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В статье предпринята попытка освещения религиозных и морально-нравственных факторов,
непосредственно влияющих на демографическое поведение населения. Автор пытается выявить
взаимосвязь между элементами демографического поведения, в частности: семейно-брачными
отношениями и религиозно-нравственными установками в Буддизме, Христианстве и Исламе.
Раскрывая характерные особенности религиозных предписаний относительно института брака и семьи,
автор приходит к выводу о «позитивно-регулирующей» функции религии как механизма стимулирования
развития семейно-брачных отношений.
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20 февраля 2013 года исполнилось 137 лет со дня смерти «крестного отца» демографии
француза Жана Клода Ашиля Гийяра. Впервые слово «демография» появилось в его
книге «Элементы статистики человека или сравнительная демография» (Jean-ClaudeAchille GUILLARD. Eléments de statistique humaine ou démographie comparée), вышедшей в
Париже в 1855 году. В этой книге А. Гийяр определил демографию как естественную
и социальную историю человека, или математическое изучение населения, его изменений и его физических, гражданских, интеллектуальных и моральных условий
[8, с. 1]. Статистик, педагог и естествоиспытатель, он был одним из основателей Статистического и Ботанического обществ Парижа, автором ряда работ по статистике
населения. В частности, именно Гийяр первым предложил (в 1853 году, на Первой
сессии Международного статистического конгресса в Брюсселе) составить единую
для всех стран номенклатуру болезней и причин смерти. Сейчас эта его идея воплощена во всех странах мира.
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Упомянутое Гийяром слово «демография» распространялось постепенно – сначала во Франции. В 1874 году вышла книга зятя Гийяра Луи Адольфа Бертильона
«Наглядная демография Франции». В 1882 году этот термин был официально признан в наименовании Международного конгресса гигиены и демографии, а к началу
ХХ века широко распространился в Европе как синоним статистики населения. В
наше время трудно будет найти человека, который не знает, что такое демография.
В переводе с древнегреческого языка слово «демография» означает «описание народа» или «народоописание» (δῆμος – народ, γράφω – пишу).
Следует отметить, что современная демография часто как бы осваивает первую
часть определения Гийяра, то есть занимается математическим изучением народонаселения, зачастую игнорируя неразрывную связь описания народа с религиозностью
как практикой веры и благочестия, которую этот народ традиционно исповедует.
Религиозные аспекты, непосредственно влияющие на демографическое поведение населения, практически не изучаются.
Жизнь и смерть людей – неразрывная часть их бытия, определенного религиозной концепцией мира, основанной на традиционном вероучении. Поэтому
необходимо проводить не только статистический и математический, но и системный
анализ демографических процессов в той или иной стране, учитывая религиозные и
этнографические аспекты проблемы. Этот анализ должен проводиться в соответствии
с учениями мировых религий1.
Обратимся к сути понятия «демографическое поведение населения». Что же
такое демографическое поведение [6]?
Как известно, демографическое поведение – тип поведения, связанный с воспроизводством, миграцией и социальной мобильностью населения. Это такая сторона
деятельности индивида, семей и других малых групп, которая непосредственно ведет к сохранению или изменению их демографического статуса. Иногда субъектом
демографического поведения выступает целая нация или население региона. Демографическое поведение – это сложный результат взаимодействия физиологических
и психологических характеристик индивида, условий его жизнедеятельности, а
также духовных норм и ценностей окружающих его социальных групп и общества
в целом.
Демография изучает главным образом результаты демографического поведения
в виде изменения брачности, рождаемости, разводимости, смертности в различных
возрастных группах и на различных территориях.
В демографической литературе термин «демографическое поведение» стал использоваться сравнительно недавно. Интерес к нему возник в связи с осознанием
того факта, что без исследований демографического поведения и сознания на уровне
индивида и семьи трудно объяснить и прогнозировать изменение демографических
процессов. В 70–80-х гг. XX века большое распространение получили исследования
демографического поведения, комплексно учитывающие влияние на него различных
социальных, экономических, экологических и других факторов. В частности, всё
больший интерес приобретают исследования влияния семейно-брачных отношений
на демографическое поведение, и прежде всего на репродуктивное поведение.

1
Мировая религия – религия, распространившаяся среди народов различных стран и континентов.
В настоящий момент этим термином обозначаются только три религии (приведены в порядке хронологии
возникновения): буддизм, христианство, ислам (http://ru.wikipedia.org/wiki/Мировая_религия).

ISSN 2072-9480. Демографія та соціальна економіка, 2014, №1(21)

215

Р.Д. ЭФЕНДИЕВ ОГЛЫ

Очертив круг вопросов, связанных с демографическим поведением населения,
вернемся к «моральным условиям» и постараемся проследить, как семейно-брачные
отношения (как элемент брачного поведения) постулируются в учениях 3 мировых
религий: в Буддизме, Христианстве и Исламе.
Буддизм – религиозно-философское учение, которое возникло в Индии в 6–5
веках до н.э. Будучи одной из мировых религий (наряду с христианством и исламом),
является самой древней из них. В настоящее время Буддизм – одна из основных и
самых распространенных мировых религий. Приверженцы этой религии населяют
преимущественно регионы Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии. Последователи имеются и на других континентах, хотя и в меньшем количестве.
Брак в Буддизме считается общественным институтом, а не долгом, налагаемым
религией на человека. Этот институт служит для поддержания порядка и гармонии в
процессе продолжения рода и, тем самым, отличает человеческое общество от мира
животных. Хотя в буддийских текстах ничего не говорится на предмет моногамии
и полигамии, мирским последователям рекомендовано ограничиваться одним супругом или супругой. Будда не устанавливал никаких правил для семейной жизни,
но он дал рекомендации, как сделать супружескую жизнь счастливой. В проповедях
Будды есть немало указаний на то, что лучше и мудрее – быть верным одной супруге
или супругу, не злоупотреблять чувствами и не ухаживать за другими партнерами.
Будда в одном из правил учил последователей воздерживаться от распутства или
недозволенных половых отношений.
Взгляд Буддизма на брак весьма либерален: брак считается личным делом каждого. В Буддизме нет правил, требующих от человека вступать в брак, оставаться
холостым или жить в полном безбрачии. Нет правил, обязывающих буддистов рожать
детей или ограничивающих их количество. Буддизм предоставляет каждому человеку
свободу самостоятельно решать все вопросы, связанные с браком.
Расставание или развод не запрещаются в Буддизме, хотя необходимость в этом
будет редка, если супруги строго следуют предписаниям Будды. Мужчина и женщина вольны расставаться, если они не могут достичь взаимного согласия. Лучше
расстаться, чем долгое время вести такую семейную жизнь, от которой страдают как
сами супруги, так и их дети. Также Будда советует пожилым мужчинам не жениться
на молодых женщинах, поскольку пожилой муж и молодая жена вряд ли будут совместимы, что может породить лишние проблемы, дисгармонию и падение.
Институт брака дает хорошую основу для развития культуры, прекрасного содружества двух людей, существующего чтобы поддерживать друг друга и избегать
одиночества, лишений и страха. В браке каждый супруг старается дополнить другого,
стремится давать силу и смелость, проявлять поддержку, ценить и признавать способности другого партнера [2].
Христианство (от греч. Χριστός – «помазанник», «мессия»), зародилось в I веке
в Палестине. Это – крупнейшая мировая религия по численности приверженцев,
которых около 2,1 млрд, и по географической распространенности: почти в каждой
стране мира есть хотя бы одна христианская община.
Требования к христианской семье в Библии очень высоки, и христианам, стремящимся их достичь, удается это в разной степени [1]. Так, согласно принципам
христианской жизни, брак установлен Богом, брак является союзом между мужчиной
и женщиной (Быт. 2:18, 24) с целью:
• взаимной помощи и поддержки (Быт. 2:18; Еккл. 4:9);
• продолжения человеческого рода (Быт. 1:28).
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Добрачные половые отношения являются грехом и осуждаются словом Божьим
(Евр. 13:4; 12:16; 1Фес. 4:3–5). Согласно Божьего установления, верующие вступают
в брак только в Господе (1Кор. 7:39; 2Кор. 6:14). Согласно Священному Писанию,
мужчина может иметь одну жену, а женщина – одного мужа (Мф 19:4–6; 1Кор. 6:16;
7:2). В случае смерти одного из супругов Божье слово не запрещает оставшемуся
супругу вступить в брак (1Кор. 7:39; Рим. 7:2–3).
Брачный союз между лицами одного пола является грехом и запрещен, согласно
Священному Писанию (Лев. 18:22; Рим. 1:26–28; 1Кор. 6:9–10).
Господь повелевает состоящим в браке не разводиться (1Кор. 7:10–13; Мф 19:6;
Мр 10:11–12). Божье слово позволяет развод только по причине прелюбодеяния
(Мр 5:32; Мф 19:9).
Брак является установлением Божьим и общественным, потому должен получать
двойное подтверждение. Первое состоит в освящении Божьим словом и молитвой
(Мр 10:6–9; Ин 2:1-2; Кол. 3:17; 1Тим. 4:3–5), а второе осуществляется государственными законами (1Пет. 2:13).
Дети в семье являются драгоценным даром Божьим (Пс. 1226:3–5).
Родители несут ответственность за воспитание своих детей перед Богом и обществом (Мф 18:6; Еф. 6:4; 1Фес. 4:10–12).
Искусственное прерывание беременности (аборт) рассматривается как убийство
и осуждается как намеренный грех (1Кор. 5:11; Пс. 138:13, 16).
Человек, который обратился к Богу, должен привести свои брачные отношения
в соответствие со словом Божьим, а именно:
• если до покаяния он был разведен, должен примириться и по возможности
восстановить семью (Мф 3:8; Рим. 12:18);
• если до покаяния он состоял в повторном браке, то не должен разводиться
(1Кор. 7:12–17; 7:24);
• в случае, если перед покаянием человек состоял в незаконном браке, он должен его узаконить (1Пет. 2:13).
Помимо этого, во втором описании сотворения христиане находят указание на
разделение ролей в семье. Мужчине надлежит быть лидером или главой семьи. Жене
следует устраивать свои дела, находясь под властью мужа, детям – повиноваться
своим родителям, а отцам – не раздражать своих детей, но воспитывать их в любви.
Христиане усматривают в этом не только разделение ролей, но и равную ценность
мужчины и женщины. Об этом говорят слова «соответственного ему». Женщина
соответствует мужчине, потому что равна ему. Животные же не были «соответственными» помощниками, потому что не находились на одном уровне с мужчиной. Мы
узнаем также и об изначальном равенстве полов, потому что мужчина говорит: «вот,
это кость от костей моих и плоть от плоти моей», а Бог объявляет: «и будут одна
плоть» (Быт. 2:24).
– покорность [воле Бога]), мировая религия, распростраИслам (араб.
нённая практически по всему земному шару. Ислам зародился в VII веке в исторической области Хиджаз на западе Аравийского полуострова. По некоторым оценкам,
сегодня в мире почти каждый пятый человек исповедует Ислам [7].
Мусульмане рассматривают семью как институт, предписанный Богом. Коран
уделяет семейной жизни больше внимания, чем любому другому предмету – всячески
поощряя вступление в брак человека при достижении им совершеннолетия, если он
готов к этому [3]. Имеется в виду готовность переносить все тяготы брака и обес-
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печивать семью всем необходимым. Потому что бракосочетание помогает человеку
отводить взоры от всего запретного, защищает его от совершения прелюбодеяния,
от посторонних женщин и прочих неподобающих деяний «О люди! Мы сотворили
вас от (пары): мужа и жены. И создали из вас (семейные) роды и (разные) народы,
чтоб вы могли друг друга знать…» (Коран 49:13) [3, с. 546].
Семья в исламе – это основной элемент общества. Любые близкие отношения
между представителями противоположных полов поощряются лишь в тех случаях,
когда брак оформлен законно. «И из Его знамений – то, что Он для вас Из вас самих
супруг вам сотворил, Чтоб жить вам вместе (и растить потомство);» (Коран 30:21)
[3, с. 435].
Воспитание детей в лоне семьи не только поощряется, но и является обязанностью супругов. Развод, будучи одним из самых богомерзких поступков, тем не менее,
допускается как последний, неотвратимый выход, если все меры, предпринятые для
сохранения распадающейся семьи, не привели к положительному результату. Внебрачные связи однозначно запрещены, более того, за них предусмотрено суровое наказание. Такие связи считаются главным источником полного разложения личности
и общества, приводящим к нравственной, физической деградации людей.
Коран, рекомендуя мусульманским мужчинам иметь одну жену, позволяет им
брать в жены до четырёх женщин. Мусульмане понимают многоженство как систему
защиты: когда разведённая или овдовевшая женщина остается без средств к существованию, законный брак дает ей любовь, опеку и уверенность в будущем. Если у
мусульманина несколько жён, он обязан уделять каждой равное внимание, любовь,
одинаково обеспечивать их и не выделять особо какую-нибудь из них.
В мусульманской семье после заключения брака муж обязан обеспечить супругу
жильем, питанием, одеждой и т. п., а жена, в свою очередь, должна повиноваться
мужу и выполнять все его законные требования, направленные на обеспечение
интересов семьи.
Резюмируя краткий обзор предписаний в сфере семейно-брачных отношений
в 3-х мировых религиях, можно сказать, что христианские и исламские семейные
ценности схожи. Существуют только некоторые незначительные отличия. Например,
развод совершенно недопустим в православии (христианство), тогда, как в исламе
при некоторых условиях он возможен . Монашество в православии (христианство)
приветствуется, а в исламе оно осуждается. До- и внебрачные контакты недопустимы
во всех религиях. Буддизм же в корне отличается от этих религий – взгляды на семью
либеральные и они существенно отличаются от христианских и исламских.
На наш взгляд, вышеуказанные позитивные религиозные морально-нравственные установки в сфере семейно-брачных отношений могут оказать (и в ряде случаев
оказывают) существенное воздействие на демографическое поведение в сфере брачного, и, как следствие, – репродуктивного.
Не стоит забывать, что демографическая ситуация – это лакмусовая бумага,
практически моментально реагирующая на состояние государства: общественнополитическое, социальное, духовно-нравственное. Наряду с экономическими и
юридическими мерами демографической политики, являющимися наиболее распространенными, традиционными составляющими воздействия на демографическую
ситуацию, существуют социально-психологические, религиозно-нравственные и
воспитательные меры.
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Дополнительно к (возможному) материальному стимулированию в демографической политике необходимо широко применять моральные стимулы. Ученым
демографам известно, что любые социально-экономические меры воздействуют на
демографические процессы не прямо, а посредством изменений всей совокупности
интересов, ценностей, настроений и, соответственно, демографического поведения.
Необходим новый образ семьи и родительства в массовом, особенно молодежном
сознании, который связан не с бременем и осложнениями в жизни, с отказом от
собственных планов и удовольствий а, напротив, ассоциируется с духом подъема,
созидания, ощущением счастья жизни, самореализацией. С тем, что продлевает жизнь
людям и зарождает в них желание дать жизнь новому человеку. Именно сочетание
экономико-социальных, политико-законодательных стимулов и просто общего
положительного настроя (что есть удовлетворение днем настоящим и оптимизм
по отношению ко дню завтрашнему) может дать в итоге необходимый государству
результат – улучшение демографической ситуации.
Не стоит забывать, что современное молодое поколение (молодежь в возрасте
16–20 лет) является первым поколением, развивающимся в постсоветский период.
Изменения в обществе, наметившиеся в 1980-е гг. и особенно сильно проявившиеся
с началом проведения глубоких экономических преобразований, серьезно затронули
семью как первичный социальный институт, произошла резкая ломка систем ценностей. Уже сейчас (и через несколько лет) в наиболее активный репродуктивный
возраст вступает постсоветское поколение, репродуктивные установки которого
формировались в переломное и кризисное время.
Состояние общества в указанный период характеризовалось ухудшением социально-экономической ситуации; стремительным удорожанием товаров и услуг;
возросшими экономическими трудностями при создании семьи, рождении и воспитании ребенка; сильнейшей социально-экономической поляризацией общества;
гипертрофированным возрастанием роли денег в обществе; изменением ценностных
ориентаций личности; ростом половой распущенности и вседозволенности. Все вышеперечисленные факторы сказались на жизнедеятельности семьи и, следовательно,
и на репродуктивных установках и идеалах современной молодежи.
Важно помнить о том, что демографическое поведение – это устойчивая совокупность установок и методов принятия решения по поводу того или иного демографического события. «Демографические идеалы», сформированные под влиянием
социально-экономических условий жизни, чрезвычайно устойчивы. Как правило,
улучшение социально-экономических условий приводит к изменению демографического поведения далеко не сразу, что сильно затрудняет получение эффекта от
стимулирующих мероприятий демографической политики.
В современных условиях развития общества (на всем постсоветском пространстве) попытки повысить уровень рождаемости, к сожалению, зачастую базируются
на устаревших подходах. Наблюдается явный разрыв между развитием новых научных подходов к решению проблемы и реальными действиями. На практике приоритетным остается социально-экономическое стимулирование рождаемости, хотя
демографической науке уже давно известно, что материальными стимулами можно
лишь приблизить планируемое (ожидаемое) число детей к желаемому. Большинство
современных научных исследований говорят о приоритетности социокультурного,
ценностного (аксиологического) фактора в управлении процессом воспроизводства
населения в целях повышения рождаемости. На наш взгляд, в данном контексте
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нельзя забывать о позитивной (а в некоторых случаях, и ведущей) регулирующей
роли религиозно-нравственных установок в сфере семейно-брачных отношений.
Любой демографический кризис может быть преодолен лишь в том случае, если у
основной массы населения восстановится мотивация реализовать себя не только на
работе, но и дома, то есть – в семье и детях.
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І РЕЛІГІЙНОМОРАЛЬНИХ УСТАНОВОК
У статті зроблено спробу висвітлення релігійних і морально-етичних чинників, які безпосередньо
впливають на демографічну поведінку населення. Автор намагається виявити взаємозв’язок між
елементами демографічної поведінки, зокрема сімейно-шлюбними відносинами та релігійноетичними установками в Буддизмі, Християнстві та Ісламі. Розкриваючи характерні особливості
релігійних приписів стосовно інституту шлюбу та сім’ї, автор приходить до висновку про
«позитивно-регулюючу» функцію релігії як механізму стимулювання розвитку сімейно-шлюбних
відносин.
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ABOUT AN INTERRELATION OF THE DEMOGRAPHIC BEHAVIOR OF POPULATION
AND RELIGIOUS AND MORAL PRESCRIPTIONS
The article attempts to light the religious and moral issues directly affecting the demographic behavior
of population. Thus, the author tries to identify the relationship between the elements of demographic
behavior (in particular, family relations) and religious and moral attitudes in Buddhism, Christianity and
Islam. Revealing the characteristics of religious prescriptions concerning the institution of marriage and
family, the author concludes the «positive-regulatory» function of religion as a mechanism to stimulate the
development of family relations.
Key words: demography, demographic behavior, religious and moral principles, family, marriage, Buddhism,
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