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Раскрываются социальные характеристики родителей «серебряного возраста»; выбор позднего деторож-

дения представляется как способ «преодоления возраста». Позднее деторождение и пожилое родительство 
определяются в качестве одной из стратегий преодоления темпоральных противоречий возрастной общно-
сти – между биологическим, психологическим и социальным временем. Раскрываются социальные предпо-
сылки возникновения и распространения данной поведенческой стратегии у людей «серебряного возраста» в 
современном обществе. Определяются мотивы выбора пожилого родительства и такие социальные характе-
ристики пожилых родителей, как их семейно-брачный статус, профессия, степень активности в публичном 
пространстве, ориентация на мнение социального окружения. Представляется авторская методика социоло-
гического изучения данного феномена, основанная на стратегии кейс-стади.  
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«Социальные часы» в традиционном обществе 

и обществе модерна достаточно жестко предпи-
сывают возраст рождения детей – первого, после-
дующего, последнего. Известно, что в некоторых 
восточных и северокавказских регионах брач-
ный возраст для женщины наступает в 13–
15 лет и примерно в это же время – возраст 
рождения ею первого ребенка. Известно также, 
что в советском обществе нормативным счита-
лось рождение первого ребенка в 22–25 лет. 
Рождение первенца после этого возраста делало 
родителей старородящими, оттягивание деторож-
дения вызывало общественное неодобрение. 

В современном обществе (назовем ли мы его 
постиндустриальным или переходным к пост-
индустриальной стадии развития) временны́е 
предписания в отношении рождения детей ста-
новятся все более размытыми, неопределенны-
ми в отношении как нижней, так и верхней гра-
ницы. Раннее материнство и феномен отложен-
ного или позднего деторождения все чаще ста-
новятся предметом изучения в психологии и 
социологии. 

На наш взгляд, современное общество, 
предоставляющее возможности свободного 
конструирования жизненной траектории, стано-
вится все более толерантным к рождению детей 
как в очень юном, так и очень зрелом возрасте. 
Однако если в юном возрасте рождение ребен-
ка, как правило, является случайным, незапла-
нированным, то деторождение в зрелом и позд-
нем возрасте – это осознанный шаг, основанный 

на определенных социальных установках и мо-
тивах. Именно последний феномен является 
объектом нашего исследования, а поведенче-
ская стратегия пожилых родителей – его пред-
метом. Предваряя изложение результатов ана-
лиза введением, мы хотели бы подчеркнуть, что 
позднее деторождение в социальном плане есть 
особая стратегия преодоления возраста. Воз-
можности ее реализации обеспечены, с одной 
стороны, терпимым отношением к размытости 
темпоральной нормы рождения детей, с дру-
гой – развитием медицинских технологий. Цель 
статьи состоит в раскрытии социальных харак-
теристик родителей «серебрянного возраст» и 
обосновании выбора ими позднего деторожде-
ния как стратегии преодоления возраста. 

В позднем деторождении мы различаем две 
разновидности – рождение детей в зрелом и 
пожилом возрасте. Разведение этих двух типов 
репродуктивного поведения имеет существен-
ное значение. Первый тип постепенно стал мас-
совым явлением, особенно в западно-
европейских странах, отчасти – и в России 1, 
с. 325. Второй тип не является столь распро-
страненной практикой, но все чаще становится 
предметом обсуждения в рамках журналистско-
го дискурса. Если не затрагивать такие предпо-
сылки отложенного деторождения, как развитие 
медицины и повышение качества жизни, то, без 
сомнения, одной из основных причин рождения 
детей в зрелом возрасте является стремление 
родителей ребенка обеспечить себе, прежде 
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всего, материальную независимость и возмож-
ности самореализации. В основе рождения де-
тей в пожилом возрасте (мы не берем во внима-
ние уникальные случаи незапланированной бе-
ременности) лежит, на наш взгляд, решение 
стратегически важной жизненной задачи – пре-
одоление возраста и тех темпоральных проти-
воречий, которые с ним связаны. 

Понятие преодоления возраста было введено 
в научный оборот в рамках антропологии 2, но 
в силу своей продуктивности быстро распро-
странилось на другие социальные науки, в том 
числе социологию. Преодоление возраста в со-
циологическом понимании означает формиро-
вание поведенческой стратегии, которая позво-
ляет снимать барьеры, вызванные темпораль-
ными противоречиями возрастной общности. 
Как уже отмечалось, в отношении каждого воз-
раста действуют специфические социальные 
предписания, которые, в совокупности с биоло-
гическими факторами, ограничивают жизнен-
ную активность и жизненные возможности че-
ловека. Они могут быть определены понятием 
жизненных трудностей в том случае, если ста-
новятся препятствием на пути к достижению 
цели и требуют напряжения и усилий для их 
преодоления. В современном обществе действует 
множество социальных и культурных факторов, 
стимулирующих поиск (как на индивидуальном, 
так и на общностном уровнях) способов преодо-
ления этих темпоральных противоречий. 

Как мы уже отмечали в наших предыдущих 
публикациях 3; 4, развитие возрастных общ-
ностей является отражением противоречий 
между биологическим, психологическим и со-
циальным временем социальной общности. У 
одних людей их биологическое время может 
идти более быстрыми темпами, чем психологи-
ческое или социальное, у других, наоборот, 
время биологического развития отстает, замед-
ляется по сравнению с психологическим и со-
циальным временем. На общностном уровне 
темпоральный дисхроноз (рассогласование 
биологического, психологического и социаль-
ного времени) трансформируется в устойчивые 
поведенческие тенденции, и в ответ на склады-
вающиеся противоречия между тремя видами 
времени возрастная общность формирует спе-
цифические стратегии поведения, в том числе – 
стратегию позднего деторождения. 

В современной социологической литературе 
практически отсутствуют упоминания каких-
либо исследований данного явления в силу его 
редкости и уникальности (а значит, и доступно-
сти для изучения), а также методических труд-

ностей его эмпирического изучения. На наш 
взгляд, наиболее продуктивной стратегией ис-
следования в этом случае является кейс-стади, 
включающая нарративное интервью (биографи-
ческий нарратив) непосредственно с родителя-
ми ребенка и глубинные интервью с представи-
телями их ближайшего социального окружения. 
Мы полагаем, что установки и мнения этого 
ближайшего окружения (родственников, дру-
зей, предыдущих детей, коллег) оказывают су-
щественное влияние на представления родите-
лей о допустимости и правильности выбранной 
поведенческой стратегии, характер позициони-
рования такого решения и поведения в публич-
ном пространстве. 

Нами разработана и апробирована еще одна 
стратегия исследования феномена позднего де-
торождения, альтернативная (или дополнитель-
ная) к названной выше. Первоначально ее вы-
бор был основан на предположении о том, что 
исследуемая стратегия преодоления возраста 
отражает жизненные стратегии представителей 
творческой элиты (известных актеров, певцов, 
шоуменов, «звездных» семей), частная жизнь 
которых, как правило, не доступна исследова-
телям, но открывается публичному простран-
ству через интервью, фильмы, публичные днев-
никовые записи и блоги, т.е. через сферу жур-
налистского дискурса. Через эти каналы может 
быть презентирована и стратегия преодоления 
возраста представителей названной социальной 
общности, решивших родить позднего ребенка. 
Далее наше исследование показало, что методика 
«работает» на любом эмпирическом материале, 
представленном средствами массовой информа-
ции – не только в отношении «звездных» родите-
лей, но и в отношении любых обнаруженных в 
СМИ случаев пожилого родительства. 

Безусловно, данная стратегия исследования 
имеет свои плюсы и минусы. Плюсы заключа-
ются в том, что СМИ предоставляют широкое 
поле для поиска конкретных случаев рождения 
детей родителями в пожилом возрасте. Стати-
стических данных по этому вопросу нет, случаи 
единичны, встречаются в самых разных уголках 
России и других стран. Это означает возникно-
вение проблем в организации исследования, 
связанных с обнаружением интересующих нас 
случаев. Поскольку рождение детей в пожилом 
возрасте – ситуация нетривиальная, журнали-
сты мгновенно реагируют на нее и помещают 
материалы о ней в широкий доступ. Именно эти 
материалы, консолидированные в потоке иссле-
довательского поиска, становятся эмпирической 
базой социологического исследования. 
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Минусы предлагаемой методики связаны с 
неполнотой информации, представленной в 
СМИ, отсутствием возможности отследить вли-
яние всех факторов, изначально гипотетически 
устанавливаемых исследователем. Кроме того, 
достаточно сложно отделить истинные мотивы 
поведения людей от их имиджевых намерений 
(особенно в ситуациях со «звездными» родите-
лями), выявить в полной мере глубинные уста-
новки родителей на позднее рождение ребенка 
и глубинные мотивы такого поведения. Между 
тем в любых ситуациях хорошо просматрива-
ются социальные характеристики и факторы 
поведения, имеющие объективный характер: 
семейно-брачный статус, профессия, наличие 
предыдущих детей, влияние социального окру-
жения и ориентация на его мнение и т.д. В таб-
лице 1 представлен бланк для анализа изучае-
мых случаев, с помощью которого фиксирова-
лись те или иные социальные характеристики 
пожилых родителей. 

Пока что по данной методике было исследо-
вано 10 случаев, анализ которых позволил сде-
лать некоторые предварительные выводы. Учи-
тывая ограниченное пространство журнальной 
статьи, ниже представим краткое описание 5 
случаев из 10. 

1 случай. «Звездные двойняшки» Аллы Пуга-
чевой и Максима Галкина. 

18 сентября 2013 г. у «звездной» пары 
А. Пугачевой и М. Галкина родились двойняш-
ки – мальчик и девочка. На момент рождения 
матери исполнилось 64 года, отцу – 37 лет. Се-
мейно-брачный статус родителей: состоят в 

гражданском браке с 2005 г., в официально 
оформленном браке – с 2011 г. Оба родителя 
являются представителями шоу-бизнеса. Рож-
дение детей имело запланированный характер. 
По словам матери, за 12 лет до рождения детей 
она сохранила свой биологический материал, 
которым смогла воспользоваться. Приводим 
фрагменты ее интервью, комментирующие мо-
мент выбора: «когда я стала уверена, что наш 
семейный союз с Максимом надежный, я при-
зналась своему молодому мужу, что у нас мо-
жет быть потомство. Максим был очень 
счастлив, узнав об этом...» 5. Таким образом, 
принятие решения о рождении детей носило 
полностью осознанный, тщательно спланиро-
ванный характер, особенно со стороны матери. 

То, что рождение детей для одного из роди-
телей – матери – стало элементом стратегии 
преодоления возраста, свидетельствует следу-
ющий отрывок из интервью: «Сейчас купаюсь в 
этой теплой, младенческой энергии. Они дают 
мне силы держаться на плаву. Хочу дожить до 
того, как им будет 13 лет, и выйти с ними в 
свет» 5. Отметим, что для певицы характерны 
и другие элементы стратегии преодоления воз-
раста: поздний уход со сцены (из активной 
профессиональной деятельности), применение 
множества пластических операций, постоянные 
попытки держать себя в хорошей, привлека-
тельной физической форме с помощью диет, 
стремление окружать себя молодыми поклон-
никами и учениками. По-видимому, рождение 
детей стало еще одним способом преодоления 
возрастных барьеров. 

                                                                                                                                               Таблица 1 
Бланк для анализа социальных характеристик пожилых родителей 

(матрица социальных характеристик родителей) 
Социальные характеристики родителей 1 случай 2 случай 3 случай и т.д. 
Возраст родителей:    
Отца    
Матери    
Семейное положение (форма брачных 
отношений) 

   

Профессия, сфера занятости    
Осознанный характер принятия решения 
о рождении ребенка /случайная беремен-
ность 

   

Намерения, мотивы рождения ребенка    
Наличие в семье других детей, внуков    
Презентация стратегии в публичном про-
странстве: 

   

– на стадии планирования    
– после рождения детей    
Отношение ближайшего окружения к 
появлению позднего ребенка 

   

Способ рождения: 
– естественный 
– искусственный 
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«Семейный бэкграунд» родителей таков. У 
А. Пугачевой брак с М. Галкиным пятый по 
счету. Есть дочь, два внука и одна внучка. Для 
М. Галкина брак стал первым, а новорожденные – 
его первенцами. Биологические родители детей –
звездная пара, дети были выношены и рождены 
суррогатной матерью, хотя А. Пугачева посто-
янно подчеркивает, что ее организм обладает 
всеми биологическими возможностями рожде-
ния детей естественным способом. 

На стадии планирования и рождения детей 
намерения родителей тщательно скрывались: 
«Коллеги, а также поклонники примадонны и 
шоумена были обескуражены: никто не мог 
подумать, что в звездной семье планируется 
прибавление» 6. Посвящены были только 
представители самого ближайшего окружения: 
«близкая подруга и названная сестра Пугачевой 
бизнес-леди Алина Редель, дочь Аллы Борисовны 
Кристина Орбакайте и старший брат Макси-
ма Галкина Дмитрий – бывший офицер, а сей-
час – бизнесмен и продюсер» 5. Зато после 
рождения двойняшек родителями была реали-
зована активная стратегия презентации факта 
их рождения в публичном пространстве. Сюже-
ты с личным участием Пугачевой и Галкина 
прошли по центральному телевидению, радио, в 
печатных и электронных СМИ, в форме доку-
ментального фильма. 

Контент комментариев к материалам, выло-
женным в Интернете по данному сюжету, сви-
детельствует о неоднозначности общественного 
мнения по поводу рождения детей Галкина и 
Пугачевой. Однако сами родители в своих бло-
гах постоянно презентуют сюжеты о многочис-
ленных подарках и реакциях восхищения как 
самими детьми, так и «героическим» поступком 
родителей со стороны ближнего социального 
окружения: «Двойняшек завалили подарками. 
Стало известно, что на свой первый день рож-
дения дети Галкина и Пугачевой получили доро-
гие, а иногда чересчур помпезные презенты. 
Отличился Борис Моисеев, который потратил 
на единичный подарок практически миллион 
рублей. Зато теперь двойняшки будут гулять в 
колясках, обитых мехом шиншилл. Хороший 
друг семьи Игорь Николаев, ориентируясь на 
творческое наследие и уже появившиеся при-
страстия детей, подарил именинникам про-
фессиональные микрофоны. Валентин Юдаш-
кин остался верен своей профессии: получили 
дети Пугачевой и Галкина последние трендо-
вые вещи осеннего сезона (естественно, из лич-
ной коллекции кутюрье). Дорогие подарки для 
юных Гарри и Лизы не в новинку» 6. 

2 случай. «Дочь поп-идола Валерия Леонтье-
ва». 

Данный случай, обнаруженный в электрон-
ных СМИ, дает иную «картину» стратегии пре-
одоления возраста представителем шоу-
бизнеса. Контент СМИ отражает немногочис-
ленные факты, из них только один обладает вы-
сокой степенью достоверности: в ноябре 2010 г. 
у 60-летнего певца родилась дочь. Возрастной 
родитель, никогда не выставляющий свою лич-
ную жизнь напоказ, не заостряет внимания на 
обстоятельствах рождения ребенка, но факт его 
рождения публично подтвердил: «Про ребенка 
имеет право рассказывать только мать, а я 
лучше промолчу. Не хочу нервировать ни бед-
няжек папарацци, ни своих фанатично настро-
енных поклонниц» 7. 

Ребенок рожден суррогатной матерью, по-
дробности рождения не освещаются в СМИ. Мо-
тивы рождения дочери «просвечиваются» в одном 
из интервью, в котором певец признался, что по-
рой чувствует себя очень одиноким 8 и хочет, 
чтобы рядом был родной маленький человек: «А 
если говорить серьезно, то сейчас я уже начинаю 
жалеть, что у меня до сих пор нет детей. Ловлю 
себя на мысли, что мне этого не хватает, и все 
чаще думаю о том, как исправить ситуацию и не 
поздно ли это делать» 9. 

Скажем кратко о «семейно-брачном бэкгра-
унде». Певец состоит в официальном браке, ко-
торый по существу является фиктивным (су-
пруга, артистка Людмила Исакевич проживает 
много лет в Америке, видится с мужем два раза 
в год). Супруга постоянно заявляла о нежела-
нии иметь детей. Так же, как и в предыдущем 
случае, певец демонстрирует активную страте-
гию преодоления возраста – через сохранение 
профессиональной активности, отличной физи-
ческой формы и внешнего вида, достигаемых 
путем пластических операций. Из-за отсутствия 
полной и достоверной информации можно пока 
говорить о сложном переплетении мотивов 
рождения дочери в «серебряном» возрасте – 
желании иметь опору и близкого человека в 
пожилом возрасте и стремлении фертильностью 
доказать свою претензию на статус более моло-
дого человека. 

3 случай. «Москвичка должна прожить еще 
долгое время за сына, которого потеряла». 

60-летняя москвичка Галина Шубенина в ян-
варе 2015 г. родила дочку, побив официальный 
российский рекорд 1996 г., когда женщина ро-
дила в 57 лет. Муж Галины – также возрастной 
отец, хотя немного моложе жены (52 года). Со-
стоят в официальном браке. В «семейно-
брачном бэкграунде» супругов – браки и рож-
дение одного ребенка у каждого. 

Оба родителя – преподаватели вуза, пред-
ставители научно-педагогического сообщества 



 
Родятся дети, и жизнь повторится сначала… 

 

131

в нескольких поколениях. По поводу будущей 
профессии дочери Г.Ш. высказывается в интер-
вью: «Может, как папа, наукой будет зани-
маться – он у нас физик. Лешина мама тоже 
физику в МГУ преподавала. Дедушка мужа 
с Сахаровым работал, участвовал в разработ-
ке ядерной бомбы» 10. 

Рождение ребенка было не случайным, 
спланированным, с использованием технологии 
ЭКО. Согласно материалам интервью, «муж 
всячески поддерживал Галину в ее стремлении 
к рождению совместного ребенка, даже не-
смотря на преклонный возраст. Они вместе 
серьезно готовились к этому событию. Галина, 
еще не будучи беременной, прошла полное ме-
дицинское обследование. Ведь ее главная цель – 
не только родить ребенка, но и вырастить, 
дать ему достойное воспитание и образова-
ние» 11. Более того, по заявлению Галины, она 
не собирается останавливаться и планирует ро-
дить второго ребенка. 

Известны мотивы рождения ребенка матери: 
10 лет назад она потеряла единственного сына, 
которому на момент рождения дочери было бы 
39 лет. Галина позитивно настроена на буду-
щее, планирует растить ребенка до «нужного 
времени» (в крайнем случае она рассчитывает 
на своих племянников, у которых есть малень-
кие дети). По словам женщины, она «должна 
прожить еще долгое время за сына, которого 
потеряла» 11. По отрывкам из интервью с 
мужем Галины можно установить его собствен-
ные мотивы позднего отцовства: «У меня есть 
старшая дочь, но мы из-за тещи развелись с 
женой, когда дочке было несколько месяцев, и я 
не видел, как она росла» 10. Таким образом, 
решение о рождении совместного ребенка, по-
видимому, продиктовано неудовлетворенно-
стью «родительского инстинкта», т.е. нереали-
зованностью в полной мере роли матери и отца, 
а также отчетливо прослеживающейся страте-
гией преодоления возраста. Галина и ее муж 
Алексей до сих пор работают преподавателями 
московских вузов, ведут активный образ жизни 
(ходят на танцы), отличаются позитивным ми-
роощущением: «Мы с Галей познакомились в 
школе танцев в 2008 году. Я сразу ее приметил. 
Когда зазвучала песня «Эти глаза напротив», 
пригласил на вальс. Но она фыркнула и долгое 
время танцевала с другим партнером. А раз я 
пожаловал на танцы в костюме, при галсту-
ке – тут и завоевал ее внимание» 10. 

Факт беременности тщательно скрывался 
обоими супругами от окружения – родных, дру-
зей и коллег. Супруги чутко реагировали и про-
должают реагировать на реакцию социального 
окружения. Алексей, муж Галины, отмечает в 

своем интервью: «Когда появилась Клеопатра, 
на работе все онемели. Кто-то осуждает, 
кто-то поддерживает». Отрывок из интервью 
с Галиной: «Целый месяц мы жили спокойно, 
пока не начали оформлять документы. Вот 
тут и начались звонки, вопросы. А я не Алла 
Пугачева и не хотела, чтобы об этом знали. 
Мы даже родственникам не сообщали до самих 
родов» 10. 

После рождения ребенка родители, несмотря 
на то, что сами не инициируют презентацию 
своей семейной ситуации в публичном про-
странстве, охотно идут на контакт с журнали-
стами, дают интервью, материалы которых сви-
детельствуют о том, что они испытывают чув-
ство гордости, ощущают себя молодыми, ак-
тивными, испытывающими все ощущения мо-
лодого возраста. Вот отрывок из интервью с 
Галиной: «У меня после поздних родов откры-
лось второе дыхание (смеется). Рисую, зани-
маюсь резьбой по дереву. С мужем решили ан-
глийский выучить. Словно вторая молодость 
пришла. Ничего не делаю с лицом, а морщинок 
меньше стало. Даже седины, кажется, меньше 
становится. И нагрузку себе физическую даю. 
Мы уже с мужем Клеопатру на танцы брали. 
Мы танцевали, она наблюдала за нами. Да что 
там танцы – у папы именно сейчас карьера на 
взлет пошла. Готовится защищать диссерта-
цию. 52 года – это же самый расцвет!» 10. 
Более того, Галина ощущает себя конкуренто-
способной по сравнению с молодыми мамами: 
«Была в поликлинике. Смотрю, грудничок за-
плакал, молодая мама развела смесь. Я говорю: 
«Почему грудь не даете?» – «Не берет». А у 
нас с Клеопатрой полное понимание» 10. 

4 случай. «Сын и наследник» счастливых ин-
дийцев. 

Индианке Омкари Панвар на момент рожде-
ния детей-близнецов в 2008 г. исполнилось 
70 лет, ее мужу Чаран Сингху – 77 лет. Рождение 
детей (изначально ожидали одного ребенка муж-
ского пола) планировалось в связи с отсутствием 
мальчиков в семье. В Индии иметь сыновей пре-
стижно и необходимо (например, обряд похорон 
должен совершать именно сын усопших, сын 
приносит в семью приданое своей жены, он имеет 
право работать на родовой земле). 

Беременность Омкари не была случайной, 
супруги планировали ее, годами откладывая 
деньги на процедуру искусственного оплодо-
творения (использовались донорская яйцеклет-
ка и биологический материал мужа). Муж к то-
му же заложил участок земли, продал буйволов, 
взял ссуду в банке. Представим «семейно-
брачный бэкграунд». Омкари и Чаран Сингх 
Панвар состоят в браке, у них уже есть две 
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взрослых дочери и пять внуков. Основной вид 
деятельности – фермерское хозяйство. В силу 
особенностей образа жизни в сельской местно-
сти от своего социального окружения супруги 
не могли скрыть и не скрывали своих намере-
ний, хотя они вызывали неодобрение со сторо-
ны соседей и собственных дочерей. Свои наме-
рения они осуществляли, преодолевая давление 
общественного мнения и отношения родных. 

В своем интервью отец новорожденных при-
знается, что «теперь он чувствует себя счаст-
ливым – его молитвы были услышаны, и у него 
появился сын. Теперь он может умереть спокой-
но, счастливым человеком и гордым отцом» 12. 
По словам врача, принимавшегося роды, Омкари 
выглядела на момент рождения детей не старше 
65 лет, а сама мать заявила: «Даже если это 
правда, и я действительно самая старая мать в 
мире, – это ничего для меня не значит. Все, чего я 
хочу, – это увидеть своих детей и заботиться о 
них, пока на это есть силы» 12. 

5 случай. «Быть успешной, написать 25 книг 
и… родить дочь». 

В январе 2005 г. румынская пенсионерка 
Адриана Илиеску в возрасте 66 лет родила дочь. 
Беременность наступила вследствие искус-
ственного оплодотворения (использовался до-
норский биологический материал). 

Опишем «семейный бэкграунд». Илиеску 
родилась в богатой, образованной семье. Замуж 
вышла в 20 лет. После аборта по медицинским 
показаниям детей не имела. В 24 г. развелась с 
мужем и никогда больше не выходила замуж, 
посвятив всю свою жизнь академической карье-
ре. По профессии она писательница (написала 
25 книг) и по совместительству – преподаватель 
румынской литературы в университете. В 37 лет 
Адриана защитила докторскую диссертацию и 
была готова завести ребенка, но у нее не было 
партнера, а в Румынии в то время не было спе-
циалистов по ЭКО. Технология появилась в 
стране, когда Илиеску было уже 57 лет, и после 
нескольких неудачных попыток в 66 лет она 
родила дочь Элизу. 

Материально Илиеску обеспечена. У нее есть 
двухкомнатная квартира в Бухаресте, земля, зар-
плата и сбережения, которые позволяют ей поку-
пать дочери все, что она захочет, и обеспечить ей 
дальнейшее безбедное существование. 

В своем интервью пожилая мать сообщает, 
что «она осознает, что выглядит точно на 
свой возраст – у нее многочисленные морщины 
и старая кожа, поэтому она не любит смот-
реться в зеркало (это единственное, что напо-
минает ей о возрасте), но она обожает свою 
позднюю дочь» 13. При этом она уверяет, что 
«чувствует себя очень молодой, лет на 27, мак-

симум на 37, когда очень сильно устает, и пол-
ной энергии, при этом она здоровее, чем боль-
шинство женщин вдвое ее моложе» 13. Ру-
мынка надеется, что проживет хотя бы до 20-
летия дочери. В своем возрасте она видит опреде-
ленные преимущества перед молодыми мамами: 
«Молодым мамам труднее найти работу, к тому 
же они мало видят своего ребенка» 14. 

Социальное окружение осуждает Адриану, 
утверждая что «она идет против законов при-
роды», что «она эгоистка, так как не думает о 
том, что дочь ее рано ее потеряет» 14. По-
рой она сталкивается с оскорблениями на ули-
це, они звучат за ее спиной. Представители пра-
вославной церкви осудили ее поступок: при 
крещении дочери монахини назвали ее «ребен-
ком от дьявола», митрополит Адриан подчерк-
нул, что желание женщины иметь детей в таком 
возрасте показывает ее эгоизм: «Этот случай 
поверг всех нас в шок. Это акт эгоизма» 15. 
Адриана стойко держится и уверена в правиль-
ности выбранной стратегии: «Всегда найдутся 
люди, жаждущие осудить. Они невежды, они 
просто ничего не понимают. Им просто нра-
вятся сплетни и скандалы. Они видят, что я 
многого добилась. А сейчас я еще и мать. И при 
этом мать счастливая. Это настоящее тор-
жество для женщин, которые не смогли забе-
ременеть во время их плодородных лет» 14. 

Анализ представленных ситуаций пожилого 
родительства, переведенных в матрицу соци-
альных характеристик, позволяет сделать сле-
дующие выводы. 

1. Пожилое родительство отнюдь не являет-
ся для современного общества сенсацией. Наше 
исследование показывает, что сохранение фер-
тильности мужчин и женщин в пожилом воз-
расте не является привилегией уникальных в 
биологическом плане личностей и уделом толь-
ко известных людей. Медицинская статистика 
Германии и Японии (стран с различными куль-
турными и социальными нормативными систе-
мами!) показывает, что возраст отцов новорож-
денных детей в этих странах достаточно часто 
превышает 50 лет 16. Отмечается также попу-
ляризация намерения возрастных женщин 
иметь детей, хотя бы с использованием гормо-
нальной терапии и искусственного оплодотво-
рения. Такая ситуация не обходит стороной и 
Россию. По мнению главного московского аку-
шера-гинеколога Марка Курцера, в клиниках 
столицы в 2015 г. наблюдалось около 15–
20 женщин преклонного возраста, ожидающих 
рождения ребенка. Благодаря процедуре ЭКО 
они совершают зачатие, благополучно вынаши-
вают и рожают ребенка 17. 
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2. Как правило, пожилое родительство ха-
рактерно для семейных пар, а не для одиноких 
людей. Рассмотренные выше случаи 2 и 5 пока-
зывают, что социальное окружение более бла-
госклонно к такому семейному типу роди-
тельства, поскольку одна из его задач – обес-
печить социальную защиту позднему ребенку, 
который объективно останется без родитель-
ского попечения раньше, чем дети, родившие-
ся у более молодых родителей. 

При этом мы видим, что решение о рожде-
нии позднего ребенка зачастую возникает в 
асимметричном по возрасту браке. Во-первых, 
вынашивание и рождение ребенка в таком браке 
легче осуществить по биологическим и финан-
совым причинам (особенно если мама моложе 
своего супруга). Во-вторых, социальное окру-
жение более толерантно относится к такой се-
мье, так как она обеспечивает, с точки зрения 
общественного мнения, минимальные гарантии 
материальной и социальной защиты ребенка. 

3. Пожилое родительство вызывает неодно-
значные оценки в отдельных социальных груп-
пах и слоях. Отрицательно воспринимают по-
жилое родительство (особенно если оно насту-
пило с помощью специальных медицинских 
технологий) представители церкви, сторонники 
традиционной общественной морали, бросаю-
щие упреки пожилым родителям в аморально-
сти и безответственности их поведения и по 
отношению к ребенку, и по отношению к обще-
ству. Вследствие этого в Румынии появился 
закон о запрете применять технологию ЭКО по 
отношению к женщинам старше 50 лет, а в Ве-
ликобритании вопрос о возрастных ограниче-
ниях ЭКО активно обсуждается. 

Профессиональной группой, достаточно 
спокойно (нельзя сказать, что абсолютно одоб-
рительно) относящейся к пожилому родитель-
ству, являются медики. С одной стороны, для 
них пожилые родители – благодатный материал 
для экспериментов над природой человека (при 
том, что пациенты испытывают жгучее желание 
быть «подопытными объектами», лишь бы эта 
ситуация дала искомый эффект). С другой сто-
роны, некоторые врачи сомневаются в успеш-
ности пожилого родительства с точки зрения 
сохранения здоровья и жизни этих людей и их 
детей. 

4. Стратегия позднего деторождения, как по-
казывают все без исключения случаи, – удо-
вольствие весьма дорогое. Без серьезной фи-
нансовой базы успешно может реализоваться 
лишь небольшое количество поздних рождений. 
Следовательно, от отношения государства к 
феномену пожилого родительства зависит уро-
вень финансовой, административной и норма-

тивно-правовой поддержки пожилых родителей 
и их детей. На сегодняшний день обеспечение 
социальной и материальной защиты поздних 
детей – инициатива исключительно их родите-
лей. И не без основания: выбор права на индиви-
дуальную жизненную стратегию всегда должен 
быть сопряжен с социальной, материальной и мо-
ральной ответственностью и обязанностями. 

5. Все проанализированные нами случаи по-
жилого родительства свидетельствуют о темпо-
ральном характере анализируемой стратегии. 
Это определяется категориями возраста и воз-
растной общности, временны́м содержанием 
данной стратегии и временны́ми условиями ее 
реализации. Очевидно, что глубинной потреб-
ностью родителей «серебрянного возраста» яв-
ляется необходимость увеличения жизненного 
времени и синхронизации всех видов темпо-
ральности – биологической, психологической и 
социальной. Всем родителям по тем или иным 
причинам не хватило биологического и социаль-
ного времени для решения жизненно важной за-
дачи, на которую природа и общество отпускают 
только определенный срок, – рождения и воспи-
тания детей. При этом мотивацию выбора пожи-
лого родительства можно в одних случаях тракто-
вать как эгоистическую («я хочу хотя бы сейчас 
сделать для себя то, на что не хватило времени и 
ума в молодости»), в других случаях как ориенти-
рованную на общечеловеческие ценности («пода-
рить еще одну жизнь умному, красивому челове-
ку, сделать счастливым мужа/жену»). 

Дети самим фактом своего рождения дока-
зывают фертильность (пусть даже искусствен-
ную) и молодость родителей, их способность 
выполнять социальные роли, предписанные бо-
лее молодым возрастным общностям. Биологи-
ческое время и психологическое время (отра-
женное в ощущениях молодости, силы, конку-
рентоспособности, ожидании долголетия) как бы 
растягиваются и приходят в соответствие с соци-
альным временем человека. Качество последнего 
определяется особым характером социальных 
интеракций (с супругом, коллегами, поклонни-
ками), позволяющих внешне и внутренне растя-
гивать период молодости и зрелости. 

В рамках данной статьи мы ограничились 
представлением результатов реализации одной 
из разработанных нами методических стратегий 
исследования «преодоления возраста». Эта ме-
тодика доказала свою продуктивность в ситуа-
ции исследования случаев, недоступных для 
изучения в непосредственном контакте с иссле-
дуемыми родителями, и может быть использо-
вана в дальнейшем для частичной формализа-
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ции результатов нарративного интервью с пред-
ставителями «серебрянного возраста». 

 
Статья подготовлена при поддержке РФФИ, про-

ект № 16-06-
00014 «Время 
социальной общности: методология и методы исследо-
вания стратегий разрешения темпоральных противо-
речий». 
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CHILDREN WILL BE BORN, AND LIFE WILL HAPPEN AGAIN ... 

MATURE PARENTHOOD AS A STRATEGY OF «OVERCOMING AGE» 
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The purpose of the article is to reveal the social characteristics of parents in their «silver age» and to find a justification 
for their choice of late childbirth as a way to «overcome the age». Late childbearing and elderly parenthood are presented as 
one of the strategies to overcome the temporal contradictions of the age community – between biological, psychological and 
social time. We reveal the social background for the emergence and proliferation of this behavioral strategy among «silver 
age» people in modern society. We also identify the motives for the  choice of elderly parenthood and such social character-
istics of elderly parents as their family and marital status, occupation, level of activity in the public space, taking into ac-
count the social environment's opinion. The author's technique of sociological study of the phenomenon based on the case 
study strategy is presented. 
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