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УДК 314.015

А. В. Калинина

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА В УСЛОВИЯХ ТРАНЗИТА ВЛАСТИ  1

На основании ретроспективного анализа показано изменение демогра-
фической повестки в Российской Федерации с конца 1990-х годов по насто-
ящее время. Дано концептуальное обоснование демографической политики. 
Высказано предположение о влиянии ситуации транзита власти на освеще-
ние демографических инициатив в публичном пространстве РФ. Дана харак-
теристика ключевых нормативных документов в сфере российской демогра-
фической политики. Выявлена роль гражданского общества в формировании 
современной демографической информационной повестки и реализации ме-
роприятий Национального проекта «Демография». 
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Текущий политический цикл в своем ядре содержит проблему поиска 
оптимальных альтернатив политического устройства страны. В 2024 году 
истекает очередной срок полномочий действующего Президента РФ, пре-
дельно допустимый действующей Конституцией РФ. Инициирована и за-
пущена процедура внесения поправок в Конституцию, которые неизбеж-
но должны трансформировать социально-политическую систему страны. 
В этой связи на повестке дня стоит заключение нового «общественного 
договора», субъектом которого с одной стороны выступает государство, 
в лице его властных институтов, а с другой — гражданское общество. 
Гражданское общество заинтересовано в конструктивном сотрудничестве 
с государственными структурами для решения социально значимых за-
дач, в том числе в демографической сфере. Любые формы взаимодействия 
подразумевают понимание целей и инструментов их достижения. 

В Российской Федерации, как и в ряде других государств, демогра-
фическая политика является одним из приоритетных направлений госу-
дарственной политики. Ее цели зависят как от понимания ее субъектами 
векторов развития страны, так и возможных политических дивидендов 
от принятия/отвержения населением «демографических» инициатив. 
Период транзита власти нуждается в крепком фундаменте легитимности, 
законности и поддержке власти населением. 

Концептуально демографическая повестка базируется на стремлении 
государства решить социально-экономические задачи воспроизводства 
населения (трудовых ресурсов) и потребности общества в улучшении ка-
чества жизни. 

М. А. Клупт убедительно высказался о современных парадигмах уча-
стия государства в демографической истории. Его точка зрения по от-
ношению к России лежит в плоскости учета региональных ментальных 

1 © Калинина А. В. Текст. 2020.



55

А. В. Калинина

и исторических особенностей, которые нельзя загнать в рамки концепций 
«первого» или «второго» демографического перехода. Особенности рос-
сийского варианта участия государства в демографической сфере, по мне-
нию М. А. Клупта, характеризуются следующим:

1. Подавляющее большинство россиян (более 80 %), судя по опросам 
фонда «Общественное мнение», считает, что государство должно осущест-
влять меры, направленные на повышение рождаемости, однако эти меры 
не должны включать запрет абортов.

2. Ответственность за неблагоприятную демографическую ситуацию 
в стране большинство населения также возлагает на государство.

3. Большинство политиков, учитывая настроения электората, высту-
пает (по крайней мере, публично) за меры, направленные на повышение 
рождаемости.

4. Основным ограничителем демографической политики выступают 
бюджетные ресурсы, объем которых существенно зависит от величины 
экспортных поступлений. Ввиду этого активная демографическая полити-
ка как в СССР, так и в современной России до настоящего времени разра-
батывалась и осуществлялась в периоды высоких мировых цен на нефть 
и затухала по мере их снижения.

5. Федеральный бюджет и Пенсионный фонд РФ играют в финансиро-
вании демографической политики большую роль, чем бюджеты нижесто-
ящих уровней. Российская демографическая политика в этом отношении 
также имеет много общего с советской.

6. Федеральные органы власти поощряют мероприятия региональных 
властей, направленные на повышение рождаемости и финансируемые 
из региональных бюджетов. Демографическая ситуация в регионах рас-
сматривается федеральными властями как один из показателей эффек-
тивности деятельности региональных властей.

7. Число российских НКО, активных в вопросах демографической 
и семейной политики, весьма значительно, однако эти организации малы 
и, в лучшем случае, обладают правом совещательного голоса [2, с. 45–46]. 

Схематично обозначим эволюцию демографической повестки в РФ 
с конца 1990-х по настоящее время, сделав акцент на периоды ее транс-
формации. 

В период транзита власти от Б. Н. Ельцина к В. В. Путину произошла 
кристаллизация понимания глубины демографических проблем и необхо-
димости формирования демографической политики. На начальном этапе 
генезиса демографической политики в конце 1990-х — начале 2000-х го-
дов осмыслены сложные процессы резкого снижения рождаемости, увели-
чения коэффициента смертности. Они были оформлены в нормативных 
документах как процесс «депопуляции». Естественная убыль населения 
не покрывалась миграционным приростом, как это было в начале 1990-х. 
К 2001 году Минтрудом, Минздравом и Минфедерации России была раз-
работана «Концепция демографического развития Российской Федерации 
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на период до 2015 года», которая оформила необходимость «объедине-
ния усилий государства и общества, направленных на выработку еди-
ных подходов к сохранению и укреплению демографического потенциала 
Российской Федерации» [5].

Примечательно, что демографические проблемы в этот период рас-
сматривались в рамках угроз национальной безопасности и тесной вза-
имосвязи с последствиями глубокого социального, экономического и ду-
ховного кризиса. В «Концепции национальной безопасности» 2000 года 
говорилось о деформации демографического и социального состава обще-
ства, подрыве трудовых ресурсов как основы развития производства, ос-
лаблении фундаментальной ячейки общества — семьи, а также снижении 
духовного, нравственного и творческого потенциала населения [4]. 

Эволюционным документом, продолжающим по смыслу «Концепцию 
демографического развития РФ», стала «Концепция демографической 
политики до 2025 года», утвержденная Указом Президента Российской 
Федерации от 09.10.2007 г. № 1351. В тексте документа обозначены задачи 
стабилизации численности населения страны — к 2015 году на уровне 142–
143 млн человек, и создание условий для ее роста к 2025 г. до 145 млн чело-
век, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продол-
жительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году — до 75 лет [3]. Кроме 
повышения рождаемости, снижения смертности, сохранения здоровья 
и повышения качества жизни населения в Концепции содержится ориен-
тир на привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демогра-
фического и социально-экономического развития, с учетом необходимо-
сти их социальной адаптации и интеграции. В документе зафиксированы 
и рубежные точки — этапы в реализации демографической политики РФ. 

На второй президентский срок В. В. Путина и пребывание его на долж-
ности премьер- министра в период президентства Д. А. Медведева при-
ходятся разработка и реализация Федерального проекта «Финансовая 
поддержка семей при рождении детей», пролонгированного в текущем пе-
риоде на 2019–2024 гг. Этот проект включал программы экономического 
стимулирования рождаемости и был подкреплен Федеральным законом 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» от 29.12.2006 № 256-ФЗ. Данный действующий закон, больше из-
вестный как ФЗ о материнском (семейном) капитале, в полномасштабном 
объеме стал реализовываться с 2007 года. 

По мнению некоторых экспертов, реализация программ за весь пери-
од своего существования оказала незначительное воздействие на уровень 
рождаемости, однако реальное воздействие и эффективность не имеют 
однозначной оценки [9, с. 24]. 

Как представляется, в период президентства Д. А. Медведева на де-
мографическую повестку повлияли его либеральные воззрения и тяготе-
ние к поиску консенсуса с гражданским обществом. Проведенные в июне 
2010 года Парламентские слушания «Демографическое развитие России 
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и роль в этом процессе гражданского общества» наглядно свидетельству-
ют об этом [7]. Уже тогда было понятно, что необходимо предпринимать 
меры в связи с ускорением темпов роста «постарелого населения», однако 
пенсионная реформа по увеличению пенсионного возраста как вариант 
решения данной проблемы властями не рассматривалась. 

Особое место в определении дальнейших ориентиров в социаль-
ной и демографической политике занимает пакет программных устано-
вок В. В. Путина, названных «майскими указами» 2012 года. На данном 
этапе демографическая политика смыкается по содержанию с семейной 
политикой. В 2014 года была принята «Концепция государственной се-
мейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года», в ко-
торой мы наблюдаем единство концептуальных подходов и приоритетов 
в реализации социальной и демографической политики в первую очередь 
через укрепление института семьи. Следует отметить, что миграционная 
политика с принятием в 2012 году «Концепции государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации на период до 2025 года» стала 
отдельным направлением, не увязанным напрямую с социальной полити-
кой государства.

Решение о повышении пенсионного возраста принято вскоре по-
сле президентских выборов 2018 года и «майских указов» 2018 года. 
Пенсионная реформа, проведенная сразу после президентских выборов 
2018 года, поставила под сомнение доверие к высшим органам власти. 
Как известно, в предвыборной программе пенсионная реформа не была 
озвучена.

Недоверие населения распространяется и на отношение к возможно-
сти выполнения Послания Президента Федеральному Собранию 2018 года. 
По данным Федерального научно-исследовательского социологическо-
го центра РАН (ФНИСЦ РАН), от 30 до 46 % россиян посчитали, что самые 
важные задачи президентского послания 2018 г. (увеличение средней про-
должительности жизни россиян до 80 лет, рост реальных доходов работа-
ющего населения и увеличение размеров пенсий, повышение доступности 
и качества медицинской помощи и образовательных услуг и т. д.) не будут 
реализованы [1, с.17].

Новым этапом формирования актуальной демографической повестки 
стала разработка Национального проекта «Демография». Ключевыми це-
лями нацпроекта являются увеличение ожидаемой продолжительности 
здоровой жизни, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, 
увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, и граждан, си-
стематически занимающихся физической культурой и спортом. В проекте 
большое внимание было уделено старшему поколению и поддержке заня-
тости женщин-матерей, тогда как миграция была выведена за скобки де-
мографических ориентиров данного документа.

В конце 2018 года Минтрудом России был разработан паспорт нацпро-
екта «Демография». Данный документ был подготовлен во исполнение 
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Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». А. А. Ткаченко убедительно показал, 
что Национальный проект «Демография» (2018) несет в себе «груз» преж-
них ориентиров и требований [9, с. 24] и таит в себе сложности реализа-
ции. 

В 2019 г. сотрудниками Вологодского научного центра РАН (ВолНЦ РАН) 
был проведен анализ паспортов и экспертных мнений относительно наци-
ональных проектов «Демография», «Здравоохранение» и др. Как следует 
из заключения, национальные проекты до начала их реализации не про-
ходили широкого, масштабного обсуждения ни в экспертном сообществе, 
ни в рамках общественных дискуссий, хотя это позволило бы устранить 
многие недоработки, которые возникают сегодня в ходе реализации на-
цпроектов [1, с.11]. Открытые данные Института социально-политических 
исследований Федерального научно-исследовательского социологическо-
го центра Российской академии наук свидетельствуют о том, что заседа-
ния Экспертной группы по национальному проекту «Демография» все же 
проводились.

Национальный проект «Демография» включает в себя пять федераль-
ных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 
«Содействие занятости женщин –создание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трех лет», «Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения», «Формирование системы мотивации граждан к здо-
ровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных при-
вычек» и «Создание для всех категорий и групп населения условий для за-
нятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе 
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва» [6]. 

Среди прочих обеспечительных мер нацпроекта предусмотрены ак-
тивная информационная поддержка СМИ со стороны федеральных и ре-
гиональных органов власти, нацеленная на пропаганду здорового образа 
жизни, сохранение семейных ценностей, поддержку материнства и дет-
ства. К концу 2024 года 70 % населения РФ должны будут охвачены меро-
приятиями информационно-коммуникационной кампании.

В 15-м ежегодном Послании Президента Федеральному Собранию 
в феврале 2019 г. озвучено, что ключевыми задачами на текущий момент 
являются сбережение народа и поддержка семей. В. В. Путин заявил: «Мы 
делали и будем делать все для укрепления семейных ценностей. Россия во-
шла в сложный демографический период. Рождаемость снижается». РБК 
подсчитали время, уделенное президентом различным темам Послания. 
В процентном соотношении в 2018 году теме «семьи и здоровья» отведено 
7 % эфирного времени, в 2019 году «пособиям и жилью для семей» прези-
дент посвятил уже 13 % всего выступления [8].
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 В обращении к Федеральному Собранию 2019 года предложены точеч-
ные меры по поддержке семей с детьми: расширение социальной базы 
ежемесячных выплат для семей на первого и второго ребенка; повыше-
ние пособия для семей с детьми-инвалидами до 10 000 рублей; выведение 
из налогообложения части земельного участка, принадлежащего много-
детным семьям; введение льготы по налогу на недвижимость для семей 
с детьми; погашение части ипотечных кредитов на фиксированную сумму 
и др. Все озвученные меры соотносятся с паспортом национального про-
екта «Демография».

В шестнадцатом ежегодном Послании Президента Федеральному 
Собранию 2020 года характеристике демографической ситуации в стра-
не уделено значительное место. Заявленная цель в области демографии 
— обеспечить устойчивый рост населения — обозначена на перспективу 
к середине наступающего десятилетия. Президентом поставлена задача 
увеличения суммарного коэффициента рождаемости к 2024 году с теку-
щего положения в 1,5 до 1,7 (количество рождений на одну женщину ус-
ловного поколения). Следует отметить, что исходные целевые показатели 
в паспорте Национального проекта «Демография» несколько отличаются 
(текущий коэффициент рождаемости определен там в 1,62). Предусмотрен 
комплекс мер экономической поддержки рождаемости, в том числе прод-
ление программы «материнского капитала» до 2026 года, увеличение его 
размера и выплата уже при рождении первого ребенка. Особое внима-
ние уделено поддержке малоимущих семей, в том числе предусмотрены 
ежемесячные выплаты для детей в возрасте от трех до семи лет. Эти меры 
должны быть введены «задним числом» — с 1 января 2020 года. Возможно, 
это сделано для увеличения одобрения социальной политики государства, 
в преддверии анонсируемой в Послании конституционной реформы. 

На основе анализа материалов, размещенных на официальном порта-
ле www.kremlin.ru, можно сделать вывод, что демографическая повестка 
является одной из ключевых в сфере разработки и реализации социаль-
ной политики государства на протяжении последних лет. Так, 26 фев-
раля 2019 года на заседании рабочей группы Госсовета по направлению 
«Социальная политика» были выделены рабочие подгруппы под руковод-
ством глав субъектов Российской Федерации по разделам демографиче-
ской политики. Выделение направлений «Стимулирование рождаемости», 
«Миграция как демографический ресурс», «Снижение уровня бедности», 
«Система долговременного ухода как механизм, влияющий на демогра-
фическую ситуацию», «Влияние необходимости ведения здорового образа 
жизни на демографические показатели» было осуществлено в рамках об-
щей концепции и соответствовало актуальным задачам реализации наци-
онального проекта «Демография». В заседаниях рабочей группы принима-
ли участие министр труда и социальной защиты Максим Топилин, главы 
субъектов Российской Федерации и их заместители, курирующие вопро-
сы социальной политики, представители заинтересованных федеральных 
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органов исполнительной власти, научных и экспертных организаций. 
Впоследствии был подготовлен доклад, дополненный профильными ве-
домствами вопросами стимулирования рождаемости, репродуктивного 
здоровья и создания условий для занятости женщин. Данные предложе-
ния вошли в проект перечня поручений Президента РФ. Данный факт мо-
жет свидетельствовать о комплексном подходе к решению демографиче-
ских проблем с участием экспертного сообщества.

На данный момент времени существенное влияние на демографиче-
скую повестку в РФ оказывает экономическая и политическая турбулент-
ность. Можно предположить, что в ближайшее время будет происходить 
пересмотр целевых показателей национальной программы «Демография». 
Ситуация существенным образом изменилась после распространения 
на территории страны COVID-19 и мирового экономического кризиса. 
Сейчас приняты беспрецедентные меры по борьбе с распространением 
коронавирусной инфекции, приоритетами стали снижение смертности 
от последствий данного заболевания и защита наиболее уязвимой части 
населения — пожилых людей в возрасте от 65 лет и людей с хронически-
ми заболеваниями. В сфере миграционной политики ограничено переме-
щение иностранных граждан и лиц без гражданства, кроме определен-
ных категорий граждан. Для уже находящихся в РФ введены послабления 
в продлении виз и возможности осуществлять трудовую деятельность 
без продления необходимых документов. Остальные направления демо-
графической повестки сейчас находятся на периферии внимания. 25 мар-
та 2020 года состоялось заседание рабочей группы Госсовета по вопросу «О 
мерах поддержки семей с детьми». Одной из тем обсуждения стало обеспе-
чение «для каждой семьи чувства уверенности и защищенности в любой 
жизненной ситуации и создание условий для реализации ее репродуктив-
ного потенциала». В обращении органов власти к гражданам превалируют 
вопросы организационного характера (обеспечения самоизоляции) и со-
циальной поддержки граждан из наиболее пострадавших сфер экономики.

Успешный транзит общества и власти в новый политический цикл 2024 
года зависит от многих факторов: успешности антикризисных мер по про-
тиводействию распространению COVID-19, выравнивания экономической 
ситуации на нефтяном рынке, обеспечения ротации элит для эффектив-
ного государственного менеджмента в сфере реализации национального 
проекта «Демография», наличия активного включения институтов граж-
данского общества в процесс инициации и контроля востребованных в об-
ществе мероприятий семейной политики и здорового образа жизни всех 
возрастов.

Таким образом, можно констатировать, что демографическая повест-
ка меняется вслед за социально-экономической и политической ситуаци-
ей нелинейно. Декларируемые цели демографической политики являются 
не только желаемыми ориентирами для развития страны, но и инстру-
ментом политической риторики. Гражданское общество в ситуации 



61

А. В. Калинина

турбулентности и неопределенности сегодняшней ситуации может стать 
актором формирования демографической повестки «снизу». 
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Demographic Agenda in the Conditions of Transit of Power
Based on a retrospective analysis, the changes in the demographic agenda in the Russian 

Federation from the late 1990s to the present are shown. A conceptual justification of demographic 
policy is given. An assumption is made about the influence of the situation of government transit on 
the coverage of demographic initiatives in the public space. The article describes the key normative 
documents in the sphere of Russian demographic policy. The role of civil society in the formation of a 
modern demographic information agenda and the implementation of activities of the national project 
«Demography» is revealed.
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