
Непотерянное поколение
ТЕМА ДНЯ_________
Страна заговорила о демогра
фии. И не только заговорила
-  начала действовать. Это хоро
ший, это отличный симптом. 
Позитивная демография всегда 
устремлена в будущее, так как 
базовая ее суть заключается
в мысли и заботе о том, кто при
дет на смену существующему 
поколению.

Когда страна, регионы, го
рода и семьи думали только о 
выживании, а мы этот этап 
только недавно прошли все 
вместе в смутные девяностые 
годы, ни о каком будущем го
ворить было просто невозмож
но -  речь шла о самосохране
нии нации и государства, и 
только о нем.

Западные консультанты 10
-  15 лет назад усиленно вдав
ливали нам мысль о том, что, 
мол, ничего страшного, старе
ние нации -  это побочный эф
фект становящихся демокра
тии и рыночной экономики, лю
ди становятся богаче и хотят в 
основной массе пожить для се
бя. Они немного лукавили, на
прямую проецируя свои проб
лемы на нас, при том, что по 
менталитету мы все-таки отли
чаемся от Запада.

Провал в нашей демогра
фии был обусловлен целым 
комплексом проблем, в основе 
которых лежали бедность стра
ны и ее семей вкупе с пропа
гандой «здорового западного» 
образа жизни.

Лозунги 90-х годов -  «Обо
гащайтесь», «Поживите для се
бя», «Каждый выкарабкивает
ся сам по себе», «Наше поко
ление выбирает «Пепси» -  уда
рили по нашей стране не ме
нее жестко, чем хаотичные ры
ночные реформы, проведен
ные по сценарию наших, да
вайте признаем наконец-то, не
другов.

Мы имели все шансы поте
рять отечественную экономи
ку. Благодаря многим трезво
мыслящим людям и практичес
ки неисчерпаёмым природным 
ресурсам этого не произошло. 
Мы могли в более отдаленной 
перспективе если и не поте
рять народы России, но сильно 
сократить их численность, пре
вратив территорию государ
ства в своеобразную людскую 
полупустыню. Опомнились. 
Вовремя.

Проект «Материнский капи
тал» вкупе с другими програм
мами стимулирования рождае
мости, хочется надеяться, сыг
рает свою положительную роль. 
Он должен будет разрастаться 
и расширяться, касаясь и ре
шая все без исключения проб
лемы материнства и рождае
мости в стране. Работы хватит 
всем. Государство абсолютно 
правильно уже определило за
дачи, стимулы и общие цели. 
Однако для регионов и горо
дов, предприятий и конкретных 
семей все только начинается. 
Уже в ближайшее время нам 
потребуются новые вместо за
крытых ранее детсады и ясли, 
современные перинатальные 
центры, спортивные площадки 
для детей и самое главное -  
понимание работодателями то
го факта, что женщина, уходя
щая в декрет, это не предатель
ство интересов фирмы, а наше 
общее будущее.

Это крайне необходимый 
для России проект, хотя и у не
го есть одно «но» -  в практи
ческом плане по понятным при
чинам для государства он за
работает только через два де
сятка лет. Это проект на перс
пективу, это задел на будущее, 
на далекие 30-е годы XXI века. 
Не думать о будущем -  это мы 
уже проходили и что из этого 
получается, знаем.

Однако нам необходимо ду

мать и о сегодняшнем дне. 
Можно предположить, что об
щее количество населения 
России в скором времени бла
годаря проекту «Семья» уже 
увеличится. Правда, это будет 
пока нетрудоспособное насе
ление.

Разные страны • решают 
проблему демографических 
диспропорций по-разному. Из
раиль собирает по всему миру 
своих соплеменников и едино
верцев, Америка предпочитает 
приглашать уже готовых ква
лифицированных специалис

тов, Западная Европа подпи
тывается выходцами из быв
ших колоний. У всех свои пути 
решения демографической 
проблемы, тем более что это 
действительно серьезная проб
лема.

По собственному разуме
нию нужно действовать и нам. 
Очевидно, что привлекатель
ность страны зависит от мно
гих факторов, в том числе'и от 
ее экономического благополу
чия. К сегодняшнему дню уже 
созрели предпосылки для того, 
чтобы пригласить наших сооте
чественников из ближнего за
рубежья вернуться на Родину. 
Повторюсь, наш менталитет 
отличается от западного и, как 
мне кажется, чувство Родины у 
нас если и не главный аргу
мент по сравнению с финансо
вым благополучием, то для 
мнбГих это минимум равно
значные по привлекательности 
приоритеты. Миллионы наших 
потенциальных граждан живут 
за рубежом. Чтобы вернуться, 
им нужны и приглашение госу
дарства, и нормальные усло
вия для жизни на Родине.

Если я правильно понимаю 
-  это второе слагаемое новой 
демографической политики 
России. Понятно, что оно, ска
жем так, менее отодвинуто во 
времени, чем первое: все-таки 
речь идет о возвращении дос
таточно взрослых людей дее
способного возраста с образо
ванием и профессиональными 
навыками.

И вроде бы все ясно. Вот 
тактические планы на ближай
шие 5 - 7  лет, а там не за гора
ми и результаты долгосрочной 
программы стимулирования 
рождаемости. Однако, и это 
имеет принципиальное значе
ние, пока мы ведем речь лишь 
о количественных демографи
ческих показателях. Конечно 
же, они очень важны, даже 
просты и очевидны -  страну 
должны населять люди, опре
деленное их количество. Но да
вайте вспомним и о том, что в 
демографии, да и не только в

ней, наравне с количественны
ми показателями существуют 
еще и качественные. Не просто 
сколько людей, а и какие это 
люди.

По большому счету, речь не 
идет о национальности, речь 
идет о воспитании людей, об 
их отношении к Родине, сопри
частности к государству, в ко
тором живут Французский и 
немецкий быт марокканцам и 
туркам власти этих стран уже 
обеспечили, а вот чувство ро
дины, увы,предоставить не так 
просто.

У нас нет таких проблем ни 
с нашими соотечественниками, 
ни с жителями стран ближнего 
зарубежья -  по большому сче
ту, все мы «сделаны в СССР», 
что предполагает и единое об
разование, и близкие культу
рологические связи, и религи
озную терпимость многонацио
нальной России. Соотечест
венники, возвращающиеся в 
Россию, действительно вернут
ся не в незнакомую страну, а 
практически домой. Дети, рож
дающиеся сегодня и завтра, 
тоже избегнут, я надеюсь, по
трясений и реформ, которые, 
увы, обрушились на нынешнее 
молодое поколение. К тому 
времени, пока они подрастут, 
страна окончательно избавит
ся от всех последствий «смут
ного времени».

Самая большая проблема 
для нас сегодня -  это, безус
ловно, нынешнее молодое 
поколение, которое роди

лось, училось и воспитыва
лось в годы реформ. Поколе
ние, которое может оказаться 
для страны потерянным. Да
вайте вспомним наше еще не
давнее прошлое.

Чем занимались родители 
детей, родившихся в 80-е и 
90-е годы? В основной своей 
массе -  выживали, равно как и 
их страна, как и их дети.

Чем занималась школа без 
учебников по истории и обще
ствоведению, без планов по 
воспитательной работе и прог
рамм по развитию детей? Тоже 

выживала. Кста
ти, вот и нагляд
ный, на руку нам 
сыгравший при
мер монументаль
ности отечествен
ного образования. 
Несмотря на все 
разрушительные 
реформы, россий
ская средняя шко
ла устояла, более 
того, именно она 
меньше всех по
страдала в ходе 
реформ. Под фир
мы и офисы «уш
ли» тысячи яслей 
и детских садов, 
пр е по д а в а те л и  
высшей школы 
массово покидали 
Россию, стадионы 
зарастали бурья
ном -  страна за
хлебывалась в 
идеологических 
спорах и экономи
ческих неуряди
цах. Средняя шко
ла в целом высто
яла. Выстояда 
благодаря тыся
чам учителей, 
ежедневно прихо
дивших на работу 
и рассказывав
ших детям о поэ
зии А. Пушкина и 
таблице Д. Менде
леева, о восста
нии Е. Пугачева и 
победах А. Суво
рова. В образова
тельном аспекте 
школа действи
тельно сохрани
лась. Но только в 
образовательном. 
Воспитательный 
аспект мы потеря
ли. Не буду оцени
вать советскую 
систему воспита

ния молодежи -  октябрята, пи
онеры, комсомольцы, классы 
продленного дня и дома школь
ников и пионеров, уроки НВП и 
биографии молодогвардейцев. 
Скажу только, что это была 
эффективная система форми
рования целых поколений. 
Система -  она и есть система. 
Наверно, она была- излишне 
политизированной. Потому и 
не устояла-. Увы, на смену ей 
пришел воспитательный и, я 
бы сказал, поколенческий ха
ос. Это уже не просто перма
нентная и жизненная пробле
ма «отцов и детей». Целое по
коление вырастили фактичес
ки не мы. Оно само выросло на 
дешевых боевиках из Голливу
да и на расплодившейся «поп
се», на компьютерных играх из 
серии «мочи русских» и рели
гиозных миссионерах, на пиве 
как стиле жизни. Стране и мно
гим из нас некогда было зани
маться воспитанием детей -  
надо было хотя бы их прокор
мить. Воспитательные прог
раммы из школ мы убрали, 
идеологические в ходе реформ 
исчезли сами по себе, многие 
доступные ранее кружки и 
спортивные секции, досуговые 
центры и пионерские лагеря 
для подростков канули в Лету. 
Дети ушли на улицы, к игро
вым приставкам и телевизо
рам.

Сегодня, спустя несколько 
лет, оглянувшись, мы удивля
емся, как много значат для на
ших детей телепроекты «Дом

два» и «Блондинка в шокола
де». Возмущаемся, что дети и 
внуки в компьютерных играх 
сражаются за американцев и 
немцев против русских. Изум
ляемся, узнав о количестве 
беспризорных подростков в на
шей стране. Так что же, это по
коление не в количественном, 
а в качественном демографи
ческом смысле мы уже потеря
ли?

Напомню нашу же историю. 
Революция 17-го года. Ломка 
всего и вся, гражданская вой
на, голод, разруха. И решение 
ЧК -  оно занимается не только 
борьбой с контрреволюцией, 
но и беспризорностью. Страна 
сама определила приоритеты 
своей безопасности, в которых 
наравне с индустриализацией 
стала и борьба за молодое, ка
залось бы, уже навсегда поте
рянное поколение. Сегодня в 
России схожая ситуация. Се
годня в России нам вновь пред
стоит борьба за детей и моло
дежь.

Мы способны выиграть. Се
годня я уверен, что ту обеспо
коенность, которая выражает
ся в этих словах, вместе со 
мной разделяют и миллионы 
родителей, и тысячи учителей, 
и сотни работников милиции, 
не понаслышке знающие, что 
такое подростковая преступ
ность й беспризорность, сколь
ко в стране детей находятся в 
детских домах и живут в небла
гополучных семьях. И воспита
тели детских домов, и детские 
тренеры, и подразделения 
МВД, и священники работают, 
много делают. Но этого мало.

И как руководитель регио
на, и как дед своего внука эту 
проблему я тоже лично решаю 
и решать буду. Мы строим и бу
дем строить новые спортивные 
площадки, формировать новых 
спортивных кумиров для на
ших детей. Мы будем и дальше 
закупать для школ новое сов
ременное оборудование и 
транспорт. Мы увеличим коли
чество стипендий и поощрений 
для талантливых и работоспо
собных ребят. Мы сделаем все, 
чтобы школьное питание было 
действительно общим для всех 
детей полноценным питанием, 
а не сухомяткой и перекусыва
нием. Все это мы уже делаем. 
Но и этого мало.

В этом вопросе нам нужен 
уже даже не национальный 
проект, а национальная идея, 
озвученная и принятая к испол
нению государством в полном 
смысле этого слова. Идея, ка
сающаяся того, как мы -  пре
зидент и семьи, губернаторы и 
школы, тренеры и милиционе
ры -  относимся к этой пробле
ме и как мы ее будем сообща 
рещать. Сегодня выздоравли
вающая страна уже способна 
лечить свое еще не потерянное 
молодое поколение.

Увы, без этого поколения 
нас не выручат ни программа 
«Материнский капитал», ни 
планы по возвращению наших 
соотечественников. Думая о 
будущих детях, давайте обра
тим внимание и на тех, кото
рые уже родились и уже явля
ются гражданами России. Да
вайте сделаем так, чтобы дети 
этого поколения стали гражда
нами в полном смысле этого 
слова. Только при этом триеди
ном подходе мы сможем всерь
ез говорить о позитивных тен
денциях в демографической 
политике России.

Когда-то Евгений Примаков 
и в шутку, и всерьез сформули
ровал национальную идею 
страны одним словом -  «вы
жить». Страна выжила. На сме
ну этой установке может и дол
жен прийти другой лозунг -  
«выздороветь», касающийся в 
большей степени тех, кто объ
ективно более всего подвер
жен «заболеваниям», -  детей.

Это нам под силу.
Анатолий ЛИСИЦЫН, 

губернатор Ярославской 
области.


