Глава 4
Государство и демографические
проблемы
В 2001 г. численность населения Рос
сии продолжала сокращаться, несмот
ря на некоторый рост уровня рождае
мости. Коэффициент суммарной рож
даемости1 составил 1,25 против 1,21 в
2000 г. Соответственно выросло и число
рождений — с 1266,8 тыс. в 2000 г. до
1311,6 тыс. в 2001 г.
В то же время уровень смертности
населения в 2001 г. в целом стабилизи
ровался. По крайней мере, ожидаемая
продолжительность жизни при рожде
нии для мужчин и женщин вместе, ко
торая служит основой для расчета ин
декса развития человеческого потенци
ала, в 2001 г. была на 0,02 года больше,
чем в 2000 г. Согласно официальным
данным за период после 1998 г. она
снизилась у мужчин на 2,3 года, а у
женщин — на 0,6 года.
На численность населения влияет и
миграционный прирост. В связи с введе
нием в октябре 2000 г. документирования
вида на жительство граждан государств
— участников СНГ и стран Балтии со
кратилось число регистрируемых по мес
ту жительства и прибывающих из этих
стран. Это привело к резкому снижению
миграционного прироста. В 2001 г. он со
ставил только 72,3 тыс. человек, или в
три раза меньше, чем в 2000 г. Вообще в
2001 г. зарегистрирован самый низкий
после 1991 г. миграционный прирост.
Нельзя исключить, что разработка
материалов проведенной в октябре
2002 г. Всероссийской переписи насе
ления заставит скорректировать оцен
ки объемов миграции и численности
населения, но вряд ли изменит общую
оценку тенденций.

На рисунке 4.1 представлены ре
зультаты последнего по времени рас
чета прогноза населения России, вы
полненного Центром демографии и
экологии человека ИНП РАН2. Глав
ное отличие нового прогноза от преж
них заключается не в самих сценариях,
а в способе их сочетания друг с другом.
Различные сценарии демографичес
ких процессов (рождаемости, смерт
ности и миграции) могут комбиниро
ваться в различных сочетаниях, для
выбора которых, как правило, нет до
статочно объективных оснований.
Скажем, высокий сценарий смертнос
ти может сочетаться и с низким, и с
высоким сценариями рождаемости
или миграции и т. д.
В данном прогнозе эта трудность
преодолевается с помощью недавно
появившегося принципиально нового
метода — «вероятностного», или «сто
хастического», прогнозирования в том
его варианте, который был предложен в
работах В. Лутца, В. Сандерсона и С.
Щербова3. Выполненный по этому ме
тоду прогноз представляет собой объе
диненный результат серии стохастиче
ских имитаций возможных комбина
ций сценарных переменных. При
таком подходе преодолевается субъек
тивизм при объединении не жестко за
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Таблица 4.1
Прогнозы населения России до 2050 г.
Годы

Вариант прогноза
низкий

средний

высокий

Прогноз Госкомстата России (население на конец года)4
2015

128883

134298

138364

Публикация в журнале «Вопросы статистики» (население на конец года)5

Прогнозы численности населения
России
Все известные демографические прогно
зы предсказывают дальнейшее сокраще
ние численности населения страны (таб
лица 4.1).

2020

121983

130990

137323

2050

77162

101921

122634

Прогноз ООН, редакция 2001 г. (среднегодовое

население)6

2020

127790

129687

131532

2050

96084
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113137
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Рисунок 4.1. Численность населения России в 1950—2000 гг.
и по прогнозу на 2000—2050 гг. при разных доверительных
интервалах, в млн. человек
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висящих друг от друга сценариев рож
даемости, смертности и миграции, а
результаты прогноза указывают не на
одну единственную траекторию разви
тия, а на «пучок» траекторий, каждая из
которых может реализоваться с боль
шей или меньшей вероятностью.
Числа, стоящие возле линий пере
мены цвета на рисунке 4.1, представля
ют собой вероятность того, что чис
ленность населения России в соответ
ствующем году окажется не выше
соответствующего значения. При при
нятых сценариях общая численность
населения России в 2050 г. с вероятно
стью 0,95 будет находиться в интервале
значений от 71 до 127 млн человек и с
вероятностью 0,8 — от 86 до 111 млн
человек. Согласно прогнозу вероят
ность сохранения современной чис
ленности населения практически равна
нулю, и с вероятностью 0,58 числен
ность населения России окажется ниже
102,1 млн человек. Такова была числен
ность населения России в 1950 г.
Конечно, Россия — не единствен
ная страна, убыль численности населе
ния которой ожидается в первой поло
вине XXI века. По среднему варианту
прогноза ООН7 из 228 стран и террито
рий, участвующих в расчете, убыль на
селения ожидается в 41. В их число вхо
дит большинство европейских стран.
Рост численности населения ожидается
только в восьми европейских странах
(Албания, Исландия, Ирландия, Кипр,
Люксембург, Норвегия, Турция, Фран

ция). В списке, ранжированном по от
носительной убыли населения, Россия
занимает 6е место с ожидаемым со
кращением числа жителей к 2050 г. на
28,3%. Согласно прогнозу быстрее, чем
в России, население будет сокращать
ся, например, на Украине — на 39,6%, в
Болгарии — на 43,0%, Эстонии — на
46,1%. Именно Эстония является ми
ровым лидером по сокращению насе
ления.
Следует отметить, что во всех евро
пейских странах, кроме Албании, Тур
ции и, может быть, Ирландии, ожидае
мый уровень рождаемости столь низок,
что не обеспечивает роста численности
населения. Естественная убыль населе
ния компенсируется иммиграцией,
причем на Кипре, в Исландии, Люк
сембурге, Норвегии и Франции ожида
ется, что иммиграция обеспечит увели
чение числа их жителей. Даже в США
уровень рождаемости не обеспечивает
роста населения, и ожидаемое увеличе
ние его численности за 50 лет на 40,2%
есть следствие интенсивной иммигра
ции. Прогноз ООН предполагает весь
ма низкий уровень миграции в Рос
сию – миграционный прирост составит
50 тыс. мигрантов в год, меньше, чем в
большинстве национальных прогнозов.
Большинство экспертов весьма ос
торожно оценивают и будущую дина
мику смертности в России. По самому
оптимистическому прогнозу экспертов
ООН, отставание России от Западной
Европы по продолжительности жизни
к концу первой половины XXI века со
ставит у мужчин 7,5, а у женщин —
6 лет, а уровень этих показателей оста
нется ниже, чем в странах Западной
Европы в начале XXI века. Националь
ные прогнозы ожидаемой продолжи
тельности жизни еще ниже.

Особенности смертности в России
В середине 1960х гг. по показателям
продолжительности жизни Россия
лишь немного отставала от стран Запа
да, однако весь последующий период
тенденции смертности в России и на
Западе различаются принципиально. С
1965 г. по настоящее время в странах
ЕС и в США продолжительность жиз
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от некоторой группы болезней соглас
но данным статистики оказывается ни
же, нередко возникают сомнения, свя
занные с качеством диагностики, как в
случае смертности от новообразований
в старших возрастах.
Негативный вклад одних групп
причин смерти связан главным обра
зом с более низким возрастом смерти
от этих причин. Например, средний
возраст смерти от болезней системы
кровообращения и новообразований в
России у мужчин на 8,2 года меньше,
чем в странах ЕС. У женщин средний
возраст смерти от болезней системы
кровообращения ниже на 5,5 года, а от
новообразований — ниже на 7,7 года,
чем в странах ЕС. Для других групп
причин негативное влияние связано
главным образом с высокой вероятнос
тью умереть. Так, вероятность умереть
от несчастных случаев у мужчин в Рос
сии в 3,6 раза, а у женщин — в 1,8 раза
выше, чем в странах ЕС.
Проблема российской смертности
выглядит прежде всего как мужская
проблема. Однако переход к показате
лям продолжительности здоровой жиз
ни8 показывает, что ситуация с жен
ским здоровьем столь же неблагопри
ятна (таблица 4.2). Можно высказать
предположение, что в России условия,
ведущие к ухудшению здоровья и по
вышающие риск смерти, почти в рав
ной степени действуют на мужчин и

ни мужчин росла в среднем за один год
на 0,2 года, а в Японии — на 0,3 года, в
России же среднегодовое изменение
составило 0,1 года.
В относительно благополучном
1998 г. продолжительность жизни муж
чин в России была на 13,6 года ниже,
чем в странах ЕС. Различие в продол
жительности жизни женщин сущест
венно меньше — 8 лет. Как видно из
таблицы А.1 приложения А, более низ
кая продолжительность жизни мужчин
в России на 80% определяется более
высокой смертностью в возрастах мо
ложе 65 лет. Высокая смертность от не
счастных случаев определяет 37% раз
личий, а ранняя, в возрастах до 65 лет,
смертность от болезней системы кро
вообращения определяет еще 22% по
терь. Значительный вклад болезней си
стемы кровообращения связан прежде
всего с тем, что они являются причи
ной смерти примерно 48% мужчин
(таблица А.2 приложения А). Можно
сказать, что «удельные» (т. е. в расчете
на одного умершего от данной причи
ны) потери от несчастных случаев, от
которых умирает 18% мужчин, сущест
венно выше. С этой точки зрения нель
зя указать главную причину или группу
причин смерти, объясняющую разрыв
в продолжительности жизни. Практи
чески все причины в меру своей рас
пространенности участвуют в его фор
мировании. Когда смертность в России

Таблица 4.2.
Продолжительность здоровой жизни в России и странах Западной Европы*
в середине 1990х гг. (лет)
Возраст

Ожидаемая продолжительность жизни
в данном возрасте

В том числе при удовлетворительном
и хорошем здоровье

Россия

Западная Европа

Различие

Россия

Западная Европа

Различие

20

41,9

54,5

12,6

36,7

50,4

13,7

45

22,4

31,2

8,8

17,3

27,6

10,3

65

11,4

15,0

3,6

6,7

12,5

5,8

20

54,2

60,2

6,0

40,6

53,7

13,1

45

31,1

36,0

4,9

18,5

30,3

11,8

65

15,2

18,1

2,9

5,8

14,0

8,2

Мужчины

Женщины

* Включены Бельгия, Великобритания, западные земли Германии, Ирландия, Испания, Италия.
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женщин. Разница в том, что у мужчин
негативные внешние воздействия чаще
ведут к смерти, у женщин дело ограни
чивается ухудшением здоровья.
После 1980 г. в России относитель
но последовательно снижается только
уровень смертности в детских возрас
тах, но, несмотря на это, показатель
младенческой смертности остается в
несколько раз выше, чем в других эко
номически развитых странах.

Роль государства в снижении
смертности
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Замедление снижения смертности и не
который ее рост наблюдались в 1950—
1960х гг. во многих экономически раз
витых странах мира, но лишь в странах,
в прошлом входивших в социалистиче
ский лагерь, и особенно в бывших евро
пейских республиках СССР эти тенден
ции приобрели характер устойчивого
роста уровня смертности.
Большую роль в преодолении наме
тившегося кризиса смертности в запад
ных странах сыграло широкое обсужде
ние связанных с ним проблем в средст
вах массовой информации, вызвавшее
пристальное внимание общества к во
просам здорового образа жизни и охра
ны окружающей среды.
В СССР открытое обсуждение нега
тивных изменений смертности рассма
тривалось как попытка дискредитиро
вать советскую политическую систему.
Публикация какихлибо показателей,
кроме общих коэффициентов смертно
сти, была запрещена. На основе этого
показателя в массовой печати и меди
цинской литературе насаждался миф о
том, что уровень смертности в СССР
ниже, чем развитых странах. Одновре
менно с этим неблагоприятные тенден
ции достаточно подробно и объективно
освещались в разного рода документах
с грифом «Для служебного пользова
ния». Однако никакие реальные шаги,
направленные на перелом тенденции,
не предпринимались.
Советская система здравоохране
ния, успешно справившаяся к этому
времени с инфекционными и другими
острыми заболеваниями, была явно не
достаточно оснащена для борьбы с

пришедшими на смену старой патоло
гии хроническими болезнями. Можно
согласиться с мнением, что Россия бы
ла технологически не готова к борьбе с
этими болезнями и недостаточно бога
та для создания мощной индустрии ох
раны здоровья. Хотя и того, и другого
хватило для освоения космоса и созда
ния военного паритета с США.
В начале 1980х гг. во многих закры
тых исследованиях подчеркивалось не
гативное влияние пьянства на эконо
мическую (прогулы, низкое качество
работы) и демографическую (высокий
уровень травматизма и внезапной
смертности вообще, рост числа разво
дов) ситуацию в стране. Антиалкоголь
ная кампания в этом смысле была по
пыткой одним ударом разрешить мно
гие накопившиеся проблемы. Позднее
никто из известных социологов и демо
графов не заявлял о своей причастнос
ти к подготовке кампании. Можно до
пустить, что все решения готовились
аппаратом Правительства и ЦК КПСС.
Демографический эффект кампа
нии впечатляет. В 1986—1987 гг. в Рос
сии были зафиксированы самые высо
кие уровни продолжительности жиз
ни – 64,9 лет у мужчин и 74,6 лет — у
женщин, а коэффициент суммарной
рождаемости впервые после 1964 г. до
стиг уровня 2,19 рождения на одну
жещину. Несомненно, этот эффект не
мог быть продолжительным, поскольку
принятые меры никак не изменили от
ношения населения к алкоголю. Рост
уровня смертности и снижение уровня
рождаемости возобновились уже в 1989 г.
Увеличение уровня смертности в
1992—1994 гг., несомненно, было в ос
новном следствием прекращения ан
тиалкогольной кампании. Переход к
рыночной экономике начался с либе
рализации цен, включая цены на ал
когольные напитки, и с отмены госу
дарственной монополии на торговлю
алкоголем. После семи лет ограниче
ний наступило время, когда каждый
мог купить водку и питьевой спирт в
течение всех 24 часов в сутки практи
чески в любом регионе страны и по
сравнительно низкой цене. Такое кар
динальное изменение ситуации с про
дажей алкоголя не могло не привести
к росту смертности, прежде всего от
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несчастных случаев, что и произош
ло. Во всех бывших европейских рес
публиках СССР вплоть до середины
1990х гг. наблюдались практически
одни и те же тенденции смертности9,
что так же подтверждает роль в росте
смертности прекращения антиалко
гольной кампании.
Многочисленные расчеты показы
вают, что с многих точек зрения рост
смертности в первой половине 1990х гг.
есть компенсация ее снижения в годы
антиалкогольной кампании, и суммар
ный итог колебаний близок к нулю10.
Однако нет оснований считать, что за
снижением смертности непременно
следует ее рост. Напротив, в большинст
ве случаев в странах успешно сохраня
ются достигнутые успехи. Но надо при
знать, что в экономической и политиче
ской ситуации января–февраля 1992 г.
правительство России вряд ли имело
возможность действовать какимто дру
гим образом.
В 1998 г. продолжительность жизни
мужчин в России увеличилась по срав
нению с 1994 г. на 3,7 года, а женщин —
на 2,1 года11, но затем началось новое
снижение. И хотя в 2001 г. ситуация
стабилизировалась, нет уверенности,
что рост и колебания смертности завер
шились окончательно. Если в конце
1960х гг. обнаружилось, что россий
ская система здравоохранения малоэф
фективна в борьбе с новой патологией,
то сегодня стало ясно, что она не гото
ва противостоять «старым» болезням, о
чем свидетельствуют реванш смертнос
ти от туберкулеза12 или рост смертнос
ти от острых заболеваний органов ды
хания.

Необходимость программы мер
по снижению смертности
Современное состояние и история рос
сийской смертности не позволяют рас
считывать, что проблема чрезвычайно
высокой смертности разрешится спон
танно, без принятия системы специ
альных мер, а только за счет повыше
ния уровня жизни, роста качества и до
ступности медицинской помощи.
Опыт западных стран свидетельствует,
что успешная борьба с новой патологи

ей невозможна без активности самого
населения, направленной на оздоров
ление образа жизни и среды обитания,
заботу о своем здоровье и т. п. На про
тяжении XX века в западных странах
произошли огромные, принципиаль
ные изменения в отношении к пробле
мам жизни и смерти. К сожалению, ис
тория России сложилась иначе.
Широкое обсуждение демографиче
ской проблематики, развернувшееся в
процессе подготовки проекта концеп
ции демографической политики Рос
сийской Федерации на период до 2015 г.,
показало, что российская наука не рас
полагает обоснованными предложения
ми о стратегии и тактике ускоренного
снижения смертности. В медицинских
публикациях обычно обсуждаются про
блемы борьбы с конкретными заболева
ниями, а общая проблема снижения
смертности отходит на второй план.
Большинство социальнодемографиче
ских исследований ограничивается са
мой общей постановкой задач сниже
ния смертности от отдельных причин
или в отдельных возрастах. Например,
Доклад о состоянии и тенденциях демо
графического развития России13 содер
жит перечень задач демографической
политики в области увеличения ожидае
мой продолжительности жизни (вставка
4.1). Однако список конкретных мер,
направленных на снижение смертности,
гораздо уже. Там выделяются:
• меры, направленные на снижение
потребления алкоголя (фискаль
ная политика, административные
ограничения, информационные
воздействия и ограничение рекла
мы);
• создание отделений (кабинетов)
медикосоциальной помощи де
тям и подросткам для профилак
тики алкоголизма, наркомании,
токсикомании и инфекций, пе
редаваемых половым путем;
• поддержка телефонов доверия
как средства профилактики са
моубийств;
• скрининговые программы по
профилактике и раннему выяв
лению онкологических заболе
ваний;
• улучшение медицинской помо
щи сельским жителям.
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Вставка 4.1
Задачами демографической политики Российской Федерации в области укреп<
ления здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни являются:
увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет улучшения качества
жизни, снижения преждевременной, особенно предотвратимой смертности
населения; улучшения репродуктивного здоровья населения;увеличения про<
должительности здоровой (активной) жизни, путем сокращения уровня заболе<
ваемости, травматизма и инвалидности; улучшения качества жизни хронически
больных и инвалидов путем предоставления им условий для реализации их воз<
можностей. В первую очередь необходимо реализовать меры, направленные
на снижение смертности от таких неестественных причин, как производствен<
ный и бытовой травматизм, убийства на бытовой основе, автотранспортные не<
счастные случаи, алкогольные и прочие отравления, а также направленные на
сокращение преждевременной смертности от болезней системы кровообра<
щения и новообразований в трудоспособных возрастах и на сокращение мла<
денческой и детской смертности.
Источник: Доклад о состоянии и тенденциях демографического развития России. М., 2001. С. 34.

Назвать конкретными эти меро
приятия можно лишь условно. Но дело
даже не в этом. Вопросы о том, почему
именно эти меры являются первооче
редными и каков ожидаемый эффект,
остаются за рамками документа.
Разработка государственной поли
тики по снижению чрезвычайно высо
кой смертности невозможна без прове
дения специальных исследований.
Нельзя сказать, что такие исследования
вообще не проводятся14, но того, что
делается, к сожалению, явно недоста
точно.
В начале 1970х гг. в России прошло
глубокое и репрезентативное для стра
ны обследование здоровья населения15,
но его результаты фактически оказа
лись невостребованными. Существен
но меньшие по масштабам исследова
ния были приурочены к переписи
1979 г. Комплексное изучение состоя
ния здоровья населения, проведенное
НИИ им. Н.А. Семашко в 1989—
1991 гг. в связи с переписью 1989 г.16,
было еще меньше по объему и по про
грамме исследования. Конечно, Мини
стерство здравоохранения Российской
Федерации систематически собирает
сведения о заболеваемости населения
по данным об обращениях за медицин
ской помощью и о числе больных неко
торыми хроническими заболеваниями,
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состоящих на учете в учреждениях
здравоохранения17. В статистических
публикациях ВОЗ18 Россия представле
на не хуже, чем большинство европей
ских стран. Однако для разработки спе
циальных мер, направленных на сниже
ние смертности, этой информации явно
недостаточно. Именно поэтому в лите
ратуре сосуществуют различающиеся на
порядок оценки распространенности
некоторых заболеваний и выдвигаются
взаимоисключающие рекомендации по
борьбе с отдельными причинами смер
ти. Имеющиеся оценки распростра
ненности многих болезней не сопоста
вимы с данными статистики смертнос
ти от них.
В связи с этим отметим, что требует
изучения и осмысления мировой опыт
снижения смертности, в частности,
опыт стран, добившихся наибольших
успехов за относительно короткий про
межуток времени: Финляндии в 1970—
1980х гг., Португалии в 1980х гг.,
Польши и Чехии в 1990х гг. Может ока
заться полезным и опыт стран Балтии,
где в конце 1990х гг. в отличие от Рос
сии снижение смертности приобрело
устойчивый характер. Необходимо осо
знать, что могут дать в условиях России
социальные и медицинские технологии
снижения смертности, принесшие наи
больший эффект за рубежом.
В октябре 2002 г. в России прошла
всеобщая перепись населения. Начи
ная с 1970 г. все переписи населения со
провождались изучением социальной
дифференциации демографических
процессов. В 2002 г. подобная работа не
проводилась. Дело в том, что согласно
принятому в 1997 г. Федеральному за
кону «Об актах гражданского состоя
ния» новые формы актов не содержат
никакой социальноэкономической
информации о родителях, вступающих
в брак, разводящихся, умерших. Как
отмечалось в Докладе о развитии чело
веческого потенциала в Российской
Федерации за 2000 г., российская стати
стика постепенно утратила значитель
ную часть стандартной демографичес
кой информации.

Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации

***
Все известные демографические
прогнозы предсказывают, что убыль
населения России продлится по край
ней мере до середины XXI века.
Весьма осторожно оценивается и
будущий рост продолжительности
жизни населения. Динамика смертно
сти населения России в ХХ веке и ее
современное состояние во многом
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Вставка
Государство и задача социализации детей
Второй год подряд в России, по данным официальной стати<
стики, наблюдается робкий процесс снижения общих показа<
телей детской преступности, наркомании. В то же время уве<
личивается число рожденных за год детей. Об этом свиде<
тельствуют данные государственных докладов «О положении
детей в Российской Федерации» за 2001 и 2002 гг. Эти доку<
менты готовит Министерство труда и социального развития
Российской Федерации. Так, в докладе, опубликованном в
декабре 2002 г., в частности, сообщается, что «количество за<
регистрированных преступлений подростков уменьшилось с
208,3 тысяч в 1999 г. до 185,4 тыс. в 2001 г.»; «заболеваемость
наркоманией снизилась в 2001 г. по сравнению с предыду<
щим годом на 25% у детей (с 0,8 до 0,6 на 100 000) и на 34,7%
у подростков (с 84,1 до 54,9 на 100 000)». Увеличилось и аб<
солютное число родившихся детей. Коэффициент рождаемо<
сти составил в 2001 г. 9,1 на 1000 человек населения (в 2000 г.
эта цифра равнялась 8,7, в 1999 г. — 8,3). Налицо положи<
тельная тенденция оздоровления общественного организма
после десятилетия роста молодежной преступности и нарко<
мании, резкого демографического спада.
Приведенные данные наводят на мысль, что наконец<то
усилия государства, общественных организаций, направлен<
ные на борьбу с детской преступностью, наркоманией, бес<
призорностью, болезнями, начинают приносить долгождан<
ные плоды. Однако рано говорить о выздоровлении россий<
ского общества. Замедлился лишь темп распространения
социальных болезней, о чем свидетельствует анализ, сделан<
ный авторами Государственного доклада. Происходящие в
стране демографические процессы имеют, говорится в до<
кладе 2002 г., «крайне неблагоприятные для будущего страны
сочетания: высокую смертность, низкую рождаемость, рост
числа разводов, увеличение числа рожденных вне брака де<
тей». Констатируя сокращение числа зафиксированных пре<
ступных деяний несовершеннолетних, авторы доклада в то же
время отмечают «усиление жестокости и общественной опас<
ности подростковых преступлений… Групповая преступность
подростков все более отличается признаками организован<
ности с характерными для нее сплоченностью и устойчивос<
тью, сращиванием с взрослым криминалитетом». В течение
последнего десятилетия в молодежной среде прочно укоре<
нились поведенческие факторы риска. Дети все более млад<
ших возрастных групп приобщаются к алкоголю и курению:
всего лишь за один 2001 г. число детей до 14 лет, поставлен<
ных на профилактический учет в связи с употреблением ими
алкоголя, увеличилось на 10,4%; у 15—17<летних подростков
этот рост составил 3,8%.
Причины неэффективной работы государственных струк<
тур очевидны. Сколько в стране федеральных министерств,
ведомств, подведомственных научных, учебных, методичес<
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ких, коррекционных и прочих учреждений и центров, занятых
решением проблем детства? Сколько их в федеральных де<
партаментах образования, здравоохранения, социальной за<
щиты, культуры, по телекоммуникациям, по физической куль<
туре и спорту, по делам мигрантов, по охране правопорядка,
по судопроизводству и исполнению наказаний, по прокурор<
скому надзору, по делам семьи, по делам молодежи, по
профобучению, по трудовой занятости… Те же управленчес<
кие структуры имеются и в каждом из субъектов Федерации.
Отсюда проблема, именуемая межведомственной разобщен<
ностью. Ведомств, ответственных за решение проблем моло<
дежи, слишком много для государства с нынешним сравни<
тельно скромным бюджетом. Их действия плохо согласованы,
несмотря на то, что объект их внимания один и тот же — ребе<
нок, который становится подростком, а затем молодым чело<
веком. И задача, в сущности, у всех одна — осуществить его
социализацию, говоря другими словами, подготовить моло<
дого человека к жизни в обществе. Результатом их работы
должен стать физически, психически и морально здоровый
молодой человек, снабженный определенным запасом зна<
ний, социально активный, нацеленный на самосовершен<
ствование, на труд и творчество на благо общества.
Как известно, социализация — комплексная задача и ее
решение есть сфера ответственности государства. Выбран<
ный им путь решения вопросов детского неблагополучия не
адекватен масштабу и характеру проблемы. Не случайно в
области прав защиты ребенка у нас появились правозащит<
ные организации. Они предложили властям создать институт
уполномоченных по правам ребенка. Государство согласи<
лось, и в стране сегодня разворачивается процесс формиро<
вания такого института. А между тем, уже 85 лет как
существуют комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав. Этот орган, имеющий межведомственный
статус, как раз и занимается неблагополучными детьми и
семьями. Теперь защищать права ребенка будут и комиссии,
и уполномоченный. А уменьшится ли число детей, права
которых нарушаются?
Чтобы добиться эффективного решения проблемы детско<
го неблагополучия, государству придется пересмотреть саму
основу организации учебно<воспитательного процесса. В Рос<
сии накоплен богатейший опыт социализации детей, который
может быть использован в современных условиях. Действия
государства должны быть также нацелены на существенное со<
кращение управленческого аппарата, с одной стороны, и на
улучшение условий труда тех низовых звеньев, которые непо<
средственно заняты воспитанием, обучением, решением во<
просов здоровья и физического развития наших детей.
Снеговский В.Я. Главный редактор вестника «Дети улиц»
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