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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования 
С 1992 года в России отмечается открытая депопуляция ежегодно смертность су

щественно превышает рождаемость По данным государственной статистики масштабы 
вымирания насетеішя страны в 1999-2002 гг превысили 900 тыс четовек ежегодно, дос
тигнув «рекордного» уровня 958,5 тыс четовек в 2000 г Соіласно коіщегапіи демографи
ческой политики России на период до 2025 г в роли компенсатора депопулящш призван 
выступить миграционный прирост на уровне более 300 тыс четовек ежегодно, что ставит 
под)грозу сохранение социокультурной идентичности страны 

Существующие методы стимулирования повышения уровня рождаемости в нашей 
стране не обеспечивают желаемых результатов, базируясь зачастую на устаревших подхо
дах Приоритетным остается материальное стимутирование рождаемости позволяющее 
при всей своей значимости только прнбтизить планируемое (ожидаемое) число детей к же
лаемому В то же время, как свидетельствует демографическая статистика, показатели же
лаемого чиста детей сегодня в России едва достигают уровня, необходимого для простого 
воспроизводства населения Сложившаяся в Россіш демографическая ситуация показывает, 
что решить пробтему депопулящш населения мерами в основном экономического характе
ра невозможно Необходимы новые подходы, смена приоритетов, а возможно, и самой па
радигмы регулирования демографігческігх процессов в современном российском обществе 

D последние годы вектор научных исследований проблемы направлен на нзл чение 
места и роти ценностного или аксиолоппсского фактора в реп чированіш воспроизводства 
населения в цетях повышения рождаемости воздействуя на ценности, господствующие в 
обществе, можно модифицировать репродуктивное поведение и добиться существенного и 
долгосрочного повышешія рождаемости, поскотьку ішерция влияния ценностных ориента
ции весьма высока Считается, что формирование, > крепление, повышение ценности семьи, 
детей, семейного образа жизни, семейности и т п необходимо для формирования потреб
ности в 3-4 детях, что в свою очередь обеспечит должный уровень рождаемости в сочета
нии с соответствующими мерами «просемейной» социально-экономической потитикн Со-
времеішая социология рассматривает систему ценностей как уішверсалыгую, пролонгиро-
вашгую, консистентную структуру приоритетов, определяющую желаемый жизненный 
проект и систему ориентации индивида Очевидно, в соответствии с даішым подходом, под 
ценностью семьи или семенного образа жизші подразумевается важность, значимость, пре
стижность, привлекательность семейного образа жизни, семьи с несколькими (лучше тре-
мя-четырьмя) детьми в противовес антисемейным ценностям эгоцентричной «жизни для 
себя», т е социального иждивенчества В данном исследовании рассматриваются не ценно
сти вообще, а нравственные ценности как представ тения, относящиеся к области мораль
ного сознания, - моральные нормы, принципы, идеалы, понятия добра и зта, изучаемые в 
рамках аксиологии Поэтому в исследовании речь идет не о «ценности семьи» - то есть 
«значимости семьи», а о семейных нравственных ценностях, которые и составляют мо
ральные прішцігпы, идеалы и понятия добра и зла, связанные с семейным поведением и 
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способствующие созданию, укреплению и процветанию семьи Дашюе научное направле-
іше остается практически ненсследованньгм, несмотря на то, что о важности подобных ис
следований говорится много Вследствие этого изучение роли и места аксиологического 
фактора в регулировании репродуктивного поведения россиян представляется весьма акту
альным 

Степень научной разработанности темы диссертации 
Тема аксиологического фактора в регулировании репродуктивного поведения рас-

сматрішается рядом отечественных и зару бежных социологов, демографов, специалистов в 
области семьеведения Научное изучение вопросов семейно-демографической политики в 
России имеет свою продолжительную историю Суждения относительно регулирования 
демографических процессов высказывались еще такими выдающимися огечествеішыми 
учеными н мыслителями, как М В Ломоносов, Д И Менделеев, А П Волынский, 
А Н Радищев, В Н Татищев, М М Щербатов, В А Милютин и др MB Ломоносов посвя
тил проблемам народонаселения специальное произведение В его труде с характерным на
званием «О сохранении и размножении российского народа» (письмо, направленное 1 но
ября 1761 г ПИ Шувалову) содержатся многие актуальные для того времени предложеішя 
по реализации необходимых мер политики в области населения Д И Менделеев, приняв
ший активное участие в анализе итогов первой всероссийской переписи населения 1897 г в 
своем труде «К познанию Россию) у делил немалое внимание демографическим проблемам, 
подвергнув аргументированной критике популярную в то время теорию Мальтуса Он 
предупреждал об опасностях депопуляции еще в 1905 г , когда население Российской Им
перии прирастало ежегодно на несколько миллионов человек и составляло почти 20% на
селения Земли 

После революции 1917 г взгляды на семейно-демографическую политику в целом и 
аксиологические основы репродуктивного поведения в частности имели ярко выраженную 
ангисемеішую направленность Социальные, правовые, нравственные ценности и нормы 
периода становления советской власти формировались под воздействием взглядов 
К Маркса, Ф Энгельса, В И Ленина, Н К Крупской, А М Коллонтай, К Каутского, 
Л Д Троцкого, Н И Бухарина, С Я Вольфсона и др Начинает внедряться установка на 
необходимость разрушения старых и создания новых семеино-брачных отношений, обоб
ществления семьи, развития новой практики взаимоотношений полов и поколений и тд 
Результатами практического приложения революционной науки в области семейного зако
нодательства и общественной морали стали провозглашение раскрепощения полов и «сво
бодной любви», отмена многовековой традиции церковной регистрации брака с ее заменой 
светской процедурой гражданской регистрации в качестве единственно легитимной, мак
симальная облегченность процедуры прекращения брака посредством развода, легализация 
абортов (соответствующие правовые нормы в нашей стране были прішяты на 40-50 лет 
раньше, чем в друтігх европейских государствах), отмена институтов частной собственно
сти, наследования и усыновления, ослабление и перехват государством важнейших социо
культурных функций семьи (социализирующей, производственной, самосохранительной, 
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рекреационной, социального обеспечения и пр ) Однако в тридцатые годы намечается не
которая реставрация аксиологических подходов к семье, браку и деторождению, основан
ная скорее не на научных исследованиях, а на смене общей идеолопгческой парадигмы 

Немногочисленные работы в области семьи и демографии периода со второй почо-
вшгы 1930-х до начала 1960-х гг нредставтяли собой в основном статистические данные, 
демонстрирующие заботу партіш о семье, женщинах и детях К 1960-м гг началось неко
торое оживление в области социолого-дечографических псстедований, стали появляться 
новые научные коллективы, издаваіись научные труды Всплеск научною интереса к изу
чению демографических процессов и втняния на них тех или иных мер политики народо
населения обнаружился в 1960-1970-е гг XX века В 1960 г по инициативе отечественного 
демографа Б Ц Уртаниса была создана Секция демографии Дома ученых АН СССР В 
1963 г был образован Сектор демографии и трудовых ресурсов в НИИ ЦСУ СССР В 
1968г, благодаря усилиям ДИ Валентея, был оргашізован Центр по изучению пробдем 
народонаселешія при МГУ им М В Ломоносова 

На сегодняшішй день среди отечествеішых авторов теоретические основы и общие 
методологические вопросы регулирования репродуктивного поведения представдены в 
трудах А И Антонова, В Н Архангедьского В А Беловой, В А Борисова, В В Бойко, А Я 
Боярского, Д И Валентея, Э К Васильевой, А Г Вишневского, А Г Волкова, Р А Гадина 
Л Е Дарского В В Елизарова 10 Н Козырева, А Я Кваши, Г П Киселевой, В И Козлова, 
О В ЛарминаВМ Медкова. РТ Насибулшша, Г И Осадчей, В П Писку нова, Л Л Рыба
ковского Н М Римашевской, Г А Слесарева, Б Я Скгулевича, В С Стешенко, А П Судоп-
латова, Б Ц Урданиса, А Г Харчева, А П Хоменко, Б С Хорева и др 

В работах Н И Лапина, Ж Т Тощенко, И Т Левыкина, В А Ядова, А Г Здравомы-
слова, В В Водзинской и др раскрыта сущность ценностных ориентации как регу тятора 
ішдивидуалыюго поведения Исследоваіше роли ценностного фактора в регулировании ре
продуктивного поведения бьшо затронуто в работах И В Апдреенковой Л М Панковой, 
Н Г Марковской, О И Воджішой, С Ф Валиевой и др Исследование ценностных ориента
ции в сфере семьи осуществлялось А И Антоновым, В В Бойко, М С Мацковским, В А 
Сысенко, А Г Харчевым, 3 А Янковой и др 

Среди зар)бежпых авторов, исследовавших вопросы семейной и демографической 
политики в целом и влияние ценностных ориентации на репродуктивное поведение в част
ности, следует отметить следующих ученых Дж Блейк, Г С Беккер, Б Берельсон, 
Э Ваткович, Д Ван де Каа, К Вандескрик, Дж Говард, П Кататбари, А Карлсон, 
Дж Колдуэлл, Д Клеленд, А Ландри, Р Лестеге, П Макдональд, К Мллтеньи, Ф Ноте-
штеин, А И Ромаіпок, Э Россет, К Уилсон, У Филипс и др 

Среди последних работ, которые содержат практические меры по улучшению демо-
графігческой ситуации, можно выделить труды А И Аігтонова, В Э Багдасаряна, 
Ю В Круппова, В Н Кузнецова, Г И Осадчей, Л Л Рыбаковского и др Бодьшое внимание 
регулігрованию репродуктивного поведешія уделил коллектив Центра проблемного анали
за и государствеішо-управленческого проектироваішя под руководством В И Якунина -
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С С Сулакшин, В Э Багдасарян, И А Гувдаров, А В Дмитриев, И Б Орлов, 
ЛП Храпылина и др Ими была предложена теоретическая и государственно-
управленческая четырехфакторная модель демографіиеского развития страны, в которой 
особое внимание уделяется факторам идейно-духовным и шівилизащюнным, имеющим в 
своей основе много общего с фактором аксиологическим 

На сегодняшний день в современной российской демографической науке сформиро
ваны два основных направления, две школы, зачастую противоборствующие в вопросах 
регулирования репродуктивного поведения Последователи школы «модернизации семьи» 
(концепции демографического равновесия, теории демографического перехода) -
А Г Вишневский, Ф Нотешптейн, А Ландри, А Г Волков, С И Голод и другие принципи
ально не рассматривают проблему целенаправлешюго регулирования репродуктивного по
ведения, считая это нарушением свободы личности 

В то же время представители школы «институционального кризиса семьи» или «фа-
милизма» - А И Антонов, В А Борисов, В М Медков, А Б Сішельников и другие ученые 
активно приступили к изучению роли ценностей иші аксиологического фактора в репро
дуктивном поведении Влияние ценностей на репродуктивное поведение рассматривается 
школой фамилизма сквозь призму потребности в детяч В области регулирования репро
дуктивного поведения предлагаются модели формирования потребности в детях на уровне 
3-4 детей 

Таким образом, анализ научной литературы позволяет сделать следующие выводы 
- при наличші большого котичества научных работ по регулированию репродуктив

ного поведения и влиянию ценностных ориентации на семью, практически отсутствует не
посредственное изучение роли аксиологического фактора в репродуктивном поведении, 

- семейные нравственные ценности как моральные нормы, принципы, идеалы, поня
тия добра и зла, связанные с семейным поведением, недостаточно изучены в системе ре
продуктивного поведения вследствие чего их роль недооцешшается 

Актуатьность, недостаточная разработшшость темы и полиативность мнений о сущ
ности, месте и роли аксиологического фактора репродуктивного поведения обусловили 
выбор темы диссертационного исследования 

Обьект исследования' репродуктивное поведение россиян 
Предмет исследования: аксиологический фактор репродуктивного поведения рос

сиян 
Цель диссертационного исследования: на основе оценки роли аксиологического 

фактора в репродуктивном поведении россиян разработать комплекс мер по повышению 
рождаемости в России 

Поставленная цель реализуется в следующих исследовательских задачах 
- обосновать доминанты процесса расширенного воспроизводства населения. 
- выявить совокупность детерминант репродуктивного поведения населения, 
- обосновать роль и место аксиологического фактора в системе регулирования ре

продуктивного поведения, 
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- выявить культурные домішанты репродуктивного поведения россиян в исторігче-
ском контексте, 

- выявить особегаюсти репродуктивного поведения аксиологическн мотивирован-
ных социальных гр\ пп, 

- оценить социальные практики, формирующие позитивные репродуктивные уста
новки молодежи на основе акспо логического фактора, 

- разработать направления актуализации аксиологического фактора в регулировашш 
репродуктивного поведения россиян 

Теоретико-методологической основой исследования являются: 
- фачилистическая концепция теории рождаемости, акцептирующая внимание на 

необходимости актуализации аксиологического фактора в регулировании рождаемости 
(А И Антонов, В А Борисов, В М Медков), 

- теория демографического перехода, интерпретирующая развитие рождаемости и 
смертности в рамках всеобщего процесса модернизации (А Г Вншневскіш Ф Нотен-
штейн, А Ландри) 

Методологической основой исследоваішя стали факторный и историьо-
культурологический анализ 

Эмпирической базой исследования выступили материалы органов государствеішой 
федеральной статистики в сфере демографии, вторичный анализ даішых на базе социоло
гического исстедовапия, проведенного в 2005 г кафедрой социологии семьи МГУ им М В 
Ломоносова «Религия, семья, дети», а также результаты проведенных автором социологи
ческих исследований 

1 «Репродуктивное поведеіше воцерковленных жителей г Тюмени» (2007-2009 гг ) 
Метод исследования - анкетный опрос Выборка направленная (N-658) Опрос проводился 
на выходе нз православных храмов в праздничные дни Респонденты - мужчины и женщи
ны репродуктивного возраста от 18 до 49 лет (из них 43% мужчин и 57% женщин) Едини
ца отбора - «прихожанин» Единица анализа - «воцерковленный прихожанин» 

2 «Влияние аксиологического фактора на изменение репродуктивных установок и 
мотивов слушателей мультимедийной лекции «Молчаливая революция» (2007-2009 гг, 
г Тюмень) Метод исследования - анкетный опрос Выборка сплошная (N-1265) Респон
денты - студенты вузов, ссузов и учащиеся 9-11 классов - слушатели мультимедийной 
лекщш «Молчаливая революция», в ходе которой осуществлялось прямое аксиологическое 
воздействие на аудиторию Одіш и те же ліща опрашивались до и после лекцші по полно
стью идентичным опросным листам с целью выявить изменения репродуктивных предпоч-
тений и установок в результате присутствия на лекции Всего было обработано 2530 анкет 

Научная новизна диссертационного исследования* 
- обоснована доминанта расширенного воспроизводства населения, приоритетное 

значение в которой отводится регулировашпо репродуктивного поведения по сравнению с 
миграционной политикой и мерами по снижению смертности в целях преодоления демо
графического кризиса в совремешгом российском обществе, 
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- выявлена совокупность детерминант репродуктивного поведения, в которой выде
лена новая детерминанта - «аксиологические рамки репродуктивного поведения», 

- обоснованы роль и место аксиологического фактора в системе регулирования ре-
проду ктивного поведения, выявлено его приоритетное значение, 

- выявлены культурные доминанты репродуктивного поведения россиян в историче
ском коіггексте, основаішые на действіш аксиологического фактора, выявлены недостатки 
традіщиошюго социально-экономического подхода к вопросу исторической модифпкащш 
репродуктивного поведеішя, имеющие место вследствие недооценки аксиологического 
фактора, а также недостатки моделей регулироваішя репродуктивного поведения, основан
ных на этом подходе 

- выявлены особенности репродуктивного поведения аксиологически мотивирован
ных социальных групп, выявлен потенциал использоваішя аксиологического фактора в ре
гулировании репродуктивного поведения в условиях формирования максимально широких 
аксиологически мотивированных социальных групп, 

- оценены отечественные и зарубежные социальные практики, формирующие пози
тивные репродуктивные установки молодежи на основе аксиологического фактора, выяв
лен высокий потенциал использования этого фактора, 

- разработаны направления актуализацші аксиологического фактора в регулирова-
иіш репродуктивного поведеішя россиян в целях повышения рождаемости 

На защиту выносятся следующие положения. 
1 Регулнроваіше репродуктивного поведения на основе сохранения социокульту р-

нои идентичности в современном российском обществе является доминантой в процессе 
преодоления демографіиеского кризиса и имеет приоритетное значение по сравнешію с 
регулированием миграционных процессов и мерами по снижению смертности 

2 «Аксиологические рамки репродуктивного поведения» являются одним из эле
ментов детерминации в системе детерминант репродуктивного поведения наряду с потреб
ностью в детях, условиями реализации этой потребности и диспозиционной регуляцией 

3 Повышение рождаемости в современных российских условиях невозможно без 
широкого использования аксиологического фактора Воздействуя на формирование нрав
ственных ценностей, связанных с семейным поведением, можно модифицировать репро
дуктивное поведение и добиться существенного и долгосрочного повышения рождаемости 
Пренебрежение использованием аксиологического фактора делает потенциально неэффек
тивными предлагаемые модели регулирования репродуктивного поведешія россиян 

4 Традиционный социально-экономический подход к вопросу исторической моди
фпкащш репродуктивного поведения, отраженный, прежде всего, в теории демографиче
ского перехода, практически не учитывает воздействие аксиологического фактора и вслед
ствие этого искажает социальную эволюцию репродуктивного поведеішя россиян До сере
дины XX века аксиологический фактор формировал культурные доминанты репродуктив
ного поведения россиян и лежал в основе высокой рождаемости 
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5 Репродуктивные у становки и мотивы аксиологически мотивированных социаль
ных групп современного российского общества ориентированы на многодетность и соот
ветствуют установкам и мотивам основной массы насетения исторического периода до чо-
дернизаціш ценностей, что демонстрігрует значительный потенциал использоваішя аксио-
лопгческого фактора в регулировании репродуктивного поведения в устовиях расшігренпя 
аксиоіогически мотивированных сощіальиых групп 

6 Отечественные и зарубежные социальные практики, формирующие позитивные 
репродуктішные установки молодежи на основе аксиологического воздействия (программа 
«TITLE V» США, социальный эксперимент Г А Сунгат)длиной, г Екатеринбург, выста-
вочпо-чекционныи проект «Мотчаливая революция», Тюменская область), демонстрируют 
свою эффективность и высокий потенциал использования аксиолопгческого фактора в ре-
гулнровагаш репроду ктивного поведения 

7 В целях преодотення демографігческого кризиса в современном россігііском об
ществе на всех уровнях социальной системы необходимо возрождать и утверждать тради
ционные нравственные семейные ценности и противодействовать отрнцатетьному аксио
логическому воздействию, направ іенному на формировшше антисемейных и антидетных 
установок В соответствии с этим можно выделить следующие направления актуализащпі 
аксиолопгческого фактора в регулировашш репродуктивного поведешія россиян 

- содействие религиозному возрождению, 
- непосредетвеіпюе утверждение, привитие обществу традиционных нравственных 

семейных ценностей с помощью СМИ, социальной рекламы, игаематографа, литерату ры, 
иску сства, связей с общественностью, 

- недопустимость сексуализации полового просвещения, использования в шкочах и 
других учебных заведениях бихевиористской модели полового просвещения, 

- введение нравственной цензуры в СМИ, рекламе, театре и кинематографе, 
- выведение искусственного аборта за аксиолопгческне рамки нравственно допусти

мого в репродуктивном поведении 
Теоретическая и практическая значимость исследования 
Поту ченные в исследовании результаты имеют теоретическую и практическую зна

чимость, способствуют формутировке новых подходов в области социологии семьи, со
циологии воспроизводства населения и рождаемости, вносят вклад в теорию аксиологии и 
пракпгческую демографическую почитаку 

Материалы диссертации могут быть использованы при разработке законодательных 
актов различных уровней власти, направленных на преодоление демографического кризи
са, а также в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации специали
стов в обтасти социологии, демографии, семьеведения, этики 

Апробация работы и внедрение результатов исследования в практику 
Результаты исследования сообщались и обсуждались в Тюменском государственном 

нефтегазовом ушгеерситете, на региональных и всероссийских конференциях 
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Под руководством автора диссертационного исследования в г Тюмени и Тюмен
ском регионе с ноября 2005 г функционирует выставочно-лекционныіі проект «Молчали
вая революция», направленный на возрождение традиционных семейных ценностей и фор
мирование положительного демографического императива В основании методики, исполь
зуемой в проекте «Молчаливая революция» лежат аксиологические принципы регулирова
ния репродуктивного поведения, сформулированные в диссертационной работе С ноября 
2005 г в рамках проекта более 30 тысяч человек прослушали мультимеднйные лекціш или 
посетили выставку В основном это старшеклассники и студенты г Тюмени и Тюменской 
Области (Тобольск, Урай, Нягань, Новый Уренгой, Сургут, Ханты-Мансийск и другие на
селенные пункты) Эффективность аксиологического воздействия была зафиксирована с 
помощью социолоіического исследования, проведенного в форме анкетирования до и по
сле лекщш, подробные результаты которого представлены в диссертации 

Основное содержание диссертационного исследования нашло отражешіе в 11 науч
ных П) блихациях, общий объем которых составляет 6,2 пл 

Диссертация обсуАдена на кафедре социологии социальной работы факультета со
циологии РГСУ и рекомендована к защите 

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, 
дв> х глав, семи параграфов, заключения, библиографіш и приложений 

I. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы исследоваішя, выделены объект и 

предмет, сформулированы цель и задачи исследования, описаны его теоретические и мето
дологические основы, раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значи
мость работы, указаны методы исследования и основные положения, выносимые диссер
тантом на защиту 

В первой главе - «Теоретико-методологические основы исследования аксиоло
гического фактора репродуктивного поведения россиян», - состоящей из трех парагра
фов, рассмотрены научно-теоретические и методологические аспекты социологического 
подхода в анализе воспроизводства населения, что позволило выявить специфику исследо
вания аксиологического фактора репродуктивного поведения россиян 

В первом параграфе - «Социологический подход в анаіизе воспроизводства населе
ния» — представлен авторский подход в социологическом анализе воспроизводства населе
ния, в котором выявлено приоритетное значение регулирования репродуктивного поведе
ния по сравнению с миграционной политикой и мерами по сшгжению смертности в целях 
преодоления демографического кризиса в современном российском обществе 

Демографические процессы в Россіш с начала девяностых годов XX века характери
зуются достаточно резкими негативными тенденциями В связи с этим актуальным стано
вится вопрос о необходимости регулирования демографических процессов На численность 
населения непосредственно влияют рождаемость, смертность и миграция Регулирование 
миграции с целью увеличения численности населения не решает проблему депопуляции 
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или естественной убыли населения как таковой и неизбежно приводит к утрате социокуль
турной идентичности страны в устовиях существенной депопуляции коренного населения 
Современная демографическая статистика с помощью индексного метода Борисова, осно
ванного на использовании нетто-коэффіщиента воспроизводства населения, свидетельству
ет, что решающая роль в возникновении депопуляции принадлежит падеішю рождаемости, 
а не росту смертности Если поколение людей не замещается собственными детьми, то это 
с неизбежностью втечет депопуляцию Продолжительность жизни влияет только на вре
менной лаг іпи отсрочку естественной убыли населения Уровень рождаемости непосред
ственно зависит от демографической (половозрастной) структуры населения, а также от 
репродуктивного поведеішя индивидов (семей) Таким образом, уровень рождаемости 
формируется на основе двух факторов группового (структурного), объективного (заданно
го), с одной стороны, и индивиду алыюго (поведенческого) субъективного (вариативного), 
с другой Таким образом регулирование репродуктивного поведения как субъективного 
фактора рождаемости является ключевым элементом в преодолении демографического 
кризиса современной России 

Во втором параграфе - «Детерминанты репродуктивного поведения» — выявлена 
совокупность детерминант репродуктивного поведеішя, в которой выделена новая детер-
мшіанта — «аксиологические рамки репроду ктивного поведения» 

Репродуктивное поведение конкретного индивида (семьи) называется линией ре
продуктивного поведеішя В психологии структура поведения четовека определятся в виде 
последовательности потребность - установка - мотив - действие В даішом случае также 
принято выделять потребность, определяющую репродуктивное поведение Такой «задаю
щей» потребностью считается потребность в детях, которая определяется как устойчивое 
социально-психологическое состояние индивида, обу словленное, во-первых, стремлением 
иметь типичное для дашюго общества число детей в семье и дать им не хуже типичного по 
качеству воспитание, во-вторых, глубоко у своенными установками по отношению к детям, 
которые проявляются в том, что без наличия детей или определеішого их числа индивид 
испытывает затруднения самоорганизации личности Иными словами, потребность в детях 
определяют два фактора конформизм, или усвоенные индивидом репродуктивные нормы 
(то, что принято в обществе), а также внутреішяя потребность в родительстве Потребность 
в родительстве выступает как сложный псігхологичесигіі феномен С точки зрения теории 
потребностей, потребность в родительстве не выходит на уровень самотрансцендешцш, 
оставаясь в рамках самореализации или самоактуализации То есть эта потребность остает
ся эгоистической (направленной на себя), а не на других людей или какое-либо дело, идею, 
творчество, трансцендентное по отношению к «Я» Иными словами, психологическая ос
нова потребности в детях лежит в стремлении родителей удовлетворить себя, самореализо
ваться и т п, а не в стремлении жить ради детей, жертвовать собой, своими интересами и 
увлечениями из любви к детям (когда дети становятся уже не средством удовлетворения 
потребности, а целью) Уровень самотрансценденции в пирамиде потребностей можно со
поставить с понятиями жертвенности и самоотречения, основанными на бескорыстной 
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любви На репродуктивное поведение также влияют внешние условия реализации этой по
требности репродуктивное здоровье, семейное положение и социально-экономические ус
ловия в их субъективном восприятии Последнее обозначается как «диспозиционная регу
ляция» 

Роль аксиотоінческого фактора, то есть влияние общекучътурных нравственных 
ценностей, опредеіяемых как представчения, относящиеся к области морального созна
ния, — тральные нормы, принципы, идеалы понятия добра и зіа — в даішой схеме обычно 
сводится к участию в днспозициошюй регуляции в виде общих социокультурных норм, 
выступающих в виде критериев оценки ситуации, а также к формированию принятых в 
обществе репродуктивных норм, влияющих на формирование потребности в детях Таким 
образом, дашіая схема исключает непосредственное воздействие нравствеішых цешюстей 
на репродуктивное поведение, выделешюе из диспознционной регулящш, вне потребности 
в детях и вне зависимости от внешних условий ее реализации Тем не менее, в истории и 
современной жизші можно встретить примеры обратного, то есть примеры непосредствен
ного воздействия нравствешіых цешюстей на репродуктивное поведение Например, воз
держание от с}пружескігх отношений в днн религиозного поста нельзя пргшисаіь действию 
отрицательной потребности в детях ИЛИ назвать реакцией на условия ее реализации, субъ
ективной оценкой семейной ситуации Воздержание в постные дни, являющееся элементом 
репродуктивного поведеішя и непосредствешю влияющее на рождаемость, никак не связа
но ші с потребностью в детях, нн с условиями ее реализащш Таким образом, можно сде
лать вывод о существовании неких «аксиотогических рамок» репродуктивного поведения, 
вігутри которых формируются конкретные линии репродуктивного поведеішя Естествен
но, данные рамки существуют только у тех индивидов (семей), которые сообразуют свою 
жизнь с определенными нравственными ценностями 

Таким образом, действие аксиологического факгора не может быть сведено только к 
диспознционной регулящш и формированию потребности в детях Аксиологические рамки 
заданы заранее - оші за пределами диспозициошюй (ситуативной) регуляции Аксиологи
ческий (ценностный) фактор влияет на три элемента, детермшшрующих репродуктивное 
поведение Во-первых, он задает аксиологические рамки репродуктивного поведения Во-
вторых, участвует в диспозиционной регулящш репродуктивного поведения В-третьих, 
участвует в формировашш потребности в детях Именно аксиологические рамки нравст
венно допустимого в репродз ктивном поведешш, а не потребность в неограниченном ко
личестве детей, основанная на экономігческой мотивации, определяли высокую рождае
мость в дореволюционной России 

В третьем параграфе - «Аксиопогический фактор в системе регулирования репро
дуктивного поведения» - обоснованы роль и место в системе регулирования репродуктив
ного поведешш аксиологического фактора, выявлено его приоритетное значение 

В соответствии с системой детерминант репродуктивного поведения выделяются 
направления регулирования репродуктивного поведения индивида (семьи) воздействие на 
потребность, воздействие на ситуацию, воздействие на диспозиционную регуляцию и воз-
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действие на аксиологические рамки Помимо направлений воздействия можно выделить 
факторы регутігрования репродуктивного поведеши посредством системы детерминант и 
соответствующие факторам методы регулирования Сфера воздействігл факторов не всегда 
сконцентрирована в одном направленші Например, вчияшге социалыю-экономігіеского 
фактора направтено, прежде всего, на ситуацию, в то же время в прошлом социально-
экономический фактор играл существешгую роль в формировании потребности в детях 
Представтяется возможным выдешгть четыре комплексных фактора, непосредственно воз
действующих на несколько элементов детерминации, а также ряд одпосторошшх факторов 
внешней среды, формирующих отдельные условия реализации потребности в детях Поми
мо рассмотренного выше аксиологического фактора к комплексным факторам можно отне
сти психологический фактор, пдеотогический фактор и социалыю-экономігческий фактор 
Наряду с мерами, направленными на у тучшение репродуктивного здоровья насетеішя ре
гулирование репродуктивного поведения сводится к воздействию на комплексные факто
ры, формирующие репродуктивное поведение посредством четырех этементов детермина
ции Стедоватетыго, можно выдетить методы регулирования основанные на испотьзова-
іппі соответствующих факторов 

Социспъно-экономический метод - создаіше наиболее благоприятных социально-
экономических условий доя реалнзаціш потребности в детях, а также правовых ограннче-
шш и запретов, связанных с репроду ктіганым поведением 

Идеологический метод — воздействие на сфер\ идеолог ни, национального самосоз
нания, гражданской и демографической ответственности, патриотизма с помощью пропа
ганды, социальной рекламы, апелляции к чувству долга и других форм ішформационно-
идеолопяеского воздействия и убеждения 

Психочогический метод - психологическая поддержка ігндивида (семьи) в процессе 
принятия репродуктивных решешш (применим только на индивидуальном уровне) При
мером использования психологического метода является фуіікционироваіше кабішета пси
хологической поддержки кризисной беременности в женских консультациях с целью ори
ентации женщин на сохранение беременности Регулироваіше на уровне глу боко интимной 
сферы формироваішя психологической потребности в родите тъстве не представляется воз
можным 

Аксиочогический метод - формирование мировоззреішя, ігравственных ценностей, 
детермишгруюпшх репродуктігвное поведение лігчности 

На основе анализа насущности и эффективности факторов можно сделать вывод о 
приоритетной актуальности аксиологического фактора (метода) регулирования репродук
тивного поведения в целях преодоления депопу ляціш в современном российском обществе 

При рассмотрешш предлагаемых в научной литературе методов регулирования ре-
продуктігвного поведения особое вшімание уделяется методике школы ішституционально-
го кризиса семьи Выявив аксиологические причины демографического кризиса и поставив 
аксиологические цели, ученые-фамилисты не предлагают аксиологических методов воз
действия на ситуацию, выдвигая, прежде всего, предложения идеологического характера, 
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направленные на пропаганд.' семьецентризма По мнению фамилистов, культідафующийся 
в современном обществе индивидуализм в своих крайшіх формах носит разрушительный 
для общества характер В то же время, в противовес цешюстям эгоцентризма и индивидуа
лизма, сконцентрированным в приоритетности «жизни для себя», предлагаются все те же 
эгоистические цешюсти и потребности Только «жизнь для себя» в данной схеме должна 
обязательно включать наличие 3-4 детей «Необходимо убедить людей в том, что чрезмер
ный индивидуализм идет во вред им самим» Предлагаемые идеологические, психологиче
ские и социально-экономические методы не затрагивают аксиологические корші репродук
тивного кризиса Понятие «полезности ребенка» рождено тем же индивиду ализмом и эго
центризмом, против которых высказываются сторонники фамнлизма С таким же успехом 
можно і оворить о «полезности» родителей-стариков, оставшихся на попечении детей 

В данном исследовашш предлагается актуализировать использование аксиологиче
ского фактора в регулировании репродуктивного поведения Необходимо менять ценност
ную парадигму, уходить от индивидуализма, эгоцентризма, желашія «взять от жизни все», 
а не пытаться идеологическими методами встраивать демографически приоритетные на 
данном этапе цешюсти в породившую кризис депопуляции парадигму ценностей Утвер
ждение традициошіых пронаталистских семейных ценностей в обществе обеспечит суще
ственное, уверенное и дотіосрочное повышение рождаемости непосредственно, вне зави
симости от потребности в детях Формирование, воспитание нравственных цешюстей - за
дача наиболее сложная и фундаментальная, но этот вызов является неизбежным 

Во второй главе - «Аксиологический фактор в регулировании репродуктивно
го поведения россиян» - на основе рассмотрения историко-культурологического контек
ста репродуктивного поведения россиян, особенностей репродуктивного поведешія аксио-
логически мотивированных социальных групп и оценки социальных практик, направлен
ных на формирование позигивных репродуктивных установок, разработаны направления 
актуализации аксиологического фактора в регулировании репродуктивного поведения рос
сиян 

В первом параграфе - «Аксиоюгический фактор в репродуктивном поведении рос
сиян историко-кучьтуроюгический аспект» - выявлены культурные доминанты репро
дуктивного поведеішя россиян в историческом контексте, основанные на действии аксио
логического фактора Выявлены недостатки традиционного социально-экономического 
подхода к вопросу исторической модификации репродуктивного поведешія, имеющие ме
сто вследствие недооценки аксиолоіическоіо фактора, и недостатки моделей регулирова
ния репродуктивного поведения, основанных на этом подходе 

Проблемной областью в понимапші механизмов аксиологического воздействия на 
рождаемость являются стереотипы традиционного социально-экономического подхода в 
отношешш эволющш демографических процессов Теория демографического перехода 
практически полностью игнорирует аксиологический фактор воздействия на репродуктив
ное поведение, сводя все к социально-экономической «полезности» детей главной причи
ной уменьшения рождаемости объявлено постепенное изменение, а затем и отмирание эко-
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номической составляющей потребности в детях, или экономической мотивации деторож-
деішя Действительно, эконоѵпіческая составляющая потребности в детях существовала, но 
являлась ли она определяющей'' Ведь рождение детей может быть вызвано и друпіми при-
чішами По мнению автора, здесь имеет место экстраполяция современных модернизиро
ванных ценностей, мнровоззреішя и мотивации в прошлое То есть выводы традициоіпіого 
социально-экономическою подхода к эволющш демографических процессов были бы 
справедливы в отношении современного человека, носителя модериіпіфовапньгх ценно
стей, перенесегаюго в прошлое Западные ученые, специализирующиеся на проблеме депо
пуляции (Д Колдуэлл, Л Карлсон, Д Клеленд, К Ушісон, Р Лестеіе и др), объясняя при
чины не} молимого спада рождаемости в постмодернистском обществе, напрямую указы
вают на значимость аксиологического фактора В связи с выявленными противоречиями, 
следует отметить методологическую неточность траднциотюго социально-экопомігческого 
подхода в определении причин изменения репродуктивного поведения и снижения уровня 
рождаемости в ходе демографической эволющш 

В процессе демографігческой эволющш мы наблюдаем несколько тесно коррели
рующих между собой с определенным временным лагом количественных и качественных 
показателей 

1) научно-технический прогресс развитие науки и техники в т ч медицины, эконо
мики, как стедствне - улучшение материальных условий жизші и снижение смертности, 
повышение у ровня образованности общества, индустриализация и урбанизация, 

2) модернизация ценностей секуляризация (снижение религиозности общества), 
распространите индивидуализма и эгоцентризма, отказ от традиционных нравственных 
ценностей, соответствующее изменение традиций, образа жизни, культуры и т д , 

3) изменение (модификация) репродуктивного поведения в сторону снижения уров
ня рождаемости 

Очевидно, наряду с научно-техническим прогрессом и модернизацией ценностей с 
некоторым временным лагом изменяется репродуктивное поведешіе и снижается уровень 
рождаемости Чем это обусловлено в первую очередь'' Научно-техническим прогрессом 
или изменением ценностей' Традиционно делается вывод, что научно-технический про
гресс обуславливает и изменение ценностей, и изменение репродуктивного поведения 
Данное предположение воспршпвіается как аксиома В воздействии на репродуктивное 
поведение модерншации ценностей отводится (если отводится вообще) второстепенная и 
вспомогательная роль Скорее, модернизация ценностей выступает следствием модифика
ции репродуктивного поведения, напрямую обусловлеішой научно-техническим прогрес
сом 

Относительно воздействия на репродуктивное поведение научно-технический про
гресс проявляется главным образом в росте материального благосостояния, улучшении ме
дицинского обслуживания, повышении уровня образованности общества Считается, что с 
ростом благосостояния семьи, повышением ее социального статуса и образованности будет 
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с необходимостью модифицироваться репродуктивное поведение Особое значение прида
ется снижению смертности 

Таким образом, научно-технический прогресс в традиционной схеме является клю
чевым фактором модификации репродуктивного поведения Поскольку он кажется неиз
бежным, его нельзя отменить, то так или ішаче приходится смириться с модифицирован
ным репродуктивным поведением, и все попытки воздействия на ценности заведомо бес
перспективны В то же время именно к этому (воздействию на ценности) призывают сто
ронники фамнлизма в современной ситуации, подразумевая ипую, более существеішую 
роль ценностей в репродуктивном поведешш Отвергая ценностный фактор в прошлом, о 
современной ситуации говорится очевидное - для повышения рождаемости надо воздейст
вовать на культуру и цегаюсти общества 

По мнению автора научно-технический прогресс и модернизация ценностей нахо
дятся в сложной взаимозависимости На репродуктивное поведение воздействует, прежде 
всего, модернизация ценностей, а не научно-технический прогресс Если говорить о воз
действии прогресса как такового на репродуктивное поведение, то это воздействие всегда 
опосредованно модерншациеи ценностей как основным и необходимым усчовием измене
ния репродуктивного поведения Иначе говоря, научно-технический прогресс может спо
собе гвовагь модернизации ценностей, что в свою очередь модифицирует репродуктивное 
поведение Без модерішзации ценностей на) чно-техішческий прогресс не в состоянии су -
ществешю модифицировать репродуктивное поведение В то же время модернизация цен
ностей вне зависимости от научно-технического прогресса (есть он или его нет) вызывает 
изменение репродуктивного поведения 

В современных достаточно обеспеченных арабских странах Персидского залива с 
высоким уровнем социальной защиты населешія и у стоявшимися жесткими религиозными 
традициям (Саудовская Аравия, АОЭ, Кагар, Кувейт), а также в консервативной и рештги-
озной Ирландии прогресс не вызвал модернизацию ценностей Нн высокий уровень обра
зования населения, ни материальное благополучие, ни шгзкая смертность, являясь прояв
лениями прогресса, сами по себе без модернизации ценностей не изменили в этігх странах 
репродуктивное поведение в сторону снижения рождаемости По мнению 
В Э Багдасаряна, лидерами в динамике воспроизводства населения в настоящее время яв
ляются Афганистан и Саудовская Аравия, хотя первое из государств характериз) ется край
не низким уровнем жизни, а второе - столь же высоким Очевидно, что в обоих случаях ис
ламская традиция сакрализащш деторождения оказалась более значимым у словнем, неже
ли материальные параметры развития стран 

В дореволюционной России большинство населения было весьма религиозным Ро
жали в среднем 5-7 детей на семью не потому, что существовала потребность в неограни
ченном количестве детей, и даже не потому, что многодетность была некой ценностью, а 
потому, что рождеіше детей было естественным следствием супружеской жизші Следст
вием репродуктивного поведения, определяемого аксиологическими рамками или нравст
венным императивом Нравствешшй, иші аксиологический императив нельзя «запихнуть в 
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прокрустово тоже» социально-экономической целесообразности, он определяется не ра
ционализмом, не эгоистической потребностью, а «принципами, идеалами, понятиями добра 
и зла», что составляет природу нравственных цегаюстей В семенном поведешш господ
ствовали традициоішые семейные ценности, о возрождеіши которых мы должны говорить 
сегодня Данные ценности можно конкретизировать это целомудрие, воздержагаіе до бра
ка, супружеская верность, безусловная ценность человеческой жизіш с момента зачатия, 
недопустимость вмешательства в репродуктивный цикл, уважение родителей и старших, 
диффереіщировашюсть тендерных функции, культура супружеских отношений и др В 
расширенном смысте сюда можно также отнести трудолюбие, скромность, ответствен
ность, бескорыстие, жертвенность и любовь как основание всякой добродетели Именно 
эти ценности, а не «потребность в детях» или обстоятельства оказывали доминирующее 
влияние на репродуктивное поведение 

В традиционной русской православной культуре отсутствовала как таковая «цен
ность семьи» Семейный и аскетігчески-монашеский образ жизни, предподагающіш отказ 
от возможности заключения брака и абсотютное воздержание, рассматривались как две 
единственно возможные альгериативы жизненного пути четовека Причем второй путь 
всегда считался «выше» первого, однако более трудный Ценность семейного образа жизни 
естественно складыватась или вытекала из неготовности взять на себя подвиг монашеского 
воздержаши, недопустимости внесемейного сожительства, а также склонности личности к 
семейному образу жизни После заключения брака муж и жена вступали в супружеские от-
ношешія, влек\щие при наличии репродуктивного здоровья зачатие ребенка, поскольку 
противозачаточные средства и методы (за исключением воздержаішя) также считались 
нравственно недопустимы В репродуктивном процессе современная на) ка игнорирует Бо
га, Творца новой жизни, но в предшествуюнлш период исторігческого развития именно Бог 
воспринимался здесь как основное действующее чицо Вмешатетьство в замысет Творца 
было недопустимо, недопустима была и контрацепцігя Даже ритмический метод контра
цепции неприемлем он являет собой попытку «перехитрить» Бога, не говоря о барьерных 
и абортивных (гормональных) методах Единственным способом не дои) стить зачатие бы
ло воздержание от супружеских отношений Которое было впотне естественным и в браке 
воздержание полагачось в постные дни (четыре многодневных поста, каждая среда и пят
ница), по воскресениям, Великим праздникам, а также во время беременности в период 
лактации и дни очищения Если происходило зачатие, то при отсутствии выкидыша или 
смерти матери происходило рождение Естествеішо, аборт был нравственно неприемлем 
Даішый репродуктивный цикл приводил в среднем к показателю 5-7 детей на одну жен-
щшгу В системе традиционных семейных ценностей многодетность является не самоце
лью, а естественным следствием благочестивой семейной жизни Многодетность поощря
ется, в то же время не осуждается среднедетность и малодетность, если «Богом не дано» 
Даже бездетность не осуждается в данном случае, хотя такое положение вещей требует от 
бездетной или малодетной семейной пары или усыновления детей, или усердия в другом 
служении Богу и людям (например, благотворительности), а не жизни «для себя» Тем не 
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менее, естественный семейный образ жизни даже при соблюдении всех правил воздержа
ния в браке предполагает многодетность 

Современные люди действительно рожают, исходя из потребности в детях Однако 
эта потребность имеет свой естественный диапазон от 0 до 2 детей Это тот оптимум, ко
торый позволяет родителям сочетать удовлетворение потребности в родительстве с удовле
творением других потребностей Дальше - самоотречение Ни одна многодетная семья да
же сегодня не скажеі, что в четвертом, пятом или шестом ребенке у шіх была потребность 
Скорее скажут раз дал Бог ребенка (наступила беременность), то и «возшікла потреб
ность» его родіггь Некорректно экстраполировать поведение и мотиващпо современного 
человека с модернизированными, точнее искаженными ценностями, ни в прошлое, іш в бу
дущее В сложившейся катастрофической демографической ситуации недопустимо капиту-
лігровать перед порождающей кризис депопулящш парадигмой ценностей встраиваясь в 
нее Необходимо на всех уровнях социальной системы формировать воспитывать нравст
венные ценности, возрождать утраченные ценности 

Во втором параграфе - «Репродуктивное поведение аксиочогически мотивирован
ных социальных групп» — выявлены особенности репродуктивного поведения аксиологиче-
ски мотивированных социальных групп 

Влияние аксиологического фактора на репродуктивное поведение можно просле
дить также на примере существующих в современном обществе аксиолопгческн мотивиро
ванных социальных групп Социальные группы населения, объединенные по религиозно-
конфессиональному признаку, могут стать образцом акснологически мотивироваішого ре
продуктивного поведеішя Религия утверждает целостную систему нравственных ценно
стей, свободно и осознанно воспринимаемую верующими как личностное нравственное на
чало, а не как некое довлеющее общественное мнение соответствующей социальной (в 
даішом случае - конфессиональной) группы Иначе говоря, религия, прежде всего, форми
рует мировоззрение и нравствешюсть, а уже вследствие этого вырабатываются социальные 
нормы и соответствующее им нормативное поведение 

В целях выявления в таяния аксиологического фактора на репродуктивное поведе
ние акснологически мотивированных социальных групп было проведено социологическое 
исследование репродуктивного поведения воцерковленных православных христиан (аксно
логически мотивированная группа) Критериями воцерковлешюсти в соответствии с право
славной богословской традицией и подходами социологии религии были выбраны ответы 
(«да» или «нет») на следующий вопрос 

Справедливы ли даішые утверждения в отношении вашей семьи7 

• Я и мой му ж (моя жена) причащаемся 4 раза в год или чаще 
• Я и мой муж (моя жена) стараемся посещать церковные службы каждое воскресенье 

и в Великие праздішки 
• Я и мой муж (моя жена) соблюдаем по мере сил все многодневные посты, а также 

постимся в среду и пятницу 
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Только в случае получения трех положительных ответов респондент относился к ка
тегории «воцерковленных» В задачи исследоваішя входило выявление особегаюстей ре
продуктивных установок и мотивов аксиологически мотивированных респондентов, а так
же выявление наличия или отсутствия корреляции их репроду ктпвных установок и моти
вов с их образованием, материальным положением и социальным статусом Результаты ис
следования показали, что репродуктивш.іе установки и мотивы аксиологически мотивиро
ванных респондентов ориентированы на многодетность и соответсівуют установкам и мо
тивам основной массы населения исторического периода до модернизации ценностей Во-
церковленные люди не просто имеют отличные от большинства ценности и представления, 
огаі реализуют их в своей жизни, в частности, в репродуктивном поведении Вопросы об 
идеальном и желаемом числе детей, а также об отпошетш к абортам и контрацепции от
ражают мировоззрение, у беждеішя и ценности, вопросы о планируемом и реальном числе 
детей и совершенных абортах отражают непосредственно репродуктивное поведение Так
же резу тьтаты проведешюго исследования подтвердили гипотезу о том, что репродуктив
ное поведешіе, установки и мотивы акснотогически мотивированных респондентов не за
висят от их образования, материального иотожения или социального статуса 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что настоящая ретигиозпость (воцер-
ковтенность) обусловливает формирование специфической системы ценностей, в тч в об
ласти репродуктивного поведения И именно эти ценности, а не образование, материальное 
положение или социальный статус определяют репродуктивное поведение воцерковленных 
людей То же можно сказать и о невоцерковленных нолях их модернизироваішые ценно
сти семьи и брака опредетяіот их репродуктивное поведение На этом примере выявляется 
потенциал использования аксиологического фактора в процессе регулирования репродук
тивного поведения в условиях введения в общество аксиологической мотивации и форми
рования максимально широких акснотогически мотивированных социальных групп 

В третьем параграфе - «Отечественные и зарубежные практики формирования ре
продуктивных установок мочодежи» - оценены отечественные и зарубежные социальные 
практики, формирующие позитивные репродуктивные установки молодежи на основе ак
сиологического фактора 

Сегодня перед модерішзированными обществами стоит сложнейший вызов иску сет-
венного формирования, утверждеішя, возрождения, реставрации утраченных ценностей (в 
то время как исторически до ценностной модернизации общества аксиологический фактор 
«естественным путем» формировал репродуктивное поведение людей в рамках традицион
ных культур) Коренным образом эту задачу' можно решать только путем использования 
аксиологического метода как приоритетного (вкупе с другими комплексными методами, в 
первую очередь - идеологическим) Аксиологическое воздействие на ценностные ориента-
цші должно быть положено в основу регулироваішя репродуктивного поведения Слож
ность заключается в том, что, как уже говорилось выше, СМИ и молодежные субкультуры 
чаще всего оказывают противоположное воздействие, утверждая модернизированные цен
ности Поэтому для достижения значимого эффекта в масштабах страны необходимо про-
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тнвопоставить обратной аксиологической пропаганде утверждение традиционных семей-
ны\ цешюстей в СМИ и школе, средних и высшігх учебных заведениях Хороший пример в 
этом отношении демонстрируют США, столкнувшиеся с катастрофой модернизации цен
ностей и ее демографическими последствиями в конце двадцатого столетия 

В 1996 г значительным достижением консервативной обществешюсти США, вы
ступающей за традиционные семейные ценности, стало принятие федерального Закона о 
реформе социального обеспечешія (Welfare Reform Act) В результате его принятия на го
сударственном уровне было начато широкое внедрение программ просвещения подрост
ков, основанных на принципе «только воздержание», что предполагает формировшшс 
представления о воздержании до брака и супружеской верности в браке как едшіственно 
правильном выборе Аксиологический концепт «программ воздержашія» основан на том, 
что если дети вырастают в здоровом, любящем и ориентированном на семейные ценности 
обществе, оші будут действовать с полной ответственностью и в отношении сексуальной 
жизіш Их решеішя будут основываться на морали - той, в рамках которой важны само-
уважсние и уважение к достоинству другого человека Механизм функционирования обра
зовательной программы под названием «TITLE V» состоит в следующем какая-либо раз
работанная государственными или негосударствеішычи оргашгзациями образовательная 
программа получает финансігрование, только если она соответствует определенным аксио
логическим критериям Несмотря на то, что американские «программы воздержания» на
правлены прежде всего, на профилактику заболеваніш, передающихся половым путем, и 
подростковых беременностей (а не увеличение рождаемости), этот пример показывает эф
фективность аксиологических методов регулирования семейного, в том числе сексуального 
и репродуктивного поведения 

Потенциал использования аксиологического фактора демонстрирует также социаль
ный эксперимент, проведенный в г Екатеринбурге ГА Сунгатуллшюй Его результаты 
легли в основу диссертационного исследования на тему «Формирование ценностных ори
ентации молодежи на нравственный семейный образ жизни и здоровье» Социальный экс
перимент показал, что, вопреки расхожим представлениям о «необратимости» установок на 
сожительство, развод и прочие атрибуты малодетного стиля существования, индивидуаль
ные ориентации на семью и брак подвержены влиянию и изменениям 

С 11 ноября 2005 г в г Тюмени, городах и других населенных пунктах южной части 
и северных автономных округов Тюменской области подобная работа ведется лекторской 
группой регионального отделения Общероссийской общественной организации «За жизнь 
и защиту семейных ценностей», председателем которого является диссертант Речь идет о 
выставочно-лекционпом проекте «Молчалішая революция» Мультимедийная лекция 
«Молчаливая революция» наглядно повествует об истоках и трагических последствиях 
«сексуальной революции» для отдельного человека и общества в целом, показывает аль
тернативу современной молодежной массовой субкультуре, утверждает приоритет тради
ционных семейных цешюстей На сегодняшний день выставка или лекция «Молчаливая 
революция» демонстрировалась в разных вариантах во многих городах Тюменской облас-
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тн, а также в Екатерішбурге, Красноярске, Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Челябин
ске и многих других городах России Опыт проведеішя «Молчаливой революции» показы
вает, что она становится заметным событием в общественной и культурной жизни города, 
способствует консотидащш общества в деле преодоления негативных демографических 
тенденций Выставочпо-лекциоішый проект «Мотчатнвая революция» имеет ряд сѵг>бо 
положительных профессиональных отзывов и рецензий Несмотря на всю остроту подіш-
маемых в лекциях проблем н сложность восприятия «разговора о нравственности» совре-
мешюй молодежью, общая книга отзывов сл> шателей лекции и посетителей выставки со
держит исключительно потожительные оценки Имеется ряд публикаций в СМИ в под
держку проекта Всего с ноября 2005 г в г Гюмеші лекцию прослушало свыше 30000 че
ловек 

До и после мультимедийной лекции «Молчаливая революция» проводилось анкети
рование слушателей по полностью идентичным опросным листам с целью выявить измене
ния репродуктивных предпочтений и установок в результате присутствия на лекции Всего 
было опрошено 1265 человек (в основном студенты вузов, ссузов и учащиеся 9-11 клас
сов) Почти на 20% вырос после просмотра лекции показатель идеального числа детей на 
5,1% - желаемого, почти на 15% - ожидаемого Причем разница между желаемым и ожи
даемым числом детей сократилась на 7% с 26% до 19%, что говорит о большей решимости 
рожать «не взирая на >словия» Желаемое число детей (показатель, на который не влияют 
условия) вырос менее всего Это также говорит о существенном исходном влиянии \ словий 
реализации потребности в детях на установки малодетности Итак, примерно на 5% вырос
ла потребность в детях (косвенно отражаемая в показателе желаемого числа детей), на 7% 
снизилась оценка влияішя неблагоприятных условий на репродуктивное поведение (в бу
дущей диспозицпошюн регуляции) Также можно предположить усиление аксиологиче
ской мотивации, выразившееся, в частности, в резком росте представлешш о семейном 
идеале, который стал (по современным критериям) многодетным, превысив уровень 3 де
тей на семью Все вместе дало почти 15% роста ожидаемого числа детей до \ ровня 2,5 
(достаточного для расширеішого воспроизводства населения) 

Наиболее явно аксиологическое воздействие лекцдщ прослеживается в изменении 
контрацептивно-абортивных у становок респондентов В лекціш делается акцент на вопросе 
о нравственной подоплеке аборта и контрацепции аборты недопустимы не по причине де
мографического кризиса, а потому, что ребенок в утробе матери - такой же человек, как и 
ты Доля считающих возможным использование современных методов контрацепции (в 
том числе абортивных) сішзилась на 34% от общего числа респондентов с 57% до 23%, или 
в 2,5 раза В 3 раза с 14% до 46% выросла доля тех, кто считает вообще недопустимым ис
пользование каких-либо методов контрацепции В 6 раз с 18% до 3% сократилась доля тех, 
кто доп) екает аборт при отсутствии потребности в ребенке Более чем в 3 раза с 32% до 
10% сократилась доля допускающих аборт по медищшским показашіям Почти в 3 раза с 
24% до 68% увеличилась доля респондентов не допускающих аборт ни при каких услови
ях Доля допускающих аборт в случае выбора между жизнью матери и ребенка (крайне 

21 



редкий случай) осталась прежней- 18% Существенно снизилась доля «не знающих» (или 
«не желающих задумываться») респондентов с 8% до 1% Таким образом, 44% (почти по
ловина) от общего числа респондентов кардинальным образом на основе, прежде всего, ак
сиологической мотивации изменили свое отношение к аборту (установки на аборт) в сто
рон)' его абсолютной недопустимости Аксиологическая мотивация явно присутствует, по
скольку в установках на детность было выявіено увеличеіше потребности в детях только 
на 5% и снижение страха перед будущим - на 7% (диспозіщионная регуляция) В то же 
время изменение контрацептивно-абортивных установок произошло в разы Можно пред
положить, что в данном случае с помощью информационно-аксиологического воздействия 
произошел вывод аборта и абортивных способов контрацепции за аксиологические рамки 

Возможно, первый эффект со временем ослабеет ценности и установки во многом 
вернутся на свои прежние места Однако столь резкие изменения репродуктивных устано
вок оставляют право надеяться на закреплеіше эффекта у некоторых слушателей Также 
можно предположить, что некоторые инертные или антагошістически настроешіые слуша
тели даже в анонимном опросе не пожелали продемонстрировать изменения своих репро
дуктивных установок, однако при реальном жизненном выборе они могут все-таки учесть 
те сведения, которые получили на лекции Тем ботее, что после окончания лекции всем 
желающим предоставляются наглядные пособия, видеоматериалы научная и медицинская 
литература по данному вопросу, а также сама лекция с аудиозаписью в электронном вари-
аше Попытки «точечного» привития ценностей не меняют общей ситуации в стране, но 
показывают потенциал использования аксиологического фактора который может бытъ 
реализован в полной мере посредством использования инструментов, воздействующих на 
массы населения - прежде всего СМИ, системы образования, социальных институтов, ис-
кѵсства н литературы 

В четвертом параграфе - «Направіения аклпачизацті аксиоюгического фактора в 
регулировании репродуктивного поведения россиян» - на основе выявленного непосредст
венного и определяющего втияния аксиологического фактора на репродуктивное поведе
ние разработаны направления его актуализации в регулировании репродуктивного поведе
ния россиян 

Первое направіение содействие реіигиозному возрождению в российском общест
ве 

Второе направление основное позитивное аксиологическое воздействие должно 
заключаться в непосредственном утверждении, привитии обществу традиционных нрав
ственных семейных ценностей с помощью СМИ, социальной рекламы, кинематографа, 
литературы, искусства, связей с общественностью (PR, подключение идеологического 
фактора) Необходимо создавать положительные образы не только семьи именно с 3-4 
детьми, а жертвенной и бескорыстной любви, в частности, к детям, как, например, это было 
сделано в прекрасном советском художественном фильме «Однажды двадцать лет спустя» 
К этой работе целесообразно привлекать представителей Церкви Совместные церковно-
государственные проекты, направленные на возрождение традиционной нравственности 
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могут действовать наибочее эффективно Одновременно необходимо теми же средствами 
создавать атмосферу общественной нетерпимости к распущенности, разврату, индивидуа
лизму Наибочее эффективно работу по возрождению традиционных семенных ценностей 
можно проводіпъ (помимо семьи, где государство не может «управлять») в школах, вузах и 
ссузах, например, в рамках образоватетыюго компонента «духовно-нравственная культу
ра» или предмета «этика и психология семейной жизни» 

Учитывая зарубежный опыт формирования традиционных семейных ценностей у 
подростков н молодежи с цетыо улучшения социально-демографической ситуации в стране 
(программа «TITLE V»), цетесообразно предложить подобную схему деятечыюсти и в Рос
сии Российский опыт формирования ценностей, описашплй выше на примере проекта 
«Молчаливая ревочгоция» и социального эксперимента, проведешюго в г Екатеринбурге 
Г Л Сунгату.члшюй, представляется более пубокпм и эффективным, а также учитываю
щим сощюкучьтурные особенности ситуации в нашей стране Поэтому взяв на воор)же
нке американский механизм внедрения воспитательных программ, необходимо творчески 
переработать ценностное ядро, т е усчовия или критерии соответствия различных предла
гаемых курсов, проектов, мероприятий и программ поставченным цечям и задачам (аксио
логические критерии отбора) Предлаіастся сформулировать аксиологические критерии 
счедуіощим образом 

1 Программа не может быть направлена на формирование ценностных установок, 
противоречащих традиционной российской культуре 

2 Программа утверждает идеалы жертвенности самоотверженности, бескорыстно
сти, взаимопомощи в семье и обществе, формирует неприятие цеіпюстей эгоцентризма 
(жизни только и, прежде всего, для себя) 

3 Программа учит целомудрию, воздержанию до брака и супружеской верности в 
браке как норме жизни, едішственному пути к настоящему семейному счастью, а также 
единственному надежному и безопасному способу защиты от забочеванпи, передаваемых 
почовым путем, подростковой беременности, сексуальных, домогательств и других меди
цинских, социальных и психологических пробчем подобного рода 

4 Программа учит тому, что разврат, распущенность, внебрачная половая жизнь в 
любых формах и супружеские измены имеют пагубные духовные, нравственные, психочо-
гические, физиологические и социальные последствия 

5 Программа направлена на формирование отношения к зачатому ребенку в утробе 
матери на любой стадии внутриутробного развития с момента зачатия как к живому чело
веку, раскрывает пагубные медицинские, физиочогические, психологические, нравствен
ные и духовные последствия искусственного аборта и, соответственно, вызывает категори
ческое неприятие искусствешюго аборта как способа решения личных и семейных про
блем 

6 Программа раскрывает пагубные физиочогические и психологические последст
вия использования современных форм контрацепции (за исключеішем естественного рит
мического метода, основанного на воздержании) 
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7 Программа утверждает уважительное положительное отношение к многодетной 
семье, без указания какого-либо конкретного «потолка» в количестве детей, раскрывает 
высоту и красоту матерішства, отцовства, семейного единства и многодетности, опроверга
ет стереотипы и предрассудки о «невозможности иметь много детей в наше время» 

8 Программа раскрывает пагубные социальные, психологические, демографиче
ские и геополитические последствия малодетности, рассказывает о всесторонних мерах го
сударственной поддержки деторождения и социальной защиты семей с детьми 

Третье направление Особое внимание надо обратить на опасность сексу ализации 
почового просвещения, недопустимость испочъзования в шкочах и других учебных заведе
ниях бихевиористской модели полового просвещения, растормаживающей сферу чувст
венных влечений и нивелирующей чувство интимного стыда, что, в конечном счете, фор
мирует жесткие антисемейные и антидетныеустановки 

Четвертое направление Необходимо вернуться к вопросу о введении нравственной 
цензуры в СМИ, в рекламе, театре и кинематографе Развращение детей и молодежи явля
ется наиболее эффективным аксиологическим способом отрицательного воздействия на 
уровень рождаемости Механизм данного воздействия достаточно прост рождение и вос
питание детей объективно препятствует удовлетворению потребности в «безопасном сек
се» без отягощающих последствии Не говоря о медицинских и психологических последст
виях «свободной любви», также не способствующих репродуктивному здоровью В широ
ком смысле сексуальная распущенность является неогьемлемой частью эгоцентризма, т е 
«жизни для себя», что не способств\ ет чадородию, которое всегда сопряжено с жертвенно
стью 

Пятое направление Необходимо вывести аборт за аксиологические рамки нравст
венно допустимого действия в репродуктивном поведении Следует подчеркнуть, что исто
рически не социально-экономическая целесообразность сделала аборт допустимым, нрав
ственно приемлемым, но само изменение ценностей, переход к модернизированным цен
ностям, разрушение аксиологических рамок сделало нравственно дотстимым убийство 
ребенка Поэтому в данном вопросе вместо идеологической пропаганды, призывающей к 
демографической ответе гвенности и патриотизму и имеющей зачастую обратный эффект, 
надо взывать к совести человека как нравственной личности Информационная составляю
щая также имеет существешюе значеіше многие идут на аборт не потому, что они ютовы 
убить ребенка ради «жизни для себя», а потому, что они просто не знают, что по данным 
современной генетики и эмбриологии, а также ретигиозным воззрениям это уже жішой че
ловек 

Нравствеішая недопустимость аборта должна быть подкреплена конституционной, 
законодательной защитой права на жизнь человека в лоне матери с момента зачатия, т е с 
момента возникновения человеческой жизші согласно представлениям и современной нау
ки, и религии В большинстве стран мира аборты разрешены только при угрозе жизни или 
здоровью матери, аборты «по желанию» разрешены только в 28% стран Несмотря на это, 
предложение запретить аборты (шш существенно ограничить) вызывает наибольшее со-
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противление общества с модернизированными ценностями Главным аргу ментом защитни
ков абортов является угроза резкого увеличешм криминальных абортов и сомнительная 
статистика «чудовищного роста смертности» от них На самом деле в современном мире не 
наблюдается прямой взаимосвязи между запретом абортов и материнской смертностью 
Аборты запрещены во многих «менее развитых» странах, в іпгч же отмечается более высо
кий уровень материнской смертности На основании этого некоторые исследователи дела
ют необоснованный вывод о том, что запрет абортов приводит к росту материнской смерт
ности Однако в отдельных развитых странах, запретивших аборт, ничего подобного не от
мечается, скорее наоборот Например, по даіпгым ООН в Ирландии уровень материнской 
смертности составляет 5 женщин на 100 000 рождений при среднеевропейском уровне 24, 
западноевропейском - 12 Поэто\гу причины высокой материнской смертности в «менее 
развитых» странах следует искать не в запрете абортов, а в состоянии сферы здравоохране-
шія смертность от других причин в «менее развитых» странах также намного выше \ровня 
«более развитых стран» Несмотря на то, что запрет или существенное ограничешіе абор
тов является правовой мерой, в основе его лежит аксиологический фактор, те нравствен
ный императив, парадигма ценностей Естественно, данная мера должна сопровождаться 
соответствующей просветитетьской работой, социальной поддержкой беременных женщин 
и, прежде всего, прямым аксиологическим воздействием - созданием в обществе нравст
венной нетерпимости к детоубийству, а также формированием уважения к жизни человека. 
даже самого маленького и беззащитного При грамотном использовании аксиолопгческой 
мотивации и предоставлешш тюдям объективной научной ішформацпи в сочетании с эф
фективными мерами социально-экономического порядка общество сможет «пршіять» эту 
кажущутося неприемлемой меру 

Актуализация аксиотопгческого фактора в регулировании репродуктивного поведе
ния россиян по указанным направлениям приведет к формированию аксиологических ра
мок и прямой аксиологической мотивации на уровне диспозіщионной регутящш в системе 
детерминант репродуктивного поведения населения России Данные основополагающие 
меры аксиологического характера в сочетании с эффективной «просемейпой» социально-
экономической политикой, а также широким испотьзованием идеологического и психоло
гического факторов приведут к существешючу повышеішю рождаемости и заложат фун
дамент уверенного демографического процветания нашей страны 

В заключении подводятся итоги, формулируются основные выводы, систематизи
руются результаты диссертационного исследования 
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