
74

ВЕРАСЕнь  2009

ДЭМАГРАФІЯ

Престиж на смену выгоде

Елена Юркштович, 
кандидат  

философских наук

Может показаться, что размышления о росте рождаемости в разгар кри-
зиса, по меньшей мере, несвоевременны. однако это не так. Семья и 
дети – безусловный приоритет для страны, стремящейся выбраться из 
демографической ямы, и нет обстоятельств, которые могли бы сделать 
эту тему неактуальной. Напротив, поддержка рождаемости со стороны 
государства, включая поиск все новых ее форм, причем не только ма-
териальных, особенно необходима в нелегкие времена. Невнимание к 
процессам и тенденциям в этой области может обернуться экономиче-
скими проблемами гораздо большего масштаба, чем нынешний кризис.

Демография не случайно становится 
одной из наиболее социально зна-

чимых и востребованных наук. Ее выво-
ды о закономерностях воспроизводства 
населения, динамики его численности 
и состава, о причинах и следствиях про-
исходящих изменений учитываются при 
прогнозировании ситуации на рынке 
труда и в пенсионной системе, планиро-
вании социальных расходов бюджета и 
социально-экономического развития в 
целом. 
Демографические реалии Беларуси из-
вестны: за последние 15 лет население 
страны сократилось более чем на полмил-
лиона человек. Оно не воспроизводится в 
полной мере с 1993 года, когда смертность 
впервые превысила рождаемость. С тех 
пор процесс воспроизводства населения 
страны характеризуется естественной 
убылью, которая в разные годы составля-
ла от 1,1 (1993) до 5,9 (2002) на 1 тысячу 
жителей. 
Исправить нарушенный в этой сфере ба-
ланс непросто. Сложность, прежде всего, 
в том, что демографические процессы но-
сят инерционный характер, и негативные 
изменения здесь часто дают о себе знать 
лишь спустя десятилетия. К тому же да-
леко не всегда положительные тенденции 
в динамике отдельных демографических 
показателей являются поводом для опти-
мизма. Другими словами, необходимы 
комплексность и системный подход  как 
в изучении демографических процессов, 
так и в выборе мер государственной по-
литики по управлению ими. 

Несколько последних лет в Беларуси от-
мечены положительной демографической 
динамикой. Так, с 2002 по 2008 год рож-
даемость выросла с 8,9 до 11,1 на 1 тысячу 
населения, а по числу родившихся в 2007 
году впервые за полтора десятилетия был 
преодолен 100-тысячный рубеж. Смерт-
ность, напротив, снижается: с 14,8 на  
1 тысячу населения в 2002 году до 13,9 
в 2008-м. О естественном приросте пока 
говорить не приходится, однако темпы 
депопуляции, начавшейся в 1993 году, 
удалось снизить. Если в 2005 году превы-
шение числа умерших над числом родив-
шихся составляло 51,3 тыс. человек, то в 
2008-м почти вдвое меньше – 26,5 тыс.
Тем не менее, это все еще очень значи-
тельные потери, которые влекут за собой 
серьезные нарушения в механизме вос-
производства населения. Инерция демо-
графического процесса, о которой гово-
рилось выше, способна нивелировать на-
метившиеся положительные тенденции. 
Так, например, сейчас в активном репро-
дуктивном возрасте (от 15 до 39 лет) на-
ходятся 1,82 млн. женщин. В основном 
это они дали жизнь 107,9 тыс. рожден-
ных в 2008 году детей. Численность жен-
ского населения в возрасте от рождения 
до 24 лет в настоящее время – 1,45 млн. 
человек. Через 15 лет именно они будут 
составлять основной «детородный по-
тенциал» страны. Несложные расчеты 
показывают, что при сегодняшних репро-
дуктивных установках (при допущении 
отсутствия смертности в этой группе и 
влияния миграции) в 2023 году в Белару-
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си родится менее 86 тыс. детей. Если же 
сюда «прибавить» ухудшающееся с каж-
дым поколением репродуктивное здоро-
вье белорусов, то и этот прогноз слишком 
оптимистичен.
Более показательным для оценки поло-
жительных сдвигов в демографической 
ситуации, нежели рождаемость, является 
повышение вклада вторых и третьих по 
порядку рождения детей в общий уровень 
рождаемости. В последние четыре года до-
ля первенцев в общем числе родившихся 
детей постепенно снижалась и в 2008 году 
составила 54,8 % (в 2004 году – 59,3 %).  
Это значит, что все больше младенцев в 
белорусских семьях рождается вторыми и 
последующими по очередности рождения. 
В 2008 году вторых и третьих детей в Бе-
ларуси было рождено на 6 % больше, чем 
годом ранее, в то время как первенцев –  
только на 3 %.
И это более обнадеживающий повод, чем 
простой рост числа рождений, который 
может оказаться следствием циклично-
сти, характерной для демографических 
процессов. Сегодня принципиально важ-
но не упустить и максимально поддер-
жать наметившийся отход от модели од-
нодетной семьи.
Другим значимым показателем, наиболее 
полно характеризующим уровень воспро-
изводства населения, является суммар-
ный коэффициент рождаемости (число 
детей в среднем на 1 женщину детородно-
го возраста). Ученые рассчитали, что для 
простого замещения численности населе-
ния новыми поколениями значение это-
го коэффициента должно быть не ниже 
2,1. (Беларусь прошла этот рубеж еще в 
середине 70-х годов прошлого века, при-
чем сельское население «продержалось» 
дольше – там двое и больше детей были 
нормой до 1993 года.) Оптимальным зна-
чением суммарного коэффициента, обе-
спечивающим расширенное воспроизвод-
ство населения, считается 2,6 рождения в 
среднем на одну женщину. 
Начиная с 2005 года суммарный коэффи-
циент рождаемости в Беларуси ежегодно 
растет. С одной стороны, это свидетель-
ствует о результативности мер, принятых 

государством в последние годы, с другой –  
необходимо учитывать эффект откла-
дывания рождений на более поздний пе-
риод жизни женщин (имевший место в 
90-х годах). Как следствие, коэффициент 
суммарной рождаемости сначала снижа-
ется, а затем возрастает. Однако и с уче-
том обозначенного роста он находится на 
катастрофически низком уровне – 1,424  
в 2008 году. 
Необходимо отметить, что в Беларуси и 
без того непростая демографическая си-
туация осложняется масштабами алкого-
лизации населения (на учете с диагнозом 
алкоголизм состоят более 180 тыс. чело-
век – на 40 % больше, чем десятилетие 
назад) и высокой смертностью мужчин 
трудоспособного возраста (в 2007 году 
среди всех умерших в трудоспособном 
возрасте 81,9 % составили мужчины). Эти 
явления оказывают хотя и косвенное, но 
довольно значительное влияние на уро-
вень рождаемости – исследователи отме-
чают, что многие женщины отказываются 
продолжать рожать детей, живя с мужем-
алкоголиком, либо не могут этого сделать 
по причине вдовства.
Почему именно рождаемости стоит уде-
лять первостепенное внимание в решении 
демографической проблемы? Ведь, поми-
мо стимулирования ее роста, существуют 
и такие общепризнанные направления 
выхода из возникшего здесь тупика, как 
снижение смертности и привлечение в 
страну иммигрантов. Попробуем разо-
браться, поскольку каждое из них имеет 
особенности, которые следует учитывать 
в процессе разработки демографических 
программ. 
Безусловно, уровень смертности является 
одним из индикаторов экономического и 
социального самочувствия общества. Так, 
в развитых странах и уровень смертности 
ниже, и продолжительность жизни выше, 
чем в Беларуси и иных государствах пост-
советского пространства. В то же время 
опыт благополучных в этом отношении 
стран показывает и другой аспект доми-
нирования данного направления демо-
графического развития: стареющее насе-
ление имеет более высокую потребность 
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в социальной защите и медицинском 
обслуживании. А это растущая нагрузка 
на государство и работоспособную часть 
общества. Впрочем, находятся и выходы 
из ситуации: например, удлинение эко-
номически активного периода жизни за 
счет более позднего окончания трудовой 
деятельности, повышения ответственно-
сти самого человека за свое благополучие 
в старости.
Снижение смертности и повышение про-
должительности жизни в течение двух-
трех десятилетий имеет своим следстви-
ем ухудшение возрастной структуры 
населения (повышение доли пожилых и 
снижение численности детей и молоде-
жи), что через некоторое время опять же 
приводит к росту общего коэффициента 
смертности. 
Кроме того, доказано, что снижение смерт-
ности не способно уменьшить масштабы 
депопуляции более чем на несколько ты-
сячных долей процента. Основная роль 
в динамике воспроизводства населения 
все-таки принадлежит рождаемости.
Отчего же, зная эти закономерности, да-
же развитые страны не могут выбраться 
из демографической ямы? Дело в том, 
что рождаемостью «управлять» сложнее, 
чем смертностью. Оказалось, что кризис 
рождаемости – это, прежде всего, кризис 
семьи и семейных ценностей. 
Еще один из известных путей решения 
демографической проблемы – использо-

вание ресурса внешней миграции. При-
чем, по оценкам экспертов, он завоевы-
вает ведущие позиции в мире. Миграцию 
даже называют движущей силой третьего 
демографического перехода. Демографи-
ческий переход является частью перехода 
от традиционного общества к современ-
ному. Первый демографический переход 
выразился в исторически быстром сниже-
нии рождаемости и смертности, возраста-
нии ценности самореализации личности, 
второй – в изменениях сексуального по-
ведения, появлении новых форм семей-
ной жизни, откладывании родительства 
на более поздний возраст. Третий демо-
графический переход характеризуется 
изменением национального состава на-
селения, его определяющий фактор – ми-
грация.
Баланс населения все чаще восстанавли-
вается посредством привлечения в страну 
иммигрантов – преимущественно трудо-
способных возрастов. Прирост населения 
Евросоюза, например, на 80 % обеспечи-
вается за счет внешней миграции. Только 
в 2005 году в Европу-25 въехало свыше 
1,6 млн. человек.
Здесь, однако, существуют свои подвод-
ные камни. Так, массовое привлечение в 
страну адептов других культур и вероис-
поведаний со временем приводит к кон-
фликтам (не столь давний пример – бес-
порядки во Франции). О том, насколько 
«небезобидным» может стать использо-
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вание миграционного ресурса, свидетель-
ствуют прогнозы ученых. Так, по оценке 
британского демографа Д. Коулмена, уже 
к 2050 году «белое» население США ока-
жется в меньшинстве. Аналогичная судь-
ба ждет Великобританию к 2100 году.
Очевидно, что при проведении мигра-
ционной политики предпочтение нужно 
отдавать привлечению иммигрантов из 
схожих по культуре и менталитету стран. 
Для государств постсоветского простран-
ства, в том числе и Беларуси, актуальным 
остается приоритет репатриации – воз-
вращения эмигрировавших соотечествен-
ников и их потомков. Однако для этого 
необходимы определенные предпосыл-
ки – прежде всего возможность предо-
ставления им сопоставимого социально-
экономического статуса. 
Вот почему, применяя весь комплекс мер 
демографической политики, максимум 
усилий следует направлять все же на по-
вышение рождаемости: ведь только этот 
путь обеспечивает нации демографиче-
скую безопасность в долгосрочной пер-
спективе и способствует сохранению ее 
культурной идентичности. 
На рождаемость влияют два основных 
фактора. Во-первых, это социально-
экономическое положение семей с детьми. 
В прошлом (примерно до первой четверти 
ХХ века) только большое количество де-
тей в семье могло обеспечить социально-
экономическую устойчивость домашнего 
хозяйства и благополучие старшего поко-
ления в ситуации отсутствия пенсионно-
го страхования. В настоящее время про-
исходит обратное – дети стали фактором 
бедности для семьи или, во всяком случае, 
фактором снижения привычного уровня 
благосостояния. 
Второй фактор – более важный, но при 
этом менее поддающийся коррекции, – 
репродуктивные установки населения, 
иначе говоря, представления людей о том, 
сколько детей должно быть в семье при 
идеальных материальных условиях. 
Решая проблему низкой рождаемости, 
следует понимать, что возврат к тому 
укладу семейной жизни, который был в 
прошлом, невозможен. Именно потому 

так важно меры по повышению матери-
ального достатка семей с детьми, уровня 
их социальной защищенности сочетать 
с действиями, направленными на повы-
шение престижа в обществе семьи с не-
сколькими детьми, создание условий для 
совмещения женщиной работы и карьер-
ного роста с рождением детей, усиление 
роли отца в их воспитании. 
Интересен опыт других стран по стиму-
лированию рождаемости и укреплению 
семьи. Анализ динамики этого процесса 
в странах Евросоюза в 2000–2005 годах 
(данные опубликованы на сайте http://
demoscope.ru) показал, что суммарный 
коэффициент рождаемости сегодня наи-
более высок во Франции (1,94), Ирландии 
(1,88), а также Великобритании, Дании и 
Финляндии (по 1,8). Наиболее заметно, 
по сравнению с 2000 годом, увеличилась 
рождаемость в Швеции – на 0,22 (с 1,55 до 
1,77), в Великобритании – на 0,16 (с 1,64 
до 1,8), Чехии – на 0,14 (с 1,14 до 1,28).  
В 2006 году суммарный коэффициент 
рождаемости в среднем по ЕС составил 1,5. 
Не вдаваясь в вопрос о том, каков вклад 
в растущую рождаемость мигрантов  
и коренных европейцев, рассмотрим  

Рисунок 2. Динамика суммарного  
коэффициента рождаемости в Республике Беларусь
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применяющиеся в Европе меры для сти-
мулирования деторождения. Во многих 
странах большое внимание уделяется 
снижению разницы в доходах между се-
мьями, имеющими и не имеющими детей. 
Так, в Швеции финансовая поддержка 
семей, воспитывающих детей, состоит из 
родительского пособия, детского и жи-
лищного пособий, пособия за усыновле-
ние, а также ряда других. 
В Германии родители, которые по причине 
рождения ребенка вынуждены прекратить 
либо сократить трудовую деятельность, 
получают не менее 67 % от потерянного 
дохода (минимум 300 евро в месяц, мак-
симум – 1 800). Длительность получения 
этого пособия – до 14 месяцев с момен-
та рождения ребенка, при этом право на 
прежнее рабочее место сохраняется до 
достижения ребенком 3-летнего возрас-
та. Существует также система выплат 
малообеспеченным родителям. Для всех, 
кто имеет детей, снижен размер взносов в 
систему социального страхования.
Следует сказать, что результат дает не 
только обширная система пособий. Так, 
например, Франция и Швеция предпри-
няли ряд мер по совершенствованию 
трудового законодательства, расширили 
сферу применения неполной и даже дис-
танционной занятости, решили пробле-
му отпусков, существенно расширили и 
защитили права работающих женщин, 

имеющих детей. Появление у женщины 
возможности сохранить и продолжать 
работу в случае рождения ребенка стало 
одним из факторов повышения рождае-
мости в этих странах. 
Акцент на создании для семей с двумя 
и более детьми благоприятных рабочих 
условий был сделан и в Японии. Широ-
кое развитие получили службы дневного 
ухода за детьми. В 2005 году в силу всту-
пил закон, который обязывает органи-
зации с численностью штата более 300 
человек разрабатывать и претворять в 
жизнь планы, позволяющие сотрудникам 
совмещать работу и уход за подрастаю-
щим поколением. Свою роль выполняют 
и местные органы власти. Например, ими 
выплачиваются дополнительные пособия 
на третьего ребенка или предоставляются 
дисконтные карты (для ресторанов и ма-
газинов) семьям, имеющим троих детей. 
В условиях, когда реальностью стало ши-
рокое участие женщин в общественно-
политической жизни и экономических 
процессах, одним из путей восстановле-
ния механизма воспроизводства населе-
ния становится расширение прав и обя-
занностей мужчин по воспитанию детей 
и ведению домашнего хозяйства. Так, в 
Австрии с 2002 года действует норма, со-
гласно которой родители получают по-
собие на ребенка до 3-летнего возраста, 
только если по очереди оставляют работу, 

* домашние хозяйства с 2 детьми; ** домашние хозяйства с 3 и более детьми

Удельный вес малообеспеченных домашних хозяйств по различным типам (в процентах) 

к соответствующей группе к общему числу
2000 2005 2007 2008 2000 2005 2007 2008

Все домашние хозяйства 35,7 9,3 5,6 4,2 100 100 100 100
Домашние хозяйства, состоящие из 1 чел. 21,7 3,8 2,1 0,9 13,3 10,1 9,1 5,5
Домашние хозяйства без детей 29,7 6,1 3,8 2,2 29,6 24,6 25,7 20,4
из них:
семьи пенсионеров 13,9 2,1 0,9 0,3 11,4 5,1 3,0 0,8
Домашние хозяйства с детьми 47,8 16,1 9,7 8,6 57,1 65,3 65,2 74,1
из них:
с 1 ребенком 39,5 11,2 6,1 4,9 28,8 29,2 26,0 26,1

с 2 и более детьми 60,6 24,7 16,0 11,2* 
32,8** 28,3 36,1 39,2 31,4* 

16,6**
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чтобы ухаживать за ним (один из родите-
лей на срок не более 30 месяцев, второй – 
не менее 6). С 2008 года ежемесячная сум-
ма помощи увеличивается в случае, если 
период ухода за ребенком сокращается. 
Помимо финансовых выгод семье это спо-
собствует решению проблемы отвлечения 
части рабочей силы с рынка труда по при-
чине ухода за детьми. Разумеется, одно-
временно возрастает потребность в соци-
альных услугах (детские сады, няни и так 
далее), и государство обязано следить за 
тем, чтобы она полно и качественно удо-
влетворялась. Иначе будет снижена эф-
фективность мер материального стиму-
лирования, направленных на повышение 
рождаемости. 
Белорусская модель демографического 
развития во многом повторяет европей-
скую, поэтому для нас интересны выво-
ды, сделанные в докладе Еврокомиссии 
«Демографическое будущее Европы – от 
вызова к возможностям» (октябрь 2006 
года). Ключевым направлением в страте-
гии противостояния Европы негативным 
демографическим тенденциям призваны 
стать меры по повышению рождаемости.
Согласно этому документу, наибольший 
эффект ожидается от таких направлений, 
как принятие социальных мер по сниже-
нию фрустрации (то есть психологиче-
ского состояния, связанного с разочаро-
ванием и несбывшимися ожиданиями) 
у молодых пар при вхождении на рынок 
труда, обеспечение гендерного равенства 
в профессиональных вопросах и в области 
ухода за детьми (борьба с дискриминаци-
ей в отношении молодых специалистов 
женского пола, предоставление равных 
прав для мужчин и женщин на получе-
ние отпусков и так далее). Не следует, по 
мнению европейских экспертов, забывать 
и о снятии остроты жилищных проблем, 
в том числе через внедрение гибкой си-
стемы кредитования и иных финансовых 
преимуществ, предоставлении доступных 
и качественных услуг по присмотру за 
малолетними детьми, использовании но-
вых технологических возможностей для 
успешного сочетания профессиональной 
и семейной жизни (скользящий график, 

работа на расстоянии, гибкая система от-
пусков для родителей и тому подобное). 
Помимо этого, что крайне важно, в до-
кладе рекомендуется усилить роль 
информационно-пропагандистского ком-
понента в области демографической по-
литики. 
Нетрудно заметить, что материальной 
стороне вопроса уделяется немного вни-
мания: как показывает опыт, достаток не 
имеет решающего значения при принятии 
решения о количестве детей в семье. Поэ-
тому приоритет отдается созданию новых 
социальных и правовых условий, а также 
информационно-пропагандистских про-
грамм, которые призваны восстановить 
механизмы воспроизводства населения. 
При этом важно понимать, что основу пре-
стижа семьи с несколькими детьми сегод-
ня составляют не столько экономические, 
сколько эмоционально-психологические 
критерии.
Большинство современных подходов к 
стимулированию рождаемости реализу-
ется и в Беларуси. Создана широкая си-
стема охраны здоровья матери и ребен-
ка. Постепенно растут детские пособия. 
Многие виды государственной поддерж-
ки увязаны с количеством детей в семье: 
единовременное пособие в связи с рожде-
нием ребенка, предоставление льготных 
кредитов на жилье, помощь в их погаше-
нии (в том числе нельготных) и некото-
рые другие. 
То, что рост рождаемости в Беларуси в 
последние 2–3 года во многом обусловлен 
грамотными действиями в рамках госу-
дарственной демографической политики, 
подтверждают и демографы. Согласно их  
расчетам, структурные факторы (увели-
чение числа и доли женщин в активном 
детородном возрасте) определяли рост 
рождаемости в 2006–2007 годах лишь на 
11–12 %. В остальном она увеличивалась 
благодаря действию других механизмов, 
прежде всего  социально-экономических.
Государственная поддержка семей с деть-
ми позволила снизить масштабы бедно-
сти среди них. Сравнивая статистические 
данные за 2000–2008 годы, можно уви-
деть, что уровень малообеспеченности  

Падение рождаемости 
отмечается в последние 
десятилетия во всех евро-
пейских странах. Средне-
годовое число родившихся 
в странах Европейского 
союза (Европа-25) сокра-
тилось к середине 1990-х 
годов более чем на 2 млн. 
человек по сравнению с се-
рединой 1960-х годов, ког-
да оно превышало 7 млн. 
человек, а коэффициент 
суммарной рождаемости – 
с 2,66 до 1,43. Только в по-
следние три года отмеча-
ется небольшой рост числа 
рождений и коэффициента 
суммарной рождаемости.
Устойчивое снижение рож-
даемости в Европе привело 
к изменениям в возрастной 
структуре населения – не-
прекращающемуся росту 
доли старших возрастов, 
снижению удельного веса 
людей в трудоспособном 
возрасте, а в целом – к ста-
рению населения. 
В Беларуси в 1989 году 
доля людей старше 65 лет 
составляла 10,4 %, в на-
стоящее время она до-
стигла 14,5 %. Это вдвое 
выше критерия ВОЗ, со-
гласно которому население 
считается старым, если 
удельный вес тех, кому 65 
и более лет, превышает  
7 %. Как следствие, растет 
демографическая нагрузка 
на трудоспособное населе-
ние, социальная нагрузка 
на бюджет, снижаются воз-
можности для восполнения 
трудовых ресурсов. 
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домашних хозяйств, воспитывающих де-
тей, снизился с 47,8 % до 8,6 %. И все же 
риск оказаться бедными по-прежнему вы-
ше у семей с детьми (8,6 %), чем без детей  
(2,2 %). Появление в семье уже второго ре-
бенка значительно увеличивает этот риск. 
Исправлению ситуации в некоторой сте-
пени служит активно развиваемая в по-
следние полтора года система адресной 
помощи. Этим, конечно, потенциал раз-
вития государственной поддержки семей 
с детьми не исчерпывается, однако сле-
дует учитывать, что меры по улучшению 
материального положения могут давать 
быстрый, но не обязательно длительный 
эффект. Опыт других стран показывает, 
что по мере роста уровня жизни населе-
ния рождаемость, напротив, снижается, 
а не растет (вопрос, родить еще одного 
ребенка или купить новую машину, как 
правило, решается в пользу последней). 
Именно поэтому важно оценить пределы 
эффективности различных мер – эконо-
мических и внеэкономических, а также 
грамотно увязывать их. Такая оценка 
основывается на знании социальных норм 
детности, а также соотношения между же-
лаемым и ожидаемым числом детей.
Социальные нормы детности и степень их 
реализации в обществе изучаются с по-
мощью социологических опросов. В Бе- 
ларуси, как показывают соцопросы, на-
селение имеет невысокие репродуктив-
ные установки – 1–2 ребенка. Причем у 
большинства семейных пар (около 70 %) 
ожидаемое число детей соответствует же-
лаемому. Только 30 % молодых семейных 
пар планируют завести меньшее количе-
ство детей, чем хотели бы иметь при более 
благоприятных материальных услови-
ях (то есть ожидаемое число детей ниже 
желаемого). Именно эта часть населения 
скорее других откликнется на меры по 
повышению материального достатка. Но 
этого недостаточно для выхода из демо-
графического кризиса.
Следует отметить, что демографическая 
ситуация и репродуктивные установки бе-
лорусов и россиян во многом схожи. Поэ-
тому для нас представляют интерес данные 
Всероссийской микропереписи населения 

1994 года, в программе которой, помимо 
прочих, содержались вопросы о желаемом 
и планируемом числе детей. Оказалось, что 
среднее желаемое число детей в расчете на 
одну женщину составляет 1,91 ребенка (по 
ответам женщин в возрасте 20–24 года – 
1,74), среднее планируемое (ожидаемое) –  
1,77 ребенка (по ответам женщин в воз-
расте 20–24 года – 1,47). В такой ситуации 
даже исчерпывающая материальная под-
держка не позволяет добиться уровня рож-
даемости, необходимого для нормального 
воспроизводства населения.
Отсюда следует, что основной упор все же 
необходимо сделать на внеэкономические 
меры стимулирования рождаемости. Ряд 
шагов в данном направлении в Беларуси 
уже проделан. В частности, в трудовом за-
конодательстве предусмотрены дополни-
тельные правовые гарантии для работаю-
щих матерей, пересматриваются подходы 
к участию отцов в воспитании детей, тема-
тика демографического развития находит 
отражение в СМИ, многодетной семье и 
ее проблемам уделяется постоянное вни-
мание государства. Вместе с тем на прак-
тике трудовые права женщин не всегда 
бывают защищены должным образом. Ча-
сто их репродуктивное поведение опреде-
ляется страхом потерять работу, утратить 
квалификацию. По-прежнему выход из 
отпуска по уходу за ребенком сопряжен с 
определенными трудностями. 
Исправлению ситуации послужило бы 
развитие специальной системы занятости 
женщин с малолетними детьми (непол-
ный рабочий день, дистанционная заня-
тость, скользящий график). Свою поло-
жительную роль может сыграть поощре-
ние мужчин к более активному участию 
в воспитании детей (сегодня в Беларуси 
отец, находящийся в отпуске по уходу за 
ребенком, вместо необходимого социаль-
ного одобрения часто вызывает «социаль-
ное удивление»). Другими словами, нор-
мы законодательства, призванные сти- 
мулировать рождаемость, возымеют дей-
ствие только в случае их поддержки со 
стороны общества. Ведь демографиче-
ская политика претворяется не только на 
общегосударственном, но и на местном 

«Нет сомнения, что каче-
ственно разными будут 
ощущения того, кто про-
водит жизнь в теплом 
клубке большой семьи, 
и того, кто находится в 
окружении пусть добро-
качественных вещей, 
но в разреженном чело-
веческом пространстве. 
Непреходящее душевное 
тепло, чувство гордости 
за недаром прожитые 
годы и светлая уверен-
ность в будущем стоят 
выше чувства тщеслав-
ного довольства, кото-
рое дают достаток и сво-
бода от обязательств. …
Сегодня мы стремимся 
к удовольствиям, а не к 
счастью, и тем обкрады-
ваем себя».

С.Н. Решетников. 
Европейское «мыло» / 

www.demographia.ru
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уровне, а также на уровне отдельного 
предприятия.
Далеко не исчерпан в Беларуси и резерв 
информационно-пропагандистской дея-
тельности. Движущей силой соответству-
ющей информационной кампании могла 
бы стать не аморфная сегодня идея «укреп- 
ления семьи», а формирование более вы-
сокой потребности в детях, причем как у 
женщин, так и у мужчин (кстати, желае-
мое число детей у них традиционно выше, 
чем у женщин).
При этом акцент с материальных усло-
вий существования есть смысл пере-
нести на приоритет эмоционально-пси-
хологического комфорта жизни в семье с 
несколькими детьми и престижность вы-
бора такой жизненной стратегии.
Например, более тонкого подхода требует 
пропаганда многодетности. Можно наб-
людать, что в прессе среди материалов на 
демографическую тему преобладают ста-
тьи о семьях с пятью и более детьми, ча-
ще всего с мамой-домохозяйкой. Хорошо 
это или плохо, но такая модель семьи не 
ассоциируется у большинства белорусов 
с жизненным успехом и воспринимается 
скорее как уникальное, удивительное яв-
ление. Необходимо учитывать, что значи-
тельное изменение социальных норм дет-
ности за короткий период невозможно, 
к тому же многие белорусские женщины 
стремятся реализовать себя не только в 
семье. Поэтому в качестве социального 
образца скорее будет воспринят образ, 
так сказать,  среднедетной семьи (трое-
четверо детей) с родителями, которые 
успешно реализуют себя не только в се-
мье, но и в социальной, экономической, 
политической сферах. Такая модель с 
большей вероятностью найдет отклик у 
современной молодежи, особенно если 
будет подкреплена возможностью решить 
жилищный вопрос, а также системой до-
ступных и качественных услуг по при-
смотру за малолетними детьми. 
Есть и другой аспект влияния общеприня-
той семейной модели на репродуктивные 
установки. Основные надежды на выход 
из демографического кризиса возлагают-
ся, конечно, на молодое поколение. В то 

же время современные дети и 
молодежь выросли в малодет-
ных семьях и склонны воспро-
изводить родительскую модель 
семейного поведения. Однако, 
если малое по численности по-
коление современных детей, 
вступив в будущем в детород-
ный возраст, не поменяет репро-
дуктивные ориентации в сторо-
ну большей детности, Беларусь 
будет обречена на демографиче-
скую катастрофу. Выход из этой 
ситуации видится в коррекции 
существующей модели семьи с целью уве-
личения социальных норм детности. 
Можно организовать такую работу, на-
пример, в учреждениях образования. Учи-
тывая, что во всех белорусских школах ра-
ботают штатные психологи и социальные 
педагоги, существует реальная возмож-
ность дополнить педагогические способы 
формирования личности психологиче-
скими методиками, ориентированными на 
создание эмоционально привлекательного 
образа семьи с несколькими детьми.
Нельзя забывать и о возможностях соци-
альной рекламы в целях стимулирования 
рождаемости. Интересный проект на эту 
тему реализуется в России. Благотвори-
тельным фондом защиты семьи, материн-
ства и детства в Волгограде размещена 
серия рекламных щитов просемейного со-
держания под названием «Они родились 
третьими…» (о знаменитых соотечествен-
никах). Акция будет иметь продолжение 
и в других городах.
Подводя итог, следует отметить, что ин-
формационный ресурс – один из важ-
нейших и наиболее действенных сегодня 
инструментов формирования обществен-
ного сознания, моделирования социально 
приемлемых образцов поведения (в том 
числе и репродуктивного). Грамотное 
использование возможностей информа-
ции, пропаганды и образовательных тех-
нологий способно многократно усилить 
эффективность государственной демо-
графической политики и в целом способ-
ствовать повышению итоговой рождаемо-
сти поколений.
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