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указанные практики, чаще, чем не использовавшие их, осуждают некоторые 
действия, не соответствующие моральным нормам. У местного населения это 
спор хозяина с гостем, у мигрантов — дача денег в долг под проценты знако-
мому, приятелю. В данных фактах проявляется ориентированность религи-
озных людей на моральные и коммуникативные ценности.

Можно говорить о том, что ценностно-нормативный компонент рели-
гиозности, хотя и не имеет четких критериев непосредственного измерения, 
проявляется через взаимодействие как с поведенческими, так и идентифи-
кационными характеристиками обследуемых.
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Abstract: the authors characterize a grandparents’ parental labour — its motives, content, forms and 
organization, costs associated with it. The article describes how an intergenerational transfer of social cap-
ital occurs in the course of a grandparents’ parental labour, which affects the development of human cap-
ital of subsequent generations. The results of an empirical study of the transfer of experience of civic par-
ticipation as an element of social capital from the older generation to the younger generation are presented.
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Boomer generation.

В течение последних 15 лет на Урале развивается исследовательское на-
правление, комплексно изучающее проблемы родительского труда. На сегод-
няшний день, в частности, обосновано, что деятельность по воспроизводству 
человеческого капитала (рождение детей, уход за ними, воспитание и разви-
тие) относится к трудовой; разработан механизм включения родительского 
труда в российскую экономику [1]; введено понятие делегированного роди-
тельского труда [2]; разработана методика оценки результатов родительского 
труда и механизм их интеграции в пенсионную систему РФ [3]. Эту проблема-
тику сегодня изучают и другие российские специалисты [4; 5]. Учеными от-
мечено, что функции родительского труда могут делегироваться различным 
людям — родственникам, наемным работникам, специалистам, профессио-
нально занимающимся развитием детей, и др. На наш взгляд, сегодня в России 
целесообразно говорить о прародительском труде — труде бабушек и дедушек, 
который они реализуют в отношении своих внуков. Прародителям переда-
ется целый ряд родительских функций, которые они выполняют совершен-
но особым, не похожим на других субъектов родительского труда, образом.

На наш взгляд, специфика прародительского труда в сравнении с роди-
тельским проявляется в мотивах, содержании, формах труда и его органи-
зации, видах и уровне затрат, связанных с этим видом труда. Скорее всего, 
содержание прародительского труда ограничено определенными функция-
ми, характер такого труда в целом является менее напряженным, сам труд 
чаще реализуется периодически, нежели постоянно. Субъекты прародитель-
ского труда чаще сами выбирают режим реализации этого труда, им реже, 
нежели родителям детей, приходится совмещать этот труд с профессиональ-
ным, испытывая психологические стрессы вследствие усиления конфлик-
та «семья–работа». Затраты, связанные с прародительским трудом, делятся 
на временные, эмоциональные, трудовые, материальные. Однако, вопросы 
их соотношения, уровня, возможностей их возмещения пока малоизучены 
современной наукой.

Вообще обращение к исследованию женщин и мужчин старших возрас-
тов в отношении проблем воспитания, развития внуков произошло доста-
точно недавно. Сегодня демографы, социологи, психологи и экономисты 
разных стран мира изучают роль прародителей (бабушек, дедушек) в рожде-
нии, воспитании, развитии внуков [6; 7; 8]. Отмечаются различные позитив-
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ные эффекты такого межпоколенного взаимодействия для людей пожилого 
возраста: увеличение продолжительности их жизни [9]; усиление позитив-
ной мотивации и улучшение душевного психологического самочувствия [10]; 
улучшение физического здоровья [11], снижение риска смерти [12]; повы-
шение уровня счастья [13] и т. д. Есть исследования, в которых выявляют-
ся позитивные аспекты межпоколенного взаимодействия и для детей: влия-
ние на их учебные результаты [14], смягчение ситуаций семейных кризисов 
(в частности, разводов родителей [15]) и т. д. Бабушки как отдельная соци-
альная общность исследовались в социально-демографическом проекте «Ро-
дители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе», где, в частности, 
была обнаружена связь между межпоколенными социальными трансферами 
от бабушек к внукам (в форме заботы о внуках) и занятостью родителей этих 
внуков на рынке труда [16].

В ходе прародительского труда внуки могут приобрести совершенно уни-
кальные элементы социального капитала, получение которых из других ис-
точников представляется затруднительным. Переданный социальный капи-
тал позволяет внукам также развить и свой человеческий капитал. В качестве 
гипотезы эмпирического исследования было выдвинуто предположение 
о возможности рассмотрения прародительского труда в качестве механизма, 
с помощью которого передается опыт гражданского участия как элемент со-
циального капитала от старшего поколения младшему. Для ее проверки мы 
опросили жителей Екатеринбурга, родившихся в 1944–1963 гг. (находящих-
ся в возрасте 56–75 лет и относящихся к так называемому поколению «беби-
бумеров»). Опрос проводился с 1 сентября по 15 декабря 2019 г., N = 100 чел.

Большинство опрошенных «бэби-бумеров» признают роль семейного 
контекста при формировании гражданской активности. Так, 70 % респон-
дентов считают, что семья может повлиять на формирование общественной 
активности ребенка. Представители поколения «бэби-бумер» считают, что 
родители в процессе формирования гражданской активности ребенка игра-
ют роль некоего консультанта, давая рекомендации и советы своим детям 
(51,4 %). На втором месте находится роль помощника, когда родители ак-
тивно принимают участие в процессе формирования общественной актив-
ности ребенка (41,4 %).

Передача гражданской активности в семье по своей направленности мо-
жет быть прямая (от старшего поколения младшему) и обратная (от младше-
го поколения старшему). Большая часть опрошенных респондентов счита-
ет, что передача общественной активности между поколениями одной семьи 
возможна, эффективна и, как правило, имеет прямую направленность. Сле-
довательно, механизмом передачи общественной активности является пра-
родительский труд, реализуемый бабушками и дедушками в отношении  
их внуков.
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Неотъемлемым элементом изучения формирования гражданской активно-
сти ребенка в семье путем передачи опыта участия в общественной деятельно-
сти другим поколениям являются рассмотрение способов передачи граждан-
ской активности между поколениями. «Бэби-бумеры» чаще всего отмечают 
такие способы передачи общественной активности, как подача примера сво-
им собственным поведением и поручение ребенку решения определенных 
задач (89,4 %), реже всего респонденты отмечают мотивацию детей вступать 
в общественные организации и участвовать в общественных мероприятиях 
(10,6 %). Говоря о непосредственной передаче представителями поколения 
«бэби-бумеров» их опыта общественной активности своим детям, большин-
ство опрошенных отметили, что ни в прошлом, ни в данный момент времени 
они не участвовали в таком процессе (61,0 %). В то же время почти треть ре-
спондентов (29 %) подтвердили свое участие в нем (табл., расчет данных про-
изведен авторами статьи). Сумма по частоте превышает 100 %, поскольку один 
опрошенный мог дать несколько ответов одновременно.

Таблица

Способы передачи опыта общественной деятельности, выделенные поколением  
«бэби-бумер» ( % от числа опрошенных представителей поколения)

№ Способы передачи опыта общественной деятельности  
другим поколениям Частота, %

1 подавать пример своим собственным поведением 89,4
2 поручать ребенку решение определенных задач 89,4
3 участвовать с ребенком в общественных мероприятиях 87,2
4 обсуждать с ребенком иллюстративные ситуации, участником которых 

он являлся 76,6

5 обсуждать с ребенком иллюстративные ситуации, наблюдателем кото-
рых он являлся 76,6

6 смотреть с ребенком фильмы, где раскрыты гражданские ценности 76,6
7 оплачивать детям их образование 68,1
8 рекомендовать для чтения ребенку книги, где раскрыты гражданские 

ценности 42,6

9 рекомендовать ребенку фильмы, где раскрыты гражданские ценности 42,6
10 оплачивать детям их дополнительное образование 21,3
11 мотивировать детей участвовать в общественных мероприятиях 10,6
12 мотивировать детей вступать в общественные организации 10,6

Проведенное исследование показывает, что в ходе прародительского труда 
может происходить развитие человеческого и социального капитала внуков 
на основе тех элементов социального капитала, которыми обладают субъек-
ты этого вида труда. В целом же прародительский труд — это труд прароди-
телей, реализуемый в отношении их внуков, имеющий свои мотивы, затра-
ты и результаты, требующий регулирования в процессах его организации 
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и стимулировании. Сегодня данный вид труда в России признается в очень 
небольшой степени — в законодательстве упоминается, что пособие по уходу 
за ребенком могут получать не только его родители, но и другие родственники 
(которые, видимо, и осуществляют уход за ребенком). Тем самым в какой-то 
мере признаются права бабушек и дедушек на реализацию отдельных функ-
ций родительского труда. Разработка и внедрение механизма окупаемости за-
трат прародительского труда, на наш взгляд, могут рассматриваться в каче-
стве основы его активизации.

Материалы статьи подготовлены авторами при поддержке гранта РФФИ 
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Abstract: modern society is characterized by the transformation of the value system. In this regard, alter-
native forms of marriage and family relations are emerging. One of these forms is voluntarily childless fam-
ilies. This article analyzes the phenomenon of voluntary childlessness by studying the opinion of the popu-
lation. Stereotypical judgments in relation to proponents of voluntary childlessness are revealed.
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Структура народа и его воспроизводство являются основой суверенно-
го государства. Демографическая ситуация оказывает прямое воздействие 
на различные стороны развития государства: политическую, а также соци-
ально-экономическую. Значит демографическая ситуация неразрывно свя-
зана с глобальной и национальной безопасностью. Говоря о демографиче-
ской ситуации как об аспекте государственной безопасности, стоит отметить, 
что демографический спад в стране оказывает прямое воздействие не только 
на внешние, но и внутренние опасности развития Российской Федерации. 
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