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Демографическая ситу-
ация, а точнее, такие не-
благоприятные тенденции, 
как снижение рождаемости, 
малодетность, повышение 
возраста материнства, дав-
но вызывают тревогу среди 
демографов. Изменить ситу-
ацию, по их мнению, может 
курс на укрепление традици-
онных ценностей.

Наш корреспондент пооб-
щался с заведующей отделом 
исследования уровня и образа 
жизни населения Вологодского 
научного центра РАН Ольгой 
КАЛАЧИКОВОЙ и узнал, по-
чему пора начинать бороться 
за семью.

СВАДЬБА ПОДОЖДЁТ?

- Ольга Николаевна, не-
сколько слов о сегодняшней 
демографической ситуации в 
регионе.

- В Вологодской области, 
как и в большинстве регио-
нов страны, продолжается 
депопуляция. То есть число 
умерших устойчиво превыша-
ет количество родившихся. На 
начало 2022 г. в регионе про-
живало 1139,5 тыс. человек. 
За год численность населения 
снизилась на 20,9 тыс. чело-
век, в том числе городского 
населения - на 12,6 тыс. че-
ловек, сельского - на 4,7 тыс. 
человек. 

Что касается рождаемости, 
то этот показатель практиче-
ски не изменился. При этом 
сохраняется тенденция на бо-
лее позднее рождение первого 
ребёнка. Сейчас средний воз-
раст матери при рождении ре-
бёнка в регионе - 29,3 года. По 
сравнению с 2020 г. показатель 
вырос на 1,2 года.

- А женятся или замуж вы-
ходят наши земляки как часто?

- За последние 20 лет число 
вступающих в брак сущест-
венно не изменилось, в 2021 
г. этот показатель составил 5,6 
брака на 1 тыс. чел. населения. 
При этом если в 2020 г. наблю-
далось заметное сокращение 
числа браков и разводов по 
причине действия строгих ог-
раничительных мер в период 
самоизоляции, то в 2021 г. на-
блюдался их рост. 

Уровень брачности в 2021 г. 
по сравнению с 2000 г. в поло-
вине муниципалитетов сокра-
тился, а в половине наоборот 
вырос, тогда как уровень раз-
водов за этот период увеличил-
ся в большинстве муниципаль-
ных образований области. 

Кроме того, в регионе на-
блюдаются тенденции увели-
чения возраста вступления в 
брак и роста доли повторных 
браков в общем числе заклю-
ченных союзов

- Снижение рождаемости, 
малодетность, повышение воз-
раста материнства… В чём при-
чины происходящих процессов?

- На мой взгляд, причины 
кроются в изменении образа 
жизни, в социокультурных 
трансформациях общества. 
Рождаемость очень тесно свя-
зана с институтом семьи. Де-
мографы, социологи говорят 
о девальвации регистрируе-
мого брака, распространении 
сожительств и приемлемости 
добрачных связей, разделении 
семьи (переход от многопоко-
ленной семьи к двухпоколен-
ной, когда совместно прожива-
ют только родители и дети). Во 
многом это связано с измене-
нием ценностей, нравственных 
основ жизни людей. 

Результаты и российских, 
и региональных социологиче-
ских исследований показыва-
ют, что на протяжении всего 
постсоветского периода в рос-

сийском обществе наблюда-
лись процессы снижения мо-
рально-нравственного уровня, 
причём не в некоторых груп-
пах, а фактически во всех ос-
новных социально-демографи-
ческих категориях населения.

Сегодня задача государства, 
гражданского общества - опре-
делить основы и ориентиры 
развития страны, её нацио-
нальную идею. Так, поправки 
в Конституцию РФ, принятые 
в 2020 году, определили, что 
семья основана на брачном 
союзе мужчины и женщины, 
а родители и дети должны за-
ботиться друг о друге (ст.72). 
Это значит, что в России не 
будут узаконены нетрадици-
онные отношения, ориентация 
социальных служб на изъятие 
детей из семьи или передача 
обязанностей по заботе о по-
жилых третьим лицам.  

ПРОТИВ ОБЩЕСТВА 
ПОТРЕБЛЕНИЯ

- Какую роль в изменении 
ситуации сыграет вышедший 
в ноябре прошлого года указ о 
сохранении традиционных цен-
ностей? Что он даёт? 

- Указ чётко определяет 
ценности, которые будет за-
щищать наше государство. Это 
базис (очень важный!) нацио-
нальной идеи. 

Это государственная по-
вестка, стратегический ори-
ентир, за которым последуют 
конкретные действия поддер-
жки здоровой благополучной 
семьи с детьми, формирования 
патриотичного общества, ори-
ентированного на благополу-
чие и безопасность каждого че-
ловека, безусловную ценность 
духовности и коллективных 
интересов. 

Указ однозначно опреде-
ляет отказ от ценностей об-
щества потребления, ставит 
цели сохранить и передать от 
поколения к поколению тради-
ционные ценности, защитить 
от деструктивной идеологии, 
формировать на международ-
ной арене образа российского 
государства как хранителя и 
защитника традиционных об-
щечеловеческих духовно-нрав-
ственных ценностей.

Указ определяет, что к тради-
ционным ценностям относят-
ся жизнь, достоинство, права и 
свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение 
Отечеству и ответственность 
за его судьбу, высокие нравст-
венные идеалы, крепкая семья, 
созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, 
гуманизм, милосердие, спра-
ведливость, коллективизм, 
взаимопомощь и взаимоува-
жение, историческая память и 
преемственность поколений, 
единство народов России.

«Российская Федерация рас-
сматривает традиционные цен-
ности как основу российского 
общества, позволяющую защи-
щать и укреплять суверенитет 
России, обеспечивать единство 
нашей многонациональной и 
многоконфессиональной стра-
ны, осуществлять сбережение 
народа России и развитие чело-
веческого потенциала», -  гово-
рится в Указе.

- С чего, по-вашему, надо на-
чинать на Вологодчине работу 
по сохранению традиционных 
ценностей? Какие меры демо-
графической политики смогли 
бы помочь улучшить ситуацию?

- Основные институты фор-
мирования мировоззрения 
людей - семья, образование, 
общественные организации, 
СМИ. Нужна системная ра-
бота по оценке существующих 
механизмов поддержки семей 
с детьми, принципов работы 
воспитания и образования де-
тей с точки зрения их соответ-
ствия задаче сохранения тра-
диционных ценностей. 

Работа в регионе уже ведётся, 
например, в школах проводятся 
воспитательные занятия «Раз-
говоры о важном», активно ра-
ботают клубы молодых семей, 
а также другие объединения, 
которые помогают молодым се-
мьям преодолевать трудности, 
делать жизнь семьи счастливой 
и благополучной. Особо можно 
отметить работу наших цент-
ров традиционной народной 
культуры, которые сохраняют 
и передают детям память и му-
дрость предков, умевших жить 
в гармонии с природой и друг 
с другом. 

Ольга КАЛАЧИКОВА.
Родилась в 1982 г. в Кич.-
Городецком районе. В 2004 
г. окончила ВГПУ по специ-
альности «учитель эколо-
гии, географии». Окончила 
аспирантуру в Институте 
социально-экономического 
развития территорий РАН, а 
также в Институте социаль-
но-экономических проблем 
народонаселения РАН. С 2006 
г. работает в Вологодском на-
учном центре, в настоящее 
время является заместите-
лем директора, заведующей 
отделом исследования уров-
ня и образа жизни населения 
ВолНЦ РАН. 
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ГЛАВНЕЙ ВСЕГО
Государство встаёт на защиту ячейки общества  

Люди должны изменить своё отношение к жизни, уйти от философии потребления - тогда и ситуация 
в демографии изменится.

 29,3 ГОДА - СРЕДНИЙ  
ВОЗРАСТ ВОЛОГЖАНКИ  
ПРИ РОЖДЕНИИ  
ПЕРВОГО РЕБЁНКА.
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? Правда ли, что в Чере-
повце собираются сде-
лать трамвайный экс-

курсионный маршрут? С 
какого времени он начнёт 
работать?

И. Никанова, Шексна

Мэр Вадим 
Германов при-
гласил горо-
жан в соавторы 
т р а м в а й н о й 
экскурсии по 
Череповцу.

По его сло-
вам, старенький 

трамвай готов стать музейным 

объектом. Ведь классиче-
ские советские трамвайные  
вагоны не заслуживают, что-
бы про них забыли после за-
мещения новой современной 
техникой.

Вагоны, появившиеся в 
городе в 1977 г., ходили по 
Череповцу 45 лет и успели 
стать его символом. У многих 
горожан связаны со старыми 
советскими трамваями но-
стальгические воспоминания 
и романтические истории.

Поэтому Германов попро-
сил череповчан поделиться 
рассказами, фотографиями 
и идеями, которые помогут 

организовать в городе новый 
экскурсионный трамвайный 
маршрут. Их можно отправ-
лять на электронный адрес  
pr.chermus@gmail.com.

Тем временем городской 
«Электротранс» уже подобрал 
подходящий вагон, который 
станет главным персонажем 
этой новой экскурсии.

Музейный объект отпра-
вится на свою первую экс-
курсию ближе к лету, к на-
чалу туристического сезона. 
Но наверняка проехаться на 
нём будет интересно не только 
гостям города, но и всем его 
жителям.

В ПРОШЛОЕ - НА ТРАМВАЕТУРИЗМ


