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Под влиянием современных социально-политических процессов изменения на будущем

эволюции института семьи зачастую носят неизбежный характер. Указанный процесс мо-
жет вполне оказать влияние на возникновение новых моделей семьи, или внести суще-
ственные коррективы в уже существующие. «Семья», - говорит Морган, - активное нача-
ло; она никогда не остается неизменной, а переходит от низшей формы к высшей, по мере
того как общество развивается от низшей ступени к высшей»[4, 30 c.].

Вследствие взаимодействия государства и семьи нарушена триединая форма конструк-
тивного отношения «супружество-родительство-родство», при этом каждая из составля-
ющих наполнилась новым смыслом.

Так, например, супружество - можно охарактеризовать показателем «брачности» и
«разводимости». Если по показателю количества браков на 1000 человек можно просле-
дить хотя бы какую-то стабильность в развитии ситуации с 1950 г. - 12; в 2000 г. - 6,2; в 2009
г. - 8,5 [8], то по показателю разводов на 1000 человек ситуация выходит за рамки нормы,
если не сказать, становится критической - в 1950 г. - 0,5; в 2000 г. - 4,3; в 2009 г. - 5 [8].
За последние годы существенно изменилось добрачное поведение молодежи: практически
утрачены традиционные установки на добрачное целомудрие; получили распространение
«фактический», «пробный», «гостевой» браки; стал пользоваться популярностью так на-
зываемый «гражданский» брак, точнее конкубинат.

В поддержании родительства приоритетом государственной семейной политики на со-
временном этапе является улучшение демографической ситуации. Одно из основных на-
правлений - стимулирование рождаемости. Существуют некоторые факторы, препятству-
ющие повышению рождаемости в нашей стране. В первую очередь - аборты. Статистика
говорит о том, что до 85% беременностей в России заканчиваются искусственным преры-
ванием беременности и не реализуются родами [3, 143 c.] (1995 г. - 202,6 абортов на 100
родов; 2000 г. - 168,7; 2005 г. - 117,4; 2009 г. - 73,7) [1, 172 c.]. Также в России имеет место
ухудшение репродуктивного здоровья женщин и мужчин: 20% супружеских пар сегодня
страдают бесплодием, которое нередко является расплатой за сделанные аборты и пере-
несенные венерические заболевания [5, 183 c.].

В настоящее время эталоном семьи в России выступает двухдетная семья, что подтвер-
ждают многочисленные исследования. Суммарный коэффициент рождаемости в России
в 2007 г. составляет 1,4 ребенка на 1 женщину, в то время как, например, в Саудовской
Аравии - 3,4 [2, 20 c.].

При этом два миллиона детей (1 декабря 2011 г., Президент России Дмитрий Медве-
дев признал, что «эта очередь большая - 1 млн 900 тыс. ребятишек» [7]) стоят в очередь
на получение места в дошкольные образовательные учреждения. Было бы рационально
вложить средства для создания новых мест в детских садах, и облегчить участь родите-
лей в совмещении работы и воспитании. Или же в возможности родителей решиться на
рождение детей, в особенности это относится к трудящимся матерям и матерям, получив-
шим высшее образование, именно они откладывают рождение детей. Директор института
демографических исследований - Белобородов И.И., отметил: «Народ, который не хочет
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рожать, который страдает детофобией, обречен на вымирание. И отговорки вроде «пло-
хой уровень жизни», «неуверенность в завтрашнем дне» - это социальные клише, которые
не соответствуют действительности» [6]. Рождение детей откладывает и полная благопо-
лучная семья, в которой трудоустроены оба супруга, доходы семьи, чаще всего слишком
малы, для того, чтобы в полной мере обеспечить потребности молодой семьи.

В целом родительство, несмотря на большое количество нормативно-правовых актов в
этой сфере, характеризуется сегодня отсутствием мер государственной поддержки семей-
ного благополучия. В пользу этого утверждения служит количество детей, оставшихся без
попечения родителей (60%) [2, c.121], это дети, родители которых лишены родительских
прав. Создается ситуация искусственного сиротства.

Нельзя оставить без внимания третью составляющую - родство, чаще всего характе-
ризующуюся процессом нуклеаризации семьи. Для развития этого процесса существуют
факторы: исчезла жесткая необходимость экономического регулирования семейных от-
ношений; отпала экономическая необходимость жить большими традиционными семьями
(мобильность, урбанизация); утрачена необходимость рожать много детей. В современной
России наиболее острой причиной отмечена недостаточная жилищная обеспеченность, ко-
торая в ряде случаев может препятствовать полному обособлению супружеской семьи.
Молодое поколение еще слишком зависимо от родителей в психологическом и материаль-
ном аспектах, что еще способствует сохранению семьи.

Основной вывод состоит в том, что дальнейшее развитие семьи видится в гармоничном
развитии трех конструктивных составляющих форм «супружество - родительство - род-
ство». Союзы людей, которые не соответствуют данной модели, являются воплощением
или причиной социальной политики. Отсутствует политика, целью которой была бы под-
держка благополучной семьи, а не только той семьи, которая распалась. Должны быть
созданы условия для жизнедеятельности здоровой, благополучной, трудоспособной семьи
с детьми, которая определяется как социальная норма, опора государства и общества.
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