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Депопуляция, оказывающая негативное влияние на демографическое развитие РФ, в
последнее десятилетие становится предметом обсуждения как в научных дискуссиях, так
и в публичном медиапространстве. Эксперты предлагают различные стратегии для сни-
жения темпов естественной убыли населения.

В частности, одним из факторов, положительно влияющих на репродуктивное пове-
дение населения, является религиозная принадлежность. В качестве аргумента, подтвер-
ждающего тезис о том, что религиозная вовлечённость положительно влияет на репро-
дуктивное поведение, часто используются значения показателя среднего коэффициента
рождаемости по Кавказу, большая часть населения которого исповедует ислам. Значения
показателя по этому региону значительно превышает средний показатель по России [4].

Религию, способствующую формированию традиционных ценностей у населения, ча-
сто рассматривают в как один из рычагов, с помощью которых можно замедлить темпы
естественной убыли. Иными словами, в информационном поле создаётся корреляция: чем
выше религиозная вовлечённость человека, тем «выше показатели среднего фактического,
ожидаемого, желаемого, а также идеального числа детей» в семье [5].

Данное исследование посвящено изучению влияния религиозной принадлежности су-
пругов на их репродуктивное поведение. В РФ, как и в других европейских странах, ре-
лигиозность - это фактор, положительно влияющий на увеличение темпов рождаемости в
государстве, но этот фактор значительно влияет на репродуктивное поведения человека
при том условии, что он активно участвует в религиозных таинствах и обрядах, а также
интенсивно взаимодействует с общиной при храме, который он посещает[5]. По России до-
ля многодетных выше среди семей, в которых оба супруга являются православными, чем
в среднем по России. Среди лиц, которые являются приверженцами других религиозных
течений, в частности, ислама, процент многодетных семей выше на 15%[3].

Задачами данного исследования являлось изучения влияния религиозной принадлеж-
ности на репродуктивного поведение в семьях, выявление показателей, которые помогают
измерить влияние религиозного фактора, изучить особенности репродуктивного поведе-
ния верующих людей в зависимости от интенсивности их участия в религиозных прак-
тиках, а также проанализировать репродуктивные установки представителей различных
конфессий.

Феномен влияния религии на репродуктивное поведение может объясняться тем, что
религия несёт в себе определённую систему установок и ценностей, а также норм, среди
которых - норма многодетности. Человек, активно принимающий участие в жизни церкви,
принимает негативное отношение к абортам и противозачаточных средств, обладающих
абортивным действием. Несмотря на то, что некоторые виды контрацепции Церковь до-
пускает, полный отказ от рождения детей в браке (только если он не связан с бесплодием
одного из родителей), осуждается церковью [3].
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Таким образом, число рождений в семье может быть связано с религиозностью супру-
гов. Однако в России из-за ускоренной секуляризации в ранние советские годы взаимо-
влияние репродуктивных установок и религиозной принадлежности не так высоко, как в
других странах мира (например, в Польше или Португалии) [1].

Особое влияние на репродуктивное поведение человека оказывает его первичная ре-
лигиозная социализация, то есть интенсивность взаимодействий с религиозной общиной
в первые 12 лет своей жизни, так как именно в это время закладываются базовые нор-
мы и ценности, оказывающие значительное влияние на установки человека во взрослом
возрасте.

Однако есть и те исследователи, которые сомневаются в связи между репродуктивны-
ми установками и религиозной принадлежности: они говорят о том, что что люди, испо-
ведующие православие, к настоящему времени уже переняли светские нормы контроля
рождаемости, а религиозные нормы многодетности слабо реализуются представителями
этой конфессии [4].
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