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ввеДение

Россия — семейная страна. Свыше 80 % населения живут в семьях / 
частных домохозяйствах. Брак, семья, дети сохраняют свою значимость 
в жизненных ценностях россиян. Современная российская семья, модер-
низируясь, представляет множество разнообразных типов: простые семьи 
и сложные, включающие родственников по восходящей ветви (прароди-
тели) или же по боковой ветви (братья, сестры, племянники и т.д.), полные 
и неполные, с несовершеннолетними детьми и без детей, с родительским 
ядром и без него и т.д.

Скорость социальных и экономических изменений приводит к появ-
лению новых форм семейной жизни, в большей степени отвечающих по-
требностям людей. 

Проблематика семьи и детства может рассматриваться с разных по-
зиций. Предлагаемая монография нацелена на сердцевину семьи: роли 
жены/мужа. Отношения между супругами определяют семейные устои, 
взаимодействие с детьми и старшим поколением. Сексуальность и интим-
ность выступают как паттерны семьи, ее стабильности и благополучия 
детей. Данный подход отвечает взглядам на семью С.И. Голода (1935–2013). 
Теоретической основой монографии стало выдвинутое С.И.  Голодом по-
ложение об эволюции семьи и развитие этих положений в трудах А.А. Клё-
цина (1952–2014). 

Идея непрекращающейся эволюции семьи приводит к выводам не о раз-
рушении семьи, а о ее изменении, адаптации к новым условиям жизни, 
потребностям личности, из которых выделяется потребность в интимности, 
глубоком душевном контакте с близкими людьми, в ценности супружества 
и родительства. Непрерывность изменений логично сочетается с измене-
нием социальных норм (С.И. Голод). Этот очевидный факт подчеркивает-
ся разными исследователями, но именно С.И.  Голод отметил двусторон-
ность этого процесса: семья и брак трансформируются под влиянием 
изменения социальных императивов, в то же время семья способствует 
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выработке новых правил и норм, регулирующих поведение индивида 
в обществе. 

Все выводы и интерпретации процессов, происходящих в российской 
семье, трактуются не на безальтернативной основе, а как реализация из воз-
можного множества. Благодаря такому подходу были получены эмпириче-
ские подтверждения возвратных патриархатных тенденций, существующих 
наряду с развитием эгалитарных отношений между супругами, а также 
наличия гендерно-маркированных сценариев биографического проекти-
рования. Тем самым получила объяснение расширяющаяся мозаичность 
типов российских семей и домохозяйств. 

Проведенные исследования позволили внести вклад в разработку 
 теоретических основ социологии детства, прежде всего онтологии детства, 
в определение особенностей детства как стадии жизненного цикла. Специ-
фика детства в публичном пространстве получила свое обобщение в ана-
лизе кейсов детских учреждений для детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в исследованиях структуры контактов ребенка с другими детьми 
и взрослыми, в изучении факторов эффективности государственного па-
тернализма воспитанников, вышедших из детских учреждений в самостоя-
тельную жизнь, а также типов семей, которые обрекли своих детей на со-
циальное сиротство. Рассмотрены социальные гарантии детей, оставшихся 
без родителей, прежде всего их право на получение социального жилья.

Основные результаты сфокусированы на обосновании основных типов 
российских семей и межпоколенных связей в контексте устойчивости семьи 
и общества, на формировании гендерных картин мира. Уделено внимание 
противоречиям в определениях нуклеарной и неполной семьи, многопла-
новости трансформации семьи с полной брачной парой и несовершенно-
летними детьми. Идеи изменения семьи как продолжения ее эволюции 
составляют теоретический базис монографии.

Государством, социумом, сообществом профессиональных социологов 
единодушно признается ценность семьи. Но, когда ставятся исследователь-
ские задачи, оказывается, что к семье как объекту исследования можно 
подходить с разных позиций: 1) традиционных, проецирующих домини-
рование законодательно оформленной семьи с полной брачной парой 
и несколькими несовершеннолетними детьми, строгим распределением 
ролей мужа и жены, главенством в семье, диктатом родителей по отноше-
нию к детям, или 2) эволюционных, рассматривающих семью как продукт 
развития человеческого общества, имеющий бесконечный потенциал из-
менений, адаптации к новым условиям, возникновения новых форм орга-
низации семейной жизни, воспринимающих стандарты эгалитарности, 
интимности и взаимной поддержки.
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Эволюционная парадигма открывает новые горизонты в объяснении 
как внутрисемейных отношений, так и отношений семьи, общества и го-
сударства. Она позволяет охватить то, что навсегда останется за пределами 
традиционной парадигмы: усиление международной миграции и ее влия-
ния на семью; гражданские браки и сожительства; разводы и повторные 
браки, приводящие к расширению семейного круга; распространение 
одиночества и многое другое. Этот подход не имеет жесткой связи ни с од-
ной моделью брачно-семейных отношений: законный брак как обязатель-
ная прелюдия деторождения, стремление к совместному проживанию с пра-
родителями, общность семейного бюджета и совместная организация 
повседневной жизни или гостевой брак. Необязательность или отклады-
вание деторождения существует наряду с детоцентризмом и многодентно-
стью; индивидуализация и автономность сочетаются с усилением потреб-
ности в интимных отношениях, включающих как сексуальное влечение, 
так и доверительно-духовные, «чистые» (по Э. Гидденсу) отношения 
между партнерами. 

Ни одна из моделей не противопоставляется другой, их сосущество-
вание объясняется теорией множественных модерностей, включающей 
гетерохронность осознания значимости брачного союза, ответственности 
за близких, за детей. Ни одна из моделей не порицается и не требует от ин-
дивида оправдания перед обществом (конечно, за исключением асоциаль-
ных проявлений и насилия). Нет линейности в преодолении гендерных 
стереотипов, развитие происходит через «петли возвратности». Факты 
и сущности вступают лишь в кажущиеся противоречия: где-то реже стали 
регистрировать браки, но этот факт не дает основания считать, что браки 
слабеют, если рождение ребенка регистрируется обоими родителями. Сни-
жение официальной регистрации браков в одних регионах сочетается с рос-
том официальных брачных союзов в других регионах. Рост миграционной 
подвижности приводит к союзам резидентов с нерезидентами, и острота 
ситуации осознается с вопросом об идентичности детей в таком браке. 

Релятивизм затронул все, даже самые интимные стороны жизни людей: 
сексуальные отношения, материнство (суррогатное материнство), экстра-
корпоральное оплодотворение и другие возможности выращивания чело-
веческого эмбриона. Вопрос, легко ли переносить диктат родителя в 70 лет, 
перестал удивлять кого-либо, равно как и стремление как можно раньше 
отделиться от родительской семьи, чтобы «вкусив свободы» вернуться 
снова в ее лоно. Благополучие ребенка традиционно связывается с благо-
получием семьи. Но эта связь разрушается у детей-сирот или социальных 
сирот, т.е. оставшихся без попечения родителей. Факторами благополучия 
таких детей становится качество их жизни в коллективном домохозяйстве 
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или в замещающей семье, участие опекуна. Многие составляющие мозаи-
ки современной российской семьи нашли отражение в данной книге.

Разнообразие и нелинейность отношений в сфере брака и семьи ставят 
перед социологами новые задачи — постараться понять дисперсность про-
цессов, нащупать зарождение новых трендов, выявить причины поступа-
тельного движения и возвратности, установить их сочетаемость. Исследо-
вания такого рода предполагают выполнение фундаментальных проектов, 
охватывающих несколько тысяч домашних хозяйств, что могло бы позво-
лить провести углубленный анализ данных, выявив ключевые сочетания 
домохозяйств по ряду переменных. Изучение множества переплетающих-
ся процессов позволит помочь в выборе мер демографической политики.

В работе над монографией принимали участие В.П. Авдеева (разделы 
7.2, 10.2), О.Н. Бурмыкина (гл. 6), К.С. Дивисенко (гл. 4), И.И. Елисеева 
(гл.  1, раздел 5.2, предисловие, заключение), А.П. Заостровцев (гл. 8), 
Н.А. Нечаева (гл. 3), В.А. Одинокова (разделы 7.2, 10.1, 10.2), Л.С. Панкра-
това (гл. 5), З.В. Прошкова (гл. 9), М.М. Русакова (разделы 7.2, 10.1, 10.2), 
С. Ткач (раздел 10.1), Н.Н. Цветаева (гл. 2), Ж.В. Чернова (разделы 10.3, 
10.4), Л.Л. Шпаковская (разделы 10.3, 10.4), Я.Д. Ширяева (гл. 8), А.Г. Щёл-
кин (раздел 7.1).

Авторский коллектив выражает глубокую признательность рецензентам 
за положительную оценку нашей работы. Мы благодарны за поддержку 
членам Ученого совета Социологического института РАН — филиала 
ФНИСЦ РАН. Завершение подготовки рукописи в срок не могло бы осу-
ществиться без постоянного участия старшего научного сотрудника сек-
тора социологии семьи, гендерных и сексуальных отношений кандидата 
социологических наук К.  С.  Дивисенко. Наша глубокая благодарность 
членам редакционно-издательского совета ФНИСЦ РАН, а также редакто-
ру книги и всем, кто внес вклад в публикацию этой работы.

Ответственный редактор И.И. Елисеева, 
чл.-кор. РАН, заслуженный деятель науки РФ



глава 1 
ТРанСфоРМация РоССийСКой СеМьи1

1.1. иСТоРия РоССийСКой СеМьи.  
ТРанСфоРМация нУКлеаРной СеМьи

История российской семьи хорошо изучена [Васильева 1975; Миронов 
2015; 2017; Клёцин 2000; Мазур 2015]. Она имела сложный состав. В кре-
стьянской семье совместно проживали брачная пара старшего поколения 
и их дети. Если сыновья стали взрослыми, то добавлялись снохи и дети 
этих молодых брачных пар. Дочери, выйдя замуж, обычно уходили жить 
в семью мужа. Так что три, в редких случаях четыре поколения (если были 
живы прародители) жили совместно: вместе питались, работали, плани-
ровали свою жизнь. Преимущественно это было связано с распределением 
объема работ между членами семьи: чем больше семья, тем большую ра-
боту можно выполнить, тем зажиточнее хозяйство. В мещанских, купече-
ских и дворянских семьях практически всегда кроме родительского ядра 
и детей постоянно жили прочие родственники и неродственники, но вос-
принимаемые всеми членами семьи как родственники.

Доминировали многодетные семьи. Суммарный коэффициент рожда-
емости в годы, близкие к первой Всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 г., составлял семь рождений на женщину [Андреев, Дарский, 
Харькова 1998: 131]. В последующие годы, включая 1917 г., суммарный 
коэффициент рождаемости не опускался ниже пяти рождений на женщи-
ну за фертильный период. Такой тип репродуктивного поведения не был 
связан с планированием семьи, т.е. число рождений не было результатом 
учета высокой детской смертности и намерения родителей иметь трех-
четырех взрослых детей, которые бы обеспечивали их жизнь в старости, 
как пишет В.А. Борисов [Борисов 1976: 74]. Примерами, подтверждающи-
ми многодетность как норму, могут быть как статистические данные, так 
и персональные биографии, например А.Т.  Твардовского (1910–1971), 

1 Разделы 1.1–1.2 основаны на статье [Елисеева 2020].
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 который был четвертым ребенком в семье, или А.А. Зиновьева (1922–2006), 
который был шестым ребенком, а всего его мать с 1910 по 1935 г. родила 
11 детей [Зиновьев 2019: 33]. И тот и другой родились и выросли в кре-
стьянских семьях. В члены многодетных семей входили бабушка и дед. 
Такая семья, по современной классификации, сложная, имела многослойные 
внутрисемейные связи и отношения, которые чаще всего регулировались 
главой семьи — мужчиной старшего поколения и его «доверенными лица-
ми»: женой, старшим сыном и т.д.

Семьи сложного состава характерны для слаборазвитых обществ. Как 
отмечал К.Д. Кавелин: «Этот начальный общественный тип играет большую 
или меньшую роль во всех малоразвитых обществах, но нигде он не полу-
чил такого преобладающего значения, нигде не удержался в такой степени 
на первом плане во всех социальных, частных и публичных отношениях, 
как у великорусов» [Кавелин 2019: 197]. Для такой семьи с жесткой иерар-
хией главными были интересы семьи в целом. Семья воспринималась как 
крепость, противостоящая миропорядку. Такон понимание семьи емко 
выразил М.Е.  Салтыков-Щедрин: «Семья — это “дом”, это центр жизне-
деятельности человека, это последнее убежище, в которое он обязательно 
возвращается отовсюду, куда бы ни призывали его профессия и долг. Далее 
этого убежища ему некуда идти» [Салтыков-Щедрин 1988: 22].

Революционный радикализм
Первым сигналом бесповоротности изменений традиционного уклада 

жизни стал призыв в армию в связи со вступлением России в Первую 
мировую войну. Из 26 млн мужчин в возрасте 18–43 лет было призвано 
14,5 млн человек, т.е. более 50 % [Нокс 2014: 486]. Только новобранцы 1915 г. 
насчитывали 700 тыс. мужчин в возрасте 21–22 лет. Вступление России 
в Первую мировую войну можно считать началом крушения архетипа 
российской семьи. Однако радикальное воздействие государства на семью, 
на ее формирование, прочность супружеского союза и репродуктивное 
поведение связано с Октябрьским переворотом 1917 г., что нашло отраже-
ние в соответствующих декретах2. В сентябре 1918 г. ВЦИК принял Кодекс 

2 Одним из первых декретов революционного правительства стал декрет от 18 де-
кабря 1917 г. «О гражданском браке, детях и ведении книг актов гражданского 
состояния», а затем декрет от 19 декабря «О расторжении брака» [Декреты... 1957: 
374–380]. Первый из них устанавливал гражданский брак как единственное под-
тверждение супружеского союза и отменял обязательность церковной регистрации 
браков и рождений. Второй декрет был нацелен на либерализацию процедуры 
развода: развод оформлялся по заявлению либо обоих членов брачной пары, либо 
одного из супругов? причем явка на процедуру оформления развода обоих супру-
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законов РСФСР об актах гражданского состояния, брачном, семейном 
и опекунском праве. Цель этих документов состояла в создании условий 
для формирования «нового человека». Семья как «явление буржуазного 
общества» должна быть разрушена. 

Женщина получает права, равные правам мужчин, освобождается от до-
машних дел и заботы о детях: воспитание детей переходит от семьи к обще-
ственным организациям — детским площадкам, детским садам, коммунам 
и пр. Программа решения «женского вопроса» была очерчена В. И. Лениным 
следующим образом: «Мы втягиваем женщин в работу советского хозяйства, 
управлений, в законодательство и в правительственную работу. Мы откры-
ваем им двери всех курсов и учебных заведений, чтобы повысить их про-
фессиональную и социальную подготовку. Мы основываем общественные 
кухни и столовые, прачечные и починочные мастерские, ясли, детские 
сады, детские приюты, воспитательные учреждения всякого рода. Короче, 
мы  всерьез проводим требования нашей программы переложить хозяй-
ственные и воспитательные функции индивидуального домашнего хозяй-
ства на общество. Этим путем женщина освобождается от старого домаш-
него рабства и всякой зависимости от мужа. Ей предоставляется полная 
возможность деятельности в обществе в соответствии с ее способностями 
и наклонностями» [Цеткин 1955: 22]. Из такого рода действий неизбежно 
следовал вывод, который сделал Г. Уэллс, посетивший Россию в сентябре-
октябре 1920 г.: «Здесь мы, конечно, имеем дело с процессом “разрушения 
семьи”, который идет полным ходом». И далее: «…в городах России наряду 
с подъемом народного просвещения и интеллек туальным развитием моло-
дежи возросла и ее распущенность в вопросах пола» [Уэллс 1958: 58–59].

Легкость вступления в брак и такая же легкость развода в условиях 
низкой культуры сексуальных отношений привели к проблеме репродук-
ции. Регулятором рождаемости стал аборт, но обязательного медицинско-
го сопровождения этой операции не было: аборт мог производиться 
в любых условиях, что вызывало множество негативных последствий. 
Постановлением Комиссариата здравоохранения и Народного комисса-
риата юстиции «Об искусственном прерывании беременности», принятом 
16 ноября 1920 г., аборты в Советской России были легализованы и долж-
ны были производиться только в медицинском учреждении. Аборт стал 
узаконенной составляющей российской жизни.

гов была необязательна. Права детей, родившихся вне брака, признавались рав-
ными правам родившихся в зарегистрированном браке. Уже в 1917 г. был уста-
новлен декретный отпуск — по 8 недель до и после родов. Эти декреты были 
закреплены законодательно в 1918–1920 гг.
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Столь радикальные изменения в брачно-семейной сфере происходили 
на фоне масштабной миграции из города в деревню, либо наоборот, из де-
ревни в город, в поисках спасения от голода. Экономика России была раз-
рушена не только затянувшейся мировой войной, но и разгоравшейся 
Гражданской войной, унесшей не менее 10 млн жизней россиян и вызвав-
шей волну массовой эмиграции. 

В конце 1920-х годов эксперименты свободы в брачно-семейных от-
ношениях стали вытесняться официальным утверждением семьи как 
первичной ячейки общества, как некоего скрепляющего монолита. В за-
конодательстве 1926 г. о семье, браке и опеке еще присутствовали отго-
лоски революционных свобод: регистрация брака не была обязательной, 
фактические (незарегистрированные) браки имели равную с зарегистри-
рованными браками силу в отношении наследства и прав детей3. Но в этом 
же году были предприняты шаги по контролю за абортами: запрещалось 
произведение абортов первобеременным, а также тем, кто прибегал к этой 
операции менее полугода назад. В 1936 г., 5 декабря, была принята ста-
линская Конституция, а перед этим, 27 июня того же года, вышло По-
становление ВЦИК и СНК «О запрещении абортов, увеличении мате-
риальной помощи роженицам, установлении государственной помощи 
многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей 
и детских садов, усилении уголовного наказанная за неплатеж алиментов 
и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах». Процеду-
ра   развода была усложнена: для официальной регистрации развода 
оба   супруга должны были лично явиться в ЗАГС, а также уплатить по-
шлину.

Запрет абортов не привел к росту рождаемости. Несмотря на риск по-
пасть под уголовную ответственность как для абортируемой женщины, так 
и для тех лиц, кто участвовал в процедуре аборта, практически сразу под-
польные аборты стали важной сферой теневой экономики и сохранили 
свою роль регулятора рождаемости. Тем самым был внесен еще один вклад 
в утверждение норм советской нравственности.

Провозглашенный в революционный период принцип гендерного ра-
венства всячески популяризировался, но одновременно сохранялся глубо-
ко патриархальный стереотип разделения сфер на «мужские» и «женские» 

3 Как отмечает О.И. Рудык, кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 г. был 
основным нормативно-правовым актом, регулирующим институт брака в 1926–
1960 гг., и сохранял юридическую силу вплоть до 1969 г. В РСФСР Кодекс о браке 
и семье был утвержден 30 июля 1969 г. и введен в действие с 1 ноября 1969 г. 
С 1 марта 1996 г. введен Семейный кодекс РФ [Рудык 2015: 21–22].
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в условиях почти полного отсутствия социальной инфраструктуры. Это 
привело к двойной нагрузке на женщин: работа и дом. Образ женщины — 
матери и труженицы стал важной составляющей советской идеологии, 
сливаясь с образом советской семьи. Так что «институт семьи, пошат-
нувшись в 1920-е годы… уже в 1930-е годы не только полностью вос-
станавливает, но даже укрепляет свои позиции» [Бим-Бад, Гавров 2010: 128–
129].

Как показывают данные городской переписи 1923 г. и Всесоюзной пере-
писи населения 1926 г., именно к этому времени простая семья в городах 
стала основным типом семьи (табл. 1.1). Семьи сложного состава лишь 
немного превышали треть общего числа семей. Приметой времени стала 
распространенность семей с одним родителем (примерно 11 % от общего 
числа и 24 % среди простых семей). Данные городской переписи 1923 г. 
позволяют увидеть, что неполные семьи — это в первую очередь результат 
овдовения, вклад разводов ничтожный: среди женщин в возрасте 15 лет 
и старше вдов было 20,4 %, а разведенных всего лишь 1,03 %. Средний 
размер городской семьи, по данным обеих переписей, составлял четыре 
человека (А.Г.  Волков приводит более точные данные о среднем размере 
городской семьи: по данным городской переписи 1923  г., 4,04 человека, 
по данным всесоюзной переписи 1926 г., 3,92 человека) [Волков, Сороко 
1999]. По данным первой Всесоюзной переписи населения 1926 г. стало 
очевидно доминирование семьи с одной брачной парой с детьми или без 
детей (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Распределение городских семей РСфСР  

по демографическим типам, в %

Тип семьи 1926 г.
Брачная пара с детьми и без детей 58,0
Мать (отец) с детьми 9,4
Итого простые семьи 67,4
Брачная пара детьми и без детей с родителями одного  
из супругов и другими родственниками 17,3

Мать (отец) с детьми, родителями и другими родственниками 14,0
Итого сложные семьи 31,3
Прочие семьи 1,3
Всего 100

Составлено по: [Всесоюзная перепись населения 1926: 74]. Разработка 
материалов переписи 1923 г. по родственным связям не проводилась.
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Таблица 1.1 основана на принятой в официальной статистике группи-
ровке семей по наличию брачной пары. При этом первыми всегда ука-
зываются семьи с полной брачной парой как без детей, так и имеющие 
в своем составе одного или нескольких несовершеннолетних детей. Это 
смешение «детных» и «бездетных» не позволяет не позволяет увидеть, 
какова в этой группе доля основных семей, т.е. семей с обоими родителями 
и детьми, можно только предполагать. Тем не менее очевидно, что переход 
от крестьянской семьи сложного состава к городской семье, включающей 
два поколения (родители — дети), уже состоялся и относится он к перио-
ду 1923–1926 гг. Этот вывод сделан А.Г. Вишневским [Вишневский 2008: 10–
13]. В селах распад многопоколенной семьи был завершен с коллективиза-
цией. Традиционные многопоколенные семьи перестали быть основным 
типом семьи в России.

Социальная дифференциация, гендер и дефицит
Из социальных проблем конца 1920-х — 1930-х годов самой острой 

для россиян, хлынувших в города, стала проблема жилья. И это был 
не «квартирный вопрос» по М. Булгакову, а вопрос спального места. По 
данным городской переписи 1923 г., свыше 20 % рабочих и членов их семей 
имели жилищную обеспеченность 3 кв. м/чел. К 1926 г. положение ухуд-
шилось: число жителей в занятых квартирах возросло на 22,5 %, под жилье 
отдавались нежилые дома и нежилые помещения в жилых домах. По дан-
ным переписи 1926 г., в среднем на одну комнату приходилось 2,7 жителя 
[ЦСУ СССР 1928b: 9–10]. Как отмечает С.  Бойм, вместо строительства 
новых жилых массивов и садов-городов, советское правительство в конце 
1920-х годов отдало распоряжение начать реконструирование под комму-
нальные квартиры старого жилищного фонда. С тех пор на долгие годы 
коммунальные квартиры стали неотъемлемой компонентой повседнев-
ности горожан [Бойм 2002: 167], а также «лабораторией советской жизни… 
где осуществлялся контроль над социалистическим общежитием. Этому 
способствовало введение прописки и системы внутренних паспортов» 
[Бойм 2002: 169]4.

Семейное воспитание публично подвергалось критике в пользу детских 
дошкольных учреждений, которые стремились достичь послушания детей 
и приучить их к коллективным действиям. Отдать ребенка в детский сад 
было равносильно, как принято было говорить, «сдаче чемодана в камеру 

4 Паспорта и система прописки были введены 27 декабря 1932 г. Фотография 
стала обязательным атрибутом паспорта с октября 1937 г. Тем, кто имел судимость, 
в паспорте ставилась отметка.
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хранения». Но за место в детском саду или яслях приходилось бороться 
в силу их дефицитности, а без устройства ребенка женщина лишалась воз-
можности работать. Модель семьи с обоими работающими родителями 
стала практически повсеместным условием как социализации, так и вы-
живания.

Принятие нового семейного кодекса в 1936 г., на долгие годы запре-
тившего аборты, породило еще одну грань неравенства между женщинами, 
разделив их на имеющих и не имеющих «законного мужа». С позиций 
нравственных критериев российского социума того времени незамужние 
женщины из-за общественного осуждения, по сути, лишались права 
на рождение ребенка. Аборт можно было сделать лишь подпольно, т.е. 
не в медицинском учреждении, что привело к заметному росту материнской 
смертности. Решение родить вне брака воспринималось как вызов обще-
ству и нередко вынуждало мать-одиночку менять место жительства, при-
думывая легенду для новых соседей. Налицо двойственность процесса 
эмансипации советских женщин: включенность в социальную жизнь, в про-
цесс производства, возможность быть признанной коллективом, руко-
водящими органами, иметь шанс карьерного роста могли быть однозначно 
растоптаны унизительным вмешательством партийных органов, проф-
союзных вождей, осуждением товарищей по работе из-за внебрачной бе-
ременности или жалобы в партком «законной жены». Фактическое гендер-
ное неравенство оказывалось сильнее прокламируемого равенства мужчин 
и женщин. Но это не было только убеждением в незыблемости половых 
различий. Как отмечает О.А. Воронина, «в результате в СССР… возник 
специфический тип традиционной гендерной системы — советский патри-
архат, при котором основным механизмом дискриминации женщин явля-
лись не мужчины как группа, а государство. <…> Именно в “переподчи-
нении” женщины от мужа государству и кроется глубинный смысл 
советской гендерной политики. Разумеется, такое отчуждение мужских 
прав на женщину в пользу государства не только не способствует редукции 
патриархальных принципов социального устройства, но и усиливает их» 
[Воронина 2018: 42].

В оценках официальных лиц гендерные различия стирались, посколь-
ку и мужчина, и женщина идентифицировались как работник. В качестве 
примера приведем высказывание И.В. Сталина в 1935 г. на приеме колхоз-
ниц-ударниц свекловичных полей руководителями партии и правительства: 
«Только колхозная жизнь, — говорил он, — могла сделать труд делом по-
чета, только она могла породить настоящих героинь-женщин в деревне. 
Только колхозная жизнь могла уничтожить неравенство и поставить 
женщину на ноги. Это вы сами хорошо знаете. Колхоз ввел трудодень. А что 
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такое трудодень? Кто больше трудодней выработал, тот больше и зарабо-
тал…Трудоднями колхоз освободил женщину и сделал ее самостоятельной» 
(цит. по: [Лаптев 1946: 28]).

Великая Отечественная война унесла жизни миллионов советских 
граждан [Рыбаковский 2001: 92]. Юность сотен тысяч девушек пришлась 
на годы войны. Далеко не все из них смогли стать женами, матерями. «Де-
фицит» мужчин привел к фактическому двоеженству или даже многожен-
ству, причем общество стало более лояльно относиться к этим фактам. Все 
более явным становилось предпочтение мужчины при назначении на долж-
ность руководителя не только крупного, но и небольшого коллектива 
при трудоустройстве, зачислении в вуз, предоставлении стипендии. Во всех 
случаях такого рода выбор, как правило, делался в пользу мужчин.

Завершение предвоенного периода ознаменовалось введением еще 
одной меры воздействия на брачное и репродуктивное поведение советских 
граждан: 21 ноября 1941 г. вышел Указ «О налоге на холостяков, одиноких 
и бездетных граждан СССР». В паспорте появилась графа «семейное по-
ложение», где указывались сведения о супруге, время и место регистрации 
брака. Налог взимался с момента замужества/женитьбы. Существенное 
воздействие оказало законодательство о семье и браке 1944 г.: 8 июля 1944 г. 
был принят Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении 
государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одино-
ким матерям, усилении охраны материнства и детства». Этим же указом 
устанавливались высшая степень отличия — звание «Мать-героиня», ме-
дали «Материнская слава» и «Медаль материнства»5, принятые с целью 
поддержки многодетности. Для усиления негативного отношения к разво-
дам вводилась публичная процедура развода через суд. Устанавливалось 
признание только официально зарегистрированного брака. Соответствен-
но женщине нельзя было обращаться в суд с иском об установлении от-
цовства и о взыскании алиментов, если ребенок родился в незарегистри-
рованном браке. С этого времени в метрике такого ребенка в графе «отец» 
стал проставляться прочерк как метка «безотцовщины». Это постановление 
не касалось детей, родившихся вне брака, если один из родителей не вер-
нулся с войны. 10 ноября 1944 г. был принят Указ Президиума Верховного 

5 Звание «Мать-героиня» присваивалось женщине, родившей и воспитавшей 
10 детей при возрасте последнего не менее одного года и при наличии в живых 
остальных детей. Орден «Материнская слава» был трех степеней — за 9, 8, 7 рож-
денных и выращенных детей. «Медаль материнства» была двух степеней: первая 
степень — за рождение и воспитание шестерых детей по достижении младшим 
возраста одного года и при условии, что все дети живы; второй степени — за рож-
дение пятерых детей при тех же условиях.
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совета СССР «О порядке признания фактических брачных правоотношений 
в случае смерти или пропаже без вести на фронте одного из супругов» 
[Телищев, Сакаев 2008].

Все упомянутые законодательные акты влияли на изменения в составе 
семей, на судьбы мужчин и женщин. Регистрация брака рассматривалась 
как акт, осуществляемый в первую очередь в интересах государства. Оце-
нивая роль указа 1944 г., А.Г. Вишневский подчеркивает, что это была по-
пытка противостоять «дестабилизации брачных отношений в разоренной 
войной России в условиях резко повысившейся социальной и географиче-
ской мобильности десятков миллионов поднятых войной со своих мест 
людей и длительного разрыва гендерных связей» [Вишневский 2006: 91]. 
С этим выводом нельзя не согласиться, однако нельзя упускать из вида 
и моральный ущерб, понесенный женщинами и в еще большей степени 
детьми, которые получили прочерк вместо сведений об отце в своем до-
кументе о рождении.

Эволюция семьи в послевоенный период
Обобщая характеристику послевоенного периода, А.Г.  Вишневский 

пишет: «Власти очень скоро научились использовать громкое морализи-
рование в патриархально семейном духе, что позволило бесцеремонно 
вмешиваться в жизнь семьи: морализаторскими заклинаниями сопровож-
дались запрет аборта, ограничения разводов, непризнание незарегистри-
рованных браков, повышенное внимание к “моральному облику” при на-
значении на “ответственные должности”, вмешательство “общественности” 
в семейные дела, преувеличенное целомудрие официального искусства» 
[Вишневский 2008: 12].

Первые послевоенные годы — время массовой миграции, прежде все-
го демобилизованных и возвращавшихся из эвакуации. К 1948 г. в основ-
ном этот процесс завершился [Население России... 2001:  82–83]. Органы 
планирования и управления всех уровней — союзных, республиканских, 
областных — нуждались в актуальных данных о населении, его числен-
ности, составе и расселении. Основным источником данных о семье явля-
ется перепись населения.

Все европейские страны, участвовавшие и не участвовавшие во Второй 
мировой войне, провели переписи населения в период 1945–1951 гг., 
но в СССР вопрос о переписи не поднимался по многим причинам: недо-
статок материальных и финансовых ресурсов, нехватка квалифицирован-
ных кадров, но главное — из-за нежелания И.В. Сталина раскрыть истин-
ные масштабы людских потерь. Органы исполнительной власти были 
вынуждены руководствоваться той оценкой, которая была дана И.В. Ста-
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линым в интервью корреспонденту «Правды» относительно «фултоновской 
речи» У. Черчилля: «В результате немецкого вторжения Советский Союз 
безвозвратно потерял в боях с немцами, а также благодаря немецкой ок-
купации и угону советских людей на немецкую каторгу около семи миллио-
нов человек» (Большевик, 1946, № 5, март). Последующий расчет людских 
потерь методом демографического баланса дал цифру почти в четыре раза 
большую: 26,6–27 млн человек [Андреев, Дарский, Харькова 1993]. 

После смерти И.В. Сталина (5 марта 1953 г.) подготовка к переписи 
населения стала возможна, но провести Всесоюзную перепись населения 
удалось только в январе 1959 г. Итоги переписи опубликованы в 16 томах 
(по числу союзных республик), кроме того, был издан сводный том итогов 
переписи по СССР. Хотя данные переписи населения 1959  г. отстояли 
от времени окончания войны почти на 15 лет, все равно цифры показали 
наличие значительного женского перевеса, т.е. преобладание женщин 
над численностью мужчин, особенно в когорте 1905–1924 годов рождения. 
По итогам переписи населения 1959  г., на 1000 мужчин в России прихо-
дилось 1243 женщины. Эта цифра, катастрофическая по своей сути, не от-
ражает той глубины диспропорции населения по полу, которая была 
на момент окончания Второй мировой войны.

Поскольку посемейная разработка материалов переписи 1959 г. вклю-
чала только распределение семей по размеру (табл. 1.2), нет возможности 
показать семейную структуру по данным первой послевоенной переписи. 
По сравнению с данными переписи 1926 г. намного стало меньше крупных 
семей, включающих пять и более человек. Уменьшение размера семьи про-
исходило под влиянием как упрощения состава семей, так и снижения 
рождаемости. Если первый процесс мог инспирироваться и контролиро-
ваться государством через жилищное строительство, то вывод о снижении 
рождаемости стал в какой-то степени неожиданностью для руководства 
страны [Волков 2014: 524–527]. Во всяком случае снижение рождаемости 
не сразу стало предметом общественного дискурса и попыток повлиять 
на этот процесс.

Возможность проживания в отдельной квартире открыла новый этап 
в модернизации российской семьи, создав условия для нуклеаризации 
семей. В 1960–1970-е годы отделение молодых семей от родительской ста-
ло, пожалуй, главным фактором уменьшения размера семьи. Снижение 
рождаемости стало вторым фактором. Эта тенденция давно была замечена 
демографами и социологами, но только в 1968 г. отделу статистики насе-
ления НИИ ЦСУ СССР удалось начать исследования в сфере репродук-
тивного поведения населения, планирования семьи, выявления идеаль ного, 
желаемого и ожидаемого числа детей в семье. Итоги этой работы детально 
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проанализированы и опубликованы [Белова 1975; Белова, Дарский 1972]. 
И нуклеаризация семей, и снижение рождаемости приводили к уменьше-
нию размера семьи. Это подтверждают данные таблицы 1.2. Крупные семьи 
по пять-шесть и более человек после 1979 г. становятся редкостью для го-
родов: если в 1926 г. таких семей было 33 %, то в 1959 г. — 20,4 %, в 1979 г. — 
всего лишь 11 %. Тенденция уменьшения размера семьи проявилась 
и в постсоветский период. Однако под влиянием ряда тенденций, прежде 
всего воссоединения с семьей родителей, доля крупных домохозяйств со-
хранила свои позиции (10–11 %).

Таблица 1.2
Распределение городских семей / частных домохозяйств  

по числу членов, в %

Год
Семьи, состоящие из Средний 

размер 
семьи, 

человек
2 человек 3 человек 4 человек 5 человек 6 и более 

человек

1926 21,6 24,3 21,1 14,7 18,3 4,0
1959 27,2 29,3 23,1 12,1 8,3 3,5
1970 26,0 31,5 26,8 10,7 5,0 3,4
1979 30,5 33,9 24,6 7,8 3,2 3,2

1989 34,2 28,0 25,2 12,5 (5 
и более) — 3,2

2002 35,7 32,2 21,7 6,7 3,8 3,1
2010 39,2 31,7 19,2 6,4 3,5 3,1

Составлено по: [ЦСУ СССР 1928a: 105; 1962: 111; 1963: 438–439; 1974: 
206–207; Росстат 2002; 2010].

Данные таблицы 1.2 не позволяют проследить изменения в составе 
семьи, распространенности семей с полной брачной парой с одним или 
несколькими детьми и их распределении по числу детей. Очевидно, что 
при группировке по числу членов семьи такие семьи могут войти в любую 
группу, кроме семей, состоящих из двух человек. Какова доля полных семей 
с одним несовершеннолетним или более в каждой из последующих групп, 
можно только предполагать. А.И. Антонов, ссылаясь на статистический 
сборник «Семья в России. 2008», отмечает, что «среди частных домо-
хозяйств семейные пары с детьми составляют 30 %, без детей — 25,8 %» 
[Антонов, Борисов 2011: 118], т.е. брачных пар с детьми больше, чем без 
детей, но детность супружеских пар падает. По данным всероссийских 
переписей населения 2002 и 2010  гг., доля семей с детьми в возрасте 
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до 18  лет среди семей с супружеской парой в 2002 г. составила 53,7 %, 
в 2010 г. — 46,4 % [Елисеева, Васильева 2014].

Очевидно, что обсуждаемые пропорции, выявленные переписью 2002 г. 
и 2010 г., совсем необязательны для настоящего времени. Все процессы, 
происходящие в семье, подвержены воздействию множества факторов, 
причем действие каждого из них реализуется нелинейно и не одномомент-
но. По данным таблицы 1.2 можно предполагать, что происходило как 
упрощение состава семьи, так и нарастание малодетности. К настоящему 
времени и тот и другой факторы изменили свое проявление. Процесс ну-
клеаризации сменился процессом денуклеаризации: доля нуклеарных семей 
среди домохозяйств из двух и более человек составляла в 1970 г. — 75,8 %, 
в 1989 г. — 81,1 %, тогда как в 2002 г. — 70,2 %, в 2010 г. — 67,5 % [Елисеева, 
Васильева 2014]. Изменилась роль и второго фактора — рождаемости: если 
в 1970–1990-е годы и первой половине 2000-х годов этот фактор оказывал 
слабое воздействие на изменение размера семьи в силу доминирования 
однодетности, то начиная с 2007 г. рождаемость стала приводить к росту 
числа членов семьи вследствие изменения модели российской семьи, мно-
жества рождений вторых детей. К настоящему времени установился пари-
тет между рождением первых и вторых детей: оба типа в современном 
распределении российских семей по числу детей составляют по 40 %.

1.2. ДинаМиКа СТРУКТУРы СеМей и ДоМохозяйСТв

При всем многообразии современной семьи основным типом семьи 
остается брачная пара с несовершеннолетними детьми (независимо от спо-
соба появления детей, естественного или искусственного, включая сур-
рогатную мать). Семьи такого типа принимают на себя ответственность 
за будущее, члены брачной пары находятся в трудоспособном возрасте, 
обладают большим ресурсом, как репродуктивным, так и экономическим 
и социальным [Ресурсный потенциал... 2010: 29–35]. Семьи «родители — 
дети» более динамичны и восприимчивы к социально-культурным изме-
нениям, склонны к освоению бытовых технических новинок, самообучению 
и взаимодействию. Наконец, они составляют значительную часть россий-
ских семей. Несмотря на, казалось бы, безоговорочно приоритетную роль 
таких семей, они редко рассматриваются как самостоятельный объект 
исследования. Нет согласия даже в определении этой категории семьи. 
В соответствии с одним определением брачная пара с детьми составляет 
нуклеарную семью (Cambridge Dictionary), в других определениях к кате-
гории нуклеарных относится и бездетная брачная пара (см., например: 
[Чижова, Шестакова, Пунина 2010: 61]). При таком понимании главным 
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признаком нуклеарной семьи оказывается наличие одной гетерогенной 
брачной пары. Для других российских исследователей характерно отож-
дествление нуклеарной семьи с простой семьей, для которой главным 
признаком выступает отсутствие прочих родственников [Ружже, Елисеева, 
Кадибур 1983]. В этом случае к нуклеарным относятся не только брачные 
пары с детьми или без детей, но и неполные семьи. 

Отмеченные пересечения базовых определений нуклеарной семьи дают 
основания считать гетерогенную брачную пару с несовершеннолетними 
детьми в качестве самостоятельной группы и идентифицировать этот тип 
как основную семью (The Main Family). Это прежде всего объясняется 
ведущей ролью гетерогенной пары в реализации репродуктивной функции 
семьи. К тому же она транслирует свои знания и опыт детям через непо-
средственное общение, не перекладывая их воспитание на родственников. 
Такая семья в полной мере может рассматриваться «как встреча поколе-
ний». Система отношений в ней создает базу для восприятия детьми бра-
ка и семьи, в ней возникают новые формы отношений между детьми 
и родителями в более остром и открытом виде, чем в семьях с прочими 
родственниками [Голофаст 2006]. 

В качестве признаков отнесения к таким семьям одинаково важно как 
наличие полной брачной пары, так и одного или нескольких несовершен-
нолетних детей. Собственно, тип семьи «родители  — дети» всегда ото-
ждествлялся с понятием семьи в традиционном сознании. В отечественных 
публикациях можно указать ряд работ, в которых содержатся примерно 
такие же рассуждения относительно семей с брачной парой и несовершен-
нолетними детьми, и используется либо термин «основная семья» [Синель-
ников 2015а:  90], либо термин «нормативная семья», либо такие семьи 
называются «основной семейной ячейкой» [Гурко 2017].

Состав семьи
Сопоставление данных переписей населения по наличию и числу брач-

ных пар показывает, что процесс нуклеаризации семей продолжался: 
увеличивалась доля семей с брачной парой и неполных семей без других 
родственников (табл. 1.3). Существенно возросла доля прочих семей, что 
в некоторой степени объясняется эмиграцией в постперестроечный пери-
од [Танги 2012], а также распространением работы в удаленном режиме. 
В обоих случаях дети оказывались не с родителями, а с другими родствен-
никами (бабушками, тетями, дядями, братьями, сестрами) или с нерод-
ственниками.

Данные о семейной структуре вызывают больше вопросов, нежели 
распределение семей по размеру, во-первых, из-за перехода в постпере-
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строечный период от такой единицы учета, как семья, к учету частных 
домохозяйств; во-вторых, из-за сохраняющегося в статистике объединения 
брачных пар без детей с брачными парами с детьми; в-третьих, из-за транс-
формации российского государства, которая сказалась на режиме воспро-
изводства и соответственно на составе семей. Семьи с одной брачной парой 
доминируют. Возросла доля неполных семей, причем для этой категории 
характерно стремление жить с другими родственниками.

Овдовение не исчезает из перечня причин формирования неполных 
семей. К этому приводит свехсмертность мужчин и сохраняющаяся многие 
годы разница в десять лет в ожидаемой продолжительности жизни мужчин 
и женщин. Вероятность повторного брака для женщины после 35 лет 
с детьми сравнительно невелика. С этого возраста в России начинает воз-
растать гендерная асимметрия, т.е. преобладание женщин становится все 
более заметным в каждой последующей возрастной группе.

Для того чтобы разобраться с составом группы, включающей одну 
брачную пару, нами были использованы данные массового выборочного 
обследования, проводимого Росстатом раз в два года: «Комплексное об-
следование условий жизни населения» (КОУЖ). Объем выборки состав-
ляет почти 60 тыс. домохозяйств. Структура домохозяйств по данным 
КОУЖ представлена в таблице 1.4.

Данные таблицы 1.4 свидетельствуют, что доля одиночек выросла 
по сравнению с Всероссийской переписью населения 2010 г.: 33,8 против 
26 %. Конечно, цифры выборочного обследования должны воспринимать-
ся с учетом ошибки выборки, но в любом случае налицо рост распростра-

Таблица 1.3
Семейная структура населения России  

по переписям 1970, 1989, 2002 гг., в % к итогу

Состав семьи 1970 1989 2002
Одна брачная пара с детьми и без детей 63,3 67,9

68,5*Одна брачная пара с детьми и без детей  
и другими родственниками

15,7 11,5

Две и более брачные пары с детьми и без детей  
с другими родственниками или без них

3,1 3,3 3,3

Мать (отец) с детьми 12,5 13,2 15,3
Мать (отец) с детьми и другими родственниками 3,5 2,0 6,4
Прочие семьи 1,9 2,1 6,5

*Источник: http://www.perepis2002.ru/index.html?id=18. Цифра приведена 
без разделения на подгруппы.
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ненности домохозяйств, состоящих из одного человека. Окончательные 
выводы будем делать после публикации данных ВПН-2020. Что особенно 
ценно в этой группировке, так это возможность выделить в составе до-
мохозяйств брачные пары без детей и брачные пары с детьми. В структуре 
выборки брачные пары без детей гораздо больше распространены, нежели 
брачные пары с детьми. Объяснение этого требует привлечения данных 
о возрасте супругов, чтобы отделить «emptynests» от брачных пар с женщи-
ной в фертильном возрасте. В эту же группу входят бездетные брачные пары, 
доля которых растет, а также те, кто сознательно отказался от рожде ния 
детей (childfree families). Превышение брачных пар без детей над числен-
ностью имеющих детей сигнализирует об усилении негативных тенденций, 
снижающих демографический потенциал России. Включение возрастной 
компоненты подтверждает этот вывод (табл. 1.5).

Более информативными могли бы быть данные о возрасте женщины, 
но в описании домохозяйств указан только возраст главы домохозяйства. 
Среди одиноких более 20 % имеют шансы на создание семьи, то же можно 
сказать о неполных семьях, большинство из которых принадлежит к груп-
пе до 50 лет. Нуклеарные семьи с полной брачной парой и детьми далеки 

Таблица 1.4
Структура домохозяйств России, КоУЖ-2018 

Тип домохозяйства В % к итогу
Домохозяйства из одного лица 33,8
Домохозяйство из матери (отца) с ребенком (детьми)  
без других родственников 5,0

Домохозяйство из матери (отца) с ребенком (детьми)  
и другими родственниками 2,0

Домохозяйство из одной супружеской пары без ребенка  
и без других родственников 23,3

Домохозяйство из одной супружеской пары без ребенка 
и с другими  
родственниками

6,9

Домохозяйство из одной супружеской пары с ребенком 
(детьми) 20,0

Домохозяйство из двух и более супружеских пар  
(с детьми или без) 1,0

Прочие домохозяйства 8,0
Всего 100,0

Источник: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/KOUZ18/index.html.
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от достижения финальной стадии развития семьи, так что демографический 
потенциал домохозяйств далеко не исчерпан.

Если перейти от структуры домохозяйств к рассмотрению семейной 
структуры, то мы вновь вынуждены объединить в одну группу семьи с од-
ной брачной парой с детьми и без детей. В таблице 1.6 семейная структура 
представлена по данным ВПН-2010 и КОУЖ-2018.

Данные таблицы 1.6 создают иллюзию увеличения полных семей с од-
ной брачной парой и продолжения нуклеаризации семей. Идиллическая 
картина дополняется существенно меньшей, по данным КОУЖ-2018, не-
жели в ВПН-2010, долей неполных семей (масштаб сокращения предста-
вительности этого типа в выборке сигнализирует о смещении выборки). 
То, что нет оснований для позитивных выводов, подтверждается ростом 
доли прочих семей, среди которых много семей с детьми, но без родителей 
и, главное, уменьшением доли семей с несовершеннолетними детьми.

Таблица 1.5
Семейная структура по возрасту главы домохозяйства,  

по данным КоУЖ-2018, в %

Состав домохозяйства
Возраст главы домохозяйства, лет

До 50 50–64 65–74 75 и старше
Домохозяйство из одного лица 20,7 30,8 25,3 23,2
Домохозяйство из матери (отца)  
с ребенком (детьми) без других 
родственников

94,4 5,3 0,3 0

Домохозяйство из матери (отца)  
с ребенком (детьми) и другими 
родственниками

68,1 23,2 6,0 2,7

Домохозяйство из одной супружеской 
пары без ребенка и без других 
родственников

20,4 46,2 24,0 9,4

Домохозяйство из одной супружеской 
пары без ребенка и с другими  
родственниками

37,4 48,9 9,2 4,5

Домохозяйство из одной супружеской 
пары с ребенком (детьми) 91,5 8,0 0,3 0,2

Домохозяйство из двух  
или более супружеских пар  
(с детьми или без детей)

53,8 36,5 7,3 2,3

Прочие домохозяйства 44,4 31,1 10,5 14,0
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Статистические данные свидетельствуют, что российская семья «роди-
тели  — дети» стала нуклеарной и малодетной, с 1–2 детьми. Вдобавок 
по своей представительности она уступает другим по составу семьям с од-
ной брачной парой, что не согласуется со статусом «основной семьи», или 
«нормативной семьи».

Сохранение в переписном листе предстоящей переписи населения 
2020 г. (в связи с пандемией ее проведение сдвинуто на октябрь 2021 г.) тех 
же категорий брачного состояния, которые регистрировались в переписи 
2010 г. и отчасти в переписи 2002 г., позволит уточнить динамику каждой 
из категорий, в частности выяснить изменение доли состоящих в офици-
ально зарегистрированном браке. Сравнение данных всероссийских пере-
писей населения 2002 и 2010 гг. выявило снижение этого показателя с 91,0 % 
(в 2002 г.) до 87,2 % (в 2010 г.)6. Можно предположить, что отчасти стрем-
ление к зарегистрированным бракам вызвано теми правами, которые при-
обретают супруги в соответствии с брачно-семейным законодательством.

1.3. СовРеМенные ТенДенции оСновной СеМьи

Разнообразие и модификация типов основной семьи
Сокращение доли семей, которые воспринимаются как основные (ро-

дители — несовершеннолетние дети), сочетается с другими тенденциями, 

6 Заметим, что гражданский брак не может рассматриваться в дихотомии с цер-
ковным, как это присутствует некоторых работах [Синельников 2015]. Деление 
браков на церковные и нецерковные с позиций выделения официально зареги-
стрированных браков не имеет смысла, поскольку в России церковный обряд 
предполагает официальную регистрацию брака.

Таблица 1.6
Семейная структура населения России, в % к итогу

Состав семьи 2010 2018
Одна брачная пара с детьми и без детей 52,1 60,2
Одна брачная пара с детьми и без детей  
и другими родственниками 13,9 15,6

Две и более брачные пары с детьми и без детей  
с другими родственниками или без них 3,4 1,5

Мать (отец) с детьми 15,4 7,6
Мать (отец) с детьми и другими родственниками 5,6 3,0
Прочие семьи 9,6 12,1
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также усиливающими хрупкость семьи, ее уязвимость. Текущие незаметные 
изменения, постепенно накапливаясь, становятся все более заметными. 
Подчас семья трансформируется настолько сильно, что возникает реакция 
отторжения («нет, это не семья», «кризис семьи», «семья рушится») [Ан-
тонов, Борисов 1990; 2011; Антонов 2016]. Семья «родители — дети» может 
сформироваться созданием первого брачного союза либо в результате 
развода и повторного брака или создания брачного союза после овдовения, 
усыновления детей из детских учреждений и пр. Все больше внимания 
исследователи уделяют отношениям «stepparents» между собой и их от-
ношениям с детьми (с ребенком), выделяя особенности поведения «step-
father» и  «stepmother» [Berger, McLanahan 2015]. К этому добавляются 
проблемы ребенка от суррогатной матери, а также усыновления детей.

К настоящему времени отмечаются следующие возможные модифика-
ции основной семьи (табл. 1.7).

Таблица 1.7
Современные модификации основной семьи

Основание 
для выделения 

типов

Брачная пара с одним  
несовершеннолетним ребенком и более 

Признаки, 
входящие  
в определение 
семьи: отноше-
ние свойства, 
кровного 
родства, общ-
ность бюджета 
и жилища

Присут-
ствуют все 
признаки 
семьи

Нет
общего 
бюд-
жета

Нет 
постоянно-
го совмест-
ного про - 
живания 
(гостевой 
брак)

Присут-
ствуют 
только 
признаки 
родства 
и свойства 
(гостевой 
брак)

Отсутству-
ют кровно-
родствен-
ные связи 
(могут 
отсутство-
вать  
и другие 
традици-
онные 
признаки 
семьи)

Характер 
отношений 
между супругами

Патриархатная

Характер 
внутрисемейных 
отношений

В этой типологии не фокусируется деление браков на официально за-
регистрированные и незарегистрированные, т.е. гражданские. В категори-
ях брачного состояния в постсоветских переписях населения эти браки 
разделены. Но на существование брака как такового регистрация не  должна 

АмбивалентнаяЭгалитарная

Патриархатная Супружеская Детоцентристская
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сказываться, поэтому при проведении переписей всегда учитывалось фак-
тическое состояние в браке. В постсоветских переписях населения 2002 
и 2010 гг. брачное состояние включает следующие категории: состою в офи-
циально зарегистрированном браке; состою в незарегистрированном 
браке, разведен/разведена, разошелся/разошлась (последняя категория 
появилась лишь в переписном листе 2010 г.); вдовец/вдова; никогда 
не состоял(а) в браке. Распространенность гражданских браков снижает 
информативность текущей статистики брачности. Неким паллиативом 
становятся данные о регистрации обоими родителями детей, родившихся 
вне зарегистрированного брака [Вишневский 2019:  213]. Если в 1992 г. 
среди рожденных вне брака 41,4 % были зарегистрированы по заявлению 
обоих родителей, то в 2018 г. — 50,7% (максимум принадлежит 2016 г. — 
52,9%) [Демографический ежегодник... 2019: 67].

Права и обязанности, связанные с сексуальной жизнью и производ-
ством потомства, а также с проблемами собственности и наследства, в на-
стоящее время дает только официально зарегистрированный брак. Так что 
в крупных, особенно в столичных, городах, где уровень жизни выше 
среднероссийского и есть, что оставить наследникам, доля родившихся 
в зарегистрированном браке не снижается, а, напротив, растет. Решение 
о регистрации брака не всегда легко дается. Одной из причин отказа от ре-
гистрации брака можно считать усилившееся среди молодежи понимание 
брака как глубоко интимного события. Такие пары предпочитают «не вы-
ставляться» и либо не регистрируют брак, либо не ставят в известность 
об этом событии родственников и друзей [Гуггенбюль-Крейг 2007: 90].

Для изучения стабильности брака важно выделение браков по очеред-
ности или хотя бы разделение данных о вступающих в первый брак и по-
вторный. К сожалению, отечественная статистика публикует распределение 
браков по возрасту жениха/невесты и совместное распределение по воз-
растам брачащихся, не выделяя первобрачных.

На основе брака как устойчивого и взаимноответственного союза гете-
рогенных супругов возникает семья, которая включает подтипы (табл. 1.7). 
Прежде всего, это семьи, отвечающие классическому определению — с на-
личием свойствá, кровного родства, с общим жилищем и бюджетом. Но 
в современной семье некоторые из этих признаков и даже все они вместе 
взятые могут отсутствовать, но семья как устойчивая ячейка общества 
остается. Дети могут быть не кровными, а усыновленными, остальные 
признаки также могут отсутствовать. Как пишет Р. Йенсен, это семьи, где 
отношения строятся по принципу: «Мы делим ложе и стол, но совсем не-
обязательно чековые книжки и мнения» [Йенсен 2002: 195]. В современной 
России раздельный бюджет в рамках семьи также не является редкостью.

Детоцентристская
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Семья может не иметь постоянного общего жилища (гостевой брак). 
Такой тип семьи может возникнуть в силу особенностей здоровья супругов 
(как в случае брака А.П. Чехова и О.Л. Книппер, когда было принято ре-
шение после женитьбы «оставить все, как прежде», он  — в Ялте, она  — 
в Москве, прикрываясь фразами о «невозможности ежедневно выносить 
семейное счастье»). С распространением цифровизации к раздельной 
жизни может подтолкнуть характер занятости: при наличии разных вре-
менных поясов с работодателем или при иных условиях удаленной заня-
тости. При этом семейная жизнь организуется повседневно как раздельная, 
а совместная  — от уик-энда до уик-энда. В развитых странах весомой 
причиной раздельной жизни супругов становится индивидуализация, 
стремление к независимости. Современные коммуникационные технологии 
позволяют поддерживать постоянный контакт друг с другом. Живя раз-
дельно, супруги и дети не перестают быть семьей: у них общие интересы, 
общие планы; возможен частично или полностью общий бюджет. Их свя-
зывает взаимное чувство ответственности (и любви). Границы семьи рас-
ширяются, но семья не исчезает, она трансформируется в соответствии 
с новыми условиями жизни. Living apart together (LAT) нередко рассматри-
вается как «ключ к счастливому браку» [Гурко 2017]. К вынужденной раз-
дельной жизни супругов Т.А. Гурко относит и период службы в армии или 
нахождения в заключении [Гурко 2017]. Совпадая по формальным при-
знакам, не отвечает сущности LAT.

Семья живет не в изоляции, большое влияние оказывает ее окруже-
ние — родственное, соседское, дружеское. Причем значимость этого окру-
жения меняется. По данным О.Н. Бурмыкиной, десять лет назад социаль-
но значимыми были родственники по материнской линии, сейчас 
доминирующим типом общения стал комбинированный тип, включающий 
как кровных, так и некровных родственников и партнеров [Бурмыкина 
2018: 36–38]. Это еще одно подтверждение расширения границ семьи, 
трансформации семьи в сетевую структуру [Елисеева 2018а; 2018б]. По-
следний подтип в таблице 1.7 включает брачную пару и приемных детей 
(одного или нескольких) при наличии или отсутствии остальных призна-
ков семьи.

Так что варианты сочетания традиционных признаков семьи способны 
дать не менее четырех подтипов. Вероятность реализации каждого из ва-
риантов различна, по крайней мере в настоящее время: от массовости 
первого подтипа до сравнительно редкого появления остальных подтипов. 
Но во всех вариантах модификации основной семьи нет сомнений — это 
семья, трансформирующаяся, не всегда похожая на традиционную, но оста-
ющаяся «первичной ячейкой общества». Последний тип семей в таб-
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лице  1.7  — это семьи, которые не смогли выполнить репродуктивную 
функцию и воспитывают приемных детей.

Последующие основания типологии в таблице 1.7 не связаны с первым, 
хотя их контент также проистекает из традиционного понимания семьи.

Если принять за основание типологии семей характер супружеских 
отношений, то это приводит к трем типам семей, достаточно изученным 
[Гурко 2010; Голод 1998; Клёцин 2003; Захаров 2016б]. Муж и жена как 
первичное ядро основной семьи, ее исток могут образовывать традицион-
ную патриархатную семью, в которой решения вырабатываются и при-
нимаются главой семьи  — мужем  — и не обсуждаются, а выполняются, 
воспитывается беспрекословное подчинение младших старшим. Обязанно-
сти по ведению семейного хозяйства подразделяются на мужские и  женские. 
В такой семье главными для женщины считаются семейные обязанности. 
Может сформироваться эгалитарная семья, основанная на демократических 
принципах равных прав и ответственности супругов. В семье этого типа 
утверждается значимость не только семейной, но и внесемейной роли 
женщины. Эти принципы транслируются от родителей детям и формиру-
ют их заинтересованное участие в семейных делах [Голод 1998; Клёцин 
2003]. Еще одие подтип — амбивалентные семьи, в которых поведение мужа 
и жены, а также детей неустойчиво, они не придерживаются определенных 
правил, живут в ситуативном режиме, при возникновении одних и тех же 
задач в разных обстоятельствах могут принимать различные решения, 
весьма противоречивые. Т.А. Гурко отмечает частую встречаемость этого 
типа отношений в повторных браках и не столько между супругами, сколь-
ко каждого из них по отношению к ребенку от предыдущего брака [Гурко 
2020а: 70]. Н.А. Нечаева делает вывод о переходно-амбивалентных отно-
шениях, обращая внимание на их широкую распространенность в России 
[Нечаева 2019: 130].

Следующее основание типологии семей — это внутрисемейные отно-
шения, включающие как отношения между супругами, так и отношения 
матери и отца с детьми и отношения между детьми. Характер внутри-
семейных отношений формирует «климат в семье» — оптимальный, если 
он обеспечивает необходимый баланс между автономией каждого члена 
семьи и семейной интеграцией. По внутрисемейным отношениям семьи 
можно подразделить на патриархатные (традиционные), детоцентристские, 
супружеские, амбивалентные. Очевидна близость этой классификации 
с предыдущей. В патриархатной семье роль главы семьи принимает на себя 
мужчина, задавая жесткую иерархию отношений «по вертикали». В супру-
жеской семье все решения принимаются отцом и матерью совместно, до-
минируют отношения «по горизонтали». Степень близости ребенка с отцом 
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и матерью, как показывают исследования О.Н. Бурмыкиной, различаются 
довольно существенно. Личность матери ребенок воспринимает как иден-
тичную ему самому, а личность отца, при несомненной близости, отодви-
гается на гораздо большую дистанцию [Бурмыкина 2015: 201]. В качестве 
«приметы времени» можно считать расширяющееся осознание ценности 
родительства молодыми мужчинами [Чикалова 2016].

Различия в структуре и содержании внутрисемейных связей в основной 
семье возникают под влиянием числа детей в семье. При этом обязательно 
выделение брачных пар с одним ребенком и брачных пар с двумя и более 
детьми. Последний тип, кроме отношений между супругами и каждого 
из них с детьми, включает отношения между детьми. Эти отношения несут 
в себе ускорение социализации детей, их физического и умственного раз-
вития за счет влияния старших детей на младших, охранительное поведе-
ние старших по отношению к младшим. В будущем отношения между 
сиблингами могут привести либо к сотрудничеству и взаимопомощи, либо 
к соперничеству, конфликтам из-за имущественных вопросов, распределе-
ния обязанностей по уходу за тяжелобольным членом семьи и т.д. В дето-
центристской семье идеи и потребности осознаются детьми и транслиру-
ются родителям по принципу как «снизу вверх», так и «сверху вниз».

Уже в 1974 г. Э. Россет писал: «О многодетной семье сейчас следует 
говорить в прошедшем времени. Этот тип изжил себя. Сегодня идет борь-
ба не за четвертого и пятого ребенка, а за второго и третьего ребенка. 
Чтобы выиграть эту борьбу, необходимо пустить в ход стимулы — и мате-
риальные, и моральные» [Россет 1974: 62]. В настоящее время уже трехдет-
ная семья считается многодетной. Чтобы сформировать систему стимулов 
и сделать ее эффективным инструментом демографической политики, 
необходимы рэндомизированные выборочные обследования с использо-
ванием гибких методик, созданных командой демографов, социологов, 
психологов, экономистов, антропологов, юристов. Это дорогостоящая 
работа принесет больше результатов, нежели программы по возвращению 
соотечественников или «дальневосточный гектар», которые производят 
впечатление поиска вслепую (по принципу «а вдруг сработает»). В целом 
стереотип «одна семья — один ребенок», сложившийся в советское время, 
трансформировался в убеждение «пусть у меня будет один ребенок, 
но у него будет все».

1.4. неполная СеМья

Социальные катастрофы и войны, пережитые Россией, не способство-
вали длительности и прочности брака. Даже замужние женщины не могли 
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похвастаться постоянством брачно-семейных отношений. Уделом многих 
было продолжительное ожидание возращения мужа «с заработков», из ар-
мии после срочной службы, с войны, из госпиталя, мест лишения свободы 
и т.д. Если в царской России заключался один брак на всю жизнь, то в по-
следующие периоды типичным стало преждевременное разрушение полной 
брачной пары либо вследствие кончины одного из супругов, либо в резуль-
тате развода. Соответственно семья становилась неполной. А.Г. Волков дал 
исчерпывающее определение неполной семьи: «Неполная семья, неполное 
ядро семьи, обычно один из родителей с одним или несколькими детьми, 
не состоящими в браке. Характеристика неполноты относится, таким об-
разом, к супружеской чете. Неполная семья образуется чаще всего вслед-
ствие прекращения брака из-за развода, смерти одного из супругов или 
раздельного их жительства, может также образоваться в результате вне-
брачного рождения ребенка (одинокая мать). Чаще всего термин применя-
ется к семьям с малолетними детьми» [Волков 1985: 284]. Неполную семью 
нельзя относить к «новым формам семьи», к тому же нельзя определять 
неполную семью как однопоколенную [Нафикова 2009: 241, 243]. Нельзя 
утверждать, как это указано в статье Г.З. Нафиковой, что в неполной семье 
может не быть обоих родителей [Нафикова 2009: 241, 243], поскольку семьи 
без родительского ядра традиционно относятся к категории «прочие семьи».

Неполные семьи внесли немалый вклад в трансформацию российской 
семьи. Этот тип семьи стал значимо присутствовать в семейной структуре 
населения России в период между двумя мировыми войнами. Изначально 
основной причиной возникновения и распространения таких семей было 
овдовение. В царской России разводы практически отсутствовали при все-
общей брачности [Волков 1989: 25]. По данным городской переписи 1923 г., 
которую А. Блюм относит к первому году, спокойному с позиций демографии 
(эпидемии стихли, смертность установилась на довоенном уровне), среди 
женщин в возрасте 15 лет и старше разведенные составляли всего лишь 
1,03 %, тогда как овдовевшие — 20,4 % [Blum 2018]. И это после разгула 
сексуальной свободы 1919–1922 гг. Уже данные переписи населения 1926 г. 
показали, что неполные семьи стали привычным явлением: 9,4 % всех го-
родских семей составляли семьи с одним родителем и детьми, к ним до-
бавляются 14 % семей с неполным родительским ядром и детьми и с про-
чими родственниками, включая прямых родственников старшего поколения 
(см. табл. 1.1), так что всего к неполным можно отнести 23,4% городских 
семей — цифра вполне сопоставимая с современной (не менее 21%).

В истории неполных семей в России выделяются три периода:
1) с середины 1920-х и до середины 1960-х годов, когда этот тип семей 

возник и вошел как неотъемлемая компонента в российскую семейную 
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структуру; в этот период главной либо значимой причиной формиро-
вания неполной семьи было овдовение;

2) с середины 1960-х годов до 1995 г., когда доминирующей причиной 
образования неполной семьи становится развод;

3) с середины 1990-х по настоящее время, когда значимой причиной не-
полной семьи становится решение женщины о создании семьи без 
мужа, т.е. о рождении и воспитании ребенка в так называемой мате-
ринской семье7.
С.И. Голод выделяет примерно такие же этапы формирования неполной 

семьи, но их временные границы он обозначает более свободно. По его 
мнению, «если в первой половине века неполные семьи были главным об-
разом результатом овдовения, то со второй половины — разводов» [Голод 
1998: 191]. Переход к третьему этапу, который в еще большей степени, 
нежели развод, связан с инициативой женщин, прослеживается отечествен-
ными демографами и социологами на основе динамики внебрачных рож-
дений и сопоставления с рождениями в браке в период с 1980 г. по 1987 г., 
когда динамика внебрачных рождений в три раза превысила рост рождений 
в браках [Голод 1998:195]. Массовость этого явления, безусловно, отража-
ет либерализацию общественного мнения по отношению к женщинам с вне-
брачными детьми. Распределение внебрачных рождений по возрасту ма-
тери позволяет отделить неполные семьи как «условный» материнский 
проект при возрасте женщины 15–19 лет и как продуманный шаг при воз-
расте женщины 35 лет и старше. 

Внебрачные рождения без оглядки на родственников и соседей пока-
зали радикальное изменение нравов [Голод 2005] и обозначили одну из со-
ставляющих сексуальной революции, которую российское общество пере-
жило в конце 1980-х  — начале 1990-х годов (наряду с ранним началом 
половой жизни, отделением от родительской семьи, восприятием брака 
и рождения ребенка как событий, не имеющих жесткой детерминации, 
более поздним вступлением в брак и рождением ребенка) [Голод 1998; За-
харов 2007: 75]. Признание значимости сексуальных отношений нетожде-
ственно признанию интимности, единственности и доверительности в от-
ношениях между гетерогенными партнерами. Так что сожительства далеко 

7 Термин «материнская семья», означающий создание семьи как исключитель-
но проект женщины-матери, до сих пор не освоен журналистами. В СМИ можно 
прочитать, что после развода дети остаются чаще всего с матерью и поэтому такие 
семьи принято называть «материнскими». В такой интерпретации материнская 
семья как проект женщины вообще не получает отражения и смешивается с не-
полными семья ми после развода или овдовения.
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не всегда приводят к устойчивым брачно-семейным отношениям [Чури-
лова, Захаров 2021]. Между тем при либеральном отношении современно-
го общества к внебрачным рождениям и сожительствам в профессиональ-
ном сообществе сохраняются негативные оценки неполной семьи вплоть 
до таких заявлений, что «рождение вне брака — всегда трагедия для ре-
бенка» [Чижова, Шестакова, Пунина 2010: 65]. Неполноценность таких 
семей с позиций социального воспроизводства подчеркивает А.Б. Синель-
ников [Синельников 2015а: 95–96]. Автор известных работ по изучению 
неполных семей в России Е.В. Чурилова не разделяет неполные семьи как 
результат прекращения брака и как материнский проект при внебрачной 
рождаемости, предпочитая рассматривать неполные семьи как некий еди-
ный тип российской семьи, делая акцент на ее неполноценности и нега-
тивных эффектах в освоении детьми учебных программ и пр. [Чурилова 
2015: 80; Чурилова, Гутина 2016].

Между тем неоднородность такого явления, как неполная семья, нашла 
отражение в терминологии, используемой на Западе: неполные семьи на-
зывают не только «Single-parent family» или «One-parent family», но и  «Family 
of two». Последнее, как нам кажется, не несет в себе негативной коннотации. 
Позитивная сущность «Family of two» основана на наличии таких исходных 
условий, как обдуманное, запланированное рождение желанного ребенка. 
Как сказано у Шарля Перро про Красную Шапочку, «мать любила ее без 
памяти, а бабушка и того больше». Ребенка с рождения окружает атмо сфера 
любви. Детство в неполной семье избавляет ребенка от противоречий 
взрослых, от необходимости «подстраиваться» под настроение то отца, 
то матери. Ребенок не сомневается в непреложности тех действий, которые 
запланированы матерью, — ничто не может быть отменено под влиянием 
чьих-то воздействий. Мать, дорожащая ребенком и мечтающая о его жиз-
ненных успехах, много занимается с ним: читает, рассказывает о своем 
детстве, учит правилам поведения, навыкам домашнего хозяйства. Разум-
ная мать старается не допустить, чтобы у ребенка возникло ощущение 
неполноценности семьи без отца. Эти качества неполной семьи особенно 
сказались на детстве тех, кто родился в предвоенные, военные и первые 
послевоенные годы. На детей 1937–1946 годов рождения пришелся «разрыв 
поколений»  — у многих из них не было не только отцов, но и бабушек, 
умерших в 1918–1930-е годы от испанки, холеры, брюшного тифа, сердеч-
ной недостаточности, а впоследствии не вынесших невзгод эвакуации, 
бытовой разрухи и голода. Мать и только мать составляла центр жизни, 
любви, благополучия и радости ребенка. И это в условиях сохранения 
традиционной морали, косых взглядов и осуждений. Российское общество 
в долгу у этих женщин, которых относили в нелепую категорию «одиноких 
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матерей» (это определение многократно оспаривалось: раз женщина  — 
мать, то она уже не одинока). В термине «Family of two» как раз подчерки-
вается не женское одиночество, а близость матери и ребенка.

В современной обстановке, когда гендерный перевес продолжает сни-
жать шансы на замужество после 35 лет, т.е. в возрасте, когда браки в ос-
новном состоялись, негативные стороны неполной семьи становятся более 
заметными. Дети из неполных семей, воспитанные в узкой колее бинарных 
отношений, оказываются менее подготовленными к жизненным коллизи-
ям, к обсуждению разных мнений и достижению компромиссов. 

Несмотря на распространение материнских семей, подавляющая часть 
неполных семей возникает в результате развода или овдовения (по оценке 
Е.В. Чуриловой, до 90 %) [Чурилова 2015: 78]. Эти типы неполной семьи 
принципиально отличаются от случая «материнской семьи» тем, что семья 
превращается из полной в неполную из-за ухода партнера, развода или 
смерти. Развод или расставание, тем более смерть,  — это травма как 
для женщины, так и для ребенка, если отца не стало, когда ребенок/дети 
уже сознательно воспринимали отца, помнят его и ревниво охраняют 
женское одиночество матери. Чем старше ребенок, тем тяжелее ему осоз-
нать, что у него нет отца. Близкое к этому мнение высказывал А.П. Хомен-
ко (1891–1939): «Сам факт развода, разрыва связи между родителями 
травмирует психику ребенка, оставляя после себя рану, которая не зажи-
вает долгие годы. Привыкнуть к этому факту ребенку бывает еще труднее, 
чем закалиться в атмосфере родительских несогласий, тем более что каж-
дый шаг в жизни ребенка, который лишился одного из родителей, напо-
минает ему об этом, подчеркивая, что рядом есть счастливые дети, которые 
не узнали этого, возможно, самого большого для ребенка горя» [Хоменко 
1987: 150].

По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., в стране про-
живало 5,6 млн женщин с детьми до 18 лет, перепись 2010 г. показала чуть 
меньшую цифру — 5 млн женщин с несовершеннолетними детьми. В на-
стоящее время новостные каналы сообщают, что число неполных семей 
в России составляет 6,2 млн, или 30 % от общего числа семей, в том числе 
5,6 млн матерей с детьми и 634,5 тыс. отцов с детьми (РИА Новости, 
16 июля 2021 г. со ссылкой на уполномоченного при Президенте РФ по пра-
вам ребенка Павла Астахова). Так что вместо тенденции снижения обо-
значается тенденция увеличения таких семей. В упомянутой статье Е.В. Чу-
риловой и Д.Д.  Гутиной отмечается, что доля неполных семей с детьми 
до 18 лет сократилась с 26,8 % (ВПН 2002 г.) до 21,1 % (ВПН 2010 г.), 
при этом доля несовершеннолетних детей, живущих без обоих родителей, 
возросла с 24 до 25,5 % [Чурилова, Гутина 2016]. По-видимому, это произо-
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шло вследствие значительного увеличения «прочих семей», без родитель-
ского ядра. Данные предстоящей переписи населения 2020/21 г. позволят 
внести ясность в представление о современной структуре российских семей 
и домохозяйств и особенностях динамики каждого типа семей за меж-
переписной период, 2010–2020/21.

В крупнейших городах России доля неполных семей существенно выше, 
чем в целом по стране. Так, по данным ВПН-2010 неполные семьи состав-
ляли в Санкт-Петербурге 45,3 % семей, в Москве — 43,2 %.

Наличие совместных несовершеннолетних детей не является препят-
ствием для развода. Недаром С.И. Голод определил развод как атрибут 
современного брака [Голод 1998: 76]. Если А.П. Хоменко в своих исследо-
ваниях, относящихся к концу 1920-х годов писал, что большинство рас-
торгаемых браков бездетно [Хоменко 1987: 150], то современные исследо-
ватели Е.В. Чурилова и Д.Д. Гутина отмечают, что доля разводов с общими 
несовершеннолетними детьми доходит до 60 % от общего числа разводов, 
при этом на один случай развода приходится в среднем 1,18–1,24 ребенка 
[Чурилова, Гутина 2016]. По данным А.Г. Волкова, пик разводов для первых 
браков приходится на пятый год совместной жизни, повторные браки рас-
падаются вследствие разводов на 75 % чаще, чем первые [Волков 1989: 29].

Как уже отмечалось, в категорию неполных семей входят семьи с одним 
из родителей и детьми. Это может быть как мать с детьми, так и отец 
с детьми. Последний тип неполных семей хотя и становится более заметен 
(по данным ВПН-2010, 2,2%, ВПН-2002 — 2,0 %), но все-таки отцы с деть-
ми представляют маловероятное событие: основным типом трансформации 
полной семьи в неполную остается семья, включающая мать с ребенком/
детьми. Концентрация внимания на семье матери с ребенком/детьми 
оправдана также существенным различием в социоэкономических харак-
теристиках одиночек-матерей и одиночек-отцов, а также выявленными 
различиями между мужчинами и женщинами в выполнении родительских 
функций [Bronte-Tinkew, Scott, Lilja 2010]. 

Основной вопрос, который исследуют ученые, как изменилась связь 
между проживанием с одинокой матерью и когнитивным развитием ре-
бенка за последние 40 лет? [Harkness, Gregg, Fernandes-Salgado 2019]. Такая 
постановка исследовательской задачи свидетельствует о масштабности 
замысла статьи. Авторы исходят из того, что разводов становится все 
больше, соответственно растет число семей, состоящих из матери с ребен-
ком. Между 1971 и 1998 г. доля детей, выросших с одним родителем, в Ве-
ликобритании выросла с 7 до 22 % и затем стабилизировалась. Изменилась 
структура единственных родителей за счет уменьшения вдов и роста 
числа детей, рожденных вне брака. Объектом исследования авторов явля-
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ются три когорты детей в возрасте 10–11 лет, рожденные в 1958, 1970 и 2000 гг. 
Принятая возрастная граница объясняется тем, что в этом возрасте про-
исходит значимое событие в жизни ребенка — он заканчивает обучение 
в начальной школе и переходит в среднюю школу. От успехов в обучении 
зависит, по сути, вся его последующая жизнь: получение профессии, за-
работок, склонность к правонарушениям, создание собственной семьи и т.д. 
Эти связи и их значимость для детей из неполных семей неоднократно 
исследовались Дж. Хекманом (cм., например: [Heckman, Stixrud, Ursua 2006; 
Heckman 2008]). 

Авторы статьи [Harkness, Gregg, Fernandes-Salgado 2019] полагают, что 
эффект проживания ребенка с матерью-одиночкой по сравнению с брачной 
парой недооценен в современных социоэкономических и психологических 
исследованиях. Ими статистически доказано влияние неполной семьи 
на когнитивное развитие ребенка. Отсутствие отца уменьшает суммарное 
время, уделяемое ребенку взрослыми членами семьи, снижает контроль 
за его успехами. В качестве косвенного влияния неполной семьи отмеча-
ется снижение уровня жизни, денежных и материальных ресурсов семьи 
и соответственно негативное влияние этого фактора на развитие ребенка. 

Авторы упускают из вида еще одну проблему неполных семей — амби-
валентность внутрисемейных отношений, влияющую как на детей, так 
и на взрослых. Этот аспект усиливается, когда у матери (или отца) появля-
ется друг (подруга) и ребенок не понимает, как к нему (к ней) относиться 
[Гурко 2021: 48]. Еще один пример ситуации, провоцирующей амбивалент-
ность: мать, вырастив дочь и вложив в нее душевные силы и материальные 
ресурсы, ощущает амбивалентные (смешанные) чувства после ее замуже-
ства. Матери трудно перейти от своей роли лидера к иному месту в системе 
внутрисемейных отношений. Как отмечает M. Канолан, даже «беглый ин-
троспективный обзор наших собственных отношений, ценностей и пред-
ставлений убеждает нас в том простом факте, что мы часто ощущаем «сме-
шанные чувства» по отношению к людям, событиям, вещам» (цит. по: 
[Con nidis 2015: 90]). Ингрид Коннидис подчеркивает повсеместность амби-
валентности: «Ни один из нас не избежит амбивалетности, но только не-
которым выпадает шанс управлять ситуацией в наиболее благоприятном 
направлении» [Connidis 2015: 78]. Осознание и преодоление амбивалент-
ности предполагает желание членов семьи идти навстречу друг другу через 
переговоры и компромиссы. В свою очередь, способы решения внутри-
семейных вопросов сказываются на организации и структурировании со-
циальной жизни [Connidis 2015: 78]. Эта роль семьи, выходящая за пределы 
межличностных отношений и направленная на создание новых норм, новых 
правила поведения в обществе, отмечалась нами неоднократно.
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Исследования факторов, которые определяют композицию неполных 
семей, а также анализ социальных последствий воспитания ребенка/детей 
одним родителем, должны стать одним из направлений проводимой в Рос-
сии социальной и демографической политики.

выводы 
Рассмотрение разнообразия основных семей, тех модификаций, кото-

рые порождает этот тип, позволяет увидеть «признаки новейших перемен, 
которые затронули все звенья процесса формирования семьи, все стороны 
ее жизнедеятельности» [Вишневский 2019: 216]. Современная российская 
семья, даже если рассматривать только основные семьи, т.е. семьи с полной 
брачной парой и несовершеннолетними детьми, по характеру отношений 
между супругами, репродуктивному поведению отражают, по словам 
А.Г. Вишневского, «небывалую диверсификацию форм демографического 
и брачно-семейного поведения, что резко контрастирует с небольшим 
числом стандартных, унифицированных моделей такого поведения в про-
шлом» [Вишневский 2019: 217]. В настоящее время многие демографы и со-
циологи разделяют этот вывод. Первым из отечественных социологов, кто 
разглядел в изменении конфигурации семьи, неполноте проявления ее 
классических признаков не кризис и распад семьи, а плюрализацию типов 
семейных отношений, стал С.И. Голод. Ему удалось связать этот процесс 
с пересмотром моральных норм, изменений в рождаемости, растущей про-
должительности предстоящей жизни, высокой разводимости и многих 
других сопряженных процессов. Человечество вступило в период поиска 
новых конструкций «первичной ячейки общества». 

С.И. Голод подчеркивал непреложность семьи как способа организации 
жизни людей, то, что семья была, есть и будет. Но на вопросы, какой она 
будет, сохранятся ли магистральные параметры ее модернизации, будут 
ли характерны для нее нуклеарность, расширение профессионально за-
нятых женщин (обоюдная карьера жены и мужа), сознательно планируемая 
малодетность, эгалитарность в принятии решений, относительно высокая 
разводимость, сложившееся супружество, в котором нарастание автоно-
мизации личности гармонично сочетается с усилением потребности в ин-
тимности, т.е. взаимопонимании, трудно дать однозначный ответ [Голод 
1998; 2005]. Очевидно лишь то, что семья  — это продукт социальной 
эволюции и она будет изменяться вместе с обществом. Российская семья 
впитывает тренды, которые проявляются в развитых странах. Стремление 
детей к ранней независимости и отделению от родительской семьи соче-
тается с потребностью вернуться к родителям, если что-то не сложилось 
в личной жизни. Возник новый термин «boomerang children», который чаше 
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относится к мужчинам. В 2016 г. в Великобритании 25 % мужчин в возрас-
те 20–34 года жили со своими родителями, что на 16 % больше, чем в 1996 г. 
[Burton 2017]. Тенденции возвращения в родительскую семью проявились 
и в России в денуклеаризации семей.

Российская семья пережила периоды жесткого воздействия государства. 
Ослабление официальных ограничений наряду с изменением социальных 
норм привело к необычайному множеству типов семей. Главная роль в со-
временной России в контексте проводимой демографической политики 
должна принадлежать двухпоколенной семье «родители  — дети», трак-
туемой как «основная семья». Этот тип в настоящее время составляет, 
по данным КОУЖ, пятую часть частных домохозяйств. Он может попол-
няться за счет появления детей в бездетных браках и создания супружеских 
союзов тех, кто не состоит в браке.

Выявленные изменения в структуре российских семей не отменили 
пока доминирования семьи, состоящей из брачной пары с несовершенно-
летними детьми. Этот тип можно считать основным в силу его роли 
в выполнении репродуктивной, социальной и экономической функции. 
Возрастает разнообразие основных семей по традиционным признакам, 
а также по характеру отношений между супругами и внутрисемейных 
отношений. Главенство материальных условий как основа стабильности 
семьи и прочности брака сменяется первостепенным значением любви 
и взаимной ответственности. Этот вывод имеет значение для всех под-
типов основной семьи.

В докладе ОЭСР «The Future of Families to 2030» отмечается, что резуль-
татом 10–15-летнего периода трансформации семьи стало то, что тради-
ционных (т.е. основных) семей, включающих брачные пары с детьми, 
становится все меньше, тогда как разведенных, сожителей, семей с одним 
родителем, гомосексуальных семей становится все больше [The Future of 
Families... 2011: 7]. В России, как показывает сравнение данных всероссий-
ских переписей населения, процент брачных пар с детьми до 18 лет тоже 
сокращается [Елисеева, Васильева 2014]. Это происходит в результате 
действия противоположных тенденций: рождение в неполных семьях и от-
каз от рождений либо невозможность рождения ребенка по состоянию 
здоровья.

Современное российское общество сохраняет внутреннюю амбивалент-
ность, его нельзя характеризовать как сугубо традиционное, но в полной 
мере оно не является и обществом модерна. Рано признавать свободу 
массового сознания россиян от заветов патриархальности: шлейф про-
шлого проникает в настоящее и проявляется в сосуществовании основных 
(нуклеарных) семей со сложными многопоколенными семьями, бездетных 
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с многодетными, эгалитарных семей и семей с явным проявлением патри-
архальности. Российская семья продолжает переживать процесс модерни-
зации, и этот путь нелинейный, с развилками и петлями возвратности. 
Дальнейшие исследования в области демографии и социологии семьи, 
необходимые для понимания происходящих изменений и разработки де-
мографической и семейной политики, требуют совершенствования рос-
сийской статистики населения, проведения целевых обследований, актив-
ного использования имеющихся общероссийских баз данных (КОУЖ, 
РМЭЗ и др.).



глава 2 
изМенения в СеМейных и генДеРных 

оТношениях чеРез пРизМУ 
авТоБиогРафичеСКих наРРаТивов

Одну из возможностей исследовать особенности протекания глобаль-
ных социальных процессов на микроуровне социальной жизни, на уровне 
локальных форм существования ее ценностных основ, дает качественное 
социологическое исследование повседневного языка и нарратива как метод 
раскрытия значения социальных и личностных конструкций, своего рода 
«биографических решений», принимаемых на уровне повседневной жизни 
людей. В качестве эмпирического материала такого исследования исполь-
зуются автобиографические нарративы (истории жизни, дневники, пере-
писка и другие свидетельства биографического характера)1. В методологии 
качественных исследований автобиографические нарративы рассматрива-
ются не только и не столько как свидетельства о реальности, но прежде 
всего как социальная конструкция и коммуникативная стратегия, анализ 
которой расширяет горизонт видения и понимания происходящих в обще-
стве социально-культурных изменений [Семенова 1998; Голофаст 2000; 
Рустин 2002; Козлова 2004; Готлиб 2004; Рождественская 2012].

Концептуализация проблемы
Изменения в семейных и гендерных отношениях рассматриваются 

сегодня в контексте глобальных тенденций, получивших название второго 
демографического перехода, или демографической модернизации. Общей 
характеристикой происходящих в этой сфере изменений исследователи 
называют наложение и сосуществование противоречивых трендов: с одной 

1 Термин «нарратив» используется в качественных исследованиях для обозна-
чения любых текстовых данных биографического плана (дневников, писем, раз-
говоров и т.д.), чтобы подчеркнуть «качественный» характер изучаемого материа-
ла. Подробнее о проблемах использования этого термина см.: [Ярская-Смирнова 
1997; Пузанова, Троцук 2003; Троцук 2006].
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стороны, либерального, связанного с распространением новых явлений, 
с ценностями индивидуализма и рационализма, с другой — традиционно-
го, обусловленного ориентацией на традиционный брак и традиционные 
семейные ценности. Эти противоречивые тренды в семейных и гендерных 
отношениях анализировались уже в советское время. Так, в моногра-
фии «Семья в крупном городе», основанной на ряде исследований конца 
1970-х — начала 1980-х годов, были сделаны выводы, свидетельствующие 
как о встроенности российской семьи в общеевропейский модернизаци-
онный процесс, так и о неоднозначной динамике изменений в этой сфере, 
во многом обусловленной устойчивостью традиционных семейных цен-
ностей [Голофаст 2006: 198–216]. В постсоветское время системная транс-
формация общества расширила области демографической модернизации, 
породив сравнительно новые для российского общества тенденции: сни-
жение брачности, увеличение количества нерегистрируемых браков, вне-
брачных рождений, разделение института брака, семьи, родительства, 
супружества и др. [Елисеева, Клёцин 2010; Елисеева 2021]. Но, несмотря 
на то что теперь изменения в этой сфере приобрели больший масштаб, 
результаты исследований, как и раньше, свидетельствуют о неоднозначной 
динамике нормативного сознания в этой сфере, обусловленной в большой 
мере устойчивостью традиционных ценностей патриархатной культуры 
[Мещеркина 2002; Попова 2009; Чернова, Шпаковская 2010; Носкова 2015; 
Лежнина 2016; Гурко 2017; Цветаева 2018]. Причем устойчивость этих цен-
ностей и происходящая, несмотря на воздействие идущих в стране преоб-
разований, ретрадиционализация общества отмечаются в исследованиях 
не только этой сферы, но и социокультурной модернизации российского 
общества в целом [Горшков 2009: 17].

Данные и методы
Исследование проводилось на материале автобиографических нарра-

тивов из собрания Биографического фонда Социологического института — 
филиала ФНИСЦ РАН. Фонд был создан в Социологическом институте 
РАН в 1989 г. В число материалов фонда входят автобиографии, биографи-
ческие интервью, генеалогии, дневники, а также материалы нескольких 
тематических биографических конкурсов. Сегодня собрание фонда насчи-
тывает более 1000 единиц хранения.

В исследовании представлена ретроспектива изменений в сфере семей-
ных и гендерных отношений2 как своего рода результирующая модерни-

2 Опыт семейной жизни и гендерных отношений имеет сегодня разные формы 
и не всегда предполагает наличие собственной (традиционной) семьи автора 
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зационных процессов советского и постсоветского времени. В фокусе ис-
следования  — устойчивость традиционных ценностей патриархатной 
культуры как фактор, характеризующий динамику изменений в этой сфе-
ре. Исследование проводилось на материале автобиографических нарра-
тивов женщин, которые дают возможность увидеть более широкий спектр 
представлений о семейных и гендерных отношениях, чем нарративы муж-
чин, так как создаваемые в истории общества правила жизни в этой сфере 
регулируют прежде всего роли и функции женщин. Таким образом, женские 
автобиографические нарративы позволяют анализировать не только струк-
туру наличествующих в обществе представлений об этих отношениях, 
но и весь комплекс проблем, которые несут происходящие в истории обще-
ства изменения.

В исследовании использовался поколенческий подход, который дает 
возможность рассмотреть происходящие в ценностном сознании общества 
изменения через призму внутри- и межпоколенческой дифференциации, 
и для концептуального обоснования отбора автобиографических наррати-
вов использовались понятия «эффект времени» и «формативный период», 
разработанные в социологии поколений [Семенова 2009: 17–24]. Из мате-
риалов фонда в типологическую выборку включены нарративы женщин 
двух поколенческих когорт3. Формативный период жизни женщин старшей 
когорты (тех, которым за 50) пришелся на советское время, а формативный 
период жизни женщин более молодой когорты (тех, кому 20–30 лет)  — 
на время реформ при переходе к рыночной экономике. Разделение на эти 
поколенческие когорты достаточно условно, так как возрастные границы 
между поколениями не всегда могут быть определены четко. Предполага-
лось, что нарративы женщин этих когорт в определенной мере репрезенти-
руют взгляды женщин на семейные и гендерные отношения двух принци-
пиально разных по ценностному наполнению эпох в жизни российского 
общества и позволят увидеть, как меняются эти представления в пост-
советское время.

 нарратива, как в прошлом, так и на момент его написания. В этой связи в иссле-
довании использовалось более емкое понятие — опыт семейных и гендерных от-
ношений.

3 Качественные исследования базируются на типологически репрезентатив-
ной выборке, их цель — обозначить типику смыслов, спектр поведенческих об-
разцов, а не их количественную распространенность. В исследовании в выборку 
было включено по 20 нарративов каждой поколенческой когорты. Все эти нар-
ративы написаны в конце 1990-х — начале 2000-х годов и хранятся в Биографи-
ческом фонде.
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Методика исследования была основана на одном из вариантов нарра-
тивного анализа4 с включением некоторых техник «обоснованной теории». 
Процедурами открытого и осевого кодирования анализировалось семан-
тическое поле характеристик, которыми женщины в своих нарративах 
описывали опыт семейной жизни, семейных и гендерных отношений в це-
лом. Затем определялись смысловые лексические конструкции, которые 
образуются при анализе отношений между рассказом женщины о сюжетах 
и практиках ее семейной жизни (отношения с родителями, брачные стра-
тегии, решения о рождении детей, воспитательные практики, семейные 
конфликты и т.п.) и высказываемыми ею оценочными суждениями по по-
воду этих сюжетов и практик. На основе аналитического сравнения этих 
лексических конструкций, характеризующих опыт семейной жизни и ген-
дерных отношений женщин каждой поколенческой когорты, были построе-
ны матрицы. Эти матрицы затем анализировались как по их наполнению 
смысловыми лексическими конструкциями обсуждаемых в исследовании 
тем, так и по семантической связи между ними в рамках общего социаль-
но-культурного контекста времени создания автобиографических нарра-
тивов.

2.1. СеМейные и генДеРные оТношения Женщин 
СТаРшей КогоРТы: ТРаДиционные СеМейные 

ценноСТи и Реалии Жизни

В нарративах женщин старшей когорты одно из очевидных свиде-
тельств традиционности их взглядов на семейные и гендерные отноше-
ния — это лексические стереотипы и метафоры, которыми они описывают 
свой опыт семейной жизни5: жена своего мужа; быть за мужем, как за ка-
менной стеной; начать совместную жизнь с чайной ложки; создать семью; 
жить для семьи; спасти семью; жить душа в душу; куда нитка, туда 
и иголка; судьба и на печке найдет; засидеться в девках; безотцовщина; 

4 Нарративный (семантический) анализ считается междисциплинарным мето-
дом анализа текстов и имеет довольно большую историю, хотя разные исследова-
тели по-разному определяют и понимают теорию и практику такого анализа. 
В целом нарративный анализ представляет собой совокупность конкретных при-
емов работы с текстами, которые различаются по степени формализации и фоку-
су исследовательского интереса. О различных вариантах нарративного анализа см.: 
[Троцук 2006].

5 Лексическая символика нарративов считается значимой характеристикой 
для распознавания коллективных образов и представлений о том или ином явле-
нии жизни общества [Семенова 2009: 136].
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впитать с молоком матери; жить по маминой указке; наговоры свекрови; 
сели на шею родителям; родители мечтали, чтобы их дети выбились 
в люди.

Еще одним свидетельством приверженности женщин этой когорты 
традиционным ценностям патриархатной культуры, таким как преемствен-
ность и верность родительским традициям, является довольно подробное 
описание детства в родительской семье, истории родительской семьи 
в целом (в которой, как правило, присутствуют дедушки, бабушки и другие 
родственники), а также воспитательных родительских практик и их влия-
ния на последующую жизнь женщины6: Я родилась и выросла в крестьян-
ской семье в поселке Вырица Ленинградской области. Мои предки пра-прадед 
и пра-прабабушка были основателями Вырицы... Закончили мои родители 
церковно-приходскую школу в Вырице, отец после революции продолжал 
самостоятельное образование и почти до самой Отечественной войны 
работал председателем колхоза. Мама была домохозяйкой, занималась вос-
питанием детей, а нас у родителей было 5 человек (69 лет). 

Нередко женщины этой когорты, имеющие в той или иной степени 
опыт крестьянской семейной культуры и общинной этики, пишут о своем 
крестьянском происхождении, особо подчеркивая честность и трудолюбие 
родителей в преодолении ими тягот жизни. Это ярко выражено в одном 
из нарративов следующей фразой: Родители — труженики до мозга костей, 
честные, добрые люди (69 лет). О традиционности взглядов женщин этой 
когорты свидетельствует также включение в описываемую ими историю 
семьи таких табуированных в советское время тем, как религиозные веро-
вания и национальная идентичность. Родилась я с Богом в душе, но на-
ставников не было, мама держала иконки семейные, намоленные, в шкафу, 
в чистом полотенце завернутые, никогда со мной о Боге не говорила, мо-
литвам не учила. Она и сама до переворота не успела получить знания, 
но с Верой прожила все годы. Молилась втихомолку, боялась нашего общего 
госповетрия и отца-атеиста. Наверное, это было правильно. А то ходят 
сейчас барышни, нательный крест демонстрируя на свитере, словно это 
«феничка» какая-то (59 лет).

Все начинается с корней. Родители мои, слава Богу, живы и сейчас, — 
люди очень разные во всем. Прошли они честную и, в общем-то, благопо-
лучную жизнь. Но мне от их непохожести часто было неуютно. Отец — 
еврей из трудовой многодетной семьи. Мама — дочь русского священника. 
Вследствие этого ни евреи, ни русские не считали и не считают меня 

6 По большей части описание истории семьи и семейных корней присутствует 
в нарративах женщин старшего возраста.
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своей. А я русская по воспитанию и вере, но с еврейским лицом. Сами по-
нимаете… радость (57 лет).

Следующей важной характеристикой традиционности взглядов жен-
щин старшей когорты на семью и брак является их ориентация на «дето-
центристский» тип семьи, в которой наличие детей в семье является ос-
новным образующим семью фактором [Голод 2003: 118]. Описанию 
практик воспитания детей и своего рода служения им женщины этой ко-
горты, как правило, уделяют самое большое внимание: С мужем мы не-
сколько раз сходились, расходились, я сделала много попыток сохранить 
семью, но ничего не получилось. Я решила посвятить всю жизнь дочери, она 
для меня стала единственной радостью и надеждой. Я уделяла дочери все 
свободное от работы время. По выходным мы всегда ездили за город или 
на каток в наш ледовый заводской дворец. По возможности занимались 
спортом (52 года).

Важно подчеркнуть, что наличие в семье детей для женщин этой ко-
горты считается обязательным и необходимым условием сохранения семьи, 
а также удержания в семье мужа. Семья в этом виде сохраняется ими как 
норма, как своего рода традиция. Причем сохраняется в любом случае — 
и при неоднозначности реалий семейной жизни (пьянство мужей, кон-
фликты и т.п.), и тогда, когда муж не принимает участия в организации 
семейной жизни и воспитании детей, и даже тогда, когда приходиться 
прибегать к обману: Мне было уже 23,5 лет. И я решила оставить ребенка, 
так как это счастливый случай спасти семью. В противном случае, наобо-
рот, остаться без мужа, но с ребенком. В то время еще считалось, что 
рожать без мужа не очень приятно, какой-то стыд. Своему мужу я сказа-
ла, что ребенок от него (53 года).

К характеристикам традиционности взглядов женщин этой когорты 
относится и их ориентация на определяемые патриархатной культурой 
нормы возраста вступления в брак и соответствующие этому опасения 
засидеться в девках. При этом возраст в двадцать с небольшим лет счита-
ется ими уже критическим: После техникума работала на заводе. Девчон-
ки-подружки одна за другой выходят замуж, и я вдруг поняла, что мне уже 
не за горами 20 стукнет, а я еще ни разу с мальчишкой в кино не сходила, 
ни разу на свидание не сбегала — мне стало страшно. Я согласилась стать 
Сашиной женой (65 лет).

Казалось бы, все эти характеристики позволяют определить взгляды 
женщин старшей когорты на семейные и гендерные отношения как до-
статочно традиционные. Однако если посмотреть на конкретные семейные 
ситуации и практики, которые женщины описывают в своих нарративах, 
то традиционно-патриархатная окрашенность их взглядов не кажется 
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очевидной. Эти ситуации и практики говорят о том, что женщины, наряду 
с активной занятостью в трудовой сфере, играют определяющую роль в ор-
ганизации семейной жизни, а также в жизни детей (причем даже взрослых 
детей) и традиционного мужского доминирования в качестве главы семьи 
нет. Традиционные же представления о предназначении женщины они 
обнаруживают лишь тогда, когда ради сохранения семьи жертвуют лич-
ными интересами, терпя, например, авторитарный характер мужа или 
борясь с его алкоголизмом: Вообще я была довольно деятельная и активная. 
Все вроде бы было хорошо, но тут пришла беда — муж начал пить. Мои 
уговоры, просьбы, скандалы ни к чему не приводили, сказалось и то, что 
отец у него был алкоголиком. Билась я за него как могла. Не знаю, почему 
я его не бросила, любви к нему никакой уже и не было, оставалось чувство 
долга и ответственности за человека, с которым связала меня судьба 
(53 года).

Таким образом, в нарративах женщин этой когорты традиционная роль 
мужа как главы семьи, отвечающего за организацию семейной жизни, как 
правило, не упоминается. И если посмотреть с точки зрения структурных 
каналов семейных отношений: «муж — жена», «родители — дети», «супру-
ги — родственники», «дети — прародители»7, самым редким оказывается 
описание отношений «муж  — жена». О мужьях женщины этой когорты 
рассказывают в двух случаях: либо на ранних этапах семейной жизни (при 
заключении брака, романтической любви и т.п.), либо при неудачно сло-
жившейся семейной жизни, когда речь идет о разводе, смерти мужа или 
его алкоголизме: В 1992 году пришлось уволиться по собственному желанию 
из-за задержки зарплаты. Нужны были деньги, ведь на иждивении у меня 
трое детей. На мужа надежды не было, очень пил и в 1994 умер (50 лет).

Отказ от признания женщинами этой когорты традиционной роли 
мужа как главы семьи и противоречивое сочетание в их нарративах тра-
диционно-патриархатных взглядов на предназначение женщины и активно-
достижительных практик профессиональной и семейной жизни во многом 
объясняется двойственным положением женщины в советском обществе. 
Известно, что советское законодательство провозгласило равенство жен-
щин, включив их в профессиональную деятельность и освободив от эко-
номической зависимости. Тем не менее в бытовой сфере была сохранена 
патриархатная модель жизни, которая предполагала сочетание полной 

7 С.И. Голод рассматривает эти каналы как всестороннюю деятельную палитру 
для раскрытия возможностей современного типа семьи, названного им супру-
жеским, которая основана на личностном взаимодействии мужа и жены [Голод 
2008: 45]. 
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занятости женщины с ролями матери и домохозяйки. И женщины приня-
ли эту «тройную нагрузку», как свидетельствуют их нарративы, как есте-
ственный порядок вещей8. Причем, о естественности такого порядка вещей 
высказываются женщины вне зависимости от их социального положения 
и образования: В настоящее время я уже пенсионерка. Единственная дочь 
к моему уходу на пенсию подарила мне внучку. В основном мне приходится 
заниматься воспитанием внучки, и я совмещаю все обязанности женщины 
(магазины, очереди, приготовление пищи, уборки, стирки и пр.) (60 лет).

Возможно также, что в устойчивости такого рода представлений и прак-
тик определенную роль играют и исторически сложившиеся «матриархат-
ные» тенденции в организации семейной жизни, которые лежат в основах 
крестьянской семьи ХIХ в. [Голофаст 2006: 105–106) и которые сохраняют-
ся в силу того, что демографическая модернизация, как и другие стороны 
советской модернизации, считается «консервативной» [Вишневский 1998: 
7]9. Еще одним объяснением противоречивого сочетания активности жен-
щин этой когорты в профессиональной и семейной жизни и их традицион-
ных взглядов на предназначение женщины может быть довольно характер-
ная для советского времени неполная семья. Описываемые в литературе 
формы неполной семьи, когда мужья отсутствуют по причине смерти или 
развода [Голод 2010: 112], нарративы наших героинь позволяют дополнить 
еще одной формой — когда мужья присутствуют в семейной жизни лишь 
номинально, как дань традиции, а на практике отсутствуют, так как не при-
нимают участия в организации семейной жизни и воспитании детей. 
Можно также предположить, что «исключение» мужчин как партнеров 
по организации семейной жизни оказывается до некоторой степени ре-
зультатом собственной активности женщин, восприятия ими «тройной 
нагрузки» как нормы, как естественного порядка вещей. Тем более что эта 
норма в какой-то мере обусловила их независимость в семейных и гендер-
ных отношениях. Кроме того, отсутствие в нарративах традиционного 
мужского доминирования в качестве главы семьи можно интерпретировать 
и как кризис культурного образца  — кризис гегемонической маскулин-
ности [Мещеркина 2002: 15–16].

8 Исследование С. Ашвин подтверждает, что советские женщины восприни-
мали необходимость сочетать работу и семью как естественную норму и даже 
гордились своей способностью все «успевать» и «крутиться» [Ашвин 2000: 65].

9 В исследовании Пекки Рууса, который изучал автобиографические наррати-
вы послевоенного поколения финнов (тех, кто родился после 1940 г. и получил 
высшее образование), описываются устойчивые традиционно-патри архатные 
представления о семейных отношениях, когда функции по принятию семейных 
решений и воспитанию детей находятся у отцов [Руус 1993].



48 Глава 2

Отметим также еще одну значимую характеристику ценностных ори-
ентаций женщин старшей когорты в этой сфере. Даже при материальной 
неустроенности собственной семейной жизни свои родственные и внутри-
семейные отношения они нередко строят на утверждении приоритета 
ценностей «высокой» культуры и духовности над ценностями материаль-
ными10. В их нарративах речь идет посещение театров, музеев, концертов, 
путешествий по стране с описанием достопримечательностей и природы 
посещаемых мест, коллекционированием разного рода и т.п.: Почти все, 
о чем я мечтала, сбывалось. Правда, у нас нет ни дачи, ни машины, так 
мы к этому не стремились. Зато за свою жизнь я много где бывала и много 
видела. Хожу в театры, музеи, концерты. Ездила отдыхать по туристским 
путевкам. Такой отдых очень обогащает наш кругозор (62 года).

Жаль, конечно, что мы не можем купить себе кое-что из мебели или 
ТВ цветной, ну разве в этом ценность жизни! Каждый день семья решает 
какие-то мелкие проблемы, каждый день делаем новый шажок вперед, каж-
дый из нас совершает свой маленький «подвиг» (53 года).

И наконец, многие характеристики взглядов женщин старшей когорты 
на семейные и гендерные отношения объясняются, на наш взгляд, своего 
рода их идеологической нагруженностью, унаследованной от общего сти-
ля советской эпохи — множества табу на проявление гендерной самоиден-
тификации женщин. По всей видимости, именно поэтому в нарративах 
этих женщин личностные проявления и гендерная самоидентификация 
часто выстраиваются в рамках традиционно-патриархатных отношений 
и проявляются как жертвенность ради сохранения семьи и ориентация 
на детоцентристский тип семьи при отсутствии партнерских отношений 
с мужем. Причем это выглядит привычной для них нормой и не вызывает 
с их стороны протеста, даже когда приходится серьезно поступаться лич-
ными интересами.

2.2. СеМейные и генДеРные оТношения  
МолоДых Женщин: оТ ТРаДиции  

К инДивиДУализМУ и пРагМаТизМУ

В постсоветское время рыночные реформы потребовали изменений в сто-
рону прагматичного отношения к жизни, и в автобиографических нарративах 

10 Здесь важно подчеркнуть, что такой своеобразный идеализм в автобиогра-
фических нарративах объясняется влиянием просветительской советской куль туры, 
российских «волн Просвещения» [Козлова 1993], а не результатом экономических 
процессов, приводящих к сдвигу приоритета от материалистических ценностей 
к ценностям постматериальным [Инглхарт 1997].
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женщин более молодой когорты, формативный период жизни которых при-
ходится на постсоветское время, крен в эту сторону достаточно очевиден. Тем 
не менее одни из них выглядят больше традиционалистами, другие — больше 
прагматиками. В этом ценностном диапазоне рассмотрим, какие ценности 
традиционной патриархатной культуры и какие изменения можно увидеть 
во взглядах молодых женщин на семейные и гендерные отношения.

К значимым характеристикам традиционности взглядов на семейные 
и гендерные отношения молодых женщин относится описываемое ими 
влияние родителей (как правило, матерей) на их семейную жизнь и жиз-
ненный путь в целом, например при выборе вуза или принятии решений 
о замужестве и рождении детей: Я жила по маминой указке, узнав, что 
будет ребенок, я прежде всего подумала, что скажет мама (22 года).

В этой связи надо отметить, что в нарративах женщин обеих возраст-
ных когорт часто описывается влияние свекрови (матери мужа) на семей-
ную жизнь сына. Однако об этом влиянии в большей степени говорят 
нарративы молодых женщин, что до некоторой степени свидетельствует 
об усилении доминирующей роли матерей в организации жизни детей 
и об «отсутствующих» (как уже говорилось, по разным причинам) отцах 
и, как следствие, своеобразной психологической зависимости сыновей 
от матерей: Вчера мы купили машину, конечно, это хорошо, но я знаю, что 
мужа своего я теперь вообще видеть не буду, так как два дня он работает, 
а два дня отдыха он теперь будет проводить с машиной. А наступит 
весна, его мама скажет: «Вези нас на дачу, а через неделю забери», — так 
и будет им командовать, хотя он и сейчас во всем ее слушается, а мне это 
не нравится, но я понимаю, мама есть мама (23 года).

К характеристикам традиционности взглядов молодых женщин отно-
сится и наследование ими «матриархатных» практик своих матерей до-
минировать в организации семейной жизни. Однако если в нарративах 
женщин старшей когорты эти практики окрашены готовностью всеми 
силами сохранять семью и даже жертвовать личными интересами (напри-
мер, борясь с алкоголизмом мужей), то в нарративах молодых женщин эти 
практики больше похожи на сохранение дистанции в отношениях с муж-
чинами и даже манипулирование ими: Он был некрасивый, в очках. От 
нечего делать стали встречаться... Постепенно он стал раскрываться 
передо мной как человек. Добрый, заботливый, им можно было покомандо-
вать (23 года).

Что касается описываемых в нарративах мотивов замужества, которые 
являются одной из значимых характеристик нормативных представлений 
о семейных и гендерных отношениях, то молодые женщины, как правило, 
называют таким мотивом романтическую любовь. В то же время эти 
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 ориентиры нередко имеют вполне традиционно-патриархатную окраску 
с традиционной ролью мужа-кормильца, который ограждает от всех забот 
и берет на себя решение всех проблем семейной жизни: Я верила в любовь, 
и эта вера со временем подарила мне счастье быть любимой и любить... 
Спустя некоторое время, я познакомилась с ним. С тем, кто был послан 
мне Богом. Я очень его люблю, люблю так, что жизнь без него не имела 
бы смысла. Мой любимый оградил меня от всех забот, дал материальное 
обеспечение. Он такой сильный, умный, заботливый, что рядом с им ка-
жется, что нет никаких проблем, все будет хорошо (23 года).

Почему у меня получается только про жизнь, ведь в ту пору уже вовсю 
шли перемены. Люди не только становились нищими, но и наживали ка-
питалы. А я жила для любви и ради любви. Я всегда считала, что истинным 
тылом для человека является семья. И до сих пор (стыдно признаться) 
верю в эту скучную фразу «не в деньгах счастье» и даже про «рай в шалаше» 
(27 лет).

Однако романтические ориентиры на любовь как основу брака в ряде 
случаев не мешают молодым женщинам выходить замуж без любви (ино-
гда даже сохраняя при этом любовь к другому мужчине). И в целом эти 
ориентиры предстают в их нарративах скорее как культурный образец, 
тогда как описываемые ими практики, например решение о замужестве, 
выглядят вполне прагматично: Я не собиралась связывать свою судьбу 
с этим человеком, но кто-то свыше распорядился иначе. Я забеременела, 
но узнала об этом лишь два месяца спустя. Так уж подвела меня природа. 
Делать аборт я побоялась, так как первая беременность. Володя (так 
зовут моего избранника) не был против ребенка. Пришлось пожениться. 
Все кругом осуждали. Лучше не могла найти? (23 года).

Отметим также, что это противоречивое сочетание представлений 
о любви как норме при заключении брака и практик реального поведения 
свойственно и женщинам старшей когорты. У женщин старшей когорты 
основной причиной отказа от ориентиров на любовь при заключении 
брака это, как уже говорилось, боязнь не соответствовать традиционной 
норме замужества, вовремя не выйти замуж, «засидеться в девках», и воз-
раст в двадцать с небольшим лет они называют уже критическим. В нар-
ративах молодых женщин ссылки на критический возраст как необходи-
мость выйти замуж уже не встречаются. Свои решения выйти замуж без 
любви они объясняют другими причинами — или непредвиденными об-
стоятельствами (например, беременностью), или давлением родителей, или 
страхом одиночества: Первый раз замуж вышла без любви. Из страха 
одиночества. Второй — собственно, из-за того же страха. Я ничего не ис-
пытывала к своему мужу. Разве что чувство благодарности за то, что 
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не оставил меня тогда в трудную минуту. Но он мне был как друг. А я-то 
искала любовь. Искала и не находила (30 лет).

Замужество мое было спокойным с двух сторон. Я устала от бесконеч-
ных скандалов дома. Мать моя открыто оскорбляла меня, называла самы-
ми гадкими словами. А ему пришло время жениться. Ему было 33 года, и его 
мама, папа и сестра очень хотели, чтобы он женился. Он сделал предложе-
ние, я согласилась (29 лет).

Нарративы свидетельствуют также, что молодые женщины не только 
менее чувствительны к традиционным нормам замужества, но и демон-
стрируют большую, чем женщины старшей когорты, свободу и независи-
мость в выборе партнеров как для брака, так и для любовных отношений. 
При этом они открыто, иногда даже цинично, говорят о своих материаль-
ных интересах, что было немыслимо для поколения их родителей. Трудно, 
например, представить, чтобы советская девушка в возрасте двадцати с не-
большим лет говорила о том, что «нашла себе через газету немолодого 
друга с достатком» и тем самым «решила материальные проблемы», или 
же о том, что «стыдно быть бедным». Кроме того, они более откровенны 
в своих описаниях любовных отношений и интимных переживаний: Потом 
мы стали любовниками. Любила ли я его — не знаю. Он открыл для меня 
прелесть секса. Но мы должны были расстаться. Он сказал, что дома (на 
Украине) родители его женят. После него у меня были мужчины. Я пыталась 
любить по расчету. Меня могли содержать, платить деньги, но мне это 
было противно (23 года).

Наряду с явными изменениями в нормах приватности/публичности, 
нарративы молодых женщин подтверждают также, что одновременно с офи-
циальным браком появляются разные формы сожительства и родительство, 
супружество, любовные отношения и семья все больше отделяются друг 
от друга и становятся отдельными институтами [Захаров 2005; Чернова 
2012]. Причем ценностной основой этого разделения становится прагма-
тизм: Моя близкая подруга тоже разошлась с мужем, тоже примерно такая 
картина семейной жизни, как и у меня. Она шьет, вяжет, стрижет, дела-
ет цветы декоративные, работает надомницей по чертежам. В общем, 
молодец! Живет с сыном 9-летним в общежитии семейного типа. Если у нее 
были мужчины, она находила им всем применение: ремонт окна, утюга, 
магнитофона и т.д. С пустыми руками не приходили. Она понимала, най-
ти хорошего мужа очень сложно, а любовника поить и кормить глупо. 
Поэтому придерживалась, чтобы мужчина хоть чем-то был полезен 
(29 лет).

Я решила рожать. Но рожать нужно было с умом. Я попросила у отца 
будущего ребенка разрешения. Мы были друг другу никто в смысле законно. 
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Отягощать жизнь я никому не хотела. Но и оставаться без поддержки 
одна тоже не хотела. Мое к нему обращение за разрешением тогда было 
зовом о помощи, сейчас воспринимаю это как фарс. На работу вышла через 
год после рождения дочери и перестала нуждаться (как в спонсоре и как 
в мужчине) в ее отце, который часто жаловался, что ему трудно мате-
риально. Оплачиваю свои счета сама (25 лет).

Разумеется, проявления независимости и прагматичности в семейных 
и гендерных отношениях можно обнаружить и в нарративах женщин 
старшей когорты. Однако в них откровенные заявления о материальных 
интересах и любовных отношениях, как правило, не встречаются, что, 
по всей видимости, объясняется, как уже говорилось, устойчивостью в их 
мировосприятии идеологически нагруженных советских норм, которые 
табуировали демонстрацию подобных практик и представлений. Таким 
образом, откровенные заявления молодых женщин свидетельствуют не толь-
ко об изменении ценностного порядка в постсоветском обществе, легити-
мировавшем эти ориентации, но и о том, что на смену традиционным 
представлениям о семейных и гендерных отношениях приходят прагмати-
ческие ориентации современного общества, в котором каждый человек 
вынужден индивидуализироваться и быть прагматичным, и это не его 
выбор, а структурное принуждение [Бауман 2002: 66].

выводы 
Качественное исследование автобиографических нарративов женщин 

разных поколенческих когорт позволяет проследить постепенную транс-
формацию характеристик семейного опыта и ценностных ориентаций в сфе-
ре семейных и гендерных отношений как движение от культуры тради-
ционалистского типа к культуре современного общества с его ценностями 
индивидуализма, прагматизма и личностного развития. Тем не менее, как 
показало исследование, это движение не выглядит однонаправленным. 
Достаточно очевидна неоднозначность и противоречивость происходящих 
в этой сфере изменений, конфликтные отношения между ценностными 
доминантами и нормами советского и постсоветского времени и роль 
традиционных ценностей патриархатной культуры как фактора, влияюще-
го на динамику этих изменений.

Автобиографические нарративы женщин старшей когорты подтверж-
дают не только устойчивость традиционных семейных ценностей, но и их 
противоречивое сочетание с эгалитарными установками советской модер-
низации, а также пролонгированное влияние норм гендерной идеологии 
советского времени в целом. Нарративы молодых женщин, жизнь которых 
складывалась в постсоветское время, уже дают основания говорить не толь-
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ко о преемственности традиционных семейных ценностей, но и об изме-
нениях в ценностных ориентациях и практиках семейных и гендерных 
отношений. К наиболее значимым изменениям относится усиление праг-
матизма и индивидуализма в этих отношениях, что свидетельствует об од-
ной из определяющих тенденций глобального процесса демографической 
модернизации  — усиливающейся индивидуализации частной жизни со-
временного человека [Демографическая модернизация России 2006].

Рассматривая результаты проведенного исследования в контексте тен-
денций глобального процесса демографической модернизации, необходи-
мо подчеркнуть, что неоднозначная и противоречивая динамика изменений 
в сфере семейных и гендерных отношений, важным фактором которой 
является устойчивость традиционных семейных ценностей, характерна 
не только для России. Так, сравнительное исследование нормативных 
взглядов россиян и европейцев на семейные ценности показало, что в каж-
дой стране процессы демографической модернизации развиваются посте-
пенно, неравномерно охватывая разные сегменты общества, и по европей-
ским меркам Россия представляется страной со средневысоким уровнем 
традиционности нормативных взглядов в этой сфере [Фабрикант, Магун 
2014]. Таким образом, результаты проведенного исследования свидетель-
ствуют как об универсальности происходящих в этой сфере изменений, их 
встроенности в глобальный процесс демографической и социокультурной 
модернизации, так и об особенностях этого процесса в российском кон-
тексте.



глава 3 
ТРанСфоРМация пРеДСТавлений МолоДеЖи 

о Ролях Жены и МУЖа в СТРУКТУРе 
генДеРных КаРТин МиРа (1996–2014 гг.)

постановка проблемы. задачи исследования
Период, в течение которого были проведены наши исследования, — это 

бурное время происходивших в стране перемен, позднее названных тек-
тоническими сдвигами. Вызванные ими трансформации привели к гло-
бальным общественным реформам. «Россия… к концу 1990-х гг. сформи-
ровала принципиально новую открытую экономическую систему. Она 
включила набор еще молодых, несовершенных, но функционирующих 
рыночных институтов: частную собственность, конвертируемую валюту, 
банковскую систему, систему регулирования рынков ценных бумаг и есте-
ственных монополий, а также накопленный объем рыночных знаний и на-
выков управленческой элиты, критическую массу эффективных менедже-
ров, умеющих работать в условиях рыночной экономики» [Гайдар 2014: 
579]. Изменения в политической и экономической жизни сопровождались 
культурными трансформациями. Вновь, уже в который раз в истории 
страны, на повестку дня остро выходит вопрос о культурной идентичности, 
по мнению С. Хантингтона, являющийся центральным фактором в новом 
мире. «1990-е годы увидели вспышку глобального кризиса идентичности. 
Почти везде, куда ни посмотри, люди спрашивали себя: “Кто мы такие?”, 
“Откуда мы?” и “Кто не с нами?”... Когда приходит кризис идентичности, 
для людей в первую очередь имеет значение кровь и вера, религия и семья» 
[Хантингтон 2019: 200]. Становление рыночных отношений и связанные 
с ними новые ценности, хлынувшие в Россию, обостряли конфликт тра-
диционного и современного. Такое положение дел, когда страна «имеет 
у себя одну господствующую культуру, которая соотносит ее с одной ци-
вилизацией, но ее лидеры стремятся к другой цивилизации» С. Хантингтон 
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называет «разорванной» страной. Разорванность была присуща России «со 
времен Петра Великого, и перед ней стоял вопрос: стоит ли ей присоеди-
няться к западной цивилизации или она является стержнем самобытной 
евразийской православной цивилизации» [Хантингтон 2019: 226].

Этот выбор совершало не только руководство страны, ориентация 
на новое или старое пронизывала практически все существующие сферы 
жизни, различные общественные институты. На уровне повседневности 
с большей или меньшей степенью рефлексии и осознанности его вынуж-
дены были сделать простые люди, для которых адаптация к рыночным 
отношениям обусловливала не только качество жизни, но иногда и саму 
жизнь.

На этом фоне происходила трансформация гендерных и семейных от-
ношений. Мировые данные свидетельствуют, что по мере углубления мо-
дернизации носителей традиционных взглядов на гендер и семью стано-
вится все меньше. «Более эгалитарные оценки были получены в странах, 
характеризующихся такими показателями, как относительно высокий 
уровень социоэкономического развития, значительный процент протестан-
тов среди населения при небольшом количестве мусульман, значительная 
часть женщин, работающих вне дома, и учащихся в высших учебных за-
ведениях, а также высокая степень индивидуализма» [Мацумото 2008: 276]. 
Однако этот процесс не носит повсеместно однонаправленного характера. 
Например, в США с 1980-х годов наблюдалась противоположная тенден-
ция — отмечался «откат назад и отход от завоеванных сексуальных и жен-
ских свобод» и возврат к традиционным ценностям [Ялом 2019: 467]. 
Аналогичные явления зафиксированы в Китае: к 2010 г. по сравнению 
с 1990 г. количество стоящих на традиционных позициях в семейных от-
ношениях, взглядах на роли мужа и жены увеличилось [Сюй Аньци 2015: 
443–490]. В целом это обусловлено тем, что «процесс модернизации носит 
нелинейный характер. Он представляет собой не бесконечное движение 
в одном направлении, а имеет “точки перегиба”, когда преобладающее на-
правление эволюции меняется. В результате модернизация проходит ряд 
этапов, каждый из которых приводит к характерным для него изменениям 
в мировоззрении людей» [Инглхарт, Вельцель 2011: 17].

Как и в каком направлении изменялись и изменяются взгляды людей 
на семейные и гендерные отношения в нашей стране? Есть ли в этом дви-
жении такие «точки перегиба» и если есть, то как меняется вектор транс-
формаций? Чтобы ответить на эти вопросы, исследователи обращают 
внимание на широкий круг проблем, используя разные подходы — от вве-
дения новых понятий и теоретических разработок до анализа конкретных 
эмпирических данных. 
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Подчеркивая важность поисков объяснения стремительных трансфор-
маций институтов семьи, брака и родительства, Т.А. Гурко, рассматривая 
различные теоретические подходы, полагает, что «подход диверсификации, 
постинституциональный..., представляется наиболее конструктивным 
для оценки темпов происходящих изменений. В большинстве стран мира 
увеличивается доля сожительств; сводных бинуклеарных семей; семей 
с одним родителем, включая отцовские; распространяются межстрановые 
и однополые семьи, приемные семьи и т.д. Масштабы такой диверсифика-
ции — предмет изучения социологов» [Гурко 2020б: 47]. При этом суще-
ственной проблемой автор справедливо считает недостаток лонгитюдных 
исследований, описывающих типичные жизненные пути российских семей. 
Г.Г. Силласте обращается к «малоисследованной проблеме формирования 
нового гендерного порядка как одного из видов социальных транзиций 
в условиях глобализации: транзиции социогендерной» [Силласте 2019: 3]. 
Существующий в настоящее время в мире гендерный порядок называют 
по-разному  — «суррогатный, постмодернистский, постфеминистский, 
переходный, транзитивный, фемининный». Автор предлагает считать его 
«гетерогамным» (от греч. heteros — другой и gamos — брак). Как любой 
феномен транзитивного периода, гетерогамный гендерный порядок со-
держит синтез разных норм: и тех, от которых в каких-то странах отказы-
ваются, и тех, которые в других сохраняют [Силласте 2019: 10]. В рамках 
нового гендерного порядка важнейшим «полем» столкновения традици-
онного и современного мировоззрений выступает семья. 

Красной нитью через изучение семейной тематики под разным углом 
зрения проходят исследования именно этих аспектов — сохранения старо-
го и возникновения нового, традиционных и современных моделей семьи, 
представлений о гендерных ролях и нормах. На основании анализа раз-
личных данных авторы приходят к выводу об одновременном существо-
вании в современном российском обществе различных типов семей и ген-
дерных отношений [Егорова 2017; Римашевская, Ванной, Малышева 1999; 
Кучмаева 2016; Курамшев 2002; Задворнова 2013; Доброхлеб, Баллаева 2018; 
Клёцина, Иоффе 2019; Нечаева 2018б; Калачикова, Груздева 2019]. При этом 
в целом «можно проследить контаминацию трех групп установок: остатки 
советской нормативной системы; либеральные тенденции; неотрадицио-
нализм — консервативные традиции, особо усилившиеся в последние годы» 
[Косова 2018: 140]. Это находит отражение в том, что хотя «советская» 
модель семьи по-прежнему доминирует, формируются и новые типы 
 семьи — «неопатриархальная (спонсорская)», «бикарьерная» и «эгалитар-
ная» [Задворнова 2013: 40]. Женщины, разделяющие традиционные ген-
дерные нормы, сталкиваются с широким кругом проблем  — ролевой 
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конфликт работающей женщины, разнообразные трудности, связанные 
с материнством, женский стиль коммуникации, утрированная феминин-
ность, доминантно-зависимая модель отношений и целый ряд других. 
В то же время существуют и различные практики, дающие возможность 
реализовать современные модели поведения, основанные на партнерских 
отношениях [Клёцина, Иоффе 2019]. 

Для молодежи семья в современном мире обладает высокой значимо-
стью, однако ее создание среди прочих жизненных планов уступает первое 
место достижению материального благополучия. Эта тенденция наблюда-
ется как за рубежом, так и в нашей стране [Твенге 2019: 280; Нечаева 2018б: 
132–135]. Поколения молодых (миллениалов, айдженеров) взрослеют 
медленно. Они иначе относятся к сексу: реже, чем их предшественники, 
ходят на свидания и вступают в близкие отношения, большинство из них 
считает приемлемым ранний и внебрачный секс. Для них характерно более 
позднее вступление в брак и рождение детей [Радаев 2020; Твенге 2019]. 
Сожительство занимает все более прочные позиции в брачных стратегиях 
молодых [Егорова 2016]. В семейных отношениях для юношей и девушек 
на первый план выступают близкие, эмоциональные, поддерживающие 
отношения, необязательно кровнородственные [Гурко, Хромачева 2015; 
Бурмыкина 2018; Осипова 2020], т.е. интимность в широком ее понимании 
[Голод 1998]. Возникновение нового в представлениях молодежи о семье 
сопряжено со склонностью многих из них к различным гендерным стерео-
типам — установкам на традиционное распределение ролей в семье, двой-
ным стандартам, представлениям о мужских и женских профессиях и др. 
[Бегинина, Ивченков, Шахматова 2018; Калачикова, Груздева 2019].

Общей целью проведенных нами исследований являлось изучение 
трансформации гендерных картин мира в течение последних десятилетий. 
Задачи, описанию реализации которых посвящена глава, заключались, во-
первых, в теоретическом анализе и эмпирической фиксации структурных 
характеристик гендерных картин мира, их взаимосвязей и динамики; во-
вторых, в рассмотрении содержательных аспектов изменения представле-
ний молодежи о гендерных и семейных ролях.

Работа базировалась на понятии гендерная картина мира. Для решения 
первой задачи1 — ответа на вопросы о том, что представляет собою гендер-
ная картина мира, каковы ее структурные элементы и уровни, есть ли вза-
имосвязи между ними, — были проведены следующие исследования под об-
щим названием: 1) первый пилотажный опрос населения Санкт-Петер бурга, 
N=400, 1994 г.; 2) второй пилотажный опрос населения Санкт-Петербурга, 

1 Подробно результаты этой части исследования см.: [Нечаева 2019].
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N=304, 1995 г.; 3) массовый опрос населения Санкт-Петербурга, выборка 
репрезентативна по полу и возрасту, N=1070, 1996 г.; 4) опрос жителей Тулы, 
выборка репрезентативна по полу и возрасту, N=700, 1999 г.; 5) опрос сту-
дентов вузов Санкт-Петербурга, N=213, 2007 г.; 6) опрос студентов вузов 
Санкт-Петербурга, N=122, 2014 г.

На основе обобщения результатов был зафиксирован ряд положений, 
характеризующих данное понятие. Гендерная картина мира представляет 
собою определенную модель отношения ее носителя к положению мужчи-
ны и женщины в семье и обществе. По сути, в нашей работе она представ-
ляет собой обыденную концепцию гендера, поскольку в качестве объектов 
исследования выступали как население города (Санкт-Петербург, Тула), 
так и отдельная социально-демографическая группа (молодежь). При этом 
необходимо было найти такое отношение, которое стало бы интегральным, 
выражало достаточно общие гендерные позиции респондентов и являлось 
настоящим водоразделом, определяющим границы различных моделей. 
Первое исследование проводилось в 1994 г. — в начале тех общественных 
преобразований, которые затрагивали все сферы жизни, в том числе ген-
дерные отношения. Рыночные реформы способствовали созданию новых 
образов мужчин и женщин, ускоряли процессы эмансипации. Вместе с тем 
известно, что культурные паттерны обладают высокой стабильностью 
и часто остаются устойчивыми в новых условиях. Исходя из этого в каче-
стве главного отношения, лежащего в основе моделей, была выбрана ось 
«традиционность — современность».

Во всех проведенных исследованиях теоретически и эмпирически были 
представлены три модели: традиционно-патриархатная, переходно-амби-
валентная и современно-эгалитарная. В основе каждой из них лежат раз-
личные представления. Традиционное отношение базируется на признании 
гендерного неравенства, поддержке разделения гендерных ролей, убежде-
нии в том, что главная активная роль должна принадлежать мужчине, 
основная сфера самореализации женщины — семья, рождение и воспита-
ние детей. Современно-эгалитарное отношение к положению женщин 
и мужчин в семье и обществе основано на отрицании неравноправного, 
подчиненного положения женщины, непризнании разделения гендерных 
ролей, утверждении важности для женщины внесемейной, профессиональ-
ной самореализации.

При разработке структуры гендерных картин мира предполагалось, 
что ее принципиальными моментами являются иерархичность и наличие 
как максимально общего уровня, задающего главный вектор направлен-
ности отношения к положению женщины и мужчины в мире, так и такого 
уровня, который связан с конкретным поведением в разнообразных жиз-
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ненных ситуациях. В апробированных нами моделях верхний уровень 
гендерной картины мира образует гендерные идеалы — эталонные образы 
мужчин и женщин, обладающие определенной структурой, представленной 
набором качеств, связанных между собою неслучайным образом. Второй 
уровень — общие гендерные диспозиции, представляющие собою общее 
отношение к гендерным ролям и нормам, регламентирующим поведение 
в семье и обществе. Третий, нижний уровень представлен ситуационными 
гендерными установками, на основе которых человек осуществляет выбор 
того или иного поведения в конкретных жизненных ситуациях.

Для эмпирической фиксации все три уровня были представлены на-
бором индикаторов. В свою очередь, каждый из них отражал какой-либо 
содержательный аспект традиционно-патриархатного и современно- 
эгалитарного отношения к положению женщины и мужчины в семье 
и обществе. В совокупности методика (социологическая анкета) для фик-
сации гендерной картины мира включала 55 индикаторов: 16 из них 
 фиксировали структуру предпочитаемого гендерного идеала, 23 — исполь-
зовались для выявления общих гендерных и семейных диспозиций. Каждый 
индикатор представлял собою два суждения, отражавших традиционную 
или эгалитарную позицию. Респондент должен был выбрать ту, которая 
в большей мере отражает его точку зрения, 16 индикаторов фиксировали 
ситуа ционные установки на основе выбора того или иного поведения в слож-
ных жизненных ситуациях. 

При задаче понять изменения во взглядах определенной социальной 
группы крайне важно иметь возможность сопоставления результатов ис-
следований. Дж. Твенге, не одно десятилетие посвятившая изучению 
 поколений, подчеркивает необходимость иметь данные многолетних на-
блюдений, в которых задавались одни и те же вопросы. «Сравнивая таким 
образом поколения, мы можем точно узнать, что думали молодые люди 
сами о себе, а не просто полагаться на воспоминания повзрослевших людей 
о старых добрых временах. Мы можем видеть различия, которые обуслов-
лены культурными изменениями, а не возрастом» [Твенге 2019: 25]. К это-
му можно добавить, что использование идентичных методик и широкого 
набора индикаторов позволяет как выполнить более строгое сравнение 
полученных данных (поскольку даже близкие по смыслу вопросы, имеющие 
разную формулировку, приводят к получению различной информации), 
так и прояснить отношение респондентов к различным важным «деталям», 
иногда не просто уточняющим, а в корне меняющим их отношение к пред-
мету исследования. В проведенных нами опросах 1996, 2007 и 2014 гг. 
для фиксации гендерной картины мира молодежи использовалась единая 
методика.
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Результаты исследований показали, что характеристики каждого уров-
ня картины мира — гендерные идеалы, общие гендерные диспозиции и ситуа-
ционные установки — объединены в синдромы. Выявленные горизонталь-
ные (между синдромами свойств определенного уровня) и вертикальные 
(между различными уровнями) структурные взаимосвязи свидетельствуют 
о том, что гендерная картина мира целостна, ее характеристики упорядо-
чены и образуют единство. Эти взаимосвязи носят устойчивый характер: 
за 18-летний период они принципиально не изменились. 

В качестве объединяющей, «стержневой» характеристики гендерной 
картины мира мы использовали понятие «гендерная доминанта сознания». 
Это понятие мы определили как системообразующую сквозную характе-
ристику, которая пронизывает все уровни гендерной картины мира и яв-
ляется интегральным отношением к тому положению, которое, с точки 
зрения ее носителя, должны занимать и занимают в мире женщина и муж-
чина. Она, с одной стороны, упорядочивает спектр взаимосвязанных 
 характеристик каждого уровня системы, а с другой — сама является инте-
гральным свойством, порождаемым ими. Гендерные доминанты созна-
ния — традиционность и эгалитарность — латентные переменные, которые 
на каждом уровне системы объединяют характеристики в синдромы, полу-
ченные в результате факторного анализа, и в то же время «раскрываются» 
в соответствии со спецификой того или иного уровня, но при этом сохра-
няют главное для модели значение — традиционный и современный взгляд 
на гендерные отношения. Тем самым они и создают интегральный гендер-
ный образ мира — его гендерную картину, в которой мужчинам и женщи-
нам приписываются определенные гендерные идеалы, требуется выполне-
ние определенных ролей и норм, обнаруживается склонность к различным 
образцам поведения в разных жизненных коллизиях. В гендерной доми-
нанте сознания в сжатом виде выражена общая позиция индивида.

Далее на основе анализа среднего уровня гендерной картины мира — 
уровня общих гендерных диспозиций  — представлена реализация сле-
дующей задачи исследования  — рассмотрение содержательных аспектов 
трансформации представлений молодежи о семейных и гендерных ролях.

3.1. пРеДСТавления МолоДеЖи о личноСТных 
КачеСТвах Женщин и МУЖчин, их полоЖении 

в оБщеСТве и СеМье: РезУльТаТы иССлеДования 1996 г.

Жизнь каждого поколения связана с определенной эпохой. Особую 
роль в его становлении играет период начала осознанной социализации, 
вступления во взрослую жизнь. Именно поэтому справедливо при клас-
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сификации современных российских поколений выделять «два интервала: 
годы рождения и годы вступления во взрослую жизнь. Причем критери-
альным… выступает именно период взросления (17–25 лет), когда молодые 
люди закончили школу, приступили к работе или поступили в университет, 
начали формировать собственные семьи и получили хотя бы относитель-
ную финансовую самостоятельность» [Радаев 2020: 46–47]. Опрошенные 
нами юноши и девушки родились с 1971 по 1978 г.2 Они принадлежат 
к «реформенному поколению», которое «появилось на свет в период за-
стойного зрелого социализма, а во взрослую жизнь входило в период 
горбачевской перестройки и последующих либеральных реформ (1985–
1999  гг.)» [Радаев 2020: 48–49]. Это переходное поколение не обладало 
опытом советской жизни, поэтому отнесено автором к «постсоветскому».

Прежде чем проанализировать то, как менялись представления моло-
дежи о ролях мужа и жены, рассмотрим эти представления в начальной 
точке нашего исследования — в 1996 г. При этом начнем с описания более 
широкого контекста, поскольку взгляды молодых на личностные качества 
женщин и мужчин, на их положение в обществе являются тем широким 
фоном, на котором разворачиваются сценарии семейной жизни. Что ду мали 
юноши и девушки о способностях мужчин и женщин, об их участии в по-
литике, руководстве страной? Разделяла ли молодежь убеждение в необхо-
димости существования разных правил поведения для мужчин и жен щин — 
двойной морали, ратовала ли она за ограничения участия женщин 
в «мужских» сферах деятельности? Насколько весь этот контекст соответ-
ствовал представлениям молодежи о положении мужчины и женщины 
в семье, о ролях мужа и жены? В какой мере традиционность в этих гендер-
ных вопросах в целом по-прежнему удерживала свои позиции, а эгалитар-
ность взглядов набирала силу? Такой подход позволит представить палитру 
представлений молодежи в рамках традиционно-патриархатной и совре-
менно-эгалитарной картин мира, а также увидеть их трансфор мацию.

Взгляды на жизнь женщин и мужчин, их положение в обществе и семье, 
ролевые экспектации меняются постепенно и крайне неравномерно. Ана-
лизируя то, как эволюционировали представления о роли жены, М. Ялом 
убедительно показала, что одни из них утратили свои позиции уже в Древ-
нем Риме, а другие сохранялись в течение столетий [Ялом 2019]. Учитывая 
принцип гетерохронности изменения гендерных представлений, целесо-

2 Исследование «Гендерная картина мира населения Санкт-Петербурга — 1996». 
Выборка репрезентативна по полу и возрасту, ее объем равен 1070, подвыборка 
молодежи в возрасте от 18 до 25 лет с высшим и незаконченным высшим образо-
ванием составила 156 человек.
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образно разделить характеристики, которые мы получили в начале иссле-
дования, на две группы. В первой рассмотрим те из них, которые удержи-
вают традиционные позиции наиболее прочно, соответственно число их 
носителей будет преобладающим. Вторую образуют поляризованные 
представления  — количественно группы молодежи, придерживающиеся 
традиционных и эгалитарных взглядов, в них примерно одинаковы. Третью 
группу представлений, в которой большинство молодых людей стояло 
бы на эгалитарных позициях, в 1996 г. зафиксировать не удалось. 

Как в мире, так и в нашей стране женщины давно доказали, что об-
ладают разнообразными способностями, могут добиваться выдающихся 
успехов: стали руководителями стран и военными министрами, слетали 
в космос, достигли высот в науке, освоили «мужские» профессии. Тем 
не менее стереотипы, связанные как с психологическими и физиологиче-
скими особенностями полов, так и с их ролевыми обязанностями, имели 
в описываемое время широкое распространение не только среди старшего 
поколения, но и среди молодежи.

Лишь меньшая часть юношей и девушек не отказала женщинам в спо-
собностях — 34 % из них были убеждены в том, что хотя крупные дости-
жения и открытия часто связаны с именами мужчин, женщины не менее 
способны. Причина же такого положения дел коренится как в ущемлении 
их прав, так и в меньших реальных возможностях у женщин даже тогда, 
когда они такими правами обладают. Большинство молодежи (60 %) счи-
тало, что прежде всего мужчинам присущи такие личностные качествами 
и способности, которые позволяют им добиваться высот в различных 
видах деятельности, делать крупные открытия. Оценивая мотивацию до-
стижения, 56 % молодежи полагало, что природа женщин такова, что им 
для счастья меньше, чем мужчинам, нужны успехи, завоевания, лидерство 
на каком-либо общественном поприще. Тех, кто был убежден в противном 
и полагал, что условия жизни не дают этим качествам женщин реализо-
ваться в полной мере, 39 %. Отсюда вытекает и то, что лишь 30 % юношей 
и девушек считали, что биологические и психологические различия полов 
не должны служить оправданием того, что существуют неравные возмож-
ности для мужчин и женщин в различных сферах жизни общества, они 
не доказывают необходимость каких-либо ограничений для женщин. 
Большинство (67 %) видело в таких различиях доказательство необходи-
мости запретов по признаку пола. Для такой позиции логично, что почти 
столько же опрошенных (62 %) полагало правильным существование 
«мужских» сфер, в которых на участие женщин должны накладываться 
ограничения, например в армии, политике, дипломатии. Тех, кто считал 
это неприемлемым, было в два раза меньше.
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Аналогичным было и соотношение групп молодежи с традиционными 
и эгалитарными гендерными взглядами по ряду аспектов общественной 
жизни. Большинство (64 %) считало правильным, что на постах, где при-
нимаются важные для страны решения, преобладают мужчины. Противо-
положной точки зрения придерживались лишь 27 % юношей и девушек. 
Практически таково же и отношение к участию в политике: большинство 
(63 %) было убеждено, что хотя и встречаются исключения, но в целом 
политика не женское дело. Думающих, что занятие политической деятель-
ностью в такой же мере может быть женским делом, как и мужским, в два 
раза меньше.

Из традиционных убеждений вытекало и мнение большинства (72 %) 
о том, что в социальной политике акцент надо сделать на мерах, способ-
ствующих большему освобождению женщин для заботы о доме и воспи-
тании детей  — активно использовать неполную рабочую неделю, значи-
тельно увеличить пособия на детей, оплачиваемые отпуска и пр. Тех же, 
кто считал главным принципиальное улучшение системы внесемейного 
воспитания детей  — детских яслей, садов, медицинской помощи детям 
и прочего, чтобы по-настоящему освободить женщину для работы, 19 %. 
Таково же и количественное соотношение тех, кто полагал, что школа 
не должна воспитывать мальчиков и девочек одинаково (необходимо боль-
ше готовить их к выполнению в будущем мужских и женских ролей, не иг-
норируя половых различий), и убежденных в обратном — школьное вос-
питание не должно подчеркивать половые различия, готовя к выполнению 
строго закрепленных гендерных ролей.

Половина молодежи (52 %) не ратовала за освобождение женщин, 
считая его мнимым и думая, что отказ от традиционного понимания ролей 
не принесет им счастья. Более верный путь — следование лучшим тради-
циям в новых условиях. Каждый третий с этим был не согласен и хотел 
бы, чтобы женщины глубже осознали необходимость собственного осво-
бождения от всего, что сковывает их развитие, препятствует раскрытию 
личностных возможностей, даже если это связано с изменением традиций.

Таковы содержательные аспекты положения мужчин и женщин в обще-
стве, по которым количество традиционалистов среди молодежи 25 лет 
назад было преобладающим.

Вторая группа  — это гендерные представления, по которым число 
носителей традиционных и эгалитарных убеждений к этому времени 
полностью или почти уравнялось.

Стереотипное мнение о женской слабости и мужской силе разделило 
молодых практически пополам: 46 % из них были убеждены в том, что 
не следует считать женщину слабой половиной человечества, а мужчину — 
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сильной, поскольку у каждого пола есть те и другие стороны. Но почти 
столько же молодежи (48 %) думало, что оправдано мужчине в целом при-
писывать силу, а женщине — слабость. 

Если, как было показано выше, власть на уровне страны, по мнению 
большинства, должна принадлежать преимущественно мужчинам, то уже 
только половина юношей и девушек (51 %) полагала, что традиция более 
активного выдвижения мужчин на руководящие должности менее высоко-
го уровня оправдана и вряд ли должна быть принципиально изменена в на-
шей стране. Чуть меньше было считающих, что такое положение дел 
устарело — женщины должны быть руководителями в такой же мере, как 
и мужчины (46 %). 

Поляризовано и мнение в отношении двойной морали. Около полови-
ны опрошенных (47 %) были убеждены в том, что и в современном обще-
стве не устарела мораль, в которой нормы поведения для мужчин и женщин 
неодинаковы. То, что разрешено одному полу, может быть осуждаемо 
для другого. Почти столько же молодежи (44 %) считало двойную мораль 
неприемлемой, полагая, что к оценке поведения женщин надо подходить 
с теми же мерками, что и к поведению мужчин.

Таков контекст, в котором в структуре гендерных картин мира су-
ществовали представления молодежи о ролях мужа и жены. Результаты 
анали за явно демонстрируют, что в первом временном срезе нашего ис-
следования гендерное сознание молодежи носило преимущественно тра-
диционный характер. Из 12 рассмотренных выше индикаторов, отражаю-
щих различные аспекты положения мужчин и женщин в обществе, девять 
показали количественное преобладание носителей традиционно-патриар-
хатных взглядов, оправдывающих доминирующее положение мужчин 
в политике, руководстве страной, считающих их более способными для этих 
и других видов деятельности, ратующих за разделение гендерных ролей 
и ограничение участия женщин в различных сферах жизни общества. 
Стоящие на эгалитарных позициях по этим вопросам находились в мень-
шинстве. Преобладающее количественное соотношение первой и второй 
групп молодежи составило 2:1. Из проанализированных нами аспектов 
положения женщин и мужчин в обществе в 1996 г. не зафиксировано 
ни одного, по которому большинство молодежи стояло бы на эгалитарных 
позициях.

На этом фоне рассмотрим, каковы были представления молодежи 
о ролях мужа и жены. Сохраняя логику предыдущего изложения, начнем 
с анализа тех ролевых признаков, по которым большинство молодежи 
придерживалось традиционности. Одним из ключевых вопросов, характе-
ризующих такие взгляды, являются убеждения в необходимости разделения 
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семейных ролей и властного доминирования мужа. В 1996 г. большинство 
молодежи (61 %) считало, что и в современной семье не стоит утрачивать 
разделение мужских и женских ролей. Меньшая часть опрошенных (33 %) 
полагала, что такое разделение сохранять не стоит: и тот, и другой пол 
может выполнять необходимое для семейной жизни без строго закреплен-
ных ролевых обязанностей. Почти столько же юношей и девушек (68 %) 
в соответствии с традициями считало, что семья будет более крепкой, если 
ее главой и опорой является муж, в два раза было меньше тех, кто полагал, 
что эта роль может принадлежать жене или вообще отсутствовать в от-
ношениях. Вместе с этим молодые подчеркивали особую ценность семьи 
и любви для женщин. Большинство было убеждено, что семья  — самое 
дорогое в жизни женщины, даже если она работает, строит карьеру и име-
ет широкие интересы за пределами дома (76 %). Однако эта ценность яв-
лялась абсолютной не для всех, были и те, кто думал, что семья важна, 
но не должна ставиться во главу угла; главными для женщины могут быть 
другие интересы и потребности (20 %). Таково же и распределение мнений 
о любви: 71 % опрошенных полагал, что если пытаться выделить главное 
в таком сложном понятии, как смысл жизни, то для женщины он прежде 
всего заключается в том, чтобы любить и быть любимой. Но каждый пятый 
был убежден, что хотя любовь важна, главным в смысле жизни она все-таки 
не является. Одновременно в глазах молодых была высока и привлекатель-
ность роли домашней хозяйки. Большинство (73 %) полагало, что, посвятив 
себя дому и детям, жена может найти достаточный простор для само-
реализации. Эта роль должна быть такой же престижной, как профессио-
нальная деятельность. Незавидной жизнь домашней хозяйки, поскольку 
она не сможет в такой же мере реализовать себя как та женщина, которая 
работает по какой-либо специальности, видели 19 % опрошенных.

Итак, большинство молодых считало, что муж должен быть главой 
семьи, для женщины в первую очередь важны семья и любовь, а жена в роли 
домашней хозяйки вполне может реализовать себя. 

Однако крот эмансипации, делая свое дело, подрывает устои традици-
онно-патриархатной картины мира. Старые понятия наполняются новым 
содержанием, их традиционная строгость постепенно размывается. Они, 
сохраняя «внешнюю оболочку», уже в малой степени несут в себе тот 
смысл, который был им присущ ранее. Эти понятия привычно продолжа-
ют использоваться как в обыденной речи, так и в научных работах, не-
редко без специального уточнения того, что под ними подразумевается, 
поскольку их смысл кажется устоявшимся и само собой разумеющимся. 
Однако это не так. «Семья», «глава семьи», «любовь» — содержание этих 
и целого ряда других понятий к настоящему времени существенно изме-
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нилось. Чтобы ответить на вопросы об их современном семантическом 
наполнении, необходимы специальные исследования. Они крайне важны 
для действительного понимания эволюционных изменений института 
семьи, но не входили в задачи нашей работы. На примере же эмпирических 
индикаторов описываемого исследования это проявилось в том, что ряд 
характеристик ролей мужа и жены, основополагающих для традиционно-
патриархатной картины мира, если и не ушел в прошлое, то к 1996 г. 
не только не поддерживался большинством молодежи, но и утрачивал 
прежний смысл, что будет показано ниже и при изложении результатов 
опросов 2007 и 2014 гг. 

Ранее власть главы семьи могла в той или иной мере приближаться 
к абсолютной. Это проявлялось во всем укладе повседневной жизни: жена 
подчинялась мужу, была покорна, жертвенна и верна ему. Это и означало 
то, что муж является главой семьи. Приведем только два примера такого 
типа семейных отношений. Один, ярко изображенный Н.С. Лесковым, — 
жизнь, в которой муж обращался с женою так, что «она ему служила, 
а он был ее господин; когда он с нею заговаривал, она отвечала, когда 
он молчал, она не смела спрашивать. За столом он сидел, а она подавала… 
Любила ли “баба” своего библейского мужа или не любила — это в их от-
ношениях ничем не проявлялось, но что она была верна своему мужу — это 
было несомненно. Кроме того, она его боялась, как лица, поставленного 
над нею законом божеским и имеющего на ней божественное право» [Ле-
сков 1985: 211]. Проходит не менее двухсот лет (у Лескова описаны вре-
мена Екатерины Второй), кажется, что подобные отношения давно канули 
в Лету, но видим другой пример, показывающий, что и форма, и содержа-
ние семейной жизни могут кардинально измениться, но доминанта отно-
шений (подчинение жены) остаться прежней. Рассказывая, какие семья 
и жена для него предпочтительны, современный мужчина убежден в том, 
что «…органика женщины: в подчинении, в унижении во имя любви», 
что «женщина не имеет своего внутреннего мира и не должна его иметь. 
Ее внутренний мир должен полностью раствориться во внутреннем мире 
мужчины» (https://planetaryi.livejournal.com/47113.html). Для доказательства 
какого-либо утверждения примеров всегда недостаточно, поскольку они 
служат лишь его иллюстрацией, поэтому важно эмпирически зафиксиро-
вать, каково отношение молодежи к подчиненному положению жены, ее 
«растворению» во внутреннем мире мужа. 

Оказалось, что представление о подчинении жены все еще не ушло 
в прошлое, хотя значительной частью юношей и девушек не приветство-
валось: 39 % предпочли бы семейные отношения, при которых жена само-
стоятельна в своих интересах и не считает, что их нужно подчинять мужу. 
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Около половины опрошенных (48 %) по-прежнему ратовали за семейные 
отношения, при которых жена руководствуется в своей жизни прежде 
всего интересами и потребностями мужа. Эта характеристика принадлежит 
ко второй выделенной группе тех аспектов семейных ролей, по которым 
происходящие изменения к 1996 г. привели к высокой поляризации ген-
дерного сознания молодежи — количество носителей традиционных и эга-
литарных представлений здесь почти одинаково. 

Другая важнейшая роль традиционно-патриархатной картины мира — 
роль «кормильца», принадлежащая мужу. Хотя половина опрошенных 
(53 %) убеждена, что ее утрата мужем плохо сказывается на семейных от-
ношениях и необходимо, чтобы прежде всего именно он зарабатывал до-
статочно для обеспечения своей семьи, внося главный вклад в семейный 
бюджет, уже немногим меньше было тех, кто думал иначе: 41 % юношей 
и девушек полагал, что семейные отношения не пострадают, если в доходе 
семьи доля заработанного женой будет равной или даже большей.

Таково же соотношение носителей традиционного и современно-эга-
литарного отношения к профессиональной занятости жены. Хотя, как было 
показано выше, большинство ратовало за необходимость уважения роли 
домашней хозяйки, тем не менее почти половина юношей и девушек лич-
но для себя считало более привлекательными такие семейные отношения, 
при которых и для мужа, и для жены важна их профессиональная заня-
тость, а надежный домашний «тыл» по мере возможности обеспечивают 
оба. Другая половина опрошенных была настроена традиционно: прежде 
всего для мужа главным в жизни должно быть его дело, работа, а жена 
должна относиться к этому с пониманием и считать главным для себя 
обес печение порядка и уюта в доме.

Амбивалентно и отношение к заботе жены о других членах семьи — муже, 
детях, родителях. Около половины (48 %) молодежи уверено, что это настоль-
ко важно для женщины, что может быть главным в ее жизни; это не обедня-
ет, а облагораживает ее как личность. Столько же носителей противопо-
ложного мнения: забота о семье важна, но главным для женщины быть 
не должна, ибо препятствует ее самореализации в других жизненных сферах.

Для традиционно ориентированной молодежи во главе угла стоит прин-
цип «жена для семьи» — даже использование ею свободного времени долж-
но быть связано с домашними делами. Половина опрошенных больше 
одобряла тех жен, которые, если у них появляется свободное время, посвя-
щают его прежде всего дому, детям, даже если их личные интересы не будут 
реализованы. Но им противостояло чуть меньшее число (41 %) уверенных 
в том, что жене лучше использовать  появившиеся свободные часы, чтобы 
решить собственные проблемы, заняться личными делами.
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Последняя из сторон роли жены, по которой мнения опрошенных 
оказались поляризованы, — это материнство. «Напряжение» противостоя-
ния по этому вопросу весьма велико: 49 % молодых были убеждены, что 
какие бы новые взгляды ни возникали в обществе, женщина прежде всего 
мать, важнейшее ее предназначение — рождение и воспитание детей. Эта 
роль главная среди всех других ее ролей. Для ровно такого же количества 
опрошенных произошло смещение акцента важности с роли матери на дру-
гие стороны жизни. Эти юноши и девушки считали, что материнство, 
конечно, очень важно для женщины, но она сама должна решать, что 
для нее главное — это может быть не рождение и воспитание детей, а про-
фессиональная деятельность или что-то другое. 

В третьей группе представлены характеристики, взгляд на которые 
среди молодежи сместился в сторону большей поддержки современно-
эгалитарных представлений о ролевых обязанностях мужа и жены — от не-
значительного, едва наметившегося перевеса до весьма существенного. 
В рамках традиционной модели представлений о роли жены важной ее 
чертой, наряду с подчинением мужу, считалась крепко связанная с этим 
высокая жертвенность. Хотя, как мы отметили ранее, большинство моло-
дежи видит главный смысл жизни женщины в любви, из ее содержания 
жертвенность постепенно уходит. Для половины юношей и девушек (51 %) 
понимание любви несло черты эгалитарности: в их представлении это 
чувство мужа и жены как равных партнеров с самостоятельными устрем-
лениями, не основанными на принесении в жертву женой ее способностей, 
интересов и желаний. Несколько меньше (40 %) тех, для кого смысл женской 
любви заключается в том, чтобы войти в мир мужчины, раствориться в нем, 
если потребуется, жертвуя для него многим.

Для большинства молодежи чаша весов существенно склонилась в сто-
рону эгалитарности представлений по вопросу о распределении домашне-
го труда. Почти две трети (63 %) молодых хотели, чтобы в их семейной 
жизни не существовало мужской и женской домашней работы, а порядок, 
тепло, уют в доме в равной степени обеспечивались мужем и женой. Но 
следует учитывать и то, что группа с противоположным мнением доволь-
но велика — 37 % участников опроса традиционно считали, что для семей-
ных отношений все-таки лучше, если работа по поддержанию домашнего 
очага выполняется женой.

Таким образом, начальный этап нашего исследования — 1996 г. — ха-
рактеризовался преобладающей традиционностью взглядов молодежи 
на то, какие позиции в обществе должны занимать женщина и мужчина. 
Большинство полагало, что ведущие роли в политике, властных структурах 
должны играть мужчины, и разделяло традиционные стереотипы в отно-
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шении личностных качеств женщин и их способностей. Такое положение 
дел, вероятно, было обусловлено как особенностями традиционной куль-
туры, так и тем, что это было время, когда реформы, способствующие 
эмансипации, более активному выходу женщин на простор общественной 
жизни, только набирали силу.

Представления молодежи о семье, ролях мужа и жены к этому време-
ни уже не отличались такой широкой традиционностью. Хотя большинство 
и полагало, что муж должен быть главой семьи, для женщины в первую 
очередь важны семья и любовь, а жена в роли домашней хозяйки вполне 
может себя реализовать, в целом это время может быть названо этапом 
высокой поляризации представлений о семье и прежде всего роли жены. 
Это проявилось в том, что по многим аспектам семейной жизни позиции 
опрошенных разделились почти поровну: около половины юношей и де-
вушек поддерживали традиционно-патриархатные взгляды, им противо-
стояло почти столько же сторонников современно-эгалитарной точки 
зрения. Такая амбивалентность молодежного гендерного сознания, с нашей 
точки зрения, свидетельствовала о переходном этапе представлений 
о  семье, когда «силы нового и старого» были уравновешены, и куда кач-
нётся чаша весов, должны были показать следующая фаза общественного 
развития и соответствующие ей исследования.

3.2. ТРанСфоРМация взгляДов МолоДеЖи  
С 1996 по 2007 г.

Юноши и девушки, принявшие участие в исследовании 2007 г., родились 
с 1983 по 1990 г.3 Они принадлежат к поколению миллениалов, представи-
тели которого хотя и родились в трудное время многочисленных перемен, 
вызванных проводимыми реформами, «но их взросление происходило 
в России уже в куда более стабильный и относительно благополучный 
период — с начала нового тысячелетия» [Радаев 2020: 48]. Какой отпечаток 
это наложило на представления молодых о роли мужчин и женщин в обще-
стве и семье? Есть ли какие-либо отличия в их взглядах от позиции тех, 
кто высказывался по этому поводу в 1996 г.?

Прежде всего бросаются в глаза существенные, а по некоторым ха-
рактеристикам и весьма резкие сдвиги в сторону эгалитарности, произо-
шедшие к 2007 г. в представлениях молодежи о том, насколько равно-
правным должно быть положение женщин и мужчин в обществе. Так, 

3 Исследование «Гендерная картина мира молодежи». Опрос студентов вузов 
Санкт-Петербурга в возрасте от 17 до 24 лет проведен в 2007 г., N=123.
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на 44 % стало больше сторонников позиции, согласно которой традиция 
выдвижения мужчин на руководящие должности устарела, женщины в та-
кой же мере должны занимать их, как и мужчины (1996 г.  — 46 %, 
2007 г. — 90 %). На такую же величину увеличилось количество ратующих 
за эгалитарный подход к воспитанию и образованию в школе (соответ-
ственно 22 и 66 %). Существенно больше (с 31 до 59 %) стало молодежи, 
полагающей, что  женщины могут и должны заниматься политикой так 
же, как и мужчины. 

Изменился традиционный взгляд и на социальную сферу, связанную 
с работой женщин: стало меньше юношей и девушек, полагающих, что 
акцент в усилиях государства должен быть сделан на принятии мер для ос-
вобождения женщин для заботы о доме, а не на создании условий, при ко-
торых у нее появилось бы больше возможностей для профессиональной 
деятельности (с 78 до 58 %). Были изменения в сторону сокращения тра-
диционной точки зрения на преимущественное занятие мужчинами руко-
водящих должностей на уровне страны (с 64 до 48 %).

Стоит отметить, что эти существенные изменения молодежного взгля-
да на участие женщин в политике и во властных структурах различного 
уровня уживались с весьма скромными сдвигами в отказе от стереотипов 
о меньших способностях женщин, их лидерских качествах, значимости 
для них различных достижений и сохранении на этой основе разделения 
гендерных ролей. Количество сторонников эгалитарной точки зрения 
по этим вопросам стало больше лишь на 5–12 %. Ранее нами был эмпири-
чески зафиксирован аналогичный факт. Чем более абстрактной, удаленной 
от конкретной действительности является структура гендерной картины 
мира, тем медленнее она трансформируется. Гендерные идеалы остаются 
стабильными, хотя ситуационные установки, наиболее связанные с пове-
дением в конкретных жизненных коллизиях, уже подвергаются изменени-
ям. Вероятно, живая действительность «принуждает» действовать сооб-
разно с новыми условиями. Именно со структур гендерного сознания, 
непосредственно связанных с этими условиями, и начинается трансфор-
мация гендерной картины мира. Любой стереотип — устойчивая структу-
ра, сложившаяся в результате тысяч ситуаций и «затвердевшая» на этой 
основе. Для ее «размывания» необходимо новое множество повторяющих-
ся условий, чтобы их количество перешло в новое качество — в данном 
случае в новый взгляд на женщин и мужчин. Этим, с нашей точки зрения, 
и объясняются выявленные «отставания» в изменении более абстрактных 
структур гендерной картины мира.

Таким образом, взгляд молодежи на различные аспекты общественно-
го контекста семейной жизни за рассматриваемый период изменился. 
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Вектор трансформаций в большей или меньшей степени, но непротиво-
речиво был направлен в сторону поддержки равноправного участия жен-
щин в жизни общества.

В этом контексте изменения во взглядах молодежи на семейную жизнь, 
роли жены и мужа были таковы. Прежде всего сохранил свои позиции 
взгляд большинства на традиционную мужскую роль главы семьи — в 1996 г. 
68 % опрошенных были убеждены, что она должна принадлежать мужу, 
в 2007 г.  — 67 %. Меньше было тех, кто полагал, что муж должен быть 
главным «добытчиком и кормильцем» семьи (соответственно 53 и 59 %), 
но число разделяющих эту точку зрения тоже довольно стабильно. Не пре-
терпел изменений и взгляд на двойную мораль. Около половины опрошен-
ных по-прежнему считали, что мораль, в которой нормы поведения для каж-
дого пола различны, не устарела. 

Что касается роли жены, то, как и ранее, большинство молодых стояло 
на позиции, согласно которой главное в жизни женщины  — любовь 
(в 1996 г. — 71 %, 2007 г. — 67 %) и около половины (соответственно 48 
и 49 %) были убеждены, что самое важное — забота о близких. Чуть мень-
шее число юношей и девушек (41 и 46 %) стабильно полагало, что свое 
свободное время жена должна посвящать домашним обязанностям, пре-
небрегая личными интересами.

Остальные общие гендерные диспозиции претерпели большие или 
меньшие трансформации. Прежде всего в сторону эгалитарности измени-
лись взгляды молодежи на властные отношения в семье и жертвенность 
жены. Сократилось (с 48 до 25 %) количество юношей и девушек, предпо-
читающих семейные отношения, при которых жена подчиняет свои инте-
ресы мужу, стало значительно больше ратующих за самостоятельность ее 
решений (с 39 до 59 %). Аналогичные по смыслу изменения произошли 
и в понимании любви — с 51 до 62 % возросло количество уверенных в том, 
что это чувство должно опираться на равные, партнерские отношения, без 
принесения жертв и «растворения» жены в жизненном мире мужа.

Наметился рост значимости профессиональной деятельности жены. 
С 53 до 32 % уменьшилась доля полагающих, что прежде всего для мужа 
важными должны быть его дело, работа по профессии, а для жены глав-
ное — обеспечивать порядок и уют домашнего очага. Больше стало юношей 
и девушек, полагающих, что и для мужа, и для жены работа должна яв-
ляться важной частью жизни (с 41 до 49 %).

Молодые еще в большей степени стали выступать за равное выполне-
ние домашних обязанностей мужем и женой (с 61 до 71 %). Увеличивше-
еся желание не ограничивать женщин рамками дома и семьи, возрастание 
значимости для них профессиональной работы было сопряжено с неболь-
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шим, но продолжающимся смещением акцента с роли матери как главной 
в женской судьбе. С 49 до 55 % возросло количество юношей и девушек, 
полагающих, что эта роль важна для женщины, но наряду с другими. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что с 1996 
по 2007 г. на уровне общих гендерных диспозиций различные аспекты 
представлений молодых о ролях мужчин и женщин в обществе и семье 
изменялись в целом непротиворечиво — они были однонаправлены. Эти 
трансформации носили преобладающе эгалитарный характер. Однако 
важно подчеркнуть, что изменения отдельных содержательных сторон этих 
ролей протекали разными темпами. Гетерохронность трансформации раз-
личных структур и уровней гендерной картины мира является важной ее 
характеристикой. Она свидетельствует о необходимости конкретного 
указания на то, о каких именно показателях трансформации идет речь, 
и некорректности переноса отдельных их значений на всю систему пред-
ставлений в целом. 

Наиболее «быструю» динамику продемонстрировали взгляды юношей 
и девушек в отношении положения женщин в общественной жизни  — 
равноправного участия их во властных структурах и политике, создании 
условий для профессиональной деятельности.

Трансформации представлений о семье, во-первых, не носили одно-
значно эгалитарного характера, во-вторых, не были столь стремительными. 
Зафиксировано, что характеристики роли мужа (глава семьи, кормилец) 
обладают высокой стабильностью — отношение к ним за анализируемый 
период практически не изменилось. Представления же молодых о различ-
ных сторонах роли жены трансформировались: большей ценностью в их 
глазах стали обладать ее самостоятельность, отсутствие подчинения мужу, 
равноправные, партнерские отношения с ним, т.е. произошёл сдвиг в сто-
рону большей, чем прежде, привлекательности эгалитарных семейных 
отношений.

3.3. ТРанСфоРМация пРеДСТавлений МолоДеЖи 
о полоЖении МУЖчин и Женщин в оБщеСТве  

и Ролях МУЖа и Жены С 2007 по 2014 г.

Юноши и девушки, участвовавшие в исследовании 2014 г., родились 
с 1990 по 1997 г.4 Они так же, как и студенческая молодежь предыдущего 

4 Исследование «Гендерная картина мира молодежи». Социологический опрос 
проведен в 2014 г. в вузах Санкт-Петербурга, N= 122, возраст опрошенных от 17 до 
24 лет.
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опроса 2007 г., принадлежат к поколению миллениалов. Однако период 
их рождения пришелся на более позднее семилетие, поэтому назовем их 
«поздними» миллениалами. Время вступления их во взрослую жизнь от-
личалось от такового у «ранних» миллениалов. «С 2003–2004 гг. на ключе-
вых направлениях развития российской политической системы, федера-
тивных отношений, экономики начали наблюдаться тревожные тенденции» 
[Гайдар 2014: 582]. Ощущение стабильности, возникшее в период эконо-
мического роста и увеличения доходов населения, сменялось неуверенно-
стью в завтрашнем дне и последовавших экономических кризисах. При 
вступлении во взрослую жизнь молодые обнаруживали, что осуществление 
многих казавшихся достижимыми возможностей нереально: по сравнению 
с 1990-ми годами замедлились социальные лифты, растет несоответствие 
реальных мест обучения и работы первоначальным ожиданиям, падает 
оценка эффективности высшего образования, создается «ситуация множе-
ства конкурирующих норм и дезорганизации в отношении целей» [Радаев 
2020: 159–161]. 

Есть и другой крайне важный факт, повлиявший на жизнь юношей 
и девушек, вступавших во взрослую жизнь в анализируемые годы. «Голо-
вокружительная скорость технического прогресса привела к образованию 
внушительного разрыва между рожденными в 1980-х и теми, кто появил-
ся на свет в 1990-е» [Твенге 2019: 20]. В 2006 г. стала доступной пользо-
вателям социальная сеть Facebook, в 2007 г. поступил в продажу первый 
iPhone. Родившихся с 1995 по 2012 г. Д.Твенге называет поколением I 
(iGen) — «айдженеры». «Доступные смартфоны повлияли на все стороны 
жизни нового поколения, начиная с социальных связей и заканчивая 
психическим здоровьем <…> Но не только технологии формируют моло-
дежь. Буква i в слове iGen означает в том числе индивидуализм (indi-
vidualism), который они считают чем-то самим собой разумеющимся» 
[Твенге 2019: 17]. 

Нами зафиксировано, что родившиеся в описываемое время юноши 
и девушки по своим общим жизненным установкам принадлежат к различ-
ным типам: активным рационалистам, гедонистам, эго-ориентированным 
прагматикам и другим, — причем их взгляды на окружающую действитель-
ность, свое место и действия в ней существенно поляризованы — актив-
ному, рациональному началу почти в той же мере противостоят пассив-
ность и эгоцентризм [Нечаева 2018а].

Какими в этих условиях стали представления молодых о семейных 
и гендерных отношениях, ролях мужа и жены? Достаточно ли было семи-
летнего периода, чтобы в них произошли поддающиеся фиксации измене-
ния? Если они произошли, то в чем, как и насколько? 
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Из различных сфер общественной жизни политика и школьное обра-
зование лишились части сторонников эгалитарности. С 59 до 47 % сокра-
тилось число тех, кто полагал, что участие в политической жизни может 
быть в такой же мере женским делом, как и мужским. На такую же вели-
чину стало меньше ратующих за эгалитарность воспитания в школе — вы-
ступающих против подчеркивания половых различий и подготовки маль-
чиков и девочек к выполнению в будущем различных мужских и женских 
ролей (с 66 до 53 %). Сократилось и без того небольшое количество опро-
шенных, полагающих, что биологические и психологические различия 
полов не должны служить оправданием того, что существуют неравные 
возможности для мужчин и женщин (с 35 до 27 %). Стало меньше убеж-
денных в том, что в современном обществе устарела двойная мораль (с 43 
до 35 %). 

Довольно широкий спектр других характеристик остался стабиль-
ным — трансформации в них хотя и направлены преимущественно в сто-
рону увеличения числа сторонников традиционных взглядов и уменьшения 
количества выступающих за эгалитарность, но столь малы, что не могут 
считаться существенными. Неизменным осталось мнение о лидерских 
качествах и способностях женщин. По-прежнему половина юношей и де-
вушек считает, что по своей природе женщины в не меньшей степени 
лидеры, чем мужчины, им для счастья в такой же мере важны успехи и до-
стижения. Треть опрошенных, как и ранее, полагает, что женщины не ме-
нее, чем мужчины, способны делать крупные открытия, им по силам на-
стоящие достижения. Стабильно и отношение к властным полномочиям. 
Если в 2007 г. 40 % молодежи считало неправильным то, что на постах, где 
принимаются важные для страны решения, большинство составляют муж-
чины  — женщин на этих постах должно быть примерно столько же, 
то в 2014 г. согласных с этим мнением стало 39 %. По-прежнему невелико 
число сторонников того, чтобы в социальной политике сделать акцент 
на принципиальном улучшении системы внесемейного воспитания детей 
для реального освобождения женщин для работы (стоящих на этой точке 
зрения было 29 %, стало 25 %). Большинство же, как и ранее, хотело бы при-
нятия мер, способствующих участию женщин в заботе о доме и воспитании 
детей (соответственно 58 и 63 %). Мнение о равноправии женщин почти 
столь же стабильно: около половины юношей и девушек убеждены, что 
женщины в нашей стране добились равных прав с мужчинами — в целом 
вряд ли можно говорить, что они находятся в подчиненном положении.

В этом контексте представления студенческой молодежи о семье из-
менились следующим образом. Как и в предыдущий, описанный выше 
период, наиболее «подвижными», изменившимися были взгляды на роль 
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жены. По довольно широкому спектру различных сторон этой роли про-
изошло увеличение числа сторонников традиционной картины мира. 
К 2014 г. стало больше (с 25 до 39 %) юношей и девушек, для которых более 
привлекательны семейные отношения, при которых жена в значительной 
мере подчиняет свои интересы мужу. 

Существенно (с 32 до 52 %) возросло количество тех, для кого работа 
женщины вне дома, профессиональная деятельность менее важна, чем 
работа мужа, и должна быть на втором плане. При этом стало еще больше 
убежденных в том, что доминантой ее жизненного мира должна быть за-
бота о детях, муже, родителях (рост с 49 до 66 %).

Восприятие такого аспекта, как домашние дела, так же изменилось в сто-
рону традиционных представлений — стало больше (с 27 до 40 %) тех, кто 
ратует за мужскую и женскую работу в семье, при этом именно жена 
должна делать то, что связано с порядком и уютом в доме. Даже в позиции 
о проведении женой свободного времени чаша весов все больше (с 45 
до 57  %) склоняется к ограничению домашней жизнью: более половины 
юношей и девушек одобряют прежде всего тех жен, которые свободные 
часы посвящают дому, даже если их личные интересы от этого страдают.

Вновь, поменяв свою направленность, изменилось и отношение к роли 
матери — с 43 до 57 % возросло количество убежденных в том, что какие 
бы новые взгляды ни возникали, женщина прежде всего мать. Соответ-
ственно сократилось число тех, для кого материнство важно, но главным 
в жизни может не являться, уступая место профессии или чему-то друго-
му (с 55 до 38 %).

Меньшей по количеству оказалась группа индикаторов, отражающих 
довольно стабильные представления о роли жены. По-прежнему большин-
ство опрошенных считает, что главный смысл жизни женщины заключа-
ется в любви (67 и 63 %). И столь же неизменно ее понимание большей 
частью молодых как равноправных, партнерских отношений с мужчиной 
без подчинения со стороны женщины (62 и 57 %).

Как и ранее, около половины студенческой молодежи высоко ценит 
роль домашней хозяйки, считая, что она должна быть столь же достойной 
и престижной, как и профессиональная деятельность (57 и 56 %), и треть 
придерживается противоположной точки зрения, полагая, что эта роль 
незавидна для женщины (31 и 31 %). 

Что касается роли мужа, то в рассматриваемый период еще чуть воз-
росли и без того высокие показатели традиционного делегирования от-
ветственности за семью прежде всего ему. Больше молодежи стало полагать, 
что семейные отношения будут более крепкими, если главой семьи, ее 
опорой является муж (с 67 до 72 %). Около половины юношей и девушек 
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убеждены в необходимости того, чтобы главный вклад в семейный бюджет 
вносил именно он (59 и 52 %). 

В итоге результаты исследования демонстрируют, что для динамики 
общих гендерных и семейных диспозиций студенческой молодежи с 2007 
до 2014 г. характерна гетерохронность изменений. Меньшие трансформа-
ции зафиксированы во взглядах молодых на роли мужчин и женщин 
в деятельности общественных институтов. Большие перемены произошли 
в сфере семейных отношений и главным образом были связаны с ролью 
жены.

В целом направленность вектора изменений взглядов молодежи на по-
ложение мужчин и женщин в обществе и семье стала иной — увеличилось 
число носителей традиционных представлений. Эти трансформации носят 
однонаправленный, непротиворечивый характер по довольно широкому 
спектру общих гендерных диспозиций, при этом часть из них осталась 
в анализируемый период стабильной.

выводы
Проведенный анализ трансформации представлений молодежи о раз-

личных аспектах положения мужчин и женщин в обществе и семье с 1996 
по 2014 г. показал следующее. 

В 1996 г., в исходной точке анализа, с одной стороны, взгляды боль-
шинства молодежи на роль женщин и мужчин в различных сферах обще-
ственной жизни (политике, властных структурах, школьном образовании 
и др.) отличались преобладающей традиционностью. Около 2/3 юношей 
и девушек выступало за доминирующее положение мужчин и разделяло 
стереотипы в отношении женщин. Однако общие гендерные диспозиции 
в отношении семейной жизни не были в это время столь традиционны. 
Хотя большинство опрошенной молодежи поддерживало главенствующее 
положение мужа в семье, но взгляды на роль жены по широкому спектру 
характеристик этой роли отличались высокой поляризованностью: около 
половины молодых поддерживало традиционно-патриархатные семейные 
отношения, им противостояло почти столько же юношей и девушек, ори-
ентированных на современно-эгалитарное содержание ролей мужа и жены. 
Это, с одной стороны указывало на противоречивость, «разорванность» 
сознания и в сфере семейно-гендерных отношений, а с другой — как по-
казали результаты последующего исследования (2007 г.), свидетельство-
вало о переходном периоде к росту эгалитарности в представлениях мо-
лодежи. 

С 1996 по 2007 г. произошли существенные сдвиги в сторону роста 
эгалитарности в восприятии молодежью роли мужчин и женщин в раз-
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личных сферах общественной жизни. Стало больше юношей и девушек, 
выступающих за равноправное участие женщин и мужчин во властных 
структурах, в политике, за создание условий в социальной сфере для уве-
личения возможностей для женщин в их профессиональной реализации; 
ратующих за эгалитарность в школьном воспитании. В этом контексте 
такую же направленность носили и изменения представлений молодых 
о роли жены. Большей привлекательностью стали обладать равноправные, 
партнерские семейные отношения, увеличилось количество выступающих 
за самостоятельность интересов и жизненного мира жены, важность ее 
работы вне дома. В то же время позиции в отношении традиционных ро-
лей мужа остались неизменными. В целом этот период может быть охарак-
теризован как время роста эгалитарности прежде всего в отношении по-
ложения женщин в семье и обществе. Такая динамика представлений 
молодежи крайне важна, поскольку «ситуация с гендерным равенством 
представляет собой весьма чуткий индикатор того, насколько продвинулась 
та или иная страна по пути человеческого развития» [Инглхарт, Вельцель 
2011: 394].

Второй анализируемый период — с 2007 по 2014 г. — отличался про-
тивоположной тенденцией. Вектор трансформаций по довольно широкому 
спектру общих гендерных диспозиций изменил свою направленность в сто-
рону возрастания количества сторонников традиционных представлений. 
При этом меньшие изменения произошли во взглядах молодежи на по-
ложение женщин и мужчин в обществе. Большие же трансформации за-
фиксированы в представлениях молодых о семейных отношениях, в первую 
очередь они вновь связаны с ролью жены: увеличилось число тех, кто 
ратует за ее подчинение мужу и ограничение жизненного мира заботами 
о доме и членах семьи при уменьшении значимости профессиональной 
деятельности. 

Сравнение изменений взглядов молодежи за весь рассматриваемый 
восемнадцатилетний период — с 1996 по 2014 г. — показало, что хотя за-
фиксирована «обратная волна» усиления традиционности, тем не менее 
она не достигла значений исходной точки анализа по более чем половине 
рассмотренных аспектов положения женщин и мужчин в семье и обществе. 
Это означает, что в итоге гендерные и семейные представления молодежи 
сделали небольшой «шаг вперед», утратив существенную часть своей тра-
диционности. 

Для выявления механизмов трансформации как гендерных, семейных, 
так и в целом общекультурных представлений важно, что, во-первых, 
7–10 лет оказалось достаточно для существенных сдвигов в сознании мо-
лодежи в сторону как эгалитарности семейных отношений, так и их тра-
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диционности. Во-вторых, при анализе более длительного (18-летнего) 
временного периода, если бы не было промежуточной точки фиксации 
(замера 2007 г.), эти изменения оказались бы скрыты. Это могло породить 
«иллюзию преувеличенной стабильности» гендерных и семейных пред-
ставлений, которые в действительности за это время успели дважды по-
менять вектор своих трансформаций.

Те перемены в позициях молодежи, которые были зафиксированы 
в каждом из рассмотренных нами периодов, были гетерохронны — взгля-
ды на различные стороны положения мужчин и женщин в семье и обществе 
трансформировались разными темпами. Однако в целом они носили одно-
направленный, непротиворечивый характер почти по всему спектру общих 
гендерных и семейных диспозиций. Это указывает на то, что данный уро-
вень гендерной картины мира, как и вся она в целом, изменяется в соот-
ветствии с гендерной доминантой сознания ее носителя — объединяющей, 
«стержневой» характеристикой, в которой выражено интегральное отно-
шение человека к данным вопросам  — традиционно-патриархатное или 
современно-эгалитарное. Уровни гендерной картины мира, показатели 
и отдельные индикаторы каждого из них изменяются не хаотично, они 
«приходят в движение» в соответствии с общим для данного временного 
периода вектором изменений. Вероятно, эта гетерохронность и одновре-
менно смысловая непротиворечивость изменений являются закономерно-
стью общего механизма трансформации гендерной картины мира. 

Когда речь идет о трансформации представлений, важна не только их 
динамика — темпы и направленность изменений, о которых шла речь выше, 
но и тот количественный «расклад» сторонников различных взглядов, 
который был достигнут. К 2014 г. в этом отношении положение было та-
ково. Позиции юношей и девушек во взглядах на роли мужчин и женщин 
в обществе отличались от их взглядов на роли в семье. В первом случае 
гендерное сознание молодых в большей степени поляризовано. По боль-
шинству аспектов положения женщин и мужчин в общественной жизни 
(участию во властных структурах, отношению к двойной морали, разделе-
нию гендерных ролей, личностным качествам мужчин и женщин и др.) 
число носителей противоположных точек зрения кардинально не отлича-
ется (6 и 19 %). А в таком важном аспекте, как отношение к участию жен-
щин в политике, оно практически равно. Это свидетельствует о том, что 
противоречивость гендерных представлений молодежи сохраняется, тра-
диционное сознание в почти равной мере сосуществует с современно-эга-
литарным. Возможно, такая «разорванность» представлений молодых о ген-
дерных ролях в обществе  — частное проявление дуализма как общей 
черты отечественной культуры и национального характера. 
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Эта картина отличается от той, которая сложилась в отношении пред-
ставлений молодежи о семье. Здесь носителей традиционных гендерных 
диспозиций в отношении ролей мужа и жены больше, чем сторонников 
эгалитарности, — 13 и 47 %. При одновременном наличии важных «рост-
ков» равноправного положения жены в семейных отношениях тех, кто 
выступает против ее подчиненного положения, жертвенности, против 
наличия мужской и женской домашней работы, больше — на 11–21 %.

Судя по результатам, полученным в других странах, явления возврат-
ного движения к традиционности в гендерных и семейных отношениях 
в периоды общественных реформ и после них типичны в общем механиз-
ме их трансформации. В одних случаях причину этого видят в трудностях, 
связанных с проводимыми рыночными реформами [Сюй Аньци 2015: 
433–490]. В других обращают внимание на государственную идеологию 
в сфере семейных отношений [Косова 2018]. Более общей причиной явля-
ется то, что хотя «социально-экономическое развитие оборачивается пред-
сказуемыми изменениями в мировоззрении людей, культурные традиции… 
также накладывают на бытующие в обществе представления мировоз-
зренческого характера устойчивый отпечаток. Исторические факторы со-
храняют значение, и преобладающие в обществе ценностные ориентации 
являются продуктом взаимодействия движущих сил модернизации и сдер-
живающего влияния традиций» [Инглхарт, Вельцель 2011: 16]. Как долго 
продлится «обратная волна» усиления традиционности в гендерных и се-
мейных представлениях молодежи, какую направленность приобретет 
вектор их развития, покажет дальнейшее эмпирическое изучение этих 
процессов.



глава 4 
СеМья в БиогРафичеСКоМ пРоеКТе 

СТаРшеКлаССниКов

Для общества позднего модерна как особого этапа социальной эволю-
ции характерно ослабление преемственности культурных традиций, клас-
совой, семейной, гендерной детерминации [Бек 2000]. Возрастающая ин-
дивидуализация и рефлексивность, бóльшая размытость и условность 
традиционных социальных рамок определяют для индивидов возможность 
выбора жизненной траектории, конструирования идентичности из набора 
доступных вариантов. Поскольку социальная идентичность индивида 
определяется рефлексивным самосознанием своей биографической непре-
рывности, одной из ключевых задач личности оказывается разработка 
и уточнение траектории собственной жизни на основе прошлого опыта 
и прогнозирования будущего [Giddens 1991: 75–81]. В этом плане биогра-
фический проект как целостное представление индивида о самом себе 
и своей жизненной траектории оказывается не только достаточно прора-
ботанной, но и открытой для пересмотра системой. Индивид, реагируя 
на новые вызовы и события, нарушающие повседневную рутину, вносит 
корректировки в свой биографический проект.

Биографическое проектирование связано с формированием когнитив-
ных конструкций на основе имеющегося личного и интерсубъективного 
жизненного опыта, которые оказывают определенное влияние на воспри-
ятие и интерпретацию собственной жизни. Биографический проект инди-
вида «корреспондирует тому культурно-историческому хронотопу, в кото-
ром человек мыслит себя в качестве социального субъекта» [Согомонов 
2002]. Образ будущего, мечты, планирование собственной жизни — все те 
аспекты биографического проекта, касающиеся будущего, формируются 
прошлым и настоящим: биографически детерминированной ситуацией, 
в которой находится индивид, и структурным контекстом. В силу измене-
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ния жизненных планов, целей, средств их достижение является одним 
из важных индикаторов фундаментальных социокультурных трансформа-
ций на уровне индивидов.

В исследованиях молодежи особое внимание уделяется взаимосвязи 
и взаимодействию индивидуальной активности и социальной структуры 
в конкретных жизненных ситуациях [Thomson, Bell, Holland et al. 2002; 
Константиновский 2015]. Вместе с тем наблюдается интерес к изучению 
отдельных аспектов биографического проектирования: жизненных целей 
представителей различных групп молодежи, их планов, устремлений, ожи-
даний [Горшков, Шереги 2020; Демин 2011; Wyn, White 1998; Rachel, Bell, 
Holland et al. 2002].

Старшеклассники как особая группа молодежи с различной степенью 
осознанности стоят перед выбором дальнейшей траектории жизни. Ста-
новление их биографического проекта, с одной стороны, ограничено объ-
ективными «факторами реальности» [Чередниченко 2004: 326], с другой — 
во многом определяется индивидуальными интенциями. Наличие у индивида 
устремлений, превосходящих воспроизводство заданной социальной 
структурой жизненной траектории, наделяет биографический проект 
определенным потенциалом. Актуализация этой своего рода области «воз-
можного» в ближайшем или отдаленном будущем благодаря намерениям 
и готовности осуществить свою мечту может служить основой для преодо-
ления не только самодетерминации, но и в определенной мере социальной 
детерминации [Личностный потенциал 2011: 27–29].

Изучение биографического проектирования старшеклассников, осу-
ществленное в 2010–2012 гг., подтвердило значимость родительской семьи 
и социального самочувствия для готовности и мотивации к получению 
образования и созданию собственной семьи в будущем [Дивисенко 2015]. 
Вместе с тем относительно высокий уровень жизненных притязаний 
к уровню будущей жизни у определенной группы респондентов оказался 
едва ли пропорциональным готовности претворять в жизнь собственные 
планы. Наличие этого «люфта» между жизненными планами и предпола-
гаемыми способами их достижения поставило вопрос о типах биографи-
ческого проектирования, заслуживающих отдельного анализа.

Вторым вопросом, требующим исследовательского внимания, стала 
проблема гендерного аспекта биографического проектирования. Разно-
образие форм семейных отношений и активное становление новых форм 
занятости актуализируют проблему совмещения публичной и приватной 
сферы, в частности работы и семьи. Наряду с получением образования, 
эти две сферы, как показывает анализ биографий, являются ключевыми 
в представлениях старшеклассников.
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В изложенных ниже результатах эмпирического исследования пред-
ставлений старшеклассников о собственном будущем рассматриваются 
1)  типы биографического проектирования, определяемые жизненными 
притязаниями и стратегиями их реализации; 2) динамика гендерных пред-
ставлений старшеклассников и 3) гендерно-маркированные модели буду-
щей жизни, связанные с планируемой семьей1.

Данные
В исследовании использованы данные сплошного анкетного опроса 

учащихся 8–11 классов, проведенного в 2018/19 гг. в одной из гимназий 
Выборгского района Санкт-Петербурга (N=229). Для сравнительного ана-
лиза использованы также данные анкетного опроса учащихся 9–11 классов 
лицея Кировского района Санкт-Петербурга, осуществленного в 2010 г. 
(N=128). Респонденты как в первом опросе, так и во втором заполняли 
бумажные анкеты в школе. В рамках проведения второй волны исследова-
ния (2018–2019 гг.) предполагалась также заполнение анкеты в электронном 
виде, однако лишь небольшая часть респондентов воспользовалась этой 
возможностью.

Методы
При анализе количественных данных использовались методы описа-

тельной статистики, проверки на нормальность распределения, парамет-
рические и непараметрические статистики, соответствующие типам пере-
менных и характеру распределения: дисперсионный анализ ANOVA, 
медианный тест (MT), критерий Краскела-Уоллиса (K-W), критерий Мак-
Нимара, φ-критерий Фишера (φ), коэффициент Крамера (V), коэффициент 
Кендалла (τ-с), критерий линейно-линейной связи (LLA), а также методы 
многомерного шкалирования (ALSCAL), иерархический кластерный анализ 
(метод Уорда).

Основные социально-демографические характеристики респондентов 
приведены в таблице 4.1. Всего в опросах 2010 и 2018/19 гг. приняли участие 
131 и 237 респондентов, общее же число анкет с необходимым для анали-
за заполнением составило 128 и 229 соответственно. Доля учащихся 
8–9 классов в первую волну исследования составила 52,3 %, а во вторую — 
51,5 %. Остальные респонденты  — учащиеся 10–11 классов. Значимых 
различий в распределении по полу относительно двух волн также не на-
блюдается: доля девушек и юношей в 2010 г. составила 49,2 и 50,8 % соот-
ветственно, а в 2018–2019 гг. — 54,3 и 45,7 %.

1 Предварительные результаты, обозначенные в пунктах 1 и 2, были частично 
опубликованы ранее: [Дивисенко 2019a; 2019б].
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Таблица 4.1
основные социально-демографические  

характеристики респондентов, в %

Характеристики 2010
N=128

2018–2019
N=229

Всего
N=357

Пол
девушки / юноши 49,2 / 50,8 54,3 / 45,7 52,4 / 47,6

Класс
8–9 / 10–11 52,3 / 47,7 51,5 /48,5 51,8 / 48,2

Родились в Санкт-Петербурге 82,4 86,0 84,7
Проживают в полной семье 71,3 81,6 77,7
Число членов семьи

среднее ± станд. откл.
медиана

3,66 ± 1,25
4

2,97 ± 1,27
3

3,22 ± 1,30
3

Число комнат
среднее / станд. откл. 2,58 ± 0,77 3,39 ± 1,39 3,10 ± 1,26

Число комнат на члена семьи 0,78 1,08 0,94
Тип жилья

собственный дом
отдельная квартира
коммунальная квартира
другое

1,6
87,8
8,1
2,4

15,0
80,5

0
4,5

10,2
83,1
2,9
3,8

Наличие собственного места для занятий
нет
в комнате со взрослыми
в комнате вместе с сиблингом
отдельная комната

4,0
14,3
15,1
66,7

2,7
4,9

16,4
76,1

3,1
8,2

15,9
72,7

Самооценка материального положения
очень плохое
плохое
среднее
хорошее
очень хорошее

0,8
7,2

44,8
41,6
5,6

0,5
2,7

30,5
54,5
11,8

0,6
4,3

35,7
49,9
9,6

Большинство респондентов родились в Санкт-Петербурге (84,7 % 
в целом по массиву) и проживают в полных семьях (77,7 %). Однако 
среднее число членов семьи респондентов в 2010 г. значимо выше (F=22,8, 
p=0,000) и составляет 3,66 / 2,97 (здесь и далее через знак «/» приводятся 
данные, относящиеся к опросам 2010 и 2018/19 гг. соответственно).
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Уровень материального благополучия семей респондентов измерялся 
с помощью объективных и субъективных показателей: жилищные условия 
и самооценка материального положения. В целом большинство респон-
дентов (83,1 %) проживают в отдельных квартирах, однако доля прожи-
вающих в частных домах во второй волне выше. В значениях среднего 
числа комнат в квартире, в которой проживают респонденты (2,58 / 3,39), 
а также среднего числа комнат, приходящихся на одного члена семьи 
(0,78  / 1,08), наблюдаются статистически значимые различия (F=35,2, 
p<0,000 и F=28,1, p<0,000 соответственно). О том, что жилищные условия 
респондентов второй волны исследования в среднем значимо лучше, сви-
детельствует также и распределение ответов на вопрос о наличии у рес-
пондента собственного места для занятий: в 2010 г. 66,7 % имели соб-
ственную комнату, а в 2018/19 г. — 76,1 % (V=0,171, p=0,017). Аналогично 
объективным показателям субъективная самооценка учащимися мате-
риального благополучия собственной семьи в 2018/19 г. также выше (τ-
c=0,204, p<0,000).

4.1. Жизненные планы  
и гоТовноСТь их РеализовываТь

Анализ автобиографий и автобиографических эссе «Я через N лет» 
старшеклассников, собранных в 1990–1993, 2002 и 2010 гг. и хранящихся 
в Биографическом фонде Социологического института ФНИСЦ РАН  (более 
500 текстов), показал, что представления учащихся о своей жизни пре-
терпели изменения [Дивисенко 2015]. Так, у старшеклассников в 1990-х го-
дах проявлялся в большей мере инфантильный взгляд на мир. В первую 
очередь он характеризовался достаточно высокими требованиями к уров-
ню жизни, которые складывались под воздействием переживаемой со-
циальной и экономической депривации. «Легкие» деньги, зажиточный 
европейский и американский антураж собственных квартир и коттеджей, 
заимствованный из популярных фильмов, представления об «успешных» 
профессиях и беззаботной жизни часто оказывались в центре повествова-
ния о своем будущем. У большинства учащихся, принадлежащих этому 
поколению, также отсутствовали реалистические представления о возмож-
ностях осуществления своей мечты.

Таким образом, на основе соотнесенности уровня жизненных притя-
заний и степени готовности использовать различные жизненные стратегии 
для их осуществления могут быть выделены по крайней мере два основных 
типа биографических проектов: инфантильный, характеризующийся вы-
соким уровнем притязаний и неготовностью реализации собственных 
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планов, и реалистический, который определяется соотнесенностью желае-
мого будущего положения и способов его достижения.

Для исследования жизненных планов старшеклассников использова-
лись вопросы из методики анализа общего уровня жизненных притязаний 
и стратегий их реализации, предложенной В.С. Магуном, Е.И. Головахой 
и их коллегами [Революция притязаний 1998; Магун 1996]. Под притяза-
ниями понимаются особого рода потребности, выбираемые человеком 
самостоятельно, которые касаются его будущего социального положения. 
Методика предполагает измерение нижней границы диапазона жизненных 
притязаний, касающихся получения образования, должностного статуса, 
уровня признания, материального достатка и т.п.

Как показал сравнительный анализ, в ответах старшеклассников 2010 
и 2018/19 гг. имеются существенные различия в ожиданиях от будущей 
жизни.

Большинство опрошенных ориентировано на окончание по крайней 
мере вуза (в 2010 г. — 85,8 %, в 2018 г. — 80,8 %). Старшеклассники 2018/19 г. 
планируют получить не только высшее образование, но и закончить аспи-
рантуру: относительное число выбравших этот уровень образования вы-
росло в четыре раза (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Планируемый уровень образования (в %)
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Притязания к уровню будущей должности также претерпели измене-
ния (рис. 4.2). В 2010 г. респонденты чаще выбирали в качестве «доста-
точной» должности варианты «рядовой работник», «руководитель неболь-
шого коллектива», «руководитель крупного подразделения». Суммарная 
доля выбравших эти варианты составила 59,5 %. В 2018/19 г. в большей 
мере отмечали варианты «руководитель предприятия», «руководитель 
более высоких звеньев управления»: к ним стремятся 55 % опрошенных 
(τ-c=0,165, p=0,003).

Рис. 4.2. Притязания к уровню должности (в %)

Фиксируются также значимые изменения в уровне «достаточного» 
признания (V=0,209, p=0,004). В 2010 г. немного меньше половины опро-
шенных (46,9 %) считали достаточным признание со стороны семьи, близ-
ких, друзей, а четверть (25,8 %) — большого круга знакомых. В 2018/19 г. 
признание со стороны близких оставалось значимым для меньшей группы 
(37,9 % респондентов), доля же выбравших вариант «широкое обществен-
ное признание» и «всеобщий почет и уважение, признание потомков» 
существенно увеличилась с 13,3 до 21,6 % и с 7,8 до 14,5 % соответственно 
(рис. 4.3).

На первый взгляд, прослеживаются аналогичные тенденции в возрас-
тании уровня притязаний к желаемому размеру заработной платы на тот 
момент, когда респонденты начнут свою трудовую деятельность. В 2010 г. 
медианное значение данного индикатора составляло 50 000 руб., а в 2018/19 г. — 
100 000 руб. Очевидно, что сравнение абсолютных значений из-за инфля-
ции, имевшей место между двумя волнами исследования, некорректно. 
При пересчете этих сумм к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) 
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по Санкт-Петербургу соответствующего года2 фиксируется противо-
положная тенденция: притязания значимо снижаются (τ-c=–0,211, p<0,000). 
Как видно из таблицы 4.2, доля тех, кого устроила бы начальная зарплата 
не более шести МРОТ составляет 35,4 / 63,3 %.

Таблица 4.2
притязания к уровню начальной зарплаты,  

МРоТ на соответствующий год (в %)

МРОТ
Всего

до 2 от 2 
до 4

от 4 
до 6

от 6 
до 8

от 8 
до 10

более 
10

2010 г. 0,0 9,50 25,9 28,4 12,9 23,3 100,0
2018/19 г. 3,5 22,6 37,2 3,5 10,1 23,1 100,0
В целом по массиву 2,2 17,8 33,0 12,7 11,1 23,2 100,0

2 С 1 сентября 2010 г. размер минимальной заработной платы установлен в раз-
мере 6890 руб., а с 1 января 2018 г.  — в размере 17  000 руб. (Региональное 
 со глашение о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2010 год 
от 22.04.2010 № 213/10-с (http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req= 
doc&base=SPB&n=98197&rnd=0.23979359364655783#06718006289380343); Регио-
нальное соглашение о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2018 г. 
от 20.09.2017 № 323/17-С (http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&bas
e=SPB&n=190689#0150141382324267).

Рис. 4.3. Достаточный уровень признания (в %)
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Вместе с тем в уровне материального благополучия, судя по желаемым 
для будущей жизни жилищным условиям, имеются возрастающие при-
тязания. Учащиеся в 2010 г. считали, что для их будущей семьи окажется 
достаточной квартира (дом), состоящая из четырех комнат, в которой 
будут жить четыре человека, т.е. каждому члену семьи отводилась одна 
комната. В 2018/19 г. среднее число комнат в желаемой квартире было 
больше и составило 4,6 (F=10,6, p=0,001), а среднее число проживающих 
в этих комнатах, напротив, значимо ниже — 3,6 (F=8,6, p=0,004). Следует 
обратить внимание, что респонденты, за редким исключением, намерева-
ются жить отдельно от родителей, и размер их будущей семьи зависит в пер-
вую очередь от числа планируемых детей. В целом же эти изменения 
свидетельствуют в пользу выбора участниками второй волны исследования 
более комфортных условий проживания.

Теперь обратимся к сравнительному анализу стратегий, к использова-
нию которых расположены старшеклассники для реализации своих жиз-
ненных планов. Как следует из таблицы 4.3, участники обеих волн иссле-
дования в первую очередь готовы выполнять работу с повышенной 
ответственностью, получать образование в вузе, где трудно учиться, пере-
учиваться, осваивать новую профессию, пожертвовать созданием семьи 
ради достижения определенного уровня образования, материального 
и социального положения. Эти варианты ответов выбрали не менее 40 % 
опрошенных. Работать в условиях, вредных для здоровья, выполнять низ-
коквалифицированную работу, пожертвовать чувствами при заключении 
брака считают для себя возможным не более 7,1 % опрошенных. При со-
поставлении структуры стратегий в целом обращает на себя внимание, что 
в 7 из 15 пунктах выявлены статистически значимые различия между 
двумя группами школьников: готовность использовать отдельные страте-
гии, накладывающие различные ограничения или вынуждающие чем-либо 
жертвовать ради достижения своих целей, выше у старшеклассников 
2018/19 г.

Таблица 4.3
готовность учащихся использовать различные стратегии  

для осуществления своих планов (в %)

Готовность
2010 2018

φ / pскорее 
нет

скорее 
да

скорее 
нет

скорее 
да

1 2 3 4 5 6
выполнять работу с повышен-
ной ответственностью 11,0 44,9 4,4 60,0 0,169 / 0,006
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1 2 3 4 5 6
получать образование в вузе, 
где трудно учиться 22,2 46,0 38,0 54,5 0,071 / 0,525

переучиваться, осваивать но-
вую профессию 18,1 44,1 18,9 48,0 0,048 / 0,661

не создавать семью, пока не до-
стигнете определенного уровня 
образования, материального 
и социального положения

31,5 40,9 21,8 46,7 0,107 / 0,131

выполнять работу, которая тре-
бует, чтобы вы часто жертвова-
ли свободным временем, отды-
хом, досугом

31,5 20,5 28,3 35,0 0,156 / 0,014

выполнять работу, которая по-
требует частой разлуки с семьей 46,5 8,7 36,3 34,8 0,241 / 0,000

выполнять работу интересную, 
но на которой трудно рассчи-
тывать на высокую материаль-
ную обеспеченность

42,9 17,5 29,1 33,5 0,185 / 0,002

выполнять работу, связанную 
с частой переменой места жи-
тельства

58,3 11,0 37,9 30,4 0,301 / 0,000

работать в условиях сурового 
климата 59,8 9,4 44,0 27,1 0,216 / 0,000

выполнять физически тяжелую 
работу 52,8 16,0 51,8 23,5 0,098 / 0,183

выполнять однообразную, мо-
нотонную работу 56,7 18,9 52,9 20,4 0,037 / 0,789

выполнять опасную работу 55,5 20,3 52,2 18,6 0,054 / 0,597
работать в условиях, вредных 
для здоровья 82,7 4,7 66,7 7,1 0,174 / 0,005

выполнять работу низкой ква-
лификации 76,2 5,6 78,1 7,1 0,053 / 0,615

поже р т в ов ат ь  ч у в с т в а м и 
при заключении брака 78,7 5,5 72,6 6,3 0,069 / 0,432

примечание. Строки таблицы упорядочены по пятому столбцу. Доля от-
ветов, приходящихся на вариант «трудно сказать», не приводится (при необ-
ходимости она может быть вычислена на основе данных таблицы).

Окончание таблицы 4.3
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Среднее число стратегий, которые учащиеся готовы использовать 
для достижения собственных жизненных целей, обозначим как «индекс 
готовности». Данный показатель зависит от волны исследования и состав-
ляет 3,13 для 2010 г. и 4,04 для 2018/19 г. (F=20,1, p<0,000). Среднее число 
выбора варианта ответа «скорее нет» в подмассиве 2010 г. значимо выше, 
чем в 2018/19 г. и составляет 7,22 и 6,04 соответственно (F=18,0, p<0,000). 
Частота выбора варианта ответа «трудно сказать» не изменилась.

Вопрос анкеты о желании и готовности поехать за границу позволил 
выявить значимость для учащихся внешней миграции в контексте реали-
зации своих жизненных планов.

Число респондентов, готовых к миграции в зарубежные страны 
для  получения образования, возросла с 44,9 до 80,4 % (φ=0,365, p=0,000). 
73 % опрошенных готовы работать за рубежом по временному соглашению 
(независимо от волны исследования). В 2010 г. число желающих поехать 
на постоянное место жительства в другие страны при наличии работы 
по специальности составляло 51,6 %. В 2018/19 г. их число увеличилось 
до 74,6 % (φ=0,216, p=0,000). Аналогично изменилось и число желающих 
уехать за границу «в любом случае» — с 26,4 до 51,4 % (φ=0,243, p=0,000).

На основе индексов, характеризующих обобщенный уровень при-
тязаний и степень готовности использовать различные жизненные 
стратегии, теоретически могут быть выделены различные идеальные 
типы отношений к будущей жизни. Для эмпирического обоснования 
этой типологии были использованы описанные выше переменные, ха-
рактеризующие уровень притязаний к желаемой должности, размеру 
заработной платы (в МРОТ), а также «индекс готовности» применять 
различные жизненные стратегии.

Кластерный анализ показал наличие трех групп респондентов, по-
разному строящих свои жизненные планы. В первый кластер вошли 
34,3 % от общего числа респондентов, принявших участие в двух опро-
сах, с низким уровнем притязаний к будущей заработной плате и долж-
ности и чей уровень готовности использовать различные стратеги 
для достижения собственных целей можно охарактеризовать как сред-
ний. Во втором кластере оказались 36,3 % учащихся, которые имеют 
максимальный уровень притязаний к должности и заработной плате, 
которому, однако, сопутствует наименьшая степень готовности что-либо 
предпринять для реализации своих планов. Для представителей третье-
го кластера (29,4 %), так же, как и второго, характерен высокий уровень 
притязаний, но их отличает максимальный уровень готовности исполь-
зовать различные стратегии. Таким образом, тип взглядов на будущее 
представителей первого кластера может быть условно обозначен как 
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«непритязательный», второго — «фантазийный», а третьего — «целесо-
образный» («прагматичный»).

Доля школьников, для которых характерны «фантазийные» взгляды 
на будущее, относительно волны исследования принципиальным образом 
не изменилась (табл. 4.4). Основные трансформации коснулись «непри-
тязательного» типа, который оказался более свойственен для респондентов 
2010 г., и «целесообразного», характерного в первую очередь для школьни-
ков 2018/19 г. (V=0,290, p=0,000). Заметим, что при сравнении распределе-
ния взглядов по возрасту (классам), в которых учатся респонденты, в пер-
вой волне нет значимых различий, во второй же таковые имеются: 
для учащихся 8–9 классов в большей мере характерен «фантазийный» 
взгляд, для 10–11 — «целесообразный» (V=0,184, p=0,038).

Таблица 4.4
Типы взглядов на будущее относительно  

года проведения исследования (в %)

Год Класс
Тип взглядов на будущее

«непритяза-
тельный»

«фантазий-
ный»

«целесообраз-
ный» Итого

2010 8–9 44,3 41,0 14,8 100,0
10–11 51,9 36,5 11,5 100,0

все 47,8 38,9 13,3 100,0
2018 8–9 28,1 41,7 30,2 100,0

10–11 24,7 27,8 47,4 100,0
все 26,4 34,7 38,9 100,0

все 34,3 36,3 29,4 100,0

С типами взглядов на будущее, построенных на основе притязаний 
к уровню занимаемой должности, заработной плате и готовности исполь-
зовать различные собственные ресурсы для их реализации, оказались 
связаны и другие представления о будущей жизни. Так, респонденты с це-
лесообразными взглядами в большей мере, чем другие, ориентированы 
на обучение в аспирантуре (V=0,157, p=0,026), предпочитают организовать 
в будущем собственное дело (V=0,272, p<0,000), чем участвовать в деле, 
которое уже кем-то организовано. Они также в большей мере рассматри-
вают внешнюю миграцию, чем другие респонденты, как ресурс для полу-
чения образования (V=0,144, p=0,046) и стремятся в большей мере пере-
ехать за границу «в любом случае» (V=0,162, p=0,020).
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Для «фантазийного» типа взглядов также оказалось характерно стрем-
ление организовать в будущем собственное дело (V=0,272, p=0,000). Резуль-
таты также подтверждают связь типа взглядов на будущее с субъективным 
благополучием старшеклассников. Так, выявлена слабая, но статистически 
значимая связь (V=0,151, p=0,048) между типом жизненных планов и рас-
пределением ответов на вопрос «Хотели бы вы, чтобы ваша будущая семья 
была в основном похожа на ту, в которой вы сейчас живете?» Более высо-
кий уровень удовлетворенности родительской семьей наблюдается у рес-
пондентов с «фантазийным» типом взглядов на будущее, минимальный — 
с «непритязательным».

Респонденты с непритязательными взглядами на будущее отличаются 
более низким уровнем субъективного благополучия и по другим показа-
телям. Они в меньшей мере, чем представители второго кластера, удов-
летворены отношениями с членами собственной семьи (F=3,1, p=0,045), 
собственными достижениями (K-W 6,9, p=0,032), тем, как в целом склады-
вается их жизнь (K-W 8,7, p=0,013), а также своими способностями (F=5,9, 
p=0,003) по сравнению с представителями третьего кластера. Кроме того, 
в анкете второй волны исследования использовался расширенный перечень 
пунктов в этом вопросе. Благодаря этому также выявлен более низкий 
уровень удовлетворенности своим здоровьем (F=3,2, p=0,044) и степенью 
уверенности в будущем (F=5,0, p=0,008) в группе респондентов с непри-
тязательными взглядами. Представители первого кластера оказываются 
в меньшей мере удовлетворены отдельными сторонами жизни, однако с ин-
тегральным показателем субъективного благополучия (среднее по всем 
вопросам) такой связи не обнаруживается.

Наконец, относительно уровня материального благополучия также 
фиксируются достоверные различия: среднее число комнат, приходящихся 
на одного человека, в жилых помещениях, где проживают респонденты, 
для представителей первого кластера соответствует 0,87, второго — 0,94 
и третьего  — 1,10 (F=5,6, p=0,004). Самооценка уровня материального 
благополучия достоверно ниже у представителей первого кластера (F=4,1, 
p=0,017).

Резюмируя результаты, отметим, что сравнение двух групп школь-
ников позволило выявить двунаправленные изменения в уровне жиз-
ненных притязаний и готовности реализовывать свои жизненные планы. 
Вместе с ростом уровня притязаний к определенным сторонам будущей 
жизни (образованию, должности, признанию) фиксируются и меньшие 
требования к размеру будущей зарплаты, и, главное, увеличивается сте-
пень готовности использовать различные стратегии для реализации 
поставленных перед собой целей. В целом эти изменения можно интер-
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претировать как медленное и постепенное становление у школьников 
реалистичного отношения к дальнейшей жизни. Если в период с 1985 
по 1990 г. и с 1990 по 1995 г. наблюдался стабильный рост уровня при-
тязаний, который интерпретировался как «революционные» процессы 
[Революция притязаний 1998: 104], то вместе с тем в этот период по-
казатель готовности использовать различные стратегии для реализации 
собственных планов снижался [Магун, Энговатов 2004: 76–78]. Опреде-
ленные изменения зафиксированы в 2001 г.: снизился уровень притяза-
ний, и возросла готовность осуществлять планы [Магун, Энговатов 2004: 
76–78]. Последняя тенденция прослеживается и в двух опросах нашего 
исследования. Выявленное во второй волне увеличение ряда показателей, 
характеризующих жизненные притязания по сравнению с 2010  г., под-
крепляется более высокой мотивацией/готовностью для реа лизации 
планов.

Возвращаясь к обозначенному выше тезису о качественных изменени-
ях в биографическом проектировании, отметим, что выявленные типы 
«непритязательный» и «целесообразный» соотносятся с различным, но ре-
алистичным взглядом на будущее, а «фантазийный» — с инфантильным. 
Интересно, что респонденты с целесообразным и инфантильным взглядом 
близки по материальному и субъективному благополучию, однако их 
принципиальным образом отличает готовность использовать различные 
жизненные стратегии. «Непритязательное» проектирование будущего 
старшеклассниками оказалось связанным с более низким уровнем мате-
риального положения их семей и меньшим уровнем удовлетворенности 
различными сторонами собственной жизни. Материальное положение 
и социальный статус семьи, вероятно, могут быть ключевыми факторами 
в проектировании молодыми людьми собственной жизни, однако под-
тверждение этого обстоятельства требует отдельного изучения, что ставит 
дальнейшие исследовательские вопросы о влиянии материальной депри-
вации на биографическое проектирование.

4.2. изМенение генДеРных пРеДСТавлений 
СТаРшеКлаССниКов

Исследование гендерных представлений, образцов феминности и ма-
скулинности в исторической перспективе позволяет зафиксировать аспек-
ты изменений, происходящих в гендерной идеологии общества, и, соб-
ственно, тот структурный контекст, который может оказаться как ресурсом, 
так и ограничением биографического проектирования. Анализ же измене-
ний в представлениях старших школьников об образах идеальных женщин 
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и мужчин позволяет увидеть не только усвоенные ими, но и воспроизво-
димые в качестве субъективно значимых гендерные образцы при проек-
тировании себя как женщины или мужчины.

В исследовании гендерных идеалов была использована авторская ме-
тодика Н. А. Нечаевой. Гендерные идеалы, общие диспозиции и ситуаци-
онные установки являются тремя структурными компонентами гендерной 
картины мира [Нечаева 2017: 163]. Основой единства гендерной картины 
мира становится гендерная доминанта сознания, обеспечивающая ее це-
лостность и относительную непротиворечивость [Нечаева 1999: 6]. Гендер-
ные идеалы представляют собой идеализированные представления о тех 
или иных свойствах мужчин и женщин, характерных для определенной 
культуры [Нечаева 2011: 315]. Методика предполагает оценку респонден-
тами шестнадцати характеристик и выбор из них только семи черт, наи-
более значимых с точки зрения респондента.

В начале рассмотрим общее распределение черт мужского и женского 
гендерного идеала, а затем связь отдельных характеристик между собой 
(рис. 4.4).

Идеальной женщине старшеклассники приписывают в первую очередь 
такие характеристики, как душевность, доброта, верность, преданность, 
ум, мягкость, нежность, терпимость. Независимо от волны исследования 
эти черты женского идеала отмечают как значимые для себя не менее двух 
третей опрошенных. Следующими по значимости чертами, положение 
которых в общей иерархии практически не изменилось, оказались надеж-
ность, способность пожертвовать многим ради семьи, скромность. стрем-
ление к самостоятельности и независимости, уверенность, что главное в жиз-
ни — реализовать свои способности, знания. Способность пожертвовать 
многим ради дела, работы, стремление сделать хорошую карьеру для уча-
щихся и в 2010, и 2018/19 гг. наименее значимы в женском идеале (их от-
метило менее 13 % опрошенных).

Принципиальные изменения коснулись следующих характеристик. Тягу 
к знаниям, высокому профессионализму, а также силу, уверенность в себе 
у идеальных женщин ценят в большей мере учащиеся 2018/19 г. (φ=0,300, 
p<0,001 и φ=0,132, p=0,028 соответственно), в то время как для респонден-
тов 2010 г. более привлекательны стремление много достичь в жизни, до-
биться успеха (φ=0,161, p=0,008), активность, энергичность (φ=0,150, 
p=0,013), умение достичь материального благополучия (φ=0,119, p=0,049).

Обращает на себя внимание, что представления юношей и девушек 
относительно женского идеала в целом по всему массиву не различаются. 
Увеличение значимости «тяги к знаниям...» на 26 % относительно 2010 г. 
определяется как ответами юношей (φ=0,387, p=0,001), так и девушек 
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(φ=0,221, p=0,009). Юноши в 2018 г. стали в меньшей мере приписывать 
идеальной женщине такие черты, как «стремление много достичь в жизни, 
добиться успеха» (φ=–0,292, p=0,001) и «умение достичь материального 
благополучия» (φ=–0,215, p=0,014).

Обращает на себя внимание, что представление девушек за восемь лет 
претерпели бóльшие изменения. Так, возросла значимость силы, уверен-
ности в себе (φ=0,310, p<0,001) и стремление к самостоятельности и неза-
висимости (φ=0,279, p=0,001), а значимость активности, энергичности 
(φ=–0,268, p=0,001) и верности, преданности (φ=–0,200, p=0,018), напротив, 
уменьшилась.

Таким образом, в динамике представлений об идеальной женщине на-
блюдается сохранение степени значимости традиционных, свойственных 

Рис. 4.4. Изменение значимости черт женского гендерного идеала  
по году исследования (в %)
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для патрирхатных воззрений черт, занимающих как первые места в общей 
иерархии (душевность, верность, мягкость), так и последние (стремление 
к карьере и способность пожертвовать многим ради работы). Увеличение 
значимости уверенности в себе и профессионализма едва ли можно ин-
терпретировать как отход от патриархатных ценностей: с увеличением 
значимости этих черт теряет свои позиции такое качество, как стремление 
добиться успеха и достичь материального благополучия. Если же и имеет-
ся тенденция увеличения значимости эгалитарных черт, то она может быть 
прослежена только в ответах у девушек.

Наиболее значимыми чертами идеального мужчины, занимающими 
первые шесть позиций, для старшеклассников оказываются сила, уверен-
ность в себе, верность, преданность, ум, умение достичь материального 
благополучия, надежность, активность, энергичность (рис. 4.5). Их значи-
мость отметили более половины опрошенных. Важность такой черты, как 
ум, изменилась достаточно сильно (φ=–0,172, p=0,005): в 2010 г. она зани-
мала первое место в общей структуре идеала, а во втором опросе — третье, 
уступив свое место силе. Достоверные различия также коснулись еще че-
тырех черт: значимость стремления сделать хорошую карьеру уменьшилась 
(φ=–0,121, p=0,046), увеличилась важность тяги к знаниям, высокому про-
фессионализму (φ=0,129, p=0,033), уверенности, что главное в жизни  — 
реализовать свои способности, знания (φ=0142, p=0,019), скромности 
(φ=0,148, p=0,014).

Если мнения юношей и девушек относительно женского идеала по все-
му массиву принципиальным образом не расходятся, то относительно 
мужского идеала для юношей значимы в большей мере тяга к знаниям, 
высокому профессионализму (φ=0,164, p = 0,007) и ум (φ=0,120, p=0,048), 
а для девушек — верность, преданность (φ=0,152, p=0,012), а также сила, 
уверенность в себе (φ=0,122, p=0,044). Однако эти особенности в пред-
ставлениях у девушек и юношей, выявленные без учета волны исследова-
ния, скорее сглаживают динамику, чем показывают, какие изменения 
произошли за время, прошедшее между опросами. В силу этого рассмотрим 
структуру мужского гендерного идеала по полу и волне исследования бо-
лее подробно (табл. 4.5).

Если в 2010 г. статистически значимые различия во мнениях девушек 
и юношей относительно образа идеального мужчины касались шести 
черт, то в 2018/19 г. таких различий стало десять. В первую очередь об-
ращают на себя внимание парные (зеркальные) различия. Так, актив-
ность, способность пожертвовать многим ради работы в 2010 г. была 
более значима для девушек, а в 2018/19 г. стала — для юношей. Мяг-
кость  и надежность предпочитали в 2010 г. в большей мере юноши, 
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а в 2018/19  г.  — девушки. Юноши в первой волне исследования прида-
вали большее, чем девушки, значение такой черте, как ум, и в меньшей 
степени силе. Во второй волне исследования в ответах юношей ока-
зывается более значимой четой тяга к знаниям, высокому профес-
сионализму, а для девушек  — способность пожертвовать многим ради 
семьи, душевность, доброта.

Характеризуя в целом эти изменения, следует отметить, что образ 
идеального мужчины довольно расплывчат и противоречив. В хро-
нологическом плане в ответах юношей прослеживается восстановле-
ние  образа традиционной маскулинности, в то время как девушки 
смягчают этот образ за счет подчеркивания в нем эгалитарных харак-
теристик.

Рис. 4.5. Изменение значимости черт мужского гендерного идеала  
по году исследования (в %)
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Парное сопоставление соответствующих черт гендерных идеалов по-
зволяет выяснить степень дифференцированности гендерных идеалов 
и специфические женские и мужские черты (табл. 4.6).

В целом наблюдается весьма высокая степень дифференцированности 
гендерных представлений у респондентов: в 12 из 16 характеристик обна-
ружены статистически значимые различия. Обращает на себя внимание, 
что «способность пожертвовать многим ради семьи» оказалась гендерно-
нейтральным качеством. По мнению школьников, для идеальной женщины 
должны быть характерны мягкость, душевность, скромность, верность. 
Последнее качество оказалось значимым благодаря ответам учащихся 
2010 г. и ответам юношей в обеих подвыборках.

Свойствами, приписываемыми идеальному мужчине независимо 
от волны исследования и пола респондентов, оказались умение достичь 

Таблица 4.5
значимые изменения в структуре мужского гендерного идеала  

у девушек и юношей (в %)

Черты идеала 2010 г.
девушки / юноши

2018/19 г.
девушки / юноши

Верность, преданность 62,3 / 72,6 85,2 / 53,6***
Активность, энергичность 75,5 / 48,4** 42,0 / 63,8**
Мягкость, нежность, терпимость 9,4 / 29,0** 22,5 / 5,9**
Способность пожертвовать многим 
ради семьи 43,4 / 46,8 49,4 / 31,9*

Сила, уверенность в себе 84,9 / 67,7* 85,4 / 82,6
Скромность 9,4 / 1,6 9,0 / 21,7*
Уверенность, что главное 
в жизни — реализовать  
свои способности, знания

22,6 / 12,9 19,3 / 42,6***

Способность пожертвовать многим 
ради дела, работы 17,0 / 0,0*** 8,0 / 19,1*

Тяга к знаниям, высокому 
профессионализму 26,4 / 29,0 28,1 / 55,9***

Душевность, доброта 28,3 / 41,9 53,9 / 27,9***
Надежность 50,9 / 79,0** 67,4 / 48,5*
Ум 71,7 / 93,5** 67,4 / 66,7

* p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001
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материального благополучия, сила, уверенность в себе, стремление сделать 
карьеру. Стремление к самостоятельности и независимости, тягу к знани-
ям, высокому профессионализму приписывали мужчине в 2010 г., а актив-
ность, стремление много достичь в жизни, добиться успеха, способность 
пожертвовать многим ради дела, работы — в 2018/19 г. Причем активность, 
энергичность и стремление много достичь в жизни, добиться успеха ока-

Таблица 4.6
Специфические черты женского и мужского идеалов

Черты идеала
χ2

Все 2010 2018 Девушки Юноши

Женские

Мягкость, нежность, 
терпимость 129,2*** 56,1*** 71,3*** 64,0*** 63,4***

Душевность, доброта 96,8*** 51,8*** 43,9*** 44,9*** 50,3***

Скромность 63,4*** 25,9*** 35,9*** 32,3*** 28,5***

Верность, преданность 8,1** 5,9* 2,2 0,0 11,8***

Мужские

Умение достичь материального 
благополучия 65,7*** 16,4*** 50,7*** 30,7*** 32,8***

Сила, уверенность в себе 47,3*** 19,9*** 26,3*** 34,7*** 14,4***

Стремление сделать хорошую 
карьеру 33,4*** 23,8*** 10,0** 11,3*** 21,2***

Стремление к самостоятель-
ности и независимости 16,8*** 14,4*** 3,5 4,7* 13,6***

Активность, энергичность 10,2*** 1,8 9,2** 8,2** 2,2
Тяга к знаниям, высокому 
профессионализму 9,6** 11,4*** 0,0 0,6 10,3***

Стремление много достичь 
в жизни, добиться успеха 7,1** 0,0 14,8*** 5,8* 2,0

Способность пожертвовать 
многим ради дела, работы 7,0** 1,5 4,9* 3,3 2,0

примечание. Значение χ2 приведено по критерию Макнемара для двух 
связанных выборок.

* p≤0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001.
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зались значимыми благодаря ответам девушек, а тяга к знаниям, высокому 
профессионализму — благодаря ответам юношей.

При сопоставлении рассматриваемых черт относительно двух волн 
исследования верность в 2018 г. перестала быть сугубо женской характе-
ристикой за счет ответов девушек: верными и преданными респонденты 
хотят видеть в равной мере и женщин, и мужчин. Мужской идеал пре-
терпел большие изменения — три наиболее свойственные черты остались 
(сохранилась значимость материального благополучия, силы и карьеры), 
другие же претерпели изменение, в частности стремление к самостоя-
тельности и независимости, тяга к знаниям, высокому профессионализму 
в 2018/19 г. перестали принадлежать преимущественно мужскому идеалу. 
Однако отнесение активности, энергичности и стремление много достичь 
в жизни, добиться успеха, а также способность пожертвовать многим ради 
дела, работы в большей мере к мужскому идеалу, чем к женскому, харак-
терно только для ответов второй волны.

Определению степени отождествления идеальных свойств женщин 
и мужчин помогает построение индекса тождественности (ИТ) гендерных 
идеалов как абсолютное число отдельных черт, которыми респонденты 
наделяют идеальных женщин и мужчин одновременно. Низкие значения 
индекса говорят о наделении представителей двух полов различными чер-
тами, а высокие значения — одними и теми же.

Средние значения ИТ значимо различаются по полу респондентов 
и составляют 4,34 для девушек и 3,89 для юношей (F=6,1, p=0,014). По году 
исследования также обнаружены значимые изменения: средние для первой 
и второй волны составляют соответственно 3,86 и 4,34 (F=6,7, p=0,010). 
Эти изменения в хронологическом плане обусловлены ответами девушек: 
значение ИТ возросло с 3,6 до 4,8 (F=24,3, p<0,001).

Теперь обратимся к анализу связи отдельных черт между собой в струк-
туре представлений об идеальных женщинах и мужчинах. Корреляционный 
граф (на основе точного теста Фишера) наглядно демонстрирует положи-
тельную связь отдельных черт как женского, так и мужского гендерного 
идеалов (рис. 4.6).

В женском идеале в первую группу объединены традиционные для па-
триархатного взгляда женские черты: верность, преданность, мягкость, 
нежность, терпимость, способность пожертвовать многим ради семьи, 
скромность, душевность, доброта. Все эти черты объединяются в отдельную 
группу и в мужском идеале (только с меньшим числом связей между ними). 
Вторая группа женского идеала состоит из эгалитарных характеристик: 
стремление к самостоятельности и независимости, сила, уверенность в себе, 
уверенность, что главное в жизни — реализовать свои способности, спо-
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собность пожертвовать многим ради дела, тяга к знаниям, высокому про-
фессионализму. В мужском идеале, кроме обозначенной выше группы, 
фиксируются парные связи между уверенностью, что главное в жизни — 
реализовать свои способности, и тягой к знаниям, высокому профессио-
нализму, а также надежностью и умом.

При сравнении аналогичных графов по подвыборкам (полу, волне ис-
следования) обращает на себя внимание, что структурирование идеалов 
(значимые связи между отдельными чертами) появляется благодаря пре-
имущественно ответам юношей. Особенно это касается структуры муж-
ского идеала: в ответах девушек ни первой, ни второй волны исследования 
нет ни одной положительной связи между его элементами.

Сопоставление результатов двух волн исследования в целом свидетель-
ствует об определенной стабильности гендерных представлений старше-
классников: за восемь лет набор наиболее значимых черт идеальных 
мужчин и женщин остался прежним. В сознании опрошенных юношей 
и девушек относительно четко дифференцированы образы идеальных 
представителей обоих полов. В то же время наметилось движение в сто-
рону унификации идеалов за счет высокой значимости в них феминных 
(с  точки зрения традиционных установок) черт. Взгляды юношей более 

Связь черт в женском идеале Связь черт в мужском идеале

1 — верность, преданность; 3 — мягкость, нежность, терпимость; 4 — стрем-
ление к самостоятельности и независимости; 5 — способность пожертвовать 
многим ради семьи; 6 — сила, уверенность в себе; 7 — скромность; 8 — уверен-
ность, что главное в жизни — реализовывать свои способности, знания; 10 — 
способность пожертвовать многим ради дела, работы; 11 — тяга к знаниям, 
высокому профессионализму; 12  — душевность, доброта; 14  — надежность; 
16 — ум

Рис. 4.6. Структура гендерных идеалов
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консервативны: и в 2010 г., и в 2018/19 г. они придерживаются преимуще-
ственно традиционных взглядов.

При сравнении полученных результатов с гендерными представлени-
ями студенческой молодежи [Нечаева 2017] обнаруживается совпадение 
наборов наиболее важных черт идеальных мужчин и женщин как у школь-
ников, так и у студентов, что можно интерпретировать близостью гендер-
ных картин мира двух групп молодежи. У студентов с 2007 по 2014 г. на-
блюдалось сохранение высокой ценности традиционных черт, а также 
ослабление современно-эгалитарного идеала [Нечаева 2017: 176]. В иссле-
довании школьников также выявлена высокая степень их ориентации 
на традиционные идеалы (что характерно в первую очередь для юношей), 
но также фиксируется привлекательность эгалитарности (преимуществен-
но в ответах девушек) за счет двух тенденций: эмансипации женского 
идеала и феминизации мужского.

4.3. МоДели БУДУщей Жизни: на пеРеСечении 
генДеРных пРеДСТавлений и планиРования СеМьи

В изучении жизненных стратегий старшеклассников, в отличии от дру-
гих групп молодежи, например от работающих студентов или «молодых 
взрослых», имеются определенные особенности, связанные с социальными 
и психологическими факторами. Старшеклассники, не имея опыта само-
стоятельной жизни, обладают, можно предположить, более гибкой и от-
крытой системой возможностей для биографического проектирования, 
поскольку и гендерная идеология, и «трудовая этика» российского капи-
тализма могла быть только воспринята ими, но еще жестко не зафиксиро-
вана личной практикой. В связи с этим возникает небезынтересный вопрос 
о феномене воображаемой жизни и ее вариативности, в котором кумули-
руются жизненные цели и стратегии их достижения, касающиеся в том 
числе баланса профессиональной и приватной (семейной) сфер. Эти пред-
ставления биографически детерминируются как социально-экономическим 
статусом семьи, обеспечивающим не только выбор, но и саму возможность 
образования и соответственно профессионализации в той или иной об-
ласти, так и представлениями о гендерно-обусловленных практиках и стра-
тегиях достижения желаемого положения в профессиональной и семейной 
сферах.

Характеризуя общий контекст, следует отметить, что семейная поли-
тика в современной России, несмотря на неолиберальные тенденции, во мно-
гом определяется советскими гендерно-асимметричными принципами 
поддержки семей с детьми [Чернова 2017; Барсукова, Радаев 2000]. Вос-
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производство гендерного неравенства продолжает обеспечиваться право-
вым полем посредством атрибутирования женщинам сферы заботы о детях, 
что предполагает двойную нагрузку: выполнение ими своей профессио-
нальной деятельности и поддержку семьи. Сложившийся в позднесоветское 
время и наиболее распространенный гендерный контракт «работающей 
матери» в настоящее время становится более вариативным [Тартаковская 
2017]. Культурные и экономические изменения преобразуют старые и фор-
мируют новые конфигурации контрактов [Роткирх, Темкина 2007], связан-
ные как с эгалитарным допущением карьерных возможностей для матерей, 
так и с их полным или частичным отказом от профессиональной деятель-
ности.

Что касается трансформации роли мужчины в семье и образа муже-
ственности, то, по мнению ряда исследователей, этот процесс носит гло-
бальный характер [Кон 2010; Здравомыслова, Темкина 2018:  51; Чернова 
2019], определяемый социально-экономическими факторами: в первую 
очередь изменениями в разделении труда, распределении власти и в семей-
ных отношениях. Советский гендерный контракт «работающей матери», 
базировавшийся на дешевом женском труде, способствовал поддержанию 
низких зарплат и у мужчин [Айвазова 2011: 15–16], что нарушало тради-
ционный гендерный порядок: предписанная мужчине патриархатной мас-
кулинностью идентичность добытчика подрывалась либо оказывалась 
в зоне риска. Вместе с тем постиндустриальное устроение общества с пере-
мещением занятости, в том числе мужской, в сферу услуг выдвигает аль-
тернативные патриархатному гендерному порядку модели мужественности. 
Эгалитарные устремления мужчин, заключающиеся в совмещении про-
фессиональной сферы и заботы о семье/детях, определяют различные 
формы отцовства. Однако «вовлеченное» и «новое» отцовство [Клёцина 
2009] сталкивается все еще с жесткой гендерной асимметрией в сфере 
труда [Lipasova 2016], предлагающей для мужчин преимущественно 
 дизъюнктивное «или» между семьей и работой. Несмотря на развитие 
альтернативных моделей, определенная реконфигурация патриархатного 
гендерного порядка начала наблюдаться в постсоветской России, когда 
сформировался образ «настоящего» мужчины, который занят «мужской» 
работой, успешен, материально состоятелен, ориентирован на статусное 
потребление [Ушакин 2002; Ваньке, Тартаковская 2016]. В настоящее время 
успешность также продолжает конституировать образы идеальной мас-
кулинности, однако связанные с разными способами самоутверждения 
и само реализации: «мужчины с ружьем» и «мужчины с компьютером» [Кто 
такой настоящий мужчина 2020]. В целом же усложняющийся российский 
гендерный порядок, связанный с культурным разнообразием, позволяет 
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мужчине полагать основание для достижения успеха не только в трудовой 
и финансовой сферах, но и в семейных отношениях и/или отцовстве.

На основе описанных в предыдущих разделах изменений в жизненных 
притязаниях и гендерных представлениях старшеклассников, рассмотрим 
модели их будущей жизни, которые определяются не отдельными измере-
ниями, а их пересечением на основе идей интерсекционального анализа 
[Yuval-Davis 2006; Nash 2008].

Интерсекциональный подход предполагает изучение взаимосвязанных 
и взаимодействующих факторов, определяющих неравенство в социальной 
локации индивидов и влияющих на их дальнейший жизненный путь. Ин-
терсекциональный анализ соответствует повестке современных гендерных 
исследований, в поле внимания которых попадает не столько оппозиция 
мужского и женского, сколько более фундаментальные процессы вос-
производства неравенства, которые обусловлены «множественностью 
гендерных позиций, порожденных комплексным действием механизмов 
господства и угнетения» [Здравомыслова, Тёмкина 2018: 53]. Однако если 
в эмпирических исследованиях, использующих данный подход [Тартаков-
ская 2015; Уткина, Гаспарян 2019], изучаются процессы, которые опреде-
ляют реальные локации, то особенностью настоящего исследования стал 
анализ воображаемых локаций будущего, одновременно обусловленных 
как гендерными представлениями, так и жизненными планами.

Выявление типов планируемой жизни осуществлено на основе описан-
ных выше гендерных представлений об идеальных мужчинах и женщинах. 
Поскольку эталонные образы являются общими ориентирами в гендерном 
сознании [Нечаева 2019: 119], мы полагаем, что они не только связаны с идеа-
лизированными женщинами и мужчинами, но и соотносятся с представле-
ниями об идеальных супругах (для тех, кто не исключает в своем биогра-
фическом проекте возможности вступления в брак). В качестве второго 
измерения, конституирующего типы, используются представления о буду-
щей семье, в частности число желаемых детей.

В блоке вопросов о предполагаемой семье респондентам задавался во-
прос «Сколько детей вам хотелось бы иметь?» Среднее число желаемых 
детей в целом по массиву данных составило 1,73 (стандартное отклонение 
0,83). У респондентов первой волны исследования значение данного по-
казателя достоверно выше и составляет 1,91 против 1,63 (F=9,2, p=0,003). 
Эти изменения определяются ответами юношей: в 2010 г. среднее число 
желаемых детей у них составляло 2,06, а в 2018/19 г. значение этого по-
казателя у юношей составило 1,54 (F=17,4, p<0,001). На основе ответов 
о числе желаемых детей была построена порядковая переменная, характе-
ризующая тип семьи: бездетная, однодетная, двухдетная и семья с тремя 
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и более детьми. Распределение ее значений по волне исследования и полу 
респондентов представлено в таблице 4.7.

Таблица 4.7
Тип планируемой семьи (в %)

Тип семьи
2010 2018/19

Все
Девушки Юноши Все Девушки Юноши Все

Бездетная 8,1 0,0 3,9 9,2 14,4 11,6 8,7
Однодетная 33,9 15,4 24,4 26,9 37,1 31,5 28,9
Двухдетная 38,7 64,6 52,0 51,3 30,9 42,1 45,8
С тремя и более 
детьми 19,4 20,0 19,7 12,6 17,5 14,8 16,6

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
χ2 / p 13,8 / 0,003 9,1 / 0,028

примечание. При ответе на вопрос о числе планируемых детей респон-
денты могли указать не конкретное число, а диапазон, поэтому средние зна-
чения в этом случае были перекодированы с округлением в меньшую сторону.

В силу того, что число желаемых детей статистически значимо разли-
чается для первой и второй волны исследования, равно как и в гендерных 
представлениях наблюдаются существенные изменения, выявление моделей 
будущей жизни было осуществлено на основе данных только второй вол-
ны. Для этого было осуществлено многомерное шкалирование переменных, 
характеризующих каждый из двух гендерных идеалов. Результаты под-
твердили, что в целом в обоих случаях выделяются две большие группы, 
объединяющие с некоторыми вариациями патриархатные (признание 
гендерного неравенства и активной роли мужчины) или эгалитарные (от-
рицание гендерного неравенства и утверждение необходимости самореа-
лизации женщины в различных сферах социальной жизни) характеристи-
ки, что свидетельствует о валидности методики, несмотря на наличие 
отдельных «маргинальных» переменных, отстоящих от более сплоченных 
группирований.

Результаты шкалирования также позволили выделить по близости 
координат переменных в двумерном пространстве более дробные образо-
вания, которые мы обозначим как паттерны (относительно устойчивые 
взаимосвязи черт) гендерного идеала. Так, в женском идеале оказались 
близкими такие черты, как верность, преданность, мягкость, нежность, 
терпимость, душевность, доброта, ум, что позволяет обозначить это груп-
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пирование как паттерн традиционных патриархатных воззрений. Эгали-
тарные же черты образовали две близкие, но относительно самостоя-
тельные группы. Одна из них объединила следующие характеристики: 
стремление к независимости, самостоятельности, тягу к знаниям, высоко-
му профессионализму, уверенность, что главное в жизни — реализовать 
свои способности, знания, умение достичь материального благополучия. 
Другую группу составили стремление сделать хорошую карьеру, способ-
ность пожертвовать многим ради дела, работы, стремление много достичь 
в жизни, добиться успеха. Таким образом, в женском идеале налицо три 
паттерна: «патриархатный», «эгалитарно-независимый» с акцентом на само-
реализацию и «эгалитарно-профессиональный».

В мужском идеале выделяются также несколько относительно само-
стоятельных группирований черт. На основании не только близости их 
друг ко другу, но и возможности интерпретации выделены три паттерна. 
Первый соотносится с традиционными взглядами на мужчину и объеди-
няет такие черты, как стремление к самостоятельности и независимости, 
уверенность, что главное в жизни — реализовать свои способности, знания, 
стремление сделать хорошую карьеру, тягу к знаниям, высокому профес-
сионализму, активность, энергичность, стремление много достичь в жизни, 
добиться успеха. Второй определяется такими чертами, как способность 
пожертвовать многим ради семьи, душевность, доброта, верность, предан-
ность, надежность. Третий объединяет три переменные, которые характе-
ризуют мужчину как мягкого, нежного, терпимого, скромного, но в то же 
время способного пожертвовать многим ради работы. Первый паттерн 
мужского идеала условно обозначим как «патриархатный», второй  — 
 «эгалитарно-семейный», третий — «эгалитарно-профессиональный».

Для дальнейшего анализа построены шесть субшкал (средние значения 
соответствующих переменных), отражающие ориентацию каждого респон-
дента на выявленные три паттерна женского гендерного идеала, и три — 
мужского. Согласно выдвигаемому предположению о наличии «сцепки» 
гендерных представлений и планов по созданию в будущем собственной 
семьи проведен кластерный анализ на основе переменных, характеризую-
щих ориентацию на вышеописанные паттерны женского и мужского ген-
дерного идеала и тип планируемой семьи, обнаруживший три группиро-
вания.

Представители первого кластера (59,5 %) ориентируются на патриархат-
ный тип идеальной женщины и преимущественно на «эгалитарно- 
семейный» идеал мужчины, но не исключают и «эгалитарно-профессио-
нальный», при этом среднее число планируемых детей достигает 
максимального показателя  — 1,73. Для респондентов, принадлежащих 
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второму кластеру (21,6 %), напротив, фиксируется минимальное значение 
этого показателя (1,20), а идеальными оказываются эгалитарные паттерны: 
независимая женщина, женщина-профессионал, эгалитарно-профессио-
нальный тип мужчины. Третий кластер объединил тех учащихся (19,0 %), 
которые  больше всего ценят патриархатные черты в женщинах и мужчинах. 
Как и у представителей первого кластера, среднее число желаемых детей 
у них достаточно высокое (1,66). Выявленные модели семейно-гендерных 
представлений, соответствующие трем кластерам, обозначим как «семей-
ную», «феминистическую» и «традиционную».

Рассмотрим, как соотносятся семейно-гендерные представления с дру-
гими планами респондентов на будущее и имеющимся жизненным опытом.

Относительно образовательной и профессиональной траектории пред-
ставители первого и второго кластера («семейного» и «феминистического») 
в большей мере ориентированы на получение высшего образования и об-
учение в аспирантуре (K-W 9,2, p=0,010). Заметим, что имеются различия 
и в учебной успеваемости: больше всего отличников принадлежат первому 
кластеру (V=0,173, p=0,030), а успеваемость представителей третьей груп-
пы («традиционная» модель) ниже, чем у первой и второй (τ-с=0,159, 
p=0,021).

Обнаруживается также слабая, но статистически значимая связь с при-
тязаниями к уровню должности, которую хотелось бы занять учащимся 
в будущем (τ-с=0,133, p=0,046): учащиеся из третьей группы («традицион-
ная» модель) в большей мере, чем другие, планируют занять руководящие 
должности, несмотря на то что меньше стремятся получить соответствую-
щее образование. Они также значимо отличаются от первой группы более 
высоким уровнем притязаний относительно будущего общественного 
положения и желаемого материального достатка (MT p=0,034 и p=0,015 
соответственно). Эта же особенность отразилась и в ответах на вопрос 
о заработке: 70 % представителей первого кластера устроил бы размер 
зарплаты (когда они начнут работать) до 80  000 руб., большая часть 
 представителей второго и третьего ориентируются на диапазон от 80 000 
до 150 000 руб. (52 и 53 % соответственно — LLA 0,036).

Принципиальных различий в общем уровне готовности использовать 
различные стратегии и претерпевать трудности для реализации собствен-
ных планов не обнаружено, однако выявляются отдельные небезынтерес-
ные предпочтения. Так, представители первого кластера в большей мере, 
чем другие, планируют поехать для работы за границу (LLA p=0,034) 
и ориентируются на выполнение интересной работы (LLA p=0,028). Пред-
ставители второго кластера отличаются от всех прочих тем, что они в боль-
шей мере готовы выполнять работу, требующую частой разлуки с семьей, 
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и даже пожертвовать чувствами при заключении брака (K-W 6,7, p=0,036 
и χ2=7,4, p=0,025 соответственно).

Относительно родительской семьи, в которой живут учащиеся, также 
выявлены отличия. Больше всего сиблингов у представителей третьей 
группы («традиционной»), меньше всего — у второй, «феминистической» 
(среднее число сиблингов по массиву составляет 0,9, для третьей и второй 
групп  — 1,1 и 0,6 соответственно; K-W 6,7, p=0,035). Соответствующая 
связь обнаруживается и с числом членов семьи, в которой живет респон-
дент (K-W 8,1, p=0,018). Доля учащихся, воспитываемых родителем-оди-
ночкой (в подавляющем числе случаев матерью), выше во второй группе 
и составляет 28 % (в первой и третьей 14 и 12 % соответственно), хотя эта 
особенность статистически незначима.

Ответы респондентов на вопрос о желании, чтобы их будущая семья 
была похожа на ту, в которой они живут в настоящее время, не только 
отражают установку на воспроизводство имеющихся семейных отношений 
в родительской семье, но и являются косвенным индикатором удовлетво-
ренности семейными отношениями. Оказалось, что только 30 % респон-
дентов второй группы хотели бы, чтобы их будущая семья была похожа 
на родительскую, в то время как у первой и третьей этот показатель со-
ставил 50 и 64 % соответственно. Аналогичная тенденция прослеживается 
и в распределении ответов на вопрос о планировании создания собствен-
ной семьи: только 55 % учащихся, ориентированных на «эгалитарную» 
модель, думают о создании семьи в будущем, в то время как таких среди 
первой и третьей группы оказалось 84 и 93 % соответственно (V=0,329, 
p=0,002).

Относительная однородность выборки, к сожалению, не дает возмож-
ность четко определить социально-структурные детерминанты дифферен-
циации биографического проектирования, однако выявление связи с ма-
териальным и субъективным благополучием, а также особенностями 
родительской семьи, позволяют говорить об определенной роли этих 
факторов в становлении семейно-гендерных представлений.

Несмотря на то что связи прямой оценки респондентами уровня мате-
риального благополучия родительской семьи c представлениями о будущей 
семье не обнаружено, о роли материального положения свидетельствует 
другой, косвенный, индикатор — нынешние жилищные условия. Согласно 
неравномерному распределению семей, проживающих в собственном доме, 
отдельной квартире и съемном жилье, материальное положение родителей 
лучше у представителей третьего кластера, а хуже — у второго (K-W 6,9, 
p=0,032). Во второй группе также значимо ниже доля учащихся (69,7 %), 
имеющих свою отдельную комнату (против 81,3 % в первой и 75,0 % 



109Семья в биографическом проекте старшеклассников

в  третьей; V=0,222, p=0,021). Эта объективная данность четко коррелирует 
с субъективной оценкой — удовлетворенностью своими жилищными усло-
виями (K-W 6,3, p=0,043) и желанием иметь в будущем большее количество 
комнат на члена планируемой семьи (МТ 6,5, p=0,039).

Психологическое неблагополучие также в большей мере испытывают 
представители второй группы. Так, среди них доля назвавших себя «не 
очень счастливыми» и «абсолютно несчастливыми» значимо выше, чем 
у других, и составляет 25 % (аналогичная доля в первой и третьей группах 
составила 12 и 4 % соответственно). Для второй группы характерна к тому 
же меньшая удовлетворенность отношениями с членами собственной семьи 
(K-W 6,2, p=0,045).

При общей нерелигиозности старшеклассников (в целом только 17 % 
отметили значимость Бога для себя) наиболее верующей группой оказалась 
первая: доля отметивших высокую значимость Бога в ней составила 21 %. 
Для второй и третьей этот показатель составил 3 и 14 % соответственно 
(K-W 12,4, p=0,002).

Итак, первая модель представлений о семейно-гендерных отношениях, 
которую мы обозначили как «семейную», связана с патриархатным взгля-
дом на идеальную женщину и эгалитарным  — на мужчину, в котором 
ценятся эмоциональные качества и забота о семье и присутствует ориен-
тация на рождение детей. Этот тип представлений более характерен для де-
вушек (72 % от общего числа респондентов, принадлежащих этому класте-
ру). Для тех, кому близка эта модель, важно получить высокий уровень 
образования, но относительно будущего общественного положения, мате-
риального благополучия, карьерных амбиций они менее притязательны, 
чем другие старшеклассники. На материалах данного исследования невоз-
можно говорить о влиянии религиозного фактора, однако показательно, 
что именно в этой наиболее религиозной группе фиксируется ориентация 
на неотрадиционную ценность полной семьи.

Вторую модель («феминистическую») характеризуют преимуществен-
но эгалитарные взгляды на представителей двух полов. Ее сторонниками 
в равной мере являются и девушки, и юноши. Обращает на себя внимание, 
что эта модель, пожалуй, более, чем другие, оказалась связана с социаль-
ными и социально-психологическими факторами (родительской семьей 
и социальным самочувствием). Группа учащихся, придерживающихся этих 
взглядов, так же как и первая, ориентирована на получение высокого уров-
ня образования, но отличается тем, что для нее оказываются важными 
ценности достижения. Возможно, относительно высокие притязания к бу-
дущему материальному положению и профессиональному росту связаны 
именно с переживанием в настоящее время материальной депривации 
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и носят компенсаторный характер. Значимость материальной и профессио-
нальной сфер подтверждается также стратегиями реализации жизненных 
планов, которые отнюдь не соотносятся с созданием семьи. Жизненный 
опыт этих школьников, определяемый низкой удовлетворенностью отно-
шениями в родительской семье, проявляется в осознанном нежелании 
создавать семью и иметь детей.

Третья, «традиционная», модель основана на патриархатном понима-
нии качеств идеальных женщин и мужчин. Группа учащихся, придержи-
вающихся этой модели, преимущественно состоит из юношей (86 %), они 
так же, как и сторонники «семейной модели», ориентированы не только 
на создание семьи, но и на рождение детей, принципиальное же отличие 
состоит в образе идеального мужчины. Сторонники этих взглядов значи-
мо отличаются меньшими успехами в учебной успеваемости, они в мень-
шей мере озабочены получением высшего образования и обучением 
в аспирантуре, но обладают высокими претензиями к социальному по-
ложению в будущем. Они выросли в более детных семьях, чем другие 
опрошенные. Материальное положение их родительских семей достаточ-
но высокое, а уровень субъективного благополучия самих респондентов 
значимо выше.

Проведенное исследование позволяет говорить о достаточно четком 
различии гендерно-семейных представлений у девушек и юношей и, сле-
довательно, о женском и мужском ви дении будущего. В представлениях 
старшеклассников паттерны идеальной женственности и идеальной муже-
ственности оказываются различными. Ревизии подвергся в первую очередь 
мужской гендерный идеал: если патриархатные черты женского идеала 
в той или иной мере оказываются приемлемыми и для девушек, и для юно-
шей, то патриархатность мужчины поддерживается преимущественно 
благодаря самосознанию юношей. Репродуктивные намерения старшеклас-
сников, выражающиеся в желаемом числе детей, соответствуют характер-
ному для россиян двухдетному идеалу [Тындик 2012: 368; Елисеева 2020], 
однако обращает на себя внимание левостороннее смещение распределения 
и достаточно низкое среднее число желаемых детей, особенно у юношей. 
Вполне очевидно, что проблему баланса семьи и сферы занятости девушки, 
предполагающие семейное будущее, решают принятием контракта «рабо-
тающей матери», ориентируясь на получение высокого уровня образования, 
но сознательно ограничивая свои притязания на карьерные достижения 
и материальную независимость. Альтернативный контракт «успешной 
женщины», отдающей приоритет независимости, карьере и эгалитарности, 
нежели созданию полной семьи, оказывается менее популярным, но при-
нимается и девушками, и юношами.
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Отмечаемое исследователями конструирование в настоящее время на-
циональной самобытности российского общества, сопровождаемое апел-
лированием к архаической гендерной системе, «традиционным» семейным 
ценностям [Печерская 2012] и «восстановлению маскулинности» [Ворони-
на 2016], в представлениях школьников скорее связано не с новой бруталь-
ностью мужчин, а, напротив, с их эмоциональным интеллектом.

Анализ пересечения факторов социальной дифференциации, репре-
зентированных в представлениях старшеклассников о своем будущем, 
позволяет говорить о наличии гендерно-маркированных сценариев био-
графического проектирования. Выявленные локации, задаваемые ориен-
тацией на патриархатность и эгалитарность, а также репродуктивными 
намерениями, оказались связанными не только с профессиональными 
планами, но и с социальными факторами, очерчивающими различный 
жизненный опыт старшеклассников.

Эвристичность интерсекционального подхода в данном исследовании 
обусловлена тем, что благодаря ему стало возможным различение двух 
близких семейно-гендерных моделей, ориентированных на традиционные 
ценности: патриархатный женский идеал и бóльшую детность. Принципи-
альным критерием дифференциации этих двух моделей стал патриархатный 
или эгалитарный образ мужчины, связанный с соответствующими интен-
циями в профессиональной сфере. Это обнаружение позволило понять 
особенности гендерных представлений школьников и отделить на эмпи-
рическом уровне феномен собственно традиционализма (патриархатности) 
от неотрадиционализма, характеризуемого сохранением именно традици-
онной женственности при ослабленной мужественности, а не мачизма 
на фоне женской эмансипации.

Гендеризация биографического проектирования даже у достаточно 
однородной социальной группы показательно воспроизводит гендерный 
порядок и обусловленные им возможности или ограничения для сочетания 
семьи и работы. Выявленный комплекс материального исключения и субъ-
ективного неблагополучия, определяющий отказ от традиционализма как 
для девушек, так и для юношей, требует дальнейшего изучения для по-
нимания факторов, трансформирующих гендерную идеологию современ-
ного российского общества.



глава 5 
СеКСУальноСТь и инТиМноСТь

5.1. КонцепТУализация  
инТиМноСТи и СеКСУальноСТи  

в СоциологичеСКих иССлеДованиях  
СеМьи и БРаКа

Процессы женской и детской эмансипации в частной жизни, диф-
ференциация сексуальной культуры, либерализация брачно-семейной 
морали способствовали распространению новых типов семейных меж-
личностных отношений. Одним из ведущих мотивов и принципов ор-
ганизации устойчивой связи в семейно-брачных отношениях становит-
ся стремление к интимности, близости между индивидами. Пожалуй, 
первым отечественным социологом, четко обозначившим и обосновав-
шим новую тенденцию в выстраивании связей между членами семьи, 
супругами в брачном союзе — интимизацию, был Сергей Исаевич Голод 
[Голод 1998: 137].

Точкой «поворота к интимности» в социальных исследованиях брака 
и семьи стала знаменитая работа английского социолога Энтони Гидденса 
«Трансформация интимности» [Giddens 1991]. Книга имела огромное зна-
чение для западной, а впоследствии и для глобальной социологической 
науки, испытывающей сильнейшее влияние и доминирование северо-
американского и западноевропейского теоретического дискурса [Риббенс 
Маккарти, Эдвардс 2018: 39]. В «Трансформации интимности» развиты 
и подробно рассмотрены идеи о качественно новом типе социальных от-
ношений в частной жизни — «чистых отношениях». По замечанию самого 
Гидденса, предложенный концепт «чистые отношения» был придуман 
и использован им в попытке провести аналитическую границу между тес-
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ными межличностными отношениями (супружескими, любовными, род-
ственными), возникающим и выстраивающимися в силу социокультурных 
предписаний (традиции, обычая, социального статуса и роли), и межлич-
ностными связями, определяемыми субъектами как самоценные, способные 
удовлетворить их личные потребности (эмоциональные, сексуальные) 
[Гидденс 2004(a): 81]. Последние и представляют собой «чистые отноше-
ния», ориентированные на достижение и поддержание специфического 
типа интимности, близости в современном обществе высокого модерна 
(high modernity). 

Важный момент, который необходимо отметить, заключается в факти-
ческой переориентации внимания многих исследователей социальных 
связей любовного, интимного и сексуального характера на такие явления, 
как «пара» и «отношения». Некоторые ученые отмечают, что данные кон-
цепты точнее отражают изучаемую реальность в перспективе понимания 
структуры и практик ряда современных эротико-эмоциональных межлич-
ностных взаимодействий между партнерами (встречающимися парнем-
девушкой, сожительствующими лицами и т.п.) в частной жизни, нежели 
семья и брак как традиционные социальные институты [Гидденс 2004б: 74; 
Двое в обществе 2020: 26, 32]. При этом для обозначения разнообразных 
форм организации совместной приватной жизни исследователями исполь-
зуются различные термины, содержащие в качестве определяемых базовых 
социальных единиц как понятия «пары», «отношений», «союза», так и «бра-
ка», «семьи».

Брак, традиционно понимаемый как социальный институт, регулиру-
ющий отношения между двумя индивидами (прежде всего между мужчи-
ной и женщиной в гетеросексуальных отношениях), представляется воз-
можным и между людьми одного пола (в гомосексуальных отношениях, 
где они признаны), вступившими в союз. Союз двух лиц рассматривается 
в качестве необходимого этапа, условия образования семьи. Характерное 
для многих стран юридическое оформление союза для признания его в ка-
честве брака означает, что взаимодействия между партнерами в какой-то 
степени регулируются институтом права, индивиды наделяются соответ-
ствующими правами и обязанностями, а также выстраиваются отношения 
супругов с третьей стороной — государством. Исторически различная роль 
и степень вмешательства государства в регулирование супружеских прак-
тик была продемонстрирована в работах С.И. Голода [2005], И.С. Кона 
[2010: 217–317]. Функции государства в брачных отношениях могут решать 
задачи контроля, регулирования конфликтов (выступать в качестве арбит-
ра или медиатора в решении споров между супругами), защиты (например, 
в вопросе о домашнем насилии и юридической ответственности за его 
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совершение) и т.д. Западная либеральная наука и общественность пред-
ложили и ввели в оборот концепты интимного гражданства (intimate 
citizenship) и сексуального гражданства (sexual citizenship) [Plummer 2003; 
Evans 2013; Richardson 2017]. Эти понятия призваны сфокусировать вни-
мание и помочь интерпретировать сложность проблемы и динамику сек-
суальной политики государства, взаимодействие (борьба, переговоры, 
дискуссии) по поводу прав, свобод и обязанностей граждан в организации 
их интимной и сексуальной жизни, закрепленных и гарантированных 
на законо дательном уровне. 

Обозначенные социальные трансформации привели к возникновению 
и активному распространению форм союзов, которые не регистрируются 
официально. Эти союзы между индивидами необязательно должны иметь 
признание со стороны государства и быть объектом его внимания и за-
боты. Следует ли подобные объединения называть браком, рассматривать 
в сходной логике или иным образом? Образуется ли семья из союза неза-
регистрированных лиц? Где пролегают границы современной семьи? В со-
циальных науках для обозначения многообразных форм союзов в частной 
жизни используется обширный тезаурус, позволяющий зафиксировать их 
определенные отличительные черты: гражданский брак, гражданское парт-
нерство, неформальный брак, сожительство — как критерий отсутствия 
юридического оформления, правового статуса союза; пробный брак — как 
критерий субъективной цели союза; договорной брак  — как критерий 
субъекта, осуществляющего выбор брачного партнера; принудительный 
брак — как критерий свободы выбора партнера; однополые пары — как 
критерий пола обоих индивидов; гостевой брак, живущие-вместе-раздель-
но пары (living-apart-together) — как критерий совместности проживания; 
интимная пара, романтическая пара — как критерий основания, органи-
зующего принципа союза и др. [Социологический энциклопедический 
словарь 1998: 33–35; Риббенс Маккарти, Эдвардс 2018: 231–237]. Несомнен-
но, использование того или иного термина (пара, семья, отношения, брак) 
при описании и изучении союза обязывает к определенному подходу в его 
рассмотрении и интерпретации. 

Вне зависимости от формы союза ключевым моментом, на наш взгляд, 
является признание в отечественной и зарубежной социологии роста 
значимости межличностных взаимодействий, качеств устанавливаемых 
связей между всеми субъектами союза. С.И. Голод в своем исследовании 
исторической эволюции семьи и брака охарактеризовал появление и рас-
пространение такого типа семьи, как постсовременный или супружеский: 
«В этом типе стратегические отношения определяются… свойствóм. Муж 
и жена отказываются безоговорочно подчинять собственные интересы 
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интересам детей; сексуальность не сводится к прокреации; в супружеские 
отношения проник эротизм, акцентируемый как ключевой момент пост-
модернистской семьи. <…> Супружеская семья — своеобразная коопера-
ция. <…> Супружество — это личностное взаимодействие мужа и жены, 
регулируемое моральными принципами и поддерживаемое имманентны-
ми ему ценностями» [Голод 1998: 178–179]. Ядро современных межлич-
ностных отношений между супругами, партнерами составляют интимность 
и сексуальность. 

Стремление к близости с другим человеком и реализация полового 
влечения не только характеризуют диадные, моногамные союзы, но и ак-
туализируют дискуссии о немоногамных формах эротических и интимных 
отношений. Здесь речь идет прежде всего о консенсуальных немоногами-
ях  — открытых отношениях и полиамории. Следует отметить, что в на-
учной литературе существует путанность в толковании различных тер-
минов, использующихся для описания этих маргинальных форм интимных 
и сексуальных отношений. Особенностью открытых отношений указыва-
ется наличие основной супружеской интимной пары, в которой индиви-
ды соглашаются на возможность половых контактов партнеров с другими 
людьми. При этом иные качества пары как моногамного союза (та или 
иная степень эмоциональной, духовной интимности, позиционирование 
пары как «мы» во внешней среде) сохраняются. Теряется лишь эксклюзив-
ность половых контактов. Полиамория же подразумевает скорее сетевую 
структуру отношений интимного (возможно, и платонического) и сексу-
ального (полового) характера по согласию всех включенных в нее членов 
[Lehmiller 2020]. В основе системы полиаморных взглядов  — ценности, 
созвучные современному типу интимности диадных форм отношений 
(лояльность, забота, свобода, эмоциональная близость), но признается 
факт невозможности реализации этих императивов в моногамном союзе 
[Klesse 2018]. Несомненно, разнообразие консенсуальных немоногамных 
практик не исчерпывается этими моделями и структурами. Их распро-
странение в современных обществах признается не столь значительным 
в западных странах, где проводились исследования, посвященные данно-
му явлению, а перспективы неясны. Социологическое осмысление этих 
форм интимных отношений еще предстоит. Открытым остается вопрос 
и о возможности политизации таких форм эротико-эмоциональных от-
ношений. Ключевой момент в изучении и понимании разнообразных 
современных форм брачных, семейных, супружеских отношений заклю-
чается в необходимости концептуализации и операционализации понятий 
сексуальности и интимности, составляющих ядро этих межличностных 
взаимодействий. 
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Сексуальность

Сексуальность является важной составляющей жизни человека 
и при этом весьма непростым для научного определения, изучения и по-
нимания феноменом. В сексологии как междисциплинарной области 
комплексного научного исследования пола и сексуальности человека при-
нято подчеркивать необходимость ее рассмотрения во взаимосвязи трех 
ключевых аспектов: биологического, психологического и социокультурно-
го. Игорь Семенович Кон в книге «Введение в сексологию» [Кон 1989: 
3–4], воспринятой широким кругом читателей конца советской эпохи 
в условиях дефицита специализированной литературы как основной труд 
по сексуальному просвещению, визуализировал эту многогранность сек-
суальности в виде равностороннего треугольника. Однако знакомство 
с научной литературой различных областей (сексологии, психологии, 
педагогики, социологии) убеждает нас в сложности реализации на прак-
тике единого интегрального подхода к пониманию, интерпретации при-
роды и четкого определения понятия сексуальности. Пионерные иссле-
дования сексуальности были преимущественно сосредоточены на ее 
биологических аспектах в рамках биомедицинских направлений и под-
ходов. Затем их изыскания были подхвачены, продолжены и обогащены 
психологами. Социальные науки занялись эмпирическими исследования-
ми и концептуализацией сексуальности фактически уже в ХХ столетии. 
Дисциплинарная разница исследовательских подходов, развитие и посте-
пенная смена научных парадигм, накопление обширного эмпирического 
мате риала обусловили создание различных концепций, раскрывающих 
сущность половых практик и отношений, особенности их отдельных 
аспектов. К концу XX века зарубежными экспертами было выделено более 
25 теорий различного уровня [Weis 1998: 1], направленных на объяснение 
и интерпретацию сексуальности, различных аспектов эротико-эмо цио-
нального поведения, а также возможностей прикладного использования 
накопленных знаний в психотерапии и сексологическом консультиро-
вании. 

Традиционно принято выделять два ключевых научных подхода к пони-
манию сущности, природы сексуальности. Сложившиеся подходы к по-
ниманию сексуальности и смежных явлений в рамках социальных наук — 
эссенциализм и социальный конструкционизм — предлагают различные, 
противоположные по сути объяснения природы и свойств сексуальных 
практик, полового поведения людей [DeLamater, Hyde 1998; Jackson, Scott 
2010]. Биологический детерминизм, составляющий ядро эссенциалистско-
го подхода, рассматривает сексуальность как присущий человеку половой 
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инстинкт, при этом отмечая универсальные, обусловленные природой 
особенности выражения влечения для представителей двух полов, тесно 
связанное с репродуктивной функцией, — агрессивное, активное поведение 
мужчин и экспрессивное, пассивное поведение женщин. Доминирующий 
в современном социологическом дискурсе конструкционистский подход 
акцентирует внимание на разнообразии паттернов и норм эротико-эмо-
циональных практик, сексуальных культур в мире на протяжении истории 
человечества. Сексуальность понимается как социальный конструкт, (вос)
производимый и меняющийся в ходе взаимодействий, осуществляемых 
в разных социокультурных контекстах. При этом личность активно уча-
ствует в его конструировании, опираясь, с одной стороны, на уже суще-
ствующие социальные и культурные дискурсы, а с другой — на собствен-
ный жизненный опыт [Панкратова 2021]. Особое внимание уделяется 
разнообразию и исторической изменчивости норм, ценностей и образцов 
сексуального поведения, легитимности форм сексуальных взаимодействий 
[Голод 2005; Мюшембле 2009]. 

Не менее сложным для научного осмысления остается вопрос о струк-
турных элементах сексуальности. Перефразируя предшествующее утверж-
дение, получаем вопрос: что такое сексуальность? Озвученный в данной 
формулировке вопрос из зала на заседании секции по методологии изуче-
ния сексуальности, проводившегося специализирующейся на данной про-
блематике исследовательской сетью Европейской социологической ассо-
циации (Research Network 23 — Sexuality of European Sociological Association) 
в рамках Европейского социологического конгресса в августе 2015 г. 
в Праге, оказался непростым для получения четкого, ясного, однозначно-
го ответа спикеров. Тем не менее социологами были подмечены два важ-
ных ключевых момента для понимания этого феномена. Первое  — 
 доминирование в социологическом дискурсе конструкционистского 
подхода к пониманию сексуальности, что выражается в формуле «сексу-
альность — это социальный конструкт» (Сью Скотт (Sue Scott), профессор, 
Центр исследования женщин Университета Йорка). Но не названо соци-
альный конструкт чего, не проясняется вопрос содержания, компонентов 
сексуальности. Конечно, можно придерживаться подхода, используемого 
в ряде качественных эмпирических исследований, когда информанты 
 наделяются правом самостоятельно интерпретировать, что есть сексу-
альность, сексуальные действия, связи и т.д. [Роткирх 2011: 62]. Такой 
исследовательский ход позволяет выделить, описать и проанализировать 
семантическое поле сексуальности изучаемой социальной группы, фор-
мирующееся под влиянием как общественных условий, так и индивиду-
альных особенностей жизненного опыта. Однако задача научной концеп-
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туализации сексуальности не выполняется. Второй момент в понимании 
социологами сексуальности заключается в несводимости сексуальности 
к «генитальности» (Ник Фокс (Nick Fox), профессор, Школа здоровья 
и связанных исследований, Университет Шеффилда). То есть распростра-
ненное в биомедицинской, психологической и даже социологической 
литературе толкование понятия сексуальности как обозначающего ис-
ключительно половое влечение, проявляющееся в биологических, психи-
ческих реакциях человека, выражение которых в обществе опосредовано 
социальными и культурными формами, оспаривается. Постулируется 
возможность расширения аналитического потенциала концепта сексуаль-
ности в социологии.

С. И. Голодом была предпринята одна из плодотворнейших в социоло-
гии попыток выработки взаимосвязанного «набора» понятий для описания 
и осмысления сексуальности человека как автономной сферы. Термин 
«сексуальность» использовался им для обозначения полового влечения, 
выражения биолого-физиологического аспекта, присущего как людям, так 
и животным, определенного природой для воспроизводства потомства, 
репродукции. Переживание, проявление, реализация сексуальности чело-
века окультурены (значения, нормы, ритуалы, традиции, образцы поведе-
ния, установки и т.д.), отражены в социальной структуре личности, что 
преобразует половое влечение, с одной стороны, в самоценные эрос, эро-
тику, эротические действия, а с другой,  — в любовь как социально кон-
струируемый эмоциональный аспект эротических отношений [Панкратова 
2021: 39–40]. Сексуальная, точнее эротико-эмоциональная, сфера в такой 
трактовке предстает как культурный феномен, связанный, но не сводимый 
к половой потребности. Терминологически разведены биолого-физиоло-
гическое и социокультурное явления. Ив Седжвик, американский специа-
лист в области гендерных и квир исследований, также высказывает мысль 
о несводимости сексуальности только к половым потребностям человека, 
способам их реализации: сексуальность является «множеством действий, 
ожиданий, описаний, удовольствий, формирования идентичностей и зна-
ния у мужчин и женщин, которое тяготеет к более плотной концентрации 
вокруг определенных генитальных ощущений, но не определяется ими 
в полной мере» [Роткирх 2011: 62]. Финская исследовательница Анна Рот-
кирх приводит любопытную, хотя и сложную для социологической опера-
ционализации, оригинальную феноменологическую трактовку сексуаль-
ности: «Согласно феноменологическому подходу к телу, сексуальность 
является постоянно присутствующим аспектом индивидуального (или 
семейного) бытия, перемещения в пространстве или говорения. Сексуаль-
ность не является ни отдельной сферой жизни, ни отдельным порядком 
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значений; она интегрирована в поведение в целом» [Роткирх 2011: 61]. 
Представляется, что подобное предположение о сексуальности как некой 
«красной линии», принизывающей повседневность отдельной личности 
или союза (семьи, пары, брака), также подвигает к желанию расширить 
границы понимания концепта сексуальности, выявления его социального 
смысла, не сводящегося лишь к репродукции и реализации полового вле-
чения. 

В предшествующих работах нами было продемонстрировано раз-
личие между концептами пола и сексуальности [Панкратова 2015: 29]. 
Половое поведение, половые отношения, половая культура были рас-
смотрены как понятия, фиксирующие биолого-физиологические аспекты 
полового влечения. Сексуальность, сексуальное поведение, сексуальные 
отношения, сексуальная культура — понятия, фиксирующие такие чер-
ты структуры, отношений, поведения личности, как социокультурные 
конструкты интимности, психоэмоциональности (чувственности), 
 эротичности, телесности, связанные с половым влечением. В такой трак-
товке сексуальности отсутствие полового влечения или нежелание, 
 невозможность его реализовывать в силу каких-либо причин не обя-
зательно  лишают личность сексуальности, а отсутствие секса в супру-
жеских отношениях не делает их автоматически асексуальными. В этом 
контексте сексуальные союзы, пары, отношения необязательно исчерпы-
вают свои отношения половыми контактами, но воплощают, реализуют 
различные социокультурные типы сексуальности, т.е. специфические 
конфигурации интимности, чувственности, эротичности и телесности. 
Это утверждение вполне отражают логику реструктуризации интимной 
сферы, позиционирующей модель «чистых отношений» Гидденса в каче-
стве идеала супружеских, семейных межличностных связей современ-
ности, в частности для западных обществ, культур. Также развивается 
идея С.И. Голода о выделении эротико-эмоционального аспекта жизни 
человека в самоценный социокультурный феномен. При этом мы при-
знаем дискуссионность такой концептуализации сексуальности и не-
обходимость ее дальнейшего обоснования и развития. С этих позиций 
категория интимности становится одной из центральных для понимания 
и интерпретации форм сексуальных отношений (брака, пары, супру-
жества).

интимность
Понятие интимности получило широкое распространение в социо-

логических исследованиях семьи и брака, супружеского союза, пары 
в качестве одного из центральных понятий, используемых для характе-
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ристики трансформации и направленности межличностных отношений 
в таких формах эротико-эмоциональных связей в конце прошлого 
столетия. Как отмечалось выше, этому интересу в немалой степени 
способствовали научные работы Э. Гидденса, посвященные рассмотре-
нию социокультурных изменений в общественной и частной жизни, 
выявлению отличительных черт современного общества (позд-
него/«высокого» модерна). Движение от публичного к приватному 
(«приватизация жизни») признается одной из ключевых цивилизаци-
онных тенденций, выделяемой на примере западного общества. Во 
многом данный тренд и его эффекты получили распространение благо-
даря процессам глобализации. Индивидуализация, признание и рост 
значимости ценности автономной личности, стремление к раскрытию 
самости, самореализации, самоконструированию фактически привели 
к закреплению определенного типа интимности, близости как с самим 
собой, так и с другим/другими, в том числе в сексуальных, семейно-
брачных отношениях. В рамках этого подхода интимность в сек-
суальных, супружеских отношениях понимается как такое их качество, 
которое выражает прежде всего эмоциональную, а также физическую 
близость партнеров, ориентацию на их самораскрытие и самоиденти-
фикацию, достигаемые через коммуникацию равных, их кооперацию, 
общую историю [Гидденс 2004а; Вовк 2005; Giddens 1991]. Интимность 
выстраивается рефлексивно и не предполагает «слияния» партнеров как 
«растворения» друг в друге. С.И. Голод точно подметил, что такой тип 
интимности между супругами «можно представить, как своего рода 
монаду, соединившую воедино две индивидуальности, образующие 
таким образом качественно иную близость, нежели адаптация» [Голод 
2005: 141]. Под последней понимается лишь «подстраивание», приспо-
сабливание индивидов друг к другу. Предлагаемая трактовка интим-
ности действительно немыслима без существования культурных пред-
ставлений об автономии личности. В связи с этим возникает вопрос, 
а существует ли аналити ческий потенциал концепта «интимность» вне 
описанной системы культурных координат (ценности индивидуализма, 
автономии, реализации и раскрытия личности) для понимания, описа-
ния, интерпретации семейно-брачных связей? Или понятием «интим-
ность» охватывается лишь заданный, исторически специфический набор 
желаемых атрибутов тесных межличностных отношений? 

Другой важной чертой определения интимности в современных ис-
следованиях семьи и брака является фактически непременная положи-
тельная коннотация данного понятия. Позитивное семантическое поле 
слова «интимность» формируют современные толковые словари [Андри-
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евская 2014: 287–288]. Отталкиваясь от исходного, оригинального ла-
тинского слова «intimus», словари приводят следующие варианты его 
перевода на русский язык: самый/наиболее внутренний, самый дей-
ствительный, самый глубокий (т.е. указание на превосходную степень 
качества), а также самый тесный, сердечный, искренний, задушевный 
(эмоциональная характе ристика, например дружеская связи) (Intimus). 
Вариативность и нетож дественность предлагаемых переводов, на наш 
взгляд, позволяют более широко и неоднозначно конструировать по-
нятие «интимность».

Основным элементом, ядром интимных отношений в современных 
социологических публикациях признается близость между субъектами 
[Долгов 2020; Jamieson 2011]. При этом возникает вопрос, каким образом 
социологически определить, что есть близость. В данном контексте бли-
зость трактуется не в контексте позиций индивидов, имеющих опреде-
ленный статус, по отношению друг к другу в социальном пространстве, 
т.е. речь не о социальной дистанции. Здесь в фокусе внимания межлич-
ностный уровень взаимодействия пусть и нередко социально неравных 
субъектов с разной долей власти в частной жизни. Близость в интимных 
отношениях может быть эмоциональной, когнитивной, ценностной, сек-
суальной (половой), телесной, интеллектуальной. Степень выражения, 
реализации какого-либо из указанных аспектов, а также сочетание ука-
занных видов близости могут быть различны, чтобы отношения были 
определены индивидами и/или обществом как интимные, а также как 
относящиеся к определенному типу интимных отношений — дружеских, 
супружеских, сексуальных, детско-родительских и т.д. Таким образом, 
мы приходим к выводу, что в самом общем смысле интимность  — это 
качество социальной связи между субъектами, характеризующееся пре-
одолением социокультурных границ их личного пространства (физиче-
ского, эмоционального, интеллектуального, ценностного), что определя-
ется субъективными ощущениями индивидов и/или общественными 
представлениями. При этом возникают разные возможности сочетания 
«я» и «мы» в отношениях (баланс, растворение друг в друге  — слияние, 
поглощение).

Признание интимности как социально конструируемого качества 
отношений приводит нас к вопросу о том, какие действия индивидов 
и какие придаваемые им смыслы маркируют и создают тот или иной вид 
близости. Так, ценностная или интеллектуальная близость между инди-
видами определяется схожестью взглядов, ценностей или готовностью 
к сокращению межличностной дистанции, т.е. принятию «Другого», его 
взглядов и раскрытием ему своего «Я». Интимность в научной литера-
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туре определяется и как глубокое знание партнера [Morgan 2009], и как 
близость, основанная на определенной степени доверия и открытости, 
взаимном принятии, поддержке [Долгов 2020: 9; Пастушик 2009], бли-
зость, основанная на коммуникации [Гидденс 2004] или «молчаливая 
близость» [Jamieson 2011]. В связи с продемонстрированным разнообра-
зием понимания условий и способов достижения интимности представ-
ляется интересной идея Линн Джеймисон [Jamieson 2011] обратиться 
к исследованию практик интимности на основе анализа конкретных 
взаимодействий, дабы иметь возможность, полагаясь на эмпирический 
материал, выделить исторически и культурно специфические формы 
(вос)производства интимности как качества семейных, брачных, сексу-
альных отношений.

5.2. фоРМы внУТРиСеМейного оБщения:  
Слово, взгляД, ЖеСТ, КаСание

Согласно отечественным социологическим исследованиям домини-
рующей и нормативной формой организации эротико-эмоциональных 
отношений в России являются первобрачные, моногамные гетеросексуаль-
ные союзы, но распространение получают и иные слабо институционали-
зированные типы интимных связей, например неформальные союзы, 
первичные и повторные, в том числе основанные на принципе «последо-
вательной полигамии», а также зарегистрированные браки, существующие 
при фактически раздельном проживании и отсутствии отношений между 
партнерами. Отмечается, что такие формы организации отношений слабо 
изучены в рамках отечественной науки, а традиционно используемые в ис-
следованиях брака и семьи инструменты нечувствительны, не содержат 
приемов для фиксации «нестандартных» отношений, их описания и ана-
лиза [Егорова 2013]. Признание важности институционального подхода 
к рассмотрению семьи и брака [Антонов 2014] не исключает рассмотрение 
иных теоретико-методологических подходов к интерпретации семьи, ак-
центирующих внимание на агентности индивидов (см., например: [Харрис 
2020]).

Концепт «семейные практики», разрабатываемый британским социо-
логом семьи Дэвидом Морганом [Morgan 2011a; 2011b], получивший раз-
витие в работах Джанет Флинч [Flinch 2007] (понятие «семейного дисплея») 
и Кэрол Смарт [Smart 2007] (понятие «личной жизни»), представляется 
нам ключевым и базисным для интерпретации современных супружеских 
и семейных отношений. В исследовании акцент смещается с семьи и брака 
как целостных явлений, социальных институтов. В фокусе внимания дея-
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тельностный аспект (агентность) — рутинные социальные действия субъ-
ектов по «созданию», «деланию» семьи, пары. Изучению подлежат повсе-
дневные практики в реальной (офлайн) и виртуальной (онлайн) средах, 
опосредованные, предполагающие в том числе использование цифровых, 
информационно-коммуникативных технологий для взаимодействия по по-
воду вопросов, относящихся к сфере семейно-брачных и романтических 
отношений. Практики можно рассматривать в поведенческом, дискурсив-
ном (дискурсивные практики) и коммуникативном (социокоммуникатив-
ные практики) проявлении.

Коммуникативные практики принципиальны для создания, поддержа-
ния семьи, конструирования ее образа во внешней среде, наделения смыс-
лом и организации взаимодействий, устойчивых связей между членами 
семьи. Социальная коммуникация в данном контексте понимается как 
процесс создания, передачи смыслов, значений в знаково-символической 
форме. В соответствии с социально конструкционистским подходом в ходе 
коммуникации и создается специфическая реальность, реальность частных 
семейных отношений. Главные смысловые коммуникации в семье про-
исходят на межличностном уровне между ее членами. Ключевой момент 
для сохранения внутрисемейных связей, управления взаимодействиями — 
создание в процессе коммуникации разделяемых смыслов, значений. При 
этом межличностная коммуникация и (вос)производимая система семей-
ных отношений в результате коммуникативных практик динамичны, пред-
ставляют собой нескончаемый процесс интеракций. В этом смысле пре-
кращение общения, разрыв контактов также может рассматриваться как 
наделенное смыслом коммуникативное действие либо сигнализировать 
о риске разрушения, распада конкретной семьи. Другой важный момент 
при характеристике внутрисемейной коммуникации является ее тра з-
акционный характер. Важно отметить взаимонаправленность и взаимо-
обусловленность коммуникативного взаимодействия внутри семьи. 
 Коммуникативные практики не просто влияют на семейные отношения — 
семья фактически может рассматриваться как коммуникативная система 
[Galvin, Braithwaite, Bylund 2015: 42].

В связи с важностью социальной коммуникации в целом и общения 
в частности как процесса установления и развития контактов между ин-
дивидами в результате личного взаимодействия, интерес и значимость 
представляет изучение форм внутрисемейной коммуникации и общения. 
Наиболее концептуально разработана и эмпирически изучена проблема-
тика форм и соответствующих средств внутрисемейной коммуникации 
в рамках психологии. Во многом это объясняется прикладной значимостью 
вопросов внутрисемейной коммуникации, что приводит к необходимости 
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консультирования, проведения психотерапевтической работы по вопросам 
семейных конфликтов и отношений. Традиционно в научной литературе 
выделяют три формы социальной коммуникации: вербальную, невербаль-
ную и слушание. В русскоязычных работах освещаются следующие вопро-
сы: концептуализация невербального поведения, общения и коммуникация 
[Ахьямовой 2009]; теоретические и эмпирические исследования особен-
ностей вербальной формы общения в современных детско-родительских 
отношениях [Нилова 2013], супружеских отношениях [Останина 2013; 
Станишевская 2017]; выявление ценностно-нормативных принципов 
и средств невербальной коммуникации [Чигинцева 2015; Юмкина 2017]; 
особенности, ориентации на стратегии и тактики межличностного обще-
ния между супругами [Шавалеева, Айдарова 2017; Цветкова, Карпова 2019]; 
рассмотрение коммуникативной компетентности супругов, их способности 
к созданию «семейного языка» как системы разделяемых символов, знаков, 
обеспечивающих поддержание порядка и стабильности связей в семье 
[Курило 2012]. Оказалось, что далеко не всё можно выразить словами. 
Слова скомпрометировали себя и уступают место невербальной коммуни-
кации: молчанию вдвоем, взглядам и жестам. Невербальные способы 
коммуникации помогают преодолеть напряженность как в счастливых, 
благополучных семьях, так и в несчастливых, терзаемых раздорами [Голо-
фаст 2006: 98–99].

Значительная часть отечественных и зарубежных работ тяготеет 
к нормативным, оценочным утверждениям о «правильной коммуника-
ции» в здоровой, функциональной семье. В качестве основных элементов 
«правильных» семейных отношений выступают принципы, ценности 
заботы, взаимного уважения и принятия, доверия, автономии (см., на-
пример: [Симакова 2020: 65]). То есть во многом в нормативных моделях 
семьи заложен рассмотренный в предшествующем разделе современный 
«западный» идеал интимных отношений. Соответственно даются реко-
мендации, предлагаются ориентации на те формы, средства, техники 
внутрисемейного общения, которые способствуют реализации указанной 
модели интимных отношений, разрешению сопутствующих противоре-
чий. Безусловно, в связи с актуализацией и интенсификацией процессов 
индивидуализации и интимизации семейно-брачных отношений подоб-
ный концептуальный и прикладной разворот во многом оправдан. На 
наш взгляд, социологические и социально-психологические исследования 
форм внутрисемейного общения и коммуникативных практик могли 
бы обогатить понимание социальных механизмов, социокоммуника-
тивных технологий и средств, культурных барьеров, конкуренции и сим-
биоза моделей выстраивания интимных отношений, поддержания устой-
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чивости связей между представителями различных поколений в семье 
и супру гами.

Зарубежные исследования форм внтурисемейного общения, которые 
также преимущественно проводятся в рамках психологии, социальной 
психологии, в качестве теоретико-методологического основания концеп-
туализации семьи и роли, специфики (не)вербальной коммуникации 
для формирования и поддержания отношения опираются на циркум-
плексную модель (сircumplex model) системы семьи и брака Олсона [Olson 
2000]. Интересным с точки зрения обсуждаемых вопросов форм внутри-
семейной коммуникации в рамках процессов индивидуализации и инти-
мизации связей представляется идея автора о ключевых — диалектиче-
ских  — противоречиях в приватных отношениях. Это противоречия, 
вызванные единством и борьбой одновременно сосуществующих тенден-
ций в отношениях к сплоченности и независимости, устойчивости пра-
вил, ролей взаимодействия и гибкости, адаптивности к изменяющимся 
условиям, вызовам [Galvin, Braithwaite, Bylund 2015: 48–55]. Фактически 
речь идет о постоянном процессе поиска баланса, оптимального для лич-
ности соотношения между интимностью и автономностью членов семьи, 
подвижностью социальных и культурных норм, принципов организации 
связей и их стабильностью, предсказуемостью. Управление, разрешение 
этих противоречий возможно коммуникативно: стратегически через 
планируемые рефлексируемые действия в ответ на конкретные вызовы, 
в процессе рутинизированного коммуникативного поведения. (Вос)про-
изводство и конструирование смыслов, значений по поводу степени 
эмоциональной, телесной, интеллектуальной, сексуальной близости от-
ношений, порядка совместной жизни в процессе межличностной ком-
муникации между членами семьи осуществляется с помощью слов 
 (вербально), каналов и средств невербальной коммуникации, социокуль-
турного процесса слушания как целенаправленной, мотивированной 
деятельности по восприятию сообщения, информации, ее интерпретации 
и ответной реакции.

Коммуникативная компетентность и владение коммуникативными 
навыками принципиально важны для осуществления успешного внутри-
семейного общения. Субъекты взаимодействия выступают одновременно 
и как отправители, и как получатели сообщений. С одной стороны, инди-
видам необходимо уметь верно (де)кодировать информацию, чему способ-
ствует наличие «общего языка» в семье, минимизировать потенциальные 
и/или реальные барьеры для передачи сообщения (в том числе семантиче-
ские, личностные), обладать навыками слушания, эмпатии, а также знани-
ями о социальных нормах, приемлемых культурных образцах взаимо-
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действия. Это технологическая составляющая внутрисемейного общения. 
Вместе с тем существует необходимость учитывать индивидами контекст, 
а также мотивы и личностные особенности всех участников коммуникации. 
Контекст общения может относиться к ситуации социального взаимодей-
ствия (ссора, попытка выяснения отношений, интимная беседа), эмоцио-
нального состояния партнера и фона коммуникации (злость, гнев, подав-
ленность, опустошение и пр.), к определению собственно отношений 
(ролей, статусов, границ, правил). Понимание вербальных и/или невер-
бальных сообщений происходит на уровне не только их содержания (де-
кодирования), но и интерпретации применительно к отношениям [Galvin, 
Braithwaite, Bylund 2015: 46]. 

Интимность определяется нами как качество отношений между субъ-
ектами, характеризующееся преодолением социокультурных границ их 
личного пространства (физического, эмоционального, интеллектуального, 
ценностного). В рамках внутрисемейного общения интимность может 
выступать и целью (достижение/сохранение близости), и условием, фак-
тором или даже ресурсом для преодоления критических, напряженных 
моментов для семьи. При этом выбор форм и соответствующих средств 
коммуникации, вербальной, невербальной, слушания, может осуще-
ствляться как рационально (целенаправленно, стратегически), так и ин-
туитивно. В этом смысле интимность тесно коррелирует с чувством 
любви как внутренней связи, в котрой человека ценят как такового [Фрэнк 
2017: 209].

В поисках информации о способах разрешения напряженных си-
туаций, изменения неудовлетворительных отношений с членами семьи 
современные молодые и не очень молодые люди нередко прибегают к та-
кому ресурсу, как интернет. Эта информационно-коммуникативная тех-
нология позволяет мужчинам и женщинам не только пассивно приоб-
ретать знания из различных источников (специализированных учебных, 
научно-популярных сайтах, публикациях, видео-, аудиоматериалов и пр.), 
но и интерактивно взаимодействовать (зачастую анонимно) с другими 
пользователями или специалистами по решению проблем (например, 
участвовать в обсуждениях на форумах, в социальных сетях, получать 
(бес)платные услуги психологов, консультантов по вопросам отношений). 
В качестве кейса для пилотного исследования форм внутрисемейного 
общения нами была отобрана ситуация (более 200 постов «ветки» фору-
ма) по одной из популярных тем о восстановлении отношений с женой / 
бывшей женой, которая обсуждается на форуме для мужчин с декабря 
2020 г. по настоящее время (июнь 2021 г.). Мужской форум является одним 
из центральных элементов, сервисов сайта, на котором предоставляются 
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услуги психологического консультирования по вопросам отношений 
(https://flirt-style.ru/forum/). Методом направленного качественного анали-
за было исследовано 15 постов автора «ветки», эксперта форума, который 
проводил консультирование на форуме и платно онлайн, в беседах в мес-
сенджерах, сообщения других пользователей ресурса (преимущественно 
мужчин, а также двух женщин).

Обозначенная автором «ветки» проблема заключалась в отсутствии 
физической, сексуальной близости с женой и нежелании ее восстанов-
ления со стороны супруги. При этом в ходе полугодового обсуждения 
темы фиксируется отсутствие не только телесной, но и духовной, цен-
ностной, эмоциональной близости между супругами, коммуникативный 
разрыв, минимизация коммуникации, в том числе направленной на под-
держание интимности, ограничение ее вопросами быта и рутины до-
машних обязанностей. Автор отмечает, что его попытки прямого, оче-
видного коммуникативного поведения по восстановлению отношений, 
преодолению прош лых обид — беседы о взаимоотношениях, извинения, 
вербализация намерений сохранения брака, невербальные сигналы фи-
зического сближения (касания, жесты), значимые подарки  — не имели 
желаемого результата, дистанция сохранилась. Предлагаемая на форуме 
стратегия решения проблемы заключается в достижении мужчиной до-
минирующего положения, в том числе коммуникативного доминирова-
ния, дабы иметь возможность управлять супружескими отношениями 
и выстраивать их по желае мому им сценарию. Советы консультирующе-
го эксперта и «бывалых» пользователей акцентируют внимание на не-
обходимости восстановления собственной значимости, авторитета как 
мужчины, развитие, принятие и позиционирование себя как отдельной, 
автономной личности, а также снижении значимости супруги в соб-
ственных глазах. В этих целях рекомендуется придерживаться прямо 
противоположной линии общения: избегать разговоров о совместной 
жизни (эмоциональной, духовной, телесной интимности) в ключе под-
тверждения приверженности отношениям, принятия Другого (в данном 
случае супруги), выяснения отношений, невербальной демонстрации 
желания/нежелания близости, вплоть до игнорирования. Вербальные 
и особенно невербальные (тон, интонация сообщений, взгляды, жесты, 
мимика, расстояние) знаки служат средством управления эмоциональной 
и социальной дистанцией (сближения  — отдаления) со стороны муж-
чины. По мере освоения навыка управления, контроля дистанции, во-
влеченности супруги в предлагаемую схему взаимодействия, проявления 
интереса к мужу предлагается переход к телесному контакту (хаптике), 
касаниям, жестам близости (например, держаться за руки). Автор от-
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мечает, что реализация восстановления и укрепления связи через вер-
бальные каналы (флирт, беседы на широкий круг тем помимо бытовых) 
происходит наиболее сложно. Вопросы самораскрытия в коммуникации 
фактически не обсуждаются в постах.

Рассматриваемый случай, на наш взгляд, демонстрирует значимость, 
с одной стороны, интимности как основы существования семьи и брака, 
преодоления критических ситуаций, а с другой стороны, различных форм 
внутрисемейного общения как средств достижения близости. При этом 
могут избираться разные стратегии общения. Коммуникативная компетент-
ность, основанная на осознании ценности интимности, является важным 
условием для реализации успешного внутрисемейного общения. Отсут-
ствие эмоциональной и духовной близости в семье может привести к про-
валу коммуникативных усилий по преодолению кризисных, конфликтных, 
напряженных ситуаций. Непрерывность поддержания интимности внутри-
семейных связей дает членам семьи шанс на взаимопонимание и сохране-
ние семейного мира.



глава 6 
МеЖпоКоленные оТношения 
в МеняющихСя Социальных  

и СеМейных КонТеКСТах

Межпоколенные семейные отношения — один из основных факторов, 
поддерживающих стабильность самой семьи как социального института 
и малой группы, выполняют важнейшую функцию  — трансляцию цен-
ностей из поколения в поколение, которая обеспечивает культурную не-
прерывность общества и социализацию молодых людей, а также адаптацию 
традиционных норм к новой реальности и восприятие старшим поколе-
нием навыков, требуемых современностью. Кардинальные изменения 
в семье, которые происходят с этим институтом, с одной стороны, вызва-
ны общественными трансформациями, как глобальными, так и преобра-
зованиями российского общества, с другой — обусловлены собственными 
закономерностями [Григорьева 2006]. Показателем эволюционных измене-
ний семьи, в том числе отношений между ее поколениями, является как 
увеличивающаяся дифференциация типов и моделей, так и их сосущество-
вание в современном обществе. Иными словами, семья и межпоколенные 
семейные взаимо действия — это те сферы жизни, в которых сохраняются 
традиционность и преемственность, и в то же время они открыты новому.

Межпоколенные взаимодействия в семье трансформируются, стано-
вятся разнообразными и одновременно проблематичными, но своей зна-
чимости не утрачивают. В основе механизмов этих трансформаций лежат 
изменения межпоколеннной демографии семьи и технологического кон-
текста, а также характера семейных отношений и внутрисемейного взаимо-
действия. Мы сосредоточимся на изменениях межпоколенных семейных 
отношений на протяжении последних десятилетий, рассмотрим межпоко-
ленные отношения в меняющихся социальных — демографическом и тех-
нологическом  — и семейных контекстах, влияние основополагающих 
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трендов развития семьи и определим специфику трансформации меж-
поколенных взаимодействий. 

Эмпирическую базу составили материалы официальной статистики 
и статистических обследований, вторичные данные социологических ис-
следований и данные наших исследований, проведенных в Санкт-Петер-
бурге за прошедшие два десятилетия.

6.1. МеЖпоКоленные оТношения  
в МеняющихСя Социальных КонТеКСТах

Демографический контекст
«Демографические процессы относятся к основополагающим, фунда-

ментальным для существования любого общества, они обеспечивают его 
физическое выживание» [Вишневский 2015: 14]. Основными индикатора-
ми изменений в демографии поколений являются трансформации поло-
возрастной структуры населения, структуры и состава семьи, брачного 
поведения, деторождения, нуклеаризация семей. 

Смертность и рождаемость — процессы, которые определяют ход вос-
производства человеческих поколений. В начале нового века в России 
значение показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении, 
корректного измерителя уровня смертности, оставалось нестабильным. 
И только начиная с 2005 г. происходит его медленный рост для всего на-
селения: от 65,37 до 68,94 лет в 2010 г. и до 73,34 лет в 2019 г. Соответствен-
но росли показатели продолжительности жизни мужчин (с 58,92 лет 
в 2005 г. до 63,09 лет в 2010 г. и до 68,24 лет в 2019 г.) и женщин (с 72,47 лет 
в 2005 г. до 74,88 лет в 2010 г. и до 78,17 лет в 2019 г.). Разрыв между про-
должительностью жизни мужчин и женщин хотя и сокращается, но оста-
ется самым высоким в мире: с 13,55 лет в 2005 г. до 11,79 лет в 2010 г. 
и до 9,93 лет в 2019 г. [Российский статистический ежегодник 2020: 102].

Один из показателей рождаемости — суммарный коэффициент рож-
даемости (СКР) — среднее число детей, рожденных женщиной в каждом 
поколении. Резкий спад этого коэффициента пришелся на последнее деся-
тилетие прошлого века: он сократился с 1,892 в 1990 г. до 1,195 в 2000 г. 
С начала нового века началось его возрастание: 1,223 — 2001 г.; 1,294 — 2005 
г.; 1,567 — 2010 г. Максимальное значение было достигнуто в 2015 г. — 1,777. 
С 2016 г. наблюдается обратное движение — постепенное снижение СКР. 
В 2019 г. его значение составило 1,504, что означает откат до уровня 
2008 г. — 1,502 [Приложение к Российскому статистическому ежегоднику 
2020].
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По мнению российских специалистов, увеличению числа рождений 
на протяжении последних двух десятилетия способствовала благоприятная 
возрастная структура населения. Суммарная численность женщин в ос-
новных репродуктивных возрастах (от 20 до 35 лет) с начала 2000-х годов 
находилась в фазе роста, что положительно влияло и на число браков, 
и на число рождений [Захаров 2016: 9–10]. На рост показателей рождаемо-
сти оказала влияние и проводимая в нашей стране демографическая и се-
мейная политика, включающая меры стимулирования рождаемости. Од-
нако «эволюционная составляющая трансформации возрастной модели 
рождаемости в России явно преобладала над конъюнктурными моментами, 
и пронаталистская политика играет в новейших тенденциях второстепен-
ную роль» [Захаров 2016а: 19]. Наблюдаемое в настоящее время снижение 
суммарного коэффициента рождаемости подтверждает этот вывод: репро-
дуктивные намерения и репродуктивное поведение не изменились суще-
ственным образом под влиянием действия мер пронаталистской политики. 

Снижение смертности и рождаемости формируют изменения возраст-
ной структуры населения. Возрастная пирамида населения современной 
России сформировалась под влиянием двух групп факторов: эволюционных 
изменений как следствия закономерного снижения смертности и рож-
даемости в процессе демографического перехода и пертурбационных воз-
действий, связанных с экономическими и социальными потрясениями, 
которыми столь богата история России ХХ в. [Кваша, Харькова 2013]. 
Указанные воздействия, предопределившие волнообразный характер из-
менения численности возрастных когорт населения, продолжились и в но-
вом веке. Трансформационный кризис социально-экономического развития 
новой России (1991–1998/1999 гг.) сменился восстановительным подъемом 
(1999–2008 гг.), за которым последовал новый кризис (2009 г.) и стагнация, 
переросшая в глубокий структурный кризис 2020–2021 гг., связанный 
с глобальной коронавирусной пандемией [Аганбегян 2020: 29]. По оценкам 
Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в России за январь-декабрь 
2020 г. снизилась до 71,9 года против 73,4 года в 2019 г. (у мужчин до 66,9 лет 
против 68,4 лет; у женщин до 76,7 лет против 78,3 лет) [Информация о со-
циально-экономическом положении России 2020 г.: 125]. Это снижение 
объясняется избыточной смертностью, обусловленной пандемией. 

На протяжении первых десятилетий нового века возрастная структу-
ра населения менялась. Динамика доли молодого поколения оказалась 
самой нестабильной и носила возвратно-поступательный характер: паде-
ние сменялось ростом и наоборот. С 2001 по 2009 г. доля молодых умень-
шилась с 19,4 до 15,9 %, затем возросла до 18,2–18,5 % в 2010–2012  гг. 
Далее произошел спад до 16,8–17,6 % в 2013–2015 гг., за которым вновь 
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последовал подъем, практически возврат к предыдущей точке роста  — 
18,0–18,7 % в 2016–2019 гг. Изменения величины средней возрастной 
группы также оказались нестабильными: с 2001 по 2008 г. происходил 
рост с 60,2 до 63,2  %, начиная с 2009 г.  — постепенное снижение с 62,9 
до 55,4 % в 2019  г. Доля пожилых людей в общей структуре населения 
постоянно росла: с 20,4 % в 2001 г. до 25,9 % в 2019 г. По прогнозным 
оценкам, доля населения молодых возрастов будет сокращаться с 18,6 % 
в 2021 г. до 15,1–15,9 % в 2050 г., доля же пожилых — возрастать с 25,3 % 
в 2021 г. до 28,1–29,1 % в 2050 г. [Российский статистический ежегодник 
2020: 97]. Особенностью старения российского населения является его 
гендерная асимметрия: доля женщин старшего поколения превышает долю 
мужчин (на 1 января 2020 г. превышение составило 16,8 %1).

Демографические изменения — снижение смертности и рождаемости, 
рост продолжительности жизни, изменение возрастной структуры населе-
ния — повлекли за собой многообразные качественные изменения, затра-
гивающие семью, ее состав и структуру, типы и тенденции формирования, 
формы брака, внутрисемейные отношения. 

Уже к концу 1920-х годов в России сложился и стал наиболее распро-
страненным тип нуклеарной семьи, состоящей из супружеской пары с не-
большим количеством детей [Елисеева 2020]. По данным переписи 2010 г., 
самыми распространенными были три разновидности семьи: супружеская 
пара с детьми или без детей (нуклеарная семья) (52,1 %); один из родителей 
с детьми (неполная нуклеарная семья) (15,4 %); супружеская пара с детьми 
или без детей с одним из родителей супругов и другими родственниками 
(сложная семья с супружеским ядром) (13,9 %)2. Средний размер семьи 
составил 3,1 человека, по числу детей моложе 18 лет преобладали семьи 
с одним ребенком (65,5 %) [Итоги Всероссийской переписи 2010]. По оцен-
кам отечественных исследователей, основные изменения в демографической 
структуре российских семей в 1990 г. были связаны с ростом доли неполных 
семей, главным образом материнских, и уменьшением доли семей с брач-
ными парами (полных). Тенденции последнего десятилетия в основном 
продолжают тренды предыдущего за одним исключением — стабилизиро-
валась доля неполных семей на уровне 21 %. Продолжает уменьшаться доля 

1 Рассчитано на основе данных о распределении женщин и мужчин по воз-
растным группам на 1 января 2020 г. // Российский статистический ежегодник 2020. 
URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_13/Main.htm.

2 Рассчитано на основе «Итоги переписи населения 2010». Т. 6: Число и состав 
домохозяйств. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/
Vol6/pub-06-03.pdf.
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полных семей (супруги с детьми или без детей), в том числе за счет за-
метного увеличения доли семей «прочих» типов [Прокофьева 2013: 78–79; 
Население России 2016: 92].

С середины 1990 г. в ряде тенденций формирования семей в России 
произошел перелом. Прежде всего это коснулось возрастной модели брач-
ности: традиционная норма вступления в брак к 25 годам перестала раз-
деляться большинством. Возраст вступления в первый брак начал увели-
чиваться на фоне падения интенсивности заключения браков. Число 
заключаемых браков снижалось до начала 2000-х годов. Рост показателей 
брачности, начавшийся в 2001 г., сохранялся, с некоторыми отклонениями 
в разные годы, практически до 2011 г. В 2012–2016 гг. число официально 
зарегистрированных браков стало сокращаться и в 2016 г. достигло 968 ты-
сяч. По мнению отечественных демографов, «Россия вступила в длительную 
полосу снижения браков, обусловленную сокращением численности моло-
дежных групп» [Население России 2016: 127]. В последующие годы число 
официальных браков продолжало уменьшаться. Так, в 2020 г. это число 
снизилось до небывало низких значений  — 757 тысяч браков без учета 
Крыма и 771 тысячи браков с учетом Крыма. Это на 19 % меньше, чем было 
зарегистрировано за предшествующий 2019 г., и на 43 % меньше, чем 
в 2011 г. [Щербакова 2021]. 

Низкие показатели числа браков свидетельствовали не только о струк-
турных сдвигах, но и о высокой распространенности незарегистрирован-
ных союзов. С 1994 до 2015 г. их число возросло в два раза: у мужчин с 6,5 
до 12,4 %, у женщин — с 6,7 до 12,5 %. У лиц моложе 30 лет число неза-
регистрированных браков возросло более чем в три раза [Население России 
2016: 119–120]. Неформальные союзы занимают доминирующие позиции 
особенно в молодых возрастах  — зарегистрированные браки в возрасте 
до 25 лет, а тем более 20 лет становятся все более редким явлением и полу-
чают широкое распространение в активных детородных возрастах. Если 
в недавнем прошлом сожительство без регистрации брака было характер-
ной чертой главным образом повторных союзов, то сегодня это харак терно 
для первых союзов. Подобное положение дел сложилось в результате ос-
лабления и гибкости социальных норм в отношении добрачных сексуаль-
ных отношений и совместного проживания без официальной регистрации 
брака. 

Следствием распространения официально незарегистрированных бра-
ков стало увеличение внебрачных рождений. Сорок лет назад их доля едва 
превышала 10 %. С 1990 г. начался резкий рост этого показателя, достигнув 
исторического максимума — 30 % — в 2005 г. На протяжении последующих 
десяти лет происходило постепенное уменьшение доли рождений вне  брака, 
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достигнув в 2015 г. 21 %, и в последующие три года стабилизировалась 
на этой отметке3. Вклад во внебрачную рождаемость молодых матерей (до 
20 лет) значительно сократился, а вклад 30–40-летних возрос. Демографы 
отмечают еще одну особенность  — изменение структуры внебрачных 
рождений по статусу отношений между родителями: «В 2013–2014 гг. впер-
вые в России доля внебрачных рождений, зарегистрированных на основе 
совместного заявления родителей, превысила долю рождений, зарегистри-
рованных на основе заявлений одинокой матери» [Захаров 2016а: 10]. Это 
говорит о том, что внебрачную рождаемость формируют главным образом 
не одинокие матери, а супружеские пары, в которых брак по каким-то при-
чинам не зарегистрирован. Большинство детей с признанным отцовством 
фактически проживают в семье с обоими родителями.

С начала нового века число зарегистрированных разводов остается 
относительно стабильным, колеблясь в основном в пределах от 600 
до 700 тыс. в год. Наибольшее число разводов зафиксировано в 2002 г. — 
854 тыс., общий коэффициент разводимости составил 5,9 на 1000 человек 
[Демографический ежегодник России 2019: 50]. По оценкам российских 
исследователей, столь высокий показатель был вызван частично двойным 
учетом одного и того же события [Население России 2011: 70]. Динамика 
разводов в последующие годы носила колебательный характер: умеренный 
рост сменялся периодами спада. По данным за январь-ноябрь 2020 г.,  число 
зарегистрированных разводов продолжало снижаться, составив 504,9 тыс. 
В 2015–2017 и 2019 гг. значение коэффициента разводимости составило 
4,2, а в 2020 г. снизилось до 3,8 [Информация о социально-экономическом 
положении России 2020: 124].

Компенсация числа разводов повторными союзами, как зарегистриро-
ванными, так и незарегистрированными, имеет неуклонную тенденцию 
к увеличению. Если в 1990 г. повторные браки составляли четверть от об-
щего числа браков, то в 2016 г. — треть (30 % у мужчин и 31,5 % у женщин) 
[Население России 2016: 125–126]. 

Итак, фундаментальные процессы снижения смертности, роста ожи-
даемой продолжительности жизни и снижения рождаемости привели к не-
обратимым изменениям возрастной пирамиды населения, которая отра-
жает распределение прожитых поколениями лет. Следствием снижения 
смертности стало увеличение времени жизни поколений. Наряду с общим 
ростом количества лет, проживаемых каждым поколением, увеличивается 

3 Рассчитано по данным о распределении родившихся живыми у матерей, 
брачный статус которых не зарегистрирован [Демографический ежегодник России 
2019: 67].
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время, прожитое в средних и старших возрастах. В настоящее время 
мы имеем более долгие годы «разделяемой жизни» двух, трех и даже че-
тырех поколений. Увеличение продолжительности жизни членов семьи 
ведет к увеличению доступности расширенного поколения родственников 
(бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек), что предоставляет по-
тенциальный ресурс для благополучия и поддержки младших поколений 
в семье на протяжении всей их жизни. 

В условиях роста ожидаемой продолжительности жизни меняются 
границы между тремя основными этапами жизненного цикла человека: 
длительность периода жизни, связанного с обучением, возрастает, период 
трудовой активности сокращается, период жизни, проведенный на пенсии, 
увеличивается. Жизненный цикл становится более гибким и допускает 
многовариантность, что связано с дополнительными рисками. Ввиду это-
го родственная поддержка приобретает особую актуальность [Миронова 
2016: 85].

В результате снижения рождаемости каждое последующее поколение 
оказывалось менее многочисленным, чем предыдущее. Соответственно 
возможности потенциальной поддержки поколений различаются: для млад-
шего поколения они растут, а для старшего поколения сокращаются, по-
скольку уход за пожилыми членами семьи ложится на плечи меньшего 
числа представителей среднего и младшего поколений.

Следствием трансформации института семьи и брака стало расширение 
многообразия форм организации совместной жизни и вариативность 
брачно-семейного статуса индивидов, в большей степени отвечающих их 
потребностям. Сохраняют свою значимость и представительность полные 
и неполные, простые и сложные семьи, включающие кровных и некровных 
родственников. Появляются новые формы семейной жизни, например 
childfree family. Растет доля «прочих» семей (семей без родительского 
ядра) — бабушки и внуки, тети/дяди и племянники, прочие родственники 
и неродственники. Во всем многообразии современной семьи основным 
ее типом остается брачная пара с несовершеннолетними детьми. Семьи 
этого типа составляют значительную часть российских семей, они более 
динамичны и восприимчивы к социально-культурным изменениям, склон-
ны к коллективному освоению бытовых технических новинок, к само-
обучению и взаимодействию [Елисеева 2020: 7].

Социально-демографические события в жизни людей (вступление 
брак, рождение детей) выстраиваются в иной последовательности, чем 
прежде. Семейная жизнь молодых людей зачастую начинается не с офи-
циальной регистрации супружеского союза. И это не вызывает осуждения 
окружаю щих. Даже термины «сожительство, сожители», имеющие скорее 
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негативную коннотацию, сменяются более нейтральными  — «состоят 
в отношениях». Женщины рожают детей в более позднем возрасте, чем 
раньше, и независимо от брачного статуса. Расторжение брака и вступле-
ние в новый союз в любом возрасте не экстраординарные, а скорее обы-
денные события.

Многообразие семейных типов, матримониальных и прокреационных 
установок и поведения отражается и на межпоколенных семейных взаимо-
действиях. Межпоколенные отношения становятся все более разнообраз-
ными, сложными по структуре и выполняемым функциям. Особенности 
организации родственной жизни, более широко  — межпоколенных от-
ношений предопределяются типом семьи, ее составом и структурой. Одна 
из главных характеристик семейной структуры российского населения — 
преобладание простых нуклеарных семей. Сокращение рождаемости ведет 
к уменьшению состава и упрощению структуры таких семей, что отража-
ется на тесноте связей между поколениями. Позднее отделение современ-
ного молодого поколения от родительской семьи, а порой и совместное 
проживание взрослых детей с родителями, позднее вступление в брак 
и создание своей семьи способствуют поддержанию более тесных отноше-
ний. Хотя и проблема конфликтов между поколениями сохраняется. Ну-
клеарная семья поддерживает социально и психологически важные связи 
с другими родственными семьями — кровных и некровных родственников. 
Межпоколенные взаимодействия между членами таких семейных групп 
становятся для индивидов порой важнее, чем связи в нуклеарной семье. 
Разводы и повторные браки, с одной стороны, снижают прочность семей-
ных уз, а с другой — ведут к расширению круга родства, родственников 
«не по крови, а по жизни», которые становятся потенциальными источни-
ками заботы и поддержки членов семей. 

В целом изменения в демографии поколений привели к расширению 
возможностей и потребностей для взаимодействия, поддержки и взаим-
ного влияния между членами семьи разных поколений. По предполо-
жениям западных исследователей, высказанным в начале века, демогра-
фические изменения в продолжительности жизни и структуре семьи 
приведут к преобладанию межпоколенных связей над другими отноше-
ниями [Bengtson Vern 2001]. И в настоящее время, по крайней мере в за-
падных обществах, эти ожидания оправдались: связи между взрослыми 
детьми и их родителями теперь более распространены, чем любые другие 
отношения во взрослом возрасте [Fingerman, Meng Huo, Birditt 2020: 383]. 
Можно полагать, что и в российском обществе межпоколенные связи 
становятся все более и более значимыми в жизни отдельных индивиду-
умов и семей.
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Технологический контекст
Изменения в формах и способах установления и поддержания соци-

альных связей, а именно цифровизация социальных контактов, коснулась 
всех современных семей. Этот новый способ социального взаимодействия 
включает передачу вербальной, письменной и визуальной информации 
через цифровые системы  — смартфоны, системы обмена электронными 
сообщениями (электронная почта), системы видеокоммуникации, соци-
альные сети. Использование цифровых технологий в повседневной жизни 
семей повышает интенсивность межпоколенных взаимодействий, но не за-
меняет личное общение, а дополняет имеющиеся возможности. Основа 
процесса цифровизации в современных реалиях — это интернет.

Уровень развития информационного общества определяется рядом 
индикаторов, в частности доступностью интернета, готовностью населения 
работать и общаться в цифровой среде. В первую очередь доступность 
определяется наличием технических средств — мобильных телефонов и смарт-
фонов, персональных компьютеров. К 2019 г. все (99,9 %) российские до-
мохозяйства имели телефоны, в том числе 99,6 % — мобильные; 69,4 % — 
персональные компьютеры и 76,9 % — доступ к сети Интернет. Столь же 
высок удельный вес населения, использующего мобильные телефоны / 
смартфоны  — 97,0 % и интернет  — 88,6 %. О доступности мобильной 
связи и интернета говорит и число абонентов мобильных операторов 
(163,4 на 100 человек), подавляющее большинство которых предпочитает 
пользоваться мобильным широкополосным доступом (96,4 на 100 человек) 
[Информационное общество… 2020: 13–14]. 

Городские домохозяйства по сравнению с сельскими лучше технически 
оснащены: у них больше компьютеров (73,6 против 56,4 %) и выше доступ 
к сети (77,7 против 60,9 %) [Информационное общество… 2020: 21–22]. 

Мужчины и женщины в равной мере пользовались интернетом (89,2 
и 88,0 %). Самые активные пользователи  — молодежь и люди среднего 
возраста: от 15 до 24 лет — 99,0 %; 25–34 лет — 98,2 %; 35–44 лет — 96,8 %; 
45–54 лет — 92,5 %. Активность старшего поколения, хотя и ниже, но до-
статочно высока: 55–64 лет  — 78,1 %; 65–74 лет  — 56,1 %. Каждый день 
пользуются интернетом 75,5 % горожан и 64,0 % сельских жителей, раз 
в неделю  — соответственно 8,6 и 9,1 %; менее раза в месяц  — 0,2 % тех 
и других [Информационное общество… 2020: 63, 65]. Основная цель ис-
пользования Сети как городскими жителями, так и селянами — общение: 
участие в социальных сетях (77,3 % горожан и 74,6 % селян); телефонные 
звонки или видео разговоры (73,3 и 63,0 % соответственно) и общение с по-
мощью обмена сообщениями (чаты, WhatsApp, Viber и др.) (62,6 и 51,5 %) 
[Информационное общество… 2020: 73]. 
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Проведенное нами исследование «Молодежь и современная семья»4 
показало, что современные телекоммуникационные технологии в немалой 
степени способствуют постоянному межпоколенному общению в повсе-
дневной жизни молодых людей, что особенно важно в ситуации раздель-
ного проживания от семьи. Частота непосредственных контактов с матерью 
и отцом подавляющего большинства студентов, не живущих в родитель-
ском доме, невысока: несколько раз в год или реже виделись с матерью 
68 %; с отцом — 72 %. «Компенсировали» редкость встреч опосредованные 
контакты, которые превалировали над прямыми. Разговоры по телефону 
с родителями постоянны, на что указывает их частота в ежедневном ре-
жиме или несколько раз в неделю. Наиболее интенсивно общение с мате-
рью: большая часть респондентов (92 %) ежедневно или несколько раз в не-
делю разговаривали с ней по телефону или «Скайпу». Разговоры с отцом 
происходили реже (62 %). Практически ежедневные телефонные разговоры 
молодых людей с родителями свидетельствуют об их включенности в жизнь 
друг друга. Для старшего поколения это общение не только источник ин-
формирования, моральной поддержки, но и избавления от социальной 
изолированности, что, по-видимому, особенно актуально в первую очередь 
для многих прародителей. 

Пандемия COVID-19 обусловила изменение привычного образа жизни, 
интенсифицировав цифровые коммуникации. Возникли проблемы, свя-
занные не только с непосредственной угрозой здоровью и жизни, но и с не-
обходимостью социального дистанцирования и самоизоляции. Ограничи-
тельные меры в отношении традиционных форм социальных контактов 
подтолкнули к необходимости освоения новых способов коммуникации, 
которые зачастую были безальтернативными. Значительная часть привыч-
ных действий переводилась в цифровой формат (общение с родственни-
ками и друзьями, запись и получение социальных услуг, оплата коммуналь-
ных счетов, заказ такси и железнодорожных билетов и т.п.). Те группы 
населения, которые раньше не пользовались цифровыми технологиями, 
вынуждены были осваивать их. 

О социальных коммуникациях разных поколений россиян позво-
ляют  говорить проводимые в этот период исследования. По данным 

4 Эмпирическое исследование «Молодежь и современная семья» проведено 
в октябре-ноябре 2017 г. В исследовании приняли участие 132 студента вузов 
Санкт-Петербурга, средний возраст 19 лет. Большая часть респондентов (90 %) еще 
не создали своей семьи, лишь единицы из них были женаты или замужем. В граж-
данском браке состояли 8 %. 46 % опрошенных были коренными петербуржцами 
и уроженцами других крупных городов, 54 % — выходцами из средних и малых 
городов, а также сельских районов. 
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опроса5 Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), для половины пожилых 
людей самоизоляция обернулась полным прекращением социальных 
контактов. Вынужденный отказ от общения с друзьями и знакомыми 
коснулся группы 60+ больше, чем кого-либо: 53 % свели все контакты 
к нулю (при среднем показателе по стране — 42 %) [Социология панде-
мии… 2021: 84]. Социальные контакты другой половины пожилого на-
селения, по-видимому, не прекратились, а приняли другой формат, о чем 
может свидетельствовать большее, чем раньше, время использования 
интернета. Согласно исследованию «Новый образ жизни 2» ФОМ6, 18 % 
пожилых горожан  — пользователей интернета стали проводить в нем 
больше свободного времени, чем до самоизоляции. Общее число пожи-
лых пользователей оказалось достаточно высоким (44 %). Практически 
все молодые люди в возрасте 18–30 лет (99 %) составляют интернет-
аудиторию. Более того, 43 % из них увеличили время своего присутствия 
в виртуальном пространстве [Проект корона ФОМ… 2020].

Влияние пандемии COVID-19 на социальные контакты молодого по-
коления изучалось в сравнительном международном исследовании7. Среди 

5 Всероссийский опрос пожилого населения (60+). Период опроса: 19 марта — 
20 сентября 2020 г. Метод опроса: телефонный опрос. С 19 марта по 10 апреля 
и с 11 июля по 20 сентября ежедневно опрашивались 95 респондентов. Ежеднев-
ный расчет на  суммарной выборке 665 респондентов за  семь последних дней 
(статистическая погрешность не  превышала 4,9 %). В  период с  11  апреля 
по 10 июля ежедневно опрашивались 150 респондентов, ежедневный расчет де-
лался на  выборке 1050 респондентов (статистическая погрешность не  превы-
шала 4,3 %). https://covid19.fom.ru/post/pozhilye-lyudi-v-usloviyah-pandemii-strah-
ne-pomeha-optimizmu.

6 Телефонный опрос граждан 18 лет и старше, придерживающихся режима 
самоизоляции, в городах с населением 50 тыс. человек и более. Сроки проведения 
опроса: 11–12 мая 2020 г. Итоговый объем выборки — 1557 респондентов. Стати-
стическая погрешность не превышает 3,1 %. https://fomru.sharepoint.com/:x:/s/
inFOM/ETebGOxQZVhIqWPWlWxp3DgBcuhMyK5zz2uHm91oE6EH2w?e=0zNHSh.

7 Pew Global Attitudes Project. Global Digital Communication: Texting, Social 
Networking Popular Worldwide. 2011. URL: https://www.pewresearch.org/global/
wpcontent/uploads/sites/2/2011/12/PewGlobalAttitudes TechnologyReport 
FINALDecember202011.pdf.

Международный опрос о благополучии студентов в период коронавируса 
(CISSWS-МОБС) проведен по единой программе в 25 странах, включая Россию. 
В каждой стране опрашивались студенты высших учебных заведений всех уровней. 
В России исследование проводилось Институтом сравнительных социальных ис-
следований (ЦЕССИ) под научным руководством А. В. Андреенковой методом 
онлайн-опроса студентов очной формы обучения в апреле-мае 2020 г. Всего в опро-
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субъектов социальных контактов студентов была и родительская семья, 
что позволяет судить о межпоколенных семейных коммуникациях. Ис-
следовались традиционные контакты лицом к лицу и цифровые (устное 
общение по телефону, аудиовизуальное и текстовое). Включенность в раз-
ные формы социальных контактов измерялась прямыми вопросами о по-
ведении и затрачиваемом времени на тот или иной контакт. В период ка-
рантина изменилась частота общения с семьей: у 41 % молодых людей она 
увеличилась, у 10 % уменьшилась, у остальных осталась на прежнем 
уровне. Время общения с родительской семьей в наибольшей степени 
увеличилось у студентов самой младшей возрастной группы до 18–22 лет, 
что, вероятно, связано с переездом из общежитий к родителям, возвраще-
нием в родительский дом. Больше всего изменения коснулись студентов 
в Москве, чуть в меньшей степени — в Санкт-Петербурге, менее заметны 
они в других городах страны. Изменения в общении с родственниками 
происходили скорее за счет увеличения традиционных взаимодействий. 
Увеличилась распространенность и частота непосредственных контактов 
с семьей и родственниками за счет объединения с семьей. О регулярных 
личных контактах с членами семьи, с которыми живут, сообщили 82 % 
респондентов. Общались с родительской семьей по телефону или интер-
нету 72 % опрошенных [Андреенкова 2020: 409–411].

Время, затрачиваемое на личное очное общение с родителями и члена-
ми родительской семьи, говорит об интенсивности этого общения. Несмо-
тря на разные условия жизни и сложившиеся личные отношения, интенсив-
ность таких контактов высока. Девушки были более активны, затрачивая 
на общение с родными 3 ч. 50 мин. в день, тогда как молодые люди — 
2 ч. 55 мин. Больше времени на разговоры тратили те студенты, которые 
свои отношения с родителями называли стабильными (3 ч. 58 мин.), в от-
личие от тех, чьи взаимодействия нестабильны (3 ч. 23 мин.). Наиболее 
насыщенным оказалось общение студентов, живущих отдельно от роди-
телей (4 ч. 24 мин.), по сравнению с теми, кто живет в родительском доме 
(3 ч. 26 мин.). Наличие или отсутствие работы у студентов не сказалось 
на интенсивности контактов: работающие и неработающие тратили прак-
тически одинаковое время (3 ч. 39 мин. и 3 ч. 37 мин. соответственно).

Общение с членами родительской семьи в цифровом формате (аудио-
видео) менее активно. Больше времени на разговоры уходит у девушек, чем 
у юношей (соответственно 1 ч. 17 мин. и 57 мин.), у респондентов со ста-
бильными личными связями, чем нестабильными (1 ч. 21 мин. и 1 ч. 7 мин.), 

се приняли участие 2738 студентов разных уровней обучения по разным специ-
альностям и направлениям. https://www.cessi.ru/opros-studentov-coronaviruse.
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у самостоятельно живущих студентов, чем у живущих в родительском доме 
(1 ч. 20 мин. и 1 ч. 10 мин.). Затраты времени работающих и неработающих 
студентов оказались равны, составив 1 ч. 13 мин. [Андреенкова 2020: 425]. 
Превышение практически в три раза временных затрат студентов на личные 
коммуникации с семьей говорит о том, что цифровые форматы не заменя-
ют, а дополняют имеющиеся возможности межпоколенных взаимодействий. 

Итак, цифровизация затронула формы и способы установления и под-
держания всех социальных связей, в частности межпоколенных. Вовлечен-
ность россиян в цифровую среду высока, что связано как с технической 
доступностью, так и готовностью населения работать и общаться в циф-
ровой среде. Россия по уровню доступности цифровых коммуникаций 
для граждан входит в число ведущих стран [Медиапотребление в России 
2020; Пырма 2021]. В настоящее время все российские домохозяйства име-
ют телефоны, в том числе мобильные телефоны / смартфоны. Мобильные 
устройства становятся предпочтительными для доступа к Сети. Подавля-
ющее число россиян пользуется интернетом ежедневно. Как и во всем мире, 
молодое поколение является самым активным цифровым пользователем, 
оно больше времени проводит в онлайне, обладает большими навыками 
и уменьями работы в интернете. Расширение интернет-аудитории в по-
следние годы идет за счет старших поколений.

Пандемия COVID-19 стала тем триггером, который интенсифицировал 
цифровые коммуникации. Необходимость соблюдения карантинных мер 
привела к переводу работающих людей на удаленный режим работы, сту-
дентов  — на дистанционный формат обучения, старшее поколение  — 
на само изоляцию. Поскольку значительная часть привычных действий 
переводилась в цифровой формат, людям пришлось улучшать свои навы-
ки работы в цифровой среде, осваивать новые программы, например про-
грамму видеоконференций ZOOM, либо вплотную заняться обучением 
цифровой грамотности, освоением современных мобильных устройств. 
Проводимые в этот период исследования показали, что отсутствие живого 
общения старшее поколение компенсировало виртуальным, увеличив 
время пребывания в Сети. Основная цель использования гаджетов — рас-
ширение возможностей общения с родственниками и друзьями в услови-
ях территориальной удаленности. Интенсивное общение с близкими 
людьми в любой, в том числе цифровой, форме положительно сказывает-
ся на социально-психологическом состоянии, снижает вероятность про-
явления симптомов депрессии и одиночества. В ситуации самоизоляции 
интернет-сервисы использовались и для жизнеобеспечения: онлайн-заказ 
и доставка продуктов, товаров и лекарств для некоторых граждан, в том 
числе людей старшего возраста, заменил походы в магазины и аптеки; 



142 Глава 6

онлайн-оплата коммунальных услуг избавила от хождения в банки; запись 
в поликлинику и на вакцинацию, заказ такси, железнодорожных билетов 
и т.п. Источниками информации пожилых людей стало не только телеви-
дение, но и интернет. 

В период пандемии социальные контакты остались важнейшим эле-
ментом образа жизни молодого поколения именно благодаря использова-
нию цифровых форм взаимодействия. Личные очные контакты с друзья-
ми, сокурсниками и другими людьми сократились и перешли в формат 
электронной переписки и телефонного общения. Эта трансформация 
не затронула интенсивности общения с родными. «Цифровая соли-
дарность», под которой понимают использование цифровых форм ком-
муникации для поддержания контактов, усиления эмоциональной и функ-
циональной поддержки [Peng et al. 2018], дополнила возможности 
межпоколенных семейных взаимодействий. Родители и члены родитель-
ской семьи остаются основными субъектами социального взаимодействия 
молодых людей. Возврат в родительский дом, увеличение времени со-
вместного проживания студентов в родительской семье ведут к общей 
интенсификации межпоколенной коммуникации и взаимодействия. По 
мнению российских исследователей, ситуация, вызванная карантинными 
мерами, несмотря на свою вероятную краткосрочность, может оказать 
и более долгосрочное влияние на социальные связи молодого поколения 
с семьей, создать основу для более интенсивного взаимодействия детей 
и родителей, новую «взрослую» повестку общения по взрослым правилам. 
Но нельзя исключить и рост конфликтности в отношениях родителей 
и детей [Андреенкова 2020: 413].

6.2. МеЖпоКоленные оТношения  
в МеняющихСя СеМейных КонТеКСТах

«Релятивизация» современной нормативности8 
Как отмечалось выше, кардинальные изменения института семьи вы-

званы не только глобальными и локальными общественными трансфор-
мациями, но и его собственными имманентными закономерностями. Одна 
из таких закономерностей, которая проявляется практически во всех со-
ставляющих семьи,  — отход от жестких норм регулирования семейной 
сферы, «релятивизация» современной нормативности в целом. Семья  — 
одна из основных ценностей, которые устойчивы и мало подвержены 

8 В разделе использованы материалы статьи [Нечаева, Бурмыкина 2020].
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 изменениям. Вместе с тем современная семья изменяется: возрастает 
многообразие семейных типов и конфигураций, меняются матримониаль-
ные и прокреационные установки и поведение, институциональные аспек-
ты брака становятся менее важными, проявляется вариативность пред-
ставлений в сфере родительства и разнообразие отношений между 
разными поколениями членов семьи. Исходя из логики исследования за-
кономерностей развития семьи, за инновациями в семейной области стоят 
глубокие сдвиги, произошедшие в матримониальном, сексуальном и про-
креативном поведении, автономизация каждого из них. По мнению 
А.Г.  Вишневского, «эти сдвиги  — часть цепной реакции, запущенной 
снижением смертности. Они неизбежны, но коль скоро происходят, то ста-
вят под вопрос всю сохранявшуюся тысячелетиями культурно-норматив-
ную регламентацию в  сфере семейной жизни. Ибо влекут за собой много-
образные качественные изменения, затрагивающие формы брака и семьи, 
внутрисемейные отношения, половую и семейную мораль, положение 
женщины в семье и обществе и многое другое» [Вишневский 2011: 68]. 
Механизмы детерминации поведения людей оказываются намного меньше 
связанными с заранее заданными нормами, жесткими внешними пред-
писаниями. Явления в брачной, сексуальной и репродуктивной сферах уже 
не могут интерпретироваться как отклонение от нормы, а должны скорее 
рассматриваться как признак существенных и необратимых эволюционных 
сдвигов в самом институте семьи [Голод 1998: 51]. Идея о «релятивизации» 
нормативности, в большей мере учитывающей личностное своеобразие 
человека, вы сказывалась сторонниками эволюционной парадигмы раз-
вития семьи (С.И. Голод, А.Г. Вишневский и др.). «Релятивизация» норма-
тивности рассматривается ими как необратимый эволюционный шаг 
в трансформации семейной сферы. Относительность норм и приводит как 
к увеличивающейся дифференциации типов и моделей семьи и брака, так 
и к их одновременному существованию в современном обществе. 

Гибкость современной нормативности прослеживается уже в опреде-
лении семьи как совокупности индивидов, состоящих по меньшей мере 
в одном из отношений: кровного родства, порождения, свойства [Голод 
1998: 91]. Это определение подчеркивает структурную направленность, 
обнаруживает гибкость, ненавязчивость нормативной системы. Домини-
рование одного из этих отношений и его характер могут служить крите-
риями, определяющими исторический этап эволюции моногамии. Причем 
по мере прохождения этих этапов и возникающих на их основе типов 
 семьи — патриархального, детоцентристского и супружеского — относи-
тельность нормативности возрастает. «С социологической точки зрения 
обнаруживается неоднозначность, гибкость нормативной системы. Дей-
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ствительно, предпочтительно, но необязательно вступать в брак, жела-
тельно иметь детей, но и бездетность не представляется аномальным со-
стоянием. Не воспринимаются маргинальными дети, рожденные вне 
брака. Словом, современная нормативность, оставаясь общественным 
регулятором, в больше мере учитывает личностное своеобразие человека, 
чем нормативность традиционная» [Голод 1998: 60–61]. 

Нормы, поддерживающие функционирование семейной системы, из-
менились: брак сегодня скорее желателен, чем обязателен, отношения су-
пружества перестали рассматриваться как пожизненные и санкциониро-
ванные, наличие и количество детей может регулироваться супругами. 
Супружество, родительство, родство могут существовать независимо друг 
от друга, преобразуя, сужая микросистему, в которую вписан современ-
ный человек, делая нечеткой ее границы с окружающей средой [Егорова 
2018: 47].

Влияние идеи релятивизации современной нормативности проявилось 
в разных аспектах исследований семьи и межпоколенных отношений. Так, 
при очерчивании границ семьи (определении круга лиц, которых включа-
ют в состав и которых считают членами семьи) оказывается, что прежняя 
норма относительно жесткости границ семьи, куда включались только 
члены нуклеарной семьи, живущие вместе и ведущие общее хозяйство, 
«размывается», становится относительной. Исследования представлений 
молодого поколения о значимых членах семьи (людях, которые играли 
определенную роль в жизни молодых и которых те считали членами своей 
семьи) показали, что за десятилетний период (2007–2017 гг.) доля в соста-
ве семьи только кровных родственников значительно уменьшилась (с 73 
до 52 %), а доля семей, включающих не только кровных, но и названных 
родственников, а также людей, не связанными узами крови и родства, 
значительно возросла (с 27 до 48 %) [Бурмыкина 2018: 37–38].

Взаимопомощь разных поколений членов семьи сохранила свои тра-
диционные черты: она принята в большинстве семей и, по сути, является 
нормой. Семейный долг и обязанности разных поколений членов семьи 
не пустые слова. Исследования (как общероссийские, так петербургские) 
показывают: «долговые обязательства» взрослых детей по отношению к ро-
дителям безусловны и более жесткие — независимо ни от каких обстоя-
тельств и жизненных ситуаций они должны помогать своим родителям, 
брать на себя ответственность за заботу о них [Корчагина, Прокофьева 
2007; 2009; 2013; Миронова 2014; Бурмыкина 2015]. Казалось бы, это не-
зыблемая норма. Однако, признавая моральный долг перед старшим по-
колением семьи, младшее поколение не всегда готово поступиться соб-
ственными материальными и профессиональными интересами. Опрос 
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петербургских студентов9 показал: две трети молодых людей полагают, что 
даже при ограниченных возможностях следует помогать деньгами родите-
лям, треть  — только при наличии таких возможностей. Каждый пятый 
респондент затруднился ответить на вопрос, должны ли взрослые дети 
быть готовыми изменить привычную жизнь, сменить работу, жить вместе, 
чтобы заботиться о престарелых родителях. Готовность остальных не столь-
ко единодушна, что говорит скорее о нежелании терять профессиональный 
статус и доходы, менять сложившийся уклад жизни [Бурмыкина 2017]. 
Возрастает роль внешних факторов и конкретных ситуаций в межпоко-
ленных контактах, что также свидетельствует о релятивизации норма-
тивности.

Тенденции изменения еще одного аспекта межпоколенных семейных 
отношений наглядно показывают отход от традиционных норм. Отделение 
от родителей, уход выросших детей из родительского дома считался одним 
из маркеров взрослости. Самостоятельное, отдельное от родителей про-
живание членов семьи младшего поколения, получившего образование 
и «ставшего на ноги» в материальном плане, считалось нормой. Сегодня 
формируется новая социальная норма — позднее отделение от родитель-
ской семьи (возраст отделения передвинулся с 18–20 лет в старших поко-
лениях до 23–25 лет и выше у современной молодежи) и жизнь с родите-
лями после 30 лет (не считается крайностью не только поздний уход, 
но и возвращение молодых людей в семейный кров). Рост числа молодых 
(и не очень молодых) людей, живущих с родителями, наблюдается во мно-
гих странах мира. И этот рост обусловлен не только экономическими при-
чинами, связанными с недостаточностью финансовых ресурсов, потерей 
работы, разводом и прочими обстоятельствами. В 2014 г. американские 
исследователи, проанализировав официальную статистику, насчитывали 
почти 43 % американских мужчин и 36 % женщин в возрасте от 18 до 34 лет, 
продолжающих жить в родительском доме. Еще 15 лет назад таких в сред-
нем было менее 30 % [Карасюк 2015]. По данным Европейского статисти-
ческого агентства и служб статистики ряда стран, с конца 2000-х годов доля 
жителей Евросоюза 18–34 лет, живущих под родительской крышей, вы-
росла на 3 %, до 68 %. Прирост обеспечили в основном граждане, пре-
одолевшие 30-летний рубеж [Портнягина 2019]. Наблюдаются не только 
различия по странам (чем южнее страна, тем сильнее в ней тренд на затя-

9 Исследование «Гендерная картина мира молодежи» проведено в трех вузах 
Санкт-Петербурга (РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургский университет 
культуры и искусств, Санкт-Петербургский экономический университет) в апреле-
июне 2014 г., объем выборки 122 человека, средний возраст 19,5 лет.
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нувшуюся жизнь взрослых детей и родителей), так и гендерная дифферен-
циация: каждый третий европейский мужчина (35 %) в возрасте 25–34 лет 
все еще живет со своими родителями. При этом среди женщин той же 
возрастной категории таких нашлось лишь 22 % («В каком возрасте евро-
пейцы покидают родительский дом?» 2019).

Этот общемировой тренд наблюдается и в России [Долгова, Митрофа-
нова 2015; Митрофанова 2020]. В целом позднее отделение взрослых детей 
от родителей, наряду с поздним созданием семьи и вступлением в брак, 
началом сексуальной жизни, рождением детей, — один из признаков фе-
номена «отложенного взросления» [Радаев 2020: 68–72]. Казалось бы, в на-
стоящее время по сравнению с советским периодом возможностей для от-
деления стало больше, по крайней мере появился рынок жилья, но даже 
если финансовые средства позволяют купить или арендовать собственное 
жилье, молодые люди продолжают жить с родителями. Такое замедленное 
взросление, по мнению исследователей, детерминировано не только демо-
графическими причинами (увеличение продолжительности жизни ведет 
к сдвигу всех этапов жизненного цикла) и изменением образа жизни, 
увеличением периода социализации молодого поколения, но и с ростом 
возможностей для активного поиска и экспериментирования. И этот пе-
риод экспериментирования становится все более длинным [Радаев 2020]. 

Позднее отделение от родительской семьи и совместное проживание 
взрослых детей со своими родителями в зрелые годы, столь характерное 
для поколения миллениалов, проецируется и на следующее поколение, 
 поколение Z (центиниалов). По данным исследования «Левада-Центра» 
«“Поколение Z”: молодежь времени путинского правления», проведенного 
в мае-июне 2019 г. по репрезентативной выборке (N=1500 респондентов) 
молодого населения России в возрасте 14–9 лет, две трети (61 %) опрошен-
ных живут вместе с родителями, еще 10 % снимают жилье (квартиру или 
комнату), чуть меньше (9 %) уже смогли приобрести собственное жилье 
(с помощью родителей или сами; как правило, это люди более старшего 
возраста). Количество людей, живущих с родителями, постепенно снижа-
ется с возрастом: в самой младшей возрастной когорте 14–17 летних  — 
88 %, 18–24-летних — 61 %, но даже к 30 годам (старшая когорта 25–29-лет-
них) 37 % опрошенных все еще живут с родителями. На вопрос, почему 
они живут с родителями, 45 % опрошенных ответили, что причина кроет-
ся в том, что это самое простое и комфортное решение, 37 % — потому 
что у них нет средств на собственное жилье [«Поколение Z»… 2020: 83–84]. 
В настоящее время к «удобствам» совместного проживания добавилась 
и необходимость соблюдения самоизоляции, перехода на дистанционный 
формат обучения, вызванные пандемией COVID-19. 
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Исследования показывают, что современная молодежь перестает сле-
довать единым моделям поведения и демонстрирует все более вариативные 
сценарии наступления социоэкономических событий, полагаясь на соб-
ственное жизненное расписание. Все события сдвигаются на более поздние 
возрасты, однако неизменным остается то, что они наступают блоками: 
сначала социоэкономические (получение образования, трудоустройство, 
отделение от родителей), а затем демографические (вступление в союзы 
и деторождение) [Митрофанова 2020: 43–44]. 

Итак, «релятивизация» современной нормативности, в большей мере 
учитывающей личностное своеобразие человека, рассматривается как не-
обратимый эволюционный шаг в трансформации семейной сферы, как 
один из ее основополагающих трендов. Относительность норм приводит 
как к увеличивающейся дифференциации типов и моделей брачного, сек-
суального и прокреационного поведения, так и к их одновременному су-
ществованию в современном обществе. Следствием подобного состояния 
становится нарастание процесса многообразия в организации семейной 
и частной жизни в целом, социальная приемлемость и нормальность 
 нетрадиционных форм семейной жизни, в частности. 

Специфика трансформаций межпоколенных отношений10 
Изменения современной семьи напрямую отражаются на межпоколен-

ных взаимодействиях. Происходит отход от традиционной патриархальной 
семьи, в основе которой лежит жесткое главенство старшего поколения, 
уважение к традициям и безусловная забота детей о родителях. Трансфор-
мируются супружеские отношения и отношения детей, родителей и пра-
родителей. Существование разнообразных семейных форм приводит 
и к разнообразию паттернов межпоколенных взаимодействий: от солидар-
ности [Синявская, Гладникова 2007; Корчагина, Прокофьева 2007; 2009; 
Миронова 2014; Судьин, Кутявина, Курамшин 2018], амбивалентности, 
сочетания близости и дистанции [Климантова 2015] до межпоколенных 
конфликтов [Вдовина 2005], кризисов [Синельников 2015], разрывов [Даф-
флон 2008], дистанцирования [Старчикова 2012]. 

Семья и межпоколенные семейные взаимодействия  — это те сферы 
жизни, в которых сохраняются традиционность и преемственность, 
и в то же время они открыты новому, которое во многом определяется 
особенностями демографических и социально-экономических структур 
и процессов. Специфика трансформаций семьи и межпоколенных отно-
шений проявляется в сочетании, одновременном существовании старых 

10 В разделе использованы материалы статьи: [Бурмыкина 2019].
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и новых явлений и трендов развития [Бурмыкина 2019]. Устоявшиеся, 
старые понятия и отношения, изменяясь в современных условиях, напол-
няются новым содержанием. Наблюдается разнообразие и вариативность 
поведенческих предпочтений в отношениях между старшим и младшим 
поколением семьи. В последние годы возникли как абсолютно новые яв-
ления, например расширился потенциальный круг родственников, появи-
лись новые формы поддержания семейной коммуникации с помощью 
современных телекоммуникационных технологий, так и относительно 
новые, не имевшие широкого распространения ранее, но проявляющиеся 
уже в других масштабах, например тенденции замещения функций нукле-
арной семьи. 

В указанном выше исследовании «Молодежь и современная семья» 
была предпринята попытка описать старые и новые явления и тенденции 
развития семьи и межпоколенных отношений и эмпирически проверить 
некоторые из них.

Старые тенденции, касающиеся семьи  
и связей между поколениями

Тенденция сохранения родственных связей нуклеарной семьи с родитель-
скими семьями и другими родственниками. Отделение взрослых детей 
от родителей не привело к изоляции вновь возникшей семьи от родитель-
ской [Ружже, Елисеева, Кадибур 1983; Волков 1986: 217–225; Голод 1998: 
134]. Этот тезис был поддержан и В.  Б.  Голофастом [Голофаст 2006: 55]. 
Нуклеарная семья сохраняет социально и психологически важные связи 
с другими родственными семьями, о чем свидетельствует разнообразный 
семейный контекст, включающий в себя различные типы конфигурации 
семей. Среди них представлены и те, которые не ограничены нуклеарной 
семьей, а состоят как из кровных, так и из некровных родственников. Круг 
родства индивида или семейной группы значительно шире круга совмест-
но проживающих членов семьи. Родственная сеть, по крайней мере в ее 
наиболее прочных кровных и родственных элементах, играет активную 
роль в общей динамике отношений. В целом родственники рассматрива-
ются как опора, на которую можно положиться в повседневной жизни 
и в трудной ситуации. Однако оценки тесноты родственных связей рос-
сийских семей неоднозначны и противоречивы. Одни исследователи гово-
рят, что родственные отношения остаются достаточно тесными и разно-
образными, интенсивными и близкими [Синявская, Гладникова 2007: 520, 
540]. Другие указывают на тенденцию ослабления родственных связей 
в современном обществе [Корчагина, Прокофьева 2013: 102]. Третьи от-
мечают: «Родственные связи россиян становятся все менее тесными… 
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понятие “родные” постепенно утрачивает свои позиции… с родственни-
ками общаются только 79 %» [Лежнина 2016: 70]. Вряд ли можно согла-
ситься с подобным обоснованием вывода автора об ослаблении позиций 
родственных взаимодействий, учитывая, что только каждый пятый человек 
не поддерживает отношений с родными.

Тенденция к появлению симметрии моделей поведения и взаимозависи-
мости, изменению направленности межпоколенной поддержки. Главным 
во взаимоотношениях поколений в семье остается не только и не столько 
передача разнообразных ресурсов, но и их коллективное использование 
в индивидуальных и семейных целях. В повседневной жизни российских 
семей практикуются достаточно разнообразные модели поведения, в ос-
нове которых лежат межпоколенные трансферты — материальные (деньги, 
продукты, вещи) и нематериальные (помощь по хозяйству, уходу за детьми 
и больными членами семьи и стариками и т.п.). Как правило, все практики 
симметричны, но неэквивалентны. Направленность межпоколенной под-
держки меняется с изменением потребностей членов семьи, обусловленных 
стадией жизненного цикла разных ее поколений, и с возможностью оказать 
эту поддержку. Практически все мировые исследователи, в том числе рос-
сийские, приходят к выводу о том, что потоки материальной помощи идут 
от старшего поколения к младшему. Помощь со стороны последнего чаще 
всего осуществляется в форме инструментальных или функциональных 
трансфертов. Наблюдаются большие различия направленности поддержки 
в городе и сельской местности. Связанность межпоколенных отношений 
через «выравнивание отданного и полученного» дает человеку ощущение 
идентичности с семьей. 

Тенденция сохранения гендерного дисбаланса в поддержании межпоко-
ленных отношений. Традиционно женщины более, чем мужчины включе-
ны в поддержание родственных связей: они чаще встречаются и общают-
ся, более эмоционально вовлечены в отношения с родственниками, больше 
помогают и поддерживают и больше получают в ответ. На женщинах лежит 
основная нагрузка по обеспечению ухода и предоставлению помощи раз-
ным поколениям семьи, хотя современные молодые люди и являются 
сторонниками скорее гендерного равенства, чем «разделения труда» от-
носительно заботы о самых «малых» и «старых» членах семьи.

Тенденции сохранения эмоциональной привязанности разных поколений 
членов семьи и сохранения конфликтов между поколениями в семье. Семья 
и родственники делают жизнь полноценной и содержательной. Именно 
семья для большей части россиян является местом, где психологически 
комфортно жить и есть близкие люди, которые тебя понимают и которым 
можно доверять. Наши исследования отношений петербургских студентов 
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со своими родителями показали высокий уровень эмоциональных взаимо-
действий: члены семьи разных поколений затрачивают много душевных 
сил, чтобы поддержать друг друга в трудных ситуациях (потери близких 
людей, проблемы со здоровьем) и в обыденной жизни (трудный день, 
плохое настроение) [Бурмыкина 2015: 227]. Межпоколенческие взаимодей-
ствия в семье все в большей мере начинают основываться на эмоциональ-
ной коммуникации, нежели на экономическом обмене, хотя значимость 
последнего остается достаточно высокой. Эмоциональная окрашенность 
межпоколенных отношений в семье, в частности отношений между роди-
телями и детьми, по-видимому, объясняется тем, что для большого числа 
людей именно дети становятся одной из главных ценностей в жизни. Со-
хранение и даже усиление эмоциональной привязанности разных поколе-
ний членов семьи, возможно, связано и с тем, что «у (пост)современной 
семьи остается одна важная неотчуждаемая функция, которую практически 
невозможно передать на аутсорсинг другим социальным институтам — это 
интимность, психологически близкие отношения между членами семьи, 
не только между супругами, но и между родителями и детьми» [Чернова 
2019: 225].

Для российских семей остается актуальной и проблема межпоколен-
ческого конфликта, который выражается в сложных взаимоотношениях 
родственников, вызванных нарастанием межпоколенческих противоречий, 
материальных проблем, сложностью разрешения жилищных вопросов и т.д. 
Этот конфликт, играя неоднозначную роль в жизни личности, семьи 
и общества, зачастую имеет деструктивные формы [Вдовина 2008]. 

новые явления и тенденции межпоколенных отношений
Как уже отмечалось, новые явления и тенденции развития межпоко-

ленных семейных отношений во многом определяются особенностями 
демографических и социально-экономических структур и процессов и про-
являются как в позитивных, так и в негативных формах. Зачастую «но-
вое» — это «старое» явление, не имевшее широкого распространения ранее 
и проявляющееся уже в других масштабах. Отметим некоторые из них.

Тенденция расширения возможностей, поддержки и взаимного влияния 
между разными поколениями семьи. Демографические процессы привели 
к необратимым изменениям возрастной пирамиды населения. Время жиз-
ни поколений увеличилось. Долгие годы «совместного проживания» разных 
поколений семьи обеспечивают преемственность и стабильность семьи 
во времени, а также потенциальную доступность семейных ресурсов 
для благополучия и поддержки всех поколений семьи. Родители и праро-
дители как помогали, так и продолжают помогать своим детям, внукам 
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и правнукам. В то же время долгие годы «разделяемой» жизни связаны 
с затяжными годами ухода за пожилыми родственниками. Появляются 
модели «двуцентристских» семей, отражающие заботу не только о детях, 
но и прародителях. Возникают проблемы среднего поколения, несущего 
двойную нагрузку.

Тенденция расширения потенциального круга родственников. Индиви-
дуализация семейных отношений и плюрализация семейных форм, рас-
ширение числа жизненных устройств, явившихся следствием разводов 
и повторных браков, значимость разнообразия псевдородственных отно-
шений, таких, в которых люди не связаны кровным или брачным статусом, 
но считают себя членами семьи, приводят к расширению круга родствен-
ников, которые становятся потенциальными источниками заботы и под-
держки разных поколений семьи. Так, во многих случаях после развода 
отношения свойствá — отношения между собой родственников каждого 
из супругов  — сохраняются. Иногда именно бывшие невестки и зятья 
оказываются единственными источниками помощи старшему поколению. 
Вместе с тем существуют и проблемы во взаимоотношениях разных по-
колений смешанных (сводных) семьей (сводных братьев и сестер, отчимов 
и мачех с пасынками и падчерицами и т.д.), которые приводят к конф-
ликтам. 

В нашем исследовании эта тенденция подтвердилась. Многообразие 
семей и стилей семейной жизни, важность псевдородственных отношений 
сделали неоднозначным очерчивание границ семьи и идентификацию ее 
членов. Определение членов семьи не ограничивается такими традицион-
ными критериями, как роль нуклеарной семьи, ведение общего домохо-
зяйства, совместное проживание и т.д. Категория, позволяющая расширить 
представления о многообразии форм отношений между людьми, — «зна-
чимый член семьи». «Значимый член семьи» — это тот человек, который 
играл определенную роль в течение ряда лет жизни респондента и кого 
он считал членом своей семьи. Респондентов просили указать всех людей, 
которых они рассматривали как значимых членов своей семьи и дать точ-
ное описание своей связи с ними. Более половины участников опроса (52 %) 
назвали значимыми членами семьи только кровных родственников (мать, 
отец, брат, сестра, бабушки, дедушки, тети, дяди, племянники, прабабушки, 
двоюродные и троюродные братья и сестры). Для остальных (48 %) значи-
мыми оказались не только кровные, но и названные родственники (маче-
хи и отчимы, жены/мужья братьев, сестер, дядь, теть, родители мужа), а так-
же люди, не связанные узами крови и родства (подруги, друзья, крестные, 
партнеры — молодые люди и девушки). В 2007 г. это соотношение состав-
ляло 73 к 27 % [Бурмыкина 2018: 37–38]. 
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В структуре значимых членов семьи четко выделилось ядро — кровные 
родственники, члены нуклеарной семьи и прародители: первые ранговые 
места занимают мать (99 %), отец (84 %), бабушки по материнской (67 %) 
и отцовской (37 %) линии, родные братья (36 %) и сестры (27 %), дедушка 
по материнской линии (33 %); ближняя периферия: партнеры — молодой 
человек, девушка, гражданский муж (27 %), кровные родственники  — 
сверст ники, двоюродные братья и сестры (17 %) и дальняя периферия — 
друзья, подруги (13 %), крестные родители (8 %), отчимы — мачехи (8 %), 
другие названные родственники — партнеры родственников респондента 
и родственники его партнеров (4 и 2 %). Доминирующий тип семейного 
контекста по линиям родства — родственники по материнской и отцовской 
линиям, а также некровные родственники и партнеры. 

Таким образом, семейная сеть включала кровных родственников разных 
поколений семьи от племянников до прародителей; некровных родствен-
ников, связанных отношениями свойства; некровных родственников, 
связанных узами дружбы и партнерства. Сохранение ядра значимых членов 
семьи  — членов нуклеарной семьи  — и прародителей свидетельствует 
о консервации традиционных, основанных на родстве механизмов фор-
мирования чувства принадлежности к семье. В то же время значимость 
партнеров — людей, не связанных кровными или родственными узами — 
говорит о трансформации этих механизмов. 

Тенденция вариативности поведенческих предпочтений в межпоколен-
ных отношениях. Временная, возрастная, территориальная свобода вы-
бора форм и способов семейных отношений отражается в вариативности 
поведенческих предпочтений в межпоколенных отношениях. На фоне 
сохранения разделяемых всеми представлений о родственных обязатель-
ствах, моральном долге, ответственности, заботе молодое поколение де-
монстрирует новый тип поведения, а старшее — скорее придерживается 
традиций. Этот новый тип поведения во многом обусловлен контекстуаль-
ными факторами, т.е. внешними обстоятельствами и конкретными ситуа-
циями в личных отношениях разных поколений членов семьи. В вопросах, 
касающихся материальной взаимопомощи, молодые люди прагматично 
считают, что помогать надо только при определенных условиях, по воз-
можности. Несмотря на то что молодое поколение экономически более 
активно и лучше адаптировано к условиям рынка, изменение потока ма-
териальной помощи от детей к родителям не происходит. Старшее же 
поколение придерживается традиционно сложившихся стереотипов по-
ведения, например в отношении обязательности помощи молодым семьям. 
Представления молодого поколения о потенциальной взаимной готовности 
к конкретным действиям (изменить свою жизнь, чтобы помочь друг другу, 
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принять или отклонить предложение о выгодной работе в ущерб интересам 
семьи, поменять режим работы ради ухода за нездоровыми родственни-
ками) амбивалентны. Отход от «безусловности» поддержки происходит 
и со стороны старшего поколения по отношению к взрослым детям. По-
видимому, это свидетельствует о «размывании» чувства долга разных 
 поколений относительно поддержки друг друга. Изменение социально-
экономического статуса может привести и к изменению модели поддержа-
ния межпоколенных и родственных отношений в целом, которые строятся 
по принципу сочетания близости и дистанции. 

Новой формой поддержания коммуникации разных поколений семьи 
стало использование современных телекоммуникационных технологий, 
о которых говорилось выше.

Тенденция замещения функций нуклеарной семьи. Нестабильность бра-
ков и рост разводов ослабляют способности нуклеарной семьи обеспечить 
процесс социализации и воспитания детей и необходимую поддержку 
членов семьи, что приводит к возрастанию значимости старших поколений 
и других родственников в осуществлении семейных функций. Примером 
являются «прочие семьи» — в основном это семьи с «пропущенным по-
колением», в составе которых отсутствуют в силу разных причин родите-
ли, соответственно прародители и другие родственники вынуждены вос-
питывать внуков. Безусловно, и раньше существовали семьи, в которых 
дети воспитывались бабушками и дедушками, тетями и дядями, старшими 
сестрами и братьями. Новым стали масштабы этого явления: согласно 
переписи населения 2010 г., в структуре всех российских семей «прочие 
семьи» составили 9,6 % [Итоги переписи населения 2010].

Развитие вспомогательных репродуктивных технологий привело и к за-
мещению репродуктивной функции нуклеарной семьи. Ближайшая  кровная 
родственница (мать) становится суррогатной матерью ребенка для  семьи 
своей дочери, которая в силу разных причин не может родить11. 

Одна из важнейших функций межпоколенных семейных отношений — 
трансляция ценностей из поколения в поколение, обеспечивающая куль-
турную непрерывность общества и социализацию молодых людей. Ус-
корение процесса накопления инноваций и социально-культурных 

11 Божко М. «Бабушка родила себе внуков» // Собеседник.RU. 7.09.2010. URL: 
http://sobesednik.ru/incident/sobes-34-10-babushka?quicktabs-1=0 (дата обращения: 
15.03.2021); «Бабушка родила себе... внуков». URL: https://www.obozrevatel.com/
news/2010/9/6/388884.htm (дата обращения: 15.03.2021); «Бабушки, родившие соб-
ственных внуков». 17 мая 2013 г. URL: https://deti.mail.ru/news/babushki-rodivshie-
sobstvennyh-vnukov/ (дата обращения: 15.03.2021).
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трансформаций, более высокий ритм жизни привели к изменению движе-
ния механизма трансляции культуры, которое приобрело реверсивный 
характер. Это движение происходит не только от старших поколений 
к младшим, как было прежде, но и от младших поколений к старшим. 
Молодежь не просто воспринимает эстафету культурной преемственности, 
но она первая, как правило, испытывает на себе многие культурные нов-
шества, а затем передает их родителям. Наглядный пример тому — освое-
ние и использование телекоммуникационных технологий молодыми 
и передача своих навыков старшему поколению. В межпоколенных отно-
шениях устанавливается тенденция к симметрии и взаимозависимости 
нового типа, «делая их иерархию ситуативной, относительной, вовлекая 
в любую социальную связь между близкими людьми их индивидуальные 
качества, личные особенности, склонности желания, а не только норма-
тивные ролевые характеристики участников. Ролевой контекст социально-
го взаимодействия не устраняется, просто как форма социальной связи 
он становится более гибким и чувствительным к личности» (Голофаст 2006: 
210). Иными словами, межпоколенные отношения в семье, независимо 
от возраста и пола ее членов, строятся с учетом индивидуальных осо-
бенностей, способностей и компетенций, здравого смысла и эмпатии 
к другому.

Итак, проведенное нами исследование выявило специфику социальных 
трансформаций современной российской семьи и межпоколенных отно-
шений, состоящую в сохранении традиционности, преемственности и от-
крытости новому. Анализ полученных данных показал одновременное 
существование, наслоение друг на друга старых и новых явлений и тен-
денций развития семьи и межпоколенных отношений. Сохранение ядра 
значимых членов семьи  — членов нуклеарной семьи  — и прародителей 
свидетельствует о сохранении традиционных, основанных на родстве ме-
ханизмов формирования чувства принадлежности к семье и создания 
социальных связей. В то же время значимость партнеров — людей, не свя-
занных кровными или родственными узами — говорит об изменении этих 
механизмов. Возможности поддержки и взаимного влияния между разны-
ми поколениями семьи, в целом потенциальный круг родственников рас-
ширяются.

Взаимоотношения родителей со своими детьми, как маленькими, так 
и взрослыми, в течение последних десятилетий меняются, становясь все 
более эмоционально окрашенными, определяются глубиной взаимной при-
вязанности друг к другу. Несмотря на раздельное проживание разных 
поколений членов семьи, характер и интенсивность межпоколенных от-
ношений и трансфертов остаются высокими, что свидетельствует о более 
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сложной организации межличностных взаимодействий в семье. Современ-
ные телекоммуникационные технологии в немалой степени способствуют 
постоянному общению, дают ощущение близости с родными и близкими, 
как бы далеко они ни находились, включенности в жизнь разных поколе-
ний, но они лишь дополняют, а не заменяют личное общение. 

На фоне смены поколений в российских семьях сохраняется межпоко-
ленная преемственность, о чем свидетельствует безусловное признание 
долга, ответственности, обязанности заботы о старшем поколении, по-
стоянное общение и обмен всевозможными ресурсами. Однако оценки 
молодого поколения по многим показателям межпоколенных взаимодей-
ствий амбивалентны. Современная российская реальность порождает 
более прагматичный подход к жизни. Большую роль начинают играть 
контекстуальные факторы, т.е. внешние обстоятельства и конкретные си-
туации в межпоколенных контактах. В настоящее время связь между раз-
ными поколениями семьи все также важна в трансляции и эволюции 
культуры в целом и, в частности, эволюции семьи.



глава 7 
ДеТи и ДеТСТво в фоКУСе  

СоциологичеСКой ТеоРии

7.1. онТология ДеТСТва: иСпыТание поСТМоДеРнизМоМ 
и СоциологичеСКая значиМоСТь ТеМы ДеТСТва 

в РУССКой хУДоЖеСТвенной КлаССиКе

Современное осмысления феномена детства в гуманитарных науках 
насчитывает уже не одно десятилетие. С этой точки зрения для «социоло-
гии детства» концептуально значимыми можно считать работы Ф. Арьеса 
«Ребенок и семейная жизнь при Старом порядке» и Л. Демоса «История 
детства». Заслуга Ф. Арьеса, как известно, состояла в демонстрации того 
факта, что детство как явление цивилизации возникло относительно не-
давно, в Новое время — в XVI–XVII вв. Л. Демосу мы обязаны важной 
попыткой дать «периодизацию типов отношений родителей и детей в исто-
рии» — от «инфантицидной» древности, допускавшей в принципе массовый 
геноцид детей, к ряду промежуточных практик в Средние века и Новое 
время, когда родители передают детей на воспитание третьим лицам, а фи-
зические наказания перестают играть прежнюю роль, начинается время 
понимания потребностей ребенка, идет внедрение начального и среднего 
образования и, наконец, когда с середины XX столетия акцент делается 
на индивидуализации процесса воспитания и равноправие отношений 
между родителями и детьми. 

Работы Ф. Арьеса и Л. Демоса достаточно известны отечественным 
социологам (особенно сочинение Ф. Арьеса), однако прочитаны они скорее 
в культурологическом, чем в собственно теоретико-социологическом  плане. 
На самом деле эти труды оказываются продуктивным подспорьем и для по-
строения того, что можно было бы назвать «онтологической моделью» 
детства. Кроме собственно исторических и этнографических работ по дет-
ству (в плане обозначенного онтологического подхода), критически важ-
ными работами оказываются сочинения Н. Постмана «Исчезновение 
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детства» и Ф. Дольто «На стороне ребенка», в которых разбирается отно-
шение к детству, как оно складывалось на протяжении ХХ столетия.

почему сегодня заговорили терминах  
«онтологической» парадигмы детства? 

Известно, что всякий «онтологический» подход предполагает референ-
цию, отсылку к «природе», «сущности», «принципу» исследуемого фено-
мена. «Эссенциальный» слой феномена детства потому оказывается важ-
ным, что детство не просто укорено в истории и структуре социума, 
но и несет своеобразное «целеполагание» в обществе и для общества. 

Детство приобретает даже свой особый критериальный статус для оцен-
ки «цивилизационного» уровня всякого социума. Как и насколько гума-
нитарно «выстроен» институт детства — это объективная и беском-
промиссная визитная карточка социума. Это связано с тем, что природа 
ребенка имеет одно критически важное универсальное качество. «Дети 
с зачатия и до смерти прикасаются к сущности того, что есть человек, и эта 
сущность всегда при них» [Дольто 1997: 266]. Вот почему цивилизованность 
общества «требует присутствия мира детства внутри мира взрослых», 
предполагает «глубокую онтологическую необходимость ребенка взросло-
му <…> Телеологически дитя несет собой то, что не должен растерять 
взрослый» [Кислов 2002: 32, 41]. В этой же связи Л. Сандакова в диссерта-
ции «Онтологические основания феномена детства» исходит из того, что 
«осмысление сущности детства должно вестись не через описание его 
различных качественных характеристик, а через поиск онтологических 
оснований» [Сандакова 2008: 6]. На тех же позициях стоит известный 
филолог и литературовед Ю. Лотман: «Детство — слишком важный этап 
в самосознании человека, чтобы его можно было бы вычеркнуть, ничем 
не заменив. Заменой мира детства, мира, к которому человек, как правило, 
обращается всю жизнь как к источнику дорогих воспоминаний, мира, 
в котором он узнает, что доброта, сочувствие и понимание — норма, а зло 
и одиночество — уродливое от нее уклонение» [Лотман 1995].

Кризис детства в условиях сегодняшней культуры — одна из важней-
ших причин обращения к «онтологической модели детства». И обстоятель-
ство это усугубляется тем, что сама эта «культура» не только оказалась 
слабым средством против наблюдаемого кризиса, но, будучи постмодер-
нистской, по сути, похоже, стала его существенным фактором.

от постмодернистской модели детства… 
Попробуем ответить на вопрос: как детство трактуется в «пост-

современных терминах» и каков эвристический «эффект» этой трак-
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товки? Остановимся в качестве примера на работах о детстве К. Поли-
вановой. 

«Конструкт “детство”, — пишет она, — является историческим, специ-
фическим для данной культуры» [Поливанова 2011]. На первый взгляд, это 
похоже на правду. Но вывод, который обычно делают в этой «посткласси-
ческой» логике», совсем не вытекает из предыдущего тезиса. А вывод, ха-
рактерный: имеет де место «множественность детств, а не единый универ-
сальный феномен» [Поливанова 2011]. Но ведь «множественность детств» 
(в смысле их неодинаковости в разные исторические времена и культурах 
современности) совсем не исключает, а, напротив, предполагает универ-
сальную модель детства. Эта модель не столько о том, что «общего» среди 
наблюдаемого «плюрализма» детств, сколько именно о «сущности» и «под-
линности» детства. Онтологическая модель отвечает на вопрос, насколько 
в каждом «случае» детства присутствуют/отсутствуют признаки этой «сущ-
ности» и «подлинности» детства. Почему социальная мысль должна от-
казываться от вопроса: с чем мы имеем дело — вещью, которая соответ-
ствует своему понятию, равна или приближается к своей сущности или 
с полным «отклонением» и «девиацией»? В теоретическом и практическом 
планах мы абсолютно ничего не выигрываем, когда встаем на путь полно-
го релятивизма и утверждаем «равнозначность» неодинаковых детств. Это 
буквально граничит с оппортунизмом и терпимостью к тем реальным 
кейсам детства, которые, собственно, детством и не являются, будучи его 
превратной или, скажем, нецивилизованной/варварской формой. 

В этом же духе возникает существенная претензия к постмодернистской 
«культурной парадигме» в ее самом уязвимом место — потворстве и не-
критическом отношении ко всем «новообразованиям» и «новым» фактам, 
которые рассматриваются в социуме исключительно под грифом «новой 
реальности», «неореальности» эпохи постмодерна. Онтологический кри-
терий «подлинности» и «аутентичности» довольно беспечно оказывается 
замененным на нетрудный и мутный критерий, по которому «неподлин-
ность» и «неаутентичность» числятся просто по разряду «другой реаль-
ности». С точки зрения постмодернистской логики, о «Другом» нельзя 
судить в оценочных терминах, т.е. нельзя сказать, с чем мы имеем дело, 
с «нормой» или «девиацией», с «сущностью» или «существованием». Это 
значит, что «другой реальности» дают прописку в жизнь и легитимизиру-
ют уже просто по причине ее «фактичности». Но поступать так — значит 
совершать принципиальную ошибку. Значит, не понимать «различия 
между сущностью и существованием» [Маркс, Энгельс 1956: 47]. «Самое 
худшее безумие — видеть жизнь такой, какой она есть, забывая какой 
она должна быть» (М. де Сервантес). Во избежание недоразумения можно 
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добавить, что Сервантес не страдал «онтологическим нигилизмом» 
и под выражением «какой она должна быть» он имел в виду «должна 
быть — по своей сущности».

…к детству в век постмодернизма
На эту тему в критическом ключе написано уже немало. Но не всякая 

критика попадает в цель. Дело в том, что необходима серьезная аналитика, 
которая могла бы помочь понять, что в этом кризисе является залогом 
приобретения новых «доброкачественных» образований и инноваций 
внутри феномена детства, а что представляет собой действительно «со-
циальную патологию» в чистом виде. 

Без претензии на полноту обзора можно было бы отметить ряд совсем 
невторостепенных черт, которые характеризуют этот кризис. Возможно, 
некоторые из перечисляемых причин кризиса детства к постмодернизму 
прямого отношения не имеют, если не считать попустительства и равно-
душия последнего к зашкаливающему прагматизму и технократизму наших 
дней. 

Н.  Постман в уже ставшей хрестоматийной работе «“Исчезновение” 
детства» показал деструктивную роль электронных СМИ в том плане, что 
визуальный («клиповый», «мелко-нарезанный» и т.д.) видеоряд ТВ-экрана 
вполне доступен, в том числе ребенку, так как не требует стадии обучения. 
«Перед экраном ТВ семи- и семидесятисемилетний человек в принципе 
равны». Это новое состояние между младенчеством и глубокой старостью 
Н. Постман называет гибридным термином «adult-child». «Налицо тревож-
ные признаки исчезновения детства» [Постман 1994].

В этом же плане в последнее время исследователи заговорили и о не-
благоприятных последствиях «цифровой среды» обитания, прежде всего 
для детского и юношеского возраста. «Создавая цифровой мир, человек 
не до конца осознает его опасности… Многочасовая жизнь в социальных 
сетях приводит к утрате подлинной интимности существования» [Рома-
ненко, Пую 2020]. Инфантильное отношение к «общению» в социальных 
сетях выражается в нагромождении нарциссцистских самопрезентаций 
и, в конце концов, заканчивается погружением в состояние, которые уже 
многие диагностируют как «цифровой аутизм». Это также можно назвать 
утратой детства, не успевшего воспользоваться своей «классикой». 

Феномен, известный под названием «childfree» и означающий принци-
пиальный отказ молодых женщин или супружеских пар заводить детей, 
стал показательным явлением эпохи постмодернизма. Конечно, юриди чески 
и даже морально такие решения остаются правом женщины на свободный 
выбор — беременеть или не беременеть (и соответственно не рожать). 
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Однако сторонники childfree аргументируют свою позицию часто не столь-
ко либеральным правилом «что не запрещено, то разрешено», сколько 
материально-прозаическими соображениями — проблематичностью 
успешной профессиональной карьеры у женщины, боязнью обречь своих 
детей на бедственное существование и т. д. Как бы там ни было, «пост-
модернистская цивилизация» оказалась явно недостроенным, если вообще 
не сказать плохоустроенным, обществом для детства. О возможных экс-
цессах и разрывах в постмодернистском состоянии детства пишет и С. Ша-
лаева: «Детство, рожденное цивилизованным человечеством на  вершине 
его глобального развития, принимая превращенные формы, способно 
при определенных условиях выступить решающим фактором завершения 
человеческой истории. Любая малая флюктуация в ситуации внутренне 
нестабильного общества может стать решающей для продления человече-
ства. Данный вызов тождественен вопросу сохранения человеческой ци-
вилизации в ее состоявшейся форме» [Шалаева 2014: 188].

Кроме вышеприведенных симптомов «кризиса детства» можно наблю-
дать и целый букет деструктивно-эгоистических факторов, идущих со 
стороны общности взрослых. При желании этот феномен можно назвать 
«потреблением/использованием/эксплуатацией детства». По мнению не-
которых наблюдателей, «детоцентризм» нашей эпохи разворачивается 
не столько к поддержке и культивированию детства, сколько к его «ис-
пользованию» и «потреблению» [Мамычева 2011].

К сожалению, успехи цивилизации в одном отношении (техническом, 
институциональном, когнитивном и пр.) часто сопровождаются и оплачи-
ваются проблемами в другом отношении (обычно гуманитарном, культур-
ном). В нашем случае речь идет о психологии большинства современных 
родителей. «Взрослые желают сохранить над детьми неограниченную 
власть. Родители настолько инфантилизированы, что им нужны дети еще 
более инфантильные, чем они сами» [Дольто 1997: 97]. За пределами семьи 
«потребление» детства в границах постмодернистского социума можно 
наблюдать в том тренде, который называют коммерциализацией «детского 
мира».

Хорошо известный в бизнес-кругах факт: «Дети — очень полезная 
вещь». Дети — истые потребители игр и игрушек. И все это соответство-
вало бы игровой природе детства, если бы дети были вовлечены в мир 
игры, которая требует от ребенка и созидает у него известный набор эмо-
циональных, интеллектуальных, волевых и физических способностей. 
Однако сегодня бизнес-индустрии детских игр гораздо выгоднее сделать 
ставку на те «развлечения» ребенка, которые его не столько развивают, 
сколько «потребляют», «пользуют», «истощают». Зависимость детей 
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от подоб ных игровых девайсов и приставок, по свидетельству психологов 
и врачей, привела к многократному росту в детском возрасте таких болез-
ней и аномалий, как биполярное расстройство психики, ADHD (синдром 
дефицита внимания и гиперактивности), ожирение и пр. 

Но дети становятся жертвами в чужой игре не только тогда, когда 
бизнес эксплуатирует склонности ребенка к «игромании». Дети и сами 
оказываются втянутыми в серьезный бизнес буквально «с младых ногтей». 
Речь идет об участии мальчиков и девочек в демонстрации одежды знаме-
нитых домов моды. Особой популярностью в мире торговли пользуются 
детские блоги с их огромным рекламным эффектом. Возможно, настоящая 
драма «отверженных от детства» состоит в том, что сами «отверженные» 
в этом не видят никакой драмы. Если онтологически детство есть прямое 
доказательство преимущества «быть» перед «иметь», то неконтролируемый 
обществом рынок детского соблазна деформирует природу детства, на-
вязывая ребенку необратимый и азартный маршрут от подлинного «быть» 
к суррогатному «быть» (что, может быть, даже хуже, чем «иметь»). 

Но настоящая кульминация кризиса детства в эпоху постмодерна — это 
феномен, получивший у социологов название «сексуализация детства». 
Прежде всего наблюдается формирование сексуальной привлекательности 
детей в рекламном бизнесе.

Например, девочки, еще не достигшие 12-летнего возраста, реклами-
руют luxary-продукцию, кокетливо принимая сексапильные позы впору 
взрослым манекенщицам и подражая им в прическах и в make-up. Появи-
лось даже устойчивое выражение, используемое для такой рекламной 
практики, — «корпоративная педофилия». 

«Сексуализация детства» в рекламном бизнесе — это, конечно, всего 
лишь эпизод по сравнению с «сексуализацией детства», как она имеет 
место in vitam, в пространстве повседневной жизни. История эта, как из-
вестно, началась не сегодня. С «сексуальной революции 1960-х» возрастная 
планка вступления в «брачные отношения до брака» идет вниз, пересекая 
даже «возраст сексуального согласия» (13–16 лет в зависимости от страны). 
По данным Американской академии педиатрии, «раннее половое сношение 
среди американских подростков представляет основную проблему обще-
ственного здравоохранения» [Adolescent sexuality…].

Вместе с тем интересно и другое. В последние годы «детство» в детях 
начинает сопротивляться ранней практике половых отношений. Согласно 
обследованию, организованному журналом «Ньюз энд пипл» телеканала 
Эн-Би-Си, три четверти опрошенных в возрасте 13–16 лет сделали со-
знательный выбор не вступать в сексуальную близость, заявили, что по-
ступают так, потому что еще слишком юны, и столько же заявили, что 
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90 % подростков «согласны с тем, что большинство молодых людей зани-
маются сексом до того, как они действительно к этому готовы. Как резуль-
тат, начиная с 1991 года снижается процент подростков, вступающих 
в ранние половые связи. Доля старшеклассников в США, которые сооб-
щили, что у них когда-либо были половые сношения, снизилась с 54,1 % 
в 1991 году до 47,8 % в 2007 году, 43 % в 2011 году и 39,5 % в 2017 году»1. 
С точки зрения развиваемой здесь «онтологической модели детства» мож-
но задаться вопросом, а не просвечивают ли в этой тенденции признаки 
подлинной природы бытия детства. Еще раз важно подчеркнуть, что «при-
рода вещей» («природа детства») — это род счастливой принудительности. 
Ребенок, оказывается, умеет наслаждаться сопротивлением подражать 
не только сексуальной свободе взрослых, но и не идти на уступки собствен-
ным сексуальным «потребностям». Конечно, это всегда неравная борьба: 
в «либеральном» обществе подросток на волне «социального инстинкта» — 
«Я уже взрослый!» — чаще всего сдается перед превосходящими силами 
«гормонального шторма» и готов примерить на себе сексуальные роли 
из «игр взрослых людей». И все-таки моменты сопротивления делают ре-
бенка заметно ближе к подлинному детству. Эротические отношения в под-
линном и недеформированном детстве, как правило, сопровождаются 
платоническим напряжением и даже самодисциплиной.

В 2010-е годы не без помощи движения феминисток началось сильная 
кампания осуждения «культурного педофилизма». Возможно, мы являем-
ся свидетелями критического сдвига в гражданском сознании западного 
общества по поводу недавних «педофильских эксцессов» постмодернист-
ской «культуры». Если это так, то это могло бы означать, что «онтоло-
гическая»/«сущностная» модель детства, как сказал бы Гегель, не настоль-
ко слаба, чтобы быть только «концептом», но способна реализовываться 
в действительности и быть воспроизводимой как подлинный и цивилизо-
ванный вариант детства.

представлен ли онтологический смысл понятия «детства»  
в самой действительности? 

Онтологический подход тем и отличается от релятивистского/пост-
модернистского, что последний крайне терпим, некритичен и оппорту-
нистичен к любому множеству эмпирических опытов детства как в со-
временности, так и  в  истории. При «сущностном» взгляде на детство 
мы сознательно ориентируемся на «природу» этого явления, a priori не зная 

1 Adolescent_sexuality_in_the_United_States. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/
Adolescent_sexuality_in_the_United_States (дата обращения: 17.05.2021).
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точно, в чем состоит эта «природа». Необходим достаточно большой мас-
сив синхронных и диахронных данных, из которых вырисовывается циви-
лизационный профиль феномена детства.

Какие элементы, или условия, могли бы быть предположены в «онто-
логической модели детства», обогащенной эпистемологическим и социаль-
ным опытом истории и современности?

1. Историки детства отмечают тот факт, что длительное время в сред-
невековой Европе родители отдавали детей в чужие семьи. С точки зрения 
реализации «природы детства» ничего хорошего из этого не вышло. Детство 
в Средние века в этом смысле есть «невоплощенное детство». Примерно 
с XVII в. европейцы начинают отказываться от этой традиции. Забота 
о ребенке, аристотелевская paideia возвращается в семью [Арьес 1999: 403]. 
Семья вновь становится онтологическим условием детства. Взаимная до-
полнительность (референтность) детства и семьи соответствует самой 
природе этих двух социальных институтов. Детство, свободное от роди-
тельской заботы, не может быть оправдано (легетимизировано) никакими 
«технологическими», «рациональными», «суперкультурными» и прочими 
аргументами современной цивилизации.

2. Вместе с тем онтологически корректный подход к детству открывает 
ряд важных, но не самоочевидных определений. Полноценное детство 
предполагает позитивное отношение не только родителей к детям, но и де-
тей к родителям, причем, что главное, без всяких условий, sine preconditions. 

Что касается, например, безусловной и самопожертвенной любви ма-
тери, то она, выраженная на языке прозы, всегда рискует оставить впечат-
ление банального поощрения эгоизма ребенка. Скорее мифологический 
и сказочный формат может выразить всю онтологическую глубину мате-
ринской самопожертвенности. Именно на эту тему и создана не одна ле-
генда «о материнском сердце». Совсем другое дело — бескорыстная и бес-
сознательная любовь ребенка к тем родителям, которые сделали все 
возможное, чтобы как раз такую любовь к себе не вызывать. Поскольку 
онтология ребенка не скрывается незримо в сущности его бытия, а вполне 
может выходить на поверхность явления (Хайдеггер: «Онтология — это 
когда истина бытия снисходит до своего выражения»), постольку эмпири-
чески универсальные примеры из самой жизни здесь вполне уместны.

Ю. Лотман, написавший одну из лучших биографий А.С. Пушкина, 
называл поэта «человеком без детства». Мать Пушкина (Н.О. Ганнибал) 
была женщиной вспыльчивой и эксцентричной. Ее раздражала неуклю-
жесть, рассеянность и неизысканная внешность ее старшего сына. В ее 
«педагогическом арсенале» были и «заговоры молчания» против сына 
едва ли не длинной в год, и наказания, когда она на целый день связывала 
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будущему поэту руки за спиной. Но именно великая природа детства в том 
и состоит, что дети сильнее чувствуют потребность не просто в родителях, 
а в любви к родителям. С годами, становясь взрослым, человек хочет вновь 
«иметь родителей», особенно эта потребность усиливается в тех случаях, 
когда он страдал от родительского непонимания в детстве. Пушкин осо-
бенно сблизился с матерью, когда она заболела в последний раз. Он был 
единственным членом семьи, кто сопроводил тело матери для погребения 
в Святогорский монастырь. Там же рядом с могилой матери Александр 
Сергеевич купил участок для себя. 

Аналогичный пример детства в его глубокой и в то же время эмпири-
чески наблюдаемой онтологии мы имеем в случае А.П. Чехова с его хре-
стоматийным признанием: «В детстве у меня не было детства». Казалось 
бы, отцовский деспотизм не имел никакого оправдания. Детьми Чехов и его 
брат были с раннего утра и до позднего вечера прикованы к работе в тор-
говой лавочке своего отца. При этом наказание сыновей розгами оставалось 
довольно повседневным аргументом в этой домашней педагогике. И все-
таки Чехов по-своему любил отца. Главное, за что Чехов мог быть благо-
дарен отцу, — это отцовское стремление привить своим детям с малых лет 
привычку к упорному труду, чувство обязанности, ответственности, дис-
циплины [Ермилов 1951]. Конечно, уже будучи взрослым, писатель искал 
уединения для работы и жизни. Тем не менее он сначала покупает усадьбу 
Мелехово с расчетом, что там будут жить его отец и мать и что отец будет 
предаваться любимому делу — хозяйствовать на поприще приобретенно-
го домохозяйства. И только после смерти Павла Егоровича Чехов продает 
Мелихово и покупает участок земли в Ялте и там строит свой особняк.

3. Онтологическое понимание детства не будет полным без ответа 
на вопрос, что есть детство: (1) самостоятельная и самоценная реальность 
как таковая или (2) интенция детства в его «развитии к зрелости» или, что 
то же самое, «развитии к полноценной взрослости»? Важно подчеркнуть, 
что во втором варианте и «зрелость», и «полноценная взрослость» совсем 
не исключают, а, напротив, предполагают «сохраненную детскость» как 
внутренний критический элемент (Л. Толстой: «От пятилетнего ребенка 
до меня только шаг»). 

Понимание природы детства, как оно обозначено в первом варианте, 
характерно для романтизма рубежа XVIII — начала XIX в. На этот счет 
много написано в соответствующей литературе, но редко подчеркивается, 
что этот романтический идеал детства не лишен своего коварства. Выяс-
няется, что образ детства в прошлом и подобное социальное конструиро-
вание детства в теперешнюю эпоху модернизма/постмодернизма — это 
«приглашение в никуда». В нем не прослеживается признаков развития 
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ребенка. Эта картина «остановившегося» детства в своей безусловной пре-
лести, но при этом в полном антагонизме к «взрослости» и «зрелости», 
понимаемыми «романтиками» скорее как некая «испорченность», а не точ-
ка «омега» вырастающего из детства человека. И прошлые, и сегодняшние 
романтики «не уважают в ребенке будущего взрослого, а третируют его 
как не-личность, как будто в будущем ему не предстоит стать личностью 
<…> Думать, что люди, находящиеся в поре детства, представляют собой 
особый мир — опаснейшая иллюзия. Если детей замыкают скопом в каком-
то магическом кругу, они обречены на бесплодие» [Дольто 1997: 260, 262].

В этой связи надо сказать, что универсальность детства состоит в бо-
гатстве еще невыбранных возможностей. Взрослый человек этот выбор так 
или иначе делает и закрепляет его той или иной профессии. В чем состоит 
развитие ребенка до той поры, пока он не сделал выбор в направлении 
своей «профессии», отвечающей или не отвечающей его способностям, его 
талантам? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, одно методологическое напоми-
нание не будет лишним. Со времен Аристотеля «сущность», «онтология» 
вещей фиксируется в «понятиях». Отсюда и пафос: вещи в своей реализа-
ции должны соответствовать своим «понятиям». Принято считать, что 
«понятие» есть не собственно реальность, а нечто идеальное во всех смыс-
лах — и в плане того, что это область сознания, и в плане того, что это 
идеальное (от слова «идеал»), т.е. соответствующее «норме», «природе», 
«сущности» вещи, по поводу которого сформировано наше «понятие». Так 
принято считать, но есть более фундаментальный подход. Если вещь 
 доразвилась до своей сущности, она (вещь) не нуждается для своего сущ-
ностного выражения в «понятии». Можно наблюдать эту сущность в самой 
реальности, в реальности этой вещи. На языке философской онтологии 
говорят, что в этом моменте «вещь» равняется своему «понятию».

В рамках такого «онтогносеологического» (М. Лифшиц) подхода за-
дадимся вопросом, можно ли найти в реальности (исторической и совре-
менной) такие, «доразвившиеся» до своей сущности практики и кейсы 
детства, которые ценны как эмпирические свидетельства подлинной при-
роды (онтологии) детства? Как вариант ответа на этот вопрос можно рас-
смотреть такие «вершины детства», с предельным реализмом отраженные 
в русской классической художественной литературе, в которой онтологи-
ческая ценность изображенного детства достаточно очевидна. Именно 
в этом ракурсе воспринимается трилогия Л.Н. Толстого «Детство», «От-
рочество», «Юность». В культуре отечественной дворянской усадьбы кон-
ца XVIII — первой половины XIX в. сложились условия для онтологии, 
для подлинности детства.
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Теперь вернемся к вопросу, в чем состоит развитие ребенка до той 
поры, пока он не сделал, как это происходит со взрослыми, выбор своей 
профессии, своего поприща? Во-первых, ребенок вне стихийных, бес-
сознательных, автоматических «поисков себя» представляет собой суще-
ство, «лишенное» собственной природы. Чаще всего это случай либо ме-
дицинского порядка, либо, так сказать, «антропологической депривации» 
(Амала и Камала в индийских джунглях). Более типичный вариант — это 
(само)угасание «установки на самого себя», естественное замедление «ин-
тереса к самому себе», ослабление тонуса любопытства и т.д. Для Л.Н. Тол-
стого именно здесь коренится интерес к собственному детству.

Во-вторых, онтологически/объективно развитие ребенка, по Толстому, 
когда юное существо само ищет и делает выборы «своих вариантов» раз-
вития и в предложенных обстоятельствах повседневности прислушивает-
ся к «внутреннему голосу»: «Этот-то голос раскаяния и страстного желания 
совершенства и был главным новым душевным ощущением в ту эпоху 
моего развития, и он-то положил новые начала моему взгляду на себя, 
на людей и на мир божий» [Толстой 1970: 193].

Выше уже было сказано, что сущностно и по определению развитие 
в детстве принципиально отличается от того, что условно можно называть 
развитием во взрослости. Тонус развития — это счастливая необходимость, 
живущая в ребенке. Но с той же онтологической неизбежностью в нем идет 
процесс угасания изобилия способностей, часто поощряемый внешними 
обстоятельствами: «В каждом ребенке спит гений и с каждым годом все 
крепче». Психологи хорошо знают об этой стороне дела на примере ряда 
психологических процессов (с уходом детства ослабляется феноменальная 
память ребенка, яркость и образность ассоциаций, волевое бесстрашие 
и пр.). 

Но есть высшие порядки в структуре детской личности, которые от-
вечают за «любопытство к жизни», «интерес к себе» и прочее, что и со-
ставляет онтологическую природу детства и на что ребенок может опи-
раться как на «антиэнтропию детства», противопоставляя угасанию, 
рассеиванию, энтропии именно эту внутреннюю «энергетику». В унисон 
этому пониманию детства Л.Н.  Толстой в период написания «Детства» 
оставит в дневнике (24 авг. 1854 г.) запись: «Важнее всего для меня в жиз-
ни исправление от трех главных пороков: Бесхарактерности, Раздражи-
тельности и Лени». 

В психологии развития значительное время делался акцент на «объ-
ективные», «внешние», «социумные» факторы этого процесса, который 
поневоле понимался как процесс образования и воспитания ребенка. Се-
годня это положение получило принципиальное дополнение.
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4. Речь идет о такой онтологической модели детства, где ребенок при-
сутствует как своеобразный «драматург» своего детства. Известный пси-
холог Л. Божович считала, например, что для понимания формирования 
личности в детский период следует подчеркнуть значимость понятия 
«внутренней логики»: одно дело, когда речь идет об опосредствовании, 
«преломлении» внешнего внутренним, и другое, если мы исходим из при-
знания собственной логики развития «внутреннего» [Божович 2008: 37].

Вклад Л.Н. Толстого в понимание и художественное воспроизводство 
роли «самости», «самоидентичности» ребенка в строительство собственной 
жизни через «самодисциплину» и «самокритику» несомненен и представ-
лен на всем протяжении толстовской трилогии. Юный герой составляет 
«Правила жизни»: «Разделив свои обязанности на три рода: на обязанности 
к самому себе, к ближним и к богу, я… взял шесть листов бумаги, сшил 
тетрадь и написал сверху: “Правила жизни” <…> Голос раскаяния и страст-
ного желания совершенства и был главным новым душевным ощущением 
в ту эпоху моего развития <…> Благой, отрадный голос, столько раз с тех 
пор, в те грустные времена, когда душа молча покорялась власти жизненной 
лжи и разврата, вдруг смело восстававший против всякой неправды, злост-
но обличавший прошедшее, указывавший, заставляя любить ее, ясную 
точку настоящего и обещавший добро и счастье в будущем! <…> Неужели 
ты перестанешь звучать когда-нибудь?» [Толстой 1970: 193, 197].

5. Но наиболее интересным и важным в этой «самосоциализации» 
ребенка является такой факт, как отношение ребенка к своему детству 
именно как к детству. Ребенок всегда живет в близком соседстве с преврат-
ностями «взрослого мира», и уже по этой причине собственное детство 
для него остается самоценным. Возможно, по этой же причине «идеализм 
детства» становится единственным критерием, который может позволить 
юному существу различать как дилемму между тем, «что есть», и тем, «как 
должно быть» («Не в том суть жизни, что в ней есть, // Но в вере в то, что 
в ней должно быть». И. Бродский. «Холмы»).

Отношение ребенка к своему детству выступает критически ценной 
чертой в «онтологической модели» детского мира. Л. Толстой без всякого 
художественного преувеличения показывает, как его герой проходит все 
этапы «недовольства собой». И главный из них — это нарастающее ощу-
щение того, что «наедине с самим собой» ты лучше, чем когда ты уступаешь 
(по безволию, некритически подражая и т.д.) развязному и циничному 
окружению. Последующее переживание от посрамления своего «идеаль-
ного Я» и наконец признаки самокритики — вот примерный маршрут 
«нравственного совершенствования», который читатель наблюдает в три-
логии Л.Н.  Толстого. Не исключено, что любой человек, обращающийся 
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к этому произведению, может вполне найти сходство и с коллизиями 
собственного пубертата, что, собственно, говорит в известном смысле 
об универсальности этого маршрута, идущего «родом из детства».

С точки зрения «онтологической модели детства» присутствие «детства» 
в сознании и психологии подрастающей личности интимно и авторитетно 
ориентирует ребенка на «идеальные» («романтические») и в этом смысле 
по-настоящему человеческие паттерны поведения и общения в социуме. 
То же присутствие «детства» в сознании и психологии взрослого играет 
роль «мягкой силы» — «внутреннего голоса» совести, нравственности и са-
мокритики — этих великих друзей взрослого человечества.

7.2. ТеоРеТичеСКие поДхоДы в Социологии 
К иССлеДованияМ ДеТей и ДеТСТва

В течение долгого времени в социальных науках детство рассматрива-
лось исключительно как этап подготовки к будущей «взрослой» жизни. 
Эта точка зрения находит отражение в концепции социализации, в которой 
дети воспринимаются как объекты воздействия и воспитания (для обес-
печения социального порядка, воспитания их как граждан и т.д.), рас-
смотрении детей как «человеческого капитала», в который необходимо 
инвестировать [Bühler-Niederberger 2009]. Социализация при традицион-
ном подходе понимается как однонаправленный процесс: взрослые, об-
ладающие знаниями о жизни, передают их детям, которые ими не облада-
ют [Ben-Arieh et al. 2014: 18]. Только во второй половине XX в. получил 
развитие подход, согласно которому социализация представляем собой 
двунаправленный процесс — родители и другие взрослые члены семьи 
не только способствуют социализации ребенка, но и сами воспринимают 
нормы, транслируемые детьми.

Интерес к изучению детей, сформированный в таком направлении, 
привел к тому, что «реальная жизнь» детей, их потребности, интересы и про-
блемы часто остаются вне поля зрения исследователей [Bühler-Niederberger 
2009]. К характерной для классиков социологии (Т. Парсонса и Э. Дюрк-
гейма) социализационной парадигме относятся и работы Ш. Айзенштадта 
[Eisenstadt 1971].

До 1980–1990-х годов индивидуальная жизнь ребенка изучалась пре-
имущественно представителями психологии развития, в то время как 
в социологии дети изучались в семейном контексте [Morrow 2011; Qvortrup 
2014]. Проблемы детей традиционно рассматривались в общем контексте 
потребностей семьи вплоть до конца двадцатого столетия. Положение 
детей в семье подразумевало «скрытый» характер их собственных прав 
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и потребностей [Ridge 2012]. Существовало рассогласование потребностей 
и прав детей, родителей и роли государства в жизни детей.

Концепция социализации оставалась доминирующей в социологиче-
ских исследованиях детства до 1980-х годов. В рамках теорий социализации 
детство рассматривалось как этап подготовки к взрослой жизни, а благо-
получие детей оценивалось с позиции разных категорий взрослых — ро-
дителей и специалистов, следовательно, исследования детства имели скорее 
патерналистский характер. Только с конца ХХ столетия изменился способ 
понимания и концептуализации детей в социальной политике, как резуль-
тат критики социализационных теорий появилась «новая» социология 
детства — подход к исследованиям, при котором ребенок рассматривается 
как субъект социальных изменений, а не только как объект воздействия 
со стороны взрослых. 

В настоящее время социологические теории детства сформировали 
особую отрасль социологии — социологию детства. Рассмотрим теорети-
ческие подходы, применяемые в области социологии детства, в которых 
детство анализируется со структурной и реляционной позиций. Особый 
акцент сделан на современные версим структурного подхода к изучению 
детства, реляционный подход и связанную с ним концепцию поколенче-
ского порядка (generational order). Перед рассмотрением этих теоретиче-
ских подходов следует кратко представить основные тенденции, харак-
терные для развития социологии детства, в частности применение 
структурного и реляционного подходов применительно к этой отрасли 
социологии.

новая социология детства
Появление «новой социологии детства» в 1980-е годы стало попыткой 

переосмыслить представителями социальных наук понятий детства и детей 
и разработать новые, более адекватные способы рассмотрения детства как 
социального феномена [Alanen 2012]. Направление возникло как реакция 
на преобладающие в социальных науках концепции социализации, в рам-
ках которых детство рассматривалось исключительно как этап подготовки 
к взрослой жизни, а дети — только как объекты воздействия со стороны 
взрослых, не проявляющие самостоятельную активность в социальных 
процессах. 

Отличительной особенностью новой социологии детства является 
представление о детстве как самостоятельном этапе жизненного пути, о де-
тях — как активных агентах (акторах) социальной жизни. Как следствие, 
начали проводиться исследования с участием детей в качестве респонден-
тов. Новая социология детства определяется как «отрасль социологии, 
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которая вводит объяснение феномена детства как важной части социаль-
ной структуры общества и детей как группу, включенную в систему со-
циальных отношений, участвующую в организованных видах деятельно-
сти  и взаимодействующую с другими сообществами» [Детство XXI века 
2018: 18].

Несмотря на существование общих тенденций и идейных оснований 
у представителей новой социологии детства, не существует единой обще-
признанной парадигмы: новая социология детства представлена несколь-
кими теоретическими и методологическими подходами, которые могут 
противоречить друг другу и вступать в конфликт друг с другом. Л. Аланен 
выделяет в современной социологии детства три основные парадигмы, 
альтернативные концепции социализации [Alanen 2007]:
— Социология детства — микросоциологическая парадигма, которая раз-

вивалась на раннем этапе критики теорий социализации. Исследования 
в рамках данной парадигмы нацелены на изучение повседневной жиз-
ни, опыта и знаний самих детей [Prout, James 2015].

— Деконструктивистская социология детей и детства (deconstructive 
sociology of children and childhoods), или дискурсивная социология 
детства и детей — детство представляется как продукт культуры. По-
нятия «детство», «ребенок», «дети» рассматриваются как семиотиче-
ские, дискурсивные формации, социальные и культурные конструкты 
[Jenks 1996].

— Структурная социология детства, в которой детство представляет со-
бой категорию, подобную классу, и рассматривается по аналогии 
с категориями гендера, этничности и др. Детство является элементом 
иерархической социальной структуры, относительно постоянным 
элементом в социальной жизни. Оно определяется как структурируе-
мый и структурирующий феномен. Для этого подхода характерно 
использование макроуровневого анализа — соотнесение проявлений 
повседневной жизни детей с макроуровневым контекстом. Помимо 
макроуровневых концепций, в рамках структурного подхода можно 
выделить «теорию смены форм детства», в основе которой лежит 
сравнение различных групп детей по определенным основаниям, 
в том числе в зависимости от степени экономического участия [Детство 
XXI века 2018: 19].
Две взаимосвязанные идеи в новой социологии детства — «агентность» 

(agency), активная роль детей и признание структурных ограничений и воз-
можностей для реализации последней. Дети рождаются не только с био-
логическими, интеллектуальными и психологическими особенностями, 
но и в определенном структурном контексте, который во многом опреде-
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ляет границы их действий и возможности проявления «агентности». То же 
утверждение справедливо и в отношении взрослых. Дети, как и взрослые, 
участвуют в социальной жизни в определенных структурных условиях 
[Qvortrup 2014].

Онтологический поворот в социологии детства и разработка исследо-
вательской программы социологии детства, согласно позиции Л. Аланен, 
происходят в направлении использования реляционного подхода, а теория 
поколенческого порядка (generational order) рассматривается как ключевая 
для реляционного подхода к изучению детства. Детство для представителей 
реляционного подхода предстает как определенный социальный статус. 
Основное содержание концепции поколенческого порядка заключается 
в следующем: в современных обществах существует система социального 
упорядочивания, относящаяся особым образом к детям как к социальной 
категории и предписывающая, ограничивающая, выделяющая для них 
определенные социальные положения (или диспозиции), исходя из которых 
они действуют и тем самым участвуют в повседневной социальной жизни 
[Alanen 2012: 25].

Детство концептуализируется как созданная обществом (и имеющая 
социальную природу) социальная позиция в рамках или внутри ряда 
поколенческих структур. В каждом обществе (или сообществе) может 
быть множество форм детства. Таким образом, дети представляют собой 
институционально и культурно закрепленную категорию [Alanen 2007: 
6]. Цель анализа поколенческой структуры заключается в «идентифика-
ции внутренних отношений, которые связывают детей с социальным 
миром, реляционных позиций, которые определяют детство (childness) 
в каждом историческом пространственно-временном отрезке, и соци-
альных (реляционных) практик, в которых позиции, образующие дет-
ство, создаются, поддерживаются и иногда трансформируются» [Alanen 
2012: 29].

Так как дети вовлечены в постоянный процесс конструирования со-
циальных отношений и жизненных траекторий, собственных и других 
людей, понятие поколенческого порядка связано с рассмотрением детей 
как социальных акторов. Это положение является ключевой идеей новой 
социологии детства. Кроме того, концепция поколенческого порядка спо-
собствует пониманию «связанности между множеством структурирований 
детства»: поколенческое упорядочивание следует рассматривать как один 
из организующих принципов социальных отношений, частью которых 
становятся в том числе дети, в дополнение к таким принципами социаль-
ной структуризации общества, как социальные классы, гендер, расовая 
принадлежности, этничность и др. [Alanen 2012: 27].
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изучение детства с позиции структурного подхода
Представители социализационной парадигмы Т. Парсонс и Ш. Айзен-

штадт рассматривали детство как подготовительный этап к взрослой 
жизни. Согласно этой позиции, основной функцией детства является 
усвое ние норм, ценностей и правил общества. Другой представитель функ-
ционализма — К. Дэвис — также подчеркивал, что самые важные функции 
человек выполняет во взрослом возрасте, а отношение общества к детям 
представляется подготовительным, как к потенциальным взрослым, участ-
никам социальных процессов. Таким образом, дети выделялись как со-
циальная группа только на формальном уровне как не принадлежащие 
обществу, а являющиеся объектами социального воздействия, так как они 
полностью зависимы от взрослых и подчинены «миру взрослых» [Детство 
XXI века 2018: 48].

Одним из основных авторов, который предложил идею участия детей 
в социальной жизни, а не пассивного пребывания в ней как объектов воз-
действия, стал Й. Квортруп (Jens Qvortrup). Согласно его позиции, дети — 
«часть общества в том смысле, что дети действительно принимают участие 
в организованных видах деятельности, а также составляют часть социаль-
ной структуры, во многом взаимодействующей с другими частями» (цит. 
по: [Детство XXI века 2018: 19]).

Й. Квортруп, говоря о структурной перспективе в исследованиях дет-
ства, представляет структуру прежде всего в терминах поколения: детство, 
«взрослость» (adulthood) и старость представляют собой поколенческие 
формы и относятся друг к другу в соответствии с этим. При этом «они 
определяются не с точки зрения индивидуальных диспозиций, а с точки 
зрения их политических, социальных, культурных, правовых, религиозных 
и других параметров в заданный исторический период в конкретном обще-
стве или меньшей/большей политической или культурной единице» 
[Qvortrup 2014: 672]. Эти параметры относятся не именно к индивиду, 
а к более крупным категориям: поколению, классу, этнической группе, 
гендерной группе.

Выделяют два уровня анализа поколенческих отношений: анализ на меж-
личностном уровне (как правило, между разными поколениями внутри 
семьи) и на макроуровне (Й. Квортруп). Поколенческие структуры на ми-
кроуровне (отношений), в свою очередь, встроены в более широкие реля-
ционные структуры на мезо- и макроуровнях (как поколенческие, так и клас-
совые или гендерные) [Alanen 2012: 27–28].

Л. Аланен говорит об ограничениях структурного подхода к изучению 
детства. В случае, если определение детства исходит из социальной катего-
рии детей как единиц этих подходов, разграничение внутри этой категории 
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происходит в терминах хронологического возраста, а категория детей вос-
принимается как внутренне гомогенная. Дети и взрослые представляются 
как демографические возрастные категории. В свою очередь, понимание 
понятия «поколенческий» как социального конструкта возраста переводит 
анализ в плоскость, близкую к когортному (статистическому) поколенче-
скому анализу. При этом случайным отношениям между детьми и взрос-
лыми придается экономическая интерпретация, макроэкономические 
пара метры включаются в эту интерпретацию для объяснения экономиче-
ского положения детей как категории, определяемой на основе возраста. 
Такой подход представляет собой модификацию веберианского классово-
го анализа или поколенческого анализа К. Мангейма, где дети — это 
не культурное, а экономическое поколение, группа с общими рисками и воз-
можностями в сфере экономики [Alanen 2012: 28]. Это скорее внешние 
отношения возрастных когорт, чем отношения внутри категории.

Подобного подхода придерживался Д. Олдман, согласно которому в ка-
питалистических обществах отношения между поколенческими классами, 
категориями детей и взрослых приобрели характер экономических отно-
шений. Дети и взрослые рассматривались как категории, в основе суще-
ствования которых лежит экономическое противостояние друг к другу 
и способность доминирующего «класса» взрослых экономически эксплуа-
тировать деятельность подчиненного «класса» детей [Oldman 1994: 43–58].

Согласно Л. Аланен, задача эмпирического исследования в русле по-
коленческого анализа заключается в определении того, что является уста-
навливающим, образующим принципом в социальном (поколенческом) 
упорядочивании отношений детей и взрослых. По ее мнению, в разных 
социальных сферах и в разных случаях, в том числе в разных национальных 
государствах, ими могут быть экономика или культура. Л. Аланен проводит 
различие между структурно-категориальным подходом (представленным 
Дж. Квортрупом), где центральным является представление детей как со-
циальной категории в отношении возможности использовать материаль-
ные, социальные, культурные ресурсы, дискурсы и права как барьеры, 
ограничения или возможности для проявления их агентности, и структур-
но-реляционным подходом, который дает возможность создать более ди-
намичную концептуализацию детства.

* * *
В настоящее время можно говорить о существовании двух основных 

альтернативных подходов к исследованиям детства — парадигма социали-
зации и новая социология детства. В то время как в социализационной 
парадигме, доминировавшей в социальных науках до 1980-х годов, ребенок 
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воспринимался почти исключительно как объект влияния со стороны 
взрослых, а детство — как подготовительный жизненный этап, новая со-
циология детства рассматривает активную роль ребенка в социальных 
отношениях и в формировании собственной жизни (при этом принимая 
во внимание структурные и иные ограничения) и предполагает участие 
детей в исследованиях, касающихся различных аспектов их жизни.

Появление и развитие новой социологии детства как альтернативы 
преобладавших в социальных науках теорий социализации связано с по-
ниманием детства как самостоятельного элемента социальной структуры 
общества, а детей — как участников социальных отношений. Если при ис-
пользовании социализационных теорий в центре внимания исследователей 
находились в первую очередь механизмы и институты социализации детей, 
которые рассматривались как объекты воздействия взрослых, то для со-
временных теорий характерна тенденция к изучению детей как особой 
социальной группы, с особыми потребностями и собственным опытом, 
не ограничивающимся влиянием взрослых.

Структурный подход, в частности структурно-реляционная версия 
и концепция поколенческого порядка, акцентирует внимание на структур-
ном характере различий между категориями детей и взрослых, а детство 
рассматривается как структурный (поколенческий) сегмент общества. 
«Агентность» и проявление активной роли ребенка связаны с положением 
данного сегмента в социальной структуре.

Структурный подход как способ представления детства в качестве 
категории в рамках социальной структуры общества может рассматривать-
ся как перспективное направления развития теоретических и методологи-
ческих оснований современных исследований детства. Такой подход по-
зволяет использовать идеи других теоретических направлений, в том 
числе парадигмы социального конструирования реальности, а также раз-
личных теорий среднего уровня. Кроме того, структурный подход предпо-
лагает возможность анализа различных сфер жизни и взаимодействия 
детей как внутри группы, так и во взаимодействии с другими поколенче-
скими группами и открывает перспективы проведения кросс-культурных 
сравнительных исследований детства.



глава 8 
ДеТи: иМеТь или не иМеТь?1

Деторождение в современных развитых странах с сильной системой 
социальной защиты пожилых граждан представляет собой загадку, если 
рассматривать вопрос в узкой экономической парадигме «затраты — вы-
годы». Для экономиста очевидно, что в этом случае имеет место выход 
на проблему коллективных действий, когда условия выживания целого 
требуют от индивидуальных акторов таких шагов, которые противоречат 
их гедонистическим интересам. В этом плане здесь прослеживается отда-
ленная аналогия с участием в голосовании в крупных сообществах, которое 
тоже нерационально с позиции чисто экономического подхода [Заостров-
цев 2010; Kaniovski 2019]. Однако «жертвы» несопоставимы: не поленив-
шийся прийти на выборы избиратель несет мизерные издержки по срав-
нению с принятием на себя издержек выращивания детей. Выигрыш же 
в первом случае чисто нулевой, во втором  — неочевиден, подвержен 
большой степени неопределенности, если рассматривать оба эти действия 
как инвестиционные решения (отказ от текущего потребления ради ожи-
даемого выигрыша в будущем).

В то же время преобладающий в мире тренд низкой рождаемости, 
не обеспечивающей простое воспроизводство населения во многих странах, 
легко объясним с позиций экономического анализа. Не случайно появление 
киносериала «Рассказ служанки» о новом тоталитарном обществе, где 
большинство женщин принадлежит к низшей касте (служанок) и прину-
дительно занято деторождением. Естественная убыль населения в странах 
с сильной традицией индивидуализма ведет к массовому замещению ко-
ренного населения и в перспективе угрожает национальной идентичности 
[Саррацин 2010]. Однако эта угроза либо не воспринимается в качестве 
таковой, а если даже воспринимается, то ее явно недостаточно для добро-

1 В главе использованы материалы статьи: [Ширяева, Заостровцев 2019].
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вольной мобилизации на повышение рождаемости: эффект безбилетника 
гораздо сильнее. Попытка правящей в Польше партии «Право и справед-
ливость» тотального запрета абортов (принудительный pro-life) встретила 
яростное сопротивление гражданского общества. И вряд ли такая мера 
(даже наряду с щедрой поддержкой деторождения) может вернуть совре-
менное общество в эпоху патриархальных ценностей. Скорее эффект будет 
обратным.

Казалось бы, в государствах благосостояния добровольная бездетность 
должна стать действующей и доминирующей нормой. Однако появивше-
еся движение чайлдфри не вышло за рамки маргинального явления, не-
смотря на обретение известного влияния. Границы для широкого распро-
странения этого феномена задаются системой неформальных институтов, 
которые еще оказывают свое заметное влияние на стимулирование репро-
дуктивного поведения. Тем не менее добровольная бездетность очень 
интересное явление и на нем стоит сосредоточить внимание. Это оправ-
дано тем, что попадающие в эту категорию люди демонстрируют в наи-
более ярко выраженной форме такие паттерны поведения, которые в более 
слабом проявлении характерны для ориентированных на малодетность 
широких масс. Не случайно и в России публикации по проблематики 
 добровольной бездетности (чайлдфри)2 в последнее время встречаются 
довольно часто [Белинская 2019; Гараева 2018; Голубева, Махкамова, Лит-
виненко 2016; Дадаева 2017; Новоселова 2012; Исупова 2010; Ломакин 2019; 
Полутова, Жанбаз 2015; Романова, Жанбаз 2014]. Перечисленные авторы 
представляют различные регионы страны, что говорит о растущем внима-
нии к относительно новому для нее феномену.

8.1. оБзавеДение ДеТьМи: Эволюция воззРений 
ЭКоноМиСТов и СТиМУлов ДеТоРоЖДения

Экономисты только во второй половине XX в. обратили пристальное 
внимание на такой объект исследования, как семья и деторождение, что 
довольно странно, учитывая заложенную Томасом Мальтусом (1776–1834) 
традицию. Однако в эпоху написания его знаменитой работы «Опыт  закона 

2 «Добровольная бездетность не принимает никаких иных смыслов, помимо 
одного, выраженного во фразе “я не хочу иметь детей”» [Ломакин 2019: 416], 
в то время как понятие «чайлдфри» несет в себе дополнительные смыслы. Так, 
по мнению цитированного автора, оно означает еще и борьбу за свободу от детей 
[Ломакин 2019: 416]. Такая дифференциация понятий, возможно, оправдана. Тем 
не менее в данной главе они используются как синонимы.
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о народонаселении» (1798) деторождение рассматривалось как функция 
лишь одной переменной — благосостояния. Воздержание от деторождения 
связывалось только с дефицитом средств на прокорм растущей семьи. 
В то же время предполагалось, что рост дохода неизбежно приведет к ро-
сту рождаемости. Говоря современным экономическим языком, потреб-
ность в детях рассматривалась как сама по себе не насыщаемая и имеющая 
высокую эластичность по доходу. И такое положение дел виделось как 
вечное. Последнее подтверждает полное название книги Мальтуса: к при-
веденному выше традиционно упоминаемому сокращенному заголовку 
добавляются слова «в связи с будущим совершенствованием общества».

Мальтус был не первым, кто придерживался такого видения. Его по-
явлению мир обязан Адаму Смиту (1723–1790), у которого оно легло в ос-
нову объяснения колебаний предложения на рынке труда. «Щедрая оплата 
труда, — писал он, — позволяющая рабочим лучше содержать своих детей 
и, следовательно, вырастить большее число их, естественно, имеет тенден-
цию расширить эти пределы размножения» [Смит 2017: 73]. И далее про-
должал: «Если заработная плата в какой-либо момент времени опустится 
ниже того уровня, который требуется для этого (удовлетворения растуще-
го спроса на рабочую силу. — А.З.), недостаток рабочих рук скоро повысит 
ее, а если она поднимется выше этого уровня, чрезмерное размножение 
скоро понизит ее до необходимой нормы» [Смит 2017: 73]. Итак, классиче-
ская политэкономия смотрела на проблему пополнения народонаселения 
очень просто: растет заработная плата — растет рождаемость, снижается 
заработная плата — тогда вслед за этим следует и снижение рождаемости. 
Эта точка зрения отражала специфику той эпохи. Ошибкой было распро-
странение ее на все времена, превращение в универсальную закономерность.

Современный экономический дискурс о деторождении начался с работ 
Теодора Шульца (1902–1998) и Гэри Беккера (1930–2014). Они ставили 
в центр своей аргументации экономические соображения. Ключевое 
для экономиста-неоклассика суждение, кратко формулирующее суть тра-
диционного экономического взгляда на проблему, принадлежит первому 
из них: «Родители принимают во внимание экономические соображения, 
касающиеся воспитываемых ими детей, и, определяя ценность детей, со-
поставляют уровень предельных жертв с тем уровнем удовлетворения 
и с теми производительными услугами, которые они желают получить 
от своих потомков» [Шульц 1994: 38]. Здесь видим столь типичный для эко-
номистов подход, сравнивающей предельные издержки с предельными 
выгодами. И выгоды тут двоякого рода: с одной стороны, это удовлетво-
рение от обладания детьми как от ценного для родителей предмета, а с дру-
гой — ожидание отдачи от них.
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Вторая сторона выгод невольно заставляет вспомнить знаменитый 
слоган Шульца: «Дети  — капитал бедняков». По этому поводу он писал: 
«В богатых странах родители приобретают взамен, главным образом, лич-
ное удовлетворение, в то время как в бедных странах дети вносят большой 
вклад в будущий доход своих родителей благодаря работе, которую они 
выполняют в домашнем хозяйстве и на ферме, а также благодаря тому, что 
они предоставляют своим родителям пропитание и кров, когда те уже 
не в состоянии обеспечивать себя сами» [Шульц 1994: 41]. Таким образом, 
материальная выгода от детей в бедных странах также раздваивается: 
 во-первых, они представляют собой потенциальный производительный 
ресурс3, во-вторых, систему социального страхования.

Беккер развивал эти идеи и использовал метафору, согласно которой 
дети есть аналог потребительских товаров длительного пользования. В раз-
витых богатых странах дети обесценились как инвестиционные товары, 
и в то же время в качестве «потребительских товаров» они обходятся все 
дороже. «Экономическое развитие подняло относительную стоимость 
детей, поскольку повысилась ценность времени родителей… и труд ребен-
ка стал менее полезным» [Беккер 2004: 311]. С ростом доходов родителей, 
с вовлеченностью женщин в общественный труд и карьерный рост увели-
чивается то, что экономисты называют альтернативной стоимостью детей, 
например очевидно, что высококвалифицированная и хорошо зарабаты-
вающая женщина теряет от отвлечения на занятость с детьми гораздо 
больше, чем полуграмотная крестьянка. Упущенные доходы и возможности 
продвижения несравненно выше у первой.

Однако, пожалуй, наибольшим вниманием экономистов пользовалась 
гипотеза Ричарда Истерлина, согласно которой циклы рождаемости объяс-
нялись материальными притязаниями молодых пар. Они претендуют 
на уровень жизни как минимум не ниже того, что был у их родителей. 
И если молодежь сталкивается с тем, что их доходы заметно выше, чем 
доходы их родителей, то при наличии рабочих мест на рынке труда она 
вступает в брак раньше и заводит больше детей. Гипотеза Истерлина объяс-
няла американский беби-бум 1950-х годов. На рынок труда выходила мало-

3 Если вернуться во времена Смита и Мальтуса, то легко понять, почему рост 
благосостояния бедных классов вел к росту рождаемости. «Труд каждого ребенка 
до той поры, когда он в состоянии покинуть родительский дом, приносит родите-
лям, как высчитывают, сто фунтов стерлингов чистого барыша» [Смит 2017: 65]. 
Важно было иметь средства дорастить ребенка до того возраста, когда он начинал 
приносить этот «барыш». Когда эти средства появлялись, то увеличение числа 
детей в семье означало наличие большего количества прибыльных «инвестицион-
ных проектов».
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численная когорта рожденных во времена Великой депрессии. Дефицит 
работников вел к росту оплаты труда. Когда же беби-бумеры вышли 
на рынок труда, то образовался избыток рабочей силы, и, как результат, 
зарплаты и доходы снизились. Предпочтения в отношении детей тоже. 
Отсюда циклы рождаемости. Впервые Истерлин высказал эту гипотезу 
в 1961 г. [Easterlin 1961]. В ней дети фактически рассматривались как то, что 
экономисты обозначают «нормальными товарами» (товары с положитель-
ной эластичностью спроса по доходу).

Эта гипотеза впоследствии уточнялась и многократно тестировалась. 
В 1997 г. Диана Макунович проанализировала 76 посвященных ей иссле-
дований. Вывод был таков: относительный доход действительно влияет 
на рождаемость, но что является источником материальных притязаний 
(доход ли родителей или что другое) пока неясно [Macunovich, 1997]. Ясно 
одно, что концепция Истерлина — это, в сущности, модифицированный 
подход классической политэкономии. Рождаемость увязывается с ожидае-
мым материальным достатком, соотнесенным с достатком родителей.

Такой нетривиальный экономист, как Харви Лейбенстайн (1922–1993), 
практиковал, по сути, социологический подход, подчеркивая особую зна-
чимость социальных образцов поведения. Он, естественно, признавал, что 
экономическая мотивация существует, но «она должна быть сильнее, чем 
противодействующие ей социальные образцы поведения, следовать кото-
рым психологически легче, поэтому индивиды предпочитают большую 
семью даже в условиях, когда экономически выгоднее иметь маленькую» 
[Leibenstein 1977: 47]. В этом случае Лейбенстайн выступает как предше-
ственник более современных подходов, распространяющихся среди эко-
номистов и принимающих во внимание не только исключительно внутрен-
ние мотивы индивида, но и влияние на его поступки внешней социальной 
среды. Причем, как видим, допускается конфликт сугубо эгоистических 
интересов индивида и принятых в обществе ценностей, воплощающихся 
в социальных образцах поведения. Вслед за великим английским филосо-
фом Фрэнсисом Бэконом (1561–1626) эти ценности можно назвать «призра-
ками площади». Экономисты же нередко называют следование обществен-
ным ценностям в индивидуальном поведении «эффектом присоединения 
к большинству» (bandwagon effect)4.

4 В одной из новейших теорий, объясняющей участие в выборах, таковое про-
возглашается отношенческим благом [Uhlaner 2019]. Продолжая аналогию этого 
участия с обзаведением детьми, нетрудно заметить, что о последнем с куда большим 
основанием можно говорить как об отношенческом благе, под которым подразуме-
вается социальное одобрение, выполнение социальной нормы, уважение и т.п.
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В 2011 г. опубликована книга известного американского экономиста 
Брайна Каплана «Эгоистические причины иметь больше детей» [Caplan 
2011]. Она имеет подзаголовок: «Почему быть великим родителем означа-
ет меньше заботы и больше удовольствия, чем вы думаете?». Со времен 
Беккера, Шульца и Истерлина прошло довольно много времени и за это 
время экономическая теория обогатилась весьма модным на сегодняшний 
день направлением — поведенческой экономикой. Влияние ее постулатов 
на Каплана более чем очевидно. Автор задается вопросом: почему люди 
не хотят иметь детей? И дает четыре ответа на него. Переводя их на язык 
современной экономической теории, можно привести такую краткую фор-
мулировку причин отказа: ограниченность информации и поведенческая 
миопия.

Во-первых, Каплан пишет об иллюзии родителей, согласно которой их 
влияние на детей пропорционально приложенным ими усилиям. Экономист 
отмечает, что здесь присутствует представление о воспитании как о некой 
производственной функции (больше вложил на входе ресурсов — больше 
получил продукции на выходе). Им приводятся аргументы в пользу того, 
что на самом деле это не так. Родители могут значительно улучшить соб-
ственную жизнь, уделяя больше времени себе, без причинения вреда ре-
бенку.

Во-вторых, в книге говорится и о другой родительской иллюзии — из-
быточном беспокойстве за безопасность собственных детей. По крайней 
мере в развитых странах нет повода для такового.

В-третьих, по мнению автора, имеет место недооценка будущих выгод 
от детей по сравнению со стартовыми затратами (вариант так называемо-
го гиперболического дисконтирования).

И наконец, в-четвертых, наблюдается распространенное непонимание 
того, что деторождение соединяет эгоизм с альтруизмом. Оно важно 
для прогресса: больше людей  — больше идей (открытий, изобретений), 
а также расширенное воспроизводство населения создает устойчивость 
социального обеспечения.

Первые три пункта аргументации насыщены характерным для пове-
денческой экономики самомнением: экономист знает «как на самом деле» 
и «как надо», а потому выполняет свое призвание — развеять своим про-
свещенным взглядом иллюзии обывателя и/или исправить его «непра-
вильное» поведение. Это практика «подталкивания» (nudge) к верным 
решениям, получившая наименование «либертарианского патернализма» 
[Белянин 2018; Капелюшников 2013]. Особо примечателен третий пункт. 
Концепция гиперболического дисконтирования исходит из того, что че-
ловек словно раздваивается, у него два «я». Причем они расходятся во вре-
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мени. Первое «я» (допустим, в молодости) будет сильно дисконтировать 
(обесценивать) будущее (накопленные денежные суммы или даже годы 
жизни), а потому будет вести себя безрассудно (не делать сбережений или, 
скажем, потреблять наркотики). Потом появляется второе «я», с гораздо 
менее высокой нормой дисконтирования в отношении будущих благ, 
но уже поздно: достаточных сбережений не сделать, и здоровья не вернуть. 
Отсюда «разумное» государство (все экономисты-бихевиористы — этати-
сты, хотя пытаются скрыть этот факт) должно позаботиться об интересах 
второго «я» и не дать первому «я» сделать их реализацию невозмож-
ной.  Все это очень напоминает пророчества Ф. Достоевского о «золотой 
клетке».

Обращение к гиперболическому дисконтированию в случае заведения 
детей порождает большие сомнения. Во-первых, автор судит о недооцен-
ке будущих выгод, опираясь на те самые разные «я». В 30 лет четвертый 
ребенок кажется избыточным, зато в 60 выгоды от внуков превысят из-
держки. Такое «суперзнание» представляется очень неразумным допуще-
нием для экономиста: если бы человек обладал таковым, он бы был без-
детным сверхудачливым биржевым игроком. Ведь куда легче делать 
заранее известные выигрышные ставки в биржевой игре, чем тратить 
ресурсы на воспитание нового поколения. Во-вторых, выгод вообще может 
не быть, а потери могут быть и в настоящем, и в будущем периодах. Ни-
кто, например, не застрахован от рождения ребенка-инвалида. Или 
от того, что здоровый ребенок вырастет наркоманом и станет разорением 
для родителей (не говоря уже об их моральных страданиях). Почему-то 
Каплан видит только светлое будущее (будущие выгоды) и не замечает 
того очевидного обстоятельства, что ставка на детей — это ставка на неопре-
деленность.

В этой связи заметим, что мотивацию чайлдфри можно понять. И она 
отнюдь не ошибочна, она просто отражает другое видение будущего и дру-
гие предпочтения.

Во-первых, для них характерна несклонность к риску. Дети как инве-
стиционный товар — это почти заведомо убыточный и одновременно очень 
затратный проект. Выигрыши случаются (потомок становится очень бога-
тым и очень щедрым по отношению к родителям человеком), но крайне 
редко. Возможно, вероятность разбогатеть за счет сэкономленных на детях 
деньгах в биржевой игре ничуть не меньше.

Во-вторых, дети для чайлдфри являются антиблагом (отрицательной 
полезностью): моральный выигрыш отсутствует, зато появляется куча не-
удобств помимо прямых материальных затрат. Эти неудобства есть пре-
имущественно не что иное, как жертва свободного времени ради не при-
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носящей дохода работы. Не говоря уже о прочих неприятностях (от 
недосыпа до детского крика и шалостей)5. 

В-третьих, сторонниками бездетности дети рассматриваются в виде 
налога (как денежного, так и натурального в форме повинностей). Оброк 
и барщина в одном лице. Для людей же характерно стремление уклонять-
ся от налогов, несмотря на опасность наказания. Тут же это такой «налог», 
за уклонение от которого ничто не угрожает6. И здесь к месту вспомнить 
о призыве Каплана к альтруизму. Даже если чайлдфри полностью разде-
ляют его взгляды на общественную пользу детей, то они вполне могут 
оказаться теми, кого экономисты называют «безбилетниками» (free-riders). 
Так, многие люди считают общественные расходы на оборону небесполез-
ными (в том числе для себя лично), но в силу такого свойства обществен-
ного блага, как неисключаемость из потребления, могут всячески уходить 
от участия в его софинансировании. С детьми та же история: от выгод 
в результате экономически более эффективного будущего поколения не-
возможно никого «отключить», тогда как уклониться от персональных 
издержек по его формированию можно сравнительно легко. Было бы же-
лание с достаточной для такого поведения силой.

Рождение и воспитание детей — это то, что удивительным образом 
сближает современное общество с патриархальным, когда каждая семья 
была самообеспечивающийся единицей. Производство продовольствия, 
одежды, отопления, приготовление пищи (в значительной мере) и строи-
тельство домов, как и многие другие функции семьи, превратились в от-
дельные звенья общественного разделения труда. А вот выделения воспро-
изводства населения в отдельную отрасль не произошло. Коммунистические 
проекты такого рода не были реализованы: силы семейной традиции явно 
возобладали.

Сохранение функции воспроизводства населения в домашнем хозяй-
стве стало возможным благодаря тому, что дети даже в обществе пост-

5 Аргументация сознательного сторонника бездетности прекрасно раскрыта 
в одном из комментариев к статье, в которой речь шла о большом нежелании за-
водить детей, продемонстрированном в опросе банка «Открытие» 18–19.05.2021 г. 
«Дети поглощают массу ресурсов, причем денежные даже не на первом месте — это 
время, силы, свобода, личное пространство, нервы, эмоциональная вовлеченность, 
забота и т.п.» [Молчанов, Чигарских 2021]. Здесь перечислены почти все анти блага, 
которые порождаются детьми. 

6 Не случайно в рамках пронаталистской политики советского периода имел 
место довольно высокий налог на бездетность (6 % от дохода физического лица), 
которым облагались мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и женщины от 20 до 45 лет 
[Елизаров 2019: 104]. Он призван был служить наказанием за уклонение от персо-
нальных расходов на детей («оброка»). 
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модерна рассматриваются как объект, приносящий полезность семье самим 
фактом своего существования независимо от их отдачи в будущем. Со 
ссылкой на ряд зарубежных исследователей выделяются следующие моти-
вы [Данина и др. 2016]:
1) счастье (ожидаемое чувство привязанности и счастья в отношениях 

с детьми); 
2) благополучие (связывается с положительным влиянием детей на се-

мейные отношения); 
3) родительство (означает, что быть матерью или отцом для человека — 

источник ощущения полноты жизни); 
4) идентичность (дети облегчают переход ко взрослой жизни и укрепля-

ют аутентичность); 
5) непрерывность (включает желание продолжить жизнь после смерти 

посредством детей, а также иметь поддержку в старости);
6) социальный контроль (явное или неявное внешнее давление по пово-

ду рождения ребенка, которое оказывают на пару)7.
В то же время перечисленных мотивов в западном обществе оказыва-

ется явно недостаточно, и оно платит за детей в различных формах (в виде 
как прямых выплат, так и разного рода льгот). В одном из исследований 
приводились следующие расчеты: социальный пакет (выплаты, субсидии 
и налоговые льготы) одинокого родителя с двумя детьми в девяти странах 
Евросоюза превышал 15 тыс. евро в год, в шести странах — 20 тыс. евро 
и был максимальным в Дании (более 31 тыс. евро). В девяти странах этот 
пакет превышал минимальную зарплату, а в Великобритании составлял 
160 % минимальной зарплаты. В одиннадцати странах Евросоюза он рав-
нялся более половины чистого дохода одинокого человека, получающего 
среднюю зарплату, в шести странах — более 60 % и в Дании — более 70 % 
[Tanner, Hughes 2015: 6–7]. Из этих цифр вполне можно заключить, что 
воспроизводство населения фактически представляет в государствах бла-
госостояния один из видов оплачиваемой работы. И нет сомнений, что без 
таких социальных программ склонность к деторождению была бы там 
значительно ниже.

7 Из этого перечня можно прийти к выводу, что у чайлдфри: а) отсутствуют 
мотивы 1–4 (это еще раз подтверждает то, что у них нет морально-психологиче-
ского выигрыша от детей; они самодостаточны); б) отсутствует иллюзия собствен-
ного бессмертия через потомков («после нас — хоть потоп») и, наконец, в) при-
сутствует сильная устойчивость к внешнему давлению социальной среды. 
Воплощением образа чайлдфри могла служить американская писательница Айн 
Рэнд (1905–1982) с ее последовательно либертарианскими и атеистическими взгля-
дами.
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Эволюция ценностных представлений о семье, их продвижение от тра-
диционного натализма к раздвоению на новый натализм и постматериализм 
в современном мире подробно рассмотрена в работах Михаила Клупта 
[Клупт 2020; 2021]. Главная идея этих работ заключается в следующем: путь 
назад, в традиционный натализм, невозможен (несмотря на реальные по-
литические шаги в его направлении), новый натализм, предполагавший 
повышение рождаемости в результате более равного распределения семей-
ных обязанностей, не оправдал возлагаемых на него надежд, а пост-
материализм в форме провозглашения эмансипационных ценностей, 
предполагающих и широкое общественное признание однополых семей, 
натолкнулся на ответный удар «авторитарно-популистских сил».

8.2. РоССия: СКлонноСТь  
К ДеТоРоЖДению и БезДеТноСТи

Наиболее развернутое исследование желаемой детности и бездетности 
проводилось на базе данных ВЦИОМ (впоследствии «Левада-Центра») 
с 1995 г. по 2019  г. [Чурилова, Захаров 2019]. Не вдаваясь в детали этой 
работы, перейдем сразу к интересующей нас информации и в первую оче-
редь обратим внимание на желаемое число детей в семье. В последних 
опросах по этой теме респонденты отвечали на вопрос «Сколько вы лично 
хотели бы иметь детей, если бы у вас для этого были все необходимые 
условия?» Такая формулировка снимает внешние ограничения, которые 
играют существенную роль при ответах на вопрос об ожидаемом количе-
стве детей. Желаемое количество детей (с разбивкой предпочтений по муж-
чинам и женщинам) приведено в таблице 8.1.

Если ориентироваться на эту таблицу, то можно заключить, что добро-
вольная бездетность весьма непопулярна (в 2010 г. среди респондентов ее 
сторонников вовсе не было). В то же время четко обозначилось преиму-
щество предпочтений двухдетной семьи. Однако если обратиться к оценкам 
ожидаемого количества детей, то картина будет иной, и прежде всего 
в части бездетности. В случае ожидаемых детей респонденты отвечали 
на такой вопрос: «Сколько всего детей (включая тех, которые у вас уже 
есть) вы собираетесь иметь?» Приведем здесь только проценты, ответив-
ших 0, и среднее ожидаемое число детей отдельно по мужчинам и женщи-
нам (табл. 8.2).

Из сравнения таблиц 8.1 и 8.2 очевидно, что желание и действитель-
ность — разные вещи. В 2019 г. уже каждый десятый респондент отвечал, 
что вообще не собирается иметь детей. Если исключить вариант, что ответ 
0 давали и те, кто уже имеет детей, то практикующих чайлдфри будет 
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Таблица 8.1
Желаемое количество детей в семье (в % от ответивших)

Коли-
чество
детей

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2003 2005 2006 2010 2015 2019

Мужчины
0 9,8 8,1 5,3 6,3 7,7 9,6 4,5 6,4 2,5 0,4 0,0 5,0 5,3
1 6,2 10,3 13,4 13,6 12,1 14,6 10,4 8,9 9,9 8,8 12,5 10,7 12,4
2 51,0 50,9 56,1 52,0 48,4 48,3 47,7 49,5 48,8 50,0 54,0 53,1 39,9
3 25,6 24,6 21,0 19,3 21,7 21,0 28,9 24,4 30,0 30,3 24,2 24,7 29,2
4 3,8 4,0 2,2 4,3 5,3 3,7 4,8 5,2 4,8 5,3 4,3 4,5 5,2

5 и > 3,7 2,1 2,0 4,5 4,7 2,9 3,8 5,5 4,0 5,2 5,0 1,9 10,2
Женщины

0 8,3 6,2 3,0 5,2 4,5 4,6 2,2 6,7 0,8 0,5 0,0 2,5 1,3
1 11,6 14,3 17,5 15,4 15,2 12,5 13,1 7,6 11,1 9,2 10,9 10,9 12,4
2 53,3 50,6 51,5 53,2 52,6 54,6 49,6 53,7 56,0 56,4 62,3 57,9 47,7
3 21,7 25,3 24,0 21,8 22,0 20,6 28,3 28,1 27,7 25,5 20,8 21,3 26,4
4 1,8 2,6 2,8 1,9 1,9 4,1 2,4 2,0 2,3 4,5 3,3 5,9 4,6

5 и > 3,3 1,0 1,1 2,4 3,8 3,6 4,4 2,0 2,1 4,0 2,7 1,5 7,6
Источник: [Чурилова, Захаров 2019: 76].

Таблица 8.2
ожидаемое количество детей в семье (в % от ответивших)

Количе-
ство

детей
1995 1996 1997 1998 2001 2003 2005 2006 2010 2019

Мужчины
0 4,4 6,2 7,0 6,9 6,0 4,1 2,4 3,4 1,9 10,7

Среднее 1,94
(0,04)*

1,88
(0,04)

1,75
(0,04)

1,78
(0,04)

1,83
(0,04)

1,90
(0,04)

1,91
(0,04)

1,90
(0,04)

1,94
(0,05)

1,83
(0,06)

Женщины
0 2,9 1,9 3,0 5,2 2,6 2,9 2,5 3,1 2,1 9,1

Среднее 1,96
(0,04)

1,88
(0,04)

1,79
(0,04)

1,76
(0,04)

1,81
(0,04)

1,87
(0,04)

1,86
(0,04)

1,84
(0,05)

1,99
(0,07)

1,77
(0,06)

* В скобках указана стандартная ошибка среднего. Источник: [Чурилова, 
Захаров, 2019: 76].
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 гораздо больше, чем тех, кто принципиально против детей (желаемое чис-
ло детей равно 0). Конечно, 100%-е чайлдфри присутствуют только в та-
блице 8.1, поскольку в таблице 8.2 не собирающиеся заводить детей не ду-
мают поступать таким образом не только по идейным соображениям. 
В то же время нули в таблице 8.2 говорят о том, что издержки обзаведения 
детьми в заметном количестве случаев служат непреодолимыми барьерами 
даже для единственного деторождения. Вряд ли значительный процент 
практикующих чайлдфри не собирается заводить детей только потому, что 
не может сделать это по физиологическим причинам. Более того, и у по-
следних есть выход посредством использования суррогатного материнства, 
хотя, конечно, это выход лишь для состоятельных людей8.

По итогам анализа желаемого числа детей авторы исследования делают 
следующий вывод: «Среднее ожидаемое число детей у россиян остается 
стабильным, но, вероятно, произошли изменения в репродуктивном по-
ведении населения: все шире распространяется бездетность и происходит 
сближение распространенности однодетности и двухдетности» [Чурилова, 
Захаров 2019: 83]. В упомянутом выше опросе банка «Открытие» (опрос 
производился по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрас-
те 18–65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек) бездетными 
себя назвали 26 % женщин и 29 % мужчин [Голенков 2021].

Что касается влияния доходов на рождаемость, то данные за 2019 г. бук-
вально служат иллюстрацией приведенного выше афоризма Шульца о детях 
как капитале бедняков. Особенно в этом плане выделяются мужчины. Те 
из них, у кого не хватало денег даже на продукты/одежду, называли в среднем 
желаемое количество детей 3,17, тогда как для тех, кому на это денег хватало, 
количество детей составляло 2,48. Правда, в наиболее состоятельной про-
слойке («можем позволить себе большее») аналогичная цифра была 2,56. 
Предпочтения женщин-респондентов: 2,56, 2,52 и 2,41 соответственно. 
 Похожие соотношения значений и средних количеств ожидаемых детей 
по  названным доходным группам. Для мужчин: 2,18, 1,73 и 1,86; для женщин: 
2,07, 1,64 и 1,80 соответственно [Чурилова, Захаров, 2019: 82].

Объяснить такие предпочтения можно расширением государственной 
поддержки деторождения и семей с детьми в 2019 г. Оно оказывает влия-
ние на бедняков и мало затрагивает среднеобеспеченных. При этом оче-
видно различие между временами Адама Смита и нынешними: в первом 
случае детей продвигали на рынок труда и за счет этого приращивали 

8 Например, стандартная услуга (под ключ) суррогатного материнства в Центре 
суррогатного материнства «Vita» (Санкт-Петербург) в июне 2021 г. составляла 
2 650 тыс. руб. [Центр… 2021]. 
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суммарный доход семьи. В наше время дети служат инструментом не со-
зидания, а перераспределения: их наличие сознается как вполне обосно-
ванный повод обратиться за общественной поддержкой. Что же касается 
большей потребности в детях в обеспеченной страте, то тут стоит вспом-
нить о том, что в таком случае они воспринимаются как престижный товар 
длительного пользования.

В среде демографов присутствует позиция, согласно которой реальные 
доходы (включая материнский капитал) влияют на рождаемость. В своем 
комментарии опроса банка «Открытие» Алексей Ракша заявил: «Динамика 
реальных располагаемых доходов российских граждан практически со-
впадает с динамикой рождаемости вторых и третьих детей. Особенно это 
стало видно с введением материнского капитала. Он принес нам примерно 
2,5 млн детей, которые без него бы не родились никогда» [Молчанов, Чи-
гарских 2021]. В то же время существуют более скептические оценки этого 
влияния [Чурилова, Захаров 2019: 84].

В комментарии того же опроса участвовал и экономист Владислав Ино-
земцев. Он не связывал рождаемость напрямую с доходами и подчеркивал 
значение видения перспектив. «Когда люди строят планы на жизнь, в том 
числе связанные с детьми, они обращают внимание в первую очередь даже 
не на уровень благосостояния, а скорее на определенный уровень надежды, 
исторического оптимизма» [Молчанов, Чигарских 2021]. И далее экономист 
конкретизировал: «Если у вас есть ощущение, что завтра будет лучше, чем 
сегодня, это очень сильный мотив заводить семью, рожать детей и т. д. 
Сейчас у нас нет ни того, ни другого» [Молчанов, Чигарских 2021]9.

Обратим еще раз внимание на результаты опросы банка «Открытие», 
где были перечислены препятствующие рождению детей факторы. Среди 
таковых респонденты называли нехватку денег (23 % женщин и 27 % муж-
чин), дефицит жилплощади (16 % женщин и 15 % мужчин), отсутствие 
«второй половинки» (10 % женщин и 14 % мужчин). Кроме того, 5 % жен-
щин и 8 % мужчин заявили о нехватке свободного времени. Только 
4 % женщин сказали, что у них нет материнского инстинкта, отсутствие 
отцовского признали 3 % мужчин [Голенков 2021]. Как эти данные сочета-
ются со стратегией сознательной бездетности?

9 Аналогичная позиция присутствует в отмеченной выше книге Клупта. 
Правда, это связано с объяснением снижения рождаемости в развитых странах 
после экономического кризиса 2008–2009 гг. «Наиболее вероятной представляется 
гипотеза, согласно которой кризис и последовавшие за ним структурные изменения 
экономики подорвали уверенность молодежи в перспективах трудовой жизни» 
[Клупт 2020: 191].
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Обычно долю чайлдфри связывают с теми, у кого отсутствует инстинкт. 
На самом деле, как было показано выше на примере одного комментария 
опроса банка «Открытие», мотивы сознательной бездетности гораздо более 
разнообразны. Ценности свободного времени или жилищных условий 
могут быть сильнее инстинктов. Для вхождения в категорию чайлдфри 
последние необязательно должны быть равны нулю. Особо сильны устрем-
ления к бездетности в мегаполисах.

Наиболее полные количественные оценки, по которым можно судить 
об этих устремлениях в мегаполисах, содержатся в исследовании Татьяны 
Малевой и Аллы Тындик [Малева, Тындик 2014]. Оно подтверждает по-
ложения экономической теории об обратной зависимости между рож-
даемостью и уровнем образования, а также о растущей альтернативной 
стоимости детей как фактора, противодействующего обзаведению детьми. 
В таблице 8.3 приводятся данные опроса москвичей о желаемом числе 
детей в разрезе возраста и уровня образования респондентов. Как видим, 
склонность не иметь детей в целом выше в более молодых и более образо-
ванных когортах.

Таблица 8.3
Распределение респондентов по предпочтению не иметь детей, %

Уровень образования Возраст Доля предпочитающих бездетность
Начальное 
профессиональное  
и ниже

18–29 5,7

30–39 8,1

40–49 2,3
Среднее  
профессиональное

18–29 10,2

30–39 4,6

40–49 5,6
Высшее 18–29 12,6

30–39 7,1

40–49 4,3

Источник: [Малева, Тындик 2014: 123].

Не менее ценным результатом является выявление склонности к чайлд-
фри в зависимости от длительности проживания в столице (табл. 8.4). 
В крупных российских мегаполисах выбор в пользу чайлдфри становится 
все более оправданным с позиции традиционного рационального эконо-
мического агента («человека экономического») даже в долгосрочной пер-
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спективе. Он значительно повышает шансы стать владельцем дополнитель-
ных жилых площадей (например, по наследству), сдача в аренду которых 
обычно приносит превышающий среднюю пенсию доход. Отсутствие 
собственных наследников исключает претендентов на занятие наследуемой 
жилплощади. При появлении проблемы ухода за престарелыми она реша-
ется развитием комфортабельных частных домов престарелых, использу-
ющих том числе схемы залога квартир. Если риски оппортунистического 
поведения этих домов будут стабильно ниже рисков оппортунистического 
поведения детей, то склонность выбора в пользу чайлдфри станет расти10. 
Понятно, что все преимущества жизни в мегаполисе, позволяющие не ду-
мать о наследниках как разновидности социального страхования, при-
обретаются и осознаются пропорционально срокам проживания в нем. 
Отсюда данные таблицы 8.4 представляются вполне отвечающими логике 
экономического подхода.

Таблица 8.4
Распределение респондентов, предпочитающих бездетность,  

по возрасту и длительности проживания в Москве, %

Возраст, лет
Длительность проживания в Москве

Всю жизнь в Москве Более 10 лет 10 лет и менее
20–29 13,0 6,6 3,7
30–39 6,9 5,6 3,2
40–49 4,5 2,2 1,4

Источник: [Малева, Тындик 2014: 123]. 

В России довольно много тех, кто относится к сознательному отказу 
женщины иметь детей с пониманием, хотя одобряют этот поступок не-
многие (табл. 8.5). Интересно, что процент «понимающих» среди женщин 
выше, чем среди мужчин. С осуждением относятся менее половины. Такой 
расклад с учетом довольно большого количества безразличных говорит 
о том, что значительная часть российского общества вполне терпимо от-
носится к такому выбору.

В Москве же большинство полагает, что человек может быть счастлив, 
даже если у него нет детей. Причем преобладают здесь женщины со сред-
ним профессиональным образованием (73,3 %). Это больший процент, чем 
среди женщин с высшим образованием (69,1 %). Среди мужчин максимум 

10 Расчет сравнительной эффективности вложений в детей и недвижимость 
в Санкт-Петербурге см.: [Ширяева, Заостровцев 2019: 114–115].
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согласных с этим утверждением в группе с высшим образованием (60,0 %), 
минимум — среди мужчин с начальным образованием (52,5 %) [Малева, 
Тындик 2014: 125]. Таким образом, большинство москвичей в принципе 
согласны с тем, что не в детях счастье.

Косвенно о растущей склонности к чайлдфри можно судить по расту-
щей упоминаемости темы в СМИ (рис. 8.1). Неважно, как пишущие (гово-
рящие) относятся к этой проблеме. Негативная реакция вполне может быть 
отражением данной тенденции к росту. В любом случае приходится кон-

Таблица 8.5
Как вы относитесь к женщинам, которые сознательно  

отказываются от детей? (в %, N=1600)

все Мужчины Женщины
С одобрением 2 2 2
С пониманием 17 15 20
С осуждением 44 41 45
Безразлично 30 34 26
Затруднились ответить 8 9 7

Источник: [Левада-Центр 2015].

Рис. 8.1. Результаты поиска в базе интернет-библиотеки СМИ «Public.ru» 
с упоминанием слов «чайлдфри» или «чайлд-фри» или «childfree»  

с 2006 по 2020 г.



191Дети: иметь или не иметь?

статировать резкое падение упоминаемости последние два года. Возможно, 
это связано с переносом внимания на другие общественные проблемы.

В социальной группе «ВКонтакте» (по состоянию на 20.06.2021) было 
десять групп чайлдфри, насчитывающих больше двух тысяч участников 
(табл. 8.6). Два года назад таких групп было шесть. Самая большая из них 
(«Подслушано Чайлдфри») имеет 61  322 участников (рост подписчиков 
на 5 % за два года). На втором месте «Чайлдфри» с 17 318 участниками 
(рост на 11 %), и, судя по адресу, эта группа имеет московское происхож-
дение (https://vk.com/childfree_moscow).

Таблица 8.6
группы чайлдфри в «вКонтакте»,  

насчитывающие больше 2 тыс. участников  
(по состоянию на 20.06.2021 и 28.03.2019)

Группы «ВК» Описание  логотип 
группы

подслушано 
чайлдфри 

https://vk.com/
overhear_childfree

61 322 участника (на 20.06.2021),
58 196 участников (на 28.03.2019), 

активная группа, дискуссионный клуб;
девиз группы — «истории от чайлдфри 

и не только»; в группе публикуются 
истории и обсуждения тем,  

связанных с детьми и чайлдфри 
чайлдфри 

https://vk.com/
childfree_moscow

17 318 участников (на 20.06.2021),
15 334 участников (на 28.03.2019), 

активная группа, 
дискуссионный клуб;

один из девизов группы —  
«с нашей точки зрения, жизнь  

без детей — это радость»
* чайлдфри 
по-русски * 

https://vk.com/
childfreenopyccku

13 755 участников (на 20.06.2021), 
14 137 участников (на 28.03.2019), 
активная открытая группа, записи  
обо всем (только некоторая часть 

касается чайлдфри) 

Мне не нужны 
дети  

https://vk.com/
nonechild

10 619 участников (на 20.06.2021),
12 036 участников (на 28.03.2019), 

активная открытая группа, 
половина участников чалдхейтеры



192 Глава 8

Группы «ВК» Описание  логотип 
группы

чайлдфри 
https://vk.com/

wechildfree

11 239 участников (на 20.06.2021),
10 157 участников (на 28.03.2019), 

активная закрытая группа, 
пишут о свободе без детей

чайлдфри 
Девичник

https://vk.com/
happyfemmes

4 881 участник (на 20.06.2021),
активная открытая группа;

большая часть записей и комментариев 
в группе — это различные истории, не от-
носящиеся к теме чайлдфри (например, 

об увлечениях, рецептах и пр.)

чайлдфри
https://vk.com/

femcf

4 234 участников (на 20.06.2021),
активная открытая группа;

девиз — «группа для тех, кто видит 
прекрасной свою жизнь без детей»,

в основном обсуждают темы,  
связанные с чайлдфри и детьми

чайлдфри 
пошлое 18+

https://vk.com/
childfree_vulgar

2 799 участников (на 20.06.2021),
неактивная открытая группа;

девиз — «сообщество для ваших потаен-
ных мыслей и пошлых секретов»;

большая часть записей — это анекдоты, 
истории, картинки, фотографии 

цитатник 
чайлдфри  

https://vk.com/
childfreecitation

2 779 участников (на 20.06.2021),
2 824 участника (на 28.03.2019), 

открытая группа,
записи в группе не обновляются, 

высказывания и цитаты о чайлдфри

чайлдфри 
знакомства

https://vk.com/
childfree_ 

znakomstva

2 036 участников (на 20.06.2021),
активная открытая группа;

группа, в которой размещаются  
анкеты чайлдфри, которые хотят  

познакомиться

Окончание таблицы 8.6
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В то же время сообщества чайлдфри в «Телеграме» (по состоянию 
на 20.06.2021) очень невелики. Лишь одно из них имеет более 1000 под-
писчиков (1513) («Чайлдфри» t.me/wechildfree). За два года количество 
подписчиков этого сообщества выросло на 25 %. Авторы этого телеграм-
канала описывают свою позицию как «жизненная позиция, заключаю щаяся 
в отказе от продолжения рода в пользу более интересных занятий». Об-
суждаются жизненные истории чайлдфри, женщин с детьми и прочее 
и в среднем публикуются 12–15 записей в день.

Этот канал является зеркалом группы в «ВКонтакте» «Чайлдфри», 
в которой 11 239 участников (https://vk.com/wechildfree). То есть у группы 
в «ВКонтакте» в 7,4 больше подписчиков, чем у зеркальной группы в «Те-
леграме», однако именно в последнем рост количества подписчиков зна-
чительно выше, чем в «ВКонтакте». 

Остальные телеграмм-каналы чайлдфри не дотягивают и до 200 под-
писчиков, а некоторые перестали существовать за последние два года. 
То есть сейчас действует только один телеграмм-канал, пишущий 
о чайлдфри. Группы чайлдфри в «ВКонтакте» действуют активно, в них 
за последние два года в основном наблюдается некоторый рост числа 
подписчиков. 

Косвенным подтверждением тенденции к сознательной бездетности 
могут быть расчеты, показывающие, что доля окончательно бездетных 
будет не ниже 16 % для женщин 1988 г. р., т.е. перешагнувших свое 30-ле-
тие. Для еще более молодых женщин этот показатель может достигнуть 
20 % и более [Население России 2020: 152]. Ясно, что не все они сознатель-
но выбирают стратегию бездетности, но в то же время вряд ли возможно 
отрицать факт влияния идеологии чайлдфри на данный показатель.

выводы
Неоклассический экономический анализ репродуктивного поведения 

довольно аргументированно объяснил сокращение рождаемости в XX в. 
Если и далее строго следовать его канонам, то спад рождаемости должен 
был продолжаться и все большая часть семейных пар в развитых государ-
ствах благосостояния должна была бы становиться чайлдфри. Однако 
этому противодействует, с одной стороны, введение в них сопоставимой 
с зарплатой компенсаций труда по воспитанию детей (особенно для оди-
ноких родителей), а с другой стороны, наличествующее в культурных кодах 
поведения отношение к детям как ценности, не связанной с решением 
материальных проблем. Дети, по всей видимости, еще остаются для многих 
важным фактором ощущения собственной идентичности, иллюзией бес-
смертия.
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Рационален ли выбор для семейной пары сознательной установки 
на бездетность? Прибегая в этом случае к экономическому анализу на ос-
нове сопоставления предельных выгод и предельных издержек, надо за-
метить, что последние включают и психологический дискомфорт. В данном 
случае он во многом связан с давлением доминирующей внешней социаль-
ной среды, общественного мнения, выражающегося в стигматизации 
чайлдфри. Это отчасти объясняет большую склонность к сознательной 
бездетности коренных жителей мегаполисов, где идет процесс атомизации 
граждан в форме ослабления родственных и прочих социальных уз. Кроме 
того, в мегаполисах присутствуют не только меньшие издержки, но и наи-
большие выгоды отказа от деторождения: превращение экономии на со-
держании ребенка в персональный инвестиционный фонд оборачивается 
второй пенсией или достаточно дорогой квартирой, которая также может 
быть источником дохода в старости11.

Разумеется, в каждом частном случае невозможно определить чайлдфри 
как рациональный выбор или поведенческую миопию, поскольку это за-
висит от множества конкретных обстоятельств, а главное, что решение 
здесь принимается в условиях очень высокой неопределенности в силу 
долговременности периода. Однако можно довольно уверенно предполо-
жить, что, с одной стороны, отмеченное массовое понимание в обществе 
выбора в пользу чайлдфри, а с другой стороны, все более выраженное 
отношение к воспроизводству населения как общественному благу, 
а не личному делу и/или долгу, приведут к дальнейшему распространению 
сознательно выбираемой бездетности. И в ответ на этот вызов деторожде-
ние все в большей степени будет обретать форму государственно-частно-
го партнерства. 

Решит ли оно проблему суженого воспроизводства населения? Здесь 
можно провести аналогию со службой в армии. Если в России (СССР) 
обязательная военная служба в 1950–1960-е годы была для провинциальной 
молодежи мощным социальным лифтом, то в XXI в. она почти полностью 
утратила данную функцию и в результате получила развитие служба 
по найму. «Откосить» тем или иным способом от сохранившейся обяза-
тельной службы в армии рассматривается как норма, особенно среди об-
разованной городской молодежи. И напротив, попадание в призывную 

11 По подсчетам «Банки.ру», родить и воспитать ребенка от диагностирования 
беременности до 22 лет (условного окончания вуза и начала самостоятельной 
жизни) стоит 13,7 млн руб. При этом максимально возможное участие государства 
в этой высокорисковой инвестиции — лишь около 1 млн рублей, т.е. 7 % [Сколько 
стоит… 2020].
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армию расценивается как признак неудачника, глупости, некой социальной 
ущербности. 

Аналогично с детьми, только с большим запаздыванием. Обзаведение 
детьми пока еще придает человеку позитивный социальный облик, успехи 
потомков могут даже служить социальным лифтом для родителей (об этом 
в России свидетельствует, например, широко распространенная среди 
коррумпированного чиновничества практика оформления на детей права 
собственности на ценные активы). Однако совсем не исключено, что со 
временем отношение к выбору в пользу детей все больше будет напоминать 
отношение к тем, кто не прячется от обязательной военной службы, а, на-
против, принимает ее как гражданский долг. Бездетность станет признаком 
«продвинутого», прогрессивного человека, а рождение детей начнет рас-
цениваться как отсталость, патриархальщина, «деревенщина». Отчасти уже 
сейчас такое отношение прослеживается к многодетным семьям в крупных 
российских городах. И сможет ли тогда государство перевести воспроиз-
водство населения в разряд оплачиваемой деятельности, подобно тому как 
сельских знахарей сменило государственное медицинское обслуживание 
врачебного персонала? Вопрос остается открытым.



глава 9 
оБРазоваТельная ТРаеКТоРия РеБенКа

Изучение образовательного пути человека всегда было одним из вос-
требованных направлений социологических исследований. Ученых инте-
ресуют престиж профессий у школьников [Собкин, Калашникова 2020; 
Шубкин, Чередниченко 1994], карьеры выпускников вузов [Чередниченко 
2018], выбор среднего профессионального образования после 9–11 классов 
[Константиновский, Попова 2018], мотивы поступления в университеты 
на очные, вечерние и заочные отделения [Константиновский, Попова 2015; 
Чередниченко 2020]. Анализ образовательных траекторий смещается в сто-
рону учащихся в возрасте от 15 лет и старше [Александров, Тенишева, 
Савельева 2015; Бессуднов, Малик 2017; Варшавская 2016]. Дошкольное 
образование, разнообразие школьных маршрутов часто остаются за рам-
ками социологического осмысления. Социология образования взрослых 
занимается изучением программ переподготовки и переквалификации, 
но редко связывает вторичную социализацию с «наработками» детства 
и юности [Попов, Воронина 2019].

Можно предположить, что исходные пункты образовательной траек-
тории человека «детский сад — школа» в силу их обязательности кажутся 
стандартными и не нуждающимися в анализе. Однако этот ранний отрезок 
образовательного трека, по мнению западных исследователей, определяет 
прохождение дальнейшего образовательного и профессионального пути 
[Alexander, Entwisle, Dauber 1993; Mare 1980; Margetts 2009]. Как именно — 
показать сложно, потому что для выстраивания целостной образовательной 
траектории человека от детского сада до учебных программ для взрослых 
нужны исследования лонгитюдного типа. Таких разработок немного [Sylva, 
Taggart, Siraj 2010].

Представленная глава не претендует на воссоздание полного образо-
вательного пути человека, хотя о некоторых отсроченных эффектах ранне-
го образования можно судить по материалам проведенных исследований. 
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Внимание сосредоточено на дошкольном, школьном и частично постшколь-
ном образовании. Отслеживается участие семьи в разработке и реализации 
образовательных маршрутов детей.

9.1. ДошКольное оБРазование  
КаК начальный оТРезоК  

оБРазоваТельной ТРаеКТоРии РеБенКа

В 2020 г. 7,6 млн детей посещали ДОУ (дошкольное образовательное 
учреждение). Доля детей, посещающих детский сад, медленно растет. Это 
значительный прогресс по сравнению с ситуацией 2013 г., когда ДОУ за-
крывались и доступность государственного дошкольного образования 
сократилась в сравнении с советским временем [Полушкина, Бедарева 
2019]. Сохраняется неравномерность распределения детских садов по стра-
не. Регионами-лидерами по охвату детей дошкольным образованием яв-
ляются Чукотский автономный округ и Волгоградская область, где в ДОУ 
ходят почти 100 % детей. Чуть уступают Удмуртия (99,5 %), Архангельская 
область (98,5 %), Республика Коми (98,2 %) и Мурманская область (98 %). 
В конце списка Тува (69 %), Москва (68 %), Чечня (58 %), Ингушетия (43 %), 
Дагестан (42 %)1. Низкая посещаемость связана не только с региональны-
ми традициями, но и с ограниченностью мест в ДОУ, особенно для малы-
шей в возрасте до трех лет. 

Картина меняется, если взять возраст детей от 3 до 7 лет. Дефицита 
мест нет, так что «любая семья, желающая устроить ребенка в возрасте 
4 лет в дошкольную организацию, может сделать это в положенное время»2. 
По словам зампреда Правительства РФ Т.А. Голиковой, проблема доступ-
ности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет 
практически решена. Проблемой, по мнению родителей, остается качество 
дошкольного образования [Карнаух, Коваленко 2020]. Семьи жалуются 
на переполненные группы, низкую квалификацию воспитателей детских 
садов, слабые учебные программы. 

В конце 2018 г. Т.Ф. Голикова обещала «в ближайшие три года обеспе-
чить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей 

1 Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ (по состоя-
нию на 01.12.2020).

2 Стопроцентную доступность дошкольного образования для детей до трех лет 
обеспечат в ближайшие три года // Минпросвещения России. 23.10.2018. URL: 
https://edu.gov.ru/press/597/stoprocentnuyu-dostupnost-doshkolnogo-obrazovaniya-
dlya-detey-do-treh-let-obespechat-v-blizhayshie-tri-goda/ (дата обращения: 11.03.2021).
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до трех лет»3. Такая работа осуществляется в рамках национального про-
екта «Демография», рассчитанном на 2019–2024 гг. К 2020 г. удалось обес-
печить дошкольным образованием 94,7 % детей в возрасте от полутора 
до трех лет4. К 2021 г. эта цифра должна достигнуть 100 %. По-прежнему 
не хватает ясельных мест для детей от двух месяцев. К 2020 г. из 80 тысяч 
запланированных мест введены 11,5 тысяч5. Власти планируют решить эту 
проблему в 2021 г.6

Частные детские сады в 2020 г. посещали 2,4 % дошкольников7. То 
есть план 2013 г. охватить не менее 15 % дошкольников негосударствен-
ными ДОУ к 2018 г. не выполнен [Шадрина 2013]. Эксперты считают, 
что запрос на частные детские сады отражает не столько дефицит мест 
в системе бесплатного обучения, сколько потребность российских семей 
в реализации нового образовательного маршрута для ребенка: «Подход 
к выбору образования для детей меняется, и это связано с осознанностью 
родителей. Все больше родителей понимают, что образование ребенка 
на самом старте — это одна из важнейших инвестиций. В нашей прак-
тике есть примеры, когда родители половину своего совокупного дохода 
тратят на детский сад и делают это осознанно, даже имея возможность 
посещать государственный детский сад. И осознание важности именно 
дошкольного образования меняется очень динамично. Например, еще 
в 2015 году даже состоятельные родители считали стандартный детский 
сад достаточным. Сегодня семьи рассуждают совершенно иначе: они 
понимают, что образовательные минимумы конца ХХ века сегодня 
не актуальны»8.

3 Там же.
4 В России доступность дошкольного образования для детей 1,5–3 лет достиг-

ла в июне 94,7 % // Российское образование. Федеральный портал. 9.07.2020. URL: 
https://edu.ru/news/doshkolniki/v-rossii-dostupnost-doshkolnogo-obrazovaniya-dlya-/ 
(дата обращения: 06.04.2021).

5 Там же.
6 С сентября 2019 г. в России начнут работать ясли для детей от двух месяцев 

до трех лет // Informatio.ru 20.06.2019. URL: https://informatio.ru/news/education/
detsad/s_sentyabrya_2019_goda_v_rossii_nachnut_rabotat/ (дата обращения: 
10.07.2020).

7 Родители готовы половину семейного дохода тратить на детский сад // РБК+. 
01.4.2020. URL: https://plus.rbc.ru/news/5e6d13d17a8aa90110c6ddcd (дата обращения: 
29.04.2021).

8 Там же.
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Автор приведенной выше цитаты — заместитель генерального дирек-
тора сети детских садов «Sun School» Алексей Сячин. Он же подробно 
рассказывает о целевой аудитории частных дошкольных учреждений. Это 
и молодые семьи с одним ребенком, старающиеся обеспечить первенца 
лучшим образованием, и многодетные родители с тремя и более детьми. 
Хотя желающие отдать ребенка в платный детский сад являются предста-
вителями среднего класса, эксперт считает, что потребители негосудар-
ственного дошкольного образования делятся не по уровню дохода, а «по 
уровню осознания необходимости инвестировать в детей»9. 

Сравним мнение эксперта с результатами анализа 30-ти глубинных 
интервью с руководителями негосударственных дошкольных организаций, 
осуществлявших «присмотр/уход» и/или «образование». Исследование 
было проведено социологами НИУ ВШЭ в 2014 г. [Савинская 2014]. 
В то время информанты считали, что запрос на частные учреждения свя-
зан в первую очередь с нехваткой яслей для детей в возрасте от двух ме-
сяцев. Руководители негосударственных детских центров именно этот 
контингент детей называли своим основным. Вторая причина выбора 
платного образовательного учреждения — малый размер групп и воспро-
изведение семейной атмосферы, успокаивающей ребенка. Третий мотив — 
устройство в частную организацию «особых» детей (больных ДЦП, гипе-
рактивных, возбудимых и т.п.). Как видим, семь лет назад готовности 
отдавать ребенка в платное учреждение ради раннего развития не было. 
Сегодня образовательная траектория с исходной точкой «частный детский 
сад» перестает быть вынужденной, а превращается в отрефлексированную 
родительскую стратегию с целью обеспечения детей качественным обра-
зованием на старте [Ахметшина, Абдрахманова 2020].

Влияет ли посещение детского сада на дальнейшие образовательные 
успехи ребенка? Зарубежные исследователи отвечают утвердительно и от-
мечают, что образовательная стратификация складывается в возрасте 
5–9 лет [Heckman, Tremblay 2006]. Среди недавних отечественных разра-
боток есть изучение 7778 первоклассников, поступивших в школы четырех 
российских городов [Карданова и др. 2018]. Особенность проекта — в боль-
шой выборке, хотя и не претендующей на репрезентативность. Другие 
российские исследования готовности детей к школе имели меньшую эм-
пирическую базу — проверялись умения нескольких сотен первоклассни-
ков [Гани, Гани 2012]. Ограничения выборки рассматриваемого проекта 
тоже есть: изучались городские дети, среди обследуемых лишь 780 человек 
не посещали перед школой детский сад.

9 Там же.
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Анализировались когнитивные умения — чтение и счет — с помощью 
инструмента iPIPS (international Performance Indicatorsin Primary School). 
Методика позволяет оценить знания и умения первоклассников непосред-
ственно во время работы с детьми. Одновременно опрашиваются родите-
ли школьников и педагоги. Социологам удалось выделить четыре группы 
первоклассников. Выяснилось, что в каждом кластере почти 90 % детей 
ходили в детские сады, так что исследователи сочли, что обучение в систе-
ме российского дошкольного образования не оказывает значительного 
влияния на развитие когнитивных навыков ребенка. Но, делая такой вывод, 
надо иметь в виду смешенность выборки, особенно то, что среди обследо-
ванных дошкольников было мало не посещавших ДОУ детей. 

Наиболее значимые факторы интеллектуальной подготовки ребенка 
к школе, по мнению социологов, это: 
— социально-экономический статус семьи;
— высшее образование матери; 
— наличие в доме библиотеки (более 100 книг);
— гендерная принадлежность ребенка.

Таким образом, образовательная траектория ребенка начинается с до-
школьного образования, доступность которого в стране повышается. Ро-
дители, желающие отдать в государственный детский сад ребенка, достиг-
шего трех лет, могут это сделать в любое время. Есть вопросы к качеству 
раннего обучения, в частности к переполненным группам и квалификации 
педагогов ДОУ. Российские социологи не находят связи между посещением 
детского сада и уровнем подготовленности ребенка к школе. Интеллекту-
альное развитие детей, по мнению ученых, связано по преимуществу 
с семейными ресурсами. Серьезные надежды на современное качественное 
обучение ребенка до школы возлагаются родителями на негосударственные 
детские сады.

Возможности пустить на самотек образование дошкольников больше 
нет. 1 января 2021 г. Министерство просвещения издало указ о новых 
требованиях к дошкольным образовательным организациям и семьям10. 
Нельзя оставить ребенка дома, не уведомив об этом органы местного само-
управления. Родители имеют право на семейное обучение, но должны 
обеспечить детей дошкольным образованием, соответствующим государ-

10 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверж-
дении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам — образовательным программам 
дошкольного образования» // Гарант.ру. 02.09.2020. URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/74485010/ (дата обращения: 17.03.2021).
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ственным образовательным стандартам. Можно прогнозировать, что 
следующим шагом станет закон об обязательности дошкольного обра-
зования.

9.2. РазнооБРазие шКольных  
оБРазоваТельных ТРаеКТоРий

Средним образованием в России охвачены до 90 % детей в возрасте 
от 7 до 18 лет, хотя число школ с 2001 г. сокращается11. В основном это 
происходит за счет сельских малокомплектных школ. Данные о распреде-
лении детей по средним образовательным учреждениям разнятся. Наи-
более достоверны результаты российского мониторинга экономического 
положения и состояния здоровья наседения Российской федерации НИУ 
ВШЭ, показавшие, что в 2015 г. 77,6 % учащихся ходили в обычные школы, 
13,6 % — в профильные (гимназии, школы с углубленным преподаванием 
ряда предметов), 4,7%  — в общеобразовательные лицеи, оставшиеся 
4,1  %  — в другие школы, например экстернат. Число посещающих про-
фильные учебные заведения очень медленно растет за счет снижения 
учащихся обычных школ. Этот процесс идет одновременно с увеличением 
количества родителей с высшим образованием. В 1994 г. в семье, где отец 
и мать не имеют диплом вуза, росли 68,9 % школьников. К 2015 г. доля 
таких учащихся упала до 55,1 % [Рощина 2017].

Главным фактором, определяющим попадание ребенка в гимназию или 
лицей, является семейный ресурс  — экономический, образовательный, 
культурный [Яковлева 2016]. Так, 84,4 % детей из непрофильных школ, 
жили в бедных домохозяйствах. Больше шансов пойти в гимназию у детей 
из обеспеченных семей, живущих в несъемном жилье в больших городах. 
Другой поддерживающий семейный актив — высшее образование у обоих 
родителей, бабушек и дедушек. Малодетность (менее двух детей в семье) 
положительно влияет на поступление в сильную школу [Рощина 2017]. 

Успешность прохождения традиционного образовательного маршрута, 
т.е. успеваемость ребенка, определяется многими факторами. Универсаль-
ными и наиболее сильными являются пол учащегося и образование мате-
ри. О влиянии на оценки ребенка социально-экономического положения 
семьи идут споры. Второстепенными факторами успеваемости считаются 
место проживания, тип школы, наличие братьев и сестер, размер класса, 
обучающие занятия вне школы, разнообразие досуга, пользование интер-

11 Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ (по состоя-
нию на 01.12.2020). URL: http://www.gks.ru/.
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нетом, культурный капитал семьи, выраженный в числе книг в домашней 
библиотеке [Богданов, Лебедев 2019; Рощина 2017, Савельева 2021]. Еще 
одна система поддержки — образовательные притязания самого школьни-
ка [Савельева 2021]. Психологи отмечают, что на успеваемость ребенка 
влияет тип родительской вовлеченности в образование. Таких типов три: 
родители-наставники, либералы и «невидимки». Последний стиль воспи-
тания не эффективен ни на каком этапе образовательного пути, первый 
хорош в начальной школе, стратегия «либералов» наиболее подходит 
взрослеющим детям [Гошин, Григорьев, Мерцалова 2019]. 

Место проживания влияет на успеваемость специфически: в деревнях 
и областных городах больше отличников, в Москве и Санкт-Петербурге — 
хорошистов. Гендерная принадлежность школьника начальных и средних 
классов работает в пользу девочек. Из четырех профилей отличников, 
найденных в исследовании РМЭЗ НИУ ВШЭ, только один является муж-
ским, причем обязательно проживание бабушки в семье. Во втором  — 
женском  — профиле бабушка тоже нужна [Богданов, Лебедев 2019]. На-
личие брата или сестры положительно влияет на успеваемость ребенка, 
что конфликтует с перспективой преимущественного попадания в гимна-
зию учащихся из однодетных семей. 

Очень полезным сопровождением образовательного маршрута стано-
вится дополнительное образование: кружки, секции, музыкальные и худо-
жественные школы. Несмотря на многочисленные заявления в интернете 
о том, что они только отнимают время, по данным ученых, занятия вне 
школы улучшают успеваемость и приращивают человеческий капитал 
[Богданов, Лебедев 2019].

Семейное образование
Обязательность прохождения школьного маршрута компенсируется 

разнообразием форм обучения. Родители могут предпочесть на каком-либо 
этапе или в течение всей школьной жизни оставить ребенка на семейном 
образовании. Этот формат удобен детям, активно занимающимся спортом, 
творчеством. По данным РБК, 5 % хоумскулеров выбрали семейное обра-
зование из-за проблем со здоровьем, 38 % столкнулись с буллингом, потерей 
мотивации и другими проблемами в школе. Еще 52 % детей ушли на семей-
ную форму из-за недовольства родителей качеством школьного обучения12. 
И хотя таких учащихся в 2020 г. в России было 12 500 человек, т.е. 0,07 % 

12 Аутскулинг в тренде: почему домашнее обучение входит в моду // РБК+. 
19.04.2019. URL: https://plus.rbc.ru/news/5cb8b3117a8aa937fee263bc (дата обращения: 
16.04.2021).
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от общего числа школьников, семьи считают новую образовательную 
 траекторию перспективной и привлекательной. Во многом такая позиция 
обусловлена влиянием американских родителей, имеющих детей-хоум-
скулеров [Kunzman, Gaither 2013]. 

Реализуется альтернативный сценарий по-разному: от полностью само-
стоятельного обучения ребенка родителями до привлечения репетиторов 
и онлайн-ресурсов [Яшина 2017]. В первом случае в качестве учителя вы-
ступает мать учащегося, часто имеющая педагогическое образование. Еще 
одним вариантов обучения детей-хоумскулеров является коллективная 
практика: несколько семей договариваются и на выбранной территории 
(например, в чьей-либо квартире) устраивают детям уроки в малой группе 
собственными силами и с приглашенными профессиональными педаго-
гами. Дети-хоускулеры имеют высокую академическую успеваемость [Си-
доров, Мальцева 2020]. Они максимально включены в систему допол-
нительного образования, 87,3 % хоумскулеров посещают кружки и секции. 
Для других школьников эта цифра составляет 68 % [Яшина 2020].

Семьи хоумскулеров полные, обычно с двумя детьми, один из кото-
рых — в возрасте 7–11 лет — находится на домашнем обучении. Родители 
имеют высокий уровень образования, 72,5 % окончили вуз. Обязательное 
условие выбора семейного обучения — нахождение кого-либо из старших 
преставителей семьи дома. Как правило, это неработающая или имеющая 
свободный график работы мать школьника [Яшина 2020].

негосударственное образование
Еще одной актуальной образовательной траекторией стало обучение 

детей в негосударственных учреждениях. Запрос на образование детей 
в частных школах, гимназиях и лицеях эксперты оценивают в 6 % от обще-
го числа школ к 2022 г. [Духанина, Мерцалова, Горбовский и др. 2019]. На 
данный момент количество негосударственных учреждений среднего об-
разования составляет около 850, т.е. 2 % от общего количества школ. Рост 
частного образования в России пришелся на 1990-е годы, но немногие 
заведения выдержали конкуренцию и сохранились до сих пор. Школы с два-
дцатилетней историей есть в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новго-
роде, Самаре и некоторых других больших городах. Все они запрашивают 
вступительный взнос, а также плату за обучение в размере от 20 000 руб. 
в месяц и более.

По каким причинам родители выбирают частные школы для детей? Из-
начально частные школы были нацелены на работу с учащимися с нестан-
дартными потребностями, т.е. носили нишевый характер. Однако со временем 
запросы родителей и самих учащихся, особенно школьников старшего воз-
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раста, изменились [Рогозина, Щур 2014]. На первое место вышло качество 
обучения, а престиж частного школьного образования повысился.

В рамках планового проекта предполагалось провести интервью с ро-
дителями, отдавшими детей в частные школы. Сбору информации помешал 
карантин в 2020 г. У шести родителей из целевой группы удалось взять 
интервью дистанционно, но материалов для обоснованных выводов не хва-
тило. Поэтому был проведен анализ суждений участников интернет- 
форума, посвященного выбору негосударственных школ семьями Москвы 
и Санкт-Петербурга. 

В опубликованных текстах искались аргументы в пользу платного об-
разования. Например, вот рассказ отца, пишущего на интернет-форуме: 
В нашей семье всегда ценилось образование, а хороших школ рядом с домом 
не было, потому что мы живем среди новостроек. Даже в плохие школы 
пришлось бы возить каждый день туда и обратно. В одном из новых домов 
открылись частные начальные классы с очень хорошими учителями, туда 
и отдали. Дедушки с бабушками с обеих сторон скидываются на оплату. 
В приведенном отрывке есть следующие мотивы выбора негосударственной 
школы: 
— высокая ценность образования в семье,
— территориальная недоступность школ,
— желание обеспечить ребенка качественным образованием,
— готовность семьи к материальным инвестициям в образование.

Содержание интернет-форума анализировалось до того момента, пока 
причины поступления ребенка в частную школу не начали повторяться. 
Были изучены 611 отдельных высказываний, которые удалось классифи-
цировать и найти шесть групп родительских мотивов. Анализ осложнялся 
разнообразием сообщений, поскольку в беседе участвовали родители детей 
младшего, среднего и старшего школьного возрастов. Понятно, что на раз-
ных этапах реализации образовательного маршрута возникают специфи-
ческие задачи. Так, в начальной школе дети нуждаются в хорошем учителе, 
а в одиннадцатом классе  — в качественной подготовке к поступлению 
в университет. 

Для обработки материалов интернет-форума использовалась отече-
ственная компьютерная система «Дискант» (диалоговая система анализа 
и классификации текстов), разработанная российскими исследователями 
Г.И. Саганенко и Е.А. Каневским специально для решения сложных задач 
эмпирической социологии [Каневский, Саганенко и др. 1997].

Важнейшей причиной выбора негосударственной школы родителя-
ми  стало качество образования (табл. 9.1). К группе «Качество образо-
вания» относится 41 % суждений. Родители поясняют свою позицию. 
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Таблица 9.1
Мотивы выбора негосударственной школы

№ Группы Примеры суждений Число 
суждений

Частота 
встречае-

мости  
(в %)

1 2 3 4 5
1 Качество 

образования
Высокое качество обучения, в клас-
се мало детей (10–20 человек), от-
личные учителя, используются 
новые методики преподавания, 
удачные учебные программы, вы-
сокий уровень технической осна-
щенности класса, нет спешки в ра-
боте, контрольные работы даются 
после усвоения материала, есть 
дополнительные уроки, несколько 
иностранных языков, хороший 
английский язык, много внимания 
уделяется математике, современ-
ный подход в преподавании ин-
форматики. 

259 41

2 Безопасность Ниже вероятность заражения ко-
роновирусом, нет хулиганов, 
за детьми хорошо присматривают, 
ребенок стал меньше болеть, 
для здоровья лучше небольшие 
классы, строже следят за здоровьем 
детей в школе, в столовой специ-
альный рацион для детей. 

91 15

3 Индивидуаль-
ный подход

Мой ребенок не смог адаптиро-
ваться в государственной школе, 
рекомендовали уйти из школы, 
нужен индивидуальный маршрут, 
обгоняет программу обычной шко-
лы, ему скучно в государственной 
школе, не справлялся с программой 
школы, нуждается в длительных 
объяснениях, сын часто на сборах, 
ребенок занимается творчеством, 
дочь увлечена программирова-
нием.

86 14
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Рассказывают о том, что в прежней школе в начальных классах учились 
35–40 человек. Отмечают, что в негосударственных школах хорошая 
техника и сбалансированная учебная программа. Учащиеся овладевают 
несколькими иностранными языками, причем английским языком 
на уровне В2. Педагоги имеют высокую квалификацию. На всех ступенях 
обучения учащимся уделяется постоянное внимание. Тогда как, по сло-
вам участников интернет-форума, в государственных школах качествен-
но учат выпускников и младшеклассников, 5–8 классам не хватает за-
боты.

На втором месте оказались суждения о сохранении здоровья и жизни. 
Видимо, это объясняется эпидемией короновируса, во время которой ро-
дители беседовали на интернет-форуме. В небольших классах меньше риск 
заразиться. Конфликты разрешаются без драк, для присмотра за детьми 
есть специальный персонал. На третьем месте группа «Индивидуальный 
подход» с суждениями о детях с особыми потребностями, а также с жела-
ниями родителей индивидуализировать образовательный маршрут ребен-
ка. В оставшиеся три группы попали такие причины выбора частных школ, 
как территориальная доступность, высокий уровень обеспеченности семьи 

1 2 3 4 5
4 Доступность Близкая к дому школа, частная на-

чальная школа в нашем доме, в но-
востройках нет школ, не хватило 
места в школе по микрорайону.

65 11

5 Материальная 
возможность

Можем оплачивать платную школу, 
родители помогают с оплатой шко-
лы, почему бы с хороших доходов 
не позволить детям комфортно 
учиться, высокая зарплата у обоих 
родителей, есть высокий пассив-
ный доход.

60 10

6 Подготовка 
к ЕГЭ

Можно сосредоточиться на под-
готовке к ЕГЭ (единому государ-
ственному экзамену), репетиторы 
в выпускном классе обойдутся 
дороже, хорошая программа под-
готовки к ЕГЭ, ежедневное тести-
рование по сборникам ЕГЭ.

50 8

ВСЕГО 611 суждений 611 100

Окончание таблицы 9.1
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и стремление подготовить выпускника к сдаче единого государственного 
экзамена (ЕГЭ). Интересно отметить, что треть участников форума рас-
считывали на оплату образования бабушками и дедушками ребенка. 

На интернет-форуме родители не только обосновывали выбор частной 
школы, но и рассказывали истории поступления ребенка в негосударствен-
ное образовательное заведение. В опубликованных случаях представлены 
три образовательные траектории. Две из них  — смена государственного 
учебного заведения на частное и изначальный выбор негосударственной 
гимназии. Еще один тип образовательного маршрута — возвращение из част-
ного образовательного учреждения в государственную школу. В беседе 
встретились восемь таких случаев, причем родители выбирали высоко-
рейтинговые государственные гимназии и лицеи. Это происходило либо 
после окончания начальных классов, либо после окончания 9 класса в част-
ной школе. 

высокорейтинговые школы
Высокорейтинговыми мы называем государственные образовательные 

учреждения, входящие в список «500 лучших школ России». Обычно это 
профильные гимназии и лицеи. Есть два критерия для попадания в топ: 
первый — это результаты ОГЭ (основного государственного экзамена), т.е. 
оценивается успешность сдачи экзаменов выпускниками 9 класса; второй — 
число победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. 
Сельских школ в «Топ-500» нет, так как для них разработан другой рейтинг, 
учитывающий особенности обучения в классах с малым числом учащихся. 

Внутри рейтинга «500 лучших школ России» есть список «25». В нем 
известные средние образовательные учреждения, занимающие верхние 
строчки рейтинга. В 2020 г. в «Топ-25» попали тринадцать школ из Москвы, 
по две из Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, по одной из Са-
ранска, Вологды, Новосибирска, Кирова, Казани, Омска13. Возглавляет 
список 239-й президентский физико-математический лицей (Санкт-Петер-
бург). 

Образовательная траектория, пролегающая через высокорейтинговую 
школу, одна из наиболее амбициозных и затратных для семьи [Рощина 
2012]. В рамках планового проекта были проведены интервью в свободной 
форме с 30-ю родителями, чьи дети обучались в высокорейтинговых шко-
лах Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Казани. Особенностью сбора 

13 Рейтинг «Топ-500 лучших школ России» // WiKiEdu.ru. Все об образовании 
в России. 22.10.2020. URL: https://wikiedu.ru/reiting-top–500-shkol-rossii/ (дата обра-
щения: 24.05.2021).
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информации стало неоднократное обращение к одним и тем же инфор-
мантам. Знакомство с некоторыми родителями состоялось в 2005–2006 гг., 
когда шел поиск эмпирических материалов об освоении российскими 
 семьями дошкольной образовательной среды. Впоследствии выяснилось, 
что дети нескольких информантов поступили в гимназии из рейтинга 
«500 лучших школ России», и родители дали повторное интервью.

При анализе текстов выявлены шесть тематических лейтмотивов. Наи-
большее внимание в рассказе об образовательном пути ребенка в высоко-
рейтинговой школе информанты уделили поступлению в учебное заведение 
и проблемам прохождения выбранного маршрута. Одиннадцать детей 
из 30-ти смогли сдать вступительный тест, не обращаясь к помощи репе-
титоров. Во всех случаях подготовка к поступлению была комплексной 
и подразумевала активное участие родителей в обучении ребенка. Посту-
пившие в высокорейтинговые школы дети посещали кружки, ходили 
на экскурсии, занимались общекультурной подготовкой. Большое преиму-
щество при поступлении имели учащиеся с математическими способно-
стями.

Не всем удается поступить в школу с первой попытки после четверто-
го класса. После 5–10 классов необходимо сдавать предметы, уровень пре-
подавания которых выше, чем в программе обычной школы, либо сдавать 
предметы, которых нет в программе, например латынь. Необходимы репе-
титоры. Поступить с каждым годом становится труднее из-за отставания 
в программе, так что в старших классах начинается обмен учениками 
из высокорейтинговых школ. Интересно отметить, что даже не справив-
шиеся со сложным обучением дети не стремятся вернуться в обычную 
школу, а ищут другое высокорейтинговое учебное заведение.

Родители назвали основные проблемы, с которыми сталкиваются дети 
во время прохождения образовательного пути в высокорейтинговой 
 школе. Как правило, такие школы находятся далеко от дома, дети тратят 
на дорогу до трех часов в день. Не все семьи могут позволить себе переезд 
поближе к школе. Программа в сильных гимназиях усложнена по всем 
предметам, так что часто нет возможности сосредоточиться на интересую-
щих ученика предметах. Узкая профилизация появляется в 8-х классах, 
причем не во всех школах. Большая учебная нагрузка препятствует заня-
тиям спортом, отдыху, ухудшает здоровье, мешает посещению кружков 
и даже чтению книг. 

Ежегодные экзамены в мае и июне готовят учащихся к сдаче выпускных 
экзаменов в 9 и 11 классах, но являются сильным стрессом и сокращают 
время летних каникул. Почти у всех детей в выборке случались пересдачи 
экзаменов, что тяжело сказывается на душевном спокойствии и летнем 
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отдыхе. Семья подключается к переживаниям ребенка, обращается к по-
мощи репетиторов. Среди опрошенных нами родителей девять человек 
говорили, что их дети справляются с программой полностью самостоя-
тельно. У остальных семей детей поддерживали репетиторы по 1–4 пред-
метам. 

На третьем месте по объему внимания в списке тематических лейт-
мотивов интервью оказались достоинства обучения в высокорейтинговых 
школах. Информанты не жалели о выбранной образовательной траектории, 
несмотря на сложности обучения. Родители очень высоко оценивают квали-
фикацию педагогов, отличную математическую и языковую подготовку 
в сильных школах. В высокорейтинговых поведениях практикуют индиви-
дуальный подход к учащимся, в большинстве школ есть профильное об-
разование, особенно в старших классах. Развита система дополнительных 
занятий по выбору учащихся, проводятся интересные мероприятия. В част-
ности, много времени уделяется театральным постановкам, чтобы под-
держать творческую деятельность школьников. Преимуществами высоко-
рейтингового образования, по мнению информантов, являются свободный 
доступ к интеллектуальным олимпиадам и обретение социальных связей. 
Социальный капитал формируется за счет общения с одноклассниками, 
их семьями, а также с учителями. Российский социолог Лилия Земнухова 
сравнила силу связей выпускников отечественных высокорейтинговых 
физико-математических школ с содружеством выпускников ведущих уни-
верситетов мира [Земнухова 2018]. И указала на огромное значение об-
ретенного социального капитала для выстраивания профессиональной 
карьеры, сославшись на зарубежные исследования [Chiavacci 2005; Hanna 
2011; Okunade, Berl 1997].

В четвертой теме «Семейные инвестиции» информанты рассказали 
о затратах денег, времени и сил на поддержку образовательного маршрута 
детей [Садовская 2015]. Поступление в высокорейтинговую школу в боль-
шинстве случаев требует обучения у репетитора. В дальнейшем, в старших 
классах, услуги репетитора нужны для улучшения успеваемости по не-
скольким предметам, а также успешной сдачи единого государственного 
экзамена и поступления в университет. Кроме того, оплачиваются допол-
нительные уроки в школе, летние образовательные лагеря. Так что в мате-
риалах интервью просматривается связь реализации образовательного 
маршрута с экономическим ресурсом семьи. Собственное время на обуче-
ние ребенка родители тратят в начальных и средних классах школы, а так-
же в период сдачи ЕГЭ.

В двух последних наименее частотных тематических блоках родители 
говорили о разработке образовательного и профессионального маршрута 
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детей после окончания высокорейтинговой школы. Есть четкая семейная 
ориентация на получение качественного высшего образования, включая 
поступление в зарубежные университеты. Родители, желающие, чтобы дети 
унаследовали семейные профессии, стремились обеспечить детей ранним 
профессиональным опытом. Пять информантов говорили о научной карье-
ре для детей. Остальные рассматривали гуманитарные специальности с пре-
имущественным выбором лингвистики, а также программирование, тех-
нические и медицинские профессии.

Если говорить о социально-демографических характеристиках семей 
учащихся высокорейтинговых школ, то 28 родителей из 30-ти имели 
 высшее образование. У восьми человек была научная степень, 16 отцов 
занимали руководящую должность в государственных структурах и биз-
несе.

онлайн-школы
В последние годы набирает популярность такая образовательная тра-

ектория, как обучение в онлайн-школах. Они особенно интересуют уча-
щихся 10–11 классов, хотя начать учиться можно с первого класса. Онлайн-
школы — разновидность негосударственных образовательных учреждений. 
На начало 2020 г. их численность составляла 2 % от общего числа школ14. 
Но, по словам руководителей онлайн-школ, в 2020 г. из-за пандемии про-
изошел взрывной рост учащихся15. Точных статистических оценок этого 
роста пока нет.

В рамках планового проекта в 2019 г. проводилось дистанционное 
анкетирование учащихся 9 классов одной из дистанционных школ. В этой 
школе разработаны программы для учеников из 8–11 классов. Школа пред-
лагает несколько образовательных маршрутов: обучение в 8, 9, 10 и 11 клас-
сах. А также ускоренное прохождение 10–11 классов в течение года и ин-
дивидуальные образовательные треки. Схожий подход в формировании 
персональных образовательных траекторий подробно рассмотрен на при-
мере известной онлайн-школы «Фоксфорд» [Селукова 2020]. Режим за-
нятий — три раза в неделю вместо шести. Или учеба в течение одного дня 
(суббота) в неделю. Онлайн-школа использует дистанционные методы 
обучения. 

14 Онлайн-образование (рынок России) // INFADAY 2021 online. 17.12.2020. 
URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Онлайн-образование_(рынок_России) 
(дата обращения: 21.05.2021).

15 Лукашина Е.В. Рынок онлайн-образования в 2020 году // Eddu. 01.11.2020. 
URL: https://eddu.io/blog/rynok-onlajn-obrazovaniya/ (дата обращения: 12.04.2021).
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Анкету для учащихся 9 классов онлайн-школы разместили в группе 
в сети «ВКонтакте» с разрешения дирекции. Большинство вопросов были 
открытыми, чтобы прояснить новую социальную коллизию. Спрашивали 
о причинах обращения к дистанционному обучению. Отдельный вопрос 
был посвящен преимуществам нового вида образования. Еще один блок 
анкеты содержал вопросы об отношении родителей к онлайн-обучению 
(поддерживает ли семья выбор дистанционной школы, каковы планы ро-
дителей на будущее старшеклассников). Для лучшего понимания целост-
ного образовательного пути человека задавались вопросы о полученном 
ранее образовании начиная с дошкольного. 

В течение недели были собраны 47 анкет, из которых отобрали 34 наи-
более отрефлексированные. Информантами стали выпускники 9 класса, 
решившие уйти из гимназий и лицеев в онлайн-школу. Все они готовы 
были учиться два года, чтобы после получения аттестата сдать ЕГЭ и по-
ступить в высшие учебные заведения. Респондентов, попавших в дистан-
ционную школу после 10 класса или желающих пройти два последних года 
обучения за год, в выборке не оказалось. Обработка ответов учащихся 
проводилась с помощью компьютерной программы «Дискант». Выборка 
из 34 человек не претендовала на репрезентативность, так что задача ис-
следования  — выявление набора персональных и семейных причин от-
каза информантов от привычного школьного образовательного формата. 
Вопрос о личных мотивах был сформулирован таким образом, чтобы сам 
респондент мог перечислить важные для него идеи. Получился удобный 
для компьютерной обработки текст. Например, так выглядел ответ инфор-
манта № 17:
— хочу поступить в СПбГУ,
— надоело невысыпаться по утрам,
— разучился писать, проще работать на ноуте,
— готовлюсь к ЕГЭ.

Вопрос об отношении семьи к дистанционной школе в 10–11 классах 
предполагал написание сплошного высказывания, которое потом в элек-
тронной базе данных делилось на смысловые фрагменты. Например, ответ 
информанта № 6: «Родители хотели, чтобы у меня появилось время на под-
готовку к ЕГЭ и изучение чешского языка, потому что семья планирует 
после школы отправить меня в Чехию поступать в ЧВУТ (я согласен)» — 
был разбит на текстовые отрезки следующим образом: Родители хотели, 
чтобы у меня появилось время на подготовку к ЕГЭ / Родители хотели, 
чтобы у меня появилось время на изучение чешского языка / Семья пла-
нирует отправить меня в Чехию поступать в ЧВУТ  /Я согласен поступать 
в ЧВУТ. 
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Фрагмент «Семья планирует отправить меня в Чехию поступать в ЧВУТ 
(Чешский технический университет в Праге)» интерпретируется как на-
мерение родителей обеспечить сына высшим образованием за границей. 
Короткий ответ «Я согласен поступать в ЧВУТ» понимается как личное 
желание информанта учиться в зарубежном вузе. Оба высказывания по-
ясняют, зачем старшекласснику учить чешский язык. Зная, что ЧВУТ  — 
государственное образовательное учреждение Чехии, можно предположить, 
что отвечавший на вопрос анкеты планирует обучаться в Праге бесплатно, 
сдав экзамены и набрав необходимый языковой уровень. Сложнее понять, 
почему информанту нужно хорошо подготовиться к ЕГЭ для поступления 
в российский вуз. Видимо, старшеклассник будет поступать в России 
на бакалавриат, а в Европе в магистратуру. Либо отечественный универ-
ситет является запасным планом образовательного маршрута, а подготов-
ка к ЕГЭ страхует на случай неудачи при поступлении в чешский вуз.

Выяснилось, что старшеклассники смешивают личные и семейные 
мотивы обучения. Учащиеся 10–11 классов еще не являются полностью 
самостоятельными субъектами образовательного процесса. Образователь-
ный маршрут разрабатывается школьниками совместно с родителями. 
Семейное влияние особенно велико на ранних этапах обучения и вновь 
актуализируется в момент окончания школы. Для школьников, поступаю-
щих в колледжи после 9 класса, финальным периодом становятся 8–9 клас-
сы. Для учащихся, выбравших прохождение полного школьного маршрута, 
время активного сотрудничества с родителями наступает в 10–11 классах. 
Массивы ответов на вопросы о личных и родительских мотивах перехода 
выпускников 9 классов в онлайн-школу, преимущества образовательного 
трека были объединены. После классификации высказываний получился 
следующий список аргументов в пользу новой образовательной траектории 
(табл. 9.2).

На первом месте по частоте упоминаний оказалась группа «Неуспеш-
ность обучения в школе». Половина информантов ушли после 9 класса 
из лицеев и гимназий, поскольку получали низкие оценки, слишком низкие, 
по мнению учителей, чтобы доучиться в 10–11 классах и хорошо сдать ЕГЭ. 
Вторая половина информантов сообщала о неуспешности освоения гума-
нитарных предметов или математики, т.е. о нескольких тройках в аттеста-
те. Ребята могли бы остаться в прежней школе, но предпочли найти более 
подходящий вариант обучения. 

Желание окончить 10–11 классы объясняется планом поступить в от-
ечественный вуз после школы (вторая группа ответов). Учащиеся онлайн-
школы верят в свою способность получить диплом университета. Родите-
ли поддерживают планы детей. Третья группа ответов связана с первой 
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Таблица 9.2
причины выбора онлайн-школы

№ Группы Примеры суждений Число 
суждений

Частота 
встречае-

мости  
(в %)

1 Неуспеш-
ность обуче-
ния в школе

тройки по большинству предметов 
в аттестате за 9 класс, низкие баллы 
за ОГЭ, учителя не советуют по-
ступать в вуз

115 18

2 Желание 
поступить 
в вуз

получение аттестата о полном сред-
нем образовании, хочу попасть в то-
повый вуз, буду учиться в платном 
вузе, нужен диплом о высшем об-
разовании, готовлюсь к поступле-
нию в зарубежный вуз

107 17

3 Подготовка 
к ЕГЭ и 
другим 
экзаменам

хочу сосредоточиться на нужных 
для сдачи предметах, выбрал фа-
культет, выбрал профессию, непри-
язнь к «лишним» предметам, готов-
люсь к творческому конкурсу

98 15

4 Предпочте-
ние дистан-
ционного 
подхода 
и цифровых 
технологий 
обучения

экономлю время, удобный график 
посещения занятий, минимум уро-
ков оффлайн, специализированные 
программы для занятий онлайн, 
доступные консультации по скайпу 
с преподавателями, можно сдать 
некоторые предметы ускоренно, 
минимум одноклассников

92 14

5 Занятость 
спортом, 
участие 
в танцеваль-
ных коллек-
тивах

профессиональная спортивная 
карье ра, несколько спортивных  
и/или танцевальных кружков

81 13

6 Сбережение 
здоровья

я высыпаюсь, питаюсь по плану, 
гуляю два часа в день на свежем 
воздухе

75 12

7 Освоение 
внешкольных 
навыков

вождение автомобиля, изучение 
иностранных языков, освоение 
программирования

70 11

ВСЕГО: 638 100
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и второй, но оказалась в отдельном блоке, потому что ближе всего к на-
мерению школьников персонализировать свой образовательный маршрут 
[Сафонова, Сафонов 2020]. Неуспешность обучения в традиционной 
школе вкупе со стремлением поступить в вуз объясняет стремление со-
средоточиться на подготовке к ЕГЭ по нужным для информанта предметам. 
Однако такие мотивы есть не только у слабых учеников, но и у вполне 
продвинутых, но не желающих тратить время на «лишние» предметы 
в гимназии или лицее. Особенно раздражает перегруженная школьная 
программа тех старшеклассников, которые выбрали творческие специаль-
ности и должны подготовиться к дополнительному конкурсу при поступ-
лении в вуз.

На четвертом месте в списке значимых аргументов в пользу онлайн-
школы находится предпочтение цифровых технологий обучения и дис-
танционного подхода. Преимущества образования характеризуются рес-
пондентами следующим образом: «интернет для меня это среда обитания», 
«интернет — лучший образовательный инструмент на сегодня», «дистан-
ционные занятия экономят время на дорогу», «онлайн-уроки гораздо ин-
формативнее обычных школьных», «на онлайн-уроках минимально от-
влекаешься на общение с одноклассниками», «в моей школе разработаны 
отличные домашние задания, которые можно сделать прямо в компьютере», 
«выполнение контрольных онлайн снижает уровень стресса», «скайп обес-
печивает более продуктивное индивидуальное общение с учителями», 
«не нужно ездить в школу» и т.п. 

Группы ответов с пятой по седьмую говорят о тех ресурсах  — сил, 
времени, которые необходимы для дополнительного образования, а также 
укрепления здоровья информантов. Дистанционное обучение в старшей 
школе позволяет больше отдыхать, высыпаться, заниматься спортом само-
стоятельно и в коллективах. Кроме того, можно успеть получить ряд важ-
ных навыков, например, выучить еще один иностранный язык, повысить 
квалификацию в программировании. Это улучшит позиции выпускников 
школ на рынке профессий. Не все респонденты точно определились с вы-
бором вуза, а дополнительные умения расширяют спектр специальностей, 
на которые можно поступить после школы.

9.3. УхоД в КоллеДЖ поСле 9 КлаССа: финал 
оБРазоваТельной ТРаеКТоРии ДеТСТва?

Вопрос, когда наступает взрослый возраст у учащейся молодежи, спор-
ный. Можно ли считать взрослыми выпускников 9 класса, покинувших 
школу и поступивших в средние специальные образовательные учрежде-
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ния? Тот же вопрос касается и учащихся 10–11 классов. Социолог А. А. Бес-
часная полагает, что момент окончания детства во многом определяется 
местом проживания ребенка. В селах родители считают детей взрослыми 
в 16 лет. В городах с численностью до 100 тысяч человек предел детства — 
16,6 лет. В больших городах — 21 год [Бесчасная 2016: 125–126]. Минздрав 
согласен с границей 21 год ради запрещения продажи алкоголя и сигарет 
восемнадцатилетним16. Думается, что осознание себя взрослым индивиду-
ально, но будем считать, что образовательная траектория ребенка захва-
тывает учебу в системе СПО (среднего профессионального образования), 
10–11 классы, период абитуриентства и даже первые курсы вуза на дневном 
отделении, если в университет поступили сразу после школы [Яковлева 
2016]. В перечисленные периоды человек нуждается в родительской мате-
риальной поддержке, семейном участии в реализации образовательного 
маршрута.

Решение уйти после 9 класса в колледж или другое учреждение из си-
стемы СПО становится все популярнее. Так, доля учащихся, покинувших 
школу после 9 класса, росла до 2017 г.: 2015 — 43 %, 2016 — 53 %, 2017 — 59 %. 
В 2018 г. из щколы ушли 53 % девятиклассников. В 2019 г. тенденция к росту 
восстановилась, в СПО ушли 60 % выпускников основной школы. В 2020 г. 
в колледжи поступили 1200 тыс. человек. Прогноз на 2021 г.: в учреждения 
СПО придут 54,8 % выпускников 9 класса17.

Почему девятиклассники отказываются от учебы в 10–11 классах? 
Российские социологи считают, что в условиях экспансии высшего обра-
зования в стране учащиеся и их родители ищут безопасный и экономичный 
способ получить диплом университета, минуя сдачу ЕГЭ [Александров, 
Савельева 2015; Чередниченко 2020]. Сейчас ситуация ужесточилась, уско-
ренных программ обучения в вузе за счет уже пройденных предметов в кол-
ледже мало, и в основном они сохранились в коммерческих заведениях. 
Однако интерес к траектории «основная школа — СПО — вуз» по-прежнему 
велик. Ориентация на получение высшего образования независимо от со-
циально-экономического статуса семьи учащегося сохраняется [Констан-
тиновский, Попова 2018]. Не учитывается даже тот факт, что в начале 
2000-х годов в России рост оплаты за каждый год обучения «замедлился, 

16 Минздрав предлагает считать россиян детьми до 21 года // Amur Info. 
07.06.2019. URL: https://www.amur.info/news/2019/06/07/155210 (дата обращения: 
11.05.2021).

17 50 % 9-классников уйдут после аутскулингшколы в колледж /// Поступи 
онлайн 12.05.2021. URL: https://postupi.online/journal/postuplenie-v-kolledzh/50-9-
klassnikov-ujdut-iz-shkoly-v-kolledzh/ (дата обращения: 14.05.2021).
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а потом и полностью прекратился», т.е. выгодность инвестиций в образо-
вание под большим вопросом [Тихонова, Каравай 2018: 93]. 

Социологи из НИУ ВШЭ и ФНИСЦ РАН называют траекторию, веду-
щую в вуз, но пролегающую через обучение в СПО, «мобильностью без 
рисков», «обходным путем к высшему образованию» [Александров, Саве-
льева 2015; Чередниченко 2020]. Ученые сходятся в том, что такой трек 
практикуют выходцы из семей со слабыми ресурсами. Характерный при-
знак таких семей — отсутствие высшего образования у матери учащегося. 
При этом речь идет о городских семьях, поскольку в сельской местности 
дело обстоит иначе. В деревне родителям, напротив, сложнее и затратнее 
отправить выпускника 9 класса учиться в колледж [Александров, Савелье-
ва 2015]. Кроме того, не все согласны с тем, что в колледжи идут дети 
из низкоресурсных семей. Стратегия востребована родителями с высоким 
социально-экономическим статусом, если ребенок плохо учится [Косякова, 
Ястребов, Янбарисова, Куракин 2016]. Можно добавить, что в массиве 
интервью с родителями учащихся высокорейтинговых школ есть истории 
о поступлении детей в топовые отечественные вузы после окончания про-
фильных колледжей.

Интересным источником информации об образовательной траектории 
«основная школа — СПО» является интернет. В нем много публицисти-
ческих материалов о преимуществах обучения в колледже или техникуме, 
раннем профессиональном самоопределении. Тексты имеют признаки 
заказного контента, содержат самые массовые и прагматичные тезисы 
в пользу среднего специализированного образования. Авторы наиболее 
интересных материалов — преподаватели колледжей. В 2018 г. нами был 
проведен социологический анализ 26 статей. Отобраны четырнадцать 
часто повторяющихся мотивационных аргументов [Прошкова 2018]. 
В  2021  г.  исследование было повторено с выборкой 30 статей. Вот как 
изменился список наиболее популярных причин поступления в колледж 
(табл. 9.3).

Таблица 9.3
чем привлекательно обучение в колледже, техникуме?

Место Аргументы «за» в 2018 г. Аргументы «за» в 2021 г.
1 Не нужно сдавать ЕГЭ Не нужно сдавать ЕГЭ
2 Бесплатное обучение Получение профессии
3 В колледж легко поступить Дешевле вуза
4 Получение профессии Подготовка к поступлению в вуз
5 Подготовка к поступлению в вуз Быстрее начнешь зарабатывать
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Как видим, список причин выбора ссуза (среднего специализирован-
ного учебного заведения) за три года значительно поменялся. Сохранил 
первое место аргумент «Не нужно сдавать ЕГЭ». По общему мнению авто-
ров текстов в интернете, обучение в старших классах школы не повышает 
уровень знаний, так как нацелено на подготовку к сдаче выпускных экза-
менов. Теряется масса времени и усилий со стороны ребенка. В разы вы-
растают затраты родителей. В 2018 г. важным соображением в пользу 
ухода после 9 класса было введение обязательного экзамена по иностран-
ному языку. 

«Бесплатное обучение» и «в колледж легко поступить» в 2021 г. 
не только потеряли второе и третье места, но и исчезли из списка аргу-
ментов. Наоборот, появилось много информации о том, что шансы по-
пасть на бюджет, особенно на педагогические и медицинские специаль-
ности, есть только у выпускников 9 классов со средним баллом 
аттестата не менее 4,8. Повысились ранги аргументов «получение про-
фессии» и «дешевле вуза» (2 и 3 места в 2021 г.). В списке пяти основных 
причин сохранилось, набрав один пункт, мнение о том, что обучение 
в колледже поможет поступить в вуз. То есть актуальность траектории 
«основная школа  — СПО  — вуз» по-прежнему высока. Вырос рейтинг 
аргумента о заработке.

выводы
Ранний этап образовательного пути ребенка реализуется в системе 

государственных дошкольных образовательных учреждений, доступность 
которых составляет почти 100 % для детей в возрасте от трех до семи лет. 
Отечественные социологи не находят связи между посещением дошкольных 
образовательных учреждений и интеллектуальной подготовленностью 
ребенка к школе и считают значимыми только семейные ресурсы. Опре-
делился и усилился запрос семей на качественное обучение, который 
удовлетворяется в частных детских садах. Можно прогнозировать, что 
дошкольное образование в России скоро станет обязательным.

Школьная образовательная траектория более 70 % детей в нашей стра-
не пролегает через обучение в непрофильной школе. На фоне увеличиваю-
щегося числа родителей с университетским дипломом медленно растет 
количество учащихся гимназий и школ с углубленным преподаванием ряда 
дисциплин. Главными факторами попадания в профильные школы явля-
ются ресурсообеспеченность семьи, место проживания ребенка, количество 
детей в семье. Успешность прохождения образовательного маршрута, т.е. 
успеваемость ребенка, зависит от множества причин, зачастую отличных 
от условий поступления в сильную школу. Например, неочевидно влияние 
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материального положения семьи, зато наличие братьев и сестер улучшает 
академические успехи. Универсальньными факторами успеваемости оста-
ются пол ребенка (девочки лучше учатся) и образование матери. У поло-
вины отличников бабушка живет вместе с семьей. Наибольшая доля хоро-
шистов, если смотреть распределения по городам и поселкам, учится 
в школах Москвы и Санкт-Петербурга.

Появились альтернативные школьные траектории, причины обращения 
к которым были подробно проанализированы. Среди новых стратегий 
выделим семейное образование, негосударственное образование, обучение 
в заведениях из списка «500 лучших школ России», переход в онлайн-шко-
лу в старших классах. Главный мотив выбора нетрадиционных треков — 
стремление повысить качество образовательного капитала учащегося. 
В высокорейтинговых школах вдобавок к качеству обучения происходит 
интенсивное приращение социального капитала. Исключением является 
переход в онлайн-школу в старших классах, причины которого более ути-
литарны: комфортная подготовка к сдаче ЕГЭ, удобные формат и график 
учебы. С другими школьными траекториями дистанционное обучение 
объединяет желание родителей и самих учащихся индивидуализировать 
образовательный маршрут.

Сохраняет актуальность популярная постшкольная образовательная 
траектория «основная школа  — СПО». Ее считают «обходным путем» 
к получению высшего образования учащимися из низкоресурсных семей. 
Постепенно увеличивается число выпускников 9 класса, поступивших по-
сле школы в колледж или техникум. В последние годы таких девятиклас-
сников больше половины. Среди массовых аргументов в пользу такой 
стратегии по-прежнему лидирует избегание сдачи ЕГЭ, но изменились 
представления о легкости поступления в ссузы и бесплатном среднем про-
фессиональном образовании. Усилились мотивы получения профессии 
и ускоренного выхода на рынок труда.



глава 10 
ДеТи Без попечения РоДиТелей 

и РоДСТвенниКов

10.1. Социальное СиРоТСТво: КаК ДеТи попаДаюТ 
в гоСУДаРСТвенные УчРеЖДения?

Благополучие детей традиционно связано с семьей, с заботой родителей 
и семейного окружения. Однако не все дети растут в таких условиях. В на-
шем обществе сохраняет свою значимость проблема благополучия детей, 
оставшихся без попечения родителей и родственников.

Путь ребенка, когда тот оказывается в ситуации социального сиротства 
в государственном учреждении, описан в нескольких рамочных докумен-
тах, среди которых ФЗ «Об опеке и попечительстве»1, Семейный кодекс 
РФ, Концепция государственной семейной политики2 и др. В соответствии 
с трактовкой законодательства, такой путь не может отличаться широтой 
и разнообразием сценариев:

— от ребенка отказываются родители в роддоме; часто это происходит, 
когда родители узнают о болезни ребенка, не чувствуют достаточной уве-
ренности и поддержки от близких, боятся стигматизации (особенно в меж-
национальных парах);

— родители добровольно отдают ребенка на время какой-то кризисной 
ситуации; в этом случае они не лишаются и не ограничиваются в роди-
тельских правах;

— ребенок оказывается в ситуации риска его здоровья и благополучия; 
об этом узнают органы опеки и попечительства, изымают ребенка из семьи, 

1 Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ (по-
следняя редакция).

2 Распоряжение от 25 августа 2014 г. №1618-р. «Об утверждении Концепции 
государственной семейной политики в России на период до 2025 года».
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а по решению суда помещают в учреждение постоянного содержания 
при лишении прав родителей (или законных представителей3) либо вре-
менного — при их ограничении. 

Однако наблюдаемая действительность может значительно различать-
ся с картиной, описанной в праве. Задача социологической оптики в этой 
проблеме — увидеть путь ребенка, продемонстрировать, как проецирует-
ся право на плоскость социальной реальности.

Началом такого исследования являются отмеченные выше ситуации 
риска. Их перечень весьма разнообразен, однако также может быть сведен 
к наиболее распространенным тяжелым жизненным ситуациям: финансо-
вое и социальное неблагополучие, аддикции членов семьи, болезни членов 
семьи или ребенка (в том числе инвалидность), неисполнение родителями 
своих обязанностей4.

Опираясь на актуальные исследования, мы можем дать описание семей, 
в которых происходят такие ситуации.

Финансовое и социальное неблагополучие. Российская бедность сильно 
отличается от таковой во многих других развитых странах. Основная часть 
бедных россиян имеют постоянную работу, но в силу личных обстоятельств 
не могут получать достаточную заработную плату или иной доход. К таким 
обстоятельствам можно отнести уровень образования, необходимость 
ухаживать за родственниками, опыт миграции [Лежнина 2014].

Аддикции членов семьи. Алкогольная и наркотическая зависимости — 
одни из ведущих причин для изъятия детей из семьи. Как показывают, 
существует стойкая отрицательная связь между распространенностью 
аддикций и социально-экономическим благополучием [Eckersley 2005]. 
Падение уровня жизни приводит к росту числа людей с алкогольной и нар-
котической зависимостью. Согласно Всемирному докладу ООН по контро-
лю за наркотиками, в России существуют значительные проблемы на всех 
этапах реализации антинаркотической политики, от выявления до реаби-
литации5. Это сосуществует с ростом числа наркопотребителей.

3 Далее данное уточнение будет подразумеваться всегда, если не указано об-
ратное.

4 Исследование причин социального сиротства — жизненных ситуаций, кото-
рые приводят к попаданию детей в детские учреждения. URL: https://
timchenkofoundation.org/wp-content/uploads/2019/12/issledovanie_prichin_social_
sirotstva.pdf (дата обращения: 11.05.2021).

5 Международный комитет по контролю над наркотиками: доклад за 2019 г. 
URL: https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2019/Annual_
Report/Russian_ebook_AR2019.pdf (дата обращения: 11.05.2021).
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Болезни членов семьи или ребенка (в том числе инвалидность). Не-
редко родители решаются отказаться от ребенка сразу после рождения, 
узнав о его инвалидизирующем диагнозе. Другой ситуацией является 
такое же решение, которое принимается со временем, когда родители 
(часто к этому времени отцы покидают семью [Тараканова, Козыренко 
2015]) понимают, что не могут нести нагрузку по уходу за ребенком и вос-
питанию.

Как можно отметить, факторами поступления в государственные 
учреж дения детей являются, с одной стороны, тенденции, определяю-
щие ситуацию риска, а с другой стороны — доступность ресурсов и ин-
струментов, чтобы справиться с такой ситуацией. Рассмотрим их под-
робнее.

Первое — это сохранение значительной стратификации общества и не-
равенства доходов. Как показывает исследование Всемирного банка, оно 
наблюдалось на протяжении всей новейшей истории России6. В сово-
купности с отсутствием значительного экономического роста в период 
с 2008 г. это приводит к падению реальных доходов населения начиная 
с 2008 г. И наоборот, период до 2008 г. является периодом роста реальных 
доходов населения (рис. 10.1).

Здесь важно указать, что сами по себе эти тенденции еще не приводят 
к росту числа детей, оказавшихся в неблагополучии. При умелой социаль-
ной политике государства можно избежать роста уровня бедности в стра-
не: через выплаты, структурные изменения рынка труда и т.д. Однако, 
согласно данным исследований, после падения уровня бедности в 2000-е го-
ды наблюдается его постепенный рост к концу десятилетия [Карабчук, 
Пашинова, Соболева 2013] и как минимум с 2013 г. абсолютная доля бедных 
домохозяйств сохраняется, составляя около 12 % от общего числа7. Более 
того, бедность структурно изменяется: в ней постепенно увеличивается 
доля семей с детьми (рис. 10.2).

Другой серьезной ситуацией риска является проблема уязвимости се-
мей-мигрантов. Как отмечает Н.А Тамразян, такие семьи оказываются 
нередко вне поля видимости социальных служб, и многие из их проблем 
оказываются нерешенными [Тамразян 2016]. Демографическая статистика 

6 Всемирный банк: исследование экономического неравенства в России. URL: 
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=RU (дата обращения: 
11.05.2021).

7 Росстат: статистика бедности в России по годам, с 2013 г. URL: https://gks.ru/
free_doc/new_site/population/bednost/tabl/tab-bed2-7.htm (дата обращения: 
11.05.2021).
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Рис. 10.1. Размер ВВП на душу населения по паритету  
покупательной способности в долларах (по: [Guriev 2010])

показывает, что число мигрантов в современной России практически не-
изменно растет8.

Среди семей, в которых есть тяжелобольные, отдельно можно обозна-
чить семьи, в которых есть дети с инвалидностью. По оценкам ученых, 
число таких семей начинает расти начиная с 2008 г., тогда как в период 
нулевых годов их было меньше [Васин и др. 2015]. Д. И. Присяжнюк ука-
зывает, что до сих пор есть актуальные нерешенные проблемы таких семей. 
Среди наиболее острых, выделенных автором по результатам исследования, 
отмечается низкое качество социальных услуг, оказываемых государством, 
доступность и возможность получения медико-социальной реабилитации, 
система оказания медицинской помощи в целом, низкая доступность ин-
формации о существующих программах инклюзии [Присяжнюк 2018]. 
В совокупности все эти факторы нередко приводят к ситуации, когда ро-
дители больше не справляются с возникающими трудностями. Они реша-
ются отдать ребенка в государственное учреждение.

8 Данные ООН о миграции по странам. URL: https://www.un.org/en/development/
desa/population/migration/data/estimates2/data/UN_MigrantStockTotal_2019.xlsx (дата 
обращения: 11.05.2021).
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Выделенные тенденции дают основания полагать, что до 2008 г. проис-
ходило постепенное сокращение факторов, которые могли бы привести 
ребенка к ситуации, в которой ему потребовалось бы помещение в учреж-
дение стационарного содержания. Это подтверждается статистическими 
данными. Хотя крайне сложно утверждать, что социально-экономическая 
ситуация в нулевых годах стала хуже той, которая была в 1990-х. Оче видно, 
это не так. Рост экономического благосостояния в 2000-е годы (см. рис. 10.1) 
сосуществовал одновременно с ростом числа детей в государственных 
учреждениях стационарного содержания (рис. 10.3). К объяснению этого 
парадокса мы вернемся позже. Стоит констатировать, что к 2009 г. госу-
дарственной системе стало все тяжелее справляться с возложенными на нее 
задачами.9

Начиная с 2009 г. стало сокращаться число детей в учреждениях для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За пять лет оно 
уменьшилось почти вдвое, а за восемь лет — втрое. И эта динамика со-
существует с увеличением объективного риска оказаться в таком учреж-
дении. Фактически мы наблюдаем парадигмальное смещение.

9 Доля малоимущих домашних хозяйств с детьми в возрасте до 18 лет // Росстат. 
URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13807  (дата обращения: 11.05.2021). Данные 2011 
и 2012 гг даны для семей с детьми, младше 16 лет.

Рис. 10.2. Доля малоимущих домашних хозяйств с детьми в возрасте  
до 18 лет, в %  к общей численности малоимущих домашних хозяйств9
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10Изменения тренда в 2009–2011 гг. произошли из-за диаметрального 
изменения практики поведения социальных служб. Как отмечает С. Пар-
кинсон, работу исполнительной власти можно охарактеризовать через 
предельный ценностный горизонт планирования: идеальной картины 
о мире будущего [Паркинсон 1989]. В старой парадигме в идеальном мире 
дети оперативно изымаются из семей, в новой парадигме — оперативно 
семьи находят либо не изымаются из семей вовсе, даже в самых тяжелых 
ситуациях, хотя второе без первого невозможно и в понимании этого 
важно сосредоточить фокус внимания на ключевых показателях отчет-
ности. Именно их смещение приводит к смене тренда. Сложившаяся кар-
тина противоречива и требует концептуального объяснения. Его можно 

10 Данные агрегированы из источников: Сиротство в России: как справиться 
с наследием Сталина // Forbes. URL: https://www.forbes.ru/mneniya-column/
tsennosti/237010-sirotstvo-v-rossii-kak-spravitsya-s-naslediem-stalina (дата обращения: 
11.05.2021); В России число детей-сирот сократилось вдвое // Российская газета. 
URL: https://rg.ru/2020/04/26/v-rossii-chislo-detej-sirot-sokratilos-vdvoe.html (дата 
обращения: 11.05.2021); Статистика численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/13807 (дата обращения: 11.05.2021).

Рис. 10.3. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, чел.10
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получить, обратившись к моменту парадигмального слома, изучив действия 
и последствия отдельных акторов социальной политики. Первое ста-
новление новой парадигмы происходит после имплементации тезисов 
послания Президента Федеральному Собранию 2006 г. об изменении демо-
графической политики в России, в котором в том числе затрагиваются 
изменения тактик решения проблемы сиротства [Семья, Зайцев, Зайцева 
2016]. В число ключевых показателей отчетности субъектов Российской 
Федерации о проводимой социальной политике включаются показатели 
абсолютного числа детей-сирот в регионе, а также число детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, содержащихся в государствен-
ных учреждениях постоянного проживания. Это приводит к появлению 
ряда региональных актов, старающихся трансформировать существующий 
уклад. В качестве одного из ярких примеров могут быть названы приказы 
главы Чеченской Республики в 2008 г. о закрытии всех детских домов на тер-
ритории региона11.

Описанную ситуацию сложно оценить. Действительно, право ребенка 
проживать в семье закреплено Конвенцией ООН о правах ребенка [Кон-
венция о правах ребенка 1989] и в Конституции России как социального 
государства. Одновременно с этим существует ряд значимых проблем, 
вскрываемых исследованиями в предметной области. В частности, резуль-
таты, которые получены в исследованиях, построенных на анализе эксперт-
ных интервью, показывают, что в опыте детей, столкнувшихся с современ-
ной системой государственных учреждений по работе с детьми-сиротами, 
можно выделить ряд общих черт: низкое качество оказываемых им меди-
цинских и реабилитационных услуг, раннее начало сексуальной жизни и ряд 
проблем, связанных с отсутствием полового просвещения [Авдеева, Руса-
кова 2017]. Причем, как отмечают исследователи, эти проблемы могут со-
храняться и в семьях, в которые попадают сироты, из-за низкого уровня 
образовательных программ для таких семей, а также слабой системы со-
циального сопровождения после усыновления/удочерения.

Такие меры реализуются на фоне множества других нерешенных соци-
альных проблем. Вместе они переплетаются и порождают сложные 
для оценки практики. Например, проблема доступности жилья — одна 
из наиболее острых в России12. Существующее законодательство дает 
право сиротам по достижению совершеннолетия получить собственную 

11 В Чечне нет детских домов // BBC. URL: https://www.bbc.co.uk/blogs/russian/
northcaucasus/2010/03/post–20.html (дата обращения: 11.05.2021).

12 Исследование АКРА. URL: https://www.acra-ratings.ru/research/2546 (дата об-
ращения: 11.05.2021).
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квартиру. Это толкает семьи отказываться от удочерения/усыновления 
в пользу опеки/попечительства, так как первая форма лишает ребенка 
этого права.

К сходным выводам приходит и президент благотворительного фонда 
«Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. Она указывает, 
что современные меры поддержки для семей недостаточны, необходимы 
структурные изменения выплат при безработице, для семей с детьми-инва-
лидами, возможность гибкого рабочего графика для родителей с детьми, 
адекватная и быстрая помощь психологов, полиции, юристов13.

Прежде чем продолжить анализ рассматриваемых явлений, необходи-
мо дать пояснение самого процесса нового размещения детей, оставших-
ся без попечения родителей, который мы будем именовать деинституцио-
нализацией. Система содержания сирот в государственных учреждениях 
переживала несколько перерождений в советский период. Отметим, на-
пример, программы по ликвидации детской беспризорности или про-
граммы оптимизации учреждений содержания детей-сирот позднего СССР. 
Они сформировали ряд базовых принципов, которые наследуются и со-
временными учреждениями содержания детей-сирот: централизованность, 
закрытость, унификация и глубокая инкорпорация с другими органами 
социальной политики. Учреждения стационарного содержания детей- 
сирот выстраиваются в единую вертикаль организаций с закрытой, 
 непрозрачной отчетностью, существующей преимущественно для внутри-
ведомственного ознакомления. Другая сторона обозначенной закры-
тости — отсутствие транспарентности для гражданского общества. Усло-
вия содержания детей и практики воспитания нередко оказываются 
волюнтаристски определяемыми сотрудниками учреждений. Таким об-
разом, например, складывается идея «психиатрического воспитания» 
в детских домах14. Детские дома обращаются в психоневрологические 
диспансеры, и их сотрудники посредством негласных соглашений доби-
ваются неоправданного назначения антипсихотических препаратов непо-
слушным, в их понимании, детям.

Деинституционализация же, наоборот, базируется на кардинально иных 
принципах: горизонтальности, минимизации участия государства, транс-

13 Интервью Елены Альшанской // Forbes. URL: https://www.forbes.ru/forbes-
woman/397945-gosudarstvo-bogatyy-roditel-no-ochen-plohoy-prezident-fonda-
volontery-v-pomoshch (дата обращения: 11.05.2021).

14 Воспитательной психиатрия: как российских сирот отправляют в психболь-
ницы за плохое поведение // Meduza. URL: https://meduza.io/feature/2015/05/13/
vospitatelnaya-psihiatriya (дата обращения: 11.05.2021).
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парентности. Это процесс и явление, которое, как отмечает В. Паперный, 
возникает из децентрализованного гражданского движения, находит свои 
основания в изменениях запросов и ожиданий общества [Паперный 2016]. 
Однако, как продемонстрировано выше, парадигма деинституционализа-
ции возникает через централизованные приказы вертикали власти. Дру-
гими словами, мы наблюдаем конфликт парадигм: попытку централизо-
ванно установить децентрализацию.

Подобная интерпретация позволяет объяснить выделенные ранее про-
блемы: дети нередко отдаются в семьи при недостаточной экспертизе усло-
вий жизни в семье с ориентацией в первую очередь на показатели в вы-
строенной иерархии отчетности, а не на конкретную ситуацию удочерения/
усыновления или передачи под опеку/попечительство.

В качестве оснований для применения конкретным специалистом тех 
или иных технологий выступают опыт коллег, программные документы, 
показатели отчетности (мы полагаем, что чаще, чем другие приведенные 
здесь факторы), но не потребности и желания ребенка. Ребенок остается 
заслоненным крупными парадигмальными трендами. Возможно, при опре-
деленных условиях деинституционализация оказывается практикой более 
благоприятной для детей, чем содержание их в детских домах (см., напри-
мер: [Greenwell 2006]), однако из этого не следует, что любая семья окажет-
ся лучшим решением для любого ребенка.

Современное положение детей-сирот в действительности представля-
ет собой соотнесение двух ценностно различных дискурсов. 

Первый из них формируется путем обобщения эмпирических иссле-
дований, показывающих, насколько опасны могут быть последствия жиз-
ни ребенка в семьях групп риска, описанных вначале. Речь идет и о фор-
мировании травматических расстройств [Fryers, Brugha 2013], нарушении 
социализации, репликации культуры бедности [Varenne, Scroggins 2015] 
и др. Этот дискурс трансформируется в конкретные политические импе-
ративы: необходимо улучшать программы выявления таких семей и упро-
щать процедуры изъятия детей.

Вторым дискурсом является позиция об априорном благополучии 
ребенка в семье и неблагополучии вне семьи. Он опирается на исследова-
ния успешности жизни детей после выпуска из детских домов [Колпакова, 
Куцак, Одинокова 2019], а также на качество жизни в самих детских домах. 
Этот дискурс базируется на аксиоме, что семья — это ценностный эталон 
оценки качества жизни. Все остальные положения опираются на нее как 
нерефлексируемую данность. Очевидно, научного осмысления требуют два 
ограничения: параллельность сосуществования дискурсов и рефлексия их 
аксиоматики.
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Дискурсивная практика сводится к приращению власти транслируемой 
позиции. В современной России такое приращение происходит не через 
открытую конфронтацию с носителями другого дискурса, а посредством 
выдавливания их из поля дискуссии. Вариантом нарушения параллельно-
го сосуществования дискурсов могут послужить исследования сравнения 
качества жизни детей в дисфункциональных семьях и в детских домах, 
особенно с привлечением биографического метода.

Семья (т.е. семьи в России вообще) как категория аксиоматики при-
нимается за гомогенное множество. В действительности это не так. В со-
временной России семьи принимают разнообразные формы, отражающие 
современные тенденции общества. Справедливость выводов второго дис-
курса при принятии всех этих форм в аксиоматику также требует эмпи-
рических исследований.

Дальнейшим развитием научной мысли в этой предметной области 
могут быть исследования, обращающиеся к качественно другому дискурсу. 
Они рассматривают ребенка как актора, обладающего активным само-
стоятельным мнением, и принимают как ценностную аксиому его личное 
благополучие. Именно в рамках этого дискурса могут быть реализованы 
сравнительные исследования семей и стационарных учреждений, написа-
ны работы, рассматривающие общественное мнение о детских домах 
и системе социальной политики в отношении детей-сирот.

10.2. БлагополУчие ДеТей, ЖивУщих 
в гоСУДаРСТвенных УчРеЖДениях

подходы к определению благополучия
В большинстве публикаций благополучие детей определяется через 

перечень показателей благополучия, которые подразделяются на две ши-
рокие области: показатели результата и показатели контекста. К сфере 
результатов относятся физическое благополучие (здоровье и безопасность), 
когнитивное благополучие (включая такой показатель, как успешность 
освоения школьной программы), психологическое благополучие (удовлет-
воренность жизнью и отдельными ее аспектами, самооценка и другие 
аспекты), социальное благополучие (выраженное в таких индикаторах, как 
включенность в социальные сети, социальная компетентность и др.). По-
казатели контекста включает в себя окружающую среду и ресурсы, необ-
ходимые для поддержания благополучия ребенка, в том числе отношения 
в семье, в школе, со сверстниками, ресурсы развития, доступные ребенку, 
социальная поддержка, наличие значимого взрослого и т.д. [Lee 2014].
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В исследованиях детского благополучия широко используются как 
субъективные, так и объективные показатели [Axford, Jodrell, Hobbs 2014]. 
Показатели благополучия также могут быть классифицированы на пози-
тивные, свидетельствующие о благополучии, и негативные — о его недо-
статке, проблемах [Lee 2014]. В целом в исследованиях детское благопо-
лучие понимается как многомерный теоретический конструкт, который 
обязательно должен учитывать субъективную оценку, даваемую самим 
ребенком, а также позитивные индикаторы благополучия [Ben-Arieh 2008].

Существует множество подходов к определению благополучия детей. 
Далее рассмотрим некоторые из них.
1. Благополучие как реализация прав, предусмотренных Конвенцией ООН 

о правах ребенка (1989 г.): защита от всех форм дискриминации, право 
на имя и приобретение гражданства, сохранение индивидуальности, 
включая гражданство, имя и семейные связи, право знать своих родите-
лей и получать их заботу, не разлучаться с родителями вопреки их же-
ланию, кроме случаев, когда это признается необходимым исходя из наи-
лучших интересов ребенка, защита от всех форм насилия и эксплуатации 
и др.15 Особое внимание в Конвенции о правах ребенка уделяется правам, 
связанным с семейными отношениями и жизни с родителями.

2. Благополучие в рамках теории экологических систем, которая предпо-
лагает рассмотрение развития ребенка как процесса взаимодействия 
и влияния средовых факторов на микро-, мезо- и макроуровнях (Bron-
fenbrenner 1994).

3. Многомерная модель положительных индикаторов детского благо-
получия, разработанная Исследовательским центром «Innocenti» Дет-
ского фонда ООН, которая объединяет подход, основанный на правах 
ребенка, и положения теории экологического развития.

4. Благополучие детей в здравоохранении традиционно определялось 
через объективные показатели, характеризующие здоровье и удовлет-
ворение базовых потребностей ребенка. В настоящее время осуществ-
ляется переход к модели, включающей, помимо физического здоровья 
и потребностей, психологические и социальные аспекты [Психология 
здоровья 2006], а также поведение в сфере здоровья.

5. Подход к благополучию с точки зрения качества жизни, которое пред-
ставляет собой интегративный показатель, в основе которого лежит 
субъективная оценка и удовлетворенность человека различными аспек-
тами жизни.

15 Конвенция о правах ребенка ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата обращения: 11.05.2021).
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6. В психологии благополучие рассматривается с позиции соответствия 
развития ребенка возрастным нормам когнитивного и психического 
развития.
Существуют стандартизированные методики оценки субъективного 

благополучия, наиболее часто используемые в эмпирических исследовани-
ях с участием детей, включая детей, проживающих в детских домах и дру-
гих альтернативных формах устройства: International Survey of Children’s 
Well-Being (ISCWeB), Personal Well-Being Index (PWI-SC) и др. Они пред-
полагают оценку удовлетворенности ребенка разными сферами жизни: 
удовлетворенность жизнь в целом и отдельными сферами жизни, включая 
семейную, условия проживания, обучения в школе, здоровье, наличие 
друзей и отношения с друзьями, представление о будущем, достижения 
и т.д. [Rees, Main 2015]. К другой категории относятся шкалы, предполага-
ющие общую оценку удовлетворенности жизнью в целом без рассмотрения 
отдельных ее аспектов, например Overall Life Satisfaction (OLS) и Overall 
Happiness Scale (OHS).

Эмпирические исследования благополучия с участием детей, 
проживающих в государственных учреждениях

Достаточно обширная группа исследований направлена на изучение 
влияния опыта проживания в детских домах на развитие и благополучие 
ребенка, при этом большинство таких исследований сконцентрированы 
на негативных результатах этого опыта для когнитивного развития детей, 
психологического благополучия, жизненных траекторий во взрослом воз-
расте и т.д. Публикаций по результатам эмпирических социальных иссле-
дований можно разделить на несколько категорий: лонгитюдные исследо-
вания с участием детей и взрослых, имевших опыт проживания в детском 
доме, ретроспективные исследования, сравнительные исследования благо-
получия детей в детских домах, других альтернативных формах семейного 
устройства (опека, фостерные семьи) и детей, проживающих в семьях.

Публикации по результатам лонгитюдных исследований жизненного 
пути детей в детских домах направлены на определения влияния отдельных 
факторов на благополучие детей, например анализ влияния воспринима-
емого характера отношений ребенка с воспитателями/людьми, осуще-
ствляющими уход за детьми, на психологическое благополучие детей 
[Costa  et al. 2020], факторов риска (индивидуальных и социальных или 
контекстуальных) на воспринимаемое благополучие [Barendregt et al. 2015]. 
В то же время благополучие в лонгитюдных исследованиях рассматрива-
ется в динамике, как меняющееся с течением времени под воздействием 
различных факторов.
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Другим направлением лонгитюдных исследований детей, имевших опыт 
проживания в детском доме, является рассмотрение влияния этого опыта 
на жизненный путь ребенка и жизненные траектории, включая траектории 
в образовании и образовательные достижения [Forsman 2020], которые 
оцениваются в рамках одной из сфер благополучия. Большинство иссле-
дований фиксируют более низкие образовательные достижения в процес-
се школьного обучения и в дальнейшей взрослой жизни. 

Ретроспективные исследования, которые проводятся преимуществен-
но с применением количественной методологии, нацелены на анализ 
влия ния различных факторов на благополучие детей, например влияние 
 степени реализации права детей на участие в принятии решений на пси-
хосоциальное благополучие [Одинокова, Русакова 2019], воспринимаемый 
уровень соблюдения прав детей на психологическое благополучие (при 
этом в качестве промежуточной переменной выступает привязанность 
к месту проживания и друзьям) [Magalhães, Calheiros 2020], совместного 
проживания в учреждении с братьями и сестрами [Davidson-Arad, Klein 
2011].

Качественные исследования, которые предполагают изучение собствен-
ной интерпретации детей их опыта проживания в детском учреждении 
или другой внесемейной форме устройства, демонстрируют различный 
опыт и восприятие детьми влияния этого опыта на их жизнь и благопо-
лучие: позитивное восприятие опыта проживания в детском доме связано 
с увеличением жизненных шансов благодаря тому, что попадание в детское 
учреждение позволило им избежать нахождения в негативной или опасной 
жизненной ситуации, получить поддержку в сфере их образования, 
в то время как другие дети воспринимают этот опыт как негативный, свя-
занный со стигматизацией, отсутствием стабильных отношений и места 
проживания из-за смены детских домов, насилия со стороны детей или 
взрослых и т.д. [Barter 2014]. К этой группе также можно отнести ретро-
спективные исследования жизненного пути, в которых к участию привле-
каются взрослые люди, имевшие опыт проживания в детском доме, в рам-
ках которых исследователи получают описание семейной ситуации, 
предшествующей изъятию ребенка из семьи, осмысление информантами 
периода проживания в государственном учреждении и субъективную 
интерпретацию влияния этого опыта на жизненный путь с позиции ин-
форманта в настоящее время [Frantsman-Spector, Shoshana 2020; Lannen et 
al. 2020; Schofield, Larsson, Ward 2017].

Исследования, построенные на сравнении субъективного благополучия 
детей в детских домах и детей, живущих в семьях, в большинстве случа-
ев демонстрируют более низкий уровень субъективного благополучия 
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у детей из детских домов по сравнению с детьми, проживающими в семьях 
[Schütz 2015; Llosada-Gistau, Montserrat, Casas 2015]. Ограниченное коли-
чество таких исследований и отсутствие публикаций результатов срав-
нительных исследований на русском языке может быть обусловлено 
 доминирующим политическим дискурсом сохранения семьи как един-
ственного возможного варианта для полноценного развития ребенка. 
К другим ограничениям относятся этические аспекты исследований, труд-
ности, связанные с получением доступа к детям в государственных учреж-
дениях.

Результаты сравнительных исследований субъективного благопо-
лучия детей, оставшихся без попечения родителей, свидетельствуют 
о более высоком уровне благополучия детей, находящихся на семейных 
формах устройства (под опекой, в фостерных семьях и др.), по срав-
нению с детьми, проживающими в учреждениях интернатного типа 
[Delgado et al. 2020; Llosada-Gistau, Casas, Montserrat 2017]. Однако 
на субъективное благополучие детей, проживающих в государственных 
учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, может влиять не только сам факт институционализации и пе-
риод нахождения в учреждении, а такие факторы, как стабильность 
в межличностных отношениях, места и условий проживания, образо-
вательного учреждения, наличие заботящегося взрослого [Llosada-
Gistau, Casas, Montserrat 2017], предыдущий жизненный опыт в период 
проживания в семье, перспективы в области образования и общее 
представление о будущем [Schütz 2015]. Воспринимаемый уровень 
благополучия также может быть связан с предыдущим опытом детей 
до попадания в учреждение. Например, дети, проживающие в учреж-
дениях для детей-сирот, которые ранее подвергались жестокому об-
ращению, демонстрируют более низкие показатели субъективного 
благополучия в таких областях, как физическое, эмоциональное благо-
получие, самооценка, друзья, как в сравнении с контрольной группой 
детей, проживающих в семьях, так и в сравнении с детьми из детских 
домов, которые не имели такого опыта [Greger 2016].

Согласно результатам метаанализа 28 исследований образовательных 
результатов детей в фостерных и опекунских семьях, во многих исследо-
ваниях опыт проживания в альтернативных формах семейного устройства 
рассматривается как отдельный, самостоятельный фактор, определяющий 
более низкие образовательные результаты этой группы детей [Lou, Taylor, 
Di Folco 2018]. В то же время низкая успеваемость у детей может быть 
связана с предыдущим опытом жестокого обращения, особенностями 
развития, особыми потребностями в сфере образования и др. [O’Higgins, 
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Sebba, Luke 2015]. Можно предположить, что эти результаты могут быть 
экстраполированы на детей, проживающих в государственных учреж-
дениях.

Результаты эмпирических исследований демонстрируют наличие связи 
между более низким уровнем благополучия в различных сферах жизни 
у детей, проживающих в детских домах или даже в рамках семейных форм 
устройства, однако в качестве промежуточных переменных выступают 
факторы риска, зачастую связанные с периодом жизни ребенка до попа-
дания в учреждение, которые не реже принимаются во внимание. Помимо 
этого, необходимо учитывать особенности функционирования системы 
альтернативного устройства, которые отличаются в разных странах и ре-
гионах. Определенные факторы риска, связанные с поведением, психиче-
ским здоровьем детей, которые оказывают непосредственное влияние на их 
субъективное благополучие, могут быть обусловлены системными особен-
ностями, например дети, имеющие поведенческие проблемы, могут чаще 
направляться в интернатные учреждения, чем в замещающие семьи [McCrae 
et al. 2010].

Мониторинг благополучия детей,  
проживающих в государственных учреждениях

В России система мониторинга благополучия детей, проживающих 
в государственных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, основана на оценке объективных показателей и осу-
ществляется в рамках независимой экспертной оценки соответствия орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
требованиям Постановления Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 
«О  деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попече-
ния родителей». В состав экспертной группы, осуществляющей мониторинг, 
входят представители государственных и общественных социально- 
ориентированных организаций. 

Критерии оценки разделены на следующие категории: «временность 
пребывания детей в организации для детей-сирот / организация содействия 
устройству детей на воспитание в семью», «создание в организации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоприятных 
условий пребывания, приближенных к семейным», «помощь в социальной 
адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 лет и старше, 
подготовке детей к самостоятельной жизни». Отдельная группа критериев 
нацелена на оценку соблюдения прав детей с инвалидностью. Помимо 
оценки объективных параметров, мониторинг включает в себя наблюдение 
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за поведением детей и сотрудников в момент посещения детской органи-
зации16.

В России мониторинговые исследования благополучия детей, прожи-
вающих в государственных детских учреждениях, с участием самих детей 
остаются локальными и не осуществляются на регулярной основе. Одним 
из таких примеров является пилотное исследование благополучия детей, 
проживающих в детских домах [Одинокова, Русакова, Усачёва 2017]. В рам-
ках проекта разработана методика мониторинга благополучия детей, 
включающая позитивные и негативные, объективные и субъективные 
индикаторы благополучия, и проведен пилотаж среди детей в государ-
ственных учреждениях в трех регионах России. Методика продемонстри-
ровала высокий уровень валидности и надежности и была позитивно 
воспринята детьми, которые приняли участие в исследовании.

некоторые итоги
В настоящее время среди научного сообщества, международных орга-

низаций, национальных правительств и организаций, работа которых 
направлена на защиту прав детей, не существует единой позиции в отно-
шении того, что можно считать детским благополучием. Благополучие 
практически во всех случаях определяют через перечень показателей, ка-
сающихся основных сфер жизни: материальное благосостояние, здоровье 
и безопасность, благополучие в сфере образования, отношения в семье 
и со сверстниками, рискованное поведение в сфере здоровья и субъектив-
ное благополучие. Эти домены, в свою очередь, наполняются доступными 
для измерения показателями, которые могут быть получены из государ-
ственной статистики и из опросов детей. Последние тенденции в сфере 
изучения благополучия детей на национальном уровне заключаются в ин-
теграции информации, получаемой из статистических наблюдений 
и при опросе детей.

Общие тенденции в современных исследованиях благополучия детей, 
включая детей в государственных учреждениях для детей-сирот и остав-
шихся без попечения родителей, заключаются в оценке субъективного 
благополучия, рассмотрении динамики благополучия во времени и вы-
явлении факторов, влияющих на него. Еще одна тенденция состоит в при-

16 Критерии экспертной оценки соответствия организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, требованиям постановления 
 Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».
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влечении детей к участию в исследованиях, касающихся их благополучия. 
Эта возможность обоснована положениями международных документов 
в области защиты прав детей, ключевым из которых является Конвенция 
о правах ребенка ООН, российским законодательством и «поворотом» 
в исследованиях детства — развитие «новой» социологии детства, одним 
из основных принципов которой является признание активной роли ре-
бенка и рассмотрение детства как самостоятельного периода жизни.

При оценке благополучия детей рассмотрение самого факта помещения 
ребенка в государственное учреждение с позиции его негативного влияния 
на благополучие и результаты развития ребенка может приводить к смеще-
нию внимания с действительных факторов риска — того, что оказывает 
негативное влияние на благополучие ребенка, включая предыдущую семей-
ную ситуацию, которая могла повлиять на объективные и субъективные 
показатели благополучия, и которая стала результатом помещения ребенка 
в государственное учреждение. Кроме того, важно учитывать не только 
факторы негативного влияния на благополучия, но и защитные факторы, 
и жизнестойкость ребенка, а также особенности условий проживания 
и специфику размещения детей в разных типах государственных учрежде-
ний. Сопровождение ребенка в государственной системе со циальной за-
щиты может выполнять компенсаторную функцию, способствуя повыше-
нию уровня благополучия детей, оказавшихся в кризисной си туации.

10.3. пРиеМные и заМещающие СеМьи.  
опеКУнСТво

приемное родительство  
как сложный дискурсивный конструкт17

Российские приемные родители сталкиваются с проблемой стигмати-
зации своего опыта на уровне обыденного сознания и СМИ [Гурко, Тасеев 
2006; Шпаковская 2018; Ярская-Смирнова и др. 2015]. В связи с этим они 
вынуждены дискурсивно оправдывать свой выбор, вписывая собственный 
опыт воспитания приемных детей в нормативные представления о семье 
и родительстве.

Родительство, а также опекунство представляют собой многогранный 
культурный феномен. Он определяется набором практик и смыслов вос-
питания, формируется законодательно, а также спецификой культуры 
отношений между родителями и детьми [Чернова, Шпаковская 2016]. 
В этом разделе семья и родительство рассматриваются как дискурс, т.е. как 

17 В разделе использованы материалы статьи [Чернова, Шпаковская, Гарифу-
лина 2020].
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«набор значений, представлений, образов или идей, которые могут про-
являть себя в разговорном языке, письменном тексте или материальной 
практике» [Риббенс, Маккарти, Эдвардс 2018: 209]. Семейный дискурс 
состоит как из культурных представлений и ценностей, законодательных 
норм и медиарепрезентаций, так и из индивидуальных нарративов о семье, 
в которых представлены субъективные значения и смыслы данного со-
циального института. Индивидуальные истории о семье вписаны в куль-
турный и политический контекст [Риббенс, Маккарти, Эдвардс 2018: 211]. 

Приемное родительство понимается как дискурсивный конструкт, 
содержащий нормативные представления о родительской роли, мотивы 
выбора приемного родительства, а также рефлексию относительно практик 
заботы о ребенке. Если в случае биологического родительства практики 
создания семьи часто не проблематизируются, мыcлятся индивидами как 
«естественные», биологически фундированные, то для приемного роди-
тельства они оказываются видимыми, являются результатом индивидуаль-
ной работы родителей по созданию детско-родительских отношений. На 
индивидуальном уровне нами выделяются следующие элементы дискурса 
о приемной семье и родительстве, представленные в письменных нарра-
тивах приемных родителей: 1) дискурс о смысле приемной семьи/роди-
тельства (что такое приемное родительство); 2) оправдание выбора при-
емного родительства как социально приемлемой формы семьи (почему 
приемное родительство); 3) описание практик по созданию семьи (как 
делается приемное родительство). Все эти элементы дискурса о семье на ин-
дивидуальном уровне используют культурные, законодательные, медийные, 
экспертные дискурсы, адаптируя их в контексте личной биографии или 
выстраиваясь в оппозицию к ним.

Эмпирические данные
Раздел основан на материалах анализа 469 текстовых нарративов при-

емных родителей, собранных в рамках Всероссийского конкурса дневни-
ков приемных семей «Наши истории» [Благотворительный Фонд Елены 
и Геннадия Тимченко 2015–2017 гг.]. Эти тексты, обозначенные организа-
торами конкурса в качестве дневников, представляют собой автобиогра-
фические описания личного опыта приемного родительства. Конкурс был 
объявлен Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко18. 
Организаторы конкурса хотели «услышать “прямую речь” приемных детей 
и родителей», для того чтобы разрушить предрассудки и штампы в от-
ношении приемных семей. Требования к текстам, оформленным в виде 

18 URL: http://nashiistorii.ru/o-nas/o-konkurse/.
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дневника, были сформулированы организаторами довольно широко. 
На конкурс принимались авторские тексты «малых литературных жанров 
(эссе, рассказ, литературный дневник, зарисовка — объемом до 15000 зна-
ков), основанные на реальных событиях, личном опыте членов семьи 
приемной семьи». Всего было прислано из 63 регионов России около 
500  текстов различных жанров, которые маркировались авторами как 
дневник. По правилам участие в конкурсе являлось добровольным 
и не предполагало материального вознаграждения приемным родителям. 
При этом победители конкурса — авторы лучших историй — были на-
граждены памятными призами и подарками. 

Подавляющее число авторов «дневников», проанализированных в ис-
следовании, составили приемные мамы (446), 23 текста были написаны от-
цами. Указанный возраст авторов «дневников» варьировал от 35 до 60 лет. 
Как правило, участники конкурса имели опыт воспитания как кровных, 
так и приемных детей, число последних варьировало в среднем от трех 
до пяти.

Собранные в результате конкурса тексты по своей структуре, содержа-
нию, предоставляемой в них фактологической и биографической информа-
ции были крайне разнообразны. В одних случаях авторы больше писали 
о своих чувствах, приводили свои размышления о проблеме и причинах 
сиротства, в других — пытались выстроить фактологическую историю 
собственного приемного родительства, в третьих — демонстрировали свои 
литературные способности (например, в стихах). В целом письменные нар-
ративы приемных родителей представляют собой дискурсивные репрезен-
тации родительства, что и стало предметом нашего изучения, задача кото-
рого реконструировать дискурсивные практики «создания» приемной семьи 
и родительства, а не составить реальный портрет приемных родителей.

Любая автобиография имеет двойную внутреннюю структуру. Пер-
вая  обусловлена социальной подотчетностью и является следствием ин-
ституциональных практик, формирующих типичные биографии [Рожде-
ственская 2010: 6]. То есть автобиография  — результат интериоризации 
представлений об одобряемой, типичной биографии индивида как пред-
ставителя определенной социальной группы. Информация о типичном 
включает фактологическое и смысловое измерение, а также оценки и оправ-
дания действий и событий, которые происходили в жизни индивида или 
его окружения как правильные или неправильные с моральной точки 
зрения. Вторая структура автобиографий связана с Я-концепцией ее но-
сителя. В процессе создания автобиографического нарратива автор совер-
шает работу по производству своей истории и идентичности, а также 
вписывания их в смысловые рамки нормальной и типичной биографии 
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[Рождественская 2010: 8]. Если биография индивида выпадает из общего 
биографического паттерна, то индивид, совершая биографическую работу, 
опирается на типичные смысловые коды, для того чтобы объяснить  почему 
она такой не является. Таким образом, автобиография — это дискурсивная 
практика, сочетающая индивидуальное и типичное. Она определяется 
общими смысловыми рамками, вписанными в культурно-политический 
контекст эпохи. В случае приемного родительства анализ автобиографий 
дает доступ к современным дискурсам о семье, в создании которых уча-
ствует государство, СМИ, эксперты. Эта система смыслов и дискурсивных 
конструкций интериоризируется родителями, перерабатывается и пред-
ставляется в своих нарративах.

приемное родительство в России:  
общественное мнение и культурно-политический контекст

Результаты социологических исследований и массовых опросов по-
следних десятилетий показывают, что семья с большим отрывом лидирует 
в списке ценностей россиян вне зависимости от их классовой, этнической 
принадлежности, места проживания [Лежнина 2016; Варламова и др. 2006]. 
Создание семьи и рождение ребенка лидирует в качестве показателя жиз-
ненного успеха (56 %), за которым следуют финансовое благополучие 
(54 %), работа и бизнес (50 %) [Лежнина 2017: 442]. 

Нормативное представление о семье включает в себя наличие детей, 
что также поддерживается на уровне государственной семейной политики, 
инструменты которой направлены на поддержку семей в связи с рождени-
ем и воспитанием ребенка [Чернова 2013]. При этом родительство пред-
ставляется обязательным элементом стандартной жизненной биографии 
мужчин и женщин [Чернова, Шпаковская 2010]. Приемное родительство 
как дискурсивный конструкт вписано в социально-культурный контекст 
ценности семьи, нормативных представлений о семье как супружеской 
паре с детьми, а также представлений о родительстве как обязательном 
биографическом событии индивида. Таким образом, наличие родительско-
го статуса выступает одним из способов нормализации индивидуального 
биографического проекта, становясь обязательным элементом стандарти-
зированной биографии.

При этом для российского общества характерно неоднозначное от-
ношение к приемному родительству и опекунству. С середины 2000-х го-
дов государство в рамках социальной политики оказывает различные 
виды поддержки приемным семьям: увеличение размера и числа пособий 
и льгот, пропаганда семейной формы устройства детей-сирот [Ежова, 
Порецкина 2004; Biryukova, Sinyavskaya 2017]. Эта политика направлена 
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на решение проблемы социального сиротства через нормализацию тако-
го типа родительства. В то же время СМИ транслируют стереотипный 
образ приемных родителей/опекунов, который включает как одобрение, 
так и подозрение в желании улучшить свое материальное положение 
за счет государственных выплат в их адрес [Гурко, Тасеев 2006; Шпаков-
ская 2018]. Так, в 2017  г. федеральные и региональные СМИ активно 
обсуждали вопиющие кейсы недобросовестного отношения приемных 
родителей к своим подопечным. В одном случае родители обвинялась 
в побоях приемных детей, в другом  — приемные родители вернули се-
мерых подопечных в систему государственных институтов опеки из-за 
недостаточного размера получаемого от государства вознаграждения. 
СМИ активно обсуждали причины таких поступков приемных родителей, 
объясняя их поведение корыстными мотивами и желанием «заработать 
на детях» [Боброва 2017; Приемные родители… 2017]. Также часто медиа 
представляют детей без попечения родителей в качестве «других», как 
носителей «плохой» наследственности или деструктивного поведения 
[Ярская-Смирнова и др. 2015: 162], тем самым стигматизируя как самих 
детей, так и приемных родителей. 

Социологические исследования мотивов российских приемных роди-
телей, выполненные с использованием количественных методов, демон-
стрируют преобладание у них альтруистических побуждений, в то время 
как материальные факторы оказываются крайне незначимыми при при-
нятии решения взять ребенка на воспитание в свою семью [Гурко, Тасеев 
2006; Отделкина 2013; Палиева и др. 2011]. Западные респонденты при от-
вете на вопрос о том, почему они стали опекунами, чаще, чем российские 
респонденты, указывают прагматические мотивы [Isomäki 2002]. Различие 
в структуре мотивов связано с тем, что в западных странах, прежде всего 
там, где существуют профессиональные приемные семьи, родительский 
труд считается легитимной формой занятости. В России, напротив, до-
минирующим дискурсивным концептом является понимание приемного 
родительства как любви и морального долга [Гурко 2015; Чернова, Кулма-
ла 2018]. Желание соответствовать социально одобряемым нормам пове-
дения заставляет российских родителей чаще умалчивать материальные 
причины своего выбора. Несмотря на наличие финансовой государствен-
ной поддержки для приемных родителей и опекунов, респонденты редко 
упоминают желание ее получения в качестве основного мотива [Гурко, 
Тасеев 2006: 81]

Таким образом, дискурс приемного родительства задает репертуар 
смысловых интерпретаций, к которым обращаются в своих нарративах 
приемные родители, рассказывая свои жизненные истории. Противоречи-
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вость дискурса о приемной семье и родительстве связана с противопо-
ставлением альтруистических и материальных мотивов как ведущих при-
чин для принятия решения взять ребенка на воспитание. Устойчивые 
негативные стереотипы в отношении приемного родительства и опекун-
ства, транслируемые СМИ и циркулирующие в обыденном сознании, вы-
нуждают приемных родителей, в данном случае авторов текстов, выстра-
ивать собственные дискурсивные стратегии оправдания своего выбора, 
вписывать его в конвенциональные и одобряемые представления о семье 
и родительстве.

что такое приемное родительство? 
Большинство авторов дневников определяют для себя приемное роди-

тельство в категориях любви, служения, морального долга: Мне нравится 
пословица: «Сироту пристроить — что храм построить». Взять детей 
в свои семьи я считаю благородным делом, так как семья — это спаситель-
ная гавань в жизненных невзгодах (432.15). В своих текстах они транслиру-
ют приоритет альтруистических ценностей при принятии решения взять 
ребенка на воспитание в семью. 

Приемные родители пишут о «трудностях», усилиях, работе, которые 
им приходится выполнять: И каждый раз я повторяю, что дети, как 
деревья, сами не растут, им нужна забота, ласка, понимание, дети  — 
это время, дети  — это труд. Дети не должны быть ничьими. Дети 
должны быть мамиными и папиными. Каждый час и каждую минуту 
о чьих-то судьбах вечная забота, кусочек сердца отдавать кому-то, 
такая вот у нас работа (408.15). К родительскому труду ими относит-
ся физический труд (приготовление еды, стирка, уборка), эмоциональный 
труд, связанный с установлением и поддержанием отношений доверия 
со стороны ребенка, труд по социализации приемного ребенка (посеще-
ние детских образовательных и медицинских учреждений, консультации 
у психологов, логопедов и пр.). Несмотря на то что авторы дневников 
подробно описывают те многочисленные усилия, которые они должны 
предпринимать каждый день, этот труд понимается ими в категориях 
альтруизма и нематериального вознаграждения, в виде радости, смысла 
жизни: Труд приемного родителя непростой, ответственный, но при-
носит столько радости, когда видишь хороший результат. Конечно, были 
бессонные ночи, но какое счастье, когда ребенок произносит первые сло-
ва «мама», «папа», делает свои первые шаги, видишь, что его здоровье 
улучшается (365.15).

Помимо осуществления заботы родительство предполагает экономи-
ческую составляющую, связанную с материальными затратами на обеспе-
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чение благополучия приемного ребенка. Также приемное родительство 
и опекунство сопряжено с временными ресурсами, которые родителю 
необходимо вкладывать в процесс воспитания. Эти временные затраты 
сокращают возможности родителей, в первую очередь матерей, участия 
в оплачиваемой профессиональной занятости: Ради ребят я сменила при-
вычную работу, выбрала более гибкий график занятости, потому как со-
вмещать материнский труд с 8-часовым трудовым днем было уже не по си-
лам (305.15). Несмотря на это, приемные родители, как уже указывалось, 
не упоминают в текстах материальные аспекты своего труда, предпочитая 
говорить о получаемой ими моральной и эмоциональной компенсации 
в ходе воспитания приемного ребенка: Воспитание приемных детей — это 
тяжелейший труд. Родители должны быть подготовленными специали-
стами. С другой стороны, стать для ребенка мамой и папой — это огром-
ное счастье. Самый лучший способ стать счастливым — это поделиться 
частичкой своего сердца с тем человеком, которому в данный момент хуже, 
чем тебе (219.15). 

Таким образом, индивидуальные нарративы приемных родителей и опе-
кунов о смысле родительства создаются в ситуации «недоверия» со сторо-
ны общества к «истинным» мотивам таких людей. Корыстные мотивы, 
которые приписываются приемным родителям СМИ и обыденным созна-
нием, косвенно подкрепляются позицией государства, которое не рас-
сматривает приемное родительство в качестве оплачиваемого труда, по-
зиционируя их как получателей материального вознаграждения за опеку 
над детьми. Это ставит приемных родителей и опекунов в ситуацию поис-
ка «дискурсивного оправдания» своего выбора. Единственным конвен-
ционально приемлемым способом легитимации приемного родительства 
становится описание его в категориях любви и заботы, интерпретации 
своих усилий как труда и отказа позиционировать их в качестве оплачи-
ваемой работы.

почему выбирается приемное родительство? 
В ходе анализа эмпирических данных нами были выделен репертуар 

типов дискурсивных стратегий, к которому прибегают приемные родители 
и опекуны, обосновывая свой выбор принять ребенка в семью:
— восстановить нарушенный социальный порядок;
— нормализовать свою биографию;
— создать семью;
— отказ от выбора (оправдание через отсутствие выбора).

Первый тип стратегий оправдания связан с желанием восстановить 
нарушенный социальный порядок. Столкнувшись в своей повседневной 
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жизни со случаями критического положения детей, авторы представляют 
себя как тех людей, кто может исправить ситуацию несправедливости. Все 
приемные родители согласны с тем, что дети, вне зависимости от их ста-
туса, должны жить и воспитываться в семье. Авторы дневников убежде-
ны, что семейная форма организации заботы о детях-сиротах должна быть 
приоритетной по сравнению с другими: Я уверена, что каждый ребенок 
должен жить и воспитываться в семье. Ни одна, даже самая лучшая, со-
временная государственная организация с очень добрыми, отзывчивыми 
и внимательными сотрудниками не заменит ребенку-сироте семью, ро-
дителей (344.15). Жизнь в детском доме, отсутствие семьи рассматри-
ваются как неправильная ситуация, нарушенный социальный порядок. 
Авторы представляют себя как спасителей детей, попавших в сложную 
ситуацию.

Восстановление нарушенного социального порядка описывается в нар-
ративах как помощь конкретному ребенку, с которым будущий приемный 
родитель уже знаком, например по роду своей профессиональной деятель-
ности, в силу родственных, дружеских и соседских отношений или других 
жизненных обстоятельств. Категории морального долга и служения выс-
шим идеалам добра, которыми руководствуются приемные родители, по-
мещаются авторами дневников в контекст их личной жизненной ситуации: 
Взять ребенка в семью из Дома ребенка я решила перед выходом на пенсию — 
хотелось спасти хотя бы одну душу (63.17).

Во втором типе дискурсивных стратегий приемное родительство пред-
стает как способ нормализации индивидуальной биографии. Авторы 
дневников рассматривают родительство в качестве обязательного биогра-
фического события. Они прибегают к данному типу стратегий в тех слу-
чаях, когда собственное биологическое родительство для них невозможно 
или когда у них есть стигматизированный опыт биологического родитель-
ства (например, у них самих уже есть опыт рождения ребенка с врожден-
ным заболеванием). Для легитимации данной дискурсивной стратегии 
авторы дневников указывают следующие причины, по которым они реши-
ли стать приемными родителями:
— состояние репродуктивного здоровья, не позволяющее иметь собствен-

ных детей;
— опыт переживания потери собственного ребенка;
— собственный опыт сиротства, усыновления или воспитания в приемной 

семье;
— опыт рождения ребенка с ОВЗ.

Также этот тип стратегии используется тех случаях, когда на принятие 
решения взять на воспитание ребенка влияет субъективное восприятие 
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таких этапов своего жизненного цикла, как выход на пенсию, ситуация 
«пустого гнезда», переживание внутреннего экзистенциального кризиса: 
Мы много раз с мужем думали о том, как хорошо бы, чтоб в этом доме 
вновь звучал детский смех (251.15). В этом случае приемное родительство 
описывается в категориях обретения смысла жизни, а приемный ребе-
нок  как подарок, позволивший «вновь стать молодым и полным сил», 
«вернуть радость жизни»: Бывает же такое, что живешь-живешь и вдруг 
понимаешь, что все бесполезно. Ты встаешь рано утром, застилаешь кро-
вать, чистишь зубы, пьешь кофе и понимаешь, что наступил еще один 
хмурый осенний день. А потом работа  — дом  — выходные на природе 
и снова работа — дом… Ты, как заведенный механизм, делаешь свою рабо-
ту без цели, без удовольствия, просто потому, что надо. И так проходит 
год, два, три, пять… И вдруг наступает одно осеннее утро, и ты уже по-
нимаешь, что так больше жить нельзя (256.15).

Отдельно можно выделить третью дискурсивную стратегию оправдания 
приемного родительства как способа конструирования семьи. Этот тип 
обоснования своего выбора можно рассматривать как вариант биографи-
ческой нормализации, однако в этом случае нормализация происходит 
на основе разделения сверхценности семьи. Авторы дневников описывают 
свою семью, используя такие конвенциональные образы, как «крепость», 
«дверь, через которую человек попадает в сложную жизнь», «замок», «дом», 
«поддержка, которая должна быть у каждого человека». Качество отноше-
ний между супругами, родителями и детьми понимается ими как важное 
условие хорошей семейной жизни, требующее участия каждого члена семьи: 
Каждый из нас понимает, что счастливый семейный зáмок должны стро-
ить все, возводить фундамент по кирпичику (381.15).

Дети (приемные и/или родные) мыслятся родителями как обязатель-
ный атрибут «настоящей семьи». По их мнению, «семья не может быть 
без детей», «семья начинается с детей». Приемные родители подчеркива-
ют, что не делают различий между кровными и приемными детьми: Чужих 
детей не бывает. Бывают дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситу-
ации, и им надо помочь (436.15). Напротив, авторы нарративов указывают, 
что именно присутствие приемных детей делает ее «полной», «нормаль-
ной»: Я считаю, что родные детки — это моя правая рука, а приемные — 
левая (428.15), наделяя приемное родительство дополнительным смыслом, 
позволяющим улучшить качество семейных отношений, сделать свою 
семью соответствующей идеальным представлениям: Там, где живет лю-
бовь, там препираются все логические правила. Детей прибавляется, 
а любовь не делится, а умножается» (328.15). Таким образом, нормативные 
представления о семье как «полной» и «(много)детной», которые могут 
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быть обнаружены в СМИ, официальном дискурсе и обыденном сознании, 
активно используются приемными родителями для дискурсивной легити-
мации своего выбора.

Как делается приемное родительство?
Создание семьи в письменных нарративах приемных родителей вклю-

чает не только ее дискурсивное определение, но и описание семейных 
практик. Культурный, медийный и официальный дискурсы о семье фор-
мируют нормативное представление о «хорошей» заботе о детях. Такой 
семейный уклад основан на персонифицированных, доверительных от-
ношениях между родителями и детьми, связан с альтруистическими чув-
ствами заботящегося и его ответственностью за благополучие ребенка. 
Дискурсивные практики заботы и воспитания, представленные в текстах 
дневников приемных родителей, направлены на создание общей повседнев-
ности, включение детей в ткань семейной жизни и структуру семьи, ины-
ми словами, «сделать ребенка своим».

Анализ текстов дневников приемных родителей и опекунов также по-
зволил выделить ряд дискурсивных практик заботы, которые направлены 
на создание отношений, которые маркируются респондентами как «семей-
ные отношения» или «семья». Они позволяют «принять» ребенка, сделать 
его «своим», членом семейной группы.

Привычный ребенок. Авторы дневников в своих текстах пишут о при-
емном ребенке как непривычном. Задача приемного родителя состоит в том, 
чтобы привыкнуть, что значит «принять» его как своего. Например, не-
которые приемные родители пишут о том, что приемный ребенок «не так 
пахнет» или запах ребенка им «непрятен». Запах для них выступает сим-
волическим маркером «своего  — чужого». Ребенок становится своим, 
когда его запах перестает ощущаться или начинает казаться приятным. 
Существуют и другие уровни (не)принятия приемного ребенка, связанные 
с образом действий ребенка. Родители также пишут, что и ребенок со 
временем меняется, адаптируясь к семейной жизни: Алеша не так плачет, 
не так ест, не так смотрит и вообще все делает не так. И даже пахнет 
не так! Мы называем его сухой губкой. Как очень сухая губка впитывает 
влагу, так и Алеша, кажется, впитывает окружающий мир, всеми воз-
можными способами (328.15).

Практики совместного ведения домашнего хозяйства. Здесь речь идет 
об описании целого спектра действий, в выполнение которых приемные 
родители включают детей: уборка, приготовление еды, походы по магази-
нам, забота о домашних животных, работа на огороде, мелкий ремонт 
в доме и на даче: Работать на земле нелегко, но увлекательно, особенно 
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когда видишь плоды своих трудов. Для мальчиков нашлась и очень мужская 
работа — отремонтировать забор, что и было сделано (414.15). 

Досуговые практики. Авторы дневников рассказывают о совместном 
проведении семьей выходных, праздников, каникул, летнего отдыха: Лето, 
проведенное на природе в деревне, напоминало сюжет из доброго советско-
го фильма: мы каждый день купались, играли на берегу озера, ходили в лес, 
собирали ягоды, пели песни (433.15). «Мы гуляли, катались на коньках, 
ходили в кино и музеи, развлекались в аквапарках, в общем, отжигали 
на полную катушку. Мне кажется, что чем больше совместных активных 
занятий, тем проще жить. Время проходит быстро, интересно, позитив-
но и для всех полезно (429.15).

Авторы особенно выделяют практики, направленные на (вос)произ-
водство семейных традиций и ритуалов. Они отмечают важность форми-
рования ритуальных моментов в общении с детьми. Каждая семья «изо-
бретает» свои ритуалы, которые воспроизводятся в повседневном семейном 
общении, выступая в качестве устойчивой структуры коммуникации. Это 
могут быть ритуалы отхода ко сну, ритуал выходного дня, «вечер откро-
вения» (когда все члены семьи делятся рассказами о пережитом дне), 
празднование семейных годовщин, а также, например, совместное при-
готовление пирога, обязательные объятия при встрече. 

Также приемные родители в своих письменных нарративах описывают 
дисциплинарные практики, связанные с созданием правил взаимодействия 
в семье между детьми и родителями, между приемными и кровными деть-
ми, распределение обязанностей по дому, а также контролем со стороны 
родителей режима дня ребенка, его учебной и внеучебной деятельности. 
Многие родители акцентируют в текстах важность данного аспекта по-
вседневного взаимодействия, считая необходимым «отработать режимный 
момент» (111.15).

Религиозные практики воспитания упоминаются в текстах теми при-
емными родителями, которые позиционируют себя как верующие: Служе-
ние, выполнение своих родительских обязанностей и молитва — вот три 
шага на пути к любви. И три очень непростых шага (257.15). В анализи-
руемых текстах встречается описание таких практик, как посещение вос-
кресной школы, беседы родителей и детей с батюшкой, участие в религи-
озных обрядах.

Практики по созданию общей семейной истории, в которую вписыва-
ют личную историю приемного ребенка направлены на интеграцию ребен-
ка в семью, а также поддержание его связи с биологической семьей, ро-
дителями и родственниками. Описываемыми способами формирования 
идентичности ребенка являются оформление фотоальбома для каждого 
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ребенка, где хранятся фотографии, отражающие историю пребывания 
ребенка в семье с момента знакомства («Книга жизни»), переписка с кров-
ными родственниками и др.

Анализ текстов показал, что дискурсивное создание приемной семьи 
происходит посредством описания практик коммуникации. Помимо опи-
сания внутрисемейного взаимодействия, родители в своих нарративах 
уделяют достаточно большое внимание тому, как они общаются с другими 
приемными семьями. По форме коммуникации  это может быть как 
oфлайн-, так и онлайн-взаимодействие, например активное участие в ро-
дительских форумах и сообществах, группах в социальных сетях (посты, 
фотографии, участие в обсуждениях конкретных проблем и опыта вос-
питания). Смысл подобной коммуникации приемных родителей связан 
с поиском социальной поддержки и социальной нормализации через вы-
страивание сообщества родителей, и реципрокный обмен эмоциональны-
ми, информационными и субстантивными поддержками. Такие практики 
не являются специфичными для приемных родителей, они представляют 
собой один из элементов нового российского родительства [Чернова, Шпа-
ковская 2011].

Описание практик заботы и воспитания представляют важный элемент 
создания семьи наравне с дискурсивным производством смыслов и значе-
ний, приписываемых детско-родительским отношениям. Эти практики 
определяются индивидуальными смыслами приемного родительства и впи-
саны в более широкий дискурс о семье. Описанные в дневниках практики 
позволяют не только адаптировать приемного ребенка в систему семейных 
отношений, но и (вос)произвести семью с учетом личной жизненной си-
туации, структуры семьи, возраста и особенностей детей.

некоторые итоги
В целом родительство перестает мыслиться исключительно в катего-

риях биологического родства и формальных семейных статусов. Оно ста-
новится многообразным как по формам, так и по содержанию родительских 
ролей, связанных с выполнением функций заботы о детях. Современное 
родительство вписано в более широкие тренды индивидуализации и плю-
рализации жизненных стратегий. Приемное родительство представляет 
собой пример современного родительства, поскольку оно основано 
на  сознательном выборе индивида такого типа родительства, предполага-
ет необходимость освоения специализированных знаний и компетенций, 
позволяющих хорошо заботиться о приемном ребенке.

Дискурс о приемной семье не является когерентным. Так, государство 
в рамках проводимой семейной политики поддерживает семейное устрой-
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ство детей-сирот за счет увеличения материальных выплат приемным 
родителям, а также пропаганды семейного устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей. В то же время СМИ транслируют моральные 
паники и общественные страхи, обвиняя приемных родителей в корыст-
ности и недобросовестности в отношении приемных детей. Неоднозначное 
отношение к приемному родительству со стороны государства и общества, 
негативные стереотипы в отношении такого родительства, транслируемые 
в СМИ, требуют от приемных родителей вырабатывать дискурсивные 
стратегии оправдания своего выбора, в том числе за счет конструирования 
представления о приемной семье и родительстве.

Авторы анализируемых нарративов определяют для себя приемное 
родительство в морально-этических категориях, связывая его с любовью 
к детям и желанием им помочь, умалчивая материальные аспекты этой 
деятельности и делая акцент на «родительском труде», тех предпринимае-
мых ими усилиях, связанных с осуществлением заботы о приемных детях. 
Приемные родители используют дискурсивные стратегии оправдания 
своего выбора, направленные на нормализацию и легитимацию этого типа 
родительства как социально-одобряемого и отвечающего ожиданиям обще-
ства в отношении такой формы заботы о детях, они делают акцент на аль-
труистических, морально-этических мотивах своего решения. Дискур-
сивное создание семьи также включает описание ряда семейных практик, 
направленных на то, чтобы «сделать ребенка своим», включить его в семью, 
создав общую ткань повседневности. Таким образом, некогерентность 
дискурса о приемной семье в целом (вос)производится на уровне дискур-
сивной работы приемных родителей, которые вынуждены нормализовать 
выбранный ими тип родительства, оппонируя и экспроприируя смыслы 
и значения, которые приписываются их деятельности в обществе.

10.4. вСТУпление во взРоСлУю Жизнь:  
пРоБлеМы и Решения19

Современное общество характеризуется не только существенными 
изменениями в моделях занятости, образования, брачно-репродуктивного 
поведения, но и пересмотром социальных и культурных сценариев взрос-
ления. Традиционными маркерами взрослости в индустриальную эпоху 
выступали окончание образования, выход на рынок труда, жилищная и эко-
номическая автономия, а также создание собственной семьи и рождение 

19 В разделе использованы материалы статьи [Чернова, Шпаковская, Гарифу-
лина 2020].
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детей. Переход ко взрослой жизни представлял собой стандартизирован-
ную жизненную траекторию, ведущую к приобретению «взрослых» соци-
альных статусов.

Такой переход осуществлялся в более раннем возрасте, чем это проис-
ходит сейчас. Например, в России молодежь 1930-х годов рождения 
в среднем начинала работать в 18,8 года, а 1940–1950-х — в 20,3 года [Тын-
дик, Митрофанова 2014: 149], в то время как миллениалы начинают вы-
ходить на рынок труда в 21–22 года [Гимпельсон 2019] и даже в 25–29 лет 
[Радаев 2020]. Достижение взрослых статусов происходило более или менее 
синхронно: время окончания формального послешкольного образования 
часто совпадало с началом трудовой биографии, временем вступления 
в брак и последующим рождением ребенка. Данная модель перехода под-
держивалась индустриальным типом занятости и мерами социальной 
политики государства всеобщего благосостояния, которые задавали стан-
дартную жизненную биографию, разделенную на отчетливые этапы, свя-
занные с периодом получения образования как подготовкой к будущей 
работе, трудовым периодом на основе контракта «пожизненного найма», 
а также периодом завершения трудовой биографии и выхода на пенсию 
[Kravchenko 2015]. 

Исследователи сходятся во мнении, что во второй половине XX в. про-
изошли радикальные изменения моделей взросления, обусловленные 
экономическими, демографическими и культурными факторами. Постин-
дустриальная экономика начала формировать другой тип занятости, ха-
рактеризующийся прерывностью трудовой биографии, неустойчивостью 
позиции на рынке труда, переходом на «проектную» занятость. Массови-
зация доступа к высшему образованию привела к увеличению времени 
получения профессионального образования и более позднему выходу 
молодежи на рынок труда [Бауман 2008]. 

Второй демографический переход связан с повышением возраста вступ-
ления в брак, а также увеличением возраста матери при рождении перво-
го ребенка [van de Kaa 1987]. Наряду с этим современные «общества риска» 
характеризуются детрадиционализацией и требуют от индивидов биогра-
фических инноваций и совершения выборов во всех аспектах их жизни 
[Бек 2000]. Биографические сценарии плюрализируются и приобретают 
характер индивидуализированных по смыслу, а не только заданных клас-
совыми, гендерными, этническими различиями. 

Переход к взрослой жизни становится более пролонгированным во вре-
мени, асинхронным, индивидуализированным и осуществляется в более 
позднем возрасте. Например, окончание формального образования и вы-
ход на рынок труда, создание устойчивого партнерства и рождение 
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 ребенка могут быть событиями, существенно разнесенными по времени. 
Кроме того, переход к взрослой жизни может разворачиваться циклически, 
что предполагает возможность возврата к этапу начала перехода в резуль-
тате индивидуального решения «обнулить» часть своей взрослой биогра-
фии. Таким примером может выступать уход с рынка труда для получения 
нового, дополнительного, образования или возврат для проживания 
в родительскую семью.

Андреас Волтер называет такую модель перехода стратегией «йо-йо», 
подчеркивая обратимость и фрагментированность достижения молодыми 
людьми взрослых статусов, обусловленных жизненными выборами инди-
видов и структурными рисками, которые определяют новую логику взрос-
ления [Walther 2006]. Индивидуализация и плюрализация культурных 
моделей взросления также связаны с тем, что общество готово предоста-
вить молодым людям мораторий на взросление, т.е. дать время на поиск 
себя, приобретение жизненного опыта и навыков самостоятельной жизни. 
Такая модель взросления в первую очередь характерна для молодых людей 
из среднего класса, семьи которых обладают достаточными экономически-
ми, социальными и культурными ресурсами, что позволяет им совершать 
биографические инновации. 

Молодежь из среднего класса задает социальные и культурные образ-
цы нормативного перехода, который становится пролонгированным и осно-
ванным на индивидуальном выборе [Furlong, Cartmel 2007: 8]. При этом 
опыт перехода молодежи из рабочего класса и социально депривированных 
групп часто не вписывается в эту модель взросления [Уокер 2013]. В от-
личие от молодежи из среднего класса, представители малоресурсных 
социальных групп нередко сталкиваются с «закрытыми дверями», т.е. 
ограниченным образовательным выбором, который обычно ведет к полу-
чению малопрестижных рабочих профессий. 

Таким образом, образование и будущая профессиональная судьба 
не являются для них результатом выбора. Отсутствие семейных ресурсов 
и поддержки в случае социальной неудачи затрудняет для них пересборку 
своей биографии и возврат к началу перехода, что вынуждает следовать 
стандартизированной биографии и осуществлять переход традиционного 
типа [Arnett 2016]. 

Молодые люди  — выпускники детских домов являются социальной 
группой, чей опыт взросления неоднозначен и не всегда объясним ис-
ключительно с точки зрения доступных ресурсов. Хотя они не могут 
рассчитывать на поддержку семьи, имеющийся формальный статус дела-
ет их объектом интенсивной заботы со стороны государства и благотво-
рителей, предоставляющих различные виды помощи. При этом в обще-
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ственном дискурсе и академических исследованиях проблематизируется 
специфика взросления молодых людей, относящихся к данной социальной 
группе.

Проблемы их адаптации к взрослой жизни определяются как результат 
неспособности эффективно воспользоваться доступными им ресурсами 
[Дементьева, 1992; Присяжная 2007; Корнеева, Стрельникова 2009; Анто-
нова, Абрамов 2017]. В данном разделе мы покажем, как происходит взрос-
ление выпускников детских домов, и объясним, как институционали-
зированный режим перехода задает репертуар возможностей, а также 
исключает тех, кто не способен в него вписаться. 

Режим перехода: институционализированные траектории 
и индивидуальная резильентность

Современные социальные исследования специфики перехода подчер-
кивают необходимость изучения взаимосвязи его структурного и субъек-
тивного уровня, вводя для этого понятие «режим перехода» [Walther 2006]. 
Режим перехода определяется социальной политикой государства, которая 
посредством определенных институтов (таких как образование, занятость, 
семья) формирует нормативные образцы поведения индивида в зависимо-
сти от его возраста. Он также включает доминирующие ценности в от-
ношении той или иной социальной группы, что задает интерпретации 
биографического опыта индивидов, производя тем самым «нормальную» 
биографию и сценарии ее развития. 

Индивидуальный уровень режима перехода представлен субъективны-
ми значениями и смыслами, которыми индивиды наделяют свой опыт. 
Последний определен тем или иным институтом, а также задан доступны-
ми его носителям возможностями и образцами. Иными словами, они на-
деляют институты перехода субъективным значением, адаптируют их и из-
меняют применительно к своим жизненным ситуациям и имеющимся 
ресурсам.

Структурный уровень режима перехода к взрослости определяется 
спецификой модели социальной политики, а именно тем, каким образом 
устроена система образования, как государство организует выход молоде-
жи на рынок труда, а также какие меры поддержки доступны молодым 
людям для обретения жилищной автономии от родительской семьи [Iacovou 
2002, Walther 2006; Kravchenko 2015].

Режимы перехода также имеют ценностное измерение, которое вписа-
но в культурные представления о молодежи и отражает основные социе-
тальные ожидания в отношении молодых людей. Например, нормативный 
концепт молодости может выстраиваться как на идее индивидуализации 
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и личностного развития, так и на представлении о необходимости адапта-
ции к социальным позициям в обществе или ранней экономической неза-
висимости как результата выхода на рынок труда [Walther 2006]. Таким 
образом, режим перехода задает общий сценарий, в рамках которого ин-
дивиды строят свои жизненные траектории. 

Типология траекторий взросления может быть выстроена на основе 
социально-экономической позиции молодых людей, а также имеющихся 
у них ресурсов и возможностей. Майкл Штейн, исследуя траектории пере-
хода выпускников детских домов в Европе, выделяет следующие три типа 
их жизненных путей. 

Первый тип — «движение вперед» (moving on), т.е. преодоление воз-
никающих проблем. Второй — «приспособление» (getting by) к существую-
щим условиям. Третий— «скатывание» (going under), или неспособность 
справиться с жизненными трудностями и проблемами адаптации к взрос-
лой жизни. Штейн полагает, что необходим детальный анализ причин, 
влияющих на то, почему выпускники детских домов оказываются на той 
или иной траектории [Stein 2006]. 

Для того чтобы ответить на вопрос, каким образом происходит всту-
пление в взрослость, мы будем использовать концепцию резильентности. 
Она позволяет не только учитывать социетальный контекст перехода 
к взрослости, но и увидеть динамичный характер перехода, обращает 
внимание на констелляцию биографических событий и факторов, способ-
ствующих попаданию индивидов на определенную биографическую тра-
екторию. 

В академическом дискурсе термин «резилиенс» (resilienсe), или «ре-
зильентность», имеет множество определений. В русскоязычной научной 
литературе он переводится по-разному: устойчивость, стрессоустойчи-
вость, жизнестойкость [Трубина 2016; Романова 2017; Павлова, Гудалов, 
Коцур 2018; Трещенков 2019]. Концепт «резильентность» применительно 
к изучению опыта взросления воспитанников детских домов использует-
ся не как фиксированная характеристика, а как динамическое свойство 
успешного перехода, включающее в себя и структурные элементы, и внут-
ренние ресурсы молодых людей [Gilligan 2008: 37]. Резильентность по-
зволяет осуществлять успешный переход, пользоваться доступными ре-
сурсами, демонстрировать устойчивость по отношению к стрессирующим 
внешним факторам, снижать риски социальной неудачи. Благодаря резиль-
ентности выпускники детских домов могут выбирать индивидуальную 
траекторию «движения вперед», а не просто приспосабливаться к суще-
ствующим условиям и избегать нисходящего движения, «скатывания вниз» 
[Stein 2006]. 
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Исследования специфики перехода молодежи из малоресурсных со-
циальных групп выделяют множество факторов, способствующих форми-
рованию резильентности, которые зависят от режима перехода (например, 
образовательная и материальная поддержка, помощь в трудоустройстве, 
обеспечение жильем и т.п.). К ним также относится целый ряд индивиду-
альных характеристик воспитанников детских домов: от состояния здоро-
вья молодых людей, их психологических особенностей до степени инте-
грированности в профессиональные, дружеские и семейные сети [Stein 
2004; 2006].

Мы используем термин «резильентность», понимая под ним способ-
ность выпускников детских домов преодолевать структурные ограничения, 
с которыми они сталкиваются, их умение превращать ограничения в пре-
имущества и использовать доступные им ресурсы.

Эмпирические данные и методы анализа
Информация о режиме перехода и биографических траекториях вы-

пускников детских домов была получена следующими методами сбора 
социологической информации: (1) биографические интервью с выпускни-
ками детских домов (N=60) в возрасте от 17 до 30 лет из различных ре-
гионов России, участвовавших в программах благотворительного фонда, 
с которым работали авторы, что определило специфику выборки, в кото-
рую преимущественно попали относительно успешные выпускники (по-
нятие успешности применительно к теме исследования будет обсуж даться 
далее); (2) экспертные интервью (N=27) с сотрудниками НКО, работаю-
щими в сфере помощи детям, оставшимися без попечения родителей, 
а также с работниками интернатных учреждений для детей, учителями 
общеобразовательных школ; (3) законодательство, программные докумен-
ты и официальные материалы, регламентирующие деятельность институ-
тов в системе защиты прав детей; (4) представляющие жизненные истории 
выпускников детских домов посты в пабликах в социальных сетях и ста-
тьи на сайтах НКО, работающих в сфере постинтернатного сопровож-
дения. 

Анализ данных собранной текстовой (или транскрибированной в текст) 
информации осуществлялся методом интерпретативного тематического 
кодирования [Flick 2006] с использованием программы ATLAS.ti. На первом 
этапе при помощи открытого кодирования были выделены смысловые 
фрагменты текстов, которые затем были объединены в тематические кате-
гории, представляющие собой описание различных элементов процесса 
перехода, их смыслов и значений. Были также выделены воспринимаемые 
ресурсы, барьеры и способы их преодоления молодыми людьми и девуш-
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ками. На втором этапе были реконструированы и интерпретированы 
 типичные биографические сценарии, а также ресурсы и барьеры, способ-
ствующие попаданию на ту или иную траекторию. Затем были выбраны 
биографические кейсы, которые позволили проинтерпретировать механиз-
мы работы резильентности в контексте конкретных биографий.

Российский режим перехода к взрослости
Используя концепт режима перехода, мы выделяем основные черты 

российского взросления. Социальная политика в отношении молодежи 
исходит из «приоритета обеспечения благополучного и защищенного дет-
ства» [Доклад по итогам… 2018], и риторика детствосбережения в отно-
шении этой возрастной группы оформляет ее зависимое и подчиненное 
положение по отношению к «старшим» (в роли которых могут выступать 
родители или государство). Идеологически молодежь рассматривается как 
трудовой и демографический «резерв» [Чернова 2010], как ресурс сохра-
нения устойчивости политической системы [Чекмарев 2017], что также 
символически лишает ее агентности. Такая символическая конструкция 
молодежи поддерживается основными мерами помощи, адресованными 
этой возрастной группе. Последние скорее ориентированы на сохранение 
зависимой позиции молодых людей в контексте государственного и/или 
семейного патернализма, нежели на стимулирование автономии, экономи-
ческой самостоятельности и раннего выхода на рынок труда. 

Для российской молодежи вне зависимости от социально-экономиче-
ского статуса образование выступает основным институтом перехода, 
играющим роль «социального сейфа» [Беляков, Клячко, Полушкина 2018: 
44]. При этом институциональный дизайн образования предполагает до-
статочно много возможностей для построения индивидуализированных 
траекторий, соответствующих предпочтениям учащихся и социально-эко-
номическим ресурсам их семей. 

Среднее общее образование является обязательным20. Образовательная 
специализация начинается по окончании основного общего образования 
(9 классов) в возрасте 15–16 лет. После этого молодые люди могут про-
должить обучение в старшей школе или поступить в систему СПО21, т.е. 
сделать выбор между академическим и профессиональным образователь-
ными треками. После окончания 11 классов в возрасте 17–18 лет молодые 

20 См. ст. 66 п. 5 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 
в Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
140174/66c0c83e63d34f08870033f56479217971de7ae4/ (дата обращения: 16.06.2021). 

21 СПО — среднее профессиональное образование.



254 Глава 10

люди снова сталкиваются с необходимостью принять решение о том, как 
будет выстроена их дальнейшая образовательная траектория. Они могут 
продолжить академический трек, поступив в вуз или же перейти на про-
фессиональный трек, выбрав обучение в учреждениях СПО, которое может 
завершиться выходом на рынок труда или переходом в систему высшего 
образования (ВО). В систему послешкольного образования попадает поч-
ти 100 % молодежи, из них 60,2 % поступают в вузы, а 39,4 %— в систему 
СПО [Чередниченко 2019: 97]. Согласно статистическим данным, массовый 
выход молодежи на рынок труда происходит в возрасте 25–29 лет [Рабочая 
сила… 2018: 31]. 

До достижения 18 лет выход на рынок труда возможен только на усло-
виях неполной занятости в свободное от учебы время. Отсутствие поли-
тики активации занятости молодежи на фоне массовизации послешколь-
ного образования, в том числе за счет расширения возможностей обучения 
на платной основе, приводит к тому, что показатели экономической актив-
ности молодежи в возрасте до 25 лет остаются минимальными [Чередни-
ченко 2010: 54]. Таким образом, российский режим перехода связан прежде 
всего с получением послешкольного образования (СПО и ВО).

В период получения послешкольного образования основным источни-
ком поддержания благосостояния молодых людей выступает родительская 
семья [Константиновский 2018]. Это косвенно также подтверждают данные 
об экономической активности молодежи, а также о начале независимой 
от родительской семьи жизни. В 2014 г. экономически активными среди 
молодежи в возрасте 20–24 лет были 22,2 %, среди 25–29 лет  — 38,1 % 
[Бобков, Бобков 2016: 12]. В 2016 г. 23 % 25–34-летних россиян продолжа-
ли жить с родителями [Радаев 2020: 72].

В целом поддержка семьи в процессе перехода выступает критическим 
ресурсом для молодых людей, обеспечивая возможность совершения об-
разовательного выбора и получения послешкольного образования, обра-
зовательной миграции в крупный город с более развитой экономической 
инфраструктурой, приобретения или аренды жилья, а также постепенно-
го выхода на рынок труда, компенсируя риски длительного поиска работы, 
безработицы и неформальной занятости [Walker 2018; Чередниченко 2019]. 

Выпускники детских домов в официальной риторике определяются 
не как «ресурс», а как «проблема» [Walker 2018], что легитимирует повы-
шенную опеку и контроль со стороны государства в отношении этой 
группы молодежи. При этом специфика их взросления определяется рос-
сийским режимом перехода к взрослости, ориентированным на достаточ-
но длительный образовательный переход. 

Формальный статус, которым обладают представители данной соци-
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альной группы, предполагает их зависимость не от семьи, а от государства 
как основного источника благополучия, что находит свое выражение в мно-
гочисленных мерах поддержки и льготах, которые они получают в рамках 
социальной политики. Начиная с конца 1990-х годов государство предо-
ставляет достаточно широкий перечень мер поддержки, адресованных 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Многие 
из них направлены на обеспечение доступа к образованию: льготы при по-
ступлении в высшие учебные заведения, а также возможность получить 
две специальности в системе СПО на полном государственном обеспече-
нии, выплату повышенной стипендии, предоставление бесплатного места 
в общежитии, обеспечение бесплатным питанием в течение дня.

Целый ряд других мер также привязан к статусу студента: обеспечение 
одеждой, учебниками и канцтоварами, льготы при проезде в общественном 
транспорте и пр. Помимо вышеперечисленных мер, государство предо-
ставляет детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
жилье22. Государственные выплаты, пособия и льготы заканчиваются 
при достижении молодыми людьми 23 лет. Этот возраст отмечает период, 
по окончании которого выпускники детских домов должны стать «взрос-
лыми», т.е. получить образование и обрести финансовую и жилищную 
автономию. 

Результаты социологических исследований показывают, что профессио-
нальный трек (поступление в учебные заведения СПО после получения 
полного среднего образования) является наиболее массовой и стандарти-
зированной траекторией образовательного перехода выпускников детских 
домов. Так, 77,3 % воспитанников детских домов после окончания 9 клас-
са поступают в учреждения СПО по программам подготовки квали-
фицированных рабочих и специалистов среднего звена, в то время как 
в систему высшего профессионального образования попадет не более 
7 % вы пускников [Ослон 2016: 148]. При этом выпускники детских домов 
часто используют имеющееся у них право получения двух специальностей 
СПО, оставаясь в системе послешкольного образования и государственной 
помощи до 23 лет [Абрамов и др. 2016]. 

В отличие от остальной молодежи, прежде всего из среднего класса, 
для которой период получения послешкольного образования является 
временем саморазвития, поиска себя, совершения жизненных выборов 

22 См. ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ от 21.12.1996 «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_12778/78
5ff748eda8db09e9275dc8231632fa1a2d0062/ (дата обращения: 16.06.2021).
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и биографических экспериментов, для выпускников детских домов пери-
од получения образования — период продленной зависимости, дисципли-
нарного контроля со стороны образовательных учреждений и ограничен-
ности индивидуального выбора. Сам образовательный выбор вписан 
в логику функционирования системы заботы о детях-сиротах и поддер-
живается институциональным альянсом детских домов и образовательных 
учреждений [Чернова, Шпаковская 2020а]. Выход на рынок труда по окон-
чании обучения также откладывается мерами социальной политики, ко-
торые не способствуют преодолению зависимости от государственных 
выплат (в виде пособия по безработице) и обретению экономической 
независимости. Достижение жилищной автономии также не соответ-
ствует индивидуальным потребностям и предпочтениям молодых людей, 
поскольку практика распределения жилья детям-сиротам [Отчет о резуль-
татах… 2020] не ориентирована на обеспечение выборности региона и ме-
ста проживания. 

В целом, хотя режим перехода выпускников детских домов вписан 
в общую логику взросления российской молодежи в рамках образования, 
государственный патернализм не дает возможности выбора и поддержи-
вает пассивную, зависимую позицию выпускников как получателей стан-
дартизированной государственной помощи. Используя концепцию рези-
льентности, мы проанализируем, каким образом при наличии сходного 
объема ресурсов одни выпускники совершают восходящую социальную 
мобильность, а другие переживают социальное поражение.

Траектории перехода: анализ биографических кейсов
На основе анализа массива эмпирических данных нами были выбраны 

три биографических кейса, каждый из которых представляет одну из тра-
екторий перехода к взрослости: движение вперед, адаптация и скатывание. 
Поскольку связь между институционализированным жизненным циклом 
и биографией диалектическая [Walther 2006], биографические нарративы, 
с одной стороны, представляют собой уникальные истории взросления, 
а с другой — оказываются структурированными доступными ресурсами, 
нормативными образцами и системами интерпретации последовательно-
стей событий перехода. 

Траектория движения вперед
Случай Светланы23: Забивать, играть, выигрывать, и все зависит 

только от меня.

23 Здесь и далее имена изменены.
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В качестве примера того, как формируется и работает резильентность, 
способствующая восходящей социальной мобильности, мы выбрали случай 
Светланы (19 лет). Это один из наиболее успешных кейсов в нашем мас-
сиве данных, тем не менее он типичный, поскольку в нем артикулируются 
основные факторы резильентности, выделенные также в других интервью. 
Среди них разделение ценности образования и хорошая школьная успева-
емость, наличие сильных сетей социальной поддержки, успехи во внеш-
кольной активности.

На момент интервью Светлана учится в педагогическом колледже 
на преподавателя физической культуры и профессионально играет за го-
родскую спортивную команду по женскому футболу. Она живет в детском 
доме одного из российских крупных региональных городов, поскольку 
в колледже, где она учится, нет общежития. Девушка также стоит в очере-
ди на получение жилья. Светлана оказалась в системе учреждений инсти-
туциональной заботы в три года. По ее словам, туда ее «сдала» кровная 
семья. Своих родственников она не знает и не хочет установить с ними 
контакты в будущем. Всего Светлана побывала в четырех учреждениях 
для детей-сирот. 

Спорт занимает центральную роль в ее рассказе о своем опыте взрос-
ления, поскольку благодаря успешной игре за различные спортивные 
 команды она получила жизненный опыт за пределами детского дома, 
имела возможность общения с находящимися вне системы институцио-
нальной заботы сверстниками и взрослыми. Благодаря спорту Светлана 
выбрала будущую специальность. Она уже имела опыт выступления за мос-
ковский футбольный клуб и даже за молодежную сборную России.

На момент интервью контракт с московским клубом закончился, 
и Светлана вернулась в родной город, ожидая подписания следующего 
контракта. Как и многие другие воспитанники детских домов, Светлана 
еще в детстве начала заниматься в спортивной секции. Успехи в спорте 
помогли ей понять важность образования: Светлана начала хорошо учить-
ся в школе, которую посещали воспитанники ее детского дома, и это дало 
ей возможность затем поступить в школу олимпийского резерва. 

Улучшение академической успеваемости стало возможным благодаря 
тому, что ей были доступны дополнительные ресурсы в виде образователь-
ной программы благотворительного фонда. В случае Светланы желание 
учиться лучше и дополнительные образовательные возможности могут 
рассматриваться как элементы формирования резильентности.

Важную роль здесь играет и поддержка значимых взрослых, а именно 
тренера команды. В интервью можно проследить тот момент, который сама 
информантка определяет как «щелчок», когда она начала понимать, что 
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может самостоятельно действовать и выбирать свою судьбу: Еще тренер 
мне говорил: «Свет, как ты учишься, так ты и играешь в футбол». И тог-
да я поняла, действительно пора что-то менять. А потом я узнала, что 
фонд, помимо онлайн-обучения, еще проводит мотивационные тренинги. 
Началось все с того, что я сначала посетила тренинг. И, наверное, за эти 
два дня у меня [произошел] такой щелчок, что я поняла, что надо все 
менять. Если я хочу жить, как я хочу, то надо что-то менять и, конечно 
же, начинать именно с учебы. И я сразу же записалась онлайн, сразу доба-
вила уроки и сразу стала заниматься. И результат пошел.

Высокая академическая успеваемость позволила информантке не толь-
ко выстроить индивидуализированную образовательную траекторию и про-
тивостоять навязанному образовательному выбору со стороны персонала 
детского дома, но и прийти к пониманию своей версии жизненного про-
екта, отличной от стандартного жизненного сценария, доступного вы-
пускникам детских домов: Они говорили: «Света, заканчивай ты этот 
свой футбол, ты на нем далеко не уйдешь. Оно тебя не прокормит, зай-
мись делом: отучись, получи профессию, заведи семью и живи». <…> 
Но я на тот момент поняла, что я стану тем, кем я хочу, а не тем, кем 
они хотят: получить какую-нибудь профессию и работать. А я никогда 
этого не хотела, я всегда говорила, что я хочу быть педагогом, учить 
детей, вот, и сама образовываться. Они мне говорят: «Какой из тебя 
педагог». 

Благодаря спорту и участию в дополнительных образовательных про-
граммах у Светланы сформировались сильные сети социальной под держки. 
Структура ее социального капитала разнообразна, имеющиеся социальные 
контакты не связаны исключительно с детским домом. Она поддерживает 
отношения с воспитателями из тех детских домов, где жила, и даже на-
зывает работавшего с ней социального педагога «своим лучшим другом», 
к которому она может обратиться за советом и помощью. Светлана рас-
сказывает, что во время периода жизни в Москве она не прерывала кон-
такты с сотрудниками своего детского дома, приезжала туда на праздники 
и выходные, а после завершения спортивного контракта в Москве ее 
«с радостью приняли обратно». 

Светлана также общается с сотрудниками благотворительного фонда, 
в чьих программах она принимала участие. Важно отметить, что эта ком-
муникация не прерывалась после того, как она поступила на учебу, а про-
должается в форме дружеских отношений: И многие из них [сотрудников 
фонда] для меня стали не просто друзьями, а очень близкими друзьями. 
Вот и даже когда я жила в Москве, мы с ними были 24/7 в контакте. И я хо-
дила на все мероприятия к ним, мы с ними общались очень тесно. И даже 
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сейчас, когда мы бываем в Москве, мы всегда пересекаемся. Они ходят на все 
мои матчи и в принципе мы всегда с ними в контакте. Вот и это дружба 
вот такая вот у нас вылилась. 

При этом Светлана старается не поддерживать близких дружеских от-
ношений с другими воспитанниками и выпускниками детских домов, объ-
ясняя это тем, что обычно они обращаются к ней только «когда им нужны 
деньги». Она считает своими ближайшими подругами сверстниц вне 
детского дома — девушек из спортивной команды. Таким образом, ее со-
циальные сети являются ресурсными, разнообразными по своему составу. 
Сама она обладает коммуникативной компетентностью, поскольку умеет 
не только завязывать, но и активно поддерживать устойчивые взаимо-
отношения. 

У Светланы есть достаточно четкое представление о том, чего она хочет 
добиться в жизни и что она должна для этого сделать. Важной частью ее 
жизненной стратегии является получение профессионального образования, 
которое позволит ей использовать свой личный опыт и знание того, как 
устроена спортивная жизнь: Вообще хочу я сейчас вот доучиться и потом 
поступить в Москву или на спортивного психолога, или на спортивный 
менеджмент. Что-то рядом с футболом, чтобы и как преподаватель, и как 
спортивный психолог или спортивный менеджмент. Мне самой это инте-
ресно, и, в принципе, я буду полезной, и знаю, что сейчас это очень актуаль-
но, так как я сейчас профессиональный спортсмен, сталкиваюсь со многими 
такими вопросами и понимаю, что это очень актуально. Профессиональная 
мечта девушки — попасть в национальную сборную по футболу. Светлана 
верит, что сможет достичь своих целей, поскольку знает, что нужно для это-
го делать: «Забивать, играть, выигрывать, и все зависит только от меня!» 

Отличительной чертой биографических нарративов выпускников, 
«двигающихся вперед», является развернутый рассказ о своей жизни, ис-
пользование активного залога «я», представляющего говорящего как ак-
тивного действующего субъекта. Сама биографическая структура пове-
ствования выстроена как рассказ о преодолении трудных жизненных 
обстоятельств [Галушина 2019: 162].

На основе анализа случая Светланы, а также других биографических 
нарративов, которые были отнесены нами к траектории движения вперед, 
показана роль в успешной модели перехода к взрослой жизни таких фак-
торов, как возможность совершить индивидуальный образовательный 
выбор, широкие социальные сети поддержки, наличие позитивных об-
разцов поведения. Благодаря этим факторам Светлана смогла вписать свою 
личную историю в российский режим перехода, связанный с мобильностью 
через систему образования, характерный для среднего класса и предпо-
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лагающий возможность выбора.
Если в случае «домашних» детей поддержку выбора в образовании 

берет на себя семья, то для выпускников детских домов внешкольное обра-
зование и помощь НКО могут быть ресурсом индивидуализации, которая 
связана с построением не только образовательной траектории, но и жиз-
ненного проекта в целом. В этом случае статус выпускника детского дома 
дает широкие потенциальные возможности, которые могут быть исполь-
зованы молодыми людьми. Высокий уровень резильентности позволяет 
молодым людям оценивать эти меры поддержки как ресурсы, формировать 
собственные цели и использовать данные ресурсы для их достижения. 

адаптивная стратегия 
История Сергея: «У нас очень простые показатели успешности вы-

пускников: он учится в колледже либо встал в центр занятости населения 
или пошел в армию, он не сидит». 

Адаптивная траектория связана с ситуативным использованием до-
ступных выпускникам детских домов возможностей. В этих случаях не про-
исходит образовательного перехода в направлении профессий среднего 
класса, но им удается воспользоваться имеющимися «под рукой» ресурса-
ми, оставаясь в пределах социальных возможностей, предоставляемых 
стандартизированным институционально оформленным переходом. 

В качестве эпиграфа мы выбрали слова одного из принявшего участие 
в исследовании экспертов, которыми он обозначает специфику социальных 
позиций выпускников детских домов как стабильных, но находящихся 
на относительно небольшой дистанции от маргинализации. Эти жизненные 
истории связаны с низкой резильентностью, что находит выражение 
на уровне нарративов в их немногословности, частом использовании пас-
сивного залога, представлении себя объектом действий других или участ-
ником коллективного действия, в котором «я» не артикулировано. Такие 
истории рассказываются как будто нехотя, через перечисление основных 
событий жизни.

В качестве примера адаптивной траектории перехода мы выбрали 
историю Сергея (27 лет). Он родился в Санкт-Петербурге и был изъят 
из семьи в раннем возрасте, поскольку мать злоупотребляла алкоголем. 
Отца Сергей не помнит, а о матери говорит, что она с ним не общалась, 
хотя он хотел поддержать с ней контакт. Мать умерла до достижения 
Сергеем совершеннолетия. О детском доме Сергей практически ничего 
не рассказывает. Несмотря на то что он находился там в течение всего 
детства, у него не сформировалось близких отношений с воспитателями. 
О своем опыте пребывания в детском доме он отзывается нейтрально: 
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«Люди там хорошие, можно было много чему научиться». После выпуска 
его контакты с сотрудниками учреждения прекратились, и он никогда 
не обращался к ним за помощью. Он почти ничего не говорит о своих 
друзьях, упоминая только, что со времен детского дома у него «сохранил-
ся один друг». 

Учиться в школе Сергею было неинтересно, поэтому школьная успе-
ваемость была «не очень». После окончания 9 классов Сергей был зачислен 
в профессиональное училище. Его возможности выбора специальности, 
в первую очередь из-за низкой успеваемости, были крайне ограниченными, 
однако Сергей не оспаривает эту ситуацию, представляя ее как нормаль-
ную: [Поступил] в училище строительное. У меня было три профессии: 
повар, столяр, маляр-штукатур. Мне посоветовали пойти на маляра, два 
года учился там. Сергей объясняет предложенный ему выбор тем, что 
при училище было общежитие, в котором проживали выпускники как его 
детского дома, так и других интернатов города.

Во время жизни в общежитии Сергей, судя по всему, столкнулся с де-
довщиной, к которой он со временем адаптировался: Бывало не очень хо-
рошо. Просто я пришел в такое время, что там уже и взрослые были. 
Немножко плохо было, но, когда я уже привык, когда некоторые выпусти-
лись, стало налаживаться, и хорошо было. 

После выпуска и достижения совершеннолетия Сергей вернулся в ком-
нату в коммунальной квартире, которая раньше принадлежала его матери. 
Там он испытывал сложности в связи с необходимостью самостоятельно-
го проживания. Появились и случаи воровства. Сергей не понимал правил 
взаимодействия в коммунальной квартире, порядок пользования общими 
и личными вещами, перенося опыт и правила коллективного проживания 
детского дома во взрослую и самостоятельную жизнь. 

Соседи взяли неформальное шефство над Сергеем, что сыграло решаю-
щую роль в его жизни. Благодаря их советам и помощи он смог освоить 
правила пользования общим имуществом в квартире, наладить свой быт. 
Они же помогли ему сделать ремонт в своей комнате. Сосед Юрий факти-
чески стал наставником для Сергея, постоянно участвуя в его жизни и по-
могая справляться со сложными жизненными ситуациями. Юрий, пред-
приниматель, устроил Сергея работать в свою фирму по производству 
мебели, где Сергей освоил столярное дело и продолжал работать на момент 
интервью. 

Юрий также неоднократно останавливал Сергея от совершения опро-
метчивых поступков, которые могли иметь для него негативные послед-
ствия. Так, когда к Сергею приходили в гости «сомнительные личности» 
(друзья по детскому дому, другие знакомые), которые употребляли алко-
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голь, Юрий контролировал их поведение, обеспечивая также безопасность 
других жильцов квартиры. Кроме того, Юрий пресек попытки Сергея 
 заняться нелегальным бизнесом, связанным с мошенничеством: Юрий 
Владимирович мне очень много помогает по жизни. Если бы не он, то, мо-
жет, и на зоне я был сейчас. Он мне совет даст, наставит на ум, и день-
гами даже помогал. Я очень благодарен Юрию Владимировичу, один бы я про-
пал точно.

На момент интервью Сергей снимал жилье недалеко от места работы, 
а свою комнату в коммунальной квартире сдавал. У него не было посто-
янной партнерши, и он имел довольно размытые планы относительно 
будущей семейной жизни. Можно сказать, что он, несмотря на свой возраст, 
по-прежнему находился в процессе перехода, поскольку продолжал за-
висеть от помощи и контроля Юрия.

Данный кейс мы относим к адаптивной траектории в связи с тем, что 
выпускник смог приобрести и сохранить доступные ему ресурсы и стату-
сы, связанные с взрослой жизнью: образование, жилье, работа. При этом 
меры государственной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, были использованы им минимально в том числе 
и из-за отсутствия практических знаний, а также нехватки информации 
о доступной поддержке со стороны государства и НКО. 

В его случае стабилизирующим механизмом попадания в адаптивную 
траекторию перехода стала помощь соседей по коммунальной квартире, 
что фактически остановило его «скатывание». В историях других выпуск-
ников такую стабилизирующую роль может играть помощь благотвори-
тельных фондов или наставников, а в случае брака  — семья мужа или 
жены.

Переход Сергея оказался, с одной стороны, вписан в российский режим 
перехода, поскольку связан с получением образования, а с другой — вы-
падает из него. Основным институтом перехода фактически оказалось 
не образование, а соседство по коммунальной квартире и работа на фаб-
рике. Наставничество со стороны соседа помогло сделать переход индиви-
дуализированным, предоставить именно ту помощь, которая была необ-
ходима молодому человеку в контексте его биографической ситуации. Этот 
переход можно было бы назвать переходом индустриального типа от шко-
лы к фабрике, но он так и не был завершен, поскольку не привел к лич-
ностной автономии и принятию личной ответственности за свое благо-
получие, которые ожидаются от индивидов в обществе риска. 

Траектория скатывания 
Случай Насти: «Опыт детского дома редко приводит к успеху. Чаще 
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он ведет к разочарованию в себе и мире, асоциальному образу жизни, кри-
миналу, зависимостям, лишению свободы и социально неодобряемым за-
болеваниям».

Эксперты и специалисты, работающие с воспитанниками детских до-
мов, говорят, что нет никаких достоверных данных о том, как в долгосроч-
ной перспективе складывается жизнь выпускников детских домов. Став 
взрослыми, молодые люди теряют связь с детским домом и работающими 
с ними НКО, а данные государственной статистики не собирают инфор-
мацию о представителях этой социальной группы после достижения ими 
23 лет. 

Несмотря на то что проводились качественные и количественные ис-
следования выпускников детских домов, участниками их становились 
относительно успешные молодые люди и девушки, которые поддерживают 
контакты с НКО, интернатными учреждениями и готовы поделиться сво-
им мнением и/или опытом. Выпускники, оказавшиеся на траектории 
 скатывания, находятся в «слепом пятне» как для исследователей, так 
и для специалистов, работающих в сфере постинтернатного сопровожде-
ния, так как, по словам экспертов, по достижении 23 лет они нередко ис-
чезают из поля их зрения.

В нашем исследовании респондентами также выступили относительно 
успешные выпускники, поддержанные благотворительным фондом. При 
этом эксперты, работающие с выпускниками, полагают, что траектория 
скатывания не является редкой: Это достаточно типичный, я бы даже 
сказал, довольно шаблонный путь для наших ребят. Нам приходится ра-
ботать не с мотивированными, горящими на свершения, желающими 
учиться, работать, жить. Наша аудитория— из побитых жизнью, от-
верженных, маргинальных выпускников, которые не смогли найти себя в жиз-
ни после выпуска (сотрудник НКО в сфере постинтернатного сопровож-
дения).

Для того чтобы компенсировать нехватку эмпирических данных о био-
графических нарративах выпускников, потерпевших социальную неудачу, 
мы обратились к открытым материалам блогов и социальных сетей, в ко-
торых представлены жизненные истории выпускников, рассказанные как 
от первого лица, так и от лица взрослых, участвующих в помощи им 
в трудной жизненной ситуации. Чтобы понять, насколько типична для рос-
сийского контекста траектория скатывания, можно привести публикации 
на личной странице в социальной сети Facebook одной из бывших вос-
питанниц детского дома. Она приводит следующую информацию о том, 
как сложилась судьба ее одноклассников (1984–1985 г.р.). Вместе с ней 
из детского дома выпустились 17 человек, после чего «почти все они за-
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кончили ПТУ». К моменту написания поста в Facebook в 2020 г. автору 
было известно, что только пять человек вели стабильную жизнь: реализо-
вались в жизни потихоньку; шесть человек умерли; один проживал в рели-
гиозной общине. Из всей группы шесть человек имели опыт тюремного 
заключения (некоторые неоднократно); двое имели опыт жизни на улице; 
один стал инвалидом в результате ДТП. Про четверых выпускниц автору 
поста было известно, что у них родились дети. Одна из них отказалась 
от ребенка. Данный пост также позволяет реконструировать основные 
жизненные события, связанные с траекторией скатывания, к которым от-
носятся безработица, бездомность, злоупотребление алкоголем, судимость, 
ранняя смерть. 

Для детального изучения того, как происходит попадание на эту жиз-
ненную траекторию, мы выбрали историю Насти, рассказанную сотрудни-
ком НКО, работающей в сфере постинтернатного сопровождения, в блоге 
этой организации. Настя умерла в 19 лет от серьезного инфекционного 
заболевания, ставшего в том числе «следствием наплевательского отно-
шения к своему здоровью, склонности к саморазрушению и отсутствия 
навыков нести ответственность». 

Настя была изъята из семьи и провела несколько лет в системе интер-
натных учреждений, имея травмирующий опыт перемещения между дет-
скими домами. После выпуска из интерната она стала учиться в про-
фессиональном училище по специальности маляра и жила в общежитии 
при этом учебном заведении. После окончания училища оказалась в слож-
ной ситуации. В сентябре она должна была быть зачислена в другое учи-
лище на специальность «овощевод» и снова получить место в общежитии, 
но в период летнего перерыва надо было «где-то и на что-то жить». 

Из-за отсутствия места проживания она была вынуждена вернуться 
в квартиру к биологической матери, страдающей запойным алкоголизмом: 
Однако жизнь с мамой как-то сразу не заладилась. Мама работает на при-
еме бутылок, зарабатывая 100 рублей в сутки. Бóльшая часть этих денег 
пропивается, остальные тратятся на сигареты. Живет мама по графи-
ку  — неделю работа, неделю — беспробудное пьянство. Ну, а с волками 
жить — по-волчьи выть.

Несмотря на то что Настя в связи с ее статусом имела право на полу-
чение пособия и место временного проживания на период летних каникул 
(например, в социальной гостинице), она не смогла им воспользоваться. 
Это может быть интерпретировано как результат недостаточной резильент-
ности, не позволившей ей справиться с ситуацией временного выпадения 
из системы государственной помощи и инстуционализированных форм 
поддержки, а также с необходимостью самостоятельного действия для ре-
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шения проблемы поиска жилья и средств существования. В течение двух 
месяцев Настя голодала, поскольку в этот период была вынуждена про-
живать с матерью, образ жизни которой не позволял получить от нее под-
держку и элементарные формы заботы. Через некоторое время биологи-
ческая «мать выгнала ее из дома», она была вынуждена жить на улице. 

Оказалось, что любые возможные страхующие механизмы (меры госу-
дарственной поддержки, НКО, семья, сети поддержки) в ее случае не сра-
ботали. У нее не было адекватных знаний о работе государственных 
 учреждений, как не было и компетенций, связанных с обращением к спе-
циалистам из органов опеки и попечительства или к работающим в этой 
сфере НКО. Pодной брат помогать отказался: «У меня своя семья, свои 
проблемы». 

После того как Настя оказалась на улице, НКО попыталась помочь ей 
в получении бесплатной путевки в летний лагерь, где она могла бы пробыть 
до начала учебного года. В сентябре она начала учиться на другой специ-
альности СПО (в соответствии с правом на получение двух специальностей 
в системе СПО), где ей предоставили место в общежитии. Однако «норма-
лизовать» свою жизнь Насте не удалось. Она была отчислена после перво-
го курса. Сотрудник НКО описывает следующим образом хронологию ее 
жизни в этот период: Теперь Настя учится на овощевода. Предыдущий курс 
прошел как в тумане — на уроках толком не была, в предмет особо не вда-
валась. Радовалась тому, что есть общежитие <…> [Настя] клянется 
и божится что все осознала и поняла, что будет учиться и не прогуливать, 
что не будет больше пить и начнет уже наконец есть… Правда, 3 сентяб-
ря, когда все ее сокурсники пошли первый раз на второй курс, она провела 
день с мамой — мама была слишком пьяна, чтобы принимать бутылки — 
Настя вызвалась поработать за нее. Потом они это дело отметили… 
Поэтому 4 сентября она тоже не смогла пойти на уроки. 5 сентября так 
сильно хотелось спать, что, когда проснулась, оказалось, что успевает 
только к последней паре  — физкультуре, от которой освободили из-за 
больных почек. Поэтому решила не идти… 6 сентября отметили с ней 
праздник — начало учебного года. Ее собственное начало, когда она наконец 
появилась в училище, о чем мне радостно и сообщила, попросив денег 
на «праздничный стол», состоящий из кипятка и «бич-пакетов» (лапша 
быстрого приготовления по 5 рублей). <…> Появились «хорошие» друзья, 
а вслед за ними и регулярные пьянки на не очень большую «стипуху». Из 
общежития «попросили», друзья приютили, пьянки стали чаще и тяжелее.

После отчисления Настя потеряла доступ к социальной поддержке, 
распределяемой через образование: места в общежитии, стипендии, обес-
печение питанием и одеждой. В результате она снова вернулась жить 
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к своей биологической матери, не устроилась на работу по первой полу-
ченной специальности и не смогла найти другого постоянного способа 
заработка, получала небольшие деньги за помощь соседям по коммуналь-
ной квартире (мыть полы, покупать продукты, убирать комнату и пр.). 
Через некоторое время Настя умерла от инфекционного заболевания 
и неполученной вовремя необходимой медицинской помощи.

Эта история позволяет реконструировать причины попадания на нисхо-
дящую жизненную траекторию. Настя была встроена в институционали-
зированный образовательный переход, но формальные правила, регламен-
тирующие окончание первой специальности СПО и начало получения 
второй, создают критическую биографическую ситуацию. 

Насте не удалось вписаться в российский переход через систему об-
разования. Институты образования и социальной поддержки оказались 
крайне нечувствительными к ее индивидуальным потребностям. У нее 
также отсутствовали ресурсы, которые могли бы стать факторами рези-
льентности и позволили бы ей развить способность к самостоятельному 
действию для решения проблем. Она не видела ценности в образовании, 
успеваемость ее была крайне низкой, социальные сети практически 
не включали ресурсных взрослых и работали в направлении социальной 
дезадаптации. 

Таким образом, случай Насти — это случай крайне низкой резильент-
ности, связанной как с нехваткой внешней индивидуализированной по-
мощи, так и отсутствием внутренних ресурсов для преодоления проблем-
ных ситуаций. В других жизненных историях выпускников детских домов 
попадание на нисходящую траекторию связано с потерей жилья или на-
коплений в результате обмана, получения травмы, совершения право-
нарушения и т.п. 

выводы 
Зарубежные и российские исследования акцентируют внимание на роли 

социальной политики как структурирующего фактора, определяющего 
характер и логику перехода. При этом они отмечают, что в современной 
ситуации происходит отказ от стандартизированной модели перехода 
молодых людей к взрослой жизни, поскольку биография индивида и сце-
нарии взросления зависят от гендера, классовой позиции, этнической, 
религиозной принадлежности и пр.

Современные молодые люди в гораздо более позднем возрасте входят 
в самостоятельную жизнь, осуществляя длительный, фрагментированный 
и асинхронный переход. Исследования поколения миллениалов показыва-
ют, что сегодня характерна относительно поздняя сепарация от родитель-
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ской семьи, сравнительно низкая ценность формального образования, 
частая смена места работы, а также более позднее вступление в брак и рож-
дение первого ребенка по сравнению с предыдущим поколением [Радаев 
2020].

Сегодня, особенно для представителей среднего класса, ценность при-
обретает поиск себя и саморазвитие, что входит в противоречие с рутинной 
работой ради денежного вознаграждения и необходимостью взять на себя 
«взрослые» обязанности по материальному обеспечению себя и своей 
 семьи. В то же время выпускники детских домов вынуждены делать зна-
чимые жизненные выборы, в первую очередь в сфере образования, в более 
раннем возрасте. Структурные условия перехода, такие как социальная 
политика, требуют от них стать резильентными в более жестко обозначен-
ных временных рамках и сделать это фактически сразу после окончания 
9 класса. В отличие от «домашних» детей, в случае неудачи они не имеют 
возможности вернуться под опеку, чтобы пережить типичные для моло-
дежи в целом личностные трудности, связанные с поисками идентичности 
и самоопределением. 

На основе анализа собранных эмпирических данных были выявлены 
и описаны типичные траектории перехода, характерные для ситуации 
взросления воспитанников детских домов в российском контексте. Мате-
риалы и результаты исследования показывают, что переход выпускников 
детских домов является процессом, сопровождаемым множеством рисков. 
Даже если подростки имеют необходимые качества резильентности для вы-
бора одной из успешных биографических траекторий (движение вперед 
и адаптивная), они не застрахованы от скатывания.

В этом отношении их биография оказывается «хрупкой», поскольку 
различные внешние вызовы и стрессирующие факторы (например, финан-
совое и квартирное мошенничество, с которым могут столкнуться выпуск-
ники, рождение ребенка, общение с неблагополучной семьей, негативный 
опыт школьного и послешкольного образования, отсутствие поддержки 
от близкого окружения и др.) могут оказать разрушительный эффект на их 
последующую жизнь.

В жизни выпускников детских домов отсутствуют страхующие меха-
низмы, которые могут взять на себя компенсацию риска, если это необхо-
димо. В случае молодых людей из кровных семей таким страхующим ин-
ститутом выступает семья, которая может предоставить свои ресурсы 
(материальные, а также дружеские и родственные связи) не только в пери-
од кризисной ситуации, но и на всех этапах перехода ко взрослой жизни. 

Социальные сети выпускников учреждений оказываются слабыми как 
с точки зрения ресурсности их участников (друзья из детского дома, 
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 сиблинги, социально неблагополучные родственники), так и с точки зрения 
силы связей этих сетей, поскольку отношения со взрослыми часто фор-
мальны. При этом институты, внутри которых происходит переход, прежде 
всего институты образования, сами представляют собой конкурентные 
среды, в которых агенты со слабыми позициями и ресурсами, каковыми 
являются выпускники детских домов, вытесняются в наименее перспек-
тивные и престижные заведения. Таким образом, для формирования 
устойчивой резильентности как внутреннего ресурса, позволяющего спра-
виться с возникающими рисками, нужны поддерживающие институты, 
страхующие выпускников в случае неудачи, предоставляющие им про-
странство и время для адаптации к вызовам взрослой самостоятельной 
жизни, а также совершения индивидуализированного выбора.



заКлючение

Представленное исследование затрагивает глубинные процессы, про-
исходящие в семье, в семейной структуре, тенденции в изменении 
социально- психологических ценностей, нарастании атомизации личности, 
сочетающихся с усилением потребности в интимности. Авторы монографии 
разделяют эволюционную парадигму трансформации современной семьи, 
выдвинутую С.И. Голодом.

Такой подход позволил привлечь внимание к необычайному разно-
образию семей по составу и стилю жизни, отношениям между мужем и  женой, 
изменению модели поведения брачной пары и дискуссиям относительно 
рождения ребенка. Подчеркивается, что новые тенденции — начало сов-
местной жизни не с брака, а с совместного проживания, более позднее 
вступление в брак, отделение брачности от рождения ребенка, эгалитар-
ность в отношениях супругов/партнеров — сочетаются с сохранением 
семей традиционного типа с закрепленными ролевыми статусами и ори-
ентацией на многодетность. Перемешивание, переплетение разных тенден-
ций и соответствующих культурных традиций составляет основную осо-
бенность современного периода развития российской семьи. Эту 
многозначность современной семьи подчеркивали также И.С.  Кон [Кон 
2011] и А.Г. Вишневский [Вишневский 2019]. Нормативностью становится 
не столько такой признак семьи, как ее состав, сколько эмоциональная 
близость членов семьи — общность взглядов, установок и планов, забота 
друг о друге, понимание ценности семейных и межсемейных контактов. 
Плюрализм форм современной семьи не сказывается на ее роли как основ-
ной ячейки общества, доказывающей свою устойчивость.

В основе эволюции семьи остается проблема гендерных различий 
и гендерного равенства: распределение обязанностей между супругами, 
степень вовлеченности в уход и воспитание детей. Подтверждением этого 
служат результаты, полученные в ходе эмпирических исследований сту-
дентов и старшеклассников. Выявленная возвратность патриархатных 
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ценностей молодого поколения подтверждает нелинейность процесса 
трансформации семьи.

В анализе эволюции семьи не акцентировалась роль социальной и де-
мографической политики, смягчающая или устраняющая конфликт инте-
ресов. Только когда в центр внимания попадают дети, оставшиеся без 
попечения родителей и родственников, на первый план в книге выдвига-
ются государственные и общественные институты и инициативы. Решаю-
щее значение приобретает законодательная база, определяющая права 
ребенка, его возможность находиться в детском учреждении того или 
иного типа, права на социальные пособия и жилье. В этом плане значим 
анализ таких новых явлений, как опекунство и замещающие семьи.

Особенность монографии состоит в освещении тех аспектов социоло-
гии семьи, которые приближают ее к психологическим проблемам муж-
ского и женского поведения, выявлению тех поворотных точек на линии 
жизни человека, которые формируют гендерные картины мира.
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