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Аннотация: в статье проанализированы основные социокультурные аспекты супру-

жества и родительства в традиционном и современном контексте на примере модерни-

зации института семьи в России. Показано, что эволюционные процессы в становлении 

института семьи находятся  в области социальных и законодательных гарантий, осно-

ванных на принятии и понимании государством национальных традиций народов её насе-

ляющих. 
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Важной частью этнической картины 

мира является отношение этноса к инсти-
туту семьи. Устойчивый характер куль-
турной картины семейного союза как час-
ти этнической традиции позволяет носите-
лям данной культуры сохранять свою 
общность, несмотря на постоянно проис-
ходящие процессы ассимиляции других 
этносов и этнический групп. Для любой 
культуры семья – социально санкциониро-
ванный и относительно постоянно объе-
диняющий людей, связанных родственны-
ми узами, живущих вместе и экономиче-
ски зависящих друг от друга институт. 
Семья реализовывает характерные обще-
ственные функции – репродуктивную и 
социализирующую. Мотивация к супру-
жескому и родительскому поведению ус-
танавливается внутри культуры, а семья её 
основной транслятор – как социокультур-
ный и социально одобряемый опыт поко-
лений.  

В традиционной культуре преобладает 
патриархальная община и религия, они 
выступают гарантами этнической и языко-
вой идентичности и рассматривают брач-
ное поведение как наиболее желательный 
статус человека, видя в нем социальный 
институт, предназначенный для продления 
и увеличения данной группы. В традици-
онной культуре вступление в брак и вос-
питание детей – единственное условие 
ожидаемого жизненного благополучия, 
как для мужчины, так и для женщины. Эта 
идея отражена в народном фольклоре: 
«Лучше иметь одного ребенка, чем сорок 
родственников». Рождение ребенка было 
основной целью брака, оно закрепляло 

статус и мужчины, и женщины. Мужчины 
при выборе невесты обращали внимание 
на религиозность, способность рожать, 
нрав и происхождение [1]. Важной состав-
ляющей традиционной культуры является 
патриархат, именно патриарх – отец – гла-
ва семьи и распорядитель имущества, 
женщина – мать и хозяйка, традиционная 
культура не давала выбора для отдельного 
человека, и жизненные ценности были ус-
тановлены с рождения. Личность была ог-
раничена в выборе своего будущего. Со-
словная принадлежность определяла пра-
вовое положение, а родители или опекуны 
– выбирали будущего супруга.  

В течении ХХ века в России происхо-
дила существенная трансформация обще-
ства, успехи медицины (всеобщая вакци-
нация, потребление антибиотиков, введе-
ние контрацептивов, введение абортов, 
ультразвуковое исследование и т.д.), все 
это позволило семье планировать количе-
ство, пол и время появления детей на свет. 
Достижения цивилизации и новой «социа-
листической» идеологии сформировали 
новый принятый обществом «социалисти-
ческий брак» с упрощенной структурой 
(родители и дети) и малодетностью, одна-
ко под бдительным контролем государст-
ва. 

В конце ХХ века с переходом к новой 
капиталистической экономики современ-
ная семья избавилась от опеки государст-
ва. Сейчас семья – это частное дело каж-
дого и решается каждым самостоятельно. 
Планировать и выбирать будущее помога-
ет экономическая самостоятельность, жен-
ская эмансипация и открытое информаци-
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онное пространство (СМИ). При этом нет 
обязательных этапов жизни. Набирает си-
лу регулирование рождаемости (контра-
цепция, планирование семьи, аборты), до-
минирует модель однодетной семьи. Обя-
зательность брака и родительства уходит. 
Частым стал «гражданский брак», которо-
му исследователи приписывают отложен-
ные рождения и добровольную бездет-
ность в пользу карьеры и потребления, в 
одном случае, и родительство вне супру-
жества, в другом [2, С. 74-87]. С одной 
стороны это связано с научно-техническим 
прогрессом (различная бытовая техника и 
средства по уходу за ребенком позволяют 
сократить время на домашние заботы), с 
другой – с изменением моральных ценно-
стей. Сейчас в России каждый пятый ре-
бенок рождается вне брака или 22,6% от 
всех рожденных. По данным исследовате-
лей среди молодых семейных пар, где ро-
дители в возрасте до 35 лет, 30% – одино-
кие матери с детьми и 3% – одинокие отцы 
с детьми [3, С. 33-64]. При этом по данным 
Росстата, для 70 % россиян семья и реги-
страция брака входят в пятерку наиболее 
важных для них жизненных целей, среди 
молодежи этот процент еще выше [4, С. 
59-65].  

Основные положительные изменения 
демографической ситуации в России свя-
заны с новой Концепцией, разработанной 
на период до 2025 года и утвержденной 
Указом Президента РФ от 9 октября 2007 
года № 1351. Концепция определяет зада-
чи для повышения рождаемости и увели-
чения продолжительности жизни россиян. 
На сбережение и рост населения направ-
лены такие национальные проекты как: 
«Здоровье», «Доступное жилье», феде-
ральная программа «Дети России», выдача 
сертификатов на материнский (семейный) 
капитал. Федеральные законы направлены 
на улучшение материального положения 
женщин в период беременности и после 
рождения ребенка, а также на защиту ин-
тересов семьи и детей. В реальности эф-
фективность демографической поддержки 
населения в целом не особо заметна на 
фоне увеличения расходов на содержание 
ребенка, ухудшения социально-
экономических условий жизни населения 

и других факторов [5]. Для сохранения 
численности населения на одном уровне 
нужен суммарный коэффициент рождае-
мости около 2,1, но сейчас рождаемость в 
стране не достигает этого уровня. Появле-
ние современного кризиса относят к 1960-
м годам, когда сформировалось суженное 
воспроизводство населения, и серьёзно 
усугубилось в начале 1990-х годов, когда 
резко сократилась рождаемость. В целом 
аналогичные тенденции характерны 
для индустриального общества и развитых 
стран, где завершился демографический 
переход [6]. 

При этом основной нормой поведения, 
для нашего современника, продолжает 
быть образец родительской семьи с её ос-
новными функциями, к которым относят-
ся: репродуктивная, воспитательная, хо-
зяйственно-бытовая; экономическая; соци-
ально-статусная; эмоциональная и духов-
ная. Важной частью регулирования кри-
зисных явлений в демографии является 
социальная политика государства направ-
ленная на поддержание благополучия, по-
вышение уровня и качества жизни, разви-
тия социальной сферы. В полной мере со-
циальная политика проявляется в помощи 
решения вопросов семьи, брака и рождае-
мости. Основные меры, обеспечивающие 
социальную поддержку семьи, материнст-
ва и детства, гарантирующие гражданам 
дополнительные права, связанные с рож-
дением и воспитанием детей, содержатся в 
законах и нормативно-правовых актах, по-
свящённых проблемам образования, соци-
альной защиты населения, здравоохране-
ния, пенсионного обеспечения, налогооб-
ложения и т. д.   

Таким образом, мы считаем, что демо-
графический вопрос необходимо решать 
создавая условия для реализации брачных 
союзов с репродуктивным потенциалом, 
учитывая реальные культурные и социаль-
но – экономические потребности потенци-
альных родителей. А возможности россий-
ской семьи находятся в области социаль-
ных и законодательных гарантий, осно-
ванных на принятии и понимании государ-
ством современных реалий жизни детной 
семьи и национальных традиций народов 
её населяющих. 
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