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Современный мир становится все более урбанизированным, к 2050 году количество го-
родских жителей на планете Земля достигнет почти 70% населения мира[1]. При этом, для
современной урбанизации характерено не только количественное, но и качественное изме-
нения городов «Гигантские метрополии, сгустки городов с многомиллионным населением
расползаются на многие сотни квадратных километров, поглощая соседние поселения и
образуя городские агломерации»[2]. На сегодняшний день большинство горожан прожи-
вают в таких агломерациях, которые не просто влияет на повседневную жизнь человека,
но и меняют человека как такового, его природу.

Современный большой город дает своим обитателям огромные возможности, а самое
главное, город четко дает человеку понять, как надо и как не надо жить. Не надо искать
смыслы, они предоставляются извне, горожанин просто должен соответствовать образу
- «обеспеченный и успешный», либо, он обречен быть неудачником. Сбросить скорость,
снизить обороты, а тем более остановиться просто недопустимо. Любое глубокое пережи-
вание - это смена ритма, что в свою очередь угроза движению, росту, развитию.

Чтобы исключить из жизни данное переживание, не ограничивать свою личную свобо-
ду и высвободить «время для других задач: образования, начала карьеры, экспериментов
с образом и стилем жизни, городские жители всё чаще сознательно откладывают созда-
ние семьи и рождение ребёнка. Семья - это огромное количество проблем и обязательств,
которые несовместимы с жизненным укладом прогрессивного городского жителя. Одино-
кому, свободному от семьи и обязательств человеку значительно проще соответствовать
современному мегагороду, и он - этот большой город - тоже сориентирован на него, на оди-
ночку, ибо только такая свободная и мобильная личность может угнаться за городским
темпом жизни.

Сохранение традиционной семьи в условиях города становится почти нереальным. В
условиях мегаполиса, появление даже первого ребенка, не говоря уже о последующих, не
только не выгодно, а экономически вредно для семьи, оно приводит к снижению душевого
дохода, уменьшению обеспеченности жилым помещением, а также неизбежно вынуждает
отказаться от привычного образа жизни, сужает круг общения и отсекает возможности
открытые бездетным (культурные, образовательные, профессиональные). Отказываться
от этого столь сладкого, желанного и ставшего уже привычным образа жизни человек,
познавший его, не желают. Вот и получается, что городской житель сегодня гораздо боль-
ше привязан к комфорту, который его окружает, к вещам, а семья остается за рамками
его интересов.

Культурные и ценностные изменения в головах городских жителей, спровоцированы,
в частности их более высоким уровнем экономического благосостояния. Изменение уста-
новок в отношении семейной жизни, рождения и воспитания детей происходит на фоне
распространения ценностей индивидуализма и повышения значимости самореализации.
Огромный город «бастион современных индивидуалистических ценностей, которые осво-
бождают или изолируют индивидуалистов от глубоких социальных связей, предоставляя
им возможность свободно распоряжаться своими жизнями»[3]. И жители мегаполисов
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распоряжаются - все чаще отдавая предпочтение «свободной» жизни без «санкций и обя-
зательств», без прочности и потомства»[4].

Семья с детьми это огромное количество обязательств, необходимость осознавать по-
следствие своих действий, поступков, и нельзя назвать семьей людей просто живущих
вместе, ведь «семья - это основанная на единой общесемейной деятельности общность
людей, связанных узами супружества-родительства-родства, и тем самым осуществляю-
щая воспроизводство населения и преемственность семейных поколений»[5]. Лишь нали-
чие этого триединого отношения позволяет говорить о семье в полном смысле этого слова.

Сегодня, интересы семьи оказываются принесенными в жертву индивидуалистически
ориентированной личности, а интересы отдельного индивида становятся фокусом обще-
ственной жизни. Понятие жертвы ради семьи - основа человеческого общества - преврати-
лось в исторический казус»[6], особенно данный тезис справедлив для огромных городов,
где игра в семью превратилась в норму, а институт семьи, к великому сожалению, все
больше напоминает некий атавизм.
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