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Таким образом, количество сторонников феномена осознанной бездетно-
сти растет во многих странах мира, в том числе и в России. Осознанно бездет-
ные семьи являются альтернативной формой семейно-брачных отношений, 
что вызывает значительное количество осуждений и непониманий со стороны 
общества. Общество в большей степени проявляет негативную оценку к до-
бровольно бездетным парам, нежели принятие данного феномена.

Каждый человек имеет право выбора, в том числе и выбора семейной 
жизни без детей, но при этом он сталкивается с социальным давлением. Од-
нако, если затронуть демографическую ситуацию в России, необходимо от-
метить, что развитие подобных феноменов будут отрицательно влиять на со-
стояние рождаемости в стране. При этом обратим внимание, что рождение 
детей — это ответственный шаг, дети должны рождаться не как следствие со-
циального давления, а как обоюдное желание партнеров.
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ments of Russian and foreign trends in socio-demographic development, as well as the practice of the par-
ticipation of grandparents in the care of grandchildren.
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Одним из важнейших национальных проектов, реализуемых в России 
с 2019 г., является проект «Демография». Его паспортом предусматривает-
ся реализация к 2024 году ряда целей. Первые две — увеличение ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни до 67 лет и рост суммарного коэффи-
циента рождаемости до величины 1,7 ребенка на женщину. В рамках наци-
онального проекта разработаны федеральные проекты, ориентированные 
на реализацию той или иной цели [1]. Вместе с тем, достижение указанных 
целей возможно и вследствие синергетического эффекта. На наш взгляд, од-
ним из драйверов роста как рождаемости, так и продолжительности здоро-
вой жизни, является вовлечение прародителей (бабушек и дедушек) в про-
цесс родительского труда.

Научная разработка концепции родительского труда активно ведется в те-
чение последних 10–15 лет в рамках уральской научной школы. Исследования 
проводятся преимущественно в рамках двух научных направлений — эконо-
мики труда и социологии труда (например, монография «Родительский труд: 
экономический и социологический анализ» авторов А. П. Багирова, Д. Г. Бы-
кова, А. И. Ворошилова, Э. В. Ильвес, С. В. Черешова [2]). При этом роди-
тельский труд трактуется как экономическая категория, особый вид трудовой 
деятельности, который связан с рождением детей, с их воспитанием, уходом 
за ними, с обучением, развитием и социализацией. 

На наш взгляд, учет вклада прародителей в процесс воспитания внуков, 
заботы о них и разработка механизма активизации родительского труда, реа-
лизуемого в отношении внуков, могут способствовать росту российской рож-
даемости. Прародительство возможно и необходимо рассматривать в качестве 
ресурса рождаемости. Потенциал такого рассмотрения формируется в силу 
объективно скалывающихся демографических, социо-культурных и эконо-
мических трендов развития современного общества.

Прежде всего, отметим тенденцию демографического старения насе-
ления. Практически во всех странах мира доля пожилых людей в соста-
ве населения увеличивается. Так, согласно прогнозам ООН, к 2050 году 
доля населения старше 65 лет в мире возрастет с 9 % (показатель 2019 года)  
до 16 % [3]. 

В России процесс демографического старения также очевиден. За послед-
ние десять лет доля населения в возрасте 60 лет и старше выросла с 18 до 22 % 
(табл.). Такие процессы, безусловно, означают усиление роли пожилых лю-
дей в социально-экономическом развитии общества.
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Таблица

Доля населения старших возрастных групп в общей численности  
населения России, % (рассчитано по [4])

Год Возрастные группы, лет
60–64 65–69 70–74 75–79 80–84 85 и более всего в возрасте 60 и более

2010 5,5 2,8 4,5 2,5 2 0,9 18,2
2019 6,8 5,6 3,2 2,6 2,2 1,4 21,8

Здесь важно отметить, что процесс демографического старения, как прави-
ло, означает и тот факт, что растет продолжительность жизни, а также продол-
жительность здоровой жизни. Согласно данным Росстата, за последние десять 
лет продолжительность жизни россиян увеличилась с 68,78 до 72,91 лет [4]. 
Официальные статистические оценки продолжительности здоровой жизни 
в нашей стране появились только в 2019 году — в среднем по России этот по-
казатель составил 60,3 года [5]. О тенденциях роста ожидаемой продолжитель-
ности здоровой жизни в России можно судить по оценкам, представляемым 
исследователями-демографами. К примеру, в масштабной работе [6] авторы 
на основе различных статистических моделей представили прогноз данно-
го показателя на период до 2035 г. Результаты моделирования показали рост 
ожидаемой продолжительности здоровой жизни в России.

Это означает, что ресурс пожилых людей в реализации ими функций ро-
дительского труда с течением времени будет увеличиваться. Некоторые ста-
тистические оценки таких изменений представлены в зарубежных исследова-
ниях. К примеру, у финских детей, рожденных в 1860 году, время совместной 
жизни хотя бы с одной из бабушек составляло в среднем четыре года и хотя бы 
с одним из дедушек — один год. Для детей, рожденных в 1950 году, показате-
ли выросли до 24 и 13 лет соответственно [7].

Еще одним обстоятельством, актуализирующим рассмотрение прароди-
тельства в качестве ресурса рождаемости, является тенденция роста числа 
разводов и неполных семей. Официальная статистика показывает, что в по-
следние годы в стране наблюдаются неблагоприятиные тенденции в сфере 
семьи. Так, например, увеличивается показатель, характеризующий число 
разводов, приходящихся на один брак (рис.). Две последние переписи на-
селения показали, что за межпереписной период увеличилась доля домохо-
зяйств, в которых детей воспитывают только мать или отец: в 2002 году таких 
домохозяйств было 9 % от общего числа домохозяйств с несовершеннолетни-
ми детьми, в 2010 году — 13 % (рассчитано по [8]).

Воспитание детей в таких семьях, безусловно, приводит к тому, что по-
требность в помощи со стороны бабушек и дедушек увеличивается. Воз-
можность реализации прародителями тех или иных функций в рамках роди-
тельского труда может нивелировать формирование низких репродуктивных 
намерений неполных семей.
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Рис. Соотношение числа браков и разводов в России (рассчитано по [9])

Важным трендом современного общества, который также способствует 
повышению включенности бабушек и дедушек в процесс заботы о внуках, 
является рост занятости женщин в сфере производства. При этом россий-
ская статистика показывает рост как общего уровня участия женщин в тру-
довой деятельности — за период с 2000 по 2007 гг. этот показатель вырос 
с 59,5 до 63,3 %, так и рост уровня занятости женщин, имеющих детей в воз-
расте до 18 лет — в период с 2013 по 2017 гг. показатель вырос с 76 до 78 % [10].

Потенциал рассмотрения прародительства в качестве ресурса рождаемо-
сти обуславливается и теми преимуществами, которые по данным ряда иссле-
дований появляются у пожилых людей, выполняющих те или иные функции 
родительского труда. Так, например, было доказано, что включение в процесс 
заботы о внуках позитивно влияет на когнитивные функции бабушек и деду-
шек [11], повышает уровень субъективного благополучия [12], снижает риск 
депрессии [13] и уровень смертности пожилых людей [14].

Важно отметить, что уровень вовлеченности в родительский труд, реали-
зуемый в отношении своих внуков, имеет региональную, страновую, нацио-
нально-культурную и временную́ специфику. К примеру, в исследовании [15] 
показано, что в Великобритании степень и интенсивность включения праро-
дителей в заботу о внуках в последние годы заметно увеличивается; приво-
дятся данные, свидетельствующие о дифференциации включенности праро-
дителей в эти процессы в странах Северной и Южной Европы.

Включение поколения прародителей в процесс ухода за внуками, выпол-
нение ими тех или иных трудовых функций — традиционно распространенная 
в России практика. К сожалению, в стране не проводятся специализирован-
ные исследования, позволяющие получать надежные оценки особенностей 
реализации родительского труда бабушками и дедушками. Отсутствуют и ста-
тистические данные, на основе которых можно было бы судить о масшта-
бах распространения прародительства. Некоторую косвенную информацию 
можно получить из данных федерального обследования «Комплексное на-
блюдение условий жизни населения», в котором отдельные вопросы могут 
быть адаптированы для описания феномена прародительства. Так, согласно 
данным этого исследования, от 15 до 19 % населения старше 55 лет на еже-
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дневной основе вовлечены в процесс ухода за детьми без оплаты. При этом 
у женщин этот показатель несколько выше — в среднем 20 % [16]. Очевид-
но, что масштабы включенности прародителей в процесс родительского тру-
да в России шире; бабушки и дедушки могут быть вовлечены в него на эпи-
зодической или регулярной основе (пусть и не ежедневно).

Таким образом, результаты исследований российских и зарубежных уче-
ных, а также тренды социально-экономической, демографической динамики 
в России позволяют рассматривать прародительство в качестве ресурса рожда-
емости. Активная государственная поддержка и стимулирование включения 
бабушек и дедушек в процесс родительского труда, реализуемого в отноше-
нии внуков, будет способствовать реализации тех целей, которые определе-
ны в национальном проекте «Демография», способствуя росту рождаемости 
и увеличению продолжительности здоровой жизни.

Материалы статьи подготовлены автором при поддержке гранта РФФИ 
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