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Современные социально-
экологические проблемы  
республики Татарстан

Демографическая ситуация, сложившаяся в Татарстане в последние 
два десятилетия, вызывает серьезную озабоченность ученых, правитель-
ства и общественности. Несмотря на принимаемые меры, продолжается 
депопуляция населения – в течение января – июня 2008 года смертность 
на 4644 человека превысила число рождений. Коэффициент детской смерт-
ности на 1000 составил 6,2; доля молодежи  (моложе трудоспособного воз-
раста) составила 15,9%. Согласно современным научным представлениям, 
состояние здоровья и воспроизводства населения в значительной степени 
зависит от состояния окружающей среды, уровня промышленного разви-
тия и структуры производства, степени безопасности труда и быта.

Суммарный коэффициент рождаемости сегодня составляет 1,25, в то 
время как даже для простого воспроизводства  он должен составлять 2,15. 
По оценкам социологов, в обществе преобладают установки на малодетную 
семью. Для выяснения ценностных ориентаций молодежи на рождение 
детей среди студентов-выпускников специальности «государственное и му-
ниципальное управление» Казанского государственного технологического 
университета был проведен опрос методом свободного интервью в пись-
менной форме. Всего было написано 47 эссе, в которых студенты излагали 
свое видение причин демографического кризиса в нашей стране. Среди них 
26 человек не определились с желательным количеством детей; 9 человек 
сказали, что хотели бы иметь двух детишек; 7 человек высказали желание 
иметь в будущем трех детей; 2 человека – четырех; 2 студента хотели бы 
иметь не больше одного ребенка. Причем, студенты хорошо понимают 
связь социально-экономической и экологической ситуации в стране с де-
мографическими проблемами. Вот типичное высказывание, которое в том 
или ином виде повторяется почти во всех интервью: «Что касается меня, 
то я хочу крепкую семью с 2-3 детишками. Но для этого необходимо, во-
первых, жилье, что в настоящее время труднодоступно;во-вторых–до-
стойную заработную плату; в-третьих– здоровье; в-четвертых–благо-
приятную экологическую обстановку. Экономические и экологические 
факторы, по моему мнению, являются определяющими при решении 
демографических проблем». Студенты также отметили снижение ценности 
детей в общественном сознании молодежи: «Большинство придерживается 
мнения, что создание семьи, продолжение рода является тяжелым бреме-
нем, требующим больших затрат. И если нынешнее молодое поколение 
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хоть как-то создает семьи, то рождение детей отводится на 2 план. Кроме 
экономических факторов, существуют также социальные. Они выража-
ются, прежде всего, в осознании обществом ценности семьи, здоровья, 
патриотизма, а молодежи посредством СМИ прививаются совсем иные 
ценности». Студенты критически относятся к попыткам правительства 
остановить вымирание россиян: «Характерной чертой современной рос-
сийской власти, на мой взгляд, является предрасположенность реагировать 
на все национальные проблемы главным образом денежными вливаниями. 
Вот и демографические проблемы «подогрели», в основном, финансовыми 
ресурсами. Д.Медведев где-то сказал, что в ближайшие годы расходы на 
поддержку семьи возрастут до 500 млрд. рублей, но нет ощущения обще-
государственного и общенационального движения в поддержку семьи. 
Мы видим, что по-прежнему многодетные семьи в России почти целиком 
входят в категорию наименее обеспеченных граждан. На родителей, имею-
щих трех и более детей, смотрят как на «чудаков», работодатели негативно 
относятся к беременности своих сотрудниц, дети по-прежнему рассматри-
ваются молодыми людьми как препятствие для достижения карьерного или 
материального успеха. Государство полностью игнорирует нравственный, 
духовный фактор, его решающую роль в укреплении семьи и увеличении 
рождаемости». Все сказанное студентами является горькой правдой. Кроме 
того, разразившийся глобальный финансовый кризис еще больше подорвет 
материальное положение выпускников вузов, которые могут оказаться не-
востребованными на рынке труда. Да и на оздоровление окружающей при-
родной среды деньги в бюджете вряд ли найдутся в достаточном количестве. 


