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В нашей стране уже не первую декаду зиждиться проблема депопуляции населения.
Освящение проблемы необходимо начать с раскрытия основного понятия: депопуляция
- сокращение численности населения в следствии того, что уровень смертности пре-
вышает общий уровень рождаемости. Общество сталкивается с одной из самых главных
угроз, а возможно и самой важной в актуальное время - угрозой критического сниже-
ния уровня человеческого ресурса, ведь именно люди как разумные существа способны
вести трудовую, профессиональную и иную деятельность, которая приносит пользу всему
остальному обществу, оно состоит из них и не может существовать без человека. Причи-
нами депопуляции могут выступать совершенно различные факторы, эта проблема мо-
жеть касаться как развитых стран, так и стран отстающих, но факторы ведущие к ней
у них могут существенно отличаться. К примеру состав семей: конечно количество детей
в семье - это личное дело каждой конкретной семьи, его личная проблема. Но ее реше-
ние заложено в социально-экономических факторах. В общем это можно сформулировать
следующим образом: чем выше материальный достаток и социальное положение семьи,
чем выше культурный уровень общества, тем ниже рождаемость. Это выступает одной из
важнейших причин депопуляции в развитых странах, в которых при максимально благо-
приятных условиях и высоком качестве жизни, смертность все равно может "обогнять"
рождаемость, в случае серьезного снижения воспроизводства населения. Уже на данном
этапе анализа проблемы становиться очевидна взаимосвязь социального развития и демо-
графии стран, хоть и в данном примере можно придти к весьма неоднозначным выводам:
чем выше социальное развитие страны, тем больше у нее демографических рисков. Ес-
ли говорить о странах среднеразвитых, или низкоразвитых, то факторы приводящие к
депопуляции населения, конечно же будут иметь совсем другой характер. К примеру низ-
кая развитость медицины, может приводить к огромной смертности, с которой не будет
справляться естественное воспроизводство населения, низкая социально-культурная раз-
витость, плохая экология - все это может вытупать факторами прокладывающими дорогу
к депопуляции населения. В рамках данной работы, хотелось бы уделить особое внима-
ние именно социальной стороне данного вопроса. С биологической точки зрения задача
человека, как и любого иного живого существа — от самых простейших до наших братьев
меньших, млекопитающих — размножение собственных генов, то есть воспроизведение
потомства и воспитание его, сохранение собственного вида, стремление к генетическому
бессмертию. В современном обществе — моногамия считается нормой. Иное дело, что ста-
тистика показывает все большее расхождение ее правил с действительностью. В начале
прошлого столетия 99% браков заканчивалось в связи со смертью одного из супругов.
Сейчас каждый второй брачный союз кончается разводом. Социологи употребляют да-
же понятие серийной моногамии: избранному партнеру верность сохраняется в течение
нескольких лет, после чего происходит смена; верность следующему — до новой замены,
и так далее, таже деформация происходит и в отношении воспроизводства: в прошлом
столетии семьи не имеющие детей были настоящим исключением, так же и редки были
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малодетные семьи, в актуальное же время, воспроизводство отходит на второй, а может и
третий план - сейчас бездетная семья уже стала нормой. Особенно ярко данная тенденция
проявляется именно в развитых странах запада, когда в отечественной действительно-
сти общество все еще не в такой "зоне социального риска", но депопуляционный кризис
имеет место быть: для нас больше характерны факторы экономики, экологии, медицины.
При анализе проблематики становится очевидно, на сколько важна социальная сторона
данного вопроса, что требует не только ее теоретической интерпритации, но и формирова-
ния нового "курса" развития человеческого общества, пока актуальная ситуация не стала
фатальной.
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