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От авторского коллектива
Ценностная целевая установка настоящей работы заключается в комплексном исследовании проблемы российского демографического кризиса (его генезиса и причин, сравнительного мирового опыта) и на этой основе предложении государственно-управленчесих документов, формирующих демографическую политику по преодолению депопуляции страны.
Основная сложность при этом связана с существенно междисциплинарным характером
проблемы. Вероятно, впервые в одном исследовании объединены знания, методологии, исследовательский аппарат ряда наук: демографических, философских, социологических, исторических, этнографических, экономических, медицинских, психологических, политологических, юридических, управленческих, физико-математических.
В основе главной гипотезы исследования лежит тезис о зависимости демографического
положения в России не только от социально-материальных условий жизни, чем традиционно ограничивается большинство известных подходов и разработок в науке и государственном управлении, но еще и от уровня идейно-духовного состояния российского общества,
национальной (цивилизационной) идентичности российской государственности (в нашем
случае — состояния ее русских цивилизационных накоплений), и от роли и качества самой
государственной политики, проводимой в этих областях.
Впервые в научной практике предлагается теоретическая и государственно-управленческая четырехфакторная модель демографического развития, вводится единый мониторируемый показатель демографического благополучия государства — коэффициент витальности.
Предложенная модель позволяет адекватно объяснить многие особенности российского
демографического кризиса, понять его природу и на этой основе разработать эффективные
способы решения проблемы депопуляции, практически реализуемую государственную демографическую политику.
В итоге исследований обосновано, что демографическое состояние в России вполне управляемо. Характер снижения уровня рождаемости в современном мире не является фатальным. Выдвинутая система доказательств подводит к общему выводу о принципиальной
возможности для государства оказывать целенаправленное влияние на демографические
процессы. Видится достижимым и сочетание высокого уровня индустриального и постиндустриального развития с высокой репродуктивностью.
При комплексном и системно организованном государственном управлении, адекватном
идентифицированным проблемам, демографический кризис в Российской Федерации может
быть преодолен.
Путеводителем по данной объемной работе является принцип: от ценностей к проблемам и к их решениям. Ключевые проблемы в книге выделены серым фоном, таким же образом оформлены идеи их решений. Далее, совокупность всех проблем и их решений сведена
в проблемно-управленческую матрицу (глава 9). Нормативно-правовое и организационноуправленческое воплощение предлагаемых решений сведено в главе 10.
Авторы выражают искреннюю благодарность за предоставленные материалы, полезные
советы и консультации — Н.А. Волгину, С.П. Ермакову, Ю.П. Кокину, Н.В. Кухарчук, А.Н. Медушевскому (к § 5 гл. 7), А.В. Охоткину, Н.К. Пак, И.В. Подпориной, Р.А. Силантьеву, А.И. Соловьеву, З.М. Чавчавадзе, А.И. Щербакову.
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