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Аннотация. Одной из острых проблем современной России является
вопрос снижения уровня рождаемости. Стоит отметить, что на процесс
рождаемости влияет множество факторов: экономических, социальных,
политических и др. Эти же внешние факторы приводят к развитию кризиса в
семье с вытекающими последствиями, в том числе и снижению рождаемости.
Однако не только внешние факторы влияют на изменения в семье и отношение
семьи к рождаемости. От того, как сформирована семья, что происходит внутри
нее, как выстроены отношения, на какие ценности ориентируются члены семьи
– от этого зависит, сможет ли она устоять под влиянием разного рода перемен,
которые все чаще и интенсивней проявляются в культуре современности.
Поэтому сегодня, когда мы говорим о вопросе рождаемости, не следует забывать
о том, что важной составляющей на пути решения демографического вопроса
будет укрепление и повышение статуса самой семьи и работа над
формированием ее здорового микроклимата. В статье рассмотрены и
проанализированы традиционные ценности, формирующие благоприятную
среду внутри семьи. Подчеркивается их особое влияние на семью, ее ценностные
ориентации и установки, в том числе и на отношение к рождаемости.
Abstract. One of the acute problems of modern Russia is the issue of reducing
the birth rate. It is worth noting that the birth rate process is influenced by many factors:
economic, social, political, etc. These same external factors lead to the development of
a crisis in the family with the resulting consequences, including a decrease in the birth
rate. However, it is not only external factors that influence changes in the family and
the family's attitude to fertility. It depends on how the family is formed, what happens
inside it, how relationships are built, what values the family members are guided by,
whether it will be able to resist the influence of various kinds of changes that are
increasingly manifested in the culture of today. Therefore today, when we talk about
the issue of birth rate, we should not forget that an important component on the way to
solve the demographic issue will be strengthening and elevation of the status of the
family itself and work on forming its healthy microclimate. The article considers and

analyses traditional values that form a favorable environment within the family. Their
special influence on the family, its value orientations and attitudes, including the
attitude to the birth rate are underlined in the paper.
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На протяжении всей истории человечества семья продолжает быть одним
из наиболее устойчивых общественных институтов, поскольку обладает особой
функцией воспроизводства человека в культуре. В семье не только рождается
человек, но и формируется его личность, происходит социализация и
инкультурация.
Обращение к исследованиям семьи стало особенно актуальным для
России с конца 1990-х годов. Сегодня вопросы, связанные с семьей,
рассматриваются философией, социологией, психологией, педагогикой,
культурологией и другими науками. Решение проблем современной семьи
входят в приоритетные направления государственной политики и, в частности,
на первый план выходит вопрос о рождаемости.
Стоит отметить общемировые тенденции, связанные с рождаемостью,
поскольку они проявляются и в отечественной культуре. Первое, что стоит
отметить – устойчивая тенденция сокращения количества детей в семье,
обусловленная, прежде всего, развитием здравоохранения (уменьшение детской
и младенческой смертности), распространением контрацепции, пенсионной
реформой, когда дети уже не являются залогом для обеспечения старости.
Второе, в развитых странах откладывается рождение детей на более поздний
возраст. Связано это и с получением образования, изменением статуса женщин
на рынке труда и ее желанием построить карьеру. Третье, смена традиционного
уклада семьи на неформальные союзы. К ним можно отнести официально не
зарегистрированные браки, однополые союзы и прочее [1; с. 150]. Помимо этого
стоит отметить фактор, связанный с изменением ценностных ориентиров
современного общества. Cейчас расширяется пространство культуры, которое
открывает новые возможности в сфере личностного развития для индивида и
зачастую на практике личные и семейные устремления не находят точек
соприкосновения. Появляется некая рассогласованность личных и семейных
ценностей.
Все происходящие изменения в обществе, культуре в целом имеют прямое
воздействие на семью, в которой формируются определенные отношения к
рождаемости, вопросам воспитания и определяются новые ценности в семье.
Сегодня мы отчетливо видим предпринимаемые меры государственной
политики по увеличению рождаемости. Однако, сегодня в России ведется
дискуссия на тему оценки эффективности применяемых мер стимулирования
рождаемости. Часть исследователей согласны с экономическими мерами
поддержки семей, проводимыми государством, доказывая, что любое
материальное вознаграждение способствует принятию решения о рождении
ребенка (Т.А. Гурко, Н.А. Орлова). Другие, напротив, делают выводы о низкой
эффективности политики материнского капитала (А. А. Быстров).

Оставим вопрос об эффективности или неэффективности материальной
поддержки для следующих исследований и, отметим лишь то, что сегодня
существуют социальные риски в проводимой государственной политике в
вопросах поддержки материнства и детства. Происходит столкновение
социального и культурного. И для эффективности проводимых мер необходимо
формировать среду, где рождаемость будет не только задачей государства, а
вызвана потребностью самого общества, человечества. И здесь о проблеме
рождаемости стоит говорить не с точки зрения лишь количественного прироста,
а важно говорить о качественной составляющей рождаемости и самих семей.
В этом вопросе важно обратиться к ценностной составляющей общества
сегодняшнего времени, современной семьи, личности. От того, на каких
ценностных установках основана семья, на какие жизненные ориентиры
нацелена, каких взглядов в отношениях и воспитании придерживается и что
будет транслировать своим детям, зависит будущее общества и государства.
Сегодня в обществе доминирующими становятся ценности личностного
характера, возрастает интеллектуальная и поведенческая автономия индивида и
все это находит отражение во внутрисемейных отношениях. Рост лишь
индивидуально-личностных ориентиров, без учета общесемейных интересов
приводит к доминированию прагматизма, эгоцентричности, что имеет
разрушительное
влияние
на
семейные
отношения.
Возможность
индивидуального самосовершенствования, личностного роста, конечно,
определенным образом блага, созданные человечеством. Однако, следует
обратить внимание на то, что новые возможности в сфере личностного развития,
которые открывает современное пространство культуры для человека, может
стать враждебным. Потоки информации (порой не проверенной и
недостоверной) поступающие с разных сторон, возрастающие требования к
самой личности человека, все это оказывает влияние на внутреннее состояние,
которое, выходя во внешнее, находит отражения в разных сферах, в том числе и
в семье. Поэтому, для создания благоприятного климата внутри семьи
необходима согласованность личных и общих интересов. В этом ракурсе особую
актуальность приобретает обращение к традиционным ценностям как
фундаменту формирования семьи, где традиционные ценности выступают как
некие базовые ориентиры внутрисемейного взаимодействия.
Все чаще в литературе, в научных исследованиях мы встречаемся с
понятием традиционные ценности. Зачастую понятия «традиционные ценности»
и «семейные ценности» отождествляются. Но все же, необходимо выделить их
особенности.
К семейным ценностям можно отнести выработанные обычаи и традиции
определенной семьи. Уклад и внутренние законы данной семьи. Чувства, на
которых основывается семья, благодаря которым обретает свой фундамент. Это
все внутрисемейные переживания, которые проходит семья на своем жизненном
пути.
Традиционные ценности – это накопленный опыт, отражение культуры
народа, все то, на что опирается народ, пройдя многовековой путь, формируя
свои взгляды на жизнь и выстраивая ценностные ориентиры. В традиционных

ценностях сокрыты глубинные духовно-нравственные ориентиры, позволяющие
не только семье и подрастающему поколению, но и обществу в целом, выстоять
в условиях нестабильности, в том числе, говоря о сегодняшнем дне, и в
глобализационных вызовах современности.
Можно сделать предположение, что семейные ценности – составной
элемент системы традиционных ценностей, поскольку семья – сама по себе
ценность для человечества, выработанная многовековым процессом.
Традиционные семейные ценности – это выработанные несколькими
поколениями базовые ценностные ориентиры внутрисемейных отношений,
нацеленные на сохранение семьи и наполняющие смыслом ее существование,
включающие в себя нормы, правила, традиции и обряды семьи. Они призваны
объединять, сохранять устойчивость внутри семьи, показывать вектор
ценностных ориентиров для подрастающих поколений. Они, традиционные
семейные ценности, обеспечивают незримую связь между поколениями, что
является важным моментом в осознании своей семейной корневой системы.
К традиционным семейным ценностям можно отнести: любовь и верность,
детей и старшее поколение, культуру общения, трудолюбие и досуг и др.
Любовь – общечеловеческая ценность, являющая собой продукт культуры.
П. Сорокин сравнивает любовь с витамином, который благотворно влияет на
становление человека. «Любовь не только лечит и оживляет ум и организм
индивида, но также проявляет себя как решающий фактор жизненного,
ментального, морального и социального благополучия и развития индивида.
Нежеланные, нелюбимые, отверженные дети, лишенные блага любви в раннем
возрасте рано умирают или вырастают искривленными “человеческими
растениями”. Они подобны саженцам в неподготовленной̆ почве, лишенным
необходимых ингредиентов для нормального роста и деятельности. Если в этих
условиях такие саженцы не умирают, то они растут чахлыми, уродливыми,
слабыми и безобразными» [2; с. 131].
О верности в семье следует говорить как о сохранении супружеской
интимности, как об экзистенциональной ценности, о важности моногамного
брака для человека не как биологического существа, а как человека культуры.
Культура прошла длительный срок и выстроила систему моногамного брака.
Когда сексуальные отношения становятся лишь природной потребностью,
происходит деформация в сфере культуры семейной жизни. Это влияет и на
рождаемость.
Плодом любви являются дети. Дети – продолжение рода, по своей сути
общечеловеческая ценность для всех народов. Но отношение к детям как к
ценности зависит от самих ценностных установок семьи. «Как отмечает А.И.
Нестеренко [3], существует взаимосвязь между желаемым и ожидаемым
количеством детей и семейными ценностями, поэтому высокие репродуктивные
установки (ожидаемое количество детей) являются составляющей ориентации на
семейные ценности (семью). А. И. Нестеренко также отмечает, что и сегодня
«базисные семейные ценности» приоритетны и значимы для большинства,
однако ушли из однозначно первых в рейтинге ценностей, можно указать на их

неустойчивость, что может привести к трансформации института семьи с
негативными последствиями» [4; с. 120].
Культура общения в семье – еще одна важная составляющая для
гармоничных отношений. Культура общения прежде всего должна базироваться
на уважении, терпимости и доброжелательности к окружающим. Как правило,
соблюдая культуру общения внутри семьи, человек придерживается культуры
общения и в обществе.
Труд и признание его ценности в форме трудолюбия – основа успешного
развития материальной и духовной жизни как отдельного человека, так и семьи,
и общества в целом. Труд – достояние культуры. Сегодня, к сожалению,
ценность труда размывается под новыми взглядами, труд лишается понимания
как блага и свободного выбора. Современное понимание строится на важности
умения «делать деньги». Но, в нашем случае, труд как ценность мы
рассматриваем в формате понимания того, что привитое с ранних лет
трудолюбие развивает таланты, облагораживает человека. В семьях, где дети
воспитываются на примерах трудовых достижений старшего поколения, где
гордятся наградами за труд, возрастает значимость трудовой этики, возрастает
чувство гордости за свою семью.
Организация свободного времени семьи, досуга, является одной из важных
ценностей. Формирование досуга показывает уровень зрелости, духовности,
культуры семьи. Формируя традицию проведения свободного времени, семья
транслирует преемственность социокультурного опыта. Для современной семьи,
живущей насыщенной жизнью, совместное проведение досуга является базой,
скрепляющей отношения.
Через принятую модель семейных отношений родители транслируют и
передают детям свою любовь, жизненный опыт, открывают дорогу жизни,
формируют их ценностные установки. И важной составляющей этих семейных
отношений, которые формируют подрастающую личность, для современной
семьи должны стать традиционные семейные ценности. Благодаря им в семье
смогут выстроиться определённые каноны, помогающие благополучно
проходить все жизненные этапы семьи. Формируя внутреннюю гармонию
современных семей, создавая «качественные» семьи, мы сможем прийти к
осознанию в обществе глубокого смысла, что есть «семья». Увеличивая
количество благополучных семей, транслируя примеры их успешных отношений
общество придет к пониманию важности, необходимости и жизненной ценности
самой семьи. Тогда можно будет говорить о любых формах поддержки
рождаемости, когда будет благополучная почва, достойные уважения примеры,
такие, какие бы хотелось повторить.
К сожалению, в обществе прижилось понимание многодетной семьи
параллельно со статусом «малоимущей» или хуже того, «неблагополучной».
Необходима популяризация многодетности, но с примерами благополучных
семей, с отражением их традиционных семейных ценностей: создание центров
по поддержки семей, создание и реализация курсов для родителей, проведение
круглых столов по тематике воспитания детей с привлечением специалистов и
семей, готовых поделиться своим опытом с другими семьями. Требуется

повседневная, планомерная работа с семьей, направленная как на увеличение
рождаемости, так и на улучшение качества жизни, воспитания, крепости брака.
Все факторы находятся во взаимодействии, каждый элемент должен быть учтен,
тогда проблема рождаемости станет не только и не столько задачей государства,
сколько потребностью самой семьи.
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