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Слабые стороны сильного пола
Мы продолжаем разговор о мужском здоровье, начатый в «ЭиЖ» № 3'2010 (с. 96–103). 

В нем участвует известный специалист, доктор медицинских наук И.А. Гундаров, 

обсуждая демографические и гендерные аспекты проблемы.

И.А. Гундаров
доктор медицинских наук, профессор
НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением 
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова

Возможные причины 
бесплодия
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орошо известно, что в 90-е годы прошлого 

века рождаемость в России снизилась вдвое: 

с 17,2 до 8,5 на 1000 жителей, а коэффици-

ент фертильности (КФ — среднее число рождений 

на одну женщину) уменьшился с 2,2 до 1,2–1,3. 

Впрочем, с 2003 г. общая рождаемость растет: но-

ворожденных стало больше как в России (8,7%), 

так и в Узбекистане (8,2%), Беларуси (8,1%), Тад-

жикистане (7,9%), Казахстане (5,6%) — почти во 

всех республиках бывшего СССР. Похоже, настала 

пора рожать женщинам, появившимся на свет 20 

с лишним лет назад во время бэби-бума, совпав-

шего с перестройкой. КФ также возрос, но все еще 

остается недопустимо низким (в 2004 г. — 1,34, в 

2008 г. — 1,41, в 2009 г., по оценкам, — 1,47), ведь 

чтобы население страны перестало сокращаться, 

надо выходить на уровень 2,2.

В чем же причины подобных колебаний, каза-

лось бы, весьма инерционных демографических 

показателей?

Роды и благосостояние: 
парадокс противостояния
Получившая широкое распространение гипотеза, 

по которой спад рождаемости в России вызван 

ухудшением экономического положения, не под-

тверждается фактами. В 1999 г. в 10% самых бога-

тых российских семей оказалось в 5 с лишним раз 

меньше детей до 14 лет, чем в 10% самых бедных 

(общенациональная выборка из почти 50 тыс. до-

мохозяйств), а в 2007 г. число детей в довольно 

бедных семьях (неспособных позволить себе по-

купку товаров длительного пользования) и срав-

нительно богатых (которые были в силах купить 

все, что считали нужным) различалось еще рази-

тельнее — в 15 раз. Впрочем, это может удивить 

только неспециалистов, демографам сей парадокс 

хорошо известен: в бедных странах рождаемость 

выше, чем в богатых. Да и в России в бедных 

регионах (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-

Балкария, Северная Осетия, Чечня и др.), как хо-

рошо известно, рождаемость всегда была заметно 

выше, чем в относительно богатых областях (Мо-

сковская, Ленинградская, Воронежская, Тульская, 

и др.).

Дети только в мечтах?
Наряду с «недостатком достатка» важным аргумен-

том, влияющим на рождаемость, принято считать 

социальные факторы (иными словами, отношение 

к семье и детям в обществе), так что одной из глав-

ных причин спада рождаемости с началом либе-

ральных реформ в России все чаще видели общее 

падение нравов, отказ от традиционных семейных 

ценностей, снижение потребности в детях (ориен-

тацию на бездетную или однодетную семью), а не-

которые ученые и вовсе стали называть складыва-

ющуюся систему приоритетов современного рос-

сийского общества (как, впрочем, и прогресс 

в целом) «антисемейной» по своей направленно-

сти. Изменение отношения к семье и детям пыта-

ются объяснять раскрепощением женщины, воз-

можностью планировать деторождение, стремле-

нием не отставать от мировых «цивилизационных» 

процессов, описываемых, в частности, таким по-

нятием, как демографический переход.

В связи с этим отдельные специалисты даже 

связывают надежды на рост рождаемости в стране 

с усилением пропаганды семейных ценностей и 

возрождением у сограждан почти атрофированной 

потребности в многодетной семье. Правда, по 

мнению других демографов, заметно улучшить си-

туацию таким образом не получится (В. Семенов: 

«Отменить законы «демографического перехода» 

не удавалось никому, население продолжит стре-

мительно сокращаться»; А. Вишневский: «В бли-

жайшие десятилетия нельзя ожидать прекращения 

убыли населения» и т. д.).

Между тем социологические опросы показыва-

ют, что за последние годы значение семьи не толь-

ко не снизилось, но, наоборот, заметно выросло. 

Если прежде среди личностных устремлений наши 

сограждане нередко называли служение высоким 

идеалам, общественное признание, интересную 

работу и т. п., то теперь безоговорочное преимуще-

ство принадлежит семье. И для специалистов по-

добная динамика не выглядит откровением: социо-

логи хорошо знают, что в сложное время именно 

семья представляется единственной надежной 

опорой (по данным опроса, проведенного Инсти-

тутом социологии РАН в конце 2008 г., 76% росси-

ян надеются лишь на себя и своих близких).

Что касается «потребности в детях», то, как 

можно судить по результатам соответствующих 

целевых опросов молодоженов (их спрашивали, 

сколько детей они хотели бы иметь при наличии 

всех необходимых для этого условий), ныне они 

мечтают иметь примерно столько же детей, как и 

30 лет назад. По данным всероссийского обследо-

вания 2001 г., в среднем это 2,3–2,5 ребенка на 

семью, а 10% семей даже хотели бы четверых 

и более детей.

Почему же детей рождается меньше, чем мечта-

ли родители, а пар, которые их вообще не имеют, 
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наоборот, становится больше? Нередко это пыта-

ются объяснить тем, что семьи, мол, откладывают 

рождение детей на более поздние сроки, все чаще 

прибегая к абортам и противозачаточным сред-

ствам. Но, оказывается, и этот тезис опровергает 

статистика: средний возраст первых родов в 70-е 

годы составлял 27 лет; в 1986-1987 гг. — 26; 

в 1995 г.— 24,8; в 2006 г. — 26,6. Женщины 15–49 

лет в 1992–2002 гг. действительно стали в 2,5 раза 

чаще использовать гормональные контрацептивы, 

но в абсолютных величинах даже этот внушитель-

ный рост выглядит смехотворно (3 и 7,4% соответ-

ственно). А вот внутриматочные спирали стали 

применять реже (19,1 и 14,2%), так что в целом 

рост популярности женской контрацепции за де-

сятилетие выглядит очень скромным (около 20%). 

Ажиотажа закупок презервативов тоже не наблю-

далось, а рождаемость снизилась на 26%.

Частота абортов за 1990–2007 гг. упала в 3,2 раза 

(с 12,2 до 3,8 случая на 100 женщин 15–49 лет), 

число смертей от прерываний беременности, кото-

рые почти невозможно утаить, сократилось вдвое. 

Столь масштабное снижение частоты абортов за 

короткое время само по себе пока не получило 

объяснений. Ничего подобного прежде в меди-

цинской статистике не отмечалось. Каковы его 

истоки и механизмы? Ведь они могут иметь и пато-

логическую природу. 

Восток: ниспровержение традиций
Окончательно же опровергает упомянутые гипоте-

зы заметное падение КФ на Северном Кавказе: 

в Кабардино-Балкарии — на 44,3%, Дагестане — 

42,9%, Ингушетии — 39,3%, Карачаево-Черке-

сии — 26,8%, Северной Осетии — 22,8%, Адыгее — 

18,9% (по России в целом — 25,4%). Как известно, 

в этом регионе издавна господствует культ много-

детной семьи; противозачаточные средства, разво-

ды и аборты — нечто из ряда вон выходящее, да 

и потребление алкоголя и табака гораздо меньше, 

чем в среднем по стране. Так, по данным 2007 г., 

в Ингушетии разводов регистрировалось всего 

0,7 на 1000 жителей (в среднем по России — 4,8), 

абортов — 7 на 1000 женщин 15-49 лет (в среднем 

по России — 38), расходы на алкоголь в семейном 

бюджете составляли 0% (в среднем по России — 

1,7%). Впрочем, кавказские народы пока спасает 

от депопуляции относительно высокая «исходная» 

рождаемость, сохранявшаяся здесь в советские 

времена.

Из республик бывшего СССР в 1990–2007 гг. 

рождаемость сильнее всего упала в государствах 

Средней Азии: в Туркменистане — на 47,4%, Кыр-

гызстане — 39,8%, Узбекистане — 38,6%, Таджики-

стане — 31,3% (в России — 22,4%). Впрочем, тен-

денция отчетливо прослеживалась здесь еще с се-

редины 1980-х годов.

Ключ к разгадке — 
половые метаморфозы
Как уже, наверное, догадался проницательный 

читатель, причины парадоксальной динамики 

рождаемости в России традиционные демографы 

выявить не в силах. Будучи по образованию пре-

имущественно экономистами, они имеют узкий 

взгляд на проблему, исключающий понимание 

всей совокупности факторов, которые могут вли-

ять на такой деликатный и сложный феномен, как 

появление на свет человека. Ведь семья — это не 

только хозяйственная ячейка общества, но и соз-

данный природой тончайший биологический ин-

струмент воспроизводства человеческой жизни. 

Здесь господствуют не экономические законы, 

а гендерные, проявляющиеся в виде сложной са-

морегулирующейся системы репродуктивных вза-

имоотношений между мужчиной и женщиной.

Что, если главной причиной резкого спада рож-

даемости стало изменение самих отношений между 

полами, приведшее к ослаблению репродуктивной 

энергии и уменьшению частоты продуктивных по-

ловых контактов? Возможно, что-то «сломалось» 

в механизмах воспроизводства человеческого рода? 

Тогда окажется, что молодожены не рожают не по-

тому, что не хотят иметь детей, а из-за ухудшения 

репродуктивного здоровья (иными словами, пото-

му что не могут их родить). Как иначе объяснить 

тот факт, что три четверти женщин фертильного 

возраста в России, не предохраняясь при половых 

контактах, тем не менее не беременеют?

«Гендерную» гипотезу подтверждает и то, что 

число гинекологических дисфункций, на протя-

жении многих десятилетий служившее чутким ин-

дикатором нарушений нервной и эндокринной 

систем в регуляции репродуктивных связей, в 

1990–2002 гг. выросло впятеро. Обращаться к вра-

чам по поводу бесплодия за то же время стали на 

30-50% чаще. В очереди на экстракорпоральное 

оплодотворение в стране числятся около 5 млн 

женщин. А ведь сегодня в России это могут позво-

лить себе только состоятельные семьи! Сколько же 

всего таких страждущих на наших необъятных 

просторах?!

В целом, по оценкам медиков, неспособность 

женщины забеременеть становится причиной при-



       Здоровье и окружающая среда

мерно трети несостоявшихся рождений. Но оказы-

вается, и здесь у нас наметилась тенденция к со-

блюдению равенства полов — еще треть приходит-

ся на мужские нарушения фертильности. О крайне 

тревожном положении со сперматогенезом у рос-

сийских мужчин свидетельствуют многочислен-

ные публикации отечественных ученых. Отмечает-

ся неуклонное ухудшение оплодотворяющей спо-

собности семенной жидкости. Как неоднократно 

отмечалось в специальной литературе, по резуль-

татам 12-летнего наблюдения спермограмм 527 

мужчин фертильного возраста выявлено ярко вы-

раженное уменьшение объема семенной жидкости 

и сокращение количества подвижных гамет.

Ну и наконец, оставшаяся треть бесплодных 

браков — это результат нарушения здоровья одно-

временно мужчины и женщины. В результате 

в среднем по России 15–17% семей не могут иметь 

детей (в ряде регионов — еще больше).

Фактически речь идет о распространяющейся 

по стране эпидемии бесплодия. Важно, впрочем, 

подчеркнуть, что болезнь эта (а относиться к бес-

плодию надо безусловно как к болезни) имеет 

преимущественно функциональный характер. Так, 

довольно часто причиной бесплодия у женщин 

оказываются не органические повреждения, а 

функциональные: нарушение проходимости ма-

точных (фаллопиевых) труб (50–60%), затруднен-

ный выход яйцеклетки (30–40%), гормональные 

дисфункции и эндометриоз, проявляющийся в 

разрастании стенок упомянутых труб (25%). Под-

час наука и вовсе не в силах назвать какую-то одну 

причину. Так, у 53% из обследованных 2785 бес-

плодных мужчин не удалось выявить не только 

органических, но и вообще каких-либо соматиче-

ских нарушений.

Репродукцией управляет психика
В последнее время все больше экспертов приходят 

к выводу о том, что среди факторов ухудшения 

мужской и женской фертильности на первом месте 

стоят психосексуальные расстройства, психоген-

ные сексуальные нарушения. Клинические на-

блюдения подтверждают, что стресс, агрессия, 

безысходность, чувство несвободы, потеря конт-

роля над ситуацией повреждают сексуальные спо-

собности и плодовитость обоих полов. Причем 

репродуктивный механизм мужского организма 

в обстановке психогенного неблагополучия по-

вреждается быстрее и сильнее.
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Анализ советских статистических данных 

(1971–1986 гг.), России (1990–2008 гг.) и результа-

тов целевых исследований в странах СНГ и Вос-

точной Европы позволяет заключить: чем выше в 

обществе рост агрессивности (оцениваемой, в 

частности, по уровням убийств), тем глубже спад 

рождаемости. Эта явно прослеживаемая обратная 

связь оказывается одним из следствий общего «за-

кона духовно-демографической детерминации» 

применительно к репродуктивной сфере: при про-
чих равных условиях улучшение (ухудшение) нрав-
ственно-эмоционального состояния общества сопро-
вождается повышением (снижением) репродуктив-
ной активности населения.

Изучение динамики численности особей в жи-

вотном мире указывает на использование приро-

дой психосоматических регуляторов с целью 

управления процессами размножения, что в свою 

очередь позволяет контролировать плотность по-

пуляции и ее распределение в пределах ареала. 

При избыточной численности запускаются меха-

низмы стресса, озлобленности и депрессии, в той 

или иной мере блокирующие репродуктивную 

способность и способствующие падению рождае-

мости. И наоборот. Природа как бы накладывает 

табу на размножение в состоянии тоски и озлоб-

ленности, поскольку такие индивиды не нужны 

в большом количестве (не исключено, что именно 

поэтому многие виды животных не размножаются 

в неволе).

Сильное влияние на деторождение оказывает и 

высокая смертность лиц молодого возраста. Мно-

гие ученые считают, что существует тесная прямая 

связь между ожидаемой продолжительностью 

жизни и рождаемостью. В России остро ощущает-

ся нехватка здоровых молодых мужчин. По дан-

ным опроса, проведенного недавно в одном из ад-

министративных округов Москвы, 27% опрошен-

ных женщин ответили, что вообще не хотят иметь 

детей, причем 57% из них объяснили это тем, что 

не видят достойного партнера для зачатия.

Дополнительный негативный эффект на рож-

даемость оказала и сексуальная революция. По-

пытки подмены любви сексом неизбежно ведут 

к деэротизации отношений между полами. Исче-

зает «многоцветье» любовных взаимодействий. 

В результате сексуальная революция дает антисек-

суальный эффект — возникает половая скука, ко-

торую не удается преодолеть, даже удовлетворяя 

биологические потребности.

В этом контексте нельзя не упомянуть и о нега-

тивном воздействии на чувственность мужчины 

телевизионной рекламы. Ее «шедевры», посвя-

щенные прокладкам, тампонам, избавлению от 

перхоти и запахов, нередко «сращиваются» в под-

сознании с образом женщины настолько, что на-

чинают влиять на либидо и потенцию (как, впро-

чем, и слишком раннее половое воспитание, 

растлевающее детские души и ведущее к импо-

тенции).

Смена образа жизни 
и ролей в семье и обществе
Не менее разрушительное влияние оказывает и то, 

что в последние десятилетия стремительно нару-

шаются (по сути — рушатся) веками складывав-

шиеся ролевые отношения в семье. С одной сторо-

ны, феминизм стремится сделать людей бесполы-

ми, среднего рода, устраняя для женщин все виды 

неравенства, в результате чего постепенно стира-

ются в том числе и гендерные (внутренне прису-

щие полам, абсолютно естественные, заложенные 

в нас природой) различия. С другой — мужчины 

все чаще оказываются не в силах выполнять ис-

конно мужские функции добытчиков и кормиль-
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цев, чему во многом способствуют экономические 

и социальные условия. В нашей суровой действи-

тельности заводить семью, даже без детей, стано-

вится… невыгодно. Так, по данным ряда социологи-

ческих исследований, потребление многих про-

дуктов питания на одного члена семьи сразу 

сокращается на 15–25% по сравнению с живущи-

ми в одиночестве, а в семьях с одним-тремя деть-

ми — даже на 40–70%.

Гендерный подход к оценке репродуктивных 

процессов заставляет иначе взглянуть на сокраще-

ние деторождения по всему миру в ХХ веке. До сих 

пор в нем видели, скорее, позитивный культуроло-

гический феномен, сдерживающий стремительный 

рост численности населения планеты. Одна-ко ме-

дицинский анализ выявляет в этой динамике тре-

вожные признаки. Рождаемость в США и Западной 

Европе стала стремительно падать с конца XIX 

века, а с 20–30-х годов ХХ века это падение еще 

ускорилось. В США в 1930-е годы КФ упал в 2 раза, 

в СССР в 1,5. Между тем аборты тогда были редко-

стью, а женских противозачаточных средств не 

было вовсе (они появились лишь в 1960-е годы).

Не исключено, что и здесь основную роль сы-

грали психосоматические повреждения, привед-

шие быстро «прогрессирующие» нации к репро-

дуктивному бессилию. Не секрет, что атрибутами 

либерального общества остаются конкуренция 

всех со всеми, цинизм, тревожность, страсть на-

живы, распущенность, неуверенность в завтраш-

нем дне. А ведь как хорошо известно специали-

стам, все эти факторы серьезно влияют на репро-

дуктивную способность обоих полов. Поэтому не 

приходится удивляться тому, что богатые страны 

Европы продолжают вымирать и в XXI веке — КФ 

у них составляет в среднем 1,5: в Германии — 1,3; 

Австрии, Греции, Испании, Италии — 1,4; Велико-

британии и Финляндии — 1,8; во Франции — 2 

(за счет высокой «активности» большого числа 

иммигрантов-мусульман). И это при активной го-

сударственной политике, направленной на под-

держку семьи, и высочайшем уровне жизни!

Сознание определяет бытие?
Неудивительно и то, что все упомянутые факторы 

ведут к нарушению не только репродуктивного, но 

и сексуального здоровья. Так, еще в начале 1990-х 

годов в США при социологическом опросе 3159 

мужчин и женщин 18-59 лет выяснилось, что 

свыше 10% из них вообще не имели половых кон-

тактов; 32% женщин отмечали низкое либидо, 26% 

не испытывали оргазма, 23% вообще питали от-

вращение к сексу; у 31% мужчин обнаружилось 

преждевременное семяизвержение, 10% страдали 

слабой потенцией, 15% имели низкое либидо, 11% 

чувствовали неприязнь к сексу. Американские 

врачи считают, что основной причиной этих рас-

стройств могли стать психологические факторы — 

прежде всего депрессия и стресс.

По мнению известного английского андролога 

М. Каррузерса, мозг современного мужчины слиш-

ком занят проблемой выживания в городских 

джунглях, а сексуальная активность вытесняется 

на второй план. Анализ спермограмм нескольких 

тысяч здоровых мужчин в странах ЕС привел к вы-

воду о резком снижении репродуктивной способ-

ности в 1940–1990 гг. По данным французских ав-

торов, концентрация сперматозоидов падает на 2% 

в год. Примерно к таким же выводам пришли их 

коллеги в Бельгии, Великобритании, Германии, 

Греции, Италии, Канаде и ряде других стран. 

Характеристики спермы юношей в некоторых 

странах оказались гораздо хуже, чем у пожилых 

жителей.

Все это заставляет всерьез задуматься, не оказы-

ваются ли процессы, которые прежде считали де-

мографическим переходом, на самом деле демо-

графической деградацией, ведущей к вымиранию 

целых народов, в том числе и в России.

(Окончание следует.)




