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Увы, в современных 
реалиях это вовсе не 
строчка из песни про 
золотую свадьбу, а 
картотека в кадровом 
отделе. О стремитель-
ном сокращении тру-
доспособного населе-
ния в России сообщает 
Высшая школа эконо-
мики (ВШЭ).  

Специалисты из Центра меж-
дисциплинарных исследований 
человеческого потенциала ВШЭ 
посчитали, что уже в конце этого 
десятилетия более 60% всех тру-
дящихся нашей страны будут 
старше 40 лет. При этом количе-
ство трудоспособных граждан со-
кратится более чем на 2,5 мил-
лиона человек. Ссылаются уче-
ные на официальные данные 
Росстата: «с 2017 по 2021 год 
численность рабочей силы из 
числа постоянных жителей Рос-
сии уменьшилась с 76,2 до 75,3 
миллионов, или на 935 тысяч че-
ловек. При этом доля контингента 
до 39 лет включительно умень-
шилась с 49,4 почти до 47%, а 
контингента от 40 лет и старше, 
соответственно, возросла», – го-
ворится в исследовании. Между-
народные данные, обнародован-
ные Организацией стран эконо-
мического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), подтверждают – за 
одно десятилетие количество тру-
доспособного населения в Рос-
сии снизилось на миллион чело-
век. Отчасти в таком сокращении 
численности виноват ковид с его 
сверхсмертностью, однако дан-
ные рассчитывались с 2011 по 
2020 год, а значит, негативная 
тенденция слишком очевидна, 
чтобы списывать ее на форс-ма-
жор. Российским властям это из-
вестно, и известно давно: вице-
премьер Татьяна Голикова не-
давно отметила, что за последние 
10 лет количество женщин ре-
продуктивного возраста в нашей 

стране снизилось почти в два 
раза с 7,5 миллионов человек до 
4,5 миллионов, зато пожилых 
стало гораздо больше, и в бли-
жайшие 15 лет их число увели-
чится еще на 7 миллионов.  

Но старость – вещь неизбеж-
ная. И абсолютно не уникальная. 
Люди стареют по всему миру, а ра-
стущая продолжительность жизни 

продлевает годы все новым и но-
вым поколениям. С проблемой 
старения населения сталки-
ваются многие страны – в Япо-
нии, например, по прогнозам ООН 
к 2035 году работоспособными 
будут всего 52 миллиона человек, 
что на 11 миллионов меньше, чем 
сейчас. В Италии рабочих рук ста-

нет меньше почти на 6 миллионов, 
на столько же оскудеет и Герма-
ния. Казалось бы, Россия – одна 
из многих стран, столкнувшаяся с 
проблемой старения населения. 
Однако наша страна всегда сла-
вилась тем, что идет своим уни-
кальным путем: ключевое отличие 
от мировых тенденций в том, что 
российское население не просто 

стареет – оно вымирает.  
Оставим за скобками панде-

мийный период (хотя избыточная 
смертность в России за два по-
следних года составила ужасаю-
щие 1,7 миллиона человек) – об-
ратимся к причинам столь печаль-
ной демографической картины. А 
причины тут, как водится, две, и 

это даже не дураки и дороги. Уми-
рают россияне из-за бедности и 
болезней. Особенно явно это 
стало как раз в пандемию – избы-
точная смертность в России, по 
подсчетам Института народно-хо-
зяйственного прогнозирования 
(ИНП) РАН, была в два раза выше, 
чем в Австрии или Франции, втрое 
превышала показатели Германии 
и в десять раз – Дании и Финлян-
дии. Обязаны мы такими рекор-
дами все той же оптимизации 
здравоохранения – сокращению 
количества стационаров, закры-
тию больниц в селах и малых горо-
дах, ну и, конечно же, повсемест-
ной коммерциализации, что де-
лает медицинскую помощь попро-
сту недоступной для огромной ча-
сти населения страны. Разуме-
ется, эта тенденция есть и в запад-
ных странах, на которые рав-
няется наше правительство во 
всех вопросах, касающихся эко-
номии бюджета, вот только в тех 
же США количество больниц за 
1990–2018 годы сократилось 
всего на 9%, в Германии – на 7%, 
в России же число больничных ор-
ганизаций и больничных коек за 
тот же период снизилось вдвое. 
Потому-то проблемой России яв-
ляется не просто старение, а 
именно ускоряющаяся депопуля-
ция, – уверены ученые.  

И всё же решение есть. По-
мимо прямого повышения демо-
графии (что в нашей стране тоже 
делается небезупречно, но это 
уже отдельная тема) есть и другие 
способы. Например, предложен-
ная той же Японией автоматиза-
ция труда. Тут, как в фильме про 
Электроника, казалось бы, все 

элементарно – вкалывают ро-
боты, а не человек. Механиче-
ский труд заменяется машинным, 
а человек только контролирует 
процесс. Но на деле не все так 
просто – для подобного техноло-
гического прорыва требуется но-
вая автоматика и высокая про-
изводительность труда. А у нас 
всё плохо и с тем, и с другим.  

По данным уже упомянутой 
выше ОЭСР, в России крайне низ-
кая производительность – около 
40–45% от уровня США. За один 
час работы наш соотечественник 
производит в среднем продукции 
на 30 долларов, а, например, жи-
тель Ирландии – в три раза 
больше. При этом россияне про-
водят на работе ничуть не 
меньше, а зачастую даже 
больше, чем иностранные рабо-
чие. Дело даже не в лени услов-
ного Ивана и трудолюбии не-
коего Джона – причина низкой 
производительности труда в уста-
ревшем оборудовании. Износ ос-
новных фондов в России, по под-
счетам Центра конъюнктурных 
исследований ВШЭ, составляет 
около 40%. Совершать прорывы 
и создавать инновационные про-
дукты на таком оборудовании 
просто не выйдет, сколько не фи-
нансируй ту или иную сферу. Тут 
надо менять всю систему – разу-
меется, не в крамольном, а са-
мом прямом смысле.  

Вот только улучшений в бли-
жайшее время не предвидится – 
почти все высокие технологии 
были импортными. В условиях 
усиления санкций найти новое 
оборудование станет еще слож-
нее, а значит, и автоматизация 
труда станет практически невы-
полнимой задачей. Придётся на-
шим старикам – как станкам, так 
и людям – оставаться в строю 
ещё долгое время. Эх, не так мы 
представляли мы себе активное 
долголетие, совсем не так…  

 
Анастасия Лёшкина 

Бабушка рядышком 
с дедушкой…

12 июня 1990 года была подписана декларация о госу-
дарственном суверенитете Российской Федерации – доку-
мент в высшей степени абсурдный. Это даже не так, как 
если бы Британская Империя провозгласила себя незави-
симой от своих колоний. Хотя это тоже выглядело бы аб-
сурдно. Поскольку Советский Союз, страна, от которой Рос-
сийская Федерация отмежевалась, не представлял из себя 
метрополию в связке с колониями и доминионами, а яв-
лялся цельной страной с примерно однородным этнически 
и тем более культурно населением, то такое отсоединение 
выглядит только как развал целой, одной, страны. И тем бо-
лее, обоснованный данной декларацией, этот развал ини-
циировался самим государством, его властью. Он не вызы-
вался ни внутренними обстоятельствами, какими, напри-
мер, могли бы быть государственный переворот или рево-
люция, ни внешними, которые могло вызвать военное по-
ражение страны. Получается, для любого адекватного ло-
гически восприятия, данная декларация представляется 
собой сугубо предательским актом, который совершила 
власть страны. В тот момент эту власть представлял и ею 
являлся первый президент Российской Федерации Борис 
Ельцин, «отец русской демократии». Который при консуль-
тации ЦРУ США инициировал развал СССР в рамках своей 
борьбы за власть с первым президентом Союза ССР Ми-
хаилом Горбачёвым 

Повторюсь, фактически уничтожение страны, имеющей 
первую армию мира и военно-морские базы по всей пла-
нете, развивающей свою космическую программу и из 

года в год улучшающей условия жизни своих граждан, 
было произведено в рамках борьбы за власть между пре-
зидентом этой страны и председателем Верховного Совета 
части этой страны. Вдумайтесь, Верховный Совет РСФСР, 
тотально большей части Советского Союза, и части цент-
ровой, главной, в большей степени и являющей собой этот 
Союз, отказался от своих окраин, добровольно. Имея все 
шансы не делать этого, не имея никаких предпосылок для 
массовых вооруженных восстаний в окраинах, Центр от-
казывается от них. 

 Оценить данные события сугубо положительно может 
только одна сторона, участвовавшая в них, притом сторона 
самая малочисленная – это люди, запустившие этот про-
цесс, и те, которые получили от него максимум дивидендов. 
Это Ельцин, его окружение, чиновничество и либералы, ко-
торые окружали тогда власть и, собственно, были ею. На-
роду все это откликнулось тяжелейшими девяностыми го-
дами. Всему народу, жившему на территории бывшего 
СССР. Неудивительно, что за всю историю «памятной» даты 
в честь подписания декларации о суверенитете народ ни-
как не воспринимал её. Тем более что для большинства на-
селения во всех странах – бывших союзницах само воспо-
минание об эпохе разлома являлось крайне болезненным 
воспоминанием. 

 Ельцин и его эпоха ушла в небытие. В России вроде 
бы начались подвижки в сторону более справедливого, 
относительно населения, восприятия своей истории. Так 
почему бы не перестать глумиться над справедливостью 

и не забыть как ужас то, что российские власти тридцать 
лет навязывают народу танцы на могиле бывшей Вели-
кой Родины? 

Ведь как ни относись к истории СССР, именно советская 
Россия сделала для простого советского народа так много, 
как никакой другой период царского режима в истории 
России.  Можно и нужно вспоминать Победу над фашиз-
мом, выход первыми в космос, те блага и права, получен-
ные простым народом после поистине народной револю-
ции 1917 года. В конце концов, престиж русской нации, за 
которым так любят гоняться нынешние либерально-буржу-
азные власти, никогда не был так высок, как при СССР – 
полмира были нашими. И люди в той стране в конце концов 
имели бесплатное образование и медицину, социальные 
гарантии, социальные лифты, надежду на будущее и, самое 
главное, социальную справедливость! 

Константин Опарин

День какой России  
мы отмечаем?!

К удивлению любого иностранца, узнавшего о таком празднике, отмечается он не в честь 
какого-либо величайшего положительного события, и не потому, что в этот день много лет 
назад наша молодая страна РФ обрела свободу и независимость от ненавистной державы-
метрополии. Нет... Этот удивительный день празднуется в честь развала величайшей 
страны в мире– нашей страны.


