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Предисловие

Будущее российского общества можно увидеть в том новом поколе-
нии, которое уже существует в настоящем времени в виде детского  
и молодежного сообщества. Социально-экономическое развитие стра- 
ны во многом зависит от состояния здоровья и образования подрас- 
тающего поколения, от системы их социальных ценностей и ориента-
ций, от духовности и нравственности, от культурного заряда. Комплекс-
ное изучение и оценка потенциала и качества детства – важнейшее 
условие разработки эффективной государственной политики, ори-
ентированной на сбережение народа и социально-демографическое 
развитие России. Изучение условий и факторов формирования от-
дельных аспектов жизни подрастающего поколения, выявление вну-
тренних механизмов происходящих процессов – основная цель дан-
ной работы. 

Сегодняшние дети через 10–15 лет будут составлять не только 
основную трудоспособную и творческую часть населения России, 
но и демографический базис; от них непосредственно зависит бу-
дущее страны во всех его ипостасях. Исследование проблем детства 
в российском социуме, а также отдельных возрастных и социальных 
когорт детей сквозь призму социально-демографического развития 
позволяет по-новому рассмотреть структуру населения с позиции 
целевых определений многогранной политики государства. Такой 
подход нацеливает на раскрытие причинных механизмов формирова-
ния различий в состоянии физического и социально-нравственного 
здоровья детей, идентификацию социальных проблем воспитания 
и образования, которые оказывают наибольшее влияние на количе-
ственные и качественные аспекты человеческого потенциала России  
в ближайшем будущем.

Монография состоит из введения, трех разделов и заключения. 
Во введении определена актуальность исследования, обоснованы его 
цели и задачи, а также структура текста. Первый раздел посвящен 
масштабам, динамике и ожидаемой численности детского населе-
ния в России, а также выявлению воздействующих на него факторов.  
С учетом того, что демографические процессы имеют преимуществен-
но инерционный характер, жестко предопределяя количественные 
параметры, основное внимание нацелено на определение качествен-
ных характеристик детей. Тематика второго раздела сфокусирована  



на условиях и институтах формирования детства. Поскольку все бо-
лее очевидным становится значение здоровья населения как харак-
теристики качества жизни сегодня и в будущем, третий раздел посвя-
щен различным проблемам состояния здоровья детей.

Работа выполнена авторским коллективом ИСЭПН РАН при уча-
стии ряда других академических учреждений под научным руковод-
ством члена-корреспондента РАН, д.э.н. Н.М. Римашевской.

Разделы монографии подготовили: д.э.н. Н.М. Римашевская – 
введение и заключение; Раздел 1 – д.э.н. М.Е. Баскакова (1.1), 
д.э.н. В.Г. Доброхлеб (1.2), д.э.н. Н.Е. Русанова (1.3), к.э.н. З.А. Хот-
кина (1.4 и 1.6), к.г.н. Л.Г. Лунякова (1.5); Раздел 2 – д.э.н. В.Г. До-
брохлеб (2.1), к.ф.н. Е.А. Баллаева (2.2), к.э.н. Е.Б. Мезенцева (2.3),  
д.э.н. А.А. Овсянников (2.4), д.э.н. М.М. Малышева (2.5), д.э.н. И.Б. Наза- 
рова (2.6), д.э.н. М.Е. Баскакова (2.7), д.ф.н. О.М. Здравомыслова, 
к.ф.н. М.Ю. Арутюнян, И.И. Шурыгина, ИС РАН (2.8); Раздел 3 – 
д.э.н. О.А. Кислицына (3.1), к.э.н. Е.И. Медведева (3.2), к.э.н. А.А. Ша-
бунова, ИСЭРТ РАН (3.3), д.м.н. Ю.П. Бойко, ДА МИД РФ (3.4), 
д.э.н. Н.М. Римашевская, Н.Е. Маркова, д.с.н. Н.Л. Смакотина, 
МГУ, соц. факультет (3.5); д.э.н. Е.Б. Бреева (3.6).

Авторы монографии выражают искреннюю признательность  
и благодарность генеральному директору Института экономических 
стратегий доктору экономических наук, профессору А.И. Агееву  
за поддержку и содействие, а также Издательскому центру ИНЭС  
за помощь в подготовке книги к изданию.
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Введение

«ПОЛЕ» ДЕТСТВА

«Поле» детства, его человеческий и социальный потенциал сжимает-
ся как шагреневая кожа. За последнее пятнадцатилетие численность 
детей в возрасте до 18 лет сократилась в России на 9 млн человек. 
По официальным прогнозам, в 2015 г. их число составит 24,2 млн,  
а к середине текущего столетия численность детей снизится до 10 млн  
с уменьшением их доли до 12%.

С 2000 г. наблюдается некоторый рост родившихся. Так, в 2006 г. 
их было больше на 9 тыс., чем в 2005 г., а в 2007 г. – на 123 тыс., чем  
в 2006 г. Очень важно, что доля детей второго и последующих рожде-
ний возросла до 42%, что свидетельствует об интенсивности рождае-
мости и позитивно скажется на процессе воспроизводства населения.

Главная причина увеличения числа новорожденных – вступление 
в детородный возраст более многочисленных поколений, пришедших 
в этот мир в 1980-е гг., когда проводилась активная пронаталистская 
политика. Отчасти, но в существенно меньшей мере повлияли новые 
шаги правительства, установившего «материнский капитал» и другие 
меры социального характера. Однако известно, что население быстро 
адаптируется к такого рода мерам и их влияние на репродуктивное 
поведение падает. Кроме того, на снижение рождаемости будет воз-
действовать ситуация, связанная с финансово-экономическим кри-
зисом, в результате которого уменьшаются доходы основной части 
населения, происходит рост цен, падает уровень жизни. А уменьше-
ние рождаемости скажется демографическим эхом на всем протяже-
нии XXI в., подобно эху войны в XX столетии. Потенциальные матери 
ближайших 18–20 лет уже родились, и число женщин репродуктив-
ного возраста в этот период известно. Их будет на треть меньше, чем 
сегодня, что снизит масштабы рождений даже при неизменном по-
ведении населения.

Уменьшение репродуктивного потенциала вследствие вступления 
в детородный возраст малых когорт рождения 1990-х гг. осложняется 
ухудшением их здоровья. Сегодня около 40% беременных страдают за-
болеваниями, характерными для этого периода жизни женщин (ане-
мия, болезни почек, системы кровообращения, поздний токсикоз),  
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и меньшая часть родов протекает без осложнений. Более того, в по- 
следнее время выявляется значительная часть супружеских пар 
(17–19%), которые страдают бесплодием при абсолютной готовности 
иметь детей, что уменьшает российский репродуктивный потенциал 
и остро ставит вопрос о расширении практического использования 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), основанных на 
экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).

Репродуктивный потенциал – это основа процесса воспроизвод-
ства в стране, главный и определяющий фактор. Но реальное число 
родившихся будет определяться, кроме того, репродуктивным пове-
дением, которое зависит от матримониальных предпочтений (брач-
ность и разводимость), а также ориентации на рождение детей и вы-
бор их числа в конкретной семье.

В середине 1980-х гг. в России с особой силой вспыхнула сексуаль-
ная революция. Проповедь «отсутствия секса» с экранов кино и теле-
видения заменилась массовой антикультурой, наполнившей произ-
ведения искусства изображениями извращений, вызвавшей усиление 
сексуальной пропаганды в школе, стремительный рост полулегальной 
проституции и добрачных половых связей. Захватывая все более широ-
кие области межличностных взаимодействий, сексуальная революция 
влияет на фундаментальные институты общества, его нравственные 
устои, брак и семью, рождаемость и смертность. Наблюдается сниже-
ние регистрации браков, рост числа разводов и распада семей, а также 
упадок родительской любви и увеличение числа бездетных браков.

Интегрально это не может не приводить к снижению рождаемости. 
В том же направлении действуют материальные условия жизни. Они 
включают два взаимосвязанных компонента. Один из них касается 
все более утверждающегося факта, что дети становятся помехой в са-
мореализации (особенно у женщин) и достижении жизненных целей, 
вступая в конкуренцию с социальными благами. Известно, что се-
годня потребность в детях во все большей мере зависит от ценностных 
ориентаций. Второй компонент связан с материальной обеспеченно-
стью, особенно жилищной, что часто мешает иметь желаемое число 
детей. До двух третей семей нуждаются в улучшении условий жизни.

Давно стало очевидным, что различного рода пособия на детей, 
включая и такое «мощное», как «материнский капитал», не могут 
стимулировать рождаемость. Главным фактором был, есть и будет 
устойчивый  уровень доходов семьи, учитывающий жилищную обе-
спеченность и зависящий прежде всего от заработков и трудовой 
мотивации работника. До тех пор пока оплата труда (прежде всего –  



Введение. «ПОЛЕ» ДЕТСТВА

9

минимальная) не будет гарантировать нормального воспроизводства 
работника и его ребенка, невозможно ждать увеличения рождаемо-
сти. А различного рода пособия, подобно «морковке», могут лишь 
способствовать снижению социальной поляризации, возникающей 
между семьями с детьми и без них при наличии достойного уровня 
трудового вознаграждения.

Реальная практика демографической политики – как в России, так 
и в других странах – показывает, что экстраординарные меры дей-
ствуют, как правило, два-три года. А затем население адаптируется  
к ним, и все возвращается на круги своя. Для кардинального решения 
необходимо радикальное повышение доходов и прежде всего – за-
работка работников. Оба компонента совместно определяют, каким 
ожидается репродуктивное поведение: будет семья иметь детей или 
откажется от них вовсе (чайлдфри), сколько она намерена их иметь  
и возможно ли рождение вне брака.

Появление детей отражает прохождение первой ступени в демо-
графическом процессе, обеспечивающем воспроизводство населения 
на каждом конкретном этапе и определяющем его количественные 
параметры. В дальнейшем возникают новые проблемы, которые свя-
заны с качеством молодого поколения. Они включают три важней-
ших составляющих: здоровье, образование, социализацию.

Более трети новорожденных приходят в этот мир уже больными 
или вскоре заболевают. В результате около десяти промилле по отно-
шению к численности родившихся составляет младенческая смерт-
ность, то есть по истечении года число родившихся детей уменьша-
ется. Исследования показывают, что каждое последующее поколение 
детей обладает меньшим потенциалом здоровья: наши дети имеют 
более ограниченный ресурс здоровья, чем мы, их родители. Дети 
наших детей, наши внуки, наделены еще меньшими возможностя-
ми прожить долгую здоровую жизнь. Так, в ходе обследования вы-
явлено, что индивидуальный потенциал здоровья детей в 1989 г.  
составлял 4,2 балла, в 1989 г. – 4,0, в 1993 г. – 3,8, а в 1998 г. – лишь 
3,18 балла. Это подтверждается данными общей заболеваемости –  
у новорожденных она увеличилась на 7,5%. По данным Минздрава 
(2002 г.), признаны здоровыми всего 32% новорожденных (I группа), 
52% имеют функциональные отклонения (II группа), а 16% – хрони-
чески больны (III–V группы здоровья).

Детская заболеваемость растет почти по всем нозологиям. Но 
особую озабоченность вызывает комплекс невротических состоя-
ний и прежде всего эпилепсия.
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В течение жизненного цикла состояние здоровья детей практиче-
ски не улучшается; они не восстанавливают его, а постепенно теряют. 
Специальные обследования показывают, что среднюю школу окан-
чивают абсолютно здоровыми лишь 3–4% детей.

Основной груз нездоровья ребенок получает при рождении. Всё 
или почти всё зависит от состояния родителей, в первую очередь – 
матери, витальности ее поведения, качества объективных условий 
(доходы, жилище), в которых рождается ребенок, а также от степени 
позитивного отношения матери к его появлению. Между тем обсле-
дования показывают, что половина детей рождается в бедных семьях 
или с большим риском оказаться в них. Вступая в период взросления, 
больные дети не только не смогут освоить наукоемкие профессии, 
но, достигнув детородного возраста, будут играть негативную роль  
в процессе демографического воспроизводства, так как больные ро-
дители рожают больных детей. Наше общество попадает в некоторую 
«социальную воронку», из которой непросто выбраться. Кроме того, 
нездоровые будут пополнять слой инвалидов.

В органической взаимосвязи со здоровьем находится проблема 
получения образования. Статистика показывает, что около 2,5 млн 
детей по причине отклонений не могут получить стандартного об-
разования. Если не переломить этот негативный процесс, то кумуля-
тивная численность неграмотных и малограмотных будет постоянно 
возрастать. Кроме того, при отсутствии сегодня обязательного посе-
щения школы часть детей школьного возраста остаются за рамками 
обучения.

В течение последних 15 лет страна понесла значительные потери 
в состоянии образованности и интеллектуального потенциала насе-
ления как компонента человеческого развития. Это не только след-
ствие «утечки умов», когда целые научные лаборатории во главе со 
своими руководителями, а также группы студентов, оканчивающих 
элитные вузы, покидали страну. Существовала и «внутренняя утеч-
ка», когда в результате сокращения контингента исследовательских 
организаций ученые переходили в бизнес или иные отрасли россий-
ской экономики.

Значительный урон понесло образование вследствие снижения его 
качества и доступности. О существенном падении качества основного 
(общего) образования как фундамента постижения профессиональ-
ных навыков на всех последовательных ступенях (начальное, среднее, 
высшее, поствысшее) свидетельствует сам факт обращения властей 
к ЕГЭ, от которого фактически уже отказались все развитые страны.
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Наиболее тяжелым следствием социально-экономических транс-
формаций стала поляризация не только по уровню материальной обе-
спеченности населения, но и по степени образовательного потенциа-
ла, которая интенсивно нарастает. Возникло два полюса. На одном  
из них сосредоточено население, получающее особые услуги интел-
лектуальной подготовки, начиная с дошкольных и просветительских 
учреждений общего, специального, среднего и особой системы выс-
шего профессионального обучения. На другом полюсе сосредоточе-
ны, можно сказать, маргиналы, лишенные даже общего среднего об-
разования. Неравенство в степени образования, а также в депривации 
общих и профессиональных знаний имеет существенные негативные 
последствия – как для каждой личности, так и для общества в целом, 
причем не только и не столько экономического характера, сколько 
социального и политического. Большой разброс в уровне профес-
сиональной подготовки влияет на включенность в трудовой потен-
циал, снижает оценку человеческого капитала и качества населения 
в целом, уменьшает конкурентоспособность работника, что влечет 
за собой не только низкую оплату труда, но устойчивую безработицу, 
особенно среди молодежи, всплеск социальных девиаций, сопрово-
ждаемых протестным потенциалом.

Общество заинтересовано в постоянном повышении профессио-
нализма своих граждан не меньше, чем каждый из них в отдельности.  
Это означает, что власти должны жестко определять минимальные 
стандарты получения знаний, гарантируемые государством для всех 
и каждого, чтобы ни один гражданин не остался за «границей» 
стандарта качественного и доступного образования. И решение 
этой задачи имеет приоритет при определении направлений исполь-
зования государственных ресурсов. Общественный интерес состоит  
в том, чтобы не допустить существования потребителей и произ-
водителей с уровнем образованности ниже некоторого уровня. А все 
более широкие потребности экономики, выходящие за рамки этого 
стандарта, определяет рынок – как в смысле масштабов, так и в от-
ношении качества. Разумеется, государство может быть заинтере-
совано в обеспечении профессиональной подготовки на более вы-
соком уровне, с учетом потребностей новейших технологий. Но это  
уже следующая ступень в системе приоритетов, когда молодой чело-
век выйдет контрагентом на рынок.

Таким образом, вырисовывается компромисс между общественной 
ценностью и требованиями рынка в секторе социализации и обуче-
ния, что должно предупредить конфликт возможных интересов.
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Повышение качества детей и молодежи невозможно без укре-
пления культурно-нравственного здоровья нации, усиления ее ду-
ховности, которые в настоящее время интенсивно размываются под 
натиском «вестернизации», пришедшей в Россию вместе с формиро-
ванием рынка. Основой негативных тенденций в этой области высту-
пают следующие обстоятельства:
• проживание около трети детей в бедных семьях, где текущие  

доходы ниже прожиточного минимума (10% работников име- 
ют заработок ниже ПМ, а 40% – ниже ПМ для него и одного  
ребенка). Здесь необходимо отметить, что при определении гра-
ницы бедности, следовательно, и численности бедных, нужно 
переходить к новой парадигме, учитывающей методологию по-
строения прожиточного минимума и величину минимальной  
заработной платы, исходя из новой метрики построения госу- 
дарственных стандартов;

• маргинализация определенного слоя детей и существование так 
называемого детского «социального дна», которое активно на-
строено против устоев общества и содержит высокий протестный 
потенциал; детей на «дно» поставляют семьи, попавшие под коле- 
со социально-экономических реформ, в которых сегодня, в свя-
зи с финансово-экономическим кризисом, процветают бедность, 
алкоголизм, постоянные напряжения и, как следствие, домашнее 
насилие;

• неполные и материнские семьи, возникающие в результате сверх-
смертности мужчин в трудоспособном возрасте, нестабильности 
семейных структур и высокой рождаемости вне брака;

• асоциальное поведение детей и молодежи, среди которых все ши- 
ре распространяются алкоголизм, наркомания и криминальность. 
Потребление несовершеннолетними наркотических средств про-
должает оставаться острой социальной и медицинской пробле-
мой. Отмечается рост раннего алкоголизма (численность – более 
50 тыс.), наблюдается дальнейшее увеличение количества под-
ростков, состоящих на учете с диагнозом «алкогольный психоз».
В 11 лет каждый второй подросток знает о наркотических свойствах  

конопли или аналогичных препаратов, а в 13 таких уже две трети.  
К 16 годам доля информированных приближается к 80%. В возрасте  
11–24 лет число потребляющих наркотические вещества достигает 4 млн  
человек, а наркозависимых среди них – от 900 тыс. до 1 млн 100 тыс.

В возрасте 11–24 лет курят не менее половины; все активнее во-
влекаются в этот процесс девушки.
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Рост массового приобщения молодежи к потреблению психоактив-
ных веществ произошел в 1997–2002 гг., когда в жизнь вступило новое 
«рыночное» поколение, не обремененное ценностным «барьером» про-
шлого и обладающее более индивидуализированным сознанием, чем их 
родители. За этот период средний возраст начала потребления табачных 
изделий снизился на 3,5 лет, алкогольных напитков – на 2,5 лет, нар-
котических средств – на 3,5 лет. С учетом интенсивности потребления 
наркотиков, психоактивных веществ и алкоголя по отдельным воз-
растным группам можно считать, что среди детей подобное поведение 
касается 1 млн подростков. Опасность сложившейся ситуации состо- 
ит в том, что, во-первых, срок жизни наркоманов невелик, во-вторых, 
в качестве негативных последствий выступают деградация личности  
и криминальное поведение. На начало 2003 г. на профилактическом  
учете в наркологических учреждениях состояло более 44,4 тыс. несовер-
шеннолетних, допускающих немедицинское потребление наркотиче-
ских, психотропных, сильнодействующих и одурманивающих средств.

Отклонения в поведении детей и молодежи в значительной мере 
связаны с потерей нравственных ориентиров и деформированием со-
циальных ценностей, так как от старых общество спешит отказать-
ся, а новые здоровые постулаты еще не появились в ряду социальных  
императивов.

Спустя 50 лет мы наблюдаем в России основные черты сексуаль-
ной революции, подобной американской. Система ценностей, в ко-
торой эротические интересы личности ставятся превыше всего, ведет 
к увеличению числа молодых супружеских пар, решивших не иметь 
детей. Сожительство до регистрации брака стало обычным явлением,  
так же как и распространение ВИЧ, повышение количества подрост-
ковых беременностей. Все более наступательным становится требо-
вание легализации гомосексуальных отношений.

Обобщение основных проблем в сфере детства позволяет сфор-
мулировать главные направления социальной политики, реализация 
которых сегодня остро необходима с демографической, экономиче-
ской и политической точек зрения. При этом целевая задача состоит  
в том, чтобы в контексте увеличения численности детей обеспечить 
повышение их качественного потенциала. На первом месте в этой 
связи находится задача улучшения здоровья, начиная с момента 
рождения, затем идут цели образования, социализации и духовно-
сти во всей их комплексной взаимосвязи как фундамент разработки 
системной программы, посвященной социально-демографическому 
развитию потенциала детей в России.
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Раздел 1

ДЕТИ: ПОТЕНЦИАЛ,  
ЧИСЛЕННОСТЬ, СТРУКТУРА

1.1. Детство – статистический взгляд

В Российской Федерации проживает все меньше и меньше детей – 
как в абсолютных, так и в относительных величинах. Только за по-
следние 15 лет число детей в возрасте 0–17 лет уменьшилось на 11 млн 
959,6 тыс. человек (то есть почти на треть: с 38 млн чел. в 1995 г. до 
26 млн детей в 2009 г.).

Большинство (почти 70%) российских детей проживает в городах 
(в них живет 17 млн 918,5 тыс. детей, что составляет 17,3% от общей 
численности городского населения); в сельской местности прожи-
вает 8 млн 136,9 тыс. детей, но их доля среди сельского населения 
существенно выше – 21,3% населения.

В последние годы благодаря росту рождаемости в стране динамика 
численности детского населения стала свидетельствовать об улучше- 
нии ситуации – темпы сокращения числа детей в стране заметно умень-
шились. Более того, в ближайшие десять лет, согласно демографиче-
ским прогнозам Росстата, численность детей будет даже расти (правда, 
незначительно), а их доля среди всего населения – увеличиваться.

Для исследований различных проблем, с которыми сталкиваются 
дети и их родители, крайне важно, что за последние 20 лет вследствие 
волнообразных изменений рождаемости в нашей стране динами-
ка численности детей по возрастам также существенно различается.  
В последние годы общее снижение численности детей происходило  
исключительно за счет сокращения численности детей старших  
возрастов (15–17-летние за 1995–2008 гг. – сокращение с 6 млн  
668 тыс. чел. до 4 млн 963 тыс. чел.), в то время как численность детей 
в младших возрастах, о чем говорилось выше, росла (за 1995–2008 гг. 
0–2-летние – с 4 млн 222 тыс. чел. до 4 млн 764 тыс. чел.).

Важнейшая современная проблема детей в Российской Федерации – 
низкий уровень их здоровья. По данным Совета Федерации, представлен- 
ным в Докладе о положении детей в России, в результате проведения 


