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Феномен гендерного гомеостаза 

Аннотация. В статье утверждается, что присущий населению как открытой системе 

принцип гомеостаза заключается в поддержании в ее структуре динамического баланса мужчин 

и женщин, предопределенного большей рождаемостью мальчиков и большей 

продолжительностью жизни девочек. Показано, что сохраняющийся на протяжении многих 

десятилетий чрезмерный гендерный дисбаланс России вызван постоянным перенапряжением 

населения в войнах, революциях и социальных потрясениях, в которых в большей степени 

растрачивалась сила мужчин, чем находящихся "за мужем" женщин. Выявлено влияние на 

гендерный гомеостаз семейных отношений в территориальном разрезе. Выдвинута и 

аргументирована гипотеза: у сильных и успешных мужчин, тем самым, в относительно 

гармоничных семьях, больше рождается девочек, что выступает исходным механизмом 

биосоциального отбора в человеческой популяции. Предполагается, что тревожные события 

2014 года сократят рождаемость и увеличат ее гендерный дисбаланс, что без эффективной 

государственной социальной и демографической политики может привести к доминанте 

однодетной семьи в последующих поколениях. 
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Население, как базовая категория демографии, представляет собой сложную систему 

[1,с.263], подчиняющуюся закономерностям функционирования открытых систем и 

характеризующуюся принципиальной несводимостью ее свойств к сумме свойств 

составляющих её групп и невыводимостью из последних свойств целого. Функционирование 

системы предопределяется свойствами ее структуры, обусловленными взаимодействием 

системы с внешней средой. Имманентным свойством системы выступает гомеостаз как 

способность к самовоспроизводству, сохранению своего внутреннего состояния посредством 

действий, направленных на восстановление и поддержание динамического равновесия, 

преодоление сопротивления внешней среды. Доминирующая в европейской науке концепция 

демографического перехода "видит" гомеостаз системы "население" в стабилизации 

численности человечества на определенном уровне в будущем. Однако, отрицание гомеостаза 

населения в современном взаимозависимом и взаимосвязанном (ВТО и Интернет) мире 

представляется нам не совсем корректным. 

Главными структурообразующими системы "население" выступают мужчины и 

женщины, совместная жизнь которых и обеспечивает ее гомеостаз. Воспроизводство и 

динамическое равновесие населения во взаимодействии с внешней средой проявляется в 

большей рождаемости, но меньшей продолжительности жизни мужчин и, соответственно, в 

меньшей рождаемости, но большей продолжительности жизни женщин, что изначально 

связано у мужчин со стремлением к преобразованиям, а у женщин- к сохранению и 

воспроизводству существующего. Гендерная диспропорция рождаемости свидетельствует об 

имманентном стремлении населения к преобразованиям внешней среды и одновременно к 

сдерживанию увеличения своей численности.  

 Зависимость гендерного гомеостаза от внешней среды присуще всему животному миру. 

Согласно эволюционной теории пола В.А.Геодакяна в оптимальных условиях среды 

сокращается разница между мужским и женским полом, падает рождаемость и смертность 

мужских особей, тогда как в экстремальных условиях их рождаемость и смертность растут [2]  

Для человека, как биопсихосоциального существа, оптимальные условия среды 

заключаются в возможности в результате своей жизнедеятельности добиваться желаемого 

уровня и качества жизни, а экстремальные - в войнах, эпидемиях, социальных потрясениях, 

резко снижающих эти возможности. В отличие от животного мира жизнедеятельность человека 

мотивируется постоянно развивающимся комплексом потребностей, интересов и ценностей. 

Потребности, представляя собой нужду в чем-либо необходимом, отражают зависимость 

человека от внешних обстоятельств, его несвободу. Интересы, как осознанные потребности, 

являются основной причиной жизнедеятельности человека и их реализация предполагает 

свободу выбора различных вариантов этой деятельности. Ценности  наряду с нормами и 

идеалами представляют собой общепринятые в человеческой культуре убеждения 

относительно направленности интересов для достижения целей, к которым человек должен 

стремиться1. Комплекс потребностей, интересов и ценностей, степень настоятельности каждого 

из них уникален у человека, мужчины и женщины и характеризует их индивидуальность, их 

качество, которое в мировой практике принято оценивать продолжительностью жизни, 

уровнем образованности и экономической эффективности их деятельности. 

Степень удовлетворения потребностей человека отражает их уровень жизни, а степень 

удовлетворения всего комплекса потребностей, интересов и ценностей - качество жизни. 

Уровень жизни измеряется величиной дохода, позволяющей удовлетворять необходимые для 

                                                           
1 В советскую эпоху главными ценностями человека утверждались труд и семья. В Послании Президента Д.А. 

Медведева Федеральному собранию 6 ноября 2008 года впервые в новой России сформулированы следующие 

ценности: справедливость, свобода, жизнь, семейные традиции, патриотизм. Труд как ценность был 

впоследствии восстановлен В.В.Путиным. 

http://mir-nauki.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B5
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/747#%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B80
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/747#%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B80
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_culture/747#%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B80


 

Выпуск 2 - 2015 (499) 755 50 99 

 http://mir-nauki.com 
 

3 

23SMN215 

существования человека потребности. Критерием качества жизни выступает ее 

продолжительность, отражающая степень физического, нравственного и духовного здоровья 

человека. В отличие от показателя критерий представляет собой такое мерило процесса или 

явления, при котором ввод дополнительных показателей не меняет их величину или 

направленность. Рост продолжительности жизни свидетельствует о социальном прогрессе, 

тогда как сокращение продолжительности жизни о его регрессе. Кратное изменение величины 

процесса или явления, а также диаметрально противоположное изменение направленности 

характеризует их переход в новое качество. Величина ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении (ОПЖ) рассчитывается как число лет, которое в среднем предстояло бы прожить 

одному родившемуся человеку, мужчине или женщине при условии, что на протяжении всей 

их жизни уровень смертности в каждом возрасте останется таким, как в год их рождения. 

Указом Президента РФ от 21 августа 2012 г. N 1199 "Об оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации" величина 

продолжительности жизни утверждена первым показателем эффективности этой деятельности.  

 Материальные условия жизни, ее уровень в конечном итоге оказывает решающее 

влияние на жизнедеятельность человека, включая и его отношение к собственному здоровью и 

жизни. Бедность приводит к меньшей ценности жизни, сокращению ее продолжительности, 

стагнации и гниению общества в целом, что имеет место в настоящее время в ряде стран 

Африки к югу от Сахары. Вместе с тем, бедность увеличивает взаимозависимость мужчины и 

женщины, тем самым, и продолжительность их совместной жизни, делает рождаемость 

наиболее доступным способом их самоактуализации. 

Переход от бедности к малообеспеченности, устойчивое удовлетворение витальных 

потребностей основной массы населения выдвигает в основу мотивации жизнедеятельности 

мужчин и женщин постоянно растущие интересы, требующие для своей реализации 

соответствующей динамики роста уровня жизни и свободы.  

Выполнение этих условий увеличивает долю среднего класса и социальную 

стабильность, тогда как массовая и продолжительная малообеспеченность способствует 

нарастанию нестабильности в семье и обществе в целом. Она сокращает продолжительность 

жизни семьи и консервирует малодетность как норму семейной жизни.  

Уровень жизни семьи недостаточно информативен для нашего анализа, поскольку жизнь 

мужчины и женщины, как правило, происходит в семье, имеющей общие для каждого из них 

материальные условия. Основным инструментом анализа гендерной дифференциации 

выступает качество жизни мужчины и женщины, различающееся степенью удовлетворенности 

друг другом, жизнью своей семьи и собственной жизнью в целом.  

Общий прогресс прошедших десятилетий радикально изменил качество населения мира 

и качество его жизни. Продолжительность жизни населения мира при рождении выросла вдвое, 

а численность втрое относительно первой половины прошлого века. Его большинство стало 

городским, грамотным и относительно обеспеченным. Радикально изменились и условия 

жизни. Потери населения от войн и эпидемий снизились до незначительных величин и 

перестали сколько-нибудь существенно влиять на численность и гендерную структуру 

населения, а т.н. демографическое "эхо" Второй мировой войны, даже в наиболее пострадавших 

от нее странах, существенно ослабело или сведено на нет. Свыше 4 млрд. людей на Земле 

располагают доходом, превышающим два доллара в день, что по критерию МВФ является 

количественной границей бедности. Бедных, живущих в день на один доллар и меньше 

насчитывается менее 900 млн. человек (13%), свыше трети которых приходится на Китай и 

Индию - страны обладающие большим экономическим потенциалом. Доминирование в 

социальной структуре населения мира и большинства стран относительно обеспеченных, 

динамичный рост образованности принципиально изменили структуру мотивации его 
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жизнедеятельности: потребности как нужда в удовлетворении элементарных условий жизни 

уступили свое ведущее место постоянно развивающимся интересам. Радикально возросла 

субъектность населения. Преодоление абсолютной бедности и малограмотности стало 

основанием выхода человечества из царства необходимости и вступления его в царство 

свободы - новую эпоху развития цивилизации. Более динамичный рост всего комплекса 

потребностей, интересов и ценностей населения относительно условий жизни генерирует 

нестабильность в странах и мире в целом. Общая социальная неустойчивость отражается и на 

отношениях мужчины и женщины, усиливая конфликтность в семье, рост разводов, однополых 

браков, сокращения и даже полного отказа от рождаемости.  

Гендерный гомеостаз в современных условиях проявляется в процессе выравнивания 

численности мужчин и женщин, особенно в развивающихся странах за счет опережающего 

роста продолжительности жизни женщин под влиянием процесса их эмансипации, роста 

образованности и культуры, а также повышения общего уровня жизни. За прошедшие три 

десятилетия продолжительность жизни девочек при рождении выросла на 9 лет, тогда как 

мальчиков на 7.1 лет. [3,с. 263; 4. ] 

В начале 80-х годов, еще до активной фазы реализации политики планирования семьи в 

половине государств мира преобладали мужчины. В настоящее время уже в двух из каждых 

трех государств мира больше женщин чем мужчин. Сохранившееся в составе населения 

некоторое преобладание мужчин (1014 мужчин на 1000 женщин) обусловлено жесткой 

политикой ограничения рождаемости в Китае и политикой планирования семьи в Индии, 

приведшей к массовому селективному аборту девочек. Одновременно в ряде стран с высоким 

уровнем социально-экономического развития поддержание гендерного баланса 

происходит в результате опережающего роста продолжительности жизни мужчин. За 

прошедшие 30 лет рост продолжительности жизни мужчин в США опередил рост 

продолжительности жизни женщин в 2 раза, в Англии в 1.3 раза, в Германии в 1.2 раз. [3,с. 263; 

4. ] 

В абсолютном большинстве стран мира баланс мужчин и женщин составляет всего один-

два процента в ту или иную сторону. В России же на 1000 женщин приходится 861 мужчина и 

по этому показателю мы входим в число всего девяти стран мира, в которых на каждую тысячу 

женщин приходится менее 900 мужчин. Больше нас гендерно разбалансировано только 

население Литвы и Украины, а несколько меньше нас - население еще четырех бывших 

республик СССР (Армения, Беларусь, Латвия, Эстония), что утверждает первопричиной 

гендерной разбалансированности населения этих стран не их генетические или ментальные 

особенности, а постоянное перенапряжение населения в войнах, революциях и социальных 

потрясениях, в которых в большей степени растрачивалась сила мужчин, особенно молодых, 

чем находящихся "за мужем" женщин.  

Чрезмерный гендерный дисбаланс Россия "приобрела" в ХХ веке. Согласно переписи 

1896/97 гг. в России на каждую тысячу мужчин приходилось 1056 женщин. Гендерная 

сбалансированность предопределялась высокой младенческой и детской смертностью, низким 

уровнем культуры и санитарии, тяжелым физическим трудом мужчин. Ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении в России составляла у мужчин 29.4 лет, у женщин 

31.7 лет, что было на 15-20 лет ниже, чем в развитых странах Запада. Продолжительность 

предстоящей жизни пятнадцатилетних юношей и девушек существенно различалась в 

зависимости от условий их труда. В городах, где во взрослом населении преобладали мужчины, 

обеспечивающие высокую динамику экономического роста страны сверхэксплуатацией, их 

продолжительность жизни не достигала 40 лет и была на пять с половиной лет ниже чем у их 

сельских сверстников, тогда как продолжительность предстоящей жизни находящихся в своем 
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большинстве замужем городских и сельских девушек в возрасте 15 лет и старше была 

одинакова. (45.1 и 45.2 лет соответственно) [5, с. 167 ]  

За тридцать последующих лет, вместивших в себя две революции и две кровопролитных 

войны, гендерный дисбаланс населения России существенно вырос. Сложная адаптация к 

радикально меняющимся условиям жизни, нндустриализация, коллективизация, 

мобилизационный труд, а также сталинские репрессии повысили гендерный дисбаланс страны 

до 1121 женщин на 1000 мужчин (1939г). Из-за громадных потерь мужского населения в годы 

Великой Отечественной войны, даже спустя 15 лет после нее, на 1000 мужчин приходилось 

1242 женщины. В 1959 году женщин в стране было больше чем мужчин на 12.7 млн. человек, 

что вдвое превышало показатель 1939 года. Затухающее "демографическое эхо" войны снизило 

в конце 80-х годов гендерный дисбаланс на 100 пунктов, но темпы и методы радикального 

реформирования страны вновь увеличили его.  

Таблица 1 

Соотношение численности женщин и мужчин в России. (женщин на 1000 мужчин) 

годы 1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989 2000 2012 

Все 1056 1108 1121 1242 1196 1174 1140 1139 1162 

город 885 1086 1110 1228 1183 1170 1145 1164 1188 

село 1081 1117 1126 1258 1218 1183 1125 1099 1093 

Составлено по: 5. с. 48-49; 6. раздел 4.7  

 

Гендерная диспропорция в конце 50-х годов была бы намного больше без существенно 

увеличившейся в годы войны рождаемости мальчиков и радикального трехкратного 

сокращения младенческой смертности, что передвинуло возраст достижения гендерного 

баланса из возраста 5-9 лет в 1939 году в возраст 25-29 лет в 1959 году. В 1989 году гендерный 

баланс в населении страны достигался уже в возрасте 35-39 лет. Однако чрезмерная смертность 

молодых мужчин в годы реформ сдвинула возраст гендерного баланса к 30 годам. 

Послевоенное сокращение гендерного дисбаланса в сельской местности происходило 

динамичнее, чем в городах, поскольку физически более тяжелый, но и более свободный 

сельский труд, сохраняющий зависимость жены от мужа и традиционные роли в семье, 

оказался комфортнее для значительной части мужчин, чем городской труд и образ жизни. 

Тенденцию сокращения гендерного дисбаланса в селах поддерживает и возникшая в 

последние годы миграция городских мужчин 40 лет и старше в сельскую местность.  

За три мирных дореформенных десятилетия ожидаемая продолжительность жизни 

населения России практически не росла, что убедительно свидетельствует о накапливаемых 

системных проблемах в условиях жизни и деятельности мужчин и женщин в общественном 

производстве, семье и обществе в целом. За точку отсчета можно принять 1964 год, когда 

продолжительность предстоящей жизни пятнадцатилетних мужчин в России составляла 53,1 

лет и была всего на 1,2 года меньше, чем в США, и на 2 года меньше, чем в ряде других 

развитых стран Запада. В 60-е годы население России стало городским, образованным и 

относительно обеспеченным, а во взрослую жизнь вступило первое послевоенное поколение с 

новой структурой ценностных ориентаций, в которой свобода жизнедеятельности индивида 

стала иметь приоритетный характер. Эти изменения превратили население в активный субъект 

социальной политики, в народ, что, в частности, в демографической науке нашло свое 

отражение в замене исходного термина "население" на термин "народонаселение". Семья стала 

динамично переходить от патриархальной к супружеской, от многодетности к малодетности. 

Если в конце 30-х годов суммарный коэффициент рождаемости составлял 5.5 рождений в 
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расчете на женщину репродуктивного возраста, то в 60-е годы он сократился более чем вдвое, 

до 2.1 рождений.  

Возросшее качество населения требовало, но не получало, для своей реализации 

необходимого уровня свободы, что создало основу неудовлетворенности своим качеством 

жизни и углубило разрыв между народом и властью. Невысокое качество управления ярко 

проявилось в принятии в середине 60-х годов курса на экстенсивное развитие за счет освоения 

и добычи вновь открытых богатейших нефтяных и газовых месторождений за Уралом, 

остановив при этом направленные на интенсивное развитие экономические, т.н. "косыгинские" 

реформы и активную поддержку перспективных направлений научно-технической революции. 

Качество экономики и качество управления в стране оказались ниже качества населения.  

 В эти годы страны Запада, переняв многое из нашего опыта строительства социализма, 

стали проводить сильную социальную политику, тогда как России (СССР) все с большим 

трудом удавалось поддерживать ее на достигнутом уровне. Сосредоточив не без глубоких 

оснований усилия на укреплении обороноспособности и освоении космического пространства 

и добившаяся в короткие сроки в этом выдающихся успехов, решив в целом задачу " обучить, 

накормить и расселить народ", власть оказалась неспособной обеспечить условия для 

свободной реализации динамично растущего потенциала хорошо образованных людей, прежде 

всего мужчин как наиболее экономически активной части населения. Доходы абсолютного 

большинства населения всего в два- три раза превышали минимальную оплату труда, величина 

которой соответствовала прожиточному минимуму человека в трудоспособном возрасте, а 

дифференциация населения по уровню дохода составляла 3-4 раза. Все это вызывало 

неудовлетворенность "сильного пола" своим качеством жизни. Изначальное стремление 

мужчин к преобразованию окружающего сменилось у значительной части из них на 

приспособленчество к обстоятельствам, включая и отношения в семье. Возникла тенденция 

опережения роста качества женщин по уровню образования. За 1959 - 2010 гг. доля женщин с 

высшим образованием увеличилась в 8.6 раз, тогда как мужчин в 5.8 раз. Женщины стали 

образованнее мужчин. Ныне 29.4% женщин 15 лет и старше имеют высшее профессиональное 

образование, а среди мужчин этого возраста такой же уровень образования имеют лишь 26,3%. 

[5. с.70; 7. раздел 2.3] Еще в 70-е годы во всех социологических опросах мать признавалась 

главой семьи. Право женщин распоряжаться семейным бюджетом в определенной мере 

подчинило интересы мужа интересам жены и сделало дочерей более надежной поддержкой 

пожилых родителей, чем сыновья.  

Высокая динамика изменения положения женщины в обществе и перехода к 

супружеской форме семьи не позволила "отладить" отношения мужа и жены в соответствии с 

их изначальной миссией, что усилило конфликтность семейных пар, в которых мужская 

агрессия уступила женской экспрессии.  

 Совокупность всех внешних и внутренних причин неудовлетворенности окружающим 

стала для значительной части мужчин первопричиной роста потребления алкоголя, что 

стимулировалось советской властью в целях пополнения региональных бюджетов доходами от 

продажи водки, а в годы реформ - в целях реализации позиции Екатерины Второй: "лучше 

кутежи, чем мятежи". При явном попустительстве властей и активной позиции мафиозных 

структур, получающих две трети доходов от продажи виноводочных изделий, страну в начале 

90-х залил суррогатный спирт "Роял". В 1994 году смертность мужчин трудоспособного 

возраста достигла исторически максимального уровня в 13.2 случая на 1000 мужчин, превысив 

580 тысяч человек. [8 с.170]  

В середине 90-х годов по оценке д.м.н., руководителя отдела Московского НИИ 

психиатрии Минздрава РФ А. В. Немцова две трети мужчин в возрасте 15-65 лет ежедневно 
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потребляли не менее 250 граммов водки, что представляется весьма завышенным. Желание 

дает результат.  

В 80-е годы наше отставание от развитых стран по продолжительности жизни 

"вернулось" к началу ХХ века, но все еще мужчины опережали ее среднемировой уровень на 

4.4 лет, женщины на 15.4 лет. В результате хаоса 90-х годов российские мужчины стали жить 

на 0.9 лет ниже среднемировой величины, а превышение продолжительности жизни женщин 

относительно соответствующего среднего показателя мира сократилось вдвое, до 7 лет. 

Рост продолжительности жизни мужчин и женщин при рождении в последние годы 

произошел в результате роста рождаемости и существенного сокращения младенческой 

смертности и смертности мужчин и женщин трудоспособного возраста, в значительной мере 

благодаря реальной социальной политике государства. Вместе с тем, следует отметить, что 

рост рождаемости начался за семь лет до введения "материнского капитала" как 

гомеостатическая реакция на резкое сокращение рождаемости в 90-е годы и пика 

динамики уровня смертности населения России в начале прошлого десятилетия ( 15.3 в 

2000 г. и 16.4 в 2004 г. умерших в расчете на 1000 населения.)  

Суммарный коэффициент рождаемости за 2005- 2013 гг. вырос с 1.3 до 1.7 рождений на 

женщину репродуктивного возраста, а младенческая смертность сократилась с 11.0 до 8.2 

случаев на 1000 родившихся живыми, в т.ч. мальчиков с 12.5 до 9.0, а девочек с 9.4 до 7.2 

случаев. Смертность мужчин трудоспособного возраста за эти годы снизилась в 1.5 раза, а 

женщин в 3.5 раз. Ожидаемая продолжительность жизни увеличилась у мужчин на 6 лет - с 59 

до 65, а у женщин на 4 года - с 72 до 76 лет. В 2014 году впервые в истории России ОПЖ при 

рождении составила 71 лет. Вместе с тем, состояние здоровья взрослого населения России 

остается тревожным, в т.ч. и из-за кратного сокращения в стране за последние 20 лет числа 

больничных организаций, главным образом в сельских населенных пунктах и небольших 

городах, в которых проживает свыше половины населения страны. Рост продолжительности 

жизни в основном определяется сокращением смертности в детском и подростковом возрасте, 

тогда как пятнадцатилетние мальчики (2012г) проживут при сохранении существующего 

уровня здоровья (смертности) на два года меньше родившихся в конце Отечественной 

войны их дедов, а их сверстницы всего на год больше своих бабушек.  

 

Таблица 2 

Продолжительность жизни достигших 15 лет мужчин и женщин России 

Составлено по [5. с. 48-49; 7. 9.5]  

 

Социальные катаклизмы, которые испытало каждое поколение в прошлом веке, 

сопровождались радикальной ломкой структуры ценностных ориентаций россиян. 

Становление современной России, как и становление Советской России, начиналось с полного 

отрицания прежних ценностей и морали. Разница заключалась лишь в том, что в 20-е годы 

абсолютно голые молодые мужчины и женщины вышли на площади и улицы городов под 

лозунгом "долой стыд", тогда как в 90- е годы такие же "энтузиасты" вышли и на экраны 

персональных компьютеров, телевизоров и кино под лозунгом "давай секс". Адепты 

"появившегося" секса с восторгом провозглашали о наконец-то свершившихся сексуальной и 

годы 1897 1927 1959 1970 1979 1989 1996 2012 

мужчины 44.5 46.7 52.5 50.7 49.1 51.2 46.5 50.5 

женщины 46.2 51.6 60.6 60.5 60.2 61.1 59.1 61.7 
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контрацептивной революциях, умалчивая при этом о десятикратном скачке сифилиса и ВИЧ-

инфекции в стране, увеличивших смертность молодых мужчин и женщин.  

В общественное мнение настойчиво стала внедряться мысль о том, что семья это 

главным образом упорядоченные сексуальные отношения, а женщина новой России приобрела 

невиданную ранее свободу в выборе стратегий своего поведения, в т.ч. выбора "своего" 

мужчины. Однако, такие утверждения по крайней мере, дискуссионны. В сексуальном плане 

мужчины стали свободнее, а женщины доступнее. На брачном рынке увеличился спрос на 

молодых женщин. Разведенные мужчины вдвое чаще создают новую семью чем женщины. 

За пределами 35 лет замуж выходит только одна из пятнадцати женщин, тогда как женится 

каждый четвертый мужчина.  

Проведенное в 2011 году Росстатом совместно с Минздравом России и в партнерстве с 

Фондом ООН в области народонаселения, а также Центром по контролю и профилактике 

заболеваний (США) в 60 субъектах Российской Федерации обследование репродуктивного 

здоровья более десяти тысяч женщин показало, что первые сексуальные контакты девушек 

помолодели на год, до 18.4 лет, а перепись 2010 года зарегистрировала, что только одна из 

девяти женщин в возрасте 18-19 лет находится замужем. 

Большинство мужчин стали вступать в брак в возрасте 25-29 лет, предпочитая создать 

материальную основу до образования семьи. Обратной стороной этого в целом положительного 

возврата к более ответственному созданию мужчинами своей семьи стала не гармонизация 

брака, а рост "гормонального" брака. В возрасте 20-24 года в неофициальном браке состоит 

столько же мужчин и женщин сколько в зарегистрированном, а разведенных и разошедшихся 

женщин стало втрое больше чем мужчин. Создание семьи методом "проб и ошибок" привело к 

тому, что доля внебрачных рождений за годы реформ выросла в два раза и ныне каждая третья 

семья с несовершеннолетними детьми "материнская", что существенно ограничивает свободу 

женщины, в т.ч. и в сексуальных контактах.  

Во всех пятилетних возрастных когортах уровень смертности мужчин значительно 

выше уровня смертности женщин, но с возрастом смертность женщин нарастает динамичнее 

чем смертность мужчин. В 1990 году превышение динамики смертности женщин начиналось в 

возрасте 30-34 лет, в 2010 году - в возрасте 35-39 лет, что корреспондируется с пятилетним 

увеличением возраста образования семьи. Кризис сорокалетнего возраста связан с наибольшим 

темпом роста смертности как мужчин, так и женщин. В возрасте 50 лет и старше темп роста 

смертности мужчин и женщин высок, но малоизменчив. В преклонном возрасте при кратном 

превышении численности женщин мужчин умирает меньше чем женщин. 

Российские мужчины умирают в супружестве, женщины - во вдовстве. Пик 

состояния в браке мужчин приходится на возраст 55-59 лет, а пик замужества наступает в 35-

39 лет. Почти каждая третья (30.6%) женщина 15 лет и старше вдовствует, разведена или просто 

разошлась с партнером. В пенсионном возрасте в таком состоянии находится каждая вторая 

женщина, тогда как среди мужчин лишь каждый пятый. [10.т.11].  

Критикуемый за свой образ жизни российский мужчина остается основным добытчиком 

семьи. Для выполнения своей миссии он чаще избирает рискованные стратегии поведения, 

вдвое чаще работает в тяжелых и опасных для здоровья условиях труда. Установленная 

законом продолжительность его занятости на пять лет больше, а ее уровень в среднем на 10 п.п. 

выше, чем у женщин. В 25-29 летнем возрасте, в наиболее интенсивные годы вступления в брак 

и рождения детей, занятость мужчин на 14 п.п. выше занятости женщин. Каждый второй 

мужчина работает в производящих и добывающих отраслях экономики, требующих высоких 

физических затрат. Оплата труда мужчины на 30-40 процентов выше чем женщины, а с учетом 

большей занятости и большей ее продолжительности вклад мужчины в материальное 
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обеспечение семьи почти вдвое выше чем женщины. Все это сохраняет традицию высокой 

конкурентоспособности мужчины на брачном поле. Мужчины, по прежнему, "берут за себя" 

женщин, а стремление женщин к созданию свой семьи в молодые годы сильнее чем мужчин. 

Но женщины, чтобы подтвердить свою возросшую независимость, все чаще начинают при 

регистрации брака оставлять себе девичью фамилию.  

Женщины начинают и заканчивают супружескую жизнь раньше, чем мужчины. 
Городские женщины позже сельских начинают семейную жизнь, но раньше заканчивают. В 

селах, где "с мужем жить нелегко, но без него хуже", жизнь "за мужем" продолжительнее чем 

в городах. В городах на пике замужества в 30-34 лет находится две трети (65.8%) женщин, тогда 

как в селах на пике замужества в возрасте 40-44 лет находится три из каждых четырех (75, 7%) 

женщин. [10. раздел 3.3]  

Возросшая неустойчивость современного мира предопределила рост гендерной 

диспропорции рождаемости. За прошедшие тридцать мирных лет гендерный дисбаланс 

рождаемости в мире вырос с 106 до 107 рождений мальчиков в расчете на 100 девочек, а их 

продолжительность жизни стала на семь процентов короче чем девочек (65,0 и 69,5 лет 

соответственно). [3,с. 263; 4.] Рост гендерного дисбаланса рождаемости в Азии в значительной 

мере обусловлен массовой селективностью абортов, вызванной жесткой политикой 

ограничения рождаемости в Китае и политикой планирования семьи в Индии, где на каждые 

100 девочек рождается 112 и 114 мальчиков соответственно. В Европе, включая и Россию, на 

100 девочек рождается 106 мальчиков, а на американском континенте, в большинстве стран 

которого, в т.ч. и США, во многом сохраняются традиционные семейные отношения, - 105. На 

прессконференции, состоявшейся сразу же после своего переизбрания на второй срок, Б.Обама 

назвал американский народ большой семьей и поблагодарил за поддержку свою семью. В 

странах Африки к югу от Сахары с низкой, а для некоторых из них и с сокращающейся 

продолжительностью жизни, на 100 родившихся девочек приходится 102-103 мальчика, что 

позволяет утверждать об имманентном стремлении населения этих стран к сохранению себя в 

последующих поколениях. Это "выламывание" из общего тренда было выявлено известным 

отечественным демографом С.А.Новосельским на примере резкого сокращения половой 

диспропорции в блокадном Ленинграде в 1942 году (101 мальчик на 100 девочек) при общей 

тенденции роста гендерного дисбаланса в годы войны, достигающего 108 рождений мальчиков 

на 100 девочек. К сожалению, С.А.Новосельский ограничился утверждением, что столь резкое 

сокращение половой диспропорции рождаемости с точки зрения господствующей тогда теории 

преобладания девочек среди недоношенных трудно поддается объяснению и признал этот 

вопрос подлежащим более подробному изучению [11]. 

Мужчина начинает, а женщина осуществляет процесс рождаемости. Пол будущего 

ребенка определяется в ходе борьбы мужского и женского начал: стремления мужчин к 

преобразованию окружающего мира и стремления женщин к адаптации к нему в целях его 

сохранения. В этой борьбе в целом женское начало с меньшим успехом сопротивляется 

мужскому: мальчиков рождается больше чем девочек. При этом мать отдает рождению 

мальчиков больше своих ресурсов, но меньшего качества, а рождению девочек - меньше своих 

ресурсов, но более высокого качества: вес и размер мальчика при рождении больше чем 

девочки, однако девочки рождаются более жизнестойкими - их младенческая смертность на 15-

20 процентов ниже смертности мальчиков.  

Есть все основания полагать, что пол ребенка связан с качеством родителей и 

качеством их жизни: неудовлетворенность женщины своим супругом и качеством своей 

жизни, неуверенность и тревога за свое будущее и будущее ребенка приводит к рождению 

мальчика. Удовлетворенность качеством своей жизни и собственным мужем создает у 

женщины установку на сохранение этого состояния в новом поколении, что и приводит к 
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рождению девочки. В большинстве первых родов, когда будущее семьи для матери в 

значительной степени неопределенно, рождаются мальчики. У сильных и успешных во всех 

отношениях мужчин и, тем самым, в семьях с относительно высоким качеством жизни, 

больше рождается девочек, что выступает исходным механизмом биопсихосоциального 

отбора в человеческой популяции. Контент-анализ рождаемости у представителей элиты 

дореформенной и пореформенной России показал, что почти у 70% из них рождались и 

рождаются девочки. Наиболее яркий пример: дочери первого космонавта мира Ю.А. Гагарина.  

Изменение гендерного баланса рождаемости в целом корреспондируется с изменениями 

качества жизни мужчин и женщин России. В оптимистические 60-70-е годы прошлого века у 

вступившего в репродуктивный возраст нового поколения дисбаланс в рождаемости мальчиков 

и девочек сокращался. Накануне хаоса 90-х этот дисбаланс стал расти, а сам хаос увеличил 

гендерную ассиметрию рождаемости до 1064 мальчиков на 1000 девочек. Восстановление 

дореформенной продолжительности жизни, улучшение социального самочувствия населения, 

"вернуло" гендерный дисбаланс рождаемости на уровень дисбаланса их родителей и 

прародителей.  

Зависимость гендерного дисбаланса рождаемости от социального самочувствия 

родителей четко проявилась в территориальном аспекте. В 60-е годы, когда наиболее активная 

и успешная часть сельского населения репродуктивного возраста массово мигрировала в 

города, гендерный дисбаланс рождаемости в них сократился до 1035 рождений мальчиков на 

1000 девочек, тогда как у оставшихся сельских жителей, считавших себя на фоне "исхода из 

села" неудачниками, резко возросла рождаемость мальчиков. В 70-е годы маятник гендерного 

дисбаланса рождаемости на селе качнулся в другую сторону - до 1023 рождений мальчиков на 

1000 родившихся девочек, но в 80-е годы вновь приблизился к городскому уровню. В 90-е годы 

динамика роста гендерного дисбаланса в селах была значительно выше, а в "нулевые " годы 

значительно ниже, чем в городах. В результате соотношение рождаемости мальчиков и девочек 

в селах и городах вернулось на уровень 1960 года, а разница в этом дисбалансе несколько 

сократилась.  

Таблица 3 

Гендерный дисбаланс рождаемости в России (мальчиков на 1000 девочек) 

Годы 1960 1970 1980 1990 2000 2012 

все 1053 1049 1047 1055 1064 1058 

город 1055 1035 1048 1059 1066 1057 

село 1052 1082 1023 1048 1060 1058 

 

Сокращение гендерной диспропорции рождаемости в последние годы 

корреспондируется с началом реальной социальной политики государства, которая 

положительно отразилась на социальном, экономическом и демографическом поведении 

населения. Повысилась экономическая активность людей, бедность в стране сократилась вдвое, 

распался «демографический крест», подросла рождаемость, сократился распад семей, выросли 

уровень и качество жизни. Тенденция снижения гендерной дифференциации рождаемости в 

целом по стране продолжилась и в 2013 году: на 1 января 2014 года в возрасте до одного года 

на 1000 девочек приходилось 1055 мальчиков.  

Высокое качество населения, мужчин и женщин, новое качество их жизни требует более 

высокого качества управления в соответствии с пониманием прогресса как роста свободы для 

эффективной жизнедеятельности человека, мужчины и женщины, достигаемой большим 

разнообразием форм этой жизнедеятельности и более высоким уровнем ее организации.  
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События на Украине и их последствия, усиленные алармизмом средств массовой 

информации вплоть до внедрения в сознание россиян возможности начала новой мировой 

войны, скорее всего, приведут уже в этом году к углублению гендерного дисбаланса 

рождаемости, а восстанавливающаяся в последние годы установка на рождение двух детей 

может надолго смениться на однодетную модель рождаемости, что совершенно не 

соответствует задачам самой большой по территории и с великой историей и великим народом 

страны мира.  

Предпринятый в статье поиск основных причин чрезмерной гендерной дифференциации 

населения России вызван в первую очередь стремлением привлечь внимание широкого круга 

специалистов к этой междисциплинарной проблеме, попыткой преодоления ложного 

объяснения ее причин "второсортностью" русского человека, разделяющего значительной 

частью отечественной элиты в целях самооправдания действий, нанесших ущерб стране, и 

дающим представителям зарубежных СМИ и элит "аргумент" в формировании у своего 

населения негативного имиджа России. 
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The phenomenon of gender homeostasis 

The article argues that inherent in the population as an open system the principle of homeostasis 

is to maintain its structure dynamic balance of men and women, fixed more male births and greater 

life expectancy girls. .It is shown that continued for many decades excessive gender imbalance Russia 

caused by repetitive strain population in wars, revolutions and social upheavals, which was largely 

restrictives the power of men, than the "husband" of women. Identified impact on gender homeostasis 

family relations in territorial aspect.Put forward and argued hypothesis: the strong and successful men, 

thus, in a relatively harmonious families, more are born girls, what is the source mechanism biosocial 

selection in human populations.  

It is assumed that the alarming events in 2014 will reduce fertility and increase its gender 

imbalance that without effective state social and demographic policy may lead to a dominant one-child 

family in later generations. 

Keywords: gender homeostasis; gender homeostasis fertility; the quality of the population; the 

quality of life of men; the quality of life of women; the quality of life as a social being; the life 

expectancy; the birth rate; family. 
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