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ПЕРСПЕКТИВА СЕМЬИ И РОДИТЕЛЬСТВА (ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Аннотация
В статье рассматривается эволюция семейно-брачного поведения и связанные с ним
изменения в репродуктивном поведении общества. Основные векторы исторической
трансформации семьи в свете политических и социально-экономических условий на примере
Республики Татарстан.
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Семья, ее формы и функции напрямую зависят как от общественных отношений, так и от
социально-культурных достижений общества. Семья – единственная структура,
обеспечивающая преемственность поколений. Размер, состав семьи – зависит от способа
обеспечения и единства ее основных элементов, распределения половозрастных ролей в семье.
Выделяют два типа семьи – традиционная (многопоколенная), и современная нуклеарная
(двухпоколенная). По критерию господства в семье мужа или жены выделяют
патриархальную и матриархальную семьи, а по критерию лидерства – патернальную (глава
семьи мужчина), матернальную (глава семьи женщина) и эгалитарную (оба супруга в равной
степени считаются членами семьи)[1; 293-295]. Понятие семья не следует путать с понятием
брак. Брак - это исторически меняющаяся социально-правовая форма отношений между
женщиной и мужчиной, а семья, объединяет не только супругов, но и их детей, а также других
родственников. Поэтому семью следует рассматривать как социальный институт,
выполняющий функции воспроизводства человеческого рода.
В традиционной (многопоколенной) семье,
роль мужчины –
добытчика и
распорядителя экономических ресурсов, роль женщины – под властью мужа, в заботах о доме и
детях. Значимость члена семьи зависит от пола и возраста. Проекционное поведение длиться 10
– 15 лет, среднее число рождений 6-8.
В современной нуклеарной семье, главное это частное пространство, интимность и
удовлетворенность супружеской жизнью. Проекционное поведение длиться недолго и
ограничивается рождением 1-2 детей. Основная забота супругов - это благополучие и
психологическое здоровье детей, отсюда усилия на сохранение брака ради ребенка.
Супружеский тип семьи, основан на эгалитарных отношениях между супругами и их
автономностью, социализация детей формируется по образу родителей с подчеркнутой
индивидуальностью и стремлением к самореализации, отсюда минидетность.
Не смотря на разные формы семьи, функция семьи в обществе сохраняется: рождения
(репродуктивная функция), содержание детей (экзистенциональная функция) и воспитание
детей (функция социализации).
В настоящий момент Россия находиться в периоде экономической, политической и
социальной трансформации. Наметился экономический рост, однако признаки кризиса семьи
заметны в обществе: уменьшение числа браков в пользу сожительства, отсутствие религиозных
основ брака, общее нездоровье репродуктивной части населения, падение рождаемости.
Снижение рождаемости в России формируется и под влиянием СМИ внедрение в
сознание российской молодёжи зарубежных образцов семейного, репродуктивного и
сексуального поведения с откладыванием браков, часто отложенные браки не означают
отложенное начало сексуальных отношений. Сексуальная жизнь, не подкрепленная брачными и
религиозными узами, приводит к нереализованным рождениям, абортам и как следствие к
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потере репродуктивных функций и минидетности. При этом наряду с общей тенденцией к
малодетности бездетность не является редкостью: по данным 2009 года у 10% женщин к
возрасту 50 лет не было ни одного живорождения[1]. Формируется культура бездетности. В
современной России, по подсчётам экспертов, для восстановления дореформенного уровня
рождаемости в России каждая женщина должна иметь как минимум двоих детей, а в 40 %
семей должно быть по три ребёнка, что на практике невозможно обеспечить[2]. При отсутствии
адекватной демографической политики с каждым поколением число детей будет лишь
уменьшаться, а полное восстановление демографических потерь будет невозможным. В России
кризис семьи характеризуют следующие социально-экономические факторы: в отсутствие
твердых семейно - ценностных установок в обществе, превыше всего ставится личный комфорт
и потребление материальных благ; урбанизация, высокий уровень женской занятости привели к
подмене категории «семья», где муж добытчик, а жена домохозяйка и мать на категорию
«материнство» - отца семейства лишили юридического и экономического права влиять на
обстановку в семье, следствие – минидетность и высокая степень разводов. Для социальной
пропаганды сознательного родительства необходимо реанимировать, институт семьи,
традиционно основанный на ценности супружества и уважительного партнерского поведения в
браке. В силу стабильности и преемственности социальных ролей именно семья выполняет
задачи социализации наиболее успешно. С другой стороны, уже созданные семейные союзы
подвержены действию разрушительных факторов, влияющих на прочность брака и семьи в
современном обществе, такие как: алкоголизм, стесненные жилищные условия, предвзятое
отношение к распределению домашних обязанностей между супругами и др.
Основные усилия государства в России направлены на реформирование социальной и
идеологической структуры в пользу брака, семьи и детства. Эти реформы в частности, привели
к поддержанию статуса семьи и брака через нравственные идеалы, популяризующие семейный
статус и родительство. Например, награждение медалями «лучших матерей и отцов». 2008 год
был объявлен годом семьи и детства. 12 июля 2012 года стали проводить праздник Петра и
Февронии. 15 мая отмечается международный день «Семьи, любви и верности» - эти меры
государственной поддержки человека, принимаемые вне зависимости от его семейного
положения, в том числе и поддержка так называемых неполных семей, улучшают положение
родителя[3]. Желаемый результат данных мер – это увеличение числа рождений и уже есть
положительная динамика: «В целом по сравнению с 2007 годом, когда начала действовать
программа государственной поддержки семей, имеющих вторых и последующих детей в
Республике Татарстан, этой категории в семьях выросло почти на треть… по итогам 2011 года,
55% новорожденных - первенцы, а 45 % - вторые и последующие дети. Немного - на 0,7% увеличилось количество третьих детей»[3]. В 2011 году показатель по рождаемости в Казани
составил - 13,3 на 1 тысячу населения, а по смертности – 12,4 на 1 тысячу населения,
соответственно показатели по России в целом, рождаемость - 12,5, а смертность – 13,5. В 2014
году рождаемость составила 14,8 на 1000 человек[4]. На общем фоне детность в Республике
Татарстан в целом совпадает с установившимися тенденциями детности в России в целом.
Поддержка семьи со стороны государства может стабилизировать ситуацию, именно детная
семья – самая малая по численности социальная группа, способная наиболее успешно
формировать у подрастающего поколения позитивное отношение к родительству и семейным
ценностям, в чем видится основная задача общества в настоящий момент.
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