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Аннотация. Фундаментальной задачей исследовательского проекта «Гене-

ративное поведение российских мужчин в условиях демографического кризиса: 
Приволжский и Северо-Западный округа РФ (сравнительный анализ)», выполняе-
мого при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, явля-
ется решение актуальной для современной России социально-демографической 
проблемы – повышение рождаемости через социальную активизацию мужчин 
в планировании семьи и процессе рождения детей, принятие мужчинами соци-
ально ответственного родительства.

Ключевые слова: репродуктивное поведение, генеративное поведение, 
мужчины, рождаемость, государственная политика, планирование семьи, актив-
ные родительские практики

Исследования, выполняемые молодежными коллективами, 
в большинстве случаев характеризуются оригинальностью поста-
новки исследовательской проблемы. В научном проекте «Генера-
тивное поведение российских мужчин в условиях демографическо-
го кризиса: Приволжский и Северо-Западный округа РФ (сравни-
тельный анализ)» молодые ученые из Республики Татарстан – Иль-
дарханова Ч.И., Ибрагимова А.А. и Вологодской области – Кала-
чикова О.Н., Груздева М.А., Барсуков В.Н. предложили по-новому 
осознать роль мужчины в демографии. В исследовательском поле 
современной социологии и демографии мужчины не часто выступа-

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского фонда фундамен-
тальных исследований № 19-011-00644 «Генеративное поведение российских мужчин 
в условиях демографического кризиса: Приволжский и Северо-Западный округа РФ (срав-
нительный анализ)». Руководитель гранта – Ильдарханова Ч.И., д.с.н., директор Центра 
семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан. Межрегиональный творче-
ский научный коллектив: Ильдарханова Ф.А., Ибрагимова А.А., Калачикова О.Н., Грузде-
ва М.А., Барсуков В.Н.
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ют объектом анализа. В социальном контексте наблюдается схожая 
тенденция. Глобальные, федеральные и региональные программы 
ориентированы, прежде всего, на женщин. Например, Националь-
ная стратегия действий в интересах женщин [1], цель 5 устойчивого 
развития ООН «Обеспечение гендерного равенства и расширение 
прав и возможностей всех женщин и девочек» [2], «Материнский 
капитал» [3]. Исходя из этого, можно прийти к выводу о том, что 
мужчины не принимают участия в воспроизводстве и воспитании 
детей, как бы вытесняясь из семейной структуры. Однако, с этим 
очень сложно согласиться: результаты, полученные в ходе социоло-
гического исследования «Трудовая занятость в структуре репродук-
тивно-родительских стратегий современной женщины в Республи-
ке Ттатарстан», проведенного в 2018 году Центром семьи и демо-
графии Академии наук Республики Татарстан среди 2830 женщин 
репродуктивного возраста, побудило задуматься о степени вклю-
ченности мужчин в жизнь семьи и детей. Исследование показало, 
что мужчина во многом определяет репродуктивные стратегии жен-
щины: чем больше мужчина вовлечен в процесс воспитания своего 
ребенка, тем выше у женщины, его жены, ориентация на рождение 
последующих детей, что может привести к повышению уровня рож-
даемости и повлиять на демографические тренды. Другими слова-
ми, родит женщина или нет – во многом зависит от мужчины, а не 
только от ее желания и физических возможностей. Вырисовывается 
конфликт интересов мужчин и женщин в вопросе рождения детей. 
Демографическая ситуация в стране заставила по-новому проана-
лизировать феномен отцовства, личный вклад мужчин в рождение 
и воспитание детей, создание семьи. Поэтому встает вопрос о не-
обходимости в выстраивании социально-демографической государ-
ственной политики в отношении отцов, в пропаганде положитель-
ного образа отцовской практики.

Все это способствовало созданию Проекта «Генеративное по-
ведение российских мужчин в условиях демографического кризиса: 
Приволжский и Северо-Западный округа РФ (сравнительный ана-
лиз)» А 19-011-00644, который получил большой отклик и был под-
держан в 2018 году Российским фондом фундаментальных иссле-
дований. Проект реализуется Центром семьи и демографии Акаде-
мии наук Республики Татарстан совместно с Вологодским научным 
центром Российской академии наук. Руководителем проекта явля-
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ется доктор социологических наук, член Научного совета «Демо-
графические и миграционные проблемы России» Отделения обще-
ственных наук РАН Ильдарханова Чулпан Ильдусовна. В качестве 
исполнителей проект включает в себя пять молодых исследователей 
(докторов и кандидатов наук), обладающих необходимым уровнем 
квалификации и опытом реализации масштабных исследований.

Актуальность научного проекта заключается в необходимости 
теоретической проработки концепта «генеративное поведение муж-
чин» как категории социодемографических исследований и прак-
тической задачей разработки типологии современных российских 
мужчин в ракурсе, с одной стороны, их желания намерения, физи-
ческой возможности иметь детей, с другой стороны, реализации 
своих родительских функций, то есть мужчины рассматриваются 
как самостоятельный важный фактор, влияющий на факт рождения 
женщиной ребенка. Фундаментальной задачей исследовательско-
го проекта является решение актуальной для современной России 
социально-демографической проблемы – повышение рождаемо-
сти через социальную активизацию мужчин в планировании семьи 
и процессе рождения детей, принятие мужчинами социально ответ-
ственного родительства и других аспектов, существенно влияющих 
на репродуктивное поведение женщин. Цель проекта заключается 
в разработке теоретико-методологического подхода и методики из-
учения моделей генеративного поведения мужчин, включая репро-
дуктивные установки и повседневные практики мужского роди-
тельства.

За первый год реализации проекта получены научные результа-
ты, которые свидетельствуют о том, что коллективу удалось опре-
делить и обосновать теоретико-методологические основы исследо-
вания, осуществить концептуализацию генеративного поведения 
мужчин, собрать данные в ходе полевого исследования, необходи-
мые для эмпирической верификации концепции авторов. Получен-
ные за этот период результаты нашли отражение в публикациях ис-
полнителей проекта в 14 рецензируемых научных изданиях [4-13]. 
С результатами исследования можно ознакомиться на сайте Акаде-
мии наук Республики Татарстан [14].

В рамках исследовательского проекта в 2019 г. был проведен 
теоретико-методологический анализ научной литературы в области 
генеративного поведения мужчин, представлена авторская интер-
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претация концепта «генеративное поведение» на основе социоде-
мографического подхода. В ходе исследования была проанализиро-
вана связь воспроизводства населения и социального воспроизвод-
ства, реализуемых через репродуктивное поведение и родительство, 
объединенных дефиницией «генеративное поведение». Отталки-
ваясь от демографического понятия «воспроизводство населения», 
предполагающего замещение родительских поколений поколения-
ми детей, учитывая не только количественное, но и качественное 
измерение поколения как социальной общности, генеративное по-
ведение понимается как совокупность репродуктивных и родитель-
ских стратегий, целью которых является «генерация» людей нового 
поколения, усвоившего опыт родительского, но способного к кон-
струированию собственной реальности в процессе жизнедеятельно-
сти. Сформированная методологическая база позволила применить 
выделенные теоретико-методологические подходы – гендерный, 
акторно-сетевой и социализационный – к анализу генеративного 
поведения мужчин. Представлен обзор зарубежных исследований, 
посвященных изучению процессов трансформации института от-
цовства.

Проведен контент-анализ материалов, размещенных на сай-
те российского сообщества социально активных отцов «Союз от-
цов», в контексте сравнения региональных практик, реализуемых 
во Владимирской, Вологодской, Костромской, Московской, Ни-
жегородской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Рязанской 
и Саратовской областях, Краснодарском и Хабаровском краях, Ре-
спубликах Татарстан и Саха (Якутия). Применение сетевого подхо-
да позволило определить ряд акторов и актантов, взаимодействие 
которых обуславливает степень представленности организации 
«Союз отцов» в общественной деятельности регионов, основные 
пространственные векторы, а также силу их влияния на обществен-
но значимые узлы социальных сетей.

Глубинные интервью, собранные в ходе полевых экспедиций, 
позволили выявить и обобщить базовые характеристики моделей 
генеративного поведения российских мужчин в условиях трансфор-
мации институтов семьи и родительства, а также определить специ-
фические социальные практики, характеризующие репродуктивное 
поведение мужчин Приволжского и Северо-Западного округов Рос-
сийской Федерации. Применение оригинальной методики позволит 
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проанализировать место семьи и родительства в системе ценностей 
российских мужчин, определить влияние различных моделей гене-
ративного поведения российских мужчин на репродуктивные уста-
новки российских женщин.

В 2020 году предусмотрено выполнение работ, реализация кото-
рых обеспечит последовательное достижение поставленных в про-
екте цели и задач, полученные результатов, обладающих элементами 
научной новизны. Внимание исполнителей проекта во второй год 
реализации проекта сосредоточено на сборе и анализе эмпирических 
данных, позволяющих верифицировать теоретические положения 
исследования. С июля по октябрь 2020 года проведено массовый со-
циологический опрос «Мужчины и дети» на территории Республики 
Татарстан и Вологодской области РФ (выборка составила 1297 муж-
чин от 18 лет), также предполагается экспертный опрос отцов, уча-
ствующих в деятельности соответствующих общественных организа-
ций. Реализация этого исследования способствовало тому, что члены 
творческого коллектива, средний возраст которого составляет 34 года, 
по-новому посмотрели на вопросы создания семьи.

В рамках реализации проекта Центр семьи и демографии Ака-
демии наук Республики Татарстан совместно с Общественным сове-
том Управления ЗАГС Кабинета Министров Республики Татарстан 
31 октября 2020 года проводит открытую научно-популярную Ком-
муникационную площадку, посвященную Дню отца «Мужской след 
в демографии: социальные, медицинские и юридические практики». 
Цель Коммуникационной площадки – привлечение внимания обще-
ственности к социальным, медицинским и юридическим факторам 
генеративного (включает репродуктивное) поведения мужчин.

Результатом научно-исследовательского проекта станет: 1) 
концептуализация репродуктивных и родительских стратегий со-
временных российских мужчин, 2) прогностическая модель репро-
дуктивного и родительского поведения современных российских 
мужчин на 2020-2025 гг., 3) рекомендации по корректировке госу-
дарственных мер, направленных на повышение рождаемости и до-
стижение устойчивости семей с детьми, 4) проект Национальной 
стратегии действий в интересах мужчин.

Список использованных источников:
1. Распоряжение Правительства РФ от 8 марта 2017 года №410-р.



289

2. Цели в области устойчивого развития ООН. Официальный сайт: https://
www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/

3. Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» от 29.12.2006 N 256-ФЗ.

4. Ильдарханова Ч.И., Габдрахманова Г.З. Проблема отцовства как фено-
мен родительства: социализационный подход // Научные труды Центра перспек-
тивных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан. 
Вып. 17. – Казань: Изд-во ИП Кузнецов Никита Владимирович, 2019. – С. 172-
177.

5. Ильдарханова Ч.И. Отцовство как социально конструируемый фено-
мен: гендерный аспект // Социодинамика, 2019. – № 12. – С. 162 – 169. DOI: 
10.25136/2409-7144.2019.12.31492

6. Ильдарханова Ч.И., Ибрагимова А.А., Габдрахманова Г.З. Методологи-
ческий потенциал социализационного подхода в изучении генеративного пове-
дения мужчин // Материалы Всероссийской научной конференции с междуна-
родным участием XIII Ковалевские чтения «Молодежь XXI века: образ будуще-
го», 2019. – С. 536-538.

7. Ильдарханова Ч.И., Барсуков В.Н. Состояние и трансформация инсти-
тута отцовства: обзор зарубежных исследований // Гкманитарий юга России, 
2019. Том 8 (40). № 6. – С. 211-227.

8. Ильдарханова Ч.И., Калачикова О.Н. Концепция понятия «генеративное 
поведение»: методологические возможности гендерного подхода // Казанский 
экономический вестник, 2019. №5 (43). – С. 77-84.

9. Груздева М.А., Барсуков В.Н. Преимущества и ограничения примене-
ния метода глубинного интервью в исследовании генеративного поведения муж-
чин // Материалы Всероссийской научной конференции с международным уча-
стием XIII Ковалевские чтения «Молодежь XXI века: образ будущего», 2019. – 
С. 519-521.

10. Груздева М.А., Калачикова О.Н. Представление мужчин о браке и ро-
дительстве (по данным Вологодской области) // Human Progress, 2019. Том 5. 
Вып. 7. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/predstavleniya-muzhchin-o-brake-i-
roditelstve-po-dannym-vologodskoy-oblasti (дата обращения: 10.10.2020).

11. Ильдарханова Ф.А., Алимова О.В. Методические инструменты изуче-
ния отцовства в информационном обществе // Материалы Всероссийской науч-
ной конференции с международным участием XIII Ковалевские чтения «Моло-
дежь XXI века: образ будущего», 2019. – С. 535-536.

12. Калачикова О.Н. Репродуктивное поведение современных мужчин: 
установки, практики и ценность отцовства // Социально-экономические и демо-
графические аспекты реализации национальных проектов в регионе: сборник 
статей X Уральского демографического форума. – Том I. –Екатеринбург: Инсти-
тут экономики УрО РАН, 2019. – С. 36-42.

13. Калачикова О.Н. Генеративное поведение российских мужчин: гендер-
ный подход к исследованию // Материалы Всероссийской научной конференции 
с международным участием XIII Ковалевские чтения «Молодежь XXI века: об-
раз будущего», 2019. – С. 541-542.

14. Официальный сайт Академии наук Республики Татарстан http://www.
antat.ru/ru/csd/scientific%20directions/index.php



290

UDC 347.63

YOUTH DEMOGRAPHY RESEARCH –  
PROJECT «GENERATIVE BEHAVIOR  
OF RUSSIAN MEN IN THE DEMOGRAPHIC CRISIS
Chulpan I. Ildarkhanova, 
Doctor of Sociological Sciences, Director of Family and Demography 
Center of Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russia, e-mail: 
chulpanildusovna@gmail.com
Alisa A. Ibragimova, 
Candidate of Sociological Sciences, Leading Researcher at Family and 
Demography Center of Tatarstan Academy of Sciences, Kazan, Russia, 
e-mail: alisa.garifullin@mail.ru
Annotation. The fundamental task of the research project «Generative behavior 

of Russian men in the demographic crisis: Volga and North-Western district of Russia 
(comparative analysis)», executed with support of the Russian Foundation for basic 
research, the decision is actual for modern Russia social and demographic problems – 
increasing the birth rate through social activation of men in family planning and birth 
of children, the adoption by men of socially responsible parenthood.

Keywords: reproductive behavior, generative behavior, men, birth rate, state 
policy, family planning, active parenting practices

Research carried out by youth groups in most cases is characterized 
by the originality of the research problem statement. In the research 
project ‘Generative behavior of Russian men in the demographic crisis: 
Volga and North-Western districts of the Russian Federation (comparative 
analysis)’ young scientists from the Republic of Tatarstan – Ildarkhanova 
CH I., Ibragimova A.A. and Vologda region – Kalachikova O.N., 
Gruzdeva M.A., Barsukov V.N., suggested a new understanding of the 
role of men in demography. In the research field of modern sociology 
and demography, men are not often the object of analysis. There is a 
similar trend in the social context. Global, Federal and regional programs 
focus primarily on women. For example, the national strategy for action 
for women [1], UN sustainable development goal 5 «Ensuring gender 
equality and empowering all women and girls» [2], maternity capital 
[3]. Based on this, it can be concluded that men do not participate in the 
reproduction and upbringing of children, as if being displaced from 
the family structure. However, it is very difficult to agree with these 
results obtained in the course of the sociological study ‘Employment 
in the structure of reproductive and parental strategies of modern 
women in the Republic of Tatarstan’, conducted in 2018 by Family 
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and demography center of Tatarstan Academy of Sciences, among 
2830 women of reproductive age, it prompted us to think about the 
degree of involvement of men in the life of families and children. The 
study showed that men largely determine a woman’s reproductive 
strategies: the more a man is involved in the process of raising his 
child, the higher the orientation of a woman, his wife, towards the birth 
of subsequent children, which can lead to an increase in the birth rate 
and affect demographic trends. In other words, whether a woman gives 
birth or not depends largely on the man, and not only on her desire and 
physical capabilities. There is a conflict of interests between men and 
women in the issue of having children. The demographic situation in the 
country has forced a new analysis of the phenomenon of fatherhood, the 
personal contribution of men to the birth and upbringing of children, 
and the creation of a family. Therefore, the question arises about the 
need to build a socio-demographic state policy in relation to fathers, 
to promote a positive image of paternal practice.

All this contributed to the creation of the project ‘Generative 
behavior of Russian men in the demographic crisis: Volga and North-
Western districts of the Russian Federation (comparative analysis)’ 
A 19-011-00644, which received a great response and was supported 
in 2018 by the Russian Foundation for basic research. The project 
is implemented by Family and demography center of Tatarstan Academy 
of Sciences together with the Vologda scientific center of the Russian 
Academy of Sciences. The project conductor is doctor of sociological 
sciences, member of the Scientific Council of the «Demographic and 
migration problems in Russia» at the Department of social Sciences 
Ildarhanova Chulpan Ildusovna. As performers, the project includes five 
researchers (doctors and candidates of science) who have the necessary 
level of qualification and experience in implementing large-scale 
research.

The importance of the research project is the theoretical study 
of the concert of «generative behavior of men» as a category of socio-
demographic studies and the practical task of developing typologies 
of modern Russian men in perspective, on the one hand, their desires 
intentions, the physical ability to have children, on the other hand, the 
implementation of their parenting roles, men are seen as an important 
factor influencing the birth of female child. The fundamental task of the 
research project is to solve a socio-demographic problem that is relevant 
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for modern Russia: increasing the birth rate through the social activation 
of men in family planning and the process of giving birth to children, 
the adoption of socially responsible parenting by men, and other aspects 
that significantly affect women’s reproductive behavior. The aim of the 
project is to develop a theoretical and methodological approach and 
methods for studying models of generative behavior of men, including 
reproductive attitudes and everyday practices of male parenting.

During the first year of the project, scientific results were obtained, 
which indicate that the team was able to determine and justify the 
theoretical and methodological foundations of the study, to conceptualize 
the generative behavior of men, to collect data in the course of field 
research necessary for empirical verification of the authors concept. 
The results obtained during this period are reflected in the publications 
of the project performers in 14 peer-reviewed scientific publications [4-
17]. The results of the study can be found on the Website of Tatarstan 
Academy of Sciences [18].

As part of the research project in 2019, a theoretical and 
methodological analysis of scientific literature in the field of generative 
behavior of men was conducted, and the author’s interpretation of the 
concept of «generative behavior» based on a sociodemographic approach 
was presented. The study analyzed the relationship between population 
reproduction and social reproduction, implemented through reproductive 
behavior and parenthood, United by the definition of “generative 
behavior”. Starting from the demographic concept of «population 
reproduction», involving the substitution of the parent generations with 
generations of children, taking into account not only quantitative but also 
qualitative measurement generation as social community, the generative 
behavior is understood as a combination of reproductive and parental 
strategies, which aim at the generation of people of new generation who 
have learned the experience of the parent, but are capable of constructing 
their own reality in the process of life. The developed methodological 
base allowed us to apply the selected theoretical and methodological 
approaches-gender, actor – network and socialization – to the analysis 
of generative behavior of men. The review of foreign research devoted 
to the study of the processes of transformation of the institution 
of fatherhood is presented.

The content analysis of materials published on the website of the 
Russian community of socially active fathers «Union of fathers» was 
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carried out in the context of comparing regional practices implemented 
in the Vladimir, Vologda, Kostroma, Moscow, Nizhny Novgorod, 
Novosibirsk, Penza, Rostov, Ryazan and Saratov regions, Krasnodar 
and Khabarovsk territories, the republics of Tatarstan and Sakha 
(Yakutia). The application of the network approach allowed us to 
identify a number of actors and actors whose interaction determines the 
degree of representation of the Union of fathers organization in the social 
activities of regions, the main spatial vectors, as well as the strength 
of their influence on socially significant nodes of social networks.

In-depth interviews collected during field expeditions will help 
identify and generalize the basic characteristics of generative behavior 
models of Russian men in the context of transformation of family and 
parenting institutions, as well as identify specific social practices that 
characterize the reproductive behavior of men in the Volga and North-
Western districts of the Russian Federation. The application of the 
original methodology will allow analyzing the place of family and 
parenthood in the system of values of Russian men, and determine the 
influence of various models of generative behavior of Russian men 
on the reproductive attitudes of Russian women.

In 2020, it is planned to perform works that will ensure the consistent 
achievement of the goals and objectives set in the project, as well 
as the results obtained that have elements of scientific novelty. In the 
second year of the project, the attention of project performers is focused 
on the collection and analysis of empirical data that allow verifying the 
theoretical provisions of the study. From July to October 2020, a mass 
sociological survey ‘Men and children’ was conducted on the territory 
of the Republic of Tatarstan and the Vologda region of the Russian 
Federation (the sample was 1,297 men over 18 years old), and an expert 
survey of fathers participating in the activities of relevant public 
organizations is also expected. The implementation of this research has 
helped the members of the creative team, whose average age is 34 years, 
to take a new look at the issues of creating a family.

As part of the project, the center for family and demography Of the 
Academy of Sciences of the Republic of Tatarstan, together with the Public 
Council Of the civil registry office of the Cabinet of Ministers of the 
Republic of Tatarstan, will hold an open popular science Communication 
platform dedicated to father’s day «Male footprint in demography: social, 
medical and legal practices»on October 31, 2020. The purpose of the 
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communication platform is to attract public attention to social, medical 
and legal factors of generative (including reproductive) behavior of men.

The result of the research project will be: 1) conceptualization 
of reproductive and parental strategies of modern Russian men, 2) 
prognostic model of reproductive and parental behavior of modern 
Russian men for 2020-2025, 3) recommendations for adjusting state 
measures aimed at increasing the birth rate and achieving sustainability 
of families with children, 4) draft National strategy for action in the 
interests of men.
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