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Е. И. Иванова

Социально-демографические 
поколения современной России

 1. Своеобразие каждой эпохи позволяет выделить различные со-
циальные особенности, повлиявшие на характер жизнедеятельности со-
временных поколений. Но и сами поколения создавали неповторимые «от-
тенки» для каждого исторического периода. К.Мангейм называл общество 
«палитрой из множества цветов различных поколений и возрастных групп» 
[2]. Ю.А.Левада при анализе поколенческого ряда России ХХ века придавал 
особое значение временным рамкам формирования определенных поколе-
ний и выделял шесть значимых этапов [3]. В нашем исследовании анализ 
изменения численности и соотношения производился для пяти социаль-
но-исторических поколений. Если оценить указанные периоды как этапы 
«массовой жизни» современников, то их жизнедеятельность определялась 
рядом событий в каждом из этапов. В данном случае, количественные оцен-
ки замещения поколений можно представить во взаимосвязи с характером 
пережитых ими событий. Исследование динамики темпов прироста числен-
ности населения позволяет выделить особые периоды в его количественном 
изменении: периоды роста, стабилизации, депопуляции. 

 2. Если рассматривать современные особенности воспроизводства 
населения в России как этап демографического перехода, то возникает ряд 
ограничений, не позволяющих объяснить и высокую смертность, и низкую 
рождаемость. Состояние демографической сферы общества до сих пор не 
преодолело кризисного характера. Несмотря на наблюдаемые улучшения 
на макроуровне общества, декларируемые официальными издательства-
ми и сайтами, наблюдаемый прирост численности населения не компенси-
рует его потерь даже за последние пять лет. При анализе демографических 
процессов по когортным совокупностям обнаруживается конъюнктурный 
характер их изменений за последние 10 лет. Проведенная нами обработка 
данных РМЭЗ за 2001 и 2009 гг. показала, что доля людей, оценивших свое 
здоровье на высокие баллы, возросла на 5%. Сравнение результатов отве-
тов респондентов о состоянии здоровья по различным реальным когортам 
показало существенные отличия. Заметно увеличилась доля улучшивших 
состояние здоровья только среди респондентов, родившихся после 1980 г. 
Ухудшение здоровья было отмечено среди групп, родившихся ранее 1959 г.

 3. Социальное время, в течение которого формировалось совре-
менное молодое поколение, отличало от предшествующих этапов, прежде 
всего, отсутствие единых ценностей: новое общественное сознание еще 
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не сформировалось, а старое оценивалось критически. Особенности пере-
живания «настоящего» современниками различны, поскольку они сфор-
мировались как общность ровесников в разные исторические периоды. 
Возникает логичный вопрос: что означает «модернизация» для различных 
поколений современной России, насколько этот процесс соответствует 
проявлениям нового, индивидуализированного, сознания? 

 4. З. Бауман характеризует процесс модернизации в транзитных 
обществах как незавершенный, связанный с видоизмененным проявлением 
индивидуализации. Для них характерна социальная атомизация, происхо-
дящая на фоне разрушения прежних ценностных и поведенческих моделей 
[1]. «Догоняющий» характер социальной модернизации в России осложня-
ется отсутствием экономической стабильности, нерешенными проблемами 
общественного здоровья, качества жизни. Новые формы демографического 
поведения в сочетании с атомизацией российского общества создают «кен-
тавризмы», осложняющие решение проблемы депопуляции. 
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