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Распад семьи означает распад общества
О. Конт

В настоящее время молодая семья 
как особый тип современной российской 
семьи является одним из основных инсти-
тутов социализации молодежи. Главным 
ориентиром в организации работы с моло-
дой семьей на протяжении последних де-
сятилетий являлись Основные направле-
ния государственной семейной политики, 
закрепленные Указом Президента Россий-
ской Федерации от 14 мая 1996 г. № 712 
«Об основных направлениях государст-
венной семейной политики». Исходя из 
этого документа, субъектами государст-
венной политики в отношении молодой 
семьи выступают органы законодательной 

и исполнительной власти всех уровней, 
работодатели, общественные объединения, 
политические партии, профессиональные 
союзы, объектом – молодая семья.

В этой связи необходимо отметить 
особый статус молодой семьи в решении 
разнообразных проблем молодежи в со-
временном обществе, в первую очередь –
демографических и социально-
экономических. И не случайно в настоя-
щее время молодые семьи, которых сего-
дня в России около 10 миллионов (а это –
более 30 миллионов граждан России), вы-
делены в особую категорию, что, безус-
ловно, позволяет более детально изучать 
проблемы их жизнедеятельности как объ-
екта и субъекта общественного развития и 
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способствует более эффективному и ад-
ресному решению данных проблем, что 
отражается на улучшении демографиче-
ской ситуации в Российской Федерации.

При этом отметим, что проблемы в 
молодых семьях чаще всего возникают при 
несовпадении жизненных и семейных цен-
ностей, а также в сфере распределения со-
циальных ролей в семье. Члены молодой 
семьи имеют целый ряд особенностей и 
специфических интересов. Главная специ-
фика заключается в нестабильности внут-
рисемейных отношений, освоении супру-
гами новых социальных ролей, в наличии 
целого ряда проблем, осложняющих про-
цесс выполнения семьей социально значи-
мых функций. Молодая семья имеет объ-
ективно повышенные финансовые потреб-
ности в связи с необходимостью осущест-
вления процесса становления семейной 
жизни: приобретения жилья, организации 
быта. При этом основой супружеской со-
вместимости является совпадение главных 
ценностных ориентаций, таких как лю-
бовь, желание иметь рядом заботливого и 
нежного человека, единомышленника.

Исследование процесса становления 
и функционирования молодой семьи пред-
полагает прежде всего установление ее 
правового и социального статуса. Изучение 
статуса молодой семьи в современном рос-
сийском обществе предполагает уточнение 
термина «молодая семья» как на законода-
тельном так и на научно-теоретическом 
уровнях, так как данный термин трактуется 
по-разному в зависимости от отрасли зна-
ний и сферы применения. 

В социологии молодая семья может 
рассматриваться как малая социальная 
группа, «основанная на единой общесе-
мейной деятельности общность людей, 
связанных узами супружества – родства –
родительства» и объединяющая различные 
отношения (сексуальные, духовные, эмо-
циональные и т.д.) [11. С. 38]. Согласно 
этому определению, «под малой группой 
понимается немногочисленная по составу 

группа, члены которой объединены общей 
социальной деятельностью и находятся в 
непосредственном личном общении, что 
является основой для возникновения эмо-
циональных отношений, групповых норм и 
групповых процессов» [2. С 191]; социаль-
ный институт, включающий в себя сис-
тему норм, ценностей, образцов поведения 
и деятельности в рамках социокультурного 
процесса, а также обеспечивающий вы-
полнение репродуктивной и социализи-
рующей функций.

В юриспруденции, в настоящее 
время нет единого мнения по поводу опре-
деления термина «молодая семья». Так, 
согласно Основным направлениям госу-
дарственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации1, к категории молодых 
семей отнесены семьи в первые три года 
после брака (в случае рождения детей – без 
ограничения продолжительности брака), 
при условии, что один из супругов не дос-
тиг 30-летнего возраста, а также неполные 
семьи с детьми, в которых мать или отец 
не достигли 30-летнего возраста.

Согласно федеральной целевой про-
грамме «Жилище»2 участником подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» на 2011 – 2015 годы может быть 
молодая семья, признанная нуждающейся 
в жилом помещении, имеющая одного и 
более детей, в том числе неполная, со-
стоящая из одного молодого родителя, 
возраст каждого из супругов либо одного 
родителя в неполной семье не превышает 
35 лет.

И наконец, согласно Концепции го-
сударственной политики в отношении мо-

                                                
1

Постановление ВС РФ от 03.06.1993 N 5090-1 "Об 
Основных направлениях государственной моло-
дежной политики в Российской Федерации". Ведо-
мости СНД и ВС РФ", 24.06.1993, N 25, ст. 903
2 Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 N 
1050 (ред. от 18.04.2014) "О федеральной целевой 
программе "Жилище" на 2011 – 2015 годы". "Соб-
рание законодательства РФ", 31.01.2011, N 5, ст. 
739.
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лодой семьи к категории молодой семьи 
относят семью, возраст каждого из супру-
гов в которой не превышает 30 лет, либо 
неполная семья, состоящая из одного мо-
лодого родителя, возраст которого не пре-
вышает 30 лет, и одного и более детей3. 

Таким образом, анализируя выше-
приведенную нормативную терминологию 
необходимо выделить следующие крите-
рии, позволяющие отнести супругов к ка-
тегории молодой семьи.

1. Возрастной критерий.
Рассматривая возрастную характе-

ристику членов молодой семьи, считаем 
правильным обозначить максимальный 
возрастной критерий обоих супругов (если 
неполная семья – одного молодого родите-
ля) до 30 лет. При этом, безусловно, для 
участников жилищных программ возраст 
супругов, членов молодой семьи увеличен 
до 35 лет. Именно эта категория семей 
сталкивается с наибольшими трудностями 
на пути достижения уровня благополучия, 
поскольку молодые супруги получают об-
разование или делают только первые шаги 
в профессиональной сфере, но при этом 
имеют большие потребности, в том числе 
потребность иметь детей. Без государст-
венной поддержки некоторые из них от-
кладывают вступление в брак или откла-
дывают рождение желанного ребенка. 

2. Опыт семейной жизни. 
Не менее важным критерием, позво-

ляющим отнести супругов к категории мо-
лодой семьи является опыт семейной жиз-
ни. Прежде всего следует обратить внима-
ние на то, что молодые супруги нуждаются 
в наиболее активной поддержке в первые 
три года семейной жизни. При этом неко-
торые ученые рассматривают статус моло-
дой семьи в ракурсе более продолжитель-
ного опыта семейной жизни. В частности, 
Н.Н. Азисова придерживается определения 

                                                
3 Письмо Минобрнауки РФ от 08.05.2007 N АФ-
163/06.

молодой семьи, данного отечественными 
учеными Т.А. Гурко и М.С. Мацковским, 
которые в качестве критерия опыта семей-
ной жизни молодой семьи обозначают до 
пяти лет стажа совместной жизни моло-
дых супругов [1. С. 10]. Пятилетний опыт 
совместной жизни они обуславливают тем, 
что в этот период идет процесс адаптации 
супругов друг к другу, складывается ха-
рактер супружеских отношений, который 
находится под влиянием брачного выбора. 
Н.Х. Сафина предлагает считать молодым 
«супружество с брачным стажем до 10 лет, 
так как продолжительность стабильного 
брака в последнее время возросла и часто 
переходит границу 40-50 лет совместной 
жизни» [9. С. 9].

3. Демографический критерий. Ис-
ходя из сложной демографической ситуа-
ции, которая складывалась в России в по-
следние годы, большое значение приобре-
тает проблема низкого уровня рождаемо-
сти. Статистические данные показывают, 
что деторождение, а, следовательно, бу-
дущее нации в основном связано с моло-
дой семьей (2/3 общего числа детей рож-
дается у родителей моложе 30 лет). 

В настоящее время в Российской 
Федерации, по-прежнему, наиболее рас-
пространена семья с одним ребенком. Сре-
ди молодых семей с детьми, в которых оба 
супруга моложе тридцати лет: 80% – одно-
детных, 18,2% – с двумя детьми, 1,8% –
многодетных. 30% молодых семей – без-
детны. В целом, из 41 миллиона россий-
ских семей однодетные семьи составляют 
34%, семьи с двумя детьми- 15%, а много-
детные – всего 2,7% [4. С. 38]. Несмотря на 
то, что российская семья стала традицион-
но однодетной, положительным моментом 
является то, что у подавляющего большин-
ства молодых родителей проявляется же-
лание иметь больше детей.

По социологическим опросам, 
большая часть молодежи убеждена, что в 
семье должно быть два-три ребенка. Из 
опрошенных молодоженов двоих-троих 
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детей хотели бы иметь 84% [8. С. 30-33]. 
Не менее половины этого количества мо-
гут принять решение в пользу третьего ре-
бенка. 

Социологи рассматривают молодую 
семью в рамках концепции жизненного 
цикла, делая акцент на отношениях супру-
жества, усвоение новых семейных ролей, в 
первую очередь отцовства и материнства. 
В этой связи доминирующим направлени-
ем государственной политики в отноше-
нии молодой семьи может должна стать 
поддержка именно детной семьи, которая 
выражает суть семейного образа жизни. 
Так, с точки зрения демографии под тер-
мином «молодая семья» имеется в виду 
семья, имеющая одного и более детей, в 
том числе неполная, состоящая из одного 
молодого родителя.

Вместе с тем, к данному критерию 
можно отнести и молодую семью – супру-
гов активного репродуктивного возраста 
(до 28 лет), проживающие совместно с мо-
мента фактического образования супруже-
ского союза не менее двух лет, с родствен-
никами или без них, с детьми или без них, 
с любыми ориентациями на детность [10. 
С. 9].Также если супруги не имеют детей, 
но у них наблюдается сильная мотивация 
на деторождение, то такое объединение 
людей можно с полным правом называть 
семьей. Более того, как верно заметил 
С. И. Голод, современные молодые семьи, 
могут и не ставить перед собой цели рож-
дения детей. Тем не менее, их следует счи-
тать семьей, но это будет семья супруже-
ского типа [3. С. 78].

Таким образом, рассмотрев различ-
ные критерии оценки молодой семьи, 
можно предложить следующее определе-
ние: молодая семья – семья, cостоящая в 
первом зарегистрированном браке, в кото-
рой возраст каждого из супругов либо од-
ного родителя в неполной семье не пре-
вышает 30 лет (для участников жилищных 

программ поддержки молодых семей воз-
раст супругов увеличивается до 35 лет)4. 

В этой связи следует обратить вни-
мание на то, что именно молодые супруги, 
состоящие в первом браке, нуждаются в 
наиболее активной поддержке в первые 
годы семейной жизни, поскольку не имеют 
достаточного опыта и впервые проходят 
семейную социализацию. Возрастная гра-
ница не более 30 лет устанавливается в со-
ответствии с понятием «молодежь», при-
нятым в научной и юридической литерату-
ре. Очередность брака – первый – обосно-
вывается тем, что нами исследуются от-
ношения мужа и жены, не имеющих опыта 
супружеской жизни. 

В российской научной школе харак-
тер определения социального статуса мо-
лодой семьи рассматривается особенно-
стями типологии семьи, которые мы рас-
смотрели во второй главе. Анализируя 
имеющиеся научные классификации типов 
семьи, можно обозначить следующие ос-
новные виды молодых семей.

Традиционный вид молодой семьи 
характеризуется матримониальным пове-
дением супругов, ориентированных ис-
ключительно на семейные ценности и, как 
правило, на детную (двухдетную, много-
детную) семью. Наблюдается смена тради-
ционной многопоколенной семьи (в этих 
семьях иногда два-три поколения живут в 
одном месте или неподалеку) на нуклеар-
ные семьи – молодые супруги предпочи-
тают жить отдельно от родительской се-
мьи. Вместе с тем при распределении вла-
сти между супругами прослеживается пат-
риархат, главой семейства считается муж-
чина, однако следует отметить, что реше-
ния по планированию семейного бюджета 
зачастую принимаются женщиной (супру-
гой). В то же время вероятность выделения 

                                                
4 Данное определение было предложено ав-

тором в проект Основ государственной молодеж-
ной политики Российской Федерации на период до 
2025 года 
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женщины как главы семьи возрастает с 
увеличением количества лет, – прошедших 
со дня регистрации брака, с увеличением 
личного дохода женщины или с увеличе-
нием возраста супругов.

По данным социологических иссле-
дований, половина российских семей вы-
ступает за то, что деньги должны зараба-
тывать и распределять оба супруга. Одна-
ко наблюдается следующая тенденция: в 
семьях с малым доходом больше сторон-
ников того, чтобы бюджет находился в ве-
дении женщины, а при увеличении разме-
ра денежных средств мужчины склонны 
брать на себя заботу об их распределении
[7]. Также получены данные, что в семьях, 
где женщина имеет более высокий про-
фессиональный уровень, эти проблемы 
чаще решаются совместно» [6. С. 90].

Демократический, или партнерский 
вид молодой семьи характеризуется эгали-
тарными установками супругов: наблюда-
ется социально-ролевое равновесие, реше-
ния принимаются коллективно или суще-
ствует взаимозаменяемость супругов на 
«должности» лидера. В семье налажена 
кооперация домашнего труда, демократи-
ческое отношение к семейной кассе, демо-
кратический стиль воспитания детей. Эга-
литарная семья — та, в которой оба супру-
га работают (и, соответственно, имеют 
примерно равный социальный статус) и 
совместно выполняют домашние дела, в 
которой невозможно определить одного из 
супругов как лидера, а другого — как под-
чиненного, в наибольшей степени соответ-
ствует этому образцу. Эгалитарную семью 
отличают высокий духовно – психологи-
ческий климат, культура чувств и поведе-
ния. Супруги в такой семье единомышлен-
ники. Также для данного вида характерна 
ориентация супругов на малодетность и 
личностное развитие. 

Автономный вид молодой семьи
проявляется в первую очередь в автономии 
супругов, когда интересы каждого из них 
шире семейных, а круг общения выходит 

за рамки супружества, в разграничении 
полномочий между супругами. Такая так-
тика семейного воспитания называется со-
трудничеством. Для данного вида молодой 
семьи характерны также репродуктивные 
установки на бездетную или малодетную 
семью. 

Ориентация на малодетность явля-
ется общемировой тенденцией, которая 
характерна и для современного российско-
го общества. Так, еще в советское время 
было отмечено снижение среднего размера 
семьи: с 3,7 чел. в 1959 г. до 3,3 чел. в 1989 
г. Данные о возрастной структуре населе-
ния России доказывают, что численность 
детей неуклонно уменьшается: в 1990 г. в 
России было 40 млн. детей, в 1997 г. —37 
млн.; в 2012 г. – 26,5 млн. Согласно про-
гнозу, при сохранении существующих 
тенденций в 2025 г. детей будет всего 20 
млн. [5, c. 55].

Таким образом, рассматривая ста-
тус молодой семьи в современном россий-
ском обществе можно обозначить сле-
дующее.
1. В семейно-брачных отношениях сфор-
мировались новые ролевые и статусные 
позиции личности женщины: материальная 
и социальная самодостаточность; равное 
или более высокое по сравнению с мужчи-
ной образование; растущее многообразие 
профессиональной занятости.
2. Изменились структурные характеристи-
ки семейно-брачных отношений: про-
изошла унификация семейно-бытовых ро-
лей; вклад членов молодой семьи в мате-
риальную базу семьи и ее социальный ста-
тус стал обоюдным; функция «главы се-
мьи» была нивелирована государственным 
патернализмом.
3. Произошла трансформация супружеско-
родительских функций в молодежной сре-
де: в связи с массовым переходом от мно-
годетности к мало- и бездетности про-
изошло прогрессирующее снижение со-
циализационной роли материнства; опре-
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деляющую роль в инициировании разво-
дов стали играть женщины.
4. Произошли объективные перемены в 
брачно-семейном статусе молодежи: рас-
тущая утрата функции основного «кор-
мильца» семьи у мужчин и, соответствен-
но, функции «главы семьи»; утрата при-
оритетности мужчин в выборе брачного 
партнера; прогрессирующее снижение ро-
ли физического отцовства и растущую 
роль социального отцовства в многообра-
зии его конкретных модификаций, значи-
тельное уменьшение социализационного 
влияния отцов.

Разделяя позиции фамилистических 
теорий, мы полагаем, что молодая семья 
должна рассматриваться как самоценный 
самостоятельный социальный субъект, 
выполняющий такие важнейшие социаль-
ные функции как жизнеохранительную, 
репродуктивную, экономическую, воспи-
тательную, психологическую, хозяйствен-
ную, коммуникативную, социокультур-
ную, эмоциональную функции. 

Важнейшим моментом исследова-
ния процесса становления и развития мо-
лодой семьи является возникновение не 
только определенных социальных потреб-
ностей, но также условий для их реализа-

ции и удовлетворения. Так, молодая семья 
удовлетворяет потребность в воспроизвод-
стве людей, воспитании детей, формиро-
вании отношений между супругами, в со-
циальной адаптации, защите членов семьи, 
передаче социального опыта и т.д. Усло-
виями для удовлетворения этих и других 
потребностей могут выступать целена-
правленные меры государственной под-
держки молодой семьи; репродуктивное 
здоровье обоих супругов; общее и профес-
сиональное образование мужа и жены; ав-
тономность семьи в принятии решений; 
активная жизненная позиция, социальная 
активность обоих супругов.

Молодая семья, исходя из объек-
тивных обстоятельств, в полной мере вы-
полняет все функции, присущие институту 
семьи в целом. Это, бесспорно, накладыва-
ет свой отпечаток на психическое и физи-
ческое состояние членов семьи, негативно 
сказывается на их здоровье. Вот почему 
молодую семью целесообразно выделять в 
отдельную категорию и рассматривать как 
фундаментальную основу будущих поко-
лений россиян. При этом данные обстоя-
тельства важно учитывать при проведении 
государственной молодежной и семейной 
политики.
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