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Репродуктивное поведение: трансформация семейно-брачных отношений

Изменение репродуктивных практик мужчин и женщин оказывает 
влияние на трансформацию семейно-брачных отношений. Данная ста-
тья посвящена описанию современного состояния репродуктивного по-

ведения и процессов, происходящих внутри него. Раскрываются причинно-следственные связи 
репродуктивного поведения, рождаемости, репродуктивного здоровья.

На основании мнений специалистов в области медицины, социологии, демографии и вторич-
ного анализа данных сформулированы ключевые аспекты трансформации института семьи и 
брака, а также описаны новые тренды в обществе.
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Обращение внимания к репродуктивному пове-
дению индивидов в данной статье обусловливается 
тем, что все больше имеют место такие процессы, 
как индивидуализация жизни, карьеризм, урбани-
зация, феминизация, изменения гендерных отноше-
ний. Трансформация репродуктивного поведения, 
переход к новым типам семейно-брачных отноше-
ний, переориентация ценностей в очередной раз по-
зволяет говорить о наблюдающейся реконструкции 
института семьи и брака. По мнению Э. Гидденса, 
происходит трансформация интимности посред-
ством того, что индивиды выбирают не традицион-
ный брак, а партнерское сожительство [1]. Институт 
брака утрачивает свою силу контроля над рожде-
нием детей, основанную на традициях, нормах и 
правилах. Семейные, сексуальные, романтические 
отношения трансформируются, как следствие, брак 
перестает быть единственной легитимной формой 
организации интимности. Происходит расширение 
гендерно детерминированного разделения труда, 
увеличивается доля женщин в сфере занятости и 
оплачиваемого труда, самореализация женщины не 
опосредуется исключительно брачным статусом [1]. 

Современное общество отличается тем, что до-
стигло апогея по многим критериям (главные цен-
ности/отношение к рождению детей/к разводу/
механизм нуклеаризации семей). Союз двух людей 

теперь не определяется наличием официального 
брака, совместным проживанием, общим хозяй-
ством. Для обозначения пары значимой основой яв-
ляются сексуальные отношения (не всегда с одним 
партнером), степень переживаемой общности жиз-
ни и значимость присутствия другого [2].

Постсоветский период, по мнению некоторых 
исследователей, характеризуется тем, что развива-
ется по примеру западной сексуальной культуры 
[3]. Все меньше статус женщины обусловливается 
материнством, начиная с 1980-х гг. снижается воз-
раст сексуального дебюта, растет число сексуаль-
ных партнеров, наличие добрачных половых от-
ношений, стирается разница между сексуальным 
поведением мужчин и женщин, секс отделяется от 
деторождения, любви и брака, повышается контра-
цептивная культура, распространяется информация 
о разных сексуальных практиках. 

Сексуальные отношения по-прежнему выпол-
няют репродуктивную функцию, но все больше 
связаны с рекреацией (половой акт как развлече-
ние), то есть со снятием эмоционального, психоло-
гического напряжения, получением сексуального 
удовлетворения. Либерализация сексуального по-
ведения и распространение средств контрацепции 
позволило избегать официальной регистрации бра-
ка как способа легализации половых отношений. 
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Сегодня меняется понятие сексуальной нормы, 
информация, связанная с сексом, находится в легком 
доступе, в изобилии. Актуальна тема раннего опыта 
сексуальных отношений подростков. В исследова-
нии Е.В. Зайцевой данному вопросу уделено особое 
внимание. Автор упоминает о том, что оборотной 
стороной в данном случае является неосведомлен-
ность тинэйджеров о способах предохранения от 
нежелательной беременности и рисках инфекций, 
передающихся половым путем [4]. С.И. Голод при-
водит статистику молодых людей, которые всту-
пили в сексуальные отношения до 16 лет: в 1995 г. 
доля составляла 12 % [5]. По оценке Е.В. Зайце-
вой, на сегодняшний день этот показатель гораздо 
выше и достигает около 21 % [4]. Больше преуспели 
в этом подростки не крупных городов, а средних и 
малых. По данным О. Бочаровой и А. Лернера, про-
межуточное положение средних городов можно объ-
яснить тем, что города столичного типа отличаются 
расширенными возможностями проведения досуга и 
общения, а в сельской местности подростков ограни-
чивает высокая степень социального контроля [6].

Институт семьи развивается по разным направ-
лениям. В соответствии с докладом Сергея Захарова 
«Новейшие тенденции рождаемости в России в све-
те существующих демографических теорий» демо-
графическая модернизация, с одной стороны, пред-
ставляет собой группу тех, кто планирует создание 
семьи, рождение детей (в особенности первого ре-
бенка), что может привести к позднему, отсрочен-
ному материнству или бездетности [7]. И с другой 
стороны, многодетные семьи с небольшими интер-
валами между рождениями. То есть прирост чис-
ленности за счет третьих-четвертых рождений. Как 
правило, это характерно для определенных этниче-
ских групп и национальных республик. 

Подобные разнонаправленные трансформаци-
онные процессы, происходящие в институте се-
мьи, оказывают влияние на рождаемость. В период 
кризисов (экономических, социальных) ситуация 
может усугубляться. Рекордное количество растор-
гнутых браков начала 2021 г. как последствие каран-
тина, перенесенного пика пандемии может являться 
доказательством данного факта. Уровень разводов 
в России высокий: за последний год около 70 % от 
числа бракосочетаний заканчиваются официальным 
разрывом [8]. К сравнению, 30 лет назад это соот-
ношение было 42 %, а 70 лет назад – 4 %. 

Переориентация приоритетов, трансформация 
ценностей и семейных отношений неразрывно свя-
заны с репродуктивным поведением людей. Не-
маловажное значение на репродуктивное поведе-
ние и рождаемость имеет аксиологический фактор. 
«Д. Коуэлл в 60-ые гг. обращал внимание на то, что 
изменение систем ценностей влияет на сокращение 
рождаемости больше, чем экономические обстоя-
тельства. Р. Лестеге же утверждает, что ‟в нынеш-

них изменениях структур семьи и в упадке рожда-
емости нет ничего нового: это продолжение отхода 
западной идеационной системы от христианских 
ценностей альтруизма и ответственности в сторону 
воинственного светского индивидуализма” [9]. По-
добная секуляризация… есть причина падения рож-
даемости» [10].

Главный внештатный специалист Минздрава 
России по репродуктивному здоровью, директор 
НИИ урологии и интервенционной радиологии име-
ни Н.А. Лопаткина – филиала ФГБУ «НМИЦ радио-
логии» Минздрава России Олег Аполихин связыва-
ет существующие проблемы в области демографии 
и репродуктивного здоровья так же с общим кризи-
сом моральных ценностей. По его мнению, от это-
го и происходит снижение возраста сексуального 
дебюта, который на сегодняшний день составляет 
16-18 лет (для девушек – 17-18 лет, для юношей – 
16-17 лет). Это оказывает влияние на увеличение 
возраста вступления в брак (женщины – 24-26 лет, 
мужчины – 26-28 лет). При этом эксперт приводит 
данные о том, что только 7,1 % сексуального дебю-
та происходит в браке, и, следовательно, подобное 
раннее начало половых отношений, частая смена 
партнеров, поздние браки так или иначе ведут к 
поздним рождениям с увеличенными рисками па-
тологий, развитию инфекций, передающихся поло-
вым путем, нежелательным беременностям, абор-
там, бесплодию [11].

По данным ВЦИОМ, добрачные сексуальные от-
ношения сегодня воспринимаются обществом как 
нечто естественное, чем аморальное, но, согласно 
статистике их исследования, более 20 % осуждают 
подобное поведение. К основным причинам ранних 
половых отношений респонденты относят упадок 
моральных ценностей (52 %), ориентацию на запад-
ный образ жизни (34 %), раннее физиологическое 
созревание (29 %), недостаточное половое воспи-
тание (31 %), изменение представлений о любви и 
отношениях [12].

Сегодня индивиды становятся более свободны-
ми, независимыми, самодостаточными, мобильны-
ми, формируется такое явление, как «синглтоны» 
– новая социальная реальность, жизнь соло или 
так называемых «одиночек», которым комфортно 
в своем статусе. Распространение получает практи-
ка «серийной моногамии» – люди встречаются друг 
с другом, расстаются, создают заново новую пару. 
То есть выстраивают отношения, где часто нет ко-
нечной цели создать семью. Семья меняет облик: 
уменьшается ее размер и увеличивается число до-
мохозяйств, состоящих из одного человека [13].

Распространенной практикой становится осоз-
нанное родительство (возраст около 30 лет) – про-
явление демографической модернизации. Плюсом 
здесь является то, что к этому возрасту люди дости-
гают желаемой самореализации, финансового бла-
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гополучия. Но детей рожают позже и, как следствие, 
меньше. В то же время пары не торопятся рожать 
детей вынужденно – откладывают этот вопрос до 
более лучших времен, по их мнению, пока не уре-
гулируют вопросы жилья, дохода, прочие личные 
обстоятельства. 

Широкое распространение набирают вспомога-
тельные репродуктивные технологии (далее – ВРТ) 
– это возможность зачать без партнера, иметь ребен-
ка от однополого партнера, родить в любом возрасте, 
даже более зрелом. Следствием данных процессов, 
протекающих в обществе, являются поздние браки, 
внебрачные рождения, отсроченное родительство, 
чайлдфри течения. Репродуктивные сценарии муж-
чин и женщин динамично трансформируются, рож-
дение детей постепенно выходит за рамки семьи. 
Вариативность жизненных и семейных сценариев 
повышается, у людей теперь больше выбора, свобо-
ды, возможности думать о личном счастье, саморе-
ализации. 

По разным оценкам, 15-20 % россиян детород-
ного возраста не могут зачать и выносить ребенка 
без медицинской помощи. К ВРТ люди прибегают 
в случаях, если имеются проблемы со здоровьем 
в силу невозможности естественно зачать и выно-
сить ребенка. Нередко возникают ситуации у людей 
более зрелого возраста, так как распространены 
поздние браки, вторые браки. Пары откладывают 
рождение детей до тех пор, пока не будет подходя-
щих условий (финансовый, жилищный вопросы), 
упуская большое количество времени. По проше-
ствии времени чайлдфри могут изменить свое мне-
ние относительно рождения детей (тем самым со-
ставляя резерв позднего материнства). Одинокие 
люди, представители нетрадиционной сексуальной 
ориентации также являются клиентами клиник ре-
продуктивной медицины [14].

Как следствие, благодаря использованию ме-
дицинских технологий происходит размывание 
родительства, родства, института семьи в целом. 
Материнство становится новым родом занятости, 
донорство предстает в виде нового способа зара-
ботка. К суррогатному материнству общество отно-
сится более негативно. Социологи разводят понятия 
естественного материнства и коммерческого. В ито-
ге происходит дробление традиционных понятий 
родителей: отец может быть генетический и соци-
альный, а мать – генетической, вынашивающей, кор-
мящей [14]. Использование методов медицинского 
вмешательства приводит к тому, что возникает мно-
жество этических вопросов:

• размывание родительства, его дробление – соци-
альный родитель/биологический, обобщенная мать;

• родительские права;
• донорство клеток;
• использование невостребованных эмбрионов;
• посмертная инсеминация;

• клонирование;
• создание детей более чем с двумя родителями;
• селекция эмбрионов;
• baby-design. 
Стоит отметить, не все могут позволить это себе, 

так как ВРТ имеют очень высокую цену. То есть 
ВРТ предстает и как форма социального неравен-
ства. В нашей стране существуют федеральные кво-
ты на возможность единовременной попытки ЭКО, 
но, конечно, вероятность зачатия с первого раза 
мала, и многие эксперты подчеркивают недостаточ-
ность квот. 

Согласно опроса ВЦИОМ, проведенного 
в 2018 г., следует вывод, что большинство россиян 
считают ВРТ допустимым способом зачатия ребен-
ка (88 %). Те, кто придерживаются обратного мне-
ния, ссылаются на то, что это противоестественно 
и идет вразрез с нормами религии. Более половины 
опрошенных (68 %) полагают, что дети, рожден-
ные при помощи искусственного оплодотворения, 
ничем не отличаются от других детей. Среди ре-
спондентов 12 % отметили, что вместо процедуры 
ЭКО предпочли бы усыновить ребенка из детдома. 
А о недоступности услуг клиник репродуктивной 
медицины заявили 61 %, причем чаще так думают 
люди в возрасте 35-44 года (около 70 %) [15].

Из этого следует вывод о том, что методы репро-
дуктивной медицины все более популяризируются 
и укореняются в сознании и действиях наших лю-
дей, постепенно исчезают мифы, распространен-
ные вокруг этой сферы, вокруг детей, рожденных 
при помощи искусственного оплодотворения. Так 
или иначе, список аргументов и обращений к дан-
ным методам расширяется. К ВРТ прибегают люди, 
имеющие проблемы с репродуктивным здоровьем, 
одинокие мужчины, женщины, однополые пары, 
сторонники чайлдфри меняют свое решение, но 
становится слишком поздно, поздний возраст всту-
пления в брак, а следовательно, зрелый возраст тоже 
влияет на практику использования медицинского 
вмешательства. 

Таким образом, происходит формирование и по-
нимание нового формата семьи. Институт семьи и 
брака трансформируется, приобретая другие виды, 
формы и функции – более рационального и адапти-
рованного к современному образу жизни женщин и 
мужчин [16]. В целом меняется отношение к браку, 
сексуальному поведению, появляются новые крите-
рии определения пары, союза двух людей. Это об-
условлено трансформацией семейных ценностей, 
ослаблением семейных функций, распадом семей-
ных связей, снижением потребности взрослых лю-
дей в детях в связи с нежеланием ответственности 
и зависимости. Современное состояние института 
семьи находится в переломном трансформационном 
состоянии, которое несет за собой последствия из-
менения репродуктивного поведения. 
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Changes in reproductive practices of men and women has an impact on the transformation of family 
and marriage relations This article describes its current state and the processes in it. Causal relationships 
of reproductive behavior, fertility and reproductive health have been identified.

The key aspects of the transformation of the institution of family and marriage based on the opinions 
of experts in the field of medicine, sociology, demography and analysis of secondary data are formulated 
in this article. New trends in society are described.
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