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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ
КАК ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Рассматривается проблема демографических вызовов, которые являются актуальными для российского общества в настоящие дни. Приведены примеры самых распространенных вызовов, причины их появления, а также предполагаемые способы их разрешения.
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DEMOGRAPHIC CHALLENGES AS A SUBJECT OF A SOCIOLOGICAL ANALYSIS
In the article the idea of problem of demographic challenges which are expired for Russian society today. The
article provides examples of the most common challenges, the reasons of their appearance and ways to the solutions.
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Концепция «вызов и ответ» была предложена британским философом Арнольдом Тойнби. По его мнению, такая концепция определяет развитие цивилизации. Какие-либо природные факторы или же ход истории
ставят проблему перед обществом, которая является вызовом; далее общество развивается и находит решение этой проблемы, а именно ответ на этот
вызов. Если нужный ответ не найден, то в обществе возникают такие процессы, которые постепенно приводят его (то есть и всю цивилизацию) в
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упадок, но если ответ адекватен, то общество решает проблему, а также
выходит на новый уровень развития.
Территория России является самой большой в мире (17 100 000 км²),
но населена она незначительно для такой площади. Также население распределено неравномерно, так как большая его часть находится в европейской части России. На 1 января 2018 г., по оценке Росстата в России, было
146 877 088 постоянных жителей, а это девятое место в мире по численности населения, на 1 января 2015 г., по оценке Росстата, численность населения составляла чуть меньше 144 миллионов [1]. Как можно заметить,
численность населения увеличилась, хотя и незначительно. Основное увеличение российского общества происходит в основном из-за миграции.
Несмотря на то что численность населения незначительно увеличилась за последние три года, существование такого вызова как низкая рождаемость является актуальным в настоящие дни. В какой-то степени на это
влияет принятие западной культуры, которая пропитана феминистическими установками, говорящими обществу о том, что женщина должна сначала стать финансово независима, а уже после этого заводить детей. Конечно,
в данной концепции нет ничего плохого, и она кажется разумной, но большинство женщин в силу того, что отдаются полностью карьере, просто не
успеваю родить ребенка в положенный для этого срок (от 20 до 35 лет).
В последнее время набирает обороты в России такое явление как
чайлдфри (childfree, т. е. «свободный от детей»). Многие начинают следовать этому образу жизни. Кто-то в силу того, что просто не хочет иметь детей (обычно такие люди прибегают к хирургическим вмешательствам для
того, чтобы сделать себя бесплодными), а некоторые потому что не имеют
достаточно средств для содержания ребенка. С одной стороны, это явление
можно назвать гуманным, так как не будут появляться нежеланные дети,
которым не будет предоставлен должный уход, а с другой – это демографический апокалипсис нового времени. Конечно, чайлдфри только зарождается у нас, и ему подвержен лишь незначительный процент населения, но
все в скором времени может измениться, в следствие пропаганды этого
движения в СМИ.
Следующий вызов – смертность. Уровень смертности зависит от благосостояния населения, социально-экономического развития страны, развития системы здравоохранения, доступности медицинской помощи и т. д.
По данным Федеральной службы государственной статистики на период
2016–2017 г. умерло 394 011 человек. Причинами смерти являются: болезни системы кровообращения (119 618 человек), новообразования (60 988
человек), внешние причины смерти (99 276 человек). Также многие люди с
нестабильной психикой часто начинают задумываться о самоубийстве [2].
Последний вызов для России – миграция. Эмиграция из России традиционно характеризовалась высокой долей людей с высшим образованием. Особенно масштабным этот процесс стал после распада СССР, когда
российские ученые, врачи, преподаватели, программисты в поисках луч-
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ших условий труда и зарплаты эмигрировали в США, Западную Европу и
другие государства.
В ситуации с эмиграцией высококвалифицированных специалистов
из России, стран СНГ, развивающихся стран доминируют «выталкивающие» факторы на родине. Прежде всего, это низкая оплата труда, отсутствие достаточных средств и оборудования для исследований, не финансируются командировки, нельзя потратить без лишней бюрократии средства
грантов, плохие жилищные условия. Бюджет научных учреждений практически не включает затраты на научные исследования, что подорвало их материальную базу, их качество [3].
Подытожив все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в
России существует множество демографических проблем. Российскому
населению постоянно кидают вызовы, и чтобы наше общество нормально
функционировало, необходимо отвечать на эти вызовы. Для начала нужно
через СМИ доносить до людей информацию о том, что дети – это не трагедия, а подарок. Конечно, каждый человек сам в праве решать, хочет ли он
иметь детей, или нет, если государству необходимо увеличивать население
РФ не за счет мигрантов, а коренным населением, необходимо вводить новые льготы и т. д. Для того, чтобы решить проблему со смертностью надо
увеличивать уровень безопасности граждан, а также повысить качество медицины. Чтобы не сталкиваться с миграцией людей из России, нужно повысить зарплаты, уровень образования, а также государство должно поддерживать свое население. Необходимо субсидировать научную деятельность, развивая профессионализм в данной сфере.
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КРИЗИС МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ
ТРАНСФОРМАЦИЙ КАК ВЫЗОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В статье с позиции национальной безопасности рассматривается кризис молодых семей в условиях глобальных трансформаций. В статье приводится анализ и причины кризиса
семьи в целом и молодой семьи в частности. Автор статьи рассматривает и акцентирует
внимание на важности института молодых семей и необходимости исследования его для
обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации.
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