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ФОНД "ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ"
О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В мае 2001 г. Фонд общественного мнения провел очередной Всероссийский опрос
городского и сельского населения России (N= 1500), посвященный проблемам депопуляции. Предлагаем краткий обзор сообщения ФОМ, переданного по сайту:
http://www.fom/survey/dominant/197/473/1622.html.
"Население России ежегодно уменьшается. Одни считают, что главная причина
этого - низкая рождаемость, другие - высокая смертность, третьи - эмиграция. С
каким мнением Вы согласны? Ответы на этот вопрос распределились следующим
образом: 61% респондентов считают, что причиной депопуляции в России является
низкая рождаемость, 28% — высокая смертность, только 3% - эмиграция.
На первое место причин депопуляции респонденты ставят социальные факторы
этого явления. 83% от числа отвечавших на открытый вопрос, полагают, что причиной снижения рождаемости является падение уровня жизни населения (бедность, бытовая неустроенность, безработица, отсутствие поддержки государства, появление платного образования и медицины); 6% - связывают это с нестабильностью, неуверенностью в завтрашнем дне, еще 2% - видят причину в жизненных позициях молодого
поколения.
В связи с остротой проблемы депопуляции в России существенным оказывается
выяснение установок россиян на количество детей в семье.
Данные общероссийского опроса показывают, что существует значительный разрыв
между представлениями россиян о норме деторождения и реальным положением дел.
Однако обращает на себя внимание факт, что установки участников опроса на количество детей в семье, их идеальные представления об оптимальном составе собственной семьи (даже в случае, если они будут реализованы) не позволяют надеяться на
увеличение численности населения в России - по крайней мере, в ближайшее время.
Известно, что расширенное воспроизводство возможно только при наличии как
минимум трех детей в семье. Если сравнить доли респондентов, которые хотели бы
иметь трех и более детей, и тех, кто предпочел бы ограничиться двумя и менее, то
получится малорадостная картина: 42% против 54%. В реальности это соотношение
выглядит еще печальнее - 16% (имеют трех и более детей) против 83% (имеют двух и
менее детей) (см. табл.).
Усуглубляет общую ситуацию то, что планирует рождение ребенка только третья
часть респондентов, принадлежащих к наиболее молодой группе населения - от 18 до
35 лет. Ровно половина — 50% из этой группы — не планируют рождение ребенка в
ближайшее время. Среди участников анкетного опроса, составляющих среднюю возрастную группу - от 36 до 50 лет, 81% также не намерены увеличивать состав своей
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семьи. Видимо, социальный идеал (трое детей) при столкновении с жесткой действительностью трансформируется в индивидуальные биографические планы (двое и менее
детей).
Регулирование численности населения рассматривается гражданами в первую
очередь как государственная задача. Участники опроса однозначно высказывались о
необходимости политики в области планирования семьи. В качестве позитивного примера участия государства в планировании семьи назывался опыт Венгрии".

