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СЕМЬЯ И ДЕТИ В СИСТЕМЕ ЖИЗНЕННЫХ

ЦЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ

В статье ана ли зи ру ет ся из ме не ние мес та семьи и де тей в при ори те -

тах жиз нен ных цен нос тей жи те лей Рес пуб ли ки Саха (Яку тия). Выд ви га -

ет ся ги по те за, что устой чи вая зна чи мость семьи на шка ле жиз нен ных

цен нос тей на се ле ния рес пуб ли ки свя за на с из ме не ни ем струк ту ры и по л -

но ты семьи и с уси ле ни ем де то цен триз ма. В статье ис поль зо ва ны ма те -

ри а лы шес ти со ци о ло ги чес ких об сле до ва ний, про ве ден ных в Яку тии

в 1993–2011 гг. Боль шой вре мен ной про ме жу ток по зво лил про сле дить из -

ме не ние пред став ле ний на се ле ния о цен нос ти и зна чи мос ти семьи и де -

тей в жиз ни. Осу ще ствлен ная ав то ра ми груп пи ров ка жиз нен ных цен нос -

тей на гляд но по ка за ла зна чи мость каж дой из трех вы де лен ных групп

и под твер ди ла вы дви ну тую ги по те зу о со хра не нии тра ди ций се мей но го

об ра за жиз ни. По ка за на диф фе рен ци а ция мне ний о кон ку рен ции цен нос -

ти семьи, об щес твен но-тру до вых и лич нос тных ори ен та ций в за ви си -

мос ти от воз рас та, брач но го и со ци аль но го ста ту сов учас тни ков об сле -

до ва ний. Сде лан вы вод, что в жиз ни на се ле ния Яку тии семья со хра ня ет

при ори тет ное зна че ние и име ет мес то яв ная де то цен три стская на прав -

лен ность. Обна ру же но, что для час ти мо ло де жи об щес твен но-тру до -

вые и лич нос тные ори ен та ции не свя за ны или мало свя за ны с семь ей. Тре -

во гу вы зы ва ют взгля ды этих мо ло дых лю дей на су щес тву ю щие фор мы

бра ка, на вза и мо от но ше ния и об я зан нос ти суп ру гов, их же ла ние со хра -

нить сво бо ду.

Клю че вые сло ва: Яку тия, жиз нен ные цен нос ти, семья, дети, се мей -

ный со став, опрос на се ле ния

98



Сущ ность семьи и бра ка и их мес то в сис те ме цен нос тей на се ле -
ния в за ви си мос ти от со ци аль но-эко но ми чес ко го строя, пра во вых
основ го су да рства, об ра за жиз ни семьи – один из фун да мен таль ных
воп ро сов в ис сле до ва ни ях семьи. Про ти во ре чи вость семьи как об ъ ек -
та ис сле до ва ния, из мен чи вость сре ды, в ко то рой функ ци о ни ру ет
семья, рас ту щие в об щес тве тен ден ции ин ди ви ду а лиз ма и ра ци о на -
лиз ма, уси ле ние лич нос тно го ха рак те ра брач но-се мей ной жиз ни из -
дав на ин те ре су ют рос сий ских ис сле до ва те лей. Рас ши ре ние сво бо ды
вы бо ра брач но го пар тне ра, ослаб ле ние про чнос ти бра ка, уве ли че ние
чис ла раз во дов и внеб рач ных рож де ний рас смат ри ва ют ся де мог ра фа -
ми как при зна ки вто ро го де мог ра фи чес ко го пе ре хо да [5; 13; 14]. Дан -
ные про цес сы глу бо ко за тра ги ва ют сис те му цен нос тей че ло ве ка и от -
ра жа ют ся в со вре мен ных осо бен нос тях транс фор ма ции семьи [1; 3; 6;
10]. Этим об ъ яс ня ет ся со хра не ние ин те ре са ис сле до ва те лей «к роли
ба зо вых цен нос тей как об об щен ных ори ен ти ров по ве де ния ин ди ви -
дов, со ци аль ных об щнос тей, тер ри то ри аль ных со об ществ и боль ших
об ществ» [7, с. 28].

Тен ден ции пе ре хо да от «зо ло то го века бра ка» к «ко ха би та ци он но -
му со ю зу», от «пары ре бе нок-ко роль с ро ди те ля ми» к «паре ко ро лей
с ре бен ком» [8, с. 65–66], сво йствен ные за пад ным ци ви ли за ци ям, не
столь ха рак тер ны для Яку тии. Де мог ра фи чес кие ис сле до ва ния, про -
во ди мые в рес пуб ли ке (см., на при мер, ра бо ты [2; 4; 11; 12], по ка зы ва -
ют, что ре ги он об ла да ет зна чи тель ным по тен ци а лом вос про из во дства 
на се ле ния, об услов лен ным, по ми мо про чих при чин, со хра не ни ем
тра ди ций се мей но го об ра за жиз ни. Бо лее 90% на се ле ния Яку тии – это
се мей ные люди.

В на сто я щей статье при во дят ся ре зуль та ты ис сле до ва ния из ме не -
ния мес та семьи и де тей в при ори те тах жиз нен ных цен нос тей жи те лей 
Яку тии в но вых ре а ли ях. В кон тек сте цели ис сле до ва ния нами вы де -
ле ны воп ро сы, рас кры ва ю щие от но ше ние на се ле ния к семье. В статье
ис поль зо ва ны ма те ри а лы шес ти со ци о ло го-де мог ра фи чес ких ис сле -
до ва ний, про ве ден ных в ре ги о не в раз ные годы, дан ные пе ре пи сей
и те ку ще го уче та на се ле ния.

Основ ной де мог ра фи чес кий фон в рес пуб ли ке опре де ля ет ся со -
кра ще ни ем чис ла жи те лей (с 1990 по 2015 г. на 157 тыс. чел.) за счет
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ак тив но го от то ка на се ле ния за ее пред е лы (миг ра ци он ные по те ри
в меж ре ги о наль ном об ме не со ста ви ли 278 тыс. чел.). В ре зуль та те
ука зан ных яв ле ний из ме ни лось со от но ше ние ком по нен тов фор ми ро -
ва ния на се ле ния, от ме ча ют ся за мет ные струк тур ные сдви ги, вклю чая
се мей ный со став на се ле ния. При чи на ми ко ли чес твен ных и ка чес твен -
ных транс фор ма ций се мей ной струк ту ры на се ле ния Яку тии вы сту па -
ют его низ кая плот ность и дис пер сный ха рак тер рас се ле ния. Се мей -
ная струк ту ра на се ле ния фор ми ру ет ся так же под вли я ни ем со зна тель -
но го или вы нуж ден но го ре гу ли ро ва ния де то рож де ний, внеб рач ной
рож да е мос ти, уве ли че ния чис ла не за ре гис три ро ван ных бра ков, рас -
па да суп ру жес ких пар1.

Уме рен ные тем пы рос та чис ла се мей за 1970–1980-е годы (око ло
135%) сме ни лись сни же ни ем к на ча лу XXI в. Пос лед ний меж пе ре пис -
ной пе ри од (2002–2010 гг.) ха рак те ри зо вал ся ста би ли за ци ей дан но го
по ка за те ля. При этом тем пы рос та чис ла се мей, со сто я щих из двух че -
ло век, опе ре жа ют тем пы рос та чис ла се мей осталь ных групп. Укреп -
ле ние по зи ций се мей, со сто я щих из двух че ло век, мож но трактовать
как один из внеш них при зна ков транс фор ма ции се мей но го со ста ва на -
се ле ния Яку тии и сви де т ельство не устой чи вос ти рас смат ри ва е мой
струк ту ры. В 1989 г. в ре ги о не мо даль ной была семья из че ты рех че -
ло век, в 2002 г. – из трех, а в 2010 г. каж дая третья семья со сто я ла из
двух че ло век.

В 2010 г. удель ный вес нук ле ар ных се мей по срав не нию с 1979 г.
со кра тил ся с 84,2 до 68,9%. Яку тия, как и дру гие се вер ные ре ги о ны
Рос сии, ха рак те ри зу ет ся вы со кой до лей оди но чек и лиц, про жи ва ю -
щих от дель но от семьи. Эта осо бен ность от ра жа ет ся на ди на ми ке чис -
ла не пол ных се мей (15,2 и 21,5% со от ве тствен но). На рас прос тра не -
ние этой ка те го рии се мей вли я ет так же внеб рач ная рож да е мость: уже
с кон ца 1990-х го дов каж дый тре тий ре бе нок в рес пуб ли ке рож да ет ся
у жен щи ны, не со сто я щей в за ре гис три ро ван ном бра ке. Свою леп ту
вно сят так же раз во ды и овдо ве ния, в ре зуль та те ко то рых дети оста ют -
ся лишь с одним из ро ди те лей.
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Не сом нен но, при чи ны на блю да е мых тен ден ций в из ме не нии се -
мей но го со ста ва на се ле ния свя за ны не толь ко с эко но ми ко-де мог ра -
фи чес ки ми про цес са ми, но и с ролью семьи в сис те ме жиз нен ных цен -
нос тей на се ле ния. Анализ из ме не ний ак си о ло ги чес ких пред став ле -
ний жи те лей Яку тии осно ван на ре зуль та тах шес ти со ци о ло го-де мо -
г ра фи чес ких ис сле до ва ний, про ве ден ных ме то дом ин ди ви ду аль но го
раз да точ но го ан ке ти ро ва ния под ру ко во дством или при лич ном учас -
тии ав то ров статьи. Вы бо роч ные со во куп нос ти ис сле до ва ний сфор -
ми ро ва ны как стра ти фи ци ро ван ные, мно гос ту пен ча тые, слу чай ные
на эта пе от бо ра рес пон ден тов. Вы бор ки в дос та точ ной мере реп ре зен -
ти ру ют на се ле ние ре ги о на по основ ным де мог ра фи чес ким ха рак те -
рис ти кам (жен щи ны реп ро дук тив но го воз рас та, брач но-се мей ный
ста тус, тип семьи, мес то про жи ва ния)2. Пре е мствен ность основ ных
бло ков за да ва е мых воп ро сов в про грам мах дан ных об сле до ва ний де -
ла ет мне ния рес пон ден тов со пос та ви мы ми.

ДИНАМИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ
О ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЯХ

Сов ре мен ные пред став ле ния се ве рян о цен нос ти семьи в це лом
по зи тив ны, что под твер жда ют ма те ри а лы ан ке ти ро ва ния на се ле ния,
про ве ден но го в рам ках вы пол не ния про ек та «Фор сайт Рес пуб ли ки
Саха (Яку тия)». Жиз нен ные ори ен та ции фик си ро ва лись по от ве ту на
воп рос: «Что вы по ни ма е те под фра зой “жиз нен ное бла го по лу чие”?».
Пред ло жен ные ва ри ан ты от ве тов вклю ча ли 15 цен нос тей, из ко то рых
рес пон дент мог вы брать до пяти. Рас пре де ле ние мне ний рес пон ден -
тов по ка за ло при ори те ты цен нос тей се мей но го об ра за жиз ни. Так, ва -
ри ант от ве та «на ли чие семьи, де тей» вы бра ли 71,6% при няв ших учас -
тие в опро се. Сох ра не ние креп ко го здо ровья, рас смат ри ва е мое нами
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как одно из усло вий жиз не о бес пе че ния семьи, от ме че но каж дым вто -
рым учас тни ком опро са (49,9% от ве тов). Бо га тство, день ги, об ес пе чи -
ва ю щие ма те ри аль ное бла го по лу чие семьи, важ ны для 48,6% рес пон -
ден тов. Ува же ние окру жа ю щих (47,6%), вос пи та ние де тей дос той ны -
ми граж да на ми (47,3%) так же яви лись весь ма зна чи мы ми при зна ка ми 
жиз нен но го бла го по лу чия. Инте рес ная ра бо та (41,4%) за ня ла шес тое
мес то в рей тин ге жиз нен ных цен нос тей учас тни ков опро са вне за ви -
си мос ти от их на ци о наль ной при над леж нос ти.

Час то та упо ми на ний пред ла га е мых ва ри ан тов от ве та, взве шен ная
по чис лен нос ти пред ста ви те лей ко рен ных на ро дов Яку тии, по ка зы ва -
ет, что при ори те ты жиз нен но го бла го по лу чия эти эт но сы чаще все го
свя зы ва ют с на ли чи ем семьи, де тей (рис. 1).

Для боль ши нства ко рен ных на ро дов Яку тии огром ное зна че ние
име ют креп кое здо ровье и его со хра не ние, что, на наш взгляд, об ъ яс -
ня ет ся пре жде все го экс тре маль ны ми кли ма ти чес ки ми усло ви я ми.
У дол ган, а так же у юка ги ров цен ность «креп кое здо ровье» сто ит
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Рис. 1. Рас пре де ле ние мне ний о жиз нен ных цен нос тях пред ста ви те лей ко -

рен ных на ро дов Яку тии

Источ ник: ма те ри а лы ком плек сно го со ци о ло ги чес ко го об сле до ва ния «Фор сайт Рес -
пуб ли ки Саха (Яку тия)» (2011 г., N = 1982)



на пер вом мес те. Здо ровье рас смат ри ва ет ся нами как са мо цен ность
и как осно ва для со зда ния семьи, рож де ния здо ро вых де тей. Анализ
рас пре де ле ния мне ний пред ста ви те лей раз лич ных эт но сов сви де т ель -
ству ет о за мет ной диф фе рен ци а ции их жиз нен ных пред поч те ний.
Так, для дол ган креп кое здо ровье, ин те рес ная ра бо та, вос пи та ние де -
тей дос той ны ми граж да на ми пред поч ти тель нее на ли чия семьи и де тей.
Для эве нов ин те рес ная ра бо та зна чи ма в той же мере, что и на ли чие
семьи и де тей.

Бо лее ран ние со ци о ло ги чес кие опро сы так же по ка зы ва ют, что
в Яку тии со хра ня ет ся «зна чи тель ный за пас про чнос ти цен нос тных
скре пов рос сий ско го об щес тва» [7, с. 31]. Так, в от ве тах на воп рос
о жиз нен ных цен нос тях в об сле до ва ни ях 1994, 2005 и 2011 гг. чаще
все го ука зы ва ют ся лич ная жизнь, семья и дети. Час то та вы бо ра рес -
пон ден та ми та ко го от ве та со ста ви ла 83,9, 81,6 и 75,3% со от ве тствен -
но. Прак ти чес ки на од ном уров не с этой жиз нен ной цен нос тью на хо -
дит ся ма те ри аль ное бла го по лу чие (83,5, 78,5 и 51,8%). Пос ле ду ю щие
по зи ции за ни ма ют та кие цен нос ти, как ува же ние дру зей, окру жа ю -
щих (53,0, 48,7 и 45,4%) и удов лет во рен ность ра бо той (57,7, 41,8
и 47,5%). На и бо лее за мет ны из ме не ния в об сле до ва ни ях 1994 и 2005 гг.
в шка ле та ких жиз нен ных цен нос тей, как бла гоп ри ят ный мо раль ный
кли мат в кол лек ти ве (30,9 и 16,2%) и твор чес кая де я тель ность (6,9
и 3,6%). В срав не нии с пред ы ду щи ми опро са ми в вы бо ре учас тни ков
об сле до ва ния 2011 г. чаще про яв ля ют ся карь ер ные устрем ле ния
(22,6%) и граж дан ская по зи ция («при но сить по льзу об щес тву» –
16,1%), ко то рые со че та ют ся с при зна ка ми ин ди ви ду а лиз ма («яр кие
жиз нен ные впе чат ле ния» – 15,3%). Раз ли чия взгля дов рес пон ден тов
в из вес тной мере опре де ля ют ся их при над леж нос тью к опре де лен ной
воз рас тной ко гор те (табл. 1).

Ре зуль та ты опро сов по ка за ли рост ин те ре са к со зда нию семьи
в са мой млад шей воз рас тной груп пе (мо ло же 19 лет), у ко то рой зна чи -
мость семьи даже пре вы ша ет зна чи мость ма те ри аль ной об ес пе чен -
нос ти. Для лиц мо ло дых и сред них воз рас тов от ме ча ет ся сни же ние
веса цен нос тей, свя зан ных с тру до вой де я тель нос тью. Сис те ма жиз -
нен ных цен нос тей рес пон ден тов стар ше 40 лет от ли ча ет ся боль шей
устой чи вос тью в срав не нии с та ко вой у мо ло дых.
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При ме ча те лен ха рак тер воз рас тно го рас пре де ле ния при вер жен -
цев цен нос ти «лич ная жизнь, семья и дети». В 1994 г. их ядро со ста ви -
ли 30–39-лет ние рес пон ден тки, а за тем при пе ре хо де к млад шим
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка час то ты вы бо ра основ ных жиз нен ных цен нос тей жен щи на ми
реп ро дук тив но го воз рас та, % вы брав ших дан ный ва ри ант от ве та

Цен ность
Воз рас тные груп пы, лет

Мо ло же 19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49

Ма те ри аль ная 
об ес пе чен ность:

1994 78,8 81,6 84,3 86,1 81,9 85,8 82,5

2005 66,7 85,3 82,3 74,2 82,5 79,7 70,6

2011 59,4 62,1 58,6 56,0 46,2 44,5 42,1

Лич ная жизнь 
(семья, дети):

1994 77,5 84,9 84,9 87,5 86,4 83,7 74,6

2005 66,7 81,7 86,9 84,0 82,5 83,3 76,7

2011 78,1 78,6 79,3 75,9 69,7 77,3 69,4

Ува же ние дру зей,
окру жа ю щих:

1994 59,4 59,0 54,1 52,6 51,1 53,1 48,6

2005 50,0 55,0 46,0 47,4 44,3 49,5 51,1

2011 37,5 39,8 48,3 37,9 45,4 52,3 48,8

Удов лет во рен ность
ра бо той:

1994 43,1 57,9 59,2 55,3 60,8 59,4 58,0

2005 16,7 36,7 43,9 45,4 38,7 39,6 46,7

2011 37,5 41,7 46,9 49,1 48,7 56,3 43,8

Источ ни ки: об сле до ва ния «Семья. Жен щи ны. Дети» (1994 г., N = 4346; 2005 г.,
N = 1316), «Фор сайт Рес пуб ли ки Саха (Яку тия)» (2011 г., N = 1982).



и стар шим воз рас тным груп пам доля от ме тив ших цен ность семьи
плав но идет на убыль. В 2005 г. не толь ко смес ти лось ядро сто рон ни -
ков семьи и бра ка в сто ро ну бо лее мо ло дой воз рас тной ко гор ты
(25–29-лет ние – 86,9%), но и про па ла плав ность рас пре де ле ния
(рис. 2). В 2011 г. на блю да ет ся об щее со кра ще ние час то ты вы бо ра
семьи в ка чес тве глав ной жиз нен ной цен нос ти прак ти чес ки во всех
воз рас тных груп пах.

БУДУЩЕЕ СЕМЬИ И БРАКА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
МОЛОДЕЖИ

Для срав не ния с пред став лен ны ми выше дан ны ми при вле че ны ре -
зуль та ты со ци о ло ги чес ко го опро са «Ваша семья» (1993 г.). По ни ма -
ние того, что бу ду щее семьи за ви сит от на стро е ний мо ло де жи в этой
сфе ре, по бу ди ло нас рас смот реть воп рос о жиз нен ных цен нос тях сту -
ден чес кой мо ло де жи. Анализ от ве тов по ка зал по вы ше ние зна чи мос ти 
семьи с уве ли че ни ем воз рас та. Для сту ден тов млад ших кур сов важ ны
та кие цен нос ти, как на ли чие дру зей и об ще ние с ними, уве рен ность
в себе, ин те рес ная ра бо та. Пос ле ду ю щие мес та в рей тин ге цен нос -
тей за ни ма ют здо ровье, семья, ма те ри аль но об ес пе чен ная жизнь, удо -
в ольствия, лю бовь, сво бо да как не за ви си мость в по ступ ках и де йстви -
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Рис. 2. Доля жен щин, вы брав ших семью в ка чес тве при ори тет ной цен нос ти,
в за ви си мос ти от воз рас та и года про ве де ния опро са



ях, об щая хо ро шая об ста нов ка в стра не, по зна ние и твор чес тво. Для
стар ше кур сни ков ядро цен нос тей со став ля ют здо ровье, счас тли вая
се мей ная жизнь и на ли чие дру зей, а так же ин те рес ная ра бо та, лю бовь, 
уве рен ность в себе, ма те ри аль ная об ес пе чен ность, ста биль ная об ста -
нов ка в стра не, сво бо да как не за ви си мость в по ступ ках и де йстви ях,
по зна ние, удо в ольствия и твор чес тво.

Пред став ле ние учас тни ков опро са о зна чи мос ти семьи рас кры ва -
ет ся в от ве тах на воп рос: «Что озна ча ет для вас семья?». Поч ти треть
(32,7%) рес пон ден тов из чис ла се мей ных сту ден тов, про жи ва ю щих
в об ще жи ти ях учеб ных за ве де ний г. Якут ска, опре де ля ют семью как
груп пу ро дствен ни ков, свя зан ных кров но-ро дствен ны ми уза ми;
32,2% опро шен ных рас смат ри ва ют семью как об щность близ ких лю -
дей. Семья для них об ыч но яв ля ет ся пси хо ло ги чес ким убе жи щем
в стрес со вых си ту а ци ях, опо рой в жиз ни. Ви дят в семье теп лую ин -
тим ную сре ду об и та ния 21,6% рес пон ден тов. Одна ко при этом се -
мей ный при мер ро ди те лей мо ло дежь оце ни ва ет ско рее не га тив но,
не же ли по зи тив но, что мож но рас смат ри вать, с од ной сто ро ны, как
про яв ле ние юно шес ко го пре неб ре же ния к опы ту стар ших, а с дру -
гой – как ре зуль тат от су тствия эмо ци о наль но-нра вствен ных кон так -
тов с ро ди те ля ми.

Глав ны ми жиз нен ны ми цен нос тя ми мо ло де жи со глас но опро су
2010 г. яв ля ют ся хо ро шая семья (от ме ти ли 91,8% рес пон ден тов), хо -
ро шие то ва ри щи, друзья (75,1%), ин те рес ная ра бо та (74,8%) и лич ная
бе зо пас ность (72,8%). В дан ном об сле до ва нии при ме не на ба лльная
оцен ка жиз нен ных цен нос тей.

Как и ожи да лось, сис те ма цен нос тей у юно шей и у де ву шек раз -
ли ча ет ся. При чем по каж дой по зи ции сред ний балл цен нос ти у де ву -
шек бо лее вы со кий, чем у юно шей. Так, у пред ста ви тель ниц «сла бо -
го пола» выше зна чи мость семьи (4,9 бал ла). Аналогична оцен -
ка важ нос ти фи зи чес ко го и пси хо ло ги чес ко го здо ровья. Де вуш ки
бе реж нее, не же ли юно ши, от но сят ся к сво е му здо ровью. Для них
цен ность сво бо ды и не за ви си мос ти, вы со ко го ма те ри аль но го по ло -
же ния так же выше, чем для юно шей. Цен ность де тей у юно шей со -
став ля ет 4,2 бал ла, у де ву шек – 4,3, и это для де ву шек на и мень ший
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балл. Объяс нить та кую оцен ку у де ву шек, ве ро ят но, мож но тем, что

ред кая пер во кур сни ца за ду мы ва ет ся о сво ем бу ду щем реп ро дук тив -

ном по ве де нии.
Хотя в ие рар хии цен нос тных пред став ле ний сту ден тов семья за -

ни ма ет одно из дос той ных мест, мас со вые на ме ре ния мо ло де жи сна -

ча ла по лу чить об ра зо ва ние, овла деть спе ци аль нос тью, за во е вать ува -

же ние окру жа ю щих, по сто ян но нра вствен но со вер ше нство вать ся,

при нес ти по льзу лю дям и толь ко по том со здать семью в даль ней шем

мо гут при вес ти к осоз нан но му оди но чес тву. Люди, дли тель ное вре мя

пред остав лен ные са мим себе, как от ме ча ют ис сле до ва те ли [9], ста но -

вят ся эго ис тич ны ми, за бо тят ся лишь о со бствен ных ин те ре сах, им по -

том труд нее жер тво вать сво и ми ин те ре са ми ради семьи.
Мо ло дые люди осо бое зна че ние при да ют цен нос тям со ци аль но го

успе ха. Чет верть рес пон ден тов (25%) об е ре га ют себя от воз мож ной

пси хо ло ги чес кой трав мы, свя зан ной с бра ком, око ло 15% опро шен -

ных чу вству ют фи зи о ло ги чес кую и пси хо ло ги чес кую не под го тов лен -

ность к бра ку. При чем офи ци аль ная ре гис тра ция бра ка в гла зах мо ло -

де жи – это яв ле ние глав ным об ра зом юри ди чес кое и име ю щее от но -

ше ние к со ци аль но му ста ту су.
Прос ле жи ва ют ся не ко то рые рас хож де ния во взгля дах рес пон -

ден тов в за ви си мос ти от мес та их рож де ния. Для мо ло дых лю дей,

ро див ших ся в селе, по зи ции, свя зан ные с се мей ным об ра зом жиз ни

(хо ро шая семья, дети), усло ви я ми, об ес пе чи ва ю щи ми жиз не де я -

тель ность семьи (ин те рес ная ра бо та, фи зи чес кое и пси хо ло ги чес -

кое здо ровье, успех в биз не се), ока за лись бо лее зна чи мы ми, чем

для их све рстни ков, ро див ших ся в го ро де. Усло вия се льско го со ци у -

ма, в ко то ром из на чаль но куль ти ви ру ют ся вза и мо по мощь, вза и мо -

вы руч ка, ви ди мо, спо со бству ют тому, что в сис те му цен нос тей се ль -

ской мо ло де жи за кла ды ва ет ся же ла ние при но сить по льзу лю дям:

4,5 бал ла про тив 4,2 у го род ской мо ло де жи. Жиз нен ный успех, уве -

рен ность в бу ду щем, вы со кое ма те ри аль ное по ло же ние в рав ной

мере зна чи мы как для се льской, так и для го род ской мо ло де жи

(сред ний балл 4,6).

Семья и дети в сис те ме жиз нен ных цен нос тей на се ле ния Яку тии

107



ТИПОЛОГИЯ ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ БРАЧНОГО СТАТУСА

Важ ной де мог ра фи чес кой ха рак те рис ти кой, вли я ю щей на мес то
семьи и бра ка в сис те ме цен нос тей че ло ве ка, яв ля ет ся его брач ный ста -
тус. Спе ци фи ка брач но го со сто я ния на се ле ния Яку тии – вы со кий уро -
вень без бра чия, боль шая доля раз ве ден ных, а так же вдо вых жен щин.

На наш взгляд, имен но че рез при зму брач но го ста ту са пре лом ля -
ет ся смыс ло вое со дер жа ние ка те го рии «семья». Семья в ее тра ди ци -
он ном по ни ма нии, под ра зу ме ва ю щая на ли чие по лно го се мей но го
ядра, оста ет ся глав ной жиз нен ной цен нос тью лишь для за муж них рес -
пон ден ток. Вмес те с тем час то та вы бо ра семьи в ка чес тве при ори тет -
ной цен нос ти даже у них по сле до ва тель но сни жа ет ся: в 1994 г. ее от -
ме ти ли 87,2% опро шен ных из этой груп пы, в 2005 г. – 83,5, в 2011 г. –
82,7%. Цен ность семьи и бра ка для ма те рей-оди но чек и жен щин, ни -
ког да не со сто яв ших в бра ке, за мет но ниже: 74,7, 63,2 и 64,7% со от -
ве т ствен но. Ве ро ят но, семья в их пред став ле нии (осоз нан ном или
сло жив шем ся под вли я ни ем жиз нен ной си ту а ции) не об я за тель но
име ет се мей ное ядро, дос та точ но при су тствия ре бен ка (де тей).

Ви ди мо, этой же при чи ной об ъ яс ня ют ся зна чи тель ные ко ле ба ния
мне ний у жен щин, не со хра нив ших брак (раз ве ден ных и раз ошед ших -
ся), и вдо вых. Изме не ния пред став ле ний о мес те семьи и бра ка в сис те -
ме жиз нен ных цен нос тей на се ле ния ил люс три ру ют ся рас счи тан ны ми
нами ве ли чи на ми от кло не ний, по ка зы ва ю щи ми по вы ше ние или по ни -
же ние час то ты вы бо ра семьи рес пон ден та ми опре де лен но го брач но го
ста ту са в срав не нии со все ми учас тни ца ми опро са, вы брав ши ми дан -
ную жиз нен ную цен ность. Так, на при мер, если в 1994 г. жен щи ны, ни -
ког да не со сто яв шие в бра ке, вы би ра ли семью на 9,4% реже в срав не -
нии со все ми, то в 2005 г. эти раз ли чия со ста ви ли уже 18,8% (рис. 3).
На и боль шее от кло не ние от сред не го зна че ния в 2011 г. про сле жи ва ет ся 
для груп пы раз ве ден ных и раз ошед ших ся жен щин (–14,8%).

Схо жие ре зуль та ты от но си тель но мес та семьи в сис те ме жиз нен -
ных цен нос тей были по лу че ны в об сле до ва нии «Воп ро сы жиз не де я -
тель нос ти семьи и се мей ные от но ше ния» (2008 г.). Са мой жиз нен но
важ ной целью око ло 80% рес пон ден тов на зва ли вос пи та ние ре бен ка.
Да лее сле ду ют ма те ри аль ное бла го по лу чие (73,1% от ве тов) и на ли чие 
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со бствен но го бла го ус тро ен но го со вре мен но го жилья. Со от ве тствен -

но это му по ряд ку вы стра и ва ет ся ие рар хия жиз нен ных пред поч те -

ний учас тни ков ис сле до ва ния по пя ти ба лльной шка ле, а имен но: 4,70,

4,68 и 4,56 бал ла. По этим же по зи ци ям от ме ча ет ся еди но ду шие в мне -

ни ях муж чин и жен щин. Раз ли чия оце нок ка са ют ся ре гис тра ции бра -

ков (у муж чин – 4,2 бал ла, у жен щин – 3,9), же ла е мо го чис ла де тей

(3,9 и 3,6 бал ла со от ве тствен но), со хра не ния сво бо ды, не за ви си мос -

ти (3,8 и 3,2 бал ла), а так же на ли чия со бствен но го се мей но го дела (3,8

и 3,3 бал ла). Жиз нен ным це лям «жить в за ре гис три ро ван ном бра ке

с суп ру гом, сво ей семь ей» и «по лу чить об ра зо ва ние, по сто ян но по вы -

шать ква ли фи ка цию» на и выс ший балл по ста вил каж дый вто рой учас т -

ник опро са (табл. 2).
Прог рам ма дан но го об сле до ва ния пред усмат ри ва ла де та ли зи ро -

ван ные ва ри ан ты вы бо ра жиз нен ных цен нос тей, что по слу жи ло ба зой 

для при во ди мой ниже ти по ло гии, осно ван ной на клас си фи ка ции

Н.И. Ла пи на [7]. Нами вы де ле ны цен нос ти – ин ди ка то ры се мей но го
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Рис. 3. Ди на ми ка ве ли чи ны от кло не ния час то ты вы бо ра семьи в ка чес тве

основ ной жиз нен ной цен нос ти от ее сред не го зна че ния в за ви си мос ти

от брач но го ста ту са рес пон ден ток, %

Источ ни ки: об сле до ва ние «Семья. Жен щи ны. Дети» (1994 г., N = 4346; 2005 г.,
N = 1316), «Фор сайт Рес пуб ли ки Саха (Яку тия)» (2011 г., N = 1982)



об ра за жиз ни (I), цен нос ти – усло вия жиз не о бес пе че ния семьи (II)

и цен нос ти ин ди ви ду а лиз ма (III).
В пер вую груп пу вош ли цен нос ти, не пос ре дствен но ка са ю щи е ся

семьи: пре бы ва ние в бра ке, на ли чие семьи, цели, на прав лен ные на

рож де ние же ла е мо го чис ла де тей и их вос пи та ние. Сред няя оцен ка

жиз нен ных цен нос тей груп пы I со ста ви ла 4,1 бал ла.
Вто рая груп па вклю ча ет та кие цен нос ти, как на ли чие или по лу че -

ние со бствен но го жилья, от ве ча ю ще го тре бо ва ни ям семьи, и уро вень
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Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние мне ний рес пон ден тов о на и бо лее важ ных жиз нен ных це лях
по 5-ба лльной шка ле, %

Жиз нен ная цель

Бал лы*

1 2 3 4 5
Нет

от ве та

Вос пи тать ре бен ка 1,5 1,9 3,4 8,6 75,2 9,4

Ма те ри аль ное бла го по лу чие 0,9 1,7 4,1 12,8 73,1 7,5

Со бствен ное бла го ус тро ен ное со вре -
мен ное жилье 3,0 1,7 4,1 14,3 67,5 9,4

Иметь успех, про дви же ние по служ бе 1,9 1,3 9,8 15,2 56,0 15,8

Жить в за ре гис три ро ван ном бра ке
с суп ру гом, сво ей семь ей 10,3 5,1 9,8 11,5 50,4 12,8

По лу чить об ра зо ва ние, по сто ян но по -
вы шать ква ли фи ка цию 4,5 2,6 10,0 22,4 50,0 10,5

Инте рес но про во дить до суг 3,4 3,9 13,3 23,1 39,1 17,3

Иметь же ла е мое чис ло де тей 12,6 5,3 15,2 10,7 37,0 19,2

Мно го об щать ся с друзь я ми 5,1 7,1 20,1 19,9 30,1 17,7

Иметь свое со бствен ное се мей ное дело 13,5 9,0 16,5 15,0 28,6 17,5

Сох ра нить сво бо ду, не за ви си мость, де -
лать то, что хочу толь ко я 15,6 6,6 18,2 13,3 26,3 20,1

* 1 – со всем не важ но; 2 – не важ но; 3 – не ма ло важ но; 4 – важ но; 5 – очень важ но.
Источ ник: об сле до ва ние «Воп ро сы жиз не де я тель нос ти семьи и се мей ные от но ше -

ния» (2008 г., N = 468).



ма те ри аль ной об ес пе чен нос ти, дос тат ка, дос ти га е мо го в том чис ле за
счет се мей но го биз не са. Сред няя оцен ка жиз нен ных цен нос тей груп -
пы II рав на 4,3 бал ла.

Третья груп па об ъ е ди ни ла цен нос ти, ко то рые прак ти чес ки на рав -
ных кон ку ри ру ют с цен нос тью се мей но го об ра за жиз ни. В их чис ле
же ла ние по лу чить об ра зо ва ние, по вы шать ква ли фи ка цию, иметь ус -
пех и про дви же ние по ра бо те. Инди ка то ра ми цен нос тей ин ди ви ду а -
лиз ма вы сту па ют вы со кие оцен ки по треб нос тей ин те рес но го про ве -
де ния до су га, об ще ния с друзь я ми, со хра не ния лич ной сво бо ды, не за -
ви си мос ти, же ла ния «де лать то, что хочу толь ко я». Сред няя оцен ка
жиз нен ных цен нос тей груп пы III со ста ви ла 4,0 бал ла.

Раз ли чия взгля дов у со сто я щих и ни ког да не со сто яв ших в бра ке,
а так же вдо вых об на ру жи ва ют ся в от ве тах на воп ро сы о ре гис тра ции
бра ка и о же ла е мом чис ле де тей. По цен нос ти «жить в за ре гис три ро -
ван ном бра ке с суп ру гом, сво ей семь ей» сред няя оцен ка ко леб лет ся от 
4,4 до 3,5 бал ла (табл. 3). Эта цен ность у всех пяти ка те го рий рес пон -
ден тов за мет но усту па ет цен нос ти де тей, сред ний балл по ко то рой ко -
леб лет ся от 4,9 до 4,3. Бал лы, от ра жа ю щие зна чи мость де тей у со сто я -
щих в не за ре гис три ро ван ном бра ке, раз ве ден ных и вдо вых, за мет но
выше бал лов, ха рак те ри зу ю щих цен ность бра ка – на 1,2, 1,1, и 0,9 со -
от ве тствен но, что мо жет об ъ яс нять ся из ме не ни ем со дер жа ния по ня -
тия «семья» и уси ле ни ем тен ден ции де то цен триз ма у се ве рян.

Вмес те с тем брач ный ста тус прак ти чес ки не по вли ял на вы бор
жиз нен ных цен нос тей, об ъ е ди нен ных нами в груп пу цен нос тей –
усло вий жиз не о бес пе че ния (II). По ка за тель по ва ри ан там от ве та «со б -
ствен ное бла го ус тро ен ное со вре мен ное жилье» и «ма те ри аль ное бла -
го по лу чие» ко леб лет ся лишь в пред е лах ±0,2 бал ла. В мас со вом со зна -
нии се ве рян цен ность «иметь свое со бствен ное се мей ное дело», по жа -
луй, не об ре ла еще ре аль ных кон ту ров.

Мне ния рес пон ден тов о карь ер ных устрем ле ни ях, о воз мож нос -
тях ин те рес но про во дить до суг, от не сен ных нами к цен нос тям ин ди -
ви ду а лиз ма (III), не по ка за ли осо бых рас хож де ний. Обще ние с друзь я -
ми и, ве ро ят но, со дер жа ние и фор мы это го об ще ния пло хо вос при ни -
ма ют ся со сто я щи ми в бра ке (ва ри а ция ±0,7). Вдо вые ста вят на и мень -
ший балл цен нос ти «со хра нить сво бо ду, не за ви си мость, де лать то, что 
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Таб ли ца 3

Ти по ло гия жиз нен ных цен нос тей в за ви си мос ти от брач но го ста ту са
рес пон ден тов (оцен ка по 5-ба лльной шка ле)

Жиз нен ная цен ность

Брач ное со сто я ние рес пон ден та лла
б 

й
и

 н
дер

С

е
и

 щ яот сос
 ьл а

и
 ц

и
фо в

-
е кар

б 
мо

н

е
и

 щ яот сос
 .ртс

и ге ра зе
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б
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ы

 н
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и
 ш

де
 ш озар

-
яс

е
ы во

дв

е
н а

 дго к
и

н
е

и
 шв яот сос
е кар

б в

Цен нос ти – ин ди ка то ры се мей -
но го об ра за жиз ни (I): 4,1

Жить в за ре гис три ро ван ном бра ке

с суп ру гом, сво ей семь ей 4,4 3,5 3,7 4,0 3,5 4,0

Вос пи тать ре бен ка 4,8 4,7 4,8 4,9 4,3 4,7

Иметь же ла е мое чис ло де тей 3,9 3,8 3,3 2,8 3,3 3,7

Цен нос ти – усло вия жиз не о бес -

пе че ния (II): 4,3

Со бствен ное бла го ус тро ен ное со вре -

мен ное жилье 4,6 4,5 4,7 4,6 4,5 4,6

Ма те ри аль ное бла го по лу чие 4,7 4,7 4,6 4,8 4,6 4,7

Иметь свое со бствен ное се мей ное дело 3,5 3,4 3,3 4,0 3,4 3,4

Цен нос ти ин ди ви ду а лиз ма (III): 4,0

По лу чить об ра зо ва ние, по сто ян но

по вы шать ква ли фи ка цию 4,3 4,1 4,3 3,9 4,2 4,2

Иметь успех, про дви же ние по ра бо те 4,5 4,5 4,5 4,2 4,4 4,5

Инте рес но про во дить до суг 4,1 4,1 4,2 4,3 4,1 4,1

Мно го об щать ся с друзь я ми 3,7 3,6 3,9 4,3 3,8 3,8

Сох ра нить сво бо ду, не за ви си мость,

де лать то, что хочу толь ко я 3,4 3,1 3,1 2,9 3,8 3,4

Источ ник: об сле до ва ние «Воп ро сы жиз не де я тель нос ти семьи и се мей ные от но ше -
ния» (2008 г., N = 468).



хочу толь ко я». С уче том их мне ния раз брос в от ве тах со ста вил
0,9 бал ла. Же ла ние со хра нить сво бо ду, ви ди мо, бо лее ха рак тер но для
лиц, не при дер жи ва ю щих ся тра ди ци он но го мне ния, что «в об щес тве
так при ня то, взрос лый че ло век дол жен иметь семью». Цен нос ти «со -
хра нить сво бо ду», если сво бо да об ре та ет фор му псев дос во бо ды,
и «де лать то, что хочу толь ко я» как все доз во лен нос ти, по Н.И. Ла пи -
ну, со став ля ют устой чи вую в со ци о куль тур ном вре ме ни и про стра н -
стве со вре мен ной Рос сии кон флик то ген ную пе ри фе рию [7, с. 31],
а в кон тек сте на ше го ис сле до ва ния мо гут трак то вать ся как ан та го нис -
тич ные се мей но му об ра зу жиз ни.

* * *

Ма те ри а лы про ве ден ных со ци о ло ги чес ких об сле до ва ний по зво -
ли ли из учить пред став ле ния на се ле ния Яку тии о цен нос ти и мис сии
семьи, вы я вить раз ли чия взгля дов жи те лей ре ги о на на те или иные
воп ро сы в за ви си мос ти от их воз рас та, брач но го ста ту са, мес та про -
жи ва ния, эт ни чес кой при над леж нос ти. Вы пол нен ный в статье ана лиз
под твер жда ет мне ние, что в Яку тии, как и в Рос сии в це лом, «цен нос -
ти фа ми лиз ма до сих пор до ми ни ру ют над цен нос тя ми ин ди ви ду а лиз -
ма» [3, с. 62].

Иссле до ва ние по ка за ло, что сис те ма цен нос тей у на се ле ния Яку тии 
дос та точ но под виж на, а пред став ле ния о цен нос ти семьи по зи тив ны.
При чи ны пе ре смот ра цен нос тей свя за ны не толь ко с вос при я ти ем ре -
аль ных жиз нен ных си ту а ций, ко то рое пре лом ля ет ся че рез жиз нен ный
опыт, име ю ще е ся об ра зо ва ние, об ы чаи и тра ди ции, усло вия быта, но
так же с со ци аль но-де мог ра фи чес ки ми фак то ра ми. При этом про сле жи -
ва ет ся чет кая де то цен три стская на прав лен ность. Вмес те с тем для не -
ко то рой час ти якут ской мо ло де жи в со от но ше нии цен нос тей семьи, об -
щес твен но-тру до вых и лич нос тных ори ен та ций стал сме щать ся ак цент
с семьи, и эти взгля ды не до бав ля ют опти миз ма в от но ше нии пер спек -
тив бра ка и семьи. Бес по ко йство вы зы ва ет от но ше ние мо ло дых лю дей
к су щес тву ю ще му бра ку, не же ла ние при кла ды вать уси лия к его со хра -
не нию. Обна ру жен ная вы со кая зна чи мость ма те ри аль но го бла го сос то -
я ния, на ли чия со бствен но го со вре мен но го жилья го во рит о том, что эти 
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фак то ры сле ду ет рас смат ри вать как ба зо вое усло вие жиз не о бес пе че ния 
се ве рян, и в та ком кон тек сте дан ные цен нос ти не яв ля ют ся кон ку рен -
том семьи как основ ной жиз нен ной цен нос ти.

Статья под го тов ле на в рам ках го су да рствен но го за да ния
Ми нис те рства об ра зо ва ния и на уки Рос сий ской Фе де ра ции

(про ект 01201460077)
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FAMILY AND CHILDREN IN THE SYSTEM OF LIFE
VALUES OF THE YAKUT POPULATION

This article analyses the changing place of family and children in life value
priorities of the population of the Republic of Sakha (Yakutia). Our research
hypothesis is that the persistent significance of family in the scale of life values
is determined by the evolving family structure and completeness and increasing
child-centrism. The article is based on the six sociological surveys conducted
between 1993 and 2011 in the Republic of Sakha (Yakutia). Such a long
research period allowed us to trace the transformation of axiological views of
the Yakuts on the value and importance of families and children in their lives.
The classification of life values developed by the authors shows how significant
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each of the three designated groups is for confirming the hypothesis about the
preservation of the traditional family lifestyle. We discover the differentiations
of respondents’ opinions on the competition between the values of family,
socio-labor and personal orientations depending on the age, marital and social
status of the survey participants. The main conclusion is that the family retains
its priority in the lives of the Yakut population with an explicit child-centric
orientation. For some young people social, labor, and personal orientations
have little or no association with the family. There is a concern about their views 
on the existing forms of marriage, the relationship and obligations of spouses,
and the desire to preserve their freedom.

Keywords: the Republic of Sakha (Yakutia); life values; family; children;
family composition; opinion poll
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