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Показано, что, определяя молодую семью как самостоятельный феномен в процессе типологизации семей 

по критериям возраста супругов, очередности брака и стажа супружеской жизни, государство конструирует 

определенную модель семейных отношений, в рамках которой возможно наиболее полное удовлетворение 

такой потребности общества, как воспроизводство населения. Механизмом данного процесса является офи-

циальный дискурс социальной политики, формирующий определенные нормативные представления о харак-

тере, способах и результатах процесса адаптации молодой семьи к трансформирующемуся российскому об-

ществу. Условия институциализации социальной политики как пространства адаптационных ресурсов моло-

дой семьи определили формирование двух теоретико-методологических подходов к изучению данного фе-

номена в социологии: объективистского и субъективистского. Их противоречивое влияние на официальный 

дискурс социальной политики в отношении молодой семьи обусловливает противоречия в трактовке ее ста-

туса и роли в современном российском обществе. С одной стороны, молодая семья репрезентируется как 

ресурс общества, активная, движущая его сила, с другой – ей отводится лишь роль поддержания непрерыв-

ного воспроизводства населения. Одним из основных критериев нормативного развития молодой семьи слу-

жат интересы общества, а не самих индивидов, вступающих в семейные отношения и формирующих их. 
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Социальная политика представляет собой 

неотъемлемую часть политической жизни в це-

лом, а следовательно, задает область специфи-

ческой деятельности, посредством которой го-

сударство реализует свои властные полномочия 

по определению норм и правил в социальной 

сфере. При этом, в отличие от других видов по-

литической деятельности, социальная политика 

оказывает наиболее сильное влияние на част-

ную жизнь человека, регулируя такие ее аспек-

ты, как супружеские и родительско-детские от-

ношения. 

Регулирование процессов социального мира 

государство осуществляет с помощью различ-

ных техник или практик. Так, например, М. Фу-

ко в качестве таких техник выделяет надзор 

(контроль), нормализацию, исключение, клас-

сификацию и регуляцию [1, с. 192]. Все они мо-

гут использоваться как непосредственно через 

соответствующие социальные действия инсти-

тутов государственной власти, так и опосредо-

ванно через создание системы идей, вопло-

щающих в себе социальные ожидания относи-

тельно нормативных характеристик, образов, 

действий. Такие системы идей в литературе 

обозначают, используя термины «режим дове-

рия», «доминирующие официальные дискур-

сы», «доминантные дискурсивные режимы». 

Согласно М. Фуко, нормы – социальная конст-

рукция, действующая в сфере власти и произ-

водимая отношениями власти [1]. Закрепляя 

определенные нормы, правила, статусы и роли, 

посредством формирования определенного дис-

курса, государственная социальная политика 

формирует предсказуемое поведение, которое 

моделируется и регулируется в соответствии с 

общественными потребностями. 

Концептуализируя молодую семью как са-

мостоятельный феномен в процессе типологи-

зации семей по критериям возраста супругов, 

очередности брака и стажа супружеской жизни, 

государство конструирует определенную мо-

дель семейных отношений, в рамках которой 

возможно наиболее полное удовлетворение та-

кой потребности общества, как воспроизводст-

во населения. Далее посредством различного 

рода поощрений, контроля и санкций формиру-

ется система социально одобряемых ролей и 

семейных практик, которые зачастую не осоз-

наются молодыми семьями, но при этом 

организуют их повседневный опыт, влияя на 

идеи, мысли и действия. Поэтому выбор моло-

дой семьей стратегии адаптации к трансформи-

рующемуся российскому обществу нередко ог-

раничивается сложившимися дискурсивными 

практиками государственной социальной поли-
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тики, отражающими спектр возможностей и 

барьеров для осуществления жизненных планов. 

Для исследования адаптации молодой семьи 

в контексте властных отношений была проана-

лизирована современная риторика официаль-

ных текстов социальной политики, касающаяся 

молодой семьи, посредством которой регламен-

тируется и контролируется нормативное разви-

тие семейных отношений. В качестве метода 

исследования был выбран дискурсивный анализ 

официальных текстов социальной политики. 

Использование данного метода было обуслов-

лено следующими причинами. Тема молодой 

семьи в последнее время является широко ос-

вещаемой и достаточно популярной. Практиче-

ски во всех базовых нормативных документах 

социальной политики в отношении молодежи, 

семьи, демографического развития, улучшения 

жилищных условий, развития систем образова-

ния, здравоохранения и социальной защиты на-

селения проблемы становления семьи, так или 

иначе, представлены. Однако, несмотря на ши-

рокую представленность темы молодой семьи в 

документах социальной политики, отражающих 

различные направления и уровни ее реализации, 

данная тема не является приоритетной ни для 

одного из перечисленных документов. Поэтому 

контент-анализ не обеспечил бы достаточного 

по объему материала для анализа механизмов 

влияния социальной политики на процесс адап-

тации молодой семьи. 

Существенное значение имеет и тот факт, 

что дискурсивный анализ позволяет увидеть не 

только содержание текста, но и его контекст, 

особенности его организации, множественность 

значений и противоречия между ними. При 

этом мы опираемся на идеи Т.А. Ван Дейка, 

подчеркивающего важную роль дискурса в кон-

струировании нормативных представлений о 

различных явлениях общественной жизнедея-

тельности, влияющих на характер их дальней-

шего существования и развития [2]. Обратим 

внимание и на тот факт, что на протяжении     

90-х гг. XX в. существенную роль в определе-

нии содержания процесса становления брачно-

семейных отношений играло государство. Кри-

зисный характер адаптации семей в начальный 

период трансформации российского общества 

обусловил необходимость их активной соци-

альной поддержки, ведущим субъектом которой 

на тот момент могло быть только государство, 

учитывая глубину и масштабность негативных 

последствий всестороннего реформирования. 

Основные адаптационные ресурсы оказались 

доступны лишь в пространстве государственной 

социальной политики, направленной на умень-

шение масштаба кризисных явлений, посредст-

вом постоянного наращивания удельного веса 

социальных затрат в совокупных расходах го-

сударства. Все перечисленное позволило госу-

дарству оказывать значительное влияние на ре-

альные практики молодой семьи, опосредуя дея-

тельность по воспроизводству определенных ли-

ний адаптационного поведения на уровне повсе-

дневных взаимодействий. Поэтому для нас важно 

было проанализировать, каким образом сконст-

руированный официальным дискурсом образ мо-

лодой семьи, модель ее развития, приписанные 

роли взаимодействуют с повседневными практи-

ками молодой семьи в процессе ее адаптации к 

трансформирующемуся российскому обществу, 

какие противоречия и конфликты встречаются в 

ходе подобного взаимодействия. 

Методологической основой исследования 

официальных текстов социальной политики 

стали основные принципы и методы дискурсив-

ного анализа [3, 4]. В основе подхода, сформу-

лированного указанными авторами, разбиение 

текстов на составные части по особым приемам 

и последующее сравнение текстов по их со-

ставным частям в контексте целей и задач ис-

следования [4]. 

За единицу анализа в нашем исследовании 

принята нормативная дискурсивная конфигура-

ция процесса адаптации молодой семьи к 

трансформирующемуся российскому обществу. 

Под нормативной дискурсивной конфигурацией 

мы понимаем распределение одобряемых ролей 

участников процесса адаптации (молодая семья 

и государство) и взаимодействие их в контексте 

анализируемого текста. Дискурсивный анализ 

также предполагает выделение устойчивых свя-

зей между позицией, занимаемой молодой семь-

ей, атрибутами молодой семьи и выполняемыми 

ею действиями в процессе адаптации к транс-

формирующемуся российскому обществу. 

В качестве структурных компонентов нор-

мативного развития молодой семьи, которые мы 

затем искали в тексте, нами были определены 

следующие элементы: характеристики, припи-

санные членам молодой семьи; особенности 

процесса адаптации молодой семьи к транс-

формирующемуся российскому обществу; роли, 

обусловливающие определенные права и обя-

занности молодой семьи и государства. 

Кроме выделенных структурных элементов, 

согласно избранной методике, анализу подле-

жат так называемые «переменные элементы», к 

которым относятся связующие элементы, моти-

вировки, формы появления, атрибуты или ак-

сессуары [4]. Мотивировки представляют собой 

причины и цели, которые должны стимулиро-

вать молодую семью на те или иные действия, 

приписываемые как типичные. Форма появле-
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ния – способы реализации молодой семьей оп-

ределенных для нее официальным дискурсом 

ролей. Атрибуты включают совокупность всех 

внешних качеств молодой семьи, включая ха-

рактеристики молодых супругов, степень ак-

тивной включенности в процесс адаптации к 

трансформирующемуся российскому обществу, 

уровень материального благосостояния, обес-

печенности жильем, наличие детей и т. д. 

Рассмотрим особенности той социальной ре-

альности, под влиянием которой складывался 

нормативный образ молодой семьи. 

Формирование официального дискурса со-

циальной политики в отношении молодой се-

мьи происходит на стыке двух основных подхо-

дов, оформившихся в теории социальной поли-

тики к началу XXI в. Объективист-

ский/холистский подход складывался под влия-

нием процесса нарастания и углубления кри-

зисных явлений во всех сферах российского 

общества, сопровождавших всестороннее ре-

формирование российского государства. Глав-

ной задачей социальной политики в этот период 

стала разработка и внедрение социальных ме-

ханизмов, способных компенсировать негатив-

ные последствия трансформационного процес-

са. Отсюда повышенное внимание как в теории, 

так и практике социальной политики к семьям, 

классифицируемым по критерию социального 

риска. При этом молодая семья автоматически 

причислялась к тому или иному виду в рамках 

данной типологии. Указанное обстоятельство 

определяло концептуализацию молодой семьи в 

контексте социальной политики трансформи-

рующегося социума в категориях пассивности, 

дезадаптации, социального риска. 

К другим важнейшим особенностям объек-

тивистского/холистского подхода к пониманию 

роли и положения молодой семьи в трансфор-

мирующемся российском обществе отнесем 

следующие. Социальная политика отождеств-

лялась с социальной защитой, понимаемой как 

система мер помощи слабым группам населе-

ния. Исследования социальной политики, в 

рамках которых делались попытки преодолеть 

такой ограниченный взгляд на нее, составляли 

исключение на фоне доминирующих публика-

ций, сводящих социальную политику к соци-

альной поддержке наиболее незащищенных ка-

тегорий населения. Соответственно, из всей 

совокупности молодых семей в проблемное по-

ле социальных исследований попадали лишь те 

молодые семьи, которые по тем или иным при-

чинам становились клиентами социальных 

служб. Подобный подход в социальной полити-

ке, ведущий к типологизации семей по крите-

рию нуждаемости в заботе и лечении, способст-

вовал укреплению идеи «патернализма», что 

приводило к нарастанию тенденций пассивно-

сти и иждивенчества среди молодых семей. 

Признавалась односторонняя способность 

социальной политики детерминировать дейст-

вия отдельных индивидов и групп, в силу чего 

развитие молодой семьи в контексте социаль-

ной политики объяснялось с точки зрения пози-

ций, занимаемых молодой семьей в обществе, и 

функций, выполняемых ею для поддержания об-

щей стабильности. Таким образом, молодая семья 

в рамках данного подхода рассматривается в ка-

честве пассивного реципиента правил и норм, 

формируемых социальной политикой, опреде-

ляющей границы действия молодой семьи. В 

силу сказанного главным экспертом в развитии 

молодой семьи выступало государство. 

Процесс адаптации молодой семьи в контек-

сте социальной политики трансформирующего-

ся российского социума анализировался с пози-

ций традиционных статусных характеристик: 

образование, уровень дохода, социально-

профессиональные характеристики, условия жиз-

ни, ценностные ориентации, правила и нормы 

поведения. Жизненные шансы и перспективы мо-

лодой семьи, соответственно, определялись уров-

нем развития перечисленных характеристик. При 

этом акцент делался на экономической состав-

ляющей адаптационных возможностей молодой 

семьи, таких как жилищные условия, уровень 

доходов, обладание собственностью. 

Отличительной особенностью субъективист-

ского/индивидуалистского подхода к формиро-

ванию официального дискурса социальной по-

литики стало изменение методологических ори-

ентаций социологии социальной политики, 

произошедшее вслед за сменой доминирующей 

парадигмы в социологии в целом. Основой но-

вого методологического подхода выступили 

интерпретационные концепции и качественные 

методы исследования. В центре внимания ока-

зались не макроструктуры социальной полити-

ки, выступающие как нечто «внешнее» по от-

ношению к человеческой деятельности, являю-

щиеся источником, порождающим ограничения 

свободной инициативы независимого субъекта, 

но отдельные индивиды, которые воспринима-

ют, мыслят и создают эти структуры, действуя 

затем на этой основе. 

Подобная «мультипарадигмальность» в со-

циологии семьи привела к отказу от описания 

процесса адаптации молодой семьи исключи-

тельно в терминах функционализма. Эффектив-

ное выполнение молодой семьей определенного 

набора функций перестает быть единственным 

критерием успешной ее адаптации. Сам адапта-

ционный процесс молодой семьи начинает рас-
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сматриваться не в контексте интересов общест-

ва, а с позиций самой молодой семьи. 

Формирование нового подхода в теории со-

циальной политики, когда в центре внимания 

находится индивид, а не общество, привело к 

корректировке самого определения социальной 

политики, которая трактуется как процесс со-

гласования условий жизни с потребностями и 

интересами молодой семьи, свободно выби-

рающей свой жизненный путь. 

Столкновение двух противоположных под-

ходов к пониманию места и роли молодой се-

мьи в социальной политике трансформирующе-

гося российского общества привело к противо-

речивости официального дискурса социальной 

политики в отношении молодой семьи. С одной 

стороны, молодая семья в официальных текстах 

предстает перед нами как активный участник, 

субъект процесса развития российского обще-

ства, с другой – остается неопытной, неспособ-

ной самостоятельно адаптироваться к условиям 

быстро меняющейся окружающей среды и, 

вследствие этого, нуждающейся в защите и 

опеке со стороны государства. 

Другая важная особенность формирования 

официального дискурса социальной политики в 

отношении молодой семьи была связана с уг-

лублением процесса дифференциации самой 

социальной политики. Молодая семья в на-

стоящее время выступает в качестве объекта 

молодежной политики, семейной политики, жи-

лищной политики, демографической политики, 

политики занятости населения и так далее. В 

результате подобного структурирования жизне-

деятельности молодой семьи  с отнесением от-

дельных структурных элементов к разным от-

раслям социальной политики молодая семья 

утрачивает свою целостность в социально-

политическом пространстве. В качестве пред-

мета внимания семейной политики молодая се-

мья становится только в результате присвоения ей 

статуса одной из групп семей, классифицируемых 

по критериям социального риска. В рамках моло-

дежной политики молодая семья как целостное 

образование заменяется молодыми супругами как 

представителями социальной группы молодежи, 

что стимулирует тенденции индивидуализации, 

замены категории «семья» на категорию «инди-

вид». Ряд авторов даже отмечают, что целостный 

подход к семье невозможно реализовать на 

уровне социальной политики. 

Отметим, что данная тенденция структури-

рования молодой семьи на отдельные элементы 

как в теории, так и в практике социальной по-

литики продолжает развиваться до сих пор. Так, 

например, ряд авторов предлагает выделить в 

отдельную отрасль социальной политики поли-

тику в отношении женщин. Сказанное форми-

рует пространство факторов, препятствующих 

процессу институциализации молодой семьи 

как целостного феномена, который способен 

функционировать и развиваться с сохранением 

целостности [5]. Таким образом, официальный 

дискурс социальной политики оставляет без 

внимания внутреннюю адаптацию молодой се-

мьи, игнорируя ее влияние на успешность про-

цесса адаптации молодой семьи к трансформи-

рующемуся обществу, в целом. Лишь в одном 

документе упоминается такая мера социальной 

поддержки молодой семьи, как «содействие 

сплочению семьи, … формированию общесе-

мейных целевых ориентиров и интересов». Та-

ким образом, в официальном дискурсе социаль-

ной политики современного российского госу-

дарства молодая семья не легитимируется как 

целостный феномен. 

Анализ особенностей ситуации, обусловли-

вающей формирование официального дискурса 

социальной политики в отношении молодой 

семьи, позволяет составить две классификации 

контекстов репрезентации молодой семьи. При 

этом под контекстом репрезентации молодой 

семьи мы понимаем совокупность условий, оп-

ределяющих смыслообразующие характеристи-

ки концептуализации молодой семьи. Во-

первых, это разделение контекста на типы по 

отраслям или видам социальной политики. И 

тогда можно выделить такие контексты, как 

молодежный, семейный, демографический, жи-

лищный. Особенностью взаимодействия дан-

ных типов контекста является доминирование 

молодежного контекста, определяющего моло-

дую семью как представителя общности «моло-

дежь». Подтверждением может служить объем 

документов разных отраслей социальной поли-

тики, которые отражают процесс развития мо-

лодой семьи. В молодежной политике количе-

ство подобных документов на порядок больше. 

Кроме того, именно концептуализация молодой 

семьи по возрасту супругов получила свою ле-

гитимизацию во всех рассматриваемых нами 

контекстах репрезентации молодой семьи в 

официальном дискурсе социальной политики. 

Указанная особенность взаимодействия раз-

ных контекстов репрезентации молодой семьи 

подкрепляет описанную нами выше тенденцию 

«индивидуализации» современного общества. 

Молодая семья в контексте социальной полити-

ки утрачивает свою целостность. Объектом 

внимания социальной политики выступают ли-

бо молодые супруги, либо дети, либо даже от-

дельно женщины, выполняющие роль материн-

ства. Несформированность представлений о 

целостности молодой семьи на уровне легитим-
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ного дискурса, безусловно, затрудняет процесс 

адаптации молодой семьи к трансформирую-

щемуся российскому обществу, требующий не-

пременного сохранения единства в противовес 

распаду семейной структуры. Взаимодействие 

молодой семьи и государственной социальной 

политики оказывается возможным только на 

уровне отдельных ее членов, что приводит к 

конфликту повседневных практик адаптации 

молодой семьи и нормативных представлений о 

процессе становления семейных отношений. 

Другой особенностью взаимодействия се-

мейного, молодежного, жилищного и демогра-

фического контекстов репрезентации молодой 

семьи является специфика определения роли 

молодой семье. Так, важнейшая в демографиче-

ском контексте роль обеспечения воспроизвод-

ства населения определяет иерархию ролей мо-

лодой семьи и в других контекстах. Поэтому, 

несмотря на многообразие ролей, приписывае-

мых официальным дискурсом семье и молоде-

жи, в отношении молодой семьи все они сво-

дятся к одной – репродуктивной. Соответствен-

но, система мер поддержки молодой семьи вы-

страивается исходя из значимости для успешно-

го выполнения молодой семьей роли воспроиз-

водства населения. В отдельных документах 

данная роль дополняется ролью первичной со-

циализации ребенка, что должно вносить вклад 

в процесс воспроизводства трудовых ресурсов. 

Отсюда роли общества по отношению к моло-

дой семье ограничиваются такими, как матери-

альное стимулирование рождаемости, поддер-

жание репродуктивного здоровья, поддержка 

молодой семьи в социализации ребенка. За пре-

делами внимания остаются такие общественные 

роли, как моральная регламентация поведения 

членов семьи в различных сферах жизнедея-

тельности, регламентация ответственности и 

обязательств в отношениях между супругами, 

родителями и детьми; развитие личности чле-

нов семьи; предоставление определенного со-

циального статуса членам семьи, воспроизвод-

ство социальной структуры; организация ра-

ционального досуга; эмоциональная стабилиза-

ция, сексуальный контроль. Что касается инди-

видуальных ролей, то вне социальной политики 

остались: формирование и поддержание право-

вых и моральных санкций за недолжное пове-

дение и нарушение моральных норм взаимоот-

ношений между членами семьи; удовлетворе-

ние потребности в социальном продвижении; 

удовлетворение потребности в совместном про-

ведении досуга, взаимообогащение досуговых 

интересов; получение эмоциональной поддерж-

ки в семье, удовлетворение потребности в лич-

ном счастье, любви, получение хозяйственно-

бытовых услуг одними членами семьи от дру-

гих (классификация ролей по М.С. Мацковско-

му [6]). Отметим, что рождение ребенка в семье  

кризисный момент в становлении семейных 

отношений. Поэтому государственная социаль-

ная политика, стимулирующая рождаемость в 

молодых семьях, не обеспечивая при этом фор-

мирования механизмов воспроизводства устой-

чивой семейной структуры, способной сохра-

нять целостность под влиянием различных фак-

торов окружающей среды, снижает эффектив-

ность адаптации молодой семьи к трансформи-

рующемуся российскому обществу в целом. 
Контексты репрезентации молодой семьи в 

официальном дискурсе социальной политики 
можно классифицировать и по такому основа-
нию, как уровень реализации социальной поли-
тики: соответственно данному критерию можно 
выделить федеральный и региональный контек-
сты адаптации молодой семьи. 

Классификация контекстов официального 
дискурса социальной политики в отношении 
молодой семьи позволяет определить условия, 
препятствующие социальной адаптации моло-
дой семьи. Так, например, возраст молодых 
супругов по-прежнему остается одним из опре-
деляющих критериев, концептуализирующих 
молодую семью как самостоятельный социаль-
ный феномен, тогда как в литературе отмечает-
ся проблематичность использования жестких 
возрастных границ при определении молодой 
семьи [7]. Возраст во все времена был одним из 
основных факторов, детерминирующих опреде-
ленные социальные ожидания. Борьба класси-
фикаций может привести к изменениям видения 
и деления социального мира, особенно если к 
категориям, определение которых стоит под во-
просом, присоединены права, как, например, 
льготное кредитование на улучшение жилищных 
условий. Это способствует, с одной стороны, 
приданию некой «социальной устойчивости» той 
категории, которую стремятся образовать моло-
дые семьи, так как защита прав может стать фак-
тором мобилизации (когда эти права оказывают-
ся под угрозой). С другой стороны, данное об-
стоятельство может стать причиной эксклюзии и 
дискриминации тех молодых семей, которые не 
подпадают под установленные критерии. 

Раскрыв особенности ситуации, определяю-
щей формирование официального дискурса со-
циальной политики в отношении молодой се-
мьи, вернемся к анализу структурных элемен-
тов анализируемых текстов, важное место среди 
которых занимают роли молодой семьи. 

Молодая семья рассматривается в официаль-

ных текстах социальной политики преимущест-

венно как представитель молодого поколения или 

молодежи. Трактовка молодой семьи, предпола-



 

Ю.А. Кострова 

 

148 

гающая четкое ограничение возраста супругов, 

тиражируется во всех нормативных документах, 

так или иначе затрагивающих интересы молодой 

семьи. Кроме того, государственная поддержка 

молодежи в создании семьи провозглашается 

приоритетной задачей молодежной политики. 

Концептуализация молодой семьи как пред-

ставителя молодежи обусловливает наделение 

ее ролями «стратегического ресурса развиваю-

щегося общества», «созидателя, активного уча-

стника общественной жизнедеятельности», 

«хранителя исторического и культурного на-

следия», «равноправного партнера в реализации 

государственной социальной политики», ролью 

«обеспечения общественной стабильности и 

прогресса». Однако, наряду с перечисленными 

ролями, мы встречаем и такое описание поло-

жения молодой семьи, как «источник снижения 

качества жизни и здоровья всего населения», 

«увеличение числа наркозависимых», «рост 

правонарушений и преступности в молодежной 

среде», «нуждающаяся» в улучшении жилищ-

ных условий, повышении уровня образования, 

стабилизации материального положения. Такое 

состояние перехода от детства к взрослости 

обусловливает возможность развития ряда нега-

тивных тенденций, что дает основание закреп-

лению в официальном дискурсе социальной 

политики ролевой неопределенности молодой 

семьи. Не избавляют от противоречивости в 

толковании ролевой принадлежности молодой 

семьи и два других критерия концептуализации 

данного понятия. Критерий очередности брака 

предполагает отсутствие в прошлом опыта соз-

дания семьи у обоих молодых супругов, что 

рассматривается как фактор дестабилизации 

семейных отношений и обусловливает форму-

лирование дополнительных мер поддержки, а 

нередко и защиты молодой семьи: «развитие 

системы пособий молодым семьям», «расшире-

ние натуральных выдач, льгот и дополнитель-

ных целевых выплат молодой семье», «распро-

странение специальной литературы для семьи 

среди молодежи, молодых родителей», «обес-

печение жильем молодых семей». 

Дискурс-анализ государственной социаль-

ной политики в отношении молодой семьи по-

зволил выявить и еще одну важную особен-

ность концептуализации легитимных характе-

ристик молодой семьи. Иерархическая структу-

ра приписываемых молодой семье ролей вы-

страивается во всех базовых документах соци-

альной политики в однозначно заданной после-

довательности. Приоритетной ролью молодой 

семьи признается воспроизводство трудовых 

ресурсов российского общества. Именно данная 

роль выступает системообразующей, связы-

вающей разные контексты представления моло-

дой семьи, формирующей единый образ «нор-

мативного» развития данного института. 

Что касается особенностей процесса адапта-

ции молодой семьи к трансформирующемуся 

российскому социуму, то на данный процесс 

влияет ряд факторов, согласно анализируемым 

текстам: обеспеченность жильем, уровень дохо-

да молодой семьи, репродуктивное здоровье, 

количество детей, социальная защита. При этом 

констатируется, что данные факторы в их сего-

дняшнем воплощении негативно влияют на 

процесс адаптации молодой семьи к трансфор-

мирующемуся российскому обществу. В связи с 

этим ресурсную базу процесса адаптации моло-

дой семьи призваны формировать материаль-

ные выплаты и улучшение жилищных условий. 

Успешность адаптационного процесса в мо-

лодой семье измеряется фактически количест-

вом рожденных детей. Поддержание роли мате-

ринства осуществляется так же, как и поддер-

жание процесса адаптации в целом, – посредст-

вом материальных выплат, льгот, системы ро-

довых сертификатов. При этом по-прежнему 

остаются без внимания вопросы совмещения 

роли материнства с получением образования, 

трудовой деятельностью. Более того, имеет ме-

сто, на наш взгляд, приравнивание труда к заня-

тости, что способствует игнорированию таких 

важных аспектов социального статуса молодой 

семьи, как организация быта и уход за детьми. 

Таким образом, одним из основных критери-

ев нормативного развития молодой семьи служат 

интересы общества, а не самих индивидов, всту-

пающих в семейные отношения и формирующих 

их. При этом предполагается, что интересы об-

щества и молодой семьи совпадают, поэтому 

государственные интересы задают необходимое 

направление, с которым следует сверяться в про-

цессе адаптации к быстро меняющимся условиям 

трансформирующегося российского общества. 

В целом, если оценить содержание проана-

лизированных текстов, то ведущей тематикой 

является не адаптационный процесс в совре-

менной молодой семье, а ее репродуктивное 

поведение. Таким образом, процесс адаптации 

не является приоритетной задачей социальной 

политики в отношении молодой семьи. Внима-

ние данному аспекту развития молодой семьи 

уделяется постольку, поскольку процесс адап-

тации молодой семьи к трансформирующемуся 

российскому обществу способствует повыше-

нию рождаемости в данной группе населения. 

Таким образом, официальный дискурс соци-

альной политики как пространство адаптацион-

ных ресурсов молодой семьи формируется на 

стыке двух теоретико-методологических подхо-
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дов: объективистского и субъективистского, что 

порождает противоречия в трактовке статуса 

молодой семьи, ее роли в современном россий-

ском обществе. С одной стороны, молодая се-

мья репрезентируется как ресурс общества, ак-

тивная, движущая его сила, с другой – ей отво-

дится лишь роль поддержания непрерывного 

воспроизводства населения. Успешность адап-

тационного процесса в молодой семье измеря-

ется при этом фактически количеством рожден-

ных детей. Ресурсную базу процесса адаптации 

молодой семьи призваны формировать матери-

альные выплаты и улучшение жилищных усло-

вий. Важной особенностью формирования офи-

циального дискурса социальной политики явля-

ется также углубление процесса дифференциа-

ции самой социальной политики. Молодая се-

мья оказываемся объектом различных видов 

политической деятельности государства: се-

мейной, молодежной, демографической поли-

тики. Однако такое пристальное внимание к 

молодой семье на практике приводит, с одной 

стороны, к простому дублированию адаптаци-

онных ресурсов, стимулирует процессы «инди-

видуализации» молодой семьи, тенденции под-

мены семьи индивидом. С другой стороны, ог-

раничивает пространство адаптационных ре-

сурсов лишь отдельными их видами, важней-

шими с точки зрения государства. 
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ADAPTATION OF A YOUNG FAMILY IN THE OFFICIAL DISCOURSE  

OF MODERN RUSSIAN SOCIETY’S SOCIAL POLICY  
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The article shows that by defining the young family as an independent phenomenon in the typology of families 

according to the age criteria of spouses, the order of marriage and the length of married life, the state constructs a certain 

model of family relations, within which the most complete satisfaction of society’s need for population reproduction is 

possible. The mechanism of this process is the official discourse of social policy, which forms certain normative concepts 

with regard to the nature, methods and results of a young family’s adaptation to Russia’s transforming society. The 

conditions for social policy institutionalization as a space for a young family’s adaptive resources have determined the 

development of two theoretical and methodological approaches to the study of this phenomenon in sociology: objectivist 

and subjectivist. Their contradictory influence on the official social policy discourse with regard to the young family results 

in some contradictions in the interpretation of its status and role in contemporary Russian society. On the one hand, the 

young family is represented as a resource of society, its active driving force. On the other hand, it is only delegated the role 

of supporting continuous reproduction of the population. Thus, one of the main criteria for the normative development of a 

young family are the interests of society rather than of individuals forming family relations. 
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