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Общим местом является факт, что от 
состояния семьи существенным образом 
зависит демографическое, социальное и 
экономическое будущее любого общества. 
Что такое современная семья? Каково ее 
положение? Пожалуй, наиболее справедли-
вый ответ на эти вопросы был дан на меж-
дународной конференции, проходившей 
в 2012 году в Милане: «…в течение всего 
жизненного цикла семья вынуждена балан-
сировать между внешними и внутренними 
“вызовами”» [11, с. 147].

Следует согласиться, что главным состо-
янием семьи является именно то, что она вы-
нуждена балансировать, а не жить в каждо-
дневных заботах. И речь идет не о семье в 
кризисной или сложной жизненной ситуа-
ции. В этом положении пребывают все обыч-
ные российские семьи. Но еще более слож-
ным состояние современной семьи выглядит 
при анализе тех внешних и внутренних вы-
зовов, в рамках которых она балансирует.

Пожалуй, впервые за последние не-
сколько столетий семья оказалась в столь 
жесткой, как сегодня, зависимости от эко-
номических макропроцессов. Семья вовле-
чена во все экономические риски совре-
менного развития. Через нее проходят кри-

зисы, инфляция, нестабильность занятости 
и доходов, банкротство банков и предпри-
ятий и т. д. Но особенно трудно в этой си-
туации приходится российской семье, по-
скольку такое воздействие на нее происхо-
дит в условиях трансформации всех обще-
ственных отношений. Именно в этом кон-
тексте семья испытывает социальные риски, 
к которым следует отнести резкую матери-
альную дифференциацию, жесткую соци-
альную стратификацию, неэффективность 
социальных лифтов и т. д.

К примеру, в докладе Г.В. Осипова на 
IV Всероссийском социологическом кон-
грессе в 2012 г. отмечалось, что соотношение 
доходов 10 % самых богатых и 10 % самых 
бедных граждан в 2007 г. составляло 15:1, при 
предельно-критическом значении 10:1; доля 
населения, живущего за чертой бедности, – 
21 %, при предельно-критическом значении 
10 % [12, с. 11]. Как известно, такой характер 
социального развития ведет к люмпенизации 
населении, снижению социальных позиций 
значительного числа лиц, конфликтности 
социального взаимодействия и др.

И все это происходит в условиях смены 
системы ценностей, что всегда болезненно 
для любого сообщества и что грозит соци-
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альной деградацией, распространением со-
циальных девиаций во всех элементах со-
циальной системы.

При этом эти внешние вызовы идут на 
фоне внутренних процессов в развитии се-
мьи. Типичная российская семья испыты-
вает резкое ограничение ресурсов для сво-
его развития, которое возрастает с каждым 
рождением ребенка. И дело не в том, что 
их стало мало. Скорее, проблема в том, что 
многократно возросла потребность в таких 
ресурсах (платность образования и воспи-
тания, рост цен и тарифов и т. д.).

В качестве внутренних вызовов следует 
отметить:

– рост дисфункциональности в разви-
тии семьи;

– рост бюрократизма во взаимоотно-
шениях с государственными институтами;

– отсутствие возможностей совмеще-
ния родительства и трудовой занятости;

– сокращение доступности к институ-
там воспитания и образования детей;

– обострение межпоколенческих отно-
шений в семье;

– рост запросов на защиту пожилых 
членов семьи и многие другие.

Часть этих вызовов связана с демо-
графическими трансформациями семьи. 
К примеру, старение населения формиру-
ет необходимость изменения роли семьи в 
уходе за старшими членами.

Сказываются на положении семьи и но-
вые социальные реалии. К ним относятся: 
переопределение гендерных ролей, потреб-
ность в совмещении заботы о членах семьи 
и профессиональной деятельности, приток 
мигрантов, которые включаются в услуги 
семье, и др. «Новые реалии трансформиру-
ют сложившуюся конвенцию между пола-
ми и поколениями: кто и как за кем ухажи-
вает и заботится» [11, с. 147].

Для российской семьи в рамках тако-
го характера социального развития присущ 
ряд особенностей, отличающих ее, к приме-
ру, от европейской ячейки общества. В те-
чение последних 20 лет в системе высше-
го профессионального образования России 
соотношение мужчин и женщин в лучшем 
случае составляло 40:60. Но были периоды 
(90-е годы), когда оно равнялось 30:70. И, та-
ким образом, очевидно, сложилась ситуа-
ция, когда в семье женщина в большинстве 
случаев более образована, чем мужчина. Од-
нако, именно для российской семьи харак-
терна значительно большая патриархаль-
ность ролей, то есть доминирование муж-
чины, который по-прежнему видит себя гла-
вой семьи, ее лидером, «кормильцем» и т. д. 
И все это ведет к формированию совершен-
но непродуктивных социальных позиций 
женщин: «родить ребенка для себя» либо, 
наоборот, жизнь «childfree» и другие.

Еще одна особенность связана с поло-
жением пожилых членов семьи. В России 
в условиях особого характера смертности 
в последние два десятилетия, когда в силу 
ряда причин наблюдалась крайне высо-
кая смертность мужчин в возрасте от 25 до 
45 лет, сложилась ассиметричная половая 
структура. Как правило, в группах старше 
трудоспособного возраста женщины со-
ставляют от 60 до 70 %. И, таким образом, 
возникает не только проблема ухода и под-
держания здоровья этой группы, но и про-
блема одиночества, потребность в новых 
социальных ролях в семье, запрос на иные 
социальные позиции в общественном про-
странстве. Видимо, отчасти корни «про-
тестного поведения пенсионеров» связаны 
и с этой особенностью современного раз-
вития российской семьи.

Таковы основные внешние и внутрен-
ние вызовы, в рамках которых находится 
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современная семья, и, очевидно, это ска-
зывается на ее развитии. Характер этого 
развития многими современными автора-
ми характеризуется «и в терминах “кризи-
са”, “упадка”, “деградации”, “распада”, и в 
терминах “трансформации”, “эволюции”, 
“модернизации”. Основными аргументами 
сторонников как первого, так и второго на-
правления служат, главным образом, низкие 
показатели рождаемости, брачности, высо-
кие показатели разводимости, распростра-
нение неофициальных супружеских сою-
зов, внебрачных рождений… А главными 
причинами-факторами (объяснениями) 
этих явлений называют эмансипацию жен-
щин, занятость их в общественном произ-
водстве, индивидуализацию жизненных 
путей мужчин и женщин, изменение всей 
системы брачных/ семейных норм, ценно-
стей – все дальше отходящих от гендерных 
стереотипов, от традиционных семейных 
устоев (отношений)» [10, с. 5–6].

Однако нам представляется, что обсуж-
дение положения семьи в терминах кризи-
са вряд ли будет продуктивным. Такие по-
зиции в российских научных кругах суще-
ствуют уже на протяжении 40-50 лет. Но се-
мья по-прежнему жива и, несмотря на все 
изменения, остается базовой ценностью и 
основным приоритетом для россиян. Кста-
ти, и для европейцев тоже [11, с. 148].

Семья, как известно, формируясь как 
малая социальная группа, является одним 
из основных социальных институтов об-
щества. Брак как социальный институт воз-
ник значительно позже, чем семья, и явля-
ется устойчивой формой организации вза-
имодействия между институтом семьи и го-
сударством как институтом в системе соци-
альных институтов. И если брак не «учи-
тывает» изменений семьи, причем не толь-
ко как социального института, но и малой 

социальной группы, то возникает кризис 
именно брака как формы, организующей 
отношения семьи и государства. Отсюда 
высокий уровень разводов и доминирую-
щее положение псевдогражданских «бра-
ков», то есть неофициальных супружеских 
союзов. При этом главная функция семьи – 
«воспроизводство себе подобных» – остает-
ся неизменной, несмотря на отказ от офи-
циального брака. Таким образом, необхо-
димо признать, что идут изменения семьи, 
и это вызывает кризис брака.

В чем состоят трансформации семьи? 
Очевиднее всего характер изменений се-
мейных отношений может быть показан 
при сравнении позиций «крайних» поко-
лений: младшего, только еще вступающего 
в репродуктивные отношения, и старшего, 
завершающего выполнение этой главной 
миссии человека.

Исследования [2, 3, 4] социального мира 
молодежи, проводимые нами с 1995 года, 
показывают, что происходят существенные 
изменения в семейном поведении младше-
го поколения. Прежде всего, современные 
молодые люди имеют достаточно однотип-
ный опыт семейных отношений в родитель-
ской семье. К примеру, результаты опро-
са [1] в 2012 году в Новосибирске показали, 
что основная часть молодых новосибирцев 
(от 15 до 29 лет) живет в семье, состоящей 
из 1-2 человек (43,4 %). Еще 27,9 % респон-
дентов живут в семье из 3 человек, и у 13 % 
опрошенных семья состоит из 4 и более че-
ловек. Таким образом, необходимо при-
знать, что большинство современных мо-
лодых людей имеют опыт семейных отно-
шений своих родителей, которые строились 
либо в неполной, либо в нуклеарной семье 
и очень редко – в расширенной. 

Возможно, именно этот опыт повлиял 
на то, что в момент опроса собственную се-
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мью имели лишь 11,3 % из всей совокуп-
ности опрошенных (при этом 15 % из всех 
опрошенных еще учатся в школе и на во-
просы о семье не отвечали). О готовности к 
созданию семьи заявили 31,2 % респонден-
тов; сказали «нет» либо затруднились отве-
тить еще 42 % участников. 

Портрет современной молодой семьи1 
в Новосибирске выглядит следующим об-
разом. Семью имеют 63,7 % женщин и 
36,3 % мужчин. Это «странное» соотноше-
ние объясняется тем, что женщины семьей 
считают и официально зарегистрирован-
ную семью, и сожительство или ту форму 
семейных отношений, которую в России 
принято называть «гражданский брак». (Ко-
нечно, следует учесть, что часть женщин 
имеют семью с мужчинами старше 30 лет, 
но это весьма незначительная часть). 

Мужчины, как правило, семьей счита-
ют только зарегистрированный брак; сожи-
тельство для них лишь «проба пера», «до-
брачный» опыт, который может перерасти 
в брак, а может и не стать таковым. Это из-
вестный феномен, отсюда у нас женщин, 
имеющих семью, почти в два раза больше, 
чем мужчин, имеющих семью. По данным 
опроса, зарегистрированный брак имеют 
11,7 % опрошенных, живут вместе, но не 
зарегистрированы – 15,1 %.

Особый интерес представляет группа 
тех, кто сказал о готовности создать семью. 
Среди них 48,3 % мужчин, 51,3 % женщин 
(и здесь готовность почти паритетная); 
80 % из них отнесли себя к группе со сред-
ними и высокими доходами, а 75 % имеют 
профессиональное образование, причем 
55 % – высшее или незаконченное высшее. 

Среди тех, кто сказал, что, скорее всего, 
в сегодняшних условиях не создаст семью, 

1 В этом случае отвечали только те, кто сказал, 
что имеет семью.

больше мужчин (57 %), чем женщин (43 %); 
здесь самый высокий удельный вес тех, кто 
отнес себя к группе с низкими доходами, 
и это в основном респонденты в возрасте 
от 18 до 24 лет (58,4 %). Можно предполо-
жить, что отношение этой группы к созда-
нию семьи изменится, если улучшится ее 
материальное положение, что вполне воз-
можно, поскольку с точки зрения возраста 
она лишь начинает формировать свой соб-
ственный доход. 

Что сегодня мешает созданию семьи? 
Сравнение результатов исследова-

ний 2010 и 2012 годов показывает, что в 
2012 году заметно выросла доля тех, кто го-
тов к созданию семьи: с 20,4 % в 2010 году 
до 31,2 % в 2012 году. 

Более того, в последнее 10-тилетие су-
щественно начали меняться представления 
молодых людей об основах создания се-
мьи и брака. Если раньше молодежь (да и 
не только) твердо считала, что брак строит-
ся на основе любви, доверия и счастья, то 
теперь существенная часть считает, что на 
основе «любви и выгодных условий». 

Если использовать известную форму-
лу «по любви» и «по расчету», то соотноше-
ние их в общественном мнении участников 
опроса будет 37,6 % и 38,7 %. Что называет-
ся, счет 1:1. И такое соотношение впервые 
зафиксировано нами за весь период иссле-
дований социального мира молодежи в Но-
восибирской области с 1995 по 2012 год. 

Правда, следует помнить, что это пред-
ставление присутствует в общественном 
мнении молодых людей. Реальное пове-
дение может определяться другим соотно-
шением этих мотивов. Но даже наличие 
нового мнения свидетельствует о необхо-
димости изменения семейной политики и 
норм регулирования семейных отношений. 
К примеру, наличие отношений «выгоды» 
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должно сопровождаться ее определени-
ем и регулироваться таким документов, как 
«брачный контракт», либо иным образом. 

В самом явлении выгодных условий 
брака нет ничего предосудительного. Важ-
но, чтобы такие отношения имели возмож-
ность для формализации и в них учитыва-
лись интересы всех сторон, в том числе де-
тей, которые будут рождены. Возможно, пе-
реход к таким прагматичным основаниям в 
формировании брака как раз усилит ответ-
ственность всех сторон за исполнение прав 
и обязанностей, вступающих в семейные 
отношения. И, может быть, наконец станет 
меньше брошенных детей, отцов и мате-
рей, которые не платят алиментов, и т. д. 

Проблема рождения детей в исследо-
вании 2012 года, так же как и в 2010 году, 
была представлена проективным вопросом 
«Планируете ли Вы завести ребенка (если 
уже есть, то еще одного) в ближайшее вре-
мя?» Сравнение полученных результатов 
показывает явное снижение ориентации 
молодых людей на выполнение детород-
ной функции. 

Если в 2010 году тех, кто сказал «нет», 
было 32,1 %, то в 2012 году – 47,7 %. Законо-
мерно, что больше других планируют родить 
детей те, кто уже создал свою семью (49,6 %). 
Среди тех, кто сказал, что «скорее да», таких 
уже только 26 %, а «скорее нет» – 7,7 %. Но 
даже среди тех молодых людей, которые соз-
дали семью, 30 % респондентов не планиру-
ют в ближайшее время рождение детей. 

Скорее всего, в основе такого отноше-
ния к созданию собственного потомства 
лежит ориентация значительной части мо-
лодежи на внебрачные семейные отноше-
ния. Среди всех опрошенных только 8,8 % 
участников дали отрицательную оценку та-
ким отношениям. Каждый пятый оценил 
их положительно, и 45,3 % – нейтрально. 

Фактически 65 % респондентов одобряют 
такие отношения, а они, как правило, не по-
зволяют планировать рождение ребенка. 

По мнению опрошенных, созданию 
официальной семьи мешает целая совокуп-
ность факторов, но главным является отсут-
ствие жилищных условий. Тех, кто сказал, 
что «официальный брак – это пережитки 
прошлого», было очень мало (8,3 %), а тех, 
кто боится взять ответственность за свою 
семью, оказалось 14,2 %. 

Очевидно, проблемы, в силу которых 
молодые люди выбирают сожительство 
вместо брака, связаны в первую очередь с 
внешними обстоятельствами, с состоянием 
общества.

Таким образом, для семейных отноше-
ний младшего поколения характерно: 

– доминирование внебрачных семей-
ных форм («гражданский брак» и др.);

– прагматическое отношение к созда-
нию семьи («по любви» : «по расчету» = 
= 1:1);

– явное снижение ориентаций на вы-
полнение детородных функций и др.

В развитии семьи старшего поколения 
наблюдаются иные тенденции2. Исследова-
ние3 качества жизни пожилых людей, про-
веденное нами в 2012 году в Новосибир-
ской области, показало, что только поло-
вина опрошенных (51,3 %) состоят в браке; 
3,9 % – живут вместе, но не зарегистриро-

2 Исследований, посвященных такой семье, 
в современной российской социологии крайне 
мало. В основном работы посвящены семье с точ-
ки зрения ее репродуктивного поведения. В рам-
ках государственной политики «постдетная» семья 
является объектом только в контексте социально-
го облуживания пожилых людей.

3 Это мониторинговое исследование про-
водилось по заказу Министерства социального 
развития Новосибирской области; 1500 единиц 
анализа, квотная выборка по полу, возрасту, месту 
жительства.
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ваны; 26,1 % – вдовы; 11,9 % – разведены; 
6,3 % – не замужем/ не женаты (табл. 1).

Очевидно, в этом случае доминирую-
щей формой семейных отношений явля-
ется зарегистрированный в установленной 
форме брак – то, что можно назвать тра-
диционной семьей. Семейное положение 
мужчин и женщин различается, но не зна-
чительно. Фактически состоят в браке, жи-
вут вместе, но не зарегистрированы, среди 
мужчин 58,7 %, среди женщин – 53,8 %.

Не женаты/не замужем, разведены, вдовы 
в группе мужчин – 40,3 %, женщин – 45,8 % 
(табл. 1). Очевидно, женщин, не имеющих 
собственной семьи, больше, но всего на 
5,5 %. Проблема состоит в том, что чрезвы-
чайно высок удельный вес одиноких мужчин 
(40,3 %) и женщин (45,8 %). И в этом случае 
состояние одиночества становится неотъем-
лемой частью жизни этих людей. Вне семей-
ных отношений фактически находятся 45 % 
опрошенных, но это, в отличие от младше-
го поколения, вынужденное одиночество. 
В частности, 26,1 % вдовы. Кстати, не имев-
шие семейных отношений вообще (не же-
наты/не замужем) составили только 6,3 %, а 
расторгнувшие брак – 11,9 % (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Семейное положение граждан пожилого 
возраста (в % от каждой совокупности 

опрошенных)

Семейное 
положение

Все 
опро-
шенные

Муж-
чины

Жен-
щи-
ны

Не женаты 
(не замужем) 6,3 3,3 7,4

Состоят в браке 51,3 55,9 49,4
Живут вместе, 
но не зарегист-
рированы

3,9 2,8 4,4

Разведены 11,9 12,6 11,7
Вдовы 26,1 24,4 26,7
Нет ответа 0,5 0,9 0,4

Таким образом, отсутствие собственной 
семьи у людей старшего поколения связа-
но большей частью с естественными при-
чинами, как правило, это уход близких из 
жизни. И, что особенно важно, принципи-
альных различий между семейным положе-
нием мужчин и женщин нет, в отличие от 
молодежи, где женщин, имеющих семью, 
почти в два раза больше, чем мужчин.

Наряду с традиционностью следует от-
метить патриархальность семейных отноше-
ний людей старшего возраста. Как показа-
ли результаты обследования, живут в семьях, 
состоящих из одного члена, только 20,4 % 
респондентов; 33,7 % – из двух; 21,7 % – из 
трех; 14,7 % – из четырех; 9,2 % – из пяти 
и более членов семьи. Таким образом, поч-
ти 80 % участников опроса включены в се-
мейные отношения, где членами семьи, в 
случае отсутствия супруга (и), являются род-
ственники. По данным исследования, 3,3 % 
имеют здравствующих матерей; 1,7 % – от-
цов; 9,1 % – братьев; 6,8 % – сестер; 44,3 % - 
дочерей; 35,1 % – сыновей. Очевидно, для 
большинства пожилых людей родственные 
отношения остаются важным элементом их 
каждодневной жизни. Важно при этом пред-
ставлять, каков характер этих родственных 
отношений. Полученные данные позволя-
ют утверждать, что в большинстве случа-
ев такие отношения носят тесный (54,9 %) 
либо нейтральный (28,7 %) характер.

Неприязненные отношения с родствен-
никами сложились только у 2 % опрошен-
ных. Если учесть, что почти половина ре-
спондентов имеют с родственниками об-
щие домохозяйства, то надо признать такой 
характер родственных отношений вполне 
продуктивным. Причем примерно одина-
ково выглядят оценки родственных отно-
шений, данные жителями г. Новосибирска 
и области (см. табл. 2).
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Единственное, что можно отметить в 
этом случае: жителей области, не имеющих 
живых родственников, меньше, чем среди 
жителей Новосибирска: 5,3 % и 13,2 % со-
ответственно (табл. 2).

Однако, говоря о продуктивности отно-
шений, следует учесть, что в данном случае 
участники могли их существенно «приукра-
сить», руководствуясь вполне естественным 
желанием выглядеть лучше в глазах посто-
роннего человека (интервьюера). Видимо, 
в реальной практике тесные и позитивные 
родственные отношения имеют только по-
ловина участников. Для другой половины 
они в лучшем случае нейтральные.

Т а б л и ц а  2
Оценки отношений с родственниками

(в % от каждой совокупности опрошенных)

Оценки 
отношений

Все 
опро-
шенные

Новоси-
бирск

НСО 
без 

Новоси-
бирска

Тесные 54,9 55,7 52,5
Нейтральные 28,7 26,2 35,1
Неприязнен-
ные 2,0 1,9 2,2

Другие 0,3 0,2 0,5
Не имеют 
живых род-
ственников

11,0 13,2 5,3

Нет ответа 3,2 2,8 4,4

Тесноту связей в этом случае подтверж-
дают не только оценки отношений, но и 
некоторые реальные действия, например 
оказание материальной помощи.

По результатам представленного выше 
исследования среди всей совокупности 
опрошенных помощь оказывали 44,5 %, не 
оказывали – 53,5 %. Фактически это свиде-
тельствует о том, что почти у половины по-
жилых людей региона их денежные дохо-
ды позволяют обеспечивать необходимые 

собственные расходы и содействовать бла-
госостоянию своих близких (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Распределение ответов на вопрос: «Оказывае-
те ли Вы денежную помощь своим детям, вну-
кам и другим родственникам?» (в % от каждой 

группы опрошенных)

Варианты 
ответов

Все 
опро-
шенные

Новоси-
бирск

НСО 
без Новоси-
бирска

Да 44,5 40,9 53,8
Нет 53,5 57,5 43,1
Нет ответа 1,6 1,1 2,9

Закономерно, что оказывающих такую 
поддержку в мегаполисе заметно меньше 
(40,1 %), чем в других территориях регио-
на (53,4 %). В слабо урбанизированных со-
обществах родственные отношения всегда 
более тесные, чем в высоко урбанизиро-
ванных (в Новосибирске примерно 1,5 млн 
жителей на 01.01.2013 года). И все это под-
тверждает патриархальность родственных 
отношений, характерную для старшего по-
коления.

Таким образом, для семьи старшего по-
коления характерно:

– доминирование традиционных форм 
брака;

– отсутствие семейных отношений 
только в результате естественных причин;

– наличие тесных родственных отно-
шений, патриархальных по своему характе-
ру и др.

Очевидно, семья младшего поколения  
существенно отличается от семьи старше-
го поколения. При этом, как было показано 
выше, «младшая» и «старшая» семьи живут не 
просто в одном сообществе, а достаточно ча-
сто в одном доме или одной квартире. И если 
традиционность старшей семьи не трансли-
руется и не становится моделью младшей се-
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мьи, то это означает, что идет процесс транс-
формации семьи в силу внешних и внутрен-
них вызовов, о которых говорилось выше.

Под трансформацией мы здесь пони-
маем преображение социальных институ-
тов, социальных структур, нередко сопро-
вождающееся их коренной ломкой. Опыт 
последних двух десятилетий показывает, 
что пока изменения семьи и как социаль-
ного института, и как малой группы носят 
непродуктивный характер для российского 
общества. Прежде всего, существенно сни-
зился уровень рождаемости как в целом в 
РФ, так и в отдельных регионах, за исклю-
чением небольшой группы (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
Динамика коэффициента суммарной 

рождаемости4

Все 
население

1990 
год

1995 
год

2001 
год

2009 
год

2012 
год

Российская 
Федерация 1,950 1,344 1,249 1,537 1,691

Новоси-
бирская 
область

1,873 1,223 1,190 1,539 1,711

При этом резко выросла доля внебрач-
ных рождений: с 14,6 % в 1990 году до 
23,8 % в 2012 году (табл. 5).

Т а б л и ц а  5
Динамика доли внебрачных рождений5 

(в % от общей совокупности)

Все 
население

1990 
год

1995 
год

2001 
год

2009 
год

2012 
год

Российская 
Федерация 14,6 21,9 28,8 26,1 23,8

Новоси-
бирская 
область

17,2 25,3 31,4 25,7 22,8

4 Данные из Демографического ежегодника 
России[5, 7, 8].

5 Данные из Демографического ежегодника 
России [6, 7, 8].

И все это происходит в условиях резко-
го снижения частоты вступлений в брак на 
рубеже XX–XXI веков и увеличения коли-
чества разводов (табл. 6).

Т а б л и ц а  6
Коэффициент брачности и разводимости6 

(на 1000 чел.) (в % от общей совокупности)

Все 
населе-
ние

1990 год 1995 год 2002 год 2009 год 2012 год

бр
ак
и

ра
зв
од
ы

бр
ак
и

ра
зв
од
ы

бр
ак
и

ра
зв
од
ы

бр
ак
и

ра
зв
од
ы

бр
ак
и

ра
зв
од
ы

Россий-
ская Фе-
дерация

8,9 3,8 7,3 4,5 7,1 6,0 8,5 4,9 8,5 4,5

Новоси-
бирская 
область

9,0 3,9 7,0 4,5 7,6 6,7 9,6 5,7 9,9 5,3

Однако, при всех непродуктивных из-
менениях с 2009 года начинает явно ме-
няться характер развития семьи: заметно 
вырос уровень рождаемости (в РФ с 1,249 
в 2001 году до 1,691 в 2012 году; в Ново-
сибирской области – с 1,190 до 1,711); не-
сколько снизилась доля внебрачных рож-
дений (в РФ с 28,8 % в 2001 году до 23,8 % 
в 2012 году; в Новосибирской области – 
с 31,4 % до 22,8 %); явно изменились ко-
эффициенты брачности (в РФ с 7,1 % в 
2002 году до 8,5 % в 2012 году; в Новоси-
бирской области с 7,6 % до 9,9 %). Оче-
видно, комплекс государственных мер 
поддержки семей с детьми, введенный с 
2007 года, оказался действенным. Как из-
вестно, с 01.01.2007 года вступил в дей-
ствие закон о материнском капитале. В по-
следующие годы были существенно увели-
чены расходы на строительство дошколь-
ных образовательных учреждений. Была 
разработана программа содействия раз-

6 Данные из Демографического ежегодника 
России [5, 7, 8].



92                                                                        Идеи и идеалы  № 3(21), т. 1• 2014

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                                     ОБЩЕСТВО:  ПРИНЦИПЫ  ОРГАНИЗАЦИИ

витию молодой семьи и др. Аналогичные 
меры начали осуществляться в большин-
стве российских регионов на основе реги-
ональных целевых программ.

Однако, пока все действия государства 
по улучшению позиций семьи при всех по-
ложительных сдвигах, отмеченных нами, не 
смогли существенным образом изменить ее 
положение в обществе. Единственное, что 
можно констатировать в этом случае, – се-
мья по-прежнему продуктивно реагирует на 
любые позитивные действия государства. 
И, следовательно, дальнейшее ее развитие 
может быть обеспечено именно такой госу-
дарственной политикой.

Характер современной государствен-
ной политики в России по отношению к 
семье в основных чертах выглядит следую-
щим образом:

– семейная политика является подчи-
ненной по отношению к демографической 
политике (к примеру, материнский капитал 
возникает лишь после рождения второго 
ребенка и т. д.);

– содействие семье ориентировано в 
основном на поддержку социально уязви-
мых, остро нуждающихся семей (семьи с 
детьми-инвалидами, семьи в трудной жиз-
ненной ситуации, приемные семьи, кризис-
ные семьи и др.);

– помощь семье в основном ориенти-
рована на содействие в материальной, фи-
нансовой, медицинской сферах;

– социальное обслуживание в государ-
ственной системе фактически предоставля-
ется бесплатно только несовершеннолет-
ним детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации (ст. 16 ФЗ «О социальном 
обслуживании в РФ»);

– регионализация ряда мер содействия 
семье (в соответствии с имеющимися ре-
сурсами субъектов РФ) сформировала не-

равенство возможностей развития семей, 
живущих в разных регионах.

Очевидно, такой тип государственных 
действий по отношению к российской се-
мье, трансформирующейся в условиях 
внешних и внутренних вызовов, не обеспе-
чивает необходимых условий для ее продук-
тивного развития. Эффективное решение 
проблем семьи как основного фактора вос-
производства общества предполагает фор-
мирование научно обоснованной государ-
ственной семейной политики как особой 
сферы государственного управления. В рам-
ках такой политики должны быть решены 
следующие проблемы, стоящие перед госу-
дарством как ее главным субъектом.

1. Сегодня фактически отсутствует об-
щая теория семейной государственной по-
литики и, таким образом, отсутствует опре-
деление роли семьи в современном разви-
тии общества. Семья во всех нормативных 
и иных документах рассматривается толь-
ко как потребитель материальных благ. 
И если в предыдущий период семья «основ-
ная ячейка советского общества», то сегод-
ня это лишь «домохозяйство», учитываемое 
государственной статистикой.

2. Следствием отсутствия теории се-
мейной государственной политики являет-
ся отсутствие обоснованных концепций и 
программ перспективного действия. Времен-
ной горизонт сегодняшней политики го-
сударства – 2016 год, когда закончится дей-
ствие «материнского капитала», и сейчас 
лишь идет обсуждение возможности прод-
ления этой меры.

3. С тем, что идет дискуссия даже по 
этому поводу, связано отсутствие пред-
ставлений как у государства, так и у других 
субъектов о действенных механизмах семей-
ной политики и условиях их эффективной 
реализации. Для этого нужны специаль-
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ные исследования и не только прогнозного 
статистического типа, а, скорее, в методах 
форсайт-проектирования с временным го-
ризонтом в 20-30 лет.

4. В контексте современной государ-
ственной социальной политики не опреде-
лены и не дифференцированы ответствен-
ность и полномочия различных структур в 
отношении семьи и критерии оценки их 
деятельности. В настоящее время к структу-
ре управления государственной семейной 
политики относятся Федеральная миграци-
онная служба, Министерство образования 
и науки РФ, Министерство здравоохране-
ния РФ, Министерство внутренних дел РФ, 
Пенсионный фонд РФ, государственные 
органы субъектов Федерации и многие дру-
гие. При этом практически единственным 
показателем эффективности их деятельно-
сти выступает уровень рождаемости и есте-
ственный прирост населения.

5. Очевидным инструментом государ-
ственной политики являются институты 
развития семьи. Однако, реально существу-
ющим институтом сегодня является лишь 
Фонд помощи детям в трудной жизненной 
ситуации.

6. В России фактически отсутствует 
адекватная современным запросам система 
подготовки кадров, работающих с семьей.

7. Доля государственного финансиро-
вания на поддержку семьи, женщин и де-
тей, по данным Федеральной счетной пала-
ты, составила в 2010 году 0,79 % ВВП без 
учета региональных расходов [13, c. 49] при 
пороге эффективности 4-5 % ВВП. И даже 
удвоение этих средств на уровне региона, 
очевидно, не даст необходимого эффекта.

8. К проблемам государственной поли-
тики следует отнести неразвитость граж-
данского поля содействия семьи и присут-
ствие в его структуре элементов, ставящих 

задачу сопротивления7 любым попыткам 
общественной оценки эффективности раз-
вития семьи.

9. Система социального обслужива-
ния, имеющая своей целью только содей-
ствие социально ослабленным членам об-
щества, не может быть одновременно служ-
бой семьи, обеспечивающей ее продуктив-
ное развитие, поскольку для этого необхо-
димо владеть иными технологиями взаимо-
действия. К примеру, содействие развитию 
микрокредитования доходоприносящей 
деятельности и т. п.

10. По-прежнему административные 
издержки в организации помощи семье, ее 
отдельным слабым членам носят высокий 
уровень и переход к электронным государ-
ственным услугам в условиях адресности, 
показателем которой является доход и при-
надлежность к определенным категориям, 
не обеспечит его снижение.

Это лишь некоторые проблемы, реше-
ние которых должна обеспечить новая по-
литика государства по отношению к семье.

Каковы ее основные характеристики?
В определении цели политики следу-

ет исходить из положения, что именно се-
мья является основой демографического и 
социального развития государства и обще-
ства: в семье принимается решение о рож-
дении ребенка – будущего гражданина, из-
биратели и потребителя. В семье заклады-
ваются основы его здоровья, развития, об-
разования, воспитания и социализации.

Для решения задач продуктивного раз-
вития семьи необходимо создавать инсти-
туты семейной политики. Ряд экспертов 
предлагают создать Совет по делам семьи 
при Президенте РФ [13, c. 50]. Другие счи-
тают, что необходимо создание отдель-

7 Возникли даже общественные объединения 
родителей, имеющих такое название.
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ного Министерства по семейной полити-
ке [9, c. 57]. Представляется, что это долж-
на быть система, интегрирующая совокуп-
ность элементов, организующих решение 
задач, направленных на достижение сфор-
мулированной выше цели. Возможно, при 
этом следует изменить функции уже имею-
щихся институтов в системе государствен-
ного управления. К примеру, Министер-
ства образования и науки РФ и др.

В качестве базового направления го-
сударственной политики следует считать 
формирование экономического потенци-
ала семьи (стимулирующее налогообло-
жение, микрокредитование доходоприно-
сящей деятельности, создание «народных» 
предприятий и др.).

Государство должно активно содейство-
вать формированию социального капитала 
семьи: грантовые программы для получения 
образования, профилактический надзор за 
состоянием здоровья, льготный доступ к со-
циальным, спортивным, культурным, досу-
говым услугам и учреждениям и др.

Условием успеха политики считать 
формирование активного общественно-
го поля в сфере семейных отношений, 
включающего экспертные советы, обще-
ственные центры, наблюдательные советы 
на уровне целевых программ, социальных 
учреждений и т. д.

В реализации новой семейной полити-
ки признать необходимым введение соци-
ального контракта в отношениях с семьей 
и всякое содействие семье осуществлять 
только на основе ее ответственности и обя-
зательств.

Учитывая новые социальные реалии, 
обеспечить социальное обслуживание 
ослабленных членов семьи (больных детей, 
инвалидов, незанятых мам и др.) на бес-
платной основе.

Государственная семейная политика 
должна быть ориентирована на активное 
включение в нее самих семей. Субъектно-
объектная модель политики нуждается в 
принципиальном переходе в субъектно-
субъектную парадигму.

Как показывает опыт других стран и наш 
собственный, в последние два десятилетия 
идет активный процесс переопределения 
гендерных ролей. И это требует включения 
в государственную политику направления, 
обеспечивающего поддержку гендерного 
равенства в семейных практиках.

И, наконец, пришло время сосредото-
чить деятельность всех государственных 
институтов на формировании компетен-
ций семьи, причем не только будущей, но 
и той, которая живет сегодня, постоянно 
балансируя между внешними и внутрен-
ними вызовами глобализирующегося об-
щества.
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