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Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) встретили ХХI век 
мощной миграцией финансовых, интеграционных и людских потоков 
одновременно с активным перемещением обычаев и культуры. Поч-
ти вселенский водоворот породил много новых форм специфической 
андрагогики, в новых формах взаимодействие народов и культур, по-
жалуй, особый авангардизм непрерывного воспитания просвещенного 
человека в этих странах.

Что же за 20 лет современной России мы нашли нового, что потеря-
ли в воспитании взрослого человека? Давайте вспомним, как ранее ста-
новились более «просвещенными», обучались после ПТУ, техникума, 
института наши отцы и мамы, дедушки и бабушки.

Конечно, по известным причинам в те годы зарубежному опыту 
места практически не было. Не стало регулярной череды партийных, 
профсоюзных и других собраний в общественных организациях и в 
трудовых коллективах. Вне зависимости от повестки дня на них остро 
выпускался пар недовольства условиями труда и быта, этического и 
морального поведения, выполнения своих трудовых и других обязан-
ностей, в том числе первыми руководителями всех уровней. Одновре-
менно они выполняли важную воспитательную функцию. Массовая 
система политической учебы и экономической подготовки специали-
стов и рабочих, утверждаемая «сверху», была во многом формальной, 
малорезультативной. Однако она приносила определенные плоды, в 
том числе идеологические: твердую веру у людей в светлое будущее, 
массовое глубокое убеждение в материалистическом мировоззрении, а 
также миллионы рационализаторских предложений. В результате глав-
ный вековой национальный мотив россиян – собственное жертвопри-
ношение, пассивное «бытие» на этом свете становились не единствен-
ной жизнеспособной идеей. 

Прошло почти 20 лет истории новой России. Сегодня новый век, новый 
мир. Не секрет, все больше людей добровольно и активно приветствуют 
государственную политику развития сотрудничества с зарубежными стра-
нами, взаимопонимания и взаимообогащения их знаниями и культурой, 
особенно с соседями. Каждое государство прилагает значительные усилия 
для воспроизводства отвечающих времени своих граждан. 

Кто же такой просвещенный человек по А. П. Чехову, 150-летие со 
дня рождения которого отмечается менее чем через год, что надо, что-
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бы им стать, какими он обладает особенностями. Крикунов, действи-
тельный статский советник, в рассказе А. П. Чехова «Пассажир 1 класса» 
повторил А. С. Пушкина (1, с. 97). Это человек без «ярких заплат на 
рубище». Говоря сегодняшним языком, без славы, благодаря влиятель-
ным родственникам, раскрутке, пиару, коррупции, гламурно-сексуаль-
ной упаковке или толстой золотой цепи на шее. Писатель постоянно 
подчеркивает, что человек должен сам, собственным трудом, достичь 
своего материального и духовного благополучия, признания окружаю-
щих. В этом заключается его, как человека, значительная просветитель-
ская обязанность и долг. Такой человек не идет на поводу у общества, а 
здоровыми поступками, просто и открыто формирует его в части жиз-
ненной мотивации, отношении друг к другу и труду. 

Нашим гражданам в силу многих объективных причин, в том числе 
потому, что русскому человеку свойственен возвышенный образ мыслей, 
есть чему учиться у соседей. «Природа вложила в русского человека не-
обыкновенный способ веровать, испытывающий ум и дар мыслитель-
ства, но все это разбивается в прах о беспечность, лень, легкомыслие, 
мечтательность» – так в чеховском рассказе «На пути» Григорий Петро-
вич Лихачев, как рентгеновским снимком, определил характер, психоло-
гию и жизненный уклад россиянина, его отношение к труду (1, с. 229).

В АТР существуют традиционные для каждого государства школы 
воспитания трудолюбия, уважения к труду. К сожалению, в послед-
ние годы в России несколько, если не более, увядших и значительно по-
блекших. Как острят журналисты, мы производим впечатление великой 
державы. Но больше ничего не производим. Горький и обидный юмор 
справедлив, потому что действительно в ряде отраслей уже некому 
работать. В стране, по данным Института социально-экономических 
исследований Российской академии наук, 12 млн. бомжей, нищих и 
наркоманов (5, с. 1). Они воспроизводят себе подобных, число беспри-
зорников достигает 5 млн. (5, с. 1). В промышленности средний возраст 
рабочих составляет 50 лет (9, с. 3). По каким-то еще неведомым при-
чинам, как вдруг неожиданным для всех оказалось, четверть взрослого 
мужского населения страны уже прошла тюремные университеты или 
курсы «по понятиям обезьянника» (6, с. 1, 12), Сомнительна надеж-
да на уменьшение этой динамики, для еще большего роста показателя 
существует надежная база. «В России действуют 450 крупных органи-
зованных формирований, значительно влияющих на социально-эконо-
мическую ситуацию…» – утверждает Р. Нургалиев, министр внутрен-
них дел России (7, с. 9). В свете данной статистики, пожалуй, уместно 
вспомнить чеховскую оценку труда сахалинских каторжан.

В «Острове Сахалин» он утверждает, что в отношениях с ними 
«убыточному безделью отдавалось предпочтение перед убыточной ра-

ботой» (2, с. 129). Для сегодняшней практики вывод обозначает: чем 
бесплодно работать, лучше беспробудно пьянствовать, прозябая на 
пенсию стариков. Во многом очевидна бесплодная работа сотен ты-
сяч россиян в офисном планктоне органов власти, банков, финансовых 
учреждений и силовых структур. На предприятиях с производитель-
ностью труда меньшей в несколько раз, чем в аналогичных отраслях за 
рубежом, если не создаются современные, как у соседей, собственные 
рабочие места. Происходит активная деформация многих вековых тра-
диционных российских укладов и обычаев в отношении к труду, нагляд-
но свидетельствуя, когда естественный дар «мечтательности», замешан-
ный на беспросветной безысходности, эффективно трансформируется в 
беспечную, убыточную для общества работу и блеклую, чаще пустую 
или преступную жизнь миллионов сограждан. Только один пример. Чис-
ло 30–40-летних мужчин-охранников в стране достигает почти одного 
миллиона человек, ровно столько, сколько их работало недавно в стан-
костроительном машиностроении, ровно столько, сколько составляет се-
годня численность военных в Министерстве обороны России (8, с. 5).

Задача просветителей, подчеркивает классик рассказа, своим приме-
ром дать подышать душой и сердцем человеку. Разбудить его для плодот-
ворного труда. Для активной человеческой жизни с истиной, собранной 
по крупицам, при собственной «деятельной вере» от «хождения в на-
род», «от бесконечной его любви», из опыта других (1, с. 223, 225).

Наши соседи – южнокорейцы и японцы, теперь и китайцы – пре-
подают нам бесценные уроки совершенно другого отношения к труду, 
без мечтательности и лености, без зависти и подлости, с подчеркнуто 
глубоким уважением к результатам труда другого человека, при посто-
янном стремлении к чистоте мыслей и поступков во всем.

В этом выводе убеждался всегда, все 45 лет труда на Сахалине. 
20 лет – с грубоватыми и острыми на язык шахтерами, 25 лет – с боль-
шинством жителей. Когда возглавлял в области поставки всех промыш-
ленных изделий, сферу транспорта и связи, работы с персоналом, затем 
дважды на высших областных должностях с вопросами идеологии и 
социальной сферы, в том числе культуры. Принимал просто как росси-
янин и как руководитель, встречался со многими и многими иностран-
ными гражданами. Более 40 раз в 20 странах был зарубежным гостем, в 
том числе много раз в семьях простых людей. Все перечисленные 
встречи также подтверждали стремление иностранцев крепить дружбу 
и сотрудничество, учиться друг у друга. Они многому научились у нас, 
искренне помогая нам в организации учебы сахалинцев, приобщая к 
высокому уровню менеджмента и нанотехнологий, своей националь-
ной культуре. В результате в общественном сознании сахалинцев и ку-
рильчан все точнее расставляются на свои места добро и зло. Это есте-
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ственно, человек ведь одновременно выступает как продукт образова-
ния и как его потребитель, как транслятор результатов воспитания и 
культуры и как их зеркальный отражатель. Можно смело утверждать, 
что сахалинские строители объектов шельфа сегодня в стране одни из 
самых квалифицированных и дисциплинированных рабочих этой про-
фессии, как и сотни операторов технологических потоков, буровиков 
скважин, инженеров многих специальностей. Данные специалисты 
востребованы и адаптированы на мировом рынке труда. (Подробного 
исследования их система обучения нами не рассматривается.)

В Сахалинской области, как бы негласно, без официального объявле-
ния властями, без специальных учебных классов и модных столичных 
обучающих программ почти 20 лет назад родились, успешно работают 
для взрослых несколько самобытных образовательных школ другого 
вида, чем те, что готовят специалистов шельфа. В первую очередь шко-
ла культуры поведения, культуры уважения, воздействие которой 
накладывает особый рельефный отпечаток на трудовые отношения. 
Традиционный, не только шефу, уважительный поклон при встрече. 
Идеальная аккуратность, постоянное стремление к совершенству. Под-
черкнутое внимание к любому человеку, уважение к старшим. 17 июля 
1993 года в г. Хакодате в первом часу ночи единственный совершенно 
случайный прохожий с собачкой по визитке гостиницы провожал в те-
чение 50 минут меня с тремя друзьями от местного железнодорожного 
вокзала, показывая дорогу до ночлега. Прощаясь, мы, славяне, от ра-
дости, что добрались благополучно, забыли скромным сувениром или 
рюмкой «компай» поблагодарить человека. На другой день вечером 
портье неожиданно передал от него каждому по скромным часам – су-
вениру, будильнику с распродаж. В день нашего отъезда японец вовсе 
удивил, провожая нас от гостиницы вместе с женой, одетой в строгое 
праздничное кимоно, и двумя сыновьями. В завершение череды не-
обычных для нас встреч он убил наповал нас своим ответом на мой 
вопрос: «Почему вы так внимательно относитесь к нам?»:

– У меня пока дела идут не так, как хотелось бы. Но я обязан по-
мочь персоналу гостиницы, телефонной станции, ресторана, таксо-
парка, прачечной еще больше зарабатывать, их гостям должно быть 
хорошо в Японии. Тогда с помощью других японцев, которые поступят 
так же, и у меня дела будут идти лучше. 

Чем бы закончился подобный сюжет в российской действительности, 
например в г. Южно-Сахалинске? Ограблением или нанесением легких 
телесных повреждений, заявлением в милицию или обращением гостей 
в местное консульство… Простой японец, возможно, не читал А. П. 
Чехова, не знает от классиков прозы просветительских размышлений о 
честном труженике. Своим примером, подчеркнем, в условиях жесткой 

конкуренции, он формирует у других здоровые поведенческие правила, 
которые незаметно выливаются в часть национальной идеи или соста-
вят ее неотделимую часть. Его воспитание поступать подобным обра-
зом – органическое, на генном уровне, тесно переплетено с канонами 
его религии, если он верующий. Оно достигнуто также в результате 
кропотливой вековой последовательной государственной политики со-
хранения традиций ношения японцами кимоно, есть палочками, всяче-
ски поддерживать крестьян в убыточном выращивании риса, развивать 
участие людей в разнообразных общественных объединениях, которое 
не меньше, чем государственное законодательство, а больше, нужным 
для страны образом воспитывает своих граждан. 

Эти житейские нормы хоть и медленно, но находят у нас тоже до-
стойное подражание. Одновременно можно также смело утверждать, 
что российская культура в самом широком смысле этого слова все боль-
ше и больше понимается восточными соседями, во многих случаях 
становится их определенной потребностью в общении с ней, создает 
новые, нетрадиционные мотивы поведения.

Известно, что для российского водителя-профессионала не суще-
ствует проблем устранить мелкие неполадки, а иногда починить авто-
мобиль, на котором работает. Он, как и миллионы владельцев личных 
автомобилей, ухаживает за своим «любимцем» сам, чаще без услуг 
станций технического обслуживания. В странах АТР водитель, как пи-
лот авиалайнера, знает только рычаги управления автомобилем, порою 
не ведает, как открывается капот его автомобиля. Никакого «мысли-
тельства», практического применения «испытывающего ума» человека 
ему не надо, чтобы жить в достатке. 

С одной стороны, вроде правильно. Создаются мощные условия 
развития малого и среднего бизнеса, фундамента экономического и по-
литического строя, при узкой специализации выполнения технологиче-
ских процессов достигаются максимальные результаты труда. С другой – 
такой труд лишает человека использовать другой, не только его физиче-
ский потенциал, сужает рамки познания. Наши соседи часто завидуют 
российским шоферам и даже домохозяйкам, которые приучены в опре-
деленной степени, к сожалению, самостоятельно выполнять десятки 
ремонтных бытовых и других работ. Не случайно иностранцы обычно 
стыдливо лукавят, что, видимо ввиду отсутствия у нас всего остально-
го, им больше всего понравились наши люди.

Как результат взаимодействия народов и культур, более успешно ра-
ботает школа культуры питания. Многие сахалинские островитяне, 
как японцы, корейцы, считают теперь день напрасно прожитым, если 
на завтрак не ели морскую капусту. Первые страницы сахалинских еже-
недельников посвящаются рекламе суши, роллов, маки и сетов. Напри-
мер, самая тиражная газета «В каждый дом» (4, с. 1). Наши сахалинские 
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корейцы надежно и незаметно приучили всех других островитян более 
чем ста национальностей вместе с солонкой и перечницей на обеден-
ном столе размещать еще сосуд со своим корейским соусом. В каждом, 
даже самом маленьком, магазинчике продуктов Сахалинской области 
продаются несколько корейских салатов, а в супермаркетах, в том числе 
у соседей Дальневосточного федерального округа, – до трех десятков 
подобных восточных национальных деликатесов. Добрая половина жи-
телей области жарит любимую картошку обязательно с корейским сала-
том кимчи. Приятно отметить, как результат взаимодействия культуры 
питания, что у наших южных соседей российский, украинский борщ, 
щи, натуральные ягодные напитки, соленые грибы и водка становятся 
на их столе также не редким блюдом.

Сложнее сиюминутно в масштабах истории увидеть результаты ра-
боты школы «Философская культура познания мира». Больше всех 
посетителей в Сахалинском художественном музее было 2 июля 2002 
года на яркой и надолго запоминающейся выставке черно-белых фото-
графий японского фотохудожника Кидзюра Яхаги. Он показал своим 
редким талантом, пытливым взглядом, что белое и черное нередко ярче 
всех цветов радуги, более правдиво отображает нашу жизнь. В отли-
чие от большого числа его коллег, которые любят работать с цветными 
пейзажами и натюрмортами, он один из немногих фотографирует про-
цессы производства. Наверное, потому, что фотограф, свидетельствуя о 
диалектической и просветительской ответственности художника, точно 
и мудро подметил активно происходящие процессы урбанизации обще-
ства, транснациональной его интеграции, которые не всегда сохраняют 
вековые традиции. Если спустя много лет многочисленные пейзажи 
природы запутанно перемешиваются в нашей памяти, мы осознан-
но допускаем те пейзажи, которые окружают нас в настоящее 
время (3). Допускаем современные пейзажи, но со старинной, в щер-
бинках и трещинах, черепицей на переднем плане, при фотографирова-
нии промышленного сооружения. Иностранных же гостей в России, на 
Сахалине не оставляют равнодушными русские православные храмы и 
церкви. Величие и богатство церковной атрибутики и убранства храмов, 
таинственность служб, тысячелетняя история этой религии свидетель-
ствуют о высокой нравственной и духовной культуре людей, которые 
ее почитают и ей верят. Верят не меньше, если уместно сравнение, чем 
буддизму или синтоизму. Эти чувства сближают людей. К сожалению 
и к стыду, на Сахалине не сохранились многие культовые сооружения 
и другие памятники японцев. Только в последние годы администрация 
Сахалинской области проводит комплексную программу поддержания 
сохранившихся японских свидетельств истории, этнографии, фортифи-
кационного характера и других.

6 ноября 2008 года в г. Южно-Сахалинске впервые состоялся меж-
дународный симпозиум по вопросам сохранения исторического насле-
дия периода Карафуто в Сахалинской области. Жители и власти нашей 
области прилагают усилия по поддержанию 128 объектов архитектуры 
и других исторических памятников. Участники этого симпозиума Кадо 
Юкихиро, профессор, и Итани Хироси, научный сотрудник универси-
тета Хоккайдо, высоко их оценили, особенно качество реставрацион-
ных работ японского здания, в котором расположен Сахалинский крае-
ведческий музей. Они дали много добрых советов по более активному 
привлечению внимания жителей и туристов к памятникам истории. В 
японцах, к сожалению не у нас, тонко, еще с детства, воспитано пони-
мание того, что познать мир невозможно без исторических свиде-
тельств, в том числе соседей. Память священна. Подтверждением тому 
служит деятельность японских священников в православных храмах 
г. Хакодате, Отару, Токио, работа в которых не прекращалась во время 
Второй мировой войны. В г. Хакодате бережно сохраняется до сих пор 
дом первого русского консула. 

И, конечно, глубокую борозду взаимопроникновения прикладного 
искусства и фольклора в души людей, формирования современного 
трудолюбивого и духовно образованного человека оставляют встречи в 
школах изучения, общения с творчеством самодеятельных коллекти-
вов культуры соседей. Например, у японцев всех возрастов не угасает 
интерес к наследию русских писателей И. С. Тургенева, А. П. Чехова, 
Ф. М. Достоевского и многих других. Из современных писателей на-
шим соседям все более интересны книги Бориса Акунина (Григорий 
Чхартишвили). И не только произведения прозаиков. В 2008 году прош-
ли дни Сахалина на Хоккайдо. Наши соседи, до этого в Республике Корея, 
познакомились с российской классической музыкой в исполнении Южно-
Сахалинского симфонического камерного оркестра, в репертуаре которо-
го есть их национальные произведения. Не оставляли равнодушных вы-
ступления с многонациональной хореографией ансамбля «Этнос», с зажи-
гательным задором танцы и песни коллектива «Братчина», исполняющего 
многие фольклорные украинские хороводы; самобытной группы «Белые 
росы» студентов и преподавателей областного училища искусств. 

4 ноября 2008 года С. В. Лавров, министр иностранных дел России, 
в рамках государственной программы «Русский мир» открыл первый в 
Японии на Хоккайдо Российский центр, а 5 декабря в нем начала рабо-
тать первая выставка о Сахалине и сахалинцах известных фотохудож-
ников Льва Мелихова, Сергея Ястржембского и Джанни Форабосси. 

19 сентября 2008 года сахалинцы тепло, под долго не смолкающие 
овации, принимали артистов театра кабуки, познакомились с особой ред-
кости творчеством труппы Мандзиро Итимура. Женской половине зрите-
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лей повезло вдвойне. Они получили урок искусного макияжа, во всех его 
деталях и тонкостях, с применением простейшей косметики, в результате 
которого мужчина преображается в женщину. Нюансы элементов пла-
стики солистов кабуки, конечно, подвластны специалистам, но в опреде-
ленной степени все участники спектакля нашли для себя новое, увидев 
неторопливые плавные повороты, порывистость встреч и расставаний. 

22 октября 2008 года во время официального визита на Сахалин Ха-
руми Такахаси, губернатору префектуры Хоккайдо, был вручен пятиде-
сятый по счету памятный знак Сахалинского фонда культуры «Сохра-
нять. Осваивать. Преумножать». Это произошло в краеведческом музее 
Сахалинской области в дань глубокого признания и заслуг в развитии об-
мена культурным наследием, укреплении сотрудничества и добрососед-
ских отношений между жителями Сахалинской области и префектуры 
Хоккайдо. Как уже было сказано, в 2010 году мировое сообщество будет 
отмечать 150-летие со дня рождения А. П. Чехова. Думаю, украшением 
праздника станут спектакли, на которых сахалинцы вновь на бис будут 
принимать японский театр «Михаро Дзюку», с его неувядающим чехов-
ским репертуаром, а также глубокие доклады японских чеховедов.

Размеры регламента не позволяют продолжить сообщение о других 
школах форм выражения жизни людей – школах культуры: школе вы-
полнения международных договоров, школе милосердия, школе 
материнской заботы, школе терпеливости и других.

Подведем некоторые итоги. Всякое исследование, как известно, на-
чинается с четырех вопросов:

зачем – цель исследования;
как – принципы, методы, формы проведения работы;
а вдруг – риски, угрозы; 
кто – персонал, люди, которые материализуют или пользуются ре-

зультатами исследования.
Целью данной работы является поиск путей формирования при вза-

имодействии народов и культур в АТР просвещенного, духовно здоро-
вого, трудолюбивого россиянина.

Среди принципов можно выбрать, во-первых, наличие ответствен-
ного творческого дара соседей; во-вторых, возможность, чаще – по-
требность, творческого восприятия этого дара соседями.

Далее. Существует угроза утраты культурной идентичности наро-
дов. В России, беспросветно погрязшей в культуре потребления зре-
лищ, особенно. Требуются разумные «ограничители», или «стопоры».

И наконец, на вопрос «кто?» ответ очевиден: присутствующие в 
этом зале студенты, как и их коллеги, в чем глубоко убежден, верю 
и надеюсь, что их трудом Россия возродится в более цивилизованное 
состояние. 
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а. Бородина

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Сегодня можно с полной серьезностью говорить о появлении ново-
го направления, возникшего на стыке теоретической демографии и на-
учной фантастики, – демографической мифологии. 

Цель данного доклада состоит в освещении ряда подобных мифов и 
демонстрации их несостоятельности, а именно: 

1) миф о перенаселении;
2) миф о спасении миграцией;
3) миф о незначительном влиянии абортов;
4) миф о положительном влиянии программ планирования семьи.
Миф о перенаселении. Английский экономист Т.-Р. Мальтус (ХVIII 

век) одним из первых заговорил об избытке людей на планете. Уче-
ные, не устающие пугать общество проблемой перенаселения, пред-
полагали, что по среднему прогнозному сценарию численность всего 
населения достигнет 12 млрд. к 2075 году. Однако прошло чуть более 
20 лет, предельная численность населения мира в среднем была не 
только уменьшена с 12 до 11 млрд., но и ее достижение перенесено на 
2200 год. Сокращение населения Китая – основного виновника демо-
графического взрыва – начнется уже после 2040 года, а до этого темпы 
прироста будут продолжать снижаться. Судя по темпам борьбы с рож-
даемостью, которая наблюдается в Индии, та же участь ожидает и эту 
страну. Разными темпами рождаемость снижается во всем мире. Таким 
образом, проблема, перед которой стоит сегодня весь мир, вовсе не 
перенаселение, а, напротив, депопуляция. Тем не менее в России, ко-
торая является одним из мировых лидеров по темпам депопуляции, до 
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сих пор не все это понимают. Многие государственные деятели одер-
жимы идеей перенаселения, а некоторые из них активно внедряют ме-
ры по контролю над рождаемостью. 

Миф о спасении миграцией вытекает из заблуждения о необра-
тимости депопуляции. Считая, что рождаемость стимулировать бес-
полезно, идеологи мифологического направления доказывают необ-
ходимость реализации идеи замещающей иммиграции, представля-
ющей собой комплекс нехитрых мер, направленных на компенсацию 
естественной убыли населения за счет миграционного прироста, 
осуществляемого через привлечение к нам дружественных мигран-
тов из стран СНГ и других сопредельных государств. Авторы этой 
«ценной» идеи предлагают со временем заменить коренное населе-
ние России представителями других народов. При этом наше госу-
дарство, по их мнению, должно создать все необходимые условия 
для беспрепятственного приезда, расселения и интеграции мигран-
тов в российское общество. 

Важно отметить два момента: 
1. Далеко не все мигранты, приезжая в Россию, желают вовлекать-

ся в общественно полезное производство. Далеко не все из них будут 
представлять собой действительно квалифицированные кадры.

2. Замещающая миграция несет в себе целый ряд социальных ри-
сков, которые ощущаются уже сегодня. Эти риски, как выясняется, по 
своему негативному эффекту перекрывают все весьма спорные пре-
имущества, связанные с массовым привлечением мигрантов. Перечис-
лим только некоторые из них: 

– нарушение этно-демографического баланса;  
– межнациональные конфликты; 
– рост наркомании; 
– этническая преступность и т. д. 
Таким образом, альтернативой реализации этого опаснейшего из 

мифов должна стать целенаправленная семейно-демографическая по-
литика, ориентированная на собственное население и включающая 
комплексные меры по повышению рождаемости, снижению смертно-
сти и улучшению эффективности системы здравоохранения. 

Миф о незначительном влиянии абортов. В России эта проблема 
стала приобретать остроту с 1920 года, когда аборты были впервые в 
мире легализованы советским правительством. Только по официаль-
ной статистике, в России производится почти 2 млн. абортов ежегод-
но. Факт отрицания негативного влияния абортов на демографическую 
динамику заставляет усомниться в компетентности некоторых ученых, 
так как огромные человеческие потери от абортов сопоставимы раз-
ве что с потерями во время активных боевых действий. Если бы нам 

удалось сохранить живыми хотя бы половину от числа ежегодно абор-
тируемых детей, то вместо годовой убыли населения мы бы получили 
популяционный выигрыш: как минимум 1–1,3 млн. человек ежегодно. 
Кроме недорождения, аборты несут в себе демографические риски – 
высокую материнскую смертность, ухудшение репродуктивного здо-
ровья, бесплодие и пр.

Сегодня более актуальной является постановка вопроса о дискри-
минации женщин в учреждениях здравоохранения. Не по цвету кожи 
или политическим убеждениям, а, как это ни странно, по признаку дет-
ности. Все чаще приходится слышать жалобы на то, что абсолютно 
здоровую беременную женщину склоняют к аборту только потому, что 
у нее уже есть один или двое детей. 

Таким образом, говоря о потерях, связанных с абортами, мож-
но без всяких преувеличений утверждать, что речь идет не только о 
миллионах наших потенциальных граждан, но и о здоровье их ма-
терей. 

Миф о положительном влиянии программ планирования семьи. 
Существует убеждение, что половое просвещение в школах формиру-
ет у школьников необходимую базу для успешной семейной жизни, 
воспитывает чувство ответственности, препятствует распростране-
нию венерических заболеваний и в целом позитивно отражается на 
демографической ситуации. Однако почему-то активистами планиро-
вания семьи не афишируется, что до настоящего момента программы 
планирования семьи проявили себя исключительно как технологии, 
эффективно способствующие снижению рождаемости. Результат от 
их внедрения превосходит все ожидания творцов мифа о перенаселе-
нии. В сознание детей умело внедряют установку, что «в молодости 
многие не торопятся создать семью – они хотят получить образова-
ние, встать на ноги и посвятить какое-то время романтическим от-
ношениям с любимым человеком». Однако, информируя подростков о 
различных способах контрацепции, эти раздаточные материалы умал-
чивают о том, что ни один из них не уберегает от заражения венери-
ческими заболеваниями и СПИДом. Эксперты сходятся во мнении: 
тексты материалов по планированию семьи имеют разрушительное 
влияние на неокрепшую психику подростка, провоцируют раннее на-
чало половой жизни, формируют внесемейные установки и лояльное 
отношение к сексуальным извращениям. 
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Я. В. Гимро

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ

Термин «планирование семьи» появился в нашей стране не так дав-
но, но уже звучит по радио, телевидению, о планировании семьи много 
сообщают в СМИ. В чем же его суть? Энциклопедический словарь дает 
нам следующее определение: «Внутрисемейное регулирование рожда-
емости по числу детей и срокам их рождения». Очевидно, что если Бог 
не дает детей, то трудно что-либо изменить. Здесь становится ясной 
подмена понятий: под планированием семьи понимается избавление 
от детей. Способов такого «планирования», как известно, два – аборты 
и контрацепция. В отношении абортов данный термин означает убий-
ство. Известно, что жизнь человека начинается с момента зачатия. Дитя 
в утробе матери дышит, спит, растет, чувствует боль, слышит звуки, 
готовится к появлению на свет. Ребенок еще не родился, а уже является 
законным претендентом на жилплощадь, еду, одежду, свободное время 
родителей. Он может помешать окончить институт, защитить диссерта-
цию и т. д. И вот папа и мама решают «запланировать» своего сына или 
дочку – и живого ребенка попросту убивают.

Второй способ «планирования» – контрацепция. Значительная часть 
контрацептивов представляет собой настоящие абортивные средства. 
Отличие от хирургического аборта – только в способе убийства и воз-
расте убиваемого ребенка. Здесь мы опять встречаемся с ложью: данные 
средства распространяются как противозачаточные, но не являются тако-
выми, ибо зачатие все же происходит. Надо сказать, что всему, связанно-
му с планированием семьи, сопутствует ложь. Так, сторонники абортов 
заявляют, что прерывание беременности нужно для сохранения здоровья 
и жизни женщины, но известно, что следствием абортов являются болез-
ни, а иногда и гибель женщины. Считают морально допустимым убивать 
нерожденных детей, если они больны, якобы для сохранения здоровья 
нации, но именно вследствие ранее сделанных абортов затем рождается 
огромное количество больных детей. Говорят, что мать имеет право вы-
бора: рожать или не рожать ребенка, но умалчивают о том, что и ребенок 
имеет право на жизнь. Утверждают, что распространение контрацепции 
предотвращает аборты, но, по статистике, более половины абортов про-
изводится в результате неудачной контрацепции.

Не нужно быть прозорливцем, чтобы понять, что многочисленные, 
финансируемые из-за рубежа, организации по «планированию семьи» – 
это образования, поставившие своей целью сокращение численности 

населения и разрушение семьи в России. В журнале «Планирование 
семьи» читаем: «Семья» – это всего лишь теоретическое понятие, име-
ющее отношение к небольшой группе людей с тесными взаимоотноше-
ниями. В настоящее время она может принимать самые различные фор-
мы. Международная федерация планирования семьи поддерживает 
право человека на свободный выбор в отношении типа семьи, в которой 
он хотел бы жить. Таким образом, она признает множественность ти-
пов семьи, которые должны иметь равные права. Нельзя содействовать 
какому-либо одному типу семьи». Там же: «Программы планирования 
семьи должны сделать контрацептивное обслуживание доступным для 
подростков, вне зависимости от того, состоят они в браке или нет, а 
также от их финансового положения». Там же: «Мы стремимся вовлечь 
как можно больше подростков в процесс сексуального образования»1. 
А вот цитата из интервью корреспонденту газеты «Советский Сахалин» 
заведующей отделением планирования семьи при Сахалинской област-
ной больнице Е. Тагаевой: «Анкетирование школьников, студентов в 
возрасте 14–20 лет показывает, что большинство опрошенных не видит 
ничего особенного в половой жизни до брака. Только 41 % из них пла-
нирует рождение ребенка после вступления в брак. Чуть более полови-
ны молодых людей за использование контрацептивов вне брака. А раз 
так, надо говорить с молодыми людьми о контрацепции, они должны 
быть хорошо информированы, иметь доступ к безопасным, эффектив-
ным и приемлемым методам предупреждения нежелательной беремен-
ности… Кстати, социально незащищенным подросткам до 18 лет кон-
трацептивы выдаются бесплатно. На это предусмотрены средства об-
ластного департамента здравоохранения по специальной программе»2. 
Я думаю, что комментарии здесь излишни. 

Президент РАПС – Владимир Иванович Кулаков, вице-президент Рос-
сийской академии медицинских наук (РАМН), доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАМН, директор Научного центра акушерства, гине-
кологии и перинатологии РАМН. Министерство здравоохранения сейчас 
полностью засело в иностранных программах. На него возложены голов-
ные функции по сотрудничеству с 10 органами или учреждениями систе-
мы контроля рождаемости: ООН, ВОЗ, ЮНЕЙДС, МОТ, ЮНИСЭФ и др. 
Это настоящая феминистская диверсия. Общий политический заказ, кото-
рый воплощают вышеназванные специалисты в России, заключается 
прежде всего в вышибании традиционных представлений о семье и мате-
ринстве и превращении России в гомосексуально-контрацептивный при-

1 Планирование семьи. – 1994. – № 2.
2 Советский Сахалин. – 2008. – 16 апреля.
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даток Запада без мозгов, без сердца и без души. В этой связи я хочу при-
вести слова святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II: 
«За эвфемизмом “планирование семьи” вполне может скрываться за-
планированное целенаправленное уничтожение народа. Необходимо 
незамедлительно остановить порочный эксперимент по открытому обуче-
нию детей разврату и половым извращениям. Школьные программы, за-
трагивающие вопросы семьи и пола, должны повествовать о святости и 
чистоте полноценной семейной жизни, учить традиционным нрав-
ственным законам, предостерегать от необдуманного, нравственно раз-
рушительного поведения... Только в семье возможна передача и сохране-
ние традиции «семья – малый народ, народ – большая семья». 

Только разрушив семью и уничтожив ее авторитет, можно вырвать 
детей из традиции и получить ничем не ограниченный, не сдерживае-
мый и не контролируемый доступ к их сознанию.

Г. В. Глеба

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

НА ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ РОССИИ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Не секрет, что могущество и процветание каждого государства свя-
зано с численностью его населения. Мнение доктора исторических 
наук, профессора МГИМО Николая Леонова: «Национальная безопас-
ность любой страны держится на четырех основных колоннах, разру-
шение которых грозит гибелью государству и народу, в нем живущему. 
Это – территория, население, материально-техническое богатство и ци-
вилизация или самобытность». 

Остановимся на второй категории. Как бы ни были велики тер-
ритории, они значимы только тогда, когда населены, освоены, потому 
рейтинг каждого государства измеряется более всего категорией насе-
ления, параметры которой определяются способностью народа генери-
ровать мировой прогресс, экономический и научно-технический. 

Мы находимся в стадии физиологического сокращения нации. В ка-
кой-то степени оно компенсируется миграцией из тех стран ближнего за-
рубежья, где русские оказались в состоянии апартеида, сегрегации: ушла 
почти вся русская диаспора из Закавказья, Средней Азии, идет постоян-
ный отток из Казахстана, но, наверное, эти резервы уже исчерпаны. 

Согласно расчетам Д. И. Менделеева, население России к 2052 году 
должно составить цифру 1 282 млн. человек. Аналогичные прогнозы 
были сделаны и Генеральным штабом русской армии. 

К сожалению, общее количество потерь за ХХ век составило для 
России почти 95 млн. человек, но и эти потери нельзя считать полными. 
Сейчас в России идет сокращение населения со скоростью 0,6 % в год. 
То есть каждый год мы теряем примерно по 800 тыс. человек. В евро-
пейской части России население сокращается примерно на 1,5 %, тогда 
как при царской власти прирост составлял 1,8 %. 

Для препятствия сокращению населения необходимо, чтобы на 
каждые десять семей рождалось 23 ребенка, однако реально рождается 
только 12. Это означает, что через 25 лет численность молодежи сокра-
тится вдвое. В настоящее время количество молодых людей составляет 
70 % от нормы. При такой ситуации через определенный период, кото-
рый можно рассчитать при помощи элементарной математики, у нас в 
армию придется призывать девушек.

К сожалению, вышеназванные процессы характерны и для нашей 
островной области. В последние годы на Сахалине и Курилах, как и во 
всех дальневосточных регионах России, численность населения сокра-
щается, изменяется его структура и качественный состав. По данным 
статистики, плотность населения на 1 кв. км уменьшилась с 8,3 челове-
ка в 1991 году до 6,01 в 2006 году, прогноз на 2010 год – 5,87 человека. 
До начала 1990-х годов динамика демографических процессов была 
позитивной. Численность постоянно проживавших на территории Са-
халинской области в 1991 году составляла 718,9 тыс. человек. 

Однако вернемся к национальной безопасности России на Дальнем 
Востоке. Если в советское время на Сахалино-Курильском операци-
онном направлении были сосредоточены значительные вооруженные 
силы, которые могли противостоять внешней агрессии с современной 
системой ПВО и отмобилизованными резервами, то в настоящее время 
ситуация в корне поменялась в худшую сторону. По оценкам специали-
стов японского объединенного комитета начальника штабов, в возмож-
ных конфликтах с Россией на захват Сахалина и южной части Куриль-
ских островов отводится всего 40 минут. 

При расчете мобилизационных резервов необходимо учитывать чис-
ленность населения по полу и возрасту, количество взрослых, потерявших 
трудоспособность, коэффициент неспособных по здоровью к воинской 
службе, распределение по отраслям экономики, профессиональный состав 
населения, возрастные группы мужчин, миграционные процессы. 

Исходя из цифры 519,2 тыс. человек, мы делим данные в среднем 
напополам, т. е. 50 % – это мужчины (250 тыс.). Военнообязанные от 
18 до 50 лет обычно составляют также 50 % – 125 тыс. В экономике за-
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действуется 30 %, т. е. минус примерно 40 тыс., 30 % – непригодны по 
здоровью – минус еще 40 тыс. Остается 40 % от пригодных к военной 
службе, которые должны обеспечить защиту Сахалинской области, т. е. 
примерно 40 тыс. человек. Из них на поддержание внутреннего порядка 
выделяется около 10 тыс. Остается 30 тыс. человек личного состава. 

Понятно, что современная тактика ведения боевых действий не 
предусматривает сплошной линии фронта и предпочтение отдается 
немногочисленным высокомобильным боевым группам. Однако на 
удержание территории требуются значительные силы и средства. Если 
исходить из соотношения 1:3, где на одного обороняющегося прихо-
дится три нападающих, то в возможном противостоянии, например, с 
ВС Японии мы явно уступаем. Я не беру в расчет уровень боевой под-
готовки и моральные качества солдат и офицеров. 

По самым скромным подсчетам и учитывая островную специфику 
Сахалина и Курил, становится ясно, что определенное японцами время 
40 минут имеет все реальные под собой основания. 

Если не принять экстренных мер в области реорганизации медици-
ны, восстановления качества образования, воспитания молодежи в ду-
хе патриотизма, то нас действительно некому будет защищать. 

Российские восточные окраины не утратили своего стратегического 
значения. Эта часть России является источником природных богатств, 
использовать которые предстоит будущим поколениям русских. Немно-
гочисленное население является единственным хранилищем фонда по-
колений, и поэтому поддержание экономической и социальной стабиль-
ности в регионе должно быть первоочередной задачей государства. 

Е. Диденко

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ
И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Что представляет собой современная Россия? На этот вопрос нелег-
ко ответить, оценивать нужно с разных сторон: с политической, эко-
номической, социальной. С точки зрения политики Россия – демокра-
тическое федеративное государство с республиканской формой прав-
ления. Экономика России находится под влиянием кризиса, который 
непосредственно оказывает влияние на социальную сферу. 

Представления об общечеловеческих ценностях, традициях, нравах 
за последнее время очень изменились, изменениям подверглась вся со-

циальная сфера, начиная с общества в целом и заканчивая главной его 
ячейкой – семьей.

В сравнении с прошлыми временами полностью поменялся идеал 
семьи: если раньше идеальной считалась патриархальная семья, то 
сейчас существуют разные варианты: от семьи с обоими родителями и 
детьми до отсутствия семьи. 

Нежелание вступать в брак – первая проблема современной семьи. 
Для обеспечения себе достойной жизни человек готов отказаться от се-
мьи, променять ее на карьеру, и это касается не только мужчин, но и 
женщин.

Следует учесть, что семья – это не только союз мужчины и женщи-
ны. Семья – это связь поколений, которая постепенно утрачивается. Не 
стоит говорить о дальних родственниках, лучше обратить внимание на 
то, что дома престарелых заполнены, полны также и детские дома с 
брошенными маленькими детьми. И это следующая проблема.

Бывает, что на детей смотрят как на временную забаву. Выбросить 
на улицу можно котенка, щенка и ребенка… Ежедневно передают сооб-
щения о найденных на улице детях, забытых беспечными родителями 
или брошенных. В семье должна существовать взаимная ответствен-
ность, но многие, видимо, не хотят обременять себя ею. 

Глобальной проблемой, связанной непосредственно с семьей, явля-
ется демографический кризис. В Европе считается невыгодным иметь 
детей, это обременительно и затратно. Люди не хотят отягчать себя до-
полнительной ответственностью и ограничивать свою свободу.

Статистика за 2006 – 2008 годы показывает, что число браков растет, 
вслед за ними растет число разводов, этот факт тоже оказывает влияние 
на негативное демографическое состояние в России. Женщина хочет 
добиться карьерного роста, чтобы суметь обеспечить себя и ребенка, 
если брак распадется. Преследуя профессиональные цели, люди забы-
вают о семье. 

Демографический кризис связан также с тем, что во многих семьях есть 
только один ребенок, таким образом, численность населения не увеличи-
вается. В результате союза двух людей получается всего один человек; два 
ребенка позволят сохранить стабильную численность. Но для увеличения 
численности населения молодой семье необходимо иметь трех и более де-
тей. В современных условиях это очень сложно, немногие осмеливаются 
на это. Проведенный опрос показал, что только 17 % опрошенных поддер-
живают мнение, что в семье должно быть трое и более детей. 

Это далеко не все проблемы современной российской семьи. Но 
даже из вышеперечисленного следует, что российская семья пережи-
вает не лучшие времена. Однако надежда остается. Например, осенью 
был проведен опрос среди студентов, который показал, какие семейные 
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ценности существуют в современной студенческой среде, результаты 
его можно считать положительными. Итак:

• семья должна состоять из отца, матери и детей;
• в семье обязательно должен быть ребенок, а лучше двое или трое;
• семью должны обеспечивать оба родителя;
• в семье должна существовать взаимная ответственность родите-

лей друг перед другом, чтобы формировать доверительные отношения 
в семье;

• карьерный рост важен и для мужчины, и для женщины, но при-
оритеты должны отдаваться семье;

• традиции влияют на укрепление семьи.
Чтобы решить эти проблемы, должен совершенствоваться каждый 

член семьи. Русский человек должен отказываться от привитых идеа-
лов Запада, от пропаганды разрушительного образа жизни. 

Семья – главная ячейка общества. Представьте, что общество – это 
пирамидка, составленная из кубиков – семей. Убрать один кубик, вто-
рой, третий – и она начнет рушиться. Решение проблем возможно лишь 
в их комплексности, нельзя заниматься только проблемами современ-
ной семьи, поскольку все сферы общества взаимосвязаны. 

а. Драга 

АЛКОГОЛИЗМ И НАРКОМАНИЯ В СТРУКТУРЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Разрушение идеологических основ советского (российского) обще-
ства в начале 90-х годов привело к тому, что большая часть населения 
России потеряла свои духовные ориентиры, нравственные постулаты 
и основополагающие жизненные принципы. К середине 90-х годов 
оказались серьезно деформированными как миропонимание, так и ми-
роощущение взрослых и особенно всего молодого поколения. Много-
летняя пропаганда рыночной идеологии в олигархических и западных 
СМИ в сочетании с неограниченным либерализмом и наплевательским 
индивидуализмом «новых» демократов из КПСС, с хищничеством «но-
вых нерусских», с открытой порнографией и «голубым» сексом на ТВ 
сделала свое черное дело. К концу 1995 года вся территория страны 
оказалась пораженной наркоманией, и началась ее эпидемия.

Если на территории бывшего СССР (России) до 1991 года и суще-
ствовали небольшие сообщества наркоманов (криминальный мир, бо-

гема, медики), то они резко увеличились в численности, как только рух-
нули жесткие границы СССР и была до основания разрушена рефор-
маторами «иммунная система» советского государства. Наркобизнес 
быстро захватил территорию России, и к началу 1992 года в крупных 
городах страны сформировалась начальная фаза будущей наркоэпиде-
мии. Экспертные оценки общего числа наркоманов в России к концу 
2000 года составляли от 2,5 до 3 млн. человек. И в основном это была 
русская молодежь, которая «подсаживалась на иглу» представителями 
нерусских наций.

Таким образом, сегодня наркомания может стать или уже стала эф-
фективным инструментом демографического контроля и понижения 
количества и качества русского населения, в том числе со стороны 
врагов исторической России, которые располагают многочисленными 
«агентами влияния» на территории страны и которые поддерживают 
расширяющийся наркобизнес в СМИ и на ТВ. По данным НИИ нарко-
логии Минздрава РФ, показатель заболеваемости наркоманией в рас-
чете на 100 тыс. человек населения в Москве вырос за последние семь 
лет в 10 раз! Более того, 90 % от общего числа ВИЧ-инфицированных 
лиц в столице – это подростки и молодые люди, которые употребляли 
наркотики внутривенно. Эксперты МВД РФ полагают, что до 70 % всех 
потребителей наркотиков в России составляют подростки и молодежь в 
возрасте от 15 до 25 лет, для которых прием наркотиков стал более чем 
обыденным или почти традиционным. В качестве наркотиков в России 
получили широкое распространение опиаты: маковая соломка, опий-
сырец, опийный раствор и героин, а также марихуана, эфедрин, гашиш, 
кокаин, «экстази». Особую опасность для российской молодежи пред-
ставляют синтетические наркотики, когда «естественный» наркотик 
«переделывается» в синтетический с целью более быстрого привыка-
ния и формирования наркозависимости у людей, злоупотребляющих 
наркотиками. Синтетические наркотики все чаще начинают произво-
дить непосредственно на территории России. В 1997 году органами 
МВД было выявлено более 800 подпольных лабораторий, в которых 
производились синтетические наркотики или выполнялись дорогостоя-
щие НИР-ОКР по созданию все более мощных и дешевых наркотиков. 
Характерно, что во многих этих лабораториях работали «за хорошие 
деньги» высокопрофессиональные ученые-химики, сумевшие в корот-
кие сроки разработать наркотические средства нового поколения.

Нарастающая наркомания в крупных городах страны вызывает еже-
годное увеличение числа лиц, совершивших тяжелые преступления, 
при этом постоянно возрастает и число случаев суицидов по причине 
наркомании. Подавляющее число наркоманов, которые употребляют 
наркотики внутривенно, не доживает до 30 лет, а средняя продолжи-
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тельность жизни у таких наркоманов после начала употребления нарко-
тиков составляет от 4 до 4,5 года. Вместе с тем анализ статистических 
данных наркомании в России показывает, что излечиваются от нарко-
мании (выдерживают без употребления наркотиков более 1–1,5 года) 
всего лишь 5–6 %. И эти данные характерны для крупных городов стра-
ны, где имеются соответствующие центры и специалисты по лечению 
и реабилитации наркоманов. В малых городах, в сельской местности 
шансов на лечение у наркоманов практически нет.

В известных руководствах по эпидемиологии инфекционных забо-
леваний (см. Шляхов, 1974) интенсивность развития любой эпидемии 
оценивается по времени удвоения числа больных за определенный пе-
риод времени. Очевидно, что чем меньше значение этого показателя, 
тем быстрее «движется» эпидемия и тем больше возникает проблем с 
профилактикой и противоэпидемическими мероприятиями среди пора-
женного населения. Анализ данных показывает, что 1-е место по скоро-
сти распространения наркомании в период 1996–1999 годы было за 
Уральским регионом. По этому показателю все регионы России могут 
быть объединены в близкие группы территорий. Первая группа – реги-
оны с максимальной скоростью распространения наркомании, со вре-
менем удвоения числа наркоманов в 2,5 года. В эту группу входят 
Уральский, Центральный и Поволжский регионы страны. Вторая груп-
па – регионы с достаточно высокой скоростью распространения нарко-
мании: время удвоения числа наркоманов около 3 лет. Это Северный и 
Западно-Сибирский регионы России. Третья группа включает три реги-
она страны – Восточно-Сибирский, Волго-Вятский, Центрально-Чер-
ноземный. Четвертая группа – Северо-Западный, Дальневосточный и 
Северо-Кавказский регионы.

Оценки положения говорят о том, что в пяти регионах (первая и 
вторая группа) ситуация с наркоманией была и, по-видимому, оста-
ется в течение нескольких лет значительно худшей, чем в среднем по 
России. Принципиально важно отметить, что в этих регионах России 
гораздо быстрее, чем в других, идет переход наркозависимых лиц с 
«легких» наркотиков (марихуана) на «тяжелые», в первую очередь 
на дешевый героин. Так, за шесть месяцев 1996 года среди больных 
опийными наркоманиями, находившихся на стационарном лечении в 
HИИ наркологии Минздрава РФ, героиновые наркоманы (самые опас-
ные, трудноизлечимые формы наркомании, если вообще излечимые) 
составляли 28,4 %. За тот же период 1997 года их число уже возросло 
в 3 раза – до 74,4 %.

И эта тенденция продолжает быстро развиваться. Особенно тре-
вожит органы здравоохранения и общественность России быстрый 
рост наркомании среди школьников, прежде всего в крупных горо-

дах страны. По последним данным, в Санкт-Петербурге каждый пя-
тый школьник уже познакомился с наркотиками, а во многих школах 
в старших классах регулярно потребляют наркотики до 30 % уче-
ников. В студенческой среде в крупных городах России отмечается 
рост наркомании в 6–8 раз за последние четыре года (по данным на 
2002 год). Так, в Москве во многих вузах, несмотря на усилия со 
стороны их руководства, наркомания принимает все более открытую 
и вызывающую форму.

Наркотики становятся все более доступными для студенческой моло-
дежи, а структуры российского рынка наркотиков, во все возрастающих 
объемах, начинают «сбрасывать» на молодежь более мощные и дешевые 
синтетические наркотики. 

В 2000 году уровень впервые диагностированных больных алко-
гольными психозами был почти на 36 % выше уровня предыдущего 
года.

Еще больше оказался показатель госпитализации больных алко-
гольными психозами, в 2000 году он составил 99,7 на 100 тыс. населе-
ния. По сравнению с предыдущим годом он увеличился на 26 %. Уве-
личение числа алкогольных психозов свидетельствует об утяжелении 
течения заболевания у больных хроническим алкоголизмом, о росте по-
требления спиртных напитков, о низком качестве потребляемых спирт-
ных напитков. Показатель числа поступивших в стационары больных 
с алкогольными психозами в 34 территориях выше, чем в среднем по 
России. Первые ранговые места занимают Тульская (189,2 на 100 тыс. 
населения), Новгородская (183,7), Тверская (174,2) области, где этот 
показатель в 2 раза больше среднереспубликанского. Эти данные сви-
детельствуют о том, что проблема алкоголизма не стала менее острой, 
а, напротив, еще более обострилась, так как алкогольные психозы наи-
более наглядно характеризуют тяжесть течения болезни.

Распространение алкоголизма среди населения не только имеет тя-
желые медицинские последствия, но и оказывает существенное влия-
ние на социальные и демографические процессы. Статистика свиде-
тельствует об увеличении числа женщин, больных алкоголизмом. В 
80-х годах соотношение мужчин и женщин, больных алкоголизмом, 
было 9–10:1, в 2000 году оно составило 5:1.

В 2000 году в России число больных алкоголизмом женщин, состо-
ящих под диспансерным наблюдением, было 341 тыс., что составило 
443,5 на 100 тыс. женского населения.
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Е. Зверев

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ
(НА ПРИМЕРЕ Г. ДОЛИНСКА)

Семья – это основанная на браке или кровном родстве малая группа, 
связанная общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой 
ответственностью. Существует большое количество проблем, способ-
ных разрушить структуру семьи. Причиной нарушения взаимопонима-
ния может послужить любой конфликт, будь то мелкая ссора или посто-
янное столкновение интересов и ценностей. Межличностный конфликт 
способен внести разлад в отношения и даже привести к их разрыву. 

Мной был проведен социологический опрос среди людей различ-
ных возрастов. Опрошены 52 человека. Среди них: ученики 9–11-х 
классов; женщины и мужчины в возрасте 24–62 года. Вариантов ответа 
предложено не было. Исследование показало, что наиболее тревожные 
проблемы – это низкое материальное положение (32 % опрошенных), 
конфликт между детьми и родителями (43 %), отсутствие детей в семье, 
межличностные конфликты, а также алкогольная зависимость (10 %). 
Их актуальность подтверждается тем, что большинство опрошенных 
дополнительно сообщили о том, что эти проблемы в их жизни действи-
тельно присутствуют.

Материальная проблема является первым и, возможно, самым тяже-
лым препятствием, с которым сталкивается супружеская пара на пути к 
благополучной семейной жизни. Потребности человека безграничны, и 
очень часто получается так, что семье не хватает денежных средств для 
полного их удовлетворения. Приходится расставлять приоритеты: на 
что в первую очередь тратить деньги? Хорошо, если в семье действует 
принцип равенства и желания всех выполняются в равной степени. А 
что, если каждый «тянет одеяло на себя» и свои требования ставит вы-
ше требований окружающих? Однако довольно распространена ситуа-
ция, когда в результате бедственного материального положения семья 
не способна обеспечить себе достойный уровень жизни, не говоря уже 
об удовлетворении престижных потребностей, предоставлении ребен-
ку качественного образования. 

Одна из задач любого общества – замещение одного поколения дру-
гим. Уровень рождаемости в современной России повышается крайне 
низкими темпами, а естественный прирост населения является недо-
статочным для сохранения его численности, не говоря уже об увели-
чении. Семья – основной институт, ответственный за воспроизводство 
новых членов общества. Но существует масса факторов, останавлива-

ющих семью в рождении детей. Социологический опрос среди взрос-
лого населения г. Долинска показал, что наиболее распространенными 
являются следующие факторы: неудовлетворительное материальное 
положение (34 %), плохие жилищные условия (29 %); неуверенность в 
завтрашнем дне (17 %); активная пропаганда свободного образа жизни 
в СМИ (5 %), а также стремительное развитие карьеры, которому ро-
дившийся ребенок способен помешать (15 %). 

Семья – один из агентов социализации личности. Однако в послед-
нее время в результате распространения модели двухкарьерной семьи 
(работают оба супруга) родители теряют возможность проводить с 
детьми достаточное количество времени для полноценного общения 
(36 %). Конфликт может возникнуть из-за разных взглядов родите-
лей и ребенка на многие вещи. Ведь взрослый в большинстве случаев 
пытается понять ребенка с высоты прожитых лет и полученного жиз-
ненного опыта, не принимая во внимание, что имеет образ мышления, 
отличающийся от образа мышления представителя молодого поколе-
ния (37 %). 

Другой причиной внутрисемейного конфликта может быть отсут-
ствие единого мнения о воспитании ребенка. Если родители спорят об 
этом в его присутствии, это очень сильно подрывает их авторитет в гла-
зах сына или дочери (27 %). Существуют понятия «семейный дефицит» 
и «социальный голод», когда ребенок растет без внимания и заботы, 
без необходимого общения, что часто является причиной обращения к 
спиртному и наркотикам в период взросления. 

В повседневной жизни каждой семьи случаются ссоры. Согласно 
результатам проведенного опроса, основными причинами ссор являют-
ся: столкновение интересов, мнений и ценностей (47 %); эгоизм (34 %), 
разница в доходах (17 %). Конфликт будет сохраняться до тех пор, по-
ка одна из сторон не предложит удовлетворительный для всех членов 
семьи компромисс.

Все чаще приходится наблюдать за тем, как рушатся семьи под вли-
янием алкогольной зависимости. Не получив понимания и моральной 
поддержки или попав в трудную жизненную ситуацию, человек нахо-
дит «спасение» в алкоголе. Прием его изначально контролируем, од-
нако впоследствии человек оказывается в сильной зависимости и без 
посторонней помощи не в состоянии разорвать ее. Алкоголь заменяет 
работу, друзей. Уходит взаимопонимание между супругами, между ро-
дителями и детьми. Возникают приступы агрессии, которые террори-
зируют членов семьи. Что чаще всего толкает людей принять алкоголь-
ный напиток? На этот вопросы я получил от респондентов три ответа: 
средство для ухода от действительности (25 %), стресс (11 %), а так-
же непонимание в семье (64 %). В состоянии алкогольного опьянения 
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многие ощущают моральный и физический подъем, а после отрезвле-
ния чувствуют вину перед родными и снова прибегают к алкоголю как 
средству от всех жизненных проблем. Так потребление алкоголя приоб-
ретает цикличный характер. 

Современная российская семья имеет ряд проблем, способных по-
мешать ее развитию. Как показывает практика, многим не под силу с 
ними справиться, но я уверен, что каждая проблема имеет решение, 
какой бы тяжелой она ни казалась. 

а. Кокурин

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ

Насилие в семье в его различных формах приобрело такие масшта-
бы, что угрожает безопасности личности и общества. Статистика по-
казывает, что насилие в семье стало социальной проблемой.

Насилие – это не только рукоприкладство, поножовщина, оскорбле-
ния. Специалисты определяют его как умышленное использование си-
лы родителей для установления своей власти над ребенком, женой, чле-
нами семьи. Главные факторы, вызывающие насилие, – это пьянство, 
наркомания, тяжелая экономическая ситуация, распущенность, это 
уголовные преступления, предусмотренные статьей 156 УК РФ, – не-
исполнение обязанностей родителями по воспитанию детей, жестокое 
обращение с несовершеннолетними: наказываются штрафом либо ли-
шением свободы на срок от двух до трех лет.

При выявлении факторов противоправного поведения родителей в 
отношении членов своей семьи принимаются административно-право-
вые и гражданско-правовые меры: рассмотрение на комиссии по делам 
несовершеннолетних, ограничение дееспособности родителей, лише-
ние родительских прав, возбуждение уголовного дела.

Неблагополучные семьи должны быть под контролем органов ми-
лиции, опеки и попечительства. С такими семьями необходимо прово-
дить профилактическую работу, предупреждать насилие, обучать не-
насильственным формам разрешения семейных конфликтов, повышать 
ответственность родителей, попирающих права членов семьи. 

Большую роль здесь могут сыграть средства массовой информации, 
образовательные учреждения, раздающие различные программы по се-
мейному воспитанию и обучению.

Согласно статистическим данным:

– в 75 % российских семей практикуется та или иная форма домаш-
него насилия;

– ежегодно 14 тыс. женщин и 2 тыс. детей гибнут в России в резуль-
тате насилия в семье;

– 30–40 % тяжких преступлений совершаются в семье, где жертва-
ми часто становятся дети;

– спасаясь от насилия, ежегодно около 50 тыс. детей бегут из дома;
– 25 тыс. детей находятся в розыске.
Как видим, жертвами становятся женщины и дети, неспособные се-

бя защитить от жестокости, избиений.
Постановлением Верховного суда РФ (1998) определено, что следу-

ет понимать под семейным насилием:
• Лишение питания, одежды, сна, отдыха, санитарно-гигиенических 

норм проживания, уклонение от медицинской помощи ребенку.
• Применение к ребенку недопустимых методов воспитания и обра-

щения, т. е. все виды физического, психологического, эмоционального 
насилия, демонстрация нелюбви к ребенку, страха.

• Насилие над родственниками (избиение матери, сестры).

Анализ ситуации в области опеки и попечительства
в Корсаковском районе

Анализ ситуации по вопросам опеки и попечительства в Корсаков-
ском районе показывает, что основные проблемы обусловлены общей 
социально-экономической ситуацией в стране, особенностями района. 
Как в стране, так и в Корсаковском районе увеличилось число родите-
лей, жестоко обращающихся с детьми, не выполняющих свои консти-
туционные обязанности по воспитанию детей и заботе о них. Строи-
тельство завода СПГ в с. Пригородном Корсаковского района создало 
дополнительные проблемы. С началом строительства со всех регионов 
России, а также стран СНГ, в которых сложилась тяжелая социально-
экономическая ситуация (отсутствие работы, низкий уровень доходов), 
в Корсаковский район начался приток рабочей силы. Люди приезжают 
и живут сообществами, в которых быстрое распространение получают 
асоциальные привычки и стиль жизни.

Статистические данные по Корсаковскому району:

Количество 2005 2006 2007
Количество неблагопо-
лучных семей, состоящих 
на учете в районом банке 
данных

312 401 411
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Количество 2005 2006 2007
Численность граждан, при-
влеченных к администра-
тивной ответственности
в связи с ненадлежащим 
исполнением родитель-
ских обязанностей

406 617 742

Обострение социальных проблем привело к увеличению числа де-
тей, оставшихся без попечения родителей:

Количество 2005 2006 2007

Численность родителей, 
лишенных родительских 
прав в отношении несовер-
шеннолетних детей

37 47 58

Численность выявлен-
ных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

53 58 65

Н. В. Копытина

АЛКОГОЛИЗМ В СТРУКТУРЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ (ПО ОСВЕЩЕНИЮ СМИ)

Все более настоятельно требуется переоценка человеческого факто-
ра, улучшения качества населения в интересах самого населения. Такая 
переоценка имеет целью увеличение эффективности экономики стра-
ны. В последнее время большинство демографов и других специали-
стов ВОЗ придерживаются мнения, что показателем качества населе-
ния № 1 является не здоровье человека, а все-таки образование1. Обо-

1 раковский, С. Н. Население земного шара в конце XX – начале XXI в.: его 
качество / С. Н. раковский // География в школе. – 2007. – № 4.

снование этого – в «Докладе о развитии человека» ООН (2005). Люди с 
более высоким образованием несравненно лучше понимают проблемы 
международной и внутренней жизни своей страны, и соответственно 
у них более правильное личное и общественное поведение, как и от-
ношение к своему здоровью.

Как указывает ВОЗ, в России наиболее распространенные беды – 
алкоголизм, наркомания, табакокурение. По данным исследования, 
проведенного фондом «Общественное мнение», алкоголизм вошел в 
тройку главных проблем России. Опережают этот показатель только 
высокие тарифы на ЖКХ и рост цен. Каждый третий россиянин (32 %) 
выделил алкоголизм как проблему, которая беспокоит и мешает жить2. 

По статистике 1901–1905 годов, общее потребление водки в Россий-
ской империи составляло 5,2 л на душу населения. Для сравнения: в 
Австро-Венгрии – 10,5 л водки и 42 л пива.

Сегодня средняя продолжительность жизни российских мужчин со-
ставляет 57,6 года, женщин – 72 года. Эти показатели – одни из самых 
низких в мире. Нигде в мире нет такой разницы между продолжитель-
ностью жизни мужчины и женщины, как в России, – более 14 лет. По 
оценкам экспертов, уже к 2010 году, если не изменится ситуация, наша 
страна может превратиться в страну вдов.

Медиков беспокоит тот факт, что в последние годы более высокой 
стала смертность среди трудоспособного населения, что, в свою оче-
редь, негативно влияет на воспроизводство населения и экономические 
показатели в стране. Исследования показали: на 1-м месте стоят не-
счастные случаи. Сюда входят травмы, отравления (часто некачествен-
ным алкоголем), насильственная смерть – убийства, на 2-м месте – 
смертность от болезней сердечно-сосудистой системы, на 3-м – онколо-
гические заболевания.

Итак, большинство смертей связано со злоупотреблением алкого-
лем. По данным судебно-медицинской экспертизы, около 60 % убитых 
и 80 % убийц во время преступления находились в нетрезвом виде. 
Преждевременная смерть поражает мужчин в 5 раз чаще, чем женщин, 
и причину этого следует искать тоже в водке.

Необходимо указать на смертность, не учитываемую официальной 
статистикой, связанную с алкоголеобусловленными заболеваниями 
внутренних органов. По оценкам экспертов, смертность от таких за-
болеваний составляет не менее 200 тыс. случаев в год. Более четвер-
ти средств, выделяемых из бюджета на здравоохранение, расходуется 

2 Шевченко, Д. О пьянстве в россии / Д. Шевченко // аргументы и факты. – 
2008. – № 2.
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на вынужденное преодоление последствий хронической алкогольной 
интоксикации. Все больше становится женщин, больных алкого-
лизмом. Если в 80-х годах соотношение мужчин и женщин, состоящих 
на учете в наркологических диспансерах, составляло 10:1, то сейчас 
уже 6:1. В России сегодня более 20 млн. алкоголиков. Почти каждый 
седьмой житель страны! Каждый 53-й гражданин России – зарегистри-
рованный алкоголик3. В годы антиалкогольной кампании (1985–1988) 
смертность мужчин трудоспособного возраста резко снизилась, а затем 
еще больше возросла.

Начало XXI века. Россиянам предлагают перейти на «южный стиль 
потребления алкоголя», т. е. на питье легких виноградных вин и пива. 
За несколько лет реализация пива увеличилась на 71 %. Но и употре-
бление водки не уменьшилось. На каждого россиянина, включая мла-
денцев, приходится 43 л пива. За 10 лет – троекратный рост. Самый 
главный в жизни вопрос, обращенный к народу страны с телеэкранов: «А 
кто пойдет за «Клинским»?», – и пиво стало образом жизни. До 50 % на-
селения России алкоголезависимы. Наибольшее количество больных 
алкоголизмом, зарегистрированных в регионах России (2004): 1-е ме-
сто – Корякский АО – 5446 человек; 2-е место – Магаданская область – 
5373,5; 3-е место – Сахалинская область – 4065,4; 4-е место – Чукот-
ский АО – 3734,7 человека. 

Сегодня алкоголизм сильно «омолодился» и «потяжелел». За послед-
ние годы по России заболеваемость алкогольными психозами увеличилась 
втрое. Врачей уже не удивляют подростки, допившиеся до белой горячки. 
Проблемой детского пивного алкоголизма обеспокоены МВД, врачи, пе-
дагоги. Основное число детей и подростков, состоящих на учете в нарко-
логической службе, воспитываются в неблагополучных семьях, где роди-
тели пьянствуют, не обеспечивают контроль и уход за детьми. Первое при-
общение к алкоголю в 78 % случаев происходит под влиянием родителей 
и родственников.

Подростки входят в жизнь с устоявшейся потребностью в пиве, т. е.  
градусозависимые. В нашей области и районе ситуация не лучше. Так, 
из 20 воспитанников Правдинского детского дома № 3 (Холмский рай-
он), учащихся 7–9-х классов, четверо (20 %) состоят на учете у нарко-
лога.

Сегодня потребление алкоголя в России на душу населения в 2 раза 
превышает предельный уровень, признанный ВОЗ критически опас-
ным. Если Россия пойдет прежним ходом, то к 2020 году страна будет 

3 Баймухаметов, С. И не надо мне прав человека... / С. Баймухаметов // Со-
ветский Сахалин. – 2004. – 21 сентября.

на обочине мирового развития. При деградации половины населения 
страны экономический рост невозможен.

Итак, среди обстоятельств, способствующих развитию алкого-
лизма, ведущая роль принадлежит целому ряду социальных и соци-
ально-психологических факторов: алкогольным традициям в семье, 
низкому культурному уровню родителей и несостоятельному семей-
ному воспитанию, отрицательному отношению к обучению, отсут-
ствию общественной активности и социально значимых установок, 
неопределенности в вопросах профессиональной ориентации и т. д. 
Это может привести к социальному взрыву, выражающемуся в де-
градации общества.

России необходима четкая государственная антиалкогольная по-
литика, может быть, национальный проект, который предусматривает 
использование комплексных мер. Для этих целей должны выделяться 
средства из федерального бюджета. Задача регионов – внедрять про-
екты на местах, учитывая свою специфику. Положительный результат 
возможен при улучшении социально-экономического положения насе-
ления. Важно сформировать у граждан России правильное отношение 
как к своему личному здоровью, так и здоровью нации в целом.

Ю. Ли 

РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА НИХ

Современная демографическая ситуация в течение последнего де-
сятилетия стала одной из самых популярных тем в СМИ. Понятно, что 
это вызвано совсем не превосходными показателями и оптимистичной 
динамикой. Наоборот, с ней связаны только негативные констатации и 
тревожные ожидания. Главное и, пожалуй, единственное, чем озабо-
чены СМИ и общество, – это сокращение численности населения Рос-
сийской Федерации. Начиная с 1992 года число рождающихся в стране 
меньше, чем число умирающих. Обычно разницу между этими числами 
называют «естественный прирост». Но в нашем случае скорее следует 
употреблять термин «естественная убыль». В 1992 году она составила 
чуть более 200 тыс. человек, а уже с 1993 года колеблется от 700 до 960 
тыс. человек. За период с 1992 по 2004 год естественная убыль населе-
ния суммарно составила 10,4 млн. человек. В действительности насе-
ление России за это время уменьшилось далеко не на 10 млн., а «всего» 
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на 5,3. Остальное «компенсировала» миграция1. В Россию за это время 
приехало на 5,1 млн. человек больше, чем из нее выехало. Естественно, 
такая необычная ситуация (до этого в стране наблюдался только рост 
численности) вызывает озабоченность, более того – тревогу. В боль-
шинстве сообщений СМИ современное демографическое положение 
России связывают с реформами начала 1990-х, приведшими к эконо-
мическому кризису, ухудшению материального положения населения, 
наконец, стрессу от возникновения рыночных отношений. Это выгля-
дит очень убедительным, потому и вошло как данность в общественное 
сознание. Ведь экономический кризис конца 1980-х – середины 1990-х 
(пустые полки в магазинах, растущая дороговизна, гигантская инфля-
ция) и политический кризис того же времени (ослабление влияния пар-
тийной и государственной власти, распад социалистического лагеря и 
СССР) предшествовали или сопутствовали спаду рождаемости и росту 
смертности. То есть тому, что и называют демографической катастро-
фой, или «русским крестом». 

Экономические исследования показывают, что небывалый по мер-
кам мирного времени всплеск мужской смертности в России 1990-х 
годов объясняется экономическими проблемами, стрессами и потре-
блением алкоголя. Это означает, что, с одной стороны, экономический 
рост рано или поздно приведет к существенному снижению смертно-
сти, с другой – что с алкоголем и курением необходимо продолжать 
борьбу. Один из самых заметных вызовов современной России – про-
должающееся сокращение численности населения. Важнейшей причи-
ной является не низкая рождаемость, а высокая смертность – в первую 
очередь смертность мужчин среднего возраста. Избыточная мужская 
смертность сама по себе является фактором снижения рождаемости. 
Выбывание молодого мужского населения репродуктивного возрас-
та автоматически увеличивает процент неполных семей, в результате 
чего растет процент одиноких женщин, отказывающихся от рождения 
второго или даже первого ребенка2. По оценкам доклада ООН «Обзор 
народонаселения мира-2007», продолжительность жизни российских 
мужчин по-прежнему одна из самых низких в мире – всего 59 лет. По 
этому показателю Россия на 160-м месте в мире, между Гаити и Ганой. 
Да и разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщи-
нами в России огромна – женщины живут на 14 лет дольше, в среднем 
до 73 лет (125-е место в мире). 

1 http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=20&idArt=76.
2 http://www.polit.ru/analytics/2005/06/29/demcrisis.html.

Смертность в России почти в два раза превышает среднемировую. 
Более высокая, чем в России, смертность наблюдается только в некото-
рых странах Тропической Африки, а также в Восточном Тиморе и на 
Украине. Нет практически ни одной азиатской страны, где бы смерт-
ность была выше, чем у нас. Конечно, величина смертности зависит не 
только от уровня здоровья населения, но и от его возрастной структу-
ры – чем старее население, тем выше смертность. Однако только этим 
фактором российскую сверхсмертность объяснить, конечно, нельзя. 
Например, в Японии в 2005 году лиц в возрасте 60 лет и более было 
больше, чем в России, однако смертность на этот год оказалась почти 
в два раза меньше, чем в нашей стране. Страна теряет ежегодно более 
700 тыс. человек. Во многом из-за так называемых «неестественных» 
факторов, таких как травмы, потребление алкоголя и курение. Отно-
сительно низкий процент детей и молодежи в населении современной 
России – это прямой результат критически низкой российской рожда-
емости. Огромные деньги – 33 млрд. рублей – государство вкладывает 
в материнский капитал (по 250 тыс. рублей на второго и каждого по-
следующего ребенка). Кризис рождаемости в России вызван отнюдь 
не сложным материальным положением большинства населения, а из-
менившимися культурными установками: приоритетными в сознании 
россиян становятся материальное благополучие, карьера и потребле-
ние. Дети же только мешают этому3.

В общем, можно выделить две основные гипотезы относительно 
причин столь высокой смертности в нашей стране:

1. Чрезвычайно высокая смертность в России – результат ухудшения 
уровня жизни после распада Советского Союза: экономический кризис, 
низкий уровень медицины, неблагоприятная экологическая ситуация, 
неудовлетворенность жизнью, социальный стресс и т. д. 

2. Основным фактором сверхсмертности россиян является высокий 
уровень потребления алкоголя и других наркотических токсичных ве-
ществ.

Увеличения финансирования медицины недостаточно для решения 
демографического кризиса в России. Разумеется, это направление раз-
вивать обязательно надо, это добавит несколько лет жизни россиянам, 
в особенности непьющим. Однако дорогостоящие меры такого рода 
будут малоэффективными. Как показывает мировой опыт, существуют 
следующие меры, помогающие эффективно снизить потребление креп-
ких алкогольных напитков (увеличение цены на алкоголь, уменьшение 
доступности алкоголя) и спроса на них (работа с общественным мне-

3 http://www.rbcdaily.ru/archive/2003/06/21/42206.
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нием, информирование потребителей о его реальном вреде, профилак-
тика и лечение алкоголизма). Запрет на продажу алкоголя в определен-
ные часы и дни (например, в нерабочее время, по воскресеньям и т. д.) 
также является действенным средством борьбы с алкогольной смер-
тностью. Огромное количество смертей происходит после того, как вы-
пивающие решают «догнаться», идут в ближайший ночной магазин и 
докупают спиртное. Нет никаких сомнений в том, что введение запре-
та на продажу алкогольной продукции или хотя бы крепких алкоголь-
ных напитков в ночное время помогло бы немедленно снизить уровень 
смертности в России4.

4 http://www.polit.ru/analytics/2005/06/29/demcrisis.html.

М. Мажарин

ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МИГРАНТОВ В РЕГИОНЫ

В последние десятилетия между различными странами идут суще-
ственные перемещения трудовых ресурсов. Ежегодно в Россию на за-
работки приезжают десятки тысяч иностранцев. Бесспорно, этот про-
цесс имеет как отрицательные, так и положительные стороны. 

Международная миграция рабочей силы представляет собой про-
цесс перемещения трудовых ресурсов из одной страны в другую с це-
лью трудоуст ройства на более выгодных условиях, чем в стране проис-
хождения. Помимо экономических мотивов, процесс международной 
миграции обусловливается также соображениями политического, эт-
нического, культурного, семейного и иного характера. Таким образом, 
трудовая миграция является частью широкого явления – международ-
ной миграции населения. 

Что заставляет иностранных граждан ехать в Россию на заработки? 
Основной причиной является разница между доходами. Мигрант едет 
с целью заработать, так как в стране эмиграции нет для этого условий 
и возможностей. Но существуют и другие причины. Часть этих людей 
становятся иммигрантами, их цель – въехать в страну с целью приоб-
ретения постоянного места жительства. Причинами для этого могут 
быть различные аспекты: например, проживание родственников на 
территории России, что стало вполне вероятным после распада СССР; 

существование диаспор, которые «перетягивают» своих людей, или 
притеснения этих людей по религиозным и иным причинам в стране 
эмиграции (иммиграция беженцев). Но, так или иначе, иностранный 
гражданин, приезжая в чужую страну, находясь без средств к существо-
ванию, устраивается на работу, непроизвольно превращаясь в трудовой 
ресурс страны иммиграции.

Процесс иммиграции рождает ряд проблем – как экономических, 
так и социальных: во-первых, миграция сопровождается усилением 
безработицы в странах – импортерах рабочей силы; во-вторых, ослож-
нением жилищных проблем; в-третьих, понижается уровень оплаты 
труда (иммигранты готовы работать за низкую зарплату); в-четвертых, 
в последнее время увеличивается нелегальная трудовая миграция, не-
законные иммигранты стараются как можно дольше оставаться в при-
нимающей стране после окончания действия их трудовых договоров. 
Это не полный перечень основных экономических проблем. К соци-
альным проблемам можно отнести ухудшение криминогенной обста-
новки в районах массового проживания иностранцев, так как мигранты 
затруднены в трудоустройстве или имеют доход ниже ожидаемого, в 
результате чего очень часто идут на преступления. Другой проблемой 
является то, что социальная защита иностранных рабочих, несмотря на 
принятую МОТ Конвенцию о защите трудящихся-мигрантов, оставляет 
желать много лучшего.

Проблемы миграции порождают свои определенные последствия 
для Российской Федерации. Дело в том, что с появлением большо-
го объема рабочей силы она становится дешевой. В данной ситуа-
ции имеются свои выгоды для работодателей как в лице частных и 
коммерческих лиц, так и в лице государства. Положительный эффект 
заключается в уменьшении затрат, связанных с выплатой заработной 
платы. Но это явление создает целый перечень специальностей и 
профессий, непривлекательных для граждан России в связи с низкой 
оплатой труда. 

Кроме того, наряду с легальной миграцией существует так называ-
емая нелегальная миграция, когда иностранные граждане, приехавшие 
в Россию работать, не проходят все стадии регистрации или по истече-
нии ее срока не покидают страну. То есть в стране всегда существует 
определенная масса нелегальных мигрантов. Те, в свою очередь, при 
отсутствии каких-либо прав сами себя подвергают риску, вовлекаясь в 
теневую экономику (включая торговлю оружием и наркотиками). Кро-
ме того, имеет место объединение мигрантов в этнические группы, ко-
торые превращаются в организованные преступные сообщества. При 
усилении их влияния развивается еще одна проблема в виде социаль-
ной напряженности. Государство в лице МВД и ФМС тратит огромные 
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средства для поиска таких мигрантов и репатриации, т. е. возвращения 
их на родину.

Необходимо отметить, что в середине XXI века мигранты будут 
играть особенную роль в экономике нашей страны. По данным Рос-
стата, численность населения России к середине XXI века сократится 
до 75–80 млн. человек, что явится следствием высокой смертности и 
низкой рождаемости. Экономика страны не успеет модернизировать 
производство настолько, чтобы снизить потребность в трудовых ресур-
сах, что приведет к росту потребности в мигрантах (от 20 до 40 млн.), 
которых необходимо будет привлекать, обучать и стремиться удержать 
в стране. 

Таким образом, в проблеме миграции и привлечения мигрантов в 
регионы самым существенным является тот факт, что в скором време-
ни страна будет испытывать необходимость в трудовой иммиграции, в 
притоке еще большего числа людей. Учитывая подобную перспективу, 
законодательным органам РФ необходимо совершенствовать законода-
тельную базу в отношении упрощения процедур въезда и регистрации 
мигрантов. 

Сегодня уже предпринимаются определенные шаги в этом направ-
лении. Например, в 2006 году указом президента была утверждена 
Государственная программа по оказанию содействия добровольному 
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Поднимая данную тему, главной задачей необходимо поставить рост 
рождаемости, сокращение смертности, повышение продолжительно-
сти жизни. В противном случае России грозит смена национального и 
культурного состава, смена традиций и устоев общества. 

Таким образом, такой сложный и противоречивый процесс, как тру-
довая миграция, является, с одной стороны, очень опасным, а с дру-
гой – необходимым для России явлением. Страна стоит перед угрозой 
острой нехватки квалифицированных трудовых ресурсов. В этих усло-
виях многое зависит от действий государства. Демографическое состо-
яние должно перестать быть проблемой, иначе российское общество 
должно будет привыкать к мысли, что мигранты станут его частью. 
Оно будет их обучать, обеспечивать жильем и достойным заработком. 
В итоге российское общество будет вынуждено свыкнуться с тем, что 
президентом страны станет сын или внук бывшего мигранта из Азии, 
Африки или Ближнего Востока. 

Т. Маковец

АНАЛИЗ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСАХ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В январе 2009 года было проведено исследование общественного 
мнения о природных ресурсах Сахалинской области, при этом исполь-
зован метод выборочного анкетирования. Целью исследования явилось 
выявление общественного мнения о природных ресурсах Сахалинской 
области и установление фактического уровня осведомления населения 
о действительном состоянии природных ресурсов. 

Объектом исследования являются различные возрастные группы ре-
спондентов в количестве 193 человек (выборка: 75 мужчин, 118 женщин).

В представленном исследовании респонденты отвечают на 10 во-
просов, отражающих отношение населения к природе островов, при-
родным ресурсам, целесообразности использования, оценке запасов 
энергетических, водных биологических, лесных ресурсов, действиям 
правительства относительно рационального использования ресурсов. 

В результате проведенного исследования выявлено: 80 % респондентов 
считают, что природа для них является местом отдыха, 9 % рассматривают 
ее как дополнительный источник улучшения своего материального поло-
жения, 9 % – как источник средств к существованию (рис. 1). 

Рис. 1. Отношение жителей Сахалинской области к природе
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Отвечая на вопрос о целесообразности использования оставшихся 
запасов природных ресурсов, 67 % респондентов склоняются к мнению 
разработки самим, 3 % разрешили бы добывать иностранцам, 18 % со-
гласны с тем, что оставшееся природное богатство нужно законсерви-
ровать на неопределенный срок, а 12 % респондентов говорят, что 
«оставили бы все как есть». 

Большинство опрошенных сахалинцев (47 %) оценили запасы саха-
линской нефти формулировкой «на наш век хватило бы», 11 % предпо-
лагают, что запасов «достанется еще и правнукам», 28 % полагают, что 
запасов «хватит внукам», 14 % ответили, что «нефти уже нет» (рис. 2).

Как Вы оцениваете запасы cахалинской нефти?

останется внукам

28%

достанется

правнукам

11%на наш век хватило

бы

47%

ее уже нет

14%

Рис. 2. Отношение жителей Сахалинской области
к запасам нефти

83 % на вопрос: «Изменилось ли количество рыбы в сахалинских 
реках?» – ответили, что рыбы стало меньше. Эта точка зрения преоб-
ладает в большинстве среди тех, кто увлекается рыбалкой, видит рыбу 
как источник своего достатка, а также среди тех, кто трудится в рыбной 
отрасли экономики. Причем 12 % затруднились ответить, 1 % опрошен-
ных согласны, что рыбы стало больше, 4 % – количество рыбы оста-
лось без изменений (рис. 3).

При ответе на вопрос: «Как Вы относитесь к попыткам правитель-
ства запретить вывоз необработанной древесины?» – 81 % поддержи-
вают, 11 % не поддерживают правительство, 8 % предложили бы прави-
тельству, чтобы оно дало лесникам другую работу. 

Рациональное использование и сохранение природных ресурсов Са-
халинской области, по мнению респондентов, зависит: 42 % – от прези-
дента; 30 % – от губернатора; 18 % – от общества и 10 % затруднились 
ответить (рис. 4).

По Вашему мнению, изменилось ли количество рыбы в

сахалинских реках?

стало меньше

83%

стало больше

1%

осталось без

изменения

4%

затрудняюсь

ответить

12%

 Рис. 3. Отношение жителей Сахалинской области
к количеству рыбы в сахалинских реках

По Вашему мнению, изменилось ли количество рыбы в

сахалинских реках?

стало меньше

83%

стало больше

1%

осталось без

изменения

4%

затрудняюсь

ответить

12%

 Рис. 4. Мнения жителей Сахалинской области
о рациональном использовании природных ресурсов

От чьих действий, по Вашему мнению, зависит

рациональное использование и сохранение природных

ресурсов Сахалинской области?

42%

30%

18%

10%

Президента Губернатора общества(я) затрудняюсь ответить
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83 % жителей Сахалинской области считают, что от реализации при-
родных ресурсов Сахалина они ничего не получают, 8 % – получают и 
9 % затруднились ответить на вопрос. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 
жители Сахалинской области свое благополучие связывают с запаса-
ми природных ресурсов, которые могут стать при рациональном ис-
пользовании источником благосостояния каждого жителя островов. 
Вместе с тем знание о состоянии запасов наших природных ресур-
сов базируется в основном на личных наблюдениях и сформировав-
шемся в результате средств массовой информации субъективном, не 
всегда обоснованном мнении. Это подтверждается тем, что боль-
шинство респондентов (83 %) смогли дать объективную оценку ко-
личеству рыбы в реках благодаря тому, что имеют прямой доступ к 
объекту наблюдения (например, к нерестовым рекам), в то время как 
дать оценку наличию углеводородов они не могут и исходят из ин-
формации, навязываемой СМИ. Поэтому они неверно представляют 
запасы данного ресурса, о чем свидетельствует тот факт, что боль-
шинство респондентов считают, что запасы нефти уже истощены 
либо закончатся в ближайшее время, что не соответствует действи-
тельности, так как только реализуемые проекты «Сахалин-1» и «Са-
халин-2» рассчитаны до середины XXI века. Кроме того, существуют 
еще проекты добычи нефти на сахалинском шельфе, находящиеся в 
стадии разведки.

О. Некрасова

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ САХАЛИНА:
ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕГОДНЯ

Россия –  многонациональная страна. Сахалин не является исключе-
нием. Жители острова в этническом плане представляют довольно пе-
струю картину. Но для определенной части населения актуальным 
остается понятие «малая родина». Это в первую очередь касается ма-
лых народностей Севера. Систематическое изучение коренного населе-
ния Сахалина началось полтора столетия назад. На 1 января 2002 года 
(по данным последней переписи населения России) в Сахалинской об-
ласти их насчитывалось 3339 человек, что составляло 0,7 % от общей 
численности населения Сахалинской области: женщин – 1742 челове-
ка, мужчин – 1597 человек. Из них 53 % проживало в городской, 47 % – в 

сельской местности. Наиболее многочисленным народом являются 
нивхи – 2250 человек.

 Одной из причин снижения числа коренного населения является 
неблагополучный фон здоровья женщин и детей, а также высокий по-
казатель младенческой смертности: 16,1–17,8 %. Продолжительность 
жизни малочисленных народов Севера ниже среднего уровня по об-
ласти и России, уровень смертности, особенно среди трудоспособного 
возраста, превышает среднеобластной в 1,5 раза. 

На жизни и культуре малочисленных народов Севера сказались 
структурные изменения в экономической сфере. Из занятий коренного 
населения Сахалина основными всегда являлись рыболовство, морской 
зверобойный промысел, охота, оленеводство. Но сейчас все измени-
лось. Ссылаясь на ограниченные рыбные ресурсы, администрации рай-
онов разрешают аборигенам Сахалина заготавливать для своих нужд по 
500 кг рыбы в год. Сейчас для родовых хозяйств дополнительные лими-
ты на вылов – платные. Другие виды деятельности коренными народа-
ми не освоены, войти в рынок они не смогли. 

После перестройки надежды возлагались на родовые хозяйства 
коренного населения. К 1994 году было 85 родовых хозяйств, но соз-
датели данных хозяйств столкнулись с трудностями, и к 1 января 
1998 года на Сахалине насчитывалось лишь 25 родовых хозяйств, 
в их распоряжении было 138 га земельных участков, а сейчас еще 
меньше. 

Межэтническая коммуникация народов Севера вылилась в этниче-
скую ассимиляцию, поскольку она явилась процессом частичного по-
глощения одним этносом другого: более слабого более сильным. Ито-
гом ассимиляции стала утрата исконных этнических свойств, измене-
ние этнической идентичности, самосознания людей. Политика госу-
дарства по национальному вопросу строилась по-разному. Показате-
лен пример нашего колледжа, ранее – Александровск-Сахалинского 
педагогического училища. Училище открылось в 1933 году, а в 1957 
году в нем появилось единственное в области отделение по подготов-
ке учителей и воспитателей из числа народов Севера. Нивхи, орочи, 
нанайцы и эвенки учились здесь, находясь на полном государствен-
ном обеспечении. Некоторые из них продолжали свое образование 
после окончания училища в высших учебных заведениях страны. 
Среди них – кандидат филологических наук, заведующая отделом по 
делам народностей Севера администрации Сахалинской области 
Н. А. Лайгун, хранительница этнографического музея народов Севе-
ра в с. Чир-Унвд Л. В. Атлонова, писатель В. М. Санги, который после 
окончания Ленинградского государственного пединститута имени 
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Герцена в 1959 году работал в педучилище преподавателем геогра-
фии, физической культуры и трудового обучения, и многие другие. За 
время существования отделения (до 1971 года) было подготовлено бо-
лее 100 человек. Преподаватели проводили индивидуальное обучение 
национальному языку, народным промыслам. 

В настоящее время студенты-нивхи, обучающиеся в нашем коллед-
же, родного языка не знают. В их семьях могут говорить на националь-
ном языке только бабушки и дедушки, родители его лишь понимают. 
78,7 % нивхов родным языком считают русский и лишь 23,3 % – нивх-
ский язык. Среди национальной интеллигенции есть неравнодушные 
люди, которые, желая сохранить язык, обучают взрослых (так, в с. Не-
красовка этим занимается учитель С. Ф. Полетьева). 

Таким образом, к 90-м годам народности Севера утратили этнич-
ность как целостную систему, остались лишь отдельные фрагмен-
ты. Тем не менее нынешние перемены в общественно-политической 
жизни страны в значительной мере повлияли на рост этнического 
самосознания аборигенов. Повсеместно возрастает интерес к сво-
им этническим истокам, языку, фольклору, народной медицине. На 
Сахалине действует Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера, насчитывающая более 530 человек, молодые люди начинают 
осознавать свою личную ответственность за судьбу своего народа. 
Народы Севера сами пытаются решить свои проблемы. Так, 18 октя-
бря 2006 года в с. Некрасовка проходил первый совместный съезд 
нивхов Сахалина и Амурской области. Там нивхи в полный голос 
заявили о своих проблемах. 

Один из проектов возрождения традиционного жизнеобеспече-
ния нивхов был предложен В. М. Санги, писателем, лауреатом пре-
мии России, членом Международной лиги защиты прав и свобод 
человека при Экономическом и Социальном совете ООН, вождем 
нивхского племени Кетнивгун. Он предложил создать для коренного 
населения Сахалина резервацию. По словам Санги, нивхам нужна 
отдельная территория, где они могли бы жить по законам предков, 
чтобы в их жизнь никто не вмешивался. Им ничего не нужно из благ 
цивилизации – сохранить свою самобытность нивхи могут, только 
живя в своей естественной среде обитания, наедине с природой. Это 
бы позволило бесконфликтно решить задачу возрождения традици-
онного образа жизни для небольшой общины нивхов1. Но пока этот 

проект не реализован.
Существует государственная программа экономического и социаль-

ного развития коренных малочисленных народностей Севера, аналогич-
ная программа разработана в Сахалинской области на 2007–2011 годы. 
Согласно финансово-экономическому обоснованию программы, са-
мая большая сумма – почти 22 млн. рублей – выделяется на оказание 
социальных услуг, в том числе на образование, здравоохранение, 
культурное развитие. Но жителей большинства сел она пока никак 
не коснулась, хотя о ней много говорят и пишут. Ключевым направ-
лением в отношении сохранения культуры коренных малочислен-
ных народов Севера государству необходимо обеспечить поддержку 
системы традиционного жизнеобеспечения как главного условия со-
хранения образа жизни, культурных традиций и национальных язы-
ков народов Севера.

Пак Сын Ы

ПРОБЛЕМЫ САХАЛИНСКОЙ КОРЕЙСКОЙ СЕМЬИ

Если проследить жизненный путь корейца с самого рождения и до 
смерти, то можно заметить, что он живет по законам конфуцианства. 
Взаимоотношения в семье, обществе и государстве основаны на конфу-
цианской идеологии. Основополагающей идеей в морально-этических 
воззрениях этого учения является мысль о трех началах и пяти нормах 
человеческих отношений – самган орюн. 

В основе всех нравственных категорий лежит принцип сыновней 
почтительности хё, подразумевающий покорность родительской во-
ле, уважение и любовь к ним, исполнение сыновнего долга вплоть до 
жертвования собой и утешение родителей в старости. Конфуцианство 
считало важным сосредоточить внимание на образовании и воспита-
нии, соблюдении правил поведения и нравственности. Во все времена 
корейцы поклонялись чувству долга, самовоспитанию и самообразо-
ванию и при возникновении опасности для родины проявляли патрио-
тизм и самопожертвование. 

С древних времен предки корейского народа жили дружно одной 
семьей – дедушка и бабушка, отец и мать, дети. В традициях большой 
семьи, в которой представители разных поколений живут вместе, скла-
дывались прекрасные нормы и правила поведения, взаимное уважение 

1 Славин, О. Белому человеку не понять / О. Славин // Наши острова. – 2003. – 
17 декабря. – С. 7.
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людей. В корейском обществе людей пожилого возраста уважают за 
знания и опыт, и молодежь должна вести себя, выражая почтитель-
ность к ним. Как пример проявления такого отношения можно приве-
сти новогодние поклоны себэ, совершаемые детьми перед дедушками 
и бабушками, родителями и другими старшими родственниками после 
традиционных обрядов поминовения усопших предков. Если старшие 
выходили из дома, то дети должны были провожать их, а при возвраще-
нии – встречать. Когда пожилые люди входили в комнату, то младшие 
члены семьи старались приветствовать их поклоном стоя. Дети выра-
жали старшим свою почтительность и верность за то, что они дали им 
жизнь, воспитали и создали основу для дальнейшего самостоятельно-
го развития. При разговоре с родителями соблюдали высочайший такт 
уважения. При жизни родителей каждое утро, день и вечер справлялись 
об их здоровье и самочувствии, а после их смерти совершали поми-
нальные обряды. Почтительное отношение к родителям сопровожда-
лось уважительным отношением не только к ближайшим родственни-
кам, но и ко всем старшим по возрасту людям. И это поведение тесно 
связано с внутренней культурой любого корейца. Для корейца самым 
главным в его жизни было усвоение конфуцианского учения о сынов-
ней почтительности хё. 

Уважение к родителям не приходит с рождения, а достигается в про-
цессе обучения и воспитания. В корейских семьях всегда существо-
вали родительская любовь и почтительное отношение к родителям. 
Это давало возможность корейцу выбрать самый правильный путь в 
нравственном воспитании подрастающего поколения. Представляет-
ся, что самым главным критерием в этом деле является личный при-
мер самих родителей. Из поколения в поколение передавалась одна 
из главных национальных черт корейского народа – стремление дать 
детям образование при любых условиях, где бы они ни находились. 
Большое внимание уделялось трудовому воспитанию, поддержанию 
строгой дисциплины. 

Первые корейцы попали на северный Сахалин в годы, когда 
остров был каторгой1. Ежедневный труд их был борьбой за выжива-
ние. Корейские переселенцы были малограмотны, и им было осо-
бенно трудно на чужой земле. Дети наравне с взрослыми учились 

1 См.: Кузин, а. Т. Переход корейцев в дальневосточные пределы российского 
государства / а. Т. Кузин. – Южно-Сахалинск, 2001. – С. 49; Бок, Зи Коу. Корей-
цы на Сахалине / Бок Зи Коу. – Южно-Сахалинск, 1993. – С. 18.

преодолевать трудности. На Карафуто2 корейцы были насильно за-
везены в конце 30-х годов XX века преимущественно из южной ча-
сти Кореи. Это были молодые крестьяне, у которых имелось началь-
ное образование, да и то не у всех. У себя на родине они трудились 
на клочке земли от зари до зари, чтобы, вырастив скудный урожай, 
отдать большую долю японцу – хозяину земли. Образование для них 
было несбыточной мечтой. И их дети – сахалинские корейцы второ-
го поколения – с молоком матери впитали ту мораль, по которой жи-
ли их предки: трудолюбие, взаимовыручку и сыновнюю почтитель-
ность не только к своим родителям, но и ко всем старшим по возра-
сту. Поэтому они не позволяли себе курить в присутствии взрослых, 
пили спиртное, отвернувшись, когда им предлагалось выпить. На за-
мечания взрослых дети не смели огрызаться, как это можно часто 
наблюдать в настоящее время. По конфуцианским канонам дети 
должны беспрекословно подчиняться родителям, даже если те явно 
неправы. Они должны выслушивать замечания взрослых, низко 
склонив голову. Считалось, что дети должны бояться отца. Проявле-
ние нежности со стороны отцов по отношению к своим детям счита-
лось недостойным мужчины. Неприлежание к учебе каралось и со 
стороны учителей, и со стороны отцов. Оторванные насильно от 
родной земли, сахалинские корейцы первого поколения вынуждены 
были приспосабливаться к суровым сахалинским природным усло-
виям. Пока отцы семейства добывали средства к существованию тя-
желым изнурительным трудом на угольных шахтах, лесозаготовках, 
строительстве автомобильных и железных дорог и возведении во-
енных объектов, матери и дети выращивали на неласковых сахалин-
ских огородах овощи, которые продавали на базарах в мороз и жару, 
зимой и летом, выслушивая в свой адрес оскорбления и угрозы, что-
бы, выручив жалкие гроши, отправить детей учиться. Совместный 
труд с родителями, личный пример их был лучшим воспитателем 
для детей. Народная мудрость гласит: «Когда ты почтителен к роди-
телям, и твои дети будут почтительны к тебе (чжагига обоиэгэ хёдо-
рыл хамён чжасикто ттохан чжагиэгэ хёдорыл хагэдвенда)»3. Эти 
поистине золотые слова подтверждаются жизнью сахалинских ко-
рейцев второго поколения. В настоящее время им по 50–70 лет, они 

2 Так называлась часть Сахалина южнее 50-й параллели, отошедшая по 
Портсмутскому договору Японии после поражении россии в русско-японской 
войне 1904–1905 гг.

3 Лим, Су. Золотые слова корейского народа / Лим Су. – СПб., 2003. – С. 172.
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сами стали дедушками и бабушками, переняв у своих родителей са-
мые лучшие черты характера: усердие, терпение, стремление обу-
чить своих детей грамоте, дать им образование, воспитать их до-
стойными людьми. Первые вынужденные переселенцы из Кореи 
были малограмотными людьми, но у них было самое главное – они 
были почтительными детьми хёдя.

К сожалению, у нынешних детей – сахалинских корейцев тре-
тьего – четвертого поколений – во многом тот корень, стержень, ко-
торый передавался от предков к потомкам, начинает разрушаться. 
Не зная языка и культуры родителей, воспитываясь в совершенно 
другом культурном пространстве, они становятся невосприимчивы 
к тем ценностям, которые проповедовали предки на исторической 
родине и на Сахалине. Старики умирают или уезжают в Республику 
Корея, и с уходом их обрывается нить, которая связывала поколения 
сахалинских корейцев. Обряды и традиции уже настолько измени-
лись, что с трудом находишь остатки былых корейских обычаев. Дни 
рождения, свадьбы, похороны и даже поминальные обряды скорее 
напоминают русские, чем корейские. Большинство корейской мо-
лодежи соблюдает русские обычаи. Отношения с родителями у них 
базируются не на сыновней почтительности хё, как было принято у 
корейцев старшего поколения, а на дружеской основе. Они обраща-
ются к старшим по возрасту родственникам на «ты», мотивируя тем, 
что это их сближает. Корейское «вы» как будто бы отдаляет поколе-
ния друг от друга. 

Реальная действительность России XXI века вносит свои коррек-
тивы в процесс нравственного воспитания подрастающего поколения 
сахалинской корейской диаспоры. Бедственное положение большин-
ства семей заставляет родителей не заниматься нравственным вос-
питанием детей, а искать средства пропитания. Дети предоставлены 
самим себе, и это сказывается на их поведении. Очень часто от них 
можно услышать нецензурную речь, оскорбления в ответ на замеча-
ния взрослых.

Но это не значит, что корейские дети на Сахалине совершенно ли-
шены чувства сыновней почтительности хё. Несмотря на то что не у 
кого стало учиться традиционным нормам поведения, они как бы бес-
сознательно следуют тем принципам уважения к старшим людям, кото-
рые им передали предки вместе с кровью и генами.

П. Н. Пасюков,
О. р. Кокорина

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ПЕДАГОГОВ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральная программа модернизации российского образования, 
определяемая современным уровнем социально-экономического раз-
вития общества, нацелена на совершенствование системы професси-
онального образования, которое принимает как изначальную основу 
своей деятельности идею качественной подготовки специалиста.

В связи с этим встают задачи глубокого осмысления наметившихся 
негативных тенденций ухудшения здоровья нации, разработки новых 
подходов к изучению здоровья и воспитания человека, перестройки всей 
системы воспитания и образования подрастающего поколения и в целом 
государственной политики. Стратегическая цель – поднять и укрепить 
авторитет здоровья как общечеловеческой ценности в сознании и миро-
ощущении населения, и особенно учащейся молодежи, представляющей 
собой основной резерв пополнения трудовых резервов страны.

Здоровье людей само по себе представляет огромную ценность. 
Здоровый человек, здоровая нация или цивилизация составляют пред-
посылки для оптимистичных перспектив существования жизни на Зем-
ле, если при этом люди тянутся к образованию, становятся образован-
ными. Однако участие людей в образовании весьма энергозатратно, что 
может приводить к ухудшению их здоровья, если не предпринимать спе-
циальных мер по охране здоровья (Г. Н. Сериков, C. Г. Сериков, 1999; 
П. Н. Пасюков, 1999).

Проблема здоровьесбережения в системе образования стоит в ря-
ду приоритетных задач, требующих незамедлительного решения, по-
скольку это прямо связано с подготовкой специалистов и формирова-
нием рынка труда.

Профессиональное здоровье учителя – это способность организма 
сохранять и активизировать компенсаторные, защитные, регуляторные 
механизмы, обеспечивающие работоспособность, эффективность и 
развитие личности учителя во всех условиях протекания профессио-
нальной деятельности. 

Особое значение она приобретает в регионах с экстремальными 
условиями проживания, к каким относится Сахалинская область. Тер-
ритория Сахалинской области отнесена к районам Крайнего Севера 
(север Сахалина и Курильские острова) и приравненным к ним (вся 
остальная территория Сахалина). Это является правовым отражением 
отдаленности и экстремальности природных условий Сахалинcкой об-
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ласти, которые в определенной мере затрудняют ведение хозяйства и 
сказываются на условиях жизни населения. 

Исследование образа жизни, состояния здоровья и физической ак-
тивности педагогов Дальневосточного региона проводится на базе Ла-
боратории региональных образовательных систем и педагогических 
технологий Сахалинского государственного университета с 1999 года. 

В настоящее время целью нашего исследования явилось определе-
ние состояния здоровья, физической активности учителей различных 
районов Сахалинской области, расположенных в разных климато-гео-
графических зонах (Охинский, Ногликский, Углегорский и Долинский 
районы), а в том числе островов Курильской гряды, их мнение по его 
сохранению и укреплению, а также поиск путей и средств здоровьесбе-
режения в системе профессионального образования, так как настоящие 
педагоги являются бывшими выпускниками регионального вуза и не-
умение или нежелание сохранять свое здоровье является следствием 
недостаточного применения здоровьесберегающих технологий в обра-
зовательном процессе вуза (табл. 1–2). 

Таблица 1

Состояние здоровья и частота заболеваемости учителей
общеобразовательных школ различных районов 

Сахалинской области

№
п/п

Исследуемые
параметры

Районы области
Охин-
ский
n = 89 
(%)

Ноглик-
ский
n = 37
(%)

Углегор-
ский
n = 12
(%)

Долин-
ский
n = 31
(%)

1 Считают себя здоровыми 15,7 64,8 33,3 32,2

2 Отмечают нарушения
в состоянии здоровья 41,5 35,1 66,6 67,7

3 Болеют 1 раз в год 19,1 45,9 33,3 29,0
4 Болеют 2 раза в год 23,5 29,7 33,3 38,7

Продолжительность заболевания
1 1 неделя 4,5 18,9 50,0 25,8
2 2 недели 8,9 27,0 33,3 35,4
3 Более 2 недель 2,2 13,5 8,3 32,2

4 Общая заболеваемость
в учебном году (дней) 190 89 60 273

Таблица 2

Структура заболеваемости учителей 
различных районов Сахалинской области

№
п/п

Структура
заболеваемости

Районы области

Охин-
ский
n = 89
(%)

Ноглик-
ский
n = 37
(%)

Углегор-
ский
n = 12
(%)

Долин-
ский
n = 31
(%)

1 Сердечно-сосуди-
стые 32,5 24,3 41,6 51,6

2 Пищеварительные 20,2 29,7 50,0 25,8

3 Нервные 7,8 37,8 66,6 45,1

4 Заболевания орга-
нов дыхания 29,0 21,6 16,6 20,2

5
Ожирение различ-
ной степени (избы-
точный вес)

21,3 27,0 25,0 32,2

6 Другие заболевания 11,2 10,8 25,0 22,5

В связи с этим представляют интерес результаты исследования об-
раза жизни и состояния здоровья школьных учителей на Южных Ку-
рилах (о. Шикотан – с. Крабозаводское, Малокурильское с населением 
2100 человек) и Северных Курилах (о. Парамушир, г. Северо-Курильск 
с населением 2595 человек). Всего было опрошено 25 педагогов (жен-
щин – 20, мужчин – 5). Средний возраст – 45,3 года.

Курильские острова – это совершенно особый мир; их своеобраз-
ные физические и биологические характеристики, экономические и 
демографические показатели, относительная оторванность от материка 
сказываются на их флоре и фауне, а также экономическом и социальном 
равновесии. Особую остроту жизни населения Южных Курил придают 
политические притязания Японии на «северные территории».

Результаты исследований свидетельствуют о высоком уровне заболева-
емости среди курильских педагогов. Только четверть опрошенных учите-
лей считает себя здоровыми. При этом из учителей, имеющих те или иные 
заболевания, две трети болеют два и более раза в году (табл. 3).
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Таблица 3

Состояние здоровья, частота и продолжительность
заболеваемости учителей Южно-Курильского

и Северо-Курильского районов

№
п/п

Исследуемые
параметры

Населенные пункты

с. Малоку-
рильское
(n = 10)

с. Крабоза-
водское
(n = 8)

г. Северо-
Курильск

(n = 7)

Состояние здоровья и частота заболеваемости

1 Считают себя здоровы-
ми 5 1 -

2 Отмечают нарушения
в состоянии здоровья 5 7 7

3 Болеют 1 раз в год 2 4 1

4 Болеют 2 раза в год 2 2 4

5 Болеют более 2 раз в год 3 - 1

Продолжительность болезни учителей

1 1 неделя 3 6 -

2 2 недели 2 2 4

3 Более 2 недель 2 - 2

4 Общая заболеваемость
в учебном году (дней) 110 14 45

Вместе с тем общее число дней, проведенных на больничном учи-
телями, в целом незначительно, а учителя стараются справляться с не-
дугами, не прерывая профессиональной деятельности. 

В структуре заболеваемости учителей преобладают заболевания ор-
ганов дыхания. За ними следуют заболевания нервной системы и сер-
дечно-сосудистые заболевания. При этом отдельные курильские учи-
теля отмечают у себя наличие двух и более заболеваний одновременно 
(табл. 4). 

Таблица 4

Структура заболеваемости учителей 
Южно-Курильского и Северо-Курильского районов

№
п/п

Структура заболевае-
мости

Населенные пункты
с. Малоку-
рильское

(n=10)

с. Крабо-
заводское

(n=8)

г.Северо-
Курильск

(n=7)

1 Сердечно-сосудистые
заболевания 2 2 3

2 Пищеварительные
заболевания 2 2 1

3 Нервные заболевания 2 3 3

4 Заболевания органов
дыхания 5 3 2

5 Ожирение различной
степени (избыточный вес) 2 3 6

6 Другие заболевания 3 1 -

Природно-климатические условия Курильских островов во многом 
определяют образ жизни и состояние здоровья населения. Продолжи-
тельная зима, прохладное лето, резкие смены погоды определяются 
влиянием Охотского моря и Тихого океана и во многом обусловливают 
сезонный характер заболеваемости в исследуемой группе: с. Малоку-
рильское – октябрь – ноябрь, апрель – май, с. Крабозаводское – март – май, 
г. Северо-Курильск – октябрь – декабрь и март – май, что в целом со-
впадает с неблагоприятными периодами года.

Среди факторов заболеваемости учителя особо отмечают условия 
труда. На о. Шикотан учебный процесс организован в ветхих помеще-
ниях. Капитальные здания школ сел Малокурильское и Крабозаводское, 
разрушенные мощным землетрясением 1994 года, не восстанавлива-
ются. В лучшем положении находятся учащиеся и учителя начальных 
классов школы с. Крабозаводского, которые занимаются в учебном мо-
дуле, построенном в рамках программы оказания гуманитарной помо-
щи России правительством Японии. 

В течение года над островами проходит около ста циклонов, вы-
зывающих усиление ветра и пасмурную погоду с осадками, а в конце 
лета и осенью с юго-запада наблюдаются выходы тайфунов – тропи-
ческих циклонов, зарождающихся вблизи экватора. Тайфуны приносят 
на Курильские острова штормовые ветры. Особенно большой силы 
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они достигают на охотоморском побережье островов (до 40 м/сек). В 
такие периоды трудно поддерживать нормальный температурный ре-
жим учебных помещений, а учебные и внеучебные занятия физической 
культурой на открытом воздухе невозможны (табл. 5). 

Таблица 5

Факторы заболеваемости учителей Южно-Курильского
и Северо-Курильского районов

№
п/п

Факторы заболеваемости,
связанные с условиями труда

Населенные пункты
с. Мало-
куриль-

ское
(n = 10)

с. Кра-
бозавод-

ское
(n = 8)

г. Севе-
ро-Ку-
рильск
(n = 7)

1 Низкий температурный режим 
учебных помещений 5 2 2

2 Нерациональное питание 7 5 1
3 Двухсменная работа 4 1 -
4 Неудобное расписание - 1 -
5 Другие 1 1 4

Ряд учителей школы с. Малокурильского в качестве фактора заболе-
ваемости ссылаются на двухсменную работу. Это те педагоги, которые 
совмещают работу в обеих школах о. Шикотан, так как отделу образо-
вания Южно-Курильского района трудно своими силами организовать 
обучение по всему диапазону дисциплин учебного плана и обеспечить 
учебный процесс в островных школах необходимым количеством учи-
телей, особенно в узкоспециализированных областях.

Особо остро стоит проблема рационального питания учителей, ко-
торую отмечает более половины респондентов. В структуре питания 
преобладают рыба и морепродукты, картофель и мучные изделия. В 
с. Малокурильском в рационе педагогов в большей степени представ-
лены мясные и молочные продукты. Продукты доставляются предпри-
нимателями с материка и частично с о. Хоккайдо (Япония) экипажами 
рыбопромысловых судов. Цены на продукты питания одинаково высоки. 
В то же время продукты из сопредельной страны выгодно отличаются 
высоким качеством. В целом структура питания исследуемой группы от-
ражает общий характер компенсации материальных и физиологических 
затрат населения Курильских островов в связи с работой и проживанием 
в экстремальных природно-климатических условиях (табл. 6).

 Таблица 6

Структура питания учителей Южно-Курильского
и Северо-Курильского районов

№
п/п

В рационе питания
преобладают

Населенные пункты

с. Малоку-
рильское
(n = 10)

с. Крабоза-
водское
(n = 8)

г. Северо-
Курильск

(n = 7)

1 Мучные продукты 4 3 3

2 Картофель 7 5 4

3 Рыба и морепродукты 7 3 7

4 Фрукты 1 - -

5 Овощи 2 - 2

6 Мясные продукты 4 1 -

7 Молочные продукты 3 1 1

К другим факторам, негативно влияющим на состояние здоровья, ре-
спонденты относят низкий уровень организации медицинской помощи, 
условия материальные (доходы растут медленнее, чем потребительские 
расходы) и жилищно-бытовые, нервные перегрузки, отсутствие воз-
можностей для полноценного летнего отпуска и санаторно-курортного 
лечения, отсутствие традиций здорового образа жизни среди населения 
Курильских островов в целом. 

Показатели употребления табака и алкоголя учителями общеобразо-
вательных школ Южно-Курильского и Северо-Курильского районов в 
целом отражают сдержанное отношение учителей к пагубным для здо-
ровья человека привычкам. При общем высоком уровне распростране-
ния табакокурения и потребления алкоголя среди жителей Курил, осо-
бенно среди сезонных рабочих, занятых на обработке рыбы и морепро-
дуктов, школьным учителям удается сохранять статус-кво.

В то же время следует отметить наличие определенного числа учи-
телей, умеренно употребляющих алкоголь «по праздникам», что явля-
ется неотъемлемой частью островной культуры населения Курильского 
архипелага в целом (табл. 7). 
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Таблица 7

Показатели употребления табака и алкоголя учителями 
Южно-Курильского и Северо-Курильского районов 

№
п/п

Показатели
употребления табака

Населенные пункты

с. Малоку-
рильское
(n = 10)

с. Кра-
бозавод-

ское
(n = 8)

г. Северо-
Курильск

(n = 7)

Отношение к употреблению табака
1 Курят от случая к случаю 1 2 -

2 Раньше курил (а), сейчас 
не курят - 1 -

3 Не курят 9 5 7
Отношение к употреблению алкоголя

1 Употребляют алкоголь 4 4 5
2 – 2–3 раза в неделю - - -
3 – по выходным дням 2 - -
4 – только по праздникам 4 4 5
5 Не употребляют алкоголь 6 4 2

Все вышеизложенное явилось основанием для создания модели пе-
дагогического содействия здоровьесбережению личности в системе не-
прерывного педагогического образования Сахалинского государствен-
ного университета. 
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Е. М. Пеньков

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РОССИИ
НАЧАЛА XXI ВЕКА

Благоприятные тенденции. Их крайне мало.
1. В репродуктивный период вступило многочисленное поколение 

рожденных в 80-х годах. Плюс к этому произошел сдвиг рождения де-
тей в более позднем возрасте (в 28 лет и старше), так называемые от-
ложенные рождения. Эта тенденция стала проявляться с 2000 года, осо-
бенно число рождений возросло в 2007 году. Это отчасти можно объ-
яснить введением государством программы материнского капитала.

2. Увеличилась продолжительность жизни мужчин до 60–61 года (в 
1990-х годах – 57–58 лет). Для сравнения: в развитых странах это 75 лет. 
Стали больше жить и женщины – до 73–74 лет.

3. Относительный прирост числа мигрантов, в том числе переезд 
русских из стран СНГ и дальнего зарубежья на проживание в Россию. 
Эти благоприятные тенденции будут сохраняться в той или иной сте-
пени до 2012 года.

По прогнозам ООН (есть цифры и Росстата), в России к 2050 году 
будет примерно 110 млн. человек. То есть на первый план выйдут отри-
цательные тенденции демографического развития. Они мощнее, глуб-
же и долгосрочнее позитивных тенденций.

Отрицательные тенденции.
1. Разразился первый мировой экономический кризис XXI столе-

тия со своей российской спецификой. Повысились цены на продукты, 
одежду и т. д., не увеличивается число мест в детских садах, не очень 
высокого качества услуги здравоохранения, обостряющие проблемы, и 
женщины… в 2009 году стали меньше рожать.

2. Кризис семьи. Традиционная семья с ее пожизненным браком, 
отношениями между мужем и женой, родителями и детьми, половой 
моралью ушла в прошлое. Вырос уровень образования. Повысилась 
требовательность людей к семейной и интимной жизни. Если брак не 
получается, то люди разводятся, вступают в повторный брак или живут 
без регистрации. 1/3 российских детей рождается вне зарегистриро-
ванного брака (в некоторых европейских государствах до 5 %). Аспект 
этой проблемы: люди сознательно отказываются от рождения детей, 
так называемое движение «child free».

3. Смертность населения. А эта тенденция гораздо более острая, чем 
рождаемость. Россия на одном из последних мест в мире (за последние 
30 лет было некоторое улучшение при М. Горбачеве, когда шла антиал-
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когольная пропаганда). Сохраняется традиционный разрыв в 13–14 лет 
в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Такого 
в мире нигде нет. Высокая смертность среди мужчин трудоспособного 
возраста 40–45 лет. Это связано с особенностями российского капита-
лизма: рост числа убийств и самоубийств, последствия алкоголизма и 
растущей наркомании, ДТП, отравления и сердечно-сосудистые забо-
левания. Это примерно 30–40 тыс. человек в год, больше в 3 раза потерь 
СССР за 10 лет войны в Афганистане.

Можно предполагать, что, несмотря на то что убыль населения умень-
шается, хотя бы нулевого баланса не будет. Из-за того что мало женщин, 
будет сокращаться число рождений детей. Будет много смертей, так как 
дети послевоенного бума стали пожилыми людьми. Есть некоторая на-
дежда на миграцию, которая хотя бы должна быть равна естественной 
убыли, но современная Россия не может принять такого количества ми-
грантов. Против этого ментальность населения, отсутствие необходимой 
инфраструктуры и законодательства. А без трудоспособного населения у 
России могут быть большие трудности и проблемы.

Е. М. Пеньков

МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС:
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Экономические кризисы порождаются законами экономики, рынка. 
Они постоянны, систематичны, как и цикличность мирового хозяйства. 
Именно им уделяет главное внимание наука. Исследованию экономиче-
ских циклов посвящены работы таких виднейших исследователей, как 
Н. Шпитгоф, К. Маркс, Н. Кондратьев, Дж. М. Кейнс, П. Самуэльсон, 
М. Фридмен и многих других.

Любой мировой кризис имеет свои особенности. Этот начался с фи-
нансового: лопнул «финансовый» пузырь биржевых и фондовых рын-
ков, рухнула перекапитализация ведущих мировых корпораций, преж-
де всего нефтегазового комплекса. 

Нефть относится к слабоэластичным товарам, ее трудно чем-то 
заменить, на мировом рынке и биржевые спекулянты догнали ее про-
дажную стоимость до 150 долларов за бочку нефти. Рентабельность 
в нефтедобыче достигла 300–400 процентов. Страны, получающие 
сверхприбыль, предпочитали хранить ее не в национальных банках, а в 
ценных бумагах США.

Не осталась в стороне и Россия. Наши государственные доходы от 
нефти, газа и другого сырья сконцентрировали в Стабфонде. Две тре-
ти этих денег были вложены в ипотечные компании «Фанни Мэй» и 
«Фрэди Мак», а также жилищно-кредитные банки США. Это огромные 
деньги, примерно 3 трлн. рублей, и есть сомнения, что мы сможем их 
вернуть.

Другая опасность для России – это проблема внешних долгов. В 
то время когда государство последовательно погашало свои внешние 
долги с 47 до 40 млрд. долларов, наши коммерческие банки и крупные 
компании набрали займов только за полгода на сумму более 100 млрд. 
долларов, и общая задолженность государства, банков и компаний при-
близилась к 500 млрд. долларов, что соответствует примерно всем на-
шим золотовалютным резервам.

Риски огромные: пришло время отдавать долги с процентами, а у 
банков и компаний резко упали прибыли, а значит, будут банкротства 
либо государство решится на еще большую помощь коммерческому 
сектору.

Как видится возможное разрешение некоторых российских про-
блем:

1. Необходимо национализировать ряд коммерческих банков (по 
примеру США: выкупить контрольные пакеты акций и т. д.). Это уси-
лит прозрачность их работы и ослабит отток капиталов на Запад (более 
110 млрд. долларов за осень 2008 года).

2. Ускорить структурную перестройку экономики, вкладывая ре-
альные деньги в ее модернизацию с упором на национальную безопас-
ность, а не на глобальные интересы.

3. Изменить систему налогообложения с целью баланса бюджета, 
чтобы доходная и расходная часть были примерно равны (в Евросоюзе 
дефицит примерно 3 % ВВП, а не профицит на сотни миллиардов ру-
блей, как у нас). Сокращение ставок НДС, налога на прибыль и др.

4. Перенацелить деятельность антимонопольных ведомств с поиска 
олигополистических ценовых сговоров на введение норм нормальной 
рентабельности, а сверхприбыль перенаправить с поощрения топ-ме-
неджеров на инновационную деятельность.

5. Учитывая, что население страны обеспечивается продуктами пи-
тания отечественного производства на 50 %, усилить государственную 
поддержку стимулирования национального аграрного сектора с целью 
разрешения продовольственной безопасности, и, наконец, страна не 
должна выживать в кризисе, а использовать это для смены вектора раз-
вития. Нынешние проблемы можно и нужно обратить в будущие пре-
имущества. 
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В. раменская

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ХОЛМСКОМ РАЙОНЕ
В XXI ВЕКЕ

На рубеже XX–XXI веков в России наступил уже четвертый демо-
графический кризис, основными причинами которого стали распад 
экономики, снижение уровня жизни населения, безработица, падение 
ценности семьи, военные действия на территории страны.

Как следствие этого, в стране резко начала снижаться рождаемость 
и повышаться смертность, распадались семьи, разрушалась экономи-
ка, увеличились естественная убыль и миграционный отток граждан за 
границу. На протяжении ряда лет эта ситуация вела к снижению общей 
численности населения России, что в итоге грозило моей стране демо-
графической катастрофой, которая в результате могла привести к угро-
зе ее безопасности и полной либо частичной потере суверенитета.

В мае 2006 года в своем Послании к Федеральному собранию Рос-
сийской Федерации бывший президент, а ныне премьер-министр Вла-
димир Владимирович Путин обозначил проблему демографии России 
и пути выхода из кризиса на государственном уровне: «…предлагаю 
сосредоточиться на решении важных для страны проблем, и одна из 
них – демографическая, или, как точно выразился Солженицын, это в 
широком смысле «сбережение народа». Данную проблему невозможно 
решить без изменения отношения всего общества к семье и ее ценно-
стям». С этого же года в стране начали работать национальные проекты 
«Здоровье», «Образование», «Доступное жилье», «Агропромышлен-
ный комплекс», призванные коренным образом изменить демографиче-
скую ситуацию в России.

Холмский район является малой частью Сахалинской области и 
России, но в нем, как в зеркале, отразились демографические пробле-
мы страны.

Я работала над проектом «Демографический портрет Холмского рай-
она в XXI веке» в течение 2007 и 2008 годов. В своей работе я провела 
исследование демографической ситуации в Холмском районе за период 
с 2000 по 2008 год включительно. Исследуя основные демографические 
показатели, такие как численность населения, рождение, смерть, брак, 
развод, миграция и занятость населения, я выделила ряд закономерно-
стей, характеризующих кризисную демографическую ситуацию.

Работая над проектом, я исследовала аналитические материалы от-
дела ЗАГС Холмского района, отдела статистики Холмского района, от-
дела занятости Холмского района, отдела Федеральной миграционной 

службы в Холмском районе, департамента экономики администрации 
МО «Холмский городской округ».

Основные тенденции демографической ситуации в моем районе 
таковы:

• Ежегодно уменьшается общая численность населения в Холмском 
районе (за 8 лет – на 13 008 человек), остаются стабильно низкой рож-
даемость и стабильно высокой смертность, сокращается занятость на-
селения в промышленности и сельском хозяйстве. При этом с 2000 года 
наблюдается устойчивая тенденция роста числа зарегистрированных 
браков, а с 2004 года отмечено снижение естественной убыли и мигра-
ционного оттока населения. 

• Можно констатировать, что мужчины умирают чаще, чем женщи-
ны, и в более молодом возрасте; мальчиков рождается немного больше, 
чем девочек; самый активный возраст вступления в брак у женщин – 
18–24 года, у мужчин 24–30 лет. 

• Самыми тяжелыми для района стали 2002–2003 годы: смертность 
превысила рождаемость почти в два раза в 2003 году (на 911 умерших 
478 родившихся), количество разводов наиболее превысило количество 
браков в 2002 году (на 373 брака 423 развода), наиболее активный ми-
грационный отток отмечен в 2003 году (1053 человека), общая числен-
ность населения наиболее сократилась за 2002 год (на 5 400 человек), 
самый высокий уровень безработицы – в 2002 году (1494 человека).

• С 2004 года демографическая ситуация в Холмском районе немного 
стабилизировалась. На фоне снижения общей численности населения 
перестала возрастать смертность, хотя рождаемость тоже снижалась, 
начало снижаться количество разводов, пошел на сокращение уровень 
безработицы.

• 2007 год можно назвать переломным для нашего района. Подве-
дены итоги года отделом ЗАГС Холмского района, и впервые за семь 
лет, начиная с 2000 года, зарегистрирована минимальная естественная 
убыль населения – 225 человек (умерло 724, родилось 499 человек). Ко-
личество рождений в 2007 году составило на 63 человека больше, чем 
в 2006 году, а количество смертей на 28 человек меньше, чем за 2006 
год. В 2007 году зарегистрировано наибольшее, начиная с 2000 года, 
количество браков – 434.

Эти факты дают основание предположить, что демографическая си-
туация в районе позитивно меняется и у района есть будущее. 

Федеральной службой государственной статистики по Сахалинской 
области (Сахалинстат) в 2008 году осуществлен предположительный 
прогноз демографической ситуации в Сахалинской области до 2025 го-
да. Вот его некоторые данные:

• Общая численность населения: 2008 год – 518 539 к 2025 году – 
445 900.
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• Миграционная убыль: 2008 год – -4099 к 2025 году – -2948.
• Естественная убыль: 2008 год – -1824 к 2025 году – -1864.
• Ожидаемая продолжительность жизни населения: 2008 год – 62,8 

к 2025 году – 64,9.
Прогноз, конечно, неутешительный, но я думаю, что шансы демогра-

фического спасения нашей страны (а мой район является ее неотъемле-
мой частью) напрямую зависят от того, как скоро наши политики осо-
знают опасность грозящего демографического вырождения нации и 
объединятся в усилиях по укреплению института семьи и повышению 
демографического потенциала.

Я же считаю, что главными направлениями в сохранении и росте 
численности населения должны стать:

1. Замедление оттока молодежи за пределы района.
2. Укрепление института семьи.
3. Ведение градостроительной деятельности.
4. Повышение качества жизни населения.

а. Сон

ПРОБЛЕМЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ
ФАКУЛЬТЕТА УПРАВЛЕНИЯ

В настоящее время остро стоит вопрос демографических дис-
пропорций мирового общества, т. е. несоответствие размеров стра-
ны с количеством проживающего на ее территории населения. При 
наличии высококвалифицированных кадров, которые могут обеспе-
чить материальную стабильность своей семьи, преобладание уровня 
смертности над уровнем рождаемости будет снижаться. Но для этого 
будущему специалисту необходимо получить качественное образо-
вание, позволяющее прийти к карьерному росту. Высокий уровень 
специализированных знаний позволяет молодым людям занять до-
стойное место в обществе, обеспечить материальное благополучие 
себе и членам своей семьи. В этой связи процесс получения высшего 
образования должен быть переведен на качественно новый уровень. 
Необходимо предоставлять студентам не только эффективные теоре-
тические, но и практические знания.

Важнейшим условием повышения качества подготовки любого спе-
циалиста является успешное освоение профессиональной практики, для 
эффективного проведения которой необходима четкая организация.

Практика проводится в соответствии с целями практического прило-
жения и закрепления приобретенных теоретических знаний студентами 
в процессе обучения и преобразования этих знаний в умения и навыки 
профессиональной деятельности, в практической работе на конкретном 
рабочем месте и по определенным направлениям деятельности. Студен-
ты должны проявлять самостоятельность, инициативу, настойчивость и 
в то же время высокий уровень творческого и креативного подхода, на-
рабатывать навыки коммуникативного общения в коллективе.

Не секрет, что большинство студентов недовольно системой про-
хождения практики. При этом большинство студентов не имеет четкого 
представления о том, для чего нужна практика. Проведенные статисти-
ческие исследования среди 170 студентов различных вузов, а в частно-
сти ТГЭУ, ДВГТУ и ЮСИЭПИ, показали, что 50 % опрошенных были 
вынуждены самостоятельно находить место прохождения практики.

Рис. 1. «Получали ли Вы отказ в прохождении практики?»

Рис. 2. «Соответствовала ли практика профилю Вашей
специальности?»
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Из рис. 1 и 2 видно, что 23 % (39 человек) получали отказ от пред-
приятий и организаций в прохождении практики, у 26 % (44 человека) 
опрошенных практика не соответствовала профилю выбранной специ-
альности.

По результатам проведенного исследования нами разработан про-
ект «Практика каждому студенту» («ПКС»). Актуальность проекта 
выражается в решении вопроса об обеспечении студентов местом для 
прохождения практики, которая бы не только отражала сферу будущей 
профессиональной деятельности студента, но и дополняла получен-
ные в вузе теоретические знания. Цель проекта «ПКС» – обеспечение 
эффективной специализированной практикой студентов факультета 
управления филиала Тихоокеанского государственного экономического 
университета в г. Южно-Сахалинске.

Для выполнения поставленной цели определены задачи. Прежде 
всего необходимо установить четкое взаимодействие между вузом, сту-
дентами и предприятиями Сахалинской области, предоставляющими 
места для прохождения практики.

Основными целевыми группами являются студенты вуза и предпри-
ятия Сахалинской области, предоставляющие места для прохождения 
практики. Большинство предприятий и организаций области не видит 
необходимости и перспектив в привлечении студентов в производ-
ственный процесс. Здесь важно отметить, что студент, прежде всего, 
обладает теоретическими знаниями, быстро обучаем и способен вник-
нуть в производственный процесс за короткий временной промежуток, 
заинтересован в приобретении практических навыков и опыта.

В связи с этим нами предложены следующие мероприятия:
• организация круглых столов, открытых слушаний с представите-

лями предприятий, вузов и студентов с целью установления прочного 
взаимопонимания;

• проведение статистических исследований проблем прохождения 
практики путем анкетирования студентов;

• создание системы стажерства в государственных учреждениях, 
при которой за определенным работником будет закреплена дополни-
тельная обязанность, заключающаяся в помощи студенту, проходящему 
практику в данном учреждении;

• формирование базы данных студентов, в реестр которой будут 
заноситься личные заслуги, регалии, дипломы, грамоты и почетные 
письма студентов для дальнейшего ознакомления с ними представите-
лей предприятий.

Таким образом, в результате реализации данного проекта:
• будет разработана система прохождения практики студентами 

ТГЭУ факультета управления;

• налажено взаимодействие между филиалом ТГЭУ в г. Южно-Са-
халинске и предприятиями Сахалинской области;

• студенты овладеют практическими знаниями и навыками;
• будут созданы условия для развития личностного потенциала сту-

дентов.

К. М. Товбин

РОССИЯ В ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ ТУПИКЕ

(Второе издание1)

Современное социально-демографическое положение России можно 
охарактеризовать не просто как кризисное, но как тупиковое. Катастро-
фичность духовного и социально-экономического состояния страны ил-
люстрируема факторами разных сфер российской действительности. 

1. Радикальное снижение рождаемости и повышение смертно-
сти2. Смертность в России за 2007 год составила 2 080 тыс. человек3. 
Рождаемость – 1 610,1 тыс. человек. Общая численность населения (не 
компенсированная иммиграцией) с 1989 по 2002 год упала на 1,8 млн. 
человек4. С 1 января по 1 мая 2008 года родилось 547 тыс. человек, 
а умерло 725 тыс. Тем самым наших сограждан стало меньше на 178 тыс. 
человек5. Линия смертности, поднимаясь, пересекает линию рождаемо-
сти – такое явление в мировой социологии получило название «русский 
крест»6.

1 Электронная версия данного доклада расположена на http://tovbin.hoter.ru.
2 Общее количество населения россии на 1 сентября 2008 года: 141,9 млн. 

чел. Также с начала года до сентября замечено снижение общей численности 
населения на 116,7 тыс. чел. – См.: Федеральная служба государственной ста-
тистики // http://www.gks.ru.

3 Данные Министерства здравоохранения и соцразвития // http://mzsrrf.ru/
analit_inform/1001.html. 

4 http://www.residents.ru/depopulation.shtml.
5 Захаров, П. россия вымирает / П. Захаров // http://www.rbcdaily.ru/2008/

06/23/focus/354603. 
6 См.: Халтурина, Д. а. русский крест: Факторы, механизмы и пути преодо-

ления демографического кризиса в россии / Д. а. Халтурина, а. В. Коротаев. – 
М.: УрСС, 2006.
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Основные причины снижения уровня рождаемости: экономическая 
(нехватка элементарных средств для содержания детей), жилищная 
(отсутствие или недостаточность жилплощади в современных урбани-
стических условиях), мировоззренческая (само допущение планирова-
ния рождаемости; капиталистически-секулярное превращение семьи 
из основы и смысла общества в место самореализации индивидов).

Основные причины повышения смертности: 
§ Заболевания:
• сердечно-сосудистые (56,5 %7), вызываемые высоким темпом и де-

прессивностью современной жизни;
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• онкологические (13,1 %), вызываемые категорически непригодной 
экологической обстановкой и условиями жизни;

• органов пищеварения (4,1 %), связанные в основном с недоброка-
чественностью, недостаточностью и неполноценностью питания;

• органов дыхания (3,8 %), также связанные напрямую с неблаго-
приятной экологической обстановкой в городах;

• инфекционные (1,6 %), показывающие действительное состояние 
российской медицины.
§ Алкоголизм (1,3 %) – бич современной индустриализации. Это дан-

ные по прямым отравлениям; некоторые исследователи считают, что алко-
голь косвенно ответственен за почти треть смертей России8. Известно, что 
Россия – страна с самым высоким в мире уровнем потребления алкого-
ля на человека9. Ежегодная смертность в России от употребления алко-
голя – порядка 40 тыс. человек10.
§ ДТП (1,8 %), вызываемые как алкогольным опьянением (30 % всех 

ДТП!11), так и отсутствием морального дорожного кодекса, коррумпиро-
ванностью и неадекватностью служб безопасности на дороге, распро-
странением модной модели безумного дорожного поведения, плохим 
состоянием российских дорог и транспорта. По данным ГИБДД, в Рос-
сии ежегодно в ДТП погибает около 30 тыс. человек. За 1997–2007 годы 
в ДТП погибло 350 254 человека12.
§ Низкий уровень развития медицины, невозможность для большин-

ства россиян регулярно проводить медицинское обследование и лечение.
§ Практически сошедшая на нет возможность постоянного и сезонно-

го отдыха.
§ Убийства и самоубийства. Одна из причин – распространение агрес-

сивной модели поведения, призывающей использовать любые средства 

8 Немцов, а. Когда же закончится марафон алкогольной смертности? / а. Нем-
цов // Демоскоп // http://www.demoscope.ru/weekly/2004/0143/tema01.php.

9 См.: Халтурина, Д. а. русский крест... – С. 38 (http://www.bookid.ru/
bookid/159070.html); Кошкина, Е. а. Оценка алкогольной ситуации в россии / 
Е. а. Кошкина, И. Д. Паронян, И. Д. Павловская // Славянское Право // http://
www.miroslavie.ru/optimalist/mas21.htm.

10 Халтурина, Д. а. алкогольная политика: мировой опыт и российские реа-
лии / Д. а. Халтурина, а. В. Коротаев // Демоскоп // http://demoscope.ru/we-
ekly/2006/0265/tema02.php; Немцов, а. алкоголь и смертность в россии / 
а. Немцов // Демоскоп // http://www.demoscope.ru/weekly/019/tema01.php. 

11 http://www.auto-instructors.ru/paper/10.html. 
12 См.: http://www.gibdd.ru. 

для достижения поставленной цели. Россия находится на 2-м месте в 
мире по количеству убийств (28 904 убийств на 100 тыс.)13.

2. Малодетность семьи. Помимо экономической причины низкой 
рождаемости, следует отметить проблемы, связанные со здоровьем и 
репродуктивной способностью родителей. Особо примечательны ми-
ровоззренческие причины: допущение планирования семьи и контроля 
за рождаемостью, распространение западнического образа малодетной 
семьи – союза, основанного на взаимоудовлетворении индивидуали-
стов, всеобщее (искусственно привитое) отвращение к традиционно-
православному образу многодетной патриархальной семьи, в которой 
рождение и воспитание детей являлось планом не человека, а Бога14.

Особо стоит отметить распространенность в России «материнской 
семьи», состоящей только из матери и ребенка (иногда добавляется си-
туативный сожитель). В таких семьях вообще нельзя говорить об уве-
личении рождаемости, а единственный (как правило) ребенок навсегда 
получает психическую травму.

3. Постоянно растущее количество разводов15 – еще один яркий по-
казатель кризиса российской семьи. «По данным Госкомстата, за первые 
10 месяцев этого года в России было зарегистрировано 751,8 тыс. браков 
и 510,4 тыс. разводов, т. е. за год количество браков выросло на 1,2 %, а 
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13 Centre for International Crime Prevention // http://www.nationmaster.com/
graph/cri_mur_percap-crime-murders-per-capita. 

14 См.: Леонов, Н. русская семья / Н. Леонов // русский дом // http://www.rusdom.
org/node/323. 

15 См.: http://www.demoscope.ru/d_f_a/de98mar1.html. 
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разводов – на 19,9 %. Таким образом, процентное отношение разводов в 
России составило 70 % от всех браков»16. Проблема эта усугубляется тем, 
что обычно разводятся семьи, имеющие одного ребенка, становящегося 
жертвой и свидетелем амбиций родителей, для которых собственное бла-
гополучие важнее семейного. Такие дети часто воспроизводят эгоисти-
ческую модель поведений в собственных семейных экспериментах.

4. Чрезвычайное распространение заболеваний, особенно деге-
неративных, приводящих к генетически продолжающейся трансфор-
мации организма: инфекционных (туберкулез, гепатит), венерических 
(СПИД, сифилис), онкологических, психических (гомосексуализм17, 
шизофрения), заболеваний, связанных с низким уровнем иммунитета 
(склонности к аллергиям, инфекционно-респираторным, желудочно-
кишечным заболеваниям)18.

Особо проблемно чрезвычайное распространение наркомании (вклю-
чая табакокурение) и алкоголизма, дошедшее до пандемического уровня. 
Общее количество наркоманов в России – более 3 млн. человек19.

Основные причины распространенности заболеваний в россии:
• низкий уровень и фактическая недоступность квалифицирован-

ных медицинских услуг;
• категорически непригодная экологическая среда российских городов;
• настойчивая пропаганда саморазрушающего образа жизни: алко-

голизма, наркомании, безумия; превращение алкоголизма и табакокуре-
ния в норму российской жизни. В России регулярно курят 75 % мужчин 
и 21 % женщин20. «Смерть от рака легких в 90 % случаев наступает у 
курящих людей, а в 75 % – от бронхита и бронхиальной астмы. В 25 % 
случаев смертельный исход у курильщиков наступает в результате сер-
дечно-сосудистых заболеваний»21. По некоторым прогнозам, к 2020 го-
ду ежегодно преждевременно будут умирать 10 млн. человек, а к 2030 
году курение табака станет одним из самых сильных факторов, приво-
дящих к преждевременной смерти22;

16 http://uucyc.ru/statistics/item/62. 
17 См.: Гомосексуализм и демографические проблемы // русская линия // http://

www.rusk.ru/newsdata.php?idar=177294. 
18 См.: Коэффициенты смертности по основным классам причин смерти // 

Демоскоп // http://www.demoscope.ru. 
19 Некоторые факты статистики: рост наркомании в россии и мире // ЛрК 

«Профессиональная медицина» // http://www.pmed.ru/article1.php. 
20 http://anti-smoking.ru/stati/3425/
21 Борьба с табакокурением не приносит результатов // Здоровье женщин // 

http://www.gen.su/node/2119. 
22 http://www.newsru.com/russia/11apr2008/voz.html.

• плохие жилищные условия: урбанистическая скученность, низкий 
уровень бытовой и жилищно-коммунальной сферы;

• низкое качество и высокая стоимость основных продуктов питания;
• снятие моральных ограничений сексуальной жизни, превращения 

ее из интимно-семейной сферы воспроизводства в индивидуалистиче-
скую сферу развлечения и самореализации.

5. Снижение продолжительности жизни наряду со старением 
населения. Одновременно с продолжающимся снижением общей про-
должительности жизни происходит увеличение доли лиц пожилого 
возраста в сравнении с более молодыми возрастами.

Основные причины «старения населения» – снижение общего коли-
чества детей и высокая смертность в связи с нервными переутомления-
ми, что свойственно людям среднего возраста23.

6. Ошеломляющая абортная смертность. По различным подсче-
там, Россия теряет от 1 до 6 млн. человек в год посредством абортирова-
ния. В 2001 году в России родилось 1 млн. 320 тыс. детей, а абортов было 
произведено 1 млн. 800 тыс.24 Статистика 2005 года: 121 аборт на 100 рож-
дений25. Статистика за 2006 год: 152,8 млн. абортов в год, причем 10 % из 
них совершены несовершеннолетними26. Россия находится на 2-м месте в 
мире по числу абортов на душу населения27.
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23 См.: Сколько же в россии нетрудоспособных? // Демоскоп // http://demos-
cope.ru/weekly/2004/0175/lisa03.php; Максимова, Т. россия запрограммиро-
вана на вымирание / Т. Максимова // Демография.ру // http://www.demograph-
ia.ru/articles_N/www.utro.ru/articles/2007/11/21/696065.shtml. 

24 http://www.rosbalt.ru/2002/10/18/main/society/70071.html. 
25 Сакевич, В. аборт или контрацепция: что выбирают российские женщины? 

/ В. Сакевич // Демоскоп // http://demoscope.ru/weekly/2003/0123/tema01.php. 
26 http://www.gks.ru/bgd/regl/B07_13/IssWWW.exe/Stg/d02/08-11.htm. 
27 http://uucyc.ru/statistics/item/2.
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7. Неблагополучная миграционная ситуация. При сохраняющемся 
оттоке граждан России за рубеж наблюдается мощная иммиграционная 
волна, измерению которой подлежит только легальная сторона. По дан-
ным Росстата, миграционный прирост населения составляет 18,1 %28.

С одной стороны, иммигранты частично восполняют убыль населе-
ния, помогают стабилизировать низкооплачиваемые экономические от-
расли. С другой стороны, они наносят существенный ущерб развитию 
национальной экономики, препятствуя переходу к высокотехнологич-
ности производства и не позволяя повышать уровень ВВП и уровень 
жизни россиян в общем. Кроме того, наблюдается существенный ущерб 
российской экономике от деятельности нелегальных иммигрантов. 

Помимо этого, иммигранты, как правило, не принимают россий-
скую идентичность и образ жизни, привнося элементы, чуждые рос-
сийской православной и национальной культуре. Особенность жизни 
иммигрантов в России – гетто, что в перспективе ведет к социальной 
напряженности и даже существенным политическим проблемам. Каса-
тельно увеличения численности иммигрантов из мусульманских стран 
и Китая некоторые политологи прогнозируют даже отторжение от Рос-
сии территорий их компактного проживания.

28 См.: http://www.gks.ru; Захаров, П. россия вымирает / П. Захаров // http://
www.rbcdaily.ru/2008/06/23/focus/354603.

8. Неравномерность регионального развития. В настоящее вре-
мя нет какого-то баланса или распределения развития. Одни регионы 
прочно заняли нишу добывающей промышленности (например, Саха-
линская область), другие – распределяющей (Москва, Ленинградская 
область), третьи – производящей (Урал), четвертые занимают иждивен-
ческую позицию (Поволжье). В связи с разрушением советской эконо-
мической системы почти не осталось, по существу, индустриальных 
или сельскохозяйственных регионов.

Такое положение регионов ведет к резкой неодинаковости уровня 
жизни в иждивенческих и – в перспективе – добывающих регионах. 
Основные материальные блага накапливаются в центральных регио-
нах. Вследствие этого можно легко прогнозировать рост регионально-
го сепаратизма, яркий пример которого мы уже многие годы видим на 
Кавказе России. Развитие регионального сепаратизма, в свою очередь, 
ведет к превращению национальной, религиозной и региональной роз-
ни в норму российской действительности.

9. Урбанизация. По данным переписи населения 2002 года, в городах 
России проживает 73 % населения29. Огромные просторы России исста-
ри были причиной ее сельскохозяйственного могущества, которое легло 
в основу традиционной национальной экономики. Гиперурбанизация, 
проведенная в СССР, практически оставила российскую деревню без жи-
телей и создала огромный дисбаланс в качестве городского и сельского 
уровней жизни. Так, за чертой бедности живут 75 % сельских жителей30. 
В такой ситуации говорить о действительном возрождении отечествен-
ной экономики нельзя. Закупка Россией сельскохозяйственного сырья за 
рубежом – показатель тупиковости экономического развития.

Однако имеется еще мировоззренческое измерение проблемы ур-
банизации. С точки зрения традиционно-православной морали город 
всегда был местом и орудием уничтожения традиционных христиан-
ских и национальных ценностей, превращая жителя в неукорененно-
го нигилиста и эгоиста, заботящегося исключительно о сиюминутных 
благах для себя и совершенно не заинтересованного в благополучии 
своей семьи и нации. Доказательством тому – резкое различие количе-
ства детей в городской и сельской семьях.

10. Упадок системы образования. Высшая школа в России практи-
чески оторвалась от функции развития знаний и умений и превратилась 
в место получения социального статуса31. Качество среднего образова-

29 См.: http://www.perepis2002.ru/ 
30 http://www.zarplata.ru/n-id-2188.html.
31 Об этом я писал в статье «Фиктивность высшего образования в россии» – 

см.: http://www.pravaya.ru/look/14595 или на http://tovbin.hoter.ru. 
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ния радикально снижается с каждым годом, давая простор безграмот-
ности, темности и бескультурью, моде на безумие и асоциальное пове-
дение, отсутствию любых моральных регуляторов жизни.

11. Рост преступности. Криминал и коррупция еще в 1990-х годах 
стали весомой частью российской действительности. Уголовная мо-
дель поведения (агрессия и насилие, аморальность и беспринципность, 
паразитизм) стали – с подачи СМИ – частью современной российской 
массовой культуры, с детства стирая у россиянина грань между запрет-
ным и возможным, доступным и желаемым.

12. Секуляризация32. Любая цивилизация имеет религиозную осно-
ву своего становления и формирования. Потому для сохранения целост-
ности и действительного социального развития религия должна быть 
важнейшим фактором формирования общественных ценностей, пра-
вил, стереотипов. В современной России, сравнительно недавно пре-
одолевшей период безбожия, наблюдается подъем интереса к религии. 
Однако после волны 1990-х интерес этот существенно сократился. Рос-
сия – на 53-м месте в мире по количеству населения, регулярно посеща-
ющего храм33. Помимо этого, несмотря на регулярную пропаганду РПЦ 
МП, количество действительно верующих – особенно православных 
христиан – неуклонно сокращается. Значимость религиозных ценно-
стей в общественной морали крайне низка. Более того, религиозность 
подавляющего числа лиц, именующих себя православными христиана-
ми, либо носит ситуативный характер, либо является идентичностно-
культурной, ориентированной только на внешние религиозные формы. 
Культовые действия РПЦ МП вместо проповеди Христа превратились 
в обряды социализации.

Когда религия теряет свое глубинно-психическое измерение и пре-
вращается в национально-культурный стиль, неминуем рост фанатиз-
ма, ксенофобии, агрессивной национально-культурной розни, что и на-
блюдается в России сегодня.

13. Отсутствие национальной идеи, объединяющей народы России 
в единую нацию, согласную и гармоничную. Отказ от истинной россий-
ской идентичности – православного христианства – в XVII веке, отказ 
от имперской государственности в 1917 году, отказ от коммунистиче-
ского проекта в 1991 году – три основные вехи разложения российского 
национального самосознания. Большинство современных национально-
идейных проектов – даже если в них действительно сформулирована 

32 Секуляризация – это уменьшение значения религии в обществе, вытесне-
ние религиозной модели мышления и поведения.

33 http://winprize.ru/content/view/1152/246/

национальная идея – в принципе ошибочны, ибо пытаются сконструи-
ровать то, что искусственному созиданию не подлежит. Настоящая скре-
пляющая нацию идеология всегда вырастает из религии и окрашивается 
географическими особенностями местообитания нации.

Национальная безыдейность – главная предпосылка внутреннего 
разделения и вражды (национальной и социальной), сиюминутности 
и нежелания жить будущим, отсутствия патриотизма и национального 
согласия.

Именно потому социально-экономическое развитие современной 
России ориентировано не на стабильную и достойную жизнь, а на вы-
живание в экстремальной ситуации (зачастую созданной самими). При-
знаками тупика развития и являются ужасающие демографические по-
казатели, приведенные выше.

Видимые мной возможности преодоления демографического кри-
зиса России:

1. Кампания по увеличению рождаемости. Для сохранения суще-
ствующей численности населения России большая семья должна стать 
нормой, количество детей, рожденных каждой женщиной России, долж-
но быть не менее двух. В 40 % семей должно быть не менее трех детей34. 
Только радикальный подъем рождаемости может содействовать геополи-
тической и экономической стабилизации положения России в мире.

Любое планирование семьи должно быть прекращено. Ребенок дол-
жен стать естественным наполнением жизненного цикла, а забота о де-
тях – главным пунктом личной и общественной деятельности.

Категорическое запрещение растлевающего «сексуального про-
свещения», в «учебной» форме проводимого в учебных заведениях, в 
игровой форме – в СМИ35. Сексуальность должна вновь стать интим-
ной, скрытой формой жизни русского человека.

Однако проблему рождаемости нельзя решить, учитывая качество со-
временной российской семьи. Для подъема рождаемости женщина должна 
заниматься не карьерой, а собственными детьми и домом. Для этого муж-
чина должен зарабатывать достаточно для содержания большого количе-
ства иждивентов. Это экономическое измерение проблемы семьи.

34 См.: Юрьев, Е. Стратегические шаги россии по выходу из демографиче-
ского кризиса / Е. Юрьев // Демография.ру // http://www.demographia.ru/arti-
cles_N/index.html?idR=5.

35 См.: Медведева, И. Я. Новые точки на «карте опасности» и государствен-
ные приоритеты / И. Я. Медведева, Т. Л. Шишова; Медведева, И. Я. Право не 
знать / И. Я. Медведева, Т. Л. Шишова // VIVOS VOCO! // http://vivovoco.rsl.
ru:80/VIVOVOCO.HTM. 
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Для подъема рождаемости необходимо изменение стереотипа жен-
щины. Образ жены и матери должен вытеснить образ бизнес-леди. Каж-
дая девочка должна с детства воспитываться как потенциальная мать, 
жена, хозяйка, каждый мальчик – как будущий хозяин и кормилец. Это 
мировоззренческое измерение проблемы. 

2. Полный запрет абортирования (исключая экстремальные меди-
цинские прецеденты). Введение уголовного наказания как за соверше-
ние аборта, так и за подстрекание к его совершению.

3. Возрождение патриархальной семьи. Только иерархическая се-
мья с четким распределением ответственностей может дать действи-
тельное социальное развитие и психическую устойчивость индивида, 
выросшего в семье. Патриархальная семья формирует деятельного, 
сознательного, целостного и устойчивого человека, ответственного за 
свою семью, дело, нацию, Родину. Пропаганда нуклеарной малодетной 
семьи, основанной на взаимоудовлетворении эгоистичных индивидов, 
должна быть бескомпромиссно вытеснена обращением к древнему пра-
вославному образу семьи как основы существования, «микрокосму», 
«малой Церкви».

4. Антиалкогольная кампания. Алкоголь должен быть объявлен 
врагом № 1 современного российского общества36. Для действительно-
го социального и экономического развития потребление алкогольных 
напитков должно быть строжайше ограничено. Необходимы жесткие 
штрафные санкции за употребление спиртного в общественных местах 
и за нахождение в обществе в нетрезвом виде; цены на алкоголь долж-
ны быть резко увеличены (в 3–4 раза), места продажи – локализованы 
в очень узких рамках.

5. Разработка гибкой миграционной политики, нацеленной на 
включение иммигрантов в национально-культурное и православное 
своеобразие России.

6. Рурилизация – отток населения из мегаполисов в небольшие го-
рода и села, что позволит перевести сельское хозяйство на высокотех-
нологичный уровень, снять психологические, медицинские и жилищ-
ные проблемы, связанные с урбанизацией, перенести информационные 
сферы современного производства на локальный уровень.

7. Подъем интеллектуализации образования; исключительная 
ориентация на расширение и углубление знаний – единственная воз-
можность России выстоять в постиндустриальном мире. Разработка но-

36 О прямом влиянии антиалкогольной кампании на снижение смертности – 
см.: алкоголь и смертность в россии: 1980-е – 1990-е годы // Хроники Харона // 
http://xx.lipetsk.ru/xx_23_01.shtml. 

вой образовательной стратегии, направленной на вычленение потенци-
альных интеллектуалов и особый подход к их развитию и обучению.

8. Идеологическая борьба с «одержимостью экономикой». Эко-
номика должна занять подобающее ей место в иерархии общественных 
ценностей – обслуживающее. Довлеющее значение должны занять цен-
ности религиозные, национальные, государственные, педагогические, 
геополитические, историко-культурные.

9. Борьба с западническими и глобалистически-примитивизи-
рующими моделями поведения, подаваемыми через СМИ: индивиду-
ализмом, гедонизмом, нарциссизмом, моральным нигилизмом, безуми-
ем, дебильностью и насилием. Западная шкала ценностей должна быть 
подвергнута полной ревизии с традиционных позиций. Необходимо 
изменение самой структуры СМИ – информационная сфера деятель-
ности должна быть переориентирована с развлечения на воспитание и 
образование.

Особое внимание стоит уделить борьбе с виртуализацией сознания. 
Необходимо прекратить использование СМИ для создания искусственных 
образов мышления у потребителя информации, что особо часто использу-
ется в экономике и политике. СМИ должны подавать реальную информа-
цию, не искажая действительности и не фабрикуя искусственно отношение 
к миру, но предлагая информацию педагогично, с разных точек зрения.

10. Восстановление русской национальной культуры, основан-
ной на православии. Возрождение интереса к православной системе 
ценностей – единственно возможная стратегия постепенного обрете-
ния национального своеобразия в глобализирующемся мире. Новое об-
ретение православия как стержневой системы ценностей – единствен-
ная возможность сохранить единство и целостность России и обрести 
выход из социально-экономического тупика, иллюстрируемого ката-
строфическими демографическими показателями.

П. Бондарь, 
Е. Фетисова

АЛКОГОЛИЗМ И НАРКОМАНИЯ 
В СТРУКТУРЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

Структурные и социальные изменения последних лет привели к 
фундаментальным экономическим утратам и к катастрофическому 
снижению человеческого потенциала. По прогнозам ООН, к 2050 году 
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Россия будет занимать 18-е место в мире по численности населения, 
уступая по этому показателю почти в 14 раз Китаю и в 4 раза США. 
Даже «малодетная» Япония в перспективе обгонит Россию по числен-
ности населения.

По мнению демографов, убыль населения в России примет затяж-
ной характер, и уже к 2050 году его численность, по среднему варианту 
прогноза ООН, составит 101,5 млн. человек.

Демографическое положение в нашей стране находится в глубочай-
шем системном кризисе. Положение дел настолько серьезно, что в по-
следнее время все чаще слышны заявления о том, что Россия прошла 
так называемый «рубеж невозвращения» и восстановить численность 
населения уже не удастся.

В Сахалинской области сохраняется тенденция перемещения демо-
графического потенциала к административным центрам муниципаль-
ных образований, в которых наблюдается интенсивное развитие. Наи-
большая плотность населения – 201 чел./км – в г. Южно-Сахалинске, 
где на площади, занимающей 1 % территории области, сосредоточено 
36 % населения.

Следует отметить, что продолжительность жизни на Сахалине вы-
ше, чем в среднем в Российской Федерации. Это связано с тем, что раз-
личные факторы влияют на здоровье мужчин и женщин. Преждевре-
менная смертность мужчин, включая отравления алкоголем, также вно-
сит вклад в эту разницу. Детская смертность на Сахалине и по всей 
России выше, чем в развитых странах.

По сообщению главного государственного санитарного врача РФ 
Г. Онищенко, в 2008 году 89 тыс. человек умерло в результате отрав-
лений. По его данным, 42 % – отравились спиртосодержащими веще-
ствами, 29 % – лекарствами, 8 % – наркотическими веществами. 28 % 
людей, получивших отравления, находились в возрасте 26–39 лет.

За последние два года на Сахалине было отмечено увеличение уров-
ня заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. По данным 
сахалинских медиков, в 2007 году на лечении в наркологическом дис-
пансере в г. Южно-Сахалинске находилось 3208 человек на 100 тыс. 
населения, а в 2008 году – уже 4810 человек. В масштабах всей области 
эти цифры также увеличились с 4201 человека в 2007 году до 9050 че-
ловек в 2008 году. Стало очевидно, что растет потребление алкоголя 
подростками. Статистика говорит о том, что подростковый алкоголизм 
представляет собой широко распространенную социальную проблему, 
за которой зачастую следует злоупотребление наркотиками.

Количество алкоголиков среди подростков на Сахалине увеличи-
лось с 260 человек в 2007 году до 290 человек в 2008 году.

Несмотря на то что большинство наркологических больных – это 
больные алкоголизмом, по росту показателей распространенности на 

1-е место выходит проблема наркомании, которая стала актуальной за 
последние 10 лет.

Эксперты полагают, что до 70 % всех потребителей наркотиков в 
России составляют подростки и молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. 
Употребляя наркотики в юном и подростковом возрасте, войдя в за-
висимость, юноши и девушки приходят к детородному возрасту боль-
ными людьми, а большая часть и вовсе погибает. Дети, рожденные от 
наркоманов и алкоголиков, как правило, рождаются недоношенными, 
с целым рядом хронических заболеваний, отстают в развитии. И если 
же они попадают в семью, не ставшую на правильный путь, то шансов 
получить полноценного человека у общества нет.

Социальная значимость алкоголизма и наркомании определяется 
материальным ущербом, который они наносят обществу, а также меди-
ко-биологическими последствиями для здоровья нынешних и последу-
ющих поколений.

Потребление наркотических средств без назначения врача и их не-
законный оборот стали в последние годы наиболее серьезными про-
блемами и в Сахалинской области. Показатель потребления наркоти-
ческих средств в г. Южно-Сахалинске: 264 человека на 100 тыс. дет-
ского и подросткового населения в 2007 году, 292 человека – в 2008 
году. Но фактическое число детей и подростков, по мнению социоло-
гов, в 10–12 раз больше. В Сахалинской области – это каждый четвер-
тый подросток.

 Число преступлений, связанных с потреблением и распростране-
нием наркотических средств, увеличилось более чем в 10 раз. Престу-
пления и правонарушения в этой сфере приобрели массовый характер, 
стали нормой жизни отдельных слоев населения. В 2008 году в Саха-
линской области было изъято 37 кг 394 г наркотических веществ, из 
них 1,5 кг героина, 460 г опия. Обнаружено 23 притона, установлено 
458 случаев сбыта наркотических средств и 989 преступлений, совер-
шенных в состоянии наркотического опьянения.

Таким образом, в России и в Сахалинской области назрела ситуа-
ция, когда необходимо принимать радикальные меры по качественному 
улучшению состояния здоровья населения, формированию новых цен-
ностных ориентиров молодежи:

• необходимо запретить любую рекламу алкоголя и табака на теле-
видении и в СМИ;

• ужесточить уголовное наказание за распространение наркотиков;
• увеличить социальную рекламу по пропаганде трезвого, здорово-

го образа жизни;
• совершенствовать профилактическую и лечебно-диагностиче-

скую помощь;
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• создать условия для самореализации молодежи;
• необходимо активизировать работу по развитию учреждений фи-

зической культуры, отдыха и туризма (особенно для детей, подростков 
и молодежи);

• следует обеспечить поддержку благотворительных акций и иници-
атив, ставящих своей целью укрепление здоровья населения.

В. Филимонова 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Ценностные ориентации человека определяют его мировоззрение, 
поведение, цель и смысл жизни. Знание ценностных ориентаций мо-
лодежи позволяет не просто констатировать их, но и предлагать меры 
по закреплению одних ценностных ориентаций и направлению в русло 
гуманизма других. 

В данном докладе будет сделана попытка проанализировать цен-
ностные ориентации современной российской молодежи.

По статистике, у подавляющего большинства молодежи (70 %) есть 
главная цель жизни. Нет ее только у 9 % молодых людей (21 % над этим 
не задумывались). 

Для современной российской молодежи свойственны и духовно-
нравственные, и сугубо прагматичные, материальные жизненные цели.

Базовые ценности молодежи ориентированы в большей степени на 
интересную работу, чем на заработок, – в большинстве своем молодые 
предпочитают свободу материальному благополучию. Не случайно 
число молодых россиян, называвших своей мечтой цели, связанные с 
материальным потреблением (иметь свою квартиру, заработать много 
денег, жить в достатке, съездить в путешествие и т. п.), меньше тех, 
кто был ориентирован на цели «непотребительского» плана (иметь 
хорошую семью, воспитать хороших детей, получить хорошее обра-
зование и т. п.).

Социологи отмечают существующую преемственность ценностных 
систем поколений «отцов» и «детей», но в то же время существуют раз-
личия между ценностями молодого и старшего поколений. Несколько 
примеров:

• Ценность солидарности, готовности заботиться о бедных чле-
нах общества. Сдвиг, прошедший в этой области, очень небольшой, и 

число сторонников солидарности среди старших возрастов всего на 7 % 
больше, чем среди молодежи. Но в результате этого сдвига знак выбора 
молодым поколением меняется на противоположный. И если среди 
старшего поколения большинство считает, что те, кто материально пре-
успел, должны помогать и заботиться о тех, кто не преуспел, то среди 
молодежи большинство убеждено, что материальных успехов люди 
должны добиваться сами.

• Ценности морального плана. Большинство молодых россиян убеж-
дено, что лучше не достичь материального благополучия и не сделать 
карьеры, чем перешагнуть ради этого через свою совесть и мораль. Но 
все же 43,8 % из них, т. е. почти половина, готовы драться за свое ме-
сто в жизни и переступить ради своего благополучия через моральные 
нормы. Среди старшего поколения данное соотношение составило со-
ответственно 75,5 и 23,8 %.

• Самые ценные качества в человеке. Согласно исследованиям, мо-
лодежь ставит на 1-е место такие человеческие качества, как ум, добро-
та, юмор. 

Особое место среди жизненных ценностей молодежи занимает об-
разование. В сложных условиях всеобщего изменения жизни обостря-
ется вопрос ценности образования. Многие выпускники вынуждены 
работать не по специальности, так как найти работу нелегко. Меняется 
отношение старшеклассников к школьному образованию.

Еще одной важной ценностью молодого поколения является здоро-
вье, но здесь существует проблема неоднозначного отношения к нему 
молодых людей.

Наша сегодняшняя жизнь проходит под знаком глобальных перемен 
в обществе, общественном сознании, и от нашего сегодняшнего выбора 
путей развития зависит наше будущее. 

Жизненные ценности молодежи формируются не без помощи стар-
шего поколения – родителей, учителей. 

От того, каковы ценности сегодняшней молодежи, зависит ее бу-
дущее и будущее общества в целом, поэтому важно прививать такие 
общественно полезные ценности, которые являются вечными, которые 
существовали и в предшествующие времена.

Жизненные ценности сегодняшней молодежи определяют образ на-
шего завтра.

Доклад подготовлен по материалам сайта www.ecosocman.edu.ru.
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Е. а. Хван

ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ГРУПП В РОССИИ

При оценке факторов, которые определяют политическое поведение 
человека, необходимо обращать внимание не только на индивидуаль-
ные особенности, но и на внешние причины, выясняющие его действия 
в политике. А именно: принадлежность к определенным социально-де-
мографическим группам – общностям людей, которых объединяют не-
которые социально-демографические признаки (например, по полу – 
мужчины и женщины, по возрасту – молодежь и пожилые)1. 

Полноценное и достоверное понимание тех механизмов, которые 
лежат в основе электорального поведения социально-демографических 
групп, является сегодня одной из актуальных задач. 

Социально-политические проблемы необходимо рассматривать с 
учетом гендерной составляющей как совокупности социальных и куль-
турных норм, смыслов и ожиданий, которые общество предписывает 
индивидам в зависимости от их пола. «Гендер как способ социальной 
стратификации влияет на социальное положение женщин и мужчин, на 
их доступ к ресурсам и жизненные стратегии и практики»2. 

Одна из важных тенденций развития российского общества на бли-
жайшие 50 лет – его неуклонная феминизация. Согласно переписи 2002 
года, количество мужчин в России сократилось до 46,5 % населения. 

По данным переписи, в России сохранилось характерное для стра-
ны превышение численности женщин над численностью мужчин – на 
10,0 млн. человек против 9,6 млн. человек в 1989 году, что связано с 
преждевременной смертностью мужчин3. Соответственно доля жен-
щин электорального возраста постоянно растет.

Исследователи отмечают в политических оценках женщин более 
выраженную патерналистскую составляющую, комплекс социального 
бессилия, побуждающий ориентироваться на государственное покро-
вительство. Данные установки не способствуют освоению демократи-

1 Философский словарь // http://philbook.ru. 
2 См.: Словарь гендерных терминов / Под ред. а. а. Денисовой. – М., 2002. – 

С. 20–24.
3 Пресс-служба Госкомстата россии. Окончательные итоги Всероссийской 

переписи населения 2002 года (представлены правительству российской Феде-
рации 11.02.2004) // www.perepis2002.ru. 

ческих ценностей, впрочем, как и «имперские комплексы», свойствен-
ные мужской части российского электората. 

 Существуют две социальные группы, являющиеся полюсами в обще-
ственной жизни. С одной стороны, это молодежь, которая только начинает 
общественно-политическую деятельность, с другой – пенсионеры, посте-
пенно выпадающие из активных общественно-политических отношений.

Одна из актуальных проблем современности, с которой столкнулись 
европейские страны, в том числе и Россия, – это старение нации. В ре-
зультате люди пенсионного возраста существенно преобладают над мо-
лодым населением: 35 % – доля граждан пенсионного возраста в общем 
числе российских избирателей. 

Большинство аналитических работ рассматривают экономический 
аспект проблемы (нетрудоспособное население – это тяжелая нагрузка 
для экономик современных стран), при этом политическую сторону во-
проса практически не затрагивают, однако старение нации – это старе-
ние электората. 

Стоит признать, что многочисленность и активность граждан пожи-
лого возраста, а также нежелание большинства молодежи участвовать в 
электоральных процессах приводят к тому, что политические партии 
коренным образом перестраивают свою риторику, переносят фокус 
внимания с молодых на пожилых людей, понимая, что пенсионеры – 
значимый политический ресурс. Таким образом, в силу своей много-
численности пожилые делают выбор за молодых людей.

В дальнейшем, расставляя приоритеты, политикам приходится дей-
ствовать в интересах последних, иначе они лишатся самой значитель-
ной части электората4. Например, на выборах 2007 года даже СПС – 
партия, традиционно ориентировавшаяся на молодое поколение, изме-
нила риторику в сторону пожилых граждан. 

Что касается политической и общественной активности молодежи, 
то она по сравнению со старшим поколением невысока. Так, на прямой 
вопрос: «Приходилось ли Вам за последние год-два участвовать в об-
щественной и политической жизни? И если да, то в какой форме?» – 
почти каждый второй опрошенный молодой россиянин (49 %) дал от-
рицательный ответ. Среди старшего поколения таких 37 %.

Есть и другие межпоколенческие различия. В старших группах за-
метно выше уровень электоральной активности (48 % против 36 %)5.

4 Жегулев, И. Управляемая геронтократия / И. Жегулев // Ведомости. Smart 
money // http://www.smoney.ru/article.shtml. 19.03.07.

5 Молодежь новой россии: ценностные приоритеты. Институт социологии 
раН // http://www.isras.ru.
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Таким образом, можно сказать, что существующая гражданская куль-
тура в России включает в себя этатистские, а также патерналистские ори-
ентации и стандарты поведения, которые выражают специфику электо-
рального поведения социально-демографических групп в России. 

С. Черняков

ВЛИЯНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА РОЖДАЕМОСТЬ

Духовные ценности. Это понятие охватывает общественные идеа-
лы, установки и оценки, а также нормативы и запреты, цели и проекты, 
эталоны и стандарты, принципы действия, выраженные в форме норма-
тивных представлений о благе, добре и зле, прекрасном и безобразном, 
справедливом и несправедливом, правомерном и противоправном, о 
смысле истории и предназначении человека и т. п.

Духовная деятельность существует в виде духовно-теоретической и 
духовно-практической деятельности. Первая означает выработку идей, 
взглядов, оценок, норм поведения и т. п., вторая – образование и вос-
питание людей, внедрение в их сознание духовных ценностей. 

В своем докладе на Соборе святейший патриарх Алексий II отмечал: 
«...тяжелая демографическая ситуация, сложившаяся сегодня, отража-
ет духовно-нравственное состояние общества, которое характеризуется 
как духовный регресс». 

Каждые 18 секунд рождается один человек, каждые 15 секунд уми-
рает один человек. Однако за последние 40 лет население Земли уве-
личилось вдвое, но европейские народы практически перестали само-
воспроизводиться. К 2050 году 100 млн. европейцев исчезнут с лица 
Земли, а оставшиеся будут составлять лишь одну десятую мирового 
населения. Последний раз такие темпы сокращения наблюдались в Ев-
ропе во время эпидемии чумы в XIV веке. 

Ежегодно в России становится на 1 млн. меньше детей, а на 100 ро-
дившихся приходится 179 убитых в утробе матери. Ежегодно до 50 тыс. 
женщин утрачивают дар материнства, каждая шестая женщина в Рос-
сии не может иметь детей. При сохранении нынешних демографиче-
ских тенденций за ближайшие 50 лет население страны может сокра-
титься, по разным прогнозам, на 30 – 40 процентов, т. е. будет насчиты-
вать чуть более 100 млн. человек. 

Вопреки широко распространенному мнению, что причина депопу-
ляции – в низком уровне жизни, анализ демографических процессов 

доказывает отсутствие определяющей связи между уровнем жизни и 
рождаемостью. Кроме того, Россия достаточно богатая страна, особен-
но если учитывать ее несметные подземные кладовые. 

7 марта 2007 года в Большом Кремлевском дворце состоялось за-
седание Совета при президенте России по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической политике. На заседании 
выступили президент России В. В. Путин и председатель президиума 
Совета по реализации приоритетных национальных проектов и демо-
графической политике Д. А. Медведев. Ключевые направления демо-
графической политики были определены год назад в Послании Феде-
ральному собранию, и речь шла о создании условий для повышения 
рождаемости, о преодолении высокой смертности и о грамотном управ-
лении миграционными потоками. Предстоит еще многое сделать для 
решения демографических проблем, но организационные вопросы, во-
просы выделения финансовых средств решены. 

Большое внимание было уделено значимости и необходимости 
укрепления института семьи, проблемам возрождения и сохранения 
духовно-нравственных традиций семейных отношений, поэтому 2008 
год, объявленный Годом семьи, должен был дать старт разработке даль-
нейших долгосрочных программ социальной политики по созданию 
наибольшего режима благоприятствования семьям с детьми. Особое 
внимание следует уделять проблемам молодой семьи, и прежде всего 
решению вопросов занятости женщин, имеющих малолетних детей, 
развитию инфраструктуры детских дошкольных учреждений, обеспе-
чению жильем. 

По продолжительности жизни мы занимаем сотое место в мире, а по 
продолжительности жизни мужчин – сто тридцать четвертое. Почему 
же возникла такая проблема? 

1990-е годы были отмечены ростом таких преступлений против лич-
ности, как грабежи, разбои, умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью и убийства. Особенно следует отметить быстрый рост числа 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, несущих 
серьезную угрозу для подрастающих поколений. 

Число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и пострадав-
ших в них людей (погибших и раненых) ежегодно возрастает, что явля-
ется одной из серьезных социально-экономических проблем России. 

Российские психиатры ожидают роста заболеваемости алкогольны-
ми психозами. 

Меры по развитию демографии приносят положительные результа-
ты. Об этом заявил президент РФ Дмитрий Медведев. Он также пообе-
щал активно развивать меры поддержки материнства и детства. «Год 
семьи в России полностью показал правильность выбранных мер демо-
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графической политики», – заявил глава государства на первой церемо-
нии вручения орденов Родительской Славы. «Мы рассчитывали на уве-
личение рождаемости, и статистика показывает, что эти расчеты оказа-
лись правильными», – отметил он. «И в 2007 году рождаемость выросла 
более чем на 8 процентов, и в 2008-м – почти на 7 процентов», – сооб-
щил президент. В настоящее время семья прививает ребенку скорее 
меркантильные интересы, нежели духовные ценности. 

Ведя дальнейшую работу по развитию духовной ценности, прави-
тельство объявило 2009 год Годом молодежи. Государство не должно в 
чистом виде воспитывать молодежь. Эту функцию оно должно выпол-
нять отчасти через систему образования. 

И. Щербаков 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

На сегодняшний день на территории Сахалинской области суще-
ствует острая проблема нехватки квалифицированных специалистов, а 
если такие специалисты и имеются, то теоретические и практические 
навыки их не всегда соответствуют требованиям потенциальных ра-
ботодателей. Этот фактор косвенным образом влияет на демографиче-
скую ситуацию в регионе, а значит, и в стране в целом. Человек, обладая 
средним набором теоретических знаний, зачастую становится неконку-
рентоспособным на рынке труда. Молодой специалист не в состоянии 
предложить весь спектр услуг и знаний, которыми он обладает, и, как 
следствие, ему предлагают менее квалифицированную и оплачиваемую 
работу, на которой он не в состоянии полностью раскрыть свой потен-
циал. Отсюда – неуверенность в завтрашнем дне, отсутствие видения 
будущего, мотивации создания семьи и т. д.

Актуальность этой проблемы доказана проведенными нами стати-
стическими исследованиями, показывающими, что 50 % опрошенных 
студентов хотели бы иметь четкую и специализированную базу про-
цесса обучения, в которой они имели бы большую самостоятельность 
выбора, высокую степень независимости и возможность углубленного 
изучения интересующих их тем и вопросов.

На основе анкетирования можно провести небольшой анализ и с 
уверенностью сказать, что необходимо создание предмета «Введение 
в специальность», так как 45 % студентов слабо понимают свою буду-
щую специальность. Вместе с тем более 75 % процентов желают корен-

ным образом изменить схему, по которой они получают и защищают 
свои курсовые проекты и выпускные квалификационные работы. 

Данная тенденция увеличивается от курса к курсу в связи, наверное, 
с постоянным наличием одних и тех же проблем. При наличии необхо-
димости выбора тематики проблема заключается не только в отсутствии 
единой и четкой базы, но и в личном факторе студентов. Так, 30 % сту-
дентов уже нацелены на будущее и имеют четкие представления о своей 
будущей профессии, 25 % студентов четкой мотивации не имеют и под-
бирают себе тематику соответственно своим знаниям и возможностям.

Оперируя полученными данными и анализируя практически про-
цесс образования, можно с уверенностью сказать о необходимости 
эффективной специализации (в основных элементах образования (са-
мообразования)) студентов кафедры государственного и муниципаль-
ного управления.

Существует ряд задач, выполнение которых позволяет говорить о 
четком взаимодействии всех целевых групп, заинтересованных в этом. 
Среди этих задач наиболее важными являются:

1. Установление четкого взаимодействия кафедры ГМУ со студен-
тами данной специальности, при которой будет создана единая база 
данных предпочтений студентов по разного рода специализированным 
предметам.

2. Предоставление каждому студенту возможности выбора пред-
метной специализации. Студент вправе САМ выбирать темы курсовых 
работ и проектов по направлениям, которые ему интересны и которые 
в будущем будут иметь отношение к его профессии. В дальнейшем все 
последующие курсовые (и впоследствии защита ВКР) должны иметь 
четкое продолжение, взаимосвязь и углубленное и структурированное 
изучение.

3. Возможность защиты студентом своих курсовых работ у посто-
янного (одного) научного руководителя, с целью более углубленного и 
осмысленного изучения темы и получения профессиональных навыков 
и знаний по данным вопросам и проблемам.

Технология реализации данного процесса сводится к созданию 
двух независимых блоков: блока обучения и информации и блока спе-
циализации.

1. В блок обучения входит работа с абитуриентами и студентами 
1-го курса:

1.1. Тренинги по созданию в группе доброжелательной атмосферы 
(тренинги командообразования).

1.2. Введение в обучение предмета «Введение в специальность» с 
целью объяснения студентам и абитуриентам, что такое специальность 
«СГМУ», дальнейших перспектив трудоустройства и возможные про-
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блемы при этом. Данную работу должен проводить специалист, знаю-
щий основы СГМУ, права, психологии и менеджмента.

1.3. Проведение тестирования абитуриентов и студентов 1-го курса 
с целью выявления интересов и профильной предметной направлен-
ности (экономика, история, государственное и муниципальное управ-
ление, психология, менеджмент и т. д.). Данное тестированные должен 
разработать и провести психолог, в основе тестирования должны быть 
вопросы, позволяющие косвенно определить направленность человека 
и наличие специальных знаний или предпочтений к различного рода 
предметам и наукам.

1.4. Создание единой базы данных студентов на кафедре ГМУ с це-
лью рекомендации по предметной направленности (студент – предпо-
читаемый предмет). 

2. В блок специализации входит работа со студентами 2–5-го 
курсов:

2.1. Создание четкой электронной базы данных по специализации 
студентов к отдельным предметам. (В данную базу данных вносятся 
заметки и замечания преподавателей, научных руководителей, их реко-
мендации, советы, мнения о данном студенте и т. д.)

2.2. При наличии данной специализации появляется возможность вы-
бора тем по «своему» предмету. За студентами закрепляются руководите-
ли, определяются научные направления, и студент получает более четкие, 
глубокие и структурированные знания по интересующим его вопросам. 

2.3. Последующие курсовые работы направлены на развитие и углу-
бление общей темы, раскрытие каких-либо дополнительных аспектов 
и других сложных и специальных элементов. На данном этапе проис-
ходит более тесное взаимоотношение и сотрудничество со своим науч-
ным руководителем. Студент получает больше информации и больше 
возможности по изучению интересующих его вопросов и проблем.

2.4. В итоге тема ВКР является логическим продолжением и завер-
шением всех тем курсовых работ и проектов. То есть студент подходит 
к защите своей ВКР с достаточно четкой и полной информационной 
базой данных по этому вопросу.

Данный проект захватывает множество целевых групп, и только при 
тесном контакте и их взаимодействии возможен положительный вари-
ант. Поэтому предлагаем следующие рекомендации: 

– для кафедры ГМУ: добиться закрепления данной программы на 
правой основе. Создать направление тем «Курсовая – ВКР»;

– для студентов: с 1-го курса определиться со своей предметной 
специализацией;

– для преподавателей и научных руководителей: подойти к ана-
лизу деятельности студентов с максимальной беспристрастностью. 

Оказать помощь студентам при написании курсовых работ в поиске 
дополнительной информации, создать более глубокий и специализи-
рованный план, т. е. предложить рассмотреть тему с углублением в ее 
отдельные элементы.

Данная система специализации знаний будет более эффективной, 
так как здесь преследуется осознанное стремление к изучению тем, со-
гласно научным интересам студента. По окончании вуза студент имеет 
четкие и специализированные знания по интересующим его вопросам 
и проблемам, он становится специалистом в этой области. Кроме того, 
данная система значительно повысит общую успеваемость и оценоч-
ный балл при защите курсовых работ и ВКР, так как темы являются 
логическим продолжением друг друга. Кроме того, выполнение данно-
го проекта позволит выпускать из высшего учебного заведения специа-
листа, который имеет четкие направленные знания по различного рода 
специфичным проблемам. А наличие данного рода факторов позволя-
ет с уверенностью сказать, что данный специалист ВСЕГДА способен 
найти достойную высокооплачиваемую работу, в состоянии заинте-
ресовать своего потенциального работодателя. Прочно закрепиться 
на данном предприятии, в фирме, государственной структуре и стать 
полноценным гражданином, уверенным в завтрашнем дне.
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