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Прямые и косвенные последствия семейной политики  
в странах Западной и Северной Европы 3 

Страны Западной и Северной Европы – первые в современной истории государства, 
столкнувшиеся с проблемой старения населения и депопуляции. Заметив эти измене-
ния и осознав последующие негативные последствия этих изменений, правительства 
данных государств решили выработать и принять пакет мер по улучшению ситуации. 

Причинами первичного снижения темпов прироста населения стали индустриали-
зация, развитие общества, медицины, вовлечение женщин в производство. Первой 
страной, столкнувшейся с этими проблемами еще в XIX в., была Франция. Но в то время 
никто из ученых и чиновников еще не понимал, что это за явление, с чем оно связано и 
к каким последствиям может привести. Поэтому никакие меры по предотвращению 
этих изменений не предпринимались. 

В 1-й половине ХХ в. ситуация была дестабилизирована начавшимися мировыми 
войнами. Большие потери населения были связаны с военными действиями, а начав-
шийся мировой финансовый кризис не способствовал развитию государств, в том числе 
и науки. По итогу Второй мировой войны в Европе, наиболее пострадавшей от военных 
действий, наблюдался так называемый «беби-бум». Это событие совпало с ужесточени-
ем брачной и семейной политики в Европе в 1950-е гг. Все эти факторы способствовали 
быстрому росту населения. Однако потом произошли качественные изменения, опре-
делившие будущее развитие Европы. 

В 1960-е гг. по странам Западной Европы прокатилась волна протестов, связанных с 
недовольством населения, в первую очередь молодежи, строгой политикой в отноше-
нии их личной жизни. В результате этих протестов государства Западной и Северной 
Европы приняли ряд законов, которые серьезно ослабили контроль брачно-семейного 
поведения населения, отменили многие ограничения и сделали личную жизнь людей 
неприкосновенной для государства. 

С этого момента в населении Европы начали происходить кардинальные измене-
ния. Для семей теперь типичным является один ребенок, да и самих семей становится 
все меньше. Люди все чаще предпочитают жить в незарегистрированном браке, где 

                                           
3  Материал подготовлен в рамках образовательной программы по демографии в МГУ им. М.В. 

Ломоносова (Россия, апрель 2017 г.), финансируемой проектом международной технической по-
мощи ЮНФПА "Поддержка реализации Национальной программы демографической безопасности 
в Республике Беларусь". 
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они имеют большую свободу и меньше обязательств друг перед другом, и в любой 
момент могут разойтись без последствий. Все больше становится матерей-одиночек и 
женщин вообще без детей. 

Все эти изменения оказали существенное влияние на рождаемость в Европе, кото-
рая с начала 1970-х гг. непрерывно снижается. Также благодаря высокому уровню раз-
вития медицины людей в пожилом возрасте становится все больше. В итоге мы полу-
чаем старение населения Европы как снизу, так и сверху. Такая ситуация непременно 
ведет к вымиранию населения. Поэтому правительства государств Западной и Север-
ной Европы вновь заговорили о мерах демографической и семейной политики. 

Основными направлениями реализации современной семейно-демографической 
политики в странах Западной Европы стали универсальные детские пособия, выплачи-
ваемые независимо от доходов семьи. Социальная защита родительских прав и прав 
матери в период беременности и в послеродовой период (оплачиваемые отпуска по 
уходу за ребенком, пособия на детей и т. д.); субсидирование услуг по уходу за детьми, 
услуг образования, здравоохранения; дополнительные пособия семьям с низкими до-
ходами; налоговые льготы семьям с детьми и др. 

Правительства пошли дальше, желая помочь более уязвимой категории – мате-
рям-одиночкам. Для них были введены большие пособия, а налоговая нагрузка была 
существенно уменьшена. Эта политика дала неожиданные результаты. Люди теперь 
сознательно не заключают официальные брачные союзы, а при рождении детей указы-
вают только мать, что позволяет получать и пособия, и льготы. При этом дети живут с 
обоими родителями. 

Однако общая тенденция не меняется. Из-за больших свобод люди все чаще вооб-
ще отказываются иметь детей, и даже большие материальные пособия не переубеж-
дают женщин отказываться от карьеры в пользу семьи. Родители-одиночки, как пра-
вило, имеют одного ребенка, и в семьях также идет тенденция иметь всего лишь одно-
го ребенка. 
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