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ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

В  статье  анализируется  модернизированность  брачносемейных  отно
шений.  Брачносемейные  отношения  детерминированы  условиями  раз
вития определенного общества. Подобные условия обуславливают функ
ции  семьи,  которые  оказывают  влияние  на  характер  семейных  взаимо
отношений.  Отмечаются  тенденции  трансформации  брачносемейных 
отношений  в  современной  России,  к  которым  относят  актуализацию 
традиционных механизмов самосохранения и воспроизводство патриар
хальных норм, а также пересмотр прежних норм в сторону эгалитарно
сти. 

Ключевые слова: процесс  глобализации, модернизация, общество, раз‐
деление труда, поведение молодых людей, альтернативная традицион‐
ная форма брачно‐семейных отношений. 

В 1990–2000‐х годах в России произошли коренные политиче‐
ские  и  социально‐экономические  изменения,  это  привело  к  изме‐
нениям  во  всех  сферах  общества,  в  том  числе  и  брачно‐семейной. 
Инициированные процессом глобализации масштабные социально‐
экономические  и  социокультурные  изменения,  которые  происхо‐
дят в обществе в последние десятилетия, находят отражение в эво‐
люции и трансформации форм семейной жизни и моделей гендер‐
ного поведения [2, с. 349]. 

Модернизация  затронула  все  сферы  жизнедеятельности,  по‐
родив  широкое  многообразие  моделей  брачно‐семейных  отноше‐
ний, каждая из которых удовлетворяет потребности определенной 
части   р
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  российского  общества  и, следовательно,  имеет  п аво  на  су‐
ществование [8, с. 301]. 

Исследователи  отмечают  две  противоположные  тенденции 
трансформации  брачно‐семейных  отношений  в  современной  Рос‐
сии,  к  которым  относят  актуализацию  традиционных механизмов 
самосохранения и воспроизводство патриархальных норм в качест‐
ве  адаптивной  реакции  со  стороны  семьи  и  продвижение  ценно‐
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стей индивидуального  успеха,  пересмотр прежних норм в  сторону 
эгалитарности [3, с. 51]. 

В целях рассмотрения характера брачно‐семейных отношений 
исследователи выделяют следующие параметры семьи [3, с. 46]: 

− демографический,  который  определяет  структуру  семьи 
(бездетная,  однодетная, мало‐  либо многодетная,  полная либо не‐
полная); 

− социально‐культурный, отражающий образовательный уро‐
вень родителей, их участие в жизни общества; 

− социально‐экономический,  который  характеризует  имуще‐
ственные характеристики и занятость родителей на работе; 

 − технико‐гигиенический,  отмечающий  условия  проживания,
особенности образа жизни. 

А. К. Дзагкоев разделяет на традиционные и современные мо‐
дели бр  ачно‐семейных отношений [3, с. 79]. Для традиционной мо‐
дели брачно‐семейных отношений свойственны: 

− ункций, строгая  сегрегация  социально‐половых  ролей  и  ф
которые связаны со стереотипными видами деятельности; 

− патриархальная  (реже  матриархальная)  иерархия  с  уста‐
новлением власти хозяина над имуществом, деятельностью, с под‐
чиненным положением зависимых членов семьи; 

− сложная структура семьи с  совместным проживанием в од‐
ном  до  мовом  хозяйстве  супружеских  пар  нескольких  поколений  с
их детьми; 

− сосредоточение всех необходимых функций в семье, приня‐
тие  участия  в их  выполнении  со  стороны всех  домочадцев,  погру‐
женность женщин лишь в домашнюю занятость; 

− нередко  неограниченный  характер  репродуктивного  пове‐
дения, рождаемость на уровне естественной способности женщины, 
осуждение всех мер по ограничению. 

Также следует признать характерные показатели модернизи‐
рованных  брачно‐семейных  отношений,  которые  указывает 
А. К. Дзагкоев. К ним относятся [3, с. 92]: 

− стирание  границ  между  ролями  супругов,  вариативность 
осуществления  семейных функций,  в  том  числе  та,  что  связана  со 
структурной  неполнотой  либо  деформацией  семьи,  например,  се‐
мья с одним родителем, семья, которая состоит из прародителей и 
внуков без среднего поколения; 

− в  качестве  преимущественного  выступает  нуклеарный  тип 
семьи,  которая  состоит  из  супругов  и  их  несовершеннолетних  де‐
тей; 
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− симметричная модель брачно‐семейных отношений, где оба 
супруга распоряжения   считаются  равноправными  в  части  семей‐
ными средствами, воспитания детей, решения иных вопросов; 

− занятость профессиональным трудом всех взрослых трудо‐
способных членов семьи, постоянная работа женщин вне дома, ко‐
торая  обусловлена не  только нуждой дополнительного  заработка, 
но и желанием женщин самореализоваться, добиться успеха и при‐
знания; 

− функциональная  дифференциация  жизнедеятельности  се‐
мьи в обществе; 

− «лимитированный»  характер  репродуктивного  поведения, 
уменьшение  уровня  рождаемости.  Планирование  семьи  представ‐
ляет собой общепризнанный тип репродуктивного поведения. 

Кроме  традиционной  и  современной  моделей  брачно‐семей‐
ных отношений, выделяют следующие типы [5, с. 36]: 

− нуклеарный  тип  брачно‐семейных  отношений,  который 
предполагает  объединение  лишь  двух  поколений.  В  настоящее 
время данная модель является наиболее распространенной в обще‐
стве западных стран; 

− расширенная  семья,  включающая родственников  (бабушек, 
дедушек, внуков, сестер, братьев), а также людей, которые являют‐
ся близкими по определенным причинам. 

Необходимо выделить полную семью, которая по своей струк‐
туре  полностью  соответствует  нуклеарной,  если  включает  отца, 
мать и ребенка. 

Неполная семья представляет собой семью, в которой один из 
родителей отсутствует. Исследователи отмечают дополнительный 
аспект,  который  предполагает  существование  функционально  не‐
полной  семьи,  к  которой  относят  семьи  с  двумя  родителями,  но 
профессиональные либо иные факторы оставляют им недостаточ‐
ное количество времени для воспитания детей. 

Полагаем, что нужно отразить классификацию в зависимости 
от  характера  воспитательного  влияния  и  возможности  адаптации 
ребенка из семей в обществе, которая была предложена М. Ю. Ару‐
тюнян [5, с. 126]: 

− традиционная модель брачно‐семейных отношений, в кото‐
рой отмечается воспитание уважения к авторитету старших, педа‐
гогическое влияние, осуществляющееся сверху вниз. В качестве ре‐
зультата  социализации  ребенка  в  условиях  подобных  отношений 
выступает способность легко вписаться в общественную структуру. 
Дети из семей, в которых отмечаются подобные взаимоотношения, 
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легко у ссваивают традиционные нормы, однако испытывают  лож‐
ности в формировании собственных семей; 

− детоцентрические  брачно‐семейные  отношения,  при  кото‐
рых в качестве основной задачи родителей выступает обеспечение 
благополучного  будущего  их  ребенка,  то  есть  семья  существует 
лишь  для  ребенка.  Влияние  осуществляется  обычно  снизу  вверх. 
Таким образом, в результате у детей образуется высокая самооцен‐
ка,  ощущение  своей  значимости,  однако  повышается  вероятность 
возникновения  противоречий  с  социальным  окружением  вне  се‐
мьи; 

− супружеская  семья,  которая  предполагает  такую  модель 
брачно‐семейных  отношений,  где  основная  цель  предполагает  на‐
личие взаимного доверия, принятия и автономности ее членов. От‐
мечается  горизонтальный  характер  воспитательного  воздействия, 
то есть «на равных» между родителями и детьми. Обычно у детей, 
которые воспитаны в подобных отношениях,  отсутствуют навыки 
подчинения  общественным  требованиям.  Ребенок  плохо  приспо‐
сабливается в среде, которая построена по вертикальному принци‐
пу. 

брачно‐семей‐В  качестве  основных  направлений  изменений 
ных отношений можно выделить следующие аспекты. 

Первым  является  изменение  состава  семьи.  В  нашей  стране 
отмечается  снижение  средней  численности  членов  семьи  по  при‐
чине уменьшения рождаемости и сведение ее к супружеской паре и 
ее  потомству. Несмотря на  то,  что  в нашей  стране роль детей для 
полноценной  жизнедеятельности  женщины  высоко  оценивается 
общественным  мнением,  современная  российская  семья  является 
малодетной, то есть с одним либо двумя детьми. Необходимо отме‐
тить, что указанный сдвиг в репродуктивном поведении и форми‐
рован в и ь оие  соот етствующ х  социал ных  установ к  в  структуре  се‐
мейных ценностей считается устойчивым и закономерным. 

Вторым  аспектом  является  увеличение  количества  семей 
с одним родителем, чаще всего это мать. Однако потому, как суще‐
ствую  т и  семьи,  где имеется одинокий отец,  то в целом подобные
семьи определяют в качестве «семьи с одним родителем». 

Одинокий родитель представляет собой неустойчивое состоя‐
ние, и его рамки зачастую неопределенны. Э. Гидденс полагает, что 
большая часть людей не желали бы выступать в качестве одиноких 
родителей,  однако  существует  в  настоящее  время  увеличивается 
количество  женщин,  решивших  «завести»  ребенка  «для  себя»  [1, 
с. 19]. Таких женщин определяют как «матерей‐одиночек по выбо‐
ру».  Эти  женщины  обладают  достаточным  количеством  ресурсов 
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для  самостоятельного  воспитания  детей.  Но  для  большей  части 
одиноких  матерей  свойственна  высокая  зависимость  между  пока‐
зател  ями  рождаемости  вне  брака  и  показателям  низкого  уровня
жизни.  

Сегодня отношение к одинокой женщине воспитывающей од‐
ного ребенка неоднозначное. В России лишь 5% опрошенных пола‐
гают,  что  в  целях  роста  и  развития  детей  не  обязательно  иметь 
двоих родителей. Но необходимо отметить, что мать‐одиночку, ко‐
торая в с  желает  оспитывать  детей  амостоятельно,  в  России  одоб‐
ряют 53% опрошенных [9]. 

Третьим  аспектом  является  рост  количества  сожительств. 
Среди респондентов с детьми таких оказалось около 10%, без детей 
— около 14%. Сожительство выступает в качестве официально не‐
зарегистрированного  долговременного  не  менее  2‐х  лет  супруже‐
ского и хозяйственно‐бытового союза мужчины и женщины. В слу‐
чае если в сожительстве рождается ребенок, то подобный союз на‐
зывают гражданским браком. 

Считаем,  что  подобная  практика  не  одобряется  обществом, 
однако  и  не  осуждается  им.  Так,  для  мужчин  сожительство  пред‐
ставляет возможность жить с женщиной и одновременно оставать‐
ся более свободным, чем в юридически зарегистрированном брач‐
ном союзе. Перепись населения свидетельствует об этом: так, у нас 
всегда большее количество женщин, которые считают себя замуж‐
ними, чем мужчин, которые полагают, что они женаты. 

Разделение труда в  сожительствующих  союзах выступает бо‐
лее  традиционным,  но  субъекты  подобных  отношений  отмечают 
более  активное  участие  лиц  мужского  пола  в  домашних  делах  и 
большую  удовлетворенность  разделением  домашнего  труда.  Ис‐
следователи полагают, что осуществляется сдвиг властных полно‐
мочий  с  вступлением  в  брак:  мужчины  более  склонны  оказывать 
помощь женщинам, когда в их отношениях меньше определенности 
и  по  этой  причине  сожительствующие  женщины  больше  удовле‐
творены браком. 

Четвертый аспект — увеличение числа разводов. Вместе с уве‐
личением  числа  разводов  сегодня  одновременно  отмечается  сни‐
жение числа людей, которые осуждают разводы. 

По сведениям Всероссийского центра изучения общественно‐
го мнения, алкоголизм либо наркомания выступают в качестве ос‐
новных  факторов  разводов  в  нашей  стране.  На  данную  причину 
указывают  большинство  опрошенных  (51%).  Среди  иных  причин 
распада брачно‐семейных отношений респонденты отмечают [10]: 
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− отсутствие собственного жилья — 41%; 
− одов — 

29%; 

 
невозможность прокормить семью из‐за низких дох

 18%. −  семьи —
Реже опрашиваемые давали следующие ответы: 
вмешательство родственников в дела

− невозможность иметь детей — 10%; 
− долгое раздельное проживание — 8%; 
− тюремное заключение — 3%; 
− хроническая болезнь одного из супругов — 2%. 
В последнее время увеличилась доля тех, кто в виде факторов 

разводов отмечают алкоголизм или наркоманию — с 33% до 51%, 
отсут  ствие собственного жилья — с 21% до 41% и невозможность
прокормить семью — с 8% до 29%.  

Можно обратить внимание, что в качестве своеобразных пре‐
пятствий  разводам  чаще  всего  респонденты  называют  невозмож‐
ность  «поделить»  детей между  супругами  (33%),  трудности  с  раз‐
делом  жилья,  другого  имущества  (32%),  материальная  зависи‐
мость,  несамостоятельность одного из  супругов  (24%),  отсутствие 
согласия на развод со стороны одного из супругов (20%), неприят‐
ный  характер  бракоразводного  процесса  (12%),  национальные  и 
религиозные обычаи (10%), осуждение со стороны родственников 
и друзей (8%). Однако 23% респондентов уверены в том, что на пу‐
ти  бр е ре‐акоразводного  процесса  н   существует  непреодолимых  п
пятствий, то есть развестись можно в любом случае [10]. 

Пятым  аспектом  является  изменение  ролевой  структуры  се‐
мьи. 

Согласно  данному  утверждению,  процесс  распределения  обя‐
занностей  в  семейных  отношениях  становится  более  равноправ‐
ным,   отмечается  рост  авторитета  и  влияния  женщины‐матери,  а
также изменения представлений о главе семьи. 

По мнению автора,  совсем недавно  сформировалась  супруже‐
ская  семья,  где  выражены  равноправные  отношения  и  стабиль‐
ность брака находится в зависимости от желаний и качества отно‐
шений между супругами. 

В  целях  выявления  основных  направлений  трансформации 
брачно‐семейных отношений в России было проведено социологи‐
ческое  исследование  среди  семей.  Было  опрошено  1200 мужчин и 
женщин, которые состоят в браке. Рассмотрим социальный портрет 
семей,  которые  принимали  участие  в  исследовании:  это  супруги, 
которые  состоят  в  зарегистрированном  браке  более  десяти  лет  и 
имеют, как правило, одного ребенка и доход на одного члена семьи 
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в  размере  10–15  тыс.  рублей  ежемесячно.  Супруги  работают  по 
найму полный рабочий день в виде рядовых сотрудников. Указан‐
ные  характеристики  можно  экстраполировать  в  целом  на  семьи, 
которые проживают в провинциях нашей стране, где, в отличие от 
мегаполисов,  рынок  труда  в  основном  содержит  профессии  с  низ‐
ким и средним уровнем оплаты труда, уровень доходов населения 
невы  сокий, инфраструктура в целях обеспечения жизнедеятельно‐
сти семей развита в недостаточной степени [4, с. 36]. 

В  данном  исследовании  гендерные  роли  в  условиях  брачно‐
семейных  отношений  определяются  в  качестве  набора  социально 
одобряемых  образцов  поведения,  норм,  представлений  о  мужест‐
венности  и  женственности,  которые  объясняют  поведение  супру‐
гов.  Для  определения  основных  направлений  трансформации  ген‐
дерных  ролей  в  семье  в  нашей  стране  были  исследованы методы 
распределения властных полномочий между супругами, в том чис‐
ле в части распределения бюджета семьи, выявлено, каким образом 
произ  водится  распределение  обязанностей  по  уходу  за  домом  и
детьми. 

Результаты исследования выявили, что 69% опрошенных суп‐
ругов придерживаются эгалитарных позиций на распределение ро‐
лей в брачно‐семейных отношениях. По мнению респондентов, ли‐
дера в семье не существует, все решения принимаются совместным 
образом,  а  в  конфликтных  ситуациях  супруги  стремятся  найти 
компромиссный выход из сложившейся ситуации [4, с. 36]. 

Анализ  подчеркивает,  что  эгалитарными  установками  обла‐
дают супруги, которые состоят в зарегистрированном браке более 
10 лет и имеют высшее образование. В то же время в 60% семей, в 
котор  ых муж принимает главные решения, супруги имеют среднее
и среднее специальное образование. 

Существование  эгалитарных  тенденций  в  ходе  трансформа‐
ции брачно‐семейных отношений подтверждает ориентация супру‐
гов на совместный характер распоряжения семейным бюджетом — 
66,9% семей. При этом роль распорядителя бюджета нередко отво‐
дится женщине — 22,5%. Обычно  это  семьи  со  средним и  низким 
доходом, что соответствует советской модели, когда для более ра‐
ционального применения денежных ресурсов возникает необходи‐
мость  их  сосредоточения  в  одних  руках  и  контролирующая функ‐
ция возлагается на женщину [4, с. 37]. 

Лишь  в  4,5%  семей  опрошенных  бюджет  в  полной мере  кон‐
тролирует мужчина, что соответствует неопатриархальной модели 
брачно‐семейных отношений. 
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Принятие главных решений в большей части семей осуществ‐
ляется  совместным  образом,  что  подтверждает  преобладание  эга‐
литарных установок у супругов [4, с. 37]: 

− решают совместно 79% 
респонд

вопросы о дорогостоящих покупках 

−  
ентов; 
вопросы проведения досуга — 72%;

− бытовые вопросы — 61%; 
− вопросы воспитания детей — 63%. 
Экономическая  самостоятельность женщин,  рост  их  социаль‐

ного  статуса  неизбежно  предполагает  другую,  а  именно  партнер‐
скую,  модель  брачно‐семейных  отношений.  При  этом мало  кто  из 
мужчин готов мириться с подобным положением и тем более пре‐
восходством жен в брачно‐семейных отношениях,  а женщины, как 
прави  ло, нередко предпочитают свободу от супружества, где они не
находят понимания, а также материнство без брака. 

Исследователи отмечают, что стремление к совместному при‐
нятию решений супругами является доминирующей в семьях в на‐
стоящее время. 

Согласно мнению ученых, стабильность браков считается ито‐
гом высокого уровня кооперации, в который включено совместное 
ведение домашнего хозяйства. Исследователи утверждают, что чем 
больше решений принимается совместным образом, и чем чаще от‐
ветст  венность распределяется в равной степени между супругами, 
тем более успешными будут браки. 

М.  Арутюнян  показывает,  что  наиболее  стабильные  браки 
представляют  собой  браки  супругов,  которые  обладают  двумя  за‐
работками и достигли гармоничной комбинации экономической и 
семейной  активности,  ориентированных  на  демократический  ха‐
рактер распределения семейных обязанностей [5, с. 85]. 

Однако  следует  подчеркнуть,  что  распределение  домашних 
обязанностей в нашей стране в основном остается традиционным. 
Женщина тратит на домашние дела почти в два раза больше вре‐
мени,  чем  мужчина.  С.  И.  Голод  предполагает,  что  это  результат 
«консерватизма  традиций»,  блокирующий  переход  к  более  ситуа‐
ционному разделению труда среди супругов [5, с. 128]. 

Таким образом, трансформация моделей брачно‐семейных от‐
ношений связана с изменением роли института семьи в обществе, а 
также изменениями брачно‐семейного поведения молодых людей. 
На положение и содержание брачно‐семейных отношений оказыва‐
ет воздействие распространение в молодежной среде особого типа 
поведения,  в  качестве преобладающих ценностно‐целевых  устано‐
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вок  которого  выступают  предпочтение  малодетной  семьи,  сниже‐
ния  количества  зарегистрированных  браков,  высокая  степень 
одобрения альтернативных форм брачно‐семейных отношений.  
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