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Н. П. Гуляева

Глобальный кризис институтов 
воспроизводства

Глобализация и модернизация жизни общества, превращение че-
ловечества в единую социетальную систему обусловило необходимость 
трансформации ведущих социальных институтов, многие из которых на 
сегодняшний день переживают кризис. Остановимся на некоторых про-
явлениях этого процесса. 

 1. Структура семьи во всем мире стремится к нуклеарной одно-
детной. Одна из причин однодетности – включенность в общественное 
производство и мужа, и жены. Даже временный отказ от работы одного из 
супругов в связи с рождением ребенка существенно снижает доходы домо-
хозяйства. Таким образом, институты, обеспечивающие воспроизводство 
населения, не справляются со своей задачей.

 2. Вместе с тем, в связи с изменениями, происходящими на рын-
ке труда, внутри страны нарастает трудовая миграция: краткосрочная 
внутри- и межрегиональная; «из деревни в город»,  маятниковая мигра-
ция в агломерациях и мегалополисах. В результате этого возникает фено-
мен «разделенной» семьи, т.е. практически распадение супружеских пар, 
вызванное длительным раздельным проживанием супругов, что ведет к ро-
сту фактических разводов и дальнейшему падению брачной рождаемости. 
Следовательно, мы наблюдаем еще одно проявление кризиса института 
семьи.

 3. При общем падении рождаемости не происходит нормального 
замещения поколений в трудоспособном возрасте (что наблюдается в боль-
шинстве современных развитых стран) и для нормального функциони-
рования экономики общество вынуждено импортировать рабочую силу. 
Вследствие этого происходит трансформация такого важнейшего института 
как рынок труда.

 4. Однако приток мигрантов усиливает нагрузку на институты со-
циальной сферы (в первую очередь – здравоохранение и образование), 
ЖКХ и охрану правопорядка. Кроме того, «побочным» результатом меж-
страновой миграции зачастую становиться  формирование консервативных 
иноэтничных диаспор, ориентированных на сохранение традиционных 
форм семьи, иного образа жизни, что затрудняет интеграцию предста-
вителей этих диаспор, осложняет нормальную социализацию их детей, 
усугубляет социальное неравенство и, в конечном счете, ведет к усилению 
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национальной розни.  В итоге, решение проблемы дефицита трудовых ре-
сурсов, возникшей в результате падения рождаемости, за счет привлечения 
мигрантов приводит к обострению социальных противоречий, дисфункци-
ям институтов социальной сферы. 

Кризис, как отдельных институтов, так и всей институциональной 
системы, по мнению автора, явление объективное, связанное с пере-
ходом к следующему этапу общественного развития. Преодоление дис-
функций институтов необходимо, однако, маловероятно, что попытки 
реформирования без учета глобальных трансформационных процессов 
будут успешны.


