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Может ли теория институционального кризиса семьи  
стать концептуальной основой демографической политики,  

направленной на повышение рождаемости?5 

На современном этапе демографического развития во многих странах мира, и в 
первую очередь в развитых и в некоторых странах с переходной экономикой, возникла 
проблема демографического кризиса, связанная с депопуляцией. Эти страны осущест-
вили первый демографический переход и стали двигаться по второму. 

Некоторые демографы, например А.Г. Вишневский, рассматривая снижение рож-
даемости в глобальном контексте, в этом снижении видят «системную реакцию на об-
щемировой демографический кризис, порожденный мировым демографическим 
взрывом и ростом нагрузки на ограниченные ресурсы планеты» [2]. Однако в результа-
те снижения рождаемости и естественной убыли населения не будет происходить про-
стого замещения поколений, и постепенно население отдельных стран будет вымирать, 
будет исчезать национальная идентичность и нации как таковые. 

С 1970-х гг. начала разрабатываться концепция институционального кризиса семьи. 
Она предусматривала неизбежное падение рождаемости ниже границы простого вос-
производства населения, что и произошло. Сторонниками и разработчиками данной 
концепции являются демографы и социологи: А.И. Антонов, В.Н. Архангельский, В.А. 
Борисов, В.М. Медков, А.Б. Синельников и ряд других. 

Традиционным типом семьи многие годы считалась супружеская пара с детьми, а 
бездетные пары или одинокие матери с детьми (неполные семьи) рассматривались как 
отклонения от нормы. Идея второго демографического перехода принесла «плюра-
лизм» и равноправие всех типов семей: приемлемость супругов с детьми, так и супру-
гов, решивших не иметь детей, полных и неполных семей, разнополые и однополые 
союзы, а также приемлемость сожительств наравне с законным браком [4]. Проблема 
рождаемости в этой теории отходит на второй план. Появилась и теория «третьего де-
мографического перехода», в которой, так же как и в теории второго перехода, призна-
ется необратимость депопуляции коренного населения всех индустриальных и постин-
дустриальных стран. Сторонники этой теории видят решение проблемы снижения рож-
даемости в росте и стимулировании иммиграции [3]. 

                                           
5  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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Оценка демографических процессов в теории 2-го и 3-го демографических перехо-
дов исходит из недемографических критериев: демократии, прав личности, прав жен-
щин. Права человека распространяются и на решение не вступать в брак вообще, и на 
выбор бездетности, но если таков будет выбор большинства, общество непременно 
придет к своей гибели. 

Большинство рождений происходит благодаря такому институту, как семья. Исто-
рия жизни людей показывает, насколько значимым является институт семьи для соци-
ального и демографического развития. Семья служит для людей первым источником 
социальных идеалов и образцов поведения. С нее начинается вступление человека в 
социум: вовлечение его в совместное существование и быт. Именно благодаря такому 
институту, как семья, происходит важнейший для демографии процесс – воспроизвод-
ство населения. 

Согласно концепции институционального кризиса семьи, семья все меньше и хуже 
выполняет свои воспроизводственные функции, жизненно важные для общества: де-
мографическое воспроизводство – рождаемость; социальное воспроизводство – вос-
питание и социализация детей, что обуславливается переходом самого человеческого 
общества от аграрных к индустриальным и постиндустриальным формам существова-
ния [4]. Происходит также перехват неспецифических семейных функций другими со-
циальными институтами – образования, воспитания, религии, работы, правительства. 
Происходит уменьшение значимости семьи и для ее членов, и для других институтов 
[1]. Вследствие этого сокращается полнота и длительность семейного цикла жизни – 
увеличивается доля «внесемейного» существования. 

Главным фактором, обуславливающим кризис семьи, по мнению многих демогра-
фов и социологов, является индивидуализм, стремление к независимости от членов 
семьи и других родственников. Это приводит к отказу от вступления в зарегистриро-
ванный брак (либо к его расторжению), к замене браков сожительствами без законода-
тельной ответственности между партнерами, к решению иметь только одного ребенка 
либо вообще не иметь детей, к уходу из родительского дома без намерения создать 
свою семью, а также к разрыву отношений со старшим поколением и отказу помогать 
им, когда они состарятся. 

Исходя из вышесказанного, при проведении демографической политики необхо-
димо не только создавать экономически благоприятную обстановку для рождения 
детей, но и возрождать культ семьи, повышать ее приоритет, т. е. воздействовать на 
ценностные ориентации общества. Человечество должно быть заинтересовано в своем 
сохранении и движении по пути устойчивого развития. Учитывая особенности совре-
менной семьи, можно остановить депопуляцию. 
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