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«Мы не просто гости на этой планете, она принадлежит нам так же, как и мы принад-
лежим ей, её прошлое наше, как и её будущее.» [1]

Вторичное соотношение полов (соотношение численности мальчиков и девочек при
рождении) - важный фактор формирования возрастно-половой структуры населения и
ее динамики. Нарушение этого соотношения в пользу мальчиков приводит к дисбалансу
полов, в том числе в репродуктивных и трудоспособных возрастах, и, как результат, - к
снижению числа рождений. В Азербайджане увеличение доли мальчиков среди родивших-
ся растет с начала 1990х гг.

В основе нарушения соотношения полов при рождении лежит так называемое предпо-
чтение сыновей. Возможность реализации этого предпочтения обеспечивается появлением
ультразвуковых исследований с 1990-х годов, которые позволяют родителям определять
будущий пол ребёнка. Большое количество семейных пар, узнав о том, что у них родится
девочка, искусственно прерывают беременность.

Необразованность женщин, неинформированность о современных методах контрацеп-
ции и планирования семьи, моральные убеждения, а также социально-культурные фак-
торы являются механизмами, постепенно приводящими к снижению доли рожденных де-
вочек. Особое внимание стоит уделить проведению просветительных мероприятий в сель-
ской местности. Уровень использования современных методов контрацепции равен 14,3%,
что является низким показателем. [2] В целом в странах, где проводилось исследование
DHS, число родившихся девочек в 2010 году было на 10% ниже, чем ожидалось. Так, в
Азербайджане количество селективных абортов составило 8381. [3]

Посредством программы Mortpak [4] я построила аналитический ретро-прогноз чис-
ленности и структуры населения Азербайджана для оценки демографических последствий
нарушения соотношения полов. Прогноз построен для периода 1991-2017 гг. с допущением,
что соотношение полов при рождении с 1991 по 2017 год сохранялось на уровне 106 маль-
чиков на 100 девочек. Результаты прогноза были сопоставлены с реальными результатами
демографической динамики за этот период и отражены на рис. 1. (график отображен в
разделе иллюстрации). За период с 1991 по 2017 гг. количество неродившихся девочек
(потенциальных матерей) составило 415653 человек, что в дальнейшем ведет к снижению
числа рождений.

Согласно построенным прогнозам, без государственного вмешательства через 15-20 лет
будет ощутима нехватка женщин репродуктивного возраста. Число рождений будет непре-
рывно снижаться, что приведет к значительным экономическим и демографическим про-
блемам, в частности к нехватке кадров для женских профессий, сложностям в поисках
супруги для мужской части населения и др.

Фондом ООН по народонаселению (UNFPA) в Азербайджане за последние годы прово-
дились различные мероприятия, в том числе для мужчин в районах страны были органи-
зованы тренинги на тему гендерного равноправия, роли и повышения престижа женщин

1



Конференция «Ломоносов 2019»

в обществе. Были организованы мероприятия различного формата (театральные поста-
новки, фестивали под открытым небом, тренинги для медиа), дабы привлечь внимание
общественности к данной проблеме. Вели просветительскую работу с религиозными лиде-
рами, в рамках которой организовывались пятничные беседы с прихожанами мечетей. [5]
Активно проводятся социальные-экономические и административные меры по поощрению
рождения девочек, но пока они не дали необходимого результата.

Для решения данной проблемы я бы предложила меры в сфере стимулирования рож-
дений девочек (основные и дополнительные выплаты семьям при рождении девочек, на-
правленные на улучшение условий жизни и получение образования), что позволило бы
решить определенные проблемы родителей. Также предлагаю ввести запрет на оглашение
пола ребенка будущим родителям до периода рождения (оглашение раньше срока карает-
ся законом) и строжайший запрет умерщвления плода на поздних сроках беременности,
т.к существует огромный риск для здоровья как матери, так и ребёнка.

11 октября во многих странах отмечается Международный день девочек. Проведение
праздника призвало бы сосредоточить внимание на решении проблем и защите прав де-
вочек в Азербайджане.
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Рис. 1. Динамика численности девочек среди родившихся в 1991 – 2017 гг. (тыс.чел.): факти-
ческая и по результатам прогноза Источник: рассчитано автором
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