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ОДИНОКОГО МАТЕРИНСТВА? 

 

Аннотация: В статье дана попытка рассмотрения проблемы «кризиса 

семьи» через ее модельную трансформацию как легитимации в обществе иных 

вариативных семейных практик, В этом ключе анализируется проблема 

трансформации аксиологических установок в общественном сознании в 

вопросах нормы и девиации, что способствует пересмотру самого дискурса  

«кризис семьи».  
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SINGLE MOTHERHOOD? 

 

Annotation: The article gives an attempt to consider the problem of the “family 

crisis” through its model transformation as the legitimation of other variable family 

practices in society. In this vein, the problem of the transformation of axiological 

attitudes in the public consciousness in matters of norm and deviation is analyzed, 

which contributes to the revision of the “family crisis” discourse itself. 
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Трансформация структуры современной семьи-это отражение социально-

экономических, политических и социокультурных изменений, которые 

переживает Россия в последние 25 лет. Одним из индикаторов таких перемен 

может служить распространение и все большее увеличение такой модели семьи, 
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который называют «одиноким материнством» или семья с одним родителем. 

Увеличение типов семей, где мать одна воспитывает детей, привело,  с одной 

стороны,  к необходимости рассматривать такую модель семьи, как вариативную 

и придать ей теоретико–методологический конструкт, а с -другой, изменению 

самого оценочного наполнения понятия «кризис семьи». 

Кризисная семья – это семья, переживающая внешний или внутренний 

кризис (изменение состава семьи, взросление детей, развод, болезнь, смерть 

кого-либо из членов семьи, утрата работы, жилья, документы, средств к 

существованию и т. д. [1.] Это, достаточно, общее определение кризиса семьи, 

который не включает общие тренды изменения самой структуры, сущности и 

смыслового наполнения понятия «семьи» и его кризиса в условиях динамично 

меняющегося мира Очевидной иллюстрацией   проблемы может служить 

наблюдаемая мировоззренческая трансгрессия, которая приобретает в 

современном обществе алогичные формы.  То есть, морально-нравственное 

наполнение запрета, табу как социальных  регуляторов меняется, то есть  

переформатируется само оценочное содержание социальный практик семейной 

жизни, трансформируется общественное мировоззрение.   

  Нужно учитывать, что в процессе формирования мировоззрения 

современной женщины должно быть развито сознание, адекватно отражающее 

объективную реальность в субъективной картине мира на основе здорового 

социального взаимодействия. Это нужно ей, что бы адекватно встроится в 

обновляющейся мир, в котором, новые модели семьи, становятся такой же 

нормой, как традиционная семья с ее набором привычных структурных 

компонентов, в традиционной модели семьи.  

Согласно Российским законам, матерью-одиночкой является та мать, 

которая при регистрации ее ребенка в Загсе не предъявила свидетельство о браке 

или не имеет добровольного заявление от второго родителя об установлении 

отцовства. Так же, если отсутствует решение суда об установлении отцовства. 

Помимо этого, юридически, матерью-одиночкой становится женщина, которая, 

удочерила (усыновила) ребенка, будучи уже одинокой и не состояла в браке на 
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тот момент.     Так же женщина признается матерью-одиночкой, в случае если 

она не состоит на момент рождения ребенка в браке, или ее брак расторгнут, а 

так же, если супруг матери ребенка умер.  [2]. 

Таким образом, этакая категория женщин  нуждающимися в социальной 

защите, так как являются единственными родителями (усыновителями) детей. То 

есть они единственные лица, наделенные родительскими правами, и полностью 

несут ответственность за воспитание своих детей. Исходя из вышесказанного, 

можно сделать вывод о том, что  женщины, воспитывающие детей, у которых в 

свидетельстве о рождении в графе «Отец» стоит прочерк, официально считаются 

«матерями-одиночками».   Итак, исходя из вышесказанного, мы можем сделать 

вывод о том, что матерью одиночкой является женщина, воспитывающая 

ребенка одна, а в свидетельстве о рождении ребенка в графе «Отец»-  стоит 

прочерк. Если раньше рождение внебрачных детей происходило в силу 

непредвиденных обстоятельств, то к концу XX в. – началу XXI в. все больше 

женщин рожают «вне брака» сознательно, чтобы реализовать свои потребности 

в материнстве.   

Анализ причин все большего увеличения семей, относящихся к одиноким 

матерям с детьми, приводит  к  следующим выводам как эмансипация женщин, 

плюс - экономическая независимость от мужчин.  

 Таким образом,  возможные причины возникновения увеличения 

количества одиноких матерей за последние десятилетия: это - эмансипация 

женщин, экономическая независимость от мужчин,  брачный градиент,  

поддержка государства,  появление центров поддержки матерей-одиночек,  

терпимое отношение к одиноким матерям в современном обществе  и как 

результат - растущее количество разводов. Все названные причины –

свидетельство приобретения женщиной равных прав с мужчиной в целом в 

социальной жизни. То есть та пресловутая эмансипация, которая в России все - 

таки имела свою специфику. Чтобы понять предмет нашего размышления о 

возможности женщиной самой моделировать свою жизнь с детьми без мужа, 

рассмотрим конструкт «эмансипация» «по –русски».   
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 В статье О.М. Здравомысловой «Российские женщины и эмансипация: 

незавершенный проект» прослеживается основная идея женской эмансипации, 

как социально-политического явления в Европе -  осознание женщиной 

несправедливости общества, политических структур государственной системы, 

в котором она лишена прав человека и гражданина.    Осознание этой 

несправедливости подталкивает женщин к борьбе за свои права. Русское 

общество было несколько иным,  гендерная иерархия имела свою специфику. В 

русском обществе  был патриархат, но он имел другую природу, чем тот, 

который укоренился в Европе. Мужчина полностью и всецело не главенствовал 

над женой. Границы власти между мужчиной и женщиной были размыты общим 

разделением труда. [3, с.15]. Поэтому проект эмансипации был хорошо понятен 

европейским женщинам и не до конца работал на русских женщин.   На это 

обстоятельство указывали и общественные деятели того времени. Например, 

Лесков в своей статье «Русские женщины и эмансипация» отмечал, что в русском 

обществе, таком далеком от европейского, и так запаздывающего в 

модернизации, постепенно растет понимание социальной ущербности, в котором 

находится русская женщина.  [4, 655-658].     В постсоветскую эпоху модель 

«работающей матери» была отвергнута. Государство прекратило поддерживать 

женщину. Возникла реальная угроза безработицы, и полной социальной 

незащищенности. В современном обществе происходит новая волна 

эмансипации женщин, ввиду осведомленности современной женщины о 

политике, культуре, социальных проблемах, доступность к информационным 

источникам, к образованию и созданию собственного бизнеса.    Здесь отдельным 

сегментом стоит вопрос  о необходимости института отца для детей,  но эта  тема 

не является в данном контексте предметом нашего рассмотрения.   Сейчас мы 

анализируем саму экономическую возможность женщины выбрать иную модель 

брака «одинокой матери», при этом мы должны осознавать - без учета 

корреляции рождаемости с модернизацией общества мы не представим всю 

многогранность проблемы цикла рождаемости и ее социально-демографической 

характеристики. 
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Тут нужно отметить, что сама по себе смена количественной модели 

рождаемости в стране тесно связана  с системой социально-демографических 

отношений между членами общества. Важно фиксировать не только степень 

рождаемости на различных этапах развития общества, но и сопровождающие их 

социокультурных регуляторов демографического поведения. К ним мы можем 

отнести: нормы, ценностные установки, предписания и верования как на уровне 

всего социума, так в рамках семьи и ее приоритетов. Например, в традиционных 

культурах, система принятия решений количества детей и  временные 

промежутки между родами часто устанавливает муж или свекровь, и такая 

установка встречает понимание в  конкретной социокультурной среде. Поэтому 

нормативные практики внутри семьи  в конкретном типе общества значительно 

влияют на модель семьи,  способы и механизмы приятий решений по рождению 

детей.  

Получается, что    исторический переход  рождаемости   от одного типа 

семьи к другой, меняет и  конкретные социокультурные регуляторы 

рождаемости. 

Например, новый этап рождаемости в странах Запада совпал с началом 

нового этапа общественного развития. Это были 70 –годы. Этот период 

знаменуется как второй демографический переход, он характеризовался тем, что 

женщины позднее вступали в брак и, следовательно, позднее рождался первый 

ребенок, а так же был более увеличен интервал между родами. К тем же 

индикаторам второго демографического перехода относят такой  показатель –

увеличилось количество людей никогда не вступавших в брак или заводившие 

ребенка  для себя, не вступая в брак. При этом, общество постепенно стало 

относиться к такой демографической страте значительно спокойнее, создавая 

при этом возможность формирования в общественном сознании вариативности 

разных типов семьи, не нагружая  этот процесс  формирования новой модели 

семьи, оценочными ярлыками как «кризис института семьи».  
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