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По данным исследования «Религия, семья, дети», 

проведенного кафедрой социологии семьи и демографии 

социологического факультета МГУ в 2003-2006 гг., на 

вопрос «одиночество не грозит в старости тем, у кого в 

семье сколько детей…?» 72,9% из 1027 респондентов 

ответили, что «число детей не имеет значения», но лишь 

один человек – что оно не грозит бездетным.

Мнения верующих и неверующих по этому вопросу мало 

различались.

См.: Синельников А.Б., Медков В.М., Антонов А.И. Семья и 

вера в социологическом измерении (результаты 

межрегионального и межконфессионального исследования). 

М.: КДУ, 2009, с. 224. 



По мнению большинства респондентов, одиночество в 

старости не угрожает тем, у кого есть дети, – но 

сколько их, – это не очень важно, поскольку основную 

заботу о престарелых родителях чаще всего берет на 

себя один из детей. В прошлом это был тот из них, кто 

жил с родителями и после вступления в брак. В наше 

время при первой возможности отделяются 

практически все дети и далеко не всегда хотя бы один 

из них заботится о родителях.

По данным переписи 2010 г. среди женщин в конце 

репродуктивного возраста (40-44 года), 39% родили за 

всю жизнь только одного ребенка.

Для однодетных матерей весьма велик риск пережить 

своих детей.



Источник: Расчеты по данным Росстата (Демографический ежегодник России. 2021)
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Средний возраст сыновей и дочерей, умерших 

раньше своих матерей – 46 лет. Чаще всего они 

не погибают от несчастных случаев, а умирают от 

сердечно-сосудистых, онкологических и других 

хронических заболеваний в возрастах от 40 до 55 

лет, когда их матерям соответственно от 65 до 80 

лет. Каждая вторая женщина при уровне 

смертности в современной России доживает до 

80 лет, но это означает для нее высокую 

вероятность пережить сына или дочь. 



Как правило, в таких случаях после детей, 

умерших при жизни родителей, у последних 

остаются внуки. Однако в условиях нуклеаризации

семей и разобщения поколений, отношение 

внуков к бабушкам и дедушкам зависит от 

оставшихся в живых родителей, многие из которых 

конфликтовали с матерями умерших супругов, 

особенно с бывшей свекровью или бывшей 

тещей и поддерживали родственную связь только 

ради мужа или жены, пока те были живы.



Чтобы уменьшить число таких трагических семейных 

историй надо при сообщениях о несчастных случаях 

по телевидению и в других СМИ приводить 

информацию о семейном положении каждого 

погибшего человека, например, указывая, что после 

него осталась жена, ребенок и мать, у которой он был 

единственным сыном. Такие трагедии происходят в 

каждом российском регионе почти ежедневно. 

Следует также почаще показывать по телевидению 

передачи об одиноких пожилых людях, переживших 

своих детей.    

Постоянное упоминание об этом в СМИ побудит  

многих людей задуматься о том, что ограничиться 

одним ребенком – это слишком рискованно.
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