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Религиозные факторы воспроизводства населения 

 

Religious factors of population reproduction 

 

Аннотация.  Возникшие в древности способы  воздействия религии на 

демографические показатели смертности и рождаемости в 

модифицированном виде сохранились в современном обществе. Их изучение 

вносит вклад в решение злободневных проблем борьбы с пандемиями, 

регулирования рождаемости, укрепления семьи, социализации новых 

поколений, взаимодействия человека и изменяющейся природной среды, 

обеспечения населения планеты продовольствием. 

Ключевые слова: религия, демографические процессы, смертность, 

рождаемость. 

Abstract.  Ancient ways of religion's influence on demographic indicators of 

mortality and fertility in a modified form continue to exist in modern society. Their 

investigation helps to solve problems of pandemic control, ecology, birth control, 

strengthening the family, socialization of new generations, providing the planet’s 

population with food. 
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Обращаясь с приветственным словом к участникам XXIII съезда 

Всемирного русского народного собора 18 октября 2019 года, Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл указал на то, что серьезным поводом для 

беспокойства о будущем России стало ее вступление в период 

«демографического провала». Патриарх оценил демографический кризис в 

России как следствие отрыва населения от Бога, от Божественных законов.             

Вопрос о соотношении религии и воспроизводства населения является 

теоретически и практически значимой, актуальной проблемой. Каким 

образом вера в Бога, вера в сверхъестественное, деятельность организаций, 

имеющих задачей установление связи человека со священными силами, 
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действует на демографические показатели, прежде всего смертность и 

рождаемость?  Для решения этой проблемы необходимо отыскать способы, 

линии взаимодействия религиозных комплексов и движения населения. В 

решении определяемых этой целью задач приходится учитывать, что в 

демографических процессах существенно значение факторов докультурного, 

природного происхождения. Хотя их действие трансформировано, снято 

законами общественной жизни, они сохраняют относительную 

независимость. Изучение проблемы взаимодействия религии и 

демографических процессов предполагает сочетание аналитических и 

синтетических процедур осмысления информации, использование данных из 

различных областей современного знания: религиоведения, демографии,  

теории и истории культуры, социологии, биологических наук, медицины и 

психологии.  

В демографии принято считать, что естественное течение возрастных 

изменений неизбежно завершается переходом индивида к небытию. Смерть 

рассматривается как утрата человеком его демографического статуса. Наука 

о народонаселении не принимает в расчет утверждения о загробном 

существовании человека, умерший не является демографическим объектом, 

но, ушедшие из жизни люди, остаются в поле зрения религии.  

В различных религиях представлены многообразные концепции 

смерти. Бессмертие и исчезновение, полеты на небо и уход под землю, 

реинкарнация, потусторонние наказания и поощрения за прожитую жизнь – 

гипотезы о потустороннем существовании, предлагаемые религиозной 

идеологией. Вместе с тем, религиозные комплексы оказывают 

регистрируемое влияние и на показатели реальной смертности в натуральном 

мире. На протяжении всей демографической истории они воздействуют на 

основные факторы преждевременной смертности: недостаток пищи, насилие, 

заразные болезни.   

Тотемизм, магия и фетишизм, возникшие на поздних стадиях 

формирования человечества, детерминировали не только процессы 

размножения гоминин, но и их питание. Повидимому, представления о 

тотемном единстве родовой группы послужили основанием для замены 

распределения продуктов питания, соответствовавшего системе 

доминирования на уравнительное распределение еды. Такая форма 

распределения связана с действием норм потребления пищи, 

модифицировавших действия природных инстинктов. Она была характерна 

для того этапа развития первобытного хозяйства, когда регулярный 

избыточный продукт отсутствовал, когда все добытое людьми являлось 

жизненно необходимым. В таких условиях распределение и потребление 

пищи совпадали.  Сам акт совместной еды считался магическим, он делал 

сотрапезников родственниками, хотя бы на тот период времени, когда пища 

находилась в их теле.  

В соответствии с тотемистическими верованиями, добываемая пища 

отчасти распределялась между всеми членами коллектива независимо от 



непосредственного участия в ее добыче и положения в общине. Все члены 

общины, включая детей, были застрахованы от голодной смерти. 

Потребность в пище, будучи одной из базовых, первичных для 

человека, в любой культуре является важнейшим фактором взаимодействия 

индивидов. Питание как существенная составляющая жизни первобытного 

населения, находило отражение в ранней религиозной идеологии. 

Сложившись на базе  добычи, распределения и потребления продуктов 

питания, «пищевые» религиозные верования и культовые действия 

оказывали обратное воздействие на процессы питания.  

Под влиянием религиозных идей сложились посты. Причиной их 

появления, отчасти, являлись сезонные колебания в добыче определенных 

продуктов питания. Некоторые вполне приемлемые для еды дары природы и 

продукты  животноводства, отвергали по идеологическим соображениям. 

Запрет не имел физиологического значения, он был символом, объединявшим 

группу людей, отличавшим их от других. Так, Ветхий Завет объявляет 

нечистыми зайчатину и свинину    [1,  Левит 11: 6 -8]. У ранних ариев было 

принято забивать в честь уважаемого гостя корову - высшее проявление 

внимания и почета. В смрити - текстах, содержание которых составлено 

позднее Вед и базируется на них, убийство коровы было осуждено. Она 

приобрела статус священного неприкосновенного животного. В «Законах 

Ману», составленных в период с II в. до н.э. по IIв. н.э., предусмотрены 

санкции за убийство коров. В них в свете учения о реинкарнации 

использование в пищу мяса было объявлено запретным: «Меня тот да 

пожирает в будущем мире, мясо которого я ем здесь!» – так мудрецы 

объясняют значение слова «мясо»» [2, 5: 55-56; 12: 109, 116].  

Одной из постоянных забот жрецов Древней Месопотамии было 

обеспечение едой воинов, чиновников, ремесленников и прислуги. Царские и 

храмовые служащие имели ежедневное коллективное кормление или 

получали ежемесячные продуктовые оклады. Продукты из храмовых 

хранилищ регулярно выдавались горожанам, распределялись и потреблялись 

в дни праздников, составляли резерв на случай неурожая. Заинтересованность 

в обмене, получении жизненно важных и престижных товаров, побуждала 

жрецов и правителей требовать от земледельцев производства избыточного 

продукта в максимально возможных объемах.  

Земледелие требовало значительных усилий по преобразованию 

природной среды. Производительность была выше, когда в этих 

преобразованиях и поддержании сложившихся агроценозов  в должном 

состоянии участвовали большие группы работников и организаторов. Жрецы 

следили за функционированием ирригационных сооружений. На больших 

территориях могла быть более эффективно использована передовая для того 

времени техника, например плуг. Поэтому царские и храмовые хозяйства 

получили распространение и вырабатывали значительные объемы пищи для 

горожан. У хеттов производство пищи осуществлялось в царских и храмовых 

хозяйствах, на землях должностных лиц и соседских общин.  



Храмовые хозяйства Месопотамии и Элама 3 - 2 тыс. до н.э. были 

крупнейшими производителями пищи. В них создавалась основная часть 

прибавочного продукта, они занимались его распределением и обменом. 

Сельскохозяйственная продукция перерабатывалась и готовилась к продаже. 

Храмы контролировали обмен зерна на необходимые товары, производимые 

за пределами государства. В старовавилонский период ирригационная 

система Месопотамии пришла в упадок, крупные государственные и 

храмовые хозяйства распадались, что порождало трудности в производстве 

пищи. Предполагается, что разрушение ирригационной системы в бассейне 

Тигра и Евфрата положило начало упадку месопотамской цивилизации.  

Культура производства пищи была фактором сохранения жизни людей: 

все большее их число доживало до репродуктивного возраста, они 

порождали новые поколения. Но в истории общества имел место рост 

показателей преждевременной смертности. В значительной мере это была 

насильственная смертность, параллельно развитию культуры производства 

питания развивалась культура уничтожения людьми друг друга. С 

формированием цивилизации число людей, погибавших или получавших 

ранения в ходе военных действий, увеличивалось. 

Взаимное уничтожение людей - один из ведущих факторов смертности. 

Попытаемся выяснить, какое влияние религия оказывала  на показатели 

насильственной смертности, что она несла людям: поощрение или 

сдерживание взаимного истребления?  

В древности людей лишали жизни для того, чтобы они служили 

мертвым. Африканские охотники за черепами считали, что те, кому они 

отрезали головы, окажутся их слугами в загробном мире. С той же целью 

убивали жен и слуг умершего или убитого на войне влиятельного человека. 

Мертвый уводил с собой несколько живых. Их число зависело от статуса 

покойного.  

К эпохе железа относятся военные походы с пространственным 

перемещением больших масс населения, которые осмысливались как 

исполнение религиозного долга. Уничтожение военных отрядов противника, 

истребление иноплеменников, захват их земель рассматривалось как 

выполнение повелений бога, как жертвоприношение:  «И поразил Иисус всю 

землю нагорную и полуденную, и низменные места, и землю лежащую у гор, 

и всех царей их; никого не оставил, кто уцелел бы, и все дышащее предал 

заклятию, как повелел Господь, Бог Израилев» [1,  Иисус Навин 10: 40]. 

Часто религиозное оправдание уничтожения иноплеменников было формой 

выражения территориальных и экономических интересов воюющих. И, все 

же, религиозный мотив придавал войне особый характер, он делал ее 

истребительной, жестокой и беспощадной. 

Арийские мигранты в Индии вели военные действия не только против 

неарийских племен, но и сталкивались  друг с другом. Кшатрии насилием 

утверждали право повелевать и собирать дань, жители соседствующих деревень 

сражались за земли и скот, родственники мстили друг другу за нанесенные 

обиды. В гимнах «Ригведы» представлено состояние борьбы «всех против всех»: 



«Кто свой, (кто) чужой 

И кто посторонний хочет нас убить 

Все боги пусть порешат его» 

[5,  VI, 75, 19]. 

Потери в сражениях, согласно «Махабхарате», могли доходить до 

миллиарда. В «Книге о женах» сообщается, что в битве на Курукшетре были 

убиты один миллиард шестьсот шестьдесят миллионов двадцать  тысяч 

человек [4,  с. 162]. Все, конечно, понимают, что «Махабхарата» - это 

художественное произведение, а не статистический отчет. 

Появившиеся в индийской религиозной философии идеи тотального 

ненасилия явились выражением неприятия всеобщей враждебности, 

потребности положить ей конец. В состав «Махабхараты» входит текст, 

названный «Книга усилий сохранить мир». Сфера религиозной жизни должна 

была стать прибежищем для людей,  уставших от постоянных столкновений. 

В какой - то мере этот замысел реализовывался, хотя кровопролитные 

сражения случались и между близкими по учению религиозными общинами, 

исповедовавшими этот принцип. Общность религиозных взглядов, 

позитивная оценка принципа непротивления, не были обстоятельствами, 

исключавшим вооруженные конфликты. Вместе тем, индийская история не 

знала массовых религиозных войн, поскольку толерантность была 

преобладающей установкой в области религиозных взаимодействий. 

Обещание стремиться к миру было составной частью исповедания веры 

в зороастризме: «Клятвой обязуюсь быть верным маздаяснийской вере, 

[которая учит] прекратить военные набеги, сложить оружие, заключать браки 

между своими; артовской [вере], которая из всех существующих и будущих 

[вер] величайшая, лучшая и светлейшая, которая ахуровская, 

заратуштровская» [6 , с. 425]. 

   Воздействие религии на показатели насильственной смертности было 

противоречивым, как сдерживавшим, так и поощрявшим их рост. Религия 

предоставляла возможности избирать пути агрессии или мира. Мир 

оценивался  как трудно достижимое благо, а война - как вынужденные 

действия. 

Смертность, заболеваемость, возрастная структура населения - 

взаимосвязанные показатели. Болезнь может закончиться смертью индивида. 

Тем самым завершается период прожитого им времени, определяется возраст 

завершения его жизни. Воспроизводство населения - целостный процесс, 

когда раздельно изучаются рождаемость, смертность, заболеваемость, 

возрастной состав, это делается в исследовательских целях. Эпидемии, так 

же как войны, аборты,  недостаток воды и пищи препятствовали росту 

численности человечества. 

Глобализация, возникновение современной «мир – системы»  

способствуют быстрому и повсеместному распространению инфекций. 

Торговые взаимодействия, туризм, скученность людей в городах 

оказываются обстоятельствами, способствующими массовой заболеваемости, 

возникновению эпидемий и пандемий. Религиозные организации 



предпринимают умилостивительные и магические усилия, направленные на 

подавление возбудителей заразных болезней. В настоящее время в храмах 

различных церквей проводят богослужения с целью привлечения священных 

сил к борьбе с коронавирусом. Служители Грузинской Православной Церкви 

проезжают по опустевшим городским улицам и совершают очистительные 

ритуалы. 

Его Святейшество Далай – лама XIV в своем обращении в связи с 

распространением коронавируса призвал сохранять буддийскую 

безмятежность духа: «Я нахожу огромное утешение в мудром совете 

исследовать возникающие в нашей жизни проблемы: «Если мы как-то можем 

их решить — нужно решать и не испытывать беспокойства; если же их 

решить невозможно, то беспокойство на этот счет нам не поможет» [8]. 

Как известно, целительная магия «наименее магична», поскольку ее 

эффективность должна подтверждаться реальными результатами, поэтому 

религиозные организации используют и естественные средства, 

препятствующие росту заболеваемости. В условиях пандемии коронавируса 

закрыт доступ к местам массового паломничества. Молитвенные собрания в 

мечетях заменяет намаз online. Папа Римский проводит дистанционное 

отпущение грехов. Пасторы протестантских церквей, раввины обращаются к 

верующим в формате видеотрансляции. 29 марта 2020 Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл призвал православных граждан России воздержаться от 

посещения храмов в период пандемии. Он сравнил коронавирус с грехами 

мира, от которых Святая Мария Египетская спасалась в пустыне, не посещая 

никаких храмов. 

Религиозные установления оказывают очевидное влияние на 

важнейший демографический показатель — рождаемость. Пропаганда идеала 

многодетной семьи или, напротив, одобрение безбрачия, запреты абортов — 

примеры разнообразных средств такого воздействия.  

Воздействие религии на рождаемость осуществляется путем освящения 

определенных форм брака, установления традиционного возраста вступления 

в брак, постоянного или временного отстранения половозрелых мужчин и 

женщин от репродуктивной деятельности. Существенное значение имеет 

осуждение или допущение абортов, использования средств, предохраняющих 

от зачатия.  Поучения о семье и браке, нормы семейных отношений, 

утвержденные разными религиями, оказывают реальное влияние на 

поведение их последователей. 

Размножение у человека — половое, причем род HomoSapiens — 

раздельнополый. Об этом сообщается в первой главе Библии: «И сотворил 

Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 

женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 

размножайтесь» [1, Бытие 1 : 27 – 28]. Главное биологическое различие 

между представителями разных полов — в типе продуцируемых половых 

клеток. Появление эмбриона происходит при слиянии женской и мужской 

гамет.  



Культурным основанием репродуктивного поведения человека 

является принятая в данном обществе система брака. Встречаются групповой 

и индивидуальный браки. Первый предполагает, что мужчины и женщины из 

двух определенных групп имеют постоянные половые связи, при этом состав 

конкретных пар не является устойчивым. Поскольку этот брак дислокальный, 

в воспитании детей участвуют братья женщин, а не их неустановленные 

отцы. При индивидуальном браке, по крайней мере, одна из сторон — одно 

определенное лицо. Формы этого брака — моногамия и полигамия. 

Моногамия связывает мужчину и женщину в супружескую пару. Это именно 

пара, а не любовный треугольник, квартет или многоугольник. Иудаизм и 

христианство признают моногамный брак соответствующим священным 

установлениям [1, Бытие 2 : 23 – 24]. 

Видами полигамии являются полигиния и полиандрия. При полигинии 

мужчина имеет нескольких жен. В четвертой Суре Корана записано: 

«женитесь на тех, что приятны вам женщинах - и двух, и трех, и четырех»   

[3, 4 : 3]. Полиандрия — брак, в котором несколько мужчин, обычно братьев, 

имеют общую жену. Выделенные формы брачных отношений не являются 

взаимоисключающими. В некоторых цивилизациях, например в Древней 

Индии, мужчины, состоявшие в полигинном браке, в дополнение к нему 

имели общих жен. Древний брахманизм это допускал. Максимальное 

воспроизводство у человека биологически может быть достигнуто при 

соотношении один мужчина к десяти женщинам. Но эти расчеты проведены 

безотносительно к содержанию религиозных предписаний. 

Реальные отношения полов могут складываться независимо от брака. 

Брачные отношения не равны половым. Если социальная санкция половых 

связей отсутствует, они не считаются браком, даже если имеют 

продолжительный характер. Вступление в брак влечет за собой права и 

обязанности, парование — нет. К половым табу относится запрет вступления 

в половую связь без одобрения окружающих, согласия родственников. 

Обратной стороной этого запрета является  требование церемониального 

освящения брака.  

В Русской Православной Церкви, так называемых, гражданских жен 

недавно назвали бесплатными проститутками. Эту оценку, по сообщению 

агентства   «Интерфакс» от 16 февраля 2020 года, выразил председатель 

патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. 

Он заявил, что гражданские жены — временная утеха: «Неохота сказать "я 

бесплатная проститутка", поэтому говорят: "у меня гражданский брак" [7]. 

Мы видим, что половое поведение может противоречить существующим 

брачным религиозным нормам. При наличии института брака в обществе 

реальные отношения полов разделяют на брачные, добрачные и внебрачные. 

Половой инстинкт биологически обусловливает репродуктивное 

поведение. Отражение половой потребности, как гормонально 

обусловленного состояния организма, называется половой мотивацией. В 

Ветхом Завете это влечение оценивается как негативная санкция, наказание 

сверхъестественных сил: «Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в 



беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему 

влечение твое, и он будет господствовать над тобою»  [1, Бытие 3 : 16]. 

Влечение к индивиду другого пола может проявляться вопреки религиозным 

запретам. Иисус Христос учил: «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, 

вырви его и брось от себя» [1, Мф. 5: 29].  

Специфика полового инстинкта в сравнении с другими 

биологическими потребностями в пище или поддержании определенной 

температуры тела состоит в том, что он приобретает вид влечения к 

индивиду другого пола, поэтому реализация инстинкта требует согласования 

поведения разнополых особей. В Церкви Объединения Преподобного Муна 

служители подбирают пары, желающим создать семью. Юноши и девушки, 

одетые в брачные наряды, приходят на специальное венчальное 

богослужение, даже не зная, кого им выберут в супруги. В Новом Завете 

сказано, что один из супругов не должен отказывать другому в любви в 

качестве наказания. Библия [1, 1 Кор. 7 : 3 – 7].  

Соотношение полов – демографический показатель численности 

мужчин и женщин, проживающих на одной территории. Оно выражается 

числом индивидов мужского пола, приходящихся на каждые 100 женщин. 

Соотношение полов при зачатии называют первичным, при рождении — 

вторичным, при достижении брачного возраста — третичным. В Коране 

сообщается о сверхъестественном характере факторов, которые определяют 

соотношение полов в населении: «Аллаху принадлежит власть над небесами 

и землей; Он творит, что хочет, дает, кому пожелает, женское поколение и 

дает, кому пожелает, мужское» [3, 42 : 48]. Третичное соотношение полов 

является обстоятельством формирования брачных пар. 

 К религиозным детерминантам, влияющим на участие мужчин и 

женщин репродуктивного возраста в деторождении, относятся ограничения 

возможностей вступления в первый и последующие браки, 

дифференциальное монашество представителей разных полов, различия в 

статусе полов, их образе жизни, предписания или запреты 

преимущественного ритуального умерщвления индивидов определенного 

пола, существовавшие в некоторых обществах.  

Биологически определено то, что половое поведение является 

одновременно и репродуктивным. К религиозным факторам, 

непосредственно воздействующим на рождаемость, относятся принятая 

форма брака, традиционный возраст вступления в брак, ограничение половых 

отношений в браке, разводы, отношение к абортам и применению средств, 

предохраняющих от зачатия. 

По данным исследований, в 20 веке католики по сравнению с 

протестантами реже вступали в смешанные браки, реже прибегали к абортам, 

у них было меньше разводов, семьи были более многодетными. В то же 

время, католики пренебрегали церковным запретом применения 

искусственных средств предохранения от нежелательной беременности. В 

современной христианской культуре религиозные рекомендации, связанные 

с семьей, для многих утратили прежнее сакральное значение, оцениваются 



как желательные, исполняются по выбору, потому что имеют мемориальные 

достоинства или потому, что «так делают все».  

В заключение можно сделать вывод о том, в демографической истории 

воздействие религии на смертность и рождаемость было противоречивым. 

Утверждения о том, что это влияние было позитивным или негативным были 

бы неоправданными обобщениями. Исследуя взаимодействие религии и 

динамики населения, методологически оправдано руководствоваться 

принципами диалектики общего, единичного и особенного. Характер этого  

взаимодействия был конкретным, изменялся по временным,  

пространственным и структурным параметрам.  Отношение к семье, 

деторождению, образу земной жизни индивида могло кардинально меняться 

в рамках одной и той же  религии. В наши дни оно может быть особенным в 

разных деноминациях одного религиозного движения.  

Изучение  демографической истории человечества показывает, что 

влияние религии было существенным во все ее периоды. Религиозные 

верования формировали  ценностные ориентиры, нормы и модели поведения, 

содержание традиций, ментальных констант, существовавших в сфере 

демографической активности. Возникшие  еще в древности способы  

воздействия религии на демографические показатели в модифицированном 

виде сохранились в современном обществе. Их изучение вносит вклад в 

решение злободневных проблем войны и мира, регулирования рождаемости, 

укрепления семьи, социализации новых поколений, взаимодействия человека 

и изменяющейся природной среды, обеспечения населения планеты 

продовольствием, лечения соматических и психических заболеваний.    
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