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Этнокультурная специфика 
демографического поведения 
семьи в России

На демографическое поведение различных народов России влияет 
характер региона проживания и степень его подверженности трансфор-
мационным процессам, протекающим в современном обществе и в ин-
ституциональном пространстве российской семьи. При анализе демогра-
фического поведения семьи у конкретных народов должны учитываться 
закрепленные традицией брачный возраст у мужчин и женщин, отноше-
ние к семье, безбрачию, добрачным и внебрачным связям как показателю 
изменения восприятия семейных отношений, распространенные фор-
мы и типы семьи, положение женщины в семье, отношение к многодет-
ности и бездетности. 

Демографическое поведение семьи непосредственно связано с эт-
ническими и культурными факторами, и разрушение традиционной куль-
туры обязательно ведет к разрушению традиционного демографического 
поведения, в соответствии с чем напрашивается вывод о том, что те на-
роды, которые в большей степени сохранили элементы традиционной 
культуры, в большей степени характеризуются и традиционным типом 
демографического поведения, который отличается следующими призна-
ками и показателями:

• рождение первого ребенка происходит в первые годы семейной 
жизни (за исключением тех случаев, когда существуют препятствия меди-
цинского характера);

• ориентация на многодетную семью, независимо от материально-
го и социального статуса семьи;

• негативное отношение к бездетным семьям, особенно добро-
вольно бездетным;

• относительно высокая стабильность семейных отношений (ко-
личество разводов минимальное);

• социально-профессиональный статус семьи, как правило, опре-
деляется положением мужчины в обществе;

• однокарьерный тип семьи, в котором социально-профессиональ-
ную мобильность и карьерный рост осуществляет глава семьи – мужчина;
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• расширенный тип семьи, так как кто-то из детей обязательно 
остается жить с родителями и после создания своей семьи; т.е. «пустое 
гнездо» является редким явлением при данном типе демографического 
поведения семьи;

• воспитание детей осуществляется на основе преемственности 
ценностей и норм традиционной культуры через поколенческие структуры;

• нормой является официально зарегистрированный брак или 
принятый в обществе в качестве такового в рамках обычного права (как, 
например, у осетин).

В целом, традиционный тип демографического поведения семьи 
характеризуется воспроизводством, преимущественно, количественных 
показателей (рост рождаемости, семейных структур) и ориентацией на 
традиционные основы семейно-брачной культуры. 

Итак, во многих национальных регионах нашей страны традицион-
ные основы семейно-брачных отношений еще сохраняют свои позиции, 
хотя процесс трансформации семейной сферы затронул и самые крепкие 
бастионы традиционной культуры в России. Характерная дифферен-
циация по показателям уровня рождаемости, разводов, смертности, за-
болеваемости и т.д. в различных регионах России, в которых проживают 
представители различных этнических культур, дает основания искать при-
чину демографического кризиса, затронувшего в основном русский этнос, 
не в экономической обусловленности, а в духовной. В связи с этим и тре-
буются исследования в области этнокультурной специфики демографиче-
ского поведения семьи в России.


