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Одной из основных проблем современного государства является растущий демографи-
ческий кризис. Определяя основные направления развития и реализации государствен-
ной социальной политики в сфере демографии в своих программных выступлениях глава
государства В.В. Путин отмечал, что укрепление духовных основ и национальной иден-
тичности оказывает прямое влияние на движение России вперёд[1]. По нашему мнению,
именно учитывая позицию Главы государства 18 октября 2019г. на XXIII Всемирном рус-
ском народном соборе (ВРНС) была представлена Стратегия народосбережения в Россий-
ской Федерации на период до 2050 года, целью которой является борьба с демографи-
ческим кризисом, а также улучшение качественного показателя жизнедеятельности всех
социальных групп, в особенности молодых семей, матерей-одиночек, детей и пенсионеров.
Методом достижения данной цели ВРНС выбирает внесение поправок в Конституцию.

Главным приоритетом данного проекта является следующее: “. . . Усиление ценностно-
го, в том числе религиозного фактора в обеспечении народосбережения, укрепление иден-
тичности и традиционных ценностей” [1]. Более того, ВРНС излагает следующий прин-
цип Стратегии: “Активное сотрудничество государства с Русской Православной Церковью,
иными традиционными религиями, некоммерческими организациями и добровольческими
объединениями в интересах укрепления института семьи, продвижения ценностей нрав-
ственного и физически здорового образа жизни” [1]. В Послании Федеральному Собранию
15 января 2020 года В.В.Путин предложил внести поправки к Конституции, затрагива-
ющие изменения в структуре органов государственной власти, социальном обеспечение
населения. Патриарх Кирилл в своей речи выступил с инициативой внесения упоминания
о Боге в Конституцию: «Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе
упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят»[5], - что вы-
звало волну негодования среди населения, из чего вытекает проблема неэффективности
подобных изменений в российском обществе.

Допустит ли современное российское информационное общество, ведущее в послед-
ние года активную гражданскую деятельность по защите своих прав и свобод, принятие
данной Стратегии, ибо государство Российское является государством светским, а также
обладает религиозным плюрализмом, что при выделение той или иной религии из общего
ряда может повлечь и неминуемо повлечет за собой рост социальной напряженности?

В ходе исследования было проведено следующее:
Исследована статистика медицинских показателей бесплодия среди молодых семей,

которая показала, что достаточное количество семейных пар не имеет возможности стать
многодетной семьёй, что планирует провозглашать в Конституции РФ ВРНС.

Проведённый опрос среди людей разного возраста показал, что из 100 человек только
20 отнесутся положительно к внесению подобных поправок, в то время как оставшиеся 80
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человек категорически против, несмотря на то что среди них есть как верующие люди,
так и приверженцы атеизма и агностицизма.

Проанализированы актуальные Конституционные основы РФ, которые не допускают
преобладание одной идеаологии или религии, так как это может повлечь конфликт на
национальной или религиозной основе.

Борьба с демографическим кризисом должна вестись не с помощью изменения Консти-
туции или внесения в неё поправок, а лишь её чётким соблюдением. Российская Федерация
- социальное государство, поэтому всегда значим вопрос уровня качества жизни населе-
ния, который и определяет степень духовной составляющей в жизни общества и уровень
общенациональной культуры, а не наоборот, а обеспеченное и удовлетворённое политикой
властей общество никогда не будет подвержено девиантному поведению.
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