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УДК 122 
Философские науки 
 
В статье анализируется процесс рождаемости и факторы, воздействующие на него. Основное внимание 
уделяется анализу влияния экономических факторов, формирующих демографическую ситуацию в совре-
менном обществе. Описывается влияние различных экономических условий жизни семьи на репродуктивные 
установки. Рассматриваются актуальные проблемы рождаемости в условиях социально-экономического 
реформирования российского общества. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ  

ПРОЦЕСС РОЖДАЕМОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ© 
 

Рождаемость является важным демографическим процессом, от которого зависят тип воспроизводства 
населения, трудовой потенциал страны. Несмотря на относительно благополучную демографическую ситуа-
цию в Российской Федерации, уровень рождаемости все ещё остается на низком уровне. Наблюдаемые де-
популяционные процессы приобрели весьма долговременный характер и до сих пор оказывают негативное 
влияние на социально-демографическую ситуацию, поэтому понимание причин колебания уровня рождае-
мости, их характера, субъективного (изменение общих семейных ценностей, снижение личной потребности 
иметь детей) или объективного (наличие барьеров, не дающих людям возможности полностью реализовать 
свои репродуктивные установки), является важным для формирования адекватной демографической поли-
тики в России. В связи с этим изучение факторов рождаемости, их значимости для современной российской 
семьи и возможного влияния на репродуктивные планы является актуальной темой. 

В рамках представленной работы предлагается решение следующих задач: 1) рассмотреть теоретические 
аспекты рождаемости; 2) изучить репродуктивные установки населения в современном обществе; 3) про-
анализировать экономические факторы, влияющие на демографический процесс рождаемости. 

В современной науке существует понятие естественной, или гипотетической рождаемости, предложенное  
в 1961 г. французским демографом Л. Анри: «Естественная рождаемость это рождаемость, уровень которой 
обусловлен лишь физиологическими и структурными факторами, т.е. состоянием плодовитости и структурой 
населения по полу, возрасту и брачному состоянию, при полном отсутствии намеренного ограничения рож-
даемости с помощью противозачаточных средств и абортов» [3, с. 109]. Но естественная рождаемость ограни-
чивается рядом факторов, возникающих в процессе социально-экономического развития общества, что в итоге 
сформировало исторический тип рождаемости, который можно определить как совокупность наиболее суще-
ственных качественных черт рождаемости, находящихся в основе процесса последовательного замещения по-
колений в ходе воспроизводства населения в относительно сходных исторических, социальных, экономиче-
ских и иных условиях. Смена исторического типа рождаемости характеризуется пересмотром норм репродук-
тивного и матримониального поведения, изменением оптимального количества детей в семье и определением 
уровня рождаемости, необходимого для нормального функционирования социальной системы в целом. 

В зависимости от социально-экономических условий существования общества можно выделить четыре ис-
торических типа рождаемости: доисторический, антично-феодальный, демографический переход и современ-
ный. Последний тип характеризуется развитием феминизма и женской эмансипации, возникших в процессе 
трансформации социально-экономических отношений, что в результате изменило традиционные гендерные ро-
ли в обществе и семье и проявилось в развитии внесемейной занятости женщин, получивших экономическую  
и семейную независимость, которые и повлияли на их репродуктивные установки. Кроме того, ликвидация дет-
ской занятости и увеличение материальных затрат на уход за ребенком сделали экономически невыгодной вы-
сокую рождаемость. Поэтому современное общество с его стремлением к максимализации личной свободы и 
приоритетом материального потребления создаёт многообразные модели семьи, понижающие меру ответствен-
ности личности перед своим окружением. Отличительные особенности этого типа: доминирование малодетно-
сти и поздних браков, рост разводов, увеличение числа неформальных и альтернативных браков (сожительство, 
гостевые браки, групповые браки и др.). При таких условиях многодетность бывает как нежелательной ‒ 
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«...рождение детей стало рассматриваться в качестве “помехи” к счастью и жизненному успеху, к достижению 
приемлемого уровня благосостояния» [8, с. 73], ‒ так и невозможной (при гомосексуальных браках). 

На процесс рождаемости влияет множество факторов (социально-экономических, демографических, 
психологических), но, признавая значение всех групп факторов, мы считаем, что именно экономические 
факторы выступают базисом при изменении репродуктивных установок населения. 

Воздействие экономических факторов в определенные исторические периоды на репродуктивные уста-
новки было различным, но постоянным. Так, великий астроном, математик, демограф XVII века Э. Галлей 
утверждал, что «...рост и увеличение человечества не столько сдерживается чем-то лежащим в природе чело-
века, сколько вследствие осторожности, проявляемой большинством населения при решении вступить в брак, 
исходя из перспектив иметь заботы и бремя по содержанию семьи» [10, с. 102-103]. Влиянием экономических 
факторов объясняется происхождение такой формы семейно-брачных отношений как моногамия. По мнению 
Ф. Энгельса, в основе возникновения моногамии лежит победа частной собственности над общественной. 
Поскольку частная собственность концентрировалась, прежде всего у мужчин, то и моногамная семья – «это 
господство мужа с определенно выраженной целью рождения детей, происхождение которых от определен-
ного отца не подлежит сомнению, а эта бесспорность происхождения необходима, потому, что дети со вре-
менем в качестве прямых наследников должны вступить во владение отцовским имуществом» [13, с. 65]. 

Проблема устойчивости брака и факторов, на нее влияющих, активно изучается и в современных зару-
бежных исследованиях. Так, важность социально-экономических факторов для устойчивости брака была 
отмечена американскими социологами Льюисом и Спэниером. К этим факторам были отнесены: «мате-
риальное благополучие (стабильность дохода, удовлетворенность жены профессиональной внесемейной 
деятельностью), состав семьи (число взрослых в доме), планирование семьи, включение семьи в социальные 
круги общения» [15, р. 242]. 

Также с позиций экономического подхода анализируется стабильность института семьи и брака Г. Бек-
кером, который выделяет принцип максимизации полезности, ключевым понятием которого является «се-
мейный капитал». Как отмечает автор, «рыночная занятость и рост относительных заработков женщин по-
вышают их рыночный человеческий капитал, снижают зависимость от семейного капитала, повышают вы-
годы, связанные с разводом, что, соответственно, делает институт брака более неустойчивым» [2, с. 426]. 
Кроме того, в работах Беккера по экономической теории рождаемости указывается на то, что «влияние жен-
ской занятости на деторождение должно быть отрицательным (т.к. альтернативные издержки рождения детей 
для занятых женщин выше), тогда как влияние мужской занятости – положительным (занятость мужчины 
увеличивает ресурсы семьи)» [14, р. 498]. 

Влияние экономических факторов на функционирование семьи отражено также в теориях обмена  
(Дж. Хоманс, П. Блау и др.). Согласно им, семья – социально-экономическое явление, в основе которого ле-
жит процесс обмена ценностями, как материальными (деньги, предметы обихода), так и нематериальными 
(любовь, уважение, признание). Исходя из такого понимания семьи, затраты на рождение детей должны 
быть по крайней мере возмещены. 

Важность экономических факторов подчеркивается и в отечественной науке. Так, в 60-х годах XX века 
В. Е. Овсиенко, изучая проблемы снижения рождаемости с позиции действия экономических факторов,  
в своих работах писал: «Объяснение того или иного состояния демографических процессов следует искать, 
прежде всего, в тех социальных и экономических условиях, в которых они протекают... путем социально-
экономических преобразований можно добиться желаемого изменения в народонаселении, в показателях, 
характеризующих его» [5, с. 45]. 

Также важность экономических факторов отмечается и в работах В. Н. Архангельского: «В современных 
условиях возможно повышение значимости, с точки зрения влияния на репродуктивное поведение, таких 
факторов, как экономическое поведение семьи, семейная собственность, наследование (в том числе бизнеса). 
При этом можно предположить, что эти факторы влияют не только на условия реализации имеющейся по-
требности в детях, но и, главным образом, на ценностные ориентации» [1, с. 37]. 

Рассматривая процессы рождаемости, Н. Ф. Дивицина отмечает, что «возрастающая степень платности 
образования, здравоохранения, культурно-просветительской деятельности заставляет родителей тратить все 
больше средств для того, чтобы обеспечить детям удовлетворительный социальный старт во всё более кон-
курентной среде» [4, с. 85]. Дети становятся социальной роскошью, позволить себе которую все труднее, 
поэтому среди экономических детерминант, оказывающих влияние на рождаемость, по противоречивости  
и остроте дискуссий лидирует тема денежных доходов населения. 

На основании анализа работ зарубежных и отечественных авторов можно выделить следующие эконо-
мические факторы, влияющие на уровень рождаемости: 

1. Доход семьи. 
2. Жилищные условия. 
3. Экономические выгоды от наличия ребёнка в семье. 
4. Профессиональный статус на рынке труда. 
5.  Уровень занятости женщин. 
Одним из важнейших экономических факторов, влияющим на уровень рождаемости, является доход семьи. 

Доход – это сумма денежных средств и натуральные доходы (в денежном выражении), получаемые всеми чле-
нами семьи, имеющими самостоятельный источник средств существования. Современный семейный бюджет, 
прежде всего, состоит из доходов мужа и жены. Отсутствие заработка жены в период беременности, отпусков 
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по родам и уходу за ребенком, вынужденного нахождения ее дома из-за отсутствия места в детском дошколь-
ном учреждении может существенно осложнить материальное положение семьи. Немаловажное значение для 
семейного бюджета также имеют место и условия работы женщины. Например, в сфере малого бизнеса отпуск 
по беременности и родам, по уходу за ребёнком может быть сопряжён с потерей должности или квалификации. 

В настоящее время для современного российского общества одной из высших ценностей стал успех, вы-
раженный, прежде всего, в материальном достатке, карьере и социальном призвании. При этом, имея боль-
шей частью низкий уровень доходов и материального благосостояния, население пытается обеспечить себе 
минимальные стандарты жизнеобеспечения, вследствие чего выбор делается не в пользу рождения ребенка, 
а в пользу удовлетворения других, более «выгодных» потребностей (карьерный рост, материальный успех, 
желаемое времяпрепровождение). Семья стремится сделать всё возможное для материального обеспечения, 
ограничивая число рожденных детей, что позволяет получить определенное материально-экономическое со-
стояние, предохраняя себя от стрессовых ситуаций. 

В подтверждение вышесказанного можно привести данные мониторинга социально-экономического по-
ложения семей, проводимого под эгидой Министерства социальной защиты Республики Татарстан. Стати-
стический анализ полученной информации показал, что респонденты, имеющие двух детей, в большей сте-
пени не удовлетворены экономическим уровнем жизни в семье, чем респонденты с одним ребенком. Более 
того, среди респондентов, удовлетворенных экономическим уровнем жизни, преобладают семьи с одним 
ребенком. Разница в ответах позволяет Л. Карцевой утверждать, что «...с детьми хорошо, а без них – в со-
временных условиях – еще лучше», поскольку «...возникают не столько жизненные проблемы, сколько чувство 
страха и неуверенности в том, что появившиеся дети получат должное воспитание и образование» [6, c. 96].  
Тем самым переход к малодетности является ярко выраженной адаптивной стратегией в современном обще-
стве, изменить которую может прежде всего «проведение активной демографической политики, основанной, 
в первую очередь, на улучшении материального положения… населения» [7, c. 270]. 

Следующим существенным экономическим фактором репродуктивного поведения являются жилищные 
условия: размер жилплощади на одного члена семьи, варианты планировки (квартиры малой площади,  
с проходными комнатами, с совмещенными санузлами), наличие удобств (мусоропровод, лифт и т.д.), нали-
чие ремонта, расстояние до места работы. В настоящее время жилищные условия значительной части рос-
сийских семей всё ещё остаются неудовлетворительными, и изменение их затруднено из-за недостаточных 
доходов. Такой же точки зрения придерживается и Л. Карцева, считая, что «отсутствие нормальных жилищ-
ных условий поставило россиян перед необходимостью ограничения числа детей» [6, c. 97]. 

Также к группе экономических факторов относят экономическую выгоду от наличия детей в семье. Если 
наличие детей связано с доходом, равным или превышающим доходы от других видов деятельности, рождае-
мость устанавливается на максимально возможном уровне, который ограничивается только уровнем детской 
смертности и распространением бесплодия. Так, в дореволюционной России работающие дети являлись ис-
точником основного дохода в крестьянских семьях и кормильцами в старости, что определяло высокую эко-
номическую потребность в детях и удерживало рождаемость на уровне 7-8 детей на семью. 

В современной России экономическая выгода от наличия детей в семье может быть представлена: 
1)  материальной поддержкой материнства государством (государственные единовременные пособия, мате-

ринский и региональный капитал, оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет, социальные льготы); 
2)  ожидаемой родителями помощью в преклонном возрасте, когда трудно себя обеспечить и обслужить. 
Но эти составляющие в настоящее время являются актуальными далеко не для всех семей. Так, начало са-

мостоятельной профессиональной деятельности подрастающего поколения сдвигается к возрасту 20-25 лет, 
тем самым увеличивая период содержания и расходы на них. А наличие в России системы пенсионного 
обеспечения также делает пожилых родителей более независимыми от помощи детей. 

Еще одним немаловажным экономическим фактором, определяющим количество детей в семье, является 
профессиональный статус родителей (особенно матерей). Современное общество порождает дилемму произ-
водства материальных ценностей и рождения детей (детопроизводства). Чем выше доход родителей, тем вы-
годнее заниматься работой, тем меньше времени остается на детей. Кроме того, участие женщин в производ-
ственных отношениях ориентирует их на наиболее востребованный в индустриальном обществе тип успеш-
ной, деловой, независимой женщины. В результате возникает противоречие между ролью матери и профес-
сионала, что в итоге проявляется в негативном влиянии трудового статуса женщины на рождаемость (откла-
дывание рождения первого ребенка на более поздний срок). Однако имеет место и мнение, согласно которому 
незанятые женщины, не имеющие трудового дохода, также откладывают рождение детей или отказываются  
от него, так как оценивают себя несостоявшимися в материальном смысле [16, р. 312]. Поэтому влияние та-
ких факторов как профессиональный статус и уровень занятости родителей на рождаемость имеет амбива-
лентный характер – они могут как способствовать увеличению рождаемости, так и являться причиной её 
снижения. Это подтверждается результатами социологического исследования «Образование и занятость», 
проведенного Независимым институтом социальной политики при поддержке Научного общества М. Планка 
(Германия, 2005 г.) в 32 регионах России (N = 6455). В ходе исследования было выявлено, что среди опро-
шенных родивших женщин больше тех, кто имел работу за год до рождения ребенка (70% против 30% нера-
ботающих). Однако доля женщин, имеющих работу среди неродивших, также очень высока – 74%. При этом 
значимость трудового статуса партнёра просматривалась более очевидно: в парах, где партнёр занят, вероят-
ность рождений составляла 91%, тогда как в семьях, где мужчина является безработным, – 5% [9, c. 78]. 
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Рассмотрев выделенные экономические факторы, следует отметить усиление их влияния в кризисные 
периоды, вызывающие падение привычного уровня жизни семьи и в первую очередь ‒ семей малообеспе-
ченных. В такие периоды рождаемость обычно снижается. Ярким примером таких изменений является Рос-
сия 90-х годов XX века, когда система управления была направлена на неолиберальный курс, который нега-
тивно относился к государственным формам социальной поддержки населения и рекомендовал до минимума 
сократить влияние государства в социальной сфере. 

В ситуациях экономического спада снижение рождаемости является одним из способов решения эко-
номических проблем – расходы на содержание детей минимизируются. Типичную картину семейного 
бюджета при экономической неопределенности хорошо характеризует Г. М. Россинская: «Бюджеты боль-
шинства домохозяйств превратились по существу в бюджеты выживания, вследствие чего многие функции 
семей (в том числе репродуктивная) оказались в угнетенном состоянии, лишившись материальной основы 
своей реализации, деградировали» [11]. С данной точкой зрения совпадает и мнение В. К. Станкунене: 
«В периоды экономических кризисов количество браков и рождений обычно снижается... Кроме того, в пе-
риоды экономической нестабильности люди избегают дополнительной ответственности и обязательств, 
по крайней мере, постоянных и долгосрочных. Это минимизация возможных дополнительных расходов на де-
тей, их обучение и т.п.» [12, с. 59]. Как следствие – рождение ребенка переносится на все более поздний срок. 

Подводя итоги анализа влияния экономических факторов на демографический процесс рождаемости, 
следует подчеркнуть следующее: 

1.  Уровень рождаемости в России напрямую связан с влиянием на него таких экономических факторов 
как: доходы населения, жилищные условия семьи, профессиональный статус родителей, уровень занятости 
женщин, экономическая выгода от детей. 

2.  Экономические факторы выступают объективной причиной, формирующей психологический барьер, 
который в ситуации неблагоприятной экономической ситуации не позволяет семьям реализовать свои ре-
продуктивные установки. 

3.  В случае затяжных экономических кризисов индивидуальное снижение репродуктивных планов может 
стать неким трендом, закладывающим новый социальный стандарт малодетности. 

4.  При разработке демографической и социальной политики, ориентированной как на краткосрочную, так 
и долгосрочную перспективу, необходимо учитывать ведущую роль экономических факторов и выстраивать 
партнерские отношения между государством и семьей (гибкие формы занятости женщин в период ухода  
за ребенком, развитие рынка социальных услуг по уходу и воспитанию детей, льготные государственные ипо-
течные программы для многодетных) для избегания опасности изменения семейных ценностей. 

5.  Амбивалентность ряда экономических факторов (доход семьи, профессиональный статус родителей) 
указывает на то, что при разработке программ стимулирования роста рождаемости необходимо рассматривать 
их в сочетании с внеэкономическими факторами (трансформация семейных отношений, повышение уровня 
образования, установки и ценности, религиозные традиции и пр.), воздействующими на рождаемость и иногда 
никак не связанными с ростом материального благополучия населения, и это мнение мы можем отнести к влия-
нию всех экономических факторов. 
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В статье рассматривается симфоническое творчество современного крымскотатарского композитора 
Мерзие Халитовой. Производится целостный анализ Симфонии № 2 для камерного оркестра Мерзие Хали-
товой. Полифонические приёмы и современная техника письма в музыкальной культуре крымских татар 
до сих пор не исследовались, поэтому выбор темы оправдан надеждой на возможность заполнения суще-
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ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ СИМФОНИИ № 2 ДЛЯ КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА  

СОВРЕМЕННОГО КРЫМСКОТАТАРСКОГО КОМПОЗИТОРА МЕРЗИЕ ХАЛИТОВОЙ© 
 

Одной из самых актуальных тем в истории, теории и практике музыкальной науки является феномен це-
лостного анализа, который стал универсальным методом познания художественных произведений искусства. 

В контексте музыковедения метод целостного анализа органично и комплексно рассматривает объеди-
нение всех музыкально-выразительных средств исследуемого музыкального произведения: его гармонии, 
мелодики, фактуры, тембра, жанра, формы, ритмики, стиля [2]. 

Композиторская техника в крымскотатарском профессиональном творчестве в настоящее время является 
малоизученной проблемой, а ведь именно систематизация процессов и явлений, их описания, анализ и обоб-
щение способны составить представление о современной крымскотатарской профессиональной музыке. 

Цель работы: произвести целостный анализ Симфонии № 2 для камерного оркестра современного крым-
скотатарского композитора Мерзие Халитовой [5]. 

Симфония № 2 М. Халитовой отражает модернизацию жанра – это проявляется в умелом сочетании тра-
диционных полифонических приемов и современной техники письма. Симфония состоит из четырех кон-
трастных между собой по темпу, характеру и настроению частей, в каждой из которых задуманный автором 
материал представляет собой свободную форму изложения. Первая часть симфонии – Adagio. В основе части 
лежат две темы: лирико-драматическая и светлая лирическая. Характер первой части симфонии спокойный, 
неторопливый. Вторая часть произведения – Allegro vivo. Третья часть симфонии – Largo. Четвертая часть 
симфонии – Allegro (финал). 

В процессе анализа данного произведения удалось выявить современную технику письма, которую ком-
позитор блестяще использует для достижения своего творческого замысла: полутоновые, хроматические, 
мелодизированные кластерные аккорды в первой части симфонии, а также технику современной компози-
ции – алеаторику, в третьей части [1]. Мастерски автор применяет и полифонические приёмы. Симфония 
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