morbidity 
and disability of the population (differentiation of data by gender and 5-year-old age groups) 
is shown. The combined analysis of data on morbidity, disability, mortality and their causative 
factors in certain age and gender groups of working age can serve as a basis for the formation of 
a system of measures aimed at reducing mortality, preserving and strengthening health.

Keywords: working-age population, mortality, life expectancy, morbidity, disability
For citation: Tikhonova G. I., Gorchakova T. Yu. Problems of the health status of the work-
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Введение. Одной из главных проблем сов-
ременной России является высокий уровень 
смертности населения трудоспособного воз-
раста [1–4; 7]. Население трудоспособного воз-
раста является основным источником трудовых 
ресурсов и вносит основной вклад в экономи-
ческое и социальное развитие страны.

Снижение смертности населения тру-
доспособного возраста — важнейший ис-

точник увеличения численности населения 
и сохранения трудового потенциала стра-
ны. На это в своих выступлениях указывает 
Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин. Вопрос о сохранении здоровья населе-
ния России был вновь им поднят в преддве-
рии Санкт-Петербургского международного 
экономического форума (июнь 2022 г.): «Де-
мография — это первая задача. У нас долж-
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но быть больше людей, и они должны быть 
здоровые»1.

Несмотря на значительные успехи в сни-
жении смертности в последние годы, Россия 
по-прежнему значительно отстает от разви-
тых стран мира, что в наибольшей степени 
выражено у мужчин трудоспособного возрас-
та 2 [5]. Сравнение возрастных коэффициен-
тов смертности населения в России в 2019 г. 
и странах ЕС-28 в 2017–2018 гг. свидетель-
ствовало о превышении российских показа-
телей у мужчин трудоспособного возраста 
в 2,3–4,9 раза, а у женщин — в 1,9–3,6 раза. 
При этом максимальные различия в уровнях 
смертности приходились на возраст от 25 
до 55 лет (в 3,0–4,9 раза) у мужчин и от 25 
до 45 лет (в 2,7–3,6 раза) у женщин [6].

В связи с изложенным, целью работы 
явился анализ состояния здоровья населения 
трудоспособного возраста в России по дан-
ным о заболеваемости, инвалидности, смер-
тности и оценка информативности материа-
лов официальной статистики.

Методика. Для изучения состояния здо-
ровья населения трудоспособного возраста 
использовались официальные статистичес-
кие данные Федеральной службы государс-
твенной статистики, Центрального научно-
исследовательского института организации 
и информатизации здравоохранения Минис-
терства здравоохранения Российской Феде-
рации (ФГБУ «ЦНИИОИЗ»), ФГБУ «Феде-
ральное бюро медико-социальной эксперти-
зы» Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации (ФГБУ ФБ МСЭ 
Минтруда России).

На основе статистических данных о чис-
ленности населения (Таблица 2РН «Числен-
ность населения по полу и возрасту на нача-
ло года») и числах умерших (Таблица С-51 
«Число умерших по полу, возрасту и причи-
нам смерти») были рассчитаны и проанали-
зированы стандартизованные по возрасту 
коэффициенты смертности мужского и жен-
ского населения в возрасте 15–59 (54) лет 
в динамике за 2010–2020 гг. (стандартизация 
проводилась прямым методом, стандарт — 

возрастная структура мужского/женского 
населения трудоспособного возраста по пе-
реписи населения 2010 г.), а также постро-
ены таблицы смертности и рассчитана ди-
намика интервальной продолжительности 
жизни (ИПЖ) мужчин и женщин (в интер-
вале возраста 15–59/54 лет) в 2010–2019 гг. 
На основе обычных таблиц были построены 
гипотетические таблицы смертности для 
оценки вклада отдельных причин смерти 
в общие потери внутри возрастного интер-
вала. Начиная с 2015 г. показатели рассчи-
тывались с учетом населения Республики 
Крым и Севастополя.

На основе базы данных ВОЗ (WHO 
Mortality Database) для 28 стран Европейско-
го союза — ЕС-28 (список стран ЕС-28 взят 
по состоянию на 1.01.2019 г.) — были также 
построены таблицы смертности и рассчита-
на интервальная продолжительность жизни 
мужчин (в интервале возраста 15–59 лет) 
и женщин (в интервале возраста 15–54 лет) 
за 2018 г. (по ряду стран данные о смертнос-
ти были взяты за 2016–2017 гг.).

Для оценки состояния здоровья населе-
ния трудоспособного возраста по показате-
лям заболеваемости использовались данные 
официальных статистических сборников 
ФГБУ «ЦНИИОИЗ», источником информа-
ции для которых является Форма №12 «Све-
дения о числе заболеваний, зарегистриро-
ванных у пациентов, проживающих в районе 
обслуживания медицинской организации». 
Были рассчитаны и проанализированы пока-
затели первичной заболеваемости населения 
трудоспособного возраста в России за 2012–
2019 гг.

Изучение заболеваемости со стойкой 
утратой трудоспособности осуществлялось 
на основе данных официальных статисти-
ческих сборников ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда 
России. Были проанализированы показатели 
первичной инвалидности населения трудос-
пособного возраста в целом по России в ди-
намике за 2012–2019 гг.

Обработка и анализ данных проводился 
с помощью программ Microsoft Office 2016 
и IBM SPSS Statistics.

1 Официальный сайт Президента Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.
ru/events/president/news/68606 (дата обращения: 15.06.2022).

2 World health statistics 2015 [Electronic resource] // World Health Organization. URL: https://www.who.int/
publications/i/item/9789240694439 (date accessed: 15.06.2022).
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Результаты исследования и их 
обсуждение

Смертность и продолжительность жиз-
ни населения трудоспособного возраста. 
Анализ динамики стандартизованных коэф-
фициентов смертности населения трудоспо-
собного возраста в Российской Федерации 
свидетельствовал о снижении смертнос-
ти в период с 2010 г. по 2019 г. у мужчин 
на 32,1 %, а у женщин — на 12,4 % (рисунок 
1). В 2020 г. наблюдалось увеличение показа-
теля, который, по оценкам экспертов, являлся 
результатом распространения коронавируса 
COVID-19 [8; 9]. Рост составил 10,0 % у муж-
чин и 14,5 % у женщин.

В связи с этим дальнейший анализ смер-
тности проводился по 2019 г. включительно, 
чтобы оценить общие тенденции, не связан-
ные с пандемией.

Структура причин смерти в 2019 г. у муж-
чин и женщин трудоспособного возраста 
имела некоторые отличия (рисунок 2).

В 2019 г. у мужчин трудоспособного 
возраста первое место в структуре причин 
смерти занимал класс болезней системы 
кровообращения, второе место — внешние 

причины смерти, третье — новообразования. 
У женщин на первом и втором местах с ми-
нимальным различием по удельному весу 
находились новообразования и болезни сис-
темы кровообращения, на третьем — класс 
внешних причин смерти. Последующие ран-
говые места по причинам смерти совпадали. 
Четвёртое, пятое, шестое и седьмое места 
занимали болезни органов пищеварения, ин-
фекционные и паразитарные болезни, класс 
«Симптомы, признаки и неточно обозначен-
ные состояния», болезни органов дыхания 
и болезни нервной системы. Все остальные 
классы имели небольшую долю в общей 
структуре причин (менее 1 %) и были отнесе-
ны в группу «прочие».

Большое аналитическое значение для 
характеристики смертности населения тру-
доспособного возраста имеет показатель 
интервальной продолжительности жизни, 
поэтому для углублённого анализа были 
построены таблицы дожития. На их осно-
ве была оценена продолжительность жиз-
ни в интервале трудоспособного возраста 
у мужчин и женщин в динамике за 2010–
2019 гг. (рисунок 3).

Рис. 1. Стандартизованные коэффициенты смертности мужского и женского населения
трудоспособного возраста в России в 2010–2020 гг.
на 100 тыс. лиц соответствующего пола и возраста

Fig. 1. Standardized mortality rates of male and female working-age population in Russia
in 2010–2020 per 100 thousand persons of the corresponding gender and age
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Рис. 2. Структура причин смерти мужского и женского населения
трудоспособного возраста в Российской Федерации в 2019 г., %

Fig. 2. Structure of causes of death of male and female working-age population
in the Russian Federation in 2019, %
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На рисунке 3 видно, что при возрастных 
уровнях смертности мужского населения 
2010 г. каждому мужчине предстояло про-
жить в интервале трудоспособного возрас-
та менее 40 лет (39,69 лет) из потенциально 
возможных 45. Таким образом, средние поте-
ри лет жизни в расчете на каждого мужчину 
составляли 5,31 года. Снижение смертности 
в России в течение 10 лет (2010–2019 гг.) при-
вело к сокращению потерь на 1,75 года.

Анализ таблиц смертности женского 
населения свидетельствовал, что в 2010 г. 
в России каждой женщине в среднем пред-
стояло прожить в интервале трудоспособного 
возраста 38,78 лет из 40 потенциальных лет 
жизни, т. е. средние потери составляли 1,22 
года (рисунок 4). В 2019 г. продолжитель-
ность жизни увеличилась до 39,1 лет, сокра-
тив потери лет жизни на четверть (0,33 года).

Несмотря на снижение показателей смер-
тности населения трудоспособного возраста 

вплоть до 2019 г., ее уровень в трудоспособ-
ном возрасте остается значительно выше, чем 
в развитых странах мира [6]. Сравнительный 
анализ интервальной продолжительности 
жизни (15–59 (54) лет) и потерянных лет 
в расчете на 1 человека в России и странах 
ЕС-28 представлен на рисунке 5.

Показатель потерянных лет жизни в ин-
тервале трудоспособного возраста у мужчин 
в России в 3,3 раза превышал аналогичный 
показатель в Европе, у женщин соответствен-
но — в 2,7 раза.

Также по таблицам дожития было оценено 
превышение вероятности умереть для мужчин 
и женщин в отдельных возрастных группах 
в России по сравнению с ЕС-28 (таблица 1).

Как видно из таблицы 1, минимальное 
превышение вероятности умереть у российс-
ких мужчин и женщин в 2019 г. по сравнению 
с жителями ЕС-28 в 2017/2018 гг. наблюда-
лось в самых младших и самых старших воз-

Рис. 3. Продолжительность жизни мужчин в интервале возраста 15–59 лет
и потери лет жизни в России в 2010–2019 гг., число лет

Fig. 3. Life expectancy of men in the age range of 15–59 years and loss of years of life
in Russia in 2010–2019, number of years
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Рис. 4. Продолжительность жизни женщин в интервале возраста 15–54 лет
и потери лет жизни в России в 2010–2019 гг., число лет

Fig. 4. Life expectancy of women in the age range of 15–54 years and loss of yearsof life
in Russia in 2010–2019, number of years

Рис. 5. Продолжительность жизни мужчин женщин в интервале возраста 15–59 (54) лет
и потери лет жизни в России в 2019 г. и странах ЕС-28 (2017/2018 гг.), число лет

Fig. 5. The life expectancy of men and women in the age range of 15–59 (54) years and
the loss of years of life in Russia in 2019 and the EU-28 countries (2017/2018), the number of years
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растных группах. Максимальные различия 
в 3–5 раз наблюдались у мужчин в России 
в возрасте от 25–29 лет до 45–49 лет. В возрас-
тной группе 35–39 лет превышение смертнос-
ти российских мужчин приближалось к пяти-
кратному (4,8 раза). У женщин максимальное 
превышение составило от 3 до 3,6 раза в воз-
растных группах от 30–34 лет до 40–44 лет.

В развитых странах из числа вступивших 
в 15-летний возраст умирают, не дожив до 60 
лет, как правило, не более 10 % мужчин 3, 

в то время как в России в 2019 г. этот показа-
тель составлял 26,8 %.

Построение гипотетических таблиц 
смертности для России (2019 г.) и стран ЕС-
28 (2017–2018 гг.) позволили оценить, на-
сколько увеличилась бы продолжительность 
жизни в интервале трудоспособного возрас-
та, при полном устранении той или иной при-
чины смерти (рисунок 6).

Анализ показал, что самое большое 
увеличение продолжительности жизни 

3 World health statistics 2015 [Electronic resource] // World Health Organization. URL: https://www.who.int/
publications/i/item/9789240694439 (date accessed: 15.06.2022).

Таблица 1
Table 1

Вероятность умереть (q(x)) в России и в странах ЕС-28
в отдельных возрастных группах у мужчин и женщин (по таблицам дожития)

The probability of dying (q(x)) in Russia and in the EU-28 countries
in separate age groups for men and women (according to the survival tables)

Возраст
(x),
лет

Мужчины Россия/
ЕС-28,

во сколько
раз выше

Женщины Россия/
ЕС-28,

во сколько
раз выше

Россия,
2019

ЕС-28,
2017/2018

Россия,
2019

ЕС-28,
2017/2018

q(x) q(x) q(x) q(x)
0 0,005 0,004 1,3 0,004 0,003 1,3

1–4 0,001 0,001 1,7 0,001 0,001 1,5
5–9 0,001 0 2,1 0,001 0 1,7

10–14 0,001 0,001 2,6 0,001 0 1,9
15–19 0,004 0,002 2,3 0,002 0,001 2,3
20–24 0,007 0,003 2,6 0,002 0,001 2,2
25–29 0,01 0,003 3 0,003 0,001 2,7
30–34 0,018 0,004 4,2 0,006 0,002 3,3
35–39 0,028 0,006 4,8 0,01 0,003 3,6
40–44 0,038 0,009 4,4 0,014 0,004 3
45–49 0,047 0,014 3,3 0,017 0,008 2,2
50–54 0,063 0,023 2,7 0,023 0,012 1,9
55–59 0,089 0,039 2,3 0,033 0,02 1,7
60–64 0,133 0,061 2,2 0,048 0,03 1,6
65–69 0,178 0,087 2 0,073 0,046 1,6
70–74 0,231 0,124 1,9 0,114 0,071 1,6
75–79 0,321 0,192 1,7 0,197 0,121 1,6
80–84 0,418 0,31 1,4 0,313 0,222 1,4
85+ 1 1 1 1 1 1
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Рис. 6. Эффект устранения ведущих классов причин смерти мужчин и женщин
в интервале трудоспособного возраста в России в 2019 г. и ЕС-28 в 2017–2018 гг.

Fig. 6. The effect of eliminating the leading classes of causes of death of men and women
in the working age range in Russia in 2019 and the EU-28 in 2017–2018
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в трудоспособном возрасте у мужчин в Рос-
сии в 2019 г. было бы при элиминировании 
влияния внешних причин смерти — 1,28 
лет. Эффект, который был бы получен при 
устранении смертности от болезней систе-
мы кровообращения, был ниже (0,81 лет). 
На третьем месте был эффект от устране-
ния болезней органов пищеварения — 0,31 
года. На четвертом, пятом и шестом мес-
тах — инфекционные и паразитарные бо-
лезни, новообразования и болезни органов 
дыхания.

В странах ЕС-28, как и в России, на-
ибольшее увеличение продолжительности 
жизни в трудоспособном возрасте было бы 
при устранении внешних причин смерти — 
0,39 лет. На втором месте по уровню потерь 
у европейских мужчин находился класс ново-
образований (0,23 года) и только на третьем 

месте был эффект при устранении болезней 
системы кровообращения — 0,19 года.

У женщин наибольший ущерб продолжи-
тельности жизни в интервале трудоспособно-
го возраста, как и мужчин, наносили внешние 
причины смерти — 0,23 года, в меньшей 
степени — потери от новообразований (0,17 
года) и болезней системы кровообращения 
(0,16 года). У европейских женщин ситуация 
была иная. Максимальный ущерб продолжи-
тельности жизни наносили новообразования 
(0,12 года), на втором месте внешние причи-
ны смерти (0,08 года), а на третьем — болез-
ни системы кровообращения (0,04 года).

Исходя из показателей вероятности уме-
реть в отдельных возрастных группах внутри 
трудоспособного возраста, были рассчитаны 
потери лет жизни в трех 15-летних возраст-
ных группах у мужчин (15–29 лет, 30–44 лет, 

4 Отметим, что общие потери лет жизни в интервале возраста, рассчитанные по основной таблице смерт-
ности, меньше, чем сумма потерь лет жизни, полученных при устранении отдельных причин смерти. Это связа-
но с тем, что при построении гипотетической таблицы предполагается следующее: лица, умершие от устраняе-
мой причины, продолжают жить и для них вероятность умереть в каждом возрасте от других причин такая же, 
как для остальных членов когорты, доживших до данного возраста.

Класс причин смерти

Возрастная группа
15–29 лет 30–44 лет 45–59 лет

П
от

ер
и,

чи
сл

о 
ле

т 

Уд
ел

ьн
ый

ве
с

П
от

ер
и,

чи
сл

о 
ле

т

Уд
ел

ьн
ый

ве
с

П
от

ер
и,

чи
сл

о 
ле

т

Уд
ел

ьн
ый

ве
с

Потери лет жизни от всех причин
в совокупности 0,125 0,515 1,233

Эффект при устранении:
Внешних причин смерти 0,089 71,30% 0,208 40,30% 0,247 20,00%
Болезней системы кровообращения 0,014 10,80% 0,105 20,40% 0,447 36,20%
Новообразований 0,01 7,90% 0,033 6,50% 0,187 15,10%
Инфекционных и паразитарных
болезни 0,007 5,80% 0,077 14,90% 0,074 6,00%

Болезней органов пищеварения 0,007 5,20% 0,057 11,10% 0,135 10,90%
Болезней органов дыхания 0,006 5,10% 0,027 5,30% 0,068 5,50%

Таблица 2
Table 2

Потери лет жизни 4 от ведущих причин смерти у мужчин в интервале 15–29 лет,
30–34 лет и 45–49 лет в Российской Федерации в 2019 г.

Loss of years of life from leading causes of death in men in the range of 15–29 years,
30–34 years and 45–49 years in the Russian Federation in 2019
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45–59 лет) (внутри каждого интервала от-
дельно). Обращало внимание чрезвычайно 
резкое четырехкратное увеличение потерь 
в группе трудоспособного возраста 30–44 лет 
по сравнению с группой 15–29 лет. В группе 
45–59 лет по сравнению со средней потери 
были выше в 2,4 раза (таблица 2). Важно рас-
смотреть вклад отдельных причин смерти.

В возрастной группе 30–44 лет по срав-
нению с первой группой (15–29 лет) в 7,5 раз 
увеличились потери лет жизни от болезней 
системы кровообращения, в 8 раз — от бо-
лезней органов пищеварении (преимущес-
тво: неалкогольная (43,2 %) и алкогольная 
(17,2 %) болезни печени и панкреатиты) 
и в 11 раз от инфекционных заболеваний 
(туберкулез и ВИЧ, причем ВИЧ на первом 
месте в нозологической структуре внутри 
класса; в связи с резким ростом вклада класса 
инфекционных заболеваний он переместился 
на третье место после внешних причин и бо-
лезней системы кровообращения и его удель-
ный вес составил почти 15 %).

В следующей 15-летней возрастной груп-
пе (45–59 лет) вклад инфекционных болезней 
вновь снижается до 6 % и переходит на пятое 
место, а первое место занимают болезни сис-
темы кровообращения, второе — внешние 
причины, третье — новообразования и чет-
вертое — болезни органов пищеварения.

Таким образом, чрезвычайно высокий 
уровень смертности мужчин в возрастной 
группе 30–44 лет явился следствием, с одной 
стороны, максимального роста смертности 
от причин, связанных с нездоровым образом 
жизни, с другой — преждевременного увели-
чения смертности от причин, которые носят 
преимущественно эндогенный характер, пре-
жде всего, болезней системы кровообраще-
ния. Однако и в этом классе 15,0 % смертей 
произошли по причине алкогольной карди-
омиопатии по сравнению с 8,7 % в возраст-
ной группе 15–29 лет и 6,9 % в группе 45–59 
лет. В целом резкое увеличение смертности 
от болезней системы кровообращения (ише-
мическая болезнь сердца, цереброваскуляр-
ная болезнь) могло быть обусловлено небла-
гоприятными социально-экономическими 
факторами, имевшими место в России в про-
шедшие десятилетия.

Смертность является итоговой харак-
теристикой состояния здоровья населения. 

С точки зрения формирования системы мер 
по увеличению продолжительности жизни 
и снижению потерь в интервале трудоспо-
собного возраста, важно располагать адек-
ватной информацией о состоянии здоровья 
по другим показателям. Необходима полно-
ценная статистическая информация о забо-
леваемости населения, уровнях инвалидиза-
ции, результатах диспансеризации и медос-
мотров и других характеристиках здоровья, 
что может служить основой для создания 
целевых программ профилактики, укрепле-
ния здоровья.

Первичная заболеваемость населе-
ния трудоспособного возраста. Сведения 
об общей и первичной заболеваемости пуб-
ликуются в статистических сборниках ФГБУ 
«ЦНИИОИЗ». Данные об общей заболевае-
мости содержат все сведения об обращениях 
населения за медицинской помощью в те-
чение года по поводу острых заболеваний, 
обострения хронических заболеваний и т. д., 
и таким образом по одному и тому же забо-
леванию пациент может обращаться в медуч-
реждение многократно. В отличие от общей, 
первичная заболеваемость характеризует 
болезни, установленные впервые, т. е. ранее 
не регистрировавшиеся у данного человека, 
поэтому именно этот вид заболеваемости це-
лесообразно использовать для анализа состо-
яния здоровья населения трудоспособного 
возраста.

Информация о первичной заболеваемос-
ти публикуется в усеченном виде. В статис-
тических сборниках данные по стране и отде-
льным регионам представлены по обоим по-
лам вместе и только по четырем возрастным 
группам (0–14 лет, 15–17 лет, 18 лет и старше, 
старше 60 (55) лет). Таким образом, инфор-
мацию о заболеваемости населения трудос-
пособного возраста можно получить только 
путем нескольких арифметических действий 
в целом для возрастной группы 15–59 (54) 
лет и для обоих полов вместе.

Возможности анализа этих данных весь-
ма ограничены. Исключением является класс 
злокачественных новообразований, где ин-
формация представлена по полу, 5-летним 
возрастным группам и отдельным локализа-
циям (форма №7 «Сведения о злокачествен-
ных новообразованиях»).
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Анализ динамики заболеваемости насе-
ления трудоспособного возраста в России 
в период с 2012 по 2019 гг. показал незна-
чительное снижение показателя (рисунок 
7). За 8 лет снижение составило около 1,5 % 
и к 2019 г. коэффициент первичной заболева-
емости был равен 602,4 на 1000 лиц соответс-
твующего возраста. Следует отметить, что 
в разные годы имело место незначительное 
волнообразное изменение показателей.

Структура первичной заболеваемос-
ти по классам болезней сильно отличается 
от структуры причин смерти (рисунок 8). 
Так, в 2019 гг. самым значимым классом яв-
лялись болезни органов дыхания, на долю 
которых приходилось 34,0 % от всех пер-
вичных заболеваний, что закономерно, т. к. 
регистрируются все впервые установленные 
заболевания — острые и хронические. Вто-
рое место занимали травмы, отравления и не-
которые последствия воздействия внешних 
причин, их вклад составлял чуть более 15 %. 
Третьей по значимости причиной заболевае-

мости населения трудоспособного возраста 
были болезни мочеполовой системы (9,1 %), 
затем следовали болезни кожи и подкожной 
клетчатки (5,9 %), болезни системы кровооб-
ращения (4,9 %), болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани (4,8 %), бо-
лезни органов пищеварения (4,5 %). Осталь-
ные классы болезней в структуре занимали 
менее 4 %.

При анализе заболеваемости необходи-
мо помнить, что уровень заболеваемости оп-
ределяется не только и не столько реальной 
частотой возникновения той или иной пато-
логии, но и способностью системы здраво-
охранения выявлять и регистрировать новые 
заболевания у населения, что особенно зна-
чимо при хронических формах патологии.

Заболеваемость со стойкой утратой 
трудоспособности (инвалидность). Инфор-
мация о заболеваемости со стойкой утратой 
трудоспособности публикуется в статис-
тических сборниках ФГБУ ФБ МСЭ Мин-

Рис. 7. Коэффициент первичной заболеваемости населения трудоспособного возраста
(оба пола вместе) в Российской Федерации в 2012–2019 гг.,

на 1000 лиц соответствующего возраста
Fig. 7. The primary morbidity rate of the working-age population (both sexes together)

in the Russian Federation in 2012–2019, per 1000 persons of the corresponding age
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труда России (на основе данных по форме 
№7-собес «Сведения о медико-социальной 
экспертизе лиц в возрасте 18 лет и старше»). 
Так же, как и данные о первичной заболева-
емости, информация о первичной инвалид-
ности представлена в усеченном виде и име-
ет свои особенности по форме представления 
данных. Так, в половом разрезе информация 
публикуется только от всех классов болезней 
в совокупности и по стране в целом, а для от-
дельных классов болезней и в региональном 
разрезе — для мужчин и женщин вместе.

Еще одним недостатком имеющихся дан-
ных об инвалидности является укрупненное 
распределение по возрасту. Данные об инва-
лидности населения трудоспособного возрас-
та представлены для двух групп: 18–44 года 
и 45–59 (54) лет.

В Российской Федерации по состоянию 
на 2022 г. общее число инвалидов составляло 
11,3 млн. человек, из них почти 30 % — лица 
трудоспособного возраста.

По данным официальной статистики, об-
щее число лиц, впервые признанных инвали-
дами, среди взрослого населения в 2019 г. со-

ставило 635877 человек, из них 42,3 % соста-
вили лица трудоспособного возраста (268770 
чел.). За период с 2012 г. по 2019 г. показатель 
первичной инвалидности населения трудос-
пособного возраста снизился почти на 30 % 
(с 47,0 до 34,2 на 10000 лиц соответствующе-
го возраста) (рисунок 9). Снижение наблю-
далось как у мужчин, так и у женщин тру-
доспособного возраста. У мужчин уровень 
первичной инвалидности снизился на 28,2 %, 
у женщин — на 26,1 %, причем у женщин ин-
валидность снижалась опережающими тем-
пами по сравнению со смертностью.

Такая динамика может быть следствием 
множества причин, и прежде всего измене-
ний в критериях установления инвалидности 
и правил пенсионного обеспечения на госу-
дарственном уровне [2]. Причинами низких 
показателей инвалидности на фоне высоких 
уровней смертности, а также значительных 
различий в показателях первичной инвалид-
ности в регионах страны могут быть нераз-
витость инфраструктуры и низкая доступ-
ность Бюро МСЭ, нежелание значительной 
части работников трудоспособного возраста 

Рис. 8. Структура первичной заболеваемости населения трудоспособного возраста
(оба пола вместе) в Российской Федерации в 2019 г., %

Figure 8. Structure of primary morbidity of the working-age population (both sexes together)
in the Russian Federation in 2019, %
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оформлять инвалидность по экономическим 
причинам, а также административное регу-
лирование уровня инвалидности в отдельных 
регионах и департаментах. Всё это вместе 
может вести к накоплению скрытой инвалид-
ности и последующему росту смертности.

В 2019 г. в структуре первичной инва-
лидности населения трудоспособного воз-
раста (18–59 (54) лет) в России первое место 
занимали злокачественные новообразования, 
что соответствует общемировой тенденции 
распространенности данного класса заболе-
ваний (рисунок 10).

На втором месте находились болезни сис-
темы кровообращения, на третьем — костно-
мышечной системы, далее следовали инфек-
ционные заболевания (туберкулез и ВИЧ), 
психические расстройства, болезни нервной 
системы, травмы и отравления. Остальные 
классы болезней занимали в структуре менее 
3,5 %.

Таким образом, заболеваемость, инва-
лидность и смертность по-разному характе-
ризуют состояние здоровья населения тру-
доспособного возраста. К сожалению, несо-

вершенство статистических данных по за-
болеваемости и инвалидности населения 
не позволяет для половозрастных групп с на-
иболее высоким риском смерти проводить 
разносторонний анализ по комплексу пока-
зателей здоровья, в частности для выявления 
их несоответствия между собой. Так, напри-
мер, сочетание высоких уровней смертности 
с низкой заболеваемостью и инвалидностью 
может быть свидетельством низкой доступ-
ности и качества медицинской помощи.

Заключение. Выполненный анализ со-
стояния здоровья населения трудоспособно-
го возраста, по данным официальных источ-
ников информации, показал, что несмотря 
на значительные успехи в снижении смер-
тности, в России сохраняется сверхсмерт-
ность в трудоспособном возрасте, особенно 
выраженная у мужчин. Об этом убедитель-
но свидетельствует сравнение вероятности 
умереть в России 2019 г. и в странах ЕС-28 
в 2017–18 гг. в отдельных возрастных груп-
пах у мужчин и женщин (по таблицам до-
жития). В самых младших и самых старших 

Рис. 9. Показатели первичной инвалидности населения трудоспособного возраста
у мужчин и женщин в России за 2012–2019 гг., на 10 тыс.

Fig. 9. Indicators of primary disability of the working-age population in men and women
in Russia for 2012–2019, by 10 thousand
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возрастных группах превышение вероятнос-
ти умереть у российских мужчин и женщин 
было минимальное. Максимальные различия 
в 4,2–4,8 раз наблюдались у мужчин в России 
в 15-летнем возрастном интервале (30–44 
лет). У женщин максимальное превышение 
составило от 3 до 3,6 раза в тех же трех 5-лет-
них возрастных группах: 30–34; 35–39 и 40–
44 лет.

Смертность является итоговой харак-
теристикой состояния здоровья населения. 
Для формирования программ, направленных 
на снижение смертности, сохранение и ук-
репление здоровья, а для населения трудос-
пособного возраста и увеличения трудового 
долголетия, необходимо дополнительно рас-
полагать адекватной информацией о других 
характеристиках здоровья, в том числе о за-
болеваемости и инвалидности.

При этом важно понимать, что публи-
куемые данные о состоянии здоровья насе-
ления могут быть далеки от реальных уров-

ней, поскольку статистическую информацию 
предоставляют только по выявленным и за-
регистрированным случаям. Это относится 
как к заболеваемости, так и к инвалидности, 
исключение составляет смертность, данные 
о которой максимально приближены к ре-
альным. Поэтому важнейшим этапом оценки 
состояния здоровья той или иной половоз-
растной группы населения должно являться 
изучение соотношения показателей заболе-
ваемости, инвалидности и смертности по ве-
дущим классам болезней, обусловливающих 
сверхсмертность.

К сожалению, в настоящее время воз-
можности анализа данных о первичной забо-
леваемости и первичной инвалидности резко 
ограничены, поскольку информация в обеих 
формах статистической отчетности (форма 
№12 «Сведения о числе заболеваний, заре-
гистрированных у пациентов, проживающих 
в районе обслуживания медицинской органи-
зации» и форма №7-собес «Сведения о меди-

Рис. 10. Структура первичной инвалидности населения трудоспособного возраста
(18–59/54лет) в России в 2019 г., %

Fig. 10. Structure of primary disability of the working age population (18–59/54 years)
in Russia in 2019, %
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ко-социальной экспертизе лиц в возрасте 18 
лет и старше») представлена по обоим полам 
вместе (первичная заболеваемость в целом 
для возраста 15–59/54 лет и инвалидность 
для двух возрастных групп 18–44 и 45–59/54 
лет), что не позволяет выделять отдельные 
половозрастные группы риска для системно-
го и адресного формирования программ, на-
правленных на снижение смертности.

Кроме того, следует указать, что эти не-
достатки форм статистической отчетности 
ограничивают возможность оценки и про-
ведения международных сравнений. Так, 
показатель ожидаемой продолжительность 
здоровой жизни (ОПЗЖ) (Health-adjusted life 
expectancy, HALE) или ожидаемая продол-
жительность жизни без ограничений в дее-
способности (Disability Free Life Expectancy, 
DFLE), которые использует ВОЗ и его под-
разделения в Европейском союзе, рассчи-
тываются на основе данных о состоянии 
здоровья по показателям инвалидности и за-
болеваемости. Последнее также указывает 
на необходимость совершенствования форм 
статистической отчетности по заболеваемос-
ти и инвалидности населения. Необходима 
дифференциация данных по полу и 5-летним 
возрастным группам.
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Аннотация. Цель исследования заключается в анализе культурной безопасности как 
фактора устойчивого развития Южно-Российского региона.

Методология исследования основывается на положениях функционального и субъ-
ектно-субъектного подхода, содержащих возможности определения субъектов регио-
нального социума, вносящих негативный или позитивный вклад в состояние культурной 
безопасности регионов и в этом смысле влияющих на перспективы устойчивого регио-
нального развития.

Результаты исследования заключаются в том, что культурная безопасность явля-
ется условием организации и закрепления жизненных укладов субъектов регионального 
социума, содержит возможности и риски пути устойчивого регионального развития. 
Исходя из специфики Южно-Российского региона как поликультурного и пограничного, 
культурная безопасность определяется возможностями блокирования внутренних и вне-
шних вызовов.

Перспективы  исследования  заключаются в дальнейшем углублении анализа куль-
турной безопасности Южно-Российского региона на основе опыте управления регио-
на в предшествующий период и планирования изменений в жизни региона в контексте 
расширения возможностей субъектов региона социума и повышения ответственности 
региональных элит.
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Abstract. The purpose of the study is to analyze cultural security as a factor of sustainable 
development of the South Russian region.

The methodology of the research is based on the provisions of the functional and subject-
subject approach, which contain the possibilities of determining the subjects of regional society 
that make a negative or positive contribution to the state of cultural security of regions and in this 
sense affect the prospects for sustainable regional development.

The  results  of  the  study are that cultural security is a condition for the organization and 
consolidation of the way of life of the subjects of regional society, contains opportunities and risks 
of the path of sustainable regional development. Based on the specifics of the South Russian region 
as a multicultural and borderline, cultural security is determined by the possibilities of blocking 
internal and external challenges.

The prospects of the study are to further deepen the analysis of the cultural security of the 
South Russian region based on the experience of the region’s management in the previous period 
and planning changes in the life of the region in the context of expanding the capabilities of the 
subjects of the region of society and increasing the responsibility of regional elites.

Keywords: cultural security, multicultural region, borderlands, extremism, terrorism, 
separatism, marginal groups, regional elites, cultural conflicts

For citation: Tikhonovskova S. A. Cultural security as a factor of sustainable development 
of the region (on the example of the South of Russia) // Bulletin of the South Russian State Techni-
cal University. Series: Socio-economic Sciences. 2022; 15(4): 246–254. (In Russ.). http://dx.doi.
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Актуальность темы исследования. 
Устойчивое региональное развитие вошло 
в публичный дискурс российской социаль-
но-политической мысли в период начала 
2000-х гг. Этому предшествовал болезненно 
затянувшийся процесс дезинтеграции регио-
нального пространства, «парада суверените-
тов», региональной фронды. Как говорится, 
российские регионы ощущали влияние трех 
«базовых» рисков: экстремизма, терроризма, 
сепаратизма. Точнее, если расставить акцен-
ты, на первое место выходил региональный 
сепаратизм, политика и практика дистанци-
рования от федерального центра, нелегитим-
ных отношений в правовой сфере, претензий 

региональных элит на монополию власти 
и собственности. Все это в совокупности 
порождало эффект отторжения неравенства 
и недоверия между федеральным центром 
и регионами и вносило напряженность в меж-
региональные отношения. Достигнутый 
к началу 2000-х гг. результат по централиза-
ции политико-правовой сферы, перестройки 
межрегиональных отношений по принципу 
иерархии в соответствии с финансово-эконо-
мическими и политико-административными 
ресурсами, а также становление отношений 
с федеральным центром на основе страте-
гии влияния на развитие региона поставили 
задачу определить схему регионального раз-
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вития. В этом смысле была растиражирована 
идея устойчивого регионального развития, 
что не являлось теоретической инновацией, 
так как концепция устойчивого развития ак-
туализировалась в конце 70-х гг. ХХ в. отно-
сительно перспектив глобального развития. 
Что в ней было нового, так это особенности 
становлений и развития общерегионального 
пространства в России, переход от «анархии» 
90-х гг. ХХ в., сопровождаемых эффектами 
сепаратизма и экстремизма, к формированию 
централизованных отношений [8].

Это в определенной мере привело к ком-
промиссной формуле устойчивого развития 
региона, где в принципе стандартные проце-
дуры централизации транслировались в пред-
ложение регионам, от которого «нельзя было 
отказаться»: устойчивое региональное раз-
витие интерпретировалось как общая цель 
федерального центра и регионов, связанная 
с закреплением социально-правового порядка, 
прогнозируемостью социальных изменений, 
нахождения оптимальных форм внутрирегио-
нальных и межрегиональных отношений. Ос-
новная миссия принадлежала федеральному 
центру и связывалась с углублением влияния 
на региональные процессы после завершения 
периода «собирания региона».

В период «тучного» десятилетия прито-
ка нефтедолларов для федерального центра 
приоритетной стала стратегия финансовых 
трансферов, поддержки устойчивого реги-
онального развития путем финансирования 
различных региональных программ и од-
новременного перераспределения финансо-
вых ресурсов между регионами-донорами 
и регионами-адресатами. Однако, здесь же 
актуальными стали два вопроса. Во-первых, 
формирование и реализация критериев ус-
тойчивого регионального развития, которые, 
конечно же, могли не иметь императивного 
характера, но включать рамочные условия 
[5]. Теория устойчивого регионального раз-
вития могла при всей ее привлекательности 
и интенсивности внедрения вызывать сом-
нения по поводу того, какие критерии ус-
тойчивого регионального развития являются 
наиболее достоверными и обоснованными 
и могут быть реально использованы в управ-
лении регионами. Во-вторых, модель финан-
совых трансферов являлась ограниченной 
по причине узкой базы финансирования и на-

логообложения, воспроизводила зависимость 
от ситуации на рынке углеводородов, и су-
щественно то, что усиливало иждивенческие 
настроения на уровне региональных элит, 
сконцентрированность усилий на сохране-
ние социальной стагнации. Рискнем пред-
положить о заинтересованности в показате-
лях депрессивности региона как «бедного», 
испытывающего постоянную потребность 
в финансовой помощи федерального центра. 
Ярким примером можно назвать Курскую, 
Орловскую области, а в Южно-Российском 
регионе — Калмыкию и Адыгею. Негатив-
ный результат состоял в том, что в 2012–
2014 гг. в отмеченных субъектах Российской 
Федерации основные социально-экономи-
ческие показатели не только продемонстри-
ровали признаки регресса [1], но и ухудши-
лись по сравнению с предшествующим пе-
риодом 2000-х гг. Очевидно, нужно усвоить 
урок относительно того, что социально-эко-
номическая стагнация не тождественна со-
циально-экономическому развитию, что ус-
тойчивость возможна только с постепенным 
переходом на режим социальных инноваций, 
становлением точек роста регионального 
развития, включением новых механизмом 
социального воспроизводства в регионе. Та-
ким образом, есть необходимость определить 
контуры и цели устойчивого регионального 
различия в настоящем, основываясь на ли-
митности финансовой модели и определении 
новых ресурсных источников, среди которых 
реальный интерес представляет культурная 
безопасность региона.

Методология исследования. На пике 
увлечения идеей устойчивого регионального 
развития как основного ориентира становле-
ния общерегионального пространства в Рос-
сии были очевидными надежды на сужение 
«непознанности» российского пространства 
через актуализацию методологии функциона-
лизма и применения процедур реидентифика-
ции региональных общностей, изменений их 
ментальных карт. Обратим внимание на по-
нятие «ментальные карты», которое, к со-
жалению, в тот период не закрепилось в те-
оретико-методологическом дискурсе и раз-
вивалось преимущественно как приложение 
к критериям социально-экономического и ад-
министративно-территориального характера. 
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Полученные представителями функциональ-
ного подходы результаты [7] рассматривали 
устойчивое региональное развитие в рамках 
влияния стратегии финансовых трансферов 
как достаточное для становления стабилиза-
ции регионов, но недостаточное для перехо-
да к расширению возможностей устойчиво-
го регионального развития. Ограничением 
в актуализации функционала, на наш взгляд, 
можно считать, что определенность социаль-
ных позиций, связанных с дифференциацией 
межрегионального и внутрирегионального 
пространства, слабо коррелирует с социаль-
ными диспрозиями, формирующими общую 
структуру субъектов регионального разви-
тия. В частности отмечалось, что в российс-
ком общерегиональном пространстве, где же-
лаемыми и ожидаемыми являются критерии 
экономического роста, не учитывается вли-
яние взаимоотношений внутри конкретного 
регионального пространства, что культурный 
фактор как организация социально-хозяйс-
твенной и духовной жизни в региональном 
пространстве образует самостоятельный 
уровень в региональном развитии, может как 
носить элементы дестабилизации (неустой-
чивости), так и содержать ресурсный потен-
циал ускорения региональных процессов [5].

С ограничением влияния «функциона-
ла» выхода на социальное проецирование 
в контексте отказа от идеи «абсолютного» 
устойчивого развития и влияния теории рис-
ков (О. Н. Яницкий [10]) наблюдался тренд 
к принятию субъектно-деятельностной мо-
дели устойчивого регионального развития 
(В. В. Маркин [8]). Определение их теорети-
ческих позиций как ведущих можно назвать 
возвратом к авторитетности в социологии, 
диктуемой выбором федеральным центром 
стратегии легитимации «ограниченной» ав-
тономности регионов. Уверенности в том, 
что федеральный центр не только несет от-
ветственность за распределение финансовых 
ресурсов и принятие и поддержку социаль-
ных проектов, но и является гарантом безо-
пасности регионального пространства, если 
не преследовать амбициозную, но трудно 
решаемую цель социальной консолидации 
регионов [9].

Для Южно-Российского региона, в кото-
ром просматривается тенденция потребнос-
ти формирования новой консолидирующей 

культуры, есть необходимость анализа куль-
турной безопасности и в ее «негативном» 
аспекте как нейтрализация и ограничение 
рисков экстремизма, терроризма, сепаратиз-
ма и позитивного аспекта, связанного со спо-
собами и установками на концентрацию 
и мобилизацию ресурсов устойчивого регио-
нального развития. Отмечается, что культура 
консолидации как наиболее мощный фактор 
устойчивого регионального развития, учи-
тывая поликультурность Южно-Российского 
региона, определяется состоянием сбаланси-
рованности интересов социальных, этничес-
ких, социально-демократических групп как 
субъектов регионального пространства. В ус-
ловиях происходящего процесса социальной 
дезинтеграции российского общества это 
сказывается на внутрирегиональных отноше-
ниях по критериям социальной и социально-
пространственной дифференциации. Для ус-
тойчивого регионального развития в контек-
сте Южно-Российского региона актуальным 
является определение подходов, способс-
твующих сглаживанию социальных разли-
чий, носящих избыточный характер, с целью 
предупреждения их перехода в состояние 
культурной конфликтности [2]. Чтобы эта 
«перспектива» не выглядела реализующейся 
в публичном пространстве региона, требует-
ся не допустить мифологизации культурных 
событий и фактов, произвести ревизию соци-
окультурного опыта прошлого и настоящего, 
дать критическую оценку явлениям культур-
ного «высокомерия» или маргинализации.

Причина неудачи интеграции региональ-
ного пространства в российском обществе, 
на наш взгляд, заключается в том, что по су-
ществу актуализируется девиз «региональная 
элита есть регион», что, однако, явно проти-
воречит массовым настроениям и не соот-
ветствует реальной дефференциации куль-
турных стилей и форм в региональном про-
странстве. Относительно Южно-Российского 
региона актуальность представляет субъект-
но-субъектный подход, содержащий крите-
рии идентичности и жизни стилевых особен-
ностей с одной стороны и участие реальных 
субъектов в формировании и развитии куль-
турной сферы в Южно-Российском регионе 
с другой. Исходя из того, что за истекший пе-
риод регион подвергался рискам терроризма, 
занимает пограничное состояние и является 
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объектом внешних вызовов, для повышения 
достоверности результатов исследования мы 
реализуем предложенную критериальную 
систему.

Результаты исследования. Реализуя из-
бранную методологическую схему, преследу-
ющую целью проанализировать культурную 
безопасность как базовое условие устойчи-
вого регионального развития в контексте 
Южно-Российского культурного региона, 
обоснованно обратить внимание на следу-
ющие исследовательские акценты. Во-пер-
вых, важно понять, что представляет собой 
система культурной безопасности в Южно-
Российском регионе, в каком она находится 
состоянии как результат формирования и раз-
вития культурной сферы региона. Во-вторых, 
это не менее важно с точки зрения пробле-
матики исследования, необходимо опреде-
лить культурные достижения и культурные 
риски, формирующие социокультурное про-
странство региона. В-третьих, следует опре-
делиться с характером и диапазоном влия-
ния культурной безопасности на устойчивое 
региональное развитие, тем самым выявить 
тренды культурной безопасности, расширя-
ющие возможности влияния на настоящие 
и будущее региона, и определить узкие мес-
та, которые без должного внимания и учета 
могут трансформироваться в долгосрочные 
кризисные тенденции.

Культурная безопасность Южно-Россий-
ского региона является «плодом» внутренних 
и внешних факторов. Это важно обозначить 
в связи со следующим: может возникнуть 
определенная путница как следствие приня-
тия недостоверных положений относитель-
но того, что является целями, ориентирами 
и задачами культурной безопасности на сов-
ременном этапе. Следует понять, что куль-
турная безопасность в Южно-Российском ре-
гионе переживает период перемены векторов 
от реализации стратегических целей к реги-
онализации, влияние на сложившемся соци-
окультурном контексте региона, который, яв-
ляясь российским пограничьем и испытывая 
воздействие внешних вызовов, по внутрен-
ним критериям характеризуется относитель-
ной стабильностью. Отсюда иногда делается 
ошибочный вывод, что проблемы устойчи-
вого регионального развития определяются 

в целом социально-экономической ситуа-
цией, зонами территориальной бедности, 
разрывом во внутрирегиональном развитии, 
соперничеством региональных элит. Куль-
турная составляющая, таким образом, стано-
вится периферийной, производной от разви-
тия других сфер общественной жизни регио-
на. Немаловажным при этом можно считать, 
что практически не определяются субъекты 
регионального развития и анализ сосредота-
чивается на состоянии региональных элит. 
Не отрицая данных положений, мы с акцен-
том на состояние культурной безопасности 
региона обязаны сказать, что культурная бе-
зопасность является измерением культуры 
как организации уклада в жизнь региона, что 
возникновение рисков экстремизма и сепара-
тизма во внутрирегиональной жизни являет-
ся результатом социокультурных различий, 
которые транслируются в маркеры дистан-
цирования и эксклюзии [3], что возможнос-
ти культурной безопасности состоят в том, 
чтобы субъекты регионального пространства 
являлись участниками и партнерами в соци-
окультурном развитии региона, которое, как 
мы выявили ранее, обретает качественные 
параметры, влияющие на социальный рост 
региона.

Как выяснили российские исследовате-
ли, в середине 2000-х гг. для России в целом 
на уровне солидаристской культуры основа-
ниями являются территория (54 %), государс-
твенный язык (49 %), историческое прошлое 
(49 %), общие символы (32–37 %), ответс-
твенность за судьбы страны (32 %) [3]. В кон-
тексте исследования важно подчеркнуть, что 
региональные показатели в целом совпадают 
с общероссийскими, но есть определенные 
особенности, которые важны при анализе 
состояния культурной безопасности Южно-
Российского региона. Южно-Российский ре-
гион по культурно-историческим параметрам 
содержал и содержит территориальность как 
фактор, влияющий на сохранение архаист-
ских форм (землячество и клановость), так 
и импульсы горизонтальной мобильности. 
Сейчас Краснодарский край является сфе-
рой усиленной внутрирегиональной мигра-
ции, и здесь немаловажную роль играет со-
вокупность условий, благоприятствующих 
притоку населения внутри региона (природ-
но-климатические, экономические, финансо-
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вые). Но в культурном аспекте возникает не-
однозначная ситуация, определяемая тем, что 
земельный вопрос и конкуренция на рынке 
труда приводят к актуализации схем «свой-чу-
жой», «коренные-приезжие». Не меньшее зна-
чение имеет «подпитка» старых исторических 
«обид» (с одной стороны, адыгейский вопрос, 
депортации в исторической памяти калмыков, 
неоднозначность казачьего фактора, ориенти-
рованного на интеграцию казачества в госу-
дарственные и общественные структуры реги-
она, с другой — дискриминация и как следс-
твие радикализация казачьих структур, что 
выявилось в рамках решения так называемого 
«турко-месхетинского» вопроса).

Важно, что катализаторами социаль-
ных рисков становятся вопросы историчес-
кой памяти, актуализация болезненных тем 
внутрирегиональной жизни, и здесь следу-
ет отметить, что влияние внешнего фактора 
не является значимым. Если обратиться к по-
пыткам украинских националистов раска-
чать ситуацию на Кубани путем обращения 
к сепаратистским настроениям кубанского 
казачества, стараниям определённых кру-
гов Грузии вывести на международный уро-
вень адыгейский вопрос, что было выражено 
в провозглашении политики бойкота Олим-
пиады в Сочи под знаком нерешенности ады-
гейского вопроса, возвращения исторической 
справедливости по отношению к шапсугам, 
садвам, убыхам [5], очевидно, что инициато-
ры подобных акций не учитывают изменения 
по отношению к данным проблемам на уров-
не укрепления государственно-гражданской 
идентичности в регионе и ставки на группы 
и движения, не имеющие статуса социаль-
ной субъектности, не обладающие влиянием 
на население регионов и поддерживаемые 
зарубежными фондами и структурами. Та-
ким образом, культурная безопасность Юж-
но-Российского региона формируется под 
влиянием внутренних факторов, и нынешняя 
ситуация показывает, что в сфере культур-
ной безопасности существует определенная 
стагнация, дефицит новых форм культурной 
жизни.

Вопросы культурной безопасности воз-
никают в связи со следующим: на контекст 
внутрирегиональной дефференциации, что 
обуславливает различия в воспроизводстве 
организации жизни, накладывается процесс 

дерурализации, который не совпадает с ур-
банизацией, характеризуемой переселени-
ем в города социокультурной модернизации, 
и является следствием депрессии сельской 
местности, когда жители села в массовом по-
рядке переселяются в города, где функциони-
руют социальная инфраструктура, логистика, 
есть возможности для постоянной работы. 
Являясь вынужденными переселенцами (а это 
ярко выявляется в Калмыкии, где столица об-
росла «самостроем»), их обитатели находятся 
в состоянии культурной маргинализации. Дан-
ный слой является адресатом радикалистских 
настроений, испытывает неприятие новых 
культурных трендов, но при этом потерял тра-
диции уважения и трудолюбия [6].

В таком контексте культурная безопас-
ность не является предпочтительной по отно-
шению к административно-правовым акциям 
и приоритету правоохранительных структур. 
Однако ясно, что при этом культурная безо-
пасность только замораживается и способна 
в любой момент в любом месте принять ха-
рактер массового неорганизованного протес-
та, который может использоваться силами, 
заинтересованными в дестабильности ре-
гиона или в результате конкуренции внутри 
региональных элит. Исходя из этого фактора, 
можно говорить о том, что культурная безо-
пасность региона нуждается в разнообразии 
форм и методов воздействия, создании «мат-
рицы», способной интегрировать государс-
твенные и общественные структуры для ус-
тойчивого регионального развития, а группы 
культурного риска стимулировать к приня-
тию форм возможного участия в культурной 
жизни Южно-Российского региона. Напри-
мер, культурная депрессия в северных и вос-
точных районах Ростовской области, Калмы-
кии и Астраханской области, вызванная от-
током молодежи, разрушением очагов куль-
турной жизни, является негативной по своим 
последствиям для культурной безопасности 
региона, так как возникают возможности для 
радикализма и экстремизма, что подтвержда-
лось наличиями ячеек террористов в период 
российско-чеченских войн, ростом религи-
озного сектантства и воинствующего исла-
мизма в определенных слоях регионального 
социума. Если диагноз культурной безопас-
ности не является формальным, а определя-
ется содержательными параметрами и харак-
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теризует изменения массовых настроений 
субъектов регионального социума, формиру-
ется модель прогностики культурных рисков 
и достижений [6].

Социальные презентации, характерные 
для предшествующего периода Южно-Рос-
сийского региона, имеющие богатую «вы-
ставочную» историю, ориентируются на ре-
гиональные элиты как отчет перед федераль-
ным центром. Следует, однако, отметить, 
что в основном это является «проходной ве-
щью», не актуализируется в массовом созна-
нии. Вероятно, именно в момент «истины», 
требующий определить существенное место 
культурной безопасности в устойчивом ре-
гиональном развитии, есть запрос на раци-
ональное и убедительное объяснение того, 
что происходит в региональном пространс-
тве, является следствием неоднозначных 
процессов дерурализации и нравственного 
упадка. Не менее характерно, что практику-
емые культурные акции в основном опира-
ются на предшествующий советский период 
и в этом смысле могут только имитировать 
консолидационные основания.

С другой стороны, требуются измерения 
культурных инноваций, связанных с моло-
дежными субкультурами, с теми отношени-
ями и влияниями, которые сложились в мо-
лодежной среде и имеют ориентированность 
либо на «внутреннюю миграцию», либо 
на принятие возможных вариантов участия 
в культурной жизни региона [4]. Здесь необ-
ходимо подчеркнуть, что деятельность моло-
дежных субкультур до сих пор оценивается 
осторожно со стороны властных структур, 
определённым образом понимается как де-
структивная активность, не обладающая кон-
кретным воздействием на вектор региональ-
ного устойчивого развития. В этом смысле 
следует подчеркнуть, что для Южно-Россий-
ского региона в целом свойственен традици-
онализм, обращение к традиции как актуа-
лизируемому богатому наследию, особенно 
в этнокультурной истории региона. Однако, 
репрезентации современной культурной жиз-
ни региона не могут быть объяснены только 
традиционализмом, тем, что для региональ-
ных элит, определяющих вектор жизни реги-
она, это является следствием формирования 
как личности (советский и постсоветский пе-
риоды), так и стремлением маргинализовать 

культурные тренды, содержащие риски «лом-
ки» и «утраты» традиционных ценностей, 
особенно по отношению к государству, влас-
ти, семье как дисциплинарным структурам.

Заметим также, что есть определенная 
идеологическая составляющая, связанная 
с политикой централизации регионального 
пространства, где приоритетными являются 
не отношения к общим символам, а общность 
исторической судьбы, понимание важности 
«порядка», и на это отношение влияет изме-
нение социально-возрастной структуры на-
селения региона, в которых воспроизводят-
ся общероссийские возрастные показатели. 
В таком контексте культурная безопасность 
воспринимается исключительно как акции 
административного воздействия или разобла-
чения инвазийной культуры. Однако, в отли-
чие от предшествующего советского периода 
поликультурная неоднородность Южно-Рос-
сийского региона определяется реальностью 
накопившихся социокультурных противо-
речий, которые внешне выглядят «бледно» 
на фоне социально-экономических и соци-
ально-политических проблем, но могут яв-
ляться импульсом для выхода на поверхность 
массовых или локальных протестов. Поэтому 
в контексте культурной безопасности опреде-
ляющим является не стремление «гомогени-
зировать» культурное пространство, адапти-
ровать требования культурной безопасности 
к изменяющимся региональным условиям, 
а расставить приоритеты таким образом, что-
бы использовать одни схемы для зон регули-
рования, другие — для пространств культур-
ных инициатив. Характерно, что регион дал 
достаточно имен для так называемой элитной 
культуры.

Резюме. Исходя из материалов исследо-
вания, напрашиваются и являются обосно-
ванными следующие выводы.

Во-первых, культурная безопасность 
в концептуализированном виде является ус-
ловием организации и закрепления жизнен-
ных укладов регионального социума, направ-
лена на поддержание и обеспечение устойчи-
вого регионального развития. Это мы выяви-
ли, исходя из того, что устойчивое региональ-
ное развитие характеризуется актуализацией 
социокультурных изменений, повышающих 
в той или иной мере и адаптационные спо-
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собности субъектов регионального развития, 
и их способность к позитивной мобильности 
на благоприятные социальные изменения.

Во-вторых, основываясь на специфике 
Южно-Российского региона как поликуль-
турного и пограничного, культурная безопас-
ность определяется возможностями блокиро-
вания внутренних и внешних вызовов, а мы 
выяснили, что наибольшей инвазией облада-
ют внутренние вызовы как следствие конф-
ликтных ситуаций, связанных с рецидивами 
экстремизма и сепаратизма, а также послед-
ний период с угрозой террористических ак-
ций, определяемых влиянием радикальных 
течений в исламе.

В-третьих, современное состояние куль-
турной безопасности в основном образует 
конфигурацию традиционности, что сов-
падает с ориентацией региональных элит 
на привычные формы культурного развития, 
определяемого народностью и государство-
центризмом. И в данном контексте дискурс 
культурной безопасности включает субъекты 
регионального социума на уровне близости 
и лояльности к региональным элитам и рос-
сийскому государству.

В-четвертых, особо следует подчеркнуть, 
что в современных условиях культурная бе-
зопасность Южно-Российского региона со-
держит вектор изменений, определяемых 
такими равноправными процессами, как де-
рурализация и культурная маргинализация 
бедных слоев населения, в основном сель-
ских жителей, а также влиянием молодежных 
субкультур, которые находятся в состоянии 
бифуркации, характеризуемой ростом инте-
реса к участию в региональных инициативах 
и в то же время непреодоленным порогом не-
доверия к властным структурам.
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Аннотация. Целью  исследования  является  анализ механизма взаимодействия госу-
дарства и институтов гражданского общества, а также роль местного сообщества 
в этой системе взаимодействия институциональных акторов власти в контексте пост-
роения социального государства и обеспечения социальной безопасности.

Методологическую  базу  исследования  представляют  базисные положения концеп-
ции устойчивого развития. К используемым научным методам относятся сравнительный, 
причинно-следственный анализ.

Результаты исследования. Смена социально-экономической системы в нашей стра-
не повлекла за собой изменения в социальной, экономической, политической сферах, в ре-
зультате чего сформировалось промежуточное звено между государством как властным 
элементом в социально-политической системе общества и местным сообществом в виде 
такого социального института, как гражданское общество, функциональная роль кото-
рого состоит в том, чтобы быть непосредственным проводником интересов местного со-
общества. Однако следует отметить, что ограничение гражданского общества в своем 
развитии со стороны государства стимулирует централизацию государственной власти 
с формированием диктаторского механизма управления, и наоборот, бесконтрольность 
деятельности института гражданского общества может привести к пагубным последс-
твиям для всего государства и общества в целом. Таким образом, особую актуальность 
в построении эффективного социального государства приобретает необходимость обос-
нования институционально-социальной роли гражданского общества в структуре от-
ношений «государство — гражданское общество — местное сообщество», где незнание 
территориальной специфики, к примеру, отдельно взятого муниципального образования, 
в глобальном смысле этого слова со стороны акторов государственной власти обостря-
ет проблематику виденья достижения социально-экономического и политического баланса 
этой отдельно взятой территории. В работе проведен анализ механизма взаимодействия 
институциональных звеньев в системе «государства и гражданского общества», а также 
местного сообщества, позволяющих оценить роль каждого актора в построении соци-
ального государства. Проведенный анализ позволяет предположить, что формирование 
сбалансированного механизма взаимодействия всех участников этой системы будет спо-
собствовать достижению общей цели социального государства, а именно обеспечению со-
циальной безопасности, выступающей, на наш взгляд, неким агрегированным показателем, 
который оценивает эффективность реализуемой социальной государственной политики 

© Харитонова Е. Л., 2022 
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с помощью достигнутого уровня и качества жизни местного сообщества, социально-эко-
номических показателей муниципального образования, региона и государства в целом.

Перспективы  исследования  заключаются  в выявлении оптимальных направлений 
в системе взаимодействия «государство — гражданское общество — местное сообщест-
во» с целью формирования эффективного социального государства и обеспечения социаль-
ной безопасности.

Ключевые слова: государство, гражданское общество, местное сообщество, социаль-
ное государство, социальная безопасность, социально-экономическое и политическое раз-
витие, власть, политическая власть
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Abstract. The purpose of the study is to analyze the mechanism of interaction between the 
state and civil society institutions, as well as the role of the local community in this system of inter-
action of institutional actors of power in the context of building a social state and ensuring social 
security.

The methodological basis of the study is represented by the basic provisions of the concept of 
sustainable development. The scientific methods used include comparative, cause-and-effect analysis.

The  results  of  the  study. The change of the socio-economic system in our country entailed 
changes in the social, economic, and political spheres, as a result of which an intermediate link was 
formed between the state as a power element in the socio-political system of society and the local 
community in the form of such a social institution as civil society, whose functional role consists of 
to be a direct conductor of the interests of the local community. However, it should be noted that the 
restriction of civil society in its development by the State stimulates the centralization of state power 
with the formation of a dictatorial management mechanism, and vice versa, the lack of control of the 
activities of the institution of civil society can lead to harmful consequences for the entire state and 
society as a whole. Thus, the need to substantiate the institutional and social role of civil society in 
the structure of relations «state — civil society — local community» becomes particularly relevant in 
building an effective social state, where ignorance of the territorial specifics, for example, of a single 
municipality, in the global sense of the word, on the part of state actors aggravates the problems of 
achieving socio-economic and political balance of this particular territory. The paper analyzes the 
mechanism of interaction of institutional links in the system of «state and civil society», as well as 
the local community, allowing to assess the role of each actor in building a social state. The analysis 
suggests that the formation of a balanced mechanism of interaction of all participants in this system 
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Введение. Смена социально-экономи-
ческой системы в России привела к транс-
формации социальной структуры общества, 
социально-политических отношений, форм 
собственности, но прежде всего изменения 
произошли в структуре взаимодействия госу-
дарства и гражданского общества. Исследо-
вание вопроса взаимодействия власти и об-
щества является одним из ключевых в про-
цессе становления социального государства 
и гражданского российского общества.

Если государственная власть переста-
ет работать на общество, она тем самым 
способствует отчуждению граждан от госу-
дарства и его институтов, создает условия 
для конфликта между обществом и властью. 
В этот период особую роль приобретают об-
щественные объединения, способствующие 
формированию личностных и коллективных 
интересов и выражению их во взаимоотно-
шениях с государством, а также политичес-
кая элита, обладающая возможностями вли-
ять на общество и государство [3].

Автор определяет государство как цен-
тральное звено в социально-политической 
стабилизации общества в процессе взаимо-
действия с гражданским обществом. Это 
обуславливает необходимость выявления 
условий и возможностей, формирующих 
консолидацию основных политических сил, 
социальных слоев и групп населения России, 
традиционных ценностей социально-терри-
ториальной общности, с целью нивелировать 
дисбаланс в системе взаимодействия «госу-
дарство и общество», определяя и выстраи-
вая систему правил отношений между органа-
ми государственной власти, общественными 

организациями и гражданским обществом, 
сформировать более эффективный механизм 
государственно-общественного управления 
для обеспечения устойчивого социально-по-
литического и экономического развития сов-
ременного российского общества.

Функциональное назначение гражданско-
го института общества в современной России, 
по нашему мнению, заключается в сниже-
нии социально-политической напряженности 
и обеспечении эффективного социально-эко-
номического развития своего государства как 
связующего звена в структуре взаимодействия 
«государство — местное сообщество».

Видовая структура гражданского общества 
представлена следующими объединениями:

1) общественные-политические объеди-
нения и организации;

2) муниципальные образования и органы 
местного самоуправления;

3) организации научной, культурной, 
спортивной сфер;

4) финансовые и нефинансовые ор-
ганизации;

5) независимые СМИ;
6) духовенство;
7) домашние хозяйства (семья).
Гражданская структура общества наряду 

с перечисленными выше элементами вклю-
чает в себя структурные связи, которые воз-
никают в результате взаимодействия между 
компонентами общества негосударственного 
и неполитического характера, а также про-
странство и невмешательства государства 
и других сил.

Следует отметить, что под гражданским 
обществом мы будем понимать некую силу 

will contribute to the achievement of the common goal of the welfare state, namely, ensuring social 
security, which, in our opinion, is a kind of aggregated indicator that evaluates the effectiveness of 
the implemented social state policy with the help of the achieved level and quality of life of the local 
community, socially-economic indicators of the municipality, the region and the state as a whole.

The prospects of the research are to identify the optimal directions in the system of interaction 
«state — civil society — local community» in order to form an effective social state and ensure social 
security.

Keywords: state, civil society, local community, social state, social security, socio-economic and 
political development, government, political power

For citation: Kharitonova E. L. To the question of interaction of the state, civil society and 
the local community in building a social state // Bulletin of the South Russian State Technical 
University. Series: Socio-economic Sciences. 2022; 15(4): 255–260. (In Russ.). http://dx.doi.
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формального и неформального оказания воз-
действия на государство, институциональ-
ные единицы (а в некоторых случаях и на от-
дельно взятого субъекта, интегрированного 
в социально-экономическую, политическую, 
общественную структуры), возникающую 
в результате кооперации субъектов хозяйс-
твенно-экономической деятельности, вектор 
объединений которых направлен на достиже-
ние конкретно поставленных целей и резуль-
татов, отражающих определенные интересы 
отдельно взятых социальных групп или об-
щества в целом, а также корпораций и иных 
конкретных институциональных единиц или 
объединений.

Поэтому становится очевидным поиск 
наиболее оптимальных форм, обеспечиваю-
щих взаимодействие политического и граж-
данского согласия в построении социального 
государства и обеспечения социальной госу-
дарственной безопасности.

Методологической основой исследова-
ния выступили труд Дж. Локка «Два тракта-
та о правлении» [1], концепция политической 
экономии Дж. С. Милля [2], институциональ-
ная экономика. Применяемые автором в ра-
боте научные методы — это сравнительный 
и причинно-следственный анализ.

Дж. С. Милль, представитель классичес-
кого либерализма, определял взаимообуслов-
ленность экономических и социально-поли-
тических явлений, которые образуют своего 
рода социальную фундаментальную плат-
форму современного гражданского общества 
и социального государства на основе глубо-
кой социальной трансформации, приводящей 
к выстраиванию социального государства, 
призванного реализовывать свою функцио-
нальную значимость на пути к обеспечению 
социальной безопасности, достижению фи-
нансово-экономических показателей для эф-
фективного социально-экономического раз-
вития государства.

Согласно Дж. С. Милю, функция соци-
ального государства должна состоять в рав-
ноправном обеспечении развития предпри-
нимательства и рабочего класса, возмож-
ности реализации их общественно-полити-
ческих и экономических институциональ-
ных единиц. Иными словами, социальное 
государство выступает правовым центром, 

направленным на обеспечение защиты об-
щества, предоставление или ограничение 
социальной, экономической и политической 
реализации.

То есть в результате государственного 
структурирования общественных отношений 
возникает благоприятный или неблагоприят-
ный социально-экономический, политичес-
кий климат для развития и функционирова-
ния жизни местного сообщества, т. е. дости-
гается снижение или повышение социально-
политической напряженности в обществе.

На формирование современной структу-
ры механизма государства — разделение го-
сударственных органов на законодательные, 
исполнительно-распорядительные и судеб-
ные — повлияла теория разделения властей, 
основателем которой был политический 
мыслитель Дж. Локк, изложенная в рабо-
те «Два трактата о правлении». В последу-
ющем эту теорию подхватили философы, 
рассматривая разделение законодательной 
и исполнительной властей как гарантийное 
обеспечение политической свободы, и она 
получила свое развитие в идеях об ограни-
ченной монархии.

По мнению Дж. Локка, в государстве 
наряду с такими с его первичными функци-
ями, как утверждение законов, сохранение 
порядка и защита территории, есть следую-
щие виды власти, несущие каждую из своих 
функций: законодательная, исполнительная 
и федеративная. Роль законодательной влас-
ти состоит в создании законов, эта власть оп-
ределяет правила поведения и вводит ограни-
чительные меры для субъектов, нарушающих 
эти правила, наделена правом определять 
вектор направления государственной силы, 
призванной обеспечить сохранность и безо-
пасность всех акторов государства. Для ис-
полнения и надзора за выполнением законов 
создана исполнительная власть, призванная 
на основе действующего законодательства 
принимать решения по отдельным конкрет-
ным вопросам, применяя силу акторов соци-
ума. И наконец, федеративная власть должна 
обеспечивать территориальную целостность 
государства и безопасность социума. То есть 
это вопросы, связанные с обеспечением за-
щиты внешних границ территории государс-
тва, решение внешних экономико-политичес-
ких вопросов.
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Результаты. Таким образом, политико-
правовая теория состоит в том, что должно 
быть разделение государственной власти 
на независимые друг от друга, но взаимообус-
ловленные властные ветви: законодательную, 
исполнительную и судебную. Необходи-
мость разделять виды власти связана с тем, 
чтобы нивелировать степень влияния одной 
из видов власти над другими и не допустить 
авторитарного управления обществом, зло-
употребления законом и положением с це-
лью удовлетворения своих потребностей. 
Выводы рассматриваемых теорий могут быть 
применимы и к данной теме исследования ав-
тора, а именно то, что наличие безусловной 
государственной власти выступает стагниру-
ющим фактором в построении эффективного 
социального государства, в формировании 
прослойки гражданского общества.

Обсуждение. На наш взгляд, дефини-
цию гражданского общества в полной мере 
раскрывает новая институциональная эконо-
мика, изучающая динамику развития различ-
ных институтов, представляющих собой про-
странственную структуру взаимодействия 
участников системы «государство — граж-
данское общество — местное сообщество». 
Взаимодействие акторов системы строится 
на основе формальных и неформальных пра-
вил, выступающих регуляторами социально-
го поведения и определяющих нормы взаи-
моотношений.

Результатом взаимодействия институтов 
является создание формальных и неформаль-
ных правил со структурированием и упоря-
дочиванием системы отношений акторов, 
образованием устойчивых действующих ин-
ститутов в результате усложнения системы 
«государство — гражданское общество — 
местное сообщество». Поэтому актуализи-
руется институционализация непубличных 
практик в системе взаимодействия государс-
тва и гражданского общества.

На наш взгляд, оптимальной средой для 
развития народопроявления является благо-
приятная для субъектов хозяйственной де-
ятельности экономическая среда, многопар-
тийность, развитое правовое поле, которое 
способствует не только здоровому диалогу 
в системе «государство — гражданское обще-
ство — местное сообщество», но и стабиль-

ному безопасному социально-экономическо-
му, политическому устройству государства 
в целом, центральной фигурой в которой вы-
ступает человек.

Заключение. Вытеснение неэффектив-
ных формальных и неформальных институ-
тов гражданского общества в рамках норма-
тивно-правового поля государства форми-
рует координационно направленный интег-
рационный вектор для нивелирования ирра-
ционального поведения институциональных 
субъектов для оптимизации социально-эко-
номических отношений, минимизации соци-
альной стратификации, формирования новых 
институциональных механизмов в системе 
«государство — гражданское общество — 
местное сообщество», что способствует 
достижению поставленных социально-эко-
номических показателей муниципальных 
образований, регионов и, как правило, пос-
троению эффективного государства, реали-
зующего одну из главных функций социаль-
ного государства как интеграцию интересов 
институциональных единиц и обеспечение 
условий для их социальной безопасности.

Список источников

1. Локк Дж. Сочинения: в 3 т. / Ред. и при-
меч.: И. С. Нарский, А. Л. Субботин; пер. 
с англ. А. Н. Савина. М.: Мысль, 1988. 668 с.

2. Милль Дж. С. Основы политической 
экономии. Т. 1. М.: Прогресс, 1980. 498 с.

3. Парасюк Е. А. К вопросу о взаимо-
действии общественных и государственных 
институтов в России // Элиты и будущее Рос-
сии: взгляд из региона. Вып. 2. Сборник мате-
риалов международной научно-практической 
конференции. Отв. ред. В. Г. Игнатов. Ростов 
н/Д: Изд-во СКАГС, 2007. С. 35–38.

References

1. Lokk Dzh. Sochinenija: v 3 t. [Works: 
in 3 volumes]. Red. i primech.: I. S. Narskij, 
A. L. Subbotin; per. s angl. A. N. Savina. Mos-
cow: Mysl’, 1988. 668 p. (In Russ.).

2. Mill’ Dzh. S. Osnovy politicheskoj je-
konomii [Fundamentals of political econo-
my]. Vol. 1. Moscow: Progress, 1980. 498 p. 
(In Russ.).



260

Вестник ЮРГТУ (НПИ). Серия: Социально-экономические науки. 2022 г. Т. 15. № 4
Bulletin of the SRSTU (NPI). Series: Socio-Economic Sciences. 2022. Vol. 15. № 4

3. Parasjuk E. A. K voprosu o vzaimode-
jstvii obshhestvennyh i gosu-darstvennyh insti-
tutov v Rossii [On the issue of the interaction 
of public and state institutions in Russia]. Jelity 
i budushhee Rossii: vzgljad iz regiona. Vyp. 2. 
Sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-

prakticheskoj konferencii. Otv. red. V. G. Igna-
tov [Elites and the future of Russia: a view from 
the region. Vol. 2. Collection of materials of the 
international scientific and practical conference. 
In V. G. Ignatov (eds.)]. Rostov-on-Don: Izd-vo 
SKAGS, 2007. P. 35–38. (In Russ.).

Статья поступила в редакцию 26.07.2022; одобрена после рецензирования 07.07.2022; при-
нята к публикации 18.08.2022.
The article was submitted on 26.07.2022; approved after reviewing on 07.07.2022; accepted for 
publication on 18.08.2022.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Харитонова Елена Леонидовна — кандидат экономичес-
ких наук, доцент кафедры «Социальные и гуманитарные на-
уки», Южно-Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М. И. Платова.

Россия, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

Elena L. Kharitonova — Candidate of Economic Sciences, As-
sociate Professor of «Social Sciences and Humanities» Chair, Platov 
South Russian State Polytechnic University (NPI).

132 Prosveshcheniya st., Novocherkassk, Russia



Уважаемые авторы!
Правильное оформление статьи значительно ускоряет процесс

ее обработки и передачи в работу для подготовки в печать

Все статьи проверяются системой «Антиплагиат» (оригинальность текста не менее 85 %).
При оценке заимствований учитываются два параметра (если по одному из них выявляет-

ся превышение нормы, статья не принимается к публикации). Норма:
1-й параметр — отдельные фрагменты заимствований (в статье ни один фрагмент заимс-

твований не должен быть выше 10 %);
2-й параметр — общая сумма заимствований (сумма всех фрагментов заимствований 

не должна превышать 20 %).

Статья представляется в текстовом формате, включает в себя сведения об авторе, аннота-
цию, текст статьи, список литературы. Все эти разделы подаются одним файлом.

Сведения об авторе
Необходимо в обязательном порядке представить:
1. ФИО автора (авторов) (на русском и англ. языках).
2. Название организации (на русском и англ. языках).
3. ORCID, Author ID РИНЦ авторов. При наличии могут быть представлены и дополни-

тельные идентификаторы (Scopus ID и др.).
4. Указать автора, ответственного за переписку.
5. Информация об авторе: полная расшифровка имени и отчества, ученая степень, ученое 

звание, должность, место работы, адрес, e-mail. Необходимо также указать адрес вуза (на рус-
ском и англ. языках).

6. Сведения о вкладе в работу над статьей каждого автора (на русском и англ. языках).
7. Фотография автора хорошего качества, на которой видно лицо. Фотографию можно 

присылать отдельным файлом.

Название и аннотация
1. Обязательно указывается тип статьи:
научная статья,
обзорная статья,
дискуссионная статья,
персоналии,
редакторская заметка,
рецензия на книгу,
рецензия на статью,
информационно-методическое сообщение,
краткое сообщение.
2. Перед названием необходимо указать УДК.
3. Название статьи (на русском и англ. языках). В названии не должно быть аббревиатур.
4. Аннотация (от 150 и не больше 250 слов) должна быть разделена на разделы:
Цель
Методология
Результаты
Перспективы исследования
Ключевые слова: 3–10 ключевых слов или словосочетаний
Благодарности
Финансирование
В аннотации не должно быть фамилий, ссылок и сокращений.



Текст

Требования к структуре статьи:
— постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практически-

ми заданиями;
— анализ последних исследований и публикаций, где заложены основы решения данной 

проблемы, на которые опирается автор;
— выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается данная 

статья;
— формулировка целей статьи (постановка задания);
— изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных 

научных результатов;
— выводы из данного исследования и перспективы дальнейшего развития в этом на-

правлении.
—  в статье должна быть выделена структура. Для этого текст нужно разбить на час-

ти (Введение, Методика, Результаты, Обсуждение, Заключение). В качестве частей мо-
гут быть выделены смысловые блоки, но обязательными являются рубрики «Введение» 
и «Заключение».

— текст должен содержать 21–35 000 знаков (с пробелами). Сведения об авторе, аннота-
ция и список литературы не учитываются. Минимально — 21 0000 знаков с пробелами.

Оформление текста:
1. Основной текст располагается в 1 колонку.
2. Шрифт текста — Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5.
3. В тексте не должно быть расставленных вручную переносов.
4. В тексте не должно быть автоматических нумерованных и маркированных списков.
5. В тексте не должно быть ссылок и гиперссылок.
6. Буквы, обозначающие переменные в формулах и размещенные в тексте статьи, не долж-

ны быть вставлены в текст в виде формул или картинок, только в виде латинских или гречес-
ких символов (пункт меню «Вставка → Символ…»).

7. Формулы набираются в редакторе формул Microsoft Equation 3,0 или Math Type 5,0–6,0 
Equation, располагаются в тексте в одну колонку.

8. Таблицы в текст должны быть вставлены в виде таблиц, а не картинок.
9. Иллюстрации только черно-белые (чтобы можно было оценить читаемость при ч/б пе-

чати), использование цвета и фона не допускается. Вместо выделения цветом на диаграммах 
(в Excel) делаются различные штриховки или используются оттенки черного цвета, графики 
выполняются пунктирными, штрихпунктирными и т. п. линиями.

10. Иллюстрации должны быть хорошего качества и размера: не стоит пытаться поста-
вить несколько очень маленьких рисунков в ряд — они не будут читаться.

11. Все рисунки и таблицы должны иметь название.
12. Все иллюстрации, собранные из надписей в Word, необходимо сохранять и вставлять 

в текст в виде рисунков (.jpg, .tif, .png).
13. Рисунки могут пересылаться отдельными файлами, но в тексте нужно указать их место.
14. Абзац («красная строка») выставляется только автоматически, а не с помощью клавиш 

«пробел» или «табуляция».
15. Сокращения использовать не надо. Но если они и используются, то все сокращения 

должны быть при первом употреблении полностью расшифрованы.
16. Абзац не должен начинаться с фамилии автора.

Список источников
В тексте обязательны ссылки на источники: 
—  обычная ссылка — номер источника из списка литературы в квадратных скобках; 



—  ссылка при цитате — номер источника из списка литературы + номер страницы в квад-
ратных скобках. В тексте в квадратных скобках указывается порядковый номер ссылки в соот-
ветствии со списком литературы.

Оформление списка источников:
—  выполняется на русском языке
—  строго в алфавитном порядке;
—  английские источники в Списке пишутся по-английски и идут после русских (так же 

в алфавитном порядке); в текстовых ссылках номера страниц английских источников указы-
ваются как pages ([12, р. 5]);

—  должно быть минимум 10 источников цитирования, обязательно 20 % на английском 
языке;

—  в списке литературы под одним номером — один источник, а не список;
—  самоцитирование не более 1–2 источников;
—  обязательно указывать город и название издательства источника: М.: Наука, 2000;
—  обязательно указывать общее количество страниц в источнике или номера страниц, 

которые занимает источник, если он является частью сборника, журнала и т. д.;
—  транслитерация списка литературы и перевод на английский язык не нужна;
—  электронные источники оформляются по ГОСТ Р 7.05-2008. Для электронных источ-

ников нужно указать те же данные, что и для журналов: автор, название статьи, название сай-
та (или раздела сайта) и адрес URL. В списке литературы в качестве электронных источников 
могут использоваться только электронные журналы.

В список литературы не включаются:
—  нормативные и архивные документы;
—  статистические сборники;
—  справочные издания;
—  газетные заметки без указания автора;
—  ссылки на главные страницы сайтов.
Данные материалы оформляются в подстрочных библиографических ссылках (сносках 

внизу страницы). Для вставки сносок используется сквозная нумерация.

В принципе не допустимо использование в научных статьях: 
—  статей из внутривузовских сборников; 
—  авторефератов диссертаций и диссертаций; 
—  учебных пособий.

Для аспирантов очной формы обучения, статьи которых в порядке очереди публику-
ются бесплатно, необходимо представить справку с места учебы. Также для аспиран-
тов необходима рекомендация от кафедры.

Только правильно оформленная статья с приложением
всех необходимых сопроводительных документов будет рассматриваться редакцией.

При повторном обращении с неполным комплектом документов
статья рассмотрена не будет.



Свободная цена

Издатель и учредитель: Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова

Адрес: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132
Телефон: (8635) 25-51-54

Сайт: www.vestnik.npi-tu.ru/index.php/vestnikSRSTU
Е-mail: vestnik-npi@yandex.ru

Отпечатано в типографии ИД «Политехник» Южно-Российского государственного
политехнического университета (НПИ) имени М. И. Платова

Адрес: 346428, г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

Формат 60x84 1/8. Бумага офсетная
Усл. печ. л._____. Уч.-изд. л. _____

Тираж 500 экз. Заказ №_____

© Составительство. Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ)

имени М. И. Платова, 2021

16+


