
Тверская область, как и Рос�
сия в целом, оказалась в
демографической яме и, по
мнению экспертов, сможет
выбраться из нее только к
2030�2035 годам

В прошлом году впервые за
несколько лет в России про�
изошла убыль населения. По
данным Росстата, в стране
родилось почти 1,7 млн де�
тей — на 203,4 тыс. мень�
ше, чем годом ранее. Смерт�
ность в 2017 году снизилась
на 63,6 тыс., до 1,8 млн че�
ловек. Таким образом, убыль
населения составила 134,4
тыс. человек. В 2016 году
наблюдался прирост населе�
ния. Правда, всего на 5,4
тыс. человек. А пик рождае�
мости за всю новейшую ис�
торию страны произошел в
2014 году, когда на свет ро�
дилось 1,94 млн малышей.

Но это в среднем по стра�
не, а в целом в большинстве
регионов России, особенно
в центральной ее части, уже
давно наблюдается есте�
ственная убыль населения.
Руководитель Территориаль�
ного органа Федеральной
службы государственной ста�
тистики по Тверской области
Виктор Кулаков рассказал
нашему еженедельнику, что
этот процесс в Верхневолжье
наблюдается с 1967 года.

По данным Тверьстата,
в 2017 году в регионе роди�
лось 11,7 тыс.  детей. При
этом количество жителей об�
ласти сократилось на 20 тыс.
То есть естественная убыль
населения превысила уро�
вень в 8 тыс. человек. В
2016 году в Тверской облас�
ти родилось 14,5 тыс. детей,
а умерло 23,0 тыс. человек.

— Уровень рождаемости
за год сократился на 11%.
Увы, это общероссийская
тенденция. Но не стоит ду�
мать, что в нашем регионе
все так плохо. По уровню
рождаемости мы занимаем
седьмое место в ЦФО — это
достойный показатель, —
говорит Виктор Кулаков.
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У демографов есть три вари�
анта развития ситуации: оп�
тимистичный, реалистичный
и пессимистичный. По пер�
вому сценарию, к 2050 году
в России будет жить 150
млн человек, по второму —
142 и по третьему — всего
125 млн человек.

Эксперты считают, что
Россия попала в демографи�
ческую яму до 2030�2035 го�
дов. Главная причина спада
рождаемости заключается в
том, что в супружество стали
вступать дети, родившие в
трудные 1990�е годы.

И тут есть сразу два важ�
ных момента. Во�первых,
поколение новых родителей
малочисленно само по себе.
Во�вторых, оно росло в то
время, когда многодетность
не была модной. Семьи в де�
вяностые годы имели в сред�
нем одного�двух детей.

— Минимума рождаемо�
сти наша страна достигнет
в начале 30�х годов. Рождае�
мость в этот период составит
примерно 1,3�1,4 млн детей

в год на всю страну. Потому,
что число потенциальных ро�
дителей сократится на треть.
Демографический подъем
начнется, когда в активный
детородный возраст вступят
дети, рожденные в эпоху ма�
теринского капитала, — про�
гнозирует демограф Влади�
мир Тимаков.

Эксперт считает, что
именно эта программа, не�
давно продленная до 2022
года, дала на данный момент
стране более 3 млн детей.
По мнению Владимира Ти�
макова, многие родители хо�
тели завести второго ребен�

ка, но не могли на это ре�
шиться. Сделать важный вы�
бор им помогла именно про�
грамма маткапитала. Рожда�
емость во многих регионах
страны подскочила сразу на
40%! В Тверской области
пик рождаемости пришелся
на 2010�2012 годы.

Правда, не все эксперты
согласны с тем, что материн�
ский капитал кардинальным
образом изменил ситуацию.
Часть исследователей дела�
ют вывод,  что многие семьи
и так хотели завести еще од�
ного ребенка, но просто
сдвинули календарь рожде�
ний, чтобы успеть вписаться
в программу.
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Недавно Росстат опублико�
вал результаты исследования
репродуктивных планов на�
селения России за 2017 год.
В исследовании, которое про�
водится раз в пять лет, при�
няли участие 15 тыс. респон�
дентов по всей России. Оп�
рос показал, что средний воз�
раст рождения женщинами
первого ребенка постепенно
растет. За пять лет он увели�
чился с 25,7 до 26,6 года.
Возросло и число родителей,
которые сознательно плани�
руют рождение своих детей.

Опрос показал, что почти
50% опрошенных мужчин и
женщин ориентируются на
семью из двух детей. На вто�
ром месте со средним пока�

зателем в 20% идет семья из
трех детей. Планы иметь од�
ного ребенка озвучили всего
17% опрошенных.

Любопытны мотивы, ко�
торыми руководствуются ро�
дители, заводя детей. На пер�
вом месте с 68% находится
желание обеспечить компа�
нию своему первому ребенку
и научить его ответственно�
сти. На втором месте с 58%
желание пойти навстречу
супруге или супругу. Далее
с показателями чуть менее
50% идут такие ценности,
как желание не остаться оди�
нокими в старости, стремле�

ние укрепить семью и чудес�
ное желание снова видеть в
семье маленького ребенка.

Родителей также спросили
о том, как они относятся к
роли государства в вопросах
демографии. Большинство
респондентов сказали, что
власть должна способствовать
увеличению числа детей в се�
мьях, а также помогать роди�
телям иметь столько детей,
сколько они захотят. В сред�
нем 40% мужчин и женщин
заявили о том, что родили
второго ребенка в том числе
для того, чтобы за счет помо�
щи государства улучшить
свои жилищные условия.
И всего 10% респондентов
заявили, что власть вообще
не должна вмешиваться в
вопросы рождаемости.
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Еще в начале ХХ века Россий�
ская империя была лидером
по демографическим показа�
телям среди стран Европы.
В среднем на одну женщину
приходилось 5,9 ребенка.
Сейчас этот показатель со�
ставляет 1,8. Всего за 100 лет
мы из лидера превратились
в аутсайдера. Самая низкая
рождаемость в начале ХХ
века была во Франции —
всего 2,9 на женщину. Сейчас
Французская Республика опе�
редила Россию с показателем
2 ребенка на одну женщину.

Впрочем, рождаемость
упала почти во всем мире.
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Если раньше в той же Ин�
дии нормой считалось иметь
5�6 детей, то сейчас модно
иметь 2�3 ребенка. Очень
высокая рождаемость сохра�
няется в странах Африки.
К 2030 году число жителей
этого континента увеличится
до 3 млрд человек. Эксперты
считают, что африканцы в
поисках лучшей доли начнут
переселяться в Европу, что
в корне изменит жизнь мно�
гих государств.

У России свои задачи —
необходимо сохранить и ук�
репить границы самой боль�
шой территории в мире.

— Увы, сейчас ни у руко�
водителей страны, ни в об�
ществе в целом нет понима�
ния, что именно семья и
дети являются основой бла�
госостояния государства и га�
рантом его безопасности, —
считает кандидат педагоги�
ческих наук, профессор, заве�
дующий кафедрой дошколь�
ной педагогики и психоло�
гии, директор научно�обра�
зовательного центра арт�пе�
дагогики Тверского государ�
ственного университета Вла�
димир Анисимов. — Самое
важное значение имеет вы�
строенная вертикаль ценно�
стей. Экономическая и поли�
тическая ситуация, финансо�
вая поддержка важны, но
все�таки второстепенны.

Слова тверского ученого
подтверждают данные о
том, что даже в трудные для
нашей страны 1920�е годы
рождалось очень много де�
тей. Гражданская война, а
затем и голод переломили
доминанту многодетности,
которую потом не удалось
выправить различными за�
претами и мерами государ�
ственной поддержки.

Владимир Анисимов счи�
тает, что выстраиванием
вертикали своих ценностей
должна заниматься каждая
российская семья.

— Каждая семья должна
знать ценности и традиции
своего рода хотя бы на 3�5,
а лучше на 7 поколений, как
это было раньше, — говорит

Владимир Анисимов. —
Если на государственном
уровне поймут, что в центре
внимания должны быть не
деньги, а родители, которые
создают и передают из поко�
ления в поколение ценности
рода, народа и Родины, тогда
все встанет на свои места.
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С тем, что в обществе сейчас
нет доминанты родитель�
ства, согласна и перинаталь�
ный психолог, преподаватель
Тверского педагогического
института, руководитель

центра семейной культуры
«Жемчужина» Елена Валие�
ва. По ее наблюдениям, де�
вушки в возрасте 16�18 лет
воспитаны так, что в первую
очередь думают об успеш�
ной карьере. Образ мамы
для них не выглядит привле�
кательным.

— В школе не рассказыва�
ют про радость отцовства и
материнства, да и в целом в
обществе этот образ не пре�
подносится как успешный, —
рассказывает Елена Валиева.
— Если девушка родит ре�
бенка сразу после получения
образования, то может затем
испытать проблемы с трудо�
устройством. Поэтому девуш�
ки сначала стремятся реали�
зоваться в обществе, а затем
уже создать семью.

Все это приводит к тому,
что возраст рождения детей
сдвигается ближе к 30 годам,
а на четвертом десятке жизни
многие женщины уже могут
испытать трудности при вы�
нашивании и рождении ре�
бенка. И даже если они родят
здорового первенца, то на
рождение второго и третьего
ребенка может просто не хва�
тить здоровья и времени.

Выход из ситуации есть.
Елена Валиева считает, что
государство должно форми�
ровать привлекательный об�
раз родительства, учитывая
как материальные, так и мо�
ральные стимулы.

— Интересно, что за по�
следние 10�15 лет количе�

ство многодетных семей в
моем окружении значитель�
но выросло. Образ многодет�
ности постепенно становится
все более привлекательным
для осознанных родителей, —
говорит Елена Валиева.
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Депутат Законодательного
Собрания Тверской области,
председатель комитета по со�
циальной политике Артур
Бабушкин считает, что задача
государства — убедить, что
семья и дети — это счастье.

— Увы, под влиянием за�
падных ценностей в России
стало модным жить граж�
данским браком. Но, как
правило, это не приводит к
рождению детей. Сожители
не готовы взять ответствен�
ность за ведение общего хо�
зяйства и рождение малень�
кого человека, — уверяет
Артур Бабушкин. — Тради�
ционная семья дает обоим
супругам психологическую
защищенность, плюс такая
семья имеет полное право
на получение различных мер
государственной поддержки.

Артур Бабушкин расска�
зал нашему еженедельнику,
что сейчас правительство
Тверской области по инициа�
тиве губернатора Игоря
Рудени при участии Законо�
дательного Собрания готовит
региональную межведом�
ственную программу по
улучшению демографической
ситуации. В ней будут учте�
ны уже существующие и раз�
работаны новые меры.

Программа коснется как
увеличения уровня рождаемо�
сти, так и вопросов повыше�
ния качества профилактичес�
кой медицины в регионе и
снижения уровня смертности.

— В этом году мы прове�
дем анализ всех мер соци�
альной поддержки отдель�
ных категорий граждан.
А сейчас таких мер 59 —
из них 16 федеральные,
43 региональные, — говорит
Артур Бабушкин. — Возмож�
но, какие�то из них будут пе�
ресмотрены. Наша цель —
сделать так, чтобы соци�
альная поддержка в регионе
стала более эффективной и
адресной.

Обсуждается и введение
новых мер поддержки. Одна
из идей — предоставлять мо�
лодым семьям жилищный
сертификат для частичного
гашения ипотеки в случае
рождения ребенка в первые
1,5 года после заключения
брака.

— Перед нами стоит зада�
ча: по мере сил создать буду�
щее тверского региона, оста�
новив убыль населения. По�
нятно, что это долгосрочная
работа, но начать нужно
сейчас, создавая в обществе
образ счастливой семьи, в
которой есть дети, и по мере
возможности поддерживая
такие семьи материально, —
резюмировал Артур Бабуш�
кин.
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