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Семья является важным институтом самовоспитания личности и формирования куль-
турных, этнических, нравственных ценностей.Семья-важная составная часть националь-
ного самосознания. Именно в семье человек приобщается к культурным традициям. Каж-
дое государство стремится максимально укрепить статус семьи в обществе [1].
Для того чтобы понять, насколько разными бывают семьи, рассмотрим особенности се-
мейных ценностей на основе сравнительного анализа двух стран: России и Китая.Семья
остается одним из главных институтов российского и китайского общества, несмотря на
все изменения, которые претерпели семейные отношения. Семья выполняет важнейшие
комплексные функции и занимает ключевое место в повседневной жизни людей. Инсти-
тут семьи в обеих странах подвергается значительным изменениям, которые вызваны гло-
бальными сдвигами в разных сферах жизни.

Семейные ценности российских и китайских семей имеют ряд сходных и различных
черт. Можно смело утверждать, что нынешнее состояние семьи в России и Китае явля-
ется результатом действия многих факторов, главным из которых является социокуль-
турный. На сегодняшний день одним из главных различий в семейной структуре рас-
сматриваемых стран является наличие детей. В России приветствуется многодетность:
демографическая проблема на протяжении многих десятилетий присутствовала в стране.
Важную роль в этом играл, конечно, экономический фактор. В 2007 году был принят
закон о «Материнском капитале», благодаря которому демографическая проблема была
частично решена. В Китае же напротив, не было проблем, связанных с демографией, и
там на законодательном уровне было разрешено иметь не более одного ребенка - «Од-
на семья - один ребенок». В 2016 году данный закон отменили, но за рождение второго
ребенка семья обязана выплатить штраф.

Что же касается семейных ценностей, направленных на воспитание детей, здесь есть
сходство. В обеих странах ребенок является центром семьи, его опекают, оберегают и
относятся как к полноценной личности. К детям уже не относятся как потенциальной
рабочей силе в отличие от далекого прошлого. В семьях обеих стран детей учат с пеленок
уважать старшее поколение, с учтивостью обращаться с дедушками и бабушками[1,2].

По китайской традиции все обязаны были официально регистрировать браки, но в
некоторых деревнях регистрацию часто заменяли простой свадебной церемонией. Вне-
брачные сексуальные отношения считались недопустимыми. Китайская демографическая
политика предлагала повысить возраст вступления в брачные отношения.

В России в двадцатом веке внебрачные союзы начали распространяться повсеместно.
В российском обществе достаточно спокойно относятся к сожительству, поэтому молодое
поколение склоняется все больше к незарегистрированным бракам. Сожительство в Рос-
сии не является чем-то новым, в отличие от Китая, а именно такие союзы характеры для
большинство развитых стран 21 века.

Сегодня в российском обществе различие между зарегистрированными браками и неза-
регистрированными заключается в их соответствии общественной морали и в намерениях
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партнеров. В настоящее время узаконивание своих отношений воспринимается как заяв-
ление о серьезности ситуации, таким образом партнеры рассчитывают на брак как на союз
,который продлится долгие годы. В браке без штампа в паспорте отношения партнеров
нестабильны и их планы на будущее не определены. Естественным признаком узаконен-
ных отношений является рождение второго ребёнка.

Из всего вышесказанного, представляется возможность выделить несколько явлений,
которые наблюдаются в процессе изменений семьи и ее ценностей в России и Китае:

1)явления, которые наблюдаются в обеих странах. Доминирующий тип семьи - нукле-
арный. Происходит образование новых типов семей, увеличение внебрачных союзов среди
молодежи, меняется отношение к детям, теперь к ребенку относятся как к состоявшейся
личности. К разводам теперь относятся нейтрально, также меняется отношение к старше-
му поколению.

2)явления, характерные только Китаю. Малая доля незарегистрированных союзов в
возрасте 35-50 лет. Практически нет незаконнорождённых детей. Миграция не оказывает
никакого влияния на рождаемость. [3]

3)явления, характерные только России. Огромное число незарегистрированных браков.
Миграция оказывает влияние на рождаемость, снижая ее.

4)явления, наблюдаемые исключительно в России и исключительно в Китае: в нашей
стране рождаемость приветствуется и всячески поддерживается государством.
Снизился процент родившихся детей вне брака: в 2005 году он был 30%,в 2015 году 21,6%,в
2019-16,5%.Пожилых одиноких женщин становится больше, этому способствует большое
количество разводов и низкая продолжительность жизни мужчин. Внебрачные союзы рас-
пространены в районах с неопределёнными социальными и экономическими статусами их
непостоянных жителей ,как это было и ранее в КНР- государственное планирование рож-
даемости направлено на ее уменьшение. Мальчики рождаются чаще и мужчин намного
больше, чем женщин. Большое влияние оказывает внутренняя миграция, увеличение тер-
риториального разделения трехпоколенных семей, которое, в первую очередь, связывают
с односторонней передачей финансов от среднего поколения к старшему и младшему[4,5].

Таким образом, рассмотрев особенности семейных ценностей в российских и китайских
семьях, можно сделать следующее заключение: с годами в обеих странах произошли зна-
чительные изменения, которые нельзя назвать положительными. Отношение к семейным
ценностям стало менее ответственным, отношение к браку как к социальному институту
претерпело множество отрицательных изменений. В современном китайском и российском
обществе немногие стремятся вступать в официальные браки, увеличилось число разво-
дов, а самое главное, изменилось отношение к ним.

Несмотря на все отрицательные аспекты, семья для каждого человека, как в России,
так и в Китае, остается очень важным и ценным ресурсом.
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