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Состояние социально-демографических явлений и процессов в современном российском 
обществе является следствием реализации демографической политики государства послед-
него столетия. Би-триадное социальное взаимодействие, с одной стороны, в рамках инсти-
тута брака – «мужчины-женщины-государство», с другой стороны, в рамках института семьи 
(нуклеарной) – «родители-дети-государство», отражает содержание и функциональную (яв-
ную и латентную) направленность брачных и семейных отношений. Так, в брачном или се-
мейном контексте при минимизации (принижении) функций одного из трех социальных 
субъектов или даже исключения его из трехсторонних отношений неизбежно инициируется 
ряд разного рода социально-демографических противоречий, влекущих за собой широкий 
спектр социально-демографических проблем, которые представлены четырьмя группами.  

Первая группа – снижение рождаемости. На современном этапе в России среднее количе-
ство детей, рожденных женщиной в течение жизни равно 1-2 ребенка. При этом, если в заре-
гистрированном государственным органом браке высока доля женщин, рожающих 1-2 и бо-
лее детей, то в гражданском браке – высока доля женщин, не рожающих детей или рожающих 
одного ребенка, максимум двух детей (в исключительных случаях). Рождаемость как стати-
стический показатель, фиксирующий количество рождений (за определённый период на 
1000 жителей), фиксирует тренд демографической ситуации в обществе. Для стабильного ро-
ста рождаемости экономические меры государственной поддержки семьи являются необхо-
димыми, но не достаточными условиями демографического воспроизводства населения 
страна (k ≥ 2,1). Бесспорно, что репродуктивное поведение зависит от материальных факто-
ров, но больше всего оно зависит от репродуктивных социокультурных установок, поощряе-
мых (культивируемых) обществом как макросредой, так и контактной социальной группой, 
контактным социальным окружением – микросредой [9. С. 608-609]. 

Вторая группа – увеличение смертности. В России около 11-15 смертей за год на 1000 че-
ловек. Смертность как статистический показатель, фиксирующий количество смертей в об-
ществе, является следствием и характеризует состояние:  
а) уровня развития системы здравоохранения;  
б) уровня благосостояния населения;  
в) профиль половозрастной структуры населения.  

Заблаговременное выявление причин смертности и минимизация их влияния на жизне-
деятельность человека является приоритетом социальной политики государства в области 
снижения смертности [8. С. 78-81]. При этом ее направлениями являются создание условий 
снижения влияния внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных, в том числе квазиэндо-
генных как накопленных) воздействий на человека, его физический, психический и социаль-
ный уровень жизни, трудовой (в том числе социально-профессиональной) деятельности и об-
щения. 

Третья группа – увеличение эмиграции (от лат. emigro – «выселяюсь») – переселения насе-
ления в другую страну по социально-экономическим, социально-политическим, семейным, 
личным и иным обстоятельствам. Не следует забывать, что за последние 100 лет в российское 
общество пережило четыре волны эмиграции: первая – Белая эмиграция (20-е годы XX века); 
вторая – эмиграция во время войны (1941–1944 гг.); третья – эмиграция эпохи «холодной 
войны» (1948–1990 гг.); четвертая – современная эмиграция (1990 г. – н/вр.), преимуще-
ственно связанная с «утечкой мозгов» и «утечкой трудовых ресурсов». С начала 1990-х гг. 
эмиграционному процессу в российском обществе присущ тренд уменьшения количества вы-
езжающих для проживания за пределами страны. Смена постоянного места жительства от-
дельных соотечественников была вызвана различными причинами. Это были:  
а) война (гражданская, I и II мировая);  
б) низкий уровень качества жизни (голод, бедность);  
в) политические репрессии 30–50-х годов XX века;  
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г) этнические конфликты;  
д) межконфессиональные противоречия;  
е) природные и экологические катастрофы;  
ж) воссоединение семьи;  
з) дискриминация (национальная, религиозная, социальная и т. д.);  
и) трудности или невозможность получить образование, профессию, работу;  
к) трудности в реализации творческих, профессиональных, экономических, политических 

и иных личных планов [2. С. 81]. 
Четвертая группа – увеличение иммиграции (от лат. immigro — «вселяюсь») – вызванной 

социально-экономическими (привлечение трудовых ресурсов, человеческого капитала или 
желание индивида жить в более комфортных условиях, улучшить свой уровень благосостоя-
ния, иметь высокооплачиваемую работу и др.) или социально-политическими (избегание 
преследований, стремление жить в условиях политической стабильности и др.) причинами – 
легальный или нелегальный въезд населения других стран в Россию на временное или по-
стоянное проживание. Социально-исторически Россия изначально представляла собой центр 
иммиграции. Значительный рост территории страны (XVII-XVIII вв.) стал привлекательным 
для иммигрантов из Европы. Иммиграционный процесс, в значительной степени иницииро-
ванный Петром I имел положительный тренд вплоть до 20-х гг. XX века. Современная имми-
грация в страну оказывает влияние на динамику численности и формирование социальной 
структуры современного российского общества. Половозрастная структура современной тру-
довой иммиграции характеризуется преимущественно преобладанием в числе переселенцев 
мужчин молодого и среднего возраста. Если с середины девяностых до середины «нулевых» 
годов иммиграция в Россию с стремительно каждым годом уменьшалась, то с середины «ну-
левых» по настоящее время – она хотя и небольшими темпами, но неуклонно растет. Россий-
ская Федерация как государство становится вновь привлекательным местом проживания не 
только для граждан государств бывших «союзных республик», но и граждан других стран с 
развивающей и развивающей экономикой (доля небольшая, но тренд положительный), стран 
практически из всех континентов.  

На фоне того, что в мире, если до 80 % иммигрантов принимают США, Канада, Австралия, 
Россия (среднегодовое значение – 200-250 тыс. в год), Франция, Южная Корея, Япония, Шве-
ция, Великобритания, Германия, а до 80 % эмигрантов отдают Китай, Арабский мир, Индия, 
Пакистан, Россия (среднегодовое значение – около 200 тыс. в год), Узбекистан, Африка, Ла-
тинская Америка, Юго-Восточная Азия, Украина, то Россия является единственной страной 
мира – центром как иммиграции, так и эмиграции. Не требующей отлагательств становится 
проблема формирования отечественной государственной иммиграционной политики, вклю-
чающей вопросы от социально-правового статуса личности иммигранта (членов его семьи, 
особенно детей в части их школьного и профессионального обучения, трудоустройства) до 
его социокультурной интеграции в российский социум [4. С. 86-88]. 

Увеличение миграционного прироста и сокращение миграционного оттока из России за 
границу двуединая задача, также как увеличение естественного прироста посредством уве-
личения рождаемости и снижение смертности. Увеличение миграционного прироста спо-
собно компенсировать естественную убыль, но не заменить прирост [10. С. 153-154].  

На современном этапе не только в России базовый социальный институт семьи испыты-
вает сильное влияние со стороны как экономики и политики общества, так и со стороны куль-
туры и социума общества. Тем не менее, если посредством культуры российского общества 
непрерывно осуществляется социализация людей, проживающих на территории страны, то 
посредством социума российского общества – социальный контроль. Так, две подсистемы об-
щества – подсистема социализации и подсистема социального контроля – формируя, исправ-
ляют и, исправляя, формируют личность каждого человека (гражданина РФ и не гражданина 
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РФ, но проживающего на территории страны) как члена современного российского общества. 
При этом, каждый имея семью, стремится иметь более высокий уровень:  
а) материального достатка (благополучия);  
б) власти, славы и могущества;  
в) профессионального образования;  
г) удовлетворенности социально-профессиональной (трудовой) деятельности и общения.  

Массовый характер достижения данных личностных целей индивида свидетельствует о 
привлекательности жизни и деятельности в обществе, и наоборот. Высокий уровень качества 
жизни населения является залогом демографического воспроизводства общества, и наобо-
рот. Социально-экономические условия не всегда бывают благоприятными, вследствие раз-
личного рода экономических кризисов и политической нестабильности, и поэтому от органов 
государственной и муниципальной власти востребовано в условиях ограниченности ресур-
сов осуществление эффективной рационально-гуманной демографической политики. Одним 
их основных инструментов является социальный контроль. 

Средствами регулирования взаимодействий социальных субъектов в демографической 
сфере общества являются социальные институты – реальные нормы-правила поведения и 
контроль их соблюдения. Это моральные и правовые нормы: а) фиксирующие демографиче-
ские явления и процессы в обществе; б) выступающие как средства неформального и фор-
мального контроля демографического поведения личности, социальных групп (общностей), 
общества в целом. Они определяют два вида обязательств (обязанностей) – моральные и пра-
вовые (конвенциональные, договорные). Формальный (официальный) и неформальный (не-
официальный) контроль – механизм их исполнения. Нормы-правила выступая образцами, 
стандартами, допустимыми границами социального поведения субъектов в демографиче-
ской сфере взаимодействий призваны, прежде всего, «программировать», формировать де-
мографическое поведение личности в направлении, угодном как обществу, так и государству, 
их интересам. Именно поэтому социальный контроль демографического поведения является 
средством обеспечения стабильного функционирования личности в обществе (государстве) 
в соответствии с предписанием либо норм морали, либо норм права. Он, как цикличный про-
цесс, включает этапы: первый – сбор и анализ информации о соответствии демографического 
поведения социального субъекта (общества, общности, социальной группы, индивида) уста-
новленным для него стандартам; второй – формулирование вывода о соответствии/несоот-
ветствии поведения контрагентов заданным стандартам и указание причин, повлекших за 
собой отклонение. Непосредственными средствами обеспечения воспроизводства востребо-
ванного демографического поведения личности (на микроуровне) и воспроизводства востре-
бованных демографических явлений и процессов в обществе (на макроуровне) являются со-
циальные оценки и социальные санкции: а) вознаграждение (одобрение); б) наказание (осуж-
дение). Данный подход позволяет рассматривать социальный контроль как механизм оценки 
и санкционирующего воздействия социальной организации общества и его институтов дея-
тельности социальных групп (общностей) и поведения индивидов в целях приведения реаль-
ных общественных отношений в соответствие с нормативно-ценностными требованиями и 
ожиданиями общества. Таковыми являются: во-первых, увеличение рождаемости; во-вторых, 
снижение смертности (увеличение продолжительности жизни человека); в-третьих, увели-
чение иммиграции; в-четвертых, уменьшение эмиграции. 

Механизм функционирования социального контроля в демографической сфере включает 
в себя совокупность агентов и контрагентов контроля, явлений и процессов, в которые они 
вовлечены и находятся в определенной взаимосвязи и взаимозависимости, что обеспечивает 
функционирование и развитие, то есть демографическое воспроизводство общества (рис. 1). 
При этом данный механизм: а) имеет ограниченный диапазон действия, который связан 
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только с нарушениями или вариативными отклонениями (девиациями и новациями) от со-
циальных норм-правил демографического воспроизводственного поведения; б) представ-
ляет собой систему ограничений, распространяющихся на взаимодействия социальных субъ-
ектов разных типов и уровней, результатом деятельности которых выступает удовлетворе-
ние конкретной демографической потребности общества; в) регулируется, с одной стороны, 
формальными и неформальными нормами-правилами взаимодействий в демографической 
сфере, а с другой стороны – социальным статусом и культурными особенностями субъектов 
взаимодействий, их демографическими интересами и возможностями. 

 
Рис. 1. Структурные элементы механизма функционирования социального контроля 

 
Структурные элементы – это методы осуществления социального контроля демографи-

ческого поведения (жизнедеятельности) индивида в обществе. В зависимости от социально-
демографической ситуации один является основным, а остальные – вспомогательными. В 
контексте двух альтернативных социологических теорий (теории социальных институтов и 
организаций и теории социальных групп и общностей) ими являются следующие виды кон-
троля. 

1. Институциональный или нормативный (межгрупповой) контроль. Это механизм до-
ступности средств при целедостижении. Он понимается как процесс обеспечения индивида 
средствами, с помощью которых ему предоставляется возможность удовлетворения основ-
ных видов потребностей, достижения целей. Достижение целей в воспроизводстве норматив-
ного и общеразделяемого поведения индивида возможно при приоритете санкционирова-
ния, ориентированного на получение его конечного социального эффекта – создание благо-
приятных социально-демографических условий, обеспечивающих минимизацию демографи-
ческих девиаций и максимизацию демографических новаций. Этот контроль решает демогра-
фические проблемы создания возможности достижения целей социальной организации (ор-
ганизации демографических взаимодействий индивидов) за счет расширения демографиче-
ских возможностей индивидов удовлетворить свои потребности, достичь личные цели. 
Функциональная направленность (ориентированность) институционального контроля 
включает в себя аспекты: а) политический – ориентирован на воспроизводство демографиче-
ской деятельности, обусловленной отношениями подчинения или руководства между субъ-
ектами социально-демографического взаимодействия; б) экономический – ориентирован на 
воспроизводство демографической деятельности, обусловленной ограничением или расши-
рением прав на демографические блага. 

2. Организационный (групповой) контроль представляет собой непосредственный про-
цесс санкционирования индивида по итогам оценки его взаимодействия или результатов 
взаимодействий, то есть процесса или результата деятельности. Социальные субъекты, обла-
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дающие правом оценки деятельности соподчиненного субъекта и применения к нему санк-
ций, нормативно ограничивают взаимодействие индивида с социальной организацией. Они 
решают проблемы оперативного внешнего реагирования на социальное отклонение (демо-
графическую новацию или девиацию), отличающееся от нормативного (идеального). Функ-
циональная направленность (ориентированность) организационного контроля включает в 
себя аспекты: а) формальный – ориентирован на воспроизводство деятельности, обусловлен-
ной мягкими (вознаграждение) или жесткими (наказание) санкциями, применяемыми соци-
альными субъектами в правовом поле взаимодействия; б) неформальный – ориентирован на 
воспроизводство демографической деятельности, обусловленной толерантностью или риго-
ризмом в демографических отношениях между субъектами социально-демографического 
взаимодействия. 

3. Межличностный (внутригрупповой или референтный) контроль – это процесс само-
определения индивидом своего места в социально-демографическом пространстве. Индивид, 
интегрируясь в социальную организацию (организацию демографических взаимодействий 
индивидов), вольно или невольно включается во взаимодействие с социальным окружением 
(индивидами, занимающими социальный статус и исполняющими роли). Идентифицируя 
себя с референтной средой, он одновременно вынужден учитывать весь ее потенциальный и 
реальный комплекс социальных реакций, то есть средств, санкционирующих воздействий за 
отклонение от норм. Задача этого механизма – воспроизводство демографических образцов 
социальных реакций референтной группы, которые побуждают или принуждают индивида к 
социальному действию или бездействию в демографической сфере жизнедеятельности об-
щества. Функциональная направленность (ориентированность) межличностного контроля 
включает в себя аспекты: а) групповой – ориентирован на воспроизводство демографической 
деятельности, обусловленной слабым или сильным взаимным групповым давлением соци-
альных субъектов образующих круг контактного социального окружения; б) этический – 
ориентирован на воспроизводство демографической деятельности между субъектами соци-
ально-демографического взаимодействия вокруг консолидирующей демографической цен-
ности, а именно, ценности семейного труда или семейной жизни человека. 

4. Личностный самоконтроль индивида (внутренний контроль индивида) – это процесс, 
обеспечивающий перевод ценностей и норм в ценностно-нормативный демографический 
стандарт, который является регулятором демографического поведения индивида. Предлага-
емая социальным институтом система социальных ограничителей демографического пове-
дения (деятельности), частично или полностью ставшая внутренней его потребностью, опре-
деляет его демографическую ориентацию на удовлетворенность при ее исполнении. Функци-
ональная направленность (ориентированность) личностного самоконтроля индивида вклю-
чает в себя аспекты: а) моральный – ориентирован на воспроизводство нравственной демо-
графической деятельности, мотивированной моральными побуждениями субъекта, прино-
сить социальную пользу (добро, благо) всем или социальную пользу (добро, благо) только 
избранным участникам социально-демографического взаимодействия, в том числе в исклю-
чительных случаях преднамеренно или непреднамеренно приносить социальный вред (зло) 
другим; б) правовой – ориентирован на воспроизводство законопослушной демографической 
деятельности, обусловленной законодательными или конституционными социально-демо-
графическими правами и обязанностями субъектов социального взаимодействия [5. С. 110-
114]. 

Итак, социальный контроль демографического поведения – это целостная система субме-
ханизмов (технологических способов обеспечения социального порядка в демографической 
сфере жизнедеятельности общества) и их взаимосвязей [6. С. 346-351]. 

Теоретическая интерпретация (указанных на рис. 1) 12 связей позволяет проследить их 
взаимозависимость на основе соблюдения базовых четырех принципов: первый – усиление 
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внешнего контроля ослабляет внутренний контроль; второй – усиление внутреннего кон-
троля усиливает внешний контроль; третий – ориентация на средства снижает ориентацию 
на цель; четвертый – ориентация на цель повышает ориентацию на средства. Соблюдение 
этих принципов в процессе социологического объяснения позволяет на теоретическом 
уровне определить не только технологическую функциональную направленность каждого 
структурного элемента механизма социального контроля, но и сравнить ее с другими.  

При этом, не все связи отражают одинаковую взаимозависимость между внутренними 
механизмами социального контроля: а) для связей 2, 3, 5, 8, 9, 12 характерна положительная 
обратная зависимость, согласно которой увеличение (уменьшение) масштабов одного кон-
троля необратимо ведет к увеличению (уменьшению) масштабов другого контроля; б) для 
связей 1, 4, 6, 7, 10, 11 характерна отрицательная обратная зависимость, которая свидетель-
ствует о том, что увеличение (уменьшение) масштабов одного контроля ведет к уменьшению 
(увеличению) масштабов другого. Так, конкретно каждая связь указывает, что: 
• с усилением межличностного контроля ослабляется личностный самоконтроль инди-

вида, и, наоборот, с ослаблением межличностного контроля усиливается личностный са-
моконтроль индивида (связь 1); 

• с усилением личностного самоконтроля индивида усиливается институциональный кон-
троль, и, наоборот, с ослаблением личностного самоконтроля индивида ослабляется ин-
ституциональный контроль (связь 2); 

• с усилением институционального контроля усиливается организационный контроль, и, 
наоборот, с ослаблением институционального контроля ослабляется организационный 
контроль (связь 3); 

• с усилением организационного контроля ослабляется межличностный контроль, и, 
наоборот, с ослаблением организационного контроля усиливается межличностный кон-
троль (связь 4); 

• с усилением межличностного контроля усиливается организационный контроль, и, 
наоборот, с ослаблением межличностного контроля ослабляется организационный кон-
троль (связь 5); 

• с усилением организационного контроля ослабляется институциональный контроль, и, 
наоборот, с ослаблением организационного контроля усиливается институциональный 
контроль (связь 6); 

• с усилением институционального контроля ослабляется личностный самоконтроль ин-
дивида, и, наоборот, с ослаблением институционального контроля усиливается личност-
ный самоконтроль индивида (связь 7); 

• с усилением личностного самоконтроля индивида усиливается межличностный кон-
троль, и, наоборот, с ослаблением личностного самоконтроля индивида ослабляется меж-
личностный контроль (связь 8); 

• с усилением межличностного контроля усиливается институциональный контроль, и, 
наоборот, с ослаблением межличностного контроля ослабляется институциональный 
контроль (связь 9); 

• с усилением институционального контроля ослабляется межличностный контроль, и, 
наоборот, с ослаблением институционального контроля усиливается межличностный 
контроль (связь 10); 

• с усилением организационного контроля ослабляется личностный самоконтроль инди-
вида, и, наоборот, с ослаблением организационного контроля усиливается личностный 
самоконтроль индивида (связь 11); 

• с усилением личностного самоконтроля индивида усиливается организационный кон-
троль, и, наоборот, с ослаблением личностного самоконтроля индивида ослабляется ор-
ганизационный контроль (связь 12). 
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Практическое значение данной интегральной модели заключается в том, что при приня-
тии управленческого решения в сфере демографической политики она позволяет органам 
государственной власти: во-первых, выбрать и применить максимально действенную тех-
нику контроля, которая адекватна: а) социально-демографической ситуации (условиям и об-
стоятельствам); б) социально-демографическому поведению граждан; во-вторых, устано-
вить реальные взаимосвязи между различными демографическими аспектами контролиру-
ющей деятельности в рамках реализации демографической политики в обществе; в-третьих, 
сформировать «банк данных» востребованных социально-демографических технологий кон-
тролирования демографического поведения (деятельности) населения страны. 

Социальный контроль в демографической сфере жизнедеятельности общества – это ин-
тегративная совокупность оценочных и санкционирующих воздействий системы субъектов 
контроля, обусловленных функционированием его внутренних и внешних механизмов, 
направленных на приведение демографического поведения личности в соответствие с соци-
ально-демографическими ценностями и нормами социальных институтов регулирующих де-
мографические явления и процессы, такие как: а) рождаемость; б) смертность; в) эмиграция; 
г) иммиграция (рис. 2). 

 
Рис. 2. Функциональная направленность социального контроля 

в реализации демографической политики 
 
Социологические основы объяснения и понимания механизма функционирования соци-

ального контроля демографического поведения населения являются исходным положением 
при выявлении не только приоритетов демографической политики государства, но и ее по-
следствий. Так: 
• с увеличением смертности уменьшается рождаемость в обществе, и, наоборот, с умень-

шением смертности увеличивается рождаемость в обществе (связь 1); 
• с увеличением рождаемости увеличивается иммиграция в общество, и, наоборот, с умень-

шением рождаемости уменьшается иммиграция в общество (связь 2); 
• с увеличением иммиграции увеличивается эмиграция из общества, и, наоборот, с умень-

шением иммиграции уменьшается эмиграция из общества (связь 3); 
• с увеличением эмиграции уменьшается смертность в обществе, и, наоборот, с уменьше-

нием эмиграции увеличивается смертность в обществе (связь 4); 
• с увеличением смертности увеличивается эмиграция из общества, и, наоборот, с умень-

шением смертности уменьшается эмиграция из общества (связь 5); 
• с увеличением эмиграции уменьшается иммиграция в общество, и, наоборот, с уменьше-

нием эмиграции увеличивается иммиграция в общество (связь 6); 
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• с увеличением иммиграции уменьшается рождаемость, и, наоборот, с уменьшением им-
миграции увеличивается рождаемость в обществе (связь 7); 

• с увеличением рождаемости увеличивается смертность, и, наоборот, с уменьшением рож-
даемости уменьшается смертность в обществе (связь 8); 

• с увеличением смертности увеличивается иммиграция в общество, и, наоборот, с умень-
шением смертности уменьшается иммиграция в общество (связь 9); 

• с увеличением иммиграции уменьшается смертность, и, наоборот, с уменьшением имми-
грации увеличивается смертность в обществе (связь 10); 

• с увеличением эмиграции уменьшается рождаемость, и, наоборот, с уменьшением эми-
грации увеличивается рождаемость в обществе (связь 11); 

• с увеличением рождаемости увеличивается эмиграция, и, наоборот, с уменьшением рож-
даемости уменьшается эмиграция из общества (связь 12). 
В основе механизма функционирования социального контроля демографического пове-

дения лежит основное противоречие социального мира – противоречие между агентом и 
контрагентом контроля. Постоянное взаимодействие этих противоположностей составляет 
импульс, источник, движущую силу качественно-количественного демографического разви-
тия страны. Однако, при этом сам механизм функционирования социального контроля изна-
чально ориентирован на разрешение актуализирующихся противоречий между индивидом, 
его демографическим поведением, и обществом, его демографической сферой социальных 
взаимодействий всех индивидов, в том числе государством, его демографической политикой. 
Оказывая регулятивное воздействие на социально-демографические явления и процессы, 
агенты и «агентства» контроля не только исключают, нейтрализуют социально-демографи-
ческие условия (причины), способствующие инициации противоречий. Их функциональ-
ность определяется тем, чтобы актуализировавшиеся социально-демографические противо-
речия не достигли максимальной степени антагонизма или аномии в обществе. 

В их число, прежде всего, входят: 1) противоречия между социально-демографической 
жизнедеятельностью индивида и жизнедеятельностью общества, государства и его демогра-
фической политикой (класс); 2) противоречия между социально-демографическим образом 
жизни личности и образом жизни общества, государства в целом (род); 3) противоречия 
между индивидуальным сознанием личности и коллективным социально-демографическим 
сознанием общества (вид); 4) противоречия между реальным исполнением/не исполнением 
норм-правил демографического поведения и действующими юридическими (правовыми) 
нормами государства и доминирующими моральными нормами общества (подвид).  

На механизм социального контроля реализации демографической политики государства 
влияют:  
• объективные факторы, то есть те социально-демографические факторы, которые не 

только изначально заложены в самой природе генезиса и трансформации российского 
общества, но и современные достижения его социально-демографической эволюции, 
непосредственно ее результаты. В их числе: уровень социально-демографического разви-
тия россиян; качественно-количественные характеристики социально-демографической 
инфраструктуры, образующей условия демографического воспроизводства общества; со-
держание и функциональный характер социально-демографического поведения (дея-
тельности); форма организации демографической деятельности граждан в пределах гос-
ударства; форма распределения и обмена ресурсов, сложившаяся между индивидом, его 
семьей и обществом; система социально-демографических отношений: репродуктивных 
и витальнообеспечивающих, иммиграционных и эмиграционных; демографические цен-
ности, нормы-запреты, нормы-обязанности, нормы-права (льготы, привилегии), которые 
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определяют нормы-правила демографического поведения (деятельности) личности; со-
циальные ценности, являющиеся доминирующими в российском обществе, в том числе 
контактной социальной общности (группе); 

• субъективные факторы, под которыми понимаются формы целенаправленного (осознан-
ного и сознательного) демографического поведения (деятельности) индивида по обеспе-
чению упорядоченности и организованности социально-демографических отношений в 
обществе. В их числе: уровень осознания личностью демографических идеалов, идей, цен-
ностей и норм-правил поведения; генетическое тяготение индивида при взаимодействии 
к разрешению противоречий, решению актуализировавшихся демографических про-
блем; предрасположенность к выбору из социально-демографических альтернатив, од-
ной – наиболее предпочтительной; в социально-демографических взаимоотношениях 
обязательное соответствие ценностно-ориентированного социального действия инди-
вида с социокультурным уровнем социально-демографического развития россиян. 
Результаты социологического изучения (в контексте AGIL – парадигмы) социального 

контроля реализации демографической политики государства показали, что перечисленные 
факторы лежат в основе [7. С. 312-314]: 
а) с одной стороны, организационных проблем, обуславливающих низкую эффективность со-

циального контроля демографического поведения населения. Это, прежде всего: недоста-
точно проработанная в законодательном плане нормативная база, регламентирующая 
контрольную деятельность субъектов контроля, их обязанности и ответственность за ре-
ализацию статусных (должностных, служебных) полномочий, а также за результаты вы-
полнения возложенных задач по социально-демографическому воспроизводству населе-
ния страны (L); отсутствие общей и частных (применительно к конкретным социально-
демографическим условиям и социально-демографическим группам) методик формиро-
вания системой «агентств» и агентов государственного и гражданского контроля внут-
реннего самоконтроля личности относительно своего демографического поведения (де-
ятельности) (I); недостаточная способность (неспособность) существующей государ-
ственной и общественной системы оценки эффективности социально-демографической 
деятельности граждан адекватно вознаграждать индивидуально каждого за достигну-
тые результаты в демографической сфере жизнедеятельности россиян (G); нерациональ-
ность распределения задач контрольной деятельности, полномочий и ответственности 
между субъектами («агентствами» и агентами) государственного и общественного кон-
троля демографического поведения россиян(A);  

б) с другой стороны, личностных проблем, обуславливающих низкую эффективность кон-
тролируемости личности, демографического поведения (деятельности) отдельно взя-
того гражданина. Это, прежде всего: усиление ценностных ориентаций, коррелирующих 
с ценностями институтов рыночной экономики, определяющих получение социальной 
«прибыли» за исполнение так условно называемого демографического труда (L); относи-
тельные неспособность (непредрасположенность), неумение (неподготовленность) и не-
желание (немотивированность) граждан проявлять тип активного социально-демогра-
фического поведения (деятельности) (I); недостаточный уровень понимания важности и 
необходимости разграничения и единения самоидентификации индивида как человека, 
воспроизводящего себе подобных людей, и как личности – члена социальной группы, 
общности и общества (G); усиление прагматизма (рационализма) при одновременном 
ослаблении социальности (гуманизма) (A). 
При этом, российскому обществу присущ ряд мировых тенденций относительно: 

• смертности: а) доля смертности снижается среди молодого поколения, но возрастает 
среди старшего поколения; б) доля смертности снижается из-за экзогенных причин 
(несчастные случаи – травматизм, убийства, суицид), но возрастает из-за эндогенных, в 
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том числе квазиэндогенных; в) в числе причин смертности до 60% случаев связаны с бо-
лезнью сердечно-сосудистой системы, 15% – с онкологией, около 5% – с болезнью орга-
нов дыхания, около 5% – с болезнью органов пищеварения (сахарный диабет), около 5% 
– иными заболеваниями; 

• рождаемости: а) малодетность семей, а именно среднее количество детей, рождённых 
женщиной за жизнь, снижается; б) рост доли внебрачных рождений; в) в сельских посе-
лениях рождаемость выше, чем в городских поселениях (особенно мегаполисах); г) уве-
личение среднего возраста первого рождения; д) рост, вследствие различных причин 
(контрацепция, аборты, воздержание), отказов от рождения детей; е) снижение социаль-
ных взаимосвязей между членами семьи; 
Если число родившихся на 1000 человек населения России в 1913 году составляло k = 47,5, 

то в 2014 – k = 13,3. За 100 лет коэффициент рождаемости уменьшился почти в 3 раза. Если 
число умерших на 1000 человек населения России в 1913 году составляло k = 30,5, то в 2014 – 
k = 13,1. За 100 лет коэффициент смертности уменьшился почти в 2,3 раза. Если естественный 
прирост на 1000 человек населения России в 1913 году составлял k = 17,0, то в 2014 – k = 0,2. 
За 100 лет коэффициент естественного прироста уменьшился почти в 34 раза. 

Сложившаяся социально-демографическая ситуация востребует реализацию таких 
направлений социально-демографической политики государства как: а) «омолаживание» 
населения страны посредством стимулирования рождаемости, снижения младенческой (от 0 
до 1 года) и детской (от 1 года до 15 лет) смертности, минимизации условий способствующих 
свершению несчастных случаев; б) увеличение удельного веса в населении страны трудовых 
иммигрантов; в) достижение высокого уровня здравоохранения, обеспечивающего увеличе-
ние срока жизни, как женщин, так и мужчин (увеличения средней продолжительности жизни 
свыше 60,4 года у мужчин и свыше 73,3 года у женщин); г) достижение высокого уровня 
жизни, высокого уровня ВВП на душу населения, способствующего качественно-количе-
ственному снижению эмиграции. 

Следует признать, что социальный контроль демографического поведения россиян будет 
эффективным только тогда, когда будут органами государственной и муниципальной власти 
учтены закономерности социальной регуляции демографической деятельности индивида. 
Исходя из этого, актуальным является решение триединой задачи: во-первых, дальнейшее 
развитие социологической теории социального контроля демографического поведения лич-
ности, а также методологических и методических основ его изучения, уточнения категори-
ально-понятийного аппарата; во-вторых, профессиональная подготовка агентов социаль-
ного контроля (государственных и муниципальных служащих) по вопросу овладения науч-
ными основами осуществления контроля и контрольной деятельности ориентированной на 
выявление и культивирование (популяризацию) демографических новаций или минимиза-
цию (элиминирование) девиаций; в-третьих, оптимизация реально существующего социаль-
ного контроля демографического поведения россиян и деятельности государственных и му-
ниципальных органов власти в демографической сфере жизнедеятельности российского об-
щества. Результатом ее решения должно быть повышение качественно-количественного 
уровня функциональности, с одной стороны, государственного и общественного контроля 
демографических явлений и процессов в Российской Федерации, а с другой стороны, контро-
лируемости контрагентов контроля, то есть граждан страны, непосредственно или опосредо-
ванно вовлеченных в демографическую сферу жизнедеятельности российского общества и 
государства. 

Исходя из того, что основным противоречием социального контроля является противо-
речие (реальное или потенциальное) между интересами агента контроля (по определению 
представляющего интересы организации – общества и государства) и интересами контр-
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агента контроля, следует, что необходимо дифференцировано для каждого из них опреде-
лить приоритеты совершенствования демографической политики российского государства 
и общества. Так, в конструировании максимально функциональной системы социального 
контроля в качестве основных могут и должны выступать следующие приоритеты. 
1) организационные: гласность, обеспечивающая население страны достоверной информа-

цией о результатах контроля и контрольной деятельности социально-демографической 
ситуации (L); проспективность контроля, то есть соорганизованность внешнего (обще-
ственного и государственного, в том числе муниципального) контроля и внутреннего 
контроля (социального самоконтроля личности) (I); действенность основных видов (об-
щественного и государственного) и форм (правового – формального и морально-этиче-
ского – неформального) контроля (G); оптимальность контрольной деятельности специ-
ализированных, относительно специализированных и неспециализированных 
«агентств» и агентов контроля демографического поведения граждан (A); 

2) личностные: законность, исключающая не только «чиновничий произвол» или «нрав-
ственную черствость» в функционировании агента контроля, но и предвзятость к контр-
агенту контроля, его демографическому поведению (деятельности) и результатам (L); 
персональность, проявляемая агентом контроля в индивидуальном подходе к оценке и 
санкционированию демографических новаций или девиаций (I); деперсонифицирован-
ность, указывающая, что контроль не должен зависеть от личных симпатий/антипатий 
агента и контрагента контроля, он должен быть объективным, непредвзятым (G); всесто-
ронность, так как в зону действия контроля должны попадать не с позиции корыстной 
заинтересованности или личной предпочтительности социального субъекта, а все без ис-
ключения факты демографического поведения и результаты деятельности населения 
как контрагентов контроля с обязательным санкционированием выявленной девиации 
или установленной новации (A). 
Социологическое изучение личностного аспекта в социальном контроле демографиче-

ского поведения индивида актуализирует необходимость решения проблемы контролируе-
мости личности, которое внешне проявляется в дисциплинированности (законопослуша-
нии). Исходя из того, что дисциплина – это институционально закрепленная власть меньшин-
ства над большинством, при достижении сбалансированности интересов участников взаимо-
действий в демографической сфере жизнедеятельности общества параллельно и одновре-
менно реализуются две диаметрально противоположные технологии формирования норма-
тивного демографического поведения населения: 1) технология «сознательного демографи-
ческого поведения», предполагающая осознание каждым гражданином своего гражданского 
долга и личной ответственности за демографическое будущее страны, в которой живет он 
сам и члены его семьи; 2) технология «слепого подражания демографической моде», согласно 
которой должное демографическое поведение становится чисто инстинктивным. 

По данным Росстата на 1 января 2015 года численность России составляла почти 146,3 
млн. человек, а плотность населения – 8,55 чел./км2. Особенностью социально-демографиче-
ской ситуации в России является неравномерность территориального проживания, а именно: 
а) на европейской части страны, составляющей почти 21% территории, проживает около 
68,2% жителей, а на 79% азиатской части – 31,8% (в Сибири, которая занимает почти 3/4 тер-
ритории России, проживает менее 20% населения); б) в 15 городах-миллионерах, почти в 170 
городах с численностью более 100 тыс. человек, а также иных городских поселениях прожи-
вает почти 74%, а в сельских поселениях – 26% населения страны [3. С. 100-107]. При этом, 
согласно переписи 1897 г. в Российской империи (в современных границах) проживало почти 
67,5 млн. человек, из которых в городах около 16,8 млн. человек (13,4%), а в сельских поселе-
ниях 50,7 млн. человек (86,6%) [1. С. 345-347]. 
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Если в период 1994-2009 гг. социально-демографическая ситуация в России с каждым го-
дом ухудшалась (численность населения уменьшалось), то в период 2010-2015 гг. – улучша-
ется (численность населения увеличивается). Это связано с высоким уровнем рождаемости в 
50-х, 80-х гг. XX века и с 2010 г. по настоящее время (вплоть до 2020 г.). Однако, аномально 
низкий уровень численности жителей страны родившихся в 40-е, 70-е и 90-е гг. прошлого 
века может повториться в 2020-е гг. Дно «демографической» ямы будет следствием II Миро-
вой войны (в том числе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.), когда не рожденные в 
1990-е гг. не родят детей в 2020-е гг. [11. С. 75-79]. Именно в связи с этими объективными 
факторами, в официальном прогнозе Росстата (от 06.02.2015 г.) до 2030 года присутствует 
вариативность. Данной организацией численность населения страны прогнозируется в рам-
ках: а) пессимистичного сценария около 141,9 млн.; б) реалистичного сценария – около 147,7 
млн. человек; в) оптимистичного сценария – около 151,9 млн. человек. 

Итак, современное состояние социального контроля реализации демографической поли-
тики в стране характеризуется, с одной стороны – организационным и нормативным (зако-
нодательным) запаздыванием, с другой стороны – актуализацией необходимости выведения 
его на уровень опережающего состояния.  

Основными признаками организационного запаздывания являются:  
а) нарастание внутриличностной напряженности у граждан относительно ключевых демо-

графических вопросов – рождаемости, смертности, эмиграции, иммиграции;  
б) расширение спектра различных форм имитационного демографического поведения;  
в) формирование протестного демографического поведения не столько в открытых, 

сколько латентных формах (уход женщин в декретный отпуск во время экономического 
кризиса и т.п.);  

г) снижение уровня социально-экономической эффективности демографического поведе-
ния;  

д) рост распространенности гедонистических ценностных ориентаций среди населения, 
особенно женщин репродуктивного возраста;  

е) административное блокирование возможностей максимального проявления социаль-
ного и человеческого капитала семей, ориентированных на рождение и воспитание боль-
шего числа детей;  

ж) сознательный отказ немалой части населения от «устарелых семейных структур»;  
з) высокая демографическая активность иммигрантов.  

Исходя из этого, формирование «опережающего состояния» социального контроля в реа-
лизации демографической политики должно быть ориентировано на внедрение новых, вос-
требованных социально-демографической ситуацией регуляторов эмиграционного и имми-
грационного поведения, репродуктивного поведения, а также здорового образа и качества 
жизни. Системность реализации демографической политики обеспечила бы проживание в 
стране более привлекательным как для российских граждан, так и для граждан других госу-
дарств. «Опережающее управление» механизмом функционирования социального контроля 
реализации демографической политики предоставляет органам государственной и муници-
пальной власти возможность:  
а) делать заблаговременные и своевременные обоснованные социологические прогнозы 

перспектив социально-демографической ситуации в стране;  
б) заблаговременно и своевременно разрабатывать комплексные социально ориентирован-

ные государственные программы исключения, минимизации демографических девиа-
ций, непосредственно и опосредованно связанных со смертностью и рождаемостью, эми-
грацией и иммиграцией;  

в) выявлять наилучшие формы и методы противодействия и борьбы с различного рода де-
виациями в демографической сфере общества;  
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г) наиболее эффективно использовать имеющиеся в наличии у органов государственной и 

муниципальной власти средства культивирования демографических новаций, соци-
ально-демографического творчества и предупреждения, пресечения, раскрытия правона-
рушений, преступлений, связанных с демографическим поведением, как граждан госу-
дарства, так и граждан иных государств, проживающих на территории страны. 
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