Схема 28

Демографический кризис в России: программа преодоления
I Фактор – Национальная (цивилизационная) идентичность государства

II Фактор - Идейно-духовное состояние общества

Этнополитические проблемы Российского государства

Эрозия идейно-духовных
и государствообразующих русских потенциалов

Размытое национальное самосознание Рост сепаратизирующей
и пониженная степень консолидированности
национальных меньсамоидентификации
шинств (З,Л,М,Ф)
русских (В,З,И,Н,Ф,Ч)

Искусственное и
разрушительное
понятие
«российский
народ» (З,М,У)

Запрет государственной идеологии в
Конституции РФ
Спекуляция русской
идеей подставными
общественными
организациями

Размывание
этнокультурных
элементов
массового
сознания

Размытость
критериев
принадлежности
к «Русскому
миру»
(зарубежье)

Отсутствие
в законодательстве
упоминания
о русском
народе

Незавершенность
процесса поиска
национальной
идентичности
русского народа

Отсутствие готовности к
самопожертвованию
ради высшей
общественной идеи
(В,И,Ф,Ч,)

Угроза демографического
доминирования
иммигрантов (Г,О,Р,Т)

Несовершенство принципа национальнотерриториального федерализма
(А,1,2,4,5)

Снижение уровня
национальной
консолидации
русских (А,1,2,4,5)

Идейно-духовное
вырождение
(В,И,Ф,Ч,1,4)
Снижение уровня
пассионарности
(В,И,Ф,Ч,1,4)
Отсутствие
объединяющей
национальной
идеологии (А,1,4)

Негативные последствия распада СССР
(1,2,4,5)

Угроза территориальной целостности России

Процесс политической
дезинтеграции
и национальный
сепаратизм

Идеологическая
консолидация
вокруг региональных ценностных
символов

Геополитические
претензии ряда
консолидированно-окрепших
этнических и
конфессиональных сообществ

Региональное
разделение
внутри русской
нации

Угроза
мусульманского
сепаратизма

Этнический
Выбор русскими и
детьми от смешан- протекционизм и
этноконфессионых браков инональные
национальной
противоречия
идентификации

Этническое вытеснение русских из сфер
управления и общественной жизни ряда
субъектов РФ (Л,М)

Нерегулируемый
характер иммиграции
в России

Переход части русских на
положение иностранных
граждан

Экономический ущерб
от иммиграции

Ограничение прав русского
населения в ряде
республик бывшего СССР
Неразвитость диаспоральных тенденций
в поведении русских (У)
Отток в «дальнее зарубежье» лиц трудоспособного возраста, и снижение
квалификационного
потенциала российского
населения (О,Р,Т,Ш)

Отток русского населения
из периферийных
районов России

Языковой
Непропорциональ- Миграционный
сепаратизм
ное к численности
отток русских
и искусственное
населения
из ряда
снижение статуса
национальное
национальнорусского языка представительство территориальных
(Г,З,И,О,Ч)
в органах власти
образований

Снижение допустимого
уровня освоенности ряда
территорий РФ

Распространение
Секуляризационная политика
подразумевала по существу нетрадиционных для России
конфессий
и мировоззрендеруссификацию
ческих учений (З,Ф)
Большинство русских яв- Десакрализация, как утрата росПарарелигиозные
сийским государством и обляются лишь формально
и квазирелигиозные учения
ществом аспектов национальной
верующими (И,7,9)
сакральности (А,1,4)
Неооккультизм
и тоталитарные секты
Развитие бездуховности Активная и принудительная
и гедонизма
экстраполяция западной
Раскол и иные проблемы
модели общественного и
внутри православия
государственного устройства на
российскую почву
Прозелитизм

Этноконфликты

Непрочность
семейных связей

Экономические
и трудовые потери России
от иммиграции

Б

Г

В

Д

Внесение
изменений в
ФЗ «О госуПоправки
ФЗ «О дисФЗ «О здра- дарственном и законодательные
в
Конститу- воохранении муниципальном акты РФ по вопро- пансеризации
сам
использования
населения»
в
РФ»
социальном
цию РФ
государственного
заказе»
языка РФ
1

*

Послание
Президента РФ
«О ценностных
ориентирах
российской
государственности»

2
Послание
Президента РФ
«О национальной
идентичности
российского
государства»

3

Отсутствие пропаганды
приоритета идейнодуховных ценностей над
материальными
потребностями

Насаждение чуждых
ценностей, противоречащих российской
цивилизационной традиции и национальному менталитету

Деидеологизация и
интернационализация армии Отсутствие надлежащего стимулирования социально
ориентированной рекламы, необходимой для
формирования у населения представлений о системе
ценностей российского государства, патриотических
идеалов, вечных моральных человеческих ценностей

Слабое влияние
православной церкви
в демографической сфере

Нарастание приверженности
ценностям материального
успеха как альтернативе
брачности и детности

Потребительская мораль
Усиление влияния образа
«супергероя» в образе
антиобщественной личности

Снижение значения
традиционной российской
модели семейных отношений, трехпоколенной
семьи (Е,И,Ц)

Распад памяти рода, предков
Утрата родового сознания

Идеологическая экспансия

Навязывание сексуальной
революции (В,И,Н,Ф,Ц,Ч)

З

К

Й

И

М

Л

Н

О

ФЗ «О внесении
изменений в часть
вторую Налогового
кодекса РФ и в ФЗ
«О рекламе»

ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О гражданстве РФ» и Указ
Президента РФ «О
внесении изменений в
Положение о порядке
рассмотрения вопросов
гражданства РФ»

П

Отделение сексуальных
отношений от
репродуктивной функции

Снижение роли отца
в современных российских
семьях
Пропаганда и рост
приверженности
к нуклеарной семье,
переход от трехпоколенной семьи к
двухпоколенной

Эгоцентризм

Меньшая роль детей
в системе ценностных
ориентиров *
Обострение
поколенческиого
конфликта
Феминизация,
карьерные
соображения
женщин (В,Ч)

Манкуртизация
Большое число абортов (Н)
Контрацепция
и стерилизация

Пропаганда и привнесение
образовательных программ
планирования семьи в
условиях депопуляции

Пропаганда половых
и семейных аномалий
Пропаганда
гомосексуального
образа жизни

Снижение
рождаемости в РФ
(Е,3,4)

Депопуляция Демографический
в наибольшей
переход
мере затронула
русских

Дезавуирование
чувства любви
Отсутствие пропаганды
деторождения и воспитания
детей как «священной
обязанности р оссийских
граждан»

Нивелирование
образа женщиныматери
Нивелировка
социального статуса
женщины-матери

Рост числа разводов

Решения

5
6
7
8
9
10
Указ Президента РФ
Указ Президента РФ «О внесении
Внесение
Внесение изменений
«О внесении изменений изменений в Положение о Совете
Внесение
изменений в
в законодательство
ФЗ
в Концепцию государст- при Президенте РФ по реализаизменений в
законодательство
венной национальной ции приоритетных националь- законодательство об искусственном о благотворитель- «О цеховых
прерывании
союзах»
политики Российской
ных проектов и демографичес- о военной службе
ной деятельности
беременности
Федерации»
кой политике»

Концепция
Послание
демографичесПрезидента РФ
кой
«О сверхсмертности безопасности
в России»
государства

Ценностная трансформация и утрата
национальных культурных ценностей

Утрата общественно
принимаемой ценности
продолжения рода (И,1,4)

Непрочность
семейных уз (В,Ф,Ч)

ФЗ «О предотвращении
Законодатель- ЗаконодательВнесение
ФЗ «О внесении
Законода- Законодательное дискриминации по
Постановление
ное
изменений в ФЗ «О
ное решение о
регулирование признакам националь- изменений в
тельное
Правительства
регулирова- реформе адми- национально-культурной
законодательвопросов
регулированости, религии, расы,
РФ
ние вопросов нистративно- автономии в РФ», Кодекс
ные акты РФ, «О мониторинге
языка и пола», ФЗ
обязательного
ние рынка
охраны
регулирующие
территориаль- РФ об административных
здоровья
медицинского «О внесении изменений
жилья в
здоровья
вопросы
правонарушениях,
ного устройстстрахования в ФЗ «Об Общественной образования населения в РФ» населения
России
Уголовный кодекс РФ»
ва России
палате РФ»

4

Разрушение механизма
трансляции базовых ценностей
российской культуры

Слабое правовое
регулирование деятельности
СМИ
«Голливудизация»
общественного сознания
Утрата этики труда

Утрата преемственности
поколений (А)

Тенденции поздних браков
(Е,В,П,Ш,4)

Ж

Е

Индивидуализация приобретает альтернативный по отношению к культурной традиции эгоцентрический смысл

Разрушение патриархальной
модели семейных отношений

Нарастание культивирования пороков
и бескультурья в средствах массовой
информации (Ф,Ч)

Обыденность
супружеской измены

Усиление расистских
и этнофобских настроений
в молодежной среде

А

Ослабление воспитательной
функции российского
образования

Утрата сакрального
смысла семьи (Ф,Ц)

Искусственное
разжигание
этнических
конфликтов
и пропаганда
сепаратистских
и расовых
идеомифов (Ч)

Националистические идеи как
знамя в руках
растущего
сепаратизма

Разрушение национальной
системы идейно-духовного
воспитания (И,Ф,1,4,7)

Подрыв русских
ценностных накоплений
и православных традиций
(А,В,Ф,1,4)

Политическая
раздробленность русского
народа (В,О,Т,У)

Неравномерность расселения
русских (Р,Т,Ш)

Разрушение традиционных российских
ценностей жизни общества и
государства

Последствия секуляризации общества
и государства

Т

С

Р

Законодательное
регулирование в
сфере создания
Законодательное
ФЗ
налоговых
регулирование в сфере
«О миграции»
механизмов
обеспечения
перераспределебезопасности труда
ния доходов
физических лиц

У

Ф

ФЗ «О традиФЗ «О внесении ционных
релиФЗ
изменений
в
ФЗ
«О репатриации «О государствен- гиях», ФЗ «О внесении
изменев РФ соотеной политике в ний в ФЗ «О свочественников,
отношении
боде совести и
проживающих соотечественников
религиозных
за рубежом»
за рубежом»
объединениях»

Ч

Х

Ц

Законодательное регулирование в сфере
охраны окружающей
среды

ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты
РФ по вопросам укрепления
родственно-семейных отношений», Указ Президента РФ «О
внесении изменений в Основные
направления государственной
семейной политики»

Ш

Щ

Э

Указ
ЗаконодаРешение данных Президента
тельное
проблем
РФ «Об утрегулирова- осуществляется в верждении
ние защиты рамках проекта Программы
культуры и ЦУП «Концепция
развития
нравственэкономической
ности в СМИ политики России» здравоохранения в РФ»

Я

Ю

ЗаконодательЗаконодатель- Законодательное регулиное регулирование сни- ное регулирорование вопжения уровня вание права на росов
борьбы с
отдых россмертности и
травматизма сийских граждан алкоголизацией
населения
на дорогах

11
ФЗ «Об оплате
труда и доходах
населения»

* — Перспективные решения

Демографический кризис в России: программа преодоления
III Фактор – Роль и качество
государственной политики

(4,6)

Отсутствие
национальной
идеологии (А,4)

Отказ государственной
власти
от государственной
идеологии
Конституционный
запрет
государственной
идеологии (О)

Отсутствие
ценностной демографической пропаганды
(В,Н,Ф,Ч,1)

Слабая социальная
политика (3,4)

Допущение антидемографической пропаганды
(планирование
семьи)(Н,Ф,Ч)

Разрушение системы
идейно-духовного
воспитания(И,Ф,Ч)

Ограниченность высших
ценностей российского
государства только правами
и свободами (1)

Утрата социальных ориентиров экономической
и бюджетной политики (Ш)

Отсутствие системной
семейной политики (Ц,1,4)

Разрушение государственной системы здравоохранения (Б,Д,Ж,Й,К,С,Ш,Щ)
Несовершенство системы
обязательного
медицинского страхования
Недостаточный контроль
над качеством
лекарственных
препаратов

Отсутствие концепции
социального государства

Утрата внутреннего
единства образовательной
системы

Отсутствие государственной
политики равномерного
распределения
налогов (П,Ш,11)
Социальная опасность
имущественного
расслоения россиян
Недооценка роли
государственных ресурсов
и управления

Несовершенство сети
медицинских учреждений,
оказывающих услуги
женщинам

Низкий уровень МРОТ

Отсутствие единого
государственного органа
по безопасности труда

Б

Поправки в
Конституцию РФ

ФЗ
«О здравоохранении
в РФ»

Д

Е

Ж

ФЗ «О диспансеризации
населения»

Законодательное
регулирование
рынка жилья
в России

Законодательное
регулирование
вопросов
обязательного
медицинского
страхования

Г

В

Внесение изменений
в законодательные
ФЗ «О
акты РФ
государственном
по вопросам
и муниципальном
социальном заказе» использования
государственного
языка РФ

1

2

Послание Президента РФ
«О ценностных ориентирах
российской
государственности»

Послание Президента РФ
«О национальной
идентичности российского государства»

3

Послание Президента
РФ «О сверхсмертности
в России»

4

5

Указ Президента РФ
Концепция
«О внесении изменений
демографической
в Концепцию
безопасности
государственной
государства
национальной политики
Российской Федерации»

З

И

Й

К

ФЗ «О предотвращении
Внесение изменений
Постановление
дискриминации по
Законодательное
признакам национальности, в законодательные Правительства РФ
регулирование
акты РФ,
«О мониторинге
религии, расы, языка и пола»,
вопросов охраны
регулирующие
здоровья
ФЗ «О внесении изменений
вопросы образования населения в РФ» здоровья населения
вФЗ «Об Общественной
палате РФ»
6

Указ Президента РФ «О внесении
изменений в Положение о Совете
при Президенте РФ по реализации
приоритетных национальных
проектов и демографической
политике»

Остаточный принцип
финансирования
природоохранных
мероприятий и научных
исследований в области
экологии

Нерешенность государством
жилищных проблем (Е,Ц,Ш)

Рост криминализации и
беспризорности в обществе

Отсутствие государственного
регулирования рынка жилья

Отсутствие
государственной политики,
направленной на
формирование
антикриминальной
личности

Несовершенство
экологического
законодательства

Неразвитость системы
служебного жилья

М

Н

ФЗ «О внесении изменений
Законодательное
ФЗ «О внесении изменений
в ФЗ «О национальнорешение о реформе культурной автономии в РФ», в часть вторую Налогового
административно- Кодекс РФ об административных
кодекса РФ
территориального
и в ФЗ «О рекламе»
правонарушениях,
устройства России
Уголовный кодекс РФ»

7

8

9

10

11

Внесение
изменений
в законодательство
о военной службе

Внесение изменений
в законодательство
об искусственном
прерывании
беременности

Внесение
изменений
в законодательство
о благотворительной
деятельности

ФЗ
«О цеховых
союзах»

ФЗ «Об оплате
труда и доходах
населения»

Национальнотерриториальный
и языковой сепаратизм,
этноклановость (Г,З)

Несформированность
единого цивилизационного
и культурного пространства

Отсутствие адекватной
современной правовой
базы государственной
миграционной политики

Отсутствие правового статуса
национальных меньшинств
и механизма защиты их
представителей (З,М)

Выдавливание русского
языка в субъектах РФ,
построенных
по национальному
признаку

Отсутствие
дифференцированной
политики расселения
иммигрантов
по территории РФ

Низкий уровень
ответственности государства
за поддержание систем
централизованного
жизнеобеспечения
в должном состоянии

Неразвитость
благотворительной
деятельности

Л

Несовершенство
административнотерриториального
устройства

Не ратифицирована
Орхусская конвенция

Низкий уровень
профессионализма
сотрудников
правоохранительных
органов

Неравномерное
распределение
налогового бремени

Высокие показатели
профессиональных рисков
на производстве

Решения

А

Разрастание социальной
базы маргинального
типа (Ч,Ш,Ж,9)

Отсутствие четкой
и целенаправленной
политики в отношении
русской диаспоры (У)

Нерегулируемый характер
миграционных процессов
(О,Р,Т,4)

Отсутствие целостной
экологической политики (И,Х)

Низкий уровень
экологического
образования и культуры
О

П

ФЗ «О внесении изменений
Законодательное
в ФЗ «О гражданстве РФ» регулирование в сфере
и Указ Президента РФ
создания налоговых
«О внесении изменений
механизмов
в Положение о порядке
перераспределения
рассмотрения вопросов
доходов
гражданства РФ»
физических лиц

Р

ФЗ
«О миграции»

С

Т

Законодательное
регулирование
в сфере обеспечения
безопасности труда

ФЗ
«О репатриации в РФ
соотечественников,
проживающих
за рубежом»

У

Ф

«О традиционных
ФЗ «О внесении изме- ФЗрелигиях»,
ФЗ «О
нений в ФЗ «О госу- внесении изменений
дарственной полив
ФЗ
«О
свободе
тике в отношении
совести
соотечественников
и религиозных
за рубежом»
объединениях»

Х

Ц

ФЗ «О внесении изменений
Законодательное в некоторые законодательные акты
регулирование
РФ по вопросам укрепления
в сфере охраны родственно-семейных отношений»,
окружающей
Указ Президента РФ «О внесении
среды
изменений в Основные направления
государственной семейной политики»

Ч

Ш

Щ

Законодательное
регулирование
защиты культуры
и нравственности
в СМИ

Решение данных
проблем осуществляется в
рамках проекта
ЦУП «Концепция
экономической
политики России»

Указ Президента
РФ «Об
утверждении
Программы
развития
здравоохранения
в РФ»

Э
Законодательное
регулирование
снижения уровня
смертности и
травматизма на
дорогах

Ю

Я

Законодательное
регулирование права
на отдых российских
граждан

Законодательное
регулирование
вопросов борьбы
с алкоголизацией
населения

— Перспективные решения
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