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Добрый день, дорогие друзья. «Губернаторские 
чтения» продолжают свою работу. Первый опыт 
проведения в онлайн-формате был успешным, на-
деюсь, второй окажется не хуже. 

Все мы помним слова Александра Солжени-
цына, написанные им еще в 1990 году: «Сбереже-
ние народа — высшая изо всех наших государ-
ственных задач». И президент Владимир Путин 
не раз называл «сбережение народа» высшим на-
циональным приоритетом, даже национальной иде-
ей России. Но бывают времена, когда даже самые 
очевидные истины требуют не только глубокого ос-
мысления, но и перевода в плоскость практических 
действий. Сейчас настали именно такие времена. 

Тема демографии так или иначе затрагивалась 
на всех «Губернаторских чтениях». Просто пото-
му, что любые проблемы экономического развития, 
стратегического управления, региональной и на-
циональной конкурентоспособности и т.д. тем или 
иным образом замыкаются на демограф ию. На то, 
кто, как и сколько будет жить на этой земле. Сколь-
ко успехов, радости и счастья будет ему отмерено. 

И вот наступил день, когда мы поговорим обо 
всем этом непосредственно. Наш лектор — Сергей 
Васильевич Рязанцев, член-корреспондент Рос-

сийской академии наук, директор Института демо-
графических исследований Федерального научно-
исследовательского социологического центра РАН, 
профессор и заведующий кафедрой демографи-
ческой и миграционной политики МГИМО МИД 
России, член Экспертного совета при Президенте 
РФ по приоритетным национальным проектам и 
демографической политике, Общественного и На-
учного советов Федеральной миграционной службы 
и Главного управления по вопросам миграции МВД 
России, руководитель авторского коллектива На-
ционального демографического доклада 2019 года 
«Демографическая ситуация в России: новые 
вызовы и пути оптимизации». 

Но не формальные статусы и регалии стали 
причиной приглашения Сергея Васильевича. А то, 
что он, в отличие от многих других экспертов, не 
только ставит диагнозы, но и предлагает рецепты, 
решения. В том числе, что особенная редкость, при-
менимые на региональном уровне. Конечно, такие 
советы должны соответствовать особенностям кон-
кретной территории. И в тюменскую специфику 
наш гость в процессе подготовки лекции погрузился 
уже очень глубоко. Но дальнейшее зависит от нас — 
от того, насколько внимательны мы будем, насколь-
ко острые и предметные вопросы зададим. Уверен, 

А.В.МООР, губернатор Тюменской области
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что — как и в прошлый раз — вопросов будет не-
мало. Предполагаю, что и ответы будут острыми 
и предметными. Честность и прямота — таким всег-
да был и будет дух «Губернаторских чтений».  

Приступим же. Конечно, после того, как еще 
несколько слов скажет наш постоянный модератор 
Святослав Игоревич Каспэ.

Действительно, демографическая проблематика 
присутствует в любом ответственном политическом 
размышлении и действии. Например, еще задолго 
до времен Александра Солженицына и президен-
та Путина, в XVIII веке, Михайло Васильевич Ло-
моносов составляет интереснейший трактат (или, 
как мы сказали бы сегодня, аналитическую записку) 
«О сохранении и размножении российского на-
рода», которая и сегодня читается как абсолютно 
современный политический документ. 

Так почему же мы только сейчас, на, страшно 
сказать, XXXV «Губернаторских чтениях» присту-
паем к вопросам демографии прямо и непосред-
ственно? А потому, что у нас в их отношении суще-
ствует и даже преобладает одна разочаровывающая, 

демобилизующая установка. Она состоит в том, что 
демографические процессы вообще не поддаются 
управлению, а порождаемые ими проблемы — ре-
шению. Что это обстоятельства непреодолимой 
силы, с которыми остается только смириться, опу-
стить руки и выживать, как получится. Что греха та-
ить, некоторые демографы поддерживают именно 
такой взгляд на свой предмет. 

В каком-то смысле это и вправду так — нельзя 
просто взять и волевым усилием переломить тренд, 
сформированный всей историей того или иного об-
щества, тренд, в котором слились, отразились и вы-
разились судьбы многих поколений. Демографиче-
ские волны — могучая сила, почти стихия. Но ведь, 
скажем, капитан корабля океанскими волнами тоже 
не управляет. И тем не менее не оставляет свой ко-
рабль болтаться по воле волн, а твердой рукой ведет 
его в нужную гавань. Если понадобится — противо-
борствуя стихиям. 

И не очень-то просто было найти такого демо-
графа, который, с одной стороны, будет смотреть на 
проблему трезво и здраво, не поддерживая шапкоза-
кидательских настроений, тоже присутствующих в 
наших дискуссиях, — мол, сейчас мы одним махом 
семерых побивахом (или породихом). И который, 
с другой и главной стороны, не будет призывать 

С.И.КАСПЭ, доктор политических наук, главный редактор журнала 
«Полития», профессор Высшей школы экономики
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сдаться и спустить паруса, а станет для капитана 
корабля штурманом, прокладывающим разумный, 
осуществимый курс. Который все негативные оцен-
ки будет сопровождать позитивными, операцио-
нальными рекомендациями. 

Найти такого демографа, повторяю, было не-
просто. Но мы его нашли. Это, собственно, и есть 
Сергей Васильевич. Обращу ваше внимание на 
один существенный нюанс. Александр Викторо-
вич представил нашего гостя как директора Ин-
ститута демографических исследований РАН. Это 
правда; только полноценно (в организационно-пра-
вовом смысле слова) существовать под этим именем 
институт начал буквально несколько недель назад. 
А возник он в результате масштабного преобразо-
вания Института социально-политических исследо-
ваний РАН, обязанности директора которого ака-
демик Рязанцев исполнял прежде. Реформа и про-
граммная переориентация института состоялись по 
инициативе Сергея Васильевича (с успехом этого 
непростого дела мы его, конечно, поздравляем). Все 
правильно: демографические исследования сегодня 
находятся на самом острие и социальной, и поли-
тической мысли, это и есть ее передовой край. Да-
вайте же воспользуемся возможностью побывать на 
передовой.

Результаты исследований, которые я сегодня пред-
ставлю, — это, конечно, не только лично моя ра-
бота, это труд почти сотни ученых, работающих со 
мной. Действительно, мы очень долго шли к созда-
нию в Академии наук самостоятельного института 
демографических исследований, что я считаю су-
щественным позитивным сдвигом для нашей стра-
ны. Особо я хочу поблагодарить Александра Вик-
торовича за внимание к региональному аспекту 
демографических проблем (я ведь и сам, хотя давно 
живу в Москве, родился и вырос в регионе, в Став-
ропольском крае). Совершенно очевидно, что гу-
бернатор разделяет боль, которую испытываю и я, 
наблюдая негативные демографические процессы 
в российских регионах. Эта боль и является для 
меня главным стимулом к их исследованию как уче-
ного. Ведь мы все понимаем, что без человека, без 
населения невозможно развивать ни страну, ни ее 
регионы. Невозможно без человеческого капитала 
ни внедрять инновации, ни обеспечивать экономи-
ческое развитие, вообще ничего — просто некому 
будет это все делать и всем этим пользоваться. 

Численность населения России сокращалась 
на протяжении почти всей ее новейшей истории, то 
есть после распада СССР. «Демографического дна» 

С.В.РЯЗАНЦЕВ
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Россия достигла в 2008 году, когда суммарные нако-
пленные потери оказались сопоставимы с потерями 
военного времени. «Рост населения» в 2014 году был 
обусловлен прежде всего вхождением в состав Рос-
сии Крыма (ведь добавилось почти два с половиной 
миллиона человек!), но с 2016 года начинается но-
вый тренд депопуляции, и сокращение населения в 
последние годы становится все более заметным. На 
карте мы можем видеть, что площадь российской 
территории, выраженная в численности населения, 
существенно проигрывает нашим крупнейшим со-
седям на Востоке, прежде всего Индии и Китаю. 

Мы построили аналогичный прогноз на 2025 
год. К тому времени Россия, образно говоря, будет 
выглядеть как узкая полоска суши посреди демогра-
фических океанов — если в ближайшее время мы не 
остановим процесс депопуляции.

Западные эксперты и СМИ неоднократно пи-
сали о демографическом кризисе в России. Навер-
ное, совершенно справедливо, что руководство на-
шей страны, региональные власти, а также многие 
ученые обеспокоены этим вопросом. Тенденция 
становится по-настоящему опасной. Например, со-
гласно прогнозу Департамента народонаселения 
ООН к 2050 году Россия перейдет во вторую десят-
ку стран мира по численности населения (сейчас 
мы на девятом месте). А вот лишь некоторые заго-
ловки газетных и журнальных статей: «Амбиций 
больше — населения все меньше» (New York Times, 
США); «Россия: вымирающее население» (Los 
Angeles Times, США), «Россия: пространство без на-
рода» (Die Welt, Германия), «Последний россиянин» 
(Wprost, Польша), «Россия обречена на роль „боль-
ного человека“ Европы» (The Times, Великобрита-
ния), «Россия храбрится, но на самом деле развали-
вается — население сокращается» (Washington Post, 
США), «Из-за сокращения населения России гро-
зит системный упадок» (Boston Globe, США), «Уми-
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рающий медведь: российская демографическая ка-
тастрофа» (Foreign Affairs, США). Да и российские 
СМИ сигнализируют о том же. 

Депопуляция действительно становится очень 
серьезной геополитической проблемой России, по-
скольку удерживать территории страны и уровень 
экономического развития невозможно на лишен-
ных населения, вымирающих землях. Последняя 
перепись населения в России состоялась в 2010 году. 
К сожалению, из-за пандемии перепись 2020 года 
пока отложена. Несмотря на это, мы картировали 
динамику численности населения между двумя по-
следними переписями — 2002 и 2010 годов. Вот что 
у нас получилось: красным и оранжевым цветом 
окрашены территории, на которых в указанный пе-
риод наблюдался рост населения. Естественно, это 
прежде всего Москва и Московская область, похо-
жие на ярко-красное пятно. Субъекты РФ на вос-
токе страны попадают в область депопуляции, обо-
значенную голубым и синим цветом. Я бы образно 
назвал это демографическим сжатием России на 
Востоке. 

На фоне мощного развития экономик Китая, 
Японии и Южной Кореи депопуляция за Уралом 
может стать существенной проблемой и в перспек-
тиве кончиться отторжением российской террито-

рии посредством чисто экономических инструмен-
тов. Но при более глубоком изучении даже ситуа-
ция в столице не может не беспокоить ученых. Вы 
можете видеть карту Московской области — каза-
лось бы, относительно благополучной территории. 
Но положительную динамику численности населе-
ния показывают только ближайшие к Москве райо-
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ны. Все, что окрашено синим цветом, — зона депо-
пуляции. 

Фактически сегодня в России сложился не-
нормальный режим демографического развития — 
устойчивая депопуляция. Некоторые ученые даже 
говорят о демографическом кризисе. Такое устой-
чивое сокращение численности населения обу-
словлено прежде всего падением рождаемости из-
за трансформации института семьи и изменения 
ценностных установок, связанных с деторождени-
ем, а также сверхсмертностью в трудоспособном 
возрасте.

Вот графики естественного прироста и убыли 
населения за весь постсоветский период (см. с. 18). 
Здесь представлена численность родившихся и 
умерших, а также результирующий показатель ес-
тественного прироста и убыли. 

Мы видим, что положительная динамика на-
блюдалась только на протяжении нескольких лет, 
с 2012 по 2016 год. Конечно, она не случайно совпа-
ла с активными действиями государства: во второй 
половине 2000-х годов впервые на президентском 
уровне стал регулярно подниматься вопрос о не-
обходимости активной демографической полити-
ки. Ведь до того далеко не все политики и эксперты 
считали, что на демографические процессы вообще 
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можно и нужно как-то влиять. Этот позитивный 
опыт доказал, что при должных инвестициях в де-
мографическую политику, при государственном, 
ответственном подходе к ее реализации можно до-
биться, пусть и с трудом, позитивных сдвигов, ней-
трализовать негативные демографические тенден-
ции, даже до некоторой степени скорректировать 
возрастную структуру населения. Другой вопрос, 
что принимаемые меры должны постоянно актуали-
зироваться. Нужно постоянно искать новые подхо-
ды, поскольку демографические процессы во мно-
гом носят инерционный характер. Чтобы исправить 
вновь и вновь возникающие негативные тенденции, 

необходимо постоянно следить за ситуацией, дей-
ствовать инновационно и проактивно, привлекать 
и распространять позитивный зарубежный и регио-
нальный опыт. 

С 2017 года динамика вновь становится отрица-
тельной. Последние пять лет нарастает естественная 
убыль населения, и в 2020 году она составит около 
полумиллиона человек. Можно уверенно сказать, 
что Россия вступила во вторую волну депопуляции 
(первая была в 1990-х годах). Во многом она обу-
словлена не очень хорошей половозрастной струк-
турой, поскольку сегодня в репродуктивный возраст 
вступило поколение женщин, меньшее по числен-
ности, чем предыдущее. Это объективная проблема, 
с которой тем не менее можно работать. Но к этому 
я вернусь позже. 

А пока хочу зафиксировать шесть проблем но-
вой депопуляции.

1. Сокращение численности женщин репродук-
тивного возраста, что чревато глубоким падени-
ем уровня рождаемости в стране — как минимум 
в краткосрочной перспективе.

2. Сокращение когорты людей трудоспособного 
возраста, что будет усугублять дефицит трудо-
вых ресурсов на российском рынке. Ситуация 
пандемии показала, что при невозможности 
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привлечь мигрантов из-за закрытых границ эта 
проблема в некоторых регионах России суще-
ственно обостряется.

3. Ускорение тенденции старения населения, что 
будет вызывать необходимость повышения пен-
сионного возраста, увеличения суммарного объ-
ема пенсионных выплат, а значит, роста дефи-
цитности Пенсионного фонда. Это целый клу-
бок проблем.

4. Сокращение во многих регионах молодежной 
возрастной когорты, что чревато проблемами с 
наполнением вузов и армии. Однако есть и со-
циальный аспект, особенно тяжелый для малых 
населенных пунктов и сельской местности. По-
теря молодежи приводит к потере социального 
оптимизма, психологическому выгоранию и, 
образно говоря (впрочем, не только образно), 
вымиранию не только деревень, но и малых го-
родов.

5. Снижение потенциала здоровья населения, что 
вызывает отставание темпов прироста ожидае-
мой продолжительности жизни россиян.

6. Сокращение миграционного потенциала стран 
бывшего СССР, который становится труднее 
использовать в качестве компенсатора депопу-
ляции. 

Вот так выглядит карта естественного прироста 
населения в России. Оранжевый цвет — это при-
рост. В эту группу регионов входит, кстати, и Тю-
менская область, что не может не радовать. Однако 
большинство субъектов, в том числе в европейской 
части России, имеют отрицательную динамику. 

Несколько слов о рождаемости, которая опре-
деляет любую демографическую динамику. Рождае-
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мость в первую очередь зависит от возрастной 
структуры, но не менее значимую роль играют и со-
циально-экономические обстоятельства. Так было 
в 1990-е годы, когда структурный провал был усугу-
блен несостоятельностью экономики и обществен-
ных институтов, нестабильным положением семей 
и невозможностью планировать какое бы то ни 
было будущее для своих детей. Суммарный коэф-
фициент рождаемости в России — показатель, кото-
рый демонстрирует, сколько детей в среднем рожает 
одна женщина на протяжении всего репродуктивно-
го возраста (от 15 до 50 лет), — сегодня составляет 
всего 1,5 ребенка на одну женщину. Между тем для 
того чтобы в стране не было депопуляции, чтобы 
поколение детей полностью заместило поколение 
родителей, он должен составлять 2,15. Вывод ясен: 
Россия не воспроизводит себя. Но с этим можно 
бороться. Ведь в некоторые предыдущие годы у нас 
этот показатель достигал 1,8. 

Обратите внимание, как суммарный коэффи-
циент рождаемости в России изменялся по очеред-
ности рождения детей. Здесь также представлен пе-
риод с позднего СССР до сегодняшнего дня. 

Первые дети — это верхний график. Они были 
больше всех подвержены эффекту различных неуря-
диц, и этот показатель с 2012 года снижался с суще-

ственными провалами. При этом по вторым детям 
с 2007 года наблюдался рост — в связи с введением 
материнского капитала. Он не повлиял на рождение 
первых детей, но для рождения вторых детей явно 
сыграл положительную роль. Это была очень хоро-
шая мера, которая позволила подтолкнуть к рожде-
нию вторых детей сомневающиеся семьи. Рождение 
третьих детей тоже подтянулось, но на четвертых и 
пятых материнский капитал уже почти не повлиял. 
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Вывод: меры, стимулирующие рождаемость, на оче-
редность рождения детей влияют по-разному. Это 
необходимо усвоить и учесть при принятии реше-
ний в демографической политике. Нужно постоян-
но следить за общественным мнением, демографи-
ческими настроениями семей и женщин, причем не 
только в том, что касается рождения ребенка вооб-
ще, но и в отношении очередности рождения детей. 

Институт материнского капитала всем нам из-
вестен. Он ежегодно индексировался и уже прибли-
жается к полумиллиону рублей. Многие регионы 
ввели свои дополнительные выплаты, так называе-
мые региональные материнские капиталы. Это хо-
рошая мера, хоть ее некоторые наши оппоненты и 
критиковали. Но мы посчитали, сколько бы роди-
лось детей, если бы материнского капитала не было 
(красный график). Рождаемость бы в таком случае 
шла согласно заданным инерцией процессам. На 
синем графике изображена фактическая рождае-
мость. Разрыв между графиками — это и есть тот де-
мографический эффект, который дал материнский 
капитал. И он неоспорим.

Это очень важная мера, которую нельзя отме-
нять, даже несмотря на то, что она во многом уже 
сыграла свою роль, способствовав осуществлению 
отложенных рождений. Сейчас страна переходит 

к стимулированию рождения первого ребенка, что 
еще более важно. Соответствующее решение было 
принято в январе 2020 года, прозвучав в президент-
ском послании. На мой взгляд, это правильный шаг. 
Однако пока статистических данных, подтверж-
дающих эффект решения, мы не имеем. Надо до-
ждаться официальной статистики хотя бы по итогам 
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текущего года, до тех пор делать выводы достаточно 
сложно — пандемия наложила свой отпечаток и на 
эти процессы. Но в любом случае следует предусмо-
треть не только продление и расширение мер сти-
мулирования рождаемости, но и комплексную под-
держку семей с уже родившимися детьми — чтобы 
они были уверены в возможности обеспечить детей 
образованием, доступом к здравоохранению и ос-
новными материальными благами. 

Теперь о специфике Тюменской области. На 
карте (см. с. 27 ) вы видите суммарный коэффици-
ент рождаемости по регионам России. 

Наиболее низкие показатели наблюдаются в ев-
ропейской России. Более или менее приличные — 
на Северном Кавказе. Тюменская область, как и 
ваши соседи на юге Сибири, также смотрятся весь-
ма прилично. Однако на слишком многих террито-
риях мы все еще далеки от показателя 2,15, обеспе-
чивающего простое воспроизводство населения.

Да, в Тюменской области сохраняется есте-
ственный прирост. В 2019 году — 2,3 на 1000 чело-
век. Несколько больше этот показатель только у 
таких регионов, как Дагестан, Ингушетия, Респуб-
лика Саха, Тыва и Чечня. Но почему, за счет чего 
он сравнительно высок в Тюмени? Основной по-
зитивный вклад вносит половозрастная структура 

населения. Если бы она была похожа на среднерос-
сийскую, то есть с более высоким удельным весом 
представителей старших возрастов, то была бы не-
большая естественная убыль (0,1 на 1000). Этого не 
происходит именно благодаря относительно хоро-
шей половозрастной структуре. И с точки зрения 
рождаемости ваш регион смотрится весьма инте-
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ресно. Если в 2014—2015 годах суммарный коэф-
фициент рождаемости был близок к обеспечива-
ющему воспроизводство населения, то к 2019 году 
он сократился, составив уже 1,75. Конечно, такова 
общероссийская тенденция. Однако все равно это 
один из самых высоких показателей среди субъ-
ектов РФ. 

Что еще интересного в Тюменской области? 
Доля рождений первых детей сокращается. Если 
в 2012 году она составляла 45%, то в 2019 году — 
34,9%. До 2016 года повышалась доля вторых де-
тей, но в последние годы она также снижалась. 
А вот доля третьих и последующих детей в послед-
нее время только повышалась. Следует, однако, 
иметь в виду, что распределение родившихся по оче-
редности рождения зависит от возрастной структу-
ры женщин репродуктивного возраста — чем боль-
ше среди них доля женщин относительно старших 
возрастов, у которых вероятность рождения второго 
и последующих детей выше, чем вероятность рож-
дения первого ребенка, тем, при прочих равных ус-
ловиях, выше будет доля вторых, третьих и после-
дующих рождений и, соответственно, средняя оче-
редность рождения. Именно такая ситуация сейчас 
в Тюменской области. Если в 2012 году доля жен-
щин в возрасте 35—49 лет среди женщин репродук-

тивного возраста (15—49 лет) составляла 41,7%, то 
в 2019 г. — 48,1%.

Однако остается важный вопрос, который при-
ходится задать, несмотря на относительное тюмен-
ское благополучие: каковы причины значительного 
снижения суммарного коэффициента рождаемости 
по вторым рождениям начиная с 2017 г., причем не 
только в вашем регионе, но и в других? Нужны до-
полнительные исследования, которые будут осно-
ваны прежде всего на социологическом анализе 
репродуктивного поведения. Возможно, меняется 
восприятие семьями тех условий жизни, которые 
способствуют или препятствуют рождению ребенка. 
Возможно, имеет место и так называемый таймин-
говый провал, который проявляется в более раннем 
рождении вторых детей в связи со страхом сворачи-
вания федеральной программы материнского ка-
питала как таковой (ведь все время ходят слухи, что 
скоро выплаты прекратятся). Естественно, для лю-
дей важно, чтобы демографическая политика была 
предсказуемой, последовательной и стабильной.

Давайте перейдем к смертности и динамике 
продолжительности жизни — ведь важно не толь-
ко количество людей, но и то, как долго и насколь-
ко счастливо они будут жить. В национальной кон-
цепции демографической политики обозначены 
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ориентиры роста средней продолжительности жиз-
ни — до 70 лет к 2015 году и до 75 лет к 2025 году. 
В 2017 году мы достигли значения 72,7. Однако на-
лицо большая разница в продолжительности жизни 
мужчин и женщин. В некоторые годы она достигала 
12 лет. Новый ориентир, который был поставлен в 
послании Президента, — 80 лет к 2030 году, то есть 
на 7,3 года выше. Но тут есть серьезные проблемы.

Первую я уже назвал — огромная разница в 
продолжительности жизни мужчин и женщин. Если 
в России она составляет 11—12 лет, то в странах Ев-
ропейского союза — в среднем пять лет. Конечно, 
по объективным, в том числе биологическим, при-
чинам женщины живут дольше во многих странах 
мира, но такого большого разрыва, как у нас, быть 
все-таки не должно. 

Вторая проблема — региональные вариации 
продолжительности жизни. Здесь есть довольно 
четкая зависимость. Чем хуже развита территория, 
тем короче человеческая жизнь. Я бы даже сказал, 
что средняя продолжительность жизни — это лак-
мусовая бумажка, показывающая уровень развития 
и региона, и страны, а также отношение власти к 
населению. Ведь существует социальная неодно-
родность смертности и продолжительности жизни. 
Самая большая проблема сейчас — это рост смерт-

ности среди мужчин трудоспособного возраста, ис-
ключенных из социума, потерявших работу, дегра-
дирующих, пьющих, ведущих асоциальный образ 
жизни. Если мы не обратим внимания на эту груп-
пу, то продолжительность жизни ни по региону, ни 
по стране подтянуть не сможем. Причем нижняя 
возрастная граница этой когорты все больше опу-
скается, поскольку в негативные социальные про-
цессы все активнее вовлекаются представители мо-
лодежи. К сожалению, молодежь не всегда имеет 
доступ к возможностям восходящей социальной 
мобильности. Бережное отношение к своему здо-
ровью, образу жизни и будущему должно стать нор-
мой, и прежде всего для молодежи. Без целенаправ-
ленных усилий, направленных на указанные группы 
риска, особенно в экономически неблагополучных 
районах, рост продолжительности жизни может не 
набрать необходимых темпов для достижения 80 лет 
к 2030 году.

Теперь о продолжительности жизни в Тюмен-
ской области. Ситуацию важно рассматривать на 
фоне Уральского федерального округа и с выделе-
нием в отдельный блок автономных округов. И Тю-
менская область без автономий выглядит на фоне 
УФО и России в целом заметно лучше. 
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Превышение показателей причин смерти для 
области в целом отмечено для инфекций, неточно 
обозначенных состояний и болезней системы кро-
вообращения. По сравнению с российским уровнем 
показатели выше только для некоторых инфекцион-
ных и паразитарных болезней. Ситуация с болезня-
ми системы кровообращения как причиной смерти 
возникает хорошо понятным всем специалистам 
образом — из-за злоупотребления диагнозом «хро-
ническая ишемическая болезнь неуточненная» (в 22 
раза выше в сравнении с российским уровнем). 

Кроме этого, свой вклад вносит «кардиомиопатия 
неуточненная», которая, как опять же известно спе-
циалистам, маскирует отравление наркотиками. Та-
ким образом, превышение уровня смертности по 
внешним причинам обусловлено прежде всего от-
равлениями наркотиками, алкоголем и другими ве-
ществами, самоубийствами, убийствами и дорож-
но-транспортными происшествиями.

С точки зрения здоровья населения самыми 
значимыми проблемами Тюменской области явля-
ются:

1) употребление наркотиков и сопутствующие это-
му заболевания — гепатит, ВИЧ, туберкулез, 
сочетанный с ВИЧ, отравления, а также более 
отдаленные последствия потребления наркоти-
ков. Эта проблема предопределяет повышенную 
смертность в молодых и средних возрастах. Сле-
дует также учитывать, что социальный профиль 
групп населения, поражаемых смертностью от 
данных причин, преимущественно маргинален. 
То есть важно понимать, что снижение смертно-
сти в этом плане — лишь во вторую очередь зада-
ча здравоохранения. В гораздо большей степени 
это вопрос социальной политики, которая толь-
ко и способна минимизировать число молодых 
маргиналов;
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2) болезни системы кровообращения, причем у 
мужчин преимущественно в возрасте старше 
60 лет, у женщин — старше 75 лет. Ответствен-
ность за снижение смертности в этих возрастах 
в краткосрочной перспективе несет здравоох-
ранение, а в средне- и долгосрочной — эффек-
тивная политика по оздоровлению образа жиз-
ни людей, которая позволит снизить заболева-
емость и отодвинуть наступление хронических 
неинфекционных болезней на более поздний 
возраст. При этом важно учитывать, что эффек-
тивность оздоровительной политики зависит от 
доступности здорового образа жизни для насе-
ления;

3) качество диагностики причин смерти. Без на-
ведения порядка с достоверностью данных о 
причинах смертности невозможно принимать 
никакие обоснованные меры по ее снижению. 
Надо категорически отказаться от «борьбы за 
показатели» и критерием качества работы си-
стемы здравоохранения считать достоверность 
данных, а не их «приятность». Чтобы ее обеспе-
чить, необходимо повышение квалификации 
специалистов и развитие электронных ресурсов 
формирования статистики естественного дви-
жения населения, причем не только на уровне 

медицинских организаций, но и на уровне каж-
дого отдельного врача.
Перехожу к еще одному важнейшему компо-

ненту демографического развития — миграции. 
К ней в нашей стране и ее регионах относятся не-
однозначно. Однако могу уверенно сказать, что без 
миграции и без того драматическая депопуляция 
Россия была бы еще более глубокой. Миграция для 
нашей страны — это демографическая «подушка 
безопасности». В 1990-е годы она в основном была 
представлена этническими русскими, которые при-
езжали из стран постсоветского пространства. Фак-
тически это была возвратная миграция, хотя, воз-
можно, и не в первом, а во втором-третьем поко-
лениях. Сегодня преобладает миграция титульных 
народов, в основном из стран Центральной Азии. 
С 2015 года растет значение такого источника ми-
грации, как Украина — там много смешанных 
семей. 

Если взглянуть на распределение миграцион-
ного прироста за 2018 год по субъектам РФ, Тюмен-
ская область снова окажется в плюсе. Но сам этот 
прирост снижается, а бóльшая часть территории 
России все равно находится в минусе. В основном 
мигрантов привлекает ряд крупных городов: Мос-
ква, Санкт-Петербург и их ближайшие окрестности. 
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Сюда же входят Тюмень, Белгород, Краснодар. Но 
это далеко не вся Россия. 

Усугубляет проблему недостаточно сбаланси-
рованная внутрироссийская миграция — граждане 
страны устремляются в те же места, которые при-
влекают и внешних мигрантов. Именно поэтому 
при современном подходе компенсировать нехватку 

населения за счет мигрантов на определенных тер-
риториях по нашему желанию не получится. Они 
едут туда же, куда и сами россияне. В места, из ко-
торых уезжают люди как таковые, любые люди, при-
влечь нельзя никого. 

Трудовые мигранты — другая категория. Мы их 
рассматриваем как временных, но, хочу заметить, 
наверное, зря. Ведь среди них есть достаточно ин-
тересные группы, которые можно интегрировать 
и сделать будущими гражданами если не их самих, 
то их детей. Может быть, не надо бояться всех ми-
грантов без разбору? Может быть, надо дать воз-
можность получить вид на жительство и граждан-
ство тем, кто не нарушает закон и готов работать на 
благо России? Прежде всего это молодежь, особен-
но закончившая наши вузы. Мне кажется, им надо 
давать гражданство автоматически, вместе с дипло-
мом о высшем образовании. Лучшей категории ми-
грантов нам не найти. После 4—6 лет обучения они 
адаптированы к рынку труда, тем более что 60% из 
них, как показывают наши исследования, начинают 
работать уже во время учебы. Эту молодежь нужно 
оставлять в России. Это и демографический при-
рост, и геополитическое влияние. У меня даже есть 
идея развития концепции внешней миграционной 
политики — то есть работы с мигрантами не толь-
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ко внутри страны, не только с теми, кто уже въехал, 
а на опережение. На формирование входящих ми-
грационных потоков, исходя из потребностей наше-
го экономического и социального развития. 

До пандемии на нашем рынке труда было око-
ло 3,2 млн трудовых мигрантов из Центральной 
Азии — в основном узбеков, таджиков и киргизов. 
Пандемия серьезно осложнила ситуацию, хотя пока 
не до конца ясно насколько. Значительное количе-
ство трудовых мигрантов выехало из страны и те-
перь не может въехать обратно — границы закрыты. 
И это мгновенно обнажило наши экономические 
проблемы, причем в первую очередь в тех регио-
нах, которые были для зарубежных работников наи-
более притягательными. Впрочем, к демографиче-
ским эффектам и последствиям пандемии я еще 
вернусь. 

А теперь я хочу продемонстрировать весьма лю-
бопытную картинку — фото рисунка, сделанного 
молодым трудовым мигрантом в Москве и обнару-
женного мною во время одного из социологических 
опросов, проведенного вместе с моей польской кол-
легой Агнежкой Кубал в 2014 году. На картинке мо-
лодой парень из Киргизии изобразил свою мечту. 
То есть он хотел, заработав деньги в России, уехать 
в США. 

Мы стали изучать этот феномен и выявили, 
что сегодня миграционные потоки из Центральной 
Азии, а тем более из Украины и Молдовы, разво-
рачиваются неблагоприятным для России образом. 
Выросло новое поколение мигрантов, которое хочет 
уехать в США, Европу, Южную Корею, Японию, на 
Ближний Восток. У нас появились конкуренты, и 
в среднесрочной перспективе они нас обыгрыва-
ют. И они отнюдь не дремлют. Я лично наблюдал в 
Киргизии и Таджикистане, как корейцы открыва-
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ют центры подготовки мигрантов, дают гранты на 
обучение. Этим же занимаются Япония и Турция. 
Россия, к сожалению, не ведет активной внеш-
ней миграционной политики. Мы только подсчи-
тываем приезжающих к нам, а потом удивляемся 
преобладанию среди них неквалифицированной 
рабочей силы. Россия не работает над регулирова-
нием миграционных потоков, не действует на опере-
жение. 

Возьмем, к примеру, иностранных студентов. 
Ситуация с ними совершенно не соответствует воз-
можностям нашей системы образования, тем бо-
лее в условиях демографического спада. Сейчас у 
нас учится 256 тыс. иностранцев. Это капля в море 
для огромной России. У нас учатся молодые люди 
из Казахстана, Китая, Туркменистана, но при этом 
мы совершенно не освоили образовательные рынки 
стран с огромным демографическим и экономиче-
ским потенциалом. Например, наш международный 
партнер Вьетнам. В России учится 4 тыс. вьетнам-
ских студентов. В год для них выделяется всего 900 
мест. Для страны-партнера с населением в 90 млн, 
которая при этом хочет дружить и общаться с Рос-
сией, это смехотворно мало и не соответствует ни-
каким государственным интересам. Мне кажется, 
ресурс иностранного студенчества абсолютно недо-

оценен как на федеральном, так и на региональном 
уровне. Конечно, отдельные вузы пытаются само-
стоятельно рекрутировать студентов за рубежом, но 
это не государственная политика, а только действия 
отдельных участников.

Перехожу к рекомендательной части. Наша 
Конституция гарантирует государственную под-
держку семьи, материнства, отцовства и детства. 
Это замечательная декларация, но она нуждается 
в развитии и конкретизации.

Наша концепция демографической полити-
ки до 2025 года тоже прекрасна, она ставит верные 
цели, ориентиры и задачи. Подчеркну, что к 2015 
году мы смогли достичь большинства показателей, 
утвержденных более ранней концепцией. Един-
ственное, не был достигнут плановый уровень ми-
грационного сальдо (215 фактических против 300 
заявленных), но и тут можно работать, и я уже об-
рисовал перспективные направления такой работы. 
Значит, мы можем бороться с накопившимися про-
блемами — если будем проводить активную демо-
графическую политику. Главное, что у нас имеются 
предпосылки для выхода из демографического кри-
зиса. Это демонстрирует весь опыт нашей постсо-
ветской истории.
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Мы приняли национальный проект «Демо-
графия». С моей точки зрения, проект неплох, но 
в нем есть изъяны. Анализируя его как ученый, 
стремящийся улучшить жизнь в своей стране, я 
все-таки думаю, что его нужно в некоторых аспек-
тах пересмотреть. Во-первых, наша демографиче-
ская ситуация не является неизбежной — вот этого 
оптимистического духа в проекте не хватает. Во-
вторых, рост численности населения и повышение 
качества его жизни должны обрести статус наци-
ональной идеи в полном смысле слова. В-третьих, 
необходимо кардинально улучшить координацию 
демографической политики на федеральном и ре-
гиональном уровнях. Я считаю, что Россия нужда-
ется в отдельном вице-премьере по демографии, 
поскольку более важной проблемы у страны сейчас 
попросту нет. Скорее всего, необходимо и создание 
министерства демографического развития. Между 
прочим, недавно мне позвонили из Тверской обла-
сти и сообщили о создании регионального мини-
стерства демографической и семейной политики. 
Это «первая ласточка» в стране, и я был совершен-
но счастлив. Затем я, по приглашению губернатора 
и главы этого министерства, участвовал в заседа-
нии правительства Тверской области. Мне кажется, 
к нам постепенно приходит осознание важности 

этой проблемы. Еще раз большое спасибо вам за 
то, что Тюменская область так трепетно относится 
к демографическим проблемам — ведь выслушивать 
боль и страдания демографов действительно трудно 
и неприятно. Однако прежде чем что-то исправлять 
и лечить, надо поставить верный диагноз. Следова-
тельно, первая задача — углублять понимание реги-
ональной специфики, вести реестр региональных 
демографических проблем, мониторинг соответ-
ствующих процессов, создавать банк эффективных 
практик (и своих, и чужих). Также необходима адек-
ватная и адаптивная система индикаторов и показа-
телей — не только ради отчетности, а для понима-
ния того, куда мы движемся и какие перспективы 
имеем.

Региональная программа демографического 
развития должна включать как минимум три на-
правления:

1) поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, улучшение условий для реализации репро-
дуктивных планов, повышение уверенности се-
мей с детьми в будущем;

2) улучшение здоровья населения, увеличение про-
должительности активной и здоровой жизни, 
снижение смертности, прежде всего от внешних 
причин;
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3) стимулирование внешней мобильности, при-
влечение мигрантов необходимых категорий, 
прежде всего образовательных.
Но, конечно, успех не может быть достигнут без 

консолидации региональных и федеральных уси-
лий, и наиболее радикальные решения могут быть 
приняты только на национальном уровне. У меня 
есть предложение к руководству нашей страны, 
с которым я выступаю при каждой возможности. 
Нужно признать рождение и воспитание детей пол-
ноценным трудом, со всеми гарантиями со стороны 
государства. Конечно, многие скажут, что это сверх-
затратно, невозможно, утопично. Но ведь на самом 
деле труд мамы, которая родила и ответственно вос-
питывает ребенка, ничуть не менее тяжел, чем труд 
на производстве или любая другая работа. В России 
необходимо это осознать. Возможно, это и станет 
нашим спасением. А что касается цены вопроса, 
то наши расходы на демографическую и семейную 
политику едва достигают 1% ВВП, в то время как 
в успешных в этом отношении странах — в среднем 
почти 4%. Так что нам есть к чему стремиться. Но, 
конечно, важно не количество потраченных денег, 
а то, как именно они тратятся. 

Безусловно, необходимо обеспечить доступ се-
мей с детьми к образованию и вообще развивать 

инфраструктуру для семей с детьми. Стимулировать 
почти отсутствующую в России корпоративную де-
мографическую политику — почему, собственно, 
бизнес делает вид, что это не его дело? Ведь так и 
создаются те трудовые ресурсы, которыми он наме-
рен пользоваться в будущем. И, само собой, важно 
формировать и пропагандировать в обществе уста-
новку на создание благополучных семей с двумя и 
более детьми. Только делать это надо с умом. Вот 
образчик неудачной социальной рекламы, которая 
была размещена в московском метро в 2013—2014 
годах (см. с. 46). Стоит мама с тремя детьми, а над 
ними слоган: «Стране нужны ваши рекорды!» Сразу 
возникает множество вопросов. Почему три ребен-
ка — это рекорд (если мы хотим, чтобы страна вы-
шла из депопуляции)? Куда у этой семьи подевался 
папа? Есть ли в этой семье бабушки и дедушки? По-
том эту рекламу, к счастью, сняли, но мне показа-
лось, что она была скорее антирекламой семейных 
ценностей. 

Но есть и хорошие примеры. Например, Ли-
пецкая область разработала прекрасный проект по 
пропаганде отцовства — ведь у очень многих в со-
знании действительно потерялась идея присутствия, 
участия папы в процессе воспитания ребенка. 
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Безусловно, было бы странно не остановить-
ся отдельно на демографических эффектах и по-
следствиях пандемии СOVID-19, которая стала для 
всего мира совершенно новым, неожиданным фак-
тором. Основное ее влияние состоит в повышении 
смертности и снижении миграционной мобильно-
сти населения. Что касается первого аспекта, то, 

по данным Университета Джонса Хопкинса, в чи-
сто количественном отношении Россия занима-
ет тут четвертое место в мире — 1,4 млн заболев-
ших и 24,2 тыс. умерших (на 19 октября 2020 года). 
Всего за семь месяцев 2020 года в России умерло 
1,1 млн человек, что на 58 тыс. (или на 5,4%) боль-
ше по сравнению с аналогичным периодом 2019 го-
да. В том числе 22,6 тыс. умерло непосредственно 
от COVID-19, а у 15,3 тыс. скончавшихся от иных 
причин в диагнозе была подтверждена новая коро-
навирусная инфекция. При этом у 4,7 тыс. человек 
коронавирус «существенно повлиял на развитие 
смертельных осложнений». Таким образом, общее 
количество смертей от коронавирусной инфек-
ции или с существенным ее влиянием составило 
27,3 тыс. Это 2,4% от всех умерших в январе-июле 
2020 года. Правда, удельный показатель смертно-
сти от коронавируса в России один из самых низких 
в мире — 1,62%. Выше он в Москве — 2,42%, если 
принимать во внимание только случаи, где корона-
вирус стал основной причиной, и около 5%, если 
учитывать все случаи, где он выступал в качестве ос-
новного или сопутствующего заболевания. Надо за-
метить, что примерно половина врачей России счи-
тает официальные цифры смертности от COVID-19 
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заниженными (опрос с участием 502 специалистов 
проводили в начале июля ФОМ и «Левада-центр»). 

О влиянии пандемии на рождаемость гово-
рить пока сложно. Но ее влияние на семейные от-
ношения очевидно. В частности, уже есть наблюде-
ния, что в условиях самоизоляции семей увеличи-
лись объемы домашнего насилия, в краткосрочной 
перспективе возможен рост числа расторгаемых 
браков.

Пандемия ощутимо снижает миграционную 
мобильность. В марте-апреле 2020 года российские 
власти ввели гибридный режим ограничений, кото-
рый называли по-разному: первая неделя — режим 
нерабочих дней, далее — «самоизоляция» и «повы-
шенная готовность» (на усмотрение региональных 
властей), в начале мая — «режим ограничений». 
Была закрыта государственная граница. Меры, при-
нятые в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых 
других регионах, по сути, являлись режимом чрез-
вычайной ситуации, сильно ограничивая базовые 
свободы граждан, связанные с перемещением как 
внутри страны, так и через ее границы, причем в 
обоих направлениях. Тем самым была заморожена 
межстрановая и — частично — внутрироссийская 
миграция. Общество погрузилось в изоляцию. Не-
согласованное закрытие границ и прекращение 

пассажирского сообщения между странами приве-
ли к скоплению в аэропортах и на границах стран 
приема и транзита сотен мигрантов, пытающихся 
вернуться на родину или на рабочее место, но за-
стрявших в пути. Возникали стихийные лагеря, 
объявлялись голодовки. Согласно данным опро-
сов, безуспешно пытались вернуться на родину 
около 32% находившихся в России мигрантов — на 
чартерные вывозные рейсы смогли попасть дале-
ко не все. Очень правильно, что специальными 
президентскими указами несколько раз продлева-
лись сроки действия регистрации и миграцион-
ных документов, фактически это была мини-амни-
стия мигрантов, ставших незаконными не по сво-
ей вине. Но все равно в стране возник ощутимый 
дефицит рабочих рук в секторах экономики, сильно 
зависящих от мигрантов (сельское хозяйство, стро-
ительство, торговля и обслуживание), который до-
ходит уже до 30—40%. С другой стороны, эту тяже-
лую ситуацию Россия может обратить себе на бла-
го — оставить часть мигрантов в стране, превратив 
ее в их постоянное место жительства. Ведь влияние 
пандемических ограничений на миграционную мо-
бильность будет хотя и продолжительным, но вре-
менным.
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Приближаясь к завершению лекции, предло-
жу некоторые рекомендации по поддержке семьи и 
рождаемости в Тюменской области, исходя из ори-
ентиров, установленных для нее национальным 
проектом «Демография». Причем сразу скажу об 
одном важном для меня нюансе: я знаю, что сейчас 
в Тюменской области проводится региональный 
конкурс на лучшие проекты фундаментальных на-
учных исследований РФФИ. Вопросы демографии 
входят в число приоритетных направлений конкур-
са. Поскольку я уже глубоко погрузился в тюмен-
скую специфику, я хотел бы от нашего коллектива 
подать заявку на дальнейшее, еще более детальное 
изучение демографической ситуации в регионе. Так 
что надеюсь, что наше сотрудничество будет про-
должено и дело не ограничится теми первыми идея-
ми, которыми я поделюсь сейчас. 

В 2019—2020 годах величина суммарного ко-
эффициента рождаемости в области будет мень-
ше предусмотренных целевых ориентиров, это 
уже ясно. Чтобы достичь их в последующие годы, 
необходимо увеличить количество рождений пер-
вых и вторых детей. Количество рождений третьих, 
четвертых и т.д. детей, видимо, продолжит увели-
чиваться и так, но их вклад в общий прирост будет 
сравнительно небольшим. 

В Тюменской области с 2006 года действует 
прекрасная целевая программа «Молодая семья». 
В ее рамках молодым семьям предоставляются со-
циальные выплаты на приобретение жилого поме-
щения или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства Размер их составляет не ме-
нее 30% от стоимости жилья для молодых семей, не 
имеющих детей, и не менее 35% для семей с детьми. 
Эта мера действительно может помочь молодым се-
мьям улучшить свои жилищные условия, она позво-
ляет не откладывать рождение детей в долгий ящик. 
Однако, согласно нашим исследованиям, проведен-
ным во многих регионах, эффект повышения рож-
даемости мог бы быть достигнут и за счет погаше-
ния взятого молодой семьей ипотечного кредита — 
в зависимости от того, как она обзаводится детьми. 
Примерная схема может выглядеть так: при рож-
дении второго ребенка погашается бόльшая часть 
кредита, при рождении третьего кредит погашается 
полностью. Тогда молодая семья будет заинтере-
сована не просто родить ребенка, а сделать это как 
можно раньше (ведь бесконечное откладывание ро-
дов чревато проблемами с женским, да и с мужским 
здоровьем). Вообще, социальное жилье — тема 
в России практически непроработанная, тут есть 
чем заняться. 
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Далее, следовало бы внимательнее отнестись 
к вопросу об адресной помощи семьям. Безуслов-
но, для этого нужно выявлять потребности каждой 
отдельной семьи, ведь не бывает семей с одина-
ковыми потребностями, и администрировать на-
столько адресную помощь может оказаться очень 
тяжело. Возможно, стоит не пытаться четко зафик-
сировать, на что именно можно тратить материн-
ский капитал (не случайно этот список все время 
расширяется), а просто указать, на что его тратить 
нельзя ни при каких обстоятельствах. Почему бы 
не предоставить семьям право решать этот вопрос 
самим? 

Но все же целесообразно было бы сформиро-
вать базу данных по всем семьям региона. Это как 
раз и позволит предоставлять по-настоящему адрес-
ную поддержку семьям через центры социальной 
помощи. Для этого нужно регулярное анкетирова-
ние семей, учет информации об их нуждах и необхо-
димой помощи. 

Ну а о том, что следовало бы делать в плане ро-
ста продолжительности жизни, укрепления здоро-
вья, снижения смертности, я уже многое сказал и 
не буду повторяться. Хочу подчеркнуть только од-
но — тут не помогут одни только штрафы и запре-
ты. Надо добиться перелома в сознании молодежи, 

да и населения в целом. Отличные мировые практи-
ки, позволяющие это сделать, существуют.

Позвольте в завершение еще раз подтвердить, 
что наш Институт готов к сотрудничеству с орга-
нами государственной власти Тюменской области, 
ее общественными и интеллектуальными силами. 
У нас представлена практически вся палитра демо-
графических исследований — от методологических 
вопросов до прикладных, затрагивающих пробле-
мы семьи, рождаемости, воспроизводства, геоур-
банистики, миграции, этнодемографии. Я очень 
благодарен вам за возможность принять участие 
в «Губернаторских чтениях». В декабре 2020 года 
Институт демографических исследований проводит 
Второй Всероссийский демографический форум. 
Конечно, мы будем рады видеть на нем представи-
телей вашего региона. 

Г.А.ТРУБИН, зам. председателя комитета Тюмен-
ской областной думы по социальной политике: 
А насколько необходимо постоянное продление 
квот для молодых семей, повышение возрастной 

ДИСКУССИЯ
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планки для их получения? Ведь сегодня люди позже 
заводят семьи и позже рожают детей. 

С.В.РЯЗАНЦЕВ: В некоторых регионах России в по-
добных случаях учитывают суммарный возраст 
супругов. Разумный подход. Учитывая общее сме-
щение вверх возраста рождения первого и после-
дующих детей, главной задачей является стимули-
рование рождения детей в более ранние периоды 
репродуктивного возраста. Никто, естественно, не 
говорит о поощрении внебрачной или слишком 
ранней рождаемости, но важно, чтобы после за-
ключения брака большинство семей не откладывало 
бы рождение ребенка. Если следовать этой логике, 
можно и не повышать возрастную планку, но сти-
мулировать семьи к рождению ребенка как мож-
но скорее после заключения брака. Это важно и по 
объективным медицинским основаниям, и как спо-
соб выхода из депопуляции. Надо двигаться по это-
му пути. 

А.С.ЛАРИОНОВ, зам. председателя Общественной 
молодежной палаты при Тюменской областной 
думе: Вы проанализировали меры, которые реали-
зуются в Тюменской области. Какие еще, на Ваш 

взгляд, регионы России успешны в улучшении рож-
даемости и снижении смертности? 

Второй вопрос касается миграции. Вы замети-
ли, что миграция — важный аспект демографиче-
ской политики. А как бороться с теми негативными 
эффектами, которые она тоже порождает? Я имею 
в виду социальные напряжения, причиной которых 
является как принимающее общество, так и сами 
мигранты. Можете ли Вы указать на инструменты 
снятия таких напряжений?

С.В.РЯЗАНЦЕВ: Наиболее успешный опыт реализа-
ции демографический политики, на мой взгляд, 
накоплен в Белгородской области. Этот опыт уни-
кален. На протяжении многих лет местные вла-
сти системно работали над многими проблемами 
и успешно справлялись с ними. Но отдельные на-
ходки есть практически в каждом регионе. Есть ин-
тересные практики в Москве, в Липецкой, Калуж-
ской, Тверской областях, в субъектах, соседствую-
щих с Тюменской областью. В ближайшее время мы 
хотим обобщить результаты регионального демо-
графического опыта, в том числе для этого задуман 
Всероссийский демографический форум — чтобы 
стать площадкой для обмена позитивными практи-
ками.
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Что касается миграции, то, с одной стороны, 
опасения понятны. Приезжают люди с другой куль-
турой, с разным уровнем знания русского языка. 
С другой стороны, многие риски миграции с пост-
советского пространства преувеличены. Не все же 
приезжают как террористы! В основном входящий 
поток состоит из тех, кто готов и хочет честно рабо-
тать. Безусловно, нужна более эффективная инте-
грационная политика. Да, определенной проблемой 
является разрыв в уровне культуры — ведь в мигра-
ционные потоки все больше включается сельское 
население и молодежь без жизненного опыта, в том 
числе без опыта городской жизни. Разумеется, ког-
да такой человек попадает из кишлака в крупный 
российский город, у него возникает двойной стресс 
и шок, он не понимает норм и принципов поведе-
ния, характерных для новой среды. Как-то раз я 
спустился в метро и увидел, как молодой парень 
что-то рисует фломастером на мраморной колонне. 
Я ему подарил блокнот — чтобы он рисовал там, а 
не на стенах. Парень очень удивился, но я же по-
нимаю, что это происходит из-за различия культур, 
а не потому, что он плохой человек и хочет что-то 
испортить. Надо просто работать с этими людьми. 
Конечно, хорошая интеграционная политика, спе-

циальные программы — дорогая вещь, мы знаем 
это из опыта, например, Австралии и Канады. Од-
нако преимущество нашей миграции заключается в 
том, что к нам приезжают люди, жившие в некогда 
едином с нами пространстве — Советском Союзе. 
А если не жившие, то все равно сохраняющие некую 
память об общем прошлом. Худо-бедно, но люди 
говорят по-русски! И они все-таки ближе нам, чем, 
скажем, близки французам те мигранты, которые 
приезжают во Францию из Африки, причем даже 
франкоговорящие. Не надо их отторгать, надо под-
ходить к отбору и интеграции мигрантов избира-
тельно и рационально. 

С.И.КАСПЭ: Однако коллега, задавший этот вопрос, 
говорил о двух аспектах этой проблемы. С одной 
стороны, есть поведенческие отклонения со сторо-
ны мигрантов. Но ведь и у принимающего населе-
ния есть свои стереотипы, свои предрассудки, с ко-
торыми тоже надо что-то делать, чтобы снизить уро-
вень конфликтности. Есть ли какие-то успешные 
прецеденты и ориентиры в этом направлении?

С.В.РЯЗАНЦЕВ: Мне кажется, трудно разделить инте-
грационную политику, работая отдельно с местным 
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населением, а отдельно — с мигрантами. Да и не 
нужно. Нужно комплексное включение обеих ка-
тегорий в общие социальные проекты. Например, 
волонтерство. Почему бы общественным органи-
зациям различных профилей не приглашать к во-
лонтерской деятельности молодых мигрантов, про-
живающих в регионе? Во время пандемии в Москве 
так действовали некоторые общественные органи-
зации, и с неплохими результатами. Интеграция 
происходит в обыденной жизни. Это не что-то ото-
рванное от реальности, когда мы отдельно собираем 
местных на лекцию и воспитываем в них хорошее 
отношение к мигрантам. Вот тут эффект точно бу-
дет нулевым. Это должны быть повседневные кон-
такты. Поэтому я, например, не одобряю создание 
отдельного МФЦ для мигрантов, как это сделано в 
Москве. Таким образом мы только сегрегируем их, 
показываем, что они являются «другими» по отно-
шению к нашему обществу. Было бы разумнее, если 
бы в повседневной практике получения документов 
граждане и мигранты общались друг с другом, про-
сто видели, наблюдали друг друга. Возможно, были 
бы полезны общие молодежные проекты. И, безус-
ловно, надо выделять гранты на общественные про-
екты, направленные на объединение местных жите-
лей и мигрантов в конкретных делах. 

М.А.ГИЛЬМАН, профессор Тюменского государст-
венного университета: Мой вопрос связан с уров-
нем жизни многодетных семей. И по статистиче-
ским данным, и по данным опросов при рождении 
третьего и четвертого ребенка уровень и качество 
жизни семьи серьезно понижаются. Известны ли 
меры и инструменты, которые могут помочь в реше-
нии данной проблемы?

С.В.РЯЗАНЦЕВ: Совершенно верное замечание. Все 
исследования показывают однозначную корреля-
цию: при рождении каждого последующего ребенка 
доходы в расчете на одного члена семьи снижаются. 
И тут действительно надо что-то делать. Да, у меня 
есть ряд предложений. О первом, наиболее ради-
кальном, я уже говорил. Труд мамы, воспитание 
детей — это полноценная работа, которая должна 
оплачиваться, причем пропорционально количеству 
детей. Пока есть только различные пособия, отча-
сти компенсирующие уход матери с работы для вос-
питания ребенка. Однако эти выплаты не решают 
«дилемму матери»: либо работать и строить карьеру, 
либо воспитывать ребенка. Спектр компенсацион-
ных мер надо расширять. Конечно, с ростом коли-
чества детей в семье пособие на воспитание ребенка 
должно возрастать, но дело не только в самом по-
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собии. Родителям важно понимать, что у них есть 
возможность отправить ребенка в детский сад, дать 
ему образование и т.д.; что у семьи есть перспек-
тивы, есть уверенность в будущем. Вот эти инсти-
туциональные факторы в нашей демографической 
политике пока учитываются слабо. Мы пытаемся 
стимулировать рождаемость, но плохо выстраиваем 
цепочку мер социальной поддержки ребенка вплоть 
до его совершеннолетия. 

Многодетная семья действительно нуждается 
в поддержке. Однако я бы предостерег и от чрезмер-
ного бюрократического регулирования данного во-
проса. Например, в Тверской области предлагается 
предоставлять каждой многодетной семье машину. 
Это потребует государственных затрат, придется 
объявлять конкурс или тендер, решать, какую имен-
но машину приобретать. Возникает целый ряд пре-
пятствий для реализации этой изначально неплохой 
идеи. Мне кажется, нужно строить политику, ори-
ентируясь на социально адаптированных, умных, 
ответственных многодетных родителей. И необхо-
димо выяснить их потребности — путем опроса, 
анкетирования, мониторинга. Мы же записываем 
семьи в категорию многодетных автоматически — а 
они очень разные. У этих семей разная половоз-
растная структура, разные потребности. Их нужно 

лучше изучить — и дать им свободу в распоряжении 
государственной поддержкой. 

Поддерживать благосостояние многодетных се-
мей однозначно важно. СМИ и бизнес также долж-
ны в этом активно участвовать. Еще раз повторю: 
мы привыкли считать демографическую политику 
обязанностью только государства, которое всегда 
всем что-то должно. Но ведь бизнес — это работода-
тель, нуждающийся в трудовых ресурсах. Пусть че-
рез 16, 18 или 20 лет, но рожденный сегодня ребенок 
выйдет на рынок труда. Тогда почему бизнес остает-
ся в стороне от демографической политики? Почему 
в подавляющем большинстве случаев он не имеет 
собственных программ поддержки семей своих ра-
ботников или жителей той территории, для которой 
он является якорным, опорным? К этому бизнес 
надо подталкивать. 

О.А.ТЕПЛЯКОВА, доцент Тюменского государствен-
ного университета: Мой вопрос также связан с по-
собиями по уходу за ребенком. До июля 2020 года 
минимальное пособие составляло 1500 рублей. Не-
удивительно, что у нас такая демографическая си-
туация... В июле 2020 года пособие повысилось до 
6750 рублей. Тоже не очень большая сумма, но, на-
верное, она все же положительно повлияет на де-
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мографическую ситуацию. И я, конечно, соглас-
на с тем, что труд мамы — это полноценный труд. 
Отсюда и возникает ряд вопросов. Должно ли по-
собие быть привязано к прожиточному минимуму, 
потому что пока оно оценивается ниже? Должно ли 
оно быть привязано к двум прожиточным миниму-
мам? Может ли оно быть привязано к заработной 
плате отца, который платит налоги и взносы с по-
лучаемого дохода? Ведь зарплаты мужчин в среднем 
выше, чем у женщин. Кроме того, так может повы-
ситься и ответственность отцов перед своими се-
мьями. Что Вы об этом думаете?

С.В.РЯЗАНЦЕВ: Это даже не вопрос, а отличное пред-
ложение, особенно про отца. Однозначно при-
ветствую Вашу идею. Она хорошо коррелирует с 
опытом некоторых европейских стран с развитой 
демографической политикой (в основном стран 
Скандинавии), где, например, папа просто обязан 
вместе с мамой брать отпуск для ухода за ребен-
ком, чтобы участвовать в его воспитании. Между 
прочим, у нас это формально возможно, но, к со-
жалению, происходит крайне редко. Безусловно, 
надо включить в демографическую политику еще и 
поощрение отцовства. Если же говорить о привяз-

ке пособия к прожиточному минимуму, то тут нам 
придется перейти к дискуссии о сущности самого 
этого понятия, о том, как этот минимум определя-
ется в России и как рассчитывается. Вы, наверное, 
хорошо понимаете, что сейчас мы эту системную 
проблему не решим. Дело в том, что понятие про-
житочного минимума должно основываться на со-
вершенно ином концептуальном подходе. Оно 
должно включать не только удовлетворение физио-
логических потребностей, но и социокультурный 
аспект развития личности. Проблема не в количе-
стве «минимумов», а в изначальной концептуальной 
ошибке. 

И.С.ГРЯЗНОВА, директор Информационно-анали-
тического центра культуры и искусства: Сегодня 
немало говорилось о проблеме дефицита денежных 
средств, необходимых для проведения активной де-
мографической политики. Недавно общественная 
организация «Совет матерей» выступила с иници-
ативой введения налога на бездетность в размере 
500 рублей в месяц. В России большое количе-
ство бездетных граждан. Как Вы считаете, можно 
ли так пополнить бюджет демографической поли-
тики?
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С.В.РЯЗАНЦЕВ: В советское время у нас уже был по-
хожий опыт. Я не сторонник таких мер. Во-первых, 
они противоречат нашим конституционным и зако-
нодательным принципам. Я бы не стал направлять 
нашу демографическую политику по пути наказа-
ний; я бы направлял ее по пути стимулирования, 
вовлечения людей, в том числе с помощью пропа-
ганды. Это будет более продуктивно. Мы на штра-
фах меньше заработаем и больше потеряем, чем при 
развороте в указанном мною направлении.

Т.А.БАБУШКИНА, руководитель службы по разви-
тию социального проектирования, семейных 
технологий, просвещения и кадрового потенци-
ала Регионального социально-реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних «Семья»: 
Тюменская область сегодня приближается к миро-
вой тенденции в части повышения среднего воз-
раста матери. Сейчас он составляет 29 лет. Молодые 
люди, прежде чем рожать первого ребенка, все-таки 
стремятся построить карьеру, самореализоваться, и 
никакое материальное стимулирование тут не мо-
жет дать нужного положительного эффекта. Есть 
ли какие-то успешные мировые практики немате-
риального стимулирования? Можно ли их каким-то 
образом применить в нашем регионе? 

С.В.РЯЗАНЦЕВ: Меры нематериального характера, ко-
нечно, известны. С одной стороны, они связаны с 
государственными и региональными поощрения-
ми. Например, награды «Мать-героиня», освещение 
СМИ жизни многодетных семей, лучших матерей 
и отцов. С другой стороны, меры нематериально-
го характера связаны с этнокультурными особен-
ностями семейного образа жизни — например, 
в исламских странах. Это поддержание традиций 
многодетных семей, которые являются жизненной 
опорой человека. В Европе опыт нематериальной 
поддержки семьи в основном связан с доступом к 
общественным благам — социальной инфраструк-
туре, медицине, детским садам. Я думаю, что демо-
графическое поведение молодежи — это малоиз-
ученный комплекс проблем, потому что поведение 
молодежи очень сильно зависит от поколения, а они 
сменяют друг друга быстро. Мы очень часто рас-
суждаем о молодежи, исходя из устаревших пред-
ставлений 20—30-летней давности, которые реаль-
ную современную молодежь только смешат. На мой 
взгляд, современная молодежь, вступающая в ре-
продуктивный возраст, — это замечательные люди, 
но они выросли в другой социальной атмосфере, в 
другой стране и с другим сознанием. Мы — полити-
ки, ученые, государственные служащие — слишком 



66 67XXXV Губернаторские чтения Тюмень—Москва (online), 27 октября 2020 года

часто пытаемся смотреть на них с высоты своих лет 
и взглядов. Однако я думаю, что материальный фак-
тор по-прежнему крайне важен для молодых лю-
дей. Само общество побуждает их к тому, что нужно 
строить карьеру, путешествовать, видеть огромный 
мир...

С.И.КАСПЭ: Уже нельзя!

С.В.РЯЗАНЦЕВ: Да, сейчас нельзя, но, надеюсь, рано 
или поздно пандемия кончится. Тем не менее мо-
лодежь все равно находится в движении, что-то из-
учает, узнает, строит карьеру. А вот именно работой 
мы их обеспечиваем недостаточно. Важно пони-
мать, что работающий человек не может, не должен 
быть бедным. Нужно, чтобы молодой человек имел 
возможность зарабатывать (конечно, при наличии 
должного уровня образования и компетенций). 
И перед ним не должна стоять проблема выбора 
между карьерой, доходом — и воспитанием детей. 
Так что не могу согласиться с тем, что материаль-
ный фактор не стимулирует рождаемость. Может 
быть, он не делает этого напрямую, но отрицать его 
косвенное влияние нельзя. Если поговорить с моло-
дежью (что, я думаю, Вы делали в силу специфики 

Вашей работы), все как один заявляют: «Зачем ро-
жать ребенка, если я не могу его обеспечить?» 

И.А.МАКАРОВА, директор Социально-реабилита-
ционного центра «Согласие»: Как Вы считаете, 
не приведут ли применяемые государством меры по 
стимулированию рождаемости, по социальной под-
держке семей к росту иждивенческих настроений? 
Как показывает опыт, рост предложения увеличива-
ет и спрос. 

С.В.РЯЗАНЦЕВ: Риск такой, конечно, есть. Думаю, что 
параллельно надо заниматься переоценкой ценно-
стей в том, что касается труда. Работающий человек 
должен зарабатывать на достойную жизнь, я тут не 
вижу предмета для спора. Труд снова должен стать 
ценностью. Когда мой сын смотрит советские филь-
мы, он искренне удивляется, как это люди могли 
работать и верить в общественную ценность своего 
труда. Сегодня труд девальвирован, и без возвраще-
ния ему статуса ценности мы не сможем решить ни 
одну из наших насущных проблем, в том числе де-
мографических. 

 
С.Ю.МАЛАХОВА, зам. директора Тюменского об-
ластного геронтологического центра: Меня, по 
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понятным причинам, прежде всего интересует по-
жилое население. Как Вы отметили, тяжелой про-
блемой является общее старения населения. Это 
ведет к увеличению нагрузки не только на пенси-
онную систему, но и на систему здравоохранения и 
другие социальные службы. Как следствие, увели-
чиваются все расходы на социальные нужды. Какие 
еще бюджетные проблемы могут возникнуть при 
растущей численности людей старше трудоспособ-
ного возраста?

С.В.РЯЗАНЦЕВ: Основные проблемы Вы обозначили 
верно — потому что с ними и имеете дело. Я пере-
веду ответ на Ваш вопрос в область рекомендаций. 
Все участники нашей дискуссии интересуются за-
рубежным опытом, и я приведу в пример японскую 
модель. Вам, наверное, знаком термин «активное 
старение» — когда люди, ушедшие на пенсию, не 
оказываются выброшенными за пределы общества. 
Этот подход основан на идее общественной соли-
дарности, он интегрирует пожилых людей в обще-
ство, он предполагает, что они коммуницируют не 
только со своей семьей и ведут активную социаль-
ную жизнь — а государство помогает им в этом. На-
пример, японские пенсионеры деятельно участву-
ют в проведении переписи населения, которая там 

проходит каждые пять лет. Пенсионеры не сидят 
взаперти, а ходят по домам, общаются с людьми, 
получают доступ к важной форме социальной ак-
тивности, к новым контактам. Япония, несмотря на 
острейшие демографические проблемы, прекрасно 
выстроила отношения между пожилой частью насе-
ления и остальным обществом. 

Но вообще-то я бы не стал излишне драмати-
зировать проблему старения населения. Вы ведь как 
специалист понимаете, что чем дольше живут люди, 
тем это прекраснее. Но они должны жить достойно, 
активно и не испытывать серьезных проблем со здо-
ровьем. Нам надо повернуть нашу политику в отно-
шении пожилого населения в сторону его активной 
социализации. Я с большим удовольствием посетил 
бы Тюмень, чтобы ознакомиться с вашим практиче-
ским опытом. В Москве, например, сейчас открыто 
множество специализированных центров для пожи-
лых людей, куда они могут прийти, пообщаться хотя 
бы друг с другом, принять участие в социальных 
проектах. Это правильный путь.

Т.С.РЫГИНА, руководитель комитета социально-
го предпринимательства Тюменского отделения 
«Деловой России»: Вы сказали, что работающий 
человек не может быть бедным. Отсюда следует, что 
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неработающий человек, скорее всего, бедным бу-
дет. Мой первый вопрос представляет собой скорее 
инициативу. В Тюмени, как и в других регионах, 
существует серьезная проблема — которая, однако, 
открывает и большие возможности. В Тюмени бо-
лее шести тысяч детей-инвалидов, а это значит, что 
шесть тысяч семей получают пособие по уходу за 
ребенком-инвалидом... но с одним условием. Если 
хотя бы один родитель решает вернуться к работе, 
семья встает перед следующим выбором: либо они 
получают пособие, либо зарабатывают сами. То есть 
если один из членов семьи выходит на работу (даже 
в случае самозанятости или индивидуального пред-
принимательства), то семья автоматически лишает-
ся пособия. При этом сумма пособия предполагает 
уход только за одним ребенком. Но в семье могут 
быть и другие дети, или родители могут желать еще 
одного ребенка. Мы готовы на региональном и даже 
на федеральном уровне выдвигать инициативу по 
решению этой проблемы, в том числе потому, что 
зачастую она касается квалифицированных кадров, 
в которых бизнес заинтересован. Это к вопросу 
о нашей социальной ответственности. 

Также хочу добавить, что, поскольку мы долж-
ны предоставить таким семьям комфортные усло-
вия для ухода за ребенком, эта политика невозмож-

на без развития социального предпринимательства. 
Мы активно обсуждаем необходимые меры. Прежде 
всего они состоят в предоставлении на льготных ус-
ловиях помещений для специализированных дет-
ских садов, пансионов для пожилых людей, то есть 
в создании комфортной среды, которая позволит 
высвободить и вернуть на рабочие места часть тру-
доспособного населения.

С.В.РЯЗАНЦЕВ: Высказаны совершенно разумные 
предложения. Я полностью согласен с необходи-
мостью поддержки социального предприниматель-
ства, которое, безусловно, может помочь в решении 
демографических проблем. Тут даже нечего ком-
ментировать. Всем нам известны очереди в детские 
сады, которые до сих пор не ликвидированы в не-
которых регионах. С этой бедой, как и со многими 
другими, социальное предпринимательство может 
справиться. Относительно первой идеи могу ска-
зать, что в нашей социальной и демографической 
политике очень много правовых коллизий. Они свя-
заны не только с пособиями на детей-инвалидов. 
Они затрагивают и пенсионеров, теряющих индек-
сацию пенсии при выходе на работу, и женщин, чьи 
мужья погибли в боевых действиях, — при втором 
замужестве они утрачивают право на пособие. Эти 
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неразумные запреты нужно отменять законодатель-
но. Мы не должны экономить на людях. Люди сей-
час, к сожалению, вынуждены приспосабливаться, 
чтобы не потерять даже мизерные социальные вы-
платы. Беда в том, что у нас некоторые законопро-
екты лежат без движения годами, а когда они на-
конец вступают в силу, для многих людей они уже 
утратили актуальность...

Модератор просит меня сделать какое-то за-
ключительное заявление. Я впечатлен нашей дис-
куссией, я очень благодарен вам всем за диалог. Он 
дал мне определенную пищу для размышлений, по-
скольку вы лучше чувствуете ситуацию, особенно в 
части общения с людьми, понимания их реальных 
потребностей. Я надеюсь, что мне все-таки удастся 
приехать в Тюменскую область и сделать так, чтобы 
потенциал нашего Института был вами востребо-
ван. Например, можно предложить курсы повыше-
ния квалификации сотрудников социально-демо-
графических служб — у нас уже есть успешный опыт 
такого рода в Псковской области и других регионах. 

А.В.МООР: Я от лица всех участников «Губернатор-
ских чтений» благодарю Сергея Васильевича за 
интересный, профессиональный разговор. Вы по-

дошли к региональной тематике с глубоким зна-
нием материала — и уважением. Для нас это очень 
существенно. Хотел бы еще кое-что сказать в под-
тверждение того тезиса, что в сбережении народа, 
возможно, и состоит национальная идея России. 
Как видите, в ходе нашего общения, начавшегося 
со специальных демографических тем, мы в итоге 
вышли на обсуждение более широкого спектра во-
просов, в том числе экономических. Это доказы-
вает, что обсуждаемая нами сегодня тема поистине 
многогранна. Сергей Васильевич искусно нажал 
на все присутствующие в ней триггеры, что отрази-
лось в вопросах коллег, расширивших пространство 
дискуссии. 

Несколько слов о регионе. У нас хоть и нет ми-
нистерства демографической политики, но мы все 
равно активно и системно занимаемся демографией 
как минимум с 2007 года. За эти 13 лет число мно-
годетных семей в области увеличилось в три раза. 
И мы прекрасно понимали, с какими тенденциями 
сталкиваемся — со снижением количества рожде-
ний первых детей, уменьшением числа женщин де-
тородного возраста, увеличением возраста рожениц. 
Поэтому мы и ввели выплату регионального мате-
ринского капитала на рождение первого ребенка 
за два месяца до принятия этого решения на феде-
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ральном уровне. Сейчас мы отмечаем, что количе-
ство беременных женщин, стоящих на учете, боль-
ше, чем в 2019 году. Не знаю, правда, повлиял ли тут 
только материнский капитал, или это еще и поло-
жительный эффект от пандемии и самоизоляции... 
Тем не менее ситуация с очередностью рождения 
детей, безусловно, требует от нас принятия новых 
мер. Конечно, нужно учитывать ограниченность 
наших ресурсов, использовать их максимально эф-
фективно. Но меры такие будут.

Также я хочу поддержать Сергея Васильеви-
ча в его взглядах на вопросы миграции, особенно в 
том, что касается поощрения миграции через выс-
шее образование. В этом плане Тюменская область 
может быть пилотным регионом. Мы должны при-
влекать в нашу страну прежде всего тех, кого хотим 
здесь видеть, а не тех, кто просто хочет приехать, 
подзаработать и двинуться дальше. Люди, получив-
шие российское образование, смогут интегриро-
ваться в нашу культуру, в нашу правовую систему, 
смогут стать полноценными гражданами России. 

У нас есть целое поле для дальнейших дискус-
сий и совместной работы. Вы показали отличные 
картографические материалы, иллюстрирующие 
распределение миграции и рождаемости в разре-
зе страны. Но если попробовать углубиться в лю-

бой регион, например в нашу Тюменскую область, 
и дойти до уровня муниципалитетов, то мы увидим 
сходную картину. Муниципалитеты неравномерно 
развиты экономически, имеют разную демографи-
ческую динамику, и люди так же стараются пере-
езжать из небольших населенных пунктов в более 
привлекательные места... 

У меня, конечно, есть еще много вопросов, 
которые я хочу задать уже не в формате «Губерна-
торских чтений», и я уверен, что мы, Сергей Ва-
сильевич, с Вами еще увидимся. Я приглашаю Вас 
в Тюменскую область — как только позволит эпи-
демиологическая ситуация. Хочу выразить свое, как 
это говорилось в прошлом, «глубокое удовлетворе-
ние» от прошедших Чтений. Они явно получились 
успешными. 
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