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Цель презентации  

Рассмотреть опыт исследования российской семьи, 
относящийся к XVIII и ХХI веку:  

• записка М.В.Ломоносова «О размножении и 
сохранении российского народа» 

• исследование РГСУ, проведенное в 2011 году.  



Почему записка М.Ломоносова? 

Записка Ломоносова интересна с точки зрения:  

• определения метода, которым автор описывал   
социальную реальность,  

•  возможности вторичного анализа приведенных в 
записке данных и наблюдений в отношении 
российской семьи середины XVIII века.  



Характеристика метода 
М.Ломоносова: глядя из будущего 

Изложение Ломоносовым  демографических проблем 
в известном смысле можно определить как 
социологическое или как протосоциологическое.   
 
В фокусе внимания  социальные нормы и риски, 
негативно влияющие на уровень рождаемости, 
брачности, смертности населения. 
 
Данный подход близок к тренду в современных 
научных исследованиях, в которых демографические 
процессы рассматриваются  в тесной связи с 
культуральными, социально-психологическими, 
экономическими факторами.  



Повседневная жизнь семьи XVIII в.: вглядываясь пристальнее 

Описания повседневной жизни современной Ломоносову российской семьи, касающиеся брачности, межличностных 
супружеских отношений, репродуктивных норм и практик, рисуют картину довольно грубых семейных нравов, 
конфликтных отношений, социального, в том числе гендерного, неравенства, широкого спектра злоупотреблений и  
рисков.  

1. Брачность: ранний возраст вступления в брак, недобровольность брака (где любви нет),  ранее вдовство мужчин. 

2. Межличностные отношения между супругами: отсутствие взаимопонимания (недружелюбие, подозрения, безпокойства), 
конфликты (несогласия, споры), измены (неверность; жена может … обрюхатеть непозволенным образом), женоубийства (не 
без сомнительства бывает, все ли происходило натурально, когда кто в третий, и притом в немногие годы, овдовеет, и не 
было ли какого потаеннаго злодейства), мужеубийства (гнушаясь малым и глупым мужишком, спознавается жена с другим, и 
чтоб за него выйти, мужа своего отравливает или инако убивает). 

3.  Беременность, роды, дети: частая беременность у женщин, аборты (еще в своей утробе), тяжесть родов при отсутствии 
квалифицированной помощи, высокая младенческая смертность (по счислению умерших по приходам, учиненному в Париже, 
сравнив их лета, умирают в первые три года столько же почти младенцов, сколько в прочие, до ста считая), причины 
младенческой смертности (недоношенности, плохие условий жизни, конфликтные отношения между  родителями в период 
беременности будущей матери (несогласия, споры и драки вредат плоду зачатому, и нередко бывают причиною безвременному 
и незрелому рождению), предумышленные убийства новорожденных, младенцев  (детское душегубство), угрозы сохранения 
здоровья младенцев (младенческия болезни, изнуряющия и в смертныя челюсти повергающия начинающуюся жизнь 
человеческую, из которых первое и всех лютейшее мучение есть самое рождение; грыжи, оспа, сухотка, черви в животе и 
другия смерти детской причины все требуют знания, как лечить сии болезни; крестят младенцев зимою в воде самой 
холодной, иногда и со льдом),  необеспеченность лекарствами при лечении детских болезней (у нас аптеками так скудно, что не 
токмо в каждом городе, но и в знатных великих городах поныне не устроены), значительное число сирот, проблемы их 
устройства (надобно бы учредить народные богадельные домы для невозбраннаго зазорных детей приема).  

4. Гендерное неравенство: ранее старение и низкая продолжительность жизни женщин (женщина скорее стареется, нежели 
мущина, а особливо от частой беременности, много видал я вдовцов от третьей жены около 30 лет своего возраста, и отец 
мой овдовел в третий раз в 50 лет), изнасилования и беременность как следствие изнасилований  (непозволительным 
сластолюбием или насильством обремененная женщина),  злоупотребление, насилие  со стороны родственников  мужа и его 
родственников,  женитьба малолетнего сына на взрослой жене в целях приобретения бесплатной рабочей силы  (по деревням и 
показывают причины, что женят малых ребят для работниц). 

5. Общие характеристики: отсутствие истинной веры (Христос Воскресе только что в ушах и на языке, а в сердце какое ему 
место, где житейскими желаниями и самыя малейшия скважины все наполнены?), гибель от стихийных бедствий и несчастных 
случаев, преступность (разбой), пьянство, агрессия, драки, убийства, суициды (человекоубивства и самоубивства), 
невоздержанность в еде, сексе, подверженность болезням на фоне низкого уровня развития общественного здравоохранения. 

 



Межличностные отношения, 
репродукция, гендер 

Межличностные отношения между супругами:  

 отсутствие взаимопонимания (недружелюбие, подозрения, безпокойства),  

 конфликты (несогласия, споры),  

 измены (неверность; жена может … обрюхатеть непозволенным образом),  

 женоубийства (не без сомнительства бывает, все ли происходило натурально, когда 
кто в третий, и притом в немногие годы, овдовеет, и не было ли какого потаеннаго 
злодейства),  

 мужеубийства (гнушаясь малым и глупым мужишком, спознавается жена с другим, и 
чтоб за него выйти, мужа своего отравливает или инако убивает). 

 



Межличностные отношения, 
репродукция, гендер 

Беременность, роды, дети:  

 частая беременность у женщин,  

 аборты (детоубивство еще в своей утробе),  

 тяжесть родов при отсутствии квалифицированной помощи, высокая младенческая смертность (по 
счислению умерших по приходам, учиненному в Париже, сравнив их лета, умирают в первые 
три года столько же почти младенцов, сколько в прочие, до ста считая),  

 причины младенческой смертности (недоношенности, плохие условий жизни, конфликтные 
отношения между  родителями в период беременности будущей матери (несогласия, споры и 
драки вредат плоду зачатому, и нередко бывают причиною безвременному и незрелому 
рождению),  

 предумышленные убийства новорожденных, младенцев  (детское душегубство),  

 угрозы сохранения здоровья младенцев (младенческия болезни, изнуряющия и в смертныя 
челюсти повергающия начинающуюся жизнь человеческую, из которых первое и всех лютейшее 
мучение есть самое рождение; грыжи, оспа, сухотка, черви в животе и другия смерти детской 
причины все требуют знания, как лечить сии болезни; крестят младенцев зимою в воде самой 
холодной, иногда и со льдом),  необеспеченность лекарствами при лечении детских болезней (у 
нас аптеками так скудно, что не токмо в каждом городе, но и в знатных великих городах 
поныне не устроены), значительное число сирот, проблемы их устройства (надобно бы учредить 
народные богадельные домы для невозбраннаго зазорных детей приема).  

 



Межличностные отношения, 
репродукция, гендер 

Гендерное неравенство:  

 ранее старение и низкая продолжительность жизни женщин (женщина скорее 
стареется, нежели мущина, а особливо от частой беременности, много видал я 
вдовцов от третьей жены около 30 лет своего возраста, и отец мой овдовел в 
третий раз в 50 лет),  

 изнасилования и беременность как следствие изнасилований  (непозволительным 
сластолюбием или насильством обремененная женщина),   

 злоупотребление, насилие  со стороны родственников  мужа и его родственников,  
женитьба малолетнего сына на взрослой жене в целях приобретения бесплатной 
рабочей силы  (по деревням и показывают причины, что женят малых ребят для 
работниц). 

 



Спустя 250 лет … 

Как жители современной России спустя 250 лет (с даты написания письма 
М.В. Ломоносова И. Шувалову) воспринимают институт брака и семьи, как 
ощущают себя в семейных отношениях, каковы их демографические 
установки и поведение? 

 

Сравним с результатами опроса, в котором в той или иной степени 
затрагиваются в трактате М.В. Ломоносова.  

 

(Опрос проведен в 7 Федеральных округах Российской Федерации (Центральный, Сибирский, 
Северо-Западный, Уральский, Северо-Кавказский, Южный, Приволжский федеральные 
округа) в регионах действия филиалов Национального общественного комитета «Российская 
семья». Всего опрошено более 1500 человек (старше 18 лет) в 33 городах России; метод 
опроса – раздаточное анкетирование, выборка – целенаправленная, квотные параметры (пол, 
возраст, образование), определены согласно данным многолетних мониторинговых 
исследований «Семья. Демография. Социальное здоровье населения» РГСУ). 



нуклеарная, а не расширенная (многопоколенная) 
семья 

Условия, необходимые для создания семьи сегодня 
(% от числа опрошенных, возможно несколько ответов) 

Всего 

Уровень доходов, позволяющий жить независимо от родителей, близких 82 

Жилье для отдельного проживания от родителей 77 

Любовь 69 

Согласованность семейных и личных жизненных планов 48 

Хорошее здоровье партнеров 31 

Хорошие отношения с окружением партнера (родители, друзья)  27 

Схожий уровень образования, культуры, социальное происхождение 21 

Подходящий возраст партнеров  16 

Зрелость, жизненный  опыт супругов 17 



около половины не спешат регистрировать брак, по крайней мере, до 
тех пор, пока не примут решение о рождении детей  

Как Вам кажется, нужно ли сегодня людям, создающим семью, 
регистрировать брак официально? (% от числа опрошенных) % 

 
Да, обязательно 

52 

Да, в том случае если у супругов есть дети или если они собираются их 
завести 

22 

 Нет, семья может быть полноценной даже без официальной регистрации 
брака 

19 

 Затрудняюсь ответить 
9 



Отказ от рождения детей 

Причины отказа от рождения ребенка, прерывания 
беременности (% от числа ответивших, возможно несколько 
ответов) 

% от  
общего  
числа 
опрошенн
ых 

% от 
опрошенных  
с опытом 
отношений с 
прерыванием 
беременности 

Финансово-материальные проблемы               15 23 

Жилищные проблемы                             12 19 

Состояние здоровья (Вашего, Вашего супруга) 7 11 

Считал(а), что достаточно имеющегося числа детей     6 10 

Не было психологической готовности к рождению ребенка      5 9 

Не было уверенности в крепости, сохранности семьи     5 7 

Нежелание супруги(га) иметь детей             3 5 

Нехватка мест в яслях, детсадах, не на кого было оставить 
ребенка      

3 4 

Просто не хотел(а) иметь детей               2 4 

Боязнь потерять работу                        2 3 

Желание сделать карьеру                       2 3 

Боязнь осуждения окружающих                   1 1 

Негативный опыт общения с учреждениями родовспоможения    1 1 

Не приходилось прерывать беременность        66 0 



Причины семейных конфликтов  

Что чаще всего становится причиной серьезных семейных конфликтов и 
разводов в семьях Ваших друзей, знакомых?  

% 

Измены, ревность, новая любовь                64 

Материальные трудности                        51 

Пьянство одного или обоих супругов           47 

Нерешенность бытовых вопросов                 33 

Несовместимость характеров                    31 

Физическая агрессия, насилие, побои      29 

Один из супругов уделяет мало времени семье      22 

Морально-писхологическое подавление, унижение     22 

Однообразие, скука семейной жизни             21 

Проблемы в сексуальных взаимоотношениях       19 

Отсутствие в семье детей                      18 

Появление более "выгодного" партнера          17 

Проблемы во взаимоотношениях с родителям     17 

Разногласия по поводу распределения семейных обязанностей     16 

Различия в интеллектуальном, культурном уровне супругов     10 

Разногласия в вопросах воспитания и обучения детей    8 

Разногласия по поводу выбора круга общения     8 



Терпимость к насилию 

Суждения, оправдывающие применение супружеского насилия в 
отношении жен (в % от числа опрошенных) 

  
м 

  
ж 

  
Всего 

Некоторые женщины вполне заслуживают того, чтобы их побили 
мужья 

39 41 29 

Если муж побил жену, это их частное дело и никому не надо в это 
вмешиваться 

53 35 43 

Не согласны, что насилие над женщиной в семье социальное зло, с 
которым нужно бороться 

10 6 18 

Есть причины, по которым муж имеет право побить жену (ленивая, 
не занимается хозяйством, не заботится о муже, детях, алкоголичка, 
наркоманка, изменяет мужу, скандалит и пр.) 

32 26 23 

Если жену побил муж, ей нужно подумать, в чем ее собственная 
вина 

24 16 20 

Допустимо ли использовать в 
воспитании детей физические 
наказания? (% от числа 
ответивших) 

18-24 лет 25-34 лет 35-54 лет 55+ лет    
Всего м ж м ж м ж м ж 

Допустимо (вполне или иногда) 47 36 45 34 41 33 44 33 38 



Необходимость правового/государственного реагирования 

Аналогично тому, как 250 лет назад русский мыслитель М.В.Ломоносов призывал в 
поисках ответов на демографические вызовы: 
•  повышать внимание к вопросам внутрисемейных отношений,  
• делать существующие риски предметом государственной обеспокоенности,  
 
так и в наше время применительно к реалиям современной российской семьи  
предстоит выводить многие проблемы семейной жизни из зон  исключительно 
частного дела на уровень видимости внутрисемейного социального неравенства и 
формирования систематического общественного и государственного реагирования.  


