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Изучение семьи и брака является одной из наиболее важных задач, стоящих перед со-
циально-гуманитарными науками. В любом обществе практически каждый воспитывается
в семье, а подавляющее большинство взрослых состоит, или состояло, в браке, основанном
на одном из самых важных и сильных инстинктов человека - продолжении человеческого
рода.

В последние годы в России прослеживается тенденция к сокращению числа браков сре-
ди населения. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики в 2011
году на 1000 человек населения приходилось 9,2 брака, с каждым годом этот показатель
уменьшался и уже к 2018 году число браков сократилось и составляет 6,1 брак на 1000
населения. Значительная часть молодого населения России предпочитает отложить за-
ключение брака или совсем не вступать в официальный брак.

Из приведённых выше данных можно понять, что в современной России остро стоит
проблема сокращения числа браков. Для управления демографическими процессами, а
конкретно брачным поведением, может быть применено либо воздействие на население на
законодательном уровне, либо влияние с помощью научных достижений и также сильное
воздействие на подсознание людей оказывает СМИ.

Со стороны государства применяются различные способы мотивирования населения к
вступлению в брак и продолжению рода. Например, такая форма государственной под-
держки семей, оказываемую в России с 2007 года, как материнский капитал, направленный
на оказание государственной материальной поддержки семьям, планировавшим рождение
второго или третьего ребёнка.

Ожидания, связанные с получением права на материнский (семейный) капитал, вме-
сте с другими мерами поддержки материнства и детства повлияли на повышение уровня
рождаемости, который произошел в 2007 г. За этот год в стране родилось почти на 123
тыс. детей больше, чем в предыдущем году. Если в 2006 г. число рождений на 1000 насе-
ления составляло 10,4, то в 2009 г. оно возросло до 12,4, а в 2014 г. составило 13,3. Среди
всех рожденных в 2007 г. доля вторых и третьих детей увеличилась с 33% до 44%. В 2006-
2011 гг. существенно вырос суммарный коэффициент рождаемости - с 1,3 до 1,6 рождений
на одну женщину. За 2007-2014 гг. общий коэффициент рождаемости увеличился на 2,24
человека на 1000 населения.

Также 20 февраля 2019 года Владимир Путин обратился к федеральному собранию, в
ходе которого президент предложил ряд социальных мер для поддержки семей с детьми
и других граждан России. Эта поддержка представляет собой такие программы как под-
держка многодетных семей (от трёх детей), социальная поддержка малообеспеченных се-
мей. И единственная программа, направленная на поддержку молодых семей без детей -
это субсидии на приобретение жилья.

Однако контент анализ различных форумов, на которых обсуждается реализация про-
граммы по субсидированию покупки жилья, показал, что совсем малая часть населения
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получила этот вид поддержки. Многие участники обсуждений не верят в возможность
получения подобной помощи.

Стоит отметить, что государственные мероприятия в основном направлены на повы-
шение рождаемости уже существующих семей, с одним ребёнком. Но плохо стимулирует
людей, не состоящих в браке и без детей, к вступлению в брачные отношения и осуществ-
лению репродуктивных функций семьи.

Система поддержки молодых семей без детей плохо развита, а это влияет на желание
людей создавать семью, так как нет уверенности в том, что после вступления в брак будет
возможность создавать комфортные условия для развития семьи и воспитания детей.

С другой стороны влияние на отношение людей к браку оказывают различные дости-
жения научно-технической революции. Например такие достижения как использование
вспомогательных репродуктивных технологий. Внедрение подобных технологий позволяет
решить проблемы многих семей, так как не у всех людей здоровье позволяет без меди-
цинского вмешательства завести детей. Данное достижение позволяет задуматься всем
людям, желающим иметь детей, о возможности создания полноценной семьи.

Также существует влияние на брачные установки населения через средства массовой
информации. Когда с помощью различных фильмов и рекламы создаётся имидж совре-
менной семьи. Людям свойственно присоединение к тем моделям поведения, которые по-
зиционируются как благополучные, они принимают те социальные нормы поведения, ко-
торые убедительно пропагандируются средствами массовой информации как положитель-
ный стереотип образа жизни. Так происходит влияние на подсознание населения по всем
аспектам социальной жизни.

В настоящее время наблюдается рост различных негативных явлений в сфере брака
и семьи - таких, как падение рождаемости, сокращение числа браков и увеличение раз-
водов, распространение идеала однодетной семьи, невыполнение семьей своих функций,
ослабление родственных связей, а также распространение различных девиантных форм
семейного поведения. А это связано с тем, что в сознание населения России проникают
установки населения европейских стран, в которых на первом месте стоит не семья, а
личность.

Можно сделать вывод о том, что в современной России остро стоит демографическая
проблема. Для её решения необходимо принятие действенных мер со стороны государства,
так как действующее законодательство уделяет мало внимания проблеме создания новых
семей. И проблемой считается только недостаточное количество детей в уже существую-
щих семьях. Также необходима пропаганда полноценной семьи в российских СМИ, а без
условий, создаваемых государством, это не возможно.

Поэтому необходимо задуматься о принятии мотивирующих мер со стороны государ-
ства, в отношении молодых семей. И тогда остальные сферы влияния смогут поддержи-
вать положительный имидж семьи и большее количество людей будет задумываться о
браке и детях.
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