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Американцы, по-видимому, все ближе подходят к проблеме деторождения. 

Вслед за новостями о том, что рождение детей отрицательно влияет на самооценку, в 

новом докладе от CDC (Centers for Desease Control and Prevention - американское 

агентство, занимающееся предотвращением и предупреждением болезней) 

сообщается, что в данный момент в США зафиксирован самый низкий показатель 

количества рожденных детей на одну женщину. 

Как пишет Джеймс Хамблин, ведущий рубрики о здоровье в журнале Atlantic, 

соотношение 62,5 новорожденных на одну тысячу женщин прослеживалось с 1909 

года, а с 2007 уменьшилось на 10%. Тем не менее, население Соединенных Штатов, 

составляющее 319 млн. человек, настолько велико, что абсолютное число детей выше, 

чем было 10 лет назад. К 2060 году численность населения будет составлять 417 млн. 

американцев, то есть рост населения на 30%. 

Изучение снижения уровня рождаемости намного легче, чем понимание причин 

этого снижения. При изучении демографических данных выясняются некоторые 

детали: коэффициент рождаемости у женщин моложе 30 лет снижается, в то время как 

у женщин в возрасте 30-44 лет он повышается. Одной из причин являются 

репродуктивные технологии: женщины все чаще прибегают к замораживанию 

яйцеклеток, так же как и к ЭКО. Другой причиной может быть образование: Все 

больше американцев поступают в колледж, а девушки намного опережают молодых 

людей в стремлении получить высшее образование, и как уже наметилось по всему 

миру, чем образованнее люди, тем позже у них появляются дети. За период с 1980 по 

2013 год средний возраст человека на момент появления у него первого ребенка 

увеличился с 22.7 до 26 лет. 

Еще один, менее обнадеживающий факт в том, что люди, возможно, 

откладывают рождение детей, зная, как мало американское общество заботится о 

воспитании детей. ( Либеральный журналист Пол Крагмен описал ситуацию, в 

которой находятся американские дети, "ужасной и позорной".) В таких странах как 

Франция и Норвегия существует множество видов государственной поддержки - 



детские ясли, выплаты, стимулирующие иметь больше детей, - поэтому женщинам (и 

мужчинам!) легче совмещать родительские и профессиональные обязанности. 

Хорошие новости заключаются в том, что и Хилари Клинтон, и Дональд Трамп 

озвучили (неопределенно) планы по уходу за ребенком, так что и в самом деле больше 

помощи можно ожидать в скором времени. 

http://nymag.com/scienceofus/2016/08/americas-babymaking-rate-is-the-lowest-

ever.html 




