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Рождаемость в демографии является одной из важнейших проблем. Острота данной
проблемы заключается в том, что смертность, как демографический показатель, имеет резкое негативное единодушие со стороны общества, на каком общественном положении они
бы не находились. Что же касается рождаемости, то по отношению к ней у общества возникает огромное множество полемических споров и дискусов. Рождаемость в видении демографии – это частота рождений детей в определенной социальной среде представителями
женского пола.
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Рождаемость и брачность находятся на соседних ветвях иерархического
древа. Невозможно говорить о значимости одного явления, при этом избегая упоминания другого. Через всю историю человечества проходит тонкой нитью взаимосвязь и взаимозависимость брачного состояния людей и количества рожденных ими детей. Так, по данным, полученным во время проведения опросов населения, доля бездетных среди женщин, проживающих в зарегистрированном
браке не менее 3 лет, составляет 7,5%, а среди тех, кто не менее 3 лет живет в не
зарегистрированном браке – 46%. Это свидетельствует о прямой взаимосвязи
брачного состояния и количестве рождений.
И так, основываясь на данных статистического учета населения, проводимого Амурстатом, на 1 января 2016 года численность населения, проживающего
в Амурской области составила 796171 человек, сократившись с 2013 года на 2,55
% или на 20802 человека [1]. Если предположить, что данная тенденция сохранится, то на конец 2031 года общее население Амурской области (мужчины и
женщины) будет составлять 661744 человека, что на 16,88 % меньше, чем в 2016

году.
Здесь следует учесть, что самый оптимальный для линейного или простого
воспроизводства населения сценарий предполагает, что среди населения будет
поддерживаться средний статистический показатель 2,15 рождений на одну женщину. Если обратиться к истории, то в последние годы существования СССР
этот показатель составлял 1,9, а в период с 1991 года по 1999 год он уменьшился
до 1,195. Но в следующие 8 лет немного увеличился – с 1,195 до 1,494. В настоящее время, суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,838 рождений
на одну женщину [4]. Таким образом, на современном этапе невозможно говорить о простом воспроизводстве населения, что негативно сказывается на демографических показателях Амурской области в общем зачете субъектов Российской Федерации.
Говоря о демографических проблемах следует выделить основные факторы снижения рождаемости:
1. В современном обществе происходит резкий уход от идеологических установок, имеющих решающее значение во времена СССР и снижение брачности.
Снижение брачности выступает как логическое следствие из итогов холодной
войны, информационного давления на население России и активной пропаганды
«свободных отношений», демонстрируемых средствами массовой информации
и зарубежными журналами. Такое активное воздействие на общественное сознание действенно в расчете на возрастную аудиторию от 12 – до 16 лет, когда подростки находятся в самом уязвимом возрасте и особо подвержены влиянию «из
вне». Перенятые в подростковом возрасте устои разложения института брака и
семьи, в дальнейшем, проецируются во взрослой жизни на их собственное решение оставаться свободными, не вступать в брак и, как следствие, отказываться от
рождения детей, что, в свою очередь, будет негативно отражаться на демографической ситуации в России в целом;
2. Рост числа разводов так же сказывается на рождаемости и демографическом
состоянии России в целом. На сегодняшний день одной из основных причин от-

каза от рождения ребенка является страх женщины остаться одной. Даже в достаточно крепких браках существует вероятность распада семьи после рождения
ребенка. На это могут повлиять негативная экономическая ситуация в стране,
повышение уровня стресса между супругами после рождения ребенка, переосмысление идеалов и стандартов и т.д. В целом, данная негативная тенденция
имеет место быть во всех слоях общества и не может характеризовать отдельную
когорту людей, работающую на определенных должностях и занимающую определенную социальную нишу;
3. Активное формирование однодетной семьи. По данным последней переписи населения, в общей численности семей с детьми, 66 % имеют одного ребенка, 29 % – два и всего 5 % считаются многодетными, то ест имеют на воспитании 3 и более детей. Эти показатели очень далеки от тех, которые могли бы
обеспечивать естественное воспроизводство населения. Опросы молодых семей
– наглядный пример «угасания потребности индивида и семьи в детях». Так,
среди однодетных семей всего 33 % хотят иметь второго ребенка, среди двухдетных – только 7 % планируют и хотят родить третьего ребенка, но и эта без того
не высокая потребность может реализовать всего лишь на четверть;
4. Растущая популярность бездетности – еще один негативный критерий, имеющий место быть в умах современных молодых людей, создающих или уже создавших семью. Дело в том, что развитие пророссийских взглядов и воззрений
несет под собой заманивание молодых членов общества в сети «свободной
жизни», когда они предоставлены сами себе и не перед кем не несут ответа, тем
более не отвечают за детей. СМИ, зарубежные издания и газетные статьи во всю
превозносят свободу от «детской зависимости», предрекая падение России, как
державы не только в мировом, но и во внутринациональном видении. Ведь если
население не стремится преумножать и передавать знания будущим поколениям,
то теряется связующая нить, которая сплочает и не дает распасться обществу;
5. В России, наряду с многими странами Европы, наблюдается возрастание
уровня бесплодия у супружеских пар. Это еще одна «болезнь современности»,

когда не столько из-за желания, сколько из-за физической невозможности прекращается продолжение рода. Причинами этого явления выступают заболевания, генетические пороки, последствия «распутного образа жизни» и другие факторы, которые набирают все большую популярность среди молодых членов общества;
6. Так же последствием не правильного образа жизни является смертность
женщин детородного возраста. В виду прогресса в медицине, которая теперь способна выхаживать до этого не пригодных для жизни младенцев (начиная от 400
грамм) и продлевать жизнь старикам, приближающимся к 100-летнему юбилею,
она не направлена на спасение молодых женщин, которые в силу молодости и не
опытности хотят получить от жизни «все», что часто приводит к летальным исходам;
7. Последним, но не по значимости, является растущая тенденция выезда молодых женщин за границу. Это связано с ростом популярности браков с иностранцами, возможности дать ребенку двойное гражданство и поиском лучшей
жизни.
Таким образом, падение брачности и, как следствие, рождаемости, начавшееся в России в 90-е годы ХХ века происходит на фоне системного кризиса,
имеющего экономический характер, распада СССР, ухода от идеологических
взглядов и формировании рыночных отношений. В Амурской области это хорошо прослеживаемая тенденция, которая несет в себе два негативных последствия:
1. Резкое снижение уровня воспроизводства населения и уменьшение его количества;
2. Рост нищеты и бедности среди отдельных слоев населения, не имеющих
возможности участвовать в аккумуляции сбережений банковской системы, денежных доходов и доходов от собственности.
Так же, говоря о зависимости брачного состояния и рождаемости среди
жителей Амурской области можно выделить такую закономерность. В 2015 году

в Муниципальных образованиях Амурской области среди городского и сельского населения было заключено 6371 брак [5], а число родившихся детей при
тех же условиях – 10778 [2]. Из данной закономерности становится понятно, что
в среднем одной женщиной было рождено 1,691 детей, что ниже суммарного коэффициента рождаемости, который составляет 1,838. Но здесь следует оговориться, поскольку данная тенденция не является истинной в полной мере, потому
что не отражает реального положения дел, ведь не все родившие женщины состояли на момент рождения в браке, а некоторые даже не достигли брачного возраста. Но в целом, данная статистика остается не благосклонной к выравниванию
демографического положения дел в Амурской области и России в целом.
Переломным моментом в данной проблеме не могут стать материальные
средства, предоставляемые государством в виде материнского капитала при рождении второго и последующих детей. Здесь основным является духовное состояние людей, которые подвержены влиянию «идеалов» с телеэкранов, радио и интернет просторов. Современному обществу необходима ни одна и не две государственные программы, направленные на изменение направления демографического кризиса, а целая государственная стратегия, рассчитанная на ближайшую перспективу. Повышение уровня социальной защищенности матерей,
предоставление им субсидий, льгот. Так же необходима работа в сфере создания
и пропагандирования естественной для любого здравомыслящего человека семьи – матери, отца и детей, а не уход от «консервативных устоев пережитков
социализма» и внедрение новых «светлых перспектив» на развитие института
семьи, материнства и детства.
Пока в России будет сохраняться бюрократическая реальность, ни одна
программа, направленная на поддержание семьи (например, «Доступное жилье»)
не сможет нормально функционировать, потому что в современном обществе
она просто ломается о преграды, выставляемые монополистическими организациями, стоящими у самого основания жилищного строительства. Первостепенная задача государства состоит в организации устойчивой политики в сфере се-

мьи, материнства и детства, а после уже внедрение устоявшихся норм в общество, в его сознание. «Пока же мы – вымирающая страна, которая делает все,
чтобы вымирать дальше!» [3, с. 39]
В заключение хотелось бы сказать, что рождение является важнейшим демографическим процессом современного общества, определяющим особенности
его воспроизводства. Рождаемость оказывает решающее воздействие на характер воспроизводства населения в стране и в отдельно взятом регионе. От нее зависит протекание процесса замещения поколений в обществе. Если число детей,
рожденных, в среднем, одной женщиной, не зависимо от ее брачного состояния,
не будет превышать 2,1 ребенка, а для женщины, состоящей в браке – 2,4, то
сколь низким не был бы уровень смертности, замещение поколений в обществе
протекать не будет, то есть численность населения от поколения к поколению
будет сокращаться, что может привести к полному вымиранию нации и уходу ее
в историю.
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