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Демографическая безопасность: деструктивное влияние СМИ 
 

 Демографический ресурс в ХХI веке становится одним из  наиболее влиятельных в 

долгосрочной перспективе на мировой арене. Самюэль Хантингтон в своей работе 

«Столкновение цивилизаций», пытаясь определить роль и место западной цивилизации на 

«мировой шахматной доске» как лидирующее, тем не менее признает, что «среди 

мигрантов уровень рождаемости высок, поэтому именно на них приходится большая часть 

будущего роста населения в европейских странах» [5, с. 310]. И это обстоятельство 

вызывает заметную обеспокоенность одного из идеологов западной цивилизации. В то 

время, когда естественный прирост населения в  США и Европе довольно низок, 

эмигранты, массово прибывая в эти страны, приносят с собой свою культуру, обычаи, 

образ жизни, зачастую не собираясь впитывать обычаи и культуру страны пребывания, 

живя своими представлениями и агрессивно отстаивая свои права, при этом пользуясь 

благами европейцев. «Вопрос о том, станут ли Европа и США расколотыми странами, 

состоящими из двух явно выраженных и весьма различных сообществ, из двух разных 

цивилизаций, и проблема эта зависит, в свою очередь, от количества иммигрантов и 

степени, в которой они будут ассимилированы в западные культуры, превалирующие в 

Европе и Америке» [5, с. 318]. То есть речь в данном случае ведется не о демографии как 

таковой, а уже о безопасности государства. 

 Термин «демографическая безопасность» прочно вошел в контент СМИ. «На 

исходе ХХ века демографические тенденции и явления в ряде стран рассматриваются с 

позиции национальной безопасности и в связи с этим стали объектом пристального 

внимания общества с целью нейтрализации и предупреждения потенциальных 

демографических угроз, обеспечения демографической безопасности» [1, с. 5]. 

 Закон Республики Беларусь от 4 января 2002 г. №80-З «О демографической 

безопасности Республики Беларусь» устанавливает правовые и организационные основы  

обеспечения демографической безопасности. В документе используются основные 

понятия и их определения. Демографическая безопасность определяется как «состояние       

защищенности социально-экономического    развития   государства  и  общества   от 

демографических    угроз,    при  котором  обеспечивается   развитие Республики    

Беларусь    в    соответствии    с  ее   национальными демографическими интересами» [2]. 

Среди демографических угроз значатся: депопуляция; старение населения; 

нерегулируемые миграционные процессы; деградация института семьи.  

 Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко Указом № 135 утвердил 

Национальную программу демографической безопасности Республики Беларусь на 2007–

2010 годы. О необходимости улучшения демографической ситуации и мероприятиях по 

обеспечению охраны материнства и детства, повышению рождаемости и снижению 

смертности, укреплению семьи и ее престижа в обществе говорится и в п. 3 Программы 

социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006 – 2010 годы – 

«Социальная политика и всестороннее развитие человека» [3]. Системный подход к 

безопасности требует рассматривать национальную безопасность как совокупную 

безопасность личности, общества и государства во всех сферах человеческой 

жизнедеятельности, в том числе и в демографической сфере. Однако в п. 12 «Обеспечение 

социально-экономической безопасности страны» данной программы о демографической 

безопасности не было написано ни слова.   

 На государственном уровне принимается много мер для повышения рождаемости, 

но специалисты–демографы по–прежнему бьют тревогу: «Современный уровень 



рождаемости в Беларуси беспрецедентно низок, значительно ниже, чем в военные годы, 

когда в пределах современной территории Беларуси ежегодно рождалось 130 – 150 тысяч 

детей» [1, сс. 26–27]. В чем причины низкой результативности государственных 

организационно–экономических и правовых мер по обеспечению повышения 

рождаемости  в стране? И в них ли только дело? 

 Среди внешних и внутренних факторов, влияющих на семейное неблагополучие и 

невыполнение семьей репродуктивной функции, можно выделить низкий уровень доходов 

семьи, отсутствие жилья, увеличение риска бедности с рождением ребенка, 

неподготовленность молодежи к семейной жизни, деструктивное влияние СМИ и т. д. 

 «Молодежь ввергнута в водоворот рыночной стихии, информационно–

психологического безумия. Чуждый нам западный образ мыслей и отношений проникает 

во все сферы жизни. <···> Ситуация обостряется, речь идет даже не о помощи молодым, а 

о конкуренции за рабочие места, ресурсы. Нарастает конфликт между поколениями. Мы, 

взрослые люди, все больше и больше теряем наших детей. Углубляется огромный 

исторический, идейный и демографический провал» [4, с. 64]. 

Гедонистическое, потребительское отношение к жизни, транслируемое СМИ, 

оказывает разрушающее влияние на молодых людей, не готовых, да и не желающих брать 

на себя ответственность за воспитание детей. Мир гламура, широко представленный в 

СМИ, не предполагает наличия каких бы то ни было трудностей. 

Существует и иная опасность – проявление маркетинговых стратегий в изданиях 

для молодых мам, когда место задачи укрепления семьи и пропаганды семейных 

ценностей занимает задача продажи товаров для детей (примером может служить 

белорусский журнал «Baby boom!»).  

Общественно-политическая пресса редко отражает данные материалы на своих 

страницах, в основном речь идет о статистике (количестве родившихся), либо вручениях 

орденов матерям–героиням ко Дню матери, либо о нерадивых родителях, которые не 

хотят заниматься воспитанием детей.  

Умение грамотно и доступно изложить материал обучающего характера для 

молодых родителей, настроить их на позитивный лад, желание преодолевать трудности 

при воспитании детей – одна из важнейших задач современных СМИ, которую 

необходимо решать, подключая целый штат специалистов: психологов, педагогов, 

педиатров и т. д. А самое главное – усилить авторитет родителей в обществе, показать, 

что рождение и воспитание детей – задача государственного уровня. 
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