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сообразности их присутствия. Лишь часть российских работодателей имеют 
экономическую мотивацию на прием мигрантов из этого региона.

Таким образом, культурная интеграция мигрантов из стран Центральной 
Азии и россиян имеет особенности, которые во многом обусловлены отсут-
ствием мотивации на сближение, недостаточной информированностью друг 
о друге, широким распространением негативных стереотипов о миграцион-
ных процессах и об этнических группах, связанных с ними.

Материалы статьи подготовлены автором при поддержке гранта РФФИ 
№ 19-011-00467.
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Решение демографических проблем современной России по праву являет-
ся одной из приоритетных государственных задач. Негативные прогнозы дина-
мики численности населения, омрачавшие относительно благополучную ситу-
ацию с рождаемостью в 2013–2017 гг., начинают сбываться в силу объективных 
процессов. Среди таковых — малочисленность и, как следствие, низкий репро-
дуктивный потенциал когорт, родившихся в 1990-е годы, коррекции репро-
дуктивных планов в силу снижения социальной стабильности, а также даль-
нейшей трансформации ценности детей по модели остальных развитых стран.

Как и любая социальная проблема, проблема рождаемости является реги-
онально специфичной. Она, как правило, не беспокоит столицы, являющие-
ся к тому же традиционными пунктами назначения для большинства мигран-
тов, способных в случае чего с легкостью компенсировать даже провальные 
показатели естественного воспроизводства населения; так же не страдают 
от низкой рождаемости кавказские республики, в которых свою роль играет 
исламский фактор, сильные национальные традиции и высокая потребность 
в межпоколенной поддержке, обусловленная неразвитостью общественных 
и государственных институтов социальной помощи. Все остальные регионы 
сталкиваются с проблемой низкой рождаемости и вынуждены принимать 
меры для ее решения.

Но и здесь присутствует своя дифференциация, поскольку озабоченность 
низкой рождаемостью может проявляться в разной степени и быть вызва-
на совокупностью различных факторов. В нашем исследовании речь пойдет 
о Нижегородской области, — регионе, демонстрирующим крайне неблаго-
приятную динамику всех возможных показателей демографического раз-
вития, который правильнее было бы назвать демографическим регрессом.

Прежде всего, необходимо отметить, что для Нижегородской области 
в заметно меньшей степени по сравнению с общероссийским показателем, 
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был характерен подъем рождаемости. В табл. 1 представлено сравнение зна-
чений суммарного коэффициента рождаемости за период с 2013 по 2018 гг.

Таблица 1

Сравнение значений суммарного коэффициента рождаемости (СКР)  
за период с 2013 по 2018 гг.

Годы СКР в Нижегородской области СКР в России
2013 1,561 1,707
2014 1,593 1,750
2015 1,669 1,777
2016 1,649 1,762
2017 1,502 1,621
2018 1,457 1,580

Как видно из табл. 1, рождаемость в регионе не дотягивала до среднерос-
сийской, при этом, область была в общем тренде демографических измене-
ний, поскольку колебания показателей были достаточно синхронны.

Специфика суммарного коэффициента рождаемости заключается в его 
связи с численностью различных возрастных групп, в разное время включа-
ющихся в процесс воспроизводства населения и вносящих свой вклад в уве-
личение его численности. Относительно низкие региональные показатели 
рождаемости обусловлены особенностями возрастной структуры населения 
области: наиболее многочисленная группа (возраст 30–34 года) уже практи-
чески реализовала свой репродуктивный потенциал, внеся основной вклад 
в формирование рекордных за последние десятилетия показателей суммар-
ного коэффициента рождаемости. Следующая за ней когорта (25–29 лет) ко-
личественно меньше на 60 000 человек. Группа 20–24-летних — основных ак-
торов репродуктивного поведения в ближайшие годы — меньше последних 
еще на 72 000. Говоря простыми словами, рожать становится просто некому, 
что в известной мере обесценивает предложения о стимулировании рождае-
мости путем увеличения региональной части материнского капитала или из-
менения правил его распределения в зависимости от очередности рождений.

Картина усугубляется также отрицательным миграционным сальдо. Бли-
зость региона к Москве и Санкт-Петербургу способствует оттоку наиболее 
перспективной, с точки зрения репродуктивного потенциала, части населе-
ния. Облегчение внутрироссийской мобильности за счет ЕГЭ также усугубля-
ет данный процесс, оттягивая в столичные вузы абитуриентов с наилучшими 
академическими показателями и финансовыми возможностями. Очевид-
но, что надеяться на их возвращение в регион с дипломом столичного вуза 
не приходится. В силу того же географического фактора Нижний Новгород 
и область не являются привлекательными местами для иммигрантов, выпол-
няя транзитную функцию в процессе смены мест жительства. Хорошие об-
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разовательные возможности, имеющиеся в городе, способствуют лишь вре-
менному закреплению наиболее способных абитуриентов из сопредельных 
субъектов Федерации, открывая им возможности для дальнейшей горизон-
тальной мобильности в столичные регионы.

Стоит отметить, что на фоне популярности апокалиптических сценариев, 
основанных на экстраполяции показателей рождаемости, эти тенденции ха-
рактерны для большинства развитых стран. Малодетность, сформированная 
вследствие высоких расходов на детей и трансформации женской занятости, 
давно стала реальностью современной российской семьи. К этому необходи-
мо прибавить растущую дезактуализацию утилитарного компонента ценно-
сти детей — специфической черты традиционных обществ, в которых дети 
выступали в качестве основной рабочей силы домохозяйства и были един-
ственными субъектами заботы о престарелых родителях. В этом смысле наша 
страна находится в явном тренде. Однако кризис все же налицо, и связан он 
с двойственностью процесса воспроизводства населения.

Вторым компонентом, составляющим данный процесс, является смерт-
ность, показатели которой в России находятся на катастрофически высоком 
уровне, отбрасывающем нашу страну на последние позиции в мировых рей-
тингах качества жизни и сводящем на нет все усилия по стимулированию 
рождаемости. Говоря о Нижегородской области, отметим, что положитель-
ные значения естественного прироста населения в регионе не регистрирова-
лись больше двадцати лет. Даже в относительно «тучные» годы (2013–2017) 
этот показатель оставался отрицательным. Особенно трагичным эта ситуа-
ция выглядит на селе: на фоне пониженных показателей рождаемости, вы-
мирание населения там идет значительно активнее при преобладании смерт-
ности в трудоспособных возрастах (табл. 2).

Таблица 2

Динамика общих коэффициентов рождаемости за 2013–2018 гг.

Годы
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2013 11,8 11,9 11,5 15,9 14,9 19,5 –4,1 –3,0 –8,0

2014 11,9 12,0 11,3 15,9 15,0 19,4 –4,0 –3,0 –8,1

2015 12,3 13,0 9,4 15,5 14,7 18,6 –3,2 –1,7 –9,2

2016 11,9 12,6 9,0 15,4 14,6 18,3 –3,5 –2,0 –9,3

2017 10,5 11,1 8,2 14,7 14,0 17,4 –4,2 –2,9 –9,2

2018 9,9 10,4 8,0 15,0 14,4 17,3 –5,1 –4,0 –9,3
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В этой связи основной задачей государственной и региональной власти 
уместнее было бы сделать сохранение населения, а не его приращение. Подоб-
ная постановка вопроса соответствует основному направлению социальной 
политики наиболее благополучных стран, актуализировавшемуся в результа-
те резкого увеличения продолжительности жизни, успехов медицины в части 
обеспечения активного долголетия и здорового старения. В условиях сниже-
ния численности лиц, традиционно относящихся к трудоспособному возрасту, 
возрастает социальная значимость активности пожилых, которая выражается 
не только в монетарном аспекте через использование их остаточных трудовых 
ресурсов. Распространение всевозможных университетов «третьего возраста» 
и других образовательных предложений, направленных на активизацию интел-
лектуального потенциала пожилых, вовлечение их в общественную активность 
на уровне территориальных общественных советов или соседских центров, рас-
ширение их участия в воспитании внуков, формирование новых увлечений — 
традиционные формы организации активного досуга, способствующего поддер-
жанию высокого уровня физического и интеллектуального функционирования.

Однако, судя по предпринимаемым шагам, данная стратегия не является 
приоритетной. Об этом свидетельствует, прежде всего, повышение пенсион-
ного возраста, за которым даже не скрывается ни очевидное желание ском-
пенсировать нулевой рост производительности труда в большинстве отраслей 
отечественной экономики, ни попытки отказа от части социальных, т. е. фи-
нансовых обязательств в отношении пожилых граждан. Болезненность дан-
ного вопроса в России связана с показателями средней ожидаемой продолжи-
тельностью жизни: даже официальные цифры в 68,5 лет для мужчин и 78,5 лет 
для женщин, положенные в основу легитимации проводимой пенсионной ре-
формы, демонстрируют ее спорный характер. Отодвигание границ «третье-
го возраста» для мужчин фактически означает его ликвидацию: прекращение 
трудовой занятости для усредненного большинства по времени практически 
совпадает с уходом из жизни. На общероссийском фоне ситуация в Нижего-
родской области выглядит еще менее оптимистичной, что видно из табл. 3.

Таблица 3
Показатели средней ожидаемой продолжительности жизни  

в Нижегородской области в период с 2009 по 2018 гг.

Годы
Средняя продолжительность жизни населения, лет

оба пола мужчины женщины
2013 69,4 63,1 75,8
2014 69,5 63,3 75,7
2015 70,2 64,1 76,1
2016 70,8 64,7 76,6
2017 71,9 66,2 77,2
2018 71,7 66,0 77,0
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Показатели Национального проекта «Демография» включают в себя, пре-
жде всего, увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет и до-
ведение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 на одну женщину. 
Социально-культурная обусловленность изменения репродуктивных пла-
нов российских семей, а также динамики ценности детей по европейскому 
типу, являющихся тормозом на пути реализации пронаталистской полити-
ки, оставляют шансы на возможность их корректировки, на что, по всей ви-
димости, и будет делаться основной упор в решении проблемы воспроиз-
водства населения. Об этом свидетельствует сформированный региональной 
властью запрос на междисциплинарное исследование факторов способству-
ющих и препятствующих активному репродуктивному поведению в различ-
ных возрастных группах. Подобная постановка вопроса приводит к игнори-
рованию очевидных и более актуальных проблем, заключающихся в низкой 
продолжительности жизни, влекущей за собой недоиспользование потенциа-
ла старших возрастных групп, нереализованность их темпоральной, социали-
зационной, экономической и эмоциональной ресурсности, во многом опре-
деляющей репродуктивную активность их потомков.
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