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Статья посвящена рассмотрению факторов, которые могут повлиять на демографическую политику в 

условиях депопуляции. Некоторые из них были выявлены по результатам социологического 

исследования социокультурного портрета Пермского края, проведенного Пермским центром 

социального партнерства и социологических исследований ПГНИУ. В итоге, определились три 

главных фактора, способных оказать влияние на репродуктивное поведение жителей Пермского края. 
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Отрицательные явления в сфере семьи и воспроизводства населения особо 

обострились в конце XX века. В настоящее время демографы отмечают сокращение 

численности населения страны, ввиду снижения уровня рождаемости и повышения уровня 

смертности. В целом, для России характерен отрицательный естественный прирост. Более 

того, наблюдается сокращение средней продолжительности жизни. При этом постоянно 

растет процент разводимости и падает процент брачности. Острота указанных 

демографических процессов дает основание утверждать, что Россия вступила в эпоху 

депопуляции населения. Депопуляция – логический итог постоянного ослабления, 

элиминирования и деградации семьи как социального института.  

Тем не менее, в России, потерявшей за последнее десятилетие XX века около 3 млн. 

человек, многие озабочены гипотетическими проблемами, связанными с «демографическим 

взрывом», а не реальными последствиями постоянно развивающегося явления депопуляции. 

Однако демографический взрыв как социальный феномен фактически прекратился в 

современном российском обществе. Согласно статистике, на 1 июля 2017 г. численность 

постоянного населения РФ составила 146,8 млн. человек. С 1 января 2017 г. число жителей 

России уменьшилось на 17,0 тыс. человек, или на 0,01% в результате сложившейся 

естественной убыли населения (рождаемость снизилась на 107,4 тыс. человек в сравнении с 

2016 г., в среднем число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза) [4].  

На данный момент в России отмечается четвертый период сокращения численности 

населения. Если сравнивать этот период с тремя предыдущими, то он не связан с такими 

катастрофическими событиями как: революции, войны, эпидемии или массовый голод. 

«Внутренние» эволюционные трансформации в воспроизводстве населения, которые 

являются последствием кризиса семьи как социального института, признаны подлинной 

причиной снижения численности населения РФ в XXI веке. Согласно прогнозу ООН, 

сформулированному в 2000 г.: к 2050 г. население России, сократится более чем на 40 млн. 

человек и составит приблизительно 104,3 млн. человек [1]. Более основательным считается 

прогноз численности населения России С.П. Ермакова. Согласно его расчетам, численность 

населения РФ к 2040 г. составит примерно 107,7 млн. человек [2]. С.П. Ермаков заявляет, что 

подобная ситуация «может расцениваться как геополитическая и социально-экономическая 

катастрофа». Отрицательные тенденции, касающиеся основных демографических процессов 

в российском обществе (рождаемости, смертности, брачности и разводимости), являются 

главным источником динамики населения страны.   

Стоит отметить, что положительное сальдо миграции частично замещает 

«естественную» убыль населения. Однако роль миграционного прироста постоянно 

сокращается. По мнению специалистов, в сфере миграции, миграционный потенциал РФ 

почти в полной мере исчерпан. Исходя из этого, учеными прогнозируется уменьшение 

сальдо миграции практически до нуля [3].  

Таким образом, проблема состоит в следующем: многие ученые, исследователи 

утверждают о существовании процесса депопуляции населения России. Тем не менее, на 
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данный момент государство и общество не научились должным образом управлять 

демографическими процессами. А прогнозы, которые дают демографы, довольно часто не 

подтверждаются, поэтому необходимо более ответственно подходить к анализу 

демографической политики в РФ и ее модифицированию.  

Весной 2017 года Пермским центром социального партнерства и социологических 

исследований (ПГНИУ) было проведено социологическое исследование по 

социокультурному портрету Пермского края. Всего методом интервью по месту жительства 

было опрошено 1013 человек. Часть вопросов в анкете затронули сферу семьи и 

воспроизводства населения.  

Результаты исследования позволили сделать следующие заключения о факторах, 

оказывающих влияние на демографическую обстановку в регионе. Итак, на количество детей 

в семье оказывает влияние возраст респондента. Реальность такова, что рождение первого и 

последующих детей откладывается на более поздний возраст. Первостепенную роль для 

молодежи играет профессиональная реализация, карьера, поэтому только малая доля 

респондентов в возрасте от 18 до 25 лет имеет детей. Из вышесказанного следует, что 

ценностные ориентации молодого поколения оказывают влияние на демографическую 

ситуацию в стране, регионе.  

Более того, семейное положение детерминирует рождение детей. Поэтому почти все 

пары, состоящие в зарегистрированном браке, имеют одного или нескольких детей. 

Тенденция существует на протяжении нескольких десятков лет, так как зарегистрированный 

брак является залогом ответственности, надежности, уверенности супругов и устойчивости 

семейной структуры. Снижение количества зарегистрированных браков может повлиять на 

демографическую обстановку как в Пермском крае, так и в России в целом.  

Следует отметить, что степень религиозности населения не обуславливает наличие 

или отсутствие детей. Поэтому религия в современном обществе не относится к факторам, 

влияющим на уровень рождаемости.  

Материальное положение оказывает влияние на ожидания населения на будущее их 

семьи. Более того, между семьями, которые имеют и не имеют проблемы с материальным 

обеспечением, существует разница в ожиданиях на будущее их семьи. Таким образом, 

респонденты, которым не хватает денег даже на повседневные затраты, имеют негативные 

ожидания на будущее их семьи. Тем не менее, определенная часть опрошенных, имеющих 

материальные проблемы, стараются улучшить свое материальное положение следующими 

способами: более ответственным подходом к основной работе, обращением за финансовой 

помощью к близким, друзьям и т.д., «подработкой». При этом почти половина респондентов, 

имея определенные проблемы в своем материальном положении, даже не пытается 

принимать действия по изменению данной ситуации. Подчеркнем, что уверенность в 

завтрашнем дне детерминирует желание супружеских пар рожать и воспитывать детей.  

В ходе исследования подтвердилась тенденция, выявленная несколько десятилетий 

назад: экономическая составляющая, не играет важной роли в решении демографических 

проблем в стране. Согласно результатам опроса, материальное положение не влияет на 

наличие или отсутствие детей в семьях респондентов.  

Более того, между малодетными и многодетными семьями нет существенной разницы 

в ожиданиях на будущее, т.е. рождение детей не зависит от того, будет ли семья жить лучше 

или хуже в следующем году. Рождение и воспитание детей играет первостепенную роль в 

жизни большинства опрошенных. Притом, что часть семей, которая имеет серьезные 

материальные трудности, уверены, что родственники и друзья окажут помощь в кризисной 

ситуации. Поэтому, для качественного улучшения демографической политики в Пермском 

крае необходимо искать иные источники изменения репродуктивного поведения населения.  

Кластерный анализ на основе социально-демографических характеристик позволил 

выделить несколько групп населения: первый – женатые мужчины среднего возраста; второй 

– вдовы пенсионного возраста; третий – замужние женщины среднего возраста; четвертый – 

молодежь. Между указанными кластерами существует разница в изменении положения 



семей в сравнении с прошлым годом. Большая часть женатых мужчин среднего возраста 

считают, что по сравнению с прошлым годом положение их семей стало хуже. Вдовы и 

замужние женщины среднего возраста утверждают, что положение их семей не изменилось в 

сравнении с прошлым годом. А молодое поколение отмечает позитивные изменения в 

положении их семей.  

Кроме того, между социальными группами существует разница в ожиданиях на 

будущее семьи. Женатые мужчины среднего возраста и вдовы считают, что в будущем 

положение их семей не изменится. В то время как, замужние женщины среднего возраста и 

молодое поколение имеют более позитивные ожидания на будущее их семей. Таким образом, 

необходимо работать с социальными группами, имеющими негативные ожидания на 

будущее, в связи с тем, что ожидания оказывают влияние на уровень рождаемости в регионе, 

а значит на демографическую ситуацию в целом.  

Согласно результатам исследования, можно построить иерархию причин, которые 

мешают созданию семьи или ведут к ее элиминированию. Тем более что крепкая семья 

является одним из источников благоприятной демографической ситуации в стране. Во-

первых, неумение и нежелание вести хозяйство, воспитывать детей, нести за них 

ответственность, отказывать себе в чем-либо; во-вторых, измена и неуважение супругов; в-

третьих, неумеренное употребление алкоголя. Следует отметить, что плохие жилищные 

условия стоят на последнем месте в иерархии причин. Тем самым, доказывается тот факт, 

что экономическая составляющая не играет существенной роли в создании семьи. 

Кроме того, можно построить определенную иерархию оснований, которые мешают 

росту рождаемости в нашем регионе. Жители Пермского края считают, что главными 

проблемами, которые мешают росту рождаемости в регионе, являются низкие доходы и 

плохие жилищные условия. Однако при исследовании связи между материальным 

положением и наличием детей данная тенденция не прослеживалась. На третье место жители 

ставят следующую причину: государство фактически не поддерживает материально семьи с 

детьми. Тем не менее, согласно нашему и предыдущим социологическим исследованиям, 

материальное стимулирование не является способом повышения уровня рождаемости в 

регионе. 

Итак, к факторам, которые влияют на демографическую ситуацию в регионе, можно 

отнести следующие: ценностные ориентации молодежи, зарегистрированный брак и 

семейные взаимоотношения. Стоит подчеркнуть, что религиозный и экономический факторы 

не являются причинами, влияющими на демографическую обстановку в регионе. Особое 

внимание органам государственной власти необходимо уделять пропаганде крепкой, 

стабильной семьи, ядром которой являются дети. Опора на факторы, выявленные в ходе 

исследования, при построении демографической политики сделает ее более эффективной и 

соответствующей потребностям общества.  
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G.D. Pogadaeva 

THE FACTORS OF DEMOGRAPHIC POLICY OF RUSSIA IN THE CONDITIONS OF 

DEPOPULATION (ON THE EXAMPLE OF PERM KRAI) 

 
The article is devoted to consideration of the factors that influence on the demographic policy in the 

conditions of depopulation. Some of them were identified by the results of sociological research of the 

sociocultural portrait of Perm Krai. The study was conducted by the Perm centre of social partnership and 

social research of Perm State University. In the end, it identified three main factors that could impact on the 

reproductive behavior of Perm’s inhabitants. 
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