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Февральское заседание в Никитском клубе традиционно посвящается дню рождения
основателя и президента клуба С. П. Капицы (14.02.1928–14.08.2012). Тема демографии
выбрана не столько потому, что давно актуальна и наконец прозвучала с высоких трибун. Предмет исследований Сергея Петровича, которым он посвятил более десяти последних лет жизни, — глобальные демографические процессы.
На заседании речь шла о демографической ситуации в России. «Первое, что надо сказать и в каком-то смысле всё фокусирует, это то, что население России сокращается», — 
говорит демограф на основании развёрнутой картины в цифрах и графиках (А. Вишневский). «Для экономической модели, которая у нас сложилась и складывается, не нужно
столько населения», — в определённом смысле объясняет экономист, и дополняет, что
расчёты показывают невыгодность такой модели в перспективе (А. Клепач).
Долговременная демографическая политика должна быть рассчитана на пополнение
населения, один из источников которого — миграция. В междисциплинарном собрании
не мог не возникнуть вопрос, предполагает ли демографическая политика наряду с количеством качество миграции? «С точки зрения демографа, важно, чтобы были люди,
какие есть, — наши ли из каких-то глухих селений без всякого человеческого капитала,
или те, которые приедут из дальних стран, пусть даже и с плохим знанием русского языка». Вместе с тем «демографическая проблематика необъятна, в каком-то смысле она
охватывает все стороны нашей жизни» (А. Вишневский), — поэтому неудивительно, что
в развернувшейся дискуссии возникали вопросы, с точки зрения демографов, за пределами их предмета. «У меня ощущение, что мы гораздо лучше умеем описывать то, что
происходит в демографическом развитии, чем объяснять… Но ещё хуже у нас пока получается сделать переход от объяснения факторов к оценке последствий экономических,
социальных, геополитических, каких угодно» (В Елизаров).
«На вещи надо смотреть по-крупному»,— часто говорил проф. С. П. Капица. Изучая глобальные демографические процессы как учёный-физик, Сергей Петрович пришёл к выводу, что «в области анализа роста населения мира многое можно сделать методами
синергетики, методами современного нелинейного анализа взрывных явлений, начиная
от атомных бомб. Сейчас эти методы можно перенести на демографическую проблему.
Потому что […] человечество является нелинейной, сильно взаимодействующей системой, охваченной культурным, интеллектуальным взаимодействием, которое зародилось с появлением разума у человека»*. Заседание клуба проходило в дни, когда в мире
нарастала эпидемия новой короновирусной инфекции, объявленная вскоре пандемией.
Как отразится это на демографической картине мира?
___________________

* « Глобальный демографический переход и проблемы России». Никитский клуб, 27 июня 2000 г.
См.: www.nikitskyclub.ru «Наши публикации». Выпуск № 2. 2000.
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А. Н. Привалов
Добрый вечер, господа. Позвольте открыть очередное заседание Никитского клуба, которое сегодня
посвящено теме «Демографическое настоящее
и демографическое будущее России».
В выборе темы есть очевидный подтекст. Завтра
мы отмечаем день рождения основателя нашего
клуба Сергея Петровича Капицы. А демография была
его важнейшим научным интересом последних лет.
Одно из самых первых, если быть точным, второе
заседание Никитского клуба, состоявшееся 20 лет
назад в этом зале, было посвящено теме «Глобальные
проблемы демографического перехода и Россия». Так
что мы вписываемся не только в общий интерес
к этой теме, который разделяется сегодня многими
в стране и в мире, но и в линию, которую все эти двадцать лет поддерживает наш клуб.
Я сегодня заглянул в анналы и убедился, что
обсуждаемой сегодня тематике, в разных её аспектах,
было посвящено довольно много наших собраний.
В 2000 году, как я сказал, мы обсуждали тогда только
что вышедшую книгу «Сколько людей жило, живёт
и будет жить на Земле» Сергея Петровича Капицы.
В 2003 году мы собрались, чтобы обсудить современную миграционную ситуацию в мире и России.
В 2005 году мы провели два подряд заседания, в одно
заседание не поместились, обсуждая человеческий
капитал в России. В частности, его очевидные демографические аспекты. В 2006 году у нас было заседание с тревожным названием «Демографический
императив и человеческий фактор». И сравнительно
недавно, уже в 2015 году, мы в этом зале, с участием,
так же как и сегодня, Анатолия Григорьевича Вишневского, обсуждали переселение народов. Я сегодня
просмотрел материал того заседания. Честно говоря,
плохо понимаю, как мы после него все засыпали
ночью. Было довольно жутко и, конечно, чрезвычайно интересно.
Сегодня избран менее глобальный аспект, сегодня
мы будем говорить в национальном разрезе, в смысле
нация как государство, в государственном разрезе.
Раздающиеся в малопрофессиональных источниках
вопли о демографической катастрофе, похоже,
несколько устарели. Сказать, что демографическая
ситуация у нас хороша, невозможно. Но она нигде
не хороша, и у нас лучше, чем на любой другой территории постсоветского пространства; лучше, чем почти
у всех в Европе. Она у нас не очень плохая.
В текущих обсуждениях — и общественных,
и государственных, и полугосударственных — демография у нас обсуждается в основном в разрезе
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демографической политики, которую проводит действующее правительство. Надо отметить, что она, эта
правительственная политика, чрезвычайно активна,
но, на мой сугубо непрофессиональный взгляд, она
дико монотонна. Она если не ограничивается,
то почти ограничивается мерами сугубо денежными,
что, конечно, чрезвычайно интересно, но разрешает
проблему только в некоторых её аспектах. И то, как
другие стороны государственной политики влияют,
в частности, на демографию, обсуждается гораздо
меньше. Хотя, на мой взгляд, это очень интересно.
Сегодня произошло событие, о котором трубят
все газеты, все радио, все телевизоры. Сегодня под
нажимом нового правительства снижен на процентный пункт процент ипотеки. Было 9%, стало примерно восемь. Ах, какое счастье, ах, как это важно!
На мой взгляд, эти восклицания оскорбительны.
Во-первых, между 8 и 9% по ипотеке разницы, в сущности, нет никакой. Во-вторых, ипотека — это вообще
не вполне то, что могло бы разрешить стоящие перед
страной проблемы, в том числе жилищную, в том
числе демографическую. По ипотеке множатся эти
самые «человейники» многоэтажные, в которых,
если ты захочешь плюнуть, ты плюнешь на соседа.
Это гораздо больший кинжал в спину любому

демографическому интересу страны, чем сколь
угодно нищенские пособия на матерей и младенцев.
Но об этом говорят меньше. Об этом думают меньше.
Нефинансовая часть никого обычно не интересует.
И вообще, на мой, опять же сугубо непрофессиональный, взгляд наблюдателя, нет стратегии. Это совершенно очевидно, что сегодня демографическая политика не может основываться на одном параметре
«больше–меньше». Больше родилось, меньше родилось. Больше прирост, меньше прирост. Это чрезвычайно важно, это адски важно. Мир должен быть населён, страна должна быть населена, это правда. Но всё
больше интересны подробности, потому что совершенно очевидно, что то, как действует сегодня проводимая демографическая политика, работает на деурбанизацию населения. Деревня рожает больше, чем
слобода; слобода — больше, чем город. То, как страна
за XX век урбанизировалась, вовсе не есть достижение,
которое останется навсегда. Его вполне можно разводнить и отчасти утратить.
И последнее, что, наверное, хочется понимать
в связи с демографическими проблемами, это то, что
когда-то какой-то псевдофилософ из ранней повести
братьев Стругацких написал на стенке: «Нужны ли мы
нам?» Вопрос почти безумный, но в преломлении
демографическом он, наверное, небезынтересен.
А действительно, нужны ли мы нам, сколько нас
нужно нам и какие мы нужны нам? Потому что,
с одной стороны, вроде бы нам рассказывают, что
послезавтра придут роботы, мы вообще все никому
не будем нужны. С другой стороны, я вот работаю
в деловом журнале, все наши собеседники, у которых
есть хоть какое-то производство, говорят в один
голос следующее: ещё позавчера рабочих людей,
не в смысле только пролетариев, вообще работников,
было найти трудно, сегодня их найти нельзя.
Так как же в рамках обеих этих тенденций должна
размещаться демографическая, образовательная, социальная политика? Это море интереснейших вопросов,
о которых большинство из нас так мало знает. Я очень
надеюсь, что сегодня в каких-то окошках этого огромного тёмного здания для нас замигает свет.
У нас сегодня три вступительных доклада, трое
докладчиков. И первому я предоставляю слово
Анатолию Григорьевичу Вишневскому, директору
Института демографии Высшей школы экономики.
Прошу вас.
А. Г. Вишневский
Спасибо. Тема моего выступления «Демографическое настоящее и демографическое будущее

А. Г. Вишневский
России». Первое, что надо сказать и что в каком-то
смысле всё фокусирует,— это то, что население России
сокращается. Сокращается уже довольно долго, начиная с 1993 года (рис. 1). И даже с учётом присоединения Крыма, после которого произошёл небольшой
подъём, численность населения России осталась
и остаётся сейчас меньше, чем была в 1993 году. Скорее
всего, она будет сокращаться и в дальнейшем, мы
об этом сейчас поговорим.
Как видно из рис. 1, ситуация для развитых сран
не совсем стандартная. В период с 1990 года население во всех представленных на графике странах
росло и только в России его численность сокращается. За те 30 лет, когда население России пусть
и ненамного, но сократилось, население Соединённых Штатов Америки — которые мы, как вы помните, догоняли по мясу, молоку и вообще по всему
и в чём-то, как мы иногда слышим, даже перегнали — 
увеличилось на 80 миллионов человек. А население
таких стран, как Канада, Австралия, растёт ещё
быстрее. Но всё же для нас важнее сравнение с США.
По самому свежему прогнозу Росстата, представленному в трёх вариантах, видно, что, согласно
самому высокому варианту (который делался,
конечно, с оглядкой на указы президента и вообще
5

рис. 1

Рост (сокращение) населения (1990 = 1)
1,5
Австралия

1,4

Великобритания
Германия

1,3

Испания
Италия

1,2

Канада
Россия

1,1

США
Франция

1

Япония
ЕС-28

рис. 2

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

0,9

Население России по трем вариантам прогноза Росстата, млн
155

150,1

150
148,6

145

(1993)

140

143,0

135
134,3

130
125
120
115

С Крымом

Средний вариант

Высокий вариант

2035

2032

2029

2026

2023

2020

2017

2014

2011

2008

2005

2002

1999

1996

Без Крыма

на общие декларируемые успехи), население
к 2035 году вырастет с нынешних 148,6 до 150 миллионов, то есть увеличится примерно на 2,5 миллиона
человек, что совсем не много для такого периода.
Но вопрос в том, возможно ли хотя бы такое увеличение, потому что уже средний вариант прогноза (более
реалистический) показывает сокращение численности
населения. Я не говорю уже о низком варианте. (Рис. 2).
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Если говорить о компонентах прироста населения
России по высокому и среднему вариантам — я низкий просто не рассматриваю, он ещё хуже, — то мы
видим, что всё-таки основной прирост и в первом,
и во втором случае обеспечивается за счёт миграции
(рис. 3). Потому что зелёные столбики, которые идут
вниз, — это не естественный прирост, которого
не будет, а естественная убыль. Они идут вниз по всем

рис. 3
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вариантам прогноза Росстата, что в каком-то смысле
удивительно, поскольку у нас имеется указ президента, в котором сказано, что естественной убыли
не должно быть, а должен быть естественный прирост. А дерзкий Росстат, вопреки этому указанию,
показал естественную убыль: зелёные столбики идут
вниз. Но, с другой стороны, я сочувствую Росстату
и понимаю его. Изменить правила арифметики невозможно, даже если есть соответствующий указ.
В таблице 1 вы видите сравнение трех вариантов — низкого, среднего и высокого. По высокому
варианту естественная убыль небольшая, но всё-таки
это 2,5 миллиона человек. Зато миграционный прирост — почти 6 миллионов человек, благодаря чему
по высокому варианту ожидается и общий прирост
населения на 3,3 миллиона человек. По остальным
вариантам прироста нет, население сокращается.
Но, повторяю, естественная убыль есть по всем трем
вариантам прогноза.

Таблица 1. Компоненты прироста населения
России за 2020–2035 гг. по трём вариантам прогноза Росстата, млн. человек
Естественный
прирост
(убыль)

Миграционный
прирост
(убыль)

Общий
прирост
(убыль)

Низкий

– 13,2

0,8

– 12,4

Средний

– 7,9

4,1

– 3,7

Высокий

– 2,6

5,9

3,3

Варианты
прогноза

Естественная убыль, как и естественный прирост
населения,— это разница между числом родившихся
и числом умерших. Она зависит от двух главных
факторов.
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
в России, лет
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Один фактор — это возрастной состав населения.
На рис. 4 представлена возрастная пирамида населения России 2019 года. Вы видите её изрезанность,
которая обусловлена событиями нашей истории,
по крайней мере, с середины прошлого века. Вы
видите провал примерно в районе возраста 20 лет
и вокруг него. У этого провала две причины.
Во-первых, он отражает периодическое падение
числа потенциальных родителей, а значит, и числа
рождений, которое повторяется со времён войны — 
примерно с 25-летним циклом. Во-вторых, падение
числа рождений, видимо, было усилено ситуацией
1990-х годов, хотя всё-таки главный вклад внесла сложившаяся цикличность. 1990-е годы немножко углубили провал, но решающей роли не сыграли.
С возрастным составом населения сделать ничего
нельзя, потому что нельзя изменить прошлое. Но есть
и второй фактор, от которого зависит естественный
прирост населения, — возрастные интенсивности
рождаемости и смертности. На первый взгляд
кажется, что это всё-таки более или менее управляемые параметры и на них воздействовать можно.
И, логически рассуждая, это так и есть. Однако при
ближайшем рассмотрении оказывается, что и на них
воздействовать не так просто, а в некоторых случаях,
видимо, и невозможно, вопреки широко распространённой вере в то, что вот мы надавим каким-то способом — и ситуация изменится. Но сколько на воду
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ни дави, она не сжимается, такое у неё физическое
свойство.
Сначала поговорим о смертности, прежде всего
о той её части, которая зависит от возрастной пирамиды. Население стареет везде, но у нас на этот процесс накладываются колебания, обусловленные перепадами возрастной пирамиды. Они привели к тому,
что в нулевые годы доля пожилого населения даже
сократилась, но эта передышка закончилась, старение возобновилось, и число пожилых людей растёт
и будет расти. Если сравнить прогнозные оценки
с нижней точкой, то в 2006 году пожилых людей в возрасте старше 60 лет было 24,5 млн, а к 2035 году их
число составит от 36 до 41 млн (рис. 5), причём
больше всего их будет по самому оптимистическому
варианту прогноза. Понятное дело, что смертность
увеличивается с возрастом, и если у нас будет больше
пожилых людей, то больше будет и абсолютное число
смертей среди населения.
Задержимся на минуту на самой низкой точке,
когда в России было всего 24,5 млн пожилых людей.
Что это за точка? Почему пожилых было так мало?
Потому что это поколение, родившееся во время
войны. Их было мало при рождении, соответственно мало и в старости. Но за ними идут послевоенные поколения людей, которых было, наоборот, много, они увеличивают крутизну идущей
вверх кривой.
9

рис. 7

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35

рис. 8

2015-2020

2010-2015

2005-2010

2000-2005

1995-2000

1990-1995

1985-1990

1980-1985

1975-1980

1970-1975

1965-1970

1960-1965

1955-1960

1950-1955

30

Более развитые страны

Наименее развитые страны

Развивающиеся страны без наименее развитых

Россия

Ожидаемая продолжительность жизни в России, лет
90
84,7

85
80

78,4

78,3

75
70
67,8

65
60

Мужчины

Кратковременный минимум числа пожилых
людей в низшей точке кривой с последовавшим затем
крутым её подъёмом создал у части наших экономистов и во властных структурах у одних искреннее,
у других луковое представление о необыкновенно
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быстром росте числа пенсионеров, что и стало главным аргументом в пользу повышения пенсионного
возраста. Он и был повышен — как раз когда к этому
возрасту подошли поколения, родившиеся после
войны, в период естественного послевоенного

подъёма рождаемости. Тогда это всех радовало, жизнь
после войны восстанавливалась. Потом эти поколения
внесли, по-видимому, самый большой вклад в развитие
экономики в 1970–1980-е годы — просто в силу их многочисленности. А вот когда они вышли на пенсию, их
число оказалось избыточным и благодарные дети
и внуки отреагировали на это повышением возраста
выхода на пенсию.
Вернёмся к абсолютному числу смертей, которое зависит не только от возрастного состава населения, но и от уровня повозрастной смертности.
Его главный обобщающий измеритель — ожидаемая продолжительность жизни. Если посмотреть
на динамику ожидаемой продолжительности жизни
при рождении в России с 1960-го года, то до конца
80-х годов она была крайне неблагоприятной
и только в конце 80-х мы видим рост — максимум
советского периода был достигнут в 1987–1988
годах, после чего началось новое падение (рис. 6).
Оно сменилось устойчивым ростом только
в 2004 году, какое-то время после этого рост имел
восстановительный характер, и только в первой
половине 2010-х годов мы, наконец, превзошли
советский максимум конца 80-х. С тех пор уже действительно идёт реальный рост, и это, конечно,
радует. Но всякая радость имеет меру и не должна
приводить к головокружению от успехов.

В конце декабря 2019 года В.В. Путин сказал, что
продолжительность жизни в России достигла 73,4
года — имеется в виду средняя кривая для обоих
полов: «Это, безусловно, самое значимое в социальной сфере достижение». А несколько ранее тогдашний министр здравоохранения Вероника Скворцова
заявила, что скорость роста продолжительности
жизни в нашей стране опережает все мировые показатели. Нельзя сказать, что это совсем неверно, но
это верно не совсем. Дело в том, что самый быстрый
рост продолжительности жизни сегодня — это не
самая лучшая характеристика. Потому что быстрее
всего этот показатель сейчас растёт в развивающихся странах, а не в развитых (В. Скворцова, видимо имела в виду именно развитые страны), к числу
которых хотелось бы относить Россию.
Более быстрый рост показателя в развивающихся
странах понятен: они догоняют, идя уже по проложенной лыжне. Менее понятно начертание российской
кривой. Мы умудрились ещё где-то в середине 60-х
годов сойти с траектории, на которой были тогда
и которая нас приближала к развитым странам. Но все
развитые страны продолжали двигаться вверх, а мы
топтались на месте, а то и опускались. Теперь же, как
вы видите, мы с трудом вышли на траекторию,
по которой движутся развивающиеся страны (рис. 7).
Я не думаю, что это то, чем можно гордиться.

Таблица 2. Время и среднегодовой прирост ожидаемой продолжительности жизни, потребовавшиеся
в разных странах для перехода от её современного российского уровня к целевому на 2024 г. (78 лет).
Год, когда ОПЖ
ближе всего
к показателю
России в 2017 г.
(72,7 года)

Год, когда ОПЖ
для обоих полов
превысила 78 лет
или последний
доступный год

Количество
лет между
указанными
годами

Общий прирост
ОПЖ между
указанными годами, лет

Среднегодовой
прирост ОПЖ
между указанными годами,
лет

Швеция

1956 (72,66)

1992 (78,07)

36

5,41

0,15

Дания

1967 (72,95)

2005 (78,23)

38

5,28

0,14

Япония

1971 (72,82)

1986 (78,22)

15

5,40

0,36

Франция

1974 (72,80)

1996 (78,06)

22

5,26

0,24

Италия

1975 (72,73)

1995 (78,12)

20

5,39

0,27

США

1976 (72,85)

2007 (78,15)

31

5,30

0,17

Польша

1997 (72,60)

2017 (77,81)

20

5,21

0,27

Россия

2017 (72,70)

2024 (78,04)

7

5,34

0,76

11

В соответствии с указом президента мы должны
повысить ожидаемую продолжительность жизни
до 78 лет к 2024 году и до 80 лет — к 2030 году.
Высокий вариант прогноза Росстата предполагает
именно такое развитие событий (рис. 8), но насколько
реалистичен такой прогноз?
Здесь присутствует Евгений Михайлович Андреев
[заведующий международной лабораторией исследования населения и здоровья НИУ ВШЭ], который
показал, сколько лет понадобилось разным странам,
чтобы перейти от нашего нынешнего уровня смертности к уровню смертности, при котором ожидаемая

рис. 9

продолжительность жизни достигает 78 лет. Я воспользовался его табличкой (табл. 2).
Получается, что для достижения желаемых показателей российские темпы среднегодового прироста
продолжительности жизни должны быть вдвое выше,
чем в своё время в Японии; втрое выше, чем в Италии,
Франции или Польше; в 5 раз выше, чем в Швеции,
в Дании или США. Сможем ли мы добиться такой скорости движения к поставленной цели?
В 2018 году ожидаемая продолжительность
жизни российских мужчин достигла 67,8 года. Для
нас это достижение. Но это же и показатель нашего

Годы достижения продолжительности жизни мужчин,
достигнутой в России в 2018 г. (67,8 года)
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Эволюция эпидемиологической модели во Франции и в России, 1960-2015
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отставания. Такой уровень был зафиксирован в странах Северной Европы в конце 40-х годов прошлого
века; в Италии, Франции, Японии — в 1966 году,
в США — в 1974-м, в Венгрии — в 2001 году (рис. 9).
Накопившееся у нас отставание очень велико,
и даже в условиях нынешнего роста продолжительности жизни в России оно почти не сокращается
(рис. 10).
Это отставание всё время трактуется чисто в количественных терминах: какой у нас уровень, как
быстро мы движемся, какого показателя достигли. Это
важно, но важно и другое — наше отставание имеет
качественную природу. Это было ясно уже давно. Ещё
в советское время, в 1988 году, когда министром здравоохранения СССР был Е. Чазов, он признавал это
отставание. «Новая обстановка,— говорил он,— требовала новых научно-методических подходов, требовала перестройки здравоохранения ещё в 1950–
1960-х годах. Однако был упущен момент, когда
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от количественных показателей развития здравоохранения надо было осуществить качественный скачок,
на основе дополнительного финансирования, иного
подхода к использованию ресурсов, к поиску новых
форм и методов работы всех звеньев здравоохранения, с включением материальных стимулов, наконец,
с новым подходом к подготовке кадров»1.
Такой скачок не был сделан к тому времени, он
не сделан и поныне. Мы до сих пор не прошли важнейший этап социально-гигиенического развития,
который иногда называют второй эпидемиологической революцией. Если первая эпидемиологическая
революция — это установление контроля в основном
над инфекционными, заразными заболеваниями,
то вторая эпидемиологическая революция — это установление контроля над неинфекционными причинами болезней и смерти. У нас этот переход, по большому счету, не произошёл. Приведу график, который
я не раз уже приводил в своих выступлениях (рис. 11).

Чазов В. И. Доклад Министра здравоохранения СССР на Всесоюзном съезде врачей// Медицинская газета. 1988. 19 окт.
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рис. 12

Госзатраты на охрану здоровья в % к ВВП, Россия, 2000 – 2018
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Источник: Здравоохранение в России. 2019: Стат.сб./Росстат.— М., за разные годы.

В левой части рис. 11 — два графика, относящиеся
к Франции в 1960 и в 2015 годах. По горизонтали — 
вероятность смерти от того или иного класса причин,
по вертикали — средний возраст смерти от причин
этого класса. Это своего рода «рентгеновский снимок»
текущего положения со смертностью.
Что произошло во Франции (но это типично для
большинства западных стран)? Красный прямоугольник (сердечно-сосудистые заболевания), во‑первых,
сузился. Это значит, что вероятность умереть от сердечно-сосудистого заболевания для новорождённого
в условиях 2015 года стала намного меньше, чем
в условиях 1960 года. А, во‑вторых, красный прямоугольник стал заметно выше. Это значит, что те, кто
умирал от этой причины в 2015 году, расставался
с жизнью в более позднем возрасте, чем в 1960-м.
Такие изменения произошли во всех западных странах, их называют иногда кардиоваскулярной революцией. В то же время значительно расширился и тоже
стал выше коричневый столбик (раковые заболевания). Может быть, кого-то это огорчит, рак — штука
неприятная, и, конечно, хорошо, чтобы его не было.
Но дело в том, что, с точки зрения демографа, предпочтительна та причина смерти, от которой умирают
позже. Значительная часть тех, кого кардиоваскуляр14

ная революция спасла от смерти по причине инфаркта или инсульта, попадает в лапы рака, но это происходит позднее, когда некоторое число лет жизни уже
выиграно, что и приводит к приращению продолжительности жизни.
В результате этих перемен, которые, повторим,
типичны для большинства западных стран, ожидаемая продолжительность жизни во Франции с 1960
по 2015 год увеличилась на 11 лет. В России же этот
выигрыш составил всего полгода. Было 63,7, стало
64,2. Не 11 лет выигрыша, а всего полгода. Почему?
Потому что кардиоваскулярная революция не произошла. Вместо того чтобы сузиться, красный столбик
расширился очень значительно, а высота его почти
не изменилась, не достигла даже 70 лет. А во Франции
она — за 80. Рак как был, так и остался, но, опять же,
возраст смерти от рака во Франции вырос на 7,8 года,
а в России — сократился на 2,9 года. Вот разница
в том, что происходило. Это качественная разница,
движение в противоположных направлениях. Это
образ того, что должно было произойти, но не произошло, свидетельство полного провала нашей
системы народного здравия.
Причин тому, наверное, много. Их можно обсуждать,
я думаю, о них должны судить разные специалисты

рис. 13

Госзатраты на здравоохранение в % к ВВП
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Доля расходов на профилактику заболеваний от общих
расходов на здравоохранение в 2016 году в разных странах, %

рис. 14
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рис. 15

Прирост ожидаемой продолжительности жизни, лет
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и они могут назвать разные причины. Наверное, там
будет всё: и устаревшее медицинское образование,
и, может быть, отставание медицинской науки,
я не берусь об этом судить. Но некоторые вещи очевидны. И прежде всего очевидно недостойное финансовое обеспечение здравоохранения.
Рисунок 12 даёт представление об уровне государственных затрат на охрану здоровья в России
в процентах к её валовому внутреннему продукту
с 2000 года. Это абсолютно официальные данные, они
регулярно публикуются. В 2018 году наше государство тратило на нужды здравоохранения 3,2% от ВВП,
и только один раз с 2000 года доля этих затрат
достигла 4%. О том, много это или мало, позволяет
судить сравнение с другими странами (рис. 13).
В Польше — н е самой богатой европейской
стране — на эти нужды расходуется 4,5% ВВП, в Венгрии — 4,9%, во многих европейских странах — свыше
9%, в США — 14% (данные за 2016 год).
Современная продолжительность жизни стоит
дорого, её невозможно обеспечить при наших низких
затратах, тем более если учесть накопившееся отставание: ведь и в советское время здравоохранение
финансировалось по «остаточному принципу».
Сошлюсь на авторов, которые специально изучали
расходы на здравоохранение в России в сравнении
с другими странами и пришли к выводу, что Россия
«оказалась вне современных тенденций, которые
характерны для макрорасходов на здравоохранение

в большинстве развитых стран мира» 2. В частности
они отмечают характерную для России низкую долю
затрат на профилактику в общих расходах здравоохранения — 0,8%, при том что, скажем, в Норвегии
это — 3%, в Англии — 5,4%, в Канаде — 6,2% (рис. 14).
А ведь современное здравоохранение — это прежде
всего профилактика. Лечение, конечно, тоже,
но сначала — профилактика.
Наше топтание на месте продолжается уже
более полувека. На рис. 15 представлена итоговая
картина наших успехов и неудач на фоне других
стран начиная с 1900 года. Первый этап — 
до 1960 года, второй — после 1960 года. К 1960 году
мы почти наверстали существовавшее долгое
время отставание от других стран по продолжительности жизни и, как уже упоминалось, вышли
на характерную для них траекторию роста этого
показателя. Но затем последовало более полувека
застоя и нарастания нашего отставания. Более чем
за полвека продолжительность жизни мужчин
в приведённых на рис. 15 странах выросла на 9,3;
8,5; 8,4; 12,9; 12,3 года, в России — м енее чем
на 3 года. Для женщин разрыв не такой большой,
но тоже очень значительный.
Иначе чем провалом такие результаты более чем
полувековой работы всей системы охраны здоровья
и жизни в России — и в советский, и в постсоветский
период — назвать нельзя.
Перейдём теперь к рождаемости. Здесь, вопреки

2
Перхов В. И., Люцко В. В. Макроэкономические расходы на здравоохранение в России и за рубежом // Современные
проблемы здравоохранения и медицинской статистики. 2019. № 2.
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рис.16

Число рождений в России, млн
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тому, что часто думают, положение совсем не такое
плохое. Оно, конечно, плохое в том смысле, что нынешний уровень рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства населения. Но сейчас это
вопрос уже почти философский, потому что подобная
ситуация характерна практически для всех развитых
стран и, видимо, укоренена глубже, чем кажется сторонникам разного рода пронаталистских мер.
На рис. 16 хорошо видны колебания числа родившихся в России с 1900 года, обусловленные разного
рода историческими событиями и их последствиями.
Особенно ощутимы до сих пор последствия Великой
Отечественной войны, отпечатавшиеся на нашей возрастной пирамиде (рис. 4). По оценкам, минимум
числа рождений пришёлся на 1943 год, и от этой
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точки отсчёта можно проследить циклы изменения
числа родившихся, повторяющиеся с интервалом
примерно в 25 лет: малое число родившихся через
четверть века оборачивается малым числом потенциальных родителей и, соответственно, спадом числа
рождений. Два таких цикла, считая от 1943 года, приводят нас в 1993 год.
Сейчас у нас тоже нет оптимистических ожиданий.
Почему? Между 2000 и 2011 годами число женщин
репродуктивного возраста в России выросло
на 1,4 млн (рис. 17). Это дало прибавку числа рождений, которую наши политики приписывают своим
заслугам, хотя число рождений в любом случае
должно было увеличиться. Но с 2011 года началось
сокращение числа женщин репродуктивного
17

рис. 18
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возраста и до 2031 года, то есть за двадцать лет, оно
сократится на 7 млн. Это огромное сокращение,
и, конечно, его следствием станет сокращение числа
рождений, которое уже началось.
Пытаясь противодействовать этому сокращению, государство вводит меры поощрения рождаемости, но убедительных результатов таких мер
обнаружить не удаётся. Правда, некоторые демографы, анализируя разного рода тонкие показатели, всё же настаивают на том, что пронаталистские меры, введённые в 2007 году, были достаточно
эффективными. Не вступая в спор с ними, заметим,
что с точки зрения влияния на естественный прирост нас интересует грубый результат — прирост
абсолютного числа рождений. Итог всех пронаталистских усилий в терминах числа рождений представлен на рис. 18.
Прирост числа рождений шёл с начала 2000-х
годов (за исключением трудно объяснимого падения
в 2005 году) — без всяких специальных мер. Введение
в 2007 году материнского капитала дало резкий подскок, но уже через год рост был примерно таким же,
как в 2002 году, а вскоре рост сменился непрерывным
сокращением числа рождений, что неизбежно при
непрерывном сокращении числа потенциальных
родителей.
Для анализа нужны, конечно, не абсолютные,
а удельные величины, показатели рождаемости
в расчёте на одну женщину или на 100 женщин, они
обычно и используются. Официальный показатель,
по которому у нас судят о рождаемости, о котором
говорит и президент, и все министры, — это «коэффициент суммарной рождаемости». Но далеко
не все знают, что правильное название этого показателя — «коэффициент суммарной рождаемости
условного поколения». Условное поколение — это
некая модель, которой пользуются демографы, она
бывает очень полезна, но при определённых обстоятельствах утрачивает свой аналитический смысл
и даёт искажённое представление об истинной
динамике рождаемости. Более адекватную оценку
истинных изменений рождаемости дают не зависящие от изменений «календаря рождений» показатели итоговой рождаемости реальных поколений.
Здесь присутствует Сергей Владимирович Захаров
[заместитель директора Института демографии НИУ
ВШЭ], я воспользовался его графиком (рис. 19),
из которого следует, что спад этого показателя,
затронувший поколения женщин, родившихся
в 1960–1970-е годы, хотя он и имел место, несоизмерим с катастрофическим падением коэффициента

суммарной рождаемости, которое обычно на слуху.
Необычное расхождение показателей для условного и реального поколений, наблюдающееся со второй половины 80-х годов, обусловлено начавшимися
в эти годы необратимыми качественными изменениями в области рождаемости, имевшими не только
и даже не столько демографические, сколько важные
социальные последствия. На глазах менялась жизненная стратегия, в том числе и демографическая, новых
поколений начинавших взрослую жизнь молодых
людей. Эти перемены стали характерной чертой
последующих десятилетий и не завершены ещё
и сейчас.
В других развитых странах такие перемены развернулись на два-три десятилетия раньше, в 70-е
годы. В демографических показателях они выразились в том, что повсеместно повышался возраст вступления в первый брак и рождения первых детей. На
рис. 20 представлены разные страны, расположенные
на разных континентах,— везде мы видим синхронный поворот кривых, которые до этого шли вниз: возраст матери при рождении ребёнка снижался, а затем
он стал повышаться — синхронно во всех развитых
странах. Это не могло быть случайностью.
Россия же продолжала двигаться в прежнем
направлении до середины 90-х, и только тогда российские кривые тоже повернули вверх — как и у всех
остальных (рис. 20). Этот закономерный поворот у нас
нередко трактуется как нежелательное последствие
«лихих» 90-х.
Россия разошлась с другими странами не так
давно. Ещё в 1960 году доля рождений у более молодых матерей в России была такой же, как и в других
странах, на рис. 21 для примера приведены Франция
и Швеция. Но с этого времени началось расхождение:
у всех возраст матери при рождении ребёнка стал
повышаться, а у нас продолжал понижаться, и только
в 90-е годы мы развернулись и стали двигаться
в том же направлении, что и все.
Что это было — слепое подражание? Отнюдь нет.
В России, как и везде, люди — с запозданием — получили, наконец, возможность надёжно и безопасно
планировать свою рождаемость: число детей
и время их появления на свет. И так же, как и их
европейские соседи, осознали, что теперь они могут,
ничего не теряя и ничем не рискуя, по-иному выстраивать цепочку событий, формирующих индивидуальную биографию каждого. Это означает, что теперь
молодые люди — а это миллионы, десятки миллионов представителей более молодых поколений — поиному выстраивают свою жизненную стратегию.
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рис. 20

Средний возраст матери при рождении ребенка в России
и странах Западной Европы
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Средний возраст матери при рождении ребенка в России
и развитых странах за пределами Европы
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Они всё чаще сначала получают образование, сначала достигают какой-то материальной независимости, обзаводятся жильём, решают какие-то другие свои
задачи, а потом вступают в брак и рожают детей.
Хорошо это или плохо — не нам судить. Такой выбор,
причём одновременно в разных частях мира, но всегда
в странах, совершивших демографический переход,
делают всё новые и новые поколения. А мы с этим
отстали, но перелом наступил и у нас — и именно в 90-е
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годы, которые модернизировали стратегию частной
жизни людей таким же образом, как 70-е годы модернизировали в Западной Европе, в США, в Японии или
в Австралии. Этот процесс неизбежно приводит к падению коэффициента суммарной рождаемости условного поколения, на который ориентируются наши
политики и наше общественное мнение.
Такое падение показателя в России, начиная
с конца 80-х годов, ясно видно на рис. 22. Оно особен-
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Доля рождений у матерей 25-39 лет

Доля рождений у матерей до 25 лет
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Падение и стабилизация коэффициента суммарной рождаемости, обусловленные
перестройкой возрастной модели рождаемости
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но велико ещё и потому, что последовало за необычным для нас подъёмом, обусловленным всплеском
рождаемости в первые годы «перестройки». Тем более
удивительным может показаться то, что точно такое же
падение, только раньше, пережили не только мы.
На рис. 23 участки падения в разных странах совмещены, и видно, что российская кривая на этом участке
(протяжённостью примерно 10 лет) по своей крутизне
ничем не отличается от кривых для многих других
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стран, вполне благополучных, не знавших никаких
потрясений во время падения показателя, которое
у нас с полной уверенностью приписывают «лихости»
90-х годов, экономическим трудностям и т.д.
К сожалению, у нас не очень хорошо понимают
смысл происходящего. Например, Министерство труда
несколько лет назад распространило инструктивное
письмо, в котором говорится, что необходимо отслеживать сдвиги рождаемости к старшим возрастам,
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рис.23

Коэффициент суммарной рождаемости в разных странах с момента начала падения
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Средний возраст матери при рождении ребенка, 1959-2015, лет
32
31
30
29
28
27
26
25
24

Великобритания (1,92)

Дания (1,87)

Ирландия (2,05)

Новая Зеландия (2,17)

Россия (1,57)

США (1,93)

Франция (1,92)

Швеция (1,85)

2015

2010

2005

2000

1995

1990

Австралия (2,0)

поскольку они будут негативно отражаться на динамике уровня рождаемости. Но, как видно на рис. 24,
коэффициент суммарной рождаемости (в легенде
к рисунку он указан в скобках) в странах, перешедших
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к новой возрастной модели, отнюдь не ниже, чем
в России.
Переход к новой возрастной модели рождаемости в очередной раз свидетельствует о том, что
подавляющее большинство семей в России
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регулируют и число детей, и сроки их появления.
Это было ясно и прежде, поскольку малодетность
у нас давно уже не новость. Новизна же, которую
принесли 90-е годы, заключается в том, что начался
стремительный переход от массового использования такого «пожарного» инструмента регулирования, как искусственный аборт, к планированию
семьи, основанному на использовании современных противозачаточных средств, — до России, наконец, докатилась «контрацептивная революция»,
совершившаяся на Западе ещё в 1960–1970-е годы.
Это хорошо видно на рис. 25.

Ещё недавно в России совершалось колоссальное
число абортов, на что весь мир смотрел с ужасом
и непониманием. Теперь ситуация резко изменилась.
В 2010 году у нас родилось 1,8 млн детей — столько же,
сколько в 1991 году. Но при этом резко сократилось
число зачатий и, соответственно, число абортов. Это
произошло благодаря резкому расширению доступности современных средств контрацепции и информации о них.
На рис. 26 видно, как у нас сократилось число
абортов. Нижние сливающиеся кривые — это другие
страны, где значение показателя давно уже очень
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рис. 27
Доля домохозяйств с детьми в возрасте до 18 лет
в общем числе малоимущих домохозяйств, %

Доля малоимущих среди всех домохозяйств
с детьми до 18 лет, %
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низкое. А у нас оно было очень высоким, нас опережала только Румыния времён Чаушеску. Теперь же,
начиная с первой половины 90-х, мы уверенно идём
к общей для всех стран сравнительно низкой распространённости искусственного аборта.
Низкий уровень рождаемости характерен отнюдь
не только для России, как можно было видеть
на рис. 22 и 23, она никак не выделяется в этом отношении на фоне других стран, совершивших демографический переход. Правительства в этих странах
предпринимают разного рода попытки способствовать повышению рождаемости, но ни одну из этих
попыток нельзя назвать достаточно успешной,
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ни в одной стране уровень рождаемости не обеспечивает простого возобновления поколений.
Предпринимаются попытки повысить рождаемость и у нас, но и у нас она едва ли может достичь
декларируемых целей. Главные акценты нашей пронаталистской политики расставлены таким образом,
что снижение рождаемости отождествляется со снижением бедности. Между тем это совершенно разные
задачи. Никто не доказал, что люди рожают мало
детей, потому что им не хватает денег, хотя, если вы
спросите любого человека на улице, он скажет вам,
что это именно так. По этому поводу я приведу цитату
из Полибия (II век до н.э.):

рис.29
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рис. 30

Миграционный прирост (убыль) населения России, тыс. человек
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«В наше время всю Элладу постигло бесплодие
женщин и вообще убыль населения… Люди испортились, стали тщеславны, любостяжательны и изнеженны, не хотят заключать браков, а если и женятся,
то не хотят вскармливать прижитых детей, разве
одного-двух из числа очень многих… Первый встречный сумеет сказать, что лучше всего нам самим

исправить собственные наклонности или по меньшей мере законом обязать родителей вскармливать
своих детей».
Мне кажется, что ориентация на «первого встречного» — это не то, что требуется сегодня. Первый
встречный, может быть, и думает, что всё дело
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в деньгах, и с удовольствием принимает и материнский капитал, и другие подобные пособия. Если
подобные меры помогают снизить уровень бедности,
то их можно только приветствовать. Но всё, что мы
знаем о связи между уровнем рождаемости и уровнем благосостояния, заставляет усомниться в демографической эффективности подобных мер.
Наши экономисты, журналисты и политики любят
приводить данные о том, как велика доля домохозяйств с детьми в общем числе малоимущих. И она
действительно велика (см. левый график на рис. 27).
Это часто трактуется как доказательство того, что
рождение детей ввергает семьи в бедность, вследствие чего многие и воздерживаются от рождения
детей. Но можно ведь предположить и обратную
зависимость: рождаемость более высока именно
у более бедных, часто маргинальных слоёв, которые
меньше вкладывают и собираются вкладывать в развитие своих детей и с меньшей ответственностью их
рожают. Я не могу на этом настаивать, но исключать
такое предположение нельзя.
В то же время из правого графика на том же рисунке следует, что далеко не все семьи с детьми — бедные. Доля малоимущих среди таких семей — порядка
20%. А 80% — это не бедные, не те люди, которые
не могут позволить себе завести второго ребёнка,
потому что им не на что купить приданное на новорождённого или что-то в этом роде, или которые
не могут прожить без горячих завтраков в школе.
Но именно поведение этого большинства определяет
общий низкий уровень рождаемости в стране.
Рис. 28 — о том же. На нём показано отсутствие
какой бы то ни было связи между уровнем рождаемости и богатством страны. Страны с троекратным разрывом в величине ВВП на душу населения имеют
практически одинаковый уровень рождаемости
(в скобках приведены значения коэффициента суммарной рождаемости). Об этом же говорит и рис. 29,
где в скобках около названия каждой страны указана
величина ВВП в расчёте на душу населения. Нидерланды и Швейцария, между которыми на графике
находится Россия, относятся к числу богатейших
и самых благополучных стран планеты. А уровень
рождаемости у них практически такой же, как в России. Значит, не в деньгах дело. И таких доводов можно
привести много. Поэтому настойчивая линия: мы
дадим деньги, мы купим детей у населения — это, как
мне кажется, абсолютно тупиковый путь.
И, наконец, несколько слов о миграции. Это третий процесс, формирующий население. Нынешнее
значение для России он приобрёл только недавно.
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Значительного миграционного обмена со странами
за пределами СССР у нас не было, но до середины
1970-х годов Россия отдавала население другим
республикам Союза, что рассматривалось как внутренняя миграция. Внутренние миграционные потоки
сменили направление, когда с середины 70-х началось возвращение русских в Россию, тогда они,
конечно, не назывались иммигрантами. Но смысл был
именно такой: в Россию ехали в основном русские,
представители коренных народов России, обрусевшие украинцы и белорусы. Этот поток нарастал
и резко увеличился после распада СССР, что вполне
естественно. (Рис. 30.)
Но важно то, что, с появлением в начале 90-х естественной убыли населения, этот поток превратился
в единственный источник пополнения демографических ресурсов страны. Если бы не он, население
России сократилось бы намного больше, чем было
на самом деле. По роли иммиграции в формировании
населения Россия сейчас напоминает Европейский
союз, в то же время невыгодно отличаясь от него
огромной естественной убылью в 90-е – первой половине нулевых годов (рис. 31). Но сейчас естественная
убыль появилась и там, по всем прогнозам, включая
прогнозы ООН, она будет нарастать, и в середине
века в Европе почти не останется стран с естественным приростом населения. Никуда не исчезнет она
и у нас, несмотря на все заклинания.
Новая роль миграции обозначилась в Европе
раньше, чем у нас, вскоре после окончания Второй
мировой войны. До этого Европа отдавала население,
миграции были центробежными. Европейцы заселяли
Америку, Австралию, уезжали в колонии, это казалось
естественным и не беспокоило демографов. Они
почти не интересовались миграцией, по выражению
английского демографа Д. Коулмена, она была падчерицей демографии. Европейцы не сразу осознали
новую роль миграции, когда после Второй мировой
войны мировые миграционные потоки сменили
направление. А тем временем эти потоки быстро
нарастали и приобрели огромные размеры. С 1950 года
из развивающихся в развитые страны переселилось,
по оценкам ООН, 118 млн человек. Причём 86 млн
из них — только за последние 30 лет. Миграция в развитые страны стала осознаваться как серьёзная проблема, влияющая, в частности, на внутреннюю политику этих стран,— вспомните Брексит.
Это заставляет задуматься и над тем, что миграция — не какой-то случайный компонент сегодняшних
мировых событий. Вся всемирная история — это
в огромной степени история миграции: история

рис. 31
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заселения Земли, история войн, история формирования народов и государств.
Всё это у нас плохо осмыслено. Дискуссии
о миграции чаще всего сводятся к обсуждению её
влияния на рынок труда. Это важный вопрос, но он
несопоставим и несоизмерим с вопросом о современных глобальных демографических подвижках,
имеющих всемирно-историческое значение. Рынок
труда важен как какой-то элемент механизма таких
подвижек, но не более того.
От иммиграции никуда не уйти и нам, и это надо
ясно осознавать, как и то, что крупномасштабная
миграция — процесс достаточно конфликтогенный,
несущий многие вызовы. Ответить на эти вызовы будет
непросто, к этому надо готовиться, миграционная
политика должна быть выверенной и обоснованной.

И надо понять, в частности, что если Россия будет проводить эффективную и продуманную политику в области миграции, то эта политика не может не быть затратной. Нужны серьёзные программы, на них надо
выделять деньги, и немалые. Только при таком подходе
миграция принесёт не вред, а пользу. Если же всё
пустить на самотёк, то масштабная иммиграция может
обернуться бедой. Сейчас у нас всё переложено
на МВД. МВД может проверить, кто приехал, кого пропустить, кому дать документы, но не более того.
А нужна программа интеграции мигрантов, и очень
серьёзная. Вот этого у нас пока нет или почти нет.
В заключение скажу, что из всех трёх вопросов,
о которых я говорил (рождаемость, смертность, миграция), наше общественное внимание, не без участия
власти, концентрируется на рождаемости. С моей же
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точки зрения, как раз там наименьшие проблемы.
Точнее, есть общая глобальная проблема низкой рождаемости, одинаковая хоть для нас, хоть для Англии,
хоть для Швеции, хоть для Австралии. Но это не та проблема, которую можно решить всякого рода оперативными и тактическими мерами, возможно, сейчас она
вообще нерешаема. А вот решение двух других проблем — снижения смертности и использования миграционного демографического ресурса — возможно,
но оно нуждается в более энергичных действиях
со стороны общества и государства, и нуждается давно
много времени уже упущено.
Спасибо за внимание.
А. Н. Привалов
Спасибо, Анатолий Григорьевич. В царских указах,
которые шли вразрез с какими-то привычными установлениями, применялась формула: «не в пример
другим». Мы дали больше времени Анатолию
Григорьевичу не в пример другим. Дальше будем внимательно следить за соблюдением регламента.
Следующий вступительный доклад делает
Валерий Владимирович Елизаров, научный руководитель лаборатории экономики народонаселения
и демографии экономического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова.
В. В. Елизаров
Больше спасибо за приглашение. Я первый
и последний раз был в Никитском клубе ровно двадцать лет назад, на том заседании, о котором вы упоминали. Тогда был очень интересный разговор
по теме, которую предложил Сергей Петрович
Капица. Но в основном речь шла о динамике мирового населения. Тогда же затрагивались и проблемы
демографического развития России. Было очень интересно сейчас перечитать стенограмму заседания
2000 года. Честно говоря, перечитал с удовольствием.
Мне кажется, что в какой-то степени те умозаключения и интересные выводы, которые были сделаны
в 2000 году, может быть, даже в чём-то лучше нашего
сегодняшнего понимания.
Я буду говорить о демографической политике, эта
тема для меня наиболее близкая, любимая. Я ею занимаюсь достаточно давно. Если совсем вспомнить
историю, то в 1976 году на XXV съезде Коммунистической партии была впервые поставлена
задача разработать эффективную демографическую
политику перед целым комплексом общественных
наук. Я стараюсь из этого комплекса не выпадать
и заниматься проблемами, которые мы называем
условно «демографической политикой».
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В. В. Елизаров
Демографическая политика — это цели, меры,
механизмы реализации, ожидаемые результаты.
Конечно, их интересно сопоставлять с результатами
фактическими. То есть мы понимаем, что мы делаем,
или мы предлагаем какие-то решения и действия,
получаем какой-то результат, который мало связан
с этими ожиданиями. Как говорит Даль, политика — 
это «виды, намеренья и цели государя, немногим
известные, и образ его действий при сём, нередко
скрывающий первые». Политика — это разнонаправленность того, что мы видим и что декларируется.
Я хочу сказать, что в своём докладе я обозначил
конкретный период: 2000–2020 годы, потому что
и 2020 год успел в январе добавить достаточно много
в копилку тем и разговоров о демографической политике. Предшествовавшая 2000 году политика в основном была направлена на поддержку семьи, составлена и одобрена Концепция семейной политики, был
принят Указ о пособиях для семей с детьми. Указ
как-то привёл в порядок ту хаотичную систему, существовавшую до середины 90-х годов. Затем был очень
интересный документ «Основные направления государственной семейной политики», утверждённый
указом президента в 1996 году.
Из всего этого документа я хочу обратить внимание только на один маленький фрагмент, в котором

говорилось о необходимости развития семейных
пособий, под держки всех семей с детьми.
Не адресно, как сегодня, когда у нас главный акцент
на поддержке бедных семей, а всех семей с детьми.
И было намечено поэтапное увеличение доли расходов на все виды пособий в валовом внутреннем
продукте до 2,2%. Откуда взялась эта цифра? Это был
примерно средний уровень по Европе того времени.
На тот момент у нас было где-то около 1%. Но самое
интересное, что где-то в начале 90-х годов, в это
трудно поверить, но у нас было около 2% расходов
на семейную политику в соотношении с ВВП.
Наша демографическая политика начинается
с 2000 года, потому что именно тогда была поставлена
задача разработать эту политику. Это началось ещё
с самого первого послания Президента В. В. Путина
ровно 20 лет назад. В послании говорилось, что у нас
численность населения уменьшается ежегодно
на 750 000 человек, приводился прогноз (не знаю,
откуда он взялся), что через 15 лет россиян может
стать меньше на 22 миллиона человек. И констатация
фактов: детские пособия мизерны, не выплачиваются
годами. Помощь необходимо предоставлять только
тем, у кого доходы существенно ниже прожиточного
минимума, а дети министров могут обойтись без детского пособия. И про угрозы: выживаемость нации
под угрозой, нам грозит стать дряхлеющей нацией
и так далее.

На начало 2000 года у нас было 146,9 млн человек.
Очень интересно, что сейчас, через 20 лет, у нас практически столько же, на 150 000 меньше. Не знаю, кто
готовил материалы, и я не знаю, о чём идёт речь,
когда говорят про уменьшение на 750 000. Либо это
естественная убыль населения — разница между
смертностью и рождаемостью, либо общая убыль,
поскольку какая-то часть этой убыли компенсируется
миграцией. В 1999 году эта убыль составляла около
650 тыс. человек. Естественная убыль — о коло
920 тыс. человек. А в 2000 году была самая огромная
за всю нашу современную историю убыль населения:
около 950 тыс. человек — это разница между смертностью и рождаемостью.
Что касается прогноза Росстата, то тот прогноз,
который был на этот момент, серьёзно отличается
от тех данных, которые прозвучали. Например,
по среднему варианту прогнозов предполагалось, что
у нас к 2015 году будет 138,7 млн человек, то есть мы
сократимся на 6 млн, а не на 22 млн. Даже по низкому
варианту — 131,6 млн человек, то есть ниже на 15 млн,
а не на 22 млн. Откуда взялся прогноз, не знаю, может
быть, был использован прогноз ООН, его самый низкий вариант.
Появилась наша первая Концепция демографической политики в 2001 году. Почему она появилась?
Потому что уже в начале 2000 года, через десять дней
после того как В. В. Путин стал исполняющим
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обязанности Президента, им была подписана Концепция национальной безопасности России, в которой
было прописано, что нужно разрабатывать концепцию демографической политики.
Концепция демографической политики представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов в сфере регулирования демографических процессов. Она была одобрена на заседании правительства
где-то в феврале или марте, но в сентябре, после того
как она уже была подписана, обнародована, выяснилось, что у неё другое название: «Концепция демографического развития». Цель — стабилизация численности населения, формирование предпосылок
к последующему демографическому росту.
Понятно, что речь идёт о той же самой политике,
о регулировании демографических процессов.
Название, возможно, поменялось в связи с тем, что
юристы не согласились с таким названием, поскольку разработка политики, утверждение политики — 
это прерогатива президента, формулирующего
основы внутренней и внешней политики. А этот
документ, видимо, не были готовы подписывать
на уровне президента, он был подписан распоряжением правительства и тогда ещё премьер-министром Касьяновым.
Три направления поставленных задач: в области
укрепления здоровья и увеличения ожидаемой
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продолжительности жизни, в области стимулирования рождаемости и укрепления семьи и в области
миграции и расселения.
Современный этап демографической политики,
по сути, начался в 2006–2007 году. Начинается он
с Послания Президента 2006 года. Я хочу напомнить,
что концепции, послания и указы — это и есть те документы, в которых формулируется демографическая
политика. Потому что послание — это не просто
какой-то приятный разговор с Федеральным собранием и желание всем нам рассказать что-то хорошее,
интересное и позитивное, это ещё политический документ согласно нашей Конституции. В статье 84, п. ˝е˝,
говорится о том, что президент ежегодно выступает
с президентскими посланиями о положении в стране,
в которых подводит некоторые итоги и объявляет
основные задачи в области внутренней и внешней
политики. Поэтому вполне правомерно в посланиях
президента видеть основы той политики, которая принимается или будет приниматься.
В послании 2006 года было сказано, что нам нужна
программа, рассчитанная на срок не менее 10 лет
(в 2001 году была принята Концепция до 2015 года,
но вроде про неё забыли). Нужна активная политика
по всем трём направлениям: снижение смертности,
эффективная миграционная политика и повышение
рождаемости. Это не были чётко поставленные

приоритеты, это просто некое перечисление. Была
попытка трактовать именно так: на первом месте
у нас снижение смертности, повышение рождаемости только на последнем месте.
Но, мне кажется, один фрагмент этого послания
говорит о другом приоритете, да и последующие действия были прописаны: «Никакая миграция не решит
наших демографических проблем, если мы не создадим надлежащие условия и стимулы для роста рождаемости здесь, у нас, в нашей собственной стране».
Поэтому была предложена программа стимулирования рождаемости, конкретно — м еры поддержки молодых семей, меры поддержки женщин,
принимающих решения. И сформулирована примерная цель этой программы — с тимулировать
рождение хотя бы второго ребёнка. Были предложены конкретные меры поддержки молодых семей:
увеличение размеров пособий по уходу за ребёнком — это был очень важный пункт, потому что
пособия были очень маленькими; введение частичной компенсации затрат на детское дошкольное
воспитание — этого не было раньше; увеличение
стоимости родовых сертификатов — о ни только
появились в 2006 году, мало кто представлял, что
это, для чего и какая польза от них; наконец, новое
направление — материнский капитал, который был
предложен впервые в президентском послании
2006 года.

Были подготовлены достаточно быстро законопроекты, которые позволяли все эти обещания
ввести в конкретную работу. В конце 2006 года они
уже были приняты. И с нового, 2007, года, буквально с января, началась реализация этих мер.
Принципиально была изменена система пособий
по уходу за ребёнком. Они были маленькие,
в 2006 году увеличились с 500 до 700 рублей. А тут
сразу скачок — м инимальное пособие 1500 при
рождении первого и (вводится уже некая дифференциация, некое стимулирование) 3000 при
рождении второго и следующего.
Интересно, что в систему пособий сразу же были
включены все неработающие женщины. До этого
пособие носило страховой характер, прежде всего
на эти пособия имели право те, за кого платили
взносы в Фонд социального страхования, что и давало право на пособие по нетрудоспособности,
по беременности и родам и так далее. То есть здесь
была сразу предложена некая инновация, с которой
даже было трудно разобраться и понять, как, что
и к чему это приведёт. В отношении работающих
женщин было предложено пособие в 40% зарплаты,
но при этом был установлен максимум (потому что
у кого-то была большая зарплата) в 6 тыс. рублей.
То есть если у вас зарплата была 30 тысяч, 40% от
неё — это 12 тыс. рублей, вы всё равно получаете максимум 6 тыс. рублей.
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Интересно, что тут же выяснилось, что много
матерей с достаточно низкими зарплатами ушли
в этот отпуск. Если рассчитывать под 40% заработной платы, то получалось, что работающие матери
получали меньше пособие, чем неработающие.
Более того, у неработающих матерей эти пособия
дифференцированы: на второго и на следующих
детей выплаты в два раза больше, а для работающих
этот пункт не был сформулирован. Поэтому было
добавлено, что работающие получают 40% зарплаты,
но не меньше, чем неработающие.
Материнский капитал был введён в размере
250 тыс. рублей при рождении второго ребёнка.
Было ощущение, что это некие большие деньги,
которые позволят решить очень много проблем.
В названии закона не упоминается о материнском
капитале, а говорится, что это дополнительные меры
по улучшению положения семьи. И в преамбуле
говорится о том, что материнский (семейный) капитал направлен на создание лучших условий для
рождения и воспитания детей, а не на увеличение
рождаемости непосредственно.
Откуда взялась эта сумма? Потом, через несколько,
лет прозвучало некое объяснение, по-моему, где-то
в беседах на Валдайском форуме, что кто-то подсчитал,
что примерно в среднем по стране это порядка 15 квадратных метров, которые можно приобрести при
рождении второго ребёнка.
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Родовой сертификат, который появился в 2006
году, было предложено увеличить с 7000 до 10 000
рублей. Что это такое? Три тысячи рублей, которые
сразу идут в женские консультации, 6000 идут в роддома. Ещё дополнительно 1000 рублей — в детские
поликлиники, чтобы стимулировать послеродовое
наблюдение, диспансеризацию ребёнка. За конкретные услуги и женская консультация, и роддом получали премию. Но это не только на зарплаты, это
на закупку оборудования, на витамины для беременных, в том числе и на материальное стимулирование.
Новая мера — компенсационная выплата родителям, дети которых посещают дошкольные учреждения, от той суммы, которую платят конкретно: 20%
на первого ребёнка, 50% — на второго, 70% —
на третьего. Здесь уже мы видим трёхступенчатое стимулирование. Если пособие по уходу за ребёнком
имело один размер на первого, а другой — на второго
и следующего (в 2 раза больше), то здесь целых 3 ступеньки: за рождение второго и третьего ребёнка
получают больше.
Концепция демографической политики появилась
в конце 2007 года — это то, о чём говорил президент
в послании‑2006: нам нужна программа лет на десять
и больше. Она была принята на период до 2025 года.
Были прописаны конкретные цели, ожидаемые результаты. К 2015 году стабилизировать численность
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населения на уровне 142–143 млн человек, к 2025 году
увеличить, в том числе за счёт замещающей миграции,
до 145 млн человек. На начало 2007 года численность
было порядка 142,9 млн человек.
Следующая цель — увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 70 лет к 2015 и до 75
к 2025 году. В 2016 году она была примерно 66,7 лет.
Была поставлена цель увеличить суммарный
коэффициент рождаемости (уже появляется и такой
важный демографический показатель в политических
документах) к 2015 году в 1,3 раза, к 2025 году — в 1,5
раза. Суммарный коэффициент в 2006 году был где-то
порядка 1,3, это уже с учётом корректировки после
переписи населения в 2010 году. Соответственно,
были расчёты, каким должен быть показатель
к 2015 году: около 1,69 и к 2025 году — около 1,95.
Цель в отношение смертности была поставлена
так: снизить уровень смертности (это можно трактовать как число умерших, а можно — к ак общий
коэффициент смертности) в 1,6 раза за весь период
и на 1/3 к 2015 году.
Наконец, предполагалось обеспечить миграционный прирост на втором этапе (2011–2015 годы)
не менее 200 000 человек, а на третьем этапе (2016–
2025 годы) — более 300 000 человек ежегодно.
Механизм реализации предусматривал три этапа.
На первом предполагалось в основном разработать
региональные программы, сформировать правовую,
организационную и финансовую базу, снизить темпы

естественной убыли и обеспечить миграционный
прирост. Что и было сделано.
По итогам реализации второго этапа к 2016 предполагалось стабилизировать численность населения,
повысить продолжительность жизни и снизить смертность, уменьшить отток квалифицированных специалистов, увеличить объёмы привлечения соотечественников. На этой основе обеспечить миграционный
прирост не менее 200 000 человек.
Что конкретно? Численность населения увеличилась с учётом Крыма до 146,5 млн человек, но без
Крыма всё равно было бы больше 144 млн. То есть это
выполнено.
Продолжительность жизни — 71,39 лет, то есть
выше 70 лет. Выполнено. Суммарный коэффициент
рождаемости, который должен был вырасти в 1,3
раза, увеличился даже чуть больше. И число рождений тоже увеличилось в 1,3 раза.
Смертность не подчинилась поставленной цели,
число умерших снизилось только на 12%, а общий
коэффициент — на 14%, а не на 1/3.
А вот с миграционным приростом было даже
большое превышение. В среднем на первом этапе — 
более 330 000 человек, на втором этапе — около
300 000 и только в 2015 году чуть ниже: 245 тыс. человек. То есть практически всё, кроме снижения смертности, было выполнено. Это создавало иллюзию того,
что мы умеем правильно определять цели и достигаем того, чего хотим.
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рис. 33

В 2008 году был принят закон, который ввёл механизм индексации пособий. Потому что инфляция
обесценивала эти пособия. Мне кажется, это одно
из самых правильных решений по сопровождению
демографической политики.
В таблице индексации пособий (рис. 32) представлены параметры этой индексации по годам, включая
последнюю. С 1 февраля 2020 года у нас все пособия
были увеличены на 3%. Предполагалось, что и материнский капитал будет индексироваться по этим же
самым показателям. До 2015 года он индексировался,
дальше индексация была заморожена. До 2019 года
ничего не менялось, и только в 2020 году обещана
индексация его на 3%.
О других введениях за период после 2007 года.
Появились антикризисные меры. В нашу жизнь вошли
кризисы, поэтому в 2009, 2015, 2016 годах в качестве
антикризисных мер было разрешено использовать
часть материнского капитала на текущие нужды.
Суммы, казалось бы, небольшие: 12 000 в 2009
и в 2010 годах, 20 000 и 25 000 соответственно в 2015
и в 2016 годах. Но имеющиеся данные показывают,
что практически 100% семей, независимо от того, считали они себя бедными или богатыми, тут же
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реализовали эту возможность и получили пусть
маленькую, но реальную пользу от этих самых сертификатов материнского капитала.
Новая мера. Был утверждён перечень пятидесяти
субъектов России с невысокими показателями рождаемости, которые стали получать из федерального
бюджета помощь на введение с 2013 года ежемесячного пособия на третьего ребёнка от рождения
до трёх лет (в размере прожиточного минимума
ребёнка, но только на детей в семьях с низкими доходами). Эта мера тоже заработала. Если мы посмотрим
на данные о рождении троих детей, мы видим, что
небольшой результат был всё-таки получен.
В 2012 году в предвыборной программе Президент В. В. Путин говорил о том, что численность населения может увеличиться в России до 154 миллионов
человек, если «нам удастся сформулировать и реализовать эффективную, комплексную стратегию народосбережения». Но для этого нужно будет обеспечить
миграционный прирост порядка 300 000 человек. Если
сравним то, что было — 143 млн человек, — и что было
примерно прописано на 2050 год, то разница составляет как раз порядка 11 млн. Её можно получить
несколькими вариантами. Один из вариантов — это
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обеспечение миграционного притока в 300 000 человек в год. Умножаем на 38 лет. Как раз получаем
порядка где-то 11 с лишним миллионов. Если объединить по среднему варианту прогноз изменения численности населения в России и Белоруссии, мы тоже
получали тогда порядка 154 миллионов человек. Так
что не знаю, откуда взялась эта цифра, но получить её
теоретически было возможно.
Было обращено внимание и на социальные условия, в которых принимаются решения о рождении
детей. И президент заявил: «Полностью исключить
такую ситуацию, когда рождение ребёнка подводит
семью к грани бедности, — национальная задача
на предстоящие 3 – 4 года». Это был 2012 год. Уже прошло 8 лет, и мы опять всё время повторяем эту же
задачу в чуть другой редакции.
В мае 2012 года появились новые инструменты
демографической политики — это указы президента.
В том числе один указ — № 606 — прямо о реализации
демографической политики и другой указ — № 598 — 
о совершенствовании государственной политики
в сфере здравоохранения. Там были прописаны конкретные цели. Эти указы становятся, пожалуй, более
приоритетным документом, чем Концепция демографической политики.

Было поручено повысить к 2018 году суммарный
коэффициент до 1,753 (такая точность). С 2013 года
софинансировать расходы на выплату пособия
в субъектах РФ, в которых плохая демографическая
ситуация, суммарный коэффициент ниже среднего.
И было задумано совершенствование миграционной
политики, разработка и реализация программы адаптации и интеграции мигрантов. В Указе № 598 были
отдельно прописаны целевые показатели в отношении
снижения смертности, в основном по направлениям,
по причинам: болезни системы кровообращения,
новообразования, туберкулёз, смертность от ДТП, снижение младенческой смертности. Практически все эти
показатели были выполнены, кроме смертности
от новообразований.
Анатолий Григорьевич Вишневский говорил, что
не совсем правильно было ориентироваться на достаточно быстрое снижение смертности от новообразований, потому что новообразования замещали снижение смертности от внешних причин и так далее.
Поэтому не выполняется вот эта самая цель. Кстати,
она повторяется регулярно во всех других документах с упорством, достойным лучшего применения. Почему-то перед Минздравом ставят задачу
сокращения до 192, до 185 (на 100 тысяч населения)
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смертности от новообразований. Она вряд ли может
сокращаться, если мы будем дальше сокращать смертность по другим причинам. То есть у нас растёт продолжительность жизни — это хорошо, но при этом смертность от новообразований не снижается, и это тоже
не есть плохо, не надо за это ругать министра
здравоохранения.
Обратите внимание на показатель младенческой
смертности. Была поставлена задача снизить его
до 7,5‰ (на 1000 родившихся живыми). На тот момент
он составлял 7,4‰. При подготовке этого вопроса
Т. А. Голикова очень умно объяснила, что у нас при
переходе на международные стандарты живорождения младенческая смертность может увеличиться
на 1/4 – 1/3, то есть до 10‰ и более. На самом деле это
был такой хороший политический запас, показатель
увеличился только до 8,6‰, дальше достаточно
быстро снижается.
В 2013 году были утверждены демографические
показатели оперативной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
РФ, поскольку на них возложена основная задача обеспечить достижение поставленных целей.
Наконец, о третьем, современном этапе реализации Концепции демографической политики — 
2016–2025 годы. Было намечено проводить мероприятия, упреждающие возможное ухудшение
демографической ситуации (в 2007 году было ясно,
что она будет ухудшаться), принять дополнительные
меры, стимулирующие рождения второго и третьего
ребёнка, активизировать работу по привлечению
на постоянное место жительства в Россию мигрантов трудоспособного возраста. Акцент на возрасте
несколько удивил. Есть план мероприятий на 2016–
2020 годы — уже с другими целями — увеличить продолжительность жизни до 74 лет, суммарный коэффициент рождаемости должен к 2020 году увеличиться до 1,87 (в прошлом году он был 1,5).
Миграционный прирост более менее удастся
обеспечить.
За последние годы было принято несколько
серьёзных инициатив, направленных в основном
на добавление денег в материальную поддержку
семей с детьми. Об этих инициативах, наверное, многие знают. Если знают не обо всех, можно будет ещё
в дискуссии и в ответах на вопросы сказать об этом
подробнее. Несколько раз уже продлялся материнский капитал — с начала до 2018 года, затем до
2021 года. Сейчас он будет продлён до 2026 года.
Появились дополнительные возможности его
использования.
36

Впервые введена ежемесячная выплата на рождение первенца до 1,5 года (в размере прожиточного
минимума, но только для семей с невысокими доходами). В 2019 году продвинут срок выплаты до трёх
лет. И в Послании Президента от 15 января 2020 года
уже обозначена новая граница: выплачивать это
пособие на детей до 7 лет в бедных семьях.
Наконец, материнский капитал, который был
направлен на стимулирование второго рождения,
будет распространён на первого ребёнка, его сумма
будет увеличена с 453 026 рублей до 466 617 рублей.
Если бы мы не прерывали индексацию с 2015
по 2019 год, он был бы не 466 617 (хотя и этому рады
те, кто будет его получать), а примерно на 96 тыс.
больше, где-то около 562 тыс. рублей.
Какой эффект дадут эти новые вливания в материальную поддержку семей с детьми, мы ещё не знаем.
Возможно, они немного затормозят снижение
рождаемости.
Я хочу показать только две таблички — это расходы на семейные материнские пособия и индексация пособий (рис. 33 –34). Я говорил ранее, что в указе
президента от 1996 года была поставлена задача, что
2,2% от ВВП должно идти на семейные и материнские
пособия. Анатолий Григорьевич Вишневский говорил,
сколь малы наши расходы на здравоохранение,
давайте посмотрим, что мы имеем при всех вроде бы
больших вливаниях, о которых мы слышим.
До 2018 года мы видим, что расходы на семейные
и материнские пособия — менее 1% от ВВП. И последние годы даже снижались. В объёме денежных доходов их доля тоже крайне невысока. Пособие, которое
занимало первое место — ежемесячное пособие
на ребёнка (необходимое, чтоб семьи с детьми каждый
месяц получали какую-то поддержку),— его доля в расходах на пособия сократилась до 13–15%. Основные
расходы идут на пособия по уходу за детьми возраста
до 1,5 года. Сейчас будет увеличен возраст до 3 лет. Мы
увидим, что эти суммы увеличатся. Но даже если увеличатся, всё равно мы выйдем на 1%, а не на 2%
и более.
Чтобы увеличить и чтобы это всё лучше выглядело, с 2015 года в статистику расходов на пособия
добавлены расходы на материнский капитал. В этой
«улучшенной» статистике мы видим, что у нас тратится не 400 миллиардов, а 700 с лишним миллиардов. На самом деле расходы на материнский (семейный) капитал имеют несколько другую природу
и задачу, я их сюда не вставлял бы, даже если они
принципиально улучшают ситуацию. Если не вставлять, то у нас вообще будут 0,4% от ВВП, а не 0,7%.

Индексация пособий. Компенсирует ли она
инфляцию? Мы видим, что не компенсирует. (Рис. 34.)
Индексация пособий за весь период увеличила их
в 2,25 раза, но инфляция была существенно выше:
цены выросли в 2,64 раза. Если мы посмотрим на рост
прожиточного минимума детей, то мы видим, что этот
рост был ещё выше — 2,95. То есть инфляция была
меньше, чем действительное увеличение расходов
на детей, но индексация пособий была даже ниже,
чем инфляция.
Спасибо за внимание.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Справедливо говорил Воланд:
«…что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!»
Какой вопрос ни начни рассматривать, непременно
в фундаменте жесточайшее недофинансирование.
Третий наш сегодняшний вступительный докладчик — Никита Владимирович Мкртчян, ведущий научный сотрудник, доцент кафедры демографии Института демографии НИУ ВШЭ. Прошу вас.
Н. В. Мкртчян
Предыдущие докладчики очень сильно облегчили
мне задачу, показав в том числе составляющие динамики численности населения России за большой
достаточно промежуток времени. Я бы остановился
только на самых последних данных. (Рис. 35.)
Мы всё время в наших демографических показателях, показателях миграции, если уж говорить
о нашем естественном движении, где-то балансируем
около цифры 0. Показатели естественного движения
поползли сильно вниз, все надежды в какой-то стабилизации хотя бы на нулевом уровне возлагаются
на миграцию. Сейчас, за последний год, по которому
доступны данные, это 2019 год, ещё не очень понятно,
выйдем мы в ноль или не выйдем. Потому что
по миграции, например, у нас нет данных за весь год,
хотя они уже есть по естественному движению.
Но это всё игры цифр и игры на уровне: дотянем мы
там 20 000 до этого пресловутого вожделенного нуля
в динамике численности населения или не дотянем?
Но на миграцию, как уже было сказано, возлагаются
определённые надежды. Эти надежды связаны с тем,
что наш миграционный прирост должен составлять
порядка 300 000 человек, если всё будет достаточно
благоприятно у нас с естественным приростом, если
наша демографическая яма не разверзнется глубже.
На самом деле обеспечить даже те же самые 300 000
человек — это задача нелёгкая. Несмотря на то, что
масштабы мировых миграций растут, в развивающихся
странах всё больше и больше неприкаянного

Н. В. Мкртчян
населения. Но если мы рассчитываем или пытаемся
рассчитывать хоть на какую-то более-менее этнически и социокультурно комплементарную миграцию,
то здесь всё не очень хорошо.
Хотя у нас сейчас нет статистики миграции по
этническому составу, она больше не разрабатывается
с 2007 года. Но даже по данным переписи, которые вы
здесь можете видеть, среди недавно приехавших
в Россию людей доля русских, вместе с ними украинцев, белорусов и так далее, уж меньше половины
мигрантов. И чем дальше мы будем отбегать
от момента распада Советского Союза, отходить,
отползать, тем больше будет изменяться этническое
лицо миграции. (Рис. 36.)
И даже вот эти 300 000 человек обеспечить будет
очень сложно. Конечно, не только даже по тем соображениям, что мы сможем обеспечить это этнически
комплементарно. Люди едут туда, где хорошо. И даже
если мы посмотрим на постсоветское пространство,
то мы видим, что оно очень сильно переориентируется с России на другие страны. Естественно, мы безвозвратно потеряли Прибалтику, Молдавию. Практически теряем сейчас Украину. Я имею в виду, теряем
в плане наших миграционных доноров. Практически
потеряли Закавказье, у нас остаются среднеазиатские
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рис. 35

рис. 36

страны, в которых по-прежнему ещё несколько хуже,
чем у нас.
Но стране, в которой экономика не растёт, стране,
в которой она падает или балансирует около нуля, рассчитывать на устойчивый миграционный прирост
чрезвычайно сложно. Мы можем только ожидать, что
если от нас ещё отпадёт Средняя Азия, то о надеждах
на миграционный прирост 300  000 –200  000 –250  000
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человек можно будет позабыть. А представителей других стран, на кого мы могли бы рассчитывать в нашем
огромном мире, как-то у нас на миграционном горизонте не появляется. Мы уже за 30 лет после распада
СССР не получили ни одного устойчивого миграционного донора помимо постсоветского пространства.
Население России сокращается. И то балансирование «около 0» его общей динамики, оно не значит, что

рис. 37

население России находится «около 0», если мы посмотрим на нашу большую территорию. На нашей большой
территории вот эти «около 0» представлены в очень
ограниченных точках. Это, естественно, Московская,
Санкт-Петербургская агломерации, это Юг. Причём Юг
далеко не весь, это северокавказские республики. Это
часть территории Краснодарского края, это такие большие по площади, но какие-то очень малые по населению территории Сибири, и это точки в каждом регионе — региональные столицы и их пригороды. Больше
у нас, извините, не растёт ничего. (Рис. 37.)

Посмотрим на направление, например, внутренней миграции, то есть процесс перераспределения
населения между отдельными типами наших территорий. Среди них можно выделить региональные
столицы, города с разной численностью населения,
сельскую местность — всё у нас течёт в крупные
города. То есть миграция способствует дальнейшей
концентрации населения в крупных городах. А сельская местность, малые города, средние города население устойчиво теряют. (Рис. 38.)
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рис. 38

Вот, если можно так сказать, «сердце» нашей
страны, то, куда стягивается население со всех её
частей. То, куда приезжают и международные
мигранты достаточно интенсивно. А здесь тоже что
растёт? Здесь растёт Москва и часть территории
Московской области. Здесь растут региональные столицы, и то не совсем все, и их пригороды. (Рис. 39.)
Немного лучше у нас, если мы разложим эту
миграцию на внутреннюю и международную.
Международная миграция обеспечивает рост,
правда очень маленький, даже не только региональным столицам и их пригородам, но достаётся
что-то ещё и другим территориям (см. рис. 39 в нижнем углу справа). Но если мы посмотрим на интенсивность этого роста, то он ведь совсем малюсенький, это 0,1–0,5%, если переходить в проценты.
Всё. А внутренняя миграция способна сокращать
население очень многих российских территорий
на 1–1,5%. В результате у нас всё-таки даже вокруг
Москвы, отъедем 100 км, у нас убыль миграционная населения.
Да, сейчас появились точки роста, помимо региональных столиц,— это пригороды. Давайте исключим
крупные города из рассмотрения и посмотрим на возрастной состав миграционного прироста таких сельских и полусельских территорий. К полусельским территориям нам стоит относить и наши ПГТ, малые
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города, потому что качество жизни в них и другие разные составляющие жизни, они очень близки к сельской
местности. Так вот растут и прирастают населением
только пригороды. А всё, что помимо пригородов,
сокращается, население сокращается, и уезжает прежде всего молодёжь. Молодёжь едет учиться в крупные города, работать в крупные города. Те, кому не удалось по разным причинам уехать учиться, или те, кто
уехали учиться и, возвратившись, не нашли себе
работы, всё равно уезжают в крупные города. (Рис. 40.)
Причём вот эта система концентрации населения
организована примерно следующим образом. Всё
стягивается в крупнейшие агломерации (рис. 41).
И этот поток из самых маленьких поселений в самые
крупные идёт безостановочно. И выбивается, пожалуй, из этого стройного ряда у нас только очень
небольшое количество территорий. Это могут быть,
во‑первых, некоторые города ресурсных регионов,
например Ханты-Мансийского автономного округа,
где денег много, и, во‑вторых, это курортные территории. Но их у нас мало. Это Краснодарский край, его
приморская часть, это Крым, ныне присоединённый,— пожалуй, всё. Всё остальное движется «вверх»
по этой схеме.
Даже, казалось бы, сельская местность — какая
она у нас разная. Есть северная сельская местность,
северное село. Есть южное село, чернозёмное,

рис. 39

рис.40
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рис. 41

рис. 42
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рис. 43

северокавказское село. А даже южное село всё равно
теряет молодёжь, всё равно теряет население. Если
прирастает только кем-то, то людьми старше 50 лет.
Но, естественно, на демографическое развитие сельской местности это каким-то существенным образом
влиять не может. Это может только усиливать старение населения села. (Рис. 42.)
На самом деле ситуация в сельской местности ещё
хуже, чем видит статистика, чем я показываю в данном случае вот этими половозрастными профильными картами (рис. 43). Тверские исследователи
попытались посмотреть реальное население в двух
сельских поселениях. Это Александра Фомкина
из Тверского университета. Что же получается?
Внешний контур этих половозрастных пирамид — это
то, что видит статистика, это исследователи запросили статистику у местных администраций. А внутренний контур — это то, что получилось, когда они
прошли ногами, проверили, посмотрели, постучались
в двери и так далее — реально проживающее население. Так вот в этих сельских поселениях, и так уже
очень старых, очень депопулирующих, в действительности молодого населения не хватает в разы от того,
что видит статистика. Населения в возрасте около
30 лет меньше в разы. Они просто не выписываются
из своих домиков, они на самом деле в городе, они

работают, они ездят на северные вахты и остаются
там. В сельских поселениях их нет.
Что может дать миграция? Ответ на вопрос, который я поставил вначале: она может усилить концентрацию населения в наших крупнейших городских
агломерациях и их пригородах. А остальная глубинка
будет пустеть, она будет не около нуля, она будет
существенно ниже нуля. А чуть выше нуля идут агломерации. У меня всё. Спасибо.
А. Н. Привалов
Спасибо большое. Если позволите, теперь перейдём к следующей стадии нашего сегодняшнего собрания. Вопросы к уважаемым докладчикам.
В. М. Полтерович, руководитель направления
«Математическая экономика» ЦЭМИ РАН, профессор, доктор экономических наук, академик РАН
Спасибо за интересные доклады. У меня много
вопросов, я задам только два-три. Первый вопрос касается сопоставлений. Мне кажется, что сопоставлять
Россию с развитыми странами — с Америкой, Швецией
и так далее — малоинформативно, тем более когда
речь идёт о сопоставлении доли расходов на здравоохранение в ВВП. Это, в общем, не несёт настоящей
информации. Было бы интересно сопоставить Россию
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внимание на то, что уезжают у нас наиболее квалифицированные и молодые люди, а приезжает, как правило, не слишком квалифицированная рабочая сила.
Как обстоит дело, если мы примем во внимание данное обстоятельство?

В. М. Полтерович
со странами, находящимися примерно на том же
самом уровне развития. Скажем, Казахстан, Малайзия
или Чили, можно брать Бразилию. Бразилия отстаёт
от России немного по ВВП на душу населения. Как
выглядит с этой точки зрения ситуация в России? Это
мой первый вопрос.
Второй вопрос касается всё-таки влияния уровня
доходов на рождаемость. Вроде бы такой корректный
приём — взять и сопоставить, что происходит у нас
сейчас с тем, что происходило в развитых странах
30–40 лет назад. Но корректность здесь — лишь
на первый взгляд. Потому что есть разница между
тем, что мы рассматриваем: абсолютный уровень
доходов или резкое падение доходов? Ясно совершенно, что реакция семей на резкое падение доходов
будет совершенно специфической. И вот здесь тоже
хотелось бы иметь какие-то уточнения. Материальные
стимулы, о которых здесь очень много говорилось,
в итоге всё-таки работают или не работают?
Пожалуй, последний вопрос касается иммиграционной политики. Важно же не только чисто количественное соотношение, сколько у нас эмигрирует
и сколько иммигрирует, а еще и качество человеческого капитала. Здесь очень важно обратить
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А. Г. Вишневский
Мне не вполне ясно, что вы понимаете под уровнем развития. Я не думаю, что в смысле демографическом, а значит, и культурном Россия имеет много
общего с Малайзией. Современные демографические изменения настолько глубоки, что они формируют свою глубинную культуру, более влиятельную,
чем теряющая свою опору традиция. В России эти
изменения произошли уже довольно давно, и это
культурно сблизило её со всеми постпереходными
(в смысле демографического перехода) странами,
с этой точки зрения мы, конечно, ближе к Америке
и Швеции, чем к Малайзии или даже к Бразилии.
Тем не менее сейчас продолжительность жизни
в Бразилии заметно выше, чем в России, хотя в начале
60-х годов Бразилия даже и думать не могла, чтобы
сравняться с нами по этому показателю, так она
отставала от России, а мы тогда были довольно
близки и к Америке, и даже к Швеции. Если исходить
из вашей логики, то, ещё какое-то время спустя, мы
сможем сравнивать себя только с африканскими странами. У меня есть данные по ОЭСР, туда не входит
Бразилия, но входит Мексика. В Мексике продолжительность жизни ниже, чем в Бразилии, но тоже выше,
чем в России, — эта страна с 2015 года расходовала
на здравоохранение 5,8% ВВП, а не 3,2%, как мы.
Второй вопрос касается влияния уровня доходов
на рождаемость. Давно известно, что более низкая
рождаемость — и на уровне стран, и на уровне
семей внутри стран — ассоциируется с большей,
а не с меньшей материальной обеспеченностью.
Мне кажется, что я свою мысль выразил достаточно
чётко: борьбу с бедностью с помощью пособий
не следует отождествлять с борьбой за повышение
рождаемости. Не берусь утверждать, что материальное стимулирование рождаемости совсем неэффективно, но даже если эффект есть, он незначительный. А применительно к событиям 80–90-х годов
я вообще не понимаю, как можно говорить об этом
времени в терминах динамики доходов, не учитывая
ситуацию перехода от талонов на масло и сахар
в конце 80-х к магазинному изобилию, пусть ещё
и относительному, конца 90-х.
Теперь вопрос насчёт состава мигрантов. Это
вопрос экономиста, а не демографа, а я отвечу как
демограф. Немного утрируя, скажу: нам наплевать,

каким человеческим капиталом обладает мигрант,— 
это проблема рынка труда, сиюминутная по сравнению
с временным горизонтом демографа. С точки зрения
демографа, важно, чтобы были люди, какие есть, — 
наши ли из каких-то глухих селений, без всякого человеческого капитала, или те, которые приедут из дальних стран, пусть даже и с плохим знанием русского
языка. Долговременная демографическая политика
должна быть рассчитана на детей этих мигрантов,
на пополнение населения. На то, что эти дети будут
ходить в русские школы, будут становиться такими же
россиянами, как все остальные. Не навредил же нам
арап Петра Великого! А то что у рынка труда есть свои
заботы и он хотел бы получать уже готовых специалистов, так это можно понять, как можно понять любого
директора завода или управляющего любой компанией. Но, говоря о будущем страны, не лучше ли
и здесь подумать об импортозамещении и о том, чтобы
готовить собственных классных специалистов, в том
числе и из тех детей, которых нарожают мигранты?
Как показал Никита Владимирович, страна пустеет — можно ли с этим мириться? Если исходить из демографических соображений, из соображений роста населения России, то нам нужны сотни тысяч мигрантов
в год — где вы найдёте столько высококвалифицированных специалистов или столько соотечественников?
И утечка умов, о которой вы говорите, — это тоже
не демографический вопрос. Будут условия — не будут
уезжать или будут уезжать и возвращаться, но все же
здесь речь идёт не о тех количествах, которые могут
сильно влиять на численность населения России.
В. В. Елизаров
Если можно, я просто чуть-чуть добавлю к ответу
на вопрос, который конкретно сформулирую.
Работают ли материальные стимулы, о которых
в последнее время говорится? Если сравнивать напрямую благосостояние и рождаемость, то всем известен
парадокс с обратной связью: в бедных странах рождаемость высокая, а в богатых она низкая. И у нас по регионам России, если мы посмотрим, то в бедных регионах она высокая, а в более богатых регионах она
низкая. Но если исследовать, как люди реализуют свои
желания, которые они уже имеют как сформулированное число детей, мы видим, что, например, в семьях,
где люди на вопрос о желаемом количестве детей дают
одинаковый примерно ответ,— в тех семьях при улучшении материального состояния, больше возможности реализовать это желание. Разница между фактическим и желаемым числом детей снижается, это вклад
не только в увеличение отдельных семей, но это
и вклад уже в показатели рождаемости. Они не рожают

больше детей, но, по крайней мере, реализуют своё
желание. Иначе они просто его не реализуют. Те материальные стимулы, которые были введены в 2007 году
и далее, материнский капитал и другие, действительно
спровоцировали в 2007–2008 и 2012 годах достаточно
большой рост и повозрастных показателей рождаемости, и в целом числа рождений. А если мы посмотрим
на 2011–2013 годы, то там было введено много мер
поддержки многодетных семей, в том числе и в регионах. И мы видим, что в тех регионах, в которых ввели
меры поддержки, тоже немножко эти показатели
пошли вверх. Сейчас, в 2018–2020 годах, введено много
новых мер. Первый ребёнок — поддержка через новое
пособие и материнский капитал. Мы посмотрим, что
будет происходить после 2020 года, но роста рождаемости точно не будет. Однако если будет замедление
снижения рождаемости, если какая-то часть семей
сможет более свободно и ответственно решить вопрос
о том, рожать им второго ребёнка или третьего, то
я думаю, что это можно будет считать эффектом новых
мер.
Если мы посмотрим годы с самой высокой рождаемостью, то это 2013, 2014, 2015-й. Именно в эти годы
у нас происходило реальное падение доходов.
Доходы идут вниз, то есть соотношение среднего
дохода и прожиточного минимума — вот этот показатель падает, а суммарная рождаемость растёт. Казалось бы, если моментно сравнивать, то опять у нас
обратная связь. Хуже живём — рождаемость больше.
Но если мы посмотрим, как повлияло ухудшение
материального положения, то мы видим, что к тому
фактору, который уже начал работать на сокращение
рождаемости, ещё добавляется фактор некоей неуверенности в завтрашнем дне, некоего недовольства
тем, что доходы не растут и снижаются. И какая-то
часть семей воздержится, будет откладывать рождение ребенка или вообще откажется от этого.
А. Н. Привалов
Следующий вопрос — господин Дементьев, прошу
вас.
В. Е. Дементьев, руководитель научного направления «Макроэкономика и институциональная теория» ЦЭМИ РАН, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН
Уважаемые коллеги, я хотел бы вернуться к вопросу, который задал вначале Александр Николаевич,
о понимании факторов, которые влияют на анализируемую динамику. Вопрос о межстрановых сопоставлениях — вопрос дискуссионный, но если мы обратимся к соотношению субъектов федерации и возьмём
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такой показатель, как количество рождений на 1000
человек населения, мы по этому показателю увидим
существенные различия. Например, известно, что
жители столицы неплохо повышают демографические
показатели. Если сравним Московскую и Ленинградскую области, то в Московской области 11 рождений на 1000 человек в год, а в Ленинградской — только
7,6. Если возьмём Алтайский край и Туву, то разница
будет практически двукратная. Хотелось бы понять без
межстрановых сопоставлений: какие причины влияют
на такие различия в рождаемости?
Второй вопрос. Что касается факторов, определяющих продолжительность жизни,— насколько оправдано сопоставление доли ВВП на здравоохранение
при таком анализе? Может быть, уместнее взять расходы ППС (паритет покупательной способности)
на одного гражданина, и тогда мы можем увидеть, что
при гигантской разнице в этих расходах продолжительность жизни на Кубе и в Штатах примерно одинакова. Почему? Хотелось бы от демографов услышать
ответы на эти вопросы.
Е. М. Андреев
Никто не знает, какая продолжительность жизни
на Кубе. Это легенда.
А. Н. Привалов
Про очень многие страны мира так говорят, так
что давайте не будем отвлекаться.
А. Г. Вишневский
Общий коэффициент смертности — это показатель, который мог казаться убедительным в XIX веке.
Он мало о чём говорит, в значительной степени отражает особенности возрастной структуры, в Ленинградской области она может более старой.
В. Е. Дементьев
Извините, я говорил о показателях рождаемости,
а не смертности.
А. Г. Вишневский
То же самое. Если в Московской области, допустим, больше молодёжи, что возможно, потому что
здесь приток населения больше, то, соответственно,
будет и больше рождений. Но дело не в этом. Нельзя
в один ряд с Москвой ставить Туву, Чечню или другие
кавказские республики, которые находятся на других
этапах демографического развития, — причины их
отличия от большинства регионов России демографам достаточно хорошо понятны. Но если говорить о большинстве регионов России, то здесь большой дифференциации нет. Тот же коэффициент сум46
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марной рождаемости, показатель, который я критиковал, но который, с определёнными оговорками,
всё же о чём-то говорит, этот показатель примерно
одинаков в большинстве регионов России. Но понятное дело, что в Чечне он выше, хотя он снижается
и будет снижаться и здесь.
В. Е. Дементьев
На Дальнем Востоке он выше, чем в Центральном
округе.
А. Г. Вишневский
У городского населения Приморского края он
ниже, чем у городского населения Московской области. А экзотически высокие показатели сельского населения Чукотки едва ли показательны для России.
В целом же для большинства регионов России коэффициент суммарной рождаемости колеблется в пределах
нескольких десятых, никогда не достигая двух целых.
Какая-то естественная вариабельность, конечно, есть.
Это всегда есть. Но, как правило, она не выходит за пределы колебаний в пределах 1,3–1,7.
Н. В. Мкртчян
Можно добавить?

А. Н. Привалов
Да, конечно.
Н. В. Мкртчян
Я бы ещё добавил, что на показатели рождаемости
сильно влияет миграция. Вы вот упомянули общий
коэффициент рождаемости, а если посмотреть на суммарный коэффициент рождаемости, то в 2018 году
в Москве он составлял 1,4. Но при этом — естественный прирост населения, из-за того что в Москву едет
очень много молодёжи и остаётся в Москве и очень
много тридцатилетних. И приезжают, рожают. Есть ещё
Ханты-Мансийский автономный округ, например,
в котором приличный суммарный коэффициент рождаемости, но там прирост населения ещё выше. Он
практически на уровне северокавказских республик,
потому что туда мало того что приезжают двадцатилетние, так оттуда ещё уезжают пожилые. А это очень
выгодно этим регионам.
В. В. Елизаров
Если можно, маленькая реплика по поводу
Москвы. Хочу немножко огорчить, Москва далеко
не в лидерах по рождаемости. Москва раньше всегда
была в пятёрке регионов, худших по суммарным
коэффициентам рождаемости, нравится или не нравится этот показатель. Но благодаря тому, что Москва
всё время растёт, большой приток молодёжи, мы
видим то, что видим. Москва — один из трёх регионов
в прошлом году, где число рождений не сократилось.
Но не благодаря тому, что растёт показатель рождаемости, а растёт само население Москвы. И поэтому
в этом населении больше рожают. И ещё Москва стала
очень привлекательной для рождения детей для тех,
кто перебрался в Москву, потому что в Москве достаточно активная поддержка семьи, в Москве есть
огромная корзина для новорождённых, которая
выдаётся в роддоме. И в этом смысле Москва тоже
привлекательна для рождения детей. Спасибо.
А. Н. Привалов
Спасибо. Господин Гринберг, пожалуйста.
Р. С. Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН, профессор, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН
У меня много вопросов к докладчикам, они замечательно выступали. Но я задам только один, на мой
взгляд, экзистенциальный вопрос, и не только
к докладчикам, но и Александру Николаевичу
[Привалову] тоже. Вы, собственно, и побудили меня
задать именно такой вопрос. Вы сослались на

Р. С. Гринберг
известного «демографа» Воланда некоторое время
назад, на откровения Воланда «чего ни хватишься,
ничего у вас нет». Но это было при плановой экономике, хотя и в самом начале ещё. Анатолий Григорьевич обрисовал действительно скандальную
ситуацию нашей демографии, просто скандальную.
А вы сказали о том, что это жесточайшее недофинансирование. У меня вопрос простой: у вас есть какие-нибудь представления о природе этого жесточайшего недофинансирования?
А.Г. Вишневский
У демографа должны быть такие представления?
Я не знаю. В советское время было такое выражение,
в последнее время я его почему-то не слышу — 
«финансирование по остаточному принципу». Думаю,
что примерно то же самое происходит и сейчас. Есть
цели и задачи, которые руководство страны считает
намного более важными,— вот и всё. Речь идёт о распределении единого пирога на разные доли, здравоохранение получает малую долю пирога. Но цифры,
которые я привожу, эти 3,2%, — это официальные
цифры, которые публикуются в статистических ежегодниках, я ничего не придумываю.
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Дело в том, что такая же ситуация и в культуре,
и в здравоохранении, и в науке. Точно такая же.
Я понимаю, когда одни страны богатые, другие менее
богатые. Но почему удельные веса-то этих затрат
ниже, чем у богатых? Вот это я не могу понять.
А. Г. Вишневский
Вы имеете в виду богатые страны?
Р. С. Гринберг
Богатых и менее богатых. Они действительно одни
богаче, другие беднее. Но почему доли государственных затрат в бедных странах ниже, чем в развитых,
менее бедных странах? Почему они ниже?
А. Г. Вишневский
Вы меня спрашиваете об этом или нас всех?
Р. М. Гринберг
Вас.
А. Г. Вишневский
Демографы за это не отвечают.
Р. С. Гринберг
И Александра Николаевича тоже спрашиваю.
Потому что он произнес эти слова.
А. Н. Привалов
У меня есть теория, почему это. Но это совершенно не по теме заседания.
Р. С. Гринберг
А вопрос очень правильный. То есть ответ.
А. Н. Привалов
Господин Николаев, прошу вас.
И. А. Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК, профессор НИУ ВШЭ, доктор
экономических наук
У меня вопрос короткий, он связан с темой заседания, хотя и опосредованно. Демографические реалии, о которых нам так подробно рассказали, не очень
хорошие, с этим, я думаю, все согласятся,— они оказывают влияние на внешнюю политику страны?
А. Г. Вишневский
Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо
хорошо понимать нашу внешнюю политику. Я не знаю,
кто может этим похвастаться. Все же, отвечая на ваш
вопрос, я бы сказал, что, скорее, внешняя политика
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оказывает влияние на демографические реалии,
потому что деньги, которых не хватает, скажем, системе
здравоохранения, идут на внешнюю политику.
А. Н. Привалов
Они лежат у Силуанова.
А. Г. Вишневский
Или лежат у Силуанова, но в значительной степени хранятся тоже для внешнеполитических целей.
Наверное, тут есть проблемы нашего экономического
развития, но это — не моя область. Что касается внешней политики, я не думаю, что демографические показатели непосредственно на неё влияют.
Хотя, впрочем, иногда, может быть, и влияют. Пока
мы годами спорим о том, насколько важна для нас численность населения России, на её границах выросли
две очень мощные по численности населения,
да и по экономическим параметрам уже становящиеся
серьёзными державы. Это Турция и Иран. Если взять
эти две страны вместе, то их население уже сейчас
больше, чем население России, чего 50 лет назад даже
нельзя было вообразить. Демографические процессы
меняют обстановку на всей планете и по-разному — 
это не может не сказываться на внешней политике разных стран.

В. В. Елизаров
Два слова в ответ на этот вопрос. Если мы вспомним, активизация появления нашей сформулированной демографической политики была как-то связана
в 2000 году с чем? Что в концепции национальной
безопасности было написано? Что нам нужно срочно
заниматься демографической политикой именно под
этим углом зрения. Не будет демографической политики — угроза для нашей национальной безопасности возрастёт. И был ещё второй параметр, который
тоже активизировал демографическую политику, — 
это угроза сокращения трудоспособной численности
населения как угроза для экономического роста. Две
угрозы — что это как-то скажется на нашей безопасности и это сильно повлияет на экономической
рост — содействовали вниманию к демографической
политике.
То, что касается целей в отношении миграционного прироста, который прописан уже во многих
документах, мы видим тоже некую формулировку,
в том числе в выступлениях человека, который формулирует нашу внутреннюю и внешнюю политику. Что
нам нужны не просто миграционный прирост, не просто квалифицированные молодые мигранты, нам
нужны мигранты нашей культуры, нашего языка. И это
чётко прописывается во всех этих документах.
По крайней мере, это прописано — что нам не все
мигранты нужны. Нам нужны те мигранты, которые
будут нам полезны.
Наконец, много других акций, которые тоже говорят о том, что, наверное, тут связь есть серьёзная.
Например, раздача паспортов граждан России
Донбассу. Что это? Это наша внутренняя политика или
внешняя?
А. Н. Привалов
Господин Захаров, прошу вас.
А. В. Захаров, вице-президент ИК «Еврофинансы»
Знаете, я сначала хотел снять вопрос о качестве
человеческого капитала, пока не прозвучали некие
слова. Я, наверное, чего-то ещё не знаю в этой жизни,
и мне совершенно было непонятно, почему демография не занимается качеством этого капитала, или
материала, что не менее политкорректно. Но я всётаки хочу поставить этот вопрос. Напомню о разговорах президента с губернаторами, которые после первой волны материнского капитала, исходя из знания
реальности, говорили, что основной прирост рождаемости происходит за счёт молодых матерей, которые в лучшем случае знали имена отцов. А зачастую
им и этого не было нужно. Это реальные факты.

А. В. Захаров
И область отчитывалась об увеличении рождаемости
именно по показателю, связанному с молодыми
мамами, которые хотели за счёт рождения детей просто перейти на гособеспечение.
Если демография не занимается этой острейшей
проблемой, то всё оборачивается серьёзным искажением демографической ситуации. Призывать рожать
и стимулировать рождаемость, чтобы в результате
пополнять колонии разного рода режимов или психиатрические больницы, — нам такой хоккей-то,
наверное, не нужен. Если демографии это безразлично, то кто должен этим заниматься?
А. Г. Вишневский
Могу сказать очень коротко. Что значит, не занимаются? Каждый занят своим делом. Да, с точки зрения демографа, изучающего воспроизводство населения, важен сам факт рождения детей, количество
родившихся, факторы, от которых это количество
зависит. Что будет с этими детьми дальше — это, вообще-то говоря, проблема социальной, культурной,
образовательной политики. Но когда я говорю, что
нормальная средняя семья — что в Швеции, что
в России — где-то даже на подсознательном уровне
думает о том, что она должна довести своих детей
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до отвечающего современным условиям качества,
я говорю тем самым, что в этой заботе о качестве
и коренится причина нынешней малодетности. Семьи
соизмеряют свои возможности с теми затратами,
которых требует такая забота, и, понимая ограниченность своих возможностей, ограничивают и число
детей.
Всем ясно, что даже значительный материнский
капитал не может покрыть и малой доли тех огромных затрат, которые семья должна вложить в воспитание детей, пока они не станут взрослыми. И речь
ведь идёт не только о денежных расходах, потому что
воспитание детей требует затрат огромных ресурсов
времени, энергии, особенно женщины. Семьи достаточно высокого культурного уровня всё это учитывают. А семьи маргинальные — ну да, они видят сумму
денег и больше ничего. Это, скорее, путь к ухудшению
человеческого капитала.
А. В. Захаров
Это мягко сказано. Получается, что у нас демографическая политика, я имею в виду государственную,
этому способствует.
А. Н. Привалов
Господин Егерев — прошу вас.
С. В. Егерев, заведующий отделением Акустического института имени Н. Н. Андреева, главный
научный сотрудник ИНИОН РАН, доктор физико-математических наук
У меня вопрос к Никите Владимировичу. Вы
в своём замечательном докладе назвали регионы,
самые благополучные по притоку. А можно ли назвать
три-четыре региона, самых неблагополучных
по оттоку? И вообще, нужно ли бороться за то, чтобы
на уровне регионов сохранялась численность? Может
быть, пусть некоторые регионы опустеют и там будет
какая-то другая политика? Более экономная, вахтовая
какая-то?
А. Н. Привалов
А вы готовы их назвать, которых не жалко?
С. В. Егерев
Я не готов. Я просто утром сегодня слышал, что
и так пустеющий город Воркута сегодня пережил ещё
что-то очень неприятное. Отсюда и вопрос.
Н. В. Мкртчян
Понимаете, мне даже кажется, что довольно бессмысленно выделять какие-то регионы, потому что
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пустеет одинаково вся периферия. Вот всё, что за пределами 50–70-километровой зоны крупных городов,
пустеет примерно с одинаковой скоростью. Единственное, здесь можно уже говорить о нюансах: быстрее
пустеет север, чем юг. Просто в силу того, что там жить
ещё сложнее, да и стоит ли.
Да, у нас, наверное, рекордсменом по запустению
в последние 25–30 лет стал Дальний Восток. Особенно
север Дальнего Востока. Ну что делать! В таких условиях больше нигде массово не живут, не знаю, там
ни в Канаде, нигде. Норильск, Воркута сокращаются.
Но это достаточно закономерный процесс. Это всё
плохо, то есть это жалко — пустеющие пятиэтажки,
но закономерно. А вот стоит ли это останавливать?
И стоит ли прекращать, точнее, пытаться прекращать
это вот запустение? Я считаю, что не стоит, потому что
люди сами вольны выбирать, где им жить. Если они
откуда-то уезжают, то кого-то, наоборот, загонять туда
не стоит. Потому что те, кого мы туда нагоним — это
я говорю без всякой иронии,— они оттуда тоже уедут.
К примеру, привлечём мы куда-нибудь на север
Хабаровского края соотечественников, допустим
из Украины, — через 20 лет там не будет ни их, ни их
детей. Это равно как когда приезжали из постсоветских республик и пытались селиться в сельской

местности Нечерноземья, дети их сразу же уезжали
в города. Люди тратили свои очень большие личные
ресурсы, приспосабливались к жизни там, не знаю,
жители Ташкента, таких вот городов крупных, приспосабливались к жизни в деревне и, в общем, клали
на это свою жизнь — и бессмысленно. И точно так же,
наверное, неплохо, если у нас будет увеличиваться
число природных парков, только всё это делать
нужно, мне кажется, с умом, а не строить там какиенибудь мусорные заводы, полигоны и так далее.
Ю. А. Петров, директор Института российской
истории РАН, доктор исторических наук, профессор
Короткий вопрос к третьему докладчику касаемо
внешней эмиграции. И в продолжение сейчас вашего
ответа. Дальний Восток пустеет, у нас единственный
ресурс, как вы сказали, страны Центральной Азии.
Но ведь природа не любит пустоты. В какой мере вы
оцениваете возможность заселения Дальнего Востока
эмигрантами из Китая? И как, на ваш взгляд: здесь
больше выгод или рисков для нас?
Н. В. Мкртчян
Да, у нас особенно в 1990-е годы, даже в начале
2000-х была очень сильная боязнь, что придут китайцы.
И действительно, вот так посмотришь на нашу
карту — несколько миллионов населения размазаны
по огромной территории, а у них в одной провинции
100–120 миллионов человек. Такой демографический
перепад. Но вот Китай очень сильно пошёл в экономический рост. Я думаю, что китайцам уже совсем
не интересно приезжать к нам, я не знаю, куда-нибудь
на север Амурской области, где у нас уже начинаются
территории Крайнего Севера и приравненные к ним
местности и откуда бежит наше собственное население. Зачем, если зарплата в Китае выше, если возможности у них в Китае могут быть выше? Я не вижу
смысла для китайцев ехать к нам. Ведь поучаствовать
в нашем экономическом «развитии», скажем так, развитии в кавычках, можно совершенно без десантирования миллионов людей на нашу территорию.
А. Г. Вишневский
Я не разделяю безмятежного оптимизма Никиты
Владимировича — мы с ним об том не раз говорили.
Как-то он китайцев и Китай представляет себе очень
благодушно. В перспективе пяти или десяти лет,
конечно, едва ли что-то произойдёт, но мы всё-таки
должны думать немножко дальше. Сибирь — это кладовая богатств. Например, одно из главных богатств
Сибири — это пресная вода, которой не хватает
в Китае. Можно много ещё чего придумать. Китайцы

Ю. А. Петров
долгое время не селились даже в Маньчжу-рии. А сейчас там больше 100 миллионов человек. Всё зависит
от того, какими временными отрезками мерить.
Сейчас в Китае всё контролируется и кажется, что всё
спокойно. Но ведь ситуация может измениться.
Общество — с истема очень сложная, тем более
в стране с полуторамиллиардным населением.
Случись какая-нибудь заварушка в Китае — и может
оказаться кстати какая-нибудь маленькая победоносная война, например, чтобы расширить территорию
на так называемые исконные территории Китая,
о которых там существует представление …
Из зала
Маленькая война?
А. Г. Вишневский
А почему бы и нет? Разве вы никогда такого
не видели? Где гарантия, что Китай не заявит претензии на российские территории, которые он посчитает
своими? Сейчас им не до этого, но со временем ситуация может измениться. С одной стороны, наши почти
пустые огромные территории, а с другой — какие-нибудь исторические воспоминания. И что мы ответим,
если это будет подкреплено силой? Я думаю, что здесь
всё-таки чрезмерное благодушие не слишком
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уместно. Риски есть.
А. Н. Привалов
Да, совершенно верно, одно время меня успокаивали добрые знатоки разговорами: «Ты не понимаешь,
китайцы селятся не на территории, китайцы селятся
около людей. И поэтому если там нет наших людей, то
там не будут селиться и китайцы». Наверное, в каком-то
смысле все эти рассуждения имеют какую-то ценность.
Но осмотического давления никто не отменял.
Не бывает проницаемой перегородки, где с одной
стороны 1000 атмосфер, с другой — полатмосферы.
Ну не бывает, и всё. Так что со временем, конечно…
Прошу, господин Островский.
А. В. Островский, заместитель директора
по науке, руководитель Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего
Востока РАН, доктор экономических наук, профессор
У меня как раз вопрос, созвучный с двумя предыдущими. Что касается Китая, то просто берем потенциал населения: три северо-восточные провинции
Китая — 110 млн человек и Дальневосточный федеральный округ — 6 млн человек. В этой связи возникает вопрос: будут ли вноситься какие-то региональные коррективы в демографическую политику? Или
нам по-прежнему без разницы, в Москве обеспечивать второго ребенка или в Приморском крае, к примеру? А если говорить о Приморском крае, то там как
раз ситуация более серьёзная, потому что по климатическим условиям в Приморском крае лучше, чем в
провинции Хэйлунцзян. Так что если говорить о
земле, то как раз именно в Приморском крае наибольшее количество фактов освоения земли со стороны как раз китайских соседей, насколько я знаю.
Планируется ли какая-то демографическая политика
по регионам или так и будут эти показатели разбрасываться от Калининградской области до Приморского края?
В. В. Елизаров
Спасибо за вопрос. Хочу вас успокоить, Дальний
Восток — это единственный регион, который имеет
самостоятельную демографическую политику, отдельную концепцию демографической политики.
Поначалу даже до 2030 года хотели распространить.
Там предусмотрено всё — и цели, и конкретные меры.
И то, что мы наблюдаем в последние годы, это
попытка всё больше и больше денег вкладывать
в население Дальнего Востока. Посмотрите, если
везде ипотека 6%, дальше льготы начинаются, то для
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А. В. Островский
Дальнего Востока — 2%. Если везде одна система поддержки, то для Дальнего Востока вводятся отдельные
дополнительные меры и по единовременному пособию, и по региональному материнскому капиталу.
То есть денег стараются туда вливать достаточно
много. Если вы возьмёте и просто откроете национальный проект «Демография» (я о нём не успел сказать, времени не хватило) и возьмёте федеральную
программу «Финансовая поддержка семей при
рождении детей», то там в каждом блоке, о чём бы
ни шла речь — о пособии на первого ребёнка, об ЭКО,
о строительстве дошкольных учреждений, — везде
отдельно выделена строчка «Дальний Восток».
Конкретные цифры и конкретные деньги, которые
туда выделяются. То есть попытка всё-таки противостоять оттоку населения тем, что чуть-чуть улучшить
условия жизни. Может быть, они в меньшей степени
будут мотивированы к отъезду, если увидят, что для
них, для будущих детей, для родившихся детей есть
чуть лучше условия. Но смогут ли эти меры противостоять сокращению населения, я, честно говоря,
очень сомневаюсь. И даже знаменитый дальневосточный гектар. Какой-то на него спрос есть, но он не остановит отток. Спасибо.

А. Н. Привалов
Переходим к выступлениям. Давайте договоримся, что, поскольку мы уже довольно давно работаем, на выступление — не больше 5–7 минут. И будем
держаться в этих рамках, спасибо. Михаил Иванович
Москвин-Тарханов — прошу вас.
М. И. Москвин-Тарханов, заместитель председателя комиссии по образованию и науке Общественной
палаты г. Москвы
Уважаемые коллеги, я буду смотреть из своей «демографической воронки», то есть из Москвы. Я работал
в московской системе и по долгу службы занимался
демографическими показателями и людскими потоками. Это интересная, очень сложная тема, я остановлюсь только на одном её аспекте — на смертности.
Если сравнивать мировые столицы между собой
и с Москвой, то нас иногда поджидают неожиданные
результат. Так, например, в Мадриде средняя ожидаемая продолжительность жизни примерно 83 года.
В Вашингтоне же средняя ожидаемая продолжительность жизни около 79 лет, на 4 года меньше. При этом
обеспеченность врачами в Вашингтоне в десять раз
выше, затраты на медицину — в четыре раза больше.
В Мадриде в четыре раза меньше расходов из всех
источников на медицину и в десять раз меньше врачей. С Москвой Мадрид примерно близок по уровню
финансирования здравоохранения, но при этом для
Москвы показатель на момент исследования был
около 77 лет, на 6 лет меньше мадридского, но только
на 2 года меньше вашингтонского. При этом женщины
в Москве жили примерно столько же, сколько
в Вашингтоне — свыше 81 года, а вот мужчины значительно меньше — 73 года. До показателей же Мадрида
Москве по всем параметрам далеко.
Хочу на этом этапе своего выступления отметить,
что разница между продолжительностью жизни женщин и мужчин более чем 10 лет в пользу женщин
является общей тенденцией для России и ряда стран
бывшего СССР и в ряде источников именуется «сверхсмертностью мужчин». Нигде в мире такое явление
не наблюдается, кроме как в этих странах (Россия,
Белоруссия, Украина, Казахстан, Латвия, Литва, до
последнего времени Эстония). Хочу подчеркнуть, что
Москва — это регион с очень высокой для России
продолжительностью жизни. Москву превосходит
только Ингушетия. И вот тут мы видим опять, что
в Москве денег на медицину и врачей тратится
больше, а ингуши живут дольше. Интересная тема.
Получается, что нет прямой корреляции между

М. И. Москвин-Тарханов
расходами на медицину и ожидаемой продолжительностью жизни.
Сравним также Москву и Московскую область.
Московская область демонстрирует показатели продолжительности жизни, близкие к средним по России,
и всё тот же разрыв между мужчинами и женщинами
в 10 и более лет ожидаемой продолжительности
жизни, «сверхсмертность мужчин». В Москве же этот
разрыв сокращается: был 10 и более лет, сегодня стал
менее 8 лет, скоро составит 7 лет, постепенно придёт,
возможно, и к общеевропейским 3–6 годам.
Посмотрим, что же вызывает сверхсмертность
мужчин? Во-первых, смертность от внешних причин:
упал с лестницы, сорвался с лесов, отравился, упился,
упал с высоты своего роста, утонул в пруду. В одном
только 2010 году несколько сотен человек в пьяном
виде утонули, купаясь в Подмосковье. Это к вопросу
о России и Швеции и близости наших культур.
Близость потрясающая, но с викингами XI века. Нет,
конечно, в высоком плане, на уровне профессуры
и литературы, науки и искусства близость, безусловно, есть. Но не в народном быту.
Далее. Запущенность болезней, отношение к своему здоровью невероятно наплевательское, позднее обращение к врачам. А ещё смертность от невыяс53

ненных причин, когда под этой графой часто
скрываются криминальные смерти. Всё это в первую очередь касается молодых мужчин — именно
молодые мужчины вносят большой негативный вклад
в показатели средней продолжительности жизни
в Москве и Подмосковье. Причём в Москве меньший,
чем в Подмосковье. Но если выделить страту молодых мужчин-гастарбайтеров Москвы, она продемонстрирует близкие результаты и с жителями Подмосковья, и к средним по России.
Теперь сравним город Зеленоград и Центральный
округ Москвы (ЦАО). В центре Москвы, в единственном большом анклаве (свыше 700 тысяч постоянных
жителей) в России, целевые показатели, намеченные
президентом, уже достигнуты: в одном-единственном
месте, в ЦАО Москвы, ожидаемая продолжительность
жизни уже достигла 80 лет. В Зеленограде же она
лишь ненамного отличается от показателей соседней
Московской области. И это в одном городе, практически при той же насыщенности и обеспеченности
медицинскими услугами, что и в ЦАО Москвы! Такое
впечатление, что Зеленоград и не входит в Москву. Он
так же, как соседние Химки, демонстрирует близкие
к среднероссийским показатели. И «сверхсмертность
мужчин» почти 10 лет. Смотрим от чего? Опять
в основном мужчины в молодом возрасте умирают
от самых разных инфекций, от сердечных, почечных
и лёгочных заболеваний и, конечно же, от пресловутых внешних и «невыясненных» причин.
Итак, проблема заключается в культуре поведения! Мужчины и женщины живут в одном и том же
городе, пользуются той же медициной, пьют ту же
воду, покупают продукты в тех же магазинах, сталкиваются с теми же инфекциями и дышат тем же воздухом. А ещё женщины в среднем зарабатывают
меньше мужчин, а нагрузка на них в семье больше.
Живут же они при этом на 10 и более лет дольше.
Вопросы медицины при анализе этого феномена
уходят на второй план, а на первый план выходят
социальное поведение, психология личности и личная ответственность, общая цивилизованность
населения.
На сегодняшний день для нашей страны внедрение культуры поведения, особенно среди мужской
части населения, является важным резервом увеличения продолжительности жизни. Это прекращение
безудержного пьянства, варварского отношения
к своему здоровью, всякого буйства, разгильдяйства
и наплевательского отношения к охране труда
на работе, безопасности в быту, что является
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источником смертей от внешних причин. В Москве,
что интересно, продолжительность жизни мужчин
растёт параллельно с ростом количества автомобилей. Люди перестают пить каждый день: о ни же
водят автомобили, проходят медицинские осмотры!
Так что простая автомобилизация России может
сегодня сказаться на средней ожидаемой продолжительности жизни, может быть, не меньше, чем рост
обеспеченности медицинскими услугами.
Так что бытовая культура и простая цивилизованность, а к ним вдобавок личный автомобиль и садовый
участок являются мощнейшим ресурсом для увеличения продолжительности жизни, безусловно, в дополнение к развитию медицины. И это обоснованный
и реалистичный подход. Спасибо за внимание.
А. Н. Привалов
Спасибо, Михаил Иванович. Вполне разделяя ваш
тезис о важности культуры, я всё-таки предостерег бы
от слишком сильных выводов на счёт того, что обеспеченность медициной мало на что влияет. Тут многие знают, есть такой мужчина — Андрей Николаевич
Илларионов. Ещё до того, как он стал советником президента, тем более до того, как стал личным врагом
президента, до всего этого он бегал по всей Москве
и читал лекции, в которых с помощью парных регрессий доказывал, что между темпами инвестиций и экономическим ростом нет ни малейшей связи: 45
минут — и все доказано!
Кто у нас следующий? Прошу, Евгений Янович.
Е. Я. Сатановский, президент Института
Ближнего Востока, профессор ИСАА при МГУ имени
М. В. Ломоносова
Я со свойственным мне оптимизмом, как всегда.
Во-первых, огромное спасибо за доклады, они были
крайне любопытны. Я очень надеюсь, что в нашем
сборнике будут те графики, те цифры, которые вы
дали, они безумно ценны и очень интересны. Будем
считать, что это забил, там проверим.
Так получилось, что по служебным делам,
поскольку я всё-таки президент Института Ближнего
Востока, а до этого ещё лет так 15 занимался еврейской
темой, в том числе демографией. Так что на практике
я довольно хорошо знаю, что такое демография
и демографическая политика государства Израиль,
а также еврейских общин Америки, Германии, всего
остального мира. Знаком с израильским Министерством абсорбции, которое работает доходя до каждого специалиста и за качество народонаселения
отвечает всерьёз. Это большая работа. И если вы

Е. Я. Сатановский
не Алексей Леонидович Кудрин, который искренне
считает, что на трубе должно сидеть столько людей,
сколько обеспечивают трубу, и хватит, а всем остальным не должны никому давать больше денег, то,
в общем, и здорово.
Демография бывает разной. Демография бывает
африканская. В Йемене, Сомали и в Афганистане,
исходя из всего, что я про Ближний Восток знаю,
шикарная демография: рождаемость потрясающая.
И в этом плане не дай нам этого Бог. Или как в Конго,
дойти до состояния такого, потому что качество,
напротив, народонаселения ужасное. И африканская
эмиграция в Европу, тот миграционный бум, который
сдуру запустила Ангела Меркель, об этом говорит.
Мы видим это по Швеции, мы видим это по Германии,
потому что замещение коренного населения мигрантами африканскими, мягко говоря, даёт высокую
преступность, трайбализм, всё что угодно, но совершенно не даёт ничего в экономику, кроме минуса.
У нас миграции нет. Наша Средняя Азия — это
лорды британские по сравнению с тем, что идёт
в Европу из Африки. Более того, переходя в Россию,
они, насколько я знаю, переходят на модель рождаемости, близкую к коренному населению. И более того,
значительная часть их вполне русифицирована, если

не почти все. Хватит лёгкого направляющего толчка
или пинка нашей системе образования, которая практически уничтожила педвузы, для того, чтобы эта
группа населения вполне стала россиянами. Моих
предков здесь лет так 100 назад тоже было мало. Когда
Москву от них чистили, то, в общем, никто не предполагал, что некоторые из них в нобелевские лауреаты
выйдут. И более того, повторю, старательно чистили.
Сто лет прошло — и мы дико русифицировались.
То есть смотрите, у нас имеет место вполне чёткое
разделение между реальностью, политикой, которая
есть, и политикой декларируемой или имитируемой,
которая в наших отчётах вполне хороша. Реально у нас
бешено растёт список Форбса и количество чиновников. На сотни тысяч человек, которые вполне адекватны тем же сотням тысяч нехватки по учителям, врачам и всему остальному. И задача верхов, собственно
говоря, пока что, при всех их декларациях,— вывезти
всё, что возможно, поделить всё, что возможно, закрепить это за детьми и удлинить срок правления нашего
нового дворянства — чиновников. Всё!
Именно исходя из этого, демографическая политика декларируемая и демографическая ситуация
реальная сильно различаются. Но давайте не будем
себе врать, есть то, что есть. Поэтому в реальности
у нас идёт бешеная наркоторговля, об этом сегодня
не говорили, но мы одна из главных зон наркотрафика
как потребитель на сегодняшний момент. А наша бешеная коррупция означает, что в это вовлечена вся силовая структура до последнего ведомства, включая ФСБ
и практически всё начальство, включая генералитет.
Мы об этом не говорим, но приходится, опять же, это
обсуждать и по афганскому направлению, и по многим
другим, и по латиноамериканскому. Это чудовищно
влияет на качество жизни, на рождаемость и на многое что другого.
По миграции абсолютно то же самое. Наша коррупция в силовых ведомствах провалила программу приёма соотечественников с треском по всем направлениям, по любым. Можно апеллировать к староверам,
можно апеллировать к кому угодно, это провалено.
И это дойные коровы, потому что наше население
сегодня — это вторая нефть. Стратегия — выжать
из него всё что можно. Это очень плохо сказывается
на рождаемости и на желании вообще заводить детей.
Мы не особенно говорили об эмиграции. Эмиграция из РФ растёт в скрытой форме. И то, что есть официальные данные по эмиграции образованного
класса в Германию, Америку, Израиль, да и Китай,
на порядок отличается от того, что у нас есть в официальных цифрах, потому что я сравниваю цифры
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приёма выходцев из России и цифры отъезда выходцев из России. Люди, уезжающие из России, а это
молодое образованное и работоспособное население, совершенно не обязаны менять паспорта,
но люди живут там годами и десятками лет, и именно
там рождаются их дети. Они стараются их там рожать.
У нас идёт, при всех победных рапортах, стремительное обнуление образования и медицины в масштабах всей страны. В Москве после прихода Исаака
Калины при нашем новом мэре половина школ за три
года обнулено. Если это процветание, то я извиняюсь.
На это родители смотрят, и смотрят очень серьёзно.
И это фактор, резко снижающий желание вообще
что-то делать с демографией. Это реальность.
Я посмотрел на Госсовет по образованию: осиновый
кол и похороны, потому что исправлять здесь уже
нечего, да и не с кем. Профилактика всего, что было
по несовершеннолетним, учитывая убийства детей,
похоронена. Уничтожена система, её нет. Если у вас
ребёнка из хорошей семьи зарежут завтра, а это
по всей стране происходит, и никто никуда не сядет,
и ничего никому не будет, — это, опять же, очень
и очень сильно сказывается много на чём.
И напоследок я могу вспомнить о росте неравенства — знаменитом индексе Джини. О работающей бедности, когда врач и учитель — элита западного мира — 
у нас мелкие холопы и нищие, и много чего другого.
О качестве управления, потому что, когда у нас леса
сплошь вырубают и они в лесных пожарах выгорают,
а губернатор говорит, что так оно и нужно, — это сказывается на желании в этом регионе жить.
У нас программы очень хорошие. Старый еврейский анекдот о том, как куры все сдохли, а планов, как
покрасить курятник и перестроить курятник, у раввина было очень много,— лично мне говорит о том,
что все эти планы к реальности демографической
не имеют никакого отношения. Я был бы очень рад,
если бы у нас пришло миллионов тридцать китайцев
и все обустроило, но они не придут, потому что мы
сами всё вырубим, выкопаем, до границы довезём
и аккуратно им всё сгрузим. Им это делать не нужно.
Нас обустраивать никто не должен. А политики на это
у нас нет, стратегии на это у нас нет, и тактики на это
у нас нет. У нас есть бумаги, которые никакого отношения к реальной жизни не имеют.

системная проблема, то и подход должен быть комплексный и системный, чтобы её решить. Вот такие
простые вещи. Но вспоминаешь и думаешь об этом,
потому что как раз этого абсолютно не хватает в той
демографической политике, которая проводится.
Начинаешь задумываться: а почему не хватает?
Эта проблема очень сильно волнует власти, мы
это видим даже по приоритетам, которые расставляются в президентском послании. Первое, о чём
говорится, именно об этом. Но нет системности.
Хочется решить всё быстро: мало денег на второго
ребенка — добавим, увеличим, давайте ещё за первого… Политика «прикупить больше деток» — я её
так называю. Не хватает денег — Сбербанк продадим, триллионы найдём, но выполним вот эти социальные обещания. Но ведь это по определению
не системный подход, не комплексный подход, и это
вряд ли приведет к нужным результатам. А если бы
был комплексный, системный подход, то тут надо все
решения анализировать на предмет того, а как это
влияет на демографию.
Повысили пенсионный возраст. А что, это не влияет на демографию? Если хорошо подумать, на самом
деле влияет. Потенциальные бабушки, дедушки, которые теперь вынуждены работать ещё пять лет. А другие вопросы? Расширение Москвы, когда вот это всё
пририсовали до Калужской области. Москва у нас — 
пылесос людских ресурсов. А в Москве, как сегодня
Валерий Владимирович говорил, не самая худшая
ситуация с рождаемостью. Нет никакой системности,
комплексности демографической политики. А всё
оттого, что хочется быстро и сразу, и деньгами,
и по-больше, а это так не решается.
Мне кажется (хочется надеяться), демографы
пытались донести это до тех, кто принимает решения.
Но такое впечатление, что безуспешно, поэтому мы
и имеем результаты, какие имеем: естественная убыль
населения с 2016 по 2019 год — по нарастающей.
После того как в течение трёх лет, с 2013 по 2015 год,
что-то там засветилось в виде естественного прироста, в 2019 году — около 300 000 человек. Я, помню,
обратил внимание: в президентском послании прозвучало, что вот у нас естественный прирост, а специалисты-демографы даже из ООН говорили, что тут
должна быть демографическая яма.

А. Н. Привалов
Вы правы, Евгений Янович, оптимизм — фирменный. Господин Николаев!

А. Н. Привалов
Спасибо. Александр Григорьевич, прошу вас.

И. А. Николаев
Я думаю, все согласятся, демография — это системная проблема. И здесь должен быть простой логический подход. Если мы все соглашаемся, что это

А. Г. Механик, обозреватель журнала «Эксперт»
У меня небольшая реплика. Во-первых, здесь
говорилось о необходимости системности при решении проблем демографии. Но у нас системности нет
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нигде. У нас действительно принимаются сиюминутные решения как реакция на какие-то происходящие
события. И это действительно одна из главных бед,
может быть, нашей внутренней политики.
Во-вторых, здесь звучало, что культура, или социальная политика, не относится к демографии, но, мне
кажется, что это не так, потому что продолжительность жизни в значительной мере определяется поведением людей. Если их не воспитывают и среду, в которой они живут, не преобразуют так, чтобы стимулировать внимание к качеству собственной жизни,
к собственному здоровью, то никакая медицина, никакое распространение медицины и её увеличение
не помогут. Потому что ведь надо ещё убедить человека, чтобы он ходил в больницу. Я просто сужу
по людям моего возраста. И я вижу, что часть из них,
моих школьных приятелей, сознательно подчёркивают,
что «мы никогда к врачам не ходим». Причём это люди
вполне себе культурные с точки зрения общего образования. Такое воспитание должно быть частью
системного подхода к решению вопросов демографии.
А демографическая политика, отделённая от социальной и от культурной, будет всегда неполной.
В-третьих, здесь прозвучало несколько соображений относительно того, какие люди нам нужны,
о качестве нашего человеческого материала. В этой
связи я хочу напомнить, что в 2018 году Трамп принял
программу образования в естественных науках,
в которой было подчёркнуто и акцентировано самим
Трампом во время её презентации, что эта программа
рассчитана на все школы, и в первую очередь
на школы для малоимущих. Лозунг программы: «Мы
должны сделать математику интересной для каждого
ребёнка, независимо от его социального статуса».
А у нас в это время формируются школы Академии
наук, всякого рода лицеи и гимназии, нацеленные
на специальный отбор учеников. Школа становится
всё более социально дифференцированной. И никто
не задумывается над этим, отсюда и качество «материала». Дети могут рождаться в самых неблагополучных семьях, но если государство об этом думает,
то его политика должна заключаться в том числе
в развитии школ таким образом, чтобы всех детей
держать, по крайней мере, в каком-то культурном
поле. И в смысле демографии — то же самое.
Если же говорить о мигрантах, то ведь Россия, скажем, во времена Екатерины, в XVIII веке, принимала
массу мигрантов. Были построены два армянских
города в России, она приняла очень большое количество беженцев с Кавказа, и не только армян. А ещё
привлечение немцев, греков. И всем находилось

А. Г. Механик
место. Причём мы понимаем культурную разницу
между немцами из Европы и представителями
Кавказа или Средней Азии. И поток эмигрантов — это
обычное для России дело, тем более что она и так
многонациональна. Многие из переезжающих представителей, например, Средней Азии готовы ассимилироваться. Очень многие из них переезжают сюда
для того, чтобы детям дать лучшее образование. То
есть они хотят, чтобы их дети здесь ассимилировались.
Но сознательной политики наше государство с этими
людьми тоже не проводит: нет программ вовлечения
этих людей в русскую культурную среду. А это тоже
должно быть частью демографической политики.
Должно быть частью, в том числе, той комплексности,
о которой здесь говорилось.
А. Н. Привалов
Спасибо. Прошу вас, Максим Вениаминович.
М. В. Перов,заместитель директора Российского
института градостроительства и инвестиционного
развития «Гипрогор»
У меня буквально две короткие реплики. По
поводу опустынивания регионов — всегда ли, собственно говоря, это плохо? Возьмите северные
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территории Канады, возьмите Аляску — это пустынные территории, без постоянного населения. И что-то
они, в общем, не испытывают признаков депрессии.
Когда Абрамович пошёл, так сказать, отбывать госслужбу на Чукотку, по разным сведениям, он стимулировал выезд оттуда от 15 000 человек из 50 000,
которые там были. Осталось 30 000 нужных, относительно нужных там людей. Это были лишние люди
в условиях, где нечего делать. Оставшиеся зажили
совершенно по-другому, гораздо лучше.
Двадцать лет назад я делал генеральный план
Норильска. И единственный в моей жизни генеральный план, где население сокращалось от 220 000
до 170 000. Там нечего делать этим 50 000. Зачем их там
держать, платить северные и всё прочее? Логика, что
много населения — это хорошо,— это логика Древнего
Египта, логика тоталитарного государства, которое
призывает в армию и рассчитывает на мобилизационные ресурсы. Но это очевидно не логика сегодняшнего
дня. Не всегда много людей — это так замечательно
и хорошо. В этом смысле я бы стимулировал расселение части регионов и даже некоторых типов городов.
Дело в том, что сегодняшние, прежде всего малые,
города — вне существующей экономической модели.
Они не производят торгуемых товаров. Они не участвуют в воспроизводственном контуре. Они живут
ради того, чтобы просто жить. То есть там есть госслужащие, какие-то муниципальные служащие и часть
населения в сфере обслуживания. Полицейские, мэр,
пожарный, врач, парикмахер, продавец в магазине — 
всё. Это планово убыточная точка. Я сейчас не говорю
о культурном наследии. Это другая часть вопроса.
Города всегда в мировой цивилизации, так сказать,
появлялись и умирали. Это нормальное явление. Оно
обусловлено той или иной экономической моделью.
Или, например, торговыми путями. Бессмысленно
удерживать на плаву все малые города страны. Они
выполняли иную функцию в советской модели. Сейчас
у них функций нету. Поэтому давайте как-то не мучить
людей там, а планово их переселять в те условия, где
они могут жить лучше, чем-то заниматься. Между прочим, будут и детей рожать. В депрессивном городе  
какого чёрта рожать-то? Желания не возникает.
В своём докладе Никита Мкртчян замечательно
описал процесс урбанизации, только слова этого
не произнёс. Но мне кажется, что проводить внятную
государственную демографическую политику, не имея
никакой политики по урбанизации, по пространственному развитию страны,— невозможно. У нас попытки
такие были, но они, в общем, ни к чему не привели.
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М. В. Перов
А. Н. Привалов
Спасибо. Господин Клепач, прошу вас.
А. Н. Клепач, главный экономист Внешэкономбанка РФ
После слов Максима Перова хочется пошутить:
тем более если депрессивный район, то чем ещё заниматься, кроме как детей рожать и воспитывать!
Настроение точно поднимется.
Но если серьёзно, я бы сказал не про демографию.
И даже не только про культуру. Понятно, что фактор
культуры определяет поведение и так далее, но как
экономист хочу остановиться на другом.
Для экономической модели, которая у нас сложилась и складывается, действительно не нужно
столько населения. Скажем, для трубы, для определённых финансовых центров, для крайне ограниченного количества конкурентоспособных крупных
производств избыточно даже имеющееся у нас население. Отсюда куча исследований, проектов, как
вывести людей из северов, из Сибири. И главное, мы
видим это по факту. У нас с 1990-х годов по настоящее время население Сибири за Уралом, если я правильно помню, сократилось на три с лишним, почти
на четыре миллиона человек. Из нынешних реги-

онов единственно, где население стабильное и чуть
растёт, — это Якутия и Западная Сибирь. Срединная
Сибирь сокращается, Дальний Восток сокращается,
хотя темп сократился.
В первых версиях Стратегии пространственного
развития было отражено вообще в лоб, что это правильная модель, она позволяет жить, да, при этом
все стягиваются в агломерации. И такие умонастроения у значительной части руководства. Мы
должны обеспечить элитную, особую жизнь
в Москве, тут и продолжительность жизни выше,
качество городской среды. А всё остальное
пусть опустынивается, стягивается. И это касается
не только Москвы, Московской агломерации,
Питерской агломерации. Такое происходит везде.
Красноярск вытягивает всё, что рядом, в Новосибирске сейчас уже полтора миллиона населения,
а когда-то было 500–600 тысяч. А везде вокруг,
включая Томск, сокращается.
Жизнеспособна ли такая модель? Мы проводили
анализ: эта модель экономически нежизнеспособна.
Нельзя поддерживать темпы роста и уровень жизни
только за счёт Москвы и Питера, тем более что возникает оборотная сторона процесса. Все едут в Москву , 
а москвичи-то — куда? Москвичи едут, и дальше ещё
больше, только за рубеж. В данном случае мы приближаем себя к модели Прибалтики и Украины. Когда-то
там было почти 48 млн человек, сейчас официально
37 млн, а реально ещё меньше. Они все в Европе,
и несколько миллионов у нас.
Мы такую модель развития для страны хотим? При
такой модели не то что этой территорией управлять,
её развивать невозможно! И экономически мы будем
проигрывать. Наш удельный вес и по населению
сокращается, и по экономике расти не будет. Мы
отстаём от всех.
Какая здесь может быть альтернатива? И вот это
действительно очень серьёзный вопрос. Анатолий
Григорьевич, надо отдать должное, всегда очень
честно и последовательно описывал ситуацию. Есть
демографический переход, все демографические
вещи крайне инерционны, здесь просто раздачей
денег быстро всё не изменишь, можно ускорить,
спровоцировать рост рождения, но потом опять всё
идёт на убыль. Я здесь не знаю, у вас, конечно, исследования, большой аналитический материал. Мне,
конечно, хочется надеяться, что какая-то часть этих
мер — есть расчёты, мы их тоже делали — однозначно поддерживает жизненный уровень. Можно
сейчас спорить: бедные начнут рожать больше
и от этого бедность, может, и не исчезнет, но эко-

А. Н. Клепач
номику семьи, в том числе многодетной семьи, эти
меры поддерживают. И это плюс.
Но это не панацея. Я сейчас не готов комментировать иллюзии всех этих документов с 2000 года. Хотя
о чём они свидетельствуют? Власть действительно
задумалась, условно говоря, о народонаселении,
а не только там об оружии, только экономическом
росте или макроэкономической стабилизации. И это
хорошо. Другое дело — к ак? Иллюзии, конечно,
вредны в краткосрочном плане, но всё равно хоть
какие-то меры работают. И вы это показали. Если
в начале 1990-х было даже около 2% этих мер поддержки, сейчас — 0,7–0,8%. Даже с учётом нового
пакета они и до 1% не дотянут. Определённый эффект
с точки зрения доходов эти меры дадут ,— о ни
не решают демографической проблемы.
Для решения демографической проблемы, возвращаясь к началу, фактически нужна другая экономика. Ведь Россия развивалась иначе. Как там ещё
у Ломоносова: «…прирастать Сибирью и Северным
океаном». А Сибирью прирастать, не прирастая здесь
населением, нельзя. А такая модель тогда работала
и в царское время, и, кстати, в советское время.
Не только через Гулаг, люди сюда приезжали и работали, потому что было выгодно, доходы были
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у населения. А сейчас они в большинстве сибирских
регионов в реальном выражении ниже.
Продолжительность жизни в Москве, я не знаю
последних данных, — 77–78 лет. А если возьмём
Кузбасс, там в среднем около 60 с небольшим.
По показателям СПИДа и рака они одни из лидеров.
И так, за малым исключением, в большинстве сибирских регионов. Если бы там довели уровень жизни
по продолжительности… Хотя, опять же, согласен,
зависит не только от вложений в медицину, но без
этих вложений этого нельзя сделать. Из того же
Кузбасса врачи уезжают даже те, кто обучался там.
Мы недофинансированы, без вложения денег
невозможно обеспечить ни качества человеческого
капитала, ни нормального здоровья людей. Хотя,
опять же, согласен, ингуши или кабардинцы-балкарцы независимо от чего-то как жили долго, так
и будут продолжать жить. Но то, что кардинально
нужно менять политику в здравоохранении, в образовании,— это тоже вопрос денег. Мы же по образованию в процентах к ВВП примерно на уровне Индии
и даже ниже. Я уже не говорю про школы. У нас есть
Сириус, «наше всё», и ещё несколько центров.
Остальное — под одну гребёнку, потому что талантливых людей в большом количестве для такой экономики или такой системы не нужно.
Нам нужна не только другая демографическая
политика, но и экономическая, и пространственная,
если мы хотим возвратиться в Сибирь. А ведь раньше
экономика такой и была. Ладно Сибирь, но вот нынешняя Кировская область, когда-то это была Вятская
губерния. Если я правильно помню, там сразу после
войны жило почти 1,5 миллиона с лишним человек
и была ещё куча деревень. А сейчас — примерно
800 000. Люди просто уехали или вымерли с течением
времени. Но некоторые не хотят уезжать, кто-то возвращается обратно. Я знаю много таких деревень
в Архангельской области. Работают в районах, потом
приезжают, неделю пьют, блаженствуют, ловят рыбу
и наслаждаются прекрасной природой. То же самое
было в Итурупе. В своё время, как известно, оттуда
были высланы японцы, что меня удивило — все айны,
но и свои массово уезжали. В 1990-е годы население
там сократилось почти вдвое, а сейчас возвращается.
И более того, хотят восстановить там жизнь, реализуют проекты. И это удаётся. Туда приезжают китайцы,
корейцы, японцы — не только потому, что раньше там
жили японцы, а потому что прекрасные условия.
В этом смысле, чтобы изменить демографию, надо
изменить всю экономическую систему и политику,
не ограничиваясь точечными мерами специальной
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демографической поддержки. Хотя, на мой взгляд,
такие меры тоже нужны, и вы прекрасно показали как
их бессилие, так и определённые эффекты.
А. Н. Привалов
У нас осталось трое записавшихся выступить и мы
подводим черту. Господин Островский, прошу вас.
В. А. Островский
Несколько слов о китайском факторе, поскольку
в нескольких выступлениях прозвучали мнения
по этому поводу. Какие-то соответствуют реалиям,
какие-то менее соответствуют.
Есть китайская пословица, которая говорит
о том, что ближний сосед лучше дальнего родственника. Я в данном случае как раз думаю, что именно
ближнему соседу надо уделить особое внимание.
Три северо-восточные провинции Китая плюс кусок
внутренней Монголии, точнее Хулун-Буирский
аймак, — всё это где-то 112–120 млн человек. Хотим
мы, не хотим, это оказывает давление на наше население, которое суммарно даже с Забайкальским
краем и с Иркутской областью в лучшем случае наберёт 7,5 млн человек.
Но я согласен с точкой зрения, что на сегодняшний день китайцам никакие миграции на территории
Российской Федерации не нужны, потому что слишком большой разрыв по жизненному уровню.
Средние доходы в Китае уже на порядок выше, чем
в России, особенно на территории российского
Дальнего Востока. По принятой в 2018 году поправке
к закону о прогрессивном подоходном налоге
на сегодняшний день в Китае необлагаемый налоговый минимум в месяц составляет 5000 юаней,
в пересчете на российские рубли это 50 000 рублей.
К концу 2020 года Китай собирается построить общество малого благоденствия, ликвидировать бедность
(хотя у меня есть на этот счёт определённые сомнения по ряду регионов, но не по Приморским районам), к 2030 году построить зажиточное общество.
Китай занимается сейчас своими делами, и, как говорится, в России ему особо делать нечего.
Но кому есть дело в России? Это крупные фирмы,
которые, с одной стороны, на законных основаниях,
а некоторые с помощью коррупционных схем получают какие-то контракты. А китайцев завозят в основном, скажем так, временно через компанию трудовых
услуг.
Что касается собственно китайцев. Наверное, все
демографы читали книгу «Китайская реальность
России» [авт. Гельбрас В. Г. ИД «Муравей», 2001]. Там
говорилось, что где-то к 2020 году, такая называлась

дата, их будет в России где-то порядка 20 млн человек. Сколько китайцев у нас сейчас? Реально 400 000,
причём это не тех, которые имеют паспорта, а просто
годовая миграция, включая туристов, временных
рабочих по трудовым контрактам.
Наших граждан на территории Китая примерно
столько же. Часть из них работает по контрактам,
часть занимается бизнесом, часть учится в вузах,
но это небольшая часть, по статистике где-то примерно плюс-минус 20 000. А самое главное — вот эта
основная проблема, на которую я бы хотел обратить
внимание,— это жители Дальнего Востока.
На Дальнем Востоке есть ряд вузов, где обучают
достаточно хорошо, по сравнению даже с Москвой,
китайскому языку. Как вы думаете, куда дальше идут
выпускники? Имеет ли шанс молодой человек хорошо
устроиться на Дальнем Востоке, хотя специалисты там
вообще-то требуются? Так вот, средняя заработная
плата людей после окончания вуза — 17–20 тысяч
рублей в месяц. По тамошним ценам это, можно сказать, на уровне пенсионера, бомжа, как угодно можно
назвать. И чего, куда они идут со знанием китайского
языка? Они прекрасно трудоустраиваются на сопредельной территории, от Хэйхэ, Харбина до провинции Гуандун включительно.
Я достаточно хорошо знаком с этой ситуацией.
Я неоднократно туда выезжал в командировки:
Амурская область, Хабаровский край, Забайкальский
край — ситуация одна и та же, все профессора вузов
жалуются: мы готовим специалистов для чужого дяди.
Вот эта ситуация должна быть изменена, потому что
у нас обездоливается Дальний Восток, создается опасный потенциал, а китайцам пока, на сегодняшний день,
Россия не нужна. Но в будущем, не военными действиями, китайцы, как правило, не воюют, они будут захватывать территорию медленно, путём каких-то контрактов по лесу, по воде, по земле, по разработке полезных
месторождений, полезных ископаемых.
Это перспектива неблизкая, я думаю, лет через
десять этим придётся озаботиться. А так, решать сейчас ситуацию нужно не только в Москве и в Московской области. Здесь, конечно, тоже есть проблемы,
как я понял из выступлений. Но главное, на что надо
обращать внимание, это на Дальний Восток. Норильск
далеко, туда китайцы не придут, холодно, они замёрзнут. А Приморский край, Хабаровский край или
Амурская область — это рядом с Китаем, там примерно ситуация одинаковая. На сегодняшний день их
ограничивает только то, что в стране входа их зарплата, доходы будут существенно ниже, чем в стране
выхода.

Вот такая примерно ситуация с нашим китайским
соседом. Я, конечно, могу более подробно рассказывать про их систему социального страхования, фонд
заработной платы, демографические позиции, но
в рамках пяти минут, которые мне дали на выступление, этого будет достаточно.
А. Н. Привалов
Спасибо. Господин Гринберг, прошу вас.
Р. С. Гринберг
Я должен начать с того, что Россия очень большая
страна.
А. Н. Привалов
Да ладно!
Р. С. Гринберг
Да. Есть такие подозрения. Там проживает очень
мало людей — 7 человек на квадратный километр.
А рядом есть Япония, где почти столько же населения,
меньше, но 357 человек на квадратный километр.
Поэтому первый мой тезис: мне трудно себе представить, какие деньги нужны, чтобы увеличить население России. Просто непредставимо.
Я не знаю, какую сторону принять в споре о том,
что нужно делать с российским населением. Я знаю,
что мэр Москвы как-то сказал, что нужно больше
всех людей собирать в наши хорошие города, в миллионники, в Москву, потому что мы конкурируем
не с Уфой и не с Воронежем, а мы конкурируем
с Лондоном, Нью-Йорком. А другие говорят, нет, это
неправильно, надо создавать хорошие условия для
жизни в России.
Я тридцать лет ругаю политику правительства,
но хочется сказать что-то объективное. Может быть,
невозможно ничего сделать в России? Мы сегодня
говорили о недофинансировании. Я хочу сказать, что
эта ситуация не случайно возникла. Анатолий Григорьевич так осторожно, дипломатически сказал, что есть
другие приоритеты у ребят, а это по остаточному
принципу добавили. Это так и есть. Но не потому, что
денег нет. Я хочу сказать, что ужаснейший парадокс
нашей современной жизни состоит в том, что в России
ни на что не хватает денег, а денег — сколько хочешь.
Это поразительно!
Если вы возьмёте любую самую богатую страну — 
Америку, Германию я знаю особенно хорошо, — там
всё время переживают, где взять деньги. Надо то сделать, надо то построить, надо помочь тем. У всех
дефициты — сумасшедшие, долги — сумасшедшие,
а политики думают только о том, чтобы пере61

избраться. Им сегодня нужны деньги, а там что будет,
то будет.
А Россия не такая. На дне вот этого всего безобразия лежит идеология. Я настаиваю на том, что она
не изменилась с начала 90-х годов и сводится к тому,
что если какая-то отрасль, какое-то предприятие
не имеет прибыли, — значит, оно не имеет права
на существование. В этом основная идея свободного
рынка. Сегодня даже ситуации, в какой мы находимся,
когда речь идёт о том, как ускорить экономический
рост, — какие самые главные рычаги предлагаются
системными и несистемными так называемыми либералами? Откуда-то взяли цифру и говорят, что
всё очень просто: 70% у нас принадлежит государству, поэтому надо прекратить эту избыточность государства. Что, конечно, большая нелепость.
На самом деле Россия — одна из самых либеральных стран мира, потому что участие государства или
неучастие государства в экономике определяется
одним показателем для нормальных стран и людей:
отношение государственных расходов к валовому
внутреннему продукту. В благополучных странах оно
почему-то составляет 50–60%, а у нас меньше, чем
в США, в самой капиталистической стране. Всё-таки
это удивительный парадокс! Поэтому всё так и получается — финансировать по остаточному принципу
то, что убыточно по определению.
В экономической теории есть такое понятие, как
мериторные блага. Это те блага, которые должно поддерживать государство, потому что свободный рынок
их порождает только для самых богатых. Это обстоятельство игнорируется в нашем правящем доме
на 100%.
Я хочу закончить одной фразой. Дело не в том, что
надо менять политику, нет комплексности, надо придумать какое-то ободряющее целеполагание. Мы
тридцать лет говорим, что надо менять политику.
На самом деле надо менять мировоззрение правящего дома. Но этот правящий дом обречён на то, что
хочет продлить своё существование и в этом смысле
занимается тушением пожара. Ожидать здесь чего-то
другого очень сложно, просто даже невозможно.
Неслучайно эта «философия кубышки» работает
дальше. Причём эта ситуация усугубляется, и сегодня,
при всей нелюбви к теперешнему правящему дому,
я думаю, что они правильно делают, что копят деньги,
потому что кругом одни опасности (другое дело, что
мы отчасти сами их создали) — и геополитика плохая,
санкции будут углубляться,— поэтому лучше всего их
сохранять. А то, что недофинансируется то или
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это,— будем и дальше декларировать наши замечательные цели и имитировать успехи.
А. Н. Привалов
Спасибо. Господин Дементьев, прошу вас, и на
этом завершим выступления
В. Е. Дементьев
Я постараюсь быть кратким. И Игорь Алексеевич
[Николаев], и Андрей Николаевич [Привалов] фактически призывали к системной политике в сфере демографии. Для того чтобы такая системная политика проводилась, нужно иметь системную картину факторов,
которые влияют на демографические процессы. К сожалению, такой картины факторов я сегодня не увидел.
При том что узнал массу интересной информации.
И когда задавал вопрос, я как раз хотел обратить внимание на то, что изучение, сопоставление России и Швеции
нам эту картину факторов не раскроют.
Может быть, полезнее взглянуть на российские
регионы? Скажем, берём Тульскую и Калужскую области и сравниваем их показатели рождаемости — 
может быть, такой анализ подскажет, какие факторы
здесь могут срабатывать. Я ничего не услышал о том,
как влияет на готовность рожать обеспеченность
жильём. На что сейчас ориентирует та же ипотечная
система? «Копи, пока молодой». А как поётся в одной
песне: «живи, пока молодой». Вот, может быть, если бы
предоставлялось социальное жилье — это бы решало
многие проблемы, в том числе и культуры молодого
населения, детей, которые бы имели свои комнаты,
где можно было бы заниматься творчеством.
Я специально посмотрел национальный проект
«Демография», национальный проект «Жилье…».
Ни там, ни там упоминания о социальном жилье
я не увидел. Хотя само по себе это направление, мне
кажется, имеет хорошие перспективы и может использоваться в разных формах для стимулирования, в том
числе и решения демографических проблем.
А. Н. Привалов
Спасибо. Господа докладчики, какое-то количество вопросов и соображений вам высказано, помимо
благодарностей за ваши замечательные сообщения.
Вам предоставляется слово для ответа. Если можно,
не очень длинное.
А. Г. Вишневский
Спасибо. Мне кажется, что наши заседания Никитского клуба имеют характер такого интеллектуаль

ного батла. Все высказывают разные соображения,
какие-то из них полезные, какие-то — менее полезные …
А. Н. Привалов
Какие-то вредны.
А. Г. Вишневский
Какие-то, может быть, и вредны. И всё-таки само
обсуждение что-то в сухом остатке обычно даёт. Демографическая проблематика — необъятна, в каком-то
смысле она охватывает все стороны нашей жизни.
Конечно, всегда имеют значение экономика, социальные факторы и так далее. Но когда мы работаем
со своим предметом, мы пытаемся выделить именно
то ядро, которым занимаемся, а затем, с позиций
понимания демографических проблем, выработать
более общее стратегическое видение, его нам явно
не хватает.
Я вспоминаю свой давний разговор с Егором
Гайдаром, с которым мы обсуждали как раз наши
демографические проблемы, и я говорил о том, что
только миграция может предотвратить сокращение
населения. Говорил тогда и говорю сейчас. Если мы
хотим предотвратить сокращение, а тем более
добиться его роста — без миграции не обойтись.
Мне понравилась почти мгновенная реакция
Гайдара, он моментально откликнулся на мои рассуждения отличным лозунгом: «Россия — А мерика
XXI века!» Я сейчас не обсуждаю, правильный или
неправильный это был лозунг,— я говорю о масштабе
мышления и стратегическом подходе. Если вы принимаете такую стратегическую линию, значит, вы подчиняете ей все остальные ваши действия. Принимаете
иную — действуете по-другому. А вот если у вас нет
никакой стратегии…
Разумеется, любая стратегия должна быть серьёзно обоснована. Есть ли такое стратегическое обоснование у нашей пронаталистской политики? Я рискую
вступить в противоречие со многими своими коллегами, но всё-таки за всеми выступлениями в пользу
материнского капитала или других подобных пособий как средства повышения рождаемости я вижу
прежде всего пропаганду. Власть хочет показать, что
она заботится о народе и намерена помочь ему плодиться и размножаться.
Повторю ещё раз: я приветствую пособия семьям
с детьми как способ борьбы с бедностью, если других
способов для этого нет. Но с точки зрения повышения
рождаемости — это тупиковый путь. И дело даже
не столько в том, что речь идёт не о таких уж больших
пособиях, чтобы люди из-за них изменили свои жизненные планы. Дело в другом.

Я часто привожу слова персонажа Андрея Платонова: «Ребятишки — дело непокупное». Дети — это
экзистенциальная ценность для человека. Люди вступают в брак и обзаводятся детьми часто даже в самых
сложных материальных и социальных условиях,
потому что это суть человеческой жизни — д етей рожают не для чего-то и не за деньги, люди продолжают свою жизнь в детях. Это никуда не денется,
пока существует человеческое общество, будут
и дети. То, что сейчас число рождений не соответствует на несколько десятых расчётам демографов,
это другой вопрос. Здесь есть проблема, но уже давно
понятно, что это  крепкий орешек, который пока никто
не расколол.
Тем не менее какую-то общую стратегическую
линию в демографии, безусловно, надо иметь. Чего мы
хотим? Нам безразлична численность населения
нашей страны — тогда у нас будет одна стратегия.
Не безразлична — будет другая. Но если мы говорим,
что нам не безразлична численность населения
и в то же время говорим, что мы её решим за счёт
повышения рождаемости до 1,7 ребёнка на женщину,
то это, извините, головоломка, не имеющая решения.
И я хочу ещё раз вернуться к проблеме смертности. Почему мы так отстаём? Михаил Иванович, вы
говорили, что сейчас пьют много. Да, это так, но ведь
пили всегда. Что, в России не пили? Но где и как возникла та развилка, когда мы были вместе со всеми,
у нас смертность снижалась, продолжительность
жизни росла, а потом все ушли вперёд, а мы застряли
на месте и даже скатились вниз. Как это получилось?
Пить стали больше? Нельзя этим объяснить.
Массовое поведение людей важно, но есть вещи,
за которые государство и политическая система отвечают больше отдельного человека. То, что происходило и происходит со смертностью, несмотря на некоторые успехи, иначе чем словом «застой» не назовёшь. Это слово долго было на слуху, потом оно почему-то почти вышло из употребления, но здесь оно
вполне уместно. Этот застой идёт не от того, кто пьёт,
а, может быть, от очень трезвых людей. Вот всё что
я могу на этом уровне сказать. Наверное, ко всем этим
вопросам ещё придётся не раз возвращаться.
А. Н. Привалов
Спасибо. Прошу, господин Елизаров.
В. В. Елизаров
Несколько слов в завершение. Большое спасибо
за участие в этой дискуссии. Вот что я бы хотел сказать.
У меня ощущение, что мы гораздо лучше умеем описывать то, что происходит в демографическом развитии,
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чем объяснять. Это понятно, у нас не всегда хватает
качественных, хороших, серьёзных исследований, поэтому вопрос, который был, есть и будет оставаться
очень актуальным: а какие причины? Зачем нам знать
эти причины? Наверное, чтобы понимать, можем ли мы
через эти причины что-то менять к лучшему. Описать
нормально всё умеем, объяснить не очень умеем.
Но ещё хуже у нас пока получается сделать переход
от объяснения факторов к оценке последствий экономических, социальных, геополитических, каких угодно.
И к предложениям того, что всё-таки может изменить
ситуацию к лучшему. Проблема — это всегда разрыв
между желаемым и фактическим. С фактическим мы
вроде умеем разбираться, с желаемым не очень умеем
разбираться.
Те цели, те целевые ориентиры, показатели, которые на протяжении последних 20 лет вбрасываются
в сферу демографической политики, мне кажется,
сыграли свою позитивную роль в том, что они вернули
демографию куда-то на то место, на котором демография должна находиться. Учёт демографических факторов в социально-экономическом развитии, в разработке стратегий очень важен.
Мы вспомнили о двух грозящих России бедах — 
это что-то связанное с безопасностью и что-то связанное с большим устойчивым сокращением трудовых
ресурсов, что наверняка скажется на экономическом
росте. Мир вроде бы не имеет прецедентов последовательного экономического роста при длительном
спаде численности населения. Это хорошо, что интерес к демографии вернулся, этот интерес проявился,
может быть, и в большем уважении к демографическим исследованиям, к экспертам.
Но если мы посмотрим на то, что принималось
в области демографической политики как попытка
реагировать на ситуацию, здесь есть несколько
очень серьёзных проблем. Проблема в том, что,
во‑первых, мы, как правило, должны услышать
с вами какие-то новые предложения, новые оценки,
выводы из уст человека, который определяет всю
нашу внутреннюю и внешнюю политику. То есть всё
какое-то самое интересное и важное тем или иным
образом транслируется через послание президента,
через указы.
Откуда берутся другие документы, концепции
и указы, для меня тоже вопрос не всегда понятный,
хотя нас иногда как экспертов приглашают.
Создалось впечатление, что все эти документы,
последовательно выходящие (количество документов наращивается), вообще не связаны друг с другом. Ощущение, что каждый документ пишется
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другой командой авторов или другим автором и что
эти авторы не то что не участвовали в написании
предыдущей концепции или предыдущего указа, что
они даже их ещё и не читали, поэтому абсолютно
не сопоставимы в целевых показателях. Может, нам
остановиться и перестать наращивать число документов и программ, подумать, в какой ситуации мы
находимся, как-то разобраться с целевыми ориентирами, с концепцией демографической политики?
В последнем указе, в Национальном проекте демографии, национальной целью развития объявлен
устойчивый естественный рост населения. Что это?
Когда мы сможем к нему вернуться? У нас только
3 года — 2013–2014–2015 — были годами с маленьким естественным приростом, 20–30 тысяч. Это был
маленький демографический рай, но временный.
Когда мы к нему вернёмся и вернёмся ли мы к нему?
Поэтому, когда люди, отвечающие за принятие
решений или готовящие эти решения, спрашивают:
вы же эксперты, вы наука, подскажите, что нам
делать,— как нам их порадовать?
Из зала
Не надо радовать.
В. В. Елизаров
Не надо радовать, да. Хотим ли мы знать правду,
хотим ли мы знать реальные точки зрения экспертов
или не очень хотим? Или мы просто хотим, чтобы
у нас население страны росло? Вот хотим и всё, независимо ни от чего. Ещё, по-моему, Вольтер говорил,
что безнравственно призывать рожать новых детей,
когда вы не можете сделать уже живущих, рождённых
счастливыми. И что государи хотят умножения народов, отцы думают о том, как им прокормить свои
семейства. Вот это, по-моему, некий конфликт.
Мне кажется, надо остановиться, надо как-то разобраться со всеми принятыми документами. Сейчас
есть хороший момент — сейчас должен приниматься
план мер по реализации последнего этапа Концепции демографической политики на 2021–2025 годы.
Мне кажется, если как-то консолидировать усилия
тех экспертов, которые есть, привлечь их к этой
работе (их должны привлекать те, кто отвечает за
реализацию вот этих самых проектов), разобраться
и какое-то консолидированное мнение отразить
в этом самом документе, то мы можем добиться главного результата — минимизацию вреда. Как раз роль
экспертов в этом и состоит. Потому что заранее прописывать результаты, которые будут невыполнимыми, это как-то дезориентировать тех, кому придётся исполнять.

Посмотрите, что творится в регионах, когда
сверху спускаются указания: как добиваться там
естественного роста населения, как рождаемость
должна вырасти до 1,7 или как продолжительность
жизни до 78 лет,— они не знают. И никто не знает, как
этого добиться. Но они чиновники, с них это будут
требовать. Большие опасения, что будет дезинформация, будут административные ресурсы для уточнения показателей. Репутации того хорошего, что
делается в демографической политике, может быть
нанесён серьёзный вред.
А. Н. Привалов
Никита Владимирович, прошу.
Н. В. Мкртчян
Спасибо. Я постараюсь быть краток. Мне кажется,
нам нужно не очень много предлагать нашим властям.
Мы предлагали, говорили, очень много кричали, что
у нас сокращается трудоспособное население, что
надо повышать рождаемость, мигрантов привлекать.
А нам просто повысили пенсионный возраст. Я могу
продолжить шутить на подобные темы. Но я услышал
вопрос, который, по-моему, остался не отвеченным:
есть ли у нас рост пригородов, субурбанизация? Она
у нас есть, но в довольно специфическом российском
виде. С одной стороны, это расползание городов, которое идёт путём строительства многоэтажного жилья,
где только можно его приткнуть на дешёвой земле,
ещё пока пригородной. Есть ли это субурбанизация?
Это вряд ли. У нас она есть и в таком виде, когда сельское население совсем от безнадёги едет куда-нибудь
в пригород Улан-Удэ и строит там маленький деревенский домик,— это тоже наша специфическая субурбанизация, к западной субурбанизации не имеющая
никакого отношения. А чтобы была западная субурбанизация, у нас должен быть развитый, мощный средний класс, который сознательно поедет куда-нибудь
в пригород. А у нас его очень мало. И тот, который у нас
есть, он у нас немного не такой.
А. Н. Привалов
Ну вот наконец мы нашли виноватого. Виноват
отсутствующий средний класс, а отсутствующий
виноватый — это всегда приятно. Если позволите,
несколько слов в завершение. Просто потому, что
так положено, слов сегодня было сказано уже достаточно много. Я глубоко солидарен с Андреем
Николаевичем [Клепачем]: сложившаяся в стране
экономическая модель народа не хочет, народа
не требует, но эта тема выходит за пределы сегодняшнего заседания.

Я хотел бы припомнить, к сожалению, не смог
сейчас вспомнить фамилию одного замечательного
человека. Был довольно успешный бизнесмен где-то
в первые годы нынешнего столетия, который, кроме
всего прочего, ещё и книжки писал. Он какой-то
роман написал, в котором главный герой произносил гениальное рассуждение. Я почти двадцать лет
его помню, оно абсолютно справедливо. Как устроена жизнь в России? Начальство льёт деньги сверху,
знающие люди в правильных местах — там, где будут
литься деньги — заранее ставят вёдра, корыта, баки,
посудины всякие и эту воду себе собирают. Но всё
собрать не получается, что-то брызжет на землю. Вот
там, где оно брызжет, — там-то и начинается жизнь.
Это абсолютная правда. Поскольку в силу
кудринской, силуановской, набиуллинской и так
далее линии льётся всё меньше и только в хорошо
поставленные вёдра,— расплёскивается всё меньше,
жизни всё меньше. Вот говорили, что надо наконец
что-то делать с депопуляцией Дальнего Востока.
Сделали дальневосточный гектар, но этот дальневосточный гектар даётся не просто в зубах у чёрта,
а в гнилом дупле чёртова зуба. Туда не только дороги
нет, туда на вертолёте не долетишь. Почему? Почему
нельзя расстрел… посадить несколько человек
и раздать землю прямо вокруг Владивостока, прямо
вокруг Находки! Раздать, не передавать за взятки
из сельскохозяйственного назначения под коттеджи
нуворишам, а прямо вот сейчас раздать в качестве
радикальной меры. И почему только на Дальнем
Востоке? Почему того же самого нельзя сделать
вокруг Вологды, почему нельзя того же сделать
вокруг Новгорода?
Е. Я. Сатановский
Потому что раздают те, кого посадить надо.
А. Н. Привалов
Такие ответы я знаю. Что при этом будет в любом
случае происходить некая доля воровства, все понимают. Но будет происходить ещё что-то. Напоминаю:
там, где брызжет на землю,— там жизнь. Чем больше
будет, чем шире будет процесс, тем более будет брызгать, тем больше будет жизни, тем больше будут
рожать детишек. Сейчас идёт страшная волна ипотек
на бог весть сколько лет под 8–9% на 20-метровое
жильё. Не комната 20 метров, вся квартира 20 метров.
Люди впрягаются в ипотеку, чтобы купить эту ячейку
улья. Вы думаете, они там рожать станут? Они что,
совсем идиоты?!
Недофинансированы не здравоохранение, не демографическая политика. Недофинансирована
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страна, и это выплывает при каждом повороте разговора. Выплывает при разговоре про демографию,
при любом другом она тоже выплывет. А так дело
хорошее — рожать детей конечно надо, кто сомневается.
Опять же вот эти самые гектары, которые никто
не раздаёт. Почему в самую мелкую, уже практически нежилую деревушку где-нибудь в альпийской
Италии, где в лучшие времена жили два человека,
а сейчас живёт полтора, туда есть асфальтовая
дорога? Почему нет асфальтовых дорог даже в значи-

тельной части Подмосковья? Ах, мы будем строить
ВСМ до Казани! Зачем? Вы что по ней будете возить?
Президента Татарстана туда и обратно? Постройте
много-много обычных дорог, дайте людям беспроцентные кредиты на личное жильё. У вас появится
средний класс, который и будет субурбанизи…
Почему не помечтать накануне дня рождения
нашего основателя Сергея Петровича Капицы, почему
не сказать несколько приятных слов о возможных
красивых перспективах! Всем спасибо!
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