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РАЗЛИЧИЯ В РЕПРОДУКТИВНОМ ПОВЕДЕНИИ  

ПОКОЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Демографическое,  в том числе, репродуктивное поведение внутри одного 

поколения схоже, но отличается от поведения предыдущих и следующих 

поколений. Разные экономические, исторические, политические, технологические 

и прочие условия сформировали разные установки у современного населения 

России в репродуктивной, сексуальной, матримониальной сферах. Целью данной 

работы является выявление сходства и различий в ценностно-нормативных 

представлениях о репродуктивных событиях и их соответствия фактическому 

поведению в различных поколениях России. 

Новизна работы заключается в сопоставлении данных двух панъевропейских 

обследований, проведенных в России. Также применяется новый подход к 

исследованию репродуктивных установок: обычно для выявления ценностных 

ориентаций используют прожективные методы. Мы же в нашей работе будем 

ориентироваться на ретроспективную оценку респондентами своего 

репродуктивного поведения. 

Гипотезы: 

1. У поколений молодых другое отношение к своей социальной функции, 

которая широко простирается за пределы семьи. И, следовательно, другое 

демографическое поведение,  более рациональное, взвешенное. Итогом чего 

является сдвиг календаря репродуктивных событий к более старшим возрастам.  

2. Различия (если они имеют место) между идеальными и фактическими 

возрастами деторождения внутри поколения и между поколениями являются 

следствием одного явления – изменения эпохи, но имеют разные последствия: 

переоценку или оправдание своих поступков – для родителей и формирование 

модели поведения – для детей. От согласованности этих нормативных зависит, 

будут ли в семье межпоколенные конфликты на почве рождения потомства. 

 

В нашем исследовании в основу деления на поколения мы положили 

изменения законодательства в сфере семейной политики. Проанализировав 

историю изменения социальной политики в России, можно выделить 10 крупных 

событий и, соответственно, поколений, которые, следуя нашим гипотезам, должны 

были адаптировать свое поведение к новым условиям (Табл. 1). 
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Таблица 1. Разбиение населения 20-го века на поколения, основываясь на изменении семейной политики 

№ 

покол

ения 

Дата 

события 
Событие, изменение в семейной политике 

Нижняя 

граница 

поколения 

(г.р.) 

18 лет 

(начало репр. 

цикла) = дате 

события 

49 лет 

(конец 

репродуктив

ного цикла) 

Верхняя 

граница 

поколения 

Длитель

ность, 

лет 

1 1900 

Семейное право царской России с обязательной церковной 

регистрацией брака, запретом разводов, абортов и отсутствием 

контроля над рождаемостью 

1882 1900 1931 1898 16 

2 1917 

Декрет СНК РСФСР  «О гражданском браке, о детях, и о ведении книг 

актов гражданского состояния»: введение гражданского брака, 

признание внебрачных детей, легализация абортов 

1899 1917 1948 1907 8 

3 1926 

Кодекс законов о браке, семье и опеке: развод по требованию одного 

супруга, признание законными зарегистрированных и не 

зарегистрированных браков 

1908 1926 1957 1917 9 

4 1936 

Постановление ЦИК И СНК «О запрещении абортов, увеличении 

материальной помощи роженицам, установлении государственной 

помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских 

яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж 

алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах»: 

обязательный вызов в ЗАГС обоих разводящихся 

1918 1936 1967 1925 7 

5 1944 

Указом  Президиума Верховного совета СССР незарегистрированный 

брак и рожденные в нем дети признаются незаконными, усложняется 

процедура развода, вводится налог на холостяков и малосемейных 

1926 1944 1975 1936 10 

6 1955 Указами Президиума Верховного Совета СССР легализованы абортов 1937 1955 1986 1949 12 

7 1968 

Основы законодательства СССР и СР о браке и семье» (1968), «Кодекс 

о браке и семье РСФСР» (1969): строительство в ЗАГСах специальных 

помещений для бракосочетания, где можно было теперь и разводиться 

1950 1968 1999 1962 12 

8 1981 
Пособия на детей, производственные льготы и оплачиваемые отпуска 

(по уходу за ребенком продлен с 1,5 до 3 лет) 
1963 1981 2012 1976 13 

9 1995 
Семейный кодекс РФ: развод заменен на  расторжение брака, 

осуществляемое по заявлению одного или обоих супругов 
1977 1995 2026 1988 11 

10 2007 Материнский капитал, повышение денежных выплат 1989 2007 2038  20+ 

Источник: составлено автором на основе историко-демографических данных



3 

 

В качестве эмпирической базы для проверки гипотез мы используем два 

больших выборочных исследования, включающих вопросы о репродуктивном 

поведении и установках в этой сфере: 

1. Generation & Gender Program (РиДМиЖ), 1ая волна, проведенная в 2004 

году Независимым институтом социальной политики. Выборка свыше 11 000 

человек в возрасте 18-79 лет. 

2. European Social Survey, 3ья волна, проведенная в 2006 году Институтом 

сравнительных социальных исследований (ЦЕССИ). Выборка: 2437 человек 

репродуктивного возраста. 

 

В связи с ограниченностью вопросов обоих обследований и вследствие 

примата сопоставимости результатов мы рассматриваем не все аспекты 

репродуктивного поведения, а ограничиваемся лишь наиболее важными 

индикаторами (в  том числе доступными по имеющимся выборкам). Мы выбрали 

наиболее подвижные и поддающиеся межпоколенному сравнению характеристики 

поведения, отражающие фундаментальные изменения  в рождаемости: возраст при 

первом рождении, статус 1го рождения в браке/вне брака, репродуктивные 

установки. Межпоколенные сравнения проводились на основе средних возрастов 

наступления событий и распределений ответов о нормативных представлениях. 

На Рис. 1 представлен ряд диаграмм, отображающих средние возраста 

нормативных представлений и фактические возраста при рождении 1го ребенка. 

 

Рис. 1. Средние возраста, касающиеся рождения 1го ребенка  
(источник: составлено автором по данным GGS-1 и ESS-3) 

 

Первый ряд гистограмм – мнение респондентов относительно того, какой 

возраст является слишком ранним для заведения ребенка. Как видно, от поколения 

к поколению этот возраст растет, т.е. граница подростковой бездетности 
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отодвигается. Второй ряд – мнение об идеальном возрасте родительства. Здесь 

тоже происходит отодвигание родительства во все более старшие возраста. 

Интересно сопоставление этих нормативных возрастов с реальными. Расчеты 

по данным GGS-1 и ESS-3 показывают совершенно обратную картину: 

ориентированная на более поздние возраста молодежь рожает 1го ребенка в более 

молодых возрастах. Также если сравнивать средние возраста внутри каждого 

поколения, можно заметить серьезную разницу между поведением и 

представлениями старших поколений, затем – сближение возрастов для средних и 

вновь разлет желаемого и действительного – для самых молодых. Ситуация со 

старшими поколениями объясняется в большей степени военными событиями, из-

за которых первые рождения у поколений 1918-1926 и 1926-1936 г.р. были 

отложены на более поздние возраста. Послевоенные поколения более 

последовательны в своих высказываниях. А мнения молодых поколений не 

совпадают с реальным поведением отчасти из-за того, что репродуктивный цикл у 

них только начался, и многие еще не достигли 30-40 лет. 

Тем не менее, прослеживается тенденция увеличения нормативных возрастов 

и снижения реальных. И примечательно, что если сдвиг в представлениях почти за 

век произошел на 1-2 года, то в реальном поведении на 4-6 лет. Что за чем не 

поспевает: реальность за моралью или мораль за реальностью? Очевидно одно, что 

представления более консервативны и устойчивы, чем реальное поведение. А 

рассогласованность трендов говорит о сближении заниженных идеалов и 

завышенных фактов. 

На Рис.2 отражены мнения респондентов о социальной роли женщины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопросы о нормативных представлениях 
(источник: составлено автором по данным GGS-1)  

 

С каждым новым поколением роль женщины меняется от семейно- к 

карьерно- и самореализационно-ориентированной. На четверть снизилось число 
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респондентов, считающих возраст 25-летия возрастом обязательного супружества 

и родительства. Значимость  ребенка для самореализации падает, а, значит, растет 

привлекательность других сфер приложения своих сил и навыков, например, 

построение карьеры или получение образования. 

 

Мнения по поводу внебрачной рождаемости представлено на Рис.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Распределение фактических рождений 1го ребенка в браке и вне 

брака (источник: составлено автором по данным GGS-1, ESS-3)  

 

На панели слева – нормативные представления, которые демонстрируют 

явный рост одобрения внебрачной рождаемости при движении к более молодым 

поколениям. На панели справа –  реальные рождения 1ых детей с учетом статуса 

рождений. Учитывая то, что самое последнее поколение пока еще только вступает 

в репродуктивный возраст, их рождения, в основном, еще не реализованы. Тем не 

менее, два последних поколения демонстрируют снижение брачной рождаемости. 

 

Анализ результатов выборочных обследований GGS-1 и ESS-3 показал, что в 

современном российском обществе, несмотря на разность эпох и условий 

социализации поколений, в репродуктивной сфере нет оснований для серьезных 

межпоколенных конфликтов: нормативные представления представителей разных 

поколений очень схожи, если не идентичны по некоторым вопросам.  

Несколько различается фактическое поведение (в сторону омоложения 

возрастов рождения 1го ребенка) и оценка положения женщины и роли детей (в 

сторону снижения мотивации к деторождению и увеличения  свободы женщин для 

реализации вне семьи). Также результаты исследования показали наличие в 

обществе разных моделей поведения в сфере деторождения и социальное 

одобрение  подобного плюрализма и либерализации. 
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