
Секция 17. Социология семьи

979

В ближайшие годы Россия столкнется с последствиями катастро-
фического спада рождаемости конца 1980-х – начала 1990-х годов, совер-
шенно беспрецедентной по масштабам демографической ямой, с кото-
рой России еще не приходилось сталкиваться. Демографическая яма - не 
метафора, это жизненная реальность, и она объективна, через 20 лет мы 
потеряем 20% трудоспособного населения. Такое резкое сокращение не-
избежно приведет к спаду в экономике, и, соответственно, упадет уровень 
жизни всех россиян.

Население России воспринимают семейно-демографическую по-
литику государства как нечто абстрактное, никак не затрагивающих их 
лично, более того, по мнению 55% россиян, государство уделяет очень 
мало внимания проблемам семьи [1], 49% опрошенных не готовы стать 
многодетными родителями, какие сказочные условия для этого им бы не 
создало государство [2]. Таким образом, становится все более очевидным, 
что попытки преодолеть демографический кризис только экономическими 
средствами, без учета духовной составляющей, обречены на провал.

Депопуляция является итогом и результатом глобальных обще-
ственных трансформаций, изменения места и роли семьи в обществе, 
постепенного отмирания её социальных функций — в первую очередь, 
репродуктивной. Исчезает потребность в нескольких детях, становится 
нормой малодетность, возникают сообщества, пропагандирующие добро-
вольный отказ от детей. Четверть россиян считают, что основная причина 
бездетности – нежелание заводить малыша. Тревожным является тот факт, 
что две трети относятся к добровольно бездетным, или чайлдфри, без тени 
осуждения. Часть респондентов даже назвала людей, не желающих иметь 
детей, «здравомыслящими» и «ответственными» [3].

Массовая культура все больше ориентируется на удовлетворение 
желаний и фантазий взрослых. «Оторвись по полной», «Бери от жизни 
все», «Забей на все» - абсолютно не совместимые с жизнью семьи с деть-
ми лозунги. По сравнению с ними, ценности, связанные с детьми: забота, 
стабильность, самоотдача, - кажутся устаревшими и банальными. Недавно 
сотни поколений трудились на принципе: это мы делаем ради своих детей, 
которым будет комфортнее, легче, сытнее, счастливее. Надо потерпеть. А в 
один прекрасный денек, оказалось, терпеть не надо. Можно жить и радо-
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ваться, успеть отхватывать для себя побольше удовольствий «…жить на 
Ривьере, отдыхать в Куршевеле, клеить моделей…крутые коктейли…ша-
лить в Интернете». Для более серьезных – надо работать и делать карьеру.

К счастью, большинство Россиян все же считают наличие ре-
бенка неотъемлемой частью семейного благополучия - 72% [4]. Ребенка 
или детей? Специалисты фиксируют заметное снижение ценности де-
тей в общественном сознании людей. Так, значительно ухудшилось от-
ношение к рождению в семье двух и трех детей. Социальной нормой явля-
ется однодетность: 55% московских детей живут в однодетных семьях [3]. 
Однодетность родителей, как правило, проявляется в однодетности их чад. 
«Мир идет не к сплошной бездетности, как раньше думали, а к сплошной 
однодетности» [5]. Это означает, что через каждые 25 лет исходная числен-
ность населения уменьшается в два раза. 
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