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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ КРИЗИС РОССИИ
Очень часто из средств Массовой Информации мы слышим о различных проблемах
зарубежных стран, но почему-то очень редко затрагиваем сложные вопросы, касающиеся
именно нашей страны, с которыми мы по неволе сталкиваемся каждый день. Трудностей в
России достаточно много, но мы хотели бы привлечь внимание к наиболее актуальному
вопросу - вопросу о демографическом положении в стране.
На сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том что демографическая
ситуация в стане крайне сложна. В начале 30-х годов Россия вступила в полосу острейшего
демографического кризиса. Численность бывшего СССР к моменту его распада составляла
290 млн. человек, из них в РСФСР проживали 149 млн. человек. В 1986г. естественный
прирост населения составил 988 тыс. человек. С середины 1991г. смертность в России
впервые за последние столетия превысила рождаемость. В 1994г. родились 1млн. 420 тыс.
россиян, а умерли 2 млн. 300тыс. Если рассматривать эти цифры в %, то мы получаем
рождаемость 0.93%, смертность – 1.5%, разница между ними - минус 0.67%. Это уже не
естественный прирост, а «убыль» населения.
России материнская смертность выше в 10 раз, чем в Европе, детская - выше в 2.5 раза.
У нас 1.17 рождений на одну женщину детородного возраста, в то время как для полного
восстановления необходимо 2.15. За последние 10 лет мы потеряли 30 млн. человек и эти
потери будут продолжаться.
Сегодня ежегодно Россия теряет 1 млн. человек. Для того чтобы разработать
эффективные меры борьбы с демографическим кризисом, необходимо разобраться в его
причинах.
Причин кризиса населения в стране много, среди них можно выделить наиболее
важные:
1) уменьшение продолжительности жизни. Средняя продолжительность жизни в
нынешней России составляет 57.7 лет для мужчин и 71.2 года для женщин. «Нью-Йорк
Тайм» пишет, что Россия стала первой промышленно развитой страной, пережившей столь
резкое сокращение населения в условиях, какого не было нигде. Это происходит вследствие
того, что экология нашей страны находится в ужасном состоянии. Но главной причиной
уменьшения продолжительности жизни является нездоровый образ жизни, т.е. употребление
алкоголя, наркотических средств, табакокурение и др.
2) Увеличение детской смертности. Пугает статистика. Этот показатель равен 18.6, то
есть 18 –19 смертей в возрасте до одного года на тысячу детей, родившихся живыми.
Сравним: в наиболее развитых странах Западной Европы – от 6 до 8 смертей. В современной
России младенческая смертность почти в три раза выше, чем в Европе.
3) Падение рождаемости: В 2000г рождаемость упала по сравнению с предыдущим
годом на 15% и достигла 9 родившихся на тысячу человек. Сейчас мы наблюдаем тенденцию
к снижению количества детей в семье. По данным Госкомстата большинство россиян в наши
дни считает наиболее приемлемым иметь одного ребенка в семье. Если раньше абсолютно
нормальным явлением было 3-4 ребенка в семье, то сейчас многодетные семьи встречаются
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гораздо реже. Падение рождаемости, прежде всего, связано с нестабильной экономической
обстановкой в стране. Многие семьи просто не в состоянии дать достойное образование,
обеспечить будущее своим детям, и поэтому многие считают, что лучше обеспечить всем
необходимым одного ребенка нежели иметь 3-4 детей, которые будут жить в нужде.
4) Увеличение количества абортов. Число абортов на тысячу женщин детородного
возраста составляет в России 83. Тогда как на Западе: в Германии – 5.1, Франция – 13.8.
Такое огромное количество абортов в нашей стране связанно, прежде всего, с экономической
ситуацией в сегодняшней России. В большинстве своем аборты делают женщины в возрасте
от 16 до 25, так как этот социальный слой находится в наиболее неблагоприятном
материальном положении.
5) Рост самоубийств. На численность населения России, хотя и в незначительной
степени влияет процент самоубийств. Заметим, что наша страна находится в первой десятке
стран с наивысшим процентом самоубийств.
6) Войны
7) Болезни
8) Наркомания
9) Отсутствие планомерной демографической политики. Демографическая ситуация
через демографическую политику тесно связанна с социальной политикой. Влияние
демографического кризиса на положение России в целом огромно. Ежегодное сокращение
естественного прироста, детская смертность ведут к тому, что большая часть населения – это
люди пенсионного возраста, то есть трудовые ресурсы страны сокращаются, что естественно
ведет к спаду экономики страны.
Подводя итог, можно сказать, что есть несколько способов прекратить стремительное
вымирание России. Эффективная государственная демографическая политика Нет оснований
думать, это что вымирание прекратится само собой без вмешательства общества и
государства. Тем более что политические кризисы краткосрочны, экономические – средне
срочные, а демографические кризисы имеют долгосрочный характер – и являются
производным от первых двух. Сколько нас, россиян, будет через 2-3 десятилетия
определяться сегодня и поправить демографическую реальность России может только
молодежь.
Пути решения демографической проблемы есть. Для того, чтобы прекратить падение
рождаемости, в первую очередь, нужно вкладывать средства в повышение уровня жизни
населения, дабы предоставить возможность обеспечивать не одного ребенка, а три; чтобы
люди знали, что в вопросе воспитания детей можно рассчитывать и на государство.
На наш взгляд, причина увеличения детской смертности и уменьшения
продолжительности жизни одна и та же – нездоровый образ жизни. Именно из-за
алкоголизма, наркомании и др. видов вредных привычек, которые причиняют вред не только
взрослым людям, но и их потомству, рождаются дети с различными патологиями, которые в
большинстве случаев приводят к смерти. Но нельзя забывать, что эти «привычки» ежедневно
губят и организм взрослого человека.
Для сокращения наркозависимых (как известно, это чаще всего молодежь от 14 до 25
лет) необходимо заинтересовать молодежь, увеличить контроль за различными
«развлекательными» клубами, а также вкладывать деньги на образование, чтобы
возможность получать образование была у всех.
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Отсутствие планомерной демографической политики связано с неким безразличием
властей к этому вопросу. Государство уделяет огромное внимание налогообложению,
рыночной торговли, своему положению на мировой арене, да, бесспорно - это необходимо,
но демография-это тоже важно для развития всех областей, влияющих на развитие
государства в целом. Поэтому уделять внимание демографии России нужно намного
тщательнее.
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