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Для современной России характерен кризис института семьи, который выражается не
только в частых разводах, но и в том, что феномен родительства в значительной степени
отделяется от супружества. В условиях демографического кризиса и кризиса институ-
та семьи особо актуальными становятся вопросы о мерах, необходимых для устранения
негативных тенденций или ослабления их социально-экономических последствий. На се-
годняшний день наблюдается быстрое сокращение общей численности населения и изме-
нение баланса между поколениями, что в свою очередь оказывает влияние на функциони-
рование всего общества, социальных институтов, экономической и политической системы.
Государством давно предпринимаются меры, направленные на улучшение демографиче-
ской ситуации в стране, и одной из такой мер явилось утверждение национального про-
екта "Демография" в период до 2024 года. Согласно национальному проекту, ключевой
задачей демографической политики в Российской Федерации является увеличение сум-
марного коэффициента рождаемости до 1,7 ребёнка на одну женщину. Однако, достиже-
ние данного показателя невозможно без определения потенциала брачной рождаемости и
без определения уровня регулирования рождаемости населением посредством абортов и
контрацепции.

Общие трансформационные процессы, происходящие в институциональной среде, ска-
зались в том числе и на институте брака. На сегодняшний день можно наблюдать более
длинный период добрачных отношений, который не всегда заканчивается «законным бра-
ком». Во время добрачных отношений партнёрам удаётся лучше сформировать свои сексу-
альные, бытовые и другие предпочтения, брак больше не заключается для регулирования
«полового вопроса» или выполнения репродуктивной функции. Помимо этого, наблюда-
ется отказ от разделения половых ролей в супружестве, или, иначе говоря - иерархия
в браках становится неустойчивой, формируются так называемые «партнёрские» отно-
шения. По мере трансформации института семьи происходит содержательное изменение
социальных и демографических функций брака. Сохранение института семьи без даль-
нейшего демографического воспроизводства невозможно.

Если говорить о России - она характеризуется высокой неравномерностью развития в
территориальном разрезе, что в свою очередь способствует формированию региональной
идентичности. Региональная идентичность - это переживаемые и осознаваемые смыслы и
ценности той или иной системы локальной общности, формирующие самосознание терри-
ториальной принадлежности индивида и группы [2]. Больше всего региональная идентич-
ность репрезентируется при анализе поведения российских семей - так, например, можно
наблюдать, как в разных регионах формулируются различные социальные стандарты де-
торождения, сформированные под влиянием множества факторов.

Главная проблема сложившейся демографической ситуации - низкая рождаемость, обу-
словленная рядом демографических, экономических и социальных факторов и приводит
не только к сокращению численности населения, но и к её постарению. Согласно данным
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межрегионального социолого-демографического исследования «Ценности семейно-детно-
го образа жизни» было рассчитано среднее число детей в семье, рассчитанное по ответам
респондентов на вопрос «Сколько детей имеет сейчас семья в средне в нашей стране?»,
которое составило 2,0 [1]. При этом, большинство респондентов (63,2%) придерживают-
ся мнения о том, что этого среднего числа детей в российских семьях недостаточно для
того, чтобы избежать естественной убыли населения. Таким образом, население осведом-
лено о проблемах убыли населения в стране, но несмотря на это идеальным количеством
детей (количество детей, которое лучше всего иметь в семье) почти для половины опро-
шенных (47,2%) остаётся 2 ребёнка. Если рассматривать проблему низкой рождаемости
на уровне регионов - естественная рождаемость (такой уровень рождаемости, который не
ограничивается на уровне семьи при помощи контрацепции и абортов), регулируется на-
селением в соответствии с определёнными социальными стандартами. Другими словами
- в разных регионах представления о желаемом и идеальном количестве детей варьиру-
ется в зависимости от внешних обстоятельств и демографической истории территорий.
Помимо репродуктивных установок варьируется и степень регулирования рождаемости,
что в свою очередь приводит к тому, что семьи реализуют демографическую функцию не
в полной мере, следовательно - потенциально возможный уровень рождаемости остаётся
недостижимым.

В рамках исследования проведена оценка реализации демографической функции се-
мьи в разрезе российских регионов, для того, чтобы в последствии определить инсти-
туциональный потенциала национального проекта «Демография» в части возможностей
достижения целевых индикаторов по приросту рождаемости. В результате проделанной
работы были определены оценки уровней брачной рождаемости и регулирования рожда-
емости населением по субъектам Российской Федерации, а также определены факторы,
оказывающие влияние на формирование социальных стандартов деторождения на раз-
личных территориях страны.

Источники и литература

1) Антонов А.И., Карпова В.М., Ляликова С.В., Новоселова Е.Н., Синельников А.Б.
Ценности семейно-детного образа жизни (СеДОЖ–2019): Аналитический отчет
по результатам межрегионального социолого-демографического исследования. М.:
МАКС Пресс, 2020.

2) Корепанов Г.С. Региональная идентичность в дискурсе социологии регионального
развития // Вестник РУДН, Сер. Социология. 2009. №.4. С. 56-65.

2


