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Резюме. Изучение репродуктивного поведения в условиях, 

характеризующихся уменьшением значимости духовных ценностей среди 

молодежи, приобретает особую значимость. Репродуктивное поведение 

формируется под воздействием социокультурных норм, характерных для 

определенной исторической эпохи и территории. Также на репродуктивное 

поведение оказывает большое влияние религиозная принадлежность. 
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Summary. The study of reproductive behavior in conditions characterized by 

a decrease in the importance of spiritual values among young people acquires 

special significance. Reproductive behavior is formed under the influence of 

sociocultural norms, which characterised by certain historical era and area. Also, 

religious affiliation has a great influence on reproductive behavior. 

 

Введение. В современных демографических условиях «старения 

Европы», характеризующихся снижением рождаемости, снижением уровня 

смертности и увеличением продолжительности жизни, изучение 

демографических процессов и поддержание роста численности населения 

Республики Беларусь приобретает особую значимость. Существующие 

демографические тенденции могут привести к разрушительным 

последствиям для всех сфер человеческой деятельности. В экономике 

сокращение доли трудоспособного населения приведет к сокращению 

человеческого капитала и снижению производительности труда; расходы на 

пенсионную систему и систему социального страхования могут стать 

слишком обременительными; рост численности пожилого населения 

потребует значительного увеличения расходов на здравоохранение. В 

социальной сфере существующие демографические тенденции могут 

привести к ослаблению роли семьи в обществе и нарушению систем 

нравственных ценностей. В медицине неблагоприятные демографические 

тенденции способны привести к тому, что с повышением возраста населения 

увеличится потребность в услугах здравоохранения, а наиболее пожилым 

потребуется дополнительная социальная опека. Потребуется интеграция 

между службами медицинской и долгосрочной социальной помощи [1, 2, 3]. 

Цель работы – изучить влияние религиозных взглядов на особенности 

репродуктивного поведения молодежи. 

Материалы и методы. С целью изучения факторов, влияющих на 

формирование репродуктивных установок молодежи, нами было проведено 

анонимное анкетирование студентов –  юношей и девушек, в возрасте 20-23 



лет, исповедующих христианство (n=65), буддизм (n=27) и ислам (n=54), а 

также молодежи, придерживающейся атеистических взглядов (n=38). 

Статистическую обработку результатов осуществляли с помощью 

прикладных программ Excel из пакета MS Office. 

Результаты и обсуждение. Репродуктивные установки молодежи 

формируются под воздействием общественных институтов, транслирующих 

социокультурные нормы, характерные для данной исторической эпохи и 

территории. Религиозные морально-нравственные установки в сфере 

семейных отношений оказывают значительное воздействие на 

репродуктивное поведение. 

При ответе респондентов на вопрос анкеты «В каком возрасте Вы 

считаете нормальным начало половой жизни?» большинство респондентов 

всех групп считают нормальным начало половой жизни в возрасте 15-20 лет. 

На вопрос анкеты «Какое количество половых партнеров для себя Вы 

считаете приемлемым?» большинство опрошенных из группы христиан, 

атеистов и мусульман – 55,4%, 47,4% и 77,8%, соответственно, считают 

приемлемым одного полового партнера, в группе последователей буддизма 

подавляющее большинство (85,7%) опрошенных считают для себя 

приемлемым 2 половых партнеров. Буддизм, в отличие от христианских 

конфессий, своим последователям лишь рекомендует ограничиваться одним 

супругом/супругой, что на наш взгляд и определило ответ большинства 

респондентов из этой группы. Ислам, рекомендуя мужчинам иметь одну 

жену, позволяет брать в жены до четырех женщин, однако, несмотря на это, 

обращает на себя внимание то, что большинство молодежи, исповедующей 

ислам, считают приемлемым для себя иметь одного партнера. 

На вопрос анкеты «В каком возрасте Вы планируете иметь детей?» 

ответы респондентов распределились следующим образом: до 20 лет – 29,6% 

респондентов группы мусульман, в то время как опрошенные из групп 

христиан, атеистов и буддистов не планируют иметь детей до 20 лет. В 

возрасте 25-30 лет детей планируют иметь большинство опрошенных из 

группы, исповедующих ислам и исповедующих буддизм – 64,8% и 42,8% 

соответственно. Большинство же (56,9%) респондентов из группы, 

исповедующих христианство и 57,9% опрошенных из группы атеистов, 

планируют иметь детей в возрасте 25-30 лет. Не планируют иметь детей, 

согласно ответам, респонденты из группы христиан и атеистов – 4,6% и 

10,5%, соответственно. Среди опрошенных, исповедующих ислам и буддизм, 

таких ответов не было. Таким образом, при анализе ответов на данный 

вопрос обращает на себя внимание направленность на более раннее 

вступление в брак и рождение детей у молодежи, исповедующей ислам, по 

сравнению с юношами и девушками, исповедующими христианство и 

являющимися атеистами. 

На вопрос анкеты «Сколько детей Вы хотели бы иметь?» ответы 

респондентов распределились следующим образом: одного ребенка хотели 

бы иметь 57,1% опрошенных из группы, исповедующих буддизм; 10,8% 

респондентов из группы, исповедующих христианство; 7,9% респондентов из 



группы атеистов, и ни один из опрошенных группы исповедующих ислам. 

Большинство (73,8%) опрошенных группы, исповедующих христианство и 

43,4% респондентов-атеистов планируют иметь 1-2 детей, а из группы, 

исповедующих ислам, 83,3% респондентов хотели бы иметь более трех 

детей. Среди приверженцев «child-free» больше атеистов, людей, которые 

живут «здесь и сейчас» – они не придерживаются традиционных семейных 

ценностей. Придерживающихся идеологии «child-free» практически в три 

раза больше среди атеистов, чем среди молодежи, исповедующей 

христианство. При анализе ответов на данный вопрос анкеты обращает на 

себя внимание направленность мусульманской молодежи на создание 

многодетных семей. Рождение ребёнка в исламе является одной из 

важнейших целей, ради которых и создаётся семья, а многодетность 

одобряется исламским учением, в то время как буддийское учение не 

выделяет каким-либо образом деторождение, предоставляя каждому 

человеку самостоятельно решать данные вопросы. 

На вопрос анкеты «Готовы ли Вы в будущем стать многодетной 

матерью (отцом)?» ответы респондентов распределились следующим 

образом: среди опрошенных группы христиан 38,5% не готовы, 35,4% не 

задумывались над этим вопросом, а 21,5% опрошенных ответили 

утвердительно на данный вопрос. Из опрошенных группы атеистов 

большинство (42,1%) не задумывались над этим вопросом, а утвердительно 

ответили только 10,5% респондентов. Из респондентов группы 

исповедующих ислам 100% опрошенных готовы в будущем стать 

многодетной матерью (отцом). Из опрошенных группы последователей 

буддизма большинство (57,1%) не задумывались, 28,6% не готовы, а 

утвердительно ответили на этот вопрос анкеты лишь 14,3% респондентов. 

Таким образом, подавляющее большинство молодежи, исповедующей ислам, 

готовы в будущем стать многодетной матерью (отцом), в то время как среди 

исповедующих христианство и атеистов этот процент значительно ниже, еще 

ниже он у молодежи, исповедующей буддизм. Объясняется такая ситуация 

тем, что в последние века в христианских семьях нормы многодетности 

сменились некоторым ограничением интенсивности деторождения, в то 

время как традиционная модель мусульманской семьи с течением времени 

практически не изменилась. 

На вопрос «Каково Ваше отношение к вспомогательным 

репродуктивным технологиям?» большинство респондентов групп христиан 

и атеистов – 83% и 84,2% соответственно, относятся положительно. 

Большинство (83,3%) респондентов группы исповедующих ислам относятся 

к вспомогательным репродуктивным технологиям отрицательно. Среди 

опрошенных группы, исповедующих буддизм, большинство респондентов не 

задумывались над этим вопросом или относятся положительно. На наш 

взгляд, объясняется это тем, что официальная исламская позиция (фетва) по 

вопросам вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) четко 

регламентирует разрешенные и запрещенные манипуляции при 

использовании ВРТ. Так, не признается возможность использования 



донорских биоматериалов и суррогатное материнство в рамках решения 

проблемы бесплодия. Позиция христианства относительно использования 

ВРТ также достаточно жесткая – «пути к деторождению, не согласные с 

замыслом Творца, церковь не может считать нравственно оправданными». 

Общая точка зрения на данный вопрос христианства и ислама состоит в том, 

что третьей стороне не место в процессе, в котором предначертано 

участвовать только двоим [4]. Недавние исследования показали, что многие 

вспомогательные репродуктивные технологии, такие как контролируемая 

стимуляция яичников, микроманипуляции с гаметами, пересадка эмбрионов 

могут вызывать эпигенетические нарушения [5, 6]. 

На вопрос анкеты «Какой способ предохранения от нежелательной 

беременности Вы считаете для себя наиболее приемлемым?» ответы 

распределились следующим образом: большинство опрошенных групп, 

исповедующих христианство и атеистов наиболее приемлемым способом 

планирования семьи считают использование барьерных методов 

контрацепции, гормональные методы контрацепции и метод прерванного 

полового акта. Христианство строго осуждает использование абортивных 

методов, относительно использования неабортивных методов контрацепции 

подобного осуждения и запрета не существует, однако подчеркивается, что 

продолжение человеческого рода является одной из основных целей 

брачного союза. Среди опрошенных группы, исповедующих ислам, 

большинство (85,2%) наиболее приемлемым способом считают воздержание 

от сексуальных отношений, а 14,8% – использование календарного метода, 

хотя канонически в исламе не запрещено использование методов 

контрацепции. Среди респондентов группы последователей буддизма 

большинство считают для себя приемлемым использование барьерных 

методов контрацепции и метод прерванного полового акта – 42,9% и 28,5% 

соответственно. В буддизме нет учения о том, что рождение детей является 

необходимой целью брака, и это обстоятельство делает возможным 

свободное использование контрацепции в буддизме. 

На вопрос анкеты «Что такое аборт в Вашем понимании?» 

большинство опрошенных христиан и атеистов – 76,9% и 76,3%, 

соответственно, считают аборт прерыванием нежелательной беременности, 

так же, как и респонденты группы, исповедующих буддизм – 42,8%. 

Подавляющее большинство (98,1%) респондентов 3-й группы считают аборт 

узаконенным убийством. Подавляющее большинство респондентов групп 

христиан, атеистов и буддистов – 76,9%, 89,5% и 100%, соответственно, 

признают право девушек (женщин) на аборты, отвечая утвердительно на 

вопрос анкеты «Должна ли девушка, по Вашему мнению, иметь право на 

аборт?». Среди респондентов, исповедующих ислам, 90,7% опрошенных не 

признают право женщин (девушек) на аборты. Отношение всех трех мировых 

религий к аборту однозначно – аборт является убийством человека, однако 

только молодежь, исповедующая ислам, к абортам относится резко 

негативно, считая аборт вариантом узаконенного убийства, который следует, 

по их мнению, запретить. 



На вопрос анкеты «Встречались ли Вам среди Ваших сверстников, 

девушки, сделавшие аборт?» 27,7% респондентов, исповедующих 

христианство, 28,9% респондентов группы теистов и 28,6% респондентов- 

последователей буддизма ответили утвердительно, что указывает на то, что в 

среднем около 28% девушек в возрасте 20-23 лет уже имеют опыт 

прерывания беременности. Среди респондентов, исповедующих ислам, 

положительные ответы на данный вопрос не зарегистрированы, что снова 

указывает на более негативное отношение исламской молодежи к проблеме 

абортов и осуждение искусственного прерывания беременности обществом и 

религией. Большинство же респондентов всех трех групп не сталкивались со 

случаями абортов у сверстников-девушек. 

Заключение. Репродуктивное поведение современной молодежи 

определяется репродуктивными желаниями и установками, на формирование 

которых в определенной степени влияет религиозная принадлежность. 

Особенно четко религиозные взгляды влияют на репродуктивные установки 

молодежи, исповедующей ислам. В целом христианские и исламские 

семейные ценности схожи, однако в мусульманских странах модель 

брачности и рождаемости стабильнее, т.е. модели репродуктивного 

поведения мало изменились во времени. Что сдерживает эти изменения – 

«личная» религиозность молодежи или социокультурный консерватизм 

семейного уклада в целом, необходимо анализировать дополнительно. 

Репродуктивные установки молодежи, придерживающейся атеистических 

взглядов, в целом схожи с взглядами молодежи, относящей себя к 

христианам, что, вероятнее всего, определяется в большей степени нормами, 

принятыми в обществе, где проживают христиане и атеисты. 

Репродуктивные установки молодежи-буддистов достаточно либеральные и в 

корне отличаются от христианских и исламских. 
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