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Этнокультурная специфика семьи формируется в течение жизни
многих поколений и может влиять на выбор не только социального
окружения, выстраивание межэтнических отношений, но и брачного
партнера. Если в отношении этнически однородных семей, прогноз вариантов поведения в межэтническом взаимодействии в большей степени
определен ролью этнической самоидентификации индивида, его восприятием социокультурного пространства и поддержанием (либо отрицанием
ценности) традиций, то в отношении потомков межэтнических браков,
*
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перечисленные факторы дополнены множеством нелинейных связей
со спецификой региона, положением в нем представителей этнических
групп из которых была создана родительская семья, представлением
о собственной стратегии развития и пр.
Исследования Ю. В. Арутюняна, Л. М. Дробижевой, А. А. Сусоколова,
показывают, что модели поведения вчерашних мигрантов начинающих
искать психологическую, деловую опору в поддержании или возобновлении внутриэтнических межличностных связей, трансформируются
от поколения к поколению. Первое поколение стремится еще сохранить этническую культуру и идентичность; второе (дети мигрантов)
тяготеет к отказу от культуры предков и к восприятию культуры
доминирующего большинства; третье же поколение (внуки) нередко
стремится к обретению прежней идентичности, не теряя, однако, при
этом и вновь приобретенной. Этим в какой-то мере можно объяснить
неоднозначное отношение детей и их родителей, высказывающих
свое мнение по поводу выбора супруга(и) другой национальности.
Каждая сложившаяся межнациональная семья создает условия для
формирования новых таких семей, и в межнациональные браки чаще
всего вступают те, кто уже имел опыт родственного общения с людьми
другой национальности.
В рамках комплексного междисциплинарного исследования,
проведенного нами в республиках Саха (Якутия), Хакасия, Тыва была
проведена типологизация семей и изучение их влияния на формирование установок молодежи в отношении выбора аккультурационных
стратегий, партнеров, друзей, будущих коллег по работе. Инструментариями иследования выбраны социологическая анкета, социально-психологическая методика изучения ценностных ориентаций Ш. Шварца,
психологическая методика изучения индивидуально-типологических
особенностей личности Л. Н. Собчик, а также проективные методы исследования. Каждый из респондентов опрашивался, как правило, по
всем трем основным методикам. В Республике Саха (Якутия) опрошено
3541 человек, в Республике Хакасия — 1713 человек, в Республике Тыва
668 человек в возрасте от 15 до 25 лет. Для сопоставления по типам
семей выбраны те респонденты, которые указали национальность своих
родителей. Выбор республик обусловлен различным соотношением русского и титульного (определяющего название республики) населения —
Тыва (русские : тувинцы = 1:6), Якутия (русские : саха = 2:3) и Хакасия
(русские : хакасы = 4:1), что дало возможность учесть этнокультурную
специфику на выбор молодежи. Опросы проведены в средних общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
12
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профессионального образования, а также в колледжах и высших
учебных заведениях и их филиалах в республиках. При компьютерной
обработке материалов массового опроса интегрированы показатели
всех методик [1].
В рамках нашего опроса мы попросили респондентов ответить на
вопрос о предпочитаемой национальности (этничности) будущего
супруга(и) (см. табл. 1).
Результаты опроса показали, что потомки этнически смешанных
браков в большей степени тяготеют к нивелированию значимости национальности брачного партнера, независимо от региона и этнической
группы. Сопоставление ответов респондентов по республикам продемонстрировало, что менее демократично относится к выбору брачного
партнера молодежь из моноэтничных семей в Туве. Делать вывод в данном случае о существовании этноцентричных аттитюдов, наверное,
было бы неверным. Поскольку именно практически моноэтничное
окружение, а также доминирование в выборке моноэтничных семей
тувинцев обусловливает, что среди высказавшихся «за» тувинца(ку)
при выборе брачного партнера оказываются именно представители
тувинского этноса, являющиеся потомками моноэтничных браков.
Более всего настроенными на межэтнический брак из потомков моноэтничных русских семей оказались также представители Республики
Тыва.
Наибольшую индифферентность при выборе национальности супруга (и) демонстрирует в Республике Саха (Якутия) молодежь коренных
малочисленных народов Севера (КМНС) из межэтнических семей (85%)
и те, кто не определился с выбором национальности (88%).
В Республике Хакасия самая большая доля нивелирующих значение
национальности при выборе брачного партнера среди хакасов (74% из
моноэтничных семей и 93% — из этнически смешанных).
Сопоставление результатов в Хакасии с данными по Республике Тыва
позволяет сделать вывод, что при выборе национальности брачного
партнера представители титульного этноса ориентированы на реальную ситуацию возможности создания семьи в республике. Если в Туве
доминирующее большинство предполагает, что шансов выйти замуж или
жениться гораздо больше при выборе тувинца(ки), то в Хакасии этническое большинство русской группы предполагает, что шансов создания
семьи у хакасской молодежи с представителями своей этнической группы
меньше, чем с русской или другой, что, возможно и, обусловливает большую толерантность молодежи титульного этноса в отношении создания
межэтнических семей.
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Особо хотелось бы отметить, что русская молодежь и из моноэтничных, и из этнически смешанных браков в Хакасии, по сравнению
с русскими из других республик, оказалась менее всего склонна при
выборе брачного партнера недооценивать значение национальности
(45 и 64% соответственно). Ценность получения данного результата
возрастает при сопоставлении с данными опросов в Хакасии в 2000 г.,
проведенных сектором этносоциальных исследований ИФПР СО РАН.
Поскольку он показывает усиление этноцентричных настроений русских. У хакасов в выборе национальности брачного партнера за 12 лет
изменения практически не произошли. Если хакасская молодежь из
этнически смешанных и этнически однородных семей в 2000 г. считала,
что супруги должны быть одной национальности (10 и 27% соответственно), то в 2012 г. их мнение по этому поводу осталось практически
на том же уровне (8 и 25%) [2].
Является ли данное распределение иерархий следствием существования этноцентристских настроений или скорее обусловлено историей
формирования республик могут показать ответы респондентов на вопрос
о значимости для них наличия в окружении представителей своей этнической группы и выстраивания коммуникаций на языке своего этноса
(см. табл. 2)
Более значимы этнические характеристики окружения для тувинцев
из моноэтничных семей (33%). Русская молодежь в Туве настроена менее
категорично по сравнению с тувинцами, что могло бы быть объяснено
реалистичным восприятием ситуации. Русская молодежь из моноэтничных семей в Якутии, пока еще многочисленная, учитывая этнический
состав республики, высказывает значимость для них проживания среди
людей своей национальности, что косвенно может свидетельствовать
о существовании процессов, изменяющих как привычный статус группы
русских в республике, так и ее социокультурные условия проживания.
Например, 60% русской молодежи в Якутии из моноэтничных семей
и 49% из этнически смешанных отметили значимость для них общения
на русском языке.
Предыдущие исследования по сопоставлению значимости общения
на родном языке и различных типов самоидентификации (этнической,
российской, сибирской, республиканской, «северной», космополитической) показали, что чем выше степень владения языком своей этнической
группы, тем ярче проявляется этническая самоидентификация индивида.
Установки в отношении выбора этнических характеристик окружения
(национальности и языка общения) обусловливают выстраивание социальных дистанций в отношении выбора не только брачного партнера,
но и друзей, коллег по работе, предпочтений руководящего состава [3].
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Обобщение результатов исследования аккультурационных стратегий
молодежи в республиках Хакасия, Саха (Якутия), Тыва позволило выявить
существующую закономерность постепенного снижения стремления
к выбору интеграционной стратегии у молодежи — от моноэтничной
к межэтничной семье — в зависимости от стремления к сохранению
родителями традиций и поддержания позитивного эмоционального фона.
И наоборот, уменьшение значимости сохранения связей с этнокультурными истоками, ухудшение взаимопонимания и тяготение
к конфликтным ситуациям в семье — от моноэтничной к межэтничной
семье — продемонстрировало усиление тенденции у молодежи к выбору
ассимиляционной стратегии.
Если в данном контексте рассматривать семью как коммуникационное пространство, то формирование ребенка в условиях нивелирования
значимости традиций и этнокультурного своеобразия обусловливает
уменьшение значимости изучения как своей культуры, так и другой. В дополнение к этому выстраивание взаимоотношений между родителями
и детьми без сохранения душевной теплоты, приводящее к конфликтам,
в результате формирует индивида, не чувствующего специфику как своего, так и чужого этнокультурного и психоэмоционального пространства.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕПРОДУКТИВНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ
ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
( НА ПРИМЕРЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОПРОСОВ )
Рассматриваются результаты исследований «Качество жизни населения
Республики Мордовия» и «Репродуктивные установки как фактор воспроизводства населения Республики Мордовия», связанные с изучением тенденций репродуктивных потребностей городского и сельского населения
региона, а также факторов, препятствующих рождению очередного (в том
числе первого) ребенка. Актуальность работы обусловлена проблемами
снижения числа детности в семьях, сокращения числа женщин репродуктивного возраста, гендерной диспропорции, откладывания рождений детей. Приводятся данные об ориентации жителей республики на
желаемое число детей при благоприятных условиях в гендерном аспекте,
а также в зависимости от места проживания. Изучение репродуктивных
потребностей позволило выявить отдельные социально-демографические
группы населения, на которые должна быть направлена семейная политика
государства с целью изменения тенденций рождаемости в Республике
Мордовия.
Ключевые слова: рождаемость, воспроизводство населения, репродуктивное поведение населения, репродуктивные установки, репродуктивные
потребности, городские и сельские жители.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF REPRODUCTIVE
NEEDS OF THE URBAN AND RURAL POPULATION
IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA ( ON THE
EXAMPLE OF SOCIOLOGICAL SURVEYS )
The article considers the results of the research “Quality of life of the population
in the Republic of Mordovia” and “Reproductive attitudes as a factor of
reproduction of the population in the Republic of Mordovia” related to the
trends of reproductive needs of the urban and rural population of the region,
as well as the factors that prevent the birth of another (including the first)
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child. The relevance of the work is due to the problems of reducing the number
of children in families, reducing the number of women of reproductive age,
gender imbalance, postpointed of births. In this regard, data are provided on
the orientation of the inhabitants of the Republic to the desired number of
children under favorable and personal conditions in the gender aspect, as well
as depending on the place of residence. The study of reproductive needs of
the population of the Republic allowed to identify certain socio-demographic
groups of the population, which should be directed to the family policy of the
state in order to change the trends of fertility in Mordovia.
Key words: fertility, population reproduction, reproductive behavior of the
population, reproductive attitudes, reproductive needs, urban and rural
residents.

Республика Мордовия входит в состав регионов Приволжского федерального округа с низким уровнем рождаемости. К сожалению, в Мордовии процесс сокращения населения продолжается, его численность
уменьшается почти на 1% ежегодно [1]. По данным Мордовиястата,
к 2030 г. в республике тенденции сокращения численности жителей сохранятся вследствие естественной убыли населения. Численность женщин
репродуктивного возраста по сравнению с 2015 г. сократится на 51,0 тыс.
чел., или на 26,6% [2]. Изменения в демографических процессах требуют
повышения уровня рождаемости за счет увеличения детности семей.
В условиях непростой демографической ситуации, сложившейся
в Республике Мордовия, актуальным представляется изучение репродуктивных потребностей населения для прогнозирования тенденций
рождаемости в регионе и разработки мероприятий по улучшению демографической ситуации в республике.
Социологические исследования Научного Центра социально экономического мониторинга в рамках опросов «Качество жизни населения
Республики Мордовия» (2013, 2018 гг.) [3] и «Репродуктивные установки
как фактор воспроизводства населения РМ» (2015 г.) [2], позволили выявить изменения в репродуктивных потребностях женского и мужского
населения нашего региона в разрезе «город-село».
За последние два десятка лет в научных трудах уже устоялся некий
«стандартный» подход к исследованию воспроизводства населения через
репродуктивное поведение, которое анализируется через устоявшуюся
шкалу критериев: «идеальное — желаемое — ожидаемое число детей» [4].
Индикатором потребности в детях принято считать показатель «желаемое
число детей», характеризующий потребность индивида в определенном
числе детей при благоприятных условиях [5].
Для выявления желаемого числа детей респондентам был задан вопрос
«При благоприятных общественных и личных условиях сколько детей,
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включая имеющихся, Вы хотели бы иметь в своей семье?». Результаты
проведенных исследований за последние три года свидетельствуют о том,
что у женщин по сравнению с мужчинами более низкие потребности
в детях: среднее желаемое число детей у женщин — соответственно 2,29
и 2,33, у мужчин — 2,33 и 2,48. Распределение ответов респондентов
в разрезе «город-село» позволило сделать вывод, что горожане в 2015 г.
имели более высокие показатели потребности в детях (2,36), чем сельчане (2,23). К 2018 г. ситуация изменилась: сельчане чаще, чем жители
городских поселений, высказывались за более высокие нормы детности:
2,46 против 2,35. Так, в 2018 г. среднее желаемое число детей у сельских
мужчин составляло 2,54, у городских — 2,51; у сельских женщин — 2,41,
у городских — 2,36. Это говорит о том, что для городских респондентов
в большей степени, чем для проживающих в сельской местности, характерно мнение, что рождение ребенка помешает профессиональной
социализации, материальному благополучию, что приводит к откладыванию рождения детей на более поздний срок.
В ходе изучения репродуктивного поведения участников исследований за последние пять лет выяснилось, что при благоприятных
общественных и личных условиях чаще всего опрошенные хотели бы
иметь двух детей. Такое мнение высказали 56,9% женщин в 2018 г. против 55,7% в 2013 г. и 51,3% мужчин, что на 9,1% больше, чем в 2013 г.
Последнее исследование показало, что более четверти женщин (25,4%)
и мужчин (27,6%) высказались за трех детей. На одного ребенка в семье ориентирован лишь каждый десятый опрошенный. По сравнению
с 2013 г. увеличилось в среднем число респондентов, желающих иметь
четырех детей и более с 5,6% до 7,5%. В то же время мужчины чаще, чем
женщины хотят иметь многодетную семью (9,4% против 5,9%). Следует
обратить внимание, что женщины чаще мужчин ориентированы на
бездетность (таких менее 3%).
При благоприятных условиях хотели бы иметь трех детей четвертая
часть опрошенных мужчин и женщин. Сельчане-мужчины чаще указывали на это количество детей, чем сельчане-женщины (34% против
25%). Число мужчин, проживающих в городской местности и желающих
иметь четырех детей и более, в 2,5 раз больше (10%), чем городских
женщин (4%). Одного ребенка в семье чаще изъявляли желание иметь
городские мужчины и женщины (11% и 10% соответственно), чем сельские
(8 и 6% соответственно).
Результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что доля
жителей Мордовии, желающих стать многодетными, значительно выросла: сторонников трехдетной модели семьи в 2013 г. было в 2 раза больше,
чем однодетной, а в 2018 г. этот показатель стал больше почти в 3 раза.
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Также преобладает доля опрошенных, желающих иметь двух детей, и этот
показатель за пять лет вырос с 49,5% до 54,3%.
Важным фактором является выявление причин, способствующих или
препятствующих рождению очередного (в том числе первого) ребенка. По
мнению респондентов как в 2013, так и в 2018 году, мешают рождению
детей в первую очередь трудное материальное положение (71,4 и 64,6%
соответственно) и проблемы с жильем (50,6% и 45,1% соответственно).
В 2018 г. на тяжелое материальное положение семьи указали большинство опрошенных мужчин и женщин, проживающих в городе и в селе
(67,3 городских и 65,8% сельских мужчин; 59,9 городских и 67,9% сельских
женщин). Необходимо отметить, что в течении 2013–2018 гг. показатель
снизился, особенно у городских женщин (на 13,9%) и сельских мужчин
(на 6,6%), отметивших данную проблему. Вторая по значимости причина — проблема с жильем. В 2018 г. на нее обратили внимание (44,2 и 51,3%
городских и сельских мужчин; 39,5 и 49,5% городских и сельских женщин).
В 2013 году третье место опрашиваемые отдали нестабильной ситуации
в обществе, а в 2018 году — проблеме со здоровьем. Такие причины, как
само нежелание иметь детей и нежелание иметь более одного ребенка,
опрошенные отмечали в 2018 г. редко (6,5% и 5,8% соответственно).
Мужчин чаще, чем женщин, сдерживают при рождении детей материальные трудности и проблемы с жильем. Для женщин большее значение
имеют здоровье, моральная и материальная поддержка со стороны семьи,
родственников, партнера.
Если в 2013 г. на третье место среди причин мужчины повсеместно
ставили проблему нестабильной ситуации в обществе, то в 2018 г. сельские
мужчины указали на плохое состояние здоровья. Мнение жителей региона
относительно неудовлетворительного состояния здоровья в качестве
причины, сдерживающей рождение ребенка, разделилось. Городские
и сельские женщины в 2 раза чаще, чем мужчины, отмечали эту причину
в последнем опросе (28,6 и 20,8% против 11,8 и 10,3%).
Респонденты, проживающие в городской местности среди причин,
ограничивающих рождаемость, чаще других отмечают нестабильную
ситуацию в обществе (16,1%), сложные отношения в семье (8,1%) и нежелание иметь детей (8,5%). Для сельских жителей, чаще чем для городских,
препятствием для рождения детей являются в основном экономические
факторы.
Необходимо подчеркнуть, что за анализируемый период в республике
наблюдается снижение актуальности экономических факторов ограничения рождаемости (трудное материальное положение семьи — на 6,8%,
проблемы с жильем — на 5,5%). Этому способствуют принятые Правительством Мордовии меры по поддержке молодых семей и жилищной
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реформе. Так в республике действует программа льготной 5-процентной
ипотеки для молодых семей, за счет бюджета Мордовии полностью погашаются ипотечные кредиты по жилью для семей, в которых родился
четвертый ребенок. В то же время всё больше влияет на рождаемость
состояние здоровья населения (на 8,1% увеличилась доля респондентов,
отметивших эту альтернативу), желание иметь только одного ребенка
(на 2,8%), ориентация на бездетность (на 2,0%).
Таким образом, проведенные исследования позволили определить
ориентации жителей республики на желаемое число детей при благоприятных и личных условиях в гендерном аспекте и в зависимости от места
проживания, а так же выявить те группы населения, на которые должна
быть направлена семейная политика государства с целью увеличения
рождаемости в Мордовии.
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ВЫБОРА БРАЧНОГО ПАРТНЕРА*
В статье рассмотрена роль телесной привлекательности в брачном выборе.
Утверждается, что социоприродные факторы детерминируют выбор брачного партнера, играя решающую роль в процедуре знакомства. Опираясь
на материалы опроса молодежи (n = 370), а также родительского поколения
(n = 60), установлено, что тело — это ресурс, повышающий спрос на брачном
рынке, поскольку как мужская, так и женская общности ориентируются на
физическую привлекательность потенциального брачного партнера. При этом,
в процессе семейной жизни женщины пересматривают свои позиции, выдвигая
на передний план качества партнера, способствующие защите ее и детей.
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BODY ATTRACTIVENESS AS AN INDICATOR
OF CHOOSE A MARRIAGE PARTNER
The article considers the role of body attractiveness in marital choice. It is
alleged that socio-natural factors determine the choice of a marriage partner,
playing a crucial role in the procedure of dating. Based on the survey of young
people (n = 370), as well as the parental generation (n = 60), it has been
established that the body is a resource that increases the demand in the marriage
market, since both the male and the female community are oriented towards
the physical attractiveness of the potential marriage partner. At the same time,
in the process of family life, women reconsider their positions, bringing to the
fore the quality of a partner that helps protect her and her children.
*
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Проблематика брачного выбора выступает сегодня одним из актуальных исследовательских вопросов, включенных в предметное поле
социологии семьи и брака. На наш взгляд, это связано с тем фактом,
что во второй половине прошлого столетия в западной науке и практике
получили широкое распространение работы социобиологов, в которых
абсолютизируется влияние биологических факторов на поведение
человека [1]. Такой подход ведет к переосмыслению концептуальных
идей и положений в сфере брачного выбора, при изучении которого роль
природных факторов в социологическом анализе оставалась в тени.
Брак и семья, согласно позиции И. А. Косаревой [2, с. 24], выступает
инструментом регуляции и упорядочивания основного природного
полового/сексуального инстинкта человека, который обеспечивает сохранение рода. Однако социальная система объективирует его применение.
Устойчивость биологических структур интегрируется в общественные
отношения, регулирующие инстинкты с позиций социальных норм
и ценностей, культуры общества в целом.
Обращаясь к телесной природе индивида, можно утверждать, что в систему выбора брачного партнера «заложены» биологические признаки.
Так, например, материнское поведение, как отмечает С. Биркхойзер-Оэри
[3, с. 33], запрограммировано, т. к. относится к биологической природе
человека. Соответственно, материнский инстинкт женщины детерминирует ее брачный выбор такого мужчины, который, во-первых, обладает
здоровьем с точки зрения воспроизводства потомства; во-вторых, может
предложить достаточные ресурсы для защиты и поддержания женщины
и ее детей. Что касается телесной привлекательности женщины, то, по
утверждению М. Л. Бутовской и О. В. Смирнова, «…выбор партнерши для
мужчин опирается на признаки высокой репродуктивной способности
женщины… …этим целям служит комплексный показатель здоровья —
внешность» [4, с. 126].
Наше исследование было проведено в 2017–2018 гг. в г. Екатеринбурге.
Методом анкетирования опрошена молодежь в возрасте от 18 до 30 лет
(n = 370, квотный вид отбора), методом полуструктурированного интервью — представители родительского поколения (n = 60, целевой отбор).
Одной из исследовательских задач опроса стал анализ представлений
о брачном партнере молодежи и поколения родителей.
Материалы исследования свидетельствуют, что тело играет существенную роль в процедуре знакомства: 57% девушек и 70% юношей обращают
внимание на внешние характеристики потенциального брачного партнера. Девушки оценивали мужчину с позиций, прежде всего, его физической
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привлекательности. Более половины опрошенных (62%) отмечают, что
тело свидетельствует о состоянии здоровья. Наиболее привлекательными
характеристиками респонденты считают высокий рост и широкие плечи.
Родительское поколение солидарно с молодежью, практически все женщины также указали на связь между физическим телом и здоровьем: «…мне
нравятся мужчины с широкими плечами, крепкие… мужчина должен носить
женщину на руках. Такие мужчины здоровые…» (жен, 45 лет, замужем).
Здоровье как базисная характеристика мужской телесности привлекает
женщин с позиций передачи здорового генетического кода. На этот признак указывают, прежде всего, представители родительского поколения:
«Важно, чтобы у моей дочери были здоровые детки, нужен юноша здоровый
и привлекательный с этой точки зрения» (жен, 51 год, замужем). Молодые
девушки стремятся не к успешной реализации репродуктивной функции,
для них более значимыми становятся такие возможности, представляемые мужской телесностью, как «почувствовать себя маленькой и хрупкой».
Вместе с этим, женская общность опрошенных в процедуре знакомства обращает внимание на поведенческие практики мужчин. Речь идет
о том, что 40% девушек утверждают, что ролевое поведение юноши играет
значительную роль на принятие решения о продолжении дальнейшего
знакомства. Этот факт отмечают и женщины — представители родительского поколения: «…мужчина помочь должен, например, сумку донести,
или дверь открыть перед женщиной…» (жен., 55 лет, замужем).
Основу представлений мужской общности о женском теле как маркере брачного выбора составляют внешние характеристики. Красота
женского тела, по оценкам юношей, связана, прежде всего, с привлекательным лицом, а также отсутствием лишнего веса и симметричными
пропорциями тела. Родительское поколение мужчин также указывают
на женскую внешность: «…важна внешность, …встречаться с красивой…
чтобы завидовали» (муж., 49 лет).
Внешняя красота женщины, ее привлекательность и сексуальность
занимает лидирующие позиции в структуре желательных качеств будущей
супруги (61%). Что касается девушек, то будущего супруга они рассматривают как внимательного (57%), заботливого (53%), надежного (52%).
В этом нам видится ориентация молодых девушек на реализацию репродуктивной функции в семье, в которой роль мужчины заключается
в создании необходимых условий для рождения и воспитания ребенка.
В нашем исследовании, проведенном среди молодежи в 2014 г., фактор
устойчивости финансово-материального положения будущего брачного
партнера как условия вступления в брак значительно выше среди девушек,
по сравнению с юношами [5]. При этом семья занимает высокие позиции
в структуре ценностных ориентаций молодежи: семья (и родительская,
и собственная) — это то, что они готовы беречь и защищать [6, с. 160].
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Родительское поколение уточняет, что в ходе совместной семейной
жизни и после рождения ребенка значимость личностных качеств брачного партнера может изменится: «…родился ребенок, мужу нужна хорошая
работа, чтобы смог и дочку и меня обеспечить, …ответственность нужна,
прежде всего…» (жен, 58 лет, замужем). Об этом пишет и Л. А. Хачатрян:
«…парадность отношений формирует у молодых ложные представления
о партнере и его реальных качествах. …После вступления в брак… число
букетов, подарков и т. п. сокращается, начинает действовать синдром старого
«халата», возникает чувство разочарования, подрывающее брак» [7,с.92].
Важным отличием, на наш взгляд, между поколениями молодежи и родителями выступает отношение к субъекту инициативы знакомства. Так, для старшего поколения инициатором выступал мужчина, а современная молодежь
пассивна и ждет проявление инициативы со стороны противоположного пола.
Подобная пассивность свидетельствует о гендерной трансформации ролевого
поведения в брачном выборе. Появление новых маскулинных и феминных
образцов может стать фактором дальнейшей синглизации общества.
Материалы исследования показали, что тело является ресурсом в ситуации брачного выбора. Как для девушек, так и для юношей телесная
привлекательность повышает шансы на брачном рынке, способствуя росту
спроса со стороны потенциальных брачных партнеров. Современные индустрии красоты предлагают различные формы и способы модификации
телесности: от косметологических процедур и фитнесс-тренировок до
пластических операций. Даже получив статус замужней/женатого субъект
стремится сохранить свои конкурентные преимущества, поскольку брачный выбор может осуществляться на протяжении всей жизни индивида.
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ФЕНОМЕН РОДИТЕЛЬСТВА И ПУТИ ЕГО
ФОРМИРОВАНИЯ НА ПРАКТИКЕ
В данной статье рассмотрена проблема родительства как феномена, проанализированы пути его формирования в исторической ретроспективе.
Также в статье приведено исследование периодизации исторической
динамики становления родительства с точки зрения психоанализа, где
было выделено три метода реагирования взрослого на ребёнка. В той же
мере в статье затронуты шесть стадий родительства.
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THE PHENOMENON OF PARENTING AND THE
WAYS OF ITS FORMATION IN PRACTICE
The problem of parenthood as a phenomenon is discussed in this article, the
ways of its formation are analyzed in a historical perspective. Also the study
of the periodization of the historical dynamics of the formation of parenthood
from the point of view of psychoanalysis is given in the article, where three
methods of responding an adult to a child were highlighted. Also six stages of
parenthood are covered in the article.
Key words: parenthood, parenthood formation, history of development of
parent-child relationships, parenthood stages.

Родительство — это осознание внутренней целостности, единства
с супругом по отношению к своим или приёмным детям, представляющее
собой интегральное психологическое образование личности, включающее
совокупность ценностных ориентации родителя, установок и ожиданий,
родительских чувств, отношений и позиций, родительской ответственности и стиля воспитания [2].
Психологический аспект формирования родительства и его компонентов, как и все процессы, подвержен трансформации в ходе исторических
явлений.
Л. Демоз в своих трудах рассматривает историческое преобразование
в семейных отношениях в структуре «родитель-ребенок». Выделяется
шесть пунктов периодизации:
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— Инфанцирующий (до II в. н. э). Инфацид, т. е. убийство нежелательных
детей, легко можно встретить в библейских упоминаниях, где младенцев избивали. Еще одним примером служит Спарта, где физически
неполноценных детей «отбраковвали».
— Бросающий стиль (II-XIII в.). В Средневековье детей принято было
воспитывать вне семьи: семьи из низших социальных слоёв отдавали
детей на обучение ремеслам, а зажиточное население передавали
своих детей на воспитание кормилицам, дальним родственникам,
в монастыри на обучение. Дети должны были проявлять послушание
и уважение по отношению к своим родителям, последние же в свою
очередь не обязаны были любить своих детей (это не считалось ценностью).
— Амбивалентный стиль (XIV-XVII в.). Ребенок рассматривался как
«чистая доска». В качестве основного педагогического метода использовалась «лепка» души ребенка по принимаемому родителями
образцу, т. е. присутствовал тотальный контроль воспитания, когда
и внутренний мир ребенка, и его сознание, и его поведение становились мишенью для диктата со стороны родителей. Сохранение образа
жизни старшего поколения, норм, ценностей являлось главной целью
традиционного воспитания.
— Навязывающий стиль (XVIII в.). В это время отмечено снижение
детской смертности. Ребенок воспитывается в семье родной матерью. Основным средством воспитания становится не наказание,
а воздействие словом. Основная задача родителя — контролировать
потребности, эмоции, волю ребенка.
— Социализирующий стиль воспитания (XIX-середина XX в.). Основополагающей задачей для родителей выступает подготовка ребенка
к самостоятельной жизни, формирование таких умений, навыков
и качеств, которые нужны для статусной позиции взрослого человека.
Родительский авторитет не лишает ребенка выбора, а становится условием передачи и сохранения культуры, опыта и традиций предшествующих поколений. Родители относятся к ребенку как к равноправной
личности, заслуживающей уважение и право на свободный выбор.
В это время особое значение отводится эмоциональной и духовной
близости между родителями и ребенком, а родительская любовь
выдвигается на первые места среди семейных ценностей.
— Помогающий стиль (сер. XX в.). Родители допускают, что ребенок —
это уникальное человеческое существо, которому необходимо помочь
вырасти и проявить потенциальные возможности, что он лучше, чем
родители, знает свои потребности. Задача родителей — предоставить условия для проявления и развития индивидуальных качеств
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ребенка. В процессе воспитания участвуют оба родителя, и для них
это творческий процесс. Они тратят значительно больше времени
на воспитание, чем это делали родители предыдущих исторических
эпох. [1].
Также Л. Демоз исследовал историческую динамику становления
родительства с точки зрения психоанализа. Главной мыслью типологии
он выделял исследование изменения самой сути психологического
отношения к ребенку со стороны родителя: отказ от власти над ребенком; формирование преодолевать родительскую тревогу без защитных
механизмов, т. е. осознанным способом; обнаруживать и удовлетворять
потребности ребенка. Автор выделяет три метода реагирования взрослого
на ребенка, два из которых относятся к защитным механизмам, а один
выражает зрелую осознанную позицию:
— проективная реакция — использование ребенка как объекта проекции
содержания собственного бессознательного;
— возвратная реакция — использование ребенка как заместителя фигуры
значимого взрослого из собственного детства;
— реакция сопереживания — способность сопереживать потребностям
ребенка и действовать так, чтобы удовлетворить их [1].
Основа траектории развития способности быть родителем на психологическом уровне — возможность трансформации проективной
и возвратной реакций в способность сопереживания.
Так как семья — это динамическая система, Э. Галински выделяет
шесть стадий родительства, последовательность которых определяется
спецификой развития отношений между родителем и ребенком:
8. Стадия формирования образа — определяется как исходная в формировании родительской позиции, продолжается от зачатия ребенка до
его рождения. На этой стадии формируются первичные представления
в сфере детско-родительских отношений: цели воспитания, ценности,
образ эталонного родителя, представление о ребенке и взаимоотношениях с ним.
9. Стадия выкармливания (от рождения до 1 года) — главной целью выступает формирование привязанности и первых форм взаимодействия
с ребенком. Также в этой стадии происходит стратификация ценностей
и ролей в поле развития родительской идентичности.
10. Стадия авторитета (от 2 до 5 лет) — осуществление родительских адач
по социализации ребёнка, оценка эффективности воспитательной
деятельности. Родители переходят к более продуманной системе воспитания с учетом исправления тех ошибок, которые были допущены
на предыдущем этапе становления родительства.
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11. Стадия интерпретации (младший школьный возраст) — пересмотру
и изменению подвергаются многие концепции воспитания, которых
родители придерживались ранее во взаимодействии со своими детьми.
12. Стадия взаимозависимости — характеризуется переменой структуры
диктаторских взаимоотношений, т. е. родители перестраивают свои отношения с подростком, беря во внимание стремление к независимости
последнего. В результате перестройки отношения между родителем
и ребенком могут стать партнерскими или соперническими.
13. Стадия расставания — родителям нужно признать, что ребенок стал
взрослым и независимым, принять его психологический «уход» и переосмыслить и оценить того, какими же родителями они были [3].
Проанализированная историческая система развития детско-родительских отношений рисует путь становления родительства к его
современному состоянию — помогающему стилю взаимоотношений
в семейной структуре. Однако явление родительства в настоящее время неоднородно, потому как разные социальные группы используют на
практике различные стили, придерживаясь разных пунктов исторической
траектории развития родительства.
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МОТИВАЦИЯ НА РОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ
В МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ СО СРЕДНИМ
ДОСТАТКОМ: РЕЗУЛЬТАТЫ НАРРАТИВНОГО
ИНТЕРВЬЮ
Цель статьи — представить результаты социологического исследования
многодетных семей со средним достатком на предмет репродуктивной
мотивации, рождения последующих (после первого) детей.
Методология исследования. В работе авторы опирались на феноменологический и антропологический подходы, теории фамилистики и социологии
семьи. Основным методом получения данных выступил метод нарративного интервью с супругами из многодетных семей, имеющих стабильно
средние и/или высокие доходы.
На основе результатов проведенного осенью 2018 года нарративного интервью среди многодетных семей Уральского региона авторы раскрывают
особенности репродуктивной мотивации в многодетных семьях со средним
достатком. В статье описывается отношение к материнству и рождению
детей у многодетных матерей и отцов, в том числе к таймингу рождений,
а также рождению детей разного пола. Анализ нарративных интервью
позволил сделать выводы об изменении отношения к рождению детей
и мотивации рождений в течении жизни матерей, влиянии рождения
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детей на изменения их повседневной жизни — материального положения,
отношений с супругом, особенностей быта. Авторы исследуют влияние на
мотивацию рождаемости у многодетных матерей таких факторов как особенности родительских семей, отношение к религии, брачное положение,
личностные жизненные цели и т. д.
Ключевые слова: мотивация рождения, многодетность, многодетная семья,
средний класс, репродуктивная мотивация, тайминг рождений
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REPRODUCTIVE MOTIVATION IN MIDDLE - INCOME
LARGE FAMILIES: THE RESULTS OF A NARRATIVE
INTERVIEW
The purpose of the article is to present the results of a sociological study of
large families with average incomes for reproductive motivation, the birth of
subsequent (after the first) children.
Research Methodology In this paper, the authors relied on the phenomenological
and anthropological approaches, theories of familistic and sociology of the
family. The main method of obtaining data was the method of narrative
interviews with spouses from large families with middle and / or high incomes.
Based on the results of a narrative interview conducted in the autumn of 2018
among large families of the Ural region, the authors reveal the features of
reproductive motivation in large families with middle-income. The article
describes attitudes toward motherhood and the birth of children of mothers
and fathers of many children, including the timing of births, as well as the birth
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of children of different sexes. An analysis of narrative interviews allowed us to
draw conclusions about the change in attitudes toward the birth of children and
the motivation of births during the life of mothers, the impact of having children
on changes in their daily lives — their financial situation, their relationship
with their spouse, and their way of life. The authors investigate the influence
on the motivation of fertility in mothers with many children such factors as
features of parental families, attitudes towards religion, marital status, personal
life goals, etc.
Keywords: reproductive motivation, large family, middle class, birth motivation,
birth timing

Многодетная семья на сегодняшний день является уникальным объектом междисциплинарного исследования — самая типичная в начале
ХХ века она стала практически исчезающей в начале ХI века.
В опросах принимали участие многодетные мамы в возрасте
33–39 лет, уровень доходов — средний класс и выше. Метод исследования — нарративное интервью в форме свободной беседы. Интервью
проводились в публичных местах, вне дома многодетных матерей, где
они чувствовали себя более свободными от домашних обязанностей.
Все многодетные мамы состоят в зарегистрированном браке, и все дети
были рождены именно в этом браке. Все респонденты и их супруги происходят из материально благополучных семей, различных социальных
и профессиональных слоев.
При воссоздании истории жизненного выбора в пользу многодетности
мы придерживались следующих тем: вступление в брак, принятие решения/известие о ребенке/детях, отношение к религии, планы в молодости
в отношении брака/детей/их количества, плановость рождений, пример
родительской семьи, отношение к материнству/многодетному материнству.
Из шести семей только в одном случае был пример многодетных
родителей — в семье супруга, то есть каких-либо значимых примеров
многодетности из опыта ближайших родственников респонденты не
упоминали. В двух случаях мотивация рождений определялась религиозными факторами — респонденты относят себя к православным и считают
планы «на рождение детей» не своими, а «божьим промыслом». Дети всех
респондентов здоровы, появились у родителей после 20 лет, то есть не
были рождены в раннем возрасте.
Ни один респондент не обозначил свои планы в молодости на многодетность, то есть буквально: «…что я стану многодетной мамой — да
я об одном ребенке подумать не могла! Не представляла себе ничего
подобного». В отличие от женщин, планы на «большую» семью имелись
у мужей некоторых респондентов, в том числе того мужчины, который
сам происходит из многодетной семьи.
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Поскольку у респондентов не было изначально планов в отношении
первого ребенка, не удалось установить и наличие какого-либо тайминга рождений. Тем не менее, в подавляющем большинстве случаев дети
появлялись с определенной регулярностью — каждые 2–4 года.
Только в одном случае удалось установить факт сознательного
стремления к малодетности — респондент рассказывала о «регулярных» походах в медицинское учреждение за избавлением от «неудобной
сейчас» беременности. Регулярность составила 3 раза каждые 2 года.
При этом второй ребенок появился после первого аборта, третий ребенок — после третьего.
Анализ материалов об отношении к многодетному материнству показал, что всех респондентов можно разделить на две группы — те, кто
считает материнство «божьим даром», «неимоверным счастьем», «прозрением» и тех, кто не так однозначно воспринимает свое материнство — как
труд, как тяжелую, повседневную работу, от которой нельзя «уехать в отпуск», при этом работа безусловно интересная и детская любовь — вполне
удачный вариант ее «оплаты». Для примера: Респондент 1: «Да, вся жизнь
изменилась… рождение Саввы (четвертого) — еще один сюрприз, все
удивлены и, возможно, даже крутят пальцем, но мы счастливы вместе…
Материнство — это дар от Бога, смотреть на них и видеть свое отражение,
видеть что-то новое и таинственно уникальное — вот для чего мы здесь».
Респондент 2: «Эмоции от тяжести осознания материнства, этой великой
работы, осознание, что пути назад нет, что они все настолько разные,
и каждый раз все заново, по-новому… Материнство — самая тяжелая
работа, потому что нет абсолютно никакого времени для себя, каждую
секунду ты думаешь о них, о решении их проблем, супруг вынужден
работать еще больше и круглосуточно, поэтому редко может помочь,
ты едва понимаешь, что такое семейная жизнь — только постоянное
исполнение обязанностей».
В ходе нашего исследования был сделан вывод, что респонденты
очевидно более подвержены влиянию социокультурных факторов на
мотивацию рождений, более склонны принимать решения о рождении
третьих и следующих детей осознанно, но после получения известия
о беременности. При этом супруги в большей степени склонны выбирать
многодетность заранее, в молодости (на основе гендерного разделения
ролей в семье), в отличие от женщин, которые предпочитают об этом не
задумываться. Респонденты явно ориентированы на семейный образ
жизни, выделяя детей и саму семью в качестве безусловной ценности,
они не сомневаются в сделанном выборе и стараются уделить внимание
всем детям, прививая им «нужные установки на правильный выбор»
в пользу большой семьи.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С РОДИТЕЛЯМИ
Проблема развития личности младшего школьника на сегодняшний
день является одной из наиболее сложных, постоянно актуальных как
в философии, социологии, так и в психологии и педагогике. В последние
десятилетия в педагогической психологии практически все работы, связанные с изучением личностного развития детей, подростков, юношества,
направлены не только на выявление конкретных закономерностей, определенных изменений на разных возрастных этапах, но и на раскрытие
общих принципов развития.
Ключевые слова: младшие школьники, психология, семья, отношения.
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FORMATION OF RELATIONSHIPS OF YOUNGER
SCHOOLBOYS WITH PARENTS
The problem of the development of the personality of the younger student
is today one of the most complex, constantly relevant both in philosophy,
sociology, and in psychology and pedagogy. In recent decades, in pedagogical
psychology, practically all work related to the study of the personal development
of children, adolescents, and young people is aimed not only at identifying
specific patterns, certain changes at different age stages, but also at disclosing
general principles of development.
Keywords: younger schoolchildren, psychology, family, relationships.

В настоящее время в психологии до сих пор недостаточно изучены
психологические механизмы и движущие силы процесса развития как
формы проявления генеральной линии прогресса в социальном становлении человека как личности в изменяемой современным обществом
системе условий. Одна из главных особенностей подросткового и раннего
юношеского возраста это перестройка взаимоотношений с взрослыми.
Ребенок принимает различие двух миров — «детского» и «взрослого».
Младшие школьники стоят где-то «посередине», и эта промежуточность
ребенка между двумя мирами определяет многие свойства их психологии,
а так же включая самосознание.
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Во второй половине 20 века французский психолог Б. Заззо, в процессе исследования, задавала один вопрос детям различных возрастов с 5
до 14 лет «Считают ли себя «маленькими», «большими» или «средними»?
(не по росту, а по возрасту). Методика французского психолога позволяет
получить информацию о том, как относятся к своему возрасту младший
школьник.
Данная методика позволяет определить, соответствует ребенок временной реальности. Дошкольники часто сравнивали себя с «маленькими»
а потом после сопроводительной беседы с ребенком, дети утверждали
что они «большие». Большинство детей утверждают себя «средними»,
с отклонениями преимущественно в сторону «большого». В возрасте от 11
до 12 лет точка возраста менялась, это говорит, о том, что у подростка не
сформировалось представление о будущем. Если при указании возраста
намного старше реального это говорит о том, что ребенок не удовлетворён
прошлым и настоящим.
Ребенок не только приспосабливается к окружающему миру предметов и явлений, созданному предшествующими поколениями людей, но
и стремится овладевать их достижениями в процессе многоплановой
деятельности, всегда опосредованной отношениями ребенка и взрослого.
Одной из самых важных потребностей переходного возраста, является
потребность в освобождении от контроля и опеки родителей, учителей,
старших вообще, а также от установленных ими правил и порядков.
Также стоит отметить, что школьная успеваемость ребенка, и продолжительность его обучения зависит главным образом от материального
уровня семьи. По данным ленинградского социолога Э. К. Васильевой,
в семье играет огромную роль уровень образования родителей. У родителей с высшим образованием доля детей с высокой успеваемостью
втрое выше, чем в семье с образование родителей ниже высшего образования. Эта зависимость сохраняется даже в старших классах, когда
дети уже самостоятельные и не нуждаются в непосредственной помощи
родителей.
Ключевыми характеристиками понятия «отношение», по мнению
Б. Г. Ананьева, являются:
— доминирование в категории отношения значимой для субъекта
направленности на объект, в качестве которого могут выступать не
только материальные вещи, но также и феномены культуры, духовные
ценности, другие люди, сам субъект;
— заданная субъектом векторизованность психического акта;
— избирательность;
— предрасположенность и готовность к определенному образу действия и др.
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С целью полного психического развития ребенка нужно понимание
и поддержка родителей. Самое важное для ребенка — это признание
в семье и в среде сверстников. В общении с другими детьми у ребенка
возникает трудность, такие как не хватает уверенности в себе, непринужденности во взаимоотношениях, бодрости и настроения. Взаимоотношение ребенка со сверстниками и родителями воспитывается в семье.
При изменении личности родителей, или одного из родителей приводит
к развитию конфликтных ситуаций в семье, и создается непонимание
детей и родителей.
М. И. Лисина проследила развитие самосознания дошкольников
в зависимости от особенностей семейного воспитания. Дети с точным
представлением о себе воспитываются в семьях, где родители уделяют
им достаточно много времени; положительно оценивают их физические
и умственные данные, но не считают уровень их развития выше, чем
у большинства сверстников и прогнозируют хорошую успеваемость
в школе. Этих детей часто поощряют, но не подарками; наказывают,
в основном, отказом от общения. Дети с заниженным представлением
о себе растут в семьях, в которых с ними не занимаются, но требуют
послушания; низко оценивают, часто упрекают, наказывают, иногда —
при посторонних; не ожидают от них успехов в школе и значительных
достижений в дальнейшей жизни.
Поэтому на родителей накладывается большая ответственность за себя
и за своих детей. Взрослые должны корректировать свое собственное поведение, высоконравственные качества и отношения, чтобы улучшить психологическое состояние своего ребенка в семье. Если в семье положительная
и доброжелательная атмосфера, то ребенок воспитывается в обстановке
взаимной любви, заботы и помощи. В такой атмосфере ребенок вырастает
таким же чутким, заботливым и отзывчивым, как его родители.
Так же в трудные моменты своей жизни дети могут быть уверены
в поддержке и понимании своих родителей. Родители должны быть для
своих детей самыми близкими друзьями, понимающими всю сложность
и разногласие их внутреннего мира и на основании этого понимания
строить отношение с ребенком. Если в семье нет подобного, в таком
случае появляются трудности в общении родителей с детьми.
Источники
1. Терещенко В. В. Современный подросток в системе отношений взаимодействия «ребенок — взрослый»: монография. — Смоленск: Изд-во СмолГУ,
2015. — 172 с.
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ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ
АРКТИКЕ
Цифровое образование, реализуемое средствами Интернет-технологий,
позволяет осуществлять смешанное обучение с использованием дополненной и виртуальной реальностей, включая все присущие учебному процессу
компоненты. Цифровые ресурсы представляют собой коллекции медиа, видео уроков, наглядных пособий, тренажеров, энциклопедий, справочников,
которые помимо дистанционного использования, органично дополняют
школьные уроки и внеурочную учебную деятельность.
Международная комиссия по вопросам образования, науки и культуры
при ООН провозгласила два основных принципа: «образование для всех»
и «образование через всю жизнь». Возможность получения дистанционного
образования посредством цифрового обучения позволяет значительно
расширить круг обучающихся за счет его доступности. Так, учитывая
суровые и непредсказуемые условия жизни на отдаленных арктических
территориях, сложность в транспортном обеспечении, отсутствие необходимости добираться до места расположения учебного заведения имеет
приоритетное значение.
Одна из негативных сторон онлайн-обучения — низкая социальная
составляющая, обучение вне коллектива, что снижает возможность
формирования компетенций, связанных с коммуникабельностью, навыками работы в команде. Однако при современном развитии технологий
эта проблема может быть решена обдуманным подходом к организации
учебного процесса. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что не
ко всем профессиональным направлениям обучения допустимо применение метода дистанционного обучения, в частности — к медицинским
специальностям. Цифровое образование — инструмент, усиливающий
возможности получения качественного образования при методически
грамотном использовании.
Ключевые слова: Арктика, цифровое обучение, дистанционное обучение,
высшее образование, достоинство и недостатки.
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DIGITAL EDUCATION IN THE RUSSIAN ARCTIC
Digital education implemented by means of Internet technologies allows
for blended learning using augmented and virtual realities, including all the
components inherent in the learning process. Digital resources are collections
of media, video lessons, visual aids, simulators, encyclopedias, reference books,
which in addition to remote use, organically complement school lessons and
extracurricular learning activities.
The International Commission on Education, Science and Culture at the United
Nations proclaimed two basic principles: “education for all” and “lifelong
education”. The possibility of obtaining distance education through digital
education allows you to significantly expand the circle of students due to its
availability. So, given the harsh and unpredictable living conditions in remote
Arctic areas, the complexity of transportation, the lack of need to get to the
location of the school is of priority importance.
One of the negative aspects of online learning is a low social component, learning
outside the team, which reduces the possibility of developing competencies
related to communication skills and teamwork skills. However, with the modern
development of technology, this problem can be solved by a deliberate approach
to the organization of the educational process. In addition, it is worth paying
attention to the fact that not all professional areas of education can use the
method of distance learning, in particular — to medical specialties.
Digital education is a tool that enhances the possibility of obtaining quality
education with methodically competent use.
Keywords: Arctic, digital learning, distance learning, higher education, digital
education, online learning.

Технологии все стремительней становятся значимой частью нашей жизни. В сфере образования прочно обосновались учебные онлайн-платформы
с набором курсов разнообразных специализаций. Цифровое образование —
широкое понятие, включающее и онлайн-курсы, позволяющие осуществлять качественный образовательный процесс дистанционно, и системы
управления образованием (LMS), позволяющие осуществлять смешанное
обучение, и использование новых технологий: дополненной и виртуальной реальностей, анализа больших данных, искусственного интеллекта,
машинного обучения, достижений робототехники [1]. Метод дистационного
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онлайн — обучения привлекает возможностью сэкономить время и деньги
все больше сторонников. В России, как и во всем мире, компании, учебные
заведения, репетиторы выбирают внедрение электронного образования
для обучения своих работников и студентов. Специалисты разного рода
создают собственные курсы, проводят вебинары, для многих возможность
делиться своими компетенциями в сети является существенным средством
заработка [2]. По данным компании «Нетология-групп», в конце 2016 года
этот рынок составил в России 1,8 трлн. рублей. Прогнозируется, что ежегодно он будет возрастать еще на несколько десятков миллиардов [3].
Международная комиссия по вопросам образования, науки и культуры
при ООН (ЮНЕСКО) провозгласила два основных принципа современного
образования: «образование для всех» и «образование через всю жизнь».
Для арктических территорий России актуальна проблема неравного
доступа к образованию, которая обусловлена, прежде всего, обширной
территорией с неравномерной плотностью населения и удаленностью
от центра. Большинство учебных заведений сосредоточено в крупных
центральных городах, с чем непосредственно связана и финансовая
сторона вопроса, также накладывающая определенные ограничения
на получение качественного образования. Дистанционное обучение
для жителей российской Арктики — прекрасная возможность получить
качественное образование с малыми издержками.
Однако, несмотря на явные преимущества онлайн-образования,
существует и ряд связанных с ним трудностей. Так, по данным опроса
пользователей сайта moeobrazovanie.ru основное количество респондентов оценивает качество дистанционного образования ниже в сравнении
с очным образованием (Рис. 1).
По отзывам об онлайн-курсах (российская онлайн-школа программирования, курсы MIT, портал Edx) выделяются следующие плюсы и минусы
онлайн-образования [5]:
Плюсы:
1. Возможность самостоятельного выбора времени проведения занятий
и режима обучения.
2. Большой выбор и разнообразие программ обучения
3. Неограниченный доступ к материалам программы. Обучающийся
в любом месте и в любое время может вернуться к пройденным материалам, для повторения темы или восполнения пробелов.
4. Отсутствие необходимости ехать к месту обучения.
5. Удобство мультимедийного формата, позволяющее осуществлять
оперативный поиск информации.
6. Отсутствие социальных ограничений — не важен возраст, пол, наличие
опыта у обучающегося, главное — желание получить знания.
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов [4]

Минусы:
1. Ограничения в личной коммуникации. Зачастую, низкая социальная составляющая в онлайн-обучении, приводит обучающегося
к невозможности получить ответы на все интересующие вопросы,
посоветоваться с соседом, создать эффективную группу для работы
над общим проектом.
2. Трудности мотивации. При обучении онлайн очень трудно поддерживать максимальную степень мотивации, т. к. вся ответственность за
результат лежит полностью на обучающемся, с него не требуют обязательного выполнения условий (например, изучения дополнительных
материалов), индивидуальная проверка знаний не осуществляется.
3. Отсутствие ценности для работодателя. Сертификат об окончании
онлайн-курсов, как правило, не рассматривается работодателями
всерьёз, в сравнении с дипломом ВУЗа.
4. Отсутствие индивидуального подхода. Массовость онлайн-обучения,
как правило, не предполагает индивидуальной корректировки программы обучения и контроля выполнения учебных заданий.
Руслан Сулейманов, руководитель управления информационных
технологий МГПУ, разобрал ряд мифов, связанных с цифровым образованием:
Миф 1. Экономия за счет качества образования. Цифровое образование не обеспечивает достаточного качества образования, что это лишь
попытка сэкономить путем замены человека экраном компьютера.
Правда: этот тренд распространяется из-за того, что таким образом
образование становится доступным.
Миф 2. Дистанционное обучение не обеспечивает должного контроля
над обучающимися.
Правда: существуют системы управления процессом самообучения,
которые позволяют обучающемуся самому сформировать и реализовать
личную траекторию обучения. Электронный курс с привязкой к календарным датам может упорядочить и систематизировать самостоятельную
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работу, повысив уровень усвоения теоретических знаний и практических
навыков. Онлайн-классы требуют большой самодисциплины и упорства,
однако те же качества требуются и при очном контактном обучении —
нежелание учиться и непонимание необходимости получения знаний
сведут на нет усилия самого лучшего учителя.
Миф 3. Цифровое обучение лишает живого общения. Существуют опасения, что излишнее «оцифровывание» минимизирует контакт учителя
и его аудитории, ведь обучение — это не только обмен информацией, но
и живое общение.
Правда: Известны примеры как неудачных лекций в очном формате, так и успешных виртуальных лекций, которые способны влиять на
аудиторию,
Миф 4. Цифровое обучение — «болтология», оно не дает практических
навыков. Ограниченность цифрового образования «разговорным жанром»,
между тем как практические навыки находятся в «слепой зоне».
Правда: онлайн-курсы не ограничиваются лекциями и тестами. Все
большее распространение, наоборот, приобретают системы, которые
предоставляют возможность проведения проектов, совместных работ.
Миф 5. Учитель потеряет контроль над действиями учеников. Если
ученик проходит онлайн-курс, то как учитель сможет удостовериться,
что это результаты действительно данного ученика?
Правда: проблема идентификации учеников действительно существует. В случае с онлайн-курсами для взрослых на это остается на совести
самого пользователя. Ведь и в традиционном обучении всегда найдутся те,
кто сумеет схитрить или списать, ни одна система не является идеальной.
Миф 6. Лишняя нагрузка для учителя. Многим школьным учителям
тяжело менять проверенные методики и работать с информационными
технологиями.
Правда: действительно, внедрение новых технологий требует и развития определенного набора качеств, но у учителей освобождается время,
чтобы учить, а не отвечать на одни и те же вопросы, а уменьшение контактной работы снижает эмоциональную нагрузку, снижая вероятность
эмоционального выгорания [1].
Безусловно, технологии идут вперед, онлайн-образование продолжает
совершенствоваться и описанные проблемы решаемы. Современные системы управления обучением на данный момент уже позволяют создавать
персонифицированные курсы, выводить образовательную аналитику: оценивать различные показатели и строить прогнозы, в том числе насколько
каждый из обучающихся вовлечен в образовательный процесс, выделять
проблемные места и просчитывать вероятность того, насколько успешно обучающийся освоит курс. Благодаря этим технологиям возможно адаптивное
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индивидуализированное обучение, которое ориентировано на каждого
ученика в зависимости от его способностей, сильных и слабых сторон.
Стоит отметить, что не ко всем профессиональным направлениям
обучения допустимо применение метода дистанционного обучения,
например — к медицинским специальностям. Соответственно, крайне
важно методически грамотное использование цифрового образования
как инструмента, усиливающего возможности получения качественного
образования.
Жителей российской Арктики в сфере получения образования следует выделить в особую категорию, в связи с насущной необходимостью
сохранения человеческих ресурсов на данных территориях. Актуальной
проблемой человеческих ресурсов выступает качественный аспект трудового потенциала региона, а именно обеспечение необходимого профессионально-образовательного уровня кадров, как в текущем режиме,
так и на перспективу. Освоение Арктической зоны РФ — один из главных
стратегических векторов глобальной политики России в XXI веке. Важным
моментом является закрепление позиций российского государства в Арктическом регионе среди других стран «арктического клуба». Одним из
важнейших факторов успешного освоения АЗРФ являются человеческие
ресурсы. Реализация комплекса поставленных экономических задач
неосуществима без развития трудового потенциала региона, включая
такие ключевые его показатели, как объем и квалификационный уровень
трудоспособного населения. В связи с территориальными и климатическими особенностями арктических территорий, наилучшим способом
повышения уровня и качества образования жителей, выступает цифровое
образование, которое должно не только идти в ногу со временем, но
и опережать его, чтобы подготовка специалистов соотносилась с потребностями трудового рынка будущего.
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Семейная политика государства ориентирована на различные категории семей. Одним из объектов социальной политики в РФ в постсоветское
время стали семьи военнослужащих. Сложное социальное положение
данной категории граждан после распада СССР было обусловлено целым
комплексом факторов: общим глубоким социально-экономическим
кризисом, охватившим страну, непродуманным реформированием вооруженных сил, резким падением авторитета армии и военной службы
в обществе. В последние годы ситуация в российской армии существенно
улучшилась, однако семьи военнослужащих по-прежнему, справедливо
воспринимаются в обществе как носители ряда проблем и получатели
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социальной помощи. Особенности семейной жизни военнослужащих уже
не раз привлекали внимание исследователей [1; 2].
Кафедрой социологии и социальных технологий Тверского государственного технического университета в 2017 году в одной из войсковых
частей города Твери было проведено прикладное социологическое
исследование, посвященное семейным отношениям военнослужащих.
Методом анкетирования было опрошено 100 военнослужащих, 55 мужчин
и 45 женщин.
Участникам исследования было предложено на выбор несколько суждений, посвященных особенностям семей военнослужащих. Мнения
респондентов разделились. Исследование показало, что примерно треть
опрошенных военных полагают, что «семьи военнослужащих сталкиваются с большим числом проблем, чем другие категории семей» (33%). Чуть
менее трети респондентов высказали противоположное мнение: «Профессия супругов не влияет на проблемы, возникающие в семье» (30%).
Немногим меньшее количество военных поддержали тезис, что «Семьи
военнослужащих сталкиваются с таким же числом проблем, что и другие
категории семей»(28%).
В рамках исследовательского проекта респондентам также требовалось
ответить на вопрос «Какое влияние на семейные отношения оказывает
принадлежность одного из супругов к профессиональным военным?».
Подавляющее большинство участников опроса полагают, что «будущее
семейных отношений зависит не от профессии супругов, а от их личностных особенностей» (78%). В тоже время некоторые респонденты считают,
что «семья может распасться, т. к. чувства супругов не выдержат тягот
военной службы» (10%) и, что «такой брак будет особенно прочным,
т. к. супруги военнослужащих готовы ко всем сложностям такой семейной
жизни»(10%).
Не менее интересны ответы на другой вопрос «Какое влияние на
семейные отношения оказывает принадлежность обоих супругов к кадровым военным?». Примерно две трети участников опроса согласились
с мнением, что «будущее семьи зависит от личностных особенностей
супругов, а не от их профессии»(74%), каждый десятый респондент думает,
что такая семья будет особенно прочной, т. к. супругов связывает военная
служба» (9%). Однако было высказано и прямо противоположное мнение,
что «такая семья может распасться, если супругов не связывает ничего,
кроме военной службы» (6%).
Военнослужащим, участвующим в опросе требовалось также выбрать
суждение о разводах, с которым они согласны. Более половины респондентов полагают, что «разводы в семьях военнослужащих происходят
также часто, как и в других семьях» (65%). Каждый пятый участник опроса
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считает, что «разводы в семьях военнослужащих происходят реже, чем
других семьях» (19%). В тоже время некоторые информанты думают,
что «разводы в семьях военнослужащих происходят чаще, чем других
семьях» (16%).
Заслуживают внимания причины возникновения конфликтов в семьях
военнослужащих. Чаще всего респонденты называли такие причины,
как «ограниченные возможности проведения досуга»(64%), «стрессы,
связанные с военной службой» (44%), «жилищные проблемы» (43%). Среди
других причин возникновения конфликтов в семьях военнослужащих
были отмечены — «проблемы трудоустройства невоенного супруга» (36%),
«бытовая неустроенность»(32%), «материальные проблемы» (14%), «трудности с получением образования детьми» (8%).
В анкету также был включен вопрос «Какая помощь, по Вашему мнению, необходима семьям военнослужащих?». Большинство участников
исследования указали на такие виды помощи, как «содействие в решении
жилищного вопроса» (58%) и «содействие в трудоустройстве невоенного
супруга» (57%). Реже респонденты отмечали такие виды помощи, как «содействие в получении медицинского обслуживания» (25%), «материальная
помощь» (20%), «юридическая помощь»(18%), «содействие в организации
отдыха и досуга» (15%), «помощь в получении образования» (11%), «психологическая поддержка» (7%).
Кто должен оказывать помощь военнослужащим? Такой вопрос также
был включен в анкету. Подавляющее большинство участников опроса указали на государство как на главный субъект социальной помощи семьям
военнослужащих (96%). Примерно половина респондентов считают, что
помогать должна армия (48%). Около четверти респондентов возлагают
миссию социальной помощи семьям военнослужащих на общественные
организации военных (23%).
Представляют интерес ответы на вопрос «Нужны ли какие-либо
особые меры подготовки к семейной жизни будущих супругов-военнослужащих?». Почти две трети опрошенных военнослужащих считают,
что никакие особые методы не нужны (72%). Однако 28% опрошенных
высказались за реализацию подобных мер.
Показательным является отношение военнослужащих, участвовавших
в исследовательском проекте, к современной государственной социальной
политике, обращенной к военнослужащим и членам их семей. Для выявления этого отношения в анкету был включен вопрос «Как Вы считаете,
уделяет ли государство внимание проблемам семей военнослужащих?».
Более половины респондентов полагают, что «государство уделяет недостаточно внимания проблемам семей военнослужащих» (59%), лишь
каждый седьмой участник опроса считает, что «государство уделяет
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достаточное внимание проблемам семей военнослужащих» (14%), при
этом 22% респондентов затруднились с ответом.
В заключение опроса военнослужащим предлагалось выделить проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются их семьи. Наиболее распространенными являются такие проблемы, как «отсутствие собственного
достойного жилья» (59%), «отсутствие работы у одного из супругов (или
работа не соответствует квалификации и способностям)» (56%), «невозможность полноценного отдыха и досуга» (49%). Менее остро, по мнению респондентов, стоят такие проблемы, как невозможность получить
качественную медицинскую помощь (17%), невозможность дать детям
полноценное образование (16%), низкие доходы супругов (16%).
Таким образом, по мнению большинства респондентов, семьи военнослужащих сталкиваются с большим числом проблем, чем другие
категории семей. Будущее семейных отношений зависит не от профессии
супругов, а от их личностных особенностей. Поэтому разводы в семьях
военных происходят так же часто, как и в других семьях. При этом большинство опрошенных военных считают, что никаких особых мер подготовки к семейной жизни будущих супругов в семьях военнослужащих
не требуется. Основными проблемами, с которыми сталкиваются семьи
военнослужащих, являются отсутствие собственного достойного жилья,
отсутствие работы у одного из супругов и отсутствие возможности полноценного отдыха и досуга. Однако основной причиной возникновения
конфликтов в семье являются ограниченные возможности проведения
досуга и отдыха. Прежде всего, семьи военнослужащих нуждаются в содействии в трудоустройстве невоенного супруга и решении жилищного
вопроса. Помощь в преодолении этих проблем военнослужащие ждут от
государства. В тоже время большинство из них считают, что государство
уделяет недостаточно внимания семьям военных. Все это необходимо
учитывать для совершенствования семейной политики государства
в отношении военнослужащих.
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Учитывая рост инвалидности в последнее десятилетие, можно говорить, что последствия этой тенденции представляет собой потенциальную
угрозу обществу как социально-демографического и экономического, так
и этико-психологического плана. Однако, сегодня мы с уверенностью
можем свидетельствовать, что общественное сознание среди людей
с ограниченными возможностями изменилось, — происходит переход
с позиции пассивного ожидания помощи к позиции активного использования получаемой психологической, правовой информации, защите своих
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прав и льгот, достижению материальной независимости, восстановлению
социального статуса, реализации и достижению жизненного успеха. Как
будет проходить развитие, становление полноценной личности человека
с ограниченными возможностями, во многом зависит от компетентности
окружающих (родителей, учителей, воспитателей).
В настоящее время к проблеме детского церебрального паралича привлечено большое внимание. Однако, авторы исследований в большинстве
своем, рассматривают интеллектуальное развитие детей, страдающих
детским церебральным параличом. Эмоционально-личностная сфера
детей с детским церебральным параличом, особенности ее развития
и протекание эмоциональных реакций на фоне детского церебрального
паралича остаются неизученными.
Отдельным пунктом этой проблемы, на наш взгляд, стоит вопрос
детско-родительских отношений. Ребенок с детским церебральным
параличом, как правило, растет и развивается в условиях сенсорной
депривации, а также депривации социальной. Такие дети не могут быть
в полной мере включены в разносторонние общественные отношения
в силу основного диагноза. Связующее звено между ребенком и социумом — родители. Поэтому эмоционально-личностное развитие больного
ребенка во многом будет зависеть от личности родителей, от их установок,
позиций по отношению к собственному ребенку [2].
Детский церебральный паралич возникает вследствие органического
поражения центральной нервной системы под влиянием различных
неблагоприятных факторов, воздействующих во внутриутробный (пренатальный) период, в момент родов (интранатальном) или на первом
году жизни (в ранний постнатальный период).
Выделяют пять форм детского церебрального паралича: спастическая
диплегия, двойная гемиплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая форма, атонически-астатическая форма [1].
Семья, в которой появился ребенок с детским церебральным
параличом, проходит множество этапов, среди которых чаще всего
встречаются:
— растерянность родителей;
— непринятие или отвержение ребенка;
— поиск виновных в случившемся;
— замкнутость.
Рождение ребенка с отклонениями в развитии — большое потрясение
для семьи. Условно можно выделить несколько стадий приспособления
к этой ситуации.
Первая стадия — стадия шока, агрессии и отрицания. Родители не
верят, что ребенок родился с отклонениями в развитии.
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Вторую стадию некоторые авторы называют фазой скорби — скорби
по желанному здоровому ребенку, которого нет.
Третья стадия — стадия адаптации. Родители «принимают» сложившуюся ситуацию.
Выделяет следующие типы неправильного воспитания [3]:
1. гипопротекция (безнадзорность);
2. доминирующая гиперпротекция (мелочный контроль);
3. потворствующая гиперпротекция (воспитание по типу «кумира
семьи»);
4. эмоциональное отвержение;
5. гиперопека и симбиоз;
6. воспитание посредством нарочитого лишения любви;
7. воспитание посредством вызова чувства вины.
Все эти типы, так или иначе, деформируют личность ребенка, затрудняют его социальную адаптацию.
В настоящее время это стало серьезной социальной и общечеловеческой проблемой.
Проведенный анализ существенных трудностей в детско-родительских
отношениях позволяет выделить их причины, которые можно разделить
по трем основаниям: интраиндивидуальные, зависящие от биологических
особенностей индивида; интериндивидуальные, связанные с особенностями семейного воспитания; макросистемные, связанные с социокультурными особенностями жизни семьи.
Было проведено исследование с помощью метода цветового теста
М. Люшера. Для нас было важно отследить роль родителей в формировании самооценки детей.
Для исследования были сформированы 2 экспериментальные группы.
В группу № 1 вошли 22 воспитанника ГКУ СО РЦД и ПОВ «Виктория»
г. о. Тольятти, в возрасте от 12 до 15 лет и их родители. Группу № 2 составляли 22 ученика 9-Б класса МБУ СШ № 24 г. о. Тольятти и их родители.
Основную часть группы № 1 составили подростки, имеющие умеренный и легкий парез. Учитывая специфику нашего исследования, мы
посчитали этот факт положительным, так как дети группы № 1 и группы
№ 2, способны к свободе передвижения, и предположительно, к свободе
расширения социальных контактов по собственному выбору, в соответствии с личностными качествами.
Дети и родители из группы № 2 — это благополучные, по принятым
социальным меркам, семьи, не имеющие серьезных отклонений в своем
функционировании. Мы сознательно создали группы из физически здоровых
и физически ограниченных подростков, чтобы получить более убедительные
доказательства подлинности и объективности полученных результатов.
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Метод цветовых выборов представляет собой адаптированный вариант цветового теста М. Люшера. Методика выявляет не только осознанное,
субъективное отношение испытуемого к цветовым эталонам, но также
неосознанные реакции на них, что позволяет считать метод глубинным,
проективным. Особенно показательно в этом плане переплетение психологических аспектов актуального состояния человека с симпатико-парасимпатическими характеристиками, связанными с функцией гипофиза.
Основные цвета символизируют основные психологические потребности, которые М. Люшер обозначил так — потребность в удовлетворении
и привязанности (синий), потребность в самоутверждении (зеленый),
потребность «действовать и добиваться успеха» (красный) и потребность
«смотреть вперед и надеяться» (желтый).
Процедура обследования протекала следующим образом: испытуемым предлагали выбрать из разложенных перед ним цветовых эталонов
«самый приятный» цвет, не соотнося его ни с представлением об одежде
(идет ли к лицу), ни с обивкой мебели, ни с чем-либо другим, а, только
ориентируясь на то, насколько этот цвет предпочитаем в сравнении
с другими при данном выборе и в данный момент. Цветовые эталоны
выкладывались на индифферентный фон (листок белой бумаги) на расстоянии не менее 2 см. друг от друга. Выбранный испытуемым эталон
переворачивался лицевой стороной вниз, при этом его номер записывался. Далее испытуемому предлагалось выбрать наиболее приятный
цвет из оставшихся и так каждый раз, пока все цвета не оказывались
отобранными.
Рассматривая результаты цветового теста М. Люшера, мы выделили,
как наиболее существенный признак, различие выбора цвета в контрольной и диагностируемой группе. Здоровые дети выбрали красный
цвет — 48%, дети с детским церебральным параличом выбрали синий
цвет — 36%. Причем в последней, характеристики, связанные с ведущим цветом, не соответствуют норме для данного возрастного этапа.
Поскольку мы рассматриваем подростковый возраст, то доминирующими
характеристиками должны быть агрессивность, импульсивность, негативизм, склонность к риску, спонтанность поведенческих реакций, низкий
контроль собственного поведения, свержение авторитетов и завышенной
самооценки. Все эти характеристики наглядно демонстрируют признаки
кризиса подросткового возраста, как основы для дальнейшего роста
личности. Основным мотивом является достижение успеха.
Однако дети группы № 1 отдают предпочтение синему цвету — 36%.
Это соответствует повышенной тревожности, инертности реакций, нерешительности в принятии решений, заниженной самооценки. Основной
мотив — избегание неудач. То есть у подростков экспериментальной
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группы отсутствуют признаки перехода к новому витку развития
(кризису).
Соотношение выбора цвета между группами родителей и детей, позволяет нам констатировать тот факт, что родители детей с ограниченными
возможностями здоровья подавляют личностное развитие детей.
При ярко выраженном симбиозе, такие эмоциональные проявления
со стороны родителей ведут к развитию избыточной неуверенности,
тревожной зависимости детей от значимых окружающих, которыми
являются родители.
Что касается выбора цвета родителями, то в диагностируемой группе,
наибольший выбор получил красный цвет — 38%. Это объясняется тем,
что жизненная ситуация поставила родителей в позицию борьбы, сопротивляемости внешним факторам. Здесь же просматривается ригидность
установок, удерживание позиции, что, на наш взгляд, сказывается на
ситуации общения внутри семьи.
Ярко выраженная разница результатов эксперимента говорит о том,
что родители детей с детским церебральным параличом, в отличие от родителей здоровых детей, имеют повышенное эмоциональное напряжение,
что сказывается на отношение к больному ребенку и складывающейся
атмосфере внутри семьи.
Резюмируя вышесказанное можно сделать общий вывод о том, что
формирование адекватной самооценки у детей с детским церебральным
параличом — процесс сложный, требующий комплексного подхода.
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« ДЕТИ В ОПАСНОСТИ » И « ОПАСНЫЕ ДЕТИ ».
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИСКУРС О ДЕТЯХ
ИЗ СЕМЕЙ, ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ
ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ
Зарубежная социология детства проблематизирует дискурс о детях в публичном пространстве, доказывая, что существует два разных, но одинаково проблемных образа детства: «дети в опасности» и «опасные дети».
Мы изучили дискурс о детстве на материалах интервью со специалистами
Центров социальной помощи семье и детям Санкт-Петербурга. В рамках
интервью специалисты описывали опыт работы с конкретными семьями с детьми, находящимися на социальном обслуживании. Результаты
показали, что профессиональный дискурс специалистов по социальной
работе действительно содержит два противоположных образа детства,
которые мы определили, как «удобные» и «трудные». «Удобных» детей
специалисты считают жертвами обстоятельств, им предоставляют широкий
спектр социальных услуг, они посещают психолога, творческие кружки,
экскурсии, участвуют в праздниках. «Трудные» демонстрируют девиантное
поведение, работа с ними фокусируется на контроле и профилактических
беседах, в отношении их судьбы специалисты склонны давать неблагоприятный прогноз. Мы заключаем, что образ «опасного» или «трудного»
детства препятствует признанию потребностей детей в психологической
и социальной помощи и защите от насилия.
Ключевые слова: детство, социология детства, социальная защита, социальная работа

Burdina Olga Igorevna,
NGO «Stellit», sociologist

“CHILDREN IN DANGER” AND “DANGEROUS
CHILDREN”: PROFESSIONAL DISCOURSE
ON CHILDREN FROM FAMILIES IN DIFFICULT
LIFE SITUATIONS
The foreign sociology of childhood problematizes the discourse about children
in public space, arguing that there are two different, but equally problematic
images of childhood: “children in danger” and “dangerous children”. We
studied the discourse about childhood based on the materials of interviews
with specialists of the Centers for family social assistance of St. Petersburg.
As part of the interview, experts described their experience in working
with specific families with children who are on social services. The results
showed that the professional discourse of social work professionals really
contains two opposite images of childhood, which we have identified as
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“convenient” and “difficult”. Specialists consider “convenient” children to
be victims of circumstances, they are provided with a wide range of social
services, they visit psychologists, creative courses, excursions, participate in
holiday celebrations. “Difficult” children demonstrate deviant behavior, work
with them focuses on control and preventive conversations, and specialists
are inclined to give an unfavorable prognosis regarding their fate. We
conclude that the image of a “dangerous” or “difficult” childhood hinders
the recognition of children’s needs for psychological and social assistance
and protection from violence.
Keywords: childhood, sociology of childhood, social protection, social work

При изучении детства до 60-х гг XX века в зарубежной социологии
преобладала концепция социализации. Социализационные теории рассматривают детство как подготовительный этап к «полноценной» взрослой жизни. Ученые, анализируя проблемы преемственности поколений,
находят в подрастающем поколении «объект социализации» взрослых,
а «проявления недовольства, социального протеста и т. д. рассматриваются как формы девиантного, отклоняющегося от нормы поведения».
Исследования, проводимые в таком ключе, сфокусированы на изучении
социальных институтов, созданных для подрастающего поколения, на
социализационных механизмах агентов. [1, с. 15].
Несмотря на все имеющиеся достижения к концу XX века, данная
концепция стала все меньше применяться во всех областях научного
знания. В то время широким полем для исследований стало изучение
различий между людьми, большое внимание уделялось человеческой
личности. [2, с. 24]. В этом контексте парадигма социализации перестала
отвечать на вопросы исследователей и на ее смену приходит новая отрасль
социологии — социология детства.
В 1980–1990-е годы происходит резкое увеличение числа работ, в которых обозначен современный подход к детству, что было сопряжено
с принятием Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о правах ребенка.
[3, с. 161]
В числе авторов Алан Праут, Эллисон Джеймс, Даниела Коджокару
и другие, в отечественной социологии того времени данный подход
представлен прежде всего в работах С. Н. Майоровой-Щегловой и Игоря Кона. Суть новых представлений о детстве в социологии можно
обозначить следующим образом: ребенок предстает в роли субъекта;
дети являются акторами социальных изменений в семье, учреждениях,
в городских пространствах, в социальной политике; дети имеют личные
потребности, интересы, а значит, могут быть исследованы как отдельная группа, вне рамок семьи и образования; изучаются представления
и практики детей, информацию о которых необходимо получать от
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самих детей; учитываются индивидуальные особенности и потребности
ребенка.
Кризис парадигмы социализации находит свое проявление в общественном и научном дискурсе о детстве в виде противоречивых образов
детства. Дети представлены то как зависимые, незрелые, нуждающиеся
в защите от всевозможных опасностей, то как неисправимые, будущие
преступники, наркоманы и самоубийцы. С. Халлет и А. Праут характеризуют эти образы как: «дети в опасности» и «опасные дети» [4, с. 12]. Мы
изучили профессиональный дискурс о детстве на материалах исследования «Социальные траектории детства в современной России» (грант
РНФ № 16-18-10372) [5]. В рамках данного исследования были проведены
полуструктурированные интервью со специалистами по социальной
работе в Центрах социальной помощи семье и детям (ЦСПСиД) (N = 85,
2018 г.). В каждом интервью речь шла о конкретном кейсе — семье и обстоятельствах, при которых семья обратилась за помощью, методах и целях
работы с семьей и отношениях ребенка с семьей. Предметом анализа
стали высказывания специалистов по социальной работе о ребенке,
которому оказывается помощь. Цель нашего исследования — изучить
образы детства в профессиональном дискурсе специалистов, работающих
с детьми в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении,
и влияние этого дискурса на выбор методов оказания помощи ребенку.
Мы обобщили высказывания о детях в следующие пять групп:
1. Высказывания, оправдывающие насилие в отношении ребенка. Как
правило, насилие в виде физических наказаний оправдывается специалистами как «нормальная практика», «широко распространенное»,
а в некоторых случаях — как оправданный и эффективный способ
коррекции детского поведения.
«Если запьет очень, отчим — он может ее стукнуть. Но у меня, знаете,
такое ощущение, что иногда надо ее бить, чтобы она в себя пришла.» (Кейс
№ 27)
«Ну, первый раз так. Я думаю, что там и до этого было рукоприкладство, но в каждой семье оно бывает, правильно ведь?! Обычно дело в России,
но вот у нее вот эта цепь, видимо, была последней каплей». (кейс № 5)
2. Высказывания о необходимости контроля над ребенком. Любые отклонения в поведении ребенка (прогулы, побеги) рассматриваются без
анализа причин этого поведения. Контроль и коррекция поведения
выступают как основные методы работы с ребёнком, демонстрирующим любые поведенческие отклонения.
Интервьюер: «Что такое выполнение родительских обязанностей?»
Респондент: «Чтобы ребенок был под контролем, слушался, выполнял
твои просьбы и был в дружеских отношениях» (Кейс № 33)
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3. Обвинение ребенка в том, что он/а спровоцировал/а насилие. Обычно
речь идет о том, что причиной проблемных отношений в семье являются личностные особенности ребенка и провокация им родителей.
В таких случаях целью работы является «исправление» ребенка.
И: «А с вашей точки зрения, какая проблема у ребенка сейчас является
основной в ее жизни?»
Р: «Основное проблемой? Как-то учиться жить с родителями со своими,
таким, какие они есть, не создавать конфликты. Научиться не конфликтовать с родителями» (Кейс № 5)
«Он может иногда ее провоцировать своим непослушанием. На этой
почве происходят конфликты» (Кейс№ 20)
4. Трудности в социальной адаптации. Как правило, так характеризуется
дети, которые находятся в конфликте с учителями, одноклассниками
и другим окружением, без анализа причин, которые привели к этим
конфликтам.
«У него были трудности в социальной адаптации в первом классе» (Кейс
№ 29)
«Ну не совсем она адекватная, конечно. То есть как человек, который
не вписывается в тот коллектив, в котором она учится» (Кейс № 27)
5. Оценочные суждения в отношении детей. Оценочные суждения
особенно ярко иллюстрирует возникающее деление детей на «детей
в опасности», которых принято считать жертвами обстоятельств
и «опасных детей», с которыми работать практически невозможно
и в связи с которыми специалисты дают неблагоприятный прогноз.
«Она умненькая девочка» (Кейс № 5) «[имя девочки] избалованный ребенок» (Кейс № 14). «Мальчик довольно умненький» (Кейс № 37).
«Она ходит в обтягивающих прозрачных блузках, хотя там обтягивать
ну вообще нечего, задирает юбку перед мальчиками, что вызывает у класса
реакцию отторжения, …ребята этого не понимают, то есть воспринимают ее как дурочку» (Кейс № 27)
Как правило, «дети в опасности» характеризуются как послушные,
умные, положительные, а «опасные дети» получают неблагоприятные характеристики, такие как “склонность к самовольным уходам”, “склонность
к совершению административных правонарушений”. В некоторых случаях
в дискурсе специалиста присутствуют два разных образа детства даже
если речь идет о детях из одной семьи. Например, специалист, рассуждая
о семье, в которой старшая девочка испытывает целый ряд проблем, дает
понять, что работа с ней будет малоэффективна и нужно сделать акцент
на работе с младшими детьми:
«Нам надо будет с младшими заниматься, чтобы их удержать
просто. Они нормальные, они хорошие дети. Если бы они в другой семье
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воспитывались, вот, они бы были развитыми, хорошо учились, вот. Тут
их погубят просто, вот. Не будет в семье таких изменений. Только если
изъятие детей из семьи». (кейс № 27).
Основным методом работы с детьми являются «профилактические
беседы», где ребенок занимает позицию объекта воспитательных
воздействий. Особенности работы также заключаются в следующих
моментах:
— Фокус — на «исправлении» ребёнка
— Стремление сохранить семью, несмотря на риск для ребенка
— Работа проводится без учета субъективных потребностей ребенка
— Наблюдается недостаток качественной психодиагностики и психологической помощи
При выборе методов работы происходит фокусировка на «объективных» условиях благополучия, таких как контроль успеваемости (сдача ОГЭ,
поступление в колледж) и материальное обеспечение (наличие спального
места, рабочего стола и пр.). Ребенок редко имеет возможность высказаться о своих проблемах и потребностях и принять участие в решениях,
которые затрагивают его интересы.
«Тут в общем все есть, у нее свой угол, все, что нужно — там есть. Что
нужно ребенку вот так вот, такому подростку? Нужно свое пространство,
своя книжная полка, стол и возможность побыть одному, делать уроки,
что еще ребенку нужно?!» (соц. работник, кейс № 13)
Как пишут С. Халлет и А. Праут, «дети в опасности» изображаются
через идеи зависимости, уязвимости и идеализированной невинности, а «опасные дети» представляет собой угрозу для себя, для других
и общества в целом. Наше исследование подтверждает, что в дискурсе
специалистов по социальной работе присутствуют эти два образа,
при этом образ ребенка оказывает влияние на выбор методов работы.
«Детям в опасности» оказывается широкий спектр социальных услуг,
они посещают психолога, творческие кружки, экскурсии, участвуют
в праздниках. Работа с «опасными детьми» чаще всего представляет
собой «профилактические беседы» и контроль. С точки зрения оказания помощи детям, мы могли бы обозначить эти образы детства как
«удобные дети», в отношении которые имеются ресурсы помощи и положительный прогноз, и «трудные дети», которым предписан жёсткий
контроль и прогноз неблагоприятен.
Образ «опасного» детства препятствует признанию потребностей
детей в психологической и социальной помощи и защите от насилия.
Необходим отказ от губительных стереотипов в практике социальной
работы, включение детей в принятие решений и учет индивидуальных
особенностей ребенка, потребностей и интересов.
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ПАТРИАРХАЛЬНАЯ СЕМЬЯ ИЛИ
ПАРТНЕРСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ?*
Правомерно ли рассуждать о партнерских отношениях в семейной жизни?
Были сформулированы ситуации, которые предлагалось оценить с точки
зрения возможности установления партнерских взаимоотношений. Во
внимание принимались те варианты, по которым более 75% респондентов
ответили утвердительно. Выявилось четыре сферы жизнедеятельности:
предпринимательство (бизнес); сфера интимно-личностных отношений
(ситуации зарегистрированного и незарегистрированного брака, если
мнение каждого важно и учитывается); сфера экстремальных и спортивных достижений (космонавты, участники экспедиций, спортсмены
одной команды); сфера достижения значимого результата (вне бизнеса,
по работе или в социальной сфере). Итак, 85,25% респондентов допускают
партнерские взаимоотношения в интимно-личностной сфере. В ситуации
зарегистрированного брака возможность установления партнерских взаимоотношений взаимосвязана с оценкой важности соблюдения нравственных норм, ответственности, уважения личности партнера и признания его
прав. В ситуации незарегистрированного брака — с принятием партнерами
своих обязанностей. Различия в оценках мужчин и женщин проявились
в ситуации зарегистрированного брака, если мнение каждого важно
и учитывается. Исследование показало, что подавляющее большинство
респондентов признает возможность паритетных отношений в семье,
воспринимает супругов равноправными партнерами, а распределение
семейных ролей в этом случае не подразумевает какой-либо властной
или статусной иерархии.
Ключевые слова: взаимодействие, социальное взаимодействие, партнерство,
отношения партнерства, семья.
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PATRIARCHAL FAMILY OR PARTNER RELATIONSHIP?
Is it right to talk about partnerships in family life? The situations that were
proposed to be assessed in terms of the possibility of establishing partnerships
were formulated. Those options in which more than 75% of respondents
*
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answered affirmatively were taken into account. Four spheres of vital activity
emerged: entrepreneurship (business); the sphere of intimate and personal
relations (the situation of a registered and unregistered marriage, if the opinion
of each is important and taken into account); the sphere of extreme and sporting
achievements (cosmonauts, members of expeditions, athletes of the same team);
the scope to achieve a meaningful result (out of business, at work or in the
social sphere). So, 85.25% of respondents admit partnership relations in the
intimate-personal sphere. In a marriage situation, the possibility of establishing
partnerships is interconnected with an assessment of the importance of adhering
to moral standards, responsibility, respect for the identity of the partner and
recognition of his rights. In a situation of unregistered marriage — with the
adoption of the partners of their responsibilities. Differences in the assessments
of men and women manifested themselves in the situation of a registered
marriage, if the opinion of each is important and taken into account. The
study showed that the overwhelming majority of respondents recognized the
possibility of parity relations in a family, perceived spouses as equal partners,
and the distribution of family roles in this case does not imply any kind of
power or status hierarchy.
Keywords: interaction, social interaction, partnership, partnership, family.

Наша работа связана с изучением психологических аспектов партнерских взаимоотношений. В самом общем плане мы понимаем партнерство как социальное взаимодействие самостоятельных, инициативных
субъектов, реализующих в данном взаимодействии определенные долгосрочные цели и/или решающих текущие задачи. Начиная с 2007 года
наши исследования преимущественно были посвящены рассмотрению
партнерства как социального взаимодействия, анализу делового партнерства российских предпринимателей [1]. Анализ наиболее важных
психологических аспектов партнерских взаимоотношений, таких как
доверие, ответственность, отношение к соблюдению нравственных норм,
отношение к равенству, взаимности и справедливости как принципам
социального взаимодействия, уважение личности партнера и т. п., позволил нам предположить, что речь может идти не только о деловом
взаимодействии предпринимателей. Мы попытались взглянуть на проблему шире, обозначив и другие сферы жизнедеятельности, в которых
уместно говорить о партнерских отношениях.
Можно назвать некоторые сферы жизнедеятельности, которые наши
респонденты в проведенном ранее исследовании отметили как потенциально партнерские [2]. Во-первых, это предпринимательство (бизнес);
во-вторых, сфера интимно-личностных отношений; в-третьих, сфера
экстремальных и спортивных достижений; в-четвертых, сфера достижения значимого результата вне бизнеса, по работе или в социальной
деятельности. Мы рассматриваем партнерство как паритетное социальное
61

Семья в современном мире. XI социологические чтения памяти В. Б. Голофаста

взаимодействие, на основе которого возможно формирование партнерских взаимоотношений «на равных».
В данном исследовании приняло участие поровну мужчин и женщин,
62% респондентов отметили, что они живут в браке (зарегистрированном
или нет), 38% — вне брака. Респондентам предлагалось оценить, насколько
часто, по их мнению, у людей складываются партнерские взаимоотношения в ситуациях, связанных с взаимодействием в интимно-личностной
сфере их жизни. Использовалась шкала: «очень редко (1) — редко (2) — иногда (3) — часто (4) — очень часто (5)». Для оценки предлагались следующие
ситуации: зарегистрированный брак (mean 3,46); незарегистрированный
брак (mean 3,39); ситуация, когда люди находятся в отношениях, но проживают раздельно (mean 3,15); ситуации в зарегистрированном браке,
когда мнение каждого важно и учитывается (mean 3,90) и в официально
незарегистрированном браке, когда мнение каждого важно и учитывается
(mean 3,90); супруги, долгое время прожившие вместе (mean 3,87).
Обратим внимание на то, что в аналогичных ситуациях (и зарегистрированного, и незарегистрированного брака), в том случае «если мнение
каждого из партнеров важно и учитывается», респонденты отмечали, что
партнерские взаимоотношения складываются значимо чаще.
Патриархальная семья или равноправные отношения? Мы просили
людей ответить на вопрос: в семейной жизни, лично для Вас, что предпочтительнее — «патриархальная семья» или «партнерские отношения»? В целом
по выборке, мнения наших респондентов распределились следующим
образом: 19,2% отдали предпочтение «патриархальной семье» и 80,8% —
«равноправным отношениям». Мнение мужчин и женщин по этому вопросу
незначительно различается, но в целом можно считать, что оно сходно.
Наряду с этим, исследование показало, что существуют определенные
различия в отношении мужчин и женщин к партнерским отношения в интимно-личностной сфере. Так, в зарегистрированном браке, когда мнение
каждого важно и учитывается, по мнению женщин партнерские отношения складываются «часто», причем эта оценка довольно согласованная
(mean 4,13; std. deviation 0,869), мужчины же не столь «оптимистичны» — их
оценка находится в диапазоне «иногда–часто» (mean 3,64; std. deviation
1,181). Этот факт представляет интерес с психологической точки зрения.
Мы видим, что взгляд женщины и мужчины на одну и ту же ситуацию
может не совпадать. Кроме того, женщины значимо выше оценивают
саму возможность установления отношений в семье как партнерских. Так
считает 94,4% женщин и 72,0% мужчин. Таким образом, женщина может
пребывать в уверенности, что они с мужем будут выстраивать и развивать
партнерские взаимоотношения, в то время как мужчина, возможно, просто
не рассматривает ситуацию брака как потенциально партнерскую.
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Тем не менее, исследование подтвердило, что подавляющее большинство респондентов признает возможность паритетных отношений в семье
и готовы воспринимать друг друга равноправными партнерами. В этом
случае распределение семейных ролей, видимо, будет не столь четко
определено, как в патриархальной семье, и точно не будет подразумеваться какой-либо властной или статусной иерархии. Это подтверждается
тем обстоятельством, что люди, отдающие предпочтение равноправным
отношениям в семье, значимо выше оценивают важность в партнерстве
такой характеристики взаимодействия, как отсутствие статусной иерархии (mean 2,73) по сравнению с их оппонентами (mean 1,80). Оценки
давались по 7-ми балльной шкале: «совсем не важно (–1) — не важно
(0) — важно по степени важности (1–2–3) — очень важно (4) — исключительно важно (5)». Аналогичная ситуация складывается и с отношением
к ответственности в партнерских взаимоотношениях. Они оценивают
ее как «очень важную» (mean 4,16) по сравнению с оценкой «важно»
(mean 3,40) у людей, отдающих предпочтение патриархальной семье.
Люди, которые ориентированы в семейной жизни на равноправные
отношения, в целом, значимо чаще предпочитают партнерские отношения другим вариантам взаимодействия с людьми, по сравнению с теми,
кто делает выбор в пользу патриархальной семьи. И действительно,
свидетельством этому — статистически значимое различие, которое проявилось в оценке такой ситуации, как взаимоотношения близких друзей.
Люди, для которых предпочтительнее равноправные отношения в семье,
отмечают, что у близких друзей «часто» складываются партнерские
взаимоотношения (mean 4,05), в то время, как люди, предпочитающие
вариант патриархальной семьи, полагают, что у близких друзей «иногда»
могут складываться партнерские взаимоотношения (mean 3,20). На наш
взгляд, это свидетельствует о более узком круге людей, с которыми для
них возможны партнерские взаимоотношения в личной жизни в широком смысле этого слова, по сравнению с теми, кто ориентирован на
равноправные отношения в семье.
Поводя итоги, отметим, что на наш взгляд, вполне правомерно говорить о партнерских взаимоотношениях в личной, в семейной жизни.
Почему произошел такой явный пересмотр отношения людей
к статусно-ролевым аспектам семейных взаимоотношений? С одной
стороны, можно предположить, что взаимоотношения в семье являются отражением общей тенденции к демократизации межличностных
отношений в разных сферах совместной жизнедеятельности. Однако,
кроме того, существует довольно важный момент, а именно — семья
остается для людей крепким тылом: около трех четвертей респондентов
(78% в 2017 г.) ощущают ее поддержку в сложных ситуациях [3]. Так,
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предпочтение партнерских отношений в семейной жизни, возможно,
связано с процессом адаптации к социально-экономическим условиям
жизни, к неустойчивости социально-экономического статуса не только
молодых людей, но и людей старшего возраста. Роль каждого члена семьи может меняться не только в процессе развития и трансформации
семьи во временном аспекте, но и существенно зависеть от актуального
социально-экономического статуса каждого ее члена. В таком случае
равноправные отношения предоставляют больше возможностей семье
для оптимального распределения ролей в каждый конкретный момент
времени, на определенных этапах семейной жизни.
Патриархальная семья или партнерские взаимоотношения? Мы наблюдаем тенденцию к ориентации людей на равноправные отношения. Это
принципиально иной принцип организации взаимодействия в семье. Как
будут вписываться новые члены семьи в эту модель взаимоотношений?
Каковы их перспективы? Как будут транслироваться семейные ценности?
Это ставит вопрос о специфике данного вида взаимодействия в семье,
требует социально-психологического анализа семьи, ориентированной
на партнерские взаимоотношения. Вызывает оптимизм тот факт, что
для людей, отдающих свое предпочтение равноправным отношениям
в семье, более важна в этих отношениях такая характеристика, как ответственность, являющаяся одним из ключевых признаков партнерских
отношений, наряду с доверием [4].
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На современном этапе Россия переживает серьезные демографические проблемы, которые, в свою очередь, порождают экономические,
в частности, необходимость поднятия порога пенсионного возраста
в 2018 году обусловлена среди других причин нехваткой трудовых кадров — низкой долей экономически активного населения. «Старение»
Российской Федерации обусловлено тем, что в нашей стране последние
несколько десятков лет фиксируется снижение рождаемости, что обусловлено во многом социальными факторами, в том числе и кризисом
семейных ценностей.
Кризис последних лет обусловлен трансформацией ценностных
ориентиров, вызванных глобализацией информационных процессов.
В данном случае стоит упомянуть о таком современном движении, как
«чайлдфри», основой которого является добровольный отказ от детей по
«идеологическим соображениям». Современные представители движения
«чайлдфри» рассматривают родительский труд, как тяжелую, неприятную
работу, которая не предусматривает вознаграждения — ни морального,
ни материального.
Под грузом «антинравственных» установок сформировалось целое
поколение современного общества, которое в настоящее время передает
те же ценности следующему поколению — своим детям [1].
Помимо «нравственных» угроз семье, существуют и другие. Это в первую очередь, так называемые «карьерные перспективы». Сегодня нам
нужен такой специалист, который «способен разрешать неординарные
проблемные ситуации, творчески ориентированный и подготовленный
к плюрализму мнений» [2, с. 91]. Молодые люди на современном этапе не
стремятся обзаводиться детьми по надуманным причинам, основные из
которых формулируются на бытовом уровне, как: «надо жить для себя»,
«мне надо делать карьеру», «мне надо заработать денег», «я морально
не готов стать отцом (матерью)».
Особое влияние оказывает на снижение рождаемости и низкое качество родительского труда так называемые, «гражданские браки», не зарегистрированные в органах ЗАГС. На первый взгляд, они не представляют
социальной угрозы — молодые люди пробуют жить вместе некоторое
время с тем, чтобы понять, насколько гармоничны их отношения. Однако
на практике «некоторое время» порой растягивается на годы, а иногда
и на десятки лет. Проблема такого «гражданского брака», который с точки
зрения законодательства именуется «сожительством», состоит в том, что
в нем не одна из сторон не берет на себя социальную ответственность за
другую, не говоря уже об ответственности по отношению к детям. Дети
в таком браке часто не рождаются, или же регистрируются только на
мать, то есть по факту растут у матери-одиночки, что также не является
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социально здоровым для ребенка. Подобный брак в СССР стал бы осуждаемым, в то время как на современном этапе он является нормой,
и часто даже одобряется.
Можно вспомнить о социальных ролях в современном обществе,
которые также несбалансированны на современном этапе. В частности,
зачастую поведение юношей близко к женскому (например, использование декоративной косметики, следование моде), а поведение девушек
(курение, ненормативная лексика) — к мужскому. Подобная неопределенность социальной гендерной роли, ее несовпадение с биологическим
полом также негативно сказывается на родительском поведении таких
личностей, социальных установках относительно семьи, и, следовательно,
на качестве семьи.
Таким образом, можно выделить ряд социальных угроз процессу
родительского труда в России:
— внедрение деструктивных западных ценностей после распада СССР;
— распространение ценностных установок, негативно влияющих на
сексуальное, репродуктивное и родительское поведение;
— проблемы гендерных ролей;
— стремление оттянуть рождение детей по условным причинам, например, при отсутствии моральной и психологической готовности;
— понимание семьи и детей, как конца «вольной жизни» и «жизни для
себя», ассоциация с процессом родительского труда — как с ограничивающим фактором своей жизни;
— распространение «гражданских браков», в которых стороны не готовы
брать на себя ответственность друг за друга и за будущих детей;
— позднее социальное взросление (в среднем молодые люди начинают
жить автономно от родителей в бытовом и финансовом плане примерно в 27–30 лет, у значительной доли населения жизнь с родителями
длится до 40 и выше).
На первый план выходит необходимость создания и совершенствования социальных механизмов стимулирования развития семьи, ввиду
того, что такие механизмы не требуют дополнительного нормативного
регулирования и существенных финансовых вложений. В частности,
современное общество практически уверено в том, что материнство
и «успешность» (под которой понимается, на основании заимствования
западных ценностей, карьерный рост и активная личная жизнь с обширным кругом общения) не совместимы.
Многие женщины уверены в том, что рождение детей помешает
им достичь успехов на работе, вследствие чего откладывают момент
вступления в брак и рождения детей до тридцати или тридцати пяти
лет. Напротив, семьи, в которых несколько детей, часто характеризуются
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тем, что женщина является домохозяйкой, находясь либо на содержании
мужа, либо на государственном пособии. Обе описанные ситуации имеют
негативные стороны: в первом случае — это рождение одного ребенка на
семью, что обостряет демографическую проблему, во втором — «выпадение» женщины из трудового процесса, отсутствие с ее стороны вклада
в экономику и дополнительная нагрузка на бюджет в виде выплат пособий
на детей (например, в случае многодетных одиноких матерей). Кроме
того, неработающая женщина, в большинстве случаев, чувствует себя
нереализованной в полной мере, не пользуется уважением со стороны
коллег, страдает от невнимания мужа, что негативно сказывается на
процессе воспитания ее ребенка или детей, в частности их гиперопеке.
Отдельное внимание сегодня следует уделить мотивам рождения
и воспитания детей, или мотивам, так называемого, родительского труда.
В качестве основных мотивов, влияющих на ценностные ориентиры
и деятельность субъектов родительского труда, можно выделить такие
ключевые мотивы, как мотив продолжения рода, самореализации и престижа. Мотив продолжения рода приурочен к желанию продолжить себя
в своих детях (ряд философов связывают данный мотив с подсознательным стремлением человека к бессмертию), сохранить преемственность
своей жизни ее традиций, уклада. Мотивы самореализации предполагают
стремление через детей реализовать родительское предназначение,
стать своего рода учителем и наставником, передать жизненный опыт.
Мотивы престижа заключены в стремлении получить положительную
общественную оценку родительского труда, а также различного рода
достижений детей, которые косвенно характеризуют труд родителей
по их воспитанию.
Современное общество нуждается во внедрении и развитии семейных
ценностей, наличие которых позволит существенно улучшить демографическую — а через нее — и экономическую ситуацию в России.
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Статья посвящена вопросам нравственного воспитания младших школьников, раскрыто понятие «современная социальная среда». В работе
обозначены роли школьного и семейного воспитания, сформулированы
мотивы учебной деятельности, проанализирован процесс усвоения детьми
и подростками основ родной культуры, регламентирующий понятия добра
и зла, одобряемых и неодобряемых поступков, знаний традиций и обычаев.
Объектом исследования являются младшие школьники, предметом —
условия социальной среды, влияющие на формирования нравственного
воспитания.
Ключевые слава: нравственность, семья, воспитание, младшие школьники,
социальная среда.

Viktorova Viktoria.V.

teacher-psychologist, municipal state school
№ 7, Sochi, Russian Federation

MORAL EDUCATION OF YOUNGER
SCHOOLCHILDREN IN THE CONDITIONS
OF SOCIAL ENVIRONMENT
The article is devoted to the issues of moral education of younger schoolchildren,
the concept of “modern social environment” is revealed. The paper outlines
the roles of school and family education, formulates the motives for learning
activities, and analyzes the process of assimilation by children and adolescents
of the basics of native culture, regulating the concepts of good and evil, approved
and disapproved actions, knowledge of traditions and customs. The object of
the research are schoolchildren, the subject is the conditions of the social
environment that influence to the formation of moral education.
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Школьное обучение является важным элементом образования и формирования базовых знаний и навыков будущего поколения. Насколько
современным и интеллектуальным будет образование, настолько и будет
зависеть будущее нашего поколения. Современный период развития
человеческого общества характеризуется более пристальным вниманием к становлению личности ребёнка, его нравственному воспитанию
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и социализации подверженности влиянию, сохранению и формированию
психически и физически здорового поколения. Взаимоотношения между
людьми обладают сущностными характеристиками: сознательностью,
активностью, избирательностью, целостностью. Главной единицей
измерения отношений на поведенческом уровне является поступок.
Система взаимоотношений тесно связана с социальными, культурными,
экономическими и историческими факторами. Человек под воздействием
этих факторов вырабатывает систему отношений, которая формируется
в процессе воспитания и является внутренним условием социально-культурной адаптации человека.
В процессе формировании ребенка как личности закладывается его
общественная направленность, навыки социального поведения. Особенно
важную роль в формировании нравственного поведения играет сама
социальная среда, в которой находится ребенок. Социальная среда для
младшего школьника — это то, что его окружает, включая процесс школьного общения с педагогом и коллективом. По мнению Ю. В. Васильковой,
«процесс социализации человека имеет две взаимосвязанные стороны.
С одной стороны, личность получает социальный опыт, с другой — проявляется его индивидуальность» [1,с.74].
Воспитательная функция педагогов направлена на развитие тех способностей младших школьников, которые необходимы для успешного
обучения и успешного их продвижения к цели. Задача воспитания видится в том, чтобы эти жизненные цели наполнить духовными ценностями
и нравственным содержанием. Младшие школьники, взрослея, вступают
в мир жестоких противоречий, соблазнов и борьбы. В этой обстановке
нравственные критерии станут для них основой сознательного выбора
в принятии определенных позитивных решений. В. П. Зинченко говорил,
что «знание должно быть построено. Построено так, как строится живой
образ, живое слово, живое движение, живое, а не мертвое, механическое
действие» [2,с.123].
Одним из важных аспектов формирования у учащихся нравственных качеств является согласованность воспитательных, руководящих
воздействий школы и семьи. Повышение роли школы и общественного
воспитания не означает, что с родителей снимается обязанность заботиться о своих детях в воспитательной работе. Специфичность семейного
воспитания заключается в более эмоциональном аспекте, с учетом любви
к детям и ответственности родителей. Приобретаемый опыт ребенка
в общении с самыми близкими ему людьми становится важным критерием нравственной оценки явлений деятельности и определяет его
отношение к миру.
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И все же забота о детях не во всех семьях в полной мере отвечает
целям и задачам нравственного воспитания, а также должного отношения к учебе. Для более успешного нравственного развития личности
необходимо учитывать психологические особенности учащихся. Одним
из важных компонентов личности ребенка является учет его внутренней
позиции в тесной связи с мотивацией и деятельностью его эмоциональной сферы. Эмоциональная состояние ребенка может стать одним из
серьезных звеньев, определяющих мотивацию поведения. В начальных
классах ведущим мотивом обучения является непосредственное влияние
активной учебной работы. Значимость обучения у детей этого возраста
имеет подсознательный характер.
Для полноценного формирования личности школьника важно развивать мотивацию к учению и нравственную позицию личности. Познавательный интерес школьника является одним из действенных мотивов его
поведения и деятельности, а приобретая устойчивость, обусловливает его
целеустремленность и активность. Отсутствие познавательных интересов
тормозит умственное развитие учащихся, поскольку усваиваемые им
знания не становятся его убеждением. Приобретенные знаний при отсутствии у него познавательных интересов остаются чуждыми его сознанию
и личности. Они не имеют для него общественного смысла, так как он не
умеет и не знает, как применить их на практике. Познавательный интерес
как мотив деятельности позволяет раскрыть потенциальные возможности
личности и тем самым определить пути и средства его воспитания.
Важным фактором воспитания является положительное отношение
ученика к учебе, которое развивается под влиянием познавательных интересов. Отсутствие или снижение у детей интереса к обучению усложняет
воспитательную работу. Чтобы верно определить содержание и характер
интереса у ребенка для дальнейшего положительного развития и определить отрицательные, надо изучить те жизненные отношения, которые
у него установились в семье, школе и среди сверстников. Правильное
отношение к учению обеспечивает преобразование знаний в глубокое
убеждение, а благородное стремление применять знания для пользы
общества формируют такие качества личности, которые соответствуют
требованиям нравственной морали.
Для воспитания правильного отношения школьников к учению необходимо:
1. сформировать широкий социальный мотив;
2. сформировать и пробудить устойчивый познавательный мотив;
3. создать систему взаимоотношений с окружающим миром, который
исключал бы возникновение узколичных мотивов.
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Формирование мотивов, идущих от учебной деятельности, является
подлинной практической и научной значимостью тех умений и знаний,
которые усваивает ребенок в школе. Для того чтобы предпосылки стали
педагогическими условиями формирования у учеников правильного отношения к учению и своим школьным обязанностям, ребенок должен
понять и принять учение как деятельность общественно значимую, он
должен понимать значение образования и испытывать к знаниям познавательный интерес. Учение должно приобрести личностный смысл,
стать мотивом его учебной деятельности. Мотивы учения формируются
взаимоотношениями, складывающимися у школьника в семье, школе,
жизни. Предполагается учитывать индивидуальные особенности каждого родителя, его характер, образовательный и культурный уровень,
социальное положение и опыт воспитания детей.
Для того чтобы изменить отрицательное отношение к учебе и сформировать высокий и благоприятный мотив, надо не допускать создание
отрицательной внутренней позиции. Это возможно при условии перестройки характера его взаимоотношений и образа жизни дома и в школе.
Отношение родителей к его учебным делам и стратегия распорядка жизни
в семье, умелая, тактичная поддержка в его учебных успехах даст уверенность в своих силах. Необходимо подключать школьного психолога
при работе с детьми, так как тонкие психические процессы важно решать
с самого первого года обучения. От отрицательной внутренней позиции
ученика и родителя зависит и его нравственная позиция. С каждым из
таких родителей проводится работа
с учетом их индивидуальных
особенностей.
Другая работа проводится с родителями, понимающими необходимость выполнения педагогических требований по воспитанию детей, но
не всегда их выполняющими. Отсутствие старания и желания учиться
может зависеть и от положения в семье. У ребенка, в семье которого
безразличны к его учебному процессу и достижениям, где не сформировано отношение к учебе как к общественно важному делу, постепенно
складывается пассивное отношение к учебе. Тем самым нравственные
позиции ученика слабеют, так как ребенок, видя противоречия взрослых
и отсутствие мотивации, довольствуется средними успехами. Изменить
отношение родителей к обучению ребенка можно с помощью беседы,
затрагивая родительские чувства, показывая им, к чему приводят недостаток родительской теплоты и внимания во взаимоотношении с ребенком.
При работе с родителями необходимо учитывать характер, содержание, формы и методы работы. Родители безразличны к формированию
личности своего ребенка, следовательно, главное в работе с ними заключается в том, чтобы разъяснить, что система воспитания, которой они
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руководствуются, ошибочна. Необходимо учитывать индивидуальные
особенности, настроение, психологическое состояние в каждом случае
воздействия. А. С. Макаренко говорил, что «главным институтом воспитания детей является его семья. Родители, должны стать основными
источниками и носителями всех прогрессивных сторон духовной и материальной жизни. Привлечение родителей к общественности и воспитанию
детей, дает возможность закладывать в подрастающем поколении, основу
активной деятельности и устремлений будущего общества» [3,с.245].
Все родители мечтает увидеть в своем ребенке все лучшие черты,
присущие человеку. Родители не понимают, почему его ребенок вдруг
начинает дерзить старшим, хитрить, обманывать, лениться. «Откуда
это?» — недоумевают родители. «Наверное, у него такой характер, он
просто растет», — оправдывают себя родители. Конечно, это удобная
позиция и глубокое заблуждение для тех родителей, кто не считает нужным своевременно, буквально с рождения думать о воспитании своего
ребенка. Характер ребенка формируется в раннем детстве и дальнейшем
его развитие зависит от социальной среды. Характер — категория нравственная. Если с самого детства заложить основы нравственного воспитания ребенка, то он своевременно усвоит этические понятия и навыки
нравственного поведения [4, с. 84]. Если родители хотят, чтобы их дети
хорошо учились, то уже в дошкольном возрасте стоит прививать ему
трудолюбие, дисциплинированность, морально-волевые черты.
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Существующее мультипарадигмальное состояние социологии дает
возможность трактования взаимосвязи семьи и государства в различных социологических конструкциях. Мы предпримем такую попытку
в рамках социологической теории Ю. Хабермаса, который считает, что
семья, наряду с друзьями и работой, составляет жизненный мир, которому
соответствует коммуникативная рациональность, ориентированная на
взаимопонимание. Государство представляет системный мир, которому
соответствует инструментальная реальность, анонимные деловые отношения.[1]
Понятие «жизненного мира» ученый заимствует у Э. Гуссерля, который
в этот термин включал окружающую действительность данную индивиду
как дорефлексивная данность, очевидность, окружающая повседневный
мир.
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Мир системы это конструированный, созданный искусственно, мир
в некоторой особой установке.
Селективный способ колонизации жизненного мира системой достигается через деформацию структур общественной коммуникации
с помощью бюрократических методов и путём манипулирования потоками информации.
Жизненный мир колонизируется системами. Материальное воспроизводство жизненого мира перемещается в формально организованные
сферы действия. Жизненный мир становиться клиентом бюрократической общественной системы, осуществляющей его бюрократическое
регулирование, создающей нормативный контекст его существоваения.
Одним из инструментов колонизации системой жизненного мира
является документирование его процессов. Документ, возникнув на
определенном этапе развития цивилизованного человеческого общества
получает повсеместное распространение, становиться уникальным социальным феноменом, имеющим и положительное и отрицательное значение
в развитии общества. Документ полифункционален, т. е. выполняет в жизни
социума различные функции, которые с течением времени меняют свое
доминирующее значение. Информационная функция определяется потребностью в запечатлении информации с целью её сохранения и передачи.
Причина появления любого документа — необходимость фиксировать
информацию о фактах, событиях, явлениях, практической и мыслительной деятельности. Социальная функция состоит в том, что они создаются
для удовлетворения различных потребностей как общества в целом, так
и отдельных его членов. Документ также сам может влиять на социальные
отношения в зависимости от назначения, роли в данном обществе, причем
может не только стимулировать развитие социальных процессов, но и тормозить их. Коммуникативная функция заключается в передаче посредством
документа информации во времени и пространстве, информационной
связи между членами общества, его социальными институтами.
Культурная функция документа заключается в способности документа
сохранять и передавать культурные традиции, эстетические нормы, ритуалы, принятые в обществе. Управленческая функция выполняется официальными документами, которые специально созданы для целей и в процессе
управления (законы, положения, уставы, протоколы, решения, сводки,
отчеты и др.). Эти документы играют большую роль в информационном обеспечении управления. Правовая функция присуща документам,
в которых закрепляются изменения правовых норм и правонарушений.
Функция учета дает не качественную, а количественную характеристику
информации, связанной с хозяйственными, демографическими и иными
социальными процессами с целью их анализа и контроля. С течением
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времени документ становиться своего рода замещением социальных
отношений, документная коммуникация пронизывает всю ткань социальных отношений. Цивилизованное человеческое общество в качестве
и предмета труда, и его результата имеет документ, как в традиционном
бумажном виде, так и в элетронном.
Документ противоречит коммуникативной реальности жизненного
мира, постепено становится элементом технологии власти государства
над брачно-семейными отношениями.
Регистрация семейно-брачных отношений осуществлялась с момента
возникновения письменности. Хорошо известны такие способы документирования данных отношений как метрические книги, запись в которых
осуществлялась священнослужителями различных религиозных исповеданий. До настоящего времени они являются источником бесценных
сведении о предках современны людей.
Устанавливая правовые нормы, обязывающие регистрировать акты
гражданского состояния, государство включает семейные отношения
в систему. Такие правовые акты Российской Федерации как Гражданский
кодекс, Семейный кодекс, Федеральный закон «Об актах гражданского состояния», постановление Правительства Российской Федерации «О мерах
по реализации Федерального закона «Об актах гражданского состояния»,
«Административный регламент предоставления государственной услуги
по государственной регистрации актов гражданского состояния органами,
осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского
состояния на территории Российской Федерации» устанавливают обязательность документирования брачно-семейных отношений. Регистрация
актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния путем внесения соответствующих записей в книги
регистрации актов гражданского состояния (актовые книги) и выдачи
гражданам свидетельств на основании этих записей.[2]
Семейно — брачные отношения только в результате фиксации
в государсвенных информационных ресурсах приобретают значение
социального события, факта, явления для государства.
Вместе с тем семья и государство являются элементами социальной
системы. Семья своего рода ресурс государственного устройства. Это обусловливает необходимость государственной политики для поддержания
семьи. В современных условиях к мерам социальной поддержки относится
широкий спектр мероприятий, разрабатываемых органами государственного управления на основе документированной информации, формирующейся в системе органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС).
Гражданским состоянием называется совокупность юридических
фактов, которыми определяется положение гражданина как субъекта
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гражданского прав. Под актами гражданского состояния (англ. acts of
civil status) понимаются действия граждан или события, влияющие на
возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей,
а также характеризующие правовое состояние граждан.
Значение этих актов в том, что каждый из них оказывает определенное
влияние на гражданские права и обязанности. При совершении записей
актов гражданского состояния вновь на первый план выдвигается документ. Для осуществления записи должны быть представлены документы,
подтверждающие факты, подлежащие регистрации в органах записи
актов гражданского состояния, и документы, удостоверяющие личность
заявителей. Официальные документы — наиболее распространенное
средство доказывания при совершении, изменении, восстановлении
или аннулировании записей актов гражданского состояния.
Гражданское состояние предопределяет комплекс прав и обязанностей, то есть правовой статус лица. Гражданское состояние человека
позволяет индивидуализировать его в среде прочих граждан (указанием
на имя, пол, возраст, гражданство), обозначить его семейное положение,
раскрыть правоспособность и дееспособность. Государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом «Об актах
гражданского состояния», подлежат следующие акты гражданского состояния: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление
(удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть.
Конкретные субъективные права и обязанности граждан возникают
с наступлением предусмотренных законом юридических фактов, многие из которых подлежат регистрации в органах ЗАГС. Государственная
регистрация актов гражданского состояния производится как в государственных и общественных интересах, так и с целью охраны личных
и имущественных прав граждан. Этим и обусловлено признание важности
документов органов ЗАГС как бесспорных доказательств, необходимых
для защиты прав и интересов граждан.
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ЭКОНОМИКА УСЫНОВЛЕНИЯ В ПОСТСОВЕТСКОЙ
БУРЯТИИ*
Дано описание практик экономики усыновления, которые способствуют
выживанию малых сел в условиях тотального сокращения государственного
финансирования образования. Экономика усыновления рассматривается
как стратегия выживания малых сел, в которых государство последовательно закрывает малокомплектные школы в целях сокращения бюджетных
расходов. Жители таких сел начинают массово брать под опеку или усыновлять детей школьного возраста из интернатов, увеличивая число учащихся
в школе. В результате школа выбывает из списка малокомплектных.
Ключевые слова: экономика усыновления, солидарность, социальный
капитал.
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ECONOMICS OF ADOPTION IN POST- SOVIET
BURYATIA
The report describes the practices of adoption economics, which contribute
to the survival of small villages in the conditions of a total reduction in state
financing of education. We consider the adoption economy as a strategy for
the survival of small villages in which the state consistently closes small-scale
schools in order to reduce budget expenditures. Residents of such villages
are beginning to massively adopt school-age children from boarding schools,
increasing the number of pupiles in school. The number of pupiles in the school
increases, and the school leaves the list of small ones.
Keywords: adoption economics, solidarity, social capital.

Экономика усыновления — совокупность социально-экономических
отношений, которые складываются вокруг практик усыновления / опеки /
попечительства / приемной семьи. В нашем проекте мы исследуем экономику усыновления как стратегию выживания малых сел. Ключевыми
*
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акторами экономики усыновления являются государственные организации (органы опеки, интернаты, школы), усыновители, и дети, которых
усыновляют. Данные отношения могут складываться как по принципам
рыночной экономики, так и по правилам моральной экономики выживания. В нашем проекте мы планируем исследовать экономику усыновления
как стратегию выживания малых сел.
С началом постсоветских экономических реформ и кризиса сельского
хозяйства не прекращается падение числа занятых в сельскохозяйственном производстве в климатически неблагоприятных для сельского
хозяйства районах России [1]. Альтернативная занятость или неформальные экономические практики позволяют сельчанам выжить в условиях
тотального сокращения рынка труда [2, 3]. Миграция и отходничество
становятся выходом для многих безработных жителей сельской местности [4]. Часть сельчан уходит в сферу обслуживания, медицины и образования, государственного и муниципального управления [2].
Однако социальная сфера также постоянно сокращается особенно
в малых селах. Во-первых, в малых селах сегодня чаще всего отсутствует
крупный работодатель, который поддерживает социальную инфраструктуру. Во-вторых, государство с 2000-х начало последовательно сокращать
свои социальные расходы, вводя систему нормативно-подушевого финансирования в образовании в рамках КПМО — комплексного проекта
модернизации образования. К 2009 г. 31 субъект РФ апробировал эту
систему. Данная реформа приводит к тому, что малые села лишаются даже
той деградирующей социальной инфраструктуры, которая им досталась
в наследство от советского периода. Малокомплектные школы закрываются, а детей переводят на обучение в ближайшие крупные поселения,
куда их каждый день возит школьный автобус. Расстояние может быть
и 10 и 30 км. То же самое происходит в других социальных сферах.
Закрытие школы — фатальное для малого села событие. Дело здесь не
только в том, что часть населения лишается работы в сфере образования,
а в том, что молодые семьи даже при наличии работы начинают выезжать
в более крупные села, где доступно образование для их детей.
С постепенным введением нормативно-подушевого финансирования
в субъектах РФ экономика усыновления становится стратегией выживания не только отдельных домохозяйств, но и малых сельских поселений.
Жители таких сел начинают массово брать под опеку или усыновлять
детей школьного возраста из интернатов, увеличивая число учащихся
в школе. Количество учеников в школе увеличивается, и школа выбывает
из списка малокомплектных школ. Школа не просто не закрывается,
а получает дополнительное финансирование. Также сельские семьи,
которые усыновили детей, дополнительно получают денежные средства
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(различные пособия и выплаты от государства) и рабочие руки, которые
могут быть использованы в личном подсобном хозяйстве.
Эмпирическое исследование проводилось в рамках стратегии кейсстади. Кейс-стади, вслед за Йином мы рассматриваем, как эмпирическое
исследование, которое нацелено на глубинное познание социального
феномена, включающее изучение и контекстуальных условий его
формирования и функционирования. Кейс-стади всегда опирается на
использование двух и более методов сбора данных, на основе которых
производится триангуляция полученной информации [5].
В выборку исследования вошли 4 улуса, которые располагаются на
территории Республики Бурятия: Элысун, Барун-Хасурта, Улан-Одон,
Тохорюкта. Республика была одним из первых регионов, где была введена
новая система финансирования и раньше других регионов появилась
экономика усыновления в том виде, в котором она нас интересует.
Всего было проведено 45 интервью с приемными детьми, приемными
родителями, главами и заместителями глав поселений, директорами школ,
руководителями районных и региональных управлений образованием,
специалистами районных и региональных органов опеки и попечительства, директорами детских домов. Помимо интервью участники проекта
вели дневник наблюдения на протяжении экспедиции и собирали документы по теме исследования.
По итогам эмпирического исследования стало понятно, что стратегия
усыновления используется жителями многих малых сел. Так, по словам
специалиста органов опеки только в Хоринском районе республики 5 сел
обратились к данному способу увеличения учеников. Однако только в 3-х
селах сохранились школы.
Мы обращаемся к следующим теориям, чтобы объяснить причины,
по которым данная стратегия работает не во всех кейсах. Во-первых, мы
вспоминаем основной тезис Э. Дюркгейма о том, что религия, религиозные ритуалы поддерживают коллективные представления, являются
источником социальной солидарности [6]. Во-вторых, понятие социальный капитал помогает нам проанализировать эмпирический материал.
Социальный капитал — это свойство структуры связей между акторами:
обязательства и ожидания, которые зависят от надежности социальной
среды, способность социальной структуры к передаче информационных
потоков и норм, сопровождаемых санкциями [7].
Случаи Элысуна и Тохорюкты. Данные поселения являются моноэтничными по составу: большинство проживающих являются бурятами,
исповедующими буддизм и шаманизм. Экономические практики малых
поселений сосредоточены вокруг личного подсобного хозяйства, неформальных экономических практики и отходничества. Школа — главное
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градообразующее предприятие, которое предоставляет 20–30 рабочих
мест. В Тохорюкте у СОШ есть свое подсобное хозяйство. До 2008 года
приемных семей не было в данном селе. Решение о создании приемных
семей принималось коллективно на сельском сходе при содействии главы
поселения и директора школы: в Элысуне взяли 22 ребенка 11 семей,
в Тохорюкте 5 семей взяли 10 детей. Почти 90% приемных детей в этих
селах русские, что отражает национальный состав детей, находящихся
в интернатах.
Случаи Барун-Хасурты и Улан-Одона мало чем отличаются от Элысуна
и Тохорюкты, но школы были закрыты несмотря на достаточное количество учеников. После закрытия школы население сократилось за 4 года
после закрытия школ в два раза.
Разница в социальном капитале представленных сообществ обусловила (не)успешность стратегии усыновления. В успешных поселениях
существуют локальные календари религиозных ритуалов, которые
способствуют укреплению солидарности внутри сообщества. Плотные
социальные связи поддерживаются системой норм и жестких санкций.
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АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ
О СИРОТСТВЕ: КЛЮЧЕВЫЕ КАТЕГОРИИ
И СТРУКТУРЫ
При анализе интервью с молодыми людьми, имеющими опыт сиротства,
выявляется особый тип нарративной стратегии представления своей
жизни — биография как преодоление. Сиротство репрезентируется через
имплицитные повествованию категории, в первую очередь «бессубъектности», которая предстает как неспособность принимать самостоятельные
решения, отсутствие понимания происходящего, отсутствие или неполнота
права собственности и распоряжения личным имуществом и т. д. Помимо
этого, повествования фиксируют категории отверженности/ненужности,
бездомности; стигматизацию. Преодоление трактуется как приобретение
субъектности через получение профессионального образования, обретение
собственного дома, «примирение» (часто мнимое) с кровными родителями.
Особенную роль в силу возраста и социальной ситуации респондентов
играет начало профессиональной деятельности, которое отчасти и задает
выбор названной стратегии.
Ключевые слова: нарратив, биографическая работа, преодоление, сиротство,
бессубъектность, бездомность, стигма, травма
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AUTOBIOGRAPHICAL NARRATIVE
ON ORPHANHOOD: KEY CATEGORIES
AND STRUCTURES
The analysis of interviews with young people who have orphan experience
reveals a special type of narrative strategy of presenting their lives — biography
as overcoming. The orphanhood is represented through implicit narrative
categories. The main is “lack of agency”, which appears as the inability to
make independent decisions, lack of understanding, lack or incompleteness of
ownership rights and disposition of personal property, etc. Also, the narratives
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show the category of “homelessness” as well as an extremely complex category
of “kinship”. Overcoming can be understood as the acquisition of agency through
vocational education, getting your own home, “reconciliation” (often imaginary)
with blood parents. Due to the age and social situation of the respondents, the
beginning of professional activity partly determines the choice of the identified
narrative strategy.
Keywords: narrative, biographical work, overcoming, orphanhood, lack of agency,
homelessness, stigma, trauma

Социокультурный анализ сиротства предполагает постановку целого
ряда непростых и не вполне проясненных вопросов:
Кто такой сирота? Что значить быть сиротой? Разумеется, речь идет
не о формальном определении сиротства. Быть сиротой — что это значит
для самого сироты? Как проживается опыт сиротства — психологический
и экзистенциальный? Как протекает жизнь человека в нестандартных
условиях — условиях закрытого учреждения или семьи, состоящей из
(пока) не знакомых тебе людей? Не существует, если можно так выразиться, антропологии сиротства. Но антропология требует особых методов,
прежде всего — включенного наблюдения и связанного с ним личного
общения, в формате сбора материала предполагающего полевые дневники и глубинное интервьюирование.
Исследование, легшее в основу доклада, строилось на основе анализа
текстов глубинных интервью молодых людей от 17 до 23 лет, имевших
опыт проживания в детских учреждениях и/или принимающих семьях,
с помощью методов культурологии и качественной социологии (обоснованная теория, дискурс-анализ, нарративный анализ). Целью исследования стало выявление имплицитной логики данных текстов, выделение
культурно-универсальных значений, документирование элементов
исторически обусловленного дискурса о «детдомовской» жизни и жизни
в приемных семьях. Методологической базой стала «обоснованная теория» (grounded theory) Барни Глейзера и Ансельма Страусса — в частности,
процедуры открытого и осевого кодирования [1].
Кодированию подвергались как содержательные (тематические,
эмоциональные), так и лингвистические особенности текста, когда их
сходство отражало общую идею.
В целом ряде сходных фрагментов отмечается отсутствие субъектности
в описании событий жизни, что привело к выделению одной из наиболее
значимых аналитических категорий — «бессубъектность» позволяющих
интерпретировать данные биографические нарративы.
Так, например, анализ содержательных и языковых особенностей
рассказов о себе респондентами привел к наблюдению, что в значительном количестве случаев, говоря о себе, респонденты используют
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страдательный залог («забрали», «раскидали» «[игрушка, которой] наигрались», «туда-сюда швыряют»). Интересно, что на том же лингвистическом
уровне в интервью заметен переход к субъектности, связанный с жизнью
в семье и выбором колледжа и дальнейшей профессиональной карьерой
(закончила, выбирала, мне понравился, я готовила).
Проблема бессубъектности проявляется не только в грамматических категориях, в текстах интервью она проявляется в виде некоторых
мотивов и бывает относительно отрефлексированной. Например, тема
непонимания происходящего в силу отказа от объяснения взрослыми
своих мотивов.
Еще одна тема связана с проблемой собственности — точнее, ее отсутствия или невозможности полноценного обладания ей: например, два
эпизода в интервью Наташи, связанные с лишением детей единственной
по сути доступной формы собственности — подарков. Характерно, что
это происходит и в детском доме, и в приемной семье. В интервью Ники
(уже взрослой в момент поступления в кризисный центр при детском
доме) особо остро присутствует осознание травмирующих и лишающих
субъектности практик. Она описывает ситуацию, когда в ее отсутствие
одна из воспитателей навела порядок в ее тумбочке, где находились,
в том числе, личные дневники девушки. Формально право собственности
не оспаривается персоналом/старшими, но возможность самостоятельно распоряжаться ею (как и своим временем) поставлена под вопрос.
Неприкосновенность собственности в последнем случае трактуется как
неприкосновенность личности.
Помимо ограничения права собственности, в интервью присутствует
множество других деталей, которые могут быть успешно интерпретированы в контексте категории «тотальных институций» И. Гофмана [2].
Например, это мотив границы и связанного с ней перехода в том смысле, который присутствует в концепции ритуалов перехода. Описание
в интервью Тани и Владимира изъятия из семьи чрезвычайно напоминают архаические обряды открепления в составе инициационных ритуальных комплексов, когда детей внезапно и нередко грубо «отрывают»
от привычной материнской среды. Симметричные обряды включения
предполагают трансформацию облика неофита (омовение, стрижка, смена
одежды) и — что уже является показательной характеристикой тотальных
институций — унификацию облика всех обитателей учреждения.
В интервью Тани есть эпизод, в котором навестить ее в детском доме
приходит отец, которого не впускают в ворота детского дома. Ворота
в этом примере являются материальным выражением границы, которую
невозможно пересечь по собственной воле. Бессубъектность в данном
случае — удел не только ребенка, но и родителя: решения о возможности
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общения принимает персонал (дважды произнесенное «его не впустили»),
что в высшей степени характерно для тотальных институций.
Таким образом, бессубъектность предстает как неспособность принимать самостоятельные решения, отсутствие понимания происходящего
и необходимых разъяснений со стороны других участников взаимодействия, отсутствие или неполнота права собственности и распоряжения
личным имуществом, ограниченность и стесненность в условиях детского
учреждения свободы передвижения и владения собственной жизнью.
Помимо работы с категориальным аппаратом, нарративы анализировались с точки зрения определенной связующей логики. Фриц Щютце,
последовательно применявший технику нарративного интервью в биографических исследованиях, предложил четыре типа биографической
работы: биография как траектория идентификации; биография как
стратегия; биография как институциональная карьера; биография как
превращение (метаморфоза) [3]. Биографии детей-сирот более всего напоминают последнее — метаморфозу, но, если предполагать в них более
специфический тип биографической работы, можно говорить о биографии как «преодолении» — причем речь может идти как о преодолении
трудных жизненных обстоятельств, так и о преодолении травмы.
Травматичность опыта сиротства далеко не всегда артикулируется
респондентами. Выстраивая нарративное «Я», они рисуют образ человека,
преодолевшего трудности и готового двигаться дальше в рамках самостоятельной и «настоящей» или «новой» жизни. Детство в семье до изъятия
или в детском доме могут подаваться в нарочито нейтральных тонах или
с высоты приобретенного положительного опыта. Но, разумеется, это
не обязательная схема. В ряде интервью через незаконченность фраз,
смену темы, долгие паузы, взаимоисключающие утверждения выражено
вытеснение негативного опыта. В одном из интервью после секвенций,
связанных с описанием травмы, во всех случаях идут реплики, в которых
так или иначе задействуется образ света, «светлого»: естественно предположить, что умалчиваемые фрагменты биографии воспринимаются
как «темные», «черные».
Хочется подчеркнуть, что биографическое «преодоление» — это
основа нарратива, являющегося репрезентацией опыта, однако же это
не сам опыт. Напротив, структура интервью показывает, что искомое
преодоление далеко не всегда состоялось, остается желаемым, идет от
сознательного усилия. Преодоление травмы может трактоваться респондентами в том числе как «прощение», примирение с биологическими
родителями — в первую очередь, матерью. Таня, которая чрезвычайно
тепло отзывается о приемной маме, тем не менее, «уговаривает» себя
в коде, что «надо ценить» «обеих мам».
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Мучительным является и «примирение» с кровной матерью Владимира, который потратил серьезные усилия, чтобы ее разыскать и разобраться в мотивах ее отказа от ребенка. Несмотря на то, что кровная мать
отказалась поддерживать какое бы то ни было общение («тогда я понял,
что меня еще раз кинули»), Владимир пытается представить свой опыт
общения с ней в нейтральных тонах.
Из текстов интервью видно, что травму ни в коем случае нельзя
считать изжитой на основании оптимистических заверений респондентов: этот оптимизм предполагается априори, структурно задается
типом нарратива. Это, конечно, не означает, что жизненные трудности
и психологические травмы не могут быть и/или не будут преодолены
в реальности. Однако слепо «доверять» рассказчикам не следует.
Подводя итог анализу, можно утверждать, что в большинстве случаев
биографический нарратив выстраивается в соответствии с логикой преодоления. В своих повествованиях респонденты представляют себя как
людей, прошедших непростой путь преодоления тяжёлых обстоятельств
(травмы). Основной темой этого преодоления можно считать обретение
субъектности.
Освоение профессии можно считать наиболее существенным способом
обретения субъектности. Учитывая возраст респондентов (от 17 до 23),
получение профессии и места работы являются важнейшей частью их
жизни. Во всех интервью подчеркивается значимость учебы, профессиональной подготовки. Поскольку актуальная для респондентов ситуация
связана с началом самостоятельной жизни, позитивная перспектива
задается самой возможностью смены обстановки: самостоятельная
жизнь в собственном доме, возможность распоряжаться собой, успехи
на трудовом поприще, — все это задаёт повествованию структуру, которую
мы назвали «преодолением».
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основными характеристиками которого является средняя заработная плата и среднедушевой доход. Оценка сезонности основных составляющих
доходов населения показала устойчивость заработной платы в структуре
доходов. Анализ динамики заработной платы и доходов населения позволил выявить аналогичные закономерности.
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STATISTICAL ESTIMATION OF THE STANDARD
OF LIVING OF THE POPULATION
Modern policy is aimed at raising the standard of living of the population,
the main characteristics of which are average wages and average per capita
income. Estimation of the seasonality of the main components of income of
the population showed the stability of wages in the income structure. Analysis
of the dynamics of wages and incomes of the population allowed to identify
similar regularity.
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Одной из основных целей социально-экономической политики
РФ является повышение качества и уровня жизни населения [1]. Уровень жизни населения представляет собой комплексную характеристику.
В контексте анализа уровня жизни актуальными являются исследования,
посвященные статистическому подходу к анализу бедности [2] и оценке социальной напряженности [3]. Одной из основных характеристик
уровня жизни населения выступает уровень и дифференциация доходов
населения, кроме того, особое значение придается неравенству в оплате
труда [4]. Вклад заработной платы подтверждается структурой доходов
населения по источникам поступления (таблица 1).
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Таблица 1
Доходы населения по источникам поступления в РФ
Показатель

2000

Всего денежных доходов,
млрд рублей

3814,6

2005

2010

2015

2017

13 819,0 32 498,3 53 525,9 55 368,2

в том числе (в процентах):
Оплата труда, включая
скрытую зарплату

62,9

63,6

65,2

65,6

65,4

Доходы от предпринимательской деятельности

15,2

11,4

8,9

7,9

7,6

Социальные выплаты

13,9

12,7

17,7

18,3

19,6

Доходы от собственности

6,8

10,3

6,2

6,2

5,4

Другие доходы

1,2

2,0

2,0

2,0

2,0

Источник: [5].

Доля заработной платы в структуре доходов населения в период
с 2000 по 2017 г. практические не изменялась и в 2017 г. составила
65,4%. Имеет место сокращение доли доходов от предпринимательской
деятельности в два раза и рост социальных выплат в 1,4 раза. Значение
среднего относительного линейного изменения свидетельствует о том,
что при изменении структуры доходов населения РФ в 2017 г. по сравнению с 2000 г. произошел в среднем 36%-ный сдвиг. Причем, наиболее
заметные изменения в структуре доходов наблюдались в 2000–2005 гг.
(31%-ный сдвиг) и 2005–2010 гг. (21%-ный сдвиг), тогда как в 2010–2017 гг.
изменение составило 8%.
На рисунке 1 представлена динамика рассматриваемых показателей
в период с 2008 по 2017 г. поквартально. Из рисунка 1 видно, что в динамике доли доходов по источникам поступления имеет место сезонная составляющая, оценка которой выполнена с помощью мультипликативной
модели сезонности. Коэффициенты сезонности приведены в таблице 2.
Коэффициенты сезонности выявили, что больше всего подвержена
влиянию сезонности динамика доли доходов от собственности: в третьем
квартале ее величина больше среднего уровня на 10,4%, а в первом квартале, наоборот, ниже на 9,9%. Доля социальных выплат меньше среднего
уровня в четвертом квартале на 3,9%. Доля доходов от предпринимательской деятельности меньше среднего уровня во втором квартале на 6,2%.
Существенных сезонных колебаний в динамике доли заработной платы не
наблюдается, что говорит об устойчивости и постоянстве роли заработной
платы в структуре доходов населения.
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Рис. 1. Динамика доходов населения РФ по источникам поступления
поквартально в 2008–2017 гг., проценты

Таблица 2
Коэффициенты сезонности мультипликативной модели
Квартал

Доходы
Оплата Социальные
Доходы
от предпринимательской
труда
выплаты
от собственности
деятельности

1

1,005

1,003

1,020

0,901

2

0,938

1,000

1,020

1,037

3

1,026

0,987

1,001

1,104

4

1,034

1,010

0,961

0,970

При рассмотрении заработной платы в номинальном и реальном
выражении отмечается рост показателей (рис. 2). Расчет реальной заработной платы произведен с помощью базисного индекса потребительских
цен (по отношению к ценам 1999 г.).
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Рис. 2. Динамика номинальной и реальной заработной платы в РФ
в 2000–2017 гг.
Источник: построено по [6].

Для выявления закономерностей динамики реальной заработной
платы было выполнено аналитическое моделирование. Построено
уравнение экспоненциального тренда реальной заработной платы по
данным 2000–2017 гг. Так как в остатках модели имела место положительная автокорреляция (критерий Дарбина-Уотсона составил 0,20), был
использован метод Хилдрета-Лу, позволяющий построить уравнение,
в котором устранена автокорреляция. После применения данного метода критерий Дарбина-Уотсона составил 1,49, то есть автокорреляция
в остатках отсутствует. Уравнение тренда имеет вид:
y = e 9,918–0,042 t,
t — критерий (25,6) (–2,1)
Наблюдаемые и расчетные значения заработной платы представлены
на рисунке 3.
Данный тренд хорошо описывает динамику показателя, величина
средней ошибки аппроксимации 3,2%, коэффициент детерминации
R2 = 0,987, F-критерий = 4,5. Несмотря на хорошие показатели аналитического тренда, было решено выделить в динамике номинальной
и реальной заработной платы 2000–2017 гг. два периода с учетом влияния
кризиса 2008 г. на темпы роста оплаты труда. Соответственно, были
рассчитаны темпы прироста основных макропоказателей по выделенным
периодам — докризисный (2000–2008 гг.) и посткризисный (2008–2017 гг.)
(табл. 3).
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Рис. 3. Наблюдаемые и расчетные значения реальной заработной платы
Таблица 3
Среднегодовые темпы прироста по периодам в РФ, процентов
Показатель

Среднегодовой темп
прироста
2000–2008 2009–2017

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников

29,2

9,7

Реальная заработная плата

14,6

2,1

Денежные доходы (в среднем на душу населения)

26,4

8,1

Реальные располагаемые денежные доходы

10,6

0,4

Средний размер назначенных пенсий

25,2

12,5

Индекс потребительских цен

12,8

7,5

Индекс-дефлятор ВВП

16,5

8,5

Уровень безработицы в возрасте 15–72 лет

–6,4

–5,5

Инвестиции в основной капитал

28,7

9,1

Валовой внутренний продукт

24,2

11,4

6,6

1,7

24,9

9,3

Индекс физического объема произведенного ВВП
Оборот розничной торговли
Источник: рассчитано по [6].

91

Семья в современном мире. XI социологические чтения памяти В. Б. Голофаста

В первом периоде имел место высокий среднегодовой темп прироста
уровня номинальной (+29,2%) и реальной заработной платы (+14,6%).
Во втором периоде темпы роста уровня оплаты труда существенно снизились: номинальная заработная плата росла в среднем в год на 9,7%,
а реальная заработная плата — на 2,1%, то есть темпы снизились, влияние инфляции усилилось. Различие между темпами роста номинальной
и реальной заработной платы стало более ощутимым. Если в первом
периоде темп роста номинальной заработной платы в два раза превышал
темп рост реальной, то во втором периоде показатели стали различаться
в 4,6 раза. Схожая динамика имела место в изменении размера пенсий
и доходов. Рост цен в 2009–2017 гг. заметно сократился в сравнении
с динамикой в 2000–2008 гг. Значения остальных рассматриваемых
показателей во втором периоде также заметно ниже, чем в первом.
Противоположная ситуация наблюдается в динамике уровня безработицы — в 2009–2017 гг. ее сокращение было меньшим, чем в 2000–2008 гг.
На рисунке 4 представлена динамика среднемесячной реальной
заработной платы и реальных денежных доходов населения с учетом
внутригодовых колебаний (в ценах января 2000 г.) в феврале 2000 г. —
сентябре 2018 г., что делает наглядным сезонные колебания.

Рис. 4. Динамика реальной заработной платы и реальных среднедушевых
(в ценах января 2000 г.) в феврале 2000 г. — сентябре 2018 г.
Источник: построено по [6].

В помесячной динамике доходов населения, частью которых является заработной плата, заметны схожие тенденции. Однако сезонные
колебания доходов существенно превосходят сезонность заработной
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платы. Сезонность заработной платы возрастала и в 2017 г. приблизилась к сезонности доходов. Рост сезонных колебаний свидетельствует
о целесообразности применения мультипликативной модели сезонности.
В таблице 4 приведены скорректированные коэффициенты сезонности
рассматриваемых показателей, рассчитанные для мультипликативной
модели сезонности.
Таблица 4
Скорректированные коэффициенты сезонности среднемесячного
дохода и среднемесячной заработной платы
Месяц

Заработная плата

Денежный доход

январь

0,940

0,761

февраль

0,936

0,928

март

0,986

0,955

апрель

0,986

1,016

май

0,985

0,939

июнь

1,030

1,008

июль

0,999

1,005

август

0,970

0,994

сентябрь

0,978

0,979

октябрь

0,977

1,005

ноябрь

0,981

1,015

декабрь

1,233

1,395

Источник: расчеты автора.

Доходы населения и заработная плата увеличиваются в декабре, причем доходы растут в большей степени, чем заработная плата. Однако
в январе заработная плата сокращается заметно меньше, чем доходы.
В остальные месяцы различия скорректированных коэффициентов сезонности доходов и заработной платы не превышают 3,5 п. п. Таким образом,
подтверждается большая устойчивость заработной платы, нежели дохода.
Анализ структуры доходов населения подтвердил определяющую
роль в структуре доходов населения заработной платы, независимость
ее вклада от сезонного фактора. Анализ помесячной динамики заработной
платы и дохода указал на большую устойчивость заработной платы, что
еще раз подтверждает ее влияние на уровень жизни населения.
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Исследователи практически едины в том, что в современном мире
увеличивается время достижения индивидом профессиональных и семейных статусов, традиционно относящихся к этапу взрослой жизни:
стабильная работа, карьера, семья, брак и дети. Существуют определенные
предпосылки для продления детства (феномен «длинное детство»), точнее, отсрочки самостоятельной жизни (см., например, [1]). Американский
психолог Джефри Йенсен Арне (Jeffery Jensen Arnett), профессор университета Кларка, выделяет особый период в жизни человека — «раннюю
взрослость», который характеризуется также своими особенностями [2].
До 25–30 лет молодой человек или девушка могут оставаться детьми,
находясь на иждивении родителей, это связано и с получением высшего
образования в вузах, и с изменением системы ценностей у молодого
поколения (в частности ценности семьи, карьерного роста). Происходит
не только откладывание взросления, но и изменение «графика взрослой
жизни». Сама т. н. концепция жизненного цикла подвергается критике,
т. к. в современном мире некий единый жизненный путь является скорее
анахронизмом, настолько разные сценарии избираются молодежью. Не
стоит забывать и об общемировых трендах в сфере труда — изменение
форм трудовой занятости, индивидуализация труда, размытие границ
между работой и досугом, свободным временем (см., например, работы
З. Баумана, Г. Стендинга и др.).
Английский социолог Саймон Фрис считал, что взросление происходит в движении по двум векторам: от зависимости к независимости, от
безответственности — к ответственности [3]. Однако все большая часть
молодежи не стремиться взрослеть и брать на себя ответственность.
Социологи и психологи чаще говорят об инфантильности, несамостоятельности современного молодого поколения. Появились даже особые
термины — кидалты, дети-бумеранги, NEET-молодежь, поколение ни-ни
в западноевропейских странах, хикикамори в восточноазиатских странах. По сути с разной степенью вариативности они означают молодых
взрослых людей, которые часто живут с родителями, пользуются их
поддержкой, и не имеют постоянной занятости. Родительское гнездо
представляет собой эмоционально теплую нишу, убежище, откладывающее начало самостоятельной жизни.
За последние годы количество молодых взрослых, материально зависящих от родителей значительно увеличилось. При этом речь порой
ведется о новых формах эскапизма уже в цифровом обществе. А если мы
вспомним Роберта Мертона, то он считал эскапизм, типичным проявлением в обществе аномии. К самоизоляции приводят и дисфункциональные
отношения в семье или со сверстниками, либо завышенные ожидания
родителей в отношении профессиональной карьеры их детей в будущем.
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Исследования показывают, что большинство хикки выросли в чрезмерно
опекаемых и обеспеченных семьях (см., например, обзор [4]). В низкоресурсной семье содержать иждивенца слишком накладно.
По данным Госстата в 2016 г. безработные 15–29 лет составляли 40%
от всех безработных, и основная часть из них приходится на возраст
20–24 лет [5]. Т.е. мы говорим прежде всего о безработице молодежи,
связанной с переходом «учеба-работа», поэтому эту проблему следует
рассматривать и через связь с родительской семьей. В период первичной
социализации молодые люди остаются зависимы от нее и ее возможностей. В России возможности родительских семей существенным образом
различаются: дети из одних могут учиться в лучших заведениях страны
и мира, не беспокоясь о хлебе насущном, другие, получая образование,
вынуждены ограничивать себя и искать постоянные подработки. Поэтому,
конечно, успешный «жизненный старт» молодежи во «взрослом мире»
обусловлен не только активностью, способностями, потребностями актора, выбранной трудовой стратегией, но и социальным положением его
родительской семьи. Неравенство стартовых позиций молодежи — это
прежде всего неравенство семейных капиталов. При этом речь идет не
только об экономическом, но и социальном и культурном капиталах.
В фокусе нашего рассмотрения молодежь от 20 до 30 лет, находящаяся вне сферы занятости и учебы. В основу легли глубинные интервью
с молодежью, проведенные в 2018 г. в рамках проекта «Молодежь на
рынке труда: стратегии профессионализации и занятости молодежной
когорты в современном российском обществе» (ГАУГН)1. Проект также
включал онлайн-опрос. Из 52 интервью были отобраны 10, в подвыборку
попали все те, кто в настоящее время не работает и не учится, либо имел
продолжительный (более 3-х месяцев) период безработицы. В своем
выступлении сосредоточу внимание, прежде всего, на взаимосвязи
социального положения семьи и существующего статуса информанта,
а также на тех моментах родительской поддержки, о которых рассказывали молодые люди.
Начну с короткого описания состава. Из 10 человек — 6 мужчин.
В основном информанты из небольших городов и сельской местности.
Все, кто на момент опроса был в Москве или Санкт-Петербурге, мигрировали туда в поисках работы. Восемь человек не имеют работы на момент
опроса, из них только три в активном поиске. Два человека работали на
момент интервью, но имели периоды без работы больше 3-х месяцев.
Большинство молодежи, находящейся в состоянии безработицы, из
1

В рамках государственного задания № 28.1328.2017/ПЧ Министерства
образования и науки РФ.
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семей с довольно высоким уровнем культурного и социального капитала.
Установлено, что их периоды без работы гораздо продолжительнее, чем
у информантов из слаборесурсных семей.
Говоря о классовых и социальных позициях родительской семьи и их
наследниках, отметим, что в половине случаев происходит наследование
статуса родителей, т. е. дети родителей с высшим образованием также
имеют высшее образование. Только в двух случаях дети из слаборесурсных семей смогли получить высшее образование, при этом полученная
специальность не приводит к трудоустройству по профессии: экономист
после окончания вуза устраивается на работу кондитером, т. к. мама —
рабочая на этом же хлебозаводе.
Получается, что в семье, где культурный капитал не наследуется,
т. е. информант — первый в семье, получивший высшее образование,
при трудоустройстве использует социальный капитал семьи, но эти связи остаются в рамках социального статуса родителей. Таким образом,
с получением высшего образования переход в другой класс не происходит. Это подтверждается и данными онлайн-опроса. Так, установлено,
что выходцы из семей с меньшим капиталом, искали работу дольше,
чем те, кто наследовал культурный капитал. В группе «наследников»
трудоустройство проходило на специальности, ближе к полученному
образованию, чем в группе из среднеобразованных семей, где речь чаще
идет о т. н. контенгентном трудоустройстве, когда ситуация такова, что
искатель соглашается на любую работу, лишь бы получить доступ к средствам существования [6].
Встречается только один случай в нашей небольшой подвыборке варианта низходящей мобильности, когда высокие позиции семьи потеряны
в следующем поколении. При этом семья старалась сделать все возможное
для наследования культурного и социального капитала — нанимали репетиторов для подготовки к поступлению, используя социальные связи,
оформили целевое направление в вуз, но сын бросил его, практически не
начав. Поступил на программиста в техникум, в дальнейшем постоянно
менял работу одну за другой, оставаясь на довольно низких социальных
позициях.
Подчеркнем, что ни один из информантов не рассказывал о конфликтах с родителями на почве отсутствия работы. В основном подчеркивалась
их поддержка, при этом не только финансовая, но и эмоциональная.
Возвращение домой, если работа была в другом городе, воспринимается часто как неоплачиваемый отпуск. Отдохнуть, набраться сил, а уже
потом вновь начинать поиски работы. Эти периоды могут продолжаться
несколько месяцев. Также родительская семья в большинстве случаев
помогала в трудоустройстве, по своим сетям искала варианты.
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Важно отметить, что о конфликтах в семье на почве отсутствия работы,
или частой ее сменой респонденты не упоминали ни разу. Однако упоминания о конфликтных ситуациях, связанных с выбором образования
и специальности, встречались чаще. «…нужно получить образование, нам
всем так говорят в детстве. (…) Я вообще хотела поступать в университет
искусств, мне сказали: “Нет, сначала нужно получить хлебную профессию,
а потом уже вот это вот все“. Поэтому пришлось поступить на менеджмент, потому что кроме как в универ искусств, я не знала куда я хочу
поступить (…) это хорошо если родители как-то подталкивают, либо
поддерживают, потому что многие мои друзья, поступили на экономистов,
на экологов, на моряков, только потому что у них были какие-то увлечения,
но их не поддержали родители (…) вот как моя мама сейчас говорит, что
надо было тебя поддержать тогда, и вот у нее (…) друзья, их сыновья и дочки, те родители точно так же сейчас говорят, что потому что ходят вот
это на работу, которую они терпеть не могут…» (жен., 27 лет, Москва,
высшее, менеджмент туризма, в настоящее время работает в турфирме).
Опасения родителей, что ребенок не поступит туда, куда хочет, или
выбранная профессия не гарантирует стабильный доход, трудоустройство, приводят к тому, что многие информанты уже после окончания
учебы думают о поучении дополнительного образования, при этом
часто желая кардинально поменять профессию. Данные интервью еще
раз подтверждают серьезный дисбаланс между системой образования
и рынком труда в России.
«…мне кажется, что после школы обязательно должен быть перерыв
между школой и институтом. Потому что после школы совершенно непонятно, чем ты хочешь заниматься, что тебе интереснее, вообще какие
у тебя взгляды на все, совершенно непонятно, и вот это давление постоянно,
что вот ты после школы должен срочно куда-то поступать, не думай, давай
иди, отдавай документы, а то не поступишь, вот это совершенно ни к чему,
и большинство моих знакомых получили не то образование, которое хотели.
Да, есть некоторые, кто работает по специальности, но это просто единицы… Мне образование никак не помогло, и я просто теперь, как и многие мои
друзья, жалею о потраченных годах, о потраченной возможности бесплатно
получить образование, потому что сейчас я бы уже может быть что-то
другое выбрала» (жен., 24 года, без постоянной занятости).
При анализе интервью приходит понимание, что родительская семья
оказывает существенную поддержку для безработной молодежи, отчасти либо компенсируя отсутствие достаточной заботы в прошлом, либо
стараясь нивелировать последствия излишнего давления при выборе
специальности, либо стараясь предложить хороший старт во взрослую
жизнь (например, покупая квартиру).
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Анализируя свое нестабильное положение, молодежь редко ищет
причины в семье. Только одна девушка отметила, что излишняя опека
и контроль помешали процессу взросления. «А меня родители очень долго
держали в этом состоянии ребенка, ничего нельзя, хотя мне уже 18 лет
исполнилось. Нет, ты одна никуда поехать не можешь и все прочее. Из-за
этого и работать я поздно стала (жен., 24 года, пос. Коммунарка, без
постоянной занятости).
Иной случай у Айши. Она напротив начала рано зарабатывать деньги,
т. к. был сложный период в семье (развод, проблемы с бизнесом у отца),
потом совмещала работу и учебу сразу на двух факультетах университета,
а теперь, поняв, чем хочет заниматься в жизни, инвестирует в будущее,
занимаясь по сути волонтерством и находясь на обеспечении родителей.
«[это] тот период, когда я за весь период своей «долгой» взрослой жизни
села на шею родителям. Я тогда просто поняла, что это так глупо стремиться быть взрослым. Нужно дольше оставаться ребенком в каком плане,
у каждого периода есть свои особенности, эти жизненные этапы нельзя
пропускать. Мы перескакиваем, стремимся быть взрослыми. Я села на шею
родителям, но занялась учебой, саморазвитием» (жен., 26 лет, высшее,
Краснодар, безработная).
В названии скрыт вопрос: поддержка родительской семьи в период без
работы все же стабилизирующий фактор или нет? Безусловно, семья и финансово, и морально поддерживает детей в этот период, однако в ряде
случаев гиперопека может сыграть злую шутку, формируя иждивенческие
настроения, не позволяет детям самостоятельно справится с трудностями,
тем самым проходя путь от зависимости — к независимости, от безответственности — к ответственности.
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СЕМЬЯ В ЖИЗНЕННЫХ ПЛАНАХ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
В докладе обсуждаются результаты сравнительного исследования представлений старшеклассников о своем будущем на материалах двух опросов
(2010 и 2018 гг.). Представления о семье у учащихся 8–11 классов рассмотрены в контексте жизненных планов. В целом, результаты подтверждают,
что на жизненные планы молодежи, а также на установки и социальные
представления об идеальной семье оказывает влияние социальное самочувствие и характер отношений в родительской семье.
Ключевые слова: старшеклассники, социология молодежи, жизненные
планы, представления о семье, будущее.
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FAMILY IN THE LIFE PLANS OF HIGH SCHOOL
STUDENTS: YESTERDAY AND TODAY
The report discusses the comparative study results of the representations of high
school students about their future. Data was collected into two surveys (2010
and 2018). Ideas about the family of students in grades 8–11 are considered
in a broader context of life plans. In general, the results confirm that the life
plans of young people, as well as attitudes and social ideas about the ideal
family are influenced by social and subjective well-being, and the character of
relationships in the parental family.
Key words: high school students, sociology of youth, life plans, social
representation, ideas about the family, future.

В нашем предыдущем исследовании, проведенном в 2010–2013 гг.,
для анализа представлений старшеклассников о планируемой в будущем
собственной семье была использована смешанная методология (mixed
method research): в рамках полевого этапа были получены как качественные (автобиографии и биографические эссе «Я через N лет»), так и количественные данные (материалы анкетного опроса) [1, 2]. Такой подход
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позволил раскрыть не только значение данного феномена и описать его
смысл, но и определить место «воображаемой семьи» в общей структуре
ценностных ориентаций и жизненных планов. Опыт проведения этого
исследования также показал, что представления о семье у старших школьников (9–11 классы) необходимо изучать в более широком контексте
представлений о будущем — учитывать жизненные планы, касающиеся
образования, работы, карьеры, а также социальное самочувствие и влияние родительской семьи в настоящем. Подобного рода исследование
дает возможность не только «точечно замерить» феномен воображаемой
жизни, но и выявить факторы, оказывающие влияние на представления
о будущем брачном и репродуктивном поведении.
В настоящей статье представлены результаты сравнительного анализа
жизненных притязаний старшеклассников и стратегий их реализации,
а также места будущей семьи в жизненных планах. Под притязаниями
понимаются особого рода потребности, выбираемые человеком самостоятельно, которые касаются его будущего социального положения. Как
и в предыдущем исследовании, в анкетном опросе школьников в 2018 году
была использована методика для изучения общего уровня жизненных
притязаний и стратегий их реализации, предложенная В. С. Магуном,
Е. И. Головахой и их коллегами [3]. Анкетный опрос проведен среди учащихся 8–11 классов петербургских школ. Для сравнительного анализа
использованы полученные ранее данные: анкетный опрос 2010 года
учащихся 9–11 классов (n = 128). Чтобы избежать статистически значимых
различий независимых переменных (пол респондента и класс, в котором
он учится) относительно двух волн исследования, была осуществлена
случайная выборка из полученного в 2018 году массива данных, которая
также составила 128 анкет.
Анализ данных, свидетельствует о том, что в ответах старшеклассников 2010 и 2018 гг. по многим вопросам, касающимся их будущего,
имеются существенные различия. Так, по-прежнему большинство учащихся ориентированы на окончание вуза (85,8% и 80,8% соответственно),
однако школьники 2018 г. в большей мере ориентированы на получение
не только высшего образования, но и на обучение в аспирантуре (доля
выбравших этот вариант ответа увеличилась с 3,1% до 13,6%). Сократилось
число респондентов (с 7,9% до 0,9%), для которых было бы достаточно
получить среднее специальное образование.
Возрос также уровень притязаний к уровню должности, которую
хотелось бы занять школьникам в будущем, о чем свидетельствует тенденция более частого выбора соответствующих вариантов ответа. Так,
«руководителем предприятия» и «руководителем более высоких звеньев
управления» в 2010 году хотели стать 30,2% и 10,3% соответственно,
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а в 2018 г. — 34,4% и 18,4% ( F = 4,5 p = 0,036). Это изменение соотносится и с общей динамикой уровня «достаточного» признания. Значимо
выросла доля тех, кто ориентируется на «всеобщий почет и уважение,
признание потомков» (от 7,8% до 15,7%), а также «широкое общественное признание» (от 13,3% до 20,5%), что соотносится с уменьшением
значимости признания со стороны большого круга знакомых, а также
семьи, близких, друзей.
Учащимся также задавался вопрос о желаемом размере заработной
платы в момент начала их трудовой деятельности. При сравнении абсолютных значений налицо существенные изменения: в 2010 г. 58,9%
респондентов устроила бы заработная плата до 50 000 руб. в месяц, аналогичная сумма в 2018 году устроила бы только 19,5% (V = 0,458 p = 0,000).
Однако при пересчете этих сумм в доллары (по соответствующему курсу
2010 и 2018 гг.) статистически значимые различия исчезают (V = 0,161
p = 0,280). Более того, диаметрально противоположные тенденции (уменьшение уровня притязаний к размеру зарплаты в 2018 г.) наблюдаются
при пересчете в МРОТ.
Обращаясь к анализу стратегий реализации жизненных планов, отметим, что учащиеся в большей мере готовы выполнять работу с повышенной ответственностью; переучиваться, осваивать новую профессию;
получать образование в вузе, где трудно учиться; пожертвовать созданием
семьи ради достижения определенного уровня образования, материального и социального положения; ради работы жертвовать свободным
временем, отдыхом, досугом. Наименее привлекательными оказались
стратегии, связанные с выполнением низкоквалифицированной работы,
а также готовностью пожертвовать чувствами при заключении брака. Обращает на себя внимание тот факт, что по 8 из 15 пунктов, описывающих
различные жизненные стратегии, наблюдаются статистически значимые
различия: готовность что-либо делать или чем-либо жертвовать ради
достижения своих целей у учащихся в 2018 году выше.
Относительно создания собственной семьи в будущем также выявлены существенные изменения. В 2010 году больше половины опрошенных (55,5%) планировали иметь двухдетную семью. Многодетные
семьи (3 и более детей) встречались только у пятой части респондентов.
Около 4% не планировали иметь детей вовсе. По данным 2018 года число
ориентированных на создание двухдетной семьи сократилось и составило 50,0%, а однодетной, напротив, возросло с 20,3% до 31,8%. Среднее
число планируемых детей относительно двух волн исследования составило 1,99 и 1,56 соответственно (F = 10,2 p = 0,002). При анализе распределения ответов на вопрос о числе детей по полу респондентов оказалась
небезынтересной следующая особенность: среднее число планируемых
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детей в 2010 году было выше благодаря ответам девушек. Жизненные
планы юношей относительно деторождения в двух временных срезах
принципиально не отличаются.
При анализе ответов старшеклассников 2010 года было выявлено, что
уровень субъективного благополучия и, особенно, такой его компонент
как удовлетворенность отношениями со взрослыми, связан с готовностью
как учиться для реализации собственных планов, так и создать в будущем
собственную семью. Данные связи во второй волне исследования не
были обнаружены. Жизненные планы учащихся 2018 года, касающиеся
создания семьи и рождения детей, не только изменились, но и оказались
связаны с другими компонентами. Так, с числом планируемых в будущем
детей связано наличие у респондентов сиблингов, уровень эмоционального благополучия (счастья), а также субъективная значимость Бога (во всех
случаях прямая зависимость). Обозначенное выше позволяет заключить,
что в жизненных планах школьников 2010 года будущая семья являлась
значимым компонентом самореализации. У учащихся 2018 года будущая семейная жизнь носит более приватный характер, а представления
о ней связаны с имеющимся жизненным опытом родительской семьи
и с воспроизводством семейных (традиционных) ценностей.
Подводя итог, следует отметить, что в представлениях о будущей
жизни у старшеклассников произошли изменения, связанные со становлением «реалистической» жизненной позиции. Об этом свидетельствует
то обстоятельство, что рост притязаний к уровню образования, к будущему социальному статусу сопровождается готовностью в большей мере
прикладывать труд для реализации собственных планов. Несмотря на то,
что уровень материального благосостояния родительских семей школьников в 2018 году выше, наблюдаемые изменения мы интерпретируем
в первую очередь временным фактором, хотя, вероятно, при анализе
следует учитывать (контролировать) и принадлежность семьи к тому или
иному социальному классу.
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В. В. ЗЕНЬКОВСКИЙ ОБ УСТРОЕНИИ СЕМЬИ
И ЗАДАЧАХ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
В статье представлен христианский взгляд протоиерея Василия Зеньковского на проблему устроения семьи и задачи семейного воспитания. Жизнь
пола, данная индивиду прежде всего для семейной жизни (супружеские
отношения), социальная и духовная жизнь — три стороны, выделенные
Зеньковским, которые в нормальном браке должны быть взаимосвязаны
и образовывать единое целое. В статье даны примеры того, каковы могут
быть искажения семейной жизни при невнимании или гипертрофированном внимании к одной из ее сторон. Вторая ее часть посвящена характеристике задач семьи в контексте социального воспитания личности.
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V. V. ZENKOVSKY ABOUT THE FAMILY AND TASKS
OF FAMILY EDUCATION
The article presents the Christian view of Archpriest Vasily Zenkovsky on the
problem of the dispensation of the family and the tasks of family education.
Gender life, given to an individual primarily for family life (matrimonial
relations), social and spiritual life are three sides, separated by Zenkovsky, who
in a normal marriage should be interconnected and form a single whole. The
article gives examples of what may be distortions of family life with inattention
or hypertrophied attention to one of its sides. The second part is devoted to
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the task of family education.

Традиции устроения семьи и задачи семейного воспитания формировались в отечественном социокультурном пространстве на протяжении
веков. Сегодня они как никогда подвергаются качественной трансформации в сторону отклонения от нравственных ценностей и норм. Проблема
состоит и в том, что в образовательном пространстве нашей страны
практически отсутствует возможность формировать по крайней мере
представление об этих нормах и ценностях у подрастающего поколения
россиян. Для решения этой проблемы в школах и вузах должны быть
введены курсы, знакомящие обучающихся с традиционными нормами
устроения семейной жизни, задачами семейного воспитания, в том числе,
формировавшимися в контексте религиозных культур традиционных
конфессий.
Покажем на примере православной традиции взгляд на устроение
семьи и задачи семейного воспитания. Изложенный прежде всего в творениях отцов и учителей Церкви, этот взгляд был научно обобщен в ряде
работ выдающегося философа, педагога, психолога русского зарубежья,
долгое время проработавшего заведующим педагогическим кабинетом
в Свято-Сергиевском институте в Париже протоиерея Василия Зеньковского (1881–1962).
Отметим, что с проблемой семьи В. В. Зеньковский считал тесно
связанной «проблему пола», освещать которую необходимо «спокойно
и трезво», прежде всего, для молодежи, давая такие духовные установки
в этом вопросе, которые могут обеспечить здоровое развитие индивида и организовать в его душе «внутреннее равновесие» [1]. Прежде
всего интересна в этом отношении его небольшая брошюра «На пороге
зрелости — беседы с юношеством об устроении пола», второе издание
которой вышло в августе 1953 года [1]. Она была подготовлена как учебнометодическое пособие для тех, кто работает с подростками и ранним
юношеским возрастом, чтобы дать им четко выверенный в контексте
христианского мировоззрения материал, установки для бесед по вопросам пола. Как известно, эту тему в христианской педагогике до поры
и времени принято было не затрагивать, охраняя тем самым целомудрие
человека и его семьи. Но это было возможно до тех пор, пока вопросы
пола, как пишет Зеньковский, не стали занимать «ведущее» положение
в литературе, газетах, журналах, кино и театрах. К сожалению, с тех пор
проблема гипертрофированного внимания к этой теме не только не
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угасла, но возросла с еще большей силой. Молодежь как верно заметил
еще Зеньковский, просто «осуждена» на втягивание в ту нездоровую половую напряженность, которая еще более увеличилась в общественном
пространстве XXI века. Именно поэтому, пишет Зеньковский, эту проблему уже нельзя стало замалчивать, чтобы помочь молодежи разобраться
в этой области, и чтобы она смогла в конце концов жизнь пола устроить
правильно. Ученый считает необходимым давать молодежи правильные
духовные установки в вопросе половой жизни, которые «не подавляя
и не уродуя ни одного естественного движения» в человеке, смогут, тем
не менее, обеспечить его здоровое развитие и организовать в его душе
«внутреннее равновесие» [1]. Разумеется, в контексте христианского
мировоззрения, это может быть только «путь чистоты», и далее Зеньковский доказывает читателям, что он не есть утопия. Отсылая читателя,
особенно молодого, к этой небольшой по объему брошюре и надеясь по
крайней мере на ее внимательное прочтение, пропустим рассуждения
Зеньковского о вопросах устроения пола, поскольку они не вписываются
в контекст заявленной темы, но остановимся на тех ее частях, где автор
подходит от вопросов устроения жизни пола к устроению семьи, считая
эти вопросы однозначно взаимосвязанными.
Жизнь пола, утверждает автор, может найти свое настоящее выражение только в семейной жизни. Брак, считает Зеньковский, имеет три
стороны — биологическую («супружеские отношения»), социальную
и духовную, которые в нормальной семье должны образовывать единое
целое. Там, где выступает только одна сторона, искажается сам смысл
семейной жизни, «великая тайна брака», о которой говорил еще апостол
Павел; наступает, говоря современным языком, кризис семьи. Особенно
это касается биологической стороны брака. Там, где она превалирует, где
односторонне проявляется только жизнь пола в его «животной» составляющей, там брак, отношения супругов неизменно обедняются, угасают
и ослабляются высшие силы души человека в то время, как должно быть
наоборот — в браке они должны питаться, расцветать.
Одновременно семья образует и некую социальную единицу с действием в ней воспитательного принципа «один за всех и все за одного» [1].
Семья есть и должна быть и некоей трудовой единицей. В этом смысле
каковы би ни были, например, экономические трудности, крепкая
семья переносит эти испытания как единое целое, сближая супругов
и детей. Зеньковский вообще был уверен, что все основные трудности,
приводящие к кризису современной семьи, лежат «не вне ее, а в ней
самой — в личности людей, соединившихся в семью» [1]. В то же время
брак не может быть только социальным сожительством, поскольку он
есть и половое, и духовное сожительство. Наша литература, например,
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весьма богата примерами того, к чему приводит брак, основанный
только на социальной составляющей («Гроза» А. Н. Островского, «Анна
Каренина» Л. Н. Толстого и др.) — к трагической западне. Причем распад
такой семьи, особенно если в ней есть дети, если супруги или один из
них люди религиозные, — это трагедия, глубокая рана для моральной
и религиозной жизни, но и сохранение такой семьи — тоже трагедия
и для детей, и для родителей, потому что «в ней все пусто и цвести нечему» [1]. Поэтому предпосылкой брака, считает Зеньковский, должны
быть не социальные мотивы, но взаимное влечение. Но для того, чтобы
потом семейная жизнь была не просто «сносной», но «духовно здоровой
и питательной» нужны при заключении брака, считает он, не просто
влечение как «физиологическая влюбленность», а настоящее увлечение,
переходящее в любовь. Но даже если на таких движениях души основан
брак, это еще не гарантирует нормальной семейной жизни. Нужны усилия для взаимного приспособления, для уступчивости, для облегчения
тяжестей друг друга.
Охарактеризовав основы устроения семьи с точки зрения христианства, скажем несколько слов о ее задачах в свете того, как они изложены
в трудах Зеньковского. На этот счет у него нет отдельных работ, однако
ряд интересных мыслей мы находим прежде всего в одном из его ранних
трудов «Социальное воспитание, его пути и задачи» (1918). Ведущую
роль в социальном воспитании он отводит школе, но многое, считает
Зеньковский, зависит и от семьи. Задачами социального воспитания он
считает воспитание способности к социальной деятельности и к социальной жизни. Изолированно воспитать ребенка от среды нельзя, считает
Зеньковский, это было бы утопией. Но искусственное сосредоточение на
одном лишь индивидуальном развитии ребенка способствует воспитанию
в нем эгоиста, всецело погруженного исключительно в себя и пользующегося при этом всеми благами социального развития. Для Зеньковского
как христианина правильное моральное развитие — это не эгоистическая
замкнутость в себе, но одушевленное служение другим людям. Кроме
того, жизнь везде социальна, в обществе как живой целостности только
и способна, считает Зеньковский, развиваться личность. Следовательно,
организация воспитания должна исходить не от отдельного ребенка, а от
социального целого, от социального взаимодействия. Это значит, что
в ребенке мы должны содействовать развитию социальных сил души,
что нисколько ни умалаяет задачи его индивидуального развития. Но
с позиций христианского мировоззрения силы и способности ребенка
необходимо развивать не для него самого, а для социального целого. Поэтому, согласно Зеньковскому, основная задача социального воспитания
заключается «в развитии социальной активности, в развитии «вкуса»
108

С. Ю. Дивногорцева

к социальной деятельности, … способности подыматься над личными,
эгоистическими замыслами», но не с точки зрения социальной техники
(и преступные группы могут быть социально едины и активны), а с точки
зрения стремления к социальному идеалу, социальной взаимопомощи,
ухода от крайнего индивидуалистического жизнепонимания [2]. Как
это сделать? Крайне важным считает Зеньковский в этом деле решение
задачи развития в ребенке эмоциональной отзывчивости. И первые уроки
в этом отношении ребенок как раз и должен получать в семье. Семья для
этого должна быть не простым сожительством, но сотрудничеством, окружающим ребенка некой социальной оболочкой, социальным общением.
Именно семья и должна дать ребенку первый опыт социального взаимодействия, социального ориентирования, социального сближения — опыт
помощи друг другу, заботы друг о друге, уступчивости, умения считаться
с другими. Причем, если семья устроена правильно, если родители ведут
не просто одинаковую, но одну жизнь, основанную на чувствах внутренней теплоты и эмоциональной близости, то для решения этих задач ей
нет необходимости и прилагать какие-то особые усилия. В правильно
устроенной семье заложена, считает Зеньковский, социальная сила.
Нормальная, внутренне, духовно здоровая семья поэтому является незаменимым органом социального воспитания, и воспитывает она своим
примером, своим строем. В такой семье ребенок научится настоящему
сотрудничеству, одушевленному взаимной симпатией и любовью.
Таким образом, Зеньковский выводит аксиому религиозной семейной
педагогики: насколько семья не утрачивает своей силы, своей целостности, выражающейся в трехсоставности ее устроения, настолько она
сама в своем собственном бытии, порой без приложения каких-то особых усилий, воспитывает детей. Зеньковский подробно раскрыл задачи
и особенности социального воспитания ребенка в семье, но, думается,
эти установки относятся к любым сторонам семейного воспитания.
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В настоящее время во многих странах, в том числе и в России, проблема наркомании является одной из самых актуальных проблем. По
данным Всемирной организации здравоохранения, около 275 миллионов
человек на 2017 год хотя бы раз употребляли нелегальные психоактивные вещества. Ежегодно от последствий наркозависимости умирают не
менее 190 тысяч человек [1]. Проблема наркомании является актуальной
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как для Российской Федерации в целом, так и для Алтайского края. По
официальным экспертным оценкам в Российской Федерации, число
наркозависимых составляет от 3 до 4,5 миллионов. По неофициальным
данным — это около 8 миллионов человек [2]. В Алтайском крае по итогам
мониторинга за 2017 год число зарегистрированных больных наркоманией составило 5301 человек [3]. За последние пять лет в крае отмечается
устойчивая тенденция снижения смертности от острых отравлений наркотическими веществами. Но при этом количество наркозависимых людей
в Алтайском крае превышает средний показатель по России на 16,4%.
На данный момент, наркоситуация на территории края оценивается как
«напряженная» [4].
Согласно Медицинской энциклопедии, «наркомания — это общее
название болезней, проявляющихся влечением к постоянному приему
в возрастающих количествах наркотических лекарственных средств
и наркотических веществ вследствие стойкой психической и физической зависимости от них с развитием абстиненции при прекращении
их приема; приводит к глубоким изменениям личности и другим расстройствам психики» [5]. Диагноз “наркомания” устанавливается только
в том случае, если присутствует определенный комплекс клинических
признаков заболевания:
— непреодолимое влечение к приему наркотиков (пристрастие к ним);
— тенденция к повышению дозы принимаемого вещества (повышение
толерантности);
— психическая и физическая зависимость от наркотиков.
Довольно низкая эффективность терапии больных с химическими
зависимостями традиционными методами связана с тем, что после курса
лечения они возвращаются в прежнюю среду. Химическая зависимость —
это семейная болезнь. Наличие созависимости у родственников больного алкоголизмом или наркоманией — это всегда фактор риска нового
рецидива болезни. По статистике до 70% срывов вызвано саботажем
и неправильными действиями со стороны семейной структуры. Именно
поэтому для успешной реабилитации наркозависимых лиц необходимо проводить комплексную работу не только с самим зависимым, но
и с его семьей. Семья играет огромную роль в процессе выздоровления.
Семейная структура представляет собой систему, в которой каждый элемент способен повлиять на другие элементы. Когда в семье появляется
химически зависимый человек, то все силы, ресурсы и средства семьи
тратятся только на этого человека. Жизнь семьи полностью становится
подчиненной одному элементу.
Как наркозависимый человек становится болен наркоманией, так
и семья заболевает созависимостью. Созависимость — это зависимость
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от отношений, растворение в другом человеке, когда один субъект полностью поглощен жизнью другого субъекта. По мнению В. Д. Москаленко,
созависимый человек — это «это тот, кто полностью поглощен тем, чтобы
управлять поведением другого человека и совершенно не заботится об
удовлетворении своих жизненно важных потребностей» [6, с. 152].
Наличие деструктивной семьи является одним из факторов формирования зависимости, и чтобы добиться успешной реабилитации
наркозависимых необходимо параллельно работать с семьями, меняя
их деструктивные установки и взгляды, старые модели поведения и мышления. Все эти вещи взаимосвязаны, и изменения в одной сфере влекут
изменения в других, поскольку семья является системой. Родственникам
необходимо изменяться, расти и обретать душевной покой точно так же,
как это делают химически зависимые люди. Всё в этом мире начинается
с семьи, и это именно тот ресурс, на который в первую очередь следует
опираться в работе по преодолению зависимости и предотвращения
срывов после прохождения курса реабилитации. Для изменения семейной
структуры необходимо:
— научиться различать, что мы можем изменить и что мы изменить не
можем (важно понять, что мы не в состоянии повлиять на решения
другого человека и что мы можем изменить только свою жизнь);
— развивать веру, необходимую для принятия того, что мы не можем
изменить;
— начать менять свой образ мышления и старое поведение.
По мнению Емельяновой Е. В., сложность консультирования созависимых клиентов заключается в том, что «консультант имеет дело
с клиентом, который считает, что его проблемы явились следствием
разрушительного поведения другого человека, и поэтому достижение
собственного комфорта видит в изменении партнера, кого то из детей
и даже родителей» [7, с. 49]. Одной из самых важных вещей является то,
что семье необходимо признать наличие болезни не только у зависимого
человека, но и у себя тоже. Чаще всего специалисты, начиная работать
с семьями химически зависимых людей, сталкиваются с непониманием
и полным отрицанием наличия проблем в семье. Родственникам кажется,
что проблема кроется только в зависимом человеке, сами меняться они
не хотят. Признание проблемы в семейной структуре является важным
шагом на пути к выздоровлению.
Вторым важным моментом является само изменение семейной
структуры. Для этого необходимо посещать на группы для созависимых
родственников, проходить 12 шаговую программу со спонсором, читать
литературу, посвященную проблемам наркомании, прорабатывать проблемы с психологом и психотерапевтом. Все это требует огромных усилий
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со стороны семьи. Только систематическая работа над собой позволит
преодолеть основные признаки созависимости и поможет уменьшить
риски рецидива у химически зависимого человека.
Таким образом, наркомания — это болезнь не только человека, но
и семейной структуры. Изменяя старые деструктивные модели поведения, семья может способствовать выздоровлению наркозависимых лиц.
И наоборот, семейная система, которая не меняется и применяет старые
модели поведения при общении с химически зависимым человеком,
только создает условия для болезни, тем самым увеличивая риски срыва.
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НОВЫЕ ФОРМЫ СУПРУЖЕСТВА:
СРАВНЕНИЕ СОЦИАЛЬНО -ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
Многообразие форм супружества (в рамках эволюционного подхода) рассматривается как результат трансформационных процессов институтов
семьи и брака и элемент современной семейной системы. Возможные
варианты супружества раскрываются сквозь призму термина «партнерство», дифференцированного с использованием критериев очередности
отношений, наличия регистрации, локализации партнеров, их пола. На
основании данных Российского мониторинга экономического положения
и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE) выделяются наиболее распространенные типы супружеств: сожительство (добрачное/повторное), брак
(первый/повторный), сопоставляются социально-демографические показатели представителей указанных семейных групп. Для сравнения, помимо
основных параметров (возраст, образование, экономическое положение,
занятость, профессиональный статус), используются дополнительные
(количество детей, продолжительность отношений). С помощью дискриминантного анализа выявляются факторы, определяющие принадлежность
индивида к той или иной семейной группе.
Ключевые слова. Эволюция семьи, супружество, партнерство, брак, сожительство, социально-демографические характеристики супругов/ партнеров.
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NEW FORMS OF MARRIAGE: COMPARE
OF SOCIO - DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS
The diversity of marriage forms (within the framework of the evolutionary
approach) is considered as result of transformational processes of family and
marriage institutions and an element of the modern family system. Possible
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variants of marriage are described using the term “partnership”, differentiated
by the criteria of availability of previous relationships, registration, localization
of partners, their gender. Based on the data of the Russian Monitoring of the
Economic Situation and Health of the Population of the Higher School of
Economics (RLMS-HSE), the most common types of marriages are distinguished:
cohabitation (first/repeated), marriage (first/remarriage), socio-demographic
indicators of representatives of these family groups are compared. For
comparison, besides the basic indicators (age, education level, income,
employment, professional status), additional (number of children, duration
of residence) are used. Discriminant analysis reveals the factors that determine
the individual’s belonging to a particular family group.
Keywords: Family evolution, marriage, partnership, cohabitation, sociodemographic characteristics of spouses / partners.

Данные демографической статистики и результаты социологических
исследований делают все более заметными изменения в сфере семьи и брака. Трансформации затрагивают все семейные подсистемы, обусловливая
необходимость анализа траекторий разнообразных процессов, происходящих в субинститутах брака, родительства, родства. Автономизация
брачности, сексуальности, прокреации, по мнению сторонников эволюции
семьи, проводит к становлению нового постсовременного исторического
типа моногамии [1] — супружеского, сконцентрированного вокруг брачной
пары, наименее унифицированного и, как следствие, вариативного. Разделение брака и семьи, супружества и родительства [2], являясь следствием
указанных тенденций, обосновывает значимость их отдельного описания.
Множественные, постоянные изменения, связанные, в том числе, с организацией личности своего приватного пространства заставляют выделять
и анализировать суть, особенности, модели супружества в современном
обществе и семье. Постепенно многообразие, в том числе форм супружества, становится элементом современной семейной системы, являясь
результатом трансформационных процессов институтов семьи и брака.
Анализ динамики демографических показателей последних десятилетий четко фиксирует траектории изменений:
— относительно низкие показатели регистрируемой брачности (несмотря на улучшение ситуации в конце 20-го и, особенно, в начале 21-го
столетий, количество ежегодно заключаемых браков колеблется вокруг
1 млн., по-прежнему не достигая уровня 80-х годов, когда число браков
составляло 1,4–1,5 млн.);
— изменение возраста вступления в брак, «старение» брачности (если
во второй половине 20-го столетия большинство молодых людей
вступали в брак в возрасте 18–24 года, то в 21-м столетии момент
создания семьи откладывается и перемещается в возрастные группы
25 лет и старше);
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— высокие показатели разводов, как следствие, появление на брачном
рынке значительного числа разведенных, а, следовательно, потенциальных женихов и невест, готовых к созданию новых отношений,
отсюда распространение повторных браков;
— рост числа незарегистрированных союзов [3, с. 56–57].
Эти изменения позволяют выделить новые черты, элементы вариативности современного супружества, в первую очередь на уровне внешних
структур. Откладывание создания семьи/ ранние браки, официальное
признание /неинституциональность семьи и супружества, наличие/
отсутствие партнерства и устойчивых отношений до регистрации, длительность/ неустойчивость /нестабильность брака, осколочная семья/
возможность повторных отношений — характеристики, которые не
всегда возможно описать привычными терминами «брак», «семья». Они
затрудняют определение временного «начала»/ «конца» отношений/ семьи, создают методологические и методические трудности определения /
идентификации «семейности».
В этом контексте понятие супружества расширяется, от категории
«зарегистрированного брака» до значимых устойчивых отношений. Последние все чаще определяются как «партнерства» [4, 5], дифференцированные с использованием различных критериев: очередности отношений,
наличия регистрации, локализации партнеров, их пола. Партнерства могут
существовать в формах неформального партнерства без совместного
проживания (основной критерий здесь — самоопределение отношений
как значимых); сожительства (совместное проживание партнеров без
регистрации отношений); брака (первого или повторного) с совместным
проживанием; брака с раздельным проживанием (Годвин-брак, гостевой
брак, регулярно-раздельный брак) [6, с. 21].
Данные демографической статистики и крупных мониторинговых
исследований дают нам возможность статистически описать отдельные типы супружеств/ партнерств. Построение вопросов, касающихся
брачного/семейного положения респондентов, Российского мониторинга
экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE) [7],
позволяет, используя критерии регистрации брака, очередности отношений, локализации супругов, выделить следующие формы супружества:
брак (первый / повторный), сожительство (добрачное/ постбрачное),
раздельный брак (Годвин-брак, гостевой брак).
Сравнение представленности выделенных форм супружества на протяжении наблюдаемого периода (1998–2017), говорит о нарастающей вариативности. За два десятилетия доля незарегистрированных союзов выросла
более чем в 1,5 раза (с 10% до 16%), причем как браки, так и сожительства
могут быть первыми и повторными (табл. 1). Также очевидно, что есть
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пары, хотя статистически их число и не велико, которые предпочитают
жить раздельно даже при наличии регистрации отношений.
Таблица 1
Формы супружеских союзов,%
Год
опроса

брак
первый

сожительство

повторный

добрачное

постбрачное

раздельный
брак

1998

90

10

0

2002

85,5

14

0,5

2005

86

14

0

2009

73

10,5

7

9

0,5

2010

72,5

10,5

7

9

1

2015

71

12

8

8

1

2017

71,5

12

7

9

0,5

Согласно данным, первый брак остается наиболее распространенной
формой супружества, но почти треть респондентов состоят в других типах партнерств, причем на протяжении последних лет доля последних
относительно постоянна, что подчеркивает устойчивость указанной
тенденции и требует более подробного описания различных вариантов
партнерств и их оценки, в том числе с точки зрения функциональности.
Сожительство всегда моложе брака, в среднем на 6–8 лет, это касается
и женщин, и мужчин. Так, например, средний возраст сожителей в 1998 году
составлял 40 лет, состоящих в браке — 46 лет. В 2017 году средний возраст
в обеих группах повысился (44 года и 50 лет соответственно), но разница
осталась прежней. Состоящие в первом/ повторном браках также старше
своих коллег по очередности отношений в сожительствах (табл. 2).
Таблица 2
Общие характеристики состоящих в супружествах различных типов
(RLMS, 2017)
средний
возраст, лет

количество
детей,
среднее

первый

49

1,7

25

повторный

52

1,85

16,5

33

0,6

7

51

1,65

13

Форма супружества

брак

сожитель- добрачное
ство
постбрачное

продолжительность
отношений,
лет
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Сожительства менее продолжительны, чем браки. Стаж совместного проживания состоящих в браке в среднем на 9–11 лет больше, чем
у сожителей, разница в пользу браков сохраняется и при оценке союзов
разной очередности. Учитывая результаты сравнения двух показателей,
можно сделать вывод, что сожительство скорее пробный вариант отношений, предшествующий как первому, так и повторному браку. Тем не
менее, относительно высокая средняя продолжительность отношений
в сожительствах (10 лет в 2017 г.), а также наличие у сожителей (в том
числе состоящих в добрачных отношениях) детей, говорит о том, что
данный тип супружества стоит рассматривать и как альтернативу семье,
в рамках которой возможно выполнение основных функций — рождения
и социализации детей. Правда, здесь необходимо отметить, что детей
в сожительствах меньше, чем в браках, а значит, последние — более
удобны и приемлемы для реализации репродуктивных установок и потребностей.
Разница между сожителями и состоящими в браке фиксируется и при
сравнении других социальных характеристик.
Средний доход сожителей в целом ниже, чем состоящих в браке, хотя
не всегда эта разница предполагает большие разрывы. Максимальной
и статистически значимой она становится при сопоставлении доходов
сожителей и состоящих в браке с детьми. Так, согласно данным 2017г,
в 95% случаях расхождения средних в указанных группах находятся в пределах от 360 руб. до 2,9 тыс. рублей при средних доходах 20,1 и 21,8 тыс.
руб. соответственно.
Сравнение уровня образования дает похожий результат. Сожители
в целом имеют более низкий уровень образования. В 2017 г. среди
состоящих в браке большинство (56%) имели профессиональное образование (среднее специальное или высшее), тогда как среди сожителей
таких было только 44%. Наименее образованными оказались сожители,
воспитывающие детей: 17% из них против 11%, состоящих в браке,
имели незаконченное среднее образование, 42% против 33% имели
только школьное образование, а 41% против 55% — профессиональное
образование.
Для сожителей, воспитывающих детей, характерен более низкий
профессиональный статус. Согласно данным 2017 г., среди них почти
на треть меньше (37% против 28%) специалистов высшего и среднего
уровней и в два раза больше (6% против 11%) неквалифицированных
рабочих.
Значимость социально-демографических характеристик при определении типа супружества подтвердилась и результатами дискриминантного анализа, проведенного на данных RLMS 2015 г. [8]. В число
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независимых переменных были включены: возраст респондента (a),
наличие работы (b), место проживания (c), законченное образования (d), доход (e), количество детей (f), количество лет, потраченных
на образование (g), продолжительность отношений (h). Все заявленные
переменные вошли в итоговое уравнение (f = –0,078a + 0,208b + 0,1
04c + 0,208d + 0,0000043199e + 0,408f + 0,039g + 0,010h – 1,411),
полученная функция объяснила 77% наблюдений. С учетом функции
в центроидах групп, сожителями будут те, чье значение после подсчетов
будет меньше –0,45402, состоящими в браке — наоборот. Положительные
коэффициенты, связанные с большинством параметров, означают, что
наличие работы, более высокий уровень образования, большее количество детей, высокий уровень дохода, большая продолжительность
отношений и т. д. являются показателями человека, состоящего в браке.
Низкие же показатели, в том числе социального статуса, будут связаны
с сожительством.
Таким образом, современное супружество, безусловно, вариативно
и представлено сегодня как минимум двумя основными формами:
браком и сожительством, причем последнее становится все более
распространенным явлением. Тем не менее, считать их равноценными
союзами, не совсем верно. Во-первых, сожительство часто выступает
как прелюдия к браку, пробные отношения, выполняя при этом, в первую очередь, селективную функцию. Во-вторых, как показал анализ,
состоящие в браке и сожители отличаются по социально-демографическим характеристикам, последние чаще являются представителями
низкостатусных групп. Возможно, для отдельных групп, сожительство —
стратегия адаптации, выживания в сложных социально-экономических
условиях.
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CHECHEN ETHNOS: NEED
FOR INTER- GENERATIONAL INTEGRATION
In article an attempt of the analysis of the inter-generational relations in
modern Chechen society is made. Results of empirical sociological researches
which find need of development of measures which would promote integration
of generations are given.
Keywords: Chechens, generational analysis, generational structure, continuity.

В связи с трансформацией современного чеченского общества происходит переоценка ценностей и ориентиров, особенно по структуре, иерархичности соотношения друг с другом поколений и индивидов. Проблемы
социального переустройства чеченского общества требуют продолжительных, глубоко обдуманных и взвешенных социальных решений. Значимым
элементом их интеллектуального содержания может стать исследование
взаимодействия поколений на современном этапе. Это даст возможность
осмысления межпоколенных и внутрипоколенных взаимодействий, их
преемственности, традиционности, исторической обусловленности.
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Актуальность исследования межпоколенных отношений в современном чеченском обществе вызвана необходимостью понимания происходящих процессов, связанных с переоценкой ценностей и ориентиров.
Передача накопленных знаний, культуры, языка, информации осуществляется на уровне поколенного взаимодействия. Социологический анализ
взаимоотношений представителей разных поколений в современном
чеченском обществе позволит дать рекомендации по усовершенствованию содержания программ, направленных на сохранение и развитие
этнических традиций и преемственности поколений.
В качестве предмета исследования выступают межпоколенные
взаимодействия чеченцев на современном этапе. Цель исследования —
социологический анализ некоторых проблем межпоколенных отношений
в чеченском обществе.
Проблемам поколений посвящены работы социологов (Шахматова,
2000; Ядов и др., 2005; Семенова, 2001; Козлова Т. З., Краснова О. В., 2015;
Яковлева М., 2018; Семенова, 2017; Козлова, 2018; Радаев, 2018). Анализ
различных теоретико-методологических подходов (системного, структурно-функционального, социокультурного, социально-антропологического,
историко-темпорального) позволил выявить необходимость комплексного подхода к изучению межпоколенного взаимодействия в современном
чеченском обществе, где важное место занимает историко-темпоральный
подход, предполагающий учет отражения в массовом сознании наиболее значимых социально-исторических ситуаций, сказывающихся на
формировании этноса. Он дает возможность более глубоко осмыслить
социальные корни и генезис межпоколенных отношений через призму
этноисторической, социальной и социокультурной памяти.
В качестве эмпирической базы работы выступают анализ статистических данных, результаты эмпирических социологических исследований
автора, проведенных по репрезентативной выборке: «Некоторые аспекты
толерантности студентов ВУЗов Чеченской Республики» (2015 г.), «Многоуровневая идентичность чеченцев в социологическом измерении» (2016 г.).
В рамках данного исследования поставлены следующие задачи:
1. Выявить социально-демографические характеристики генерационной
структуры чеченского общества на современном этапе развития;
2. Провести анализ факторов численного соотношения старшей, средней
и младшей генераций чеченцев с учетом социальных потрясений на
протяжении истории;
3. Уточнить значимость старшей генерации в формировании основополагающих маркеров этноконфессиональной идентичности чеченцев;
4. Определить состояние межпоколенных отношений в современном
чеченском обществе с точки зрения принципа беспрекословного
авторитета старших;
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5. Обнаружить направленность вектора социолингвистической динамики
в контексте трансляции социокультурных компонентов идентичности
чеченцев посредством языка.
Рассмотрение поколенческой структуры общества важно начинать с самой старшей генерации — пожилых людей. По данным ООН
в 1950 году в мире было 214 млн. людей, принадлежащих к старшей
генерации (старше 60 лет); в 1975 году — 350 миллионов, в 2000 году —
590 млн., а в 2025 году — 1100 млн., т. е. численность пожилых людей
возрастет за эти годы в 5 раз, тогда как население планеты за это время
увеличится лишь в 3 раза. В связи с этим стали говорить о «старении»
общества. Социально-демографические прогнозы в отношении Российской Федерации показывают перспективу возрастания необходимости
использования внешних источников для восполнения убыли населения.
С преодолением переживаемого экономического кризиса проблема пополнения трудовых ресурсов страны, безусловно, обострится.
Количественное же состояние старшего поколения в чеченском
обществе отличается в противоположную сторону. Согласно данных
Чеченстат [1] на 1 января 2018 года, численность представителей старше
трудоспособного возраста составила всего лишь 10.1% от общего населения Чеченской Республики, 55.6% — представителей трудоспособного
населения, 34.3% — численность нетрудоспособного населения региона
(официальный сайт статистики). Тревожная тенденция, связанная со значительным сокращением числа представителей старшей генерационной
общности в чеченском обществе, также обнаруживает необходимость
глубокого анализа.
Обращаясь к динамике поколенческой структуры чеченского общества, важно учитывать влияние таких внешних факторов, как массовая
депортация (1944 г.), военные события на территории Чеченской республики (1994–1996 гг., 2000–2001 гг.), эмиграции, а также степень
стабильности общества. В результате поголовной депортации чеченский
народ лишился исторической родины, конституционных прав и свобод,
а его национально-территориальная государственность — ликвидации. В ходе сталинско-бериевской депортации резко уменьшилась
численность чеченцев, навечно сосланных в Казахстан и Среднюю
Азию. Число погибших от инфекционных заболеваний, холода, голода
в местах ссылки по некоторым экспертным оценкам составило более
30% от общего числа чеченского народа. Военные действия на территории Чеченской Республики в конце 20 — начале 21 вв. привели
к значительному количеству жертв среди мирного населения, что также
повлияло на численность возрастных когорт. Последствиями военных
действий стали массовые миграции населения, имевшие стихийный
и разнонаправленный характер.
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Спецификой трансформаций генерационной структуры чеченского
общества в настоящее время является усиленная воздействием различных
внешних факторов ее неравномерность. Наблюдающаяся на фоне сокращения представителей старшего поколения чеченцев волнообразная динамика
численности различных возрастных контингентов имеет первостепенное
значение для духовно-нравственного состояния и развития этноса. Войны,
насильственные миграции и другие социальные катастрофы, через которые
пришлось пройти чеченскому этносу на протяжении последнего столетия,
а также их последствия привели к тому, что генерационные волны негативно
воздействуют на сохранение этноконфессиональной идентичности чеченцев. В частности, неблагоприятное воздействие обнаруживается в процессе
трансляции традиционных норм, обычаев, языка, культуры. Определенное
влияние этот фактор оказывает и на другие значимые компоненты этноконфессиональной идентичности чеченцев.
Особенную значимость в условиях увеличения прагматических
принципов, рационализма в сознании и поведении молодого поколения
чеченцев в современных условиях приобретает проблема межпоколенных взаимоотношений. В. Ю. Гадаев считает, что известные события,
произошедшие в нашей стране в конце ХХ столетия, и приведшие
к смене формации и устоявшегося жизненного уклада, способствовали
разрушению традиционного мировоззрения и психологии чеченцев,
в связи с чем «…духовные ценности, составляющие стержневую основу
традиционной нравственной опоры этноса, начали размываться и на
их месте стали утверждаться капиталистические «святыни»: алчность,
лицемерие, корысть, материальный интерес и т. д.» [2, c. 16–17].
В ходе осуществления исследования удалось уточнить факт преобладания средней (55.6%) и младшей (34.3%) генераций перед малочисленной
составляющей старшей генерации (10.1%) чеченцев, имеющей в этой
связи особенную, непреходящую ценность в контексте трансмиссии.
Исследование обнаружило неравномерность, волнообразность и противоречивость исторического развития чеченского общества, которое было
осложнено социальными потрясениями, катастрофами, насильственными
миграциями, в результате чего и была потеряна существенная часть
самой старшей и исключительно значимой генерации с точки зрения
традиционности и преемственности.
О проблеме преемственности национальных традиций М. Н. Губогло
пишет: «Для того чтобы чувствовать себя уверенно в настоящем и строить
будущее, необходимо опираться на культурный фундамент, возведенный
в прошлом. Нужна высокая культура преемственности поколений, наполненная глубокой традицией формирования и функционирования собственной идентичности. И чем богаче раскопки, чем больше мы находим
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элементов триады — этничность, религия и государственность, тем легче
обосновывать свои национальные приоритеты» [3, с. 210] и с этим нельзя
не согласиться.
В тесной связи с межпоколенными взаимодействиями и трансляцией
культурных традиций находится такой компонент этнической идентичности чеченцев как знание истории своего рода и, по крайней мере,
имен семи предков. Здесь до недавнего времени сохранялись в какой-то
степени отзвуки культа предков. Каждый человек, идентифицирующий
себя с чеченцами, обязан был знать имена семи-восьми поколений своих
прародителей и близких родственников, хотя мусульмане не регистрировали и не регистрируют в мечетях данные о рождении и смерти, как
принято у христиан. Чеченец мог обидеться при напоминании о не очень
достойном поступке его предка. Ситуация могла дойти до серьезного
конфликта. И, наоборот, можно было гордиться проявленной отвагой
и мудростью своего предка, превознося его поступок перед знакомыми
и воспитывая сыновей. В настоящее время, как показывают исследования,
указанными знаниями современные чеченцы либо не обладают вообще,
либо владеют частично (информационной базой являются материалы
социологического исследования «Многоуровневая идентичность чеченцев
в социологическом измерении», проведенного в г. Грозном в 2016 году.
Респонденты отобраны по вероятностной квотно-территориальной
выборке (N = 1071), репрезентирующей генеральную совокупность по
полу, возрасту. В нее вошли лица, занятые в разных отраслях, в том
числе индивидуальные предприниматели. Опрос проводился методом
формализованного интервью.
В частности в ходе проведения социологического исследования респондентам был задан конкретный вопрос: «Помните ли Вы имена своих
семерых предков?», на который 42.5% опрошенных дали отрицательный
ответ, 23.3% респондентов указали на наличие знаний о своих предках.
Еще 0.9% чеченцев отметили, что помнят только четырех предков. 0.6%
представителей чеченского этноса помнят имена своих предков, однако
не всех. 2.6% опрошенных считают, что не нужно их запоминать. 1.8%
респондентов при этом сослались на плохую память. По 0.3% опрошенных
чеченцев указали, что их предки — все потомки ислама 1640–2005 г.,
или что «они записаны до 14 колена». Примерно каждый четвертый
респондент (28%) затруднился с ответом на этот вопрос.
Полученные данные демонстрируют сокращение соответствующих
знаний у современных чеченцев о предшествующих поколениях родственников. Обнаруживается отсутствие у респондентов какого-либо
интереса, связанного со сведениями о прародителях, что также вызывает
определенную обеспокоенность с точки зрения трансмиссии.
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Устремление к фундаментальным духовным ценностям чеченского
этноса, сложившимся столетиями, повышение уровня межпоколенной
толерантности, возвращение к традиции главенствующей роли и авторитета старших могут способствовать укреплению и сохранению этнической
и конфессиональной идентичности чеченцев в условиях современного
глобального мира. Чеченцам необходимо стремиться к взаимообогащающему культурному сосуществованию с представителями других этносов,
сохраняя свою этническую самобытность.
Социальная ситуация в чеченском обществе на современном этапе
требует интенсифицировать рассмотрение происходящих трансформаций в контексте межпоколенного взаимодействия. Социологический
анализ поколений способен углубить знания как о поколенческой
организации современного чеченского общества, так и о механизме
социальной эволюции, закономерностях функционирования и развития
общества. Результаты проведенного исследования позволили раскрыть
некоторые черты и структуру поколенческой организации современного чеченского общества. В частности, была отмечена тенденция на
снижение значимости принципа беспрекословного авторитета старших,
имевшего многовековую традицию в чеченском обществе. Социолингвистические индикаторы идентичности также отражают ослабевание
позиции, заявляющей о необходимости использования родного языка
в процессе коммуникативного взаимодействия представителей разных
генераций. Происходит сокращение передаваемых знаний, традиций,
опыта предшествующих поколений последующим на родном чеченском
языке. Тенденция утери первостепенного значения родного языка для
чеченцев может привести к последствиям, связанным с потерей этноконфессиональной идентичности частично, либо в полной мере. Приходится
констатировать, что согласно данных социологического исследования,
вектор социолингвистической динамики направлен в сторону утраты
значимости чеченского языка.
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Проблема межпоколенных взаимоотношений пребладает на сегодняшний день как на микроуровне (в семьях), так и на макроуровне
(в обществе в целом) [1].
В научной литературе существуют две точки зрения по проблеме
взаимоотношений. Одни представители доказывают идею разрыва
между поколениями (М. Мид, С. Н. Паркинсон и др.). Другие же, подчеркивают маятниковую тенденцию межпоколенных отношений. Исходя
от их точки зрения, периоды недопониманий чередуются с периодами
компромиссов [2].
Следует отметить, что проблема межпоколенных отношений традиционно рассматривается в социологии (С. И. Голод, В. Ж. Келле, М. Мид и др.).
Именно там «поколение»( от лат. Generatio) рассматривается как независимо складывающая социальная идентичность людей, которые объединены пределами возраста и общими требованиями формирования
в определенный отрезок времени.
Межпоколенные отношения в семье определяются одной из социально-психологических причин совладеющего нрава родителей и детей.
Невзирая на изменение социокультурного контекста жизнедеятельности
разных поколений, содержатся в трудах исследователей образцы совладеющего нрава предков, которые почитаются потомками как наиболее
ценный и конструктивный опыт.
Семья — это самый главный из социальных институтов общества,
следовательно, все преобразования, протекающие в современном обществе, оказывают на нее значительное давление. В настоящий момент
обнаруживается повышенный интерес к семейным корням, наблюдается
возрождение семейных традиций, поиск и принятие семейного наследия
и опыта. Отношения и преемственность между поколениями в семье
выступают основой, позволяющей сохранять групповую идентичность,
успешно функционировать и преодолевать трудности [3].
Отношения детей и родителей в семье являются самым ярким
примером межпоколенных отношений в социуме. Здесь проявляются
и объективные, и субъективные, и процессуальные аспекты социального
наследования [4]. Зачастую в системе детско-родительских отношений
появляется деструктивный конфликт, что влечет за собой непонимание,
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отчуждение, обиды, разочарования, а в иных случаях полный разрыв
этих отношений. Появление конфликта в системе «родитель — ребенок»
зависит не только от объективных причин, но и от субъективных факторов — представления участников конфликта о себе и ином, восприятии
и осознании особенностей детско-родительского взаимодействия.
Пословицы и приговорки призваны поучать и советовать. Они являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Олицетворяя
многовековой опыт и мудрость народа, его огромный духовный потенциал, не только отображают мировидение народа, его менталитет, но
и описывают из поколения в поколение традиции народа.
Изучая национальное паремиологическое наследие каждого народа,
можно рассматривать специфику отдельного общества. Различные народы
представляют собой человеческий род, состоящий из представителей двух
гендеров. Гендер (англ. gender от лат. genus «род») определяется в лингвистике как «социокультурный конструкт, связанный с приписыванием
индивидуальных определенных качеств и норм поведения на основе
биологического пола», т. е. набор характеристик, которые определяют
социальное поведение женщин и мужчин между собой.
На стыке лингвистики и культурологи появилась наука — лингвокультурология (от лат. lingua — язык). Вместе с тем не следует акцентировать
внимание на «стыковом» характере новой науки, ибо это не простое «сложение» возможностей двух контактирующих наук, а именно разработка
нового научного направления, способного преодолеть ограниченность
«узковедомственного» изучения фактов и тем самым обеспечить новое
их видение и объяснение.
Разностороннее осмысление данный термин получил в работе
В. В. Красных. Лингвокультура определяется как культура, исследуемая
в языке и через язык [5].
В России семья, а именно женщины-жены, стали объектом изучения
лишь в середине XIX века, собственно, как и во Франции. Источниками
исследований служили летописи и литературные произведения. Русские
историки Д. Н. Дубакин, М. М. Ковалевский и другие представители
изучали анализ семейно-брачных отношений на Руси. Эти источники
свидетельствуют о доминирующей роли мужчины в семье, женская
роль же представлена меньшей значимостью в семье. Из этого можно
выделить, что образы партнеров иллюстрируются наличием положительных и отрицательных характеристик. Положительный образ женщины,
главным образом, фигурируется в русских и французских пословицах,
представляющих ситуации благополучной семейной жизни и отчасти —
выбора спутника жизни.
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«Les marriages sont écrits le ciel» (досл. браки пишутся на небесах)
«Всякая невеста для своего жениха родится»;
«Dieu est là où habite l’amour» (досл. Бог там, где живет любовь) «Где
любовь, там и Бог»;
«Первая жена Богом дана, вторая людьми, а третья чертом»; «Жена
красна мужем, а муж — женой с детьми».
Красота женщины — это качество, которое в русской лингвокультурах
не является значимым. В русских пословицах отражается предпочтение
хозяйственно-бытовым навыкам женщины, отображая всю сущность
русской, семейной жизни:
«С лица воду не пить, можно и рябою жить»;
«Глупому мужу красная жена дороже красного яйца»;
«Femme bonne vaut couronne» (досл. Хорошая женщина стоит короны)
«Хорошая жена — клад»;
«Maison sans femme, corps sans âme» (досл. Дом без женщины, тело
без души) «Без хозяйки дом — сирота».
Женщины во Франции уже с давних времен почитали красоту, следовательно, отдавали большее предпочтение красоте, внешнему виду,
нежели хозяйственным навыкам:
«L’oeil de la femme est une belle toile d’araignée» (досл. Глаз женщины —
красивая паутина) «Глаза женщины как красивое полотно паука»;
«Pour être belle il faut souffrir» (досл. Чтобы быть красивой, ты должен
страдать) «Красота требует жертв».
Такие ценности как доброта, чистота, вежливость, в аксиологической
иерархии стоят после красоты:
«La vie est belle» — «Жизнь прекрасна»;
«Добрая жена — веселье, а плохая — злое зелье»;
«Лучше хлеб есть с водою, чем жить со злою женою».
И. А. Ильин пишет: «Женщина по-особому женственная… Она излучает из себя внутреннюю гармонию, которая в женской форме находит
свое выражение и вечно-женственное, и вечно-мужественное, достигая
желанного равновесия» [7].
Стоит отметить, что в обоих лингвокультурах ценится материнская
любовь. Материнская любовь — это бездонная чаша терпения; житейской мудрости; душевной доброты; неутомимой, бескорыстной заботы
и бесконечной преданности. О материнской любви есть не только пословицы, но и множество произведений русских и французских авторов.
Так, например, А. С. Пушкин в романе «Капитанская дочка» показывает
мать в момент разлуки со своими детьми. Пушкин одним предложением
показал состояние матери в момент, когда она узнает о предстоящем
отъезде сына: «Мысль о скорой разлуке так поразила её, что она уронила
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ложку в кастрюльку, и слезы потекли по её лицу» [6]. В. Гюго писал: «Материнские руки — воплощение нежности; детям хорошо спится на этих
руках»:
«Tendresse maternelle toujours se renouvelle» (досл.Материнская
нежность всегда обновляет) «Материнская ласка конца не знает».
Отрицательный образ женщины, созданный в мужском миропонимании двух народов, содержит в себе такие качества, как:
Болтливость: «Завел жену, забудь тишину»; «Il y a mille inventions pour
faire parler les femmes, mais pas une seule pour les faire taire» (досл. Есть
тысячи способов заставить женщину говорить, но ни одного не заставит
ее молчать (G. Bouchet)) «Муж кочедыком, баба языком».
Лицемерие: «Femmes sont anges à l’église, diables à la maison et singes au
lit» (досл. Женщины ангелы в церкви, дьяволы дома и обезьяны в постели)
«В людях — ангел, не жена; дома с мужем — сатана»;
Переменчивость, непостоянство: «Между женским да и нет не проденешь иголки», «Les femmes commencent par vous aimer; puis brusquement,
sans motif, elles ne vous aiment plus. Elles vous disent alors: «Comme tu
as changé!» (досл. Женщины сначала любят вас; затем внезапно, без
мотива, они вас больше не любят. Они вам говорят: «Как ты изменился!»
(A. Hope));
Подводя итог, стоит отметить что, для русской женщины важным
являются семейные ценности. Русские женщины выходят замуж раньше,
нежели их французские сверстницы. Французским дамам необходимо
для начала самим встать на ноги, обустроить дом, построить успешную
карьеру. А русские женщины при помощи прочных семейных связей
могут рассчитывать на помощь и поддержку родственников. Именно
поэтому семью они часто успешно совмещают с карьерой.
Межпоколенные отношения, как правило, трактуются в обществе
как отношения поколений, которые проявляются и на уровне общества, и в социальных институтах, и на уровне семьи. Семья есть первый,
естественный и в то же время священный союз. Он призван строить
этот союз на любви, на вере и на свободе, научиться первым совестным
движениям сердца и подняться к дальнейшим формам человеческого
духовного единения — родине и государству.
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of an individual’s personal history. Biographical designing is analyzed in the
gender perspective: norms and ideas about what men and women can and
should do in modern Russian society are considered. Success is interpreted as
personal self-realization, overcoming deprivation processes, and the attainment
of material and spiritual well-being. The authors come to the conclusion that
together with preserving the traditional gender ideas about self-realization,
there are changes in the life trajectory associated with the use of “opportunity
zones” that are formed due to membership in the religious community.
Key words: Buddhist community, biographical interviews, narrative analysis
of F. Schütze, self-realization, gender norms, spiritual well-being, material
well-being.

На примере двух биографических интервью, рассматриваемых на
данном этапе исследования как идеально типические контрастные кейсы,
мы попытались, используя критерии самореализации, материального
и духовного благополучия, проследить жизненные траектории и определить роль религиозной конверсии в формировании успешного биографического проекта современного буддиста. На основании проведённого
анализа можно утверждать, что для типичных представителей поколения, родившегося в 1960-е гг., религиозная конверсия стала ресурсом
успешной адаптации к новой постсоветской социально-экономической
и идеологической реальности. Символические, психологические и социальные ресурсы религиозной общины используются и осмысляются
как средства достижения успеха и расширения возможностей, обретения
благополучия и самореализации.
В докладе обсуждаются три тезиса. Первый — о типичности биографий
для советского поколения, рожденных в 1960-е гг., переживших переход
к рыночным отношениям, ощутивших ограничения для самореализации
выходцев из рабочей среды и «глубинки» и вовлечённых в духовные
поиски; При этом уникальность этих случаев заключается в адаптации
к рыночным условиям через религиозную конверсию. Второй тезис —
о сохранении традиционных гендерных представлений о самореализации: для мужчины — кормилец, а для женщины — хранительница
«домашнего» очага. И в то же время наблюдается трансформация гендерных идентичностей по разным векторам. Происходит институционализация заботы в рамках общины, эмансипация от семьи и наблюдается
состоявшаяся маскулинность, мачизм [1]. Третий тезис — об изменениях
в жизненной траектории, которые происходят с использованием «зон
возможностей», представляемых религиозной общиной: через ведение
проектов и обращение к практическому опыту, а также его осмыслению.
Оба наших героя: Лариса и Александр, — родились в 1960-х гг., их
социализация пришлась на конец 1980-х-начало 1990-х гг., время
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перестройки и рыночного реформирования, время радикальной социальной трансформации общества, оба относятся к так называемому
поколению Х (потерянным или прагматикам) [2], принимали участие
в создании первой буддийской общины Алмазного пути в 1989 г. Ленинграде. В настоящее время являются путешествующими учителями
и руководителями различных проектов в рамках религиозной общины.
Достигнутый успех характеризуется по трем измерениям: материальному благополучию, самореализации и духовному благополучию. По
объективным показателям наблюдается относительно высокий уровень
жизненных стандартов, в частности, отражающийся в строительстве
Александром своего дома и намерении Ларисы купить квартиру. Текущее
материальное благополучие измеряется и по субъективным показателям,
нашедшим отражение в высокой оценке материального благополучия:
«Мой уровень благосостояния вырастал, тем более, что я уделял и уделяю
этому моменту достаточно внимания» (Александр). «Я не могу себе позволить просто жить с копейки на копейку, у меня более осмысленная жизнь…
<> » (Лариса). Самореализация выражается в двух идеальных типах, как
самореализация для других и самореализация для себя. И здесь мы фиксируем гендерные различия. Лариса стремится к тому, «чтобы в действиях
было больше пользы и меньше — нравится или не нравится», тогда как
Александр заключает следующее: «Я вполне успешно справляюсь со своей
жизнью, я самореализовался и продолжаю это делать»; «я нашел поле
деятельности благодаря своим друзьям-буддистам». Оба подчеркивают
важность общины в их самореализации.
О советском детстве наши герои рассуждают кратко, не акцентируя
внимание на привычных атрибутах того времени: пионерии или комсомоле. Характеризуя родительские семьи, они отмечают классовую
позицию (рабочее социальное происхождение) обоих или одного из
родителей. Представляя отношения с родителями, оценивают их как
доверительные и в то же время отмечают, что матери были значимыми
фигурами в их становлении. Можно сказать, что наши герои — советские
люди или из числа тех, кого идеологически и практически поддерживала
советская система, что в частности отражается на их дальнейшем жизненном пути. Они демонстрируют типичные для советского времени
гендерные карьеры: работающей матери или на службе у государства,
а затем «добытчика». Советский гендерный порядок поддерживал карьерные устремления женщин, однако их профессиональная реализация
совмещалась с семейной, оборачиваясь «двойной нагрузкой». Что касается
карьеры советского мужчины, то она в основном сводилась к роли добытчика. Примечательно, что при выборе учиться или работать наш герой
делает выбор в пользу работы (без специальности). Советская система
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гарантировала успешную адаптацию респондента к городской самостоятельной жизни через карьеру рабочего [3]. Оба героя в конце 1980-х гг.
ломают свои гендерные траектории. Она, несмотря на то, что уже имела
профессиональное образование, была директором частной художественной школы, матерью и женой, переезжает в Санкт-Петербург — учиться
дальше. Он, переходит с рабочего места на государственном предприятии
в частный бизнес, что было не так просто без первоначального капитала
и без предпринимательских навыков. В этом смысле они сопротивляются
нисходящей мобильности и той тенденции, которая, наблюдалась среди
рабочих и жителей регионов в «лихие» 1990-е годы. Это было время,
«когда государство сняло с себя ответственность за обеспечения человека, задача материального обеспечения легла на плечи семьи, образовав
конфликт с нормами советского прошлого. <> Когда потеря образцов
и ориентиров поведения, утрата возможности для самореализации вела
к разрушению личности» [3, c. 98]. Однако наши герои воспользовались
возможностями большого города, возможностями, которые им представились при создании буддисткой общины и по рефлексии своего опыта
преодоления трудностей в процессе самореализации. Оба отмечают
важность достатка и профессиональной самореализации. Для них община
становится местом, где забота о других совмещается с заботой о себе
и ведет к трансформации гендерных идентичностей.
В обоих случаях нарушаются традиционные представления о гендерной реализации в рамках семьи, с одним мужем/ женой и детьми.
Происходит своего рода эмансипация от семейных отношений, когда
допускается смена партнеров, когда романтические отношения не предполагают брака и деторождения (об этом свидетельствует ее ремарка о рождении единственного ребенка как об «удовлетворении гормональной
психологии», и его отсроченное, в 42 года, создание собственной семьи).
В то же время мы наблюдаем институционализацию отношений заботы
о других в рамках буддийской общины: здесь знакомятся и влюбляются,
здесь приносят пользу, реализуя различные проекты (от строительства
и дизайна до организации выставок и чтения лекций), здесь с помощью
медитации и других практик учатся управлять эмоциями и выстраивать
отношения с другими людьми. В результате возникает ситуация, которую
наш герой характеризует как успешную адаптацию к рынку: «В этом
смысле мы более конкурентоспособны на рынке, мы больше умеем адаптироваться». Однако следует обратить внимание на гендерную разницу:
женщина скорее готова приносить пользу сообществу, отказываться
от личных интересов, тогда как мужчина инструментально относится
к новым возможностям институционализации заботы в рамках общины. Примечательно, что при этом для обоих героев община становится
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пространством личной, профессиональной и творческой реализации.
Религиозное сообщество позволяет работать без отчуждения, совмещать общественную активность с занятостью в проектах или бизнесе,
но гендерная подоплека такой самореализации позволяет выявить ее
неотрадиционную окраску: стремление женщины приносить пользу
другим, даже отказываясь от личных интересов, и стремление мужчины
реализовать свой интерес и обеспечить свою семью.
Длительная социальная вовлечённость в религиозное сообщество
(около 30 лет) и выполнение духовных практик способствуют формированию духовного благополучия информантов, которое рассматривается
нами как интегральная характеристика, включающая эмоциональные
и когнитивные компоненты. Духовное благополучие отражает влияние воспринятого информантами буддийского учения и практической
(религиозной) вовлеченности на переживание эмоций, самооценку
жизни и формирование практических навыков саморегуляции в трудных жизненных ситуациях. «Рефлексивный потенциал» учения как
устойчивая система субъективных смыслов [4, c. 130–131] способствует
специфической рационализации само собой разумеющейся реальности
и положительной оценке жизни. При этом профессиональная деятельность в рамках общины воспринимается информантами как своего рода
служение, ценность которого определяется, в том числе и вносимым
вкладом в развитие буддийских центров.
Эмоциональные компоненты духовного благополучия обоих информантов связаны с переживанием счастья, полноты бытия, чувства присутствия: «…у меня всё было здесь и сейчас… я забыл о существовании забот,
проблем и всего остального» (Александр). Обращает на себя внимание, что
положительные эмоции Ларисы связаны преимущественно с социальным
измерением религиозности — наличием социальных контактов внутри
общины: «Никогда не бывает одиноко. Всегда такое хорошее внутреннее
чувство». О когнитивных компонентах духовного благополучия, связанных с рефлексией над собственной жизнью и событиями личной истории,
можно судить по прямым свидетельствам наших героев. Заметим, что
это ответы не на прямые вопросы об удовлетворенности жизнью, а различные фрагменты интервью, в которых наряду с описанием событий
присутствует их оценка: «у меня более осмысленная жизнь… это результат
практики, как я это увидела» (Лариса); «я стал… более довольным жизнью,
менее агрессивным, наверное… ну я вижу только позитивные изменения
в связи с буддийскими практиками» (Александр). В повседневной жизни
духовное благополучие последователей буддизма проявляется также
и на уровне социального взаимодействия — в управлении эмоциями,
в совладающем поведении. Личное саморазвитие, акцент на котором
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делает буддизм, связано и с оказанием помощи другим: «Мы не можем
помогать другим, пока сами запутаны и страдаем» (Лариса). Сформированные навыки выхода из затруднительных ситуаций способствуют не
только принятию конструктивного решения, но и позитивному отношению к ним: «я знаю, что могу с ними справиться и довольно быстро»
(Александр). Гендерные аспекты духовного благополучия представлены
в обоих случаях преимущественно когнитивной составляющей, тем не
менее, присутствует и традиционное гендерное распределение: у мужчины больше выражен когнитивный аспект духовного благополучия,
а у женщины — эмоциональный.
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СОЦИАЛИЗИРУЮЩИЕ ФУНКЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ИНСТИТУТА СЕМЬИ
В статье авторами анализируются социализирующие функции семьи
на стадии интеграции и профессионализации молодежи. Современный
институт семьи находится в кризисном состоянии, которое во многом
определено социально-экономической нестабильностью, нарастанием негативных тенденций в межличностном общении, укоренением
деструктивных форм внутрисемейных контактов. К таковым авторы
относят детоцентристские модели воспитания, социальное сиротство,
отчужденность межпоколенного общения, размывание семейных ценностей. Деструкции внутрисемейного общения опасны не только на ранних
стадиях социализации ребенка, но и создают риски в периоды интеграции
подростка в социальные стратегии, оказывает воздействие на социальное
самочувствие в период вступления в трудовую стадию. Семья, являясь
первичным агентом ранней социализации, закладывает в мировосприятии
и миропонимании индивида базовые диспозиции, формирует экспектации, порождает перспективы взаимоотношений индивида в системе
«ин-группа-аут-группа». Значимость социализирующей функции семьи
подтверждена результатами авторского опроса студенческой молодежи.
Ключевые слова: институт семьи, функции семьи, социализация, агенты
социализации, стадии социализации, профессионализация.
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The article analyzes the socializing functions of the family at the stage of
integration and professionalization of young people. The contemporary
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institution of the family is in a crisis state, which is largely determined by
socio-economic instability, the growth of negative trends in interpersonal
communication, the rooting of destructive forms of intra-family contacts. The
authors consider those ones such as the detonation centrist model of education,
social orphanhood, exclusion of intergenerational communication, the erosion
of family values. Destruction of family communication is dangerous not only in
the early stages of socialization of the child, but also creates risks during the
integration of the teenager in social strategies, has an impact on social wellbeing during entry into the labor stage. The family, being the primary agent of
early socialization, lays the basic dispositions in the worldview and worldview
of the individual, forms expectations, generates prospects for the relationship
of the individual in the “in-group-out-group” system. The importance of the
socializing function of the family is confirmed by the results of the author’s
survey of students.
Key words: institution of family, functions of family, socialization, agents of
socialization, stages of socialization, professionalization.

Трансформация структуры современного российского общества
в условиях нарастания социально-экономической нестабильности детерминирует распространение негативных тенденций в межпоколенном
общении, способствует укоренению деструктивных форм внутрисемейных
контактов. Декомпозиция российского общества определила изменения
стратификации. На основании доходов населения выделились группы
экономической элиты и масштабной по численности группы малоимущих. Внедрение типов рациональности постмодерна, апеллирующие
к эффективности, калькулируемости, монетизации отношений, привели
к распространению деструктивных отношений в семье. Институт семьи
находится в глубоком кризисе, который проявляется в ряде социальных
явлений, среди которых: разрыв поколений внутри семьи, размывание
семейных ценностей, отчужденность, малодетность, детоцентризм
и социальное сиротство, и как следствие, ослабление социализирующих
потенций семьи как доминирующего агента социализации ребенка.
Полярность моделей воспитания потомства (детоцентризм — социальное сиротство), влияющих на процессы социализации, во многом,
объясняется разрывом доходов. Детоцентризм, под которым понимается
стиль воспитания, выделяющий и возвышающий интересы и желания
ребенка из всего социального окружения [1]. Поколение «маленьких императоров» символизирует культ личности ребенка и порождает трудности
его социализации в дошкольном и школьном периодах, дезадаптированность, отсутствие навыка социального взаимодействия, бесконфликтного
общения, не допускающего шантажа и подавления воли окружающих.
Такой стиль воспитания чаще присущ однодетным или неполным семьям,
либо семьям с поздно рожденным ребенком. Деструкции в ранней стадии
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социализации ребенка являются причиной проблем его социальной
адаптации в целом и в отсутствии корректирующих мер перетекают во
взрослый период.
Развитию детоцентристских моделей воспитания способствует позиционирование особой культурной ценности ребенка. Данные позиции
поддерживаются развитием ювенального права [2]. Согласно опросам
Фонда общественного мнения, проведенного в 2017 г., 45% родителей
школьников утверждают, что проводят со своими детьми больше времени,
чем их родители проводили с ними (20% при этом отмечают, что проводят
времени меньше, 30% — примерно то же количество). Важно, что при
этом половина родителей (48%) отмечают недостаток общения. Только
36% опрошенных удовлетворены объемом общения с детьми. Недостаток
времени, отведенного на семейное общение, вызван изменением стратегий занятости населения, классической занятости с нормированным
рабочим днем на современном рынке труда практически не осталось.
Кроме того, в фазу родительства на текущий момент вступило поколение
1980-х, рожденное в период глубоких социальных изменений и испытавшее дефицит родительского внимания в силу переоценки ценностей,
фрустрации взрослого поколения, социокультурной аномии, характерной
для начала 1990-х гг. в России. Именно к детям, рожденным в этот период,
применяется в современной педагогике понятие «потерянное поколение».
Трудности собственной адаптации трансформировались в проблемы
социализации нового поколения.
Не вызывает сомнения, что усвоенные в детстве модели общения, как
правило, дублируются во взрослой жизни, что объясняет дублирование
и пролонгацию деструктивных форм общения уже в собственной семье.
Однако восприятие важности первичной социализации и понимание всех
ошибок собственного детства, готовность к ресоциализирующим мерам
создают условия для исправления патологических моделей воспитания.
Очевидно, что состоятельность данного результата требует значительных
усилий, поэтому в среднем 51% опрошенных родителей отмечают более
близкие отношения c детьми, чем в их родительской семье [3].
Среди получивших распространение явлений также следует назвать
социальное сиротство или тотальное детское одиночество. Данный
феномен имеет различные формы выражения: от проживания ребенка
в социальном учреждении при живых родителях до социальной заброшенности детей и подростков благополучных, на первый взгляд, семьях.
Появился новый тип отношений в семье: при финансовой независимости
родителей и внешнем благополучии ребенок предоставлен сам себе, его
материальные потребности решаются в полном объеме, но при этом
внутренние переживания ребенка родителям не знакомы. При внешнем
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благополучии обнаруживаются глубокие внутренние проблемы ребенка,
с которыми ему поделиться не с кем. Причин социального сиротства
множество: от асоциального поведения родителей (различные виды
зависимости), угрожающего жизни ребенка, до тяжелой жизненной ситуации и просто педагогической несостоятельности отцов и матерей [4].
Однозначно ролевой конфликт, выразившийся в отказе от воспитания
ребенка приводит к депривации, сложности социализации не только
в раннем, но и во взрослом возрасте.
Неблагоприятное воздействие на состояние института семьи оказывают изменения в межпоколенном взаимодействии. Стремительное
развитие информационного общества приводит девальвации опыта
предшествующих поколений, что также способствует отчуждению
поколений. Негативное воздействие оказывает и виртуализация контактов. Согласно результатам опроса Фонда общественного мнения,
62% взрослых людей пользуются социальными сетями и 57% — мессенджерами. Вовлеченность в сетевое пространство также негативно
влияет на характер общения в реальной жизни [5]. Поэтому важнейшей
задачей института семьи на данный момент является не столько полное
ограждение ребенка от негативного воздействия сети Интернет, сколько
развитие необходимого уровня критического мышления, формирование
навыка оценки и отбора необходимой информации, способствующей
развитию ребенка.
Итак, институт семьи, являясь агентом первичной ранней социализации ребенка, выполняет социально значимые функции адаптации
к общественной реальности, формирует статусный набор, наделяет
социальными ролями, предписывает модели социально одобряемого
поведения. Социализирующие возможности семьи крайне велики,
несмотря на ее кризисное состояние. Роль семьи в процессе становления личности трудно умалить: согласно результатам авторских
исследований, в шкале ценностной иерархии для 94% опрошенных
семья и семейные отношения являются доминирующими. Именно
в семье происходит раннее усвоение социальных норм, закладываются основы мировосприятия, миропонимания и формируется оценка
ко всему усвоенному. Уже на ранней стадии социализации ребенок
встраивается в систему отношений «ин-группа-аут-группа». В детском
и подростковом возрасте выстраивается модель референтного поведения в предложенных социальных обстоятельствах. Семья и близкое
окружение формируют базовые диспозиции и экспектации, порождают
перспективы социального взаимодействия.
В связи с социальной значимостью семьи в процессе интеграции ребенка в социальные отношения, семья нуждается в поддержке и внимании
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со стороны управляющих органов, т. к. ее функции не восполняются
иными социальными институтами.
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СКОЛЬКО ДЕТЕЙ ХОЧЕТ ИМЕТЬ СОВРЕМЕННАЯ
ЖЕНЩИНА: ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА
НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕПОПУЛЯЦИИ
В статье содержатся результаты исследования «Репродуктивное поведение
женщин Мордовии», проведенных силами ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга» в 2017 г. Предметом исследования
является закономерности репродуктивного поведения женщин в регионе
с рождаемостью ниже среднего по Российской Федерации. Выборочная
совокупность составила 1452 чел., отобранных по социально-демографическим критериям: возраст тип поселения, семейное положение, уровень
образования, уровень доходов, наличие и количество детей.
Рассмотрены основные факторы, способствующих и препятствующих
принятию решения о рождении ребенка (в т. ч. первого), а также влияние рождения детей на достижение значимых жизненных целей женщин
и качество жизни семьи, охарактеризована роль социально-экономических
факторов и дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей в изменении мотивации рождения второго и последующих
детей.
К основным факторам, препятствующим рождению детей, относятся
материальные (финансовые) трудности (особенно заметное в сельской
местности), неудовлетворительные жилищные условия, стремление
достичь успехов в профессиональной карьере, боязнь потерять работу,
неудовлетворительное состояние личного здоровья/здоровья партнера,
а также отсутствие партнера. Рождению желаемого количества детей
способствует стабильность материального благополучия, наличие (возможность приобретения) и удовлетворительное состояние жилья, полная семья
и уверенность в завтрашнем дне. Анализ неформализованных ответов
респондентов выявил тройку основных причин малодетности: низкий
уровень доходов, миграционный отток населения, невысокий уровень
и низкое качество медицинского обслуживания.
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В процессе исследования выявлено, что главным фактором дифференциации в восприятии различных мер социальной поддержки, является
наличие детей в семье, а также место их проживания: чем больше детей
в семье, тем чаще респонденты отмечают влияние мер социальной поддержки федерального и регионального уровней на принятие ими решения
о рождении очередного ребенка.
Ключевые слова: репродуктивные установки, факторы, способствующие/
препятствующие принятию решения о рождении детей, мотивации рождения второго и последующих детей, причины малодетности, социальнодемографические и социально-стратификационные факторы.
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HOW MANY CHILDREN A MODERN WOMAN
WANTS TO HAVE: PROBLEMS OF POPULATION
REPRODUCTION IN THE CONDITIONS
OF DEPOPULATION
The article contains the results of the study “Reproductive behavior of women
in Mordovia”, conducted by the state University of Republic Mordovia “Scientific
center for socio-economic monitoring” in 2017. The subject of the study is
the patterns of reproductive behavior of women in the region with a birth
rate below the average in the Russian Federation. The sample population was
1452 people selected according to socio-demographic criteria: age, type of
settlement, marital status, and level of education, income level, presence and
number of children.
The main factors contributing to and hindering the decision on the birth
of a child (including the first), as well as the impact of childbirth on the
achievement of significant life goals of women and the quality of family life
are considered, the role of socio-economic factors and additional measures of
state support for families with children in changing the motivation of the birth
of the second and subsequent children is characterized.
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The main factors impeding the birth of children include material (financial)
difficulties (especially in rural areas), poor housing conditions, the desire to
achieve success in a professional career, fear of losing a job, poor personal
health/health of a partner, and the absence of a partner. The birth of the desired
number of children contributes to the stability of material well-being, the
presence (possibility of acquisition) and a satisfactory condition of housing,
a full family and confidence in the future. The analysis of the respondents ‘
unformalized answers revealed three main reasons for the few children: low
level of income, migration outflow of the population, low level and low quality
of medical care.
The process of the study revealed that the main factor of differentiation in the
perception of different measures of social support is the presence of children
in the family, as well as their place of residence: the more children a household
has, the more often respondents emphasized the influence of social support
measures of the Federal and regional levels on the decision to give birth to child.
Key words: reproductive attitudes, factors contributing to/hindering decisionmaking on the birth of children, motivation for the birth of the second and
subsequent children, causes of childlessness, socio-demographic and sociostratification factors.

Девяностые годы прошлого века для России — период серьезных
социально-экономических и политических трансформаций — ознаменовались демографической катастрофой: произошел стремительный
рост смертности населения и резкое сокращение рождаемости [1; 2; 3].
Депопуляционные процессы стремительно распространились и в Мордовии, где в 1992 г. впервые показатели смертности населения превысили
показатели рождаемости. Падение рождаемости продолжалось вплоть
до 2002 года. Начиная с 2003 года в Мордовии отмечается небольшой
рост рождаемости, который связан, прежде всего, с вступлением в репродуктивный возраст многочисленного поколения рожденных в 80-х
годах прошлого века (так называемое поколение миллениалов). Пиковые
значения рождаемости населения были отмечены в 2012—2014 гг., они
составили более 10,0‰.
Согласно данным Мордовиястата [4, c. 51] с 1990 по 2019 г. численность
населения сократилась на 17,5% (с 962,3 тыс. до 795,5 тыс. чел.). Общий
коэффициент рождаемости за период 1990 — 2017 гг. снизился с 13,4
до 11,0‰, в тоже время повысился общий коэффициент смертности с 11,4
до 14,1‰. Суммарный коэффициент рождаемости уменьшился с 1,87
до 1,4 ребенка на 1 женщину репродуктивного возраста, и, несмотря на
некоторую положительную динамику (с 2000 г.), продолжает оставаться
ниже уровня, обеспечивающего простое воспроизводство населения.
В настоящее время негативное влияние на рождаемость оказывает
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откладывание рождений или смещение их к более старшим возрастам.
В период с 1990 по 2010 г. на женщин в возрасте 20—24 лет приходились
самые высокие возрастные коэффициенты рождаемости, с 2011 г. «пик»
рождаемости переместился в группу женщин в возрасте 25—29 лет. В Мордовии повысился средний возраст матери при рождении всех детей,
если в 1990 году он составлял 25,1 года, то в 2018 г. — 27,9 года. Низкий
уровень рождаемости приводит к тому, что жители Мордовии стареют,
сокращается доля молодежи, более четверти населения составляют люди
старше 55 лет. На рождаемость отрицательно влияют низкий денежный
доход семей с детьми, неудовлетворенность жилищными условиями,
низкий уровень репродуктивного здоровья, высокое число прерываний
беременности (абортов).
Данные демографического прогноза Республики Мордовия до 2035 г.,
составленного Росстатом [5], свидетельствуют о сохранении тенденции
сокращения численности жителей региона. Несмотря на прогнозируемое
увеличение уровня рождаемости и некоторую стабилизацию уровня
смертности, население республики в долгосрочной перспективе к 2030 г.
сократится до 682,7 тыс. чел. Снижение численности населения будет
происходить вследствие сохраняющейся естественной убыли населения.
Республика сохранит отрицательный естественный прирост и отрицательное сальдо миграции в течение прогнозируемого периода. До конца
указанного периода число родившихся и коэффициент рождаемости
будут постепенно снижаться, а ежегодное превышение числа умерших
над числом родившихся будет увеличиваться.
В настоящее время в репродуктивный возраст вступает малочисленное поколение 1990-х гг. рождения (так называемое поколение Z), что
также приведет к снижению рождаемости. Согласно статистике, наиболее
значительное сокращение численности женщин репродуктивного возраста в Мордовии будет происходить с 2020 года. Одним из проявлений
изменения демографической структуры будет сокращение удельного
веса населения трудоспособного возраста и одновременным ростом
доли населения старше трудоспособного возраста. К 2030 г. до 30% увеличится удельный возраст населения в возрасте 60 лет и старше. Такое
изменение возрастной структуры населения может потребовать большей
эффективности функционирования учреждений социальной защиты,
здравоохранения, соответствующих мер по обязательному социальному
страхованию.
Системный кризис воспроизводства населения, следствием которого
явились депопуляционные процессы, ставит задачу исследования проблем
репродуктивного поведения социологическими методами. В 2017 г. было
проведено очередное исследование «Репродуктивные установки женщин
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в Республике Мордовия»2 [6]. Выборочная совокупность составила 1452 чел.,
отобранных по социально-демографическим критериям: возраст (15—
49 лет), тип поселения, семейное положение, уровень образования, уровень доходов, наличие и количество детей. Целью исследования являлось
определение тенденций репродуктивного поведения женщин Мордовии.
В процессе исследования репродуктивного поведения женщин было
выявлено:
— репродуктивные установки женщин ориентированы на малодетность.
В среднем по совокупности опрошенных женщин Мордовии индекс
идеального числа детей составил 2,14, индекс желаемого числа детей — 2,09, индекс ожидаемого (планируемого) числа детей — 1,47.
Выявленный индекс планируемого числа детей оказался ниже уровня,
обеспечивающего простое воспроизводство;
— наибольшие показатели желаемого числа детей, максимально отражающие потребность в детях, зафиксированы у респондентов в возрастных группах 35—39 и 40—44 лет (2,17 и 2,20 ребенка соответственно),
наименьшие — у женщин в возрасте 15—17 лет (1,94). Планируемое
число детей даже в самых активных репродуктивных возрастах не
достигает двух;
— при благоприятных общественных и личных условиях большинство
женщин (53,7%) хотели бы иметь в семье двоих детей, 21,5% — троих,
12,7% — одного, 3,7% — четырех детей и более. Доля респондентов,
не желающих иметь детей, составила 3,4%;
— в ближайшее время двоих детей планируют 41,5% женщин, одного
ребенка — 29,1%, троих детей — 7,5%, четырех детей и более — 1,0%.
Выявленный факт свидетельствует о нереализованном репродуктивном
потенциале;
— основными факторами, препятствующими рождению детей, являются
материальные (финансовые) трудности (43,6%), неудовлетворительные
жилищные условия (21,2%), неудовлетворительное состояние личного
здоровья/здоровья партнера (15,9%), отсутствие партнера (14,2%),
стремление достичь успехов в профессиональной карьере (11,7%),
боязнь потерять работу (9,9%), а также сложности во взаимоотношениях с партнером (4,3%);
— рождению желаемого количества детей способствуют стабильность материального благополучия (66,6%), полная семья (61,6%), уверенность
в завтрашнем дне (34,8%), возможность обеспечить своим детям качественное образование (34,2%), наличие (возможность приобретения)
2

В декабре 2014 гг. — январе 2015 г. проведен опрос «Репродуктивные установки
как фактор воспроизводства населения Республики Мордовия». Выборочная
совокупность составила 384 чел.
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и удовлетворительное состояние жилья (32,1%), а также доступность
качественной медицины (27,6%).
В процессе исследования отношения женщин к демографической
ситуации и мерам, способствующим рождению в РМ, было выявлено:
— к основным причинам неблагоприятной демографической ситуации отнесены низкий уровень жизни населения (55,6%), высокий
уровень разводов (39,9%), низкая рождаемость (37,1%), высокая
смертность (35,7%), миграционный отток населения (27,5%), падение
престижа семьи (15,5%);
— анализ неформализованных ответов респондентов о причинах низкой
рождаемости не обнаружил зависимости степени значимости причин
низкой рождаемости от места проживания, для всех районов в тройку
основных причин входят: низкий уровень доходов жителей республики, низкий уровень заработной платы, отсутствие рабочих мест,
далее — миграционный отток населения и низкий уровень и качество
медицинского обслуживания;
— причинами высокой смертности, по мнению опрошенных, являются
невысокий уровень и низкое качество медицинского обслуживания (53,1%), низкий уровень жизни населения (53,1%), алкоголизм
и наркомания (48,2%), неблагоприятная экологическая ситуация (30,7%), низкий уровень знаний о здоровье и здоровом образе
жизни (28,8%) и нестабильность социально-экономической ситуации (25,4%);
— основными мерами, способствующими увеличению количества детей в семье, являются предоставление семье жилищных субсидий
на льготных условиях с их погашением при рождении детей (57,1%);
введение ежемесячных пособий на ребенка до достижения им возраста
3 лет (55,8%); увеличение размеров единовременных пособий, связанных с беременностью и рождением ребенка (50,7%); увеличение пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет (40,0%);
включение в трудовой стаж женщины периода по уходу за ребенком
до достижения им возраста 7 лет (39,9%);
— большинство опрошенных отметили, что дополнительные меры
государственной поддержки семей, имеющих детей (материнский
(семейный) капитал), не оказали влияния на принятие ими решения
о рождении ребенка; около трети женщин признали, что эти меры
в той или иной степени повлияли на принятии ими решения о рождении ребенка. На эффективность дополнительных мер в большей степени указали жители районов республики, чем респонденты г. Саранск.
Учитывая ориентацию демографической политики на поощрение
вторых и последующих рождений, выявлена закономерность: чем
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больше детей у респондентов, тем чаще они отмечают влияние мер
поддержки семьи на принятие ими решения о рождении ребенка;
— при оценке степени влияния факторов социально-экономической
поддержки на принятие решения респондентами о рождении ребенка выявлена высокая значимость личных обстоятельств (49,9%)
и мер, связанных с повышением уровня жизни семьи и улучшением
жилищных условий (45,1%), возможность повышения федерального
материнского капитала (37,6%), изменение отношения государства
к семьям с детьми (34,8%) и возможность получения регионального
материнского капитала (31,2%);
— республиканские меры социальной поддержки (республиканский
материнский (семейный) капитал, ежемесячная денежная выплата
при рождении после 31 декабря 2012 г. третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в размере величины
прожиточного минимума), по мнению большинства респондентов,
способствуют улучшению ситуации с рождаемостью в Мордовии;
— почти половина опрошенных (44,5%) считают, что государство должно
помочь семье иметь столько детей, сколько она сама хочет. Однако
значительна доля и тех, кто считает, что государство должно пытаться заинтересовать семьи иметь больше детей, создав необходимые
условия для этого (35,6%). Политику невмешательства государства
в репродуктивные планы населения поддерживают пятая часть
опрошенных (19,9%).
Репродуктивное поведение, являясь индикатором восприятия социально-экономических изменений, зависит от ближайших перспектив
личностного и общественного развития, позитивного ожидания будущего.
Анализ результатов исследования позволил сделать вывод: несмотря
на то, что социальное настроение женщин репродуктивного возраста
в значительной степени определяет негативные факторы материального
характера, оптимистические настроения играют определяющую роль
в их долгосрочных социальных ожиданиях. Подавляющее большинство
женщин (67,3%) сохраняют оптимизм и считают, что в скором времени
и в перспективе ситуация во всех сферах жизни измениться к лучшему. Суммарный процент оптимистических и полуоптимистических
настроений превышает пессимистические. На социальные ожидания
респондентов влияют возраст и материальное положение. Наиболее
оптимистично настроена молодежь 15–17 и 18–24 лет, две третьих из них
считают, что ситуация во всех сферах жизни в скором времени и в перспективе изменится к лучшему. Респонденты старших возрастов менее
оптимистично высказываются относительно возможных изменений,
ожидая улучшения ситуации, не в скором времени, но в перспективе.
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Социальное самочувствие детерминировано в первую очередь уровнем
жизни опрошенных, чем выше доход, тем выше уровень оптимизма
и поэтому закономерно, что вариант ответа «я думаю, впереди нас ждут
еще более тяжелые времена и «просвета» пока не видно» чаще отмечали
респонденты с самым низким уровнем дохода.
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Государственный патернализм — благо или зло? На протяжении
последних десятилетий понятие «государственного патернализма»
в российской социологической и экономической литературе было сопряжено, главным образом, с отрицательными коннотациями. Недавняя
«реабилитация» патернализма американскими теоретиками поведенческой экономики, заявившими, что в политике он неизбежен, а в ряде
случаев и необходим (подробный обзор cм. в [1]) - может показаться в этой
связи несколько неожиданной. Теоретики поведенческой экономики,
правда, отличают старый «морализаторский» патернализм от нового,
более «легкого» и «мягкого». Характерной чертой последнего является
то, что государство, не запрещая прямо те или иные варианты поведения, использует стимулы, благодаря которым одни из этих вариантов
становятся для индивида более предпочтительными, чем другие.
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В контексте анализа эволюции демографической и семейной политики
«теоретическая реабилитация» государственного патернализма не представляется, однако, столь уж неожиданной. Такой анализ свидетельствует
о переходе от старого более жесткого патернализма к новому, более
мягкому, но отнюдь не об его исчезновении.
Целый ряд современных мер семейной политики западных стран
представляют собой достаточно очевидные проявления государственного патернализма в его мягкой версии. Это, прежде всего, принятые
в скандинавских странах и сравнительно недавно в ФРГ — меры, поощряющие участие отцов в воспитании малолетних детей. К ним относятся
«отцовские квоты» (часть отпуска по уходу за ребенком, на который имеет
право отец, может быть использована только им и не может быть передана
матери ребенка), бонусы и премии «за равенство» (налоговые скидки для
супругов, делящих отпуск по уходу за ребенком между собой), шведская
«премия за скорость», сделавшая экономически выгодными короткий
интервал между рождениями.
В России и Китае, где государство играет большую, чем в странах Запада экономическую и политическую роль, государственный патернализм
в семейной политике и вовсе неизбежен. Предпринятые в России в 1990-е
годы попытки построить семейную политику по африканскому образцу,
опираясь на сеть НПО, финансируемых из западных и международных
фондов, оказались неудачными.
Государственный патернализм, а вместе с ним и близкие к власти
НПО, иногда маркируемые аббревиатурой GONGO3, не стоит ни демонизировать, ни идеализировать. В формировании семейной политики
Франции в первой половине ХХ века, например, значительную роль
сыграла положительная синергия массовых семейных ассоциаций, сформированных населением «снизу», и близкого к власти Национального
Союза за увеличение численности французского населения. Несмотря
на постоянную идеологическую полемику, Франции удалось сохранить
плюралистическое семейное движение. В сегодняшней Франции субсидируемый государством Национальный Союз семейных ассоциаций
(UNAF) объединяет 6808 ассоциаций, охватывающих самые разные
области семейной жизни; их членами являются 689 430 семей4.
Примирить государственное субсидирование социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) с необходимой им
независимостью, без которой они превращаются просто в «общественные
3

4

Government-operated non — governmental organizations (управляемые правительством неправительственные организации).
Данные на 2014 г. Источники: - https://www.unaf.fr/spip.php?rubrique26; https://
www.unaf.fr/spip.php?rubrique3 (дата обращения 05.05.2019).
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отделы» органов государственной власти, в российских условиях непросто.
Все же мне кажется, что, главная опасность для российской семейной
политики сегодня по-прежнему заключается в ее недофинансировании,
а не в «огосударствлении» СО НКО или реализации «экзотических» предложений, поступающих с краев идеологического континуума.
Семейная политика и рождаемость. «Реабилитация» государственного патернализма не снимает вопроса о целях и методах семейной
политики и, в частности, ее демографических импликациях.
Недавно принятые в ФРГ, Польше и Венгрии меры, направленные
на повышение рождаемости, являются в какой-то мере знаковыми.
Все три страны отличались в 2000-е годы крайне низкими, даже по
европейским меркам, уровнями рождаемости и, по разным причинам,
некоторое время относились к стимулированию рождаемости весьма
скептически. В Венгрии в 1990-е годы такие меры ассоциировались
с прежним политическим режимом, в ФРГ долгое время господствовало
убеждение, что «естественная семья» (отец кормилец, мать — воспитательница детей) и без щедрых (подобных французским) пособий
и льгот работающим родителям способна обеспечить достаточный
уровень рождаемости.
Недавние изменения в семейной политике ФРГ (удлинение родительских отпусков по уходу за ребенком, расширение вариативности их
использования и др.) приближают ее к французской и скандинавской
моделям. За последние годы суммарный коэффициент рождаемости
в ФРГ вырос (в 2013 г. — 1,39, в 2016 г. — 1,60, в 2017 г. — 1,57). Пока
трудно судить, в какой степени этот рост связан с недавними мерами
и насколько устойчивым он окажется.
В Италии, где меры, подобные французским, скандинавским, а теперь
и немецким, пока не приняты, суммарный коэффициент рождаемости (1,32 в 2017 году) остается заметно более низким, чем в среднем
по ЕС (1,59) и, тем более, Франции (1,90). Министр семьи Л. Фонтана,
представляющий в итальянском правительстве «Лигу» (в прошлом «Лигу
Севера», обычно причисляемую к правым популистским партиям) заявил
о том, что первостепенным пунктом его политической повестки будет
рождаемость.5 Это заявление может, однако, остаться лишь декларацией. «Лига» по доле полученных на парламентских выборах 2018 г.
голосов (17,4%) уступает своему партнеру по коалиции — Движению
5 звезд, также причисляемому к популистским (за него проголосовали
5

Corriere della serra, 02 giugno 2018. https://www.corriere.it/politica/18_giugno_02/
lorenzo-fontana-famiglie-gay-non-esistono-ora-piu-bambini-meno-abortiabc3cae2-65d4-11e8-b063-cd4146153181.shtml?refresh_ce-cp (дата обращения
05.05.2018)
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35,2% избирателей). Кроме того, Италии с ее государственным долгом,
размеры которого вызывают опасения у многих европейских аналитиков,
будет значительно труднее, чем Германии изыскать бюджетные средства,
необходимые для стимулирования рождаемости.
Происходящий в Европе в последние годы возврат к стимулированию
рождаемости косвенно связан с нарастанием недовольства массовой иммиграцией, проявлением которого стал повсеместный рост электората
правых популистских партий. Связка «сохранение национальной идентичности — рождаемость», стигматизированная в 1990-е годы, в 2010-е,
похоже, возвращается в семейную и «большую» политику.
Почему у правого популизма «мужское лицо»? Поддержка правых
популистских партий и кандидатов мужским электоратом в ряде стран
заметно превышает его поддержку женщинами. В Швеции в 2018 г. о своих симпатиях к «Шведским демократам» заявили в ходе опросов 19,1%
мужчин, но только 8,1% женщин [2]. «Альтернативу для Германии» (АдГ)
поддержали на выборах в бундестаг 16,3% мужчин и 9,2% женщин [3]. Год
спустя после вступления Д. Трампа в должность доля мужчин, одобряющих его деятельность, была на 12 процентных пунктов, выше значения
этого показателя у женщин — столь значительных гендерных различий
в одобрении не было ни у одного из трех его ближайших предшественников на президентском посту [4].
Либеральная повестка, как это часто бывает в политике, сама сформировала своих противников — мужчин, придерживающихся консервативных взглядов, рабочих и лиц с относительно невысоким уровнем
образования. Эти взаимно пересекающиеся группы избирателей недовольны политической повестской «системных» партий, выдвигающей
в число верховных приоритетов гендерное равенство, решение демографической политики путем массовой иммиграции и права сексуальных
меньшинств, и в силу этого голосуют за «несистемные» правые популистские партии и движения. Значимую роль антиммигрантских аттитюдов
и общего недовольства «системой» в голосовании за АдГ статистически
подтверждает, в частности, анализ данных выборочного обследования
в ФРГ [5].
Противодействие либеральной повестке усилилось и на международных форумах неправительственных организаций. Авторы обзора деятельности религиозно-консервативных НПО отмечают, что их деятельность
в ООН нарушила либеральный консенсус, свойственный ранее форумам
НПО под ее патронажем [6].
Обострение международных отношений и неотрадиционализм.
Ухудшение отношений с Западом повлекло за собой рост неотрадиционалистских настроений в незападных странах, в том числе, в России
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и Китае. Анализ этого феномена [7] позволяет выделить в нем два пласта — идеологический и поведенческий.
«Официальный» неотрадиционализм в Китае проявляет себя в обращении к конфуцианству, в России — в многократном упоминании традиционных семейных ценностей в концепции государственной семейной
политики. Наряду с этим проявления неотрадиционализма наблюдаются
и в массовом сознании. Опросы ВЦИОМ, например, свидетельствуют
о росте неприятия российскими респондентами внебрачных связей
людей, состоящих в браке, и однополых связей. По данным ВЦИОМ,
доля лиц, считающих «всегда предосудительными» внебрачные связи
супругов, выросла между 1991 г. и 2018 г. с 35% до 52%, а гомосексуальные
связи — с 57% до 75%.6
Российский неотрадиционализм, тем не менее, проявляет себя, скорее,
в сфере идеального, нежели реального. Значительная часть населения
по-прежнему рассматривает зарегистрированный брак как необходимый атрибут удавшейся личной жизни и полагает, что перед рождением
ребенка следует зарегистрировать фактически сложившиеся брачные
отношения. Однако на практике, молодежные добрачные сожительства,
как и незарегистрированные союзы зрелых людей давно стали бытовой
рутиной.
Заключительные замечания. Семейная политика, как и любая другая
политика, представляет собой искусство возможного. В любой стране
она выстраивается под влиянием отношений, исторически сложившихся
между государством и «третьим сектором», финансовых ресурсов того
и другого, доминирующих культурных традиций и настроений. В условиях
современной России важно, сохраняя государственное субсидирование
«третьего сектора», не превратить его в лишенный креативности и инициативы придаток государства. При формировании и реализации семейной
политики необходимо также искать конструктивный компромисс между
выразителями различных взглядов на то, какой должна быть «правильная» семья и семейная политика. Идеологическая полемика не должна
препятствовать поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций, способствующих удовлетворению многообразных потребностей повседневной жизни семей.
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СЕМЬЯ В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ ПЕНСИОНЕРОВ
В докладе рассматривается специфика семейных отношений граждан
пенсионного возраста. На основе данных авторского социологического
исследования анализируются объективные и субъективные факторы семьи,
влияющие на жизнедеятельность социально-демографической группы
пенсионного возраста.
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FAMILY IN THE WAY OF LIFE OF PENSIONERS
The report discusses the specifics of family relations of citizens of retirement
age. On the basis of the data of the author’s sociological research, objective
and subjective factors of the family are analyzed that affect the livelihoods of
the socio-demographic group of the retirement age.
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Семья — важнейший социальный институт, который способствует
адаптации пенсионеров после завершения трудовой деятельности к новой
фазе жизнедеятельности, связанный со старением.
О старении человека общество имеет свои культурные стереотипы.
Обычно старость воспринимается как физическая и психическая немощность человека, требующего постоянного внимания и поддержки.
Увеличение продолжительности жизни вносит свои коррективы в переоценке направления процесса старения человека. Пенсионер в современном мире — это уже человек активно путешествующий, обучающийся
новым профессиям, ведущий общественную деятельность.
Выбор стиля жизнедеятельности человека на пенсии зависит от выбора самого человека и господствующих семейных отношений, принятых
в обществе.
Пассивный стиль, зависит от состояния здоровья человека, который
может полностью «захватить» и «сломать» его. Но, тем не менее, основная
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часть пенсионеров выбирает стиль жизни связанный с конструктивными
отношениями в семье — это жизнедеятельность ради ближайших членов
семьи, которые нуждаются в помощи и поддержке.
Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос: «У Вас есть:
«в % к числу опрошенных
Варианты ответов

Кол-во респондентов в %

Дети
Внуки
Правнуки
Нет детей

У Вас есть:

49,9
41,2
6,9
2,0
100

Итого

Так, по данным социологического исследования — 41,2% респондентов
имеют внуков и 6,9% правнуков, которые требуют внимания и заботы
старшего поколения (см. табл. 1).
Семейный образ жизни пенсионеров связан с расширением роли
бабушек и дедушек, состоящий в уходе за своими внуками (см. табл. 2).
Уход за внуками практически полностью заменяет родителей и даёт им
возможность работать.
Забота о детях и внуках вытесняют другие обязательства и формы
деятельности. Пожилые люди считают, что обязанность по оказанию
помощи детям и внукам является более важной, она обязывает их служить
своим детям. Институт семьи для пенсионеров превращается в профессиональную работу, бремя или утомительную обязанность.
Таблица 2
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Вы оказываете
финансовую помощь…» в % к числу опрошенных
Варианты ответов

Родственникам
Друзьям
Соседям
Не оказываю
Другое
Итого

Кол-во респондентов в %

50,6
0,7
1,0
42,7
5,0
100

ПО данным исследования более 50,6% респондентов оказывают детям
и внукам финансовую помощь (табл. 2).
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Таблица 3
Распределение ответов респондентов на сопряжённые вопросы:
«В настоящее время Ваш уровень жизни обеспечивается благодаря:
«и «Ваш возраст»,% к числу опрошенных
Возраст респондентов
Варианты ответов

В настоящее
время Ваш
уровень жизни
обеспечивается
благодаря:

Итого

55–60 61–65 66–70

Заработанной
пенсией
Личным
сбережениям
Продолжению
трудовой
деятельности
Материальной
помощи от детей,
внуков
и родственников
Другое

Итого
71
и старше

31,6

47,2

58,8

71,7

47,0

8,8

5,7

7,8

10,0

8,3

53,7

41,5

27,5

10,0

38,3

2,9

3,7

5,9

8,3

4,7

0
100,0

1,7
100,0

3
1,9
0
100,0 100,0 100,0

В свою очередь, по мере старения пенсионеры сами нуждаются в материальной поддержке со стороны своих детей и внуков. Так, например,
выявлена материальная зависимость респондентов от детей по мере
увеличения возраста. Если в возрасте от 55–60 лет в материальной поддержке со стороны детей и внуков нуждаются 2,9% опрошенных, в возрасте
от 61–65 лет — 3,8%, в возрасте от 66–70 лет — 5.9%, то возрастной группе
свыше 71 лет — 8,3% респондентов (табл. 3).
В период заболевания и реабилитации пенсионеры нуждаются в поддержке своих детей и внуков. Данный показатель напрямую связан с возрастом.
Так, на вопрос: «В период заболевания на кого Вы можете рассчитывать?»
33.1% респондентов в возрасте от 55–60 лет указали на детей и родственников. В возрастной группе от 66–70 лет — 51,0% респондентов [1].
Таким образом, семья — надёжный социальный институт для удовлетворения потребностей каждого пенсионера.
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Исследуя феномен афро-русских смешанных браков и их потомства,
нельзя не учитывать, что здесь помимо изучения общих параметров,
определяющих условия развития и организации семьи как социальной
единицы, исследовательский путь «отягощается» наличием проблемы
взаимодействия супругов — представителей различных культур, попадающих посредством подобного брака в совершенно новое для себя культурно-цивилизационное пространство и всеми доступными способами
пытающихся в нем освоиться [2].
Проблема эта напрямую касается и детей-метисов — уникального
в своем роде сообщества, являющегося естественным результатом
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расово-смешанных браков, заключаемых между русскими женщинами
и уроженцами африканских стран. Юный афро-россиянин — не чисто
русский и не чисто африканский ребенок. Он и не африканец прозападного или традиционного африканского воспитания с соответствующими
мышлением и культурой. Их, «расовых гибридов», еще называют культурно “пограничными” детьми.
Или еще точнее, детьми, не имеющими расы. И это — совершенно
самостоятельная культурная величина, реально существующая, но
при этом малоисследованная, требующая тщательных и долговременных наблюдений. Ее изучение позволяет осмыслить более общую
проблему — каким образом принадлежность к обеим расам влияет на
судьбы их носителей (или ложится на них бременем), как формирует
мировосприятие подростка-метиса, жизненные принципы, определяет его социально-психологические характеристики, эмоциональные
импульсы.
Можно сказать, что в этом ракурсе дети-метисы в какой-то степени
становятся своеобразными заложниками подобных браков. Ибо на протяжении всего процесса становления они, так или иначе, сталкиваются
с жизненными ситуациями, способными породить целый спектр негативных реакций: вины и тревоги, ощущения эмоциональной нестабильности
и дискомфорта, изолированности и незащищенности. Практика знакомства с этим контингентом показывает, что отдельные молодые метисы
вполне могут оставаться изгоями с тревожными комплексами “чужого”
или с комплексами русской матери, совершившей жизненную ошибку,
произведя на свет такого ребенка. Такое ощущение может подавляюще
сказаться как на его психике, так и на поведении [3; 6]. Последнее, в зависимости от остроты культурного конфликта, может выражаться огромной
амплитудой состояний — от дезорганизованности и неприспособленности
до разочарованности и даже отчаяния.
Однако возможен обратный эффект — ребенок может отличаться особой социально-психологической активностью, завышенным честолюбием
и даже агрессивностью в своем самопредъявлении. Это может быть также
своего рода демонстрация (а иногда и откровенная эксплуатация) своей
несхожести, необычности, отличия от сверстников.
Наконец, подросток, расово отличающийся от своего повседневного
окружения, может (именно благодаря этому отличию) отработать некую
социально-психологическую приспособляемость, обрести маневренность, конформизм, основанные на нежелании выделяться из толпы
прохожих, группы соучеников, компании сверстников. Избираемая им
линия поведения — остаться незаметным, слившись с окружающим его
миром.
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Собственно феномен афро-русской семьи как «частного» случая глобального процесса модернизации семейных отношений в современном
мире, поднимает вслед за собой множество проблем: каким образом
соприкосновение с другой расой через разнорасовый брак или генетическая принадлежность к обеим расам влияют на судьбы их носителей (или
ложатся на них бременем); как формируется мировосприятие подросткаметиса, его жизненные принципы и установки, чем определяются его
социально-психологические характеристики, карьерные устремления
и многие другие.
Учитывая ограниченный объем доклада, ниже приводятся основные выводы, полученные автором в результате продолжительной
(1994–2016 гг.) исследовательской работы, проводившейся в странах Африки и России, а также в Региональном благотворительном
общественном фонде помощи детям от расово-смешанных браков
«МЕТИС» (Москва) [1; 2; 5].
Несмотря на различные стили воспитания детей в афро-русских
семьях здесь обнаруживается внутреннее единство процессов социокультурного развития, общность культурных схем и способов социализации
в рамках внутрисемейных отношений, что, по всей видимости, связано
с общностью моделей советской/российской или шире — европейской —
системы воспитания и моделей, “работающих” в семьях африканской
общественной элиты, откуда преимущественно происходят отцы обследованных нами детей.
С другой стороны, социальная и психологическая специфика этих
семей и их потомства как в России, так и в странах Африки, все же накладывают свой отпечаток, тормозя современную тенденцию рассматривать
таких детей и их родителей как независимые инстанции со своими собственными нуждами и законным статусом [4]. Даже в том случае, когда
родители осознанно стремятся изолировать детей-метисов, вручив им
весь формально необходимый инструментарий для управления будущей
жизнью — образование, работу, материальное благополучие и пр.
Конечно, на исследуемой группе молодых людей лежит печать общих
процессов дестандартизации социального поведения, затронувших современную молодежь в целом. Меняются идеалы и нормы, определяющие
поведение современного подростка и молодого человека, по сравнению
с теми, что исповедовали и разделяли в своем детстве их родители. Однако полностью принять исследовательский тезис о том, что сегодняшние
родители не могут полноценно использовать опыт своего воспитания
в качестве модели для воспитания собственных детей, в данном случае
непросто. Весьма возможно, объяснение этому кроется в атмосфере
сохранения некоторых элементов африканской архаики семейного
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уклада, неизбежно вносимой культурной практикой отца-африканца;
не исключено и такое объяснение, как естественные, инстинктивные
реакции, надолго “собирающие” вместе смешанные семьи и их потомство
для защиты от окружающей действительности. В любом случае проведенный анализ влияния этого фактора на психологическое и социальное
поведение подростка-метиса показывает, что такая тенденция существует,
но она не однозначна, тонко структурирована и опосредуется множеством
других факторов.
Одновременно дети-метисы, как правило, остаются детьми африканской элиты, так называемыми “качественными” детьми на фоне Африки
с ее ограниченной социальной мобильностью и экономическими возможностями для основной массы молодежи [7]. И сегодня для некоторых из
них родительские (материальные и интеллектуальные) вложения, а также
нынешние преимущества гражданско-правового статуса, как в ряде стран
Африки, так и в России, могут оказать определенное подспорье в карьере
учебной, брачно-семейной или коммерческой.
Совершенно очевидно, что было бы исследовательски некорректно
утверждать, будто в сегодняшнем мире есть те или иные этносоциальные группы, комфортно расположившиеся в том или ином “неродном”
социуме. Не составляет исключения и исследуемое сообщество, бытие
которого усложнено уже в силу специфики его расово смешанного
происхождения.
С другой стороны, нельзя сказать, что эти дети совершенно не нужны
ни в Африке, ни в России. И то, и другое общества пытаются их абсорбировать, причем практика показывает, что африканское общество все
же делает это успешнее, вероятно, благодаря как историко-культурному
опыту взаимоотношений колонии и метрополии, так и особенностям
африканского менталитета, в частности, отношения африканца к детям
как главной жизненной ценности. Что касается отечественной ситуации,
то пока нет уверенности, что российское общество в его теперешней
фазе общественного развития способно оказывать должное внимание
этой группе. Такое было возможно в очень короткий период искренних
попыток демократизации нашей жизни. Сегодня эти дети, как и их матери, во многом отданы на откуп самим себе.
В плане “социально-потребительском” первые поколения детей от
русско-африканских смешанных браков могут рассматриваться обществом как наиболее реальные потенциальные посредники двух обществ,
двух культур, двух экономических рынков [2].
Наконец, в плане социокультурном наше общество определенно многое потеряет, если начнет отторгать от себя группы “расовых гибридов”,
являющихся, тем не менее, носителями русской культуры, живущих во
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многом русскими ценностями и одновременно способных транслировать
их в другие цивилизации, владея местными культурно-смысловыми,
информационными и поведенческими кодами.
Разносторонний анализ современного детства и юности метисов от
афро-русских браков в России показал также, что от них, повсеместно
находящихся под пристальным социальным вниманием общества, практически в любых ситуациях требуется как обязательная по существу
выработка контроля над своими эмоциями и действиями, развитие
в себе способности ко внутреннему самоконтролю, который, кроме всего
прочего, является признаком цивилизованного поведения.
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Демографические процессы являются результатом экономических,
социальных, политических, геополитических, экологических и многих
других факторов общественной жизни. В настоящее время в Республике
Беларусь и Российской Федерации не реализуется потенциальная социально-биологическая рождаемость, то есть число рождений, которое было
бы у населения, учитывая его структуру по полу, возрасту и брачному
состоянию при условии полного исключения практики внутрисемейного
ограничения рождаемости. Подавляющее большинство рождений — результат внутрисемейного регулирования деторождения, сознательного
материнства. Общество и государство заинтересованы в формировании
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определенного типа воспроизводства населения, при котором отсутствовала бы депопуляция. Важной задачей поэтому является рассмотрение
комплекса условий, влияющих на потребность в детях.
Среди специалистов нет единого мнения ни по вопросу о характере
данной потребности, ни о месте ее среди других потребностей человека. Потребность в том или ином количестве детей в семье в различные
исторические периоды времени изменялась. Высокой рождаемости способствовали традиции, распространенность ранних браков, отсутствие
пенсионного обеспечения, когда дети были единственным источником
существования родителей в старости и в случае болезни. Высокая детская
смертность также обусловливала высокую рождаемость.
Анализ феномена «потребность» показывает, что она является
источником активности человека, ключевым понятием психологии поведения. Во всем своем многообразии потребности подразделяются на
две группы — биологические и социальные. Мнение о том, что рождение
детей — дело совершенно естественное, результат действия «инстинкта
материнства», «потребности в продолжении рода» и т. п. факторов, имеющих биологическую природу, довольно распространено в демографической
литературе. Например, по мнению Рубина Я. И. «инстинкт родительства»
имеет биологическую природу, которая покоится под плотной социальной
оболочкой — осознанным чувством долга по отношению к настоящему
и будущему детей» [1, с. 97]. Иногда естественная потребность в «продлении
человеческого рода» рассматривается как такой биологический фактор,
благодаря которому рождаемость никогда не сможет опуститься слишком
низко. В частности, Я. Н. Гузеватый пишет: «Говоря о закономерности
снижения рождаемости в ходе экономического и культурного прогресса
… сам по себе процесс размножения основывается на биологическом законе — естественной потребности продления человеческого рода» [2, с. 12].
Мнение авторов, сторонников биологической природы рождаемости —
«биологических инстинктов продолжения рода», подвергается сомнению их оппонентами, которые считают, что в понятие «биологические
механизмы» авторы не вкладывают никакого иного значения, кроме
половой потребности. Например, анализируя работы З. Смолиньского
и К. Обуховского, в которых понятия «потребность размножения» и «сексуальная потребность» рассматриваются как синонимы [3], [4]. Борисов В. А. возражает, что для такого отождествления двух различных групп
потребностей нет оснований, указывая, что «это два самостоятельных
вида потребностей, обусловленных различными мотивами, ценностями
и отношениями» [5, с. 25]. В прошлом высокая рождаемость, затрудняла
понимание различного характера потребности в детях и половой потребности. Этому также способствовала религиозная мораль, рассматривавшая
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половые отношения, имеющие оправдание лишь в необходимости рождения детей для продолжения рода. В настоящее время сложились условия
для того, чтобы не различать эти две потребности.
Точку зрения о том, что «сущность потребности в детях по отношению
к ее объекту — социальная, а содержание этой потребности — социально-биологическое» высказывает сторонник точки социологизаторской
зрения Я. И. Рубин «…по мере того, как семья становилась все более
необходимой общностью не только для рождения детей, но и для их
воспитания, подготовки к самостоятельной жизни, потребность в детях
все более приобретала социальный характер, которым стала выражаться
ее сущность [6, с. 24].
Таким образом, родительство предстает перед нами как сплав биологического и социального. Представляется вполне обоснованным и не
потерявшим своей актуальности в этой связи замечание А. Г. Харчева
о том, что проблема соотношения природного и социального моментов
в практике содержания отцовства и материнства находится в зависимости
от биологических свойств мужчины и женщины, а также связана с характером выполняемых ими социальных ролей. По его мнению, родительство есть «социальный по своей сути, но имеющий корни в природной,
генетической связи между ребенком и родителем, феномен» [7, с. 69].
Исследователи в этой связи выделяют еще целый ряд факторов,
способствующих становлению инстинкта материнства. Они следующие:
праобраз матери, желание иметь детей, установка на них; положительный
отклик на беременность; нежность к зарождающейся жизни; чувство
жалости и сострадания к ребенку; чувство близости с ним [8, с. 42]. Подобное перечисление кроме биологического также указывает на социальную
природу материнского инстинкта. И этому есть эмпирические подтверждения. Так, обследование женщин, отказавшихся от новорожденных,
выявило у них, кроме психологической незрелости, эмоциональной
неустойчивости, неспособность к позитивной связи с ребенком и социальную незрелость. Отцовская любовь несколько иная — она лишена
той биологической основы, на которой покоится материнская любовь.
Однако было установлено, что, если отец берет на себя заботу о ребенке,
он склонен вести себя так, как это делает мать [9, с. 24].
В. В. Бойко, говоря о потребности в детях, определяет ее как структуру, включающую в себя элементы и общественного, и индивидуального
планов. Эти установки определяют не только установки на понимание
детей как ценности, их численности в семье, но также и подходы к их
воспитанию. Это та или иная степень чадолюбия, свойственная индивиду
по отношению к детям вообще. С точки зрения автора потребность в детях
проявляется также в том, что «без детей человек испытывает затруднения
в реализации себя как личности [10, с. 62].
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Потребность супружеских пар в количестве детей различна. Первенец
объединяет супругов, укрепляет семью. На его появление немалое влияние оказывает общественное мнение. Появление ребенка дает возможность семье повысить свой социальный статус. Трудности, с которыми
сталкивается семья после рождения первого ребенка (резкое увеличение
домашней работы, снижение материального достатка, необходимость
отказаться от привычного, более напряженный распорядок дня родителей, сложности с продолжением учебы и т. д.) способны значительно
скорректировать установки родителей относительно количества детей
в семье. Эти трудности часто усугубляются недостаточным развитием
сферы услуг, другими внешними факторами.
Следует обратить внимание на рассмотрение данного феномена
в социологии и психологии. В его анализе чаще всего используется такое понятие, как «аттитюд» (пригодность) [12, с. 55]. (в отечественном
варианте «социальная установка». Д. Н. Узнадзе оценивает ее как особое
состояние личности, модус ее в конкретных условиях, когда представления о целостной структуре личности, включают родительские установки,
являющиеся «модусом его состояния как целого» [12, с. 62].
Можно сделать вывод о том, что на феномен потребности в детях оказывает влияние комплекс социально-экономических, демографических,
морально-психологических и др. факторов, действующих на протяжении
длительных исторических периодов.
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СОВЕТСКИХ/РОССИЙСКИХ СОЦИОЛОГОВ
( МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ )
В докладе описывается инструмент формализации анализа больших
текстовых массивов, позволяющий определить локус семьи в рефлексии
жизненного и профессионального опыта, провести межпоколенческий
анализ семейного опыта, содержащегося в автобиографических интервью.
Сообщаются результаты исследования семейного опыта, содержащегося
в текстах автобиографических интервью четырех профессиональных
поколений советских/российских социологов, осуществленных Б. З. Докторовым, независимым исследователем (США) в рамках проекта «Беседы
с социологами четырех поколений».
Ключевые слова: локус семьи, семейный опыт, профессиональные поколения, автобиографическое интервью, контекстный контент-анализ,
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INTERVIEWS SOVIET / RUSSIAN SOCIOLOGISTS
( INTERGENERATIONAL ANALYSIS )
The report describes a tool for formalizing the analysis of large text arrays,
which allows determining the family locus in the reflection of life and
professional experience, to conduct an intergenerational analysis of family
experience contained in autobiographical interviews. The results of the family
experience study contained in the texts of autobiographical interviews of
four professional generations of Soviet / Russian sociologists carried out by
B. Z. Doctor, independent researcher (USA) in the framework of the project
“Conversations with sociologists of four generations”.
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autobiographical interview, contextual content analysis, expert survey.

Место семьи в личной истории, биографии обусловлено ее ролью
в сохранении и трансляции индивидуального и межпоколенческого
опыта. В настоящее время семья, семейный опыт и его влияние на личную
биографию является предметом научных исследований и прикладных
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работ специалистов различных отраслей научного знания: философов,
социологов, психологов, культурологов).
Поколенческий опыт как социально-психологическая и культурная
категория исследуется учеными, которые наполняют его различным
содержанием в соответствии с собственными исследовательскими задачами (Троцук, 2008, Семенова, 2001 и др.). Б. З. Докторовым предлагается
особый исследовательский взгляд на многоаспектные взаимоотношения
профессиональных поколений современного российского социологического сообщества, фокусируя внимание на тесную связь индивидуальных
путей в профессию с историей становления социологии в нашей стране.
На момент исследования в изученной нами литературе мы не встретили информации об изучении локуса семьи и ее роли в профессиональном
и личном становлении советских/российских социологов и межпоколенческом сравнительном анализе. Наше исследование призвано восполнить
этот пробел.
Цель исследования — изучение локуса семьи в автобиографиях четырех
поколений советских/российских социологов.
База исследования: на момент работы мы располагали текстами 100 автобиографических интервью известных социологов, разделенные на 4 поколения, собранных Б. З. Докторовым в рамках проекта МБИ «Беседы
с социологами четырех поколений», изложенных в книге «Современная
российская социология: Историко-биографические поиски. В 6-ти томах.
Том 2: Беседы с социологами четырех поколений. М.: ЦСПиМ, 2013 [1]
Методологическая основа исследования. Положения культурно-исторической парадигмы Л. С. Выготского, раскрывающие значение исторического контекста, содержащегося в словах автора, опыта как исторической
категории и трех его самостоятельных типа: исторического, социального
и удвоенного.
Идеи функционально-поколенческого подхода Б. З. Докторова, согласно
которому «наука создается поколениями ученых и каждое поколение,
в зависимости от своей доминирующей функции, вносит свой вклад
в дело становления и развития науки, при этом каждое поколение
существует в двух временных пространствах, в одном общем для всех
людей, объединенных возрастом и ситуацией социализации и другом,
характерном только для состояния конкретной науки, в нашем случае,
социологии» [2].
Биографический метод позволяет изучить контент текстов личных
историй протекающих в контексте семейных, исторических и социокультурных событий (В. И. Томас и Ф. Знанецки, Ш. Бюлер, В. Штерн,
Е. Ю. Мещеркина, В. В. Семенова, Н. Дензин, Г. С. Батыгин, Н. Я. Мазлумянова, В. И. Бакштановский, Б. З. Докторов, Н. Н. Козлова, Д. М. Рогозин
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Ю. М. Беспалова, Л. В. Лебедева и другие). Методы исследования: контекстный контент-анализ, экспертный опрос, таблицы сопряженности.
Ход исследования. Теоретический этап заключался в анализе научных
источников и обзоре современного состояния изученности темы, формулировке проблемы, определении предмета, объекта и цели исследования.
Эмпирическая часть исследования включала проведение контекстного
контент-анализа текстов автобиографических интервью четырех профессиональных поколений советских/российских социологов и подготовку
материалов к экспертному опросу. Следующий шаг — оформление материалов для работы экспертов и проведение экспертного опроса, цель
которого — определение соотнесенности единиц контент-анализа с категориями и установление различий в представленности параметров локуса
семьи в «срезах времени», т. е. между поколениями. Экспертную группу
составили кандидаты наук и студенты — выпускники магистратуры направления «Психологическое консультирование» института психологии
и педагогики Тюменского государственного университета. Полученные
данные подлежали статистической обработке. Далее следовали описание,
анализ и интерпретация полученных данных.
Результаты исследования.
1. Категория «Локус семьи» содержит следующие единицы анализа:
«Влияние родителей на профессиональный путь», «Занятия предков и их
возможное продолжение в последующих поколениях», «Семейные травмы».
Категория «Семейная культура» содержит такие важные элементы
семейной культуры, как «Уважение членов семьи», «Чувство значимости
для своей семьи», «Традиции», «Забота», «Ответственность», «Любовь»,
«Убеждения».
2. В текстах автобиографических интервью наиболее значимыми
оказались для социологов:
— профессионального поколения — «Традиции семьи» и «Ценности
семьи, которые транслировали предки», «Занятия предков и их
возможное продолжение в последующих поколениях», «Семейная
травма»;
— профессионального поколения — «Уважение членов семьи» и «Семейные ценности, которые транслировали предки», «Семейная травма»;
— профессионального поколения — «Семейные ценности, которые
транслировали предки» и «Чувство значимости для своей семьи»,
«Семейная травма».
— профессионального поколения — «Уважение членов семьи» и «Семейные ценности, которые транслировали предки», «Занятия предков
и их возможное продолжение в последующих поколениях» и «Семейная
травма».
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3. В автобиографической памяти четырех поколений присутствуют признаки семейной травмы (память о репрессированных родственниках,
потерях родственников во время войны, драматичных жизненных
перипетиях близких)» и т. д.
Планируется продолжение исследования межпоколенческого семейного опыта уже семи профессиональных поколений, собранных и изданных Б. З. Докторовым — доктором философских наук, профессором,
независимым исследователем (США).
Источники
1. Докторов Б. З. Современная российская социология: Историко-биографические
поиски: в 9-ти т. / Докторов Б. З., редактор-консультант Алексеев А. Н. — М.:
ЦСПиМ, 2016. — 5901 с. с илл.
2. Докторов Б. З. К обоснованию поколенческо-функционального анализа истории советской и постсоветской социологии/Б. З. Докторов// Международная
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Семья является одной из приоритетных ценностей в современном
обществе. В Российской Федерации насчитывается около 40 млн семей.
Молодые семьи составляют более 17% от общего числа семей [1, 52–55].
В процессе воспроизводства населения молодая семья играет определяющую роль, 3/4 общего числа детей в стране рождаются у родителей
моложе 35 лет.
В сохранении семейно-нравственных традиций, гармонизации семейных отношений и улучшении качества жизни особенно нуждаются молодые
семьи. Согласно Семейному кодексу брачный возраст в России установлен
в 18 лет, но при наличии особых обстоятельств может быть снижен.
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Молодые семьи разноплановы, но все они в какой-то степени нуждаются в поддержке. Исследования показывают, что положение молодых
семей в регионах России, в том числе и в Республике Мордовия, не вполне
благоприятное. Молодая семья сталкивается с множеством проблем. Неблагоприятные семейные события являются сильнейшими стрессорами,
резко увеличивают расположенность человека к различным вредным
привычкам, делают его восприимчивым к заболеваниям. Негативные
события, в свою очередь, оказывают отрицательное влияние на реализацию семейных функций. Особенно деформируются такие функции как:
репродуктивная, воспитания детей, духовного общения, эмоциональной
поддержки и принятия, рекреативная, социальной регуляции, контроля
и опеки.
В настоящее время в стране наблюдаются неблагоприятные тенденции в развитии института брака. Число браков сокращается, а число
разводов — увеличивается [1, 50–56]. Наблюдается рост числа пробных
и гостевых браков, растет число убежденных холостяков, снижается престижность понятия семьи и ценности семейных отношений, не снижается
детская беспризорность, наблюдается рост числа длительных добрачных
отношений, увеличивается рождаемость добрачных детей. Эти тенденции
актуализируют необходимость поиска системы факторов, определяющих
успешность существования молодой семьи.
На наш взгляд изменения в развитии института брака обусловлены
не только экономическими, финансовыми и социально-политическими
проблемами, сколько изменениями ценностных ориентаций, в том числе
изменениями в нормах сексуального поведения. Это проявляется в «постарении» брачности, в первую очередь, у мужчин и увеличении разницы
в возрасте жениха и невесты [1, 50–56]. Однако следует отметить, что эта
новейшая тенденция в развитии института брака, еще не свидетельствует о том, что молодежь отказалась от традиционной модели ранней
брачности, которая всегда была господствующей в России.
Важным стабилизирующим фактором является официальная регистрация брака. Однако в последнее время традиционная семья постепенно
теряет свою привлекательность для молодежи. Распространяется практика, когда молодые люди не регистрируют свои отношения. Они пытаются
создать семью на основе «гражданского союза» (сожительства). В 2015 г.
в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева под руководством профессора С. В. Полутина
был проведен социологический опрос, касающийся положения молодежи
в региональном социуме. Некоторые вопросы анкеты были посвящены
отношению молодежи к семье и браку. Большинство принявших участие в опросе молодых людей (44%) отнеслись к «гражданскому браку»
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безразлично. Были проанализированы ответы представителей молодежи
разных национальностей, проживающих на территории Мордовии. Все
основные национальности (русские, эрзяне и татары) нейтрально отнеслись к сожительству. Негативное отношение было проявлено только
мокшанами. Таким образом, большинство молодых людей (65,4%) одобряют или безразлично относятся к «гражданскому браку» и только 34,6%
его осуждают [3, 77–84]. Главной причиной предпочтения гражданских
браков, на наш взгляд, является неготовность супругов принять на себя
всю полноту ответственности за семью и детей.
В категории семей, нуждающихся в особой помощи, на первое место
вышла молодая семья. По данным Российского центра молодежной семейной политики, молодые семьи, не имеющие опыта профессиональной
деятельности и социальной жизни, получают сравнительно низкую заработную плату. Около 70% из них живут за чертой бедности. Это определило необходимость рассмотрения вопросов того, как сегодня молодая
семья защищена государством, что сделано, и что предстоит сделать для
улучшения ее жизни. Интересы государства, общества и семьи требуют
внедрения системной социально-экономической помощи.
По нашему мнению социально-экономическое положение молодой
семьи требует повышения роли государства, прежде всего, в форме программно-целевых действий. Например, в настоящее время на территории
Мордовии действуют 20 федеральных, 40 республиканских и 9 ведомственных целевых программ [2, 122–128], направленных на содействие
трудоустройству, повышение уровня жизни, качества медицинского
обслуживания, государственных услуг, улучшение жилищных условий,
в том числе молодых семей. В республике эффективно работают такие
проекты, как «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность», «Обеспечение жильем молодых семей» и др. Предпринимательство
помогает молодым семьям адаптироваться к сложным экономическим
условиям. Среди участников проекта по развитию предпринимательства
в РМ более 80% составляют молодые семьи [2, 122–128].
В Мордовии реализуется федеральная подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей». По рейтингу эффективности реализации
подпрограммы и объему финансирования из федерального бюджета
Мордовия вошла в тройку лидеров Российской Федерации. За период
функционирования подпрограммы более 8 тыс. молодых семей как
в городах, так и в сельской местности республики улучшили жилищные
условия. Поддержка строительства жилья для молодых семей стала хорошим стимулом для улучшения демографической ситуации, закрепления
молодых специалистов в республике, уменьшения числа разводов. Например, в Мордовии при рождении первого и второго ребенка сумма
176

Н. Н. Логинова

взятого займа погашается на 10%, третьего — на 30%, а с появлением
четвертого и последующего малышей, семья совсем освобождается от
кредитного бремени. Механизм льготной ипотеки в республике действует
с 2016 г. Для тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию и временно
не может выплачивать ипотеку, планируется ввести ипотечные каникулы.
Реализация социальных программ положительно влияет на отношение
молодых семей к государству. В Мордовии число респондентов, считающих свою семью социально защищенной, в 2015 г. по сравнению с 2004 г.
возросло в 4 раза [2, 122–128].
Таким образом, в Российской Федерации уже в настоящее время принят большой пакет мер по поддержке семей. Это выплаты многодетным
семьям, льготная ипотека, частичное ее погашение. Эти и другие меры
значительно улучшать положение молодых и многодетных семей, уберут
барьеры, которые мешают молодежи создавать многодетные семьи, будут
способствовать увеличению рождаемости. Однако молодая семья все еще
одна из самых незащищенных групп населения. Именно она в первую
очередь нуждается в поддержке со стороны государства. Современное
развитие российской семьи указывает на острую социальную актуальность проблем молодой семьи и особенно семьи с детьми. Молодежная
политика должна быть важнейшим приоритетом государства и направлена на поддержку молодых семей.
Источники
1. Демографический ежегодник России. 2017: Стат. сб./ Росстат. — M. : 2017. —
263 с.
2. Лисунова Л. М. Государственная поддержка молодых семей в Республике Мордовия // Трансформация социальных отношений в региональном социуме:
VI Сухаревские чтения: материалы Всерос. науч.-практ. конф., г. Саранск,
12 октября 2016 г. / редкол.: С. М. Вдовин и др.; Науч. центр соц.-экон. мониторинга. — Саранск, 2016. — 520 с.
3. Логинова Н. Н. Семейно-демографическая политика в Республике Мордовия //
Проблемы повышения качества жизни населения в регионах Российской
Федерации: IV Сухаревские чтения: материалы Всерос. науч.-практ. конф.
с междунар. участием, г. Саранск, 29 января 2015 г. / редкол.: С. М. Вдовин и др.;
Науч. центр соц.-экон. мониторинга. — Саранск, 2015. — 296 с.

177

Семья в современном мире. XI социологические чтения памяти В. Б. Голофаста

Лурье Светлана Владимировна

доктор культурологии, кандидат
исторических наук, ведущий научный
сотрудник Социологического
института РАН — филиала ФНИСЦ
РАН, Санкт-Петербург, Россия

ОТНОШЕНИЕ К МЕЖЭТНИЧЕСКИМ БРАКАМ
КАК СИМПТОМ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ
При высокой доле поддержки межэтнических браков (70–77%), они эксплицитно воспринимаются как явление, лежащее вне поля собственно
межэтнических процессов в России и относящееся лишь к межличностной
сфере. Однако цифра 70–77% является ключевой в описании российской
молодежью разных аспектов поведения в межэтнической сфере. Именно столько русских студентов уверяют, что испытывают национальные
чувства, но ровно столько же готовы и желают жить в полиэтническом
окружении, легко чувствуют себя в среде представителей других народов
России и уверены, что дружба народов России возрождается. А значит,
цифры, касающиеся, казалось бы, частных семейных отношений, не
произвольны, а коррелируют с другими, относящимися к межэтническим
отношениям в целом, и отношение молодежи к межэтнической брачности
отражает имплицитно более широкий комплекс представлений и чувств
современной российской молодежи и может рассматриваться как один из
симптомов формирования новой российской идентичности.
Ключевые слова. Межэтнические браки, межэтнические отношения, национально-смешанная семья, ассимиляция, полиэтничность, теория поколений,
картина мира.
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ATTITUDE TO INTER- ETHNIC MARRIAGES
AS A SYMPTOM OF THE FORMATION OF RUSSIAN
IDENTITY
With a high proportion of inter-ethnic marriages support (70–77%), they are
explicitly perceived as a phenomenon that lies outside the field of inter-ethnic
processes in Russia and relates only to the interpersonal sphere. However, the
figure of 70–77% is key in the description of the various interethnic behavior
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aspects for the Russian youth. Exactly this number of Russian students who say
that they have national feelings, but exactly same number are ready and want
to live in a multinational environment. They easily feel themselves among the
representatives of other peoples of Russia and are confident that the peoples
friendship in Russia is reviving. Thus, the figures referring to seemingly private
family relations are not arbitrary, but they somehow relate to other inter-ethnic
relations, as a whole. The young people attitude towards inter-ethnic nuptiality
reflects an implicitly wider complex of ideas and feelings of contemporary Russian
youth. This can be considered as one of the new Russian identity symptoms
formation.
Keywords. Inter-ethnic marriages, inter-ethnic relations, nationally mixed family,
assimilation, polyethnicity, theory of generations, the world picture.

В 1990-е годы исчезла советская идентичность, и для многих единственной устойчивой самоидентификацией стала этническая. Стали много
говорить о понятии «российский народ». Но появилась ли в России надэтническая идентичность, могут ли межэтнические браки рассматриваться
в качестве индикатора формирования «российского народа»? Попытаемся
нащупать некоторые низовые сценарии межэтнических отношений, которые формируются в современной России. С этой целью проанализируем
отношение к проблеме межнациональных браков российской молодежи
в контексте результатов интервью, проведенного по авторской методике
в ряде городов РФ и посвященного восприятию национальных проблем
студенческой молодежью. Интервью проводились среди русских студентов
в Красноярске, Мичуринске (Тамбовская обл.), Лысве (Пермский край),
выборка — 97 человек.
Русские студенты рассматривают межэтнические браки как проявление межличностных отношений, а не в контексте межэтнических отношений в стране, и не как производную от «дружбы народов». Студенты
редко выбирали ответы, связывающие распространение межнациональных браков с показателем добрых отношений между народами, — только
23%. А вот 77% положительно относятся к межнациональным бракам,
поскольку те являются следствием любви между конкретными людьми.
63% опрошенных полагают, что надо приветствовать брак представителей
любых национальностей, если между ними есть любовь. 70% допустили
для себя лично возможность вступления в межэтнический брак, если
полюбят человека иной национальности. Все говорит вроде бы за то, что
межэтнический брак, перестав восприниматься инструментом сближения
наций и ассимилирования народов, продолжает существовать как явление
частной жизни. Но запомним цифры положительного отношения к межэтническим бракам: около 70%. Покажем, что эти цифры не случайны!
Межэтнические браки эксплицитно не связывают с ассимиляцией.
В целом, если прислушиваться к словам молодежи, то межэтнические
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отношения в России выглядят номиналистскими, лишенными общей
идеи.
Теперь посмотрим на проблему с другой стороны. Вот вопрос о том,
легко или тяжело респонденту общаться с представителями других народов. Национальная принадлежность человека затрудняет общение у 25%
ответивших. 40% утверждают, что легкость общения зависит более от
характера человека, нежели от национальности. Еще 35% опрошенных
вообще не обращают внимания на национальность собеседника. Итого,
70% в межчеловеческих отношениях ориентируются на человеческие
качества, а не на национальность. Эти цифры коррелируют с долей допускающих для себя возможность межэтнического брака. Тут становится
понятным положительное отношение к бракам по любви с представителями других национальностей.
Интересно сопоставить эти цифры и с числом желающих жить в полиэтническом окружении. Из тех русских, кто хотел бы жить в России,
а таких 88% опрошенных, 73% хотели бы жить именно в полиэтнической
среде, причем только около половины из них оговаривает желательность
того, чтобы русских было большинство, 15% опрошенных студентов все
равно в какой среде — полиэтнической или моноэтнической — жить,
8% предпочитает жить среди русских, а 5% настаивает, чтобы жить только
среди русских. Мы встречаем те же 70% желающих жить в инонациональном окружении. К 70 близок и процент тех, кто считает, что нерусскому
человеку легко жить среди русских — таких 75%. Тех, кто считает русских
специфическими людьми со своими собственными недостатками, что
затрудняет нерусскому жизнь среди них, всего 15%. За этими цифрами
специфика самовосприятия русских, которые не мыслят себя как народ
изолированно, а только в контексте других дружественных народов.
Итак, доля тех, кто допускает для себя межэтнический брак, коррелирует с долей тех, кто так или иначе нацелен на формирование осмысленных
межэтнических отношений в России. Может быть, это не заметно на поверхностный взгляд, да и сама молодежь, настроенная на формирование
нового российского межнационального сценария, это слабо осознает,
поскольку в настоящее время слабо выражены соответствующие идеологические доминанты, и части молодежи трудно найти слова и выразить
свои ощущения определенно, но подобные ощущения есть.
Тут интересно, что при положительном отношении к возрождению
дружбы народов, межэтнические браки с ней не связываются, а скорее
связываются с неким природным интернационализмом русских: так
отвечают 71% опрошенных. Интернационализм тут несколько туманная
категория, говорящая скорее о том, что какого-либо специфического
сценария межэтнических отношений опрошенные русские студенты
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вербализировать не могут. Основываясь же на наших сопоставлениях,
мы хотим отметить, что цифры, касающиеся, казалось бы, совершенно
частных семейных отношений (опрошенные русские студенты уверены,
что речь идет только о частных семейных отношениях!), цифры эти не
произвольны, а коррелируют с другими, относящимися собственно к сфере межэтнических отношений. Отношение к межэтнической брачности
не является отдельно взятым феноменом, а выражает более широкий
комплекс представлений и чувств современной российской молодежи.
Тот национальный проект, который, можно предположить, исключает
передачу друг другу многих этических норм и принципов, исключает
единство идеологическое, культурное, религиозное, хотя и предполагает
определенное ценностное единство. Таким образом, надо было бы ожидать, что разнообразие культур будет усиливаться и межэтнический брак
будет столкновением культур, для одного из супругов, очень вероятно,
выходом из своей культуры. Если и возможно некое идеологическое
единство, то, это, скорее, будет некая аморфная модель толерантности,
некоторое комплементарное чувство, которое выражается в разных проявлениях межэтнических отношений, но не имеет четкой структуры. Но
сумеет ли она удовлетворить русских и других россиян? Толерантность,
если ее переносить на российскую почву, слишком бесструктурная и малосодержательная модель, поскольку суть специфики межэтнических
отношений характерных для России не отражает. Для них свойственны
более интенсивные и имеющие сценарные, диалоговые черты отношения:
взаимодействие, а не одна только терпимость. Но предпосылок для нового
этапа активного взаимодейсвия пока не прослеживается.
С другой стороны, характерно сохранение поведенческого внеидеологического межэтнического сценария взаимодействия, создающего
комфортную среду, в которой современные молодые люди чувствуют
себя уверенно и вне которой себя не мыслят. Полиэтническое окружение
продолжает оставаться для русских не просто приемлемым, оно необходимо! Поведенческие навыки построения межэтнических отношений сохранились и спонтанно реализуются вне зависимости от наличия какого-то
разработанного ценностного обоснования. Не их ли имеют в виду молодые
люди, когда говорят, что дружба народов возрождается? Эти поведенческие
модели, основанные на уже традиционных для россиян межэтнических
сценариях, служат легкости заключения межэтнических браков.
Межэтнический брак в современной России, таким образом, не ценность,
он не обладает идеальным значением, но межэтнический брак вполне допустим и приемлем. Так, некоторые исследователи делают вывод: межэтнический брак занимает в системе ценностей молодежи периферийные позиции.
Он для молодежи приемлем, но предпочтителен моноэтнический брак [1].
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Это подтверждает наше предположение: с точки зрения этнокультурных факторов (определяемых ценностными доминантами) почвы для
межэтнических браков нет (и не удивительно, что порой он вызывает
тревожность!), но с точки зрения этнопсихологических факторов (комплементарности моделей поведения), он органично вписан в привычные
сценарии взаимоотношений.
Итак, остаются ли межэтнические браки локомотивом ассимиляции? Они не являются механизмом ассимиляции к русским, поскольку
именно русские чаще выходят, вступая в межэтнический брак, их своей
привычной культурной среды. Кроме того, русские (мы показали ранее)
активных ассимиляционных установок сейчас не имеют. Нет также надэтнического идеала, подобного «советскому народу» в СССР, к которому
была бы возможна ассимиляция. Однако, когда речь не идет о кардинальном разрыве со своей культурной средой (например, когда русская
девушка становится женой в горном ауле — такие случаи встречаются!)
следует говорить о том, что формируется и продолжает поддерживать
себя относительно гомогенное, но при этом полиэтническое, общество
в российских крупных городах. В нем взаимодействуют скорее не народы,
а индивиды. Вспомним, что и российский народ в представлении многих
русских молодых людей — это единство индивидов разных национальностей, а не народов!
Можно утверждать, что российский национальный сценарий формируется как бы на двух уровнях: этнокультурном, где намечается все большее
расхождение культур различных народов, и этнопсихологическом, где
поддерживает себя общий поведенческий сценарий, одним из выражений
которого и является достаточно широкое распространение межэтнических браков. Эти две тенденции противоречат друг другу даже в больших
городах, где при общей городской культуре наблюдается различие религий и традиций. Поэтому, что касается межэтничекой брачности, она
существует в российском обществе на некотором стабильном, достаточно
высоком уровне — около 14%, но вызывает заметную тревожность, как
бы не встраиваясь в российский культурный сценарий. Последнее не так.
Мы видели, что она вписывается в поведенческий сценарий российского
общества, но сам сценарий этот противоречив. И отношение к межэтническим бракам иллюстрирует это противоречие!
Источники
1. Токарева Е. С. (2013) Межэтнический брак в системе ценностных ориентаций
студенческой молодежи // Гуманитарные научные исследования. № 5 URL:
http://human.snauka.ru/2013/05/3173
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Сотрудничество между нашими институтами началось 10 лет назад.
За это время было подготовлено и издано несколько книг (рис. 1), включая
вышедшую в 2016 г. в издательстве Routledge монографию «The Chinese
Family Today»(под ред. Сюй Аньци, Джона Дефрейна, Лю Венронг). Одним
из важнейших направлений исследования явилось межпоколенное взаимодействие.

Рис. 1. Издания по тематике сотрудничества исследователей ИС ШАОН
и СИ РАН.
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Рис. 2. Проф. ИС ШАОН Сюй Аньци (Xu Anqi), член-корр. РАН И. И. Елисеева, с. н. с. ИС ШАОН Лю Венронг (Liu Wenrong), с. н. с. ИС ШАОН Чжан Лян
(Zhang Liang). 2012 г., Шанхай.

Рис. 3. С.н. с. СИ РАН Б. Е. Винер. член-корр. РАН И. И. Елисеева, м. н. с.
СИ РАН О. В. Озерова, с. н. с. СИ РАН Д. Б. Тев, зам. директора СИ РАН
А. А. Клецин, с. н. с. ИС ШАОН Лю Венронг. 2009 г. Санкт-Петербург
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Purposes: Intergenerational support
in today’s China attitudes, behavioral
trends, the support pressure and its
results.

Цель и краткое содержание презентации
Межпоколенные взаимодействия
в современном Китае, тенденции
поведения, нагрузка и результаты

Methods & Data: Statistics based on
the results of several national surveys
implemented in the 21st century.
Chinese General Social Survey
(CGSS2006, CGSS2011)

Матоды и данные: статистические
данные основаны на результатах
нескольких национальных обследований, проведенных в 21 веке:

China Social Survey (CSS2011)

Китайское всеобщее социальное
обследование (CGSS2006, CGSS2011)
Китайское социальное обследование
(CSS2011)

Chinese Longitudinal Aging Social
Survey (ASS2012)

Китайское лонгитюдное социальное
исследование старения (ASS2012)

Survey Family Values of China
(SFVC2008)

Обследование семейных ценностей
в Китае (SFVC2008)

Background (1):
1. Traditional Norms
• Feedback Model
(F1 <=> F2 <=> F3<=> Fn) (Fei,1983)
– Relay Model (F1 F2 F3 Fn )
• Filial Piety (a semi-religious value/
self-fulfillment)
– «ethical orientation (Lunli Benwei)»,
«put others first (Yi Taren Weizhong)»
(Liang, 2010), «contextual
orientation (Qingjing Zhongxin)»,
«gratitude and feedback (Zhien
Tubao)» (Xu, 1990), and «harmonious
coexistence (Hehe Gongsheng)» (Pan,
2000; Fei, 2002)

Основные положения :
1. Традиционные нормы
• Модель обратной связи
(F1 <=> F2 <=> F3 <=> Fn) (Fei, 1983)
– Модель ответа (F1  F2  F3  Fn )
• Религиозная ценность / самореализация
– «этическая ориентация (Lunli
Benwei)», «ставить других на
первое место (Yi Taren Weizhong)»
(Liang, 2010), «контекстуальная
ориентация (Qingjing Zhongxin)»,
«благодарность и обратная связь
(Zhien Tubao)» (Xu, 1990), и «гармоничное сосуществование
(Хе-хе Гуншен)» (Пан, 2000; Фэй,
2002)
• Правовое регулирование

• Law regulation
Background (2):
2. Modern Challenges
• Young generation’s job risk
• Massive population flows
• Only child family structure
• Individual values rising

2. Современные вызовы
• риски молодого поколения, связанные с работой работы
• массовая миграция населения
• структура однодетной семьи
• возрастание индивидуальных
ценностей
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Filial Attitude Taking Good Care of Parents:
No generational decline
Таблица 1
Support of Filial Piety: Generation Difference (%)


Gratitude to parents
35-

50+

Supporting parents
35-

50+

Treating parents well
35-

50+

1. Absolutely disagree

--

0.5

--

--

0.1

0.3

2. Quite disagree

--

0.1

0.2

0.4

0.3

0.1

3. Disagree to some extent

1.1

0.3

1.4

1.0

1.3

1.7

4. Don’t care

2.5

4.1

5.2

6.4

4.5

4.6

5. Agree to some extent

21.3

24.4

30.1

31.1

26.5

29.5

6. Quite agree

39.4

38.7

36.5

38.8

39.4

39.9

7. Absolutely agree

35.7

31.9

26.7

22.3

27.9

23.9

N

1101

1127

1101

1127

1100

1127

M

6.06

5.95

5.81

5.74

5.87

5.79

SD

0.88

0.95

0.95

0.94

0.95

0.95

F –test

7.570**

3.741

3.979*

Note: **P<0.01, *P<0.05.

Sourse: Chinese General Social Survey (CGSS2006).

В таблице 1 первые две колонки объединяют ответы о помощи родителям: поколения 35 лет и моложе и 50 лет и старше. Вторые две колонки
объединяют ответы о помощи со стороны родителей по тем же самым
возрастным группам. Последние две колонки характеризую ответы
о хорошем отношении к родителям. Категории ответов представлены
в первой графе таблицы — от «абсолютно не согласен» до «абсолютно
согласен». Объем выборки во всех случаях — более 1000 опрошенных.
Указаны среднее значение, стандартное отклонение и F-критерий.
The full statements for the three
investigated items are respectively:

Полные утверждения для трех
исследованных пунктов соответственно:

I am grateful to my parents for
the love and care received from
childhood;
I should support my parents to make
their life more comfortable;

Я благодарен своим родителям
за любовь и заботу, полученные
в детстве;
Я должен поддерживать своих
родителей, чтобы делать их жизнь
более комфортной;
Я буду хорошо относиться к своим
родителям, даже если они плохо ко
мне относятся.

I will treat my parents well even if
they do not treat me well.
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Intergenerational Support and Reciprocal Help
Intergenerational Support and Reciprocal Help is Widespread
Таблица 2
Intergenerational Support in the Past Year (%)
Support parents

Psychological

Financial support

Housework support

1. Never

15.1

12.7

7.2

2. Little

22.7

27.1

27.1

3. Sometimes

37.3

32.1

40.5

4. Often

24.9

28.2

25.1

N

2172

2197

2202

M

2.72

2.76

Support adult children

support

2.83
Psychological

Financial support

Housework support

1. Never

32.8

20.6

2. Little

20.5

19.1

22.2

3. Sometimes

20.6

22.8

36.0

4. Often

support
12.0

26.2

37.5

29.8

N

1601

1535

1602

M

2.40

2.77

2.84

Source: CGSS2006.

В таблице 2 представлены данные о трех направлениях межпоколенной помощи: финансовой помощи, помощи в работе по дому и психологической поддержки. Верхняя часть таблицы включает помощь со
стороны родителей, а нижняя — помощь со стороны взрослых детей.
Финансовую помощь в большей степени оказывают родители детям,
тогда как помощь по дому более представлена в ответах взрослых детей.
психологическая поддержка оказывается взаимно старшим поколением
младшему и наоборот.
В таблице 3 приведены данные о семейной структуре, отноящиеся
к конкретному поселению (Jiang Village, провинция Jiangeu). Институт
семьи сохраняет свою устойчивость, нуклеарные семьи превышают 20%
и семьи прямых родственников занимают высокий удельный вес — от 20
до 63%. Broken family отражает неполные семьи — вдовые или разведенные. Семьи прямых родственников — это сложные семьи, в которых
родители проживают с семьей одного из своих детей. Joint family — две
или более брачных пары одного поколения.
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The Proportion of Respondents Living in an Extended Familyth
rough the Years of the Family Life Cycle (%)

Рис. 4. Доля респондентов, живущих в расширенной семье, по продолжительности семейного жизненного цикла, проценты

Supports for rearing children and
caring for the aged are common.

Поддержки для воспитания детей
и ухода за престарелыми являются
обычным явлением.

The extended family has not
declined during the process of
modernization
The stem families always account
for 16–20% of all families in the past
30 years (Wang Yuesheng, 2014).

Расширенная семья не уменьшилась в процессе модернизации
Семьи, связанные прямым родством, составляли от16 до 20% всех
семей в прошедший 30-летний
период (Wang Yuesheng, 2014).

Сравнивая рис. 5 и рис. 6, видим, что доля проживающих в расширенных семьях, в общей численности населения больше, чем доля
расширенных семей в общей численности семей. Это свидетельствует
о более крупном размере расширенных семей по сравнению с другими
семьями.
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Таблица 3
Changes in Family Structure from 1936 to 2006 in Jiang Village, Wujiang
County, Jiangsu province (%)

The Proportion of Extended Family Type in Total Families

Рис. 5. Доля расширенных семей среди всех семей

The Proportion of the Population Living in the Extended
Family in Total Population

Рис. 6. Доля населения, проживающего в расширенной семье, в общей
численности населения
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The differences between Urban and Rural Areas
Таблица 4
Evaluation of the Role Played in Intergenerational Relationships (%)

Таблица 5
Financial Providers for Eldery over 60 in the Past Year (%)

В таблице 4 раскрывается роль, которую играют межпоколенные отношения в сельской и городской местности. В результате обследований
получены данные, которые были сведены в пять категорий в зависимости
от получения или предоставления помощи:
1. получаю намного больше
2. получаю больше
3. поровну
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4. даю большое
5. даю намного больше
Первые две категории объединены в обобщенную категорию «получатель»; последние две категории объединены в общую категорию
«даватель/предоставитель помощи». Баланс представляет третья категория, где осуществляется взаимная помощь примерно в равных
объемах. Первые две колонки относятся к ответам взрослых детей, их
отношениям с родителями. Последние две колонки относятся к ответам
родителей об их отношениях с взрослыми детьми. Сравнение данных
сельской и городской местности не выявляет сколь-нибудь значимых
различий.
В таблице 5 представлены данные о финансовой помощи пожилым ( свыше 60 лет), оказанной в прошлом году. таблица показывает
существенное влияние типа семьи, а также места жительства (город /
село).
Intergenerational Support Pressure
Таблица 6
Evaluation of Family Life Pressure

В таблице 6 представлена межпоколенная нагрузка и виды нагрузки на семью, мотивы, вызывающие необходимость межпоколенной
поддержки: невозможность построить или купить жилище, высокая
оплата образования, расходы на медицинскую помощь, рост цен на
услуги и товары для поддержания жизненного стандарта, слишком
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низкие доходы, безработица или нестабильность положения на работе,
слишком тяжелая нагрузка на работе, тяжелое бремя помощи пожилым
членам семьи.

A Weak System of Social Support
Leads to Increased Intergenerational
Support Pressure

Слабая система социальной
поддержки ведет к возрастанию
межпоколенной поддержки.

Таблица 7
The situations of turning to parents or siblings when faced with
unexpected events for different age groups

В таблице 7 раскрываются мотивации обращения к родителям или
братьям и сестрам в случае возникновения неожиданных обстоятельств
(по возрастным группам). В анкете было более широкое обращение —
к коллегам, друзьям, соседям и пр., но были выбраны данные, относящиеся только к сиблингам и родителям.

Young People’s Life Stress Is
Transplanted to Parents
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An Increased Family Burden for Providing Support to the
Elderly
The population over 65 has been
increasing very quickly
The aged 65 and above: 0.158 billion,
making up about 11.4% of the total
population, an increase of 3.9% over
2000, with the old-age dependency
rate growing to 15.9%, an increase
of 6.0% over 2000. (2017, National
Bureau of Statistics, China)

Население старше 65 лет растет
очень быстро
Возраст 65 лет и старше: 0,158 млрд.
человек, что составляет около 11,4%
от общей численности населения,
увеличившись на 3,9% по сравнению с 2000 годом, при этом показатель зависимости от старости
возрастет до 15,9%, увеличившись
на 6,0% по сравнению с 2000 годом.
(2017, Национальное бюро статистики, Китай)

Strong willingness for home-based nursing among the elderly
Таблица 8
Who would you like to take care of your life when you are in poor health?
Male

Female

Total

Spouse

61.9%

32.8%

46.9%

Children

33.6%

60.5%

47.5%

Nursing home

0.8%

1.2%

1.0%

Other relatives

0.8%

0.8%

0.8%

Nurse at home

0.2%

1.6%

0.9%

Others*

2.8%

3.2%

3.0%

100.0%

100.0%

100.0%

533

570

1103

Total
N
*

including social organizations
Sources: Chinese Longitudinal Aging Social Survey (CLASS2012)

В таблице 8 представлены ответы на вопрос — от кого бы вы хотели
получать помощь, когда у вас слабое здоровье? Основную надежду женщины возлагают на детей, а мужчины — на супругу.
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Strong willingness for home-based nursing among the elderly
Таблица 9
Would you like to live in a nursing home if necessary?
Areas
rural

urban

Educational level
Primary school
and below

Secondary
school and on

Number of Children
Two and
more

one

Yes

11.8

32.7

17.4

32.9

22.1

38.7

No

88.2

67.2

82.6

67.1

77.8

61.3

100.0 100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

533

580

881

217

Total
N

389

722

Chi-square
Test

58.843***

35.032***

25.504***

Sources: Chinese Longitudinal Aging Social Survey (CLASS2012)

В таблице 9 представлены ответы на вопрос «Хотели бы вы при необходимости жить в доме престарелых?» в зависимости от типа местности
проживания (городская или сельская), уровня образования и числа детей.
Чем больше детей, тем ниже риск оказаться в доме престарелых. Ожидаемое пребывание в доме престарелых в равных пропорциях указали
городские жители, окончившие среднюю школу и имеющие только одного
ребенка.
В таблице 10 представлены результаты бинарного логистического
регрессионного анализа. Здесь в качестве зависимой переменной выступала бинарная переменная :хотите ли вы жить доме престарелых.
0 — нет, 1 — да.
Переменная образования была задана следующими категориями:
1 — неграмотный, 2 — грамотный, 3 — начальное образование. 4 — общее
среднее образования, 5 — высшее образование, 6 — колледж и др.
Переменная здоровья задана следующими категориями: 1 — очень
плохое, 2 — 0нехорошее, 3 — так себе, 4 — хорошее, 5 — очень хорошее.
К развитым районам были отнесены провинции Jiangsu, Zhejiang
и Шанхай.
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Таблица 10
Bivariate Logistic Regression Analysis of Nursing Home Residence
Intention*
B

S.E,

Sig.

Exp (B)

Urban areas

1.239

.253

.000

3.451

Developed areas

.428

.200

.032

1.534

Female

.461

.178

.009

1.586

Age

–.040

.015

.008

.961

Educationb

.182

.066

.006

1.200

Healthc

–.272

.090

.002

.762

Family Income
(1000Yuan)

.001

.001

.506

1.001

Only children

.241

.214

.261

1.272

Married

.136

.232

.557

1.146

Constant

.280

1.134

.805

1.323

Areas

Individual Charateristic

Family Resources

Note: –2 Log = 861.685; Cox & Snell R 2 = .115; Nagelkerke R 2 = .170.
*

The depended variable question is would you like to live in a nursing home
if necessary? (0.No; 1.Yes) b.Education: 1.illiteracy, 2.literacy, 3.primary,
4. secondary school, 5.high school, 6.college and on; c.Health: 1.very bad,
2.not good, 3.so so, 4.good, 5.very good. Developed ares including Jiangsu
province, Zhejiang province and Shanghai.
Sources: Chinese Longitudinal Aging Social Survey (CLASS2012)
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The lack of Support from government and society
The underdevelopment of the social
services for the elderly

Недостаточное развитие социальных услуг для пожилых людей

underequipped,
understaffed
simplification of care provision,
unsatisfied quality of service.

плохое оборудование
неукомплектованность работниками
только простые меры оказания
медицинской помощи,
неудовлетворенное качество обслуживания.
The underdeveloped family policy for Слаборазвитая семейная политика
children rearing
по воспитанию детей
The new family policies for birth (two Новая семейная политика в отноchildren policy) are released since
шении рождения (политика в от2013,
ношении двух детей) проводится
but the birth rate is still in the process с 2013 года, но уровень рождаемоof lowering.
сти все еще находится в процессе
снижения.
Conclusion & Discussion

A Weak System of Social Support
Increases the Pressure of Family
Intergenerational Support
– Young People’s Life Stress Is
Transplanted to Parents
– Less abilities for children to
support their old parents
– At the crossroad of the Chinese
family
– How to understand the
intergenerational solidarity:
culture ? Forced reality?
– How to protect the
Intergenerational solidarity?
– Family-risk-avoiding
individualization
– The lower marriage rate
– The lower birth rate
– The expanding social inequality
– Social Policy Choice:
– Supporting the equal family
responsibility between men
and women
Supporting the balance between
family and social responsibilities
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Заключение и проблемные
вопросы

Слабая система социальной
помощи приводит к возрастанию
нагрузки на семейную межпоколенную поддержку
– Молодые люди в трудных жизненных ситуациях обращаются
к родителям.
– Меньше взрослых обращается за
помощью к детям
– Узловые точки китайской семьи:
– Как понять межпоколенную
солидарность: это свойство
культуры или вынужденность?
– Как сохранить межпоколенную
солидарность?
– Индивидуализация, исключающая риск для семьи
– Более низкий уровень брачности
– более низкая рождаемость
– увеличение социального
неравенства
– Выбор социальной политики:
– Поддержка равной семейной
ответственности между мужчинами и женщинами
Поддержание баланса между
семьей и социальными организациями

Лю Венронг
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СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГАРМОНИЧНОГО
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В статье рассматривается вопрос кризиса семьи и семейных ценностей.
Представляется семья как главный институт воспитания, источник передачи социального опыта и отношений между людьми. Опыт, получаемый
ребенком в процессе своего взросления, анализируется не только с позиции
объема информации об окружающем мире, но и с эмоционально-чувственной стороны, разнообразия переживаний. Утверждается правомерность того, что семья является сегодня тем фактором, который позволяет
полноценно развить личность ребенка. Делается вывод об определенной
трансформации роли семьи, как механизма социализации и адаптации
личности ребенка к взрослой жизни. Семья как фактор развития эмоциональной сферы выступает залогом гармоничного развития личности
в целом.
Ключевые слова: общество, семья, семейные ценности, личность, гендерные
роли.
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FAMILY AND FAMILY RELATIONS
AS A CONDITION FOR THE FORMATION
OF A HARMONIOUS DEVELOPMENT
OF PERSONALITY IN THE MODERN WORLD
The article deals with the crisis of family and family values. The family is
represented as the main institution of upbringing, the source of transmission
of social experience and relations between people. The experience received by
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the child in the process of his growing up is analyzed not only from the point
of view of the amount of information about the world around him, but also
from the emotional and sensual side, the variety of experiences. The legitimacy
of the fact that the family is today the factor that allows you to fully develop
the personality of the child is argued. The conclusion is made about a certain
transformation of the role of the family, as a mechanism of socialization and
adaptation of the child’s personality to adulthood. The family as a factor in the
development of the emotional sphere is the key to the harmonious development
of the individual as a whole.
Key words: society, family, family values, personality, gender roles.

На современном этапе в мире и в России в частности наблюдается
кризис семьи и семейных ценностей. Это обусловлено, в первую очередь,
экономическим развитием общества, эмансипацией женщин, которые не
нуждаются в семье для обеспечения своего существования. Кроме того,
в значительной степени изменились и ценностные ориентиры современных людей. Многие молодые люди откладывают создание семьи на
более поздний срок, чем еще 30–40 лет назад, стремятся сначала достичь
карьерных высот в профессии и затем планировать рождение детей. Доля
разводов в мире неуклонно, многие люди предпочитают одинокую жизнь,
женщины сознательно рожают детей вне брака «для себя», в западных
странах возникают однополые браки, причем, вступающие в них люди
могут усыновлять детей.
Такой «альтернативный подход» в современном обществе к созданию
семьи создает условия, когда семья не является ценностью и целью, что
в свою очередь, негативно сказывается на подрастающем поколении.
В этой связи проблема воспитания детей, которые составляют будущее
любой страны и мира в целом, в условиях разрушения института семьи
достаточно значима для современного общества.
В странах, где господствует христианская религия, гармоничной считается семья, создаваемая на всю жизнь мужчиной и женщиной, именно
такой представляется и идеальная семья для большинства людей, что
обусловлено уже влиянием социума. Формирование личности ребенка
в такой семье в современном социуме способствует тому, что ребенок
усваивает особенности гендерных ролей через действия родителей,
и формирует собственную гендерную роль, без которой ему достаточно
проблематично пройти полноценный процесс социализации.
На современном этапе гендерные роли часто могут смещаться и не
совпадать с половой принадлежностью. Например, женщина может вести
себя как мужчина, добиваясь карьерных высот, организуя свое социальное
поведение соответствующим образом, или, напротив, мужчина может
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быть финансово зависимым, несамостоятельным и соответствовать по
гендерной роли женщине.
Избежать такого смещения гендерной роли в личности будущего
ребенка возможно в случае, если в процессе взросления он имеет перед
глазами пример «правильных» гендерных ролей — то есть пример гармоничных отношений своих родителей.
В то же время, современное общество характеризуется тем, что
«классические» гендерные роли встречаются достаточно редко, и если
маскулинный (мужественный) тип мужчины, как правило, расценивается
обществом в позитивном ключе, то фемининный тип женщины — мягкой
и слабой, может быть подвергнут осуждению, кроме того, такой женщине
затруднительно жить без помощи родителей или мужчины.
Несмотря на это, именно в семье ребенок учится на примере родителей основам коммуникации — умению идти на компромисс и договариваться при возникновении разногласий. Данное умение достаточно
важно в современном мире, где способности и навыки коммуникации
являются основой социального и личного успеха. Таким образом, в семье
и при участии в семейных отношениях ребенок получает важный опыт
коммуникации, который станет основой социализации.
Немаловажный опыт, который приобретается именно в семейных
отношениях и который ребенок больше не сможет приобрести где-либо
еще — это опыт заботы о близких людях (на примере родителей или на
примере заботы родителей о старшем поколении).
Опыт заботы о ком-либо позволит сформировать умение проявлять
и принимать заботу и позволит ребенку в дальнейшем выстроить собственное взаимодействие в рамках своей семьи, в обучении и будущей
профессиональной деятельности.
Достаточно интересно изменение философской роли семьи как
механизма передачи опыта последующим поколениям. В современных
условиях в связи с глобальной информатизацией общества, роль семьи
как вместилища опыта предыдущих поколений существенно снизилась,
даже в сравнении с ХХ веком [1].
Современный человек получает знания и опыт не только в семье, но
и в системе образования и в Интернете, ввиду чего «знаниевая» ценность
семьи для отдельного человека существенно снижается. Вероятно, именно
этим во многом обусловлен существующий кризис семьи и семейных
отношений сегодня, так как семья частично заменена социальными
институтами и информационным пространством.
В то же время, опыт, который получает ребенок в процессе своего
взросления, обусловлен не только собственно объемом информации об
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окружающем мире, но и своим эмоциональным и чувственным опытом,
разнообразием переживаний, многие из которых не могут дать образовательные организации, общественные институты или глобальное
информационное пространство.
В современном образовании «первостепенное значение отводится
нахождению средств и способов, которые способны поднять «качество
рассуждающей способности разума» [2, с. 91]. Но личность человека
определяется не только тем объемом информации, которой он владеет,
но и уровнем эмпатии, способностью сочувствовать и сопереживать,
способностью заботиться и принимать заботу от других. Это составляет
эмоциональный аспект личности, способность человека существовать
в обществе и чувствовать членов общества, и, следовательно, основу
полноценной коммуникации и социализации.
Немаловажно сегодня и то, что семья может быть рассмотрена в контексте того, что в современном обществе каждый человек чувствует себя
в той или иной степени одиноким, и поддержка семьи для ребенка по
мере взросления является важным фактором принятия им окружающего
мира, составляет базу безопасного взаимодействия с окружающим миром.
Семья представляет собой главный институт воспитания, источник
и звено передачи социального опыта, эмоциональных и деловых отношений между людьми. То, что ребенок приобретает под влиянием семьи,
он сохраняет и применяет в течение всей жизни. В данном контексте
будет уместно упомянуть слова русского философа И. А. Ильина: «Мир
управляется из детской» [3, с. 22]. Мир не только строится в детской, но
и разрушается из нее; здесь прокладываются не только пути спасения,
но и пути погибели. Поэтому крайне важно, чтобы взаимоотношения
в семье строились на позициях любви, понимания, привязанности и родительского тепла.
В этой связи правомерно говорить о том, что семья является сегодня
тем фактором, который позволяет полноценно развить личность ребенка, в первую очередь, эмоциональную сферу этой личности, поскольку
знания, навыки, в большей степени развивает общество (через соответствующие институты).
Также можно сделать вывод о некоторой трансформации роли семьи,
как ячейки общества и механизма социализации и адаптации личности
ребенка к взрослой жизни. В рамках этой трансформации семья выполняет уже не столько роли механизма передачи социального опыта, как
в прошлом веке, сколько фактором развития эмоциональной сферы
личности, которая, в свою очередь, выступает залогом гармоничного
развития личности в целом.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОД ДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ
ДЕТЕЙ, В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
В настоящее время в России в сложившейся социально-демографической
ситуации институты семьи, материнства и детства имеют повышенную публичную значимость. Защита и поддержка семей, имеющих детей, а также
государственные гарантии обеспечения поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства нашли свое закрепление в конституционных нормах.
В настоящей статье раскрываются особенности реализации мер социальной
поддержки материнства и детства на примере Республики Мордовия, анализируются проблемы реализации указанных мер социальной поддержки
семей, имеющих детей, на региональном уровне, приводятся пути решения
указанных проблем.
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IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA
In the current socio-demographic situation in Russia, the institutions of family,
motherhood and childhood are of increased public importance. The protection
and support of families with children, as well as state guarantees for the support
of the family, motherhood, fatherhood and childhood, are enshrined in the
constitutional norms. This article describes the features of the implementation
of measures of social support of motherhood and childhood on the example of
the Republic of Mordovia, analyzes the problems of implementation of these
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В статье 7 Конституции РФ [1] провозглашено, что Российская Федерация — социальное государство, в котором обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. В то же время
адресная помощь и поддержка семей, имеющих детей, осуществляется
на региональном уровне. Федеральное законодательство закрепляет
основные направления государственной политики в области социальной поддержки российских семей, а региональное их конкретизирует
и претворяет в действительности.
Реализуя обязательства и конституционные права граждан, принятые
в этой сфере, государство должно создавать не только эффективную правовую базу, но и соответствующие функциональные структуры, наделяя
их необходимыми полномочиями в сфере защиты прав матери (отца)
и ребенка [2, с. 47].
В развитие конституционных положений в Федеральном законе
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации» [3] установлен приоритетный характер государственной политики в интересах детей, одним из ее принципов которой
является поддержка семьи в целях обеспечения гарантий воспитания
детей, осуществления защиты их прав.
В целях разрешения одной из социальных проблем российского государства — демографической проблемы, была принята на государственном
уровне программа стимулирования рождаемости, которая состоит из
совокупности мер административной, финансовой, социальной поддержки семей.
Механизм социальной поддержки в республике все больше направлен
на усиление адресности социальной помощи с учетом размера дохода
граждан.
В Мордовии действует совокупность правовых актов, в соответствии
с которыми выполняется назначение и выплаты пособий: Закон «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий населения, проживающих
в Республике Мордовия» [4], Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» [5], Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 481 «О ежемесячном
пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных
органов исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при
исполнении обязанностей военной службы» [6], Указ Главы РМ от 6 марта
2001 г. № 21 «О дополнительных мерах по государственной поддержке
многодетных и молодых семей в Республике Мордовия» [7] и др.
Расходы на социальную сферу, образование и культуру составляют более половины республиканского бюджета. Указанные расходы
идут на решение задач социальной политики региона, закрепленных
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в региональных программах социальной поддержки граждан в Республике
Мордовия.
Задачи государственной политики в области социальной защиты
мордовского народа закреплены в Государственной программе Республики Мордовия «Социальная поддержка граждан» на 2014–2020 гг. [8],
общим объемом бюджетных ассигнований более 37 млрд руб. Ее главной
целью является обеспечение социальных гарантий государства гражданам
в Республике Мордовия.
В основу поддержки материнства, детства и семьи была заложена
концепция совершенствования системы выплаты пособий гражданам,
имеющим детей, в том числе повышения размеров пособий и обеспечения их адресности.
Одной из мер материальной поддержки женщины, родившей второго
ребенка, стало предоставление первичного, базового материнского капитала, направленного на поддержку семьи, правовой основой которого
является Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» [9].
Также большая роль государства принадлежит защите и поддержке семей,
имеющих детей.
Большое значение в оказании социальной защиты и поддержки материнства и детства оказывают органы и учреждения на региональном
уровне. Материнство в Республике Мордовия поощряется с помощью
принятия комплекса социально-экономических мер стимулирующего
характера.
Как и в других российских субъектах, в Республике Мордовии действует федеральная программа материнского капитала, который предусматривает выплату за рождение (усыновление) второго или последующего
ребенка. В 2018 году размер материнского капитала составил 453 026 руб.
В Республике Мордовия продолжает свое действие программа регионального материнского капитала, предусматривающая выплату за
рождение третьего и последующего детей. Республиканский материнский
капитал в Республике Мордовия предоставляется женщинам, родившим
(усыновившим) третьего или каждого последующего ребенка, начиная
с 1 января 2012 г.; мужчинам, являющимся единственными усыновителями третьего или каждого последующего ребенка, если решение суда
об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2012 г.
Материнский капитал в Мордовии в 2018 г. составил 125 270 руб.
при рождении третьего ребенка, 150 324 руб. при рождении четвертого
ребенка, 187 906 руб. при рождении пятого и последующих детей.
На основании Указа Главы Республики Мордовия от 20 марта 2017 г.
«Об установлении меры социальной поддержки детям-инвалидам
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с заболеваниями «детский церебральный паралич» и (или) «аутизм»
Правительством Республики Мордовия утверждено Положение о порядке
предоставления путевок «Мать и дитя» в санаторно-оздоровительные
организации детям-инвалидам с заболеваниями «детский церебральный
паралич» и (или) «аутизм» в различных формах совместно с одним из
родителей (законных представителей).
С 2003 г. Республика Мордовия входит в состав лидирующих регионов
России по осуществлению федеральной подпрограммы «Обеспечение
жильём молодых семей». Хорошо развитый механизм ипотечного кредитования, большие объёмы вводимых жилых помещений для указанной
категории, привлечение средств бюджетов разного уровня позволили
успешно решить жилищную проблему в республике.
Таким образом, организационно-правовой механизм в Республике
Мордовия осуществляется через отдельные аспекты: федеральные законы, указы и распоряжения, социальные программы, обусловившими
отдельные виды пособий и льгот для стабилизации демографического
и социально-экономического развития.
Важно отметить, что величина пособия по уходу за ребенком должна
быть соразмерна величине прожиточного минимума, так как в первые
годы жизни ребенку необходимо особое внимание и уход, а также требуются большие затраты на его содержание [10, с. 43].
Социальная политика Республики Мордовия имеет целью обеспечение
защиты прав и интересов семьи, создание условий для ее функционирования. В целом региональные программы направлены на поддержку
остро нуждающихся семей, им оказывается дополнительная адресная
поддержка.
В результате исследования поддержки материнства и детства необходимо сделать вывод, что основной формой социальной поддержки семей
с детьми в Республике Мордовия является денежная, осуществляемая
путем предоставления пособий, ежемесячных выплат и компенсаций,
материальной помощи и др. В то же время она имеет фрагментарный
характер, заключающийся в том, что финансовая поддержка направлена
на стимулирование рождения детей, а не на осуществление поддержки
в их дальнейшем воспитании и развитии.
Для решения проблем правового регулирования поддержки материнства и детства следует принять специальный федеральный закон
о государственной поддержке семьи, материнства и детства, в котором
закрепить гарантируемые на государственном уровне меры материальной, социальной и иной поддержки института семьи, в котором
приобретут кодификацию правовые акты, регламентирующие государственную семейную политику. Такой унифицированный акт, регулирующий
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интересы всех семей (с выделением в нем отдельно многодетных), будет
наиболее эффективным, чем регулирующий только поддержку многодетных семей.
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Статья посвящена описанию программы «Семья на ладошке», которая
реализуется в дошкольных и школьных государственных образовательных
учреждениях г. Сочи с целью профилактики семейного неблагополучия
и безнадзорности детей, выявления семей в тяжелой жизненной ситуации
и выработке стратегий по оказанию им своевременной психологической,
педагогической и/или социальной помощи. В исследовании представлены
цели и задачи программы, причины постановки семьи на наблюдение,
формы реализации. Приведены статистические данные о количестве семей, с которыми ведется работа по данной программе, проанализированы
причины их постановки на учет и эффективные методы работы с данными
семьями.
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PREVENTION OF FAMILY PROBLEMS IN SOCHI:
THE IMPLEMENTATION OF CITY PROGRAM
“FAMILY ON THE PALM”
The article is devoted to the description of the program “Family on the palm”,
which is implemented in preschool and school public educational institutions
in Sochi in order to prevent family problems and neglect of children, identify
families in a difficult situation and develop strategies to provide them with
timely psychological, pedagogical and/or social assistance. The study presents
the goals and objectives of the program, the reasons for family observation, and
forms of implementation. Statistical data on the number of families with work
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С целью профилактики раннего семейного неблагополучия и предупреждения безнадзорности несовершеннолетних, совершения ими преступлений и правонарушений в дошкольных и средних образовательных
организациях г. Сочи с 2011 года по инициативе Центра педагогической
диагностики и консультирования детей и подростков (ЦПДК г. Сочи)
реализуется программа «Семья на ладошке».
Проблема семейного неблагополучия в г. Сочи и необходимости
организации дополнительной просветительской психолого-педагогической помощи родителям в настоящее время стоит особенно остро ввиду
того, что в город после Зимней Олимпиады 2014 г. с каждым годом на
постоянное место жительство переезжает большое количество семей из
разных уголков не только России, но и других государств (более 5000 тысяч
человек ежегодно). С 2014 г. по 2019 г. в сочинских школах почти в два
раза увеличилось число учеников за счет новоприбывших детей (сейчас
в городских школах обучается около 80 тысяч школьников). Учитывая
благоприятные климатические условия (среднегодовая температура
в Сочи = +14,2 С, средняя температура зимой = +6 С, средняя температура
летом = +23,3 С, длинный световой день), дети большее время (особенно
вечернее) после школы проводят на улице, где подвергаются опасности
со стороны новой социальной среды.
В настоящее время Сочи становится все более привлекателен для
переезда на постоянное место жительства разных категорий семей.
Некоторые их них имеют ранние признаки неблагополучия: низкий
материальный достаток, отсутствие собственного жилья в городе,
проживание в незарегистрированных браках (в том числе с лицами,
не являющимися гражданами РФ — представителями других культур
и обычаев). Как пишет В. М. Целуйко: «Социальная неустроенность родителей приводит к психологическому напряжению, что в свою очередь
порождает семейные конфликты» [1, с. 9] (внутрисемейные конфликты
подробно описаны в работах В. Б. Голофаста, [2]). В то время, когда родители обустраиваются в Сочи, решают вопросы с жильем и работой,
дети, как показывает практика, остаются предоставленными самим себе
и остаются без должного присмотра. В связи с этим администрация г. Сочи
разработала программу «Семья на ладошке» с целью взятия под контроль
прибывших в город семей, в которых есть дети, оказания родителям
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и детям первой необходимой педагогико-социально-психологической
и консультационной помощи, своевременного выявления факторов
семейного неблагополучия и разработки путей их решения.
Практические данные (статистка), приведенные в работе, были
предоставлены автору ЦПДК г. Сочи. Программа «Семья на ладошке»
реализуется в г. Сочи с 2011 года. Автором идеи выступила советник
главы г. Сочи О. В. Неделько. Основной идеей программы является раннее выявление признаков неблагополучия в семье. Цель программы:
ранняя профилактика семейного неблагополучия и предупреждение
безнадзорности несовершеннолетних, совершения ими преступлений
и правонарушений. Задачи программы включают в себя: превенцию
девиантного поведения у обучающихся, не состоящих на профилактическом учете; профилактику повторного девиантного поведения
у обучающихся, состоящих на профилактическом учете; профилактику
жестокого обращения с несовершеннолетними в семье; повышение уровня родительской компетентности; оказание консультативной помощи
семье в получении социальных услуг. Программа реализуется силами
специалистов социально-психолого-педагогической службы образовательных организаций города: классными руководителями, школьными
психологами, социальными педагогами, воспитателями, заместителями
директоров детских садов и школ по воспитательной работе.
Формы работы специалистов:
1. проведение бесед с родителями и несовершеннолетними с целью
выявления факторов семейного неблагополучия и выстраивания
плана работы с определенной семьей;
2. посещение семьи на дому и составление акта обследования жилищнобытовых условий согласно ФЗ№ 120 ст. 14 п 4. и ст. 5 п.3;
3. рассмотрение признаков раннего семейного неблагополучия и девиантного поведения несовершеннолетних на заседаниях школьных
Советов профилактики или Педагогических советах в ДОО и ОО с целью принятия решения о необходимости взятия семьи на наблюдение,
назначение ответственного за реализацию программы, распределение
функциональных обязанностей среди специалистов системы профилактики ДОО / ОО, оказание консультативной помощи семье;
4. проведение тренинговых занятий, психологических игр, семинаров
для несовершеннолетних с девиантным поведением с целью формирования у них навыков успешной коммуникации, способов выражения
агрессии в социально-приемлемых формах, социальной адаптации;
устойчивости к стрессу, оптимального самоутверждения;
5. проведение тренинговых занятий для родителей и детей, круглых
столов, интерактивных игр, организация клубов для родителей,
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привлечение к совместной работе родителей с активной социальной
позицией, выездные мероприятия с целью нормализации взаимоотношений между поколениями, формирования навыков у родителей
применять знания, необходимые для эффективного и своевременного
решения проблем, связанных с воспитанием ребёнка подросткового
возраста; укрепление уверенности родителей в своих воспитательных
возможностях, повышение родительской компетентности и т. д.;
6. вовлечение несовершеннолетних в деятельность, альтернативную девиантному поведению (возможные формы — познание через туризм,
испытание себя через спорт, значимое общение со сверстниками или
наставниками, творчество, трудовая и кружковая деятельность и др.).
Социальные задачи, на решение которых направлена реализация
программы «Семья на ладошке», следующие: ранняя профилактика
неблагополучия в семьях;
предупреждение попадания семей в трудную жизненную ситуацию
или социально опасное положение; снижение количества несовершеннолетних детей и семей, подлежащих профилактическому учету в комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав; социальная адаптация
семей с несовершеннолетними детьми, прибывшими в город Сочи для
проживания, имеющими ранние признаки неблагополучия; расширение
социальных и коммуникативных знаний, компетенций у родителей несовершеннолетних детей, имеющих сниженный социальный, родительский
потенциал.
В первые годы реализации программы под контроль было взято
215 семей. По мере модернизации программы количество семей росло:
в 2018 г на наблюдении состояло 4723 семьи. Такой рост свидетельствует
о заинтересованности образовательных организаций в своевременном
выявлении возможных признаков неблагополучия в семьях и оказании
психолого-педагогической помощи нуждающимся. Причины постановки
на учет по программе «Семья на ладошке» в ДОО и ОО г. Сочи могут
быть следующими: неполные семьи (одинокий отец или мать-одиночка);
многодетная семья; низкий материальный достаток; нарушение эмоционально-волевой сферы ребенка или родителей; вновь прибывшие
в ДОО/ОО; трудности в обучении; семьи с эмоционально конфликтными отношениями супругов, родителей и детей; опекаемые дети;
употребление алкоголя и других наркотических средств родителями;
пренебрежение санитарно-гигиеническими нормами; задержка роста,
отставание в речевом, моторном развитии; плохие жилищные условия;
семьи беженцев и вынужденных переселенцев; инвалидность членов
семьи или ребенка; семьи с повторными браками и сводными детьми;
проблемы у детей во взаимоотношениях со сверстниками; непосещение
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ДОО/ОО без уважительной причины; обучающиеся с ОВЗ; хронические
заболевания членов семьи или самого обучающимся; выявленные признаки суицидального поведения ребенка или родителей; употребление
нецензурных выражений, отсутствие культуры; признаки жестокого
обращения в семье, насилия; курение табака или употребление спиртных
напитков, наркотиков.
Важной в этом случае является роль классного руководителя,
который ежедневно общается с детьми и может увидеть отклонения
и/или изменения в их поведении, внешнем виде, успеваемости, что
является сигналом появления возможных проблем в семье, особенно
насилия (подробнее о признаках физического, эмоционального и др.
насилия в работе И. А. Алексеевой, И. Г. Новосельского [3]. Отметим,
что «дети из неблагополучных семей имеют ряд специфических
особенностей: повышенная конфликтность, тревожность, большое
количество страхов, агрессивность и враждебность по отношению
к окружающим» [4, с. 2].
В рамках обучения классных руководителей и социально-психологической службы школ и детских садов ЦПДК г. Сочи организует: занятия,
направленные на развитие психологических компетенций у классных
руководителей, формирование у них «социальной» настороженности
к маркерам ранних признаков семейного неблагополучия; проведение
групповых и индивидуальных консультаций педагогов; ежегодный
анализ и усовершенствование содержания программы (круглые столы,
организация рабочих групп со специалистами, непосредственно участвующими в реализации программы с целью получения обратной связи
и учета возможных трудностей); разработку и внедрение новых форм
и методов работы в помощь специалистам (программа «Гордиев узел» —
ряд тренинговых занятий для родителей и детей с целью нормализации
детско-родительских отношений); мониторинг реализации программы
в ОО и ДОО города. В данный момент программа включает масштабную
работу специалистов социально-педагогических служб образовательных
организаций. Ключевым моментом является разработка индивидуального
профилактического плана работы с каждой семьей, который включает
в себя работу всех необходимых специалистов для решения проблемы
в семье. В случае необходимости образовательные организации подключают другие ведомства для оказания помощи данной семье в пределах
своей компетенции.
По каждой семье ведется отчетная документация. Разработаны
2 формы. Форма № 1: семьи, которые нуждаются в проведении профилактической работы. В отчет вносится информация о ребёнке и его
родителях, прописывается структурная характеристика семьи — полная,
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неполная, многодетная, опекунская, количество детей в данной семье,
причина взятия на наблюдение, проведенные или запланированные
мероприятия, которые могут способствовать решению существующей
проблемы в семье. Форма № 2: семьи, которые не нуждаются в проведении профилактической работы, но необходимо наблюдение семьи.
Семьи данной категории требуют внимания специалистов системы
профилактики (классного руководителя, воспитателя, педагога-психолога, социального педагога) для своевременного обнаружения возможно проявившихся признаков неблагополучия. Работа, проводимая
с данной категорией семей, следующая: беседы, консультации, участие
в тренинговых занятиях.
В таблице приведена информация о количестве семей, которые наблюдаются по программе «Семья на ладошке» (I полугодие 2018–2019 г.).
Общеобразовательные организации
Состоят
на наблюдении

Количество
семей
Всего
Из них детей
Всего

Район г. Сочи
Форма

Центральный

Адлерский

Хостинский

Лазарев- Всего
ский

Форма 1

128

140

82

215

565

Форма 2

220

1433

257

281

2191

Семей

348

1573

339

496

2756

Форма 1

135

171

109

273

688

Форма 2

237

1801

285

318

2641

Детей

372

1972

394

591

3329

Дошкольные образовательные организации
Состоят на
наблюдении

Район г. Сочи
Форма

Центральный

Адлерский

Хостинский

Количество
семей

Форма 1

49

145

31

67

292

Форма 2

257

236

86

81

606

Всего

Семей

306

381

117

148

952

Форма 1

54

174

35

80

343

Форма 2

268

263

109

88

728

Детей

322

437

144

168

1071

Из них детей
Всего

Лазарев- Всего
ский
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Итого по городу
Состоят на
наблюдении

Район г. Сочи
Форма

Центральный

Адлерский

Хостинский

Количество
семей

Форма 1

117

285

113

282

857

Форма 2

477

1669

343

362

2851

Всего

Семей

654

1954

456

644

3708

Форма 1

189

345

144

353

1031

Форма 2

505

2064

394

406

3369

Детей

694

2409

538

759

4400

Из них детей
Всего

Лазарев- Всего
ский

Таким образом, программа «Семья на ладошке» — это структурированный ряд мероприятий с привлечением специалистов различного профиля
с целью выяснения факторов семейного неблагополучия и разработки
путей их решения. Внедрение данной программы в ДОО и ОО г. Сочи
содействует решению проблем и показывает положительные результаты.
Источники
1. Целуйко В. М. Психология неблагополучной семьи. М.: Владос-пресс, 2004. 272 с.
2. Голофаст В. Б. Социология семьи. Статьи разных лет / Под ред. О. Б. Бажова.
СПб.: Алетейя, 2006. 432 с.
3. Алексеева И. А., Новосельский И. Г. Жестокое обращение с ребенком. Последствия.
Помощь. М.: Генезис, 2006. 266 с.
4. Рамеева А. Ф., Колотова Ю. З. Специфика страхов детей из неблагополучных
семей и их коррекция // Психология и право. № 2. 2012. С. 1–12.
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СЕМЬЯ В КОНТЕКСТЕ
« ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ХОРЕОГРАФИИ »
Обсуждается проблема эволюции идеи «онтологической хореографии»,
ее месту и роли в современном трансформирующемся обществе. Поскольку понятие ошибки связано с эпистемологией, а понятие толерантности
с политической философией, понятие допустимой ошибки в контексте
антропологии есть территория, где пересекаются эти дисциплины, а также,
возможность вопрошания, при каких обстоятельствах АСТ ошибки могут
быть допущены и на каких основаниях определенные ошибки могут быть
оправданными. Концепция «онтологической хореографии» в наше время
запутана и сложно инкапсулирована, несмотря на то, что она якобы необходима для мультикультурного существования; то же самое верно и при
обсуждении данной проблемы в повседневных контекстах.
Ключевые слова: танец, движение, нуклеарная семья, идентичность, акторно-сетевая теория.
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FAMILY IN THE CONTEXT
OF “ONTOLOGICAL CHOREOGRAPHY”
The problem of the evolution of ideas about «ontological choreography», its
place and role in the transforming modern society are considered. Since the
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concept of error is connoted with epistemology and that of tolerance with
political philosophy, the notion of tolerable error in n an anthropological context
inhabits a territory in which these disciplines intersect, and also, to ask under
what circumstances ANT errors may be tolerated and on what grounds tolerating
certain errors may be justifiable. The concept of «ontological choreography»
in modern times is labyrinthine and not easily encapsulated, despite being
supposedly necessary to a multi-cultural existence; the same is true when
discussing this problem in everyday contexts.
Keywords: dance, movement, nuclear family, identity, actor-network theory.

Все общества имеют семьи, но их форма сильно различается во времени и пространстве. Поскольку наши семейные переживания являются
одними из самых интимных, изучение семьи, как правило, приводит
к ангажированию теоретических и эмпирических исследований, а также
их результатов. От раннего антропологического картирования систем
родства до современных анализов размножающихся новых семейных
форм постижение семьи было спорным рельефом. Если в 1950-е годы
доминировал недолговечный консенсус в отношении идеальной «нуклеарной семьи», нынешний контекст быстрых смен тех или иных ее форм
ставит ряд загадок и парадоксов.
Описав различие между сущностью и «социальным строительством»,
акторно-сетевая теория взывает серьезно отнестись к тому, что прояснение сущностей возникает не посредством магии социального долга, не
посредством коллективного воображения людей, а − от реальных, исторически прослеживаемых событий, вещей, мест и идей, объединенных
связями и отношениями разных видов. Для АСТ вопрос заключается не
в том, являются ли «семья» или «биографический проект» реальными.
Скорее, вопрос: «Были ли они реализованы?»
Целью культурной эволюции представляется ноэтический тренд.
Переход от «нуклеарной семьи» к недвойственности, от фрагмента к целостности «онтологической хореографии» проходит через квантовый
скачок. Принцип неопределенности, принцип дополнительности можно
использовать не только для управления физическим пространством, но
и для аксиологического, антропологического пространств, при условии,
что они тщательно − с должным уважением к специфике дисциплин −
переведены на другие уровни жизни и исследований.
И именно благодаря «онтологической хореографии» в современном
мире предметы становятся кинетически дисциплинированными. Таким
образом подвергается сомнению привязанность танца к правильному
движению, одновременно ставится под сомнение стабильность современного понимания субъективности (в альтуссерианских терминах). Социолог
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Лондонской школы экономики Харис Томпсон проверяет, усложняет
и политизирует основы «онтологии хореографии», поскольку они на
переднем плане затрагивают вопросы субъективации, представления,
памяти, присутствия, идентичности и колониализма.
Можно утверждать, что проект танцевального модернизма, определение автономного искусства, в котором танцоры развивают и исследуют
«движение» в его чувственно-кинестетически-сильных измерениях
в анти-репрезентативной эстетике, остается неполным проектом. Томпсон, однако, очень убедительно доказывает, что пришло время признать:
необходимо выходить за рамки модернистского понимания телесности,
семьи, движения, классической онтологии. Социолог исследует и усложняет проблему онтологического присутствия, расширяя понимание семьи,
идентичности, устанавливая свою основу бытия. Перспективы ее работы
бросают вызов узко определенным или защищенным границам. Томпсон
также четко задает свой ракурс рассмотрения семьи как партнерства,
как «танца». Танец существует только в момент «сейчас» и поэтому
«потерянная» или «исчезающая» семья, идя от З. Фрейда и А. Бергсона
к Ж. Делезу, есть «настоящее больше не эквивалентное настоящему», оно
распространяется в деятельности, аффектах и эффектах «вне момента
настоящего». Томпсон хореография здесь еще нужна в качестве проблематизации идентичности танца, танца как движения с его предполагаемой
эфемерностью. АСТ утверждает, что существо или существование танца
было перепутано с его «быть настоящим»: прошлое и присутствие танца
наличествуют без необходимости присутствовать, что характерно и для
современных форм семьи.
В заключение хотелось бы отметить следующее.
1. Возможность ставить вопрос о взаимодействии плоти, иной
материи базируется на утверждении, что материя и плоть могут
компоноваться в различные конфигурации, и в истории АСТ имели
место попытки использовать термин «онтология» для проведения
подобных различений, нахождения языка, чтобы о них говорить.
В западной философской традиции, утверждает нидерландский антрополог Эннмари Молл, термин «онтология» стигматизировал «вещи
в себе», предшествующие знанию и постулирующие его. Западная
философская традиция воспринимает означенную онтологию как
стабильную, единичную.
2. Но в истории АСТ предпринимались попытки изменить это представление об онтологии: показывалось, что реальность не единична
и, скорее, существует множество реальностей; эмпирические исследования эксплицировали как по-разному одни и те же объекты могут
быть исполнены и представлены, какими разными могут быть их
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действия. Постулируя множественность реальностей, можно говорить:
какая версия реальности «лучше» или «хуже», с какой проще жить,
насколько «неестественна» естественность родства? И если сети способствуют образованию связей, то существуют ли сети «сами по себе»,
не испытывая обратной зависимости от онтологического порядка?
3. Обращается внимание на термин «онтологическая хореография» (Харис Томпсон), разработанный для описания процессов формирования
функциональных путей совместимости, создающих и поддерживающих референтность между вещами разных видов, такими как люди
и репродуктивные технологии. Здесь онтология переходит из разряда
философской дисциплины в акт политического и аксиологического
выборов (онтонормы).
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ОТНОШЕНИЕ ДАГЕСТАНСКИХ СТУДЕНТОВ
К ПРОБЛЕМАМ СЕМЬИ И БРАКА
Кризис современной семьи во многом обусловлен значительными изменениями социальной жизни в российском обществе, а так же влиянием
факторов глобализации, феминизации, эмансипации, модернизации и т. д.
В свете начавшейся пенсионной реформы важное место в категории молодежная семья принадлежит студенческой семье, являющейся одним из
фундаментов демографического будущего России, т. к. трансформации
в семейно-брачной сфере отражаются на репродуктивной функции семьи. Цель доклада — на основе эмпирических исследований, проведенных
в постсоветский период самим автором и другими социологами, проанализировать семейно-брачные ценностные установки современной студенческой молодежи Дагестана. На фоне девальвации семейных ценностей
социологические исследования показывают наличие разных репродуктивных установок в массовом сознании народов Дагестана. По сравнению
с большинством других регионов России Республика Дагестан все еще
отличается крепкой семьей (хотя количество разводов растет, появились
новые формы организации семейной жизни), и потому является одним
из субъектов страны, где сохраняется естественный прирост населения.
Ряд исследователей отмечают архаизацию семейных отношений, возврат
к тем из них, которые некогда являлись нормой для дагестанского общества. Но традиционные институты семьи испытывают растущее давление
капиталистических отношений. Под влиянием внешних факторов и новых
социально-экономических условий семья, как и все остальные социальные
институты, быстро разлагается и деформируется.
Ключевые слова: студены Дагестана, кризис семьи, брак, традиции, жизненные ценности, демография
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ATTITUDE OF DAGESTAN STUDENTS
TO THE PROBLEMS OF FAMILY AND MARRIAGE
The crisis of modern family takes place generally due to the significant
changes in social life of Russian society, as well as the influence of factors
of globalization, feminization, emancipation, modernization, etc. After
the outbreak of pension reform an important place in category of young
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family belongs to students’ family, which is one of the foundations of the
demographic future of Russia, because the transformation in family and
marriage sphere affect the reproductive function of the family. The purpose
of the report — to analyze family and marriage values of modern students
of Dagestan on the basis of empirical research conducted in the post-Soviet
period by the author and other sociologists. Against the background of the
devaluation of family values, sociological studies show the presence of
different reproductive attitudes in the mass consciousness of the peoples of
Dagestan. Compared to most other regions of Russia, Republic of Dagestan
still has strong family (although the number of divorces is growing, there are
new forms of family life), and therefore is one of the subjects of the country,
where still natural population growth can be seen. A number of researchers
note the archaization of family relations, a return to those that once used to
be normal for Dagestan society. But traditional family institutions are under
increasing pressure from capitalist relations. Under the influence of external
factors and new socio-economical conditions, the family, like all other social
institutions, is rapidly decomposing and deforming.
Key words Dagestan students, family crisis, marriage, traditions, life values,
demography

Социально-экономическая и этнокультурная ситуация, сложившаяся
на Северном Кавказе и в России в 90-е годы XX века и первые десятилетия
XXI столетия, характеризуется кардинальными изменениями, в том числе
и сменой приоритета ценностей в общественно-нравственном сознании
людей. Уже несколько поколений молодых людей выросло и воспитывалось в жестких рамках восторжествовавших товарно-денежных отношений, когда родителям, озабоченным добыванием средств существования,
стало некогда заниматься воспитанием детей. Свою негативную лепту
внес и почти 20-летний запрет на проведение воспитательной работы
в учебных заведениях новой России, расцвет желтой прессы, PRщики
TV, порно-сайты Интернета, массированная пропаганда преимущества
западных ценностей и пр.
Бесконечные реформы, проводимые под неусыпным контролем зарубежных «друзей» (преследующих свои конкретные цели), на рубеже
тысячелетий неоднозначно отразились на российской семье, породили
целый ряд негативных тенденций, которые способствовали девальвации
семейных ценностей в российском обществе, искажению ее традиционной социокультурной идентичности, а также созданию серьезной угрозы
демографическому потенциалу России. Кризис современной семьи во
многом обусловлен не только значительными изменениями российского
общества, но и влиянием общемировых факторов глобализации, феминизации, эмансипации, модернизации и т. д. Таким образом, проблема
формирования брачных и семейных намерений студенческой молодёжи
220

С. И. Муртузалиев

является весьма актуальной. Её изучение позволит спрогнозировать возможные варианты социально-демографического развития государства.
В свете начавшейся пенсионной реформы важное место в категории
молодежная семья принадлежит студенческой семье, являющейся одним
из фундаментов демографического будущего России, поскольку трансформации в семейно-брачной сфере отражаются на репродуктивной
функции семьи. Дискуссии об изменении института брака и о понятии
«семья» ведутся уже не одно десятилетие. В России в рамках социологии
семьи принято считать, что семья — это одновременно и социальный
институт, и малая группа [1].
Но поскольку речь идет о Дагестане, уместно будет кратко сказать,
что такое семья в исламе: «…это первый источник любви и воспитания.
Такова точка зрения Ислама на бракосочетание в его высоком и чистом
виде». Создание семьи через заключение брака в исламе влечет за собой
ряд важных социальных аспектов [2] ибо прогресс любой культуры тесно
связан с развитием самого института семьи.
Необходимость настоящего исследования вызвана тем, что с изменением уклада и образа жизни изменяются и традиции. К примеру, ещё
в конце ХIХ века в Дагестане можно было встретить элементы большесемейной организации в виде неразделенных семей. В XIX–XX веках
господствующей формой, например, даргинской семьи, была малая
семья. В настоящее время преобладают простые малые семьи — 77%,
большинство из них двухпоколенные — 64,3% [3]. Сегодня средняя
дагестанская семья насчитывает от 2 до 4 детей. Цель доклада — на
основе эмпирических исследований, проведенных в постсоветский
период самим автором и другими социологами, проанализировать
семейно-брачные ценностные установки современной молодежной
семьи Дагестана, являющейся фундаментом демографического будущего
страны. Используя метод анкетирования, выявить уровень рефлексии
дагестанских студентов в отношении создания семьи как общечеловеческой ценности.
С эволюцией общества меняется и функциональность брака, который
по словам Юрия Аммосова, является институтом не моральным, а функциональным и прагматическим, причем в разные времена прагматика
у него разная [4]. Изучение проблем современного студенческого социума
требует учета всех основных факторов (этнополитических, экономических, социокультурных, конфессиональных…) той среды обитания, которая оказывает влияние на формирование нового поколения дагестанцев.
К концу 2018 года в республике проживало более 900 тысяч человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет около 30 процентов от всего населения Республики Дагестан (РД), а средний возраст населения составляет
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29,5 лет [5]. По уровню общего коэффициента рождаемости в 2015 году
Республика Дагестан была на 5 месте в целом по России (18,2%).
Памятуя о возникновении вакуума в идеологической сфере, который в Дагестане успешно заменил (заполнил) вышедший из подполья
на официальную сцену ислам, а так же о возрождении национального
самосознания, следует отметить попытки вернуть в наши дни древние
обычаи предков — адаты и коранические предписания, связанные
с вопросами семейно-брачных отношений. Все это оказывает влияние
на значительную часть молодежи, ищущей нравственные ориентиры
в далёком прошлом.
Это нашло отражение и в результатах анкетирования, проведенного
мною в 2001 году. К этому времени уже около 15 лет шел процесс исхода
за пределы РД славянского населения (и не только славянского), обеспокоенного и напуганного так называемыми «чеченскими войнами»,
вторжениями бандформирований, усилением позиций ислама и пр.
В этой связи важно было выяснить вопрос о взаимоотношениях студентов разных вероисповеданий. Опросы проводились в трех городах:
в Кизляре (находится к северу от Махачкалы, до описываемых событий
был центром наибольшего сосредоточения русско-христианского населения), Махачкале (столица РД, почти равноудалена от Кизляра и Дербента)
и в Дербенте (самый южный город РД и России). Приведу некоторые
ответы студентов этих городов по проблеме отношения молодежи к христианству и христианам.
В г. Кизляре — студенты, идентифицировавшие себя как мусульмане,
составляли 30,9%, как православные — 50%), в г. Махачкале (студентымусульмане — 91,6%, православные — 2%), в г. Дербенте (студенты-мусульмане — 100%) [6].
В Кизляре на вопрос «Можно ли дружить с христианином(кой)?»
ответили «да» — 95,4%, воздержались от ответа — 4,5%. На вопрос
«Можно ли жениться на христианке или выйти замуж за христианина,
если Вы исповедуете другую религию?» положительно ответили 64,5%,
ответили «нет» — 35,4%. Анализ ответов показал, что среди сказавших
«да» только 3,6% являлись приверженцами ислама. Отрицательно относились к бракам с мусульманами 4,5% христианок. Замечу, что для
65,4% респондентов не имело значение какую религию исповедовали
их однокурсники(цы), безразлично — 12,7%, «не знаю» — 11,8%, не
ответили — 10%. Особо следует сказать, что для большинства русских,
живших ранее и ныне живущих в Дагестане, кавказские обычаи близки
и понятны. Многие (особенно женщины) уехавшие из Дагестана долгое
время чувствовали себя чужими на новом месте даже проживая уже
рядом с родственниками.
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Ответы респондентов в Махачкале: можно дружить с христианами —
98%, нельзя — 0,8%, не ответили — 1,2%. Готовы жениться на христианках
или выйти замуж за христианина — 16,4%; «если бы разрешили родители,
то вышла бы замуж» — 0,4%; «не знаю» — 0,8%; нет — 76%; не ответили —
6,4%. Это притом, что для 90,4% респондентов не имело значения, какую
религию исповедуют их однокурсники(цы), имеет значение — 9,6%.
Студенты/ки Дербента в 2001 году считали, что можно дружить
с христианином(кой) — 96,9%, нельзя дружить — 3,1%. Готовы жениться
на христианках — 15,4%, «женюсь, если примет мусульманскую веру» —
13,8%, против браков с инаковерующими — 70,8%. Интересно, что среди
противников таких браков большинство составляли студентки [7].
Этническая принадлежность у народов Кавказа играет весьма большую роль. В последние десятилетия этнический фактор стал одной из
важнейших проблем современной цивилизации, который в Дагестане
тесно переплетается (фактически слился) с конфессиональным. Все
жизненно важные события сопровождаются религиозными обрядами.
Ислам регулирует жизнь не только верующих, но и большей части неверующих. В Дагестане о большой роли религии в своей жизни заявило
в общей сложности 75,4% респондентов (по другим данным — до 90%),
т. е. подавляющее большинство опрошенных [8].
У дагестанских даргинцев молодые люди ориентированы на традиционные представления о нежелательности межэтнических браков
(брак по арабски — «никях»), преобладают внутритухумные, часто
межпатронимические браки. Локализация — патрилокальная; развод
по шариату (достаточно трижды произнести слово «талак»). В результате
97,5% даргинцев предпочитают супруга только своей национальности.
Объясняется это традиционной эндогамией и этнокультурными мотивами — «чужие обычаи, манера самовыражения, традиции актуализируются в семье, где благоприятная социально-психологическая обстановка
зависит от общности стиля жизни и форм поведения». Иная ситуация
наблюдается среди так называемых «новых дагестанцев» чаще всего
многоженцев, что подчеркивает их социальный престиж. Фактически
многожёнство среди даргинцев составляет не более 4% случаев среди
опрошенных, однако ещё 14-ти процентам опрошенных достоверно
известны такие случаи среди односельчан [9]. В гаремах многоженцев
(по шариату разрешено до 4-х жен при условии одинакового их содержания и заботы) можно встретить представительниц разных национальностей. Интересно, что полигамия принимается некоторой частью
молодых девушек, которые соглашаются стать вторыми и третьими
женами — таких среди даргинок по результатам опроса 21%. О. Боброва
обратила внимание на любопытную закономерность: многие из тех
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женщин, кто в качестве предпочтительной формы одежды выбирают
закрытое мусульманское платье (хиджаб), допускают появление второй и последующих жен для своего мужа. «И если выбор женщинами
мусульманского платья можно было бы объяснить некими модными
тенденциями в регионе, то стечение таких обстоятельств доказывает,
что перед нами осознанный выбор новой семейной модели», которую
еще предстоит изучить. О высоком уровне этнотерпимости даргинской молодежи говорит тот факт, что 26% молодых людей с большим
одобрением относится к многобрачию, считая его предпочтительным
сценарием для своей жизни. Против практики «похищения невест»
высказались 81,6% опрошенных, хотя еще несколько лет назад такие
случаи были нормой жизни (относительно «нормы» — явное преувеличение — С.М.) кавказского общества»[10]. Говоря словами И. Костериной,
«Сегодня северокавказская любовь и отношения пестрее чем лоскутное
одеяло: традиционные практики и ритуалы вполне мирно сосуществуют
с вполне европейскими, романтизм с прагматизмом, многоженство
с моногамией»[11].
Для сравнения приведем результаты мониторинга, которые в мае
2008 года на Общественных слушаниях в Нальчике озвучила доктор
социологических наук, ведущий научный сотрудник отдела социальнополитических проблем Кавказа Южного научного центра РАН, М. Шульга.
В Дагестане было опрошено 746 молодых людей, в Краснодарском крае —
1481, в Карачаево-Черкесии — 184, в Ставропольском крае — 1055 человек [12]. Осуждали межнациональные браки (в научной литературе термин
«межнациональный брак» также определяется как «межэтнический брак»,
«интернациональный брак», «смешанный брак» и др.) в Дагестане — 22,7%,
в Краснодарском крае — 24,1%, в Ставропольском крае — 28,0%. Часть
молодежи считала, что взаимодействие людей разных национальностей
часто является источником неприятностей. В Дагестане так думали 25%.
Для сопоставления заметим, что в Ставропольском крае так думали —
34,1%, в Краснодарском крае — 36% респондентов.
В 2016 году среди северокавказских респондентов многодетными
собирались стать более 75%. Вместе с тем, и внутри региона существует дифференциация репродуктивных планов у молодежи. Особенно
выразительно «многодетные» предпочтения отмечены в небольших по
численности населения городах. Если в Махачкале — одном, из наиболее
крупных городов Северного Кавказа (около 600 тыс. жителей), желающих
стать многодетными родителями оказалось более 63%, то в Кизляре (около
50 тыс. чел.) — почти 84% [13] жителей.
Полевые исследования в Дагестане фиксируют снижение доли браков, заключенных по инициативе старших родственников, рост (хотя
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и медленный) доли межнациональных браков, но и более частое распадение таких межнациональных браков [14].
В 2016 г. Э. М. Загирова провела эмпирические исследования в Ботлихском, Дербентском, Казбековском, Каякентском, Кизилюртовском,
Карабудахкентском, Кизлярском, Лакском, Левашинском, Новолакском,
Хасавюртовском районах, городах Дербенте, Каспийске, Кизляре, Кизилюрте, Махачкале, Хасавюрте. Социологический опрос был связан
с изучением традиционной дагестанской семьи, а также с выявлением
факторов ее разрушения и тенденций развития. Не менее важным в этом
исследовании являлось установление отношения опрошенных дагестанцев к отсутствию детей в семье. Респондентам был задан вопрос «Как
Вы относитесь к бездетным семьям?». По всему массиву опрошенных
45,7% придерживались позиции «мне их жалко, может, они не могут
иметь детей по состоянию здоровья», на втором месте — «отрицательно,
в семье должен быть ребенок» (20,7%), на третьем — «положительно, это
право каждой семьи» (19,7%). Замечу, что в мусульманских регионах при
отсутствии регистрации в ЗАГСе, новорожденный не считается внебрачным в том случае, если заключен религиозный брак [15].
Исследуя проблему традиционной семьи в Дагестане, Э. М. Загирова
отмечает процесс архаизации семейных отношений, возврата к тем из
них, которые некогда выступали нормой для дагестанского общества,
но на современном этапе, возвратившись в сферу семейных практик,
вызывают неоднозначное отношение и порождают типы семейных
моделей организации жизни, напоминающих прежние вариации, но
отличающиеся от них по своей смысловой сущности [16].
По мнению Б. М. Алимовой, формы брака и семьи не оставались неизменными, потому что менялись так же, как менялись общественно-исторические формации: «В постсоветский период как в самом обществе, так
и в области брачно-семейных отношений произошли большие изменения.
Избранные в современном дагестанском обществе пути модернизации
ведут к потере этнокультурных традиций. Сегодня дагестанское общество волнует состояние морали и нравственности. Это касается не только
конкретной семьи, но и всего современного общества. Установившиеся
в нем нормы поведения и ценностные ориентации оказывают негативное
влияние на образ жизни определенной части молодежи» [17]. Об этом
свидетельствует и растущее среди студенческого социума положительное
отношение к добрачным связям [18]. В последнее время весьма популярной, особенно среди молодежи, является такая форма отношений,
как сожительство.
По мнению опрошенных дагестанцев, оптимальный возраст мужчин
для вступления в брак респонденты определяют рамками 24–26 лет,
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причем наибольший показатель относится к 25 годам. Такой подход,
видимо, объясняется тем, что мужчина является главой семьи и на него
ложится основная функция по ее обеспечению, т. к. к этому времени
юноши обычно заканчивают обучение в вузе и начинают работать. После 25 лет юноши получают (добиваются) определенный социальный
статус, позволяющий содержать семью. В противоположность мужчинам
возрастной люфт для женщин намного ниже и варьируется в пределах
от 19,2% в возрасте 19 лет и до 38,2% в разрезе 20 лет.
«В установках дагестанцев в основном доминирует ориентация “иметь
детей” в первые же годы после заключения брачного союза, хотя определенную долю опрошенных можно отнести к типу “карьерной семьи”, для
которых важнее материальный, образовательный статус и карьера, чем
семья и семейные ценности. Видимо, формированию таких установок
способствует утрата некоторых семейных традиций и обычаев, особенно
в городской местности, по сравнению с сельской» [19].
В своем исследовании по изучению брачных и семейных намерений
образованного поколения молодежи СК мы опросили в 2016 г. дагестанских студентов высших учебных заведений городов Махачкалы
и Кизляра — по 100 респондентов в каждом городе. Опросы показали,
что наиболее предпочтительным возрастом вступления в брак молодежь
в регионах российского Кавказа, как и в других регионах страны, считает
период с 21 до 25 лет. Однако доля респондентов, которые отдают предпочтение более ранним бракам (до 20 лет), на Северном Кавказе почти
в 2 раза больше, чем в остальных регионах страны. Это свидетельствует
о том, что потенциал ранних браков сохраняется в представлениях молодежи, главным образом, в южных регионах России.
Более 50% респондентов в городах нашего исследования посчитали
возможным незарегистрированный брак, но только до рождения ребенка. Тот факт, что среди северокавказской молодежи лишь каждый
6 респондент согласен с такой ситуацией, еще раз подтверждает специфику семейно-брачных отношений в Дагестане. Более того, в общей
совокупности молодежи лишь 26% не приемлет «сожительство», тогда
как в совокупности северокавказской молодежи считают совершенно
недопустимым совместное проживание вне официального брака почти 70%. Устойчивость такого мнения среди дагестанских студентов
доказывается тем, что показатели удельного веса респондентов, не
признающих неофициальные семейные отношения, примерно одинаковы: в г. Махачкале — 66%, в г. Кизляре — 70%, то есть, абсолютное
большинство.
Современная молодежь Северного Кавказа относительно более благосклонно относится к образованию брачного союза между
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представителями разных национальностей. «Нейтрально» относятся
к возможности заключения межэтнических браков 44,8%. Негативное
отношение к межнациональным брачным союзам высказали 7,6% респондентов, в целом же отрицательное мнение по отношению к такому
браку имели почти вдвое больше опрошенных — 14,1%. Среди молодежи
российского Кавказа преобладают положительные оценки межэтнических
браков — одобряют 47,6% респондентов, тогда как в среднем у российской
молодежи таких насчитывалось лишь 30,4%. Особенную «комплиментарность» в отношении межэтнических семейных связей высказали
в городах Махачкале и Кизляре, где 66,3% и 63% (соответственно) указали
на позитивное отношение к таким бракам [20].
Таким образом, реалии современного периода свидетельствуют,
что традиционная многодетность претерпевает своеобразную трансформацию, связанную со снижением числа планируемых детей, как
и в российском обществе в целом. Вместе с тем, наблюдается принципиальное отличие репродуктивных намерений молодежи Дагестана от
репродуктивных намерений российской молодежи в целом.
Изучение мужчин Северного Кавказа, предпринятое Екатериной
Ивановной и Ириной Костериной в 2018 г. показало, что важнейшей
составляющей образа успешного мужчины в Дагестане является семейный человек — 74%, а так же те, кто реализует практику многоженства:
двух жен — 15% мужчин из Дагестана. Одной из причин для того, чтобы
содержать вторую жену служит предписание Корана, разрешающего
многоженство — 37% мужчин из Дагестана. Следующей значимой для
мужчин причиной для появления второй жены является невозможность
иметь детей в первом браке — 29%. Также мужчины признаются, что
зачастую многоженство — это просто морально разрешенный способ
иметь любовницу — в Дагестане так считает 16% опрошенных [21].
В социологическом исследовании традиционной семьи в Дагестане
в условиях изменений ее институциональных оснований Э. М. Загирова
солидарна с А. В. Верещагиной в том, что к традиционной семье можно
отнести ту, которая по своему типу, характеру семейных отношений, репродуктивному и в целом семейному поведению соответствует нормам
и правилам семейного поведения, принятым в обществе, как на формальном, так и неформальном уровне [22]. Э. М. Загирова отмечает процесс
архаизации семейных отношений, возврата к тем из них, которые некогда
выступали нормой для дагестанского общества, но на современном этапе,
возвратившись в сферу семейных практик, вызывают неоднозначное
отношение и порождают типы семейных моделей организации жизни,
напоминающих прежние вариации, но отличающиеся от них по своей
смысловой сущности [23].
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Переходя к выводам, можно заметить, что дагестанская молодежь
подвергается влиянию современных факторов, которые способствуют
трансформации брачных и семейных намерений. Анкетирование студентов
позволило рассмотреть некоторые аспекты нашей проблемы в таком полиэтническом и многоконфессиональном регионе как Дагестан, но, разумеется,
лишь до определенных пределов. У современной студенческой молодежи
значительно больше возможностей познакомиться и узнать друг друга, чем
это было в прошлом. Чаще всего молодые люди знакомятся в вузах, через
общих друзей или родственников, посредством социальных сетей и т. д.
В массовом сознании и поведении дагестанских студентов преобладает
их ориентированность на «иметь детей» в первые годы после вступления
брак. Полученные результаты свидетельствуют о позитивном отношении
дагестанской молодежи к своей и другим этническим группам и конфессиям, но в выборе спутника жизни («второй половинки») предпочтение
отдают представителям/ницам своего этноса и вероисповедания. Сравнительный анализ с ответами молодого поколения в других регионах
России свидетельствует, что разрушение «традиционных» ценностей
в сфере семейно-брачных отношений и репродуктивном поведении
в Республике Дагестан происходит медленнее.
Для дальнейшего углубленного изучения рассматриваемой проблемы
желательно учитывать в опросных листах вопросы принадлежности респондентов к различным религиозным направлениям и/или не имеющим
определённых религиозных убеждений (агностики, атеисты); «пестрый»
этноконфесиональный и поликультурный состав населения Дагестана,
т. к. каждый этнос имеет свою специфику традиций и обычаев; место
жительство студента до поступления в вуз — откуда он/она — из горного
мононационального аула или из равнинного многонационального села/
поселка или из города — перечень необходимых вопросов может быть
продолжен.
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В статье рассматривается проблема ценности семьи и то, какое место она
занимает в ценностной сфере позднего юношества на примере студентов
младших и старших курсов факультета социальных наук ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Для этого было проведено эмпирическое исследование с использованием психологических методик. По его итогам автор делает вывод
о том, что ценностная система не является полностью сформированной,
семья в ней занимает среднее место, при этом во временной перспективе
ее значимость повышается.
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The article discusses the problem of family value and the place it occupies in
the value field of late adolescence by the example of junior and senior students
of the Faculty of Social Sciences of Lobachevsky State University. For this an
empirical study was conducted using psychological techniques. According to
its results the author concludes that the value system is not fully formed,
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Семья, ценности семейной сферы это одни из важнейших ценностей
значимых для человечества. Выбор данной темы обусловлен наличием
неснижающегося интереса в научной среде к институту семьи и брака и развития личности человека. Известно, что в период поздней
юности происходит формирование ценностной системы, определяя
231

Семья в современном мире. XI социологические чтения памяти В. Б. Голофаста

направленность личности [3]. Зачастую это выпадает на период учебной
деятельности в высших учебных заведениях, что согласуется с одной из
главных задач юношеской поры − самоопределения и выбора дальнейшего жизненного пути [1]. Также в период поздней юности изменяется
и характер социальных отношений: установление у молодых людей
глубоких дружеских и первых любовных отношений, что влияет на
психологическую готовность к созданию семьи [4]. На эффективность
семейных отношений при этом так же значительно влияет ценностная
система партнеров — совпадения ценностей и согласованность семейных
ролей.
Для выявления актуальных тенденций в этой системе было проведено эмпирическое исследование, целью которого было определить
значимости семьи в структуре ценностных ориентаций студентов. Были
выбраны именно студенты, как социальная группа, включающая как раз
представителей возрастного этапа поздней юности. Так же интересна для
исследования ценностная система студентов, поскольку после окончания
вуза человек принимает базовые решения в своей жизни касаемо работы
и семьи. Для вступления в брак должна быть сформирована ценностная система личности, что является основой гармоничных и прочных
отношений [2].
Для проверки в ходе экспериментального исследования были выдвинуты следующие гипотезы:
1. Ценность семьи является значимой для студентов, и она входит
в число трех наиболее значимых ценностей.
2. Существует связь между отдельными особенностями ценностной
системы студентов: ранговой позицией ценности семьи, особенностями ценностной системы и ролевыми установками в семейных
отношениях.
3. Система ценностей студентов может определяться возрастными
особенностями.
Были использованы 4 методики:
— Методика исследования ценностных ориентаций М. Рокича
— «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) А. Н. Волковой,
Т. М. Трапезниковой.
— Самоактуализационный тест (CAT) Э. Шострома (адаптация Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозманом).
— «Автобиография будущего» Г. Олпорта и Дж. Гиллепси.
Исследование проводилось на базе факультета социальных наук ННГУ.
В исследовании принимали участие студенты 18–22 лет, учащиеся на направлениях «Социология» и «Управление персоналом» очного отделения,
всего 63 респондента, из них 54 женщины и 9 мужчин. Выбор возрастных
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границ респондентов обусловлен интересом к изучаемому юношескому периоду. Выбор направления мотивирован участием респондентов
незнакомых с методиками, как могло бы быть при участии студентовпсихологов, что понижает риск получения социально ожидаемых ответов. Также для выявления возможных возрастных различий изучалась
ценностная сфера студентов по 2 группам: младшие 1–2 курсы, с которых
были отобраны студенты 18–19 лет и старшие 4–5 курсы, с которых были
отобраны студенты 21–22 лет.
В результате эмпирического исследования было выявлено следующее:
1. По итогам исследования терминальных ценностей студентов обнаружено, что к наиболее принимаемым ценностям студентов относятся
здоровье (среднеарифметическое ранговое значение 5,5), любовь (6,5)
и уверенность в себе (7,2). Наименее значимыми ценностями являются
общественное признание (13,0), счастье других (13,0) и красота природы и искусства (14,0). Здоровье оказалось наиболее часто выбираемой
ценностью первого ранга. Это говорит о том, что студенты, несмотря
на юный возраст, задумываются о своем физическом и психическом
здоровье. Выбор уверенности как значимой ценности свидетельствует
о том, что для респондентов это является проблемным, может расцениваться как нехватка гармонии с собой. Ценность семьи занимает
среднее место.
2. По итогам исследования семейных ценностей, ролевых ожиданий
и притязаний выявлено, что самые высокие показатели зафиксированы по шкалам эмоционально-психотерапевтической шкалы ожиданий (7,29 баллов по 9-ти балльной шкале) и социальной активности
притязаний (7,10). Это значит, что респонденты главным образом
ожидают от партнера, что тот будет помогать им, оказывая поддержку,
создавая благополучный психологический климат в семье. И также,
у респондентов ярко выражены потребности в профессиональной
реализации. Наименьший показатель получен по шкале, отражающей
важность интимно-сексуальной сферы для респондентов (4,17). Сексуальные отношения не представляются респондентам самым ценным
в браке и отношениях. Также выявлено, что по шкалам, имеющим
подразделение на ролевые установки, ожидания преобладают над
притязаниями, то есть они ожидают от партнера больше, чем хотят
проявлять активность сами, брать на себя ответственность. Это указывает на свойственность исследуемой группе тенденций некоторой
эгоистичности и инфантильности.
3. По итогам исследования особенностей ценностной системы выявлено,
что результаты находятся в промежутке средних значений в диапазоне
45–55 Т-баллов, на нижней ее границе. Результаты свидетельствуют
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о том, что ценностная система недостаточно сформирована и тверда,
чтобы ее можно было придерживаться и на основании этого четко
планировать свою жизнь и определять правильность собственных
действий. Респондентам необходимо выстраивать более реальные
и комфортные отношения с действительностью, научиться осознавать единство времени и перенести акцент с прошлого на настоящее,
учиться ставить реальные цели и быть независимым от окружения,
разбираться в себе, в своих поступках, анализировать их.
4. По итогам исследования ценностей по методике автобиографического
сочинения выявлено, что самое большое количество упоминаний
приходится именно на семейную сферу (43%). На втором месте по
частоте профессиональная реализация (22,4%). И на третьем развлечения (12%). В 72% работ упоминаются ценности семейной сферы,
респонденты пишут о детях, внуках и любимых людях рядом. Это
говорит о несомненной важности семьи. Разницу с показателями по
другим методикам можно объяснить тем, что респонденты не готовы
к семейной жизни в данный момент, и для них сейчас важнее реализоваться в профессиональном плане, но в целом семья остается
значимой ценностью и респонденты хотят, чтобы она присутствовала
в их жизни. Также интересной особенностью является то, что в общий образ семьи входят не только супруг(а) и дети, но и домашние
животные (примерно в четверти работ).
По итогам статистического анализа и проверки гипотез выявлено, что
первая гипотеза подтвердилась частично: семья является значимой для
студентов ценностью, но при этом она не входит в число трех наиболее
значимых ценностей. Студенты не готовы к созданию семьи сейчас, но
они собираются создать ее в будущем, и она для них важна.
Вторая гипотеза подтвердилась частично: выявлена значимая взаимосвязь между ранговой позицией ценности семьи и особенностью
ориентации во времени, и между ранговой позицией ценности семьи
и притязаниями в хозяйственно-бытовой сфере. Между особенностями
ценностной системы и ролевыми установками в семейных отношениях
корреляция не выявила значимой взаимосвязи. Обнаруженная связь означает, что чем меньшее значение имеет для респондентов семья, тем более
явно у них выражена неспособность цельно воспринимать временную
перспективу, ставить адекватные цели, планировать будущее, а также
тем ниже выражена способность решать бытовые вопросы и оказывать
в этом плане помощь партнеру.
При анализе особенностей ценностной сферы студентов двух возрастных групп достоверных различий не обнаружено, что опровергает
третью гипотезу. Это можно объяснить тем, что, хотя между старшими
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и младшими курсами присутствует разница в плане усвоения навыков,
приобретения опыта, но статистически разница оказывается несущественна и для серьезного изменения в ценностной сфере должно пройти
больше, чем пара лет.
Подводя итог, можно сказать, что семья в ценностной системе студентов занимает на данный период времени не самое значимое место, но
показывает высокую значимость в перспективе. Поэтому браки, которые
студенты могут заключать в этот период, будут рискованными — их ценностная система не сформировалась окончательно, и сейчас для студентов
большее значение имеет обретение гармонии с собой, забота о здоровье
и профессиональная реализация.
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Начало нового тысячелетия ознаменовалось экспансией потребительского кредитования в жизнедеятельность российских семей.
Начавшийся в 2000-х устойчивый рост объемов кредитов, предоставленных физическим лицам, продлился вплоть до кризиса 2014 года.
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В этот период расширялся спектр предоставляемых услуг по кредитованию, россияне активно осваивали новые финансовые институты,
характерной чертой процесса было то, что задолженность по кредитам
лишь незначительно превышала их объемы. Кризис 2014 года резко
изменил наметившуюся тенденцию. Резкий спад объемов кредитования
в 2015–2016 годах сопровождался ростом разрыва между объемами кредитования и накопленной задолженностью по кредитам. С 2017 года
вновь начался рост объемов кредитования с одновременным сокращением разрыва с объемами задолженности (рис. 1). По данным Банка
России, на 1 января 2019 года общий объем выданных физическим
лицам кредитов составил 12,456 трлн. рублей7, что на 34,9% больше,
чем год назад, однако одновременно выросла и задолженность граждан
перед кредитными организациями. По состоянию на начало 2019 года
она превысила 14,75 трлн. руб., при этом более половины задолженности — просроченная.

Рис. 1. Динамика кредитования населения8

На какие группы домашних хозяйств кризисные процессы повлияли
в большей степени, как воздействовали выплаты по кредитам на качество их жизни, в том числе на рост бедности? Информационной основой
анализа послужили данные репрезентативного опроса домохозяйств
7
8

http://cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=01&Year=2014&TblID=302-02M
http://cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?TblID=302-02M&ExportToExcel=Y
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Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) за 2013–2017 годы. Выбор временного отрезка обусловлен тем,
что 2013 год характеризовался продолжающимся ростом объемов кредитования, снижением уровня бедности, в 2014 году произошел перелом
данной тенденции в сторону резкого сокращения объемов кредитования
населения и лишь с 2017 года вновь начался рост. В качестве черты бедности была использована величина официального прожиточного минимума,
Располагаемые доходы домохозяйств оценивались по вопросу «Сколько
получила Ваша семья за вычетом налогов и других отчислений в течение
последних 30 дней. Если оплата производилась в форме товаров или
услуг, оцените, сколько это, примерно, будет в рублях?». Выплаты по
кредитам учитывались по ответам на вопросы: «Тратила ли Ваша семья
в течение последних 30 дней деньги на погашение кредита, возврат ссуд?»
и «Сколько всего рублей истратила ваша семья на погашение кредита,
возврат ссуд?».
Потребительское кредитование, формирует механизм преодоления
разрыва между желаемым уровнем жизни людей и их текущими доходами. Позволяя семье получить в пользование блага, накопление средств на
покупку которых заняло бы длительный срок, кредитование снижает уровень отложенного спроса, удовлетворяет насущные нужды людей. Однако
эти процессы зачастую опосредуются низкой финансовой грамотностью
населения и массированным давлением рекламы со стороны финансовых
институтов, производителей товаров, предлагаемых в кредит. Все это
способствует появлению групп населения, траектория потребительского
поведения которых в значительной степени определяется их кредитными заимствованиями без учета реальных материальных возможностей.
Если располагаемые доходы семьи не превышают (или незначительно
превышают прожиточный минимум), то возникает ситуация, когда денег, оставшихся после погашения кредитов и займов, недостаточно для
обеспечения полноценного питания, обязательных платежей, оплаты
образовательных нужд детей, связанных с их полноценным физическим
и интеллектуальным развитием.
Для количественной оценки воздействия выплат по кредитам на
качество жизни домашних хозяйств, их денежные располагаемые ресурсы были условно уменьшены на сумму кредитных выплат. Результаты
подтвердили, что уменьшение доходов на величину кредитных выплат
действительно является фактором роста бедности, и эта закономерность
носит достаточно устойчивый характер (рис. 2). Следует отметить, что
устойчивое снижение бедности в 2000-х также было прервано кризисом
2014 года.
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Рис. 2. Уровень бедности, рассчитанный по прожиточному минимуму
и прирост уровня бедности после вычитания стоимости кредита (%)

Для дальнейшего анализа были использованы данные РМЭЗ по кредитованию домохозяйств с 2013 по 2017 годы (таблица 1).
Таблица 1
Динамика доли домохозяйств по размерам кредитных выплат
2017

2016

2015

2014

2013

Ежемесячные выплаты по кредитам
отсутствуют (= 0)

76,77 74,32 69,72 67,21 77,32

Размер ежемесячных выплат
по кредитам не превышает четверти
прожиточного минимума

3,32

2,62

2,92

2,16

1,87

Размер ежемесячных выплат
по кредитам не превышает половины
прожиточного минимума

5,46

5,61

4,98

5,55

5,20

Размер ежемесячных выплат
по кредитам превышает половину
прожиточного минимума

14,46 17,55 22,38 25,08 20,61

Данные результатов опросов, подтверждают тенденцию, выявленную
на макроэкономических показателях: в 2014 и 2015 годах произошло
снижение доли домохозяйств, выплачивающих кредиты, заметно выросла
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доля домохозяйств размер ежемесячных выплат по кредитам в которых
превышал половину прожиточного минимума, то есть кредитная нагрузка
заметно потяжелела.
Какие цели реализуют домохозяйства, вступая в кредитные отношения
с финансовыми организациями? (таблица 2).
Таблица 2
Динамика целей кредитования по ответам на вопрос
«На какие цели брали кредит?»
2017

2016

2015

2014

2013

Ипотечный кредит на покупку жилья,
недвижимости

8,83

5,16

7,39

8,03

5,23

На покупку автомобиля

11,53 10,33 13,66 15,40 16,86

На оплату образования

1,44

На покупку конкретного товара
в магазине

30,45 37,86 31,95 32,13 34,23

На оплату конкретной услуги в фирме

2,16

Потребительский кредит в банке
на любые цели

45,41 43,79 43,61 40,67 40,73

0,76

1,53

1,0

1,88

0,67

3.01

0,93

1,94

Из заметных тенденций можно отметить: реже стали брать кредиты
на покупку автомобилей, выросла доля потребительских кредитов на
любые цели. Среди целей кредитования появились такие как: на погашение кредита в банке, рефинансирование старого долга, кредитная
карта на погашение предыдущего кредита, закрыть невыгодные кредиты
и выплачивать новые. С 2013 по 2018 год реальные доходы населения
снизились на 11%9, и домохозяйства, которые взяли долговременные
кредиты в «тучные» годы, начали предпринимать попытки рефинансировать старые долги и вновь стали брать кредиты.
Высокая кредитная нагрузка, просроченная задолженность перед
банками вынуждают домохозяйства сокращать потребительские расходы на питание, культурные нужды, в том числе расходы на воспитание
и образование несовершеннолетних детей [1]. Особенно ярко эта негативная ситуация проявляется при вычитании кредитных выплат из
доходов домохозяйства: уровень бедности в домохозяйствах с детьми
заметно возрастает (Таблица 3).
9

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/
level/#

240

Л. И. Ниворожкина, И. А. Полякова

Таблица 3
Взаимосвязь уровня бедности, наличия детей и кредита
Уровень
бедности

Есть кредит

Нет кредита

С детьми

Без детей

С детьми

Без детей

20,56/33,92

8,81/20,21

29,25

11,40

2016

24,62/39,50

7,49/19,48

31,70

12,13

2015

19,64/34,03

8,24/16,62

24,59

6,24

2014

21,66/35,36

9,8/20,11

25,09

7,17

2013

11,30/25,14

3,78/11,81

18,21

6,30

Таким образом, несовершеннолетние дети являются особой группой
риска в ситуации резкого роста кредитной нагрузки, когда выходом из
негативной ситуации, связанной с невозможностью погашения долга за
кредит, становится сокращение жизненно важных затраты на образование детей, что ухудшает в перспективе качество человеческого капитала
поколений, входящих в активную жизнь.
Следует отметить также, что хотя расходы по кредитам относятся
к потребительским, однако фактически на текущее потребление домохозяйство расходует средства, оставшиеся после выплаты по кредитам [2].
Публикуемые данные о бедности, игнорирующие выплаты процентов
по кредитам для физических лиц, занижают уровень бедности и должны
учитываться официальной статистикой при расчетах располагаемых
доходов. В расчет прожиточного минимума входят в основном текущие
расходы, в то время как, например, ипотечный кредит на много лет
переводит молодую семью на (или за) грань бедности, что никак не
учитывается статистикой. По оценочным расчетам, более 1,5 млн. домохозяйств являются фактически бедными вследствие выплат процентов
по кредитам, хотя официально таковыми не считаются, и их число,
вероятно, по-прежнему растет [3]. В послании Президента Федеральному
собранию 20 февраля 2019 года Владимир Владимирович Путин особо
отметил: «Правительству и Центральному Банку нужно последовательно
выдерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9 процентов,
а затем — до 8 процентов и ниже, как это и установлено в майском
Указе. При этом особые меры поддержки мы должны предусмотреть
для семей с детьми, разумеется. Напомню: с прошлого года для семей, в которых родился второй или последующий ребёнок, действует
программа льготной ипотеки. Ставка для них — 6 процентов. Всё, что
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выше, субсидируется государством…Предлагаю установить льготу на
весь срок действия ипотечного кредита»10.
Элиминирование остроты проблемы с ипотечными кредитами, не
уменьшит остроты проблемы в сфере потребительского кредитования,
где при слабо контролируемой или зачастую отсутствующей проверке
доходов домохозяйств, займы, кредиты часто становятся факторами роста
бедности, ухудшения качества жизни особенно в семьях с несовершеннолетними детьми.
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ОНЛАЙН КУРСЫ КАК ИННОВАЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
КУРСОВ
В современном мире инновационные технологии проникают во все сферы
человеческой жизнедеятельности, в том числе и в институты образования и науки. Институты образования являются социальным институтом
социализации личности, следовательно, очень важно, чтобы его развитие
происходило в ногу со временем. В век цифровизации использование
Интернета не является вынужденной необходимостью, это является
обязательным условием. Уже довольно популярно появление и распространение множества онлайн-курсов, интернет-платформ по получению
знаний и прохождению курсов повышения квалификации, получения
дополнительного образования и т.д
Ключевые слова: онлайн-курсы, высшее образование
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ONLINE COURSES ARE AS AN INNOVATIVE
OPPORTUNITY TO DEVELOP EDUCATIONAL
COURSES
In the modern world, innovative technologies penetrate all spheres of human
activity, including the institutes of education and science. Education institutions
are a social institution for the socialization of the individual, therefore, it is
very important that their development be in step with the times. In the age
of digitalization, the use of the Internet is not a necessary necessity, it is
a prerequisite. Already quite popular is the emergence and spread of a multitude
of online courses, Internet platforms for acquiring knowledge and taking
advanced training courses, obtaining additional education, etc.
Keywords: online courses, higher education

Современный мир не стоит на месте, он развивается ежеминутно,
ежесекундно. С развитием сети Интернет это ощущается еще больше. Каждый день появляются новые технологии, новые ресурсы для улучшения
и упрощения жизни. Поэтому, для активного развития необходимо, чтобы
все институты общества могли удовлетворить современные потребности
людей. Особенно поддержать интерес молодежи к процессу обучения,
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а для этого нужно, чтобы система образования отвечала всем актуальным
нововведениям.
На данный момент можно отметить массовые открытые онлайнкурсы (МООК), которые по структуре очень напоминают классические
семинары[1; 132,]. Они также относятся к неформальному образованию,
так как рассчитаны на высокий уровень самостоятельности студентов.
Использование таких курсов позволяет создавать и публиковать записи,
конспекты, рефераты и обмениваться источниками, готовить переводы
с других языков, формулировать собственные проекты и задания, в конце
концов, это еще одна возможность коммуникации между участниками
данного процесса.
Условно онлайн-курсы можно еще отнести к формату электронного
дистанционного обучения. Многие высшие учебные заведения вводят
и практикуют часть занятий в таком формате. Различия между понятиями онлайн-курса и дистанционного обучения стираются. Появление
таких курсов повышает интерес людей к обучению и получению новых
знаний, такой вид обучения наиболее привлекателен, так как имеет ряд
очевидных преимуществ: не выходя из дома, не тратя средств и времени
на транспорт, можно получить необходимые знания и информацию. Примером такой платформы и онлайн-курсами может служить платформа
«Открытое образование», где содержится более 350 бесплатных курсов от
ведущих вузов страны. Стоит также отметить, что даже в курсах такого
плана необходимо организовать четкую обратную связь.
Онлайн-курсы можно разделить на несколько групп: полностью онлайн, смешанные, где 50% обучения онлайн, 50% — в аудитории, офлайновые курсы с поддержкой системы управления обучением и «перевернутые
классы» — когда студенты изучают материалы онлайн, а в аудитории
делятся мнениями, обмениваются информацией [2; 175].
Стоит отметить также некоторые недостатки и аргументы против
введения таких курсов [2; 17–18]:
— Методы обучения с использованием открытых онлайн-курсов уступают по качеству методам классического обучения;
— При наборе на онлайн-курс наблюдается большой поток желающих,
но к концу курса остается только малая часть. И даже по оставшейся
части мы не можем делать выводы об оценке качества данного курса;
— Одной из целей создания таких курсов была цель открытости для каждого человека, независимо от уровня образования, профессии и т. д.
такие курсы все равно привлекают только определенную группу
учащихся.
Использование онлайн-курсов в высших учебных заведениях помогает
разнообразить процесс обучения, дает возможность для многих людей
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получать новые знания, особенно в современном мире, где отсутствует
порой возможность пойти получать дополнительное образование. Онлайн-курсы можно проходить тогда, когда удобно и где удобно, главное
наличие интернета. Можно не выходя из дома получить новые знания,
поработать с проектами, обменяться мнениями и получить рецензию
на свои работы. Один из самых важных недостатков — проявляют интерес чаще всего уже обучающиеся люди и те, кто получил уже высшее
образование.
Источники
1. Нарцисова С. Ю., Киселева А. И. Проблемы образования в цифровую эпоху:
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ДЕТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ - СИРОТ
В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ, СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
И РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН: УЧАСТИЕ
В ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА БЛАГОПОЛУЧИЕ
Участие детей в принятии решений широко декларируется как право ребенка, обладающее позитивными следствиями для общества и для ребенка.
На этом фоне удивительно редко эмпирически изучаются последствия
участия или неучастия детей в принятии решений для самого ребенка. Мы
попытались восполнить этот пробел и ответить на вопрос о том, как участие в принятии решений влияет на психологическое благополучие детей.
Исследовательской группой был выполнен анализ опроса воспитанников
детских домов в трех российских регионах в возрасте 10–17 лет (n = 517).
Применение регрессионного анализа показало, что ограниченное участие
в принятии решений статистически значимо коррелирует в регрессионном анализе с наличием симптомов нарушения психического здоровья,
согласно методике «Сильные стороны и трудности», даже при контроле
других факторов, влияющих на психическое здоровье детей. Полученные
нами данные показывают важность принятия во внимание перспективы
ребенка в условиях системы социальной защиты детей.
Ключевые слова: участие в принятии решений, социальная защита, детисироты

Odinokova V. A.

Candidate of Sociology, Senior research
scientist, Sociological Institute of FCTAS RAS,
St. Petersburg, Russian Federation

CHILDREN IN INSTITUTIONAL CARE
IN ST. PETERSBURG, SVERDLOVSK REGION
AND THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN:
PARTICIPATION IN DECISION - MAKING
AND ITS IMPACT ON WELL- BEING
Children’s participation in decision making is widely declared as the right of the
child, with positive consequences for both the society and individually for the
child. Against this background, the consequences of children’s participation or
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nonparticipation in decision making are surprisingly rarely studied. We tried to
fill this gap and answer the question of how participation in decision-making
affects the psychological well-being of children. The research group carried out
an analysis of a survey of children aged 10–17 living in institutional care in
three Russian regions (n = 517). The use of binary logistic regression analysis
showed that limited participation in decision-making significantly correlated
in the regression analysis with the presence of symptoms of mental health
problems measured by Strengths and Difficulties Questionnaire while controlling
other factors affecting the mental health of children. Our findings show the
importance of taking into account the perspectives of the child within the
processes of the system of social protection of children.
Keywords: participation in decision making, social protection, children-orphans

Право ребенка быть услышанным является одним из главных принципов Конвенции о правах ребенка, ратифицированной СССР в 1990 г.
Согласно Статье 12 государства обеспечивают ребенку, способному
сформулировать свои собственные взгляды, право свободно выражать
эти взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка. С этой целью
ребенку предоставляется возможность быть заслушанным в ходе любого
судебного или административного разбирательства, затрагивающего
ребенка. Согласно Семейному кодексу РФ (Статья 57), ребенок вправе
выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного
или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда
это противоречит его интересам. В процессе развития данного права
возник термин «участие детей в принятии решений, затрагивающих их
интересы».
Существенным фактором в понимании концепции участия детей
участия стало развитие «новой» социологии детства. Этот подход подразумевает более широкое участие детей и молодежи в разработке теории,
политики и исследований, в различных сферах общественной жизни,
где присутствуют дети и молодежь, в том числе, в вопросах воспитания
вне родительской семьи, социальной защиты детей, здравоохранения
и образования. Традиционные (и доминирующие) взгляды на детство
заключаются в том, что дети и молодые люди являются пассивными
получателями заботы взрослых из-за их незрелости и зависимости.
Новая социология детства претендует на то, чтобы серьезно относиться
к мнению детей и молодежи. Исследователи и практики стремятся выяснить, оценить и использовать взгляды детей и молодых людей, потому
что они рассматривают детей и молодых людей как экспертов в области
своей собственной жизни [1].
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Дети, которые оказались в ситуации отделения от родительской
семьи и воспитания в государственном учреждении, наиболее часто
оказываются в таких ситуациях, когда их мнение должно быть принято
во внимание. Участие ребенка в принятии решений может происходить
в различных контекстах: в вопросах выбора ежедневных занятий, мер
социальной и психологической помощи ребенку, образовательного
маршрута, в определении дальнейшей судьбы ребенка, например, где
и с кем он будет жить [2]. Вопросы участия детей, находящихся в поле
зрения системы защиты детей, в принятии решений все чаще привлекают
внимание исследователей за пределами России. Эти исследования подтверждают, что дети, воспитывающиеся вне родительской семьи, имеют
ограниченные возможности для значимого участия в процессе принятия
решений [3, 4].
В России один из шести разделов Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012–2017 гг. был полностью посвящен участию
детей в принятии решений, затрагивающих их интересы. Однако
именно этот раздел был наименее успешно выполнен, по оценкам исследователей [5]. Исследователи связывают этот неуспех с отсутствием
соответствующих этому разделу индикаторов государственного мониторинга, что воспринимается как свидетельство «необязательности»
его выполнения [6]. Нам не удалось обнаружить ни одного российского
эмпирического исследования, которое бы характеризовало состояние дел
с участием детей, отделённых от родителей, в принятии решений, а также
влияние этого участия на их психосоциальное благополучие. Вероятной
причиной того, что вопросы участия детей в принятии решений редко
оказываются в поле внимания исследователей, является тот факт, что
исследования детства в России выполняются преимущественно с позиций
социализационной перспективы, а новая социология детства пока еще
не нашла широкого круга сторонников [7]. Кроме того, развитию участия
детей препятствуют различные мифы и стереотипы, например, о том, что
участие детей снижает авторитет родителей и противоречит ценностям
традиционной семьи.
Участие детей в принятии решений широко декларируется как
право ребенка, обладающее позитивными следствиями для общества
и для ребенка. На этом фоне удивительно редко эмпирически изучаются последствия участия или неучастия детей в принятии решений.
Ограниченные возможности участия в принятии решений, по данным
зарубежных исследований, включают эмоциональные и поведенческие
проблемы у детей, такие как демонстрация оппозиционного поведения,
пассивность, непонимание по поводу того, как определенные решения
связаны с их собственными проблемами [2]. Если не учесть взгляды детей,
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это может снизить вероятность того, что насилие и пренебрежение будут
обнаружены и своевременно остановлены, поскольку детям, не участвующим в процессе участия, будет труднее сообщить взрослым о том, что
они подвергаются насилию [8].
Участие молодых людей в процедурах принятия решений во время пребывания в интернатах приводит к выбору более эффективного
реабилитационного плана, помогает повысить безопасность детей
и психосоциальное благополучие детей. Однако доказательств влияния
успешного или неудачного участия на благополучие детей в условиях
воспитания вне семьи не хватает [2]. Недостаток эмпирических данных
не означает, что участие детей «не работает», но указывает на дефицит
научных исследований в этой области.
В этой статье мы попытаемся восполнить обозначенный пробел и ответить на следующий вопрос: влияет ли участие в принятии решений на
психологическое благополучие детей, находящихся в учреждениях для
детей-сирот? Исследовательской группой был выполнен анализ данных
исследования, проведённого среди воспитанников учреждения в возрасте
10–17 лет в трех регионах: Санкт-Петербург, Республика Башкортостан
и Свердловская область (n = 517). Данные были получены методом опроса с использованием структурированного вопросника. Более подробно
методология и процедуры исследования описаны в предшествующих
публикациях [9].
В нашем исследовании участие детей в принятии решений оценивалось с помощью вопроса «Прислушиваются ли взрослые к твоему мнению,
когда принимают важные для тебя решения? Например, решения о том,
где и с кем ты будешь жить, где будешь учиться и другие важные для
тебя вещи» и 5-балльной шкалы ответов: всегда; почти всегда; иногда;
редко, никогда.
Каждый пятый ребенок — участник исследования (19,5%) сообщил (а),
что при принятии решений взрослые прислушиваются к нему (к ней)
«редко, никогда». Логистический регрессионный анализ показал, что детское неблагополучие статистически значимо связано с опытом насилия,
пережитого в стенах учреждения для детей сирот, редким выходом за
пределы территории, низкой удовлетворенностью отношениями с другими детьми в учреждении и ограниченным участием в принятии решений
в вопросах, затрагивающих интересы ребенка. При условии включения
других факторов благополучия, участие в принятии решений сохранило
значимость вклада в регрессионное уравнение на уровне p≤0,027. Таким образом, участие в принятии решений является необходимым для
психологического благополучия детей, находящихся в учреждениях для
детей-сирот.
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Обнаруженная нами связь между участием в принятии решений
и психосоциальным благополучием может быть объяснена двояко.
С одной стороны, взрослые могут иметь тенденцию принимать решения за детей, у которых отмечается нестабильное эмоциональное
состояние и поведенческие нарушения («неудобные дети») и напротив,
допускать до обсуждения жизненных планов детей, с которыми легче
общаться в силу их лучшего психического здоровья. С другой стороны,
возможность быть услышанным может быть самостоятельным фактором психического здоровья ребенка, что подтверждается зарубежными
исследованиями [10]. Полученные нами данные показывают важность
принятия перспективы ребенка в условиях системы социальной защиты детей. Практика работы с детьми, отделёнными от родителей,
должна выходить за границы простой риторики и обеспечивать их
участие в той мере, в которой проявится позитивное влияние участия в принятии решений на развитие и благополучие ребенка и его
дальнейшую судьбу.
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СЕМЬЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ И НКО/
БИЗНЕС- ОРГАНИЗАЦИИ КАК КЛЮЧЕВЫЕ
АГЕНТЫ ЗАБОТЫ О ПОЖИЛЫХ: КОНФЛИКТЫ,
ПРОТИВОРЕЧИЯ И ТОЧКИ РОСТА
Одним из следствий нуклеаризации семей является вовлечение новых
агентов в заботу о пожилых родственниках — государственных социальных
сервисов или НКО/бизнес-организаций. Для анализа деятельности перечисленных агентов использованы материалы наших исследований 2011–2014
и 2017–2018 годов (интервью с пожилыми людьми, представителями государственных социальных сервисов, официальные документы различных
уровней). Зачастую государственные социальные сервисы выступают в лице
социального работника и/или медсестры. Основные конфликты здесь согласно
нашим данным связаны с довольно забюрократизированным, ограниченным
и негибким форматом оказания услуг. Такой формат способен удовлетворять
какую-то часть базовых потребностей пожилого человека, но не помогает
решить проблему социальной изоляции (исключенности) пожилого человека. На социального работника в этом случае ложится слишком большая
эмоциональная и физическая нагрузка. Альтернативой государственным
сервисам являются НКО/бизнес-организации, предлагающие более широкий
и гибкий спектр услуг. Однако, здесь мы сталкиваемся сразу с несколькими
проблемами: проблема доступа (как правило, они работают только в крупных
городах-миллионниках); слишком высокая стоимость услуг. В случае, когда
бизнес-организация или НКО работают в рамках ГЧП (государственно-частного партнёрства) и могут предложить свои услуги по ценам, сопоставимым
с государственными сервисами, возникает проблема слабой информированности/недоверия/настороженности со стороны пожилых людей, которые
воспроизводят логику «государственное» значит «надежное».
Ключевые слова: старение; нуклеаризация; забота; социальное обслуживание; социальные сервисы; НКО и бизнес-организации как агенты заботы
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FAMILY, PUBLIC SERVICES AND NGOS /
BUSINESS ORGANIZATIONS AS A KEY AGENTS
OF CARE FOR THE OLDER PEOPLE: CONFLICTS,
CONTRADICTIONS AND GROWTH POINTS
One of the consequences of the nuclearization of families is the involvement
of new agents in the care of elderly relatives — state social services or NGOs /
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business organizations. To analyze the activities of these agents, we used
materials from our studies of 2011–2014 and 2017–2018 (interviews with
older people, representatives of state social services, official documents of
various levels). Often public social services are represented by a social worker
and / or a nurse. According to our data, the main conflicts here are associated
with a rather bureaucratic, limited and inflexible format of service provision.
Such a format is able to satisfy some part of the basic needs of an elderly
person, but does not help to solve the problem of social exclusion of an
elderly person. In this case, too much emotional and physical stress falls
on the social worker. An alternative to public services are NGOs / business
organizations offering a wider and more flexible range of services. However,
here we encounter several problems at once: the problem of access (more often
they work only in large cities with a population of one million or more); too
high cost of services. In the case when a business organization or NGOs work
within the framework of a PPP (public-private partnership) and can offer their
services at prices comparable to public services, there is a problem of poor
awareness / distrust / caution on the part of older people who reproduce the
logic of “public “Means” reliable.
Keywords: aging; nuclearization; care; social care; public services; NGOs and
business organizations as agents of care

Старение это тренд большинства развитых и многих развивающихся
стран. Россия в данном случае не является исключением. Доля пожилых
в нашей стране растет и на сегодняшний день число людей в возрасте
«60+» составляет примерно 20% от общей численности населения и по
прогнозам к 2030 году увеличится до 24% [1]. Старение населения сопряжено с двумя другими важными тенденциями — нуклеаризацией
семей и низкими показателями здоровья пожилых. Нуклеаризация
поддерживается внутренней миграцией молодого поколения из сельской
местности в крупные города и стремлением к раздельному проживанию
разных поколений городских семей. Если рассматривать показатели здоровья пожилого населения, то можно обнаружить, что у нашей страны
эти показатели одни из самых низких (86 место из 96 сравниваемых
стран) [1]. Все это приводит к тому, что пожилому одиноко проживающему человеку требуется посторонняя помощь/забота. Мы выделяем
три ключевых агента заботы — семья, государственные сервисы и НКО/
бизнес-организации. Рассмотрим подробнее каждый из них, опираясь
на имеющиеся исследования и собственный эмпирический материал,
собранный в ходе двух исследований, посвященных организации заботы
о пожилых в государственных социальных сервисах, а также исследования.
Семья
Организация заботы в семье либо силами семьи зависит от формата проживания разных поколений семьи. Забота силами членов семьи
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возможна либо при совместном проживании с пожилым человеком в одной
квартире/доме, либо в том случае, когда родственники проживают неподалеку и способны совершать регулярные визиты. Такой вид заботы уместно
рассматривать в категориях «неоплачиваемого труда» [2] и воплощения
«постсовременной»/«теплой заботы» [3]. На практике исследователи
фиксируют синдром «сэндвич-поколения» — сложности в совмещении
профессиональной деятельности и практик заботы о детях с заботой о пожилых родителях, а также эмоциональное и физическое выгорание [4; 5].
Ключевой вопрос/конфликт, который возникает при реализации семейного
сценария заботы на наш взгляд следующий: Забота в семье/силами близких: добровольный выбор обеих сторон или вынужденная мера?
На практике, особенно в крупных городах, заботящиеся члены семьи
имеют возможность разделить заботу с государственными сервисами.
Государственные социальные сервисы
Оформленные в виде КЦСОНов (ЦСОНов) — комплексных центров
социального обслуживания населения, данные сервисы являются крупнейшим поставщиком социальных услуг для пожилых. Надомное обслуживание — одна из самых массовых сфер социального обслуживания — 1,
2 млн. клиентов в сравнении с 250 тыс., проживающими в стационарных
домах престарелых [6]. Отличительной особенностью сервисов является
малодоступность в сельской местности. Недавние трансформации, произошедшие после вступления в силу 442 ФЗ о социальном обслуживании
привели к сокращению отделений специализированного медицинского
обслуживания и ставок медицинских сестер. Новые правила обслуживание
(повышение стоимости, лимитированность услуг и тп) привели к росту
напряжения и недовольства клиентов и социальных работников [7].
Стремление и желание пожилого человека оставаться субъектом в вопросах заботы о себе наталкивается на ригидную и забюррократизированную систему социальных сервисов. В рамках этой системы пожилой
клиент обезличен — ему положено, например, столько-то раз в полугодие
принести лекарства и за строго отведенное количество минут протереть
пол и вынести мусор. В этом случае не учитываются индивидуальные
потребности/особенности клиента и на практике это создает неудобства
и порождает конфликты с обеих сторон.
В последние годы государственные сервисы активно привлекают
волонтеров и сторонние организации для помощи в заботе о пожилых.
НКО/бизнес-организации
Альтернативой государственным сервисам становятся активно
возникающие и развивающиеся в последние несколько лет НКО/
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бизнес-организации. Барьером для использования их в качестве агентов
заботы зачастую являются высокая стоимость обслуживания, недоступность в малых населенных пунктах и неинформированность пожилых
людей о подобных формах.
Новая тенденция, получившая развитие — НКО/бизнес-организации,
входящие в реестр поставщиков государственных услуг. Они предлагают
доступные цены за обслуживание, но актуально преимущественно для
крупных городов. За проблемой низкой информированности пожилых
людей об альтерантивах государственным сервисам скрывается конфликт
интересов — социальные сервисы обязали информировать клиентов об
альтернативных формах у конкурентов). В ходе исследования отчетливо
высветилась и проблема доверия пожилых людей к альтернативам государственным формам: «Наши бабушки боятся — не пойми кто работает
в этих НКО-НГО.». Это недоверие подкрепляется публикациями в СМИ
о мошеннических схемах по отъему квартир у пожилых.
Заключение
На практике организация заботы о пожилом человеке часто носит
«слоеный» характер. Агенты вполне могут дополнять друг друга — часть
заботы берут на себя члены семьи, часть — социальные сервисы или НКО.
Ограниченные возможности выбора форматов заботы в малых населенных пунктах порождают вопрос — приводят ли такие ограничения
к развитию неформальных контрактов с соседями/знакомыми для организации заботы о пожилом человеке?
Помимо рассмотренных агентов заботы — семьи, государственных
сервисов и НКО/бизнес-организаций появляются новые альтернативы
для организации нестационарной заботы. К таким альтернативам относятся «Социальные дома» вместо «домов престарелых» — специально
оборудованные для проживания маломобильных пожилых людей дома,
часто имеющие круглосуточную диспетчерскую службу и медицинского
работника. Проект получил развитие в крупных городах, в том числе
в Санкт-Петербурге. Другой альтернативой в организации заботы о пожилых являются так называемые «приемные семьи» для пожилых. Еще
одним новым направлением в организации заботы о пожилых выступает
Система долговременного ухода (СДУ), которая реализуется пока что
в нескольких пилотных регионах. Данная система подразумевает работу
социальных служб в тесном взаимодействии с медиками.
Все эти новые альтернативы согласуются с тенденциями «де-институциализации» заботы в скандинавских странах — замена домов
престарелых на home-care service и создание домов со специально оборудованными квартирами[8].
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ДНЕВНИКОВЫЙ МЕТОД В ИЗУЧЕНИИ
СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПРАВОСЛАВНЫХ
ВЕРУЮЩИХ ( НА ПРИМЕРЕ СОЦИОЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ )
Описан опыт использования дневникового метода в изучении семейных
ценностей православных верующих. Рассказывается об исследовании
духовно-нравственной культуры православной гимназии с помощью
дневникового метода, о структуре созданного инструментария и о предварительных результатах этого исследования.
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DIARY METHOD IN THE STUDY OF FAMILY
VALUES OF ORTHODOX BELIEVERS ( ON THE
EXAMPLE OF SOCIOLOGICAL AND PEDAGOGICAL
RESEARCH IN THE ORTHODOX GYMNASIUM )
The report is devoted to the description of the experience of using the diary
method in the study of family values of Orthodox believers. The authors talk
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1. К истории дневникового метода в социологии.
Прежде чем говорить о применении дневникового метода для
изучения семейных ценностей православных верующих, нужно обозначить, что мы можем понимать под дневниковым методом. Для этого
обратимся к истории использования дневника в социологическом
исследовании.
В социологии дневниковый способ сбора информации принято относить к методам, используемым в качественном подходе. В частности
к биографическому методу, как это определяет Девятко И. Ф., или к методу
личных документов, как уточняет Чеснокова В. Ф. относительно примера
популяризатора этого метода Ф. Знанецкого, который анализировал
письма.
Книга У. Томаса и Ф. Знанецкого «Польский крестьянин в Европе
и в Америке», опубликованная в 1918—1920 гг., стала первым прецедентом использования метода анализа личных документов (в том числе
дневников), тем самым «узаконив» этот метод для дальнейшего использования социологами. Таким образом, метод анализа дневников начинает
использоваться в исследованиях Чикагской школы социологии, и с самого
начала он тесно связан с биографическим методом.
На становление дневникового метода повлияла пришедшая из антропологии и этнографии практика ведения полевого дневника.
2. Методология исследования.
Исследование, в рамках которого нами использовался дневниковый
метод, проводилось в православной гимназии имени Александра Невского в городе Нижний Новгород. В гимназии проводится апробация
программы духовно-нравственного воспитания «Лествица добродетелей»,
разработанной по книге игумена Киприана (Ященко) «Воспитание добродетелей». В основе программы — освоение, теоретическое и практическое, детьми восьми добродетелей. Для того чтобы оценить полезность
программы и изучить её влияние на гимназию, было принято решение
провести в гимназии социологическое исследование.
Формирование духовно-нравственной культуры учеников рассматривается нами через призму ролевой теории Ирвинга Гоффмана. Согласно
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ролевой теории Ирвинга Гоффмана, человек в процессе социализации,
в том числе и религиозной, проходит самые разные формы социального
влияния. Они выражаются в усвоение социальных норм и ролей, которые
«проигрываются» человеком на «сцене» социальной жизни, где зрителями
являются представители референтных групп, то есть групп людей, чье
мнение для него в той или иной мере важно и значимо. Основными
референтными группами для ребенка из гимназии являются семья,
сверстники и друзья, учителя и духовники.
Проблема исследования основывается на таком видении объекта
исследования, и заключается в том, что формирование духовно-нравственной культуры ребенка происходит под влиянием двух социальных
пространств, в которых ребенок получает знания о мире. Все знания,
полученные в гимназии, встроятся в систему знаний и опыта, получаемых дома. Поэтому важно изучать не только учеников, но также их
родителей.
С изучением и усвоением добродетелей связаны такие тонкие процессы и изменения, которые могут быть замечены только при ежедневном
наблюдении. Это стало основной предпосылкой выбора дневникового метода сбора материала как основного. Дневник в данном случае выполнял
две задачи. Во-первых, он играл роль стимульного материала в освоении
добродетелей и обучении навыку самонаблюдения. Во-вторых, дневник
давал возможность оценки эффективности программы по воспитанию
добродетелей.
3. Дневник в изучении семейных ценностей православных верующих: структура, особенности заполнения.
Для первого, «пилотажного» запуска дневников было разработано два
типа дневников: «Дневник добрых помыслов» для учеников гимназии
и «Дневник семейных бесед» для семей учеников. Дневники для учеников
были сделаны в двух версиях: для младших (1–3 классы) и для старших
(4–8 классы) школьников.
«Дневник добрых помыслов» состоял из двух основных частей: вступительной и основной. Вступительная часть представляла собой краткую
анкету. Основная часть представляла собой схему для ежедневного (младшая возрастная группа) или еженедельного (старшая группа) заполнения,
состоящую из заданий. В заданиях ребенку предлагалось анализировать
события прошедшего дня (недели) и свои поступки.
«Дневник семейных бесед» состоял из заданий, сгруппированных
в виде «сценариев» для восьми семейных бесед. Задания в каждой беседе
были трех видов: изучение истории семьи, дискуссия на духовную тему,
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взаимодействие со стимульным материалов (предложенными к просмотру песнями, фильмами).
Основной задачей, возлагавшейся на «Дневник семейных бесед»
было побудить семьи собираться вместе. Дневник предоставляет им
возможность формировать общие представления о духовных вопросах,
что важно как для семейных отношений, так и для религиозного воспитания ребенка. Задания, посвященные семейной истории, создают чувство
преемственности поколений, и открывают историческое измерение
духовно-нравственной культуры каждой конкретной семьи.
Для пилотажного исследования было принято решение ограничить
заполнение дневников четырьмя неделями. «Дневник добрых помыслов»
для 1–3 классов был рассчитан на ежедневное заполнение. В инструкции
к нему было написано, что ребёнок может прибегать к помощи старших,
если ему сложно делать задания одному. «Дневник добрых помыслов»
для 4–8 классов заполнялся учениками раз в неделю на классном часу,
который проводил духовник гимназии. «Дневник семейных бесед» по
своему объему предполагал, что семья будет собираться для его заполнения дважды в неделю.
Полевые работы исследования проводились в декабре 2018 года.
К участию в исследовании были привлечены по возможности все ученики гимназии — от 1 класса до 8, на данный момент самого старшего,
класса. По итогам заполнения «Дневников добрых помыслов» было
собрано 313 ученических дневников. Количество учеников, принявших
участие в исследовании, составило 85–90% от генеральной совокупности.
Заполнение «Дневников семейных бесед» было в порядке эксперимента доверено отдельным семьям (наиболее заинтересованным и активным), которые отбирались на усмотрение классных руководителей.
На момент завершения исследования нами было собрано 48 «Дневников
семейных бесед».
Значительная часть полученных данных представлена в виде текста, который сейчас находится на этапе внесения в электронную базу
и ещё не проанализирован. Результаты, о которых можно говорить
сейчас, получены на основе анализа количественных данных. Это
данные заполнения анкеты из вступительной части детского дневника
и данные из одного раздела семейного дневника: анкеты для родителей, размещенной в качестве приложения к одной из бесед. Анкета
содержала, во-первых, вопросы о воспитании детей и, во-вторых,
вопросы о духовно-нравственных ценностях и опыте духовной жизни
самих родителей.
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4. Семейные ценности православных верующих.
Для родителей семейные отношения — отношения с супругом/супругой и отношения с детьми — являются одной из самых важных ценностей.
Это показал вопрос, где родителей просили проранжировать некоторые
сферы жизни в зависимости от того, насколько они для них значимы.
«Отношения с супругом/супругой» респонденты чаще оценивали рангами 1 и 2, «взаимопонимание с детьми» оценивалось преимущественно
рангами 2 и 3.
То, что семья занимает достаточное важное место в системе ценностей родителей, находит отражение в их подходе к воспитанию детей.
В частности, отражается на мнении родителей по поводу того, какие
качества являются наиболее ценными в мужчине и в женщине. Ответы
на этот вопрос показали, что родители ценят те качества, которые отсылают нас к социальным ролям, которые может выполнять мужчина/
женщина в системе семейных отношений. Это роли: отца/матери, мужа/
жены, хозяина/хозяйки в доме. Из этого можно сделать вывод, что родители считают создание семьи одни из предпочтительных жизненных
сценариев и способов самореализации личности.
Родители отмечают влияние их собственных родительских семей на
процесс их религиозной социализации. В ответ на вопрос «Кто или что
больше всего оказало или оказывает на Вас влияние в духовной жизни?»
респонденты часто называли своих родителей или бабушек. Говорилось
о том, что именно их семья заложила основы для религиозной жизни,
которую они ведут сейчас, в сознательном возрасте.
Таким образом, можно сделать вывод, что для группы исследуемых
нами православных верующих семья является важной ценностью, которая
понимается в контексте православной веры — как место спасения друг
друга через совместную духовную жизнь.
5. Оценка эффективности дневникового метода в изучении семейных ценностей.
В данный момент, на основе анализа части полученных данных, уже
можно сказать что-то о достоинствах и недостатках дневникового метода
при использовании его для изучения семьи.
К достоинствам, что касается «Дневник семейных встреч» относится
возможность смоделировать ситуацию семейного общения. Это позволяет
получить групповое мнение по интересующим вопросам, а также несёт
социальную, даже терапевтическую функцию сплочения семьи. В то же
время это достоинство сопровождают эффекты, которые стоит учитывать.
К примеру, заполнение дневника в процессе проведения беседы не для
261

Семья в современном мире. XI социологические чтения памяти В. Б. Голофаста

всех респондентов удобно, а это ведет либо к потере, либо к искажению
информации.
Основное достоинство дневникового метода вообще, выявленное на
данный момент в исследовании — способность улавливать изменения,
происходящие ото дня ко дню. При этом сам дневник является стимулом
для респондента к наблюдению за собой, благодаря чему он выходит
на более глубокий, более детальный самоанализ. К недостаткам можно отнести то, что регулярно повторяющаяся схема может привести
к типичным ответам, к формальному подходу к заполнению дневника.
Особенно важно этот недостаток учитывать в случае разработки дневника
для детей, поскольку им вообще сложнее анализировать своё поведение,
чем взрослому человеку.
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СЕМЕЙНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТЫ
КАК СТАРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПУТИ
В НАУЧНО -ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ*
Доклад посвящен проблематике влияния семьи на формирование начального
этапа профессиональной биографии ученых и инженеров. Предпринимается
попытка выявить специфику моделей этого влияния на профессиональный
выбор в оценках самих информантов с позиции уже состоявшегося профессионального пути. Такие модели могут формироваться в стратегиях
целенаправленной подготовки в семье к определенной профессии (например,
при продолжении профессиональной деятельности членов семьи, профессиональной династии) или через выявление склонностей ребенка к виду
профессиональной деятельности, новому для семьи. Исследовательский
вопрос направлен на выяснение того, как пересекаются эти основные стратегии. Какие методы, ресурсы, институты используют близкие родственники
для выявления склонностей представителей младшего поколения семьи
и формирования их профессионального выбора? Что является их основным
мотивом при выборе этих методов и ресурсов: относительная определенность
их использования в формировании профессиональной преемственности
или понимание необходимости помощи в поиске собственного пути?
Представляет интерес показать различия во влиянии социального контекста
в биографических интервью представителей различных поколений ученых
и инженеров. Эмпирической базой являются биографическо-нарративные
интервью с учеными научно-технической сферы (проект «Профессиональная
карьера как фактор воспроизводства профессиональных групп в сфере науки
и технологий», РФФИ № 16-03-50220) и экспертные интервью с инженерами
(«Профессиональные династии как социальный механизм воспроизводства
профессиональных групп» РФФИ 18-011-01129).
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the specificity of the models of this influence on the professional choice in
the assessments of informants from the position of the already established
professional path. Such models can be formed in strategies of purposeful
activity in the family in preparation for a certain profession (for example, in the
continuation of the professional trajectory of family members, or professional
dynasty) or through the identification of the child’s aptitudes to the type of
professional activity that is new to the family. The research question is aimed
at finding out how these basic strategies intersect. What methods, resources,
institutions are used by relatives to show inclinations of the family younger
generation and formation of their professional choice? What is their main
motivation when choosing these methods and resources: relative certainty
of their use in the formation of professional continuity or understanding of
the need for assistance in finding their own way? It is interesting to show
the differences in the influence of social context in biographical interviews
of representatives of different generations of scientists and engineers. The
empirical base are the biographical-narrative interviews with scientists S&T
(the project “Professional career as the factor of reproduction of the professional
groups in the field of science and technology”, RFBR № 16-03-50220) and expert
interviews with engineers (“Professional dynasty as a social mechanism of
reproduction of professional groups”, Russian Foundation for basic research
18-011-01129).
Keywords: career, scientists, family, succession, professional dynasty

Постановка проблемы и вопросы исследования
В центре внимания — влияние семьи на формирование начального
этапа профессиональной биографии ученых и инженеров, или оценка
этого влияния на профессиональный выбор с позиции уже состоявшегося
профессионального пути. Некоторые результаты исследования в рамках
представляемых в докладе проектов уже рассматривались нами с точки
зрения подходов к исследованию этапов профессиональной карьеры
в сфере науки и технологий, прежде всего его раннего этапа [1]; формирования профессиональных династий как фактора воспроизводства
профессиональных групп [2; 3]. В данной работе анализ роли семьи
в формировании профессионального выбора на основе биографических интервью с учеными естественнонаучных дисциплин включает
рассмотрение влияния его обстоятельств, связанных с более широким
социальным контекстом, которые так или иначе косвенно оценивались
в этих интервью.
Для выявления стратегий целенаправленного влияния семьи на начальном этапе профессиональной биографии ставились следующие вопросы: 1). Какие методы, ресурсы, институты используют для выявления
склонностей представителей младшего поколения семьи и формирования
их профессионального выбора? 2). Что является основным мотивом при
выборе этих методов и ресурсов: относительная определенность их
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использования в формировании профессиональной преемственности
или понимание необходимости помощи в поиске собственного пути?
Сравнивались семейные стратегии, формирующие наследование
профессии хотя бы одного представителя старших поколений семьи,
т. е. заранее определенной профессии, или подготавливающие к виду
профессиональной деятельности, новому для семьи, через выявление
склонностей ребенка. Что общего в этих стратегиях?
Особое внимание в исследовании уделено выявлению различий во
влиянии социального контекста в биографических нарративах представителей различных поколений.
Некоторые вопросы методологии исследования.
Кратко обозначим следующие основные аспекты исследования, определяющие его подходы (они рассматривались в предыдущих работах
автора, см., напр.: [4]).
— Междисциплинарные исследования карьеры, которые позволяют рассматривать ее как целостный и последовательный профессиональный
путь, начало которого связывается с периодом выбора профессии.
— Профессиональная карьера в сфере науки и технологий представляет
собой последовательность деятельности в этой сфере, разделенную на
периоды, соотношение (характер преемственности) этих периодов;
зависимость от ресурсов и структур внешней среды.
— Понимание продолжительности и периодов карьер с точки зрения
междисциплинарного направления исследования карьер исходят их
проблемы сохранения целостности проекта карьеры в связи с жизненными циклами, жизненным путем человека в целом. Наиболее интересно в отношении карьеры в сфере науки и технологий понимание
карьеры на протяжении всей жизни в связи с этапами социализации
и идентичностью индивида, в неразрывной связи с жизненными циклами человека, личностными факторами ее формирования, а также
внешними контекстами (условия выбора профессии и т. п.).
— Многомерная среда формирования карьеры включает в себя макроуровень (государственная политика в отношении науки, уровень
взаимоотношений общества и науки в целом); средний уровень (уровень конкретных институтов, учреждений и организаций) и уровень
семьи [4].
Социальный контекст в данном исследовании понимается прежде
всего как уровень государственной политики в отношении карьер в сфере
науки и технологий (национальный уровень): стратегические решения
на уровне общества, правовые и нормативные условия, трудовых отношений, статуса и компетенций; взаимодействия различных акторов.
В более общем виде — это исторические и социально-экономические
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условия в обществе, в которых развивается социальный институт науки.
В исследовании — это упоминание о роли в формировании профессионального выбора организаций, учреждений в системе образования
и профессиональной подготовки, занятости (учреждения, структуры)
Под семьей в исследовании понимается группа людей, связанных прямыми родственными отношениями, взрослые члены которой принимают
на себя обязательства по уходу за детьми и их воспитанию.
База исследования. Исследование опирается на анализ биографическо-нарративных структурированных интервью с российскими учеными,
занятыми в сфере науки и технологий (40 интервью), основные критерии
выборки — пол, возраст и место работы в России или за рубежом.
Результаты исследования дают возможность увидеть, что основные
различия в сочетании факторов, влияющих на формирование профессионального выбора, проявляются прежде всего в связи с особенностями
поколения, к которому принадлежит респондент. Если на складывание
профессиональных судеб людей, начинавших осознавать свой выбор
в 1970–1980-е годы, значимо повлияли различные учреждения и структуры
(«было огромное количество побуждающих к этому [естественным наукам]
механизмов»), и даже в 1990-е годы («…в 93–94 годы …преподаватели,
студенты вели занятия у школьников, совершенно на бесплатной основе, просто потому что и те и другие любили биологию»), то в поколении,
формировавшем свой путь в 2000-е годы — они почти не упоминаются;
основным двигателем формирования профессионального биографического
проекта является семья («…очень большую роль сыграли родители в том,
что они прилагали все усилия, чтобы я получила хорошее образование»).
Различия во влиянии семьи на формирование профессионального
выбора, который исходил из продолжения профессии в семье или опирался на поиск новой для семьи профессии, связаны в основном с более
успешной ранней социализацией в профессиональной среде первом случае («…можно было родителей спросить, это дает огромную уверенность»;
«в первую очередь повлияли… личные качества тех, кто работают в этой
области»). Влияние семьи оказывалось значимым не только в связи с прямым наследованием профессии, но и в случаях, когда родители имели
высшее образование, работали в близкой сфере деятельности. Сходства
в стратегиях семей, передающих профессию и помогающих сформировать
новый профессиональный выбор, особенно усиливаются в последний
рассматриваемый период (формирование выбора 30-летних). В это время
заметен разрыв между непосредственным влиянием учреждений, структур на раскрытие потенциала и вовлечение в будущую профессиональную
сферу деятельности на ранних этапах (особенно в небольших населенных
пунктах) и растущей активностью в этом отношении семей.
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Некоторые выводы, которые можно сделать на основе полученных
данных, подтверждают, что семья всегда была важным фактором биографического проекта ученых на этапе выбора профессии и начала карьеры,
модели которого развивались в советский период и видоизменялись
в период после 1990-х гг.
Анализ интервью показывает, что в 1990-е годы активизируется функция семьи как ведущего компонента инфраструктуры профессиональной
карьеры в сфере науки и технологий, замещающего функции некоторых
учреждений, включенных в научную политику государства.
Это дает основание предполагать, что семья может рассматриваться
в качестве равноправного участника специальных программ по развитию
инфраструктуры карьеры в сфере науки и технологий.
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Трансформация современного института семьи затронула все аспекты
семейных отношений и семейного поведения, отразившись на репродуктивных, супружеских и родительских установках. Процесс трансформации
внутрисемейных отношений в период радикальных изменений социокультурной среды происходил под влиянием социально-экономических
условий. Состояние современных семейно-брачных отношений характеризуется ростом количества разводов, неполных семей и повторных
браков, увеличивается число одиноко проживающих мужчин и женщин,
снижается уровень рождаемости, интенсифицируются сексуальные отношения вне института брака.
Однако, у различных социальных групп эти трансформационные
процессы привели к различным последствиям, в частности, есть различия
в ценностных установках мужчин и женщин. Эти различия являются
фактором, влияющим на состояние института семьи и брака. Результаты проведенного нами исследования показывают разницу во взглядах
мужчин и женщин на условия благополучного брака, на условия, которые
влияют на состояние семьи и семейных отношений.
В докладе представлены результаты проведенного нами в г. Ярославле
исследования методом анкетирования по репрезентативной для города выборке (N = 600). Были опрошены жители г. Ярославля, состоящие
в брачных отношениях и имеющие опыт жизни в браке.
Важнейшим условием для благополучного брака является представление мужчин и женщин о лидерстве в семье, семейном главенстве
в сочетании с представлениями о разделении бытовых обязанностей.
Результаты исследования свидетельствуют, что в вопросах семейного
главенства лидируют эгалитарные установки. С суждением «Все домашние
дела нужно распределять поровну между всеми членами семьи» согласны
71,8% респондентов (% от числа ответивших на вопрос).
Если рассматривать взгляды мужчин и женщин на вопрос лидерства
в семье, то выявлено, что эгалитарные взгляды на распределение семейных ролей разделяются женщинами в большей мере, чем мужчинами.
Среди женщин согласных с данным суждением 76,7% (% от числа женщин, ответивших на вопрос), среди мужчин — 63,8% (% от числа мужчин,
ответивших на вопрос). Каждый третий мужчина выразил несогласие
с таким сужением — 32,6% (% от числа мужчин, ответивших на вопрос),
среди женщин несогласных гораздо меньше — 20,7% (% от числа женщин,
ответивших на вопрос).
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С суждением «Кто-то один должен управлять всеми домашними делами» согласились только 16% опрошенных (% от числа ответивших на
вопрос). Среди мужчин сторонников сосредоточения властных семейных
полномочий в одних руках гораздо больше. Каждый пятый опрошенный
мужчина высказался в пользу данного суждения — 20,3% (% от числа
мужчин, ответивших на вопрос). Женщины в меньшей степени согласны
с сохранением единого лидера в семье — 13,2% (% от числа женщин,
ответивших на вопрос). Мы можем сделать вывод о распространении
равноправного взаимодействия в современной семье, что позволяет говорить о развитии модели эгалитарного типа. Выявлено, что эгалитарные
взгляды разделяют преимущественно женщины.
Мнение о выполнении традиционных ролей мужчинами и женщинами в семье является лидирующим в современном российском обществе. (Результаты исследования общественного мнения представлены
в таблице 1).
54% опрошенных согласны с тем, что роль мужчины в семье — это роль
«добытчика», а роль женщины — вести домашнее хозяйство и заниматься
семьей.
Таблица 1
В какой мере вы согласны с утверждением, что дело мужа —
зарабатывать деньги, а дело жены — вести домашнее хозяйство
и заниматься семьей?
Полностью согласен

17%

Скорее, согласен

37%

Ни согласен, ни не согласен

23%

Скорее, не согласен

15%

Совершенно не согласен

5%

Затруднились ответить

4%

Источник: [1, с. 154]

По результатам проведенного нами исследования, респонденты согласны с традиционными ролями мужчин и женщин в семье (таблица
2). Анализируя ответы мужчин и женщин на представленные суждения,
приходим к выводу, что 64,8% мужчин и 49,4% женщин (% от числа ответивших на вопрос) согласны с традиционной ролью женщины в семье.
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Более половины мужчин согласились с тем, что «Жена должна быть хранительницей очага и хорошей матерью для своих детей, работать ей не
обязательно», что говорит о доминирующем в среде мужчин мнении
о традиционной роли женщины в семье.
В то время, как только половина женщин согласна с такой ролью, что
говорит о значительных изменениях, произошедших с ролью женщины
в современном мире. Большинство российских женщин все чаще выбирают жизненную стратегию совмещения двух равнозначных сторон своей
жизни — работы и материнства [2, с. 151]. В условиях экономического
кризиса обостряется ролевой конфликт жены, мамы и работника. В случае безработицы или отказа женщины от работы в пользу семьи общий
семейный доход существенно снижается. В то же время ее плотная занятость в общественном производстве превращается в один из основных
факторов снижения удовлетворенности супружескими отношениями,
падения рождаемости и повышения риска развода.
С суждением о традиционной роли мужчины в семье не возникает
таких разногласий, здесь царит единодушие в мнениях. 88,3% мужчин
(% от числа мужчин, ответивших на вопрос) согласились с отведённой
им ролью добытчика, женщины также отводят здесь лидерство мужчинам — 87,8% женщин (% от числа женщин, ответивших на вопрос)
согласились с представленным суждением. Таким образом, традиционная
роль кормильца семьи сохраняется за мужчинами.
Таблица 2
Распределение ролей в семье (% от числа ответивших на вопрос)
Суждение

Согласен(а)

Не согласен(а)

Затрудняюсь
ответить

Жена должна быть хранительницей очага и хорошей
матерью для своих детей,
работать ей не обязательно

55,3

32,3

12,3

Мужчина обязан заботиться
о финансовом благополучии своей семьи

88

8,5

3,5

Таким образом, наблюдается разница в ценностных установках
мужчин и женщин, что может являться причиной кризиса семейных
отношений.
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В статье представлены результаты анкетного опроса старшеклассников, которые предпочли онлайн школу традиционной форме обучения.
Основное внимание уделяется личным и семейным причинам перехода
в дистанционный экстернат для окончания 10–11 классов. Ответы учащихся обрабатывались с помощью специализированных компьютерных
программ. Проведена классификация достоинств онлайн образования
с точки зрения информантов.
Дистанционное обучение привлекает школьников, имеющих низкую
успеваемость, но желающих получить высшее образование и стремящихся
успешно сдать единый государственный экзамен (ЕГЭ). Менее значимыми
мотивами являются интерес к цифровым образовательным технологиям,
предпочтение дистанционного подхода, сохранение здоровья, возможность
посещения внешкольных занятий.
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attention is paid to the personal and family reasons for the transition to the
distance learning for the end of grades 10–11. Senior schoolchildrens’ responses
were processed using specialized computer programs. Classified advantages of
online education from the point of view of informants.
Distance learning attracts senior schoolchildren who have low academic
performance, but want to get higher education and seeking to successfully
pass the unified state exam. Less important motives are interest in digital
educational technologies, preference for distance approach, health preservation,
the possibility of attending extracurricular studies.
Keywords: family, educational route, senior schoolchildren in grades 10–11,
online school, distance learning, digital learning technologies, questioning.

Большинство желающих окончить 10–11 классы остаются в собственной школе или переводятся в другие средние образовательные
учреждения. Но часть выпускников 9 класса по договоренности с родителями принимает решение поступить в онлайн школы, особенно
популярные в мегаполисах [1]. Такие случаи обнаружились во время
интервьюирования родителей девятиклассников в 2018 году, что и стало
поводом внимательно изучить причины отказа от традиционных школ
на последнем этапе школьного образовательного пути [2].
Руководители одной из известных в Санкт-Петербурге дистанционных школ согласились на проведение анкетирования своих учащихся.
Выбранная онлайн школа специализируется на экстернате для старшеклассников, предлагая пройти программу 10–11 классов за один год,
а также разрабатывает индивидуальные образовательные маршруты.
Занятия проводятся три раза в неделю или в течение всего дня в субботу.
Для уроков, вебинаров и консультаций используется скайп, домашние
задания выполняются в специализированных компьютерных программах.
Опрос старшеклассников. С разрешения дирекции онлайн школы
в группе в сети ВКонтакте была размещена анкета для учащихся 10–
11 классов. Использовался метод открытых вопросов, позволяющий прояснить новые для социологического изучения социальные коллизии. Один
из тематических разделов анкеты спрашивал о преимуществах цифровых
образовательных форматов. В другом блоке задавались вопросы о личных
причинах выбора онлайн школы. Еще один раздел выяснял отношение
родителей респондентов к дистанционному обучению в старших классах
(поддержала ли семья смену образовательного маршрута; каковы, по
мнению родителей, дальнейшие перспективы обучения детей).
Удалось собрать 47 анкет учащихся 10–11 классов онлайн школы.
34 основательно заполненные анкеты годились для социологического анализа. Обработка ответов учащихся проводилась с помощью компьютерной
программы Дискант (Диалоговая система анализа и классификации
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текстов). Программа разработана отечественными учеными Г. И. Саганенко и Е. А. Каневским [3]. Система позволяет работать с большими массивами неструктурированных текстов: ответами на открытые вопросы,
эссе, биографиями и другими. В рамках данного эмпирического проекта
была создана база данных, проведена классификация высказываний информантов по поводу выбора онлайн школы, плюсов дистанционного
обучения, родительского участия в образовательном процессе.
Классификация суждений. Исследование не претендует на репрезентативность, его задача — выявить набор персональных и семейных
причин отказа информантов от привычного школьного образовательного
формата. Как оказалось, респонденты смешивают личные и семейные
мотивы обучения в онлайн школе. Старшеклассники разрабатывают
образовательный маршрут на последних этапах школьного обучения
либо вместе с родителями, либо полностью передают ответственность
за образовательный сценарий родителям [4].
Видя смешанность персональных и семейных причин выбора онлайн
школы, мы объединили массивы ответов на вопросы о личных и родительских мотивах перехода выпускников 9 классов на онлайн обучение
в дистанционную школу. В результате классификации отдельных высказываний получился следующий список аргументов:
Семь групп высказываний. Лидером списка по частоте суждений стала
группа «Низкая успеваемость в школе». Из 37 информантов 21 плохо
учились в школе и получили много троек в аттестате за 9 класс. Однако
они, как и вполне успешная часть респондентов, стремятся попасть на
бюджетное или платное отделение вузов Санкт-Петербурга (2 группа
ответов). Все родители поддерживают детей в этом стремлении, противодействие получению высшего образования со стороны семьи в анкетах
не обнаружилось. Третья группа ответов тематически примыкает к двум
первым. Речь идет о стремлении хорошо сдать единый государственный
экзамен и набрать баллы, достаточные для поступления в вуз.
Четвертая группа высказываний отличается от первых трех. В ней
перечисляются образовательные достоинства онлайн обучения в старших классах. Информантам особенно нравятся цифровые технологии
освоения школьной программы: «интернет — лучший образовательный инструмент на сегодня», «онлайн уроки гораздо информативнее
обычных школьных», «на онлайн уроках минимально отвлекаешься
на общение с одноклассниками», «выполнение контрольных онлайн
снижает уровень стресса», «скайп обеспечивает более продуктивное
индивидуальное общение с учителями» и т. п. Привлекательность интернет-программ обучения подтверждается российскими и зарубежными
исследованиями [5, 6].
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Таблица 1
Мотивы выбора дистанционного обучения
№

Группы

Типичные суждения (элементы)

Частота
Число
встречаесуждений
мости (%)

1

Низкая
успеваемость

большое количество троек
в аттестате за 9 класс, сложности при сдаче ОГЭ

115

18

2

Высшее
образование

нужен аттестат за 11 класс,
желание учиться в университете, необходимость диплома
для устройства на работу

107

17

3

желание сосредоточиться на
Подготовка
нужных для ЕГЭ предметах,
к ЕГЭ и другим
произошел выбор будущей
экзаменам
профессии

98

15

4

Дистанционный подход
и цифровые
технологии
обучения

экономия времени, удобный
график занятий, уроки онлайн,
электронные домашние задания, консультации по скайпу,
сдача ряда предметов экстерном, мало одноклассников

92

14

5

Спорт

посещение спортивных секций, участие в танцевальных
коллективах

81

13

6

Сбережение
здоровья

достаточный сон, здоровое
питание по графику, время
для прогулок

75

12

7

Развитие
внешкольных
умений

получение водительских прав,
освоение иностранных языков, курсы программирования

70

11

638

100

ВСЕГО:

5–7 группы ответов говорят о сбережении ресурсов в результате обучения онлайн. Этот аспект волнует больше родителей информантов,
нежели самих старшеклассников. Семьям нравится, что дети лучше
высыпаются и могут совмещать школу со спортивными занятиями
и в особенности соревнованиями. Кроме того, высвобождение времени
и сил позволяет получить важные профессиональные навыки вне школы
(изучение иностранных языков и программирования на курсах, учеба
в автошколах). Родители считают, что такие умения, попавшие в седьмую
группу высказываний, повышают шансы детей на рынке труда.
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И ГОСУДАРСТВА
В статье рассматривается взаимосвязь институтов семьи и государства
в условиях рисков на примере Курской области. Изменения, происходящие
в семейно-брачной сфере, зависят от ряда факторов, которые необходимо
выявить для дальнейшего предотвращения их негативного влияния.
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THE INTERACTION OF THE FAMILY AND STATE
INSTITUTIONS
The article discusses the relationship of family and state institutions in terms
of risk on the example of the Kursk region. Diverse changes in the marital
sphere depend on a number of factors, which should be identified with the
goal to prevent their negative impact.
Key words: family, state, instability, risk, family and marriage tendencies

Семья и государство находятся в непрерывной диалектической взаимосвязи и взаимодействии. Семья и государство относятся к базовым
элементам институциональной структуры общества. С семьи начинается
общество. Будучи своего рода моделью государства, семья является барометром благосостояния общества. Сегодня заметна тенденция снижения
количества как разводов, так и бракосочетаний, поскольку распространены такие формы брачно-семейных отношений как гражданский, или
консенсуальный, брак и сожительство. Современные молодые люди
не закрепляют свои отношения юридически, то есть не берут на себя
правовую ответственность. Помимо этого перед молодыми семьями
остро встаёт жилищный вопрос и проблема трудоустройства, особенно
в регионах, где среднедушевой доход гораздо ниже, чем в субъектах
федерального значения.
С целью выяснения причин разводов россиян Всероссийский
центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2015 году провёл
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социологический опрос населения. По результатам исследования, бедность и безработицу чаще всего называют основной причиной развода (25%). Супружеская измена реже выступает поводом для расторжения
брака, по мнению россиян (14%). Также, по словам опрошенных, причиной
развода может послужить эгоизм (13%) и несовпадение характеров (12%).
Для других поводом к расставанию могут стать бытовые проблемы (7%),
отсутствие жилья (6%), алкоголизм или наркомания (7%) и так далее [1].
Рассмотрим подробнее специфику семейно-брачных установок
в современный период на примере медианного региона. В 2018 году
в Курской области был проведён социологический опрос среди населения в возрасте от 18 до 65 лет. Выборочная совокупность составляла
405 человек. Что касается отношения населения региона к разводам,
выяснилось, что большинство относятся отрицательно (38,8%), несколько
меньше респондентов считают, что всё зависит от конкретного случая
(31,8), почти четверть ответивших к разводу относятся нейтрально (21%)
и некоторые даже одобряют развод (8,4%). Тревожным сигналом служит
тот факт, что велик процент тех, кто нейтрально относится к столь отрицательному явлению семейной жизни. Отсюда следует, что почти треть
опрошенных (29,4%) допускают развод в совей жизни.
Интерес представляет мнение жителей Курской области о наиболее
соответствующей современному образу жизни форме семьи. О традиционных представлениях населения региона в области семьи и брака
свидетельствует выбор большинства ответивших в пользу официально
зарегистрированного брака (56%). Однако более трети опрошенных
отмечают сожительство и гражданский брак (36%), что подтверждает
всероссийскую тенденцию отказа от официально оформленного брака.
Немало и тех, кто считает актуальным открытый брак (5,2%), что является индикатором открытости сознания населения к новым веяниям
и трансформациям семейно-брачных практик. При ответе на вопрос «Как
вы можете охарактеризовать жизнь (реалии) современного общества?»,
в первую очередь опрошенное население отметило такие признаки
социокультурной ситуации, как потребительство (58%), информационность (49,6%) и конфликтность (27,2%) [2].
Концепция риска встречается у многих социологов, среди которых
Э. Гидденс, Н. Луман, У. Бек, Ю. А. Зубок, В. И. Чупров. Риск — это количественный признак неопределённости. Он характеризует ситуацию
с неопределенностью исхода при обязательном наличии неблагоприятных последствий и возможную опасность такого исхода. Как пишет
отечественный социолог В. И. Чупров: «Неопределенность социальной
реальности характеризует как объективную действительность, так и отражение её в формах деятельности субъекта…» [3, 10]. Как правило, риск
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связан с негативными последствиями стечения обстоятельств, хотя исход
может быть так же и положительным в ситуации риска. В переходном
обществе имеют место разного рода кризисные события и семья не
исключение. В условиях постоянно трансформирующегося общества
происходит эскалация риска, о чём свидетельствует высокий процент
ответов в пользу варианта «конфликтность». Результаты проведённого
социологического исследования показали, что большинство опрошенных
респондентов (78%) изъявляют опасение за будущее семьи и считают,
что семейно-брачные отношения в современном обществе подвержены
постоянным рискам и находятся в опасности [2]. Как мы видим, беспокойство за будущее семьи вполне отвечает характеристикам общества
риска. В современных условиях существует множество рискогенных
факторов. С целью выяснения мнения населения о влиянии факторов
рисков на семейно-брачные отношения респондентам было предложено
оценить события, вызывающие страхи за существование своей семьи при
изменении среды обитания. Более всего опасения за будущее своей семьи
вызывают длительные командировки (34,1%), затем проблемы с репродуктивным здоровьем (27,7%), на третьем месте позиционируется страх
инвалидизации одного из супругов (27,4%). Далее идут сетевое общение
и Интернет, а также конфликты во взаимоотношениях (по 26,2%) [2]. Не
удивительно, что длительные командировки более всего беспокоят опрошенных жителей Курской области, поскольку проблема трудоустройства
и низкой оплаты труда вынуждает выезжать на работу в соседние области,
но чаще всего в Московскую. Проблемы с репродуктивным здоровьем
также оставляют желать лучшего, ведь XXI век отличается ростом количества бесплодных семей. Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) заявила, что «в России бесплодие достигло уровня национальной
безопасности», поскольку уровень бесплодия к 2016 году достиг значения
17%, что на 2% больше, чем в 2015 году. Медики страны бьют в набат,
а среди причин бесплодия выделяют целый ряд заболеваний, среди которых иммунологические, онкологические и эндокринные. Количество
бесплодных женщин в России составляет 8%. Официально зарегистрировано, что более половины 6беременностей в стране (60%) заканчиваются
абортами. Как известно, искусственное прерывание беременности отрицательно влияет на женское здоровье. Более 40% женщин после аборта
не способны зачать ребёенка повторно без помощи репродуктологов [4].
Бесплодие порождает как демографические, так и социальные проблемы
в обществе. Инвалидизиция как фактор риска не случайно становится
источником опасений за будущее семьи, ведь уровень развития медицины и экологическая обстановка в стране оставляют желать лучшего.
Научно-технический прогресс в стране обусловливает появление регионов
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с повышенным экологическим риском. В подобных регионах во много
раз превышена вероятность проявления негативных изменений в экосистемах и, как следствие, потери здоровья и жизни для человека. Прежде
всего, опасения опрошенного населения за будущее семьи вызывает
экономическая нестабильность (56,8%). Установившийся рыночный тип
экономики формирует достаточно конкурентные условия для добычи
средств к существованию. Для этого необходим работник, ориентированный на профессиональную самореализацию. Поэтому вторым по значимости фактором риска в экономической сфере опрошенные выделили
отсутствие работы в регионе (43%). Отсутствие материальной поддержки
молодой семьи выступает значительным рискогенным фактором для
опрошенных (34,6%). Невозможность профессиональной самореализации
также беспокоит жителей региона (23,5%). Отсутствие мер материальной
поддержки при рождении ребёнка выбрало немного меньше опрошенных
респондентов (21,7%). Как социокультурный фактор риска была отмечена
причина разрушения ценностей традиционной семьи (38,5%). Разрушение традиционного распределения ролей подчёркивает возникающие
в браке и семье гендерные противоречия, на что указывает процент
выбравших этот вариант респондентов (8,1%). Среди факторов риска,
вызывающих опасения за будущее семьи, необходимо также выделить
ведение военных действий (13,8%), политическую нестабильность (13,6%),
а также теракты (7,9%) [2]. Остальные предложенные к оценке факторы
риска политической сферы — массовые беспорядки, возникновение
межэтнических и межрелигиозных конфликтов — в настоящий момент
не вызывают серьезных опасений у населения, поэтому не имеет смысла
заострять на них внимание. Экономическая нестабильность оценивается
населением как один из главных фактор риска, поскольку порождает ряд
социальных процессов, влияющих на статусные позиции индивида. Страх
потери работы связан с утратой уверенности в завтрашнем дне как на
уровне финансового обеспечения, так и на уровне социального положения
в целом. Отсутствие стабильной работы и достойной заработной платы
сдерживает молодых людей в отношении создания семьи. Не секрет, что
многие молодые люди проживают с родителями или на съёмном жилье,
что вызывает множество конфликтных ситуаций и разногласий между
супругами. Степень рисков увеличивается соответственно. В условиях
нестабильности семейная жизнь проходит испытания на прочность, ведь
появляется масса трудностей финансовых, бытовых, идейных, что приводит к разногласиям, конфликтам и в конечном итоге — к разводам. В таких
условиях нарушается фунционал семьи, происходит преобразование или
утрата семейно-брачных практик. Политические потрясения снижают
приоритетность социальной политики государства, так как основные
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ресурсы направлены на решение острых проблем и преодоление нестабильности. Как следствие, индивид частично или полностью лишается
поддержки со стороны государства и вынужден решать семейные вопросы
в одиночку [5, 17].
Рассмотренные на примере Курской области риски подтверждают
тенденцию трансформации семейно-брачных практик. Являясь типичным регионом России, Курская область может служить референтным
субъектом в рамках анализа общественного мнения населения регионов
России.
Таким образом, риски, стоящие перед институтом семьи бывают разные: социальные, культурные, политические, экономические. При этом,
они сочетаются между собой и оказывают взаимное влияние. Изучение
опасений населения важно для оценки степени риска и последующей
разработки стратегии решения проблемы. К решению семейно-брачных
проблем призваны различные государственные структуры и программы. В настоящее время необходимо ослабить негативные тенденции
развития института семьи и обеспечить его стабильность. Прежде всего,
необходимо сформировать модальный тип семьи и с помощью средств
массмедиа, учреждений образований и культуры распространить идеи,
ориентирующие на семейный образ жизни на основе зарегистрированного брака. Необходимо проводить дискуссии межу представителями
органов исполнительной власти, ответственных за реализацию семейной и демографической политики, структур гражданского общества
и научного сообщества по вопросам модальности матримониальных
практик, удовлетворяющей условиям общества риска. В федеральных
и региональных государственных программах по развитию института
семьи и брака представители исполнительной власти уполномочены
осуществить коррекцию мер социальной поддержки рождаемости
с учётом возраста матери: в первую очередь поддержку следует оказывать молодым женщинам, рожающим после заключения брака в первые
два-три года. С целью сохранения здоровья населения, и в частности
репродуктивного здоровья, необходим более жёсткий контроль органов власти за соблюдением норм по охране здоровья на предприятиях
и организациях профилактических мероприятий, направленных на
сохранение здоровья.
Подводя итоги, следует отметить, что осуществление указанных рекомендаций возможно при взаимодействии институтов семьи и государства.
Главнейшей задачей государства является обеспечение и поддержание
безопасности, что снижает степень рисков. В обществе риска как никогда
необходимо обеспечить оптимальные условия для адаптации семейнобрачных практик к постоянно меняющимся условиям.
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в полуструктурированном интервью с родителями и детьми в возрасте 10–
17 лет в рамках проекта «Социальные траектории детства в современной России” (грант РНФ № 16-18-10372). В статье представлен опыт использования
методик «линия жизни» и «эко-карта» для получения данных о значимых
событиях и людях в жизни ребенка. Визуальные методы представляют собой
эффективный исследовательский подход, который упрощает взаимодействие интервьюера и респондента, и способствует получению детальных
смешанных данных о биографии и социальном окружении ребенка.
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The aim of the article is to describe the experience of using visual methods
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in the framework of the project “Social trajectories of childhood in modern
Russia” (RGNF grant № 16-18-10372). The article presents the experience of
using the methods of “life line” and “eco-map” to collect data on significant
events and people in the children’s life. Visual methods are an effective research
approach that make simpler the interaction between the interviewer and the
respondent, and helps to obtain detailed mixed data on the biography and
social environment of the child.
Keywords: visual methods, mixed methods, eco-maps, life line, childhood
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Использование визуальных методов давняя традиция в социологических исследованиях. Одним из первых, кто отметил эффективность
использования визуальных методов в изучении семьи и детей был
Жаки Габб [1]. К таким методам можно отнести: фотографии, рисунки,
диаграммы, схемы, которые являются инструментами, выполняющим
роль подсказок и фиксирования воспоминаний [2]. Визуальные методы
в социологии используются как отдельный, самостоятельный инструмент,
так и как вместе с интервью. Они не только облегчают повествование
респондента, помогая выстроить его логически и последовательно, но
и упрощает обсуждение личных, сенситивных тем [5, 6].
В этой статье описан опыт использования визуальных методов при
интервью с детьми в возрасте 10–17 лет и их родителями (опекунами)
официальными представителям в рамках исследования «Социальные
траектории детства в современной России».
Использование «линии жизни» и «эко-карты» в интервью с детьми
и родителями было направлено на получение более подробной информации о жизненных траекториях детей, оценки и интерпретации детьми
и их родителями важных жизненных событий, а также для изучения социального окружения ребенка — основных действующих лиц и их роли
в жизни ребенка.
В этой статье мы сосредоточимся на двух методологических инструментах: «эко-карта» и «линия жизни». «Эко-карта», по определению
А. Хартмана, представляет собой обзор семьи; это картина важных
воспитательных или конфликтных связей между семьей и окружающим
миром. Этот метод хорошо демонстрирует наличие ресурсов социальной
поддержки, их недостаток или полное отсутствие. Процедура изображения окружения ребенка описывает наличие, количество и характер
отношений между ребенком и окружающими взрослыми, указывает на
наличие поддержки или конфликтов между ребенком, членами семьи
и другими значимыми взрослыми, на ресурсы, которые можно привлечь
и мобилизовать [3, 467]
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Структура эко-карты в разных исследованиях зависит от задач и от
исследовательских вопросов. Например, в рамках исследования отношений внутри многодетных семей исследователи разделили эко-карту на
три блока — семья, дальние родственники и другие люди — изображая
родственную близость человека к ребенку графически [4]. В исследовании «Социальные траектории детства в современной России» эко-карта
включала все окружение ребенка (родственников, значимых взрослых за
пределами семьи, друзей) и заполнялась родителями. Особое внимание
уделялось типу взаимоотношений ребенка с каждым из указанных людей,
которое мы просили обозначить линиями различного типа (в зависимости
от характера отношений — от конфликтных, с выяснением отношений до
положительных, ровных отношений) и прокомментировать устно. Для
более полной картины родители также указывали, оказывает ли обозначенный член социального окружения им поддержку в сфере образования,
воспитания, организации досуга ребенка.
Мы изучили характеристики заполнения эко-карт 85-ю родителями.
Результат заполнения эко-карт широко варьировал. Как правило, эко-карта
состояла из 2–3 человек, которые участвуют в жизни ребенка. В 74 случаях
родители отметили на эко-карте наличие связей, которые характеризуются
как «положительные ровные отношения» с людьми из состава семьи. Количество таких линий варьируется от 1 до 15. Среднее количество связей
этого типа, которые ставили родители, составило 4. Чуть реже родители
отмечали связи ребенка с людьми, характеризуемые как любовь или сильная привязанность. Количество таких связей могло варьироваться от 1 до 9,
в среднем, 3. Равнодушные и нейтральные отношения были отмечены
родителями только в 28 случаях. Количество людей, с которыми родители
связали детей линией этого типа, составило от 1 до 6 человек, в среднем 1.
Родители 13 детей изобразили враждебные отношения своего ребенка
всего с одним человеком. В эко-картах 14 детей встречается указание на
конфликтные отношения с людьми из ближайшего социального окружения,
при этом количество людей, с которым у ребенка конфликтные отношения,
варьирует от 1 до 3. В 67 случаях родители отметили наличие поддержки со стороны членов ближайшего социального окружения в вопросах
воспитания, образования и досуга ребенка. Таким образом, эко-карта
позволила получить количественную и качественную оценку состава ближайшего социального окружения ребенка и качества отношений ребенка
с этими людьми, а также наличие социальной поддержки. Параллельно
с заполнением эко-карты шла запись интервью с родителем, которая стала
источником развернутой информации об отношениях с семьёй и может
анализироваться как самостоятельно, так совместно с количественными
результатами заполнения эко-карт.
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Метод «линия жизни», используемый в исследовании, был предложен
как детям, так и их родителям, как часть полуструктурированного интервью [7]. На линии жизни респондентом отмечалось событие — значимое происшествие, повлекшее достаточно серьезные изменения в жизни
ребенка, которые стали причиной значимых и долговременных последствий, негативных таки позитивных. «Значимость» события определяется
респондентом самостоятельно. Событие, которое привело к серьёзным
долгосрочным изменениям жизненной траектории, определяется как
«поворотная точка». Интервьюер просил респондентов прокомментировать каждую отмеченную «поворотную точку». Таким образом, получалась
ось координат, на которой по горизонтали был указан возраст ребенка,
а по вертикали событие и его оценка респондентом: от негативного до
положительного. Количество событий, отмечаемых родителем и ребенком
варьировалось от 1–3 до более, чем 20. Линии жизни значительно варьировали в таких параметрах как наличие и количество событий, способ
изображения жизненной траектории. Применение линии жизни позволило повысить полному и логику биографической информации о ребенке,
совместить факты жизни ребенка с его возрастом, получить значимые
для исследования интерпретации событий жизни ребенка, как родителем,
так и самом ребенком. Одним из значимых как с теоретической, так
и с эмпирической точки зрения, результатом, стали обнаруженные нами
значительные различия в составе и интерпретации значимых жизненных
событий в жизни ребенка самим ребёнком и его (ее) родителем. Как
и в случае с эко-картой, параллельно с заполнением «линии жизни» шла
запись интервью, которая стала источником развернутой биографическоой информации и может анализироваться как самостоятельно, так
совместно с графическими изображениями «линий жизни».
Опыт использования визуальных методов при интервью с детьми
и взрослыми показал как преимущества, так и недостатки. Некоторым
недостатком эко-карты и линии жизни можно считать время, затрачиваемое на объяснение задачи и принципа заполнения респонденту
и разрешения возникающих в этой связи вопросов. Однако преимуществ
намного больше. Визуальные данные возможно трансформировать
в количественные переменные и использовать в аналитике совместно
с результатами качественного интервью в рамках подхода на основе
использования смешанных методов (mixed-methods study). Дети-участники исследования были более открытыми и заинтересованными, работа
с линией жизни помогала им снять напряжение и сконцентрироваться на
предмете интервью. Линия жизни, изображенная и прокомментированная
ребенком и родителем, предоставляет оценку и интерпретацию событий
с двух сторон. Таким образом, визуальные методы представляют собой
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эффективный исследовательский подход, который упрощает взаимодействие интервьюера и респондента, и способствует получению детальных
смешанных данных о биографии и социальном окружении ребенка.
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ЖИВОТНЫЕ - КОМПАНЬОНЫ В СЕМЬЕ
КАК ИСТОЧНИК НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ:
ПОИСКИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Безнадзорные животные в городской среде представляют опасность для
населения. Для эффективности прилагаемых усилий по сокращению
их численности необходимо выявить основной источник пополнения
популяции. С этой целью проведен статистический анализ взаимосвязи
демографических показателей и числа безнадзорных собак в ряде российских городов по данным 2013 и 2017 гг. На основании устойчивости
корреляции относительного числа безнадзорных собак с относительным
числом детей и рождаемостью сделан вывод о семье с детьми как основном
источнике пополнения популяции бродячих животных.
Ключевые слова: семья, домохозяйство, городская среда, животные-компаньоны, безнадзорные животные.
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COMPANION ANIMALS IN THE FAMILY
AS A SOURCE OF NEGATIVE FACTORS
OF THE URBAN ENVIRONMENT:
THE SEARCH FOR A SOLUTION
Homeless animals in an urban environment are a danger to the public. For the
effectiveness of efforts to reduce their numbers, it is necessary to identify the
main source of population replenishment. For this purpose, a statistical analysis
of the relationship of demographic indicators and the number of neglected dogs
in a number of Russian cities was carried out according to 2013 and 2017. Based
on the stability of the correlation of the relative number of stray dogs with the
relative number of children and the birth rate, a conclusion was made about
a family with children as the main source of replenishment of the population
of homeless animals.
Keywords: family, household, urban environment, companion animals, homeless
animals.
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Наличие безнадзорных животных (животных без хозяина) на городской территории представляет ряд опасностей для населения, среди
которых как физические (травматизм, инфекционные заболевания),
так и возможное травмирование психики, особенно детской, в случае
присутствия при жестоком обращении с бездомными животными. Кроме
того, фактор наличия безнадзорных животных порождает социальные
проблемы:
1. объединения людей в противостоящие друг другу сообщества;
2. спекуляция на больных животных, включая откровенное мошенничество.
Прецеденты, относящиеся ко второму пункту, дискредитируют саму
идею зоозащиты.
Анализ попавших в СМИ случаев, когда животное оставалось без хозяина, позволяет выделить основные источники пополнения популяции
бродячих животных:
— самовоспроизводство
— потеря владельцем
— отказ без пристройства (ситуация, когда хозяева избавляются от
животного, попросту оставляя его на улице).
Таким образом, основной источник бездомных животных — домохозяйства.
Этот вывод подтверждается эмпирическими исследованиями на
основе данных Росстата по демографическим показателям городов
Российской Федерации [1]. По данным на 2013 год о количестве бездомных собак в 29 городах, которые удалось собрать из опубликованных
отчетов, а также сообщений в СМИ со ссылкой на официальные данные,
были установлены корреляционные связи между числом бродячих собак на территории города и демографическими показателями, среди
которых рождаемость, смертность, количество детей на тысячу человек
населения. На рис. 1 и 2 представлены поля корреляции показателей
относительного числа бродячих собак с рождаемостью и числом детей
младшего возраста.
Величина R2, указывает на наличие между рассматриваемыми показателями связи средней тесноты.
В 2018 году на основании данных СМИ и Росстата за 2017 год [2]
выборка была обновлена: в нее вошли 27 городов, часть из которых
была включена впервые. Не по всем городам, вошедшим в первую
выборку, удалось найти обновленные данные о количестве бродячих
собак. Таким образом, исследовалась уже новая совокупность, но результаты получились сходные (рис. 3–6). Хотя выявленная связь слабее,
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но поле корреляции имеет примерно ту же форму, что и в случае первой
выборки.

Рис. 1. Поле корреляции рождаемости и относительного числа безнадзорных
собак, РФ, 2013

Рис. 2. Поле корреляции относительной численности детей младшего
возраста и относительного числа безнадзорных собак, РФ, 2013
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Рис. 3. Поле корреляции рождаемости и относительного числа безнадзорных собак, РФ, 2017

Рис. 4. Поле корреляции относительного числа детей младшего возраста
и относительного числа безнадзорных собак, РФ, 2017

Из представленных данных следует, что наличие в семье детей является важным фактором появления безнадзорных животных, причем
возраст детей роли не играет. Очевидно, случаи отказа от животного
при рождении ребенка, при проявлении животным агрессии по отношению к ребенку, а также потеря животного по причинам, связанным
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с переключением внимания на ребенка, достаточно часты, чтобы
образовалась корреляция показателей численности безнадзорных собак с численностью детей. Поэтому основным объектом приложения
усилий по сокращению численности бродячих животных, является семья
с детьми.

Рис. 5. Поле корреляции относительного числа детей и относительного
числа безнадзорных собак, РФ, 2017

Рис. 6. Поле корреляции относительного числа детей старшего возраста
и относительного числа безнадзорных собак, РФ, 2017
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Основные способы решения проблемы, применяемые в западных
странах (налоги на владельцев животных, ограничение числа животныхкомпаньонов, запрет на их разведение) встречают неприятие российским
населением [3]. Неэффективность западных практик в российских условиях [4] проявляется и в сфере регулирования численности бродячих
животных. Причина кроется в отличии традиционного российского
отношения к животным-компаньонам от западного. В России и собака,
и кошка, и другие животные, как правило, считаются членами семьи
[5; 6, с. 503]. Поэтому для российского сознания неприемлемы западные
шаблоны отношения к животному как к имуществу, и задача сокращения
числа безнадзорных животных решится тогда, когда придет массовое
осознание источников проблемы и ее масштабов. В этом направлении
эффективно работает социальная реклама [7, с. 70]. Одним из путей распространения информации являются также социальные сети, влияние
которых в решении, в частности, экологических проблем [8, с. 92], достаточно велико, чтобы заинтересовывать и вовлекать людей в ряды единомышленников. Таким образом, в сетевом обществе нормы поведения,
формирующиеся в семье, способны быстро перениматься и изменяться
на основании позитивного опыта.
Выводы
Устойчивая во времени корреляция показателей относительного числа
безнадзорных собак с относительным числом детей в российских городах за период 2013–2017 гг. указывает на семью с детьми как основной
источник пополнения популяции безнадзорных животных.
Наиболее перспективный путь решения задачи сокращения численности безнадзорных животных в российских условиях — формирование
ответственного поведения в семье. Правила поведения могут привноситься в семью извне посредством социальной рекламы и социальных
сетей.
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« НЕТ, ДАВАЙТЕ ЧТО - НИБУДЬ ПРИДУМЫВАТЬ
ЕЩЕ »: СЕМЕЙНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЗАБОТА
( НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАБОТЫ
О ЛЮДЯХ С ДЕМЕНЦИЕЙ )
Статья посвящена технологическим инновациям, так называемым DIYпрактикам (Do It Yourself), домашнего ухода, которые изобретают родственники, заботящиеся о пожилых с когнитивными нарушениями. Такие
инновации мы рассматриваем как неотъемлемую часть бытового экспертного знания по заботе. Рассказывая в о своем пути от появления первых
признаков заболевания до сегодняшнего дня, заботящиеся акцентировали
внимание на оценке своей новой идентичности и использовали категории
«выполненный долг», «хорошая» («правильная») забота для оценки этого
опыта. Переустройство пространства дома, в котором протекает уход,
описывалось как необходимый процесс настройки «хорошей» заботы,
требующий изобретательности и навыков.
Ключевые слова: DIY-практики, трансформация домашнего пространства,
родственная забота, забота о пожилых
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“NO, LET’S FIGURE SOMETHING ELSE OUT”:
FAMILY CREATIVE CARE ( ON THE EXAMPLE
OF THE RESEARCH OF FAMILY CARE OF PEOPLE
WITH DEMENTIA )
This article explores technological innovations so-called Do It Yourself (DIYpractices) of home care, which are invented by relatives caring for the elderly
with cognitive disabilities. We view such innovations as an inalienable part of
everyday care expertise. In their journey from the first signs of illness to the
present, caregivers have focused on assessing their new identity and have used
the categories of “fulfilled duty”, “good” (“right”) care to assess this experience.
The redesign of home space is describing as a necessary process of setting up
“good” care, requiring ingenuity and skills.
Keywords: DIY practices, transformation of home space, care for the elderly
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В исследовании семейной заботы о пожилых родственниках с когнитивными нарушениями мы изучаем структурные элементы опыта того
человека, который посвящает свое время и силы поддержке зависимого
больного. Изучая этот опыт, мы приходим к выводу, что со временем
заботящийся становится «бытовым экспертом» (lay expert) в уходе и лечении. Он овладевает правилами взаимодействия с медиками и службами социальной защиты населения, осваивает «маленькие хитрости»
в практиках заботы и поддержки.
Реорганизованное домашнее пространство и предметы, способные
облегчить труд ухода за телом — неотъемлемая часть практик повседневной заботы такого бытового эксперта. Острая необходимость в безопасном для больного и удобном для ухода доме становится стимулом не
только для получения новых специфических знаний, но и для развития
творчества в процессе организации заботы о человеке с деменцией.
В ходе исследования стало очевидно, что организация практической
заботы проблематизируется родственниками. Нас интересует то, как
приобретается бытовая экспертиза в технологическом оснащении
домашнего ухода.
Наши информанты воспроизводят практики обустройства домашнего
пространства, широко распространенные в советском обществе. Так,
например, Екатерина Деготь исследует, как в советском быте занимают
свое место «нестандартные, личные, а следовательно, субъектные» вещи,
сделанные или переделанные с учетом запросов владельца [1, с. 205].
Аналогичным образом, Екатерина Герасимова и Софья Чуйкина, анализируя культурные практики «сделай сам» в позднесоветском обществе,
приходят к выводу, что причинами этого явления был товарный дефицит
и несоответствие стандартизированного товара индивидуальным запросам потребителей. Именно поэтому советские граждане были вынуждены
«приспосабливать имеющиеся в продаже товары» к своим конкретным
повседневным нуждам [2]. Эти советские практики сохраняются и сегодня,
особенно в мало ресурсных слоях населения.
Ольга Ткач описывает жилую среду, в которой находится пожилой
человек, как «стихийную самодеятельную клинику или хоспис» [3, с. 101].
Мы согласны с выводом исследовательницы о том, что домашнее пространство больного человека меняется: те, кто за ним ухаживает настраивают его в соответствии с изменившимися потребностями дементного
больного (ДБ). В этом эссе мы рассмотрим реорганизацию домашнего
пространства как реакцию на два возможных вызова: во-первых, риски
безопасности человека с когнитивными нарушениями и во-вторых, санитарно-гигиенический уход.
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Реорганизация пространства и жилой среды в целом ориентирована на потребности больного и на его безопасность. Например,
в санузлах и коридорах часто монтируются поручни, в квартире постоянно горит свет. Заботящиеся родственник по-новому устраивают
дом для того, чтобы при самостоятельном перемещении по квартире
больной не терялся, не испытывал страх и, самое главное, не повредил
себя случайно.
Приведем фрагмент интервью с Верой (38 лет), которая ухаживает
за мамой больной тяжелой формой деменцией почти 10 лет. Семья
проживает в небольшой двухкомнатной квартире. Для того чтобы
снизить риски маминого падения, она оставляет включенным свет
на всю ночь.
Стала путать день-ночь. Не может найти туалета…<…> Мне посоветовали, что пусть горит, вот свет весь. Ночь, всю ночь у нас горит свет
в туалете. Передвинули полностью всю мебель, так чтобы она лежала
в центральной комнате и видела свет из туалета. Я закрываю, вот, свою
комнату…ну, дверь прикрываю на ночь. Но у нас хрущевская квартира,
маленькая…все равно все это…я просыпаюсь от того что в три часа ночи
она включает общий свет в своей комнате, она идет кушать, кушает ночами. То в туалет, то кушать, то туда, то сюда (Вера, 38 лет, ухаживает
за мамой с тяжелой деменцией)
Вера работает в детском саду посменно. Каждый раз, когда она оставляет маму одну и уходит на работу на 12-часовые смены, она решает,
перекрывать ли краны подачи воды или нет. Для нее это становится
моральной дилеммой: с одной стороны, она переживает, что мама может
открыть кран и затопить соседей, но с другой, маме нужно есть (она сама
разогревает оставленную еду, не смотря на свое состояние) и пользоваться
санузлом. Решение принимается в зависимости от маминого состояния
в конкретных ситуациях.
Когнитивные нарушения при деменции средней и тяжелой степени
создают риски для ДБ и их окружения. Именно поэтому рекомендации
для родственников часто содержат советы о том, как подготовить безопасное пространство, ведь могут возникнуть ситуации, когда родственник
будет вынужден оставлять ДБ одного в квартире [4]. Для обеспечения
безопасности родственникам советуют не только перекрывать краны
подачи воды и газа, но и вешать замки или блокирующие устройства
открывания дверей, убирать из зоны доступа острые предметы, электроприборы и бытовую химию.
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Одна из участниц форума для родственников memini.ru подробно описывает, как она изменила привычный порядок расстановки
утвари и продуктов на кухне в квартире матери, которая проживает
отдельно.
Из кухонного инвентаря оставила только самый необходимый, остальное убрала на антресоль. Чайник для газовой плиты купила с несъемным
свистком и мама пока на него реагирует. Электрочайник уже не осилит,
поэтому и не пытаюсь. Из химии осталось в доступе чистящее для посуды
и шампунь для волос. Плюс обычное мыло для рук в ванной. Вся остальная
химия поднята на высоту 2 метра (на холодильник) и моя мама, высотой
1,5 метра, ее вообще не видит. Мне же при уборке совсем нетрудно добраться до емкостей с чистящим средством. Запасной шампунь хранится
там же.
Одним из симптомов когнитивных нарушений у пожилых людей
может быть потеря памяти и дезориентация в пространстве. Информант
Николай (55 лет) рассказал, мама, оставшись дома одна, открыла окно
и начала звать на помощь, так как не понимала, где она находится. Под
окном собралась толпа, кто-то вызвал полицию.
Семьи заботящихся часто сталкиваются с подобными ситуациями:
мама одного из участников форума для родственников memini.ru, стоя
у двери кричала, что ее похитили. После того как неравнодушные соседи
несколько раз вызывали спасателей, родственники решили предупредить
жильцов.
Мы возле двери в подъезде повесили объявление, что в экстренных случаях
звонить туда-то, указав свои номера телефонов. Додумались лишь после
того, как дверь 2 раза взламывали то МЧС, то полиция.
Степень сложности реорганизации домашнего пространства зависит
от состояния ДБ и ресурсов заботы. Так, если уход ведется за парализованным или просто маломобильным пациентом, необходима кровать
с противопролежневым матрасом. Но это средство индивидуальной
реабилитации может быть слишком дорогим или недоступным по
другим причинам. В таком случае семьям приходится придумывать
разнообразные приспособления для изменения и фиксации положения
больного в кровати, используя все подручные средства: подушки, табуретки, надувные матрасы. Ольга (45 лет) ухаживала три года за матерью
с постинсультной деменцией. Семья проживала в небольшом поселке
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в Ленинградской области. Информантка рассказывает, как они решали
проблему перемещения парализованной мамы с помощью имеющихся
у них ресурсов.
Не, мы сначала, чтобы было удобно ее крутить… на кровати было неудобно подходить, туда-сюда… мы ее… мы купили ей большой двуспальный
матрас надувной. Положили на двуспальный большой надувной матрас.
Там пытались ее крутить, но мы очень быстро его пробили (смеется).
Потому что мы вставали на него коленками. Еще помогала моя подруга,
она начмедом была… и мы с ней вдвоем, потому что сначала тяжело
было, пока еще не приспособились. А потом я сама, все сама нормально ее
крутила-вертела ее. Всё спокойно, всё хорошо. Поэтому, ну всё… сначала
один матрас купили, потом второй матрас купили (смеется). Такой вот,
именно надувной, высокий. Когда уже второй мы пробили, муж сказал: «Нет,
давайте что-нибудь придумывать еще»
(Ольга, 45 лет, ухаживала за парализованной мамой с постинсультной
деменцией)
Еще одним приспособлением для перемещения лежачих больных
является специальный скользящий рукав. Его цена на рынке достаточно высока, а как средство индивидуальной реабилитации его получить
невозможно. Однако, используя творческий ресурс, бытовые эксперты
придумывают ему замену.
Обычно я покупаю дешевые синтетические простыни, они наощупь
как будто из материала для парашютов. Очень скользят, поэтому
удобно передвигать маму по матрасу, правда они расходятся мгновенно (Николай, 55 лет, ухаживает за мамой с тяжелой стадией болезни
Альцгеймера)
Наше исследование подтверждает выводы британского социолога
Джереми Морриса, изучающего повседневность работающих бедных
в российской провинции. Сохранение DIY-практик (то есть практик
«сделай сам») в среде рабочих является одновременно и способом
замещения, и показателем культурного капитала [5]. Переустройство
пространства дома описано как необходимый процесс настройки хорошей заботы, требующий изобретательности и навыков. Наши данные
также показывают, что творческие практики необходимы для семейной
заботы в условиях преодоления нехватки экономических и технических
ресурсов.
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В статье на уровне отечественной социологической науки впервые проведен комплексный анализ, определяющий адаптации социальных сирот.
Обобщены основные причины появления в Кыргызстане нового понятия
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SOCIAL AND HIDDEN ORPHANS IN KYRGYZSTAN
The article at the level of national sociological science for the first time
conducted a comprehensive analysis that determines the adaptation of social
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“social orphans” are summarized. On the basis of sociological research, scientific
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В последние годы с изменением социально-экономических, политических, культурных процессов в кыргызском обществе появился новый
слой и группа населения, называемая «социальные сироты». Повышения
значения материальных ценностей в обществе привело к снижению человеческого морального положения и кризиса института семьи. В обществе
институт семьи и его содержание подверглось коренному изменению.
Если говорить простым языком, социальное сиротство — это когда
ребенок при живых биологических родителях остается, по какой-либо
причине, без воспитания в обществе. У этих детей родители лишены
родительских прав. Ещё одна категория социальных сирот — это скрытые
сироты при живых родителях, дети при этом живут вместе с родителями,
но родители друг к другу относятся негативно. В таких ситуациях дети
иногда остаются совсем без материальной и моральной заботы так что
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фактически ничем не отличаются от сирот. И это тоже требует к себе
внимания государства и общественности.
В результате те же социальные сироты — это дети при живых
биологических родителях, они из-за различных проблем не могут
оказывать обеспечение и воспитывать своих детей. В таких случаях
обеспечение детей государство берет на себя. Здесь дети юридически
не лишены родительских прав, но по факту не могут обеспечивать
своих детей.
Сиротство отстраняет ребенка от социального общества, удаляет
эмоциональные связи со сверстниками, замедляет его физическое,
социальное и психическое развитие.
Явление социального сиротства в сознании кыргызского общества на
данное время связывают с общими комплексными причинами: политическими, социальными, медицинскими, психологическими и другими причинами. Причинами появления социальных сирот является природные
катаклизмы (катастрофы, голод и т. п.) и социальные потрясения — война,
международные конфликты, беженцы и др.
Социальное сироты — это дети, родители которых отказались дать
воспитание, защищать права и интересы, также дети, в законодательном
порядке или по другим причинам оставшиеся без попечительства родителей. Это дети родители которых в результате негативных поведений
в обществе лишены родительских прав.
С 2016 года по данной темы проведены социологические исследования.
В исследовании использованы качественные и количественные методы
социологии. Проведен экспертный опрос с участием 48 экспертов. В массовом опросе респондентами были 596 воспитанников детских домов
из числа социальных сирот. Полученные результаты проанализированы
программе SPSS-21, по результатам исследования разработаны рекомендации. В опросе участвовали респонденты в возрасте от 9 до 17 лет. Из
них 40,3% — девочки и 59,7% — мальчики. Опрос проводился в следующих
учреждениях: школа интернат № 11 им. В. Терешковой в г. Ош, школа
интернат детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей
им. М. Раззакова в г. Узген, школа интернат № 13 им. И. Абдырахманова
в г. Кызыл-Кыя Баткенской области, детский дом интернат Военно-Антоновка в Чуйской области, ОО «Движение вперед», ОФ «Светлый путь»
и детский дом «Алтын уя» в г. Бишкек.
Такие родители подразделяются на большие группы: матери вдовы
или родившие без брака; лица родители с психофизическими отклонениями; больные; алкоголики и наркоманы.
По результатам исследования, категорию «скрытого сиротства» разделяют, от государства скрывается положение детей, они до сих пор не
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получают помощи со стороны государства. Некоторые дети из-за бедности
и тяжелой жизни вынуждены оставлять свои дома.
В результате те же социальные сироты — это дети при живых биологических родителях, они из-за различных проблем не могут оказывать
обеспечение и воспитывать своих детей. В таких случаях обеспечение
детей государство берет на себя. Здесь дети юридически не лишены
родительских прав, но по факту не могут обеспечивать своих детей.
Сиротство отстраняет ребенка от социального общества, удаляет
эмоциональные связи со сверстниками, замедляет его физическое,
социальное и психическое развитие.
Явление социального сиротства в сознании кыргызского общества на
данное время связывают с общими комплексными причинами: политическими, социальными, медицинскими, психологическими и другими причинами. Причинами появления социальных сирот является природные
катаклизмы (катастрофы, голод и т. п.) и социальные потрясения — война,
международные конфликты, беженцы, переселение на другие, относятся
следующие:
— Родители (многие матери) сознаются отказываются от несовершеннолетнего ребенка, во многих случаях новорожденного оставляют
в роддоме. Отказ от ребенка с юридической точки зрения осуществляется в виде официального правового акта, подготавливаются юридические документы. Если в течение 3-х месяцев родители изменят
свое решение, то ребенок возвращается семье.
— Для защиты прав и интересов семьи и детей принуждение родителей
оставить детей. Во многих случаях родители в бедной семье из-за
пьянства и неправильного ведения образа жизни. Лишение родительских прав — это правовой акт, юридический документ и провозглашается судебным решением.
У детей, живущих в детских домах, наблюдается разрушение психологического состояния. По рассказам детей, они сами скрывают, что
живут в детских домах. Дети в детских домах учатся в обычной школе
вместе с другими.
Одним из причин роста числа социального сиротства, по мнению
экспертов, является пьянство родителей, мы обратились к детям —
воспитанникам детских домов с вопросом, пробовали ли вы спиртные
напитки? 55,7% детей ответили, что пробовали, 11,4% — немного, 29,3%
отказались от ответа. И так можно сделать вывод, что больше половины
детей детских домов пробовали спиртное.
В индивидуальных опросах дети дали следующие ответы: 9,8%
«да пробовал, но больше не буду», 7,7% «да пробовал, и дальше буду
пить», 76,8% «нет, не пил и не буду», 5,7% «нет, не пробовал, но хочу
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попробовать». На вопрос если пьете, то, как 2,0% ответили, что «всегда
выпиваю», 8,9% «иногда, но редко», 7,3% «иногда». На вопрос «что ведет
вас к пьянству?» дети ответили: 4,1% — стать взрослым, не отставать от
друзей, для поднятия настроения и 21,0% — для здоровья.
В детские дома попадают дети, пережившие тяжелый стресс, дети из
семьи с разными психологическими особенностями. Поэтому процесс воспитания требует индивидуального подхода не только к его физическому,
но и психоэмоциональному развитию. В этих условиях детьми, разделенными с семейными кругами, государственная система отвергается.
Кроме того, в обществе для психологического развития детей понятие
насилия в воспитании определяется низким уровнем. Некоторые виды
насилия являются нормой воспитания. Отсутствие помощи от общества ребенку в такой ситуации создает благоприятные условия развития
сиротства. Сиротство у детей уменьшает потенциальные возможности.
У воспитанников, выходящих из детских домов, впитавшаяся в них роль
сироты закрывает внутренние ресурсы, и они не могут их использовать.
В детских домах в тяжелом жизненном режиме особенности детей не
развиваются поэтому и в процессе социализации на основе трудностей
психологический рост у детей затрудняется.
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В статье рассмотрены причины отказа от деторождения женщинами
Минска и Минского района, высказанные ими в процессе предабортного
консультирования психологам. Анализируются как основные так и сочетанные социально-психологические причины, приводящие семью к аборту.
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THE REJECTION OF CHILDBIRTH: THE
RESULTS OF MATULIA CENTER’S MONITORING,
CONDUCTED IN 2016–2018
The article considers the reasons for the rejection of childbirth by women of
Minsk and Minsk region, expressed by them to psychologists in the process
of pre-abortion counseling. Both the main and combined socio-psychological
reasons leading the family to an abortion are analyzed.
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В Республике Беларусь в рамках Национальной программы демографической безопасности осуществляется всесторонняя финансовосоциальная поддержка многодетных семей и стимуляция рождений.
В последние несколько лет увеличилась доля рождения вторых-третьих
детей, что, тем не менее, не сказалось на изменении коэффициента
рождаемости, который остается 1,5 ребенка на женщину.
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Психологи Центра «Матуля» (Минск) проводят до 300 предабортных
консультаций в год по телефону доверия и в женских консультациях
в кабинетах «За жизнь». С 2011 года проведена 1421 очная консультация и 1900 по телефону доверия. В замеряемый период с 2016 по 108 гг.
проведено 755 консультаций. Анализ анкет консультирования позволяет
выявить главные причины отказа от рождений в отличие от социальноодобряемых, которые можно услышать на приеме у врача и в обывательской беседе.
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Анкета консультирования для фиксации хода беседы психолога и беременной женщины была разработана в 2011–2012гг. на основе работ
питерского психолога Оксаны Куценко [3] и включает в себя, кроме
статистических, открытые вопросы, выявляющие особенности ситуации женщины, внутрисемейные отношения, социальное положение,
отношение к беременности, абортивно-контрацептивную историю,
рассмотрение внутренних и внешних ресурсов, вопросы, выявляющие
истинную причину аборта (рис.).
Средний портрет женщины, идущей на аборт: 27 лет, в браке, с одним
ребенком. Возраст: до 18 лет — 2%, 18–25 лет — 25%, 25–35 лет — 42%,
35–40 лет — 23%, 40–49 лет — 7%. Замужем 54%, «в отношениях» 36%,
в разводе 8,6%. Удовлетворены отношениями с мужчиной 37%, нет —
63%, не спрашивают мнения мужчины об аборте — 23%. Имеют жилье
57%, снимают 40%. Количество детей: 0 — у 14%, 1 — у 37%, 2 — у 40%,
3 и более — у 8% беременных.
Основные причины аборта: приоритет других ценностей: карьера,
учеба, строительство жилья, «личная свобода» и т. д. (23%), неустойчивые
отношения с отцом ребенка (35%), жесткие репродуктивные установки
на 1–2 детей (у 10% — как ведущий мотив). В таких случаях женщиной
и семьей большее количество детей воспринимается как признак асоциальности, безответственности, шаг к обеднению, угроза устойчивости семейной системы, стыд перед окружающими. Сказывается также
давление социального окружения, усталость от родительства (10%),
страх материально не справиться с ситуацией (2% как ведущий мотив,
30% — сочетанный). Отдельно стоит выделить такую причину, как страх
перед беременностью и родами, травмированность беременной опытом
предыдущих родов вследствие акушерской агрессии (4%) Медицинская
система склонна к манипулированию и запугиванию во время беременности и родов, что также снижает мотивацию на деторождение [2, c. 13]
Зачастую аборт — выбор всей семьи, а не женщины. Близкие, выступающие за аборт — мужчина, мать, свекровь (давление с их стороны,
сопровождающееся угрозами, принуждением к аборту, а порой, и насилием, оказывается в 12% случаев).
Что касается отношений с отцом ребенка, нейтральная позиция мужчины «как решишь», — воспринимается женщиной как предательство,
даже в зарегистрированном браке женщины свидетельствуют о неустойчивости отношений, страхе развода и опасении не справиться одной
с детьми. 37% из женщин, ведущий мотив которых — неустойчивые и/
или плохие отношения с отцом ребенка, находятся в предразводном состоянии. Часто это связано с распределением ролей в семье, неготовость
мужчины искать дополнительный заработок или разделять нагрузку по
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быту и воспитанию детей. Эти же причины указываются в трудах исследователей, как важные в общей удовлетворенности женщиной браком
[1, с. 125, 127].
На вопрос, что делала бы беременная, если бы аборты были запрещены, 57% респонденток ответили, что рожали бы.
Решение проблемы отказа от деторождения лежит в ценностной сфере,
взаимоотношений в паре, смене репродуктивных установок в обществе,
трансляции положительного опыта многодетного родительства [5, c. 5–7]
пересмотре законодательства касательно доступности абортов [4].
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характеризуются различия в смысловом наполнении ценности «семья»
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Семья является одной из важнейших общечеловеческих ценностей.
Изучение особенностей ценностного отношения к семье у молодежи
имеет особое значение, является актуальным, поскольку позволяет
определить духовный потенциал молодого поколения, способствует
пониманию тенденций изменения общественного сознания в сфере
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брачно-семейных отношений, позволяет наметить условия и средства
формирования у молодых людей направленности на ценность семьи как
базовой ценности человека.
В докладе раскрываются особенности ориентации на ценность «семья»
у студентов, характеризуются различия в смысловом наполнении ценности «семья» у юношей и девушек с опорой на данные эмпирического
исследования.
Сложность исследования проблем семейных изменений и социального
влияния на них связано с тем обстоятельством, что различные специалисты дают совершенно противоположные оценки глубине семейных
изменений, их характеру и направленности. При этом четко выделяются
две исследовательские парадигмы, имеющие помимо чисто содержательных аспектов специфическую ценностную окраску.
Многие ученые (С. И. Голод, М. С. Мацковский, А. Г. Вишневский и др.)
воспринимают изменения института семьи в основном как позитивный
процесс «плюрализации» форм семьи, а с трудом признаваемые ими
негативные явления как свидетельство неполноты и незавершенности
данного процесса. Соответственно, задачи семейной политики видятся
в том, чтобы ускорить объективный ход событий, завершить процессы
«модернизации» в семейной сфере.
С другой стороны, специалисты, принадлежащие к «кризисной парадигме» (А. И. Антонов, В. А. Борисов, В. М. Медков, А. Б. Синельников и др.)
рассматривают семейные изменения как выражение глобального кризиса семейного образа жизни, упадка семьи как социального института.
При этом негативные явления, связанные с невыполнением основных
функций семьи, интерпретируются как выражение не просто кризиса
одного института семьи, но, главным образом, ценностного кризиса всего
общества. Под влиянием социально-экономических факторов происходит
постепенная переориентация населения с ценностей семьи с несколькими
детьми, основанной на стабильном браке, на ценности внесемейные,
отражающие устремления людей к индивидуальным достижениям во
внесемейной сфере жизнедеятельности, и прежде всего — к достижению высокого социального статуса. Семья и родительство становятся
неконкурентноспособными по сравнению с такими ценностями, как
повышение социального статуса, уровня образования, квалификации,
материального благополучия и т. п.
Одним из возможных подходов для выделения ценностных аспектов семьи является соотнесение характерных потребностей личности
с различными сторонами семейной жизни и супружества. Фундаментом
ценностного отношения к семье являются предоставляемые ею уникальные возможности для удовлетворения целого комплекса личностных
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потребностей: витальных (в пище, материальном обеспечении, комфорте,
безопасности и др.), аффилиативных (в эмоциональном тепле и любви,
в ощущении ценности и значимости своего «Я», в принадлежности к определенной социальной группе, стремлении занимать в ней определенное
место, пользоваться уважением и т. д.), духовных (стремление к познанию
окружающего мира и своего места в нем, смысла и назначения своего
существования, к саморазвитию и самосовершенствованию, самореализации в детях, альтруистическому поведению и др.)
В нашем исследовании были использованы следующие методики:
«Ценностные ориентации» М. Рокича, опросник терминальных ценностей
И. Г. Сенина, метод фокус-группы, техника шкалирования и метод анализа
продуктов деятельности (контент-анализ сочинений старшеклассников
на тему «Моя будущая семья»). В исследовании приняли участие 50 юношей и 50 девушек — студентов Сибирского федерального университета
г. Красноярска.
Анализ результатов исследования ценностных ориентаций с помощью
методики М. Рокича показал, что большинство как девушек, так и юношей
выделяют семье одно из первых мест в системе своих жизненных ценностей. В иерархии ценностей групп юношей и девушек ценность семьи
оказалась оттесненной лишь ценностями «любовь» и «друзья» у юношей
и ценностями «любовь» и «здоровье» — у девушек.
Методика И. Г. Сенина позволяет не только охарактеризовать значимость для респондентов 5 жизненных сфер — «Профессиональная
жизнь», «Обучение и образование», «Семейная жизнь», «Общественная жизнь», «Увлечения», но и определить значимость терминальных
ценностей внутри каждой сферы. Нас, безусловно, в большей степени
интересует сфера семейной жизни. Среди названных сфер «семейная
жизнь» занимает у студентов далеко не ведущие позиции — у девушек
3-е место, у юношей — 4-е. Более значимыми для респондентов обеих
групп выступили сферы обучения и образования и профессиональной жизни, а для юношей еще и сфера общественной жизни. Можно
предположить, что это связано с тем, что основной деятельностью
респондентов в настоящее время является обучение — подготовка
к будущей профессиональной деятельности. Большинство молодых
людей сегодня планируют создание семьи только после окончания
обучения и реализации в профессиональной деятельности. Значимость
для юношей сферы общественной жизни может быть связана с тем,
что мужчины, как правило, более, чем женщины, ориентированы на
достижения, успех, самореализацию в социальной сфере. Кроме того,
это может являться следствием влияния общественного сознания,
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поскольку в обществе сегодня все больше культивируются ценности
самореализации, высокого социального статуса, профессионального
развития, поощряется стремление к самореализации, к достижению
личного успеха, независимости. Семейная жизнь зачастую видится
препятствием к достижению этих ценностей, поэтому семья сегодня
для многих уходит на «задний план», если не совсем, то до момента
достижения высокого статуса, выстраивания карьеры и т. п.
В значимости терминальных ценностей внутри жизненной сферы
«семейная жизнь» у юношей и девушек имеются существенные различия. Близкую по значимости и относительно высокую оценку получили
ценности «духовное удовлетворение» и «развитие себя». Также примерно
одинаковую, но не такую высокую оценку получила ценность «активные
социальные контакты». По остальным ценностям — «материальное положение», «собственный престиж», «сохранение собственной индивидуальности», «креативность» — внутри сферы семейной жизни у юношей
и девушек обнаружены достоверные различия. Все эти ценности оказались достоверно более значимыми для девушек. Эти различия говорят
о стремлении девушек к наиболее высокому уровню материального
достатка своей семьи, и возможно, девушки именно в семейной жизни
видят возможность достичь материального благополучия. Кроме того,
более выраженной у девушек оказалась ценность собственного престижа. Это говорит об их стремлении так строить свою семейную жизнь,
чтобы обеспечить себе признание со стороны окружающих. Это можно
объяснить тем, что традиционно мужчины реализуют свою потребность
в признании, успехе, большей частью в профессиональной сфере. Поэтому
они больше заинтересованы во мнении других людей о различных аспектах своей профессиональной жизни. Таким образом, семья по-прежнему
остается для девушек «площадкой» для самореализации и поднятия
своего престижа.
Ценность «креативность» в семейной жизни также оказалась более
важной для девушек, что может выражаться в стремлении разнообразить
жизнь своей семьи (например, сменить обстановку в квартире, придумать необычный вид семейного отдыха и т. п.). Это можно объяснить
сохранением традиционной женской роли хранительницы очага, причем
параллельно с освоением мужских ролей.
Проведение фокус-группы с последующим шкалированием группами респондентов выявленных ценностных аспектов семьи позволили
определить, что ценят в семье юноши и девушки.
В числе общих ценностных для юношей и девушек аспектов семьи
можно выделить чувственно-эмоциональные характеристики: любовь
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и радость от общения друг с другом, что можно объяснить значимостью
в нашем обществе традиционных представлений о любви как основе для
создания семьи; и о счастье, положительном эмоциональном климате
как основе гармоничного, бесконфликтного функционирования семьи.
Также отметим как значимые для обеих групп морально-этические характеристики семейных отношений, сюда можно отнести такие аспекты,
как уважение и внимание друг к другу и ответственность. Кроме того,
на высших позициях для молодых людей стоит аспект материальной
обеспеченности.
Нами были выявлены и различия между юношами и девушками
в составе аспектов семьи, которым молодые люди приписывали важное
значение. Так, например, для девушек среди прочих важными оказались
материальная и физическая защита, что говорит о потребности девушек
получить некоторую защищенность в семье и, вообще, им свойственно
рассмотрение семьи как убежища от трудностей внешнего мира. Возможно, высокая значимость ощущения защищенности может быть связана
с традиционным разделением полов на сильный и слабый, традиционными мужскими и женскими ролями. Мужчина все-таки видится девушкам
как защитник и добытчик.
С другой стороны, для девушек также очень важными оказались
партнерские, демократические характеристики отношений. Так важным
аспектом для девушек стало равенство в правах при принятии решений. Таким образом, хотя у девушек остались стереотипизированные
патриархальные представления о мужчине как о добытчике и защитнике, они не собираются быть в полном подчинении мужа, а также,
как показали результаты предыдущих методик, зачастую стремятся
достичь материальной независимости. То есть девушки принимают
одни традиции патриархальной семьи и отвергают другие, при этом
их положение становится промежуточным, поэтому немного неопределенным, непонятным. Такая неопределенность может стать источником
внутренних конфликтов.
В отличие от девушек юноши в числе важных аспектов семейной
жизни выбрали частые половые контакты, разделяя позицию, согласно
которой основой создания семьи является, в том числе, и стремление
к удовлетворению потребности в физической близости с любимым
человеком. Для юношей, в отличие от девушек, оказались особо важными такие чувственно-эмоциональные характеристики как нежность
и эмоциональное общение и поддержка; а также морально-этические
аспекты: взаимопонимание и принятие друг друга.
Результаты эмпирического исследования позволяют составить суждение о том, что семья является уникальным социальным институтом,
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сочетающим в себе общественные и личные интересы. Выступая социальной ценностью, обеспечивающей нормальное существование общества,
семья, вместе с тем, выступает как значимая, интернализованная личностная ценность, играющая важную роль в структуре мотивационной
сферы современных молодых людей и определяющая в какой-то мере
общую направленность их поведения. Проведенное исследование показало, что ценность семьи занимает приоритетные позиции в иерархии
ценностных ориентаций студентов — и девушек, и юношей. В то же время
ценность семьи для юношей и девушек имеет смысл через совокупность
определенных (отдельных) ценностей, ценностных аспектов, которые
позволят им удовлетворить в семейной жизни их значимые личностные
потребности: витальные, духовные, аффилиативные. В этих ценностях-потребностях юношей и девушек обнаруживаются значительные различия.
Очень часто аспекты, выступающие ценностными для девушек, не имеют
особой значимости для юношей и наоборот, что может обусловливать
в дальнейшем конфликтность, неудовлетворенность семейными отношениями и нестабильность браков.
Проведенный анализ показал, что ценность семьи, занимая приоритетные позиции в иерархии ценностных ориентаций студентов, часто
декларативна. В содержании ценности семьи, смысловом наполнении
ценности “семья” у юношей и девушек выявлены различия. Отдельного
эмпирического изучения требует выявление факторов, способствующих
выбору семьи в качестве терминальной ценности и факторов, влияющих
на придание ценностного статуса отдельным аспектам семейной жизни.
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Демографическая ситуация в России последних десятилетий часто
обозначается как кризисная. Она характеризуется низким уровнем рождаемости, ростом смертности, высоким уровнем естественной убыли
населения, быстрым старением населения. Исследователи отмечают, что
с начала 90-х гг. XX в. Россия (и, в частности, Тверская область) находится в режиме устойчивой депопуляции [1, с. 60]. С учетом остроты
современных демографических проблем возникает необходимость
разработки научно обоснованных и эффективных мер по их решению.
В этих условиях актуализируются исследования, направленные на анализ репродуктивного потенциала населения. Они позволят определить
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содержание и очередность управленческих мер по улучшению демографической ситуации.
Обращаясь к анализу понятия «репродуктивный потенциал»,
отметим два основных подхода к его определению, используемых
в современной научной литературе. Первый подход, обозначаемый
исследователями как «биологическая модель», связан с пониманием
репродуктивного потенциала как способности человеческой популяции
к воспроизводству. При таком подходе репродуктивный потенциал измеряется уровнем нетто-коэффициента воспроизводства (количество
рожденных девочек и вероятность их дожития до репродуктивного
возраста) и считается полностью реализованным, если все беременности заканчиваются родами [2, с. 134]. Однако, подобный подход существенно сужает содержание понятия «репродуктивный потенциал»,
не учитывает влияния многих социальных факторов. А. А. Шабунова
считает, что при наличии в настоящее время социальной установки на
малодетную репродуктивную линию следует говорить уже не столько
о факте завершения беременности, сколько о факте ее наступления
и качестве данного процесса [2, с. 135].
Поэтому для анализа репродуктивного потенциала более продуктивным можно считать второй подход, основанный на учете и биологических,
и социальных факторов, влияющих на воспроизводство населения [3].
Сторонник данного подхода А. Г. Иванов расширил понятие «репродуктивный потенциал», добавив в него социальную составляющую, и определил
его как уровень физического (соматического) и психического состояния
(здоровья), совокупность поведенческих характеристик и образа жизни,
которые позволяют воспроизвести здоровое потомство [4, с. 105–107].
При таком подходе особое значение приобретает анализ репродуктивных
установок и репродуктивного поведения населения, а также социальных
факторов, на них воздействующих. Подобный анализ предполагает не
только использование статистических данных, но и проведение социологических исследований с применением опросных методов.
Данная проблема изучалась в ходе проведения социологического
исследования, направленного на анализ демографической ситуации
в Тверском регионе и выявление мер, необходимых для ее улучшения.
Исследование проводилось Уполномоченным по правам человека в Тверской области и сотрудниками кафедры социологии и социальных технологий ТвГТУ в апреле 2018 г. с использованием метода анкетирования.
Объем выборочной совокупности составил 717 человек (статистическая
погрешность — 4%), ее формирование осуществлялось по квотам (тип
поселения, пол, возраст). В ходе исследования были опрошены граждане,
никогда не состоявшие в браке — 25,1%; состоящие в зарегистрированном
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браке — 50,8%; состоящие в незарегистрированном браке — 7,8%; находящиеся в разводе — 6,4%; вдовцы (вдовы) — 9,8%. Данные о семейном
положении респондентов косвенно свидетельствуют о характере их
репродуктивного поведения и репродуктивных планах.
В ходе исследования была выявлена очень важная проблема: более
2/3 респондентов, относящихся к возрастной категории 18–35 лет (репродуктивный возраст), либо являются холостыми (незамужними), либо
состоят в незарегистрированном браке. В зарегистрированном браке
состоят ¾ опрошенных граждан, входящих в возрастную категорию
36–54 года (но репродуктивный потенциал данной возрастной категории
достаточно низок).
В научной литературе отмечается, что официальный брак является социальным институтом, функционирование которого создает условия для
воспроизводства и прироста населения. Детность в зарегистрированных
браках оказывается гораздо выше, чем в других формах семейно-брачных
отношений. Это подтверждают и данные нашего исследования. Около
половины из числа респондентов, состоящих в зарегистрированном
браке, имеют двух детей, а около 1/8 этой категории граждан являются
многодетными (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость числа детей у респондента от его семейного положения

Лица, состоящие в незарегистрированном браке, чаще либо бездетны,
либо имеют одного ребенка. Препятствием для реализации репродуктивных планов части населения может являться развод: около половины
опрошенных граждан, находящихся в разводе, имеют одного ребенка,
чуть более трети — двух детей, а многодетность для них практически
не характерна.
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Соответственно, исследование показало, что более 2/3 респондентов в репродуктивном возрасте (18–35 лет), не имеют детей. Около
1/7 представителей данной категории граждан воспитывают одного
ребенка, а около 1/10 — двух детей. Многодетных родителей в указанной
возрастной группе практически нет (они составляют здесь 2,2%). В свою
очередь, в средней и старшей возрастных группах доля бездетных граждан является крайне низкой. Для них, в большей степени, характерна
многодетность (однако, свои репродуктивные планы они, в основном,
уже реализовали) (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость числа детей у респондента от его возраста

В ходе проведения анкетирования респондентам было напрямую
предложено высказать свое отношение к многодетности. Исследование
показало, что 2/3 жителей Тверского региона в той или иной степени
положительно относятся к многодетности. Представители этой категории граждан считают, что дети — это безусловная ценность (46,5% от
численности респондентов, давших позитивные оценки многодетности),
дети — это «наше будущее». Они также апеллируют к ценности большой
семьи и собственному опыту (выросли в большой семье, имеют братьев
и сестер и т. д.), считают, что в большой семье ребенок лучше развивается,
в ней более эффективно проходит процесс социализации. Однако для создания такой семьи и воспитания большого числа детей необходим достаточно
высокий уровень материального положения. Лишь небольшой процент
граждан (8,1% от всего объема выборочной совокупности) дает негативные
оценки многодетности, апеллируя, прежде всего к недостатку финансовых
возможностей для рождения и воспитания большого числа детей, к отсутствию хороших условий, к трудностям, связанным с воспитанием детей
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в большой семье. И лишь только для 10,7% респондентов из числа тех, кто
дал отрицательные оценки многодетности, дети не являются ценностью.
Одним из факторов, дифференцирующих отношение граждан к многодетности, является возраст респондентов. Чем моложе человек, тем
чаще он испытывает затруднения при оценке многодетности, а чем
старше — тем более позитивно он оценивает наличие трех и более детей
в семье. Тем не менее, респонденты репродуктивного возраста (до 18 лет
и 18–35 лет), в той или иной степени положительно оценивают многодетность (позитивное отношение демонстрирует чуть менее 2/3 представителей данных групп населения). Это свидетельствует о наличии
определенного репродуктивного потенциала у населения региона, стимулирование которого с помощью различных мер социальной политики,
экономических, культурных и политических решений позволит снизить
остроту демографической проблемы низкой рождаемости.
Анализ характера отношения к многодетности в зависимости от
семейного положения респондентов выявил ряд закономерностей. Так,
лица, состоящие в зарегистрированном браке, и вдовствующие граждане
чаще дают позитивные оценки многодетности. Нейтральные оценки
в большей степени характерны для холостых мужчин и незамужних
женщин, а также для лиц, состоящих в неофициальном браке. Однако
респонденты, живущие в незарегистрированном браке, наряду с разведенными людьми, дают больше и негативных оценок многодетности
в отличие от других категорий граждан.
Анализируя различия во взглядах граждан по признаку материального
положения, отметим, что для респондентов с низким уровнем материального положения в большей степени, чем для обеспеченных граждан,
характерна ориентация на многодетность. Кроме того, они чаще называют в качестве причин положительного отношения к многодетности
восприятие детей как ценности и собственный опыт жизнедеятельности.
Мотивация обеспеченных граждан более инструментальна (дети — «наше
будущее», помощь, поддержка и т. д.).
В ходе анкетирования были исследованы представления граждан
о факторах возникновения демографической проблемы низкой рождаемости, которая связывается, в большей степени, с неблагоприятными
объективными условиями жизнедеятельности (низкий денежный доход
семей, отсутствие нормальных жилищных условий, проблемы с трудоустройством и занятостью, сложности с получением бесплатной медицинской помощи, недостаточная поддержка семей с детьми со стороны
государства). Отсутствие благоприятных условий может явиться фактором, препятствующим реализации репродуктивных планов граждан,
которые ориентированы на создание семьи и рождение детей.
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Таким образом, исследование демонстрирует наличие резервов
роста репродуктивного потенциала населения Тверского региона. Стимулирование этого потенциала путем принятия продуманных и научно обоснованных управленческих решений позволит снизить степень
остроты демографических проблем. Для этого необходима разработка
различных мер социальной политики, системы экономических, культурных и политических мероприятий, направленных на решение проблем
молодежи (возрастных категорий до 18 лет и 18–35 лет) и изменения
репродуктивного поведения ее представителей, на стимулирование вторых и последующих рождений. Все это позволит обеспечить в будущем
воспроизводство населения.
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В современных условиях модернизации российского общества одним
из актуальных направлений современной науки является исследование
семьи, ее проблем и перспектив развития. Семья — это фундаментальный
элемент любого общества.
В семье помимо установления моральных и эмоциональных связей
между людьми, сохраняется культурное наследие, а также определяется
баланс между направленностями разных поколений. Крепкая, дружная
и сплоченная семья является частью личного счастья человека [1, c. 338].
Всем известно, что полноценный отдых — необходимость в жизни
людей. В качестве одной из важнейших проблем современной семьи
выступает организация свободного времени членов семьи, которая
включает в себя семейный досуг. Семейный досуг играет важную роль
в поддержании семьи и ее внутреннем развитии. Стоит отметить, что
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под семейным досугом понимается, исключительно совместная деятельность членов семьи, ведь именно общее занятие может сплотить
семью. Помимо сплоченности, обязательно учитывается и обоюдность
желаний при выборе досуга, ведь очень важно получить удовольствие
от семейного отдыха. Так, к примеру, если родители заставят, ребёнка
пойти всей семьей в поход, дабы провести свободное время на свежем
воздухе, вдали от городского пространства, не спросив, хочет ли он этого
сам — впоследствии у ребёнка могут сформироваться негативные чувства,
при мысли о совместном времяпрепровождении.
Далее хотелось бы отметить, что в современных условиях, семьи
сталкиваются с рядом бытовых трудностей, тут имеет место и материальное положение, и жилищные условия, и проблемы с воспитанием
детей, и даже здоровье. Также на выбор досуга влияют психологические
факторы: разные потребности, увлечения, ограничение свободы выбора,
безразличие и многое другое.
Нынешнее отношение к планированию досуга семьи можно проиллюстрировать. Итак, перейдем к данным исследования Всероссийского
центра изучения общественного мнения, проведенного в 2017–2018 годах.
Досуговые практики россиян показывают, что проведение свободного
времени с семьей дома и на даче самые актуальные — 60% опрошенных.
Также, немало любителей семейного отдыха на природе — 34%. Домашнее
хобби, а именно рукоделие востребовано наименьшей частью россиян —
11% респондентов [2].
Важным критерием в выборе досуга выступает семейный бюджет.
По статистике, большинство готово потратить на проведение развлекательных мероприятий не больше четверти своего бюджета. Как правило,
супруги в возрасте 60 лет, вовсе не расходуют средства на те, или иные
средства досуговой деятельности.
Что касается отпускных планов российских семей, то важно отметить,
что дом и дача по-прежнему остаются наиболее желаемыми местами отдыха — 45% и 34% соответственно, по причине отсутствия средств — 44%.
На вопрос: «Если собираетесь отдыхать этим летом, то, сколько денег
Вы намереваетесь на это потратить?», средняя сумма на одного отдыхающего составила 44 205 рублей.
Поскольку большинство предпочли бы семейный отдых провести
летом в Крыму — 37% респондентов. Интересно знать, чем их привлекает
данное место. Так, данные показали, что в первую очередь респондентов
привлекает природа — 26%, чистое море — 23%, благоприятный климат — 19% и исторические места — 10%.
В последние годы россияне чаще предпочитают отдыхать внутри
страны. Можем предположить, что данная ситуация вытекает из-за
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финансовых трудностей и, несомненно, личных предпочтений членов
семьи [3].
В заключении хотелось бы сказать, что, влияние информационного
общества приводит к тому, что люди обособляются. У каждого свои интересы, свое пространство. Это создает определенные проблемы. А с другой
стороны, общество прилагает усилия для того, чтобы создать пространство
для семейного досуга. На уровне общественного сознания пропагандируется мысль, что семейный досуг, связан с затратами денег и, якобы чем
богаче семья, тем больше у нее возможностей для организации досуга.
Но тут стоит понимать, что смысл межпоколенного взаимодействия
в сплочении и укреплении семьи. Безусловно, у каждого должно быть
личное пространство. Место, где он захочет провести свое свободное
время в уединении. Но следует не забывать о своей семье, о ее членах.
Важно, регулярно видеться с родными и близкими, проводить с ними
свободное время для получения положительных эмоций (удовольствия,
счастья, ликования).
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Детское призрение в первой половине XIX века в Уфимской губернии
не выделялось из системы общего призрения, поэтому все действия
Приказа общественного призрения были направлены на содержание
уже имеющихся заведений для призрения взрослого нуждающегося
населения: богадельни, ночлежные дома, дома трудолюбия, бесплатные
квартиры, где наряду со взрослыми могли приискать приют и дети,
лишенные попечения родителей. А так как основная часть губернии
принадлежала к крестьянскому сословию, то и обязанности призрения
сирот вменялись крестьянскому сходу.
Кроме того, согласно многовековой традиции, призрение бесприютным сиротам оказывали религиозные заведения, опекая таких детей
заботой и вниманием при монастырях и мечетях, доказательством чего
является выдержка из статистического сборника об Уфимской губернии:
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«Пророко-Ильинский женский монастырь в г. Мензелинске, основанный
в 1860 году на месте кладбища, при котором еще в 1850 году поселились
вдовы и сироты» [1, с. 121].
Вопрос об открытии Епархиального приюта, в котором наряду с престарелыми священно-церковно-служителями, бедствующими вдовами священнослужителей, имели бы возможность бесплатно пользоваться теплым
углом и достаточным пропитанием малолетние сироты духовенства, был
поднят Уфимским епархиальным братством Воскресения Христова 12 мая
1898 года и передан на обсуждение Епархиального Съезда Духовенства.
На рассмотрение съезда было предоставлено помещение под приют (дом
Уфимского Епархиального Духовенства), четко обозначены задачи приюта
в отношении сирот: «давать первоначальное образование и заниматься
дальнейшим определением сирот в соответствующие учебные заведения,
или же в случае малоуспешности их, приискивать им подходящие должности для пропитания»; отмечена необходимость на выделение места
для сельско-хозяйственных занятий огородничеством, пчеловодством
и садоводством, что позволило бы сиротам сельского духовенства, не
отрываясь от привычных условий жизни, постигать азы занятий труда, распространенных в сельской местности; определены денежные источники:
1% с свободных церковных сумм, 2 руб с каждого причта, 2 руб с каждого
Попечительства, частные пожертвования, помощь от Епархиального Попечительства [2, с. 42–43]. К сожалению, решение вопроса об открытии
Приюта было сведено лишь к образованию денежного фонда, достаточного
для обеспечения содержания предполагаемого Епархиального Приюта.
Но даже в отсутствии отдельного приюта для детей-сирот духовенства,
призрение детей, лишенных попечения родителей, осуществлялось многими монастырями, как правило женскими. В таких монастырях дети не
только вместе с монахинями получали кров и пищу в стенах храма, но
и обучались церковной грамоте и монастырским ремеслам.
Таким образом, несмотря на наличие очень скудных исторических
фактов деятельности духовенства по отношению к детям-сиротам, можно
утверждать, что сама деятельность по призрению и воспитанию детейсирот, Уфимским духовенством носила регулярный характер и выражалась
в оказании различных видов помощи как внутри храмов, монастырей,
так и вне церковных стен. Дети-сироты, как отдельная категория нуждающихся в призрении, духовенством не выделялась.
Деятельность Сиротских судов и Дворянской опеки была построена по
принципу сословности, главными задачами этих структур было решение
имущественных споров по наследственным делам, а также назначение
в должности и снятие с нее опекунов, дальнейшая судьба сирот их не
волновала.
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Как свидетельствуют архивные источники, до средины XIX века
в Уфимской губернии не существовало ни одного заведения закрытого
типа, которое осуществляло бы постоянное призрение детей, лишенных
попечения родителей.
Перемены в организации учреждений общественного воспитания
и призрении детей-сирот, происходящие в целом по России во второй
половине XIX века, очень активно отразились на ситуации в Уфимской
губернии.
1 января 1848 года было открыто Губернское попечительство детских
приютов Ведомства императрицы Марии.
21 апреля 1849 года состоялось открытие первого уфимского приюта
в губернии от Ведомства учреждений императрицы Марии, в котором
призревались, как приходящие, так и живущие на полном содержании
от приюта мальчики и девочки.
4 июля 1887 года состоялась закладка нового здания приюта, а спустя
четыре с половиной месяца, 14 ноября того же года, последовало открытие
нового дома детского приюта для девочек.
Сравнительная характеристика отчетов за 1900 и 1912 годы показывает, что в приюте призревалось соответственно 79 и 84 девочек. Все
девочки в приюте призревались на полном содержании, призрение одного
ребенка в год обходилось приблизительно в 50 руб. 84 коп. [3, с. 22; 4, с. 52].
Главной целью, которую ставило Уфимское губернское Попечительство, призревая детей, было содержание в чистоте, сытости и опрятности.
По данным отчета за 1912 год, из общего числа на средства приюта
призревались 82 девочки и лишь 2 — на средства земства, что является
свидетельством стабильной самоокупаемости приюта, которая достигалась благодаря освоению девочками многих ремесел: портному, закройному, чулочно-вязальному, сапожному и др., а также работе приютских
мастерских.
Во главе приютов стояли богатые и известные в городе люди, которые ответственно относились к своим обязанностям. Многие купцы
состояли почетными членами приюта (Н. К. Блохин, А. Н. Чижев и др.).
По традиции на роль Попечительницы детского приюта избиралась либо
супруга губернатора (М. А. Ушакова, С. И. Соколовская, С. А. Ключарева,
Е. П. Башилова, Е. А. Щербатская), либо потомственного почетного гражданина г. Уфы (И. А. Чижева) [5].
Второй детский приют в г. Уфе был основан в 1885 г. по инициативе
уфимского полицмейстера Панфилова на средства благотворительных
лиц. Приют возник на средства, образованные от остаточных сумм платы за ночлег и пищу с ночлежного дома и дешевой столовой. Первыми
призреваемыми в приюте были 10 сирот — мальчиков. 1 декабря 1889 года
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последовало разрешение о присоединении приюта к Ведомству Императрицы Марии. И если на начало организации приюта в нем призревалось лишь 10 мальчиков, то в 1902 году их насчитывалось 42 человека,
в 1905 г. — 59 человек, а в 1912 г. — 65 человек. По вероисповеданию
мальчики были православными [6, с. 26].
В 1870-х годах у богатых и влиятельных людей Уфимской губернии
родилась идея об устройстве приюта для магометанских сирот. Предложение поступило от Оренбургского муфтия Салимгарея Шангареевича
Тевкелева, который вместе со своими братьями пожертвовал для этого
заведения двор с двумя флигелями и надворными строениями. Таким
образом, в г. Уфе был создан мусульманский приют для круглых сиротдевочек. Заведывание этим приютом взяло на себя Уфимское мусульманское дамское общество, которое действовало в пределах Уфимской
губернии и согласно Уставу преследовало культурно-просветительные,
нравственно-воспитательные и трудо-вспомогательные цели.
В 1910 году в г. Уфе был открыт приют для подкидышей, состоящий
из лазарета и патронажа, который содержался на средства Губернского
земства [7, с. 73].
Дети из лазарета, после осмотра их старшим врачом, передавались
воспитательницам. На эту роль выбирались женщины, изъявившие
желание взять ребенка, причем принимались во внимание: условия
жизни воспитательницы, ее зажиточность, численность семьи, обладание
коровой или козой. Женщинам, у которых принятые на воспитание дети
умирали или плохо содержались, младенцы больше не доверялись. Если
из расспросов выяснялось, что желание взять ребенка исходит из чисто
материальных соображений (для увеличения бюджета), женщинам дети
не выдавались.
Следует отметить, что все вышеизложенные предложения по улучшению призрения подкинутых младенцев в Уфимской губернии начала
ХХ века не утратили своей ценности и на сегодняшний день.
Главной проблемой содержания Уфимских приютов была постоянная
нехватка денег, поскольку приюты призревали в своих стенах максимальное количество детей-сирот не только из г. Уфы (59 человек), но
и со всей губернии (88 человек), по причине отсутствия учреждений
по призрению детей-сирот в уездах Уфимской губернии до 1902 года.
Зафиксирован даже случай призрения в Уфимских городских приютах
3 сирот из других губерний.
Как свидетельствуют архивные источники, детские приюты в конце
XIX — начале ХХ веков стали организовываться в уездных городах и селах
Уфимской губернии: г. Бирске, г. Белебее, г. Мензелинске, г. Златоусте,
с. Казава, с. Ямское, с. Катав-Ивановск, с. Никольское, с. Сурончаг и др.,
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что позволило резко сократить приток сирот из всей губернии в приюты
г. Уфы.
Детский приют в г. Златоусте был открыт в 1895 году. Детский приют
в с. Казаве был открыт 2 марта 1898 года на средства уфимского купца
А. Ф. Чижева, который пожертвовал свое имущество в виде дома и капитала стоимостью 10 тыс. руб. [8, с. 115]. По имеющимся данным, на 1900 год
в приюте призревалось 14 сирот обоего пола. Известно, что детский приют
в с. Казаве состоял в ведении Уфимского Губернского Попечительства,
хотя ни в одном отчете Попечительства сведений о призреваемых, их
возрасте, сословном происхождении и др. не имеется.
В начале ХХ века интенсивно открываются уездные попечительства
в Уфимской губернии. 18 января 1901 года была организована деятельность Уфимского Уездного попечительства, в ведении которого состояли
сельский детский приют в селе Катав-Ивановск (сегодня-Челябинская
область) и приют в селении Никольском, открытом 27 декабря 1900 года.
Бирское уездное попечительство о детских приютах было организовано
17 сентября 1900 года. В его ведении находился детский приют в г. Бирске,
открытый 17 апреля 1899 года.
В Бирском уезде также существовало Ямское сельское попечительство, в ведении которого находился сельский детский приют Ведомства
учреждений императрицы Марии в д. Ямской, в котором на полном
содержании, как правило, призревалось от 15 до 20 мальчиков.
В непосредственном ведении Мензелинского уездного попечительства состоял детский приют для девочек Ведомства императрицы Марии
в г. Мензелинске. Он был открыт 24 ноября 1902 года. Все воспитанницы
приюта были православного вероисповедания. По имеющимся сведениям
о возрасте детей в Мензелинском приюте можно утверждать, что в нем
содержались девочки с 3-х до 15-ти лет [3].
Белебеевское уездное попечительство было открыто в 1900 году, а детский приют в г. Белебее Ведомства учреждений Императрицы Марии —
27 мая 1903 года.
Белебеевский приют — один из немногих, у которых финансовое
положение было достаточно стабильным, что в свою очередь, позволяло
в 1905 году увеличить число призреваемых детей с 9 до 17-ти человек.
В приюте воспитывались дети обоего пола. В 1905 году в нем призревалось
17 воспитанников, из них 9 мальчиков и 8 девочек, а в 1912 году — 22
ребенка, из них 10 мальчиков и 12 девочек. По вероисповеданию дети
относились к трем категориям: большинство из них были православными (82%), 6% — из старообрядцев и 2% — из магометан [6; 4].
В Белебеевском уезде, в селах, которые пострадали от сильного голода
в связи с неурожаем 1898 года, были созданы 5 приютов трудолюбия для
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детей-сирот: Шаранский, Бакалинский, Чекмагушевский, Каряводинский
и Шланлыкулевский. Вначале своего существования приюты являлись
только убежищем для детей, лишенных родителей, а позже при приютах
стали открываться русско-башкирские школы [3].
Поскольку эти приюты, как правило, были частными, т. е. открывались
по инициативе богатых землевладельцев, то, в отличие от ведомственных
приютов, ежегодных отчетных сведений в Попечительства не отправляли,
оставаясь безызвестными для губернской благотворительности, что не
умаляло их практической значимости в деле призрения детей-сирот.
Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, мы можем
утверждать, что во II половине ХIХ — начале ХХ века в Уфимской губернии
была создана и начала активно функционировать система призрения
детей-сирот и детей, лишенных родителей. В этот период были сформированы все компоненты системности: органы управления (Попечительства),
сеть учреждений по призрению сирот и полусирот (приюты), оформлено
содержание учебно-воспитательного процесса в приютах, отработаны
методы, формы и средства призрения.
Источники
1. Уфимская губерния. Список населенных мест по сведениям 1870 года. — Уфа:
типография уфимского губернского правления, 1871. — 300 с.
2. Отчет о состоянии и деятельности Уфимского епархиального братства Воскресения Христова за 1898 год. — Уфа: Губернская типография, 1899. — 67 с.
3. Отчет по ведомству детских приютов за 1900 год, состоящих под непосредственным их Императорских величеств покровительством. — СПб.: Типография
В. Киршбаума, 1902. — 398 с.
4. Отчет о деятельности Уфимского Губернского Попечительства детских приютов
ведомства учреждений Императрицы Марии за 1912 год. — Уфа: Губернская
типография, 1913. — 79 с.
5. Буравцов В. Г. Детские приюты старой Уфы / В. Г. Буравцов // Уфимские ведомости. — 2003. — 12 апреля. — С. 3.
6. Отчет Уфимского Губернского Попечительства детских приютов ведомства
учреждений Императрицы Марии за 1905 год. — Уфа: Губернская типография,
1906. — 107 с.
7. Обзор Уфимской губернии за 1910 г. — Уфа: Губернская типография, 1912. —
58 с.
8. Благотворительные учреждения России. — СПб.:, 1912. — 300 с.

331

Семья в современном мире. XI социологические чтения памяти В. Б. Голофаста

Солодников Владимир Владимирович

профессор кафедры прикладной социологии
Российского гуманитарного университета

СПЕЦИФИКА РОССИЙСКИХ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ СЕМЬИ:
ОПЫТ ВНУТРИНАУЧНОЙ РЕФЛЕКСИИ
В статье приводятся результаты вторичного анализа российских социологических и психологических исследований семьи, представленных в ведущих
научных журналах соответствующего профиля за два временных отрезка:
1986–1992 г. г. (№=43) и 2000–2016 гг. (№=274).
Отталкиваясь от методических и методологических особенностей проводимых исследований семьи, выделяются специфические черты российской
социологической и психологической традиции, а также изменения, происшедшие почти за четвертьвековой временной интервал.
В итоге было показано, что при неоднозначности происшедших изменений
в российском социологическом изучении семьи именно для этого подхода
она является специальным объектом изучения. При этом имеющееся несовпадение взглядов на семью, оценок ее современного состояния и прогнозов развития, не мешает сохранению преемственности сложившейся
исследовательской традиции (с имеющимися методическими недочетами).
Для отечественных психологов наибольший интерес представляет личность
и ее развитие в системе межличностных отношений, одним из видов
которых являются семейные.
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SPECIFIC FEATURES OF SOCIOLOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL RESEARCHES OF THE FAMILY:
TRIAL OF INTRASCIENTIFIC REFLEXIVITY
The article presents the results of secondary analysis of Russian sociological and
psychological family studies, based on articles published in leading scientific
journals on the topic in 1986–1992 (№=43) and 2000–2016 (№=274).
Based on methodical and methodological features of conducted research on
family specific traits of Russian sociological and psychological traditions and
changes for the last almost 25 years were highlighted.
Finally it was shown purely sociological studies of family were focused on family
itself despite the ambiguity of social changes. Different points of view on the
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family, evaluations of its modern state and prognosis of its development do
not hinder the research tradition (including some methodical imperfections).
The main interest of Russian psychologists in family studies is personality and
its development within system of interpersonal relations (including family
relationships).
Keywords: psychology of family; sociology of family; Russian research of family

Семья, закономерности ее функционирования и особенно — счастье
членов семьи или же ее распад (и от чего это зависит) — несомненно,
интересуют обычного «человека с улицы». Откликаясь на своеобразный
социально-политический заказ в начале «перестройки» некоторые советские/российские ученые призывали популяризировать и «нести в народ»
накопленный теоретический (в частности — психологический) багаж
знаний о семье [1, с. 130].
В то же время она в качестве объекта исследования привлекает внимание представителей самых разных наук социально-гуманитарного цикла.
Наконец, поскольку она является и социальным институтом, и малой
группой [2, с. 75]11, то особенно актуальным становится прояснение специфики психологического и социологического подходов к ее изучению.
К сожалению, словарные дефиниции в этом мало чем могут помочь.
Как было показано ранее [1, с. 131], в словарях и/или учебниках по социологии/психологии подчеркивается междисциплинарный характер
этой предметной области, упоминается специфический аспект / угол
зрения, значительное место уделяется роли семьи в жизни общества, ее
функциям, социально-демографической структуре и т. п.
Соответствующая компилятивная дефиниция может выглядеть следующим образом: социология/психология семьи — отрасль социологии/психологии,
занимающаяся изучением эволюции и сущности семьи и брака, функционирования семьи как социального института и малой группы, её структуры
и функций в историческом, социальном и психологическом контекстах.
11

Сегодня актуальным представляются размышления В. Б. Голофаста, отмечавшего, что «различие семьи как социального института и малой группы…
должно быть дополнено пониманием индивидуальных свойств и особенностей… (ее членов — В.С.)» [3, с. 211]. В целом остается только сожалеть, что
результаты тщательно спланированного исследования семьи с использованием
кросс-культурных сравнений и сложными методами количественной обработки данных оказались доступны только спусти четверть века. В своё время
различение «стабильного» и «стабилизированного» брака [там же, с. 141–142]
способствовало бы уточнению понятий «(неформально» стабильного, прочного,
устойчивого» и т. п. брака [см. об этом более подробно: 4]. Более того, ввело
бы в круг обсуждаемых тем понятие «счастья (в том числе семейного», для
измерения которого сегодня строятся специальные индексы.
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Между тем, существуют авторы, относящие себя к психологам/социологам и занимающиеся изучением семьи, а также научные журналы
соответствующего профиля.
Такое положение дел стало одним из стимулов проведения специального вторичного анализа публикаций, содержащих авторские эмпирические данные, представленных в трех ведущих отечественных журналах
(двух психологических (Вопросы психологии и Психологический журнал)
и одном социологическом — СОЦИС) за 1986–1992 гг. и посвященных
семье [1]. Результаты этого анализа представлены в следующей таблице
(см. Табл. 1).
Таким образом, для психологических исследований семьи тогда были
характерны:
Таблица 1
Специфика российских социологических и психологических
исследований семьи, 1986–1992 гг., №=43.
Параметр

Социологические
исследования

Психологические
исследования

Частота публикаций
(по сравнению с другими направлениями
исследований)

Мало распространены

Публикации
в специальных
журнальных рубриках

Минимум

Исследовательская
стратегия

Обычно — «срезовая»

Объект исследования

Часто описан неполно, иногда даже без
указания количества опрошенных и их пола
(не говоря о семейном, профессиональном
статусе, продолжительности брака и т. п.)

Наиболее цитируемые
авторы

Никто не цитируется
более 3-х раз. Исключение — д.мед. н.
Москаленко В. Д. (с автоцитированием = 7).

Харчев А. Г.
(17 цитирований),
Мацковский М. С. (8),
Голод С. И. (7)

Формулирование
гипотез

Около 1/3 публикаций

Около 1/10 публикаций

Репрезентативность
авторских данных

Редко обсуждается

2 корректных случая
описания выборки
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Таблица 1 (Окончание)
Параметр

Пилотаж инструмента
Использование ранее
разработанных методик

Методы сбора эмпирической информации

Методы обработки:
качественные
Методы обработки:
количественные
Анализируемые
2-мерные связи:
– Установка (X)
установка
– Социально-демографические переменные (X) установка
– Социальнодемографические
переменные (X) социально-демографические переменные

Социологические
исследования

Психологические
исследования

Одно упоминание

Одно неполное

4

1

Лидерство — опроса в его очной, письменной
форме, с использованием закрытых вопросов
(нередко реконструируемой в силу умолчания
автора)
Наблюдение — редко, обычно без указания вида
Анализ документов —

Редко

Эксперимент —
трижды

—

чаще

реже

Реже, но более сложные Чаще, но более простые

чаще

реже

реже

чаще

—

есть

— отсутствие при проведении эмпирических исследований озабоченности репрезентативностью получаемых данных, а объект исследования
описывается фрагментарно; эксперимент и наблюдение практически
не используются. В то же время чаще (по сравнению с социологами)
эксплицировано формулируются гипотезы, а также используются
ранее апробированные методики. Тематически эти исследования
направлены на изучение структуры внутреннего мира человека,
либо ее связи с социально-демографическими характеристиками
респондента.
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— отсутствие целостной психологической теории семьи (не было специальных монографий, сформированного «оппонентного круга»
авторов, журнальные публикации в непрофильных рубриках и т. п.)
при стремлении психологов к популяризации накопленных данных
и выраженной практической ориентации по оказанию психологической помощи.
Для социологического подхода к изучению семьи были выделены следующие ключевые параметры:
— для эмпирических исследований характерны методические погрешности (слабое/неполное описание объекта исследования; отсутствие
эксплицированных гипотез; редкое использование и корректное описание репрезентативной выборки; отсутствие пилотажа инструментария, который практически всегда является авторским; относительно
редкое использование качественных методов обработки полученных
данных и простейших количественных; анализ взаимосвязей внутри
социально-демографических переменных или между ними и субъективными показателями).
— при явной ориентации на междисциплинарный подход (тяготеющий
к демографии) их теоретическая основа более фундирована (все три
наиболее цитируемых автора на момент исследования имели монографии по семье).
Поэтому кратко обозначим основные черты именно российской
социологии семьи, сложившиеся со второй половины 1980-х гг.
А. Г. Харчев — автор монографии «Брак и семья в СССР» (1979), переизданной в 2010 году [2] и первый главный редактор журнала «Социологические исследования» по сей день является автором наиболее
цитируемых дефиниций таких ключевых понятий как «брак» и «семья»
[См. более подробно о вкладе А. Г. Харчева в разработку теории семьи:
5, с. 58–63].
Вместе с тем в российской социологической науке сложилось два
подхода к пониманию семьи, ассоциируемых с именами А. И. Антонова и С. И. Голода. Иногда эти подходы называют «теоретическими
ориентациями», что вряд ли оправдано, поскольку признаем вслед за
А. А. Клециным, что они, отталкиваясь от одной и той же преимущественно информационно-статистической базы, расходятся в оценках
современного и будущего состояния семьи [5, с. 74].
В то же время, выделяя три признака семьи (порождения-кровного
родства и свойствА/супружества), для ее конституирования первый настаивает на необходимости присутствия всех трех признаков [6], а второй,
по меньшей мере, только одного из них [7].
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Вклад М. С. Мацковского [8] в разработку теории семьи связан со
стремлением теоретически «нагрузить» проводимые эмпирические
исследования за счет стандартизации измерительных процедур и в более
широком смысле с методологической рефлексией, результаты которой
изложены в его монографии [см. более подробно: 9].
По прошествии времени назрела необходимость проведения аналогичного анализа отечественных социологических и психологических научных
публикаций о семье в изменившихся условиях [см. более подробно: 10].
Предпринятый анализ был расширен и углублен, не в последнюю
очередь благодаря появившимся ресурсам Российского индекса научного
цитирования.
Помимо трех, ранее проанализированных журналов («Социологические исследования» (СОЦИС), «Вопросы психологии» (ВП) и «Психологический журнал» (ПЖ)), сохранивших максимальный академический
«вес», были рассмотрены публикации журнала «Мир России» (МР).
В качестве временного отрезка были выбраны 2000–2016 г. г. Полученные результаты (стремясь по возможности обеспечить их преемственность с предыдущим этапом анализа) могут быть представлены в виде
таблицы (см. табл. 2).
Кратко прокомментируем таблицу 2, сравнивая ее с предыдущей.
Сначала проследим происшедшие изменения в психологическом
подходе к изучению семьи.
Судя по частоте публикаций, для психологов семья по-прежнему
является далеко не приоритетным объектом исследования. Она не
тематизируется в специальной рубрике: в «ВП» преобладает рубрика
«Возрастная и педагогическая психология», а в «ПЖ» — «Психология
личности», «Психология развития» и «Социальная психология».
Из исследовательских стратегий получила развитие лонгитюдная.
Объект и выборка при проведении эмпирического исследования
описываются не всегда полно и/или корректно. Но в ПЖ ситуация существенно улучшилась.
«Отрыв» психологов от социологов в использовании ранее апробированных методик исследования только увеличился. Причем разработке
(и публикации) таких методик более внимание уделяет ПЖ.
Из методов сбора эмпирической информации по-прежнему (как
и у социологов) доминирует опрос (нередко без развернутой характеристики используемой его разновидности). Но только психологи используют
наблюдение и (квази)эксперимент.
При доминировании количественных методов полученных данных
(как и у социологов) психологи, как и раньше, относительно реже используют качественные методы.
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Таблица 2
Специфика российских социологических и психологических
исследований семьи, 2000–2016 г. г., №=274.
Параметр

Частота публикаций
(по сравнению с другими
направлениями исследований)
Публикации в специальных журнальных
рубриках
Исследовательская стратегия
«Срез»
Повторное
Лонгитюдное
Корректность описания:
объекта исследования
выборки

Социологические
исследования

Психологические
исследования

Резкий рост в СОЦИСе, По-прежнему мало
минимум — в МР
распространены
54% в СОЦИСе, нет в МР

нет

Обычно — «срезовая», но…
чаще
есть (особенно в МР)
есть (только в СОЦИСе)

реже
нет
чаще

Выше (особенно в МР) Ниже (особенно в ВП)
Выше (особенно в МР) Ниже (особенно в ВП)
Эйдемиллер Э. Г.,
Гурко Т. А.,
Наиболее цитируемые
Ляксо Е. Е.,
Медков В. М.,
российские авторы (ТОП-3)
Холмогорова А. Б.
Харчев А. Г.
Формулирование гипотез
Не рассматривалось
Репрезентативность
См. выше (корректность описания выборки)
авторских данных
Пилотаж инструмента
Не рассматривался
Использование ранее
чаще
реже
разработанных методик
Лидерство — опроса
Наблюдение использунет
ют (только в ВП)
Методы сбора
Анализ документов
эмпирической
(традиционный)
Официальных докуинформации
разных продуктов
ментов
деятельности
(Квази)эсперимент
нет
используют
Методы обработки:
качественные (гуманичаще
реже
стическая парадигма)
Методы обработки: количественные (естественнодоминируют
научная парадигма)
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Примечательные изменения произошли в перечне наиболее цитируемых российских авторов. Ни один из трех сегодня наиболее цитируемых
психологов ранее не цитировался хотя бы более двух раз. Кроме того,
если ранее среди таких авторов не было ни одного автора научной монографии по семье, то теперь это Э. Г. Эйдемиллер [11]. Но исключение
только подтверждает правило. Несмотря на «профильное» название
монографии и ее неоднократное переиздание, акцент в ней сделан на
личности, ее межличностных отношениях и методической оснащенности
работы практического психолога.
В социологическом подходе к изучению семьи за прошедшее время
произошли неоднозначные изменения.
С одной стороны, ранее отмеченные тенденции только усилились
(доминирование «срезовой» стратегии исследования; отказ от наблюдения и (квази)эксперимента; редкое использовании ранее разработанных
методик).
В то же время, если в СОЦИСе произошел существенный рост количества публикаций о семье, размещаемых в «профильной» рубрике
(«Социология семьи»), то другой ведущий отечественный социологический журнал — МР — по этим параметрам близок к психологическим.
Но именно в МР чаще используется стратегия повторного исследования и наиболее корректно описывается его объект и выборка.
Наконец, при имеющихся признаках межидисциплинарной (в том
числе в отношении психологии) открытости социологов в их подходе
вновь наблюдается более выраженная теоретическая фундированность. В пользу этого свидетельствуют два индикатора. Во-первых,
преемственность наиболее цитируемых авторов. Как и ранее в этом
списке фигурирует А. Г. Харчев, а С. И. Голод наиболее популярен не
только у социологов, но и у психологов (наряду с А. И. Антоновым
и И. С. Коном). Во-вторых, все три таких автора являются авторами
«профильных» монографий. Если В. М. Медков неоднократно публиковался в соавторстве с А. И. Антоновым, то Т. А. Гурко (имеющая ряд
совместных публикаций с М. С. Мацковским) на сегодня автор даже двух
таких изданий, посвященных анализу зарубежных социологических
теорий семьи и социологии родительства [12; 13].
Таким образом, при неоднозначности происшедших изменений
в российском социологическом изучении семьи именно для этого подхода она является специальным объектом изучения. При этом имеющееся
несовпадение взглядов на семью, оценок ее современного состояния
и прогнозов развития, не мешает сохранению преемственности сложившейся исследовательской традиции (с имеющимися методическими
недочетами).
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Для отечественных психологов же наибольший интерес представляет
личность и ее развитие в системе межличностных отношений, одним из
видов которых являются семейные.
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Гендерное равенство — одна из ключевых целей и ценностей современного общества. На протяжении длительного времени в сфере
социально-гуманитарных наук особое внимание уделялось именно
вопросам обеспечения равных прав для всех членов общества в рамках
всех социальных институтов. На определённом этапе, когда кризис консервативно-патриархального уклада во многих странах достиг своего
пика мероприятия по обеспечению равных возможностей для мужчин
и женщин возымели определённый успех и действительно сумели оздоровить многие сферы общественной жизни. Так, можно привести примеры
и выхода женщин на политическую арену, и оздоровление рынка труда
за счёт реализации их потенциала.
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Подобные ситуации показывали, как гендерные стереотипы, действуя
в определённых культурных условиях, постепенно изменяются в случае,
когда изменяется сам характер культуры. Прослеживая специфику течения человеческой истории, можно отследить и перемены гендерных
стереотипов [1, c. 218].
В период кризиса матриархата, физическая сила мужчины и его
большая результативность в процессе труда и войны были решающим
фактором при переходе власти к нему, то это был фактор социальный, но
никак не биологический. Всё это означало лишь то, что механизм нового
уклада жизни уже запущен и в силу вступает новая система стереотипизации, которая в определённой мере была актуальна на тот период.
С момента усиления и обострения военного соперничества мужчина
получил власть, но вместе с властью мужчина получил и неадекватно
тягостный груз проблемных вопросов, отражённых в типичных маскулинных стереотипах.
Далеко не каждому мужчине комфортно в устоявшихся стереотипах, но
он вынужден их принимать, чтобы оправдывать общественные ожидания,
получать бонусы и избегать санкций, чтобы не оказаться в меньшинстве.
Стеснение, боязнь меньшинства — сильные и острые чувства. В данном
случае весомый вклад именно в исследование феномена молчаливого
следования принятой установке внесла немецкая исследовательница
Элизабет Ноэль-Нойман. Она перовой обратила внимание на феномен,
заключающийся в том, что потенциальное меньшинство, ощущая себя
таковым, очень часто может умалчивать о своих истинных установках
и предпочтениях, опасаясь определённых санкций со стороны большинства. Подобное положение дел случается из-за сильного давления
определённых социально одобряемых стереотипов и поведенческих схем.
В следствие этого возникают проблемы как связанные с оптимизацией
социальной деятельности людей, так и проблемы исследовательского
характера, когда учёному крайне сложно выявить и изучить группы
интересующих его респондентов.
С течением времени в патриархальном обществе вставали всё новые
и новые вопросы по обеспечению реализации женского потенциала. Всё
новые и новые сферы постепенно открывались для женщин. На тот момент ситуация действительно требовала нормализации и упорядочивания
гендерных отношений в ключевых сферах для обеспечения гендерного
равенства.
На самом деле понятия мужественного и женственного не могут быть
статичны и, претерпевают трансформации поскольку сами отношения
между мужчинами и женщинами тоже меняются. Длительное время
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женщины добивались три группы прав — это политические, социальноэкономические и репродуктивные, которые могли бы дать им возможность равного социального статуса с мужчинами [2, c. 7].
Всё это, несомненно, сыграло свою положительную роль на пути
к достижению гендерного равенства. Тем не менее, параллельно с позитивными изменениями в рядах феминистских активисток стал назревать
кризис, который активно начал давать знать о себе, а на данный момент
и вовсе достиг критической точки. Проблема заключалась в том, что
лидеры многих женских организаций, а также и политические лидеры
нарушили баланс распределения прав и обязанностей, что негативно
сказалось на реализации идей гендерного равенства. Большинство вопросов гендерного характера рассматривались и рассматриваются сугубо
с женской позиции, изначально определяя женщину как подавляемое
начало, а мужчину — как подавляющее. Таким образом, многие общества сошли с пути созидания и встали на агрессивный путь борьбы. Как
в научной, так и в политической сферах преимущественное внимание
уделялось борьбе с гендерной дискриминацией, но не проблеме достижения гендерного равенства.
Так, можно привести в пример ряд скандинавских стран, где гендерные
вопросы решаются достаточно жёстко именно по отношению к мужчинам,
включая в себя такие меры, как позитивная дискриминация и политика
гендерных квот. Специальный механизм, осуществляющий территориальный контроль за реализацией государственной гендерной программы на местах, — это региональные эксперты по вопросам равноправия.
Должность эксперта была введена в штат губернских правлений Швеции
в 1995 г. во всех административных советах округов. Региональный эксперт обеспечивает процесс интеграции перспектив гендерного плана во
многие направления деятельности региона. В Норвегии такая политика
реализуется ещё жёстче и приняла откровенно профеминистский характер,
поскольку схожие функции там выполняют уже координаторы по женским
вопросам. То есть, целенаправленно подчёркивается именно приоритет
в пользу женского пола. Работа таких координаторов финансируется через
управление регионального развития министерства по делам муниципалитетов и рынка труда. Координаторы назначаются на срок 5 лет. Норвежские
координаторы занимаются продвижением женского бизнеса, развитием
программ самопомощи и поддержкой властей в реализации женской составляющей в политике. Таким образом, мы видим как необоснованное
включение гендерных аспектов в сферы, которые необходимо регулировать
посредством других критериев, так и прямую одностороннюю политику
в пользу женской части населения [3, c. 5].
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Подобная однобокая политика негативно сказалась как на репутации
всевозможных женских движений, породив среди них концепции откровенно скандального и радикального характера, так и на социальной репутации мужчин. Под давлением радикального феминизма образ мужчины
во многих обществах стал априори восприниматься как нечто опасное
и агрессивное. На основании этого как на законодательном, так и на
социально-бытовом уровнях выработался целый ряд дискриминационных
в отношении мужского населения практик. Кроме того, как реакция на
женские радикальные движения с течением времени сформировались
и мужские организации подобного характера. Деятельность и тех и других
направлена на утверждение исключительности того или иного гендера
и борьбу за жизненные блага, что в корне противоречит идее гендерного равенства и подрывает эффективную деятельность, существующих
социальных институтов.
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8 МАРТА, ГУГЛ ( ГЕНДЕРНЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ
В ПОСТТРАДИЦИОННОМ СОЦИУМЕ )
Статья обращается к теме общественных отношений, связанных с воспроизводством половой идентичности. Объект исследования: гендерная
саморегуляция в макро группах посттрадиционного общества. Предмет
исследования: либеральные тенденции в общественном сознании в вопросах
семьи, брака, пола. Гендерная стабильность поддерживала устойчивость
общества длительное время во время его аграрной и индустриальной
фазы. В условиях постиндустриальной диверсификации занятости, рынков труда и способов получения доходов, традиционные гендерные роли
испытываются на прочность. Есть все основания считать, что человечество
переходит к новому типу гибкой самоиндентификации из-за усложнения
общественных отношений. Конструирование гендера, форм брака и семьи
не всегда улучшает качество жизни для всех субъектов и имеет свои недостатки. Однако традиционная патриархальная мораль также не способна
удовлетворить все социальные интеракции и негоциации. Теоретическая
актуальность исследования заключается в проработке способов поддержания
устойчивости современных социальных систем в условиях гетерогенности.
Практическая значимость исследования заключается в необходимости
снятия генедерной социальной напряжённости через рационализацию
и самоиронию. Автор опирается на общенаучные методы теоретического
уровня: генетический, сравнительный, системный, факторный анализ.
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consciousness in matters of family, marriage, gender. Gender stability
maintained the sustainability of society for a long time during its agrarian
and industrial phase. In the context of post-industrial diversification of
employment, labor markets and methods of generating income, traditional
gender roles are tested for strength. There is every reason to believe that
humanity is moving to a new type of flexible self-identification due to the
complication of social relations. Designing gender, forms of marriage and family
does not always improve the quality of life for all subjects and has its drawbacks.
However, traditional patriarchal morality is also not capable of satisfying all
social interactions and negotiations. The theoretical relevance of the study
is to work out ways to maintain the stability of modern social systems under
heterogeneous conditions. The practical significance of the study lies in the
need to relieve gender social tensions through rationalization and self-irony.
The author relies on the general scientific methods of theoretical level: genetic,
comparative, system, factor analysis.
Key words: gender, heterogenetics, post-traditional society, deconstruction,
hybridization, irony.

Мы живем в мире нарастающей сложности. Социокультурная динамика и место науки в ней является одной из самых интересных тем
философии. Параметры нового общества определяются множеством (ф)
акторов, среди которых можно выделить наиболее явные: 1) научная,
информационная, экономическая, юридическая и криминальная глобализация, 2) растущая роль информации и деонтологизация товарноденежных отношений, 3) увеличение уровня сложности и рискогенности
общества, 4) становление техносферы как новой области отношений,
5) дестабилизация социально-половых ролей.
Социокультурные контексты разобщены, уже нет таких макронарративов, которые бы поддерживали целостность посттрадиционных
обществ. Французский философ постструктуралист Жан Франсуа Лиотар
рассматривал современное общество сквозь призму кризиса единого
текста-проекта, который были свойствен, например, библейскому обществу Средних веков.
Диверсификация микронарраций происходит через малые группы
и социальные сети и соединяет в себе черты конвенционализма и коммуникативного действия. Суть микронарраций всё та же — это социальная
мифология, легитимизирующая различные системные общественные
скрепы. В дополнение к традиционной, харизматической и рациональной
легитимности пришёл особый вид коммуникативной легитимности, (Ю.
Хабермас).
При всей разобщённости мировых социокультурных контекстов
они все нуждаются друг в друге, поэтому конвергенция/дивергенция
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контекстов являются диалектической парой: мировой контекст как целое
с необходимостью удовлетворяет потребности всех индивидуализированных малых групп [1].
Несомненно, отсутствие единой традиции может приводить к отрицательным социальным эффектам, наиболее значимым из которых
является факт флуктуирующей идентичности: «быть немножко алкоголиком, немножко сумасшедшим, немножко самоубийцей, немножко
партизаном-террористом…» [2, с. 208].
И мы можем продолжить вслед за Делёзом — «немножко женщиной,
немножко мужчиной», ибо в неклассическом обществе постепенно
стирается сексуальность, а её место занимает гендер — аморфный, унисексуальный брэнд.
Феномен современного общества принято называть «неклассическим»,
«информационным», «сложным». При этом сущностными характеристиками нонклассики являются неоднородность, множественность, неопределённость. В этом смысле нечёткими являются границы социальных
половых ролей. В классической математической теории множеств рассматриваются элементы, которые либо принадлежат, либо не принадлежат
классу. Случаев, когда принадлежность элементов классу можно чётко
зафиксировать значительно меньше тех, которые нельзя зафиксировать.
Поэтому возникла потребность в теории нечётких, размытых (fuzzy)
множеств. Понимание принадлежности к нечёткому множеству можно
описать с помощью функции принадлежности. Нечёткая логика как
нельзя лучше подходит для описания неклассического социума. В отношении к социальному полу нечёткая логика действует как маргинальность
некоторых групп (LGBTQ), которые стремятся расширить сферу своих
контактов и стереть границы между социальными мирами. Именно они
поднимают вопросы о многополовой идентичности личности, равенстве
разнополых и однополых браков, установке унисексуальных туалетов
в общественных местах.
Появление термина «гендер» (социальный пол) уже является неклассическим событием, т. к. произошло покушение на доселе незыблимые
социальные, сексуальные и даже биологические роли. Далее мы рассматриваем трансформацию классических мужских и женских ролей
(таблица 1) [3].
Гендерные исследования и гендерное образование в России, в странах
Востока и Запада имеют множество неоднородных аспектов: продолжающаяся социально-экономическая эмансипация женщин, активизация
маргинальных групп, психологический трансензус однополярной к амбивалентной и янусовидной личности.
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Таблица 1
Классическая гендерная модель

Неклассическая гендерная модель

Дестабилизация определённости
Определённость и константность
пола. Сомнения в половой идентич- и константности пола. Сомнения
в половой идентичности формируности подвергаются репрессиям.
ют обособленную традицию
Оппозиция мужского и женского
(небо и земля, разум и сердце, дух
и плоть)

Мужчина и женщина не сравнимы,
они дополняют друг друга

Превосходство мужского над
женским. Физическое и моральное
совершенство мужчины (Платон).
Духовная первичность мужского
(Бог — мужчина), склонность женщины к греху (христианство).

Равноправие мужского и женского.
Актуализация женского (сострадание, милосердие, согласие,
примирение). Духовное равенство
мужского и женского (религии
Индии, Китая).

Основные предназначения мужчины и женщины строго фиксированы
в социальных ролях. Образование,
профессия, карьера — мужские
занятия.

Мужские и женские социальные
роли вариативны. Дестабилизируется основное предназначение
женщины (мать, жена). Образование, профессия, карьера становятся
и женскими занятиями.

Сексуальная доминация мужчин
(мужчина — «в позе миссионера»,
женщина — инструмент получения
мужского оргазма).

Автономия женской сексуальности,
чувствительность к интимной сатисфакции женщины (Кама-сутра,
даосские трактаты о любви).

Одной из актуальных философских и естественнонаучных проблем
остается проблема онтологии пола. До сих пор нет однозначного ответа на
вопрос о причине различий между мужскими и женскими особями. Речь
идет не столько о дифференциации половых признаков, обусловленных
необходимостью воспроизводства рода, сколько о специфике мировосприятия и мироотношения. Между тем, появляется все больше сведений,
что различие между мужчиной и женщиной происходит, прежде всего,
на нейрогуморальном уровне.
Каждый год корпорация Google отмечает Международный женский
день заглавными баннерами на сайте, отражающими традиционную
роль прекрасной части человечества в семье, а также её индустриальное
и постиндустриальное амплуа в образовании, науке, производстве.
Изменение отношения к женщине и браку — один из важнейших
индикаторов развития общества. С этой точки зрения современное общество можно назвать посттрадиционным, или таким, где изменились
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модели семейно-брачных отношений и воспроизводства следующих
поколений [4].
Зарисовка из жизни. Сцена в банке, где мать сыну открывает пластиковую карту. Операционист объясняет женщине, что кодовое слово — это
обычно девичья фамилия матери. Клиентка смущена: «У меня нет другой
фамилии». Разрыв понимания. Эмоционально-ценностный диссонанс.
Около половины детей воспитываются в неполных семьях. Это цивилизация одиноких людей и секс-индустрии.
Когда возникает с первокурсниками спор о легализации проституции,
эту идею главным образом поддерживают юноши, наивно полагая, что
женщинам нравится этот вид занятости. Им приходится разъяснять, что
на панель выходят вследствие социальной незащищённости, психологической травмы, насилия, часто перенесённого в детстве. Если женщина
продаёт себя, это означает, что у неё, скорее всего, была неблагополучная
семья, что она не получила должной психологической защиты, у неё слабо
развито чувство самоуважения; она была лишена профессионального
образования, которое позволяло бы ей достойно жить. Проституцию сопровождают такие виды девиации, как бездомность, сексуальное насилие
над детьми, сексуальное домогательство [5].
Сутенёрство, проституция — это виды социальной дисфункции,
т. е. когда институты общества не могут обеспечить нормальную жизнь
народа. Те государства, которые легализуют подобные виды деятельности,
не только пренебрегают такой первостепенной социальной ролью, как
материнство, но и идут на поводу у маргинальных общественных групп.
Половые отношения имеют чётко заданную природой цель — воспроизводство новых особей. Узаконивание девиантного поведения
в виде проституции, однополых браков свидетельствует о колоссальном
расхождении природного и искусственного в отдельных типах обществ.
Казалось бы, в условиях информатизации и компьютеризации, не
остаётся места для мифов. Научная рациональность вытесняет заблуждения. Однако мифы в отношении пола и брака, видимо, вечны. Противоположности друг для друга — загадки, пока они не начнут вместе
жить. Женские анклавы генерируют свои мифы. Литературный набросок
девушек-студенток из женского царства, где есть бабушка и мама, а «все
мужики — козлы; зачем он тебе нужен, родила ребёнка и послала его».
Ещё один миф матриархата: «Вокруг филологического факультета стоят
машины новых русских. Они гуляют с красивыми, а женятся на умных
филологинях, им же нужно детей учить»
Дух времени рождает разные типажи мужчин: ботан-европеоид,
которому нужен только компьютер с интернетом и нетрудная работа,
приносящая какой-то доход. Другой, дитя земли Средней Азии, видит себя
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на дорогой машине, со всеми благами жизни, с женой, которая «тубзик
каждый день моет».
В России нет диспропорции между мужчинами и женщинами. Общее
количество гастарбайтеров мужчин уже компенсировало недостаток
российских евпатридов. Загадка, почему так мало женщин в России рассматривают гастарбайтеров как партнёров в браке? Дело в том, что идёт
не только демографическая трансформация, но и ценностно-смысловая.
Эволюция женских амбиций не позволяет жить с любым, у кого есть
тестикулы. Время скорости генерирует типаж сильной амбициозной леди,
рядом с которой многие мужчины не будут себя чувствовать комфортно,
не успевая за её скоростью работы, желаниями, темпом пространственных
перемещений.
То, что в условиях традиционного общества неизменно осуждалось,
в условиях урбанизации и мультикультурной модели развития становится нормой: сожительство, смена партнёров, сознательная бездетность, одиночество, деонтологизация пола. Появилось много моделей
семейно-брачных отношений: гостевая, однополая, монородительская,
лоскутная, пробная, мексиканская, шведская, сожительская и пр. Наметился конфликт биологического и социального: рожать рекомендуют с 20
до 25 лет, а социально-экономическая ситуация подталкивает к браку
после 30 лет, доля поздних браков растёт. Образы «муж-кормилец» и «жена-хранительница домашнего очага» уходят в прошлое. Для сохранения
семьи требуются гигантские психологические усилия, в том числе и по
гендерной поливалентности [6].
Идёт концерт, посвящённый 23 февраля, в зале ведомственного
вуза, где готовят сотрудников правоохранительных органов. Основные
зрители — женщины. Коллектив становится преимущественно женским,
т. к. они лучше подчиняются начальству и более исполнительны (начальство, пока ещё, преимущественно, мужчины). Ведущий концерта,
женщина, сетует, что виновники торжества забились в угол. Мужчины,
видимо, действительно, чувствуют себя виноватыми.
Похоже, нужно менять имидж праздника. В ситуации, когда более
50% браков распадаются, когда в зале сидят много одиноких, озлобленных на мужчин женщин, как-то неискренне звучат слова про «сильный
пол», «героев романа», «рыцарей слова и дела», «защитников от женских
капризов».
Может быть, праздник «отцов»? Тоже не подходит. Много неполных
семей. Тактично ли в детском саду делать открытии к 23 февраля? Хотя,
может быть, есть дед. Или дядя.
Очевидно, что нужно снимать гендерный акцент. Пусть 23 февраля — это праздник безопасности, защиты Отечества. Тогда всех можно
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поздравлять, и мужчин, и женщин. Ведь сегодня женщины везде —
в армии, в МВД, в МЧС, во ФСИН. Женщины-врачи защищают наше
здоровье. Женщины-педагоги воспитывают. И так далее. Праздник не
должен разделять. У касаток воспитанием всех особей, включая мужские,
занимаются женщины. Они обучают навыкам коллективной охоты.
Удивляемся время от времени статистике разводов. Как ей не быть
высокой в обществе мобилизационного благоденствия, где мужчины и женщины постоянно работают. Поддерживать отношения в браке — разве это
не работа? Поражает не статистика разводов, а то, что кто-то продолжает
жить вместе в условиях экономического прессинга и растущей индивидуации, когда брак — это постоянная импровизация и поиск баланса.
Естественно, когда женщина стала самостоятельным экономическим
субъектом, мужчина потерял основное средство воздействия на неё.
Причину разводов нужно искать не в конкретном факторе — отсутствие
собственного жилья, маленький доход, психологическая несовместимость,
алкоголизм, наркомания, затяжная болезнь, тюремный срок, бесплодие,
измена и т. д. Действует всегда совокупность обстоятельств, которая
подводит к состоянию перманентной личностной неудовлетворённости
браком. Мы живём во времена великих амбиций и ожесточённого недовольства. Внешние образы счастливой жизни, истории успеха, доступность
благ, не готовность идти на компромиссы в материальном достатке
и комфорте не способствуют устойчивости брака, если он не отвечает
представлениям о качестве жизни партнёров. Плюрализация социальных
форм межличностных отношений также вносит свою диверсификацию
в траекторию брачных отношений.
Психологи ставят проблему не только психологической готовности
к браку, но и моральной способности к браку, ведь речь идёт о таких
качествах, как эмпатия, самопожертвование, адаптация, ответственность,
самоограничение, гендерная устойчивость, эмоциональная стабильность.
Всё это высокие нравственные требования, которые, вероятно, можно
впитать, если дети видели успешный родительский брак, что является
редкостью.
Не так важно, сколько сейчас незарегистрированных браков, 5 или 10%
от общего числа. Успешный брак и семья никуда не делись и останутся,
просто в секулярном обществе появились другие формы гражданского
партнёрства. При всех угрозах институту браку и семьи сегодня, нельзя
не признать важное достижение — женщина имеет право сегодня жить
достойно, не быть товаром. Ушли в прошлое ситуации неравного брака,
брака по принуждению, брака купли-продажи. Выбор самотождественности между богиней и лошадью приводит к гибридизации и плюрализации
идентичностей.
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should to be studied with a qualitative approach (participant observations and
biographical interviews with local ‘experts’). The results of the field expeditions
allowed to identify three sources of the current rural entrepreneurial initiative:
1) the migration inflow of city dwellers that move to rural areas for permanent
residence; 2) the generational change in the management of successful
agricultural enterprises established in the 1990s; 3) the ‘new farmers’ at the
age of 27–45, who fill the generational gap in the social-demographic and
social-economic structure of the Russian village.
Keywords: rural development; rural entrepreneurs; qualitative approach;
migration inflow; generational change; ‘new farmers’.

Траектория и механизмы депопуляционных процессов в сельской России сложились еще в середине ХХ столетия, когда волюнтаристское реформирование сельскохозяйственных производств, «перекосы» в размещении
объектов инфраструктуры, политика «стирания различий между городом
и деревни» и прочие негативные тенденции социально-экономического
и демографического характера обусловили обезлюдение российского села.
Во многих нечерноземных районах процессы депопуляции приобрели
практически необратимый характер вследствие миграции наиболее
молодого и трудоспособного поколения, что углубляет депрессию территорий, где остаются лишь представители родительских поколений.
Однако в последние годы наметилась иная тенденция: с одной стороны,
стабилизация низкой доли сельского населения в структуре российского
населения — согласно официальным статистическим данным, с 2010 года
этот показатель держится на уровне 26%, а в апреле 2019 года составил 25% [1]; с другой стороны, относительная стабилизация в сельских
поселениях небольшого предпринимательского слоя, пополняемого
представителями молодых поколений.
Формирование этого слоя плохо улавливается «количественными»
замерами, хотя и они фиксируют интересные тенденции. Например,
в 2018 году Мониторинг развития сельских территорий [2], реализованный Институтом прикладных экономических исследований
РАНХиГС, включил в себя не только традиционную для подобных проектов статистическую часть, но и общероссийский телефонный опрос
сельского населения (2002 респондента старше 18 лет в 80 субъектах
Российской Федерации в 9 федеральных округах), который показал,
что значительная часть мужчин, проживающих в сельских поселениях,
работает (речь идет не об официальной занятости, показатели которой
существенно ниже, а о разных сочетаниях формальных и неформальных видов трудоустройства в месте жительства, соседских районах
и «отходничество») (Рис. 1).
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «В настоящее время вы работаете,
учитесь, на пенсии, находитесь в отпуске по уходу за ребенком или (временно) не работаете?» по полу респондентов

Безусловно, для оценки состава и причин формирования нового
предпринимательского слоя на селе нужен качественный подход — включенные наблюдения и экспертные интервью [см., напр.: 3; 4], которые на
протяжении последних десяти лет составляют основу исследовательской
деятельности Центра аграрных исследований РАНХиГС. В 2018 году мы
сосредоточились на регионах российского Нечерноземья, и по итогам
полевых экспедиций можем выделить несколько источников восполнения и возрождения предпринимательской инициативы на селе (пока
они незначительны по масштабам, но хорошо фиксируются даже в ходе
непродолжительных полевых экспедиций).
Во-первых, это миграционный приток коренных горожан, которые
переезжают в сельские поселения на постоянное местожительство по
самым разным причинам [см., напр.: 5; 6] (подчеркнем, что речь идет
не о создании горожанами альтернативных сельских поселений [7] и не
о том, что в начале XXI века российский сельско-городской континуум
превратился в своеобразное «междудомье» — отходнико-дачный континуум [8]). Эту группу «новых сельчан» объединяет стремление обустроить
свою нынешнюю «среду обитания», исходя из собственных представлений
о жизненном комфорте, что зачастую меняет повседневные жизненные
практики сельчан и формирует новые отношения внутри сельского социума, в том числе социально-экономические. Запросы «пришлых» не
просто возрождают и поддерживают местные производства, необходимые
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для обеспечения новых сельчан всем, необходимым им для жизни, но
и зачастую модернизируют традиционные виды сельской занятости
и создают новые форматы предпринимательской активности (как правило, приезжие — это люди среднего и старшего возраста, с высшим
или средним специальным профессиональным образованием, с опытом
работы в разных сферах деятельности, имеющие разные специальности
и широкий кругозор).
Во-вторых, это смена поколений в управлении успешных сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, которые
были созданы еще в 1990-е годы руководителями и работниками бывших
советских колхозов и совхозов, а теперь эти предприятия постепенно
переходят в руки поколения детей их основателей (хотя этот переход
нередко происходит не по семейно-родственной линии — многие наши
респонденты жалуются на то, что их дети не хотят заниматься сельским
хозяйством, поэтому смена поколений руководителей предприятий
нередко требует обращения к дальним родственникам или вынуждает
продавать предприятия). К сожалению, данная смена поколений, по
крайней мере пока, скорее редкость, чем привычные реалии сельских
поселений. Жители даже относительно успешных из них откровенно
признаются, что пессимистично оценивают свои жизненные перспективы в случае неизбежного отхода от дел главного местного «толкового
хозяина». Яркий пример — северная деревня Ступная, самая удаленная
деревня Каргополья, расположенная в 150 километрах от райцентра
и в 90 километрах от ближайшего железнодорожного пункта: после
банкротства бывшего колхозного хозяйства кризисный управляющий
сумел в короткие сроки получить кредиты для сохранения двух молочных ферм, а его хозяйственные успехи в лесозаготовке и мясомолочном
животноводстве позволили поддержать и развить социальную сферу: он
успешно сочетает черты рационального капиталистического менеджера
и крепкого советского хозяйственника, придерживающегося идеологии
управления в интересах сельского сообщества. Однако жители деревни,
вполне в духе пессимистичного сценария развития территорий северного
Нечерноземья [см., напр.: 9], не видят в деревне другого руководителя,
сопоставимого по своим управленческим талантам с нынешним ее
предпринимательским лидером. Тем не менее, в целом ряде сельских
поселений реализуется оптимистический сценарий их эволюции — когда
необязательно сын, но кто-то из родных местного руководителя приходит
ему на смену, поддерживая и предпринимательскую активность на селе,
и его социальную инфраструктуру.
И, наконец, третий источник восполнения и возрождения предпринимательской инициативы на селе, внушающий наибольший оптимизм
356

И. В. Троцук

в оценках будущего сельских территорий, — это приход в село «новых
фермеров» в возрасте 27–45 лет, которые восполняют поколенческий
пробел в социально-демографической и социально-экономической
структуре села (отчасти речь идет и о возвращении молодежи на
малую родину) [см. подробнее в: 10]. Проявления этой тенденции
обнаруживаются и в традиционно депрессивной зоне российского
села — в Нечерноземье (например, в Архангельской и Вологодской
областях, где были проведены эмпирические исследования в формате
кейс-стади методом биографических интервью). Наши интервью с фермерами, а также с главами районных администраций и руководителями
сельскохозяйственных предприятий, показывают, что многие из них
ориентированы именно на семейное предпринимательство, поэтому
активно подключают к нему, прежде всего, своих детей, причем эта
ориентация характерна и для «новых фермеров», которые также хотят
передать свое дело детям.
В целом наши исследования свидетельствуют о тoчeчнoм развитии
малых и средних форм предпринимательства на селе посредством поиска
oптимальных набoрoв культур и прoизвoдств для каждoгo кoнкрeтнoгo района (в рамках многоукладного сельского хозяйства) «новыми
сельскими предпринимателями», которые неплохо ориентируются не
только в экономической деятельности, но в и возможностях получения
государственной поддержки и кредитов на рационально-прагматических, а не патерналистских основаниях. Группа фeрмeрoв-выхoдцeв из
гoрoдoв становится все более заметной в экономической и социальной
жизни села, поскольку обладает необходимым жизнeнным oпытом для
позитивного изменения практик ведeния ceльcкoгo хoзяйcтва — преодоления земельных и налоговых ограничений и засилия бюрократизма,
использования ресурсов разных фондов финансирoвания малoгo бизнeса,
пoсрeдничeских кoнсультативных структур и ассoциаций прeдприниматeлeй. Безусловно, почти все проблемы, с которым сталкиваются российские сельские территории, до сих пор не решены, но в селе остаются
или приезжают молодые предприниматели, которые вполне успешно
поддерживают сельскую экономику и сохраняют местные сообщества,
восстанавливая их поколенческую структуру.
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В статье рассматриваются значительные изменения в современном институте семьи, приводящие к пересмотру представления роли мужчины
и женщины в брачно-семейных отношениях. Подвергаются анализу
базовые ценности, такие как соблюдение традиций, признание авторитета старших и демонстрируется их превращение в менее престижные.
Представлены ценностные ориентиры современной семьи, в числе которых
индивидуализм, самоактуализация и личные достижение, что сказывается
на семейных и гендерных отношениях. Актуализация гендерного подхода позволяет определить главные причины кризиса семейной жизни,
а также девальвацию ценностей материнства и отцовства. Отмечается
немаловажность определения гендерного баланса в семейной и профессиональной сферах и его влияние на гендерную идентичность мужчин
и женщин, реализацию которой мы наблюдаем в гендерных стереотипах,
репродуктивных установках и ценностных идеях.
Ключевые слова: современное общество, семья, брак, ценности, гендер.
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GENDER ASPECTS OF FAMILY RELATIONS
The article discusses significant changes in the modern family institution,
leading to a revision of the presentation of the role of a man and a woman
in marriage and family relations. Basic values, such as respect for traditions,
recognition of the authority of elders, are analyzed and their transformation
into less prestigious ones is demonstrated. Presents the value orientations of
the modern family, including individualism, self-actualization and personal
achievement, which affects family and gender relations. Gender mainstreaming
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makes it possible to identify the main causes of the crisis in family life, as well
as the devaluation of the values of motherhood and fatherhood. It is noted the
importance of determining gender balance in the family and professional spheres
and its impact on the gender identity of men and women, the implementation of
which we observe in gender stereotypes, reproductive attitudes and value ideas.
Keywords: modern society, family, marriage, values, gender.

Актуальность исследования гендерных аспектов семейных отношений
обуславливается значительными изменениями, которые можно наблюдать в современном институте семьи и брака, приводящими к образованию новой модели семейного союза, пересмотру представления о роли
мужчины и женщины в семейных отношениях.
Основные тенденции, которые характерны для современной семьи, формируются не только рядом макроэкономических причин, но
и изменениями ценностей, ростом индивидуализма и потребности
в самоактуализации. Один индивид может испытывать желание стать
хорошим родителем, другой может испытывать желание к тому, чтобы
стать хорошим супругом.
В процессе модернизации общества такие базовые ценности семейства, как соблюдение какого-либо традиционного обычая, признание
авторитета старшего поколения и преобладание мужского влияния,
многодетные семьи как гарантия безопасной старости — превращаются
в менее престижные. На первый план у современных семей выходят:
свобода выбора, индивидуализм, ценность самоактуализации и личное
достижение, что, в свою очередь, оказывает влияние на семейные и гендерные отношения.
Без гендерного подхода, без анализа гендерных отношений, невозможно определить главные причины кризиса семейной жизни,
девальвацию ценностей материнства и отцовства, стабильный брак
и многодетные семьи. «Гендерная проблематика представляет собой
инновационный научный и философский дискурс, соответствующий
процессам модернизации и постмодернизации в глобализирующемся
мире» [1, с. 148]. Также, немаловажным является определение гендерного баланса как в семейной, так и в профессиональной сферах, а также
его влияния на гендерную идентичность мужчин и женщин, которое
реализуется в гендерных стереотипах, репродуктивных установках
и ценностных идеях. Глобальные изменения в положении женщин
в меняющемся мире, которые еще более актуализировали проблему
«женщины-мужчины», уже не могут рассматриваться с позиций, характерных для философии и социальной науки прошлых эпох. Интенсивные процессы глобализации приводят к качественным изменениям
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в жизненных стратегиях, как мужчин, так и женщин, что в первую
очередь влияет на гендерные отношения.
На сегодняшний день, социологами отмечается, что количество людей
во всем мире, которые либо вообще предпочитают не вступать в брак,
либо предпочитают отложить создание семьи на более поздний возраст,
возрастает [2]. В современных социально-экономических условиях женщины также демонстрируют снижение ориентации на создание семьи
и наличие ребенка. Ценность самореализации, финансовой состоятельности и карьерного роста приводит к поиску новых форм, которые организуют их личную жизнь, а если они создают семью, то они выступают за
уравнительные (партнерские) отношения и приобретают детей в более
позднем возрасте, ограничивая себя к рождению одного ребенка.
Продолжающиеся изменения в брачном поведении также влияют
на «старение» брака. Таким образом, в большинстве европейских стран
средний возраст мужчин и женщин, вступивших в брак впервые, составляет 28,0–31,5 года и 25,0–29,2 года соответственно (самый высокий
показатель в Великобритании составляет 34,8 и 32,1 соответственно).
Данные российских исследований также отражают сближение модели
брака в нашей стране с западной, что связано с такими факторами, как
постоянное увеличение общего уровня образования населения, особенно
женщин, увеличение периода профессионального образования и быстрое
распространение неформальных профсоюзов. На протяжении десятилетий они серьезно подталкивали традиционный брак как единственную
форму начала семейной жизни. В России за последние двадцать лет
возраст первой регистрации брака увеличился как для мужчин, так и для
женщин почти на 3 года, что является признаком отказа от традиции
ранних браков. В то же время все чаще практикуется откладывание
регистрации брака или даже отказ от этой официальной процедуры.
Замедление темпов формирования семьи, наряду с изменениями
в системах социальных ценностей и нормативной регуляцией поведения
обоих партнеров, приводит к трансформации возрастной модели репродуктивного поведения. В экономически развитых странах Европы, таких
как, например, Австрия, Финляндия, Англия, средний возраст матери
при рождении первого ребенка колеблется от 27 до 29 лет. Аналогичные
изменения характерны и для России.
Вступление постиндустриального общества в новый исторический
этап, который заключается в росте глобализации и ряда информационных
и коммуникативных процессов, способствовало радикальному изменению во всех областях социальной активности. Тот факт, что повышается
уровень образования женщин, рост их самосознания и активное участие
в производственной деятельности способствует тому, что происходит
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переориентация традиционной патриархальной модели семьи с ее
конкретными функциями и жестким гендерным распределением ролей.
Современные семейные отношения построены на партнерстве с равными
обязанностями, что также экономически более выгодно.
Изменения в семейной структуре и репродуктивном поведении, которые происходили на протяжении последнего десятилетия указывают
не на семейный кризис, а на изменение ценностей, центром которых
становится индивидуальная личность.
Сходство главных тенденций изменения семейных ценностей
населения в различных странах и регионах, независимо от уровня их
экономического развития, какой-либо культурной традиции и этнического состава, также свидетельствует не о завершении института брака, а о его эволюции. Гуманистическое общество есть общество таких
людей, для которых фундаментальными ценностями будут свобода
выбора и гендерное равенство, любовь и взаимное уважение, духовная
близость и эмоциональная и совместимость. Для человека так важно
«сознательно промыслить, взвесить и оценить свои личные жизненные
опоры, осознать, целенаправленно отрефлексировать свои личные, во
многом стихийно сложившиеся жизненные программы, ценностные
установки и наличные знания, короче — сознательно и теоретически
грамотно построить свое мировоззрение» [3, с. 48].
Существующие на сегодняшний день в России процессы трансформации брака и семейных отношений следуют в русле общей тенденции,
которая характерна для многих развитых стран. Процессы глобализации,
совместно с экономической и политической нестабильностью, кризисным
социальным проявлением, изменениям в традиционных ценностных
ориентациях и гендерными стереотипами, оказывают влияние на формирование у современного человека более высокого чувства ответственности
не только за личную безопасность и благополучие, но и также за всю
свою семью.
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ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Представлены результаты анкетного опроса, проведенного среди татар
юга Тюменской области в 2017 году. В ходе исследования выяснялось отношение татарского населения к гражданским бракам, возраст вступления
в брак, репродуктивные установки, взаимоотношения между супругами
и другие. Для выявления тенденций, ответы респондентов анализировались в зависимости от возраста, пола, образования, места жительства,
количества детей.
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FAMILY AND CHILDREN: THE VIEWS OF
THE TATARS OF SOUTH TYUMEN REGION
The results of a questionnaire survey conducted among the Tatars of the South
of the Tyumen region in 2017 are presented. The study revealed the attitude of
the Tatar population to civil marriages, age of marriage, reproductive attitudes,
relationships between spouses and others. To identify trends, respondents
‘ responses were analyzed depending on age, gender, education, place of
residence, number of children.
Keywords: marriage, civil marriage, family, family life, children.

В настоящее время на территории Тюменской области проживает
3,1 млн человек, из которых около 250 тысяч составляют татары. В области,
помимо татар и русских, проживает большое количество украинцев, башкир, немцев, казахов, узбеков и представителей других национальностей.
При таком разнообразии национального состава происходит сближение
людей, в результате наблюдается рост межэтнических браков и в среде
татарского населения Тюменской области [1, 2, 4, 5].
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В 2017 году был проведен анкетный опрос татар юга Тюменской
области, проживающих в городах: Тюмень, Тобольск, Ялуторовск и в населенных пунктах Тюменского, Ялуторовского, Заводоуковского, Исетского,
Казанского, Ярковского, Вагайского, Тобольского и Нижнетавдинского
районов. Всего было опрошено 721респондентов, из них 465 — городские
жители, 256 — сельские жители. Из числа опрошенных 42,5% составили
мужчины, 57,5% — женщины. Большинство опрошенных участников
анкетного опроса состоят в официально зарегистрированном браке.
Чаще в официально зарегистрированном браке состоят мужчины, чем
женщины, а также представители татарской национальности, проживающие в городах юга Тюменской области, чем сельские жители.
Несмотря на то, что незначительное число респондентов (1,9%)
открыто указали, что состоят в гражданском браке, а более половины
опрошенных при этом ответили, что состоят в официальном браке,
отношение к гражданскому браку у 66,6% представителей татарской
национальности лояльное: 46,2% относятся к гражданскому браку положительно, 20,5% — нейтрально. Отрицательное отношение — у каждого
четвертого участника анкетного опроса [3].
Респондентам, которые указали, что состоят в браке, (по нашим данным таких 66,9%) было предложено ответить на вопрос, совпадает ли их
национальность с национальностью жены или мужа? Анализ ответов
показал, что у более половины из них (66,7%) национальность совпадает.
Такой брак считается однонациональным. Одновременно менее десяти
процентов респондентов ответили отрицательно, следовательно, брак —
межэтнический. При этом четверть опрошенных (26,1%) затруднились
ответить на указанный вопрос. По нашему мнению, лица, не сумевшие
откровенно ответить на поставленный вопрос, скорее всего, живут с партнерами другой национальности.
Более половины участников анкетного опроса (67,5%) в брак
вступили, когда им было 18–25 лет. В четыре раза меньшее число респондентов (17,2%) вступили в брак в возрасте до 18 лет. Каждому восьмому (12,7%) было 26–30 лет. Незначительная часть респондентов (2,6%)
вступили в брак после 31 года.
Респонденты татарской национальности чаще представителей других
этносов, проживающих на юге Тюменской области, принимают решение иметь более троих детей. Одновременно среди них в два раза реже
встречаются семьи, в которых воспитывается один ребенок.
Анализ ответов на данный вопрос в зависимости от семейного положения и возраста показал, что большинство респондентов в возрасте
до 20 лет (82,4%) не имеют детей. Две трети опрошенных респондентов
в возрасте 21–30 лет (67,7%) имеют одного (45,2%) или двух (22,6%)
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детей. С повышением возраста растет число татар, у которых трое
и более детей.
Сколько же лет было опрошенным, когда у них родился первый ребенок? Анализ ответов показал, что у 59,6% опрошенных первый ребенок
появился в возрасте 18–25 лет. Четверть опрошенных (25,4%) ответили,
что им было 26–30 лет. При этом одинаковое количество респондентов
(по 7,5%) указали, что им было до 18 лет или уже исполнилось 30 лет.
Анализ ответов на данный вопрос в зависимости от семейного положения показал, что первый ребенок у большинства участников анкетного
опроса (82,3–88,2%) появился в браке, когда они были женаты/замужем.
Одновременно нами выявлено, что у более половины опрошенных респондентов (66,7%), состоящих в незарегистрированном браке, первый
ребенок появился в возрасте после 35 лет.
Рассмотрим, как складываются у респондентов отношения с женой/
мужем? По мнению 40% опрошенных, у них счастливая семья. Примерно
такое же число тюменцев (35,4%) выразили удовлетворенность своими
отношениями с женой/мужем. Около пятой части опрошенных (18,6%)
признались, что не всегда понимают с мужем/женой друг друга. Ради
детей живут 4,3% респондентов, а 1,9% — едва терпят друг друга. На
основании представленных ответов можно сделать вывод, что в целом
у большинства респондентов отношения в семье позитивные.
По мнению большинства респондентов (86,9%), в семье возникают
споры: часто — 26,3% или редко 60,6%. При этом 13,1% респондентов
ответили, что в их семье споры никогда не возникают. Исследование
показало, что, чем больше детей в семье, тем чаще возникают споры.
Если в семьях, имеющих одного ребенка, каждый четвертый участник
анкетного опроса (26,0%), ответил, что споры возникают часто, то в семьях, воспитывающих троих и более детей, так ответил каждый третий
респондент.
В заключение данного блока вопросов респондентам был задан достаточно откровенный вопрос: довольны ли респонденты в целом семейной
жизнью? Две трети опрошенных (66,2%) в целом удовлетворены своей
семейной жизнью. Противоположный ответ дал почти каждый пятый
участник анкетного опроса (18,0%). При этом каждый шестой респондент
затруднился ответить на поставленный вопрос или на вопрос не ответил
(7,2 и 8,6% соответственно).
Анализ ответов на данный вопрос позволил выявить следующие
тенденции.
1. Довольны своей семейной жизнью чаще мужчины, чем женщины.
Соответственно неудовлетворенность своей семейной жизнью чаще
высказывают женщины (табл. 1).
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Таблица 1
Распределение ответов на вопрос об удовлетворенности
своей семейной жизнью в зависимости от пола респондентов,
в % к общему числу ответивших

Степень удовлетворенности

Все
респонденты

Пол
мужской

женский

Доволен

66,2

68,1

64,8

Не совсем

16,1

11,4

18,6

Не доволен

1,9

1,3

2,1

Затрудняюсь ответить

7,2

8,3

6,8

Не ответили

8,6

10,9

7,6

2. Чаще удовлетворенность своей семейной жизнью высказывают респонденты, проживающие в сельской местности. При этом городские
жители чаще не удовлетворены своей семейной жизнью (табл. 2).
Таблица 2
Распределение ответов на вопрос об удовлетворенности
своей семейной жизнью в зависимости от места проживания
респондентов, в % к общему числу ответивших
Место проживания
Степень удовлетворенности
село

город

Доволен

67,8

63,0

Не совсем

13,6

20,5

Не доволен

2,3

1,1

Затрудняюсь ответить

7,2

7,3

Не ответили

9,1

8,1
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3. Неудовлетворенность семейной жизнью чаще высказывали лица, получившее начальное, среднее и среднее специальное образование. Судя
по ответам, удовлетворены своей семейной жизнью представители
татарского населения, получившие неполное среднее и незаконченное
высшее образование.
4. Неудовлетворенность семейной жизнью чаще видим у молодых представителей татарского населения. С повышением возраста число удовлетворенных своей семейной жизнью увеличивается. Если в возрасте
до 35 лет такого мнения придерживаются 56,9–62,5% респондентов,
то в возрастной категории старше 65 лет их 75,5%.
5. Чем больше детей в семье, тем чаще респонденты удовлетворены
своей семейной жизнью и наоборот. Так, каждый пятый опрошенный,
указавший, что имеет одного ребенка, ответил, что не удовлетворен
своей семейной жизнью. Аналогичного мнения придерживается вдвое
меньшее число представителей татарского населения, указавших, что
имеют троих и более детей (табл. 3).
Таблица 3
Распределение ответов на вопрос об удовлетворенности своей
семейной жизнью в зависимости от количества детей респондентов,
в % к общему числу ответивших
Степень
удовлетворенности

Количество детей
один

два

три

больше 3

не имею

Доволен

64,5

72,5

74,8

75,0

49,7

Не совсем

20,0

13,7

15,0

10,9

20,6

Не доволен

2,7

1,7

0,9

4,7

1,1

Затрудняюсь ответить

9,1

6,9

5,6

7,8

6,9

Не ответили

3,6

5,2

3,7

1,6

21,7

6. Анализ ответов на данный вопрос в зависимости национальности
супруга(и) показал, что респонденты, состоящие в однонациональных
браках, чаще выражают удовлетворенность семейной жизнью.
В заключение следует отметить, что это выборочные результаты социологического исследования, проведенного под руководством автора
статьи. Полученные данные в дальнейшем будут детально изучены
в зависимости и от других переменных.
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СОВРЕМЕННЫЕ РОССИЙСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ СУПРУГОВ
Статья посвящена одному из центральных вопросов, который связан
с вопросами семейного общения. Автор отмечает, что в современном
российском обществе происходит уход от традиционного понимания семьи,
базирующемся на постулате о стереотипных ролях женщины и мужчины.
Финансовая лидирующая роль в семье сегодня может принадлежать как
мужчине, так и женщине. Роли в воспитании детей так же смешались. Если
супруги примут эти изменения и смогут динамично приспосабливаться под
них, тогда их семейная жизнь будет более благополучной и гармоничной.
Ключевые слова: семья, супруги, межличностные отношения, семейные
роли, равноправие.
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MODERN RUSSIAN TRANSFORMATION
IN INTERPERSONAL RELATIONS OF SPOUSES
The article is devoted to one of the Central issues related to the issues of
family communication. The author notes that in modern Russian society there
is a departure from the traditional understanding of the family, based on the
postulate of stereotypical roles of women and men. Financial leadership in the
family today can belong to both men and women. The roles in child rearing are
also mixed. If the spouses accept these changes and are able to adapt dynamically
to them, then their family life will be more prosperous and harmonious.
Key words: family, spouses, interpersonal relations, family roles, equality.

Семья как социальный институт претерпевает в современном обществе определённые изменения в связи с кардинальной перестройкой всех
сторон жизни человека. В «ячейке общества» находят своё отражение те
экономические, технологические, культурные трансформаций, которые
произошли в российском обществе за последние несколько десятилетий.
Связи с разнообразием таких изменений необходимо выделить
и несколько групп, областей, сфер взаимодействия, в которых стоит
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отслеживать изменения в семейных отношениях. Семья в современном
обществе может быть различных форм и типов: проживающая с бабушками и дедушками, имеющая детей или не имеющая, и, наконец,
включающая обоих супругов или нет. Социологами замечено, что в последние годы количество разводов в России увеличилось, что закономерно
связано с перестройкой общества. Исследования семьи как социального
института и в частности межличностных отношений супругов помогут
предотвратить разрушающее воздействия на них негативных современных факторов, которые вызывают появление межличностных семейных
конфликтов.
Можно заметить, что отношения супругов в современном обществе развиваются в сторону равноправия, которое распространяется на
все стороны жизни семьи. И чем больше это равноправие принимают
и понимают супруги, тем более крепкий брак у них будет и тем больше
взаимопонимания будет в нём.
Равноправие может проявляться в первую очередь в финансовой
жизни семьи. В советское время было принято считать, что мужчине
необходимо отдавать зарплату жене и та должна распоряжаться ею,
основываясь на благе семьи. А желание мужчин оставлять себе заначку
нашло своё отражение в анекдотических историях и в выступлениях
юмористов. Сегодня жена может получать заработную плату возможно
и в больших размерах чем муж, поэтому устаревшие взгляды давно отходят на второй план. Такой финансовый перекос может разрушающе
повлиять на межличностные отношения супругов, если кто-то из них не
готов принять финансовое равноправие в семье. В этом случае один из
супругов будет либо стремиться занять лидирующие позиции, переводя
их даже в разряд авторитарных, либо разочаровавшись, займёт полностью
пассивную позицию, тем самым сделав себя виноватым. И то, и другое
может вызывать межличностные конфликты между супругами, со временем переводя их в неразрешимые ситуации. Об изменении юридического
статуса мужчин и женщин писала в своей статье Д. Ф. Латыпова, которая как раз и отмечала, что в современной российской семье меняется
отношение к семье как единице с мужчиной-кормильцем, от которого
финансово зависят иные её члены.
Равноправие в отношениях супругов нашло своё отражение и в нормативных документах, на базе которых регистрируются браки. Сегодня
жене не обязательно брать фамилию мужа, а в свою очередь муж при
желании может взять и фамилию жены. Это формальный факт, тем не
менее, подтверждает общее изменение в функционировании современной семьи.
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Территориальное положение супругов в одну и ту же единицу времени
так же отличается от того, что было несколько лет назад. Увеличение
количества командировок, работа супругов в разных городах вызывает
уменьшение количества времени, которое семья проводит совместно.
Необходимость в собственной самореализации, желание увеличить своё
финансовое благополучие толкает людей искать работу в других городах,
что, конечно же, сказывается на межличностных отношениях супругов.
Только умение поддерживать отношения с использованием различных
средств связи, учёт и принятие личного пространства друг друга, доверие
и понимание поможет супругам преодолеть сложный период их разлук.
Равноправие между супругами в современной семье находит своё
отражение и в отношении к воспитанию детей. Хотя репродуктивная
функция семьи сейчас не является лидирующей и ребёнок не является
её целью, тем не менее, воспитанием детей сейчас всё чаще занимается не только мама. И чем больше мужчина будет принимать участие
в делах, связанных с детьми, тем более крепкой будут межличностные
отношения супругов. Это связано и с тем, что у женщин за последние
годы увеличилась нагрузка в профессиональной сфере, и она может чувствовать себя чрезмерно нагруженной, если ответственной за ребёнка
лежит только на ней.
Отношения между супругами являются уже не такой замкнутой системой, как это было в России в советские времена. Интернет позволяет
людям познакомить общественность со своим статусом, с особенностями
своего времяпровождения. Сфера информационных технологий может
стать и причиной межличностных конфликтов в семье. Супругам стоит
признавать право друг друга на использование данных технологий в приемлемой форме, признать право виртуального общения с другими людьми, если оно не нарушает права и личное достоинство другого супруга.
К сожалению, во многих случаях супруги не хотят войти в положение
друг друга и часто выражают недовольство поведением супруга в сети.
Такие затяжные конфликты при наличии проблем и в других областях
семейной жизни приводят к разрушению отношений в семье.
Виртуальное общение с другими людьми на первый взгляд наносит
разрушающее воздействие на семейные отношения между мужем и женой. Но это будет так, если только оно будет встречено агрессивно другим
супругом, хотя на самом деле реакция может быть и другой. Если человек
стремится заменить реальное общение виртуальным следовательно он
не получает нужные ему ощущения с супругом и использует собеседников сети с этой целью. При понимании этого факта и при обнаружении
подобной активности супруга в сети муж или жена должны изменить
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своё поведение в семье, и тогда конфликтные ситуации можно свести
к минимуму.
Современное общество кроме включения в жизнь человека Интернета позволило так же людям расширить возможности для проведения
свободного времени, увеличило разнообразие сфер для хобби. Это соответственно по отношению к семье увеличило вероятность различия
между интересами мужа и жены, а, следовательно, возможное отдаление
их друг от друга. Единственным решением в данном вопросе является
нахождение супругами общих точек пересечения интересов и проведение
части досуга совместно.
Таким образом, в современном российском обществе происходит
уход от традиционного понимания семьи, базирующемся на постулате
о стереотипных ролях женщины и мужчины. Финансовая лидирующая
роль в семье сегодня может принадлежать как мужчине, так и женщине.
Роли в воспитании детей так же смешались. Если супруги примут эти
изменения и смогут динамично приспосабливаться под них, тогда их
семейная жизнь будет более благополучной и гармоничной.
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ВЫЗОВЫ И ТРАНСФОРМАЦИИ СЕМЕЙНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ:
ОПЫТ АРМЯНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ
Статья посвящена структурным трансформациям семьи в современном
мегаполисе. Центральный вопрос исследования — как переживается
опыт миграций в мегаполисах через призму нуклеарной семьи и какие
изменения претерпевает семья в условиях глобализирующегося мира.
Анализ текстов интервью обнаруживает, что в этой сфере происходит
два параллельных процесса: 1) микроглобализация повседневной жизни
мегаполисов; 2) и глобализация биографий людей, участвующих в этих
процессах. Эти изменения в экономике, вызванные новыми витками
развития мирового капитализма, вкупе с переворотом в сфере гендерных
отношений являются ключевыми факторами, спусковыми механизмами
основательного реструктурирования современной семьи. Трансформации
эмоциональных режимов, в свою очередь, позволяют говорить о сильных
и слабых семьях. В фокусе исследования города Москва и Детройт. В процессе сбора эмпирических данных использовался метод биографическое
интервью.
Ключевые слова: социальные трансформации, реактивная миграция, мегаполис (Россия-США), сильная/слабая семья, расширенные мелье.
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CHALLENGES AND TRANSFORMATIONS
OF FAMILY RELATIONSHIPS IN BIG CITIES:
THE EXPERIENCES OF ARMENIAN REFUGEES
The article is devoted to the structural transformations of the family in the
modern metropolis. Ethnographic studies on conflicts and migrations have
revealed patterns of how migrants reinvent new identities, priorities and life
strategies to cope with moving to new communities. Social roles and habits,
the model of family relations are often different, and can be either moved into
new conditions in accordance with old patterns, or transformed in response to
changing circumstances. Rapidly formed policy of differences often became the
cause of social marginalization of the group. Difficult migrant experiences were
generated by various social actors, intersecting in numerous trajectories and
blurring the boundaries of us and them. The central question of the study is how
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the experience of migrations in megacities is represented through the prism
of the nuclear family and what changes the family undergoes in a globalizing
world. An analysis of the interviews reveals that there are two parallel processes
in this area: 1) the micro-globalization of daily life of megalopolises; 2) and
the globalization of biographies of people involved in these processes. These
changes in the economy, caused by the development of world capitalism, coupled
with a revolution in the sphere of gender relations, are key factors and triggers
for the fundamental restructuring of the modern family. Transformations of
emotional regimes, in turn, allow talking about strong and weak families. The
focus of the study was carried out in the cities of Moscow and Detroit. In
the process of collecting empirical data, the in-depth biographical interview
method was applied.
Keywords: social transformation, reactive migration, cosmopolitan cities (RussiaUSA), strong and weak families, extended milieu.

Источники и метод. Данное исследование имеет отношение к дебатам о глобализации и индивидуализации и о том, как трансформируются семейные отношения в подобных условиях. Оно основано на
эмпирическом материале, а именно всего на 19 семейных биографиях
армянских беженцев и их спутников (из низ семь семей в США и двенадцать в России). Эти биографии обеспечивают исследование «призмами», «оптиками», «отражателями» трансформационных процессов
семьи в контексте большого города. Тем самым автор пытается постичь
макропроцессы (экономика, политика, культура, финансы, этика, эмоции)
через микропроцессы (семья, личные отношения и их новые формы).
Местоположение армянских семей, — это крупные города в современном
США (Лос Анжелес–Метро Детройт–Сан Франциско) и в России (соответственно, Москва–Петербург–Краснодар). Глубинные биографические
интервью в армянских мигрантских сообществах проводились в России
с перерывами с 2007 по 2019 гг. (центральный кейс — трехпоколенная
семья Гарибянов, Москва), и в 2007, 2015 и 2017 гг. в штатах Мичиган
и Калифорния, США (фокус-кейс — семья Алекса Мелконяна и Эммы
Багдасаровой в Детройте). Автор не претендует на всеобъемлющее
объяснение жизни в мегаполисе, а только на аналитическое описание
некоторых аспектов того, как обычные люди в разной степени и разными
путями участвуют в зарождающейся глобальной культурной экономике
и как это влияет на семейную, пространственную и социальную средумелье, в которой они проводят свою повседневность. В центре внимания
две основные аналитические проблемы: переживание опыта миграций
и преодоление прошлого в мегаполисах через призму современной нуклеарной семьи. Близкое рассмотрение текстов интервью обнаруживает,
что в этой сфере происходит, как минимум, два параллельных процесса:
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1) микроглобализация повседневной жизни мегаполисов; 2) и глобализация биографий людей, участвующих в этих процессах.
Известно, что так называемые реактивные они же вынужденные
миграции (vs. проактивные, связанные со свободным выбором актора)
отличаются чрезвычайным драматизмом. Это связано с их насильственным характером и часто глубоким травматическим следом, который они
после себя оставляют вне зависимости от степени успешности дальнейшей социальной интеграции переселенцев на новом месте, в больших
городах, которые часто предлагают бОльшие возможности, чем города
исхода: в нашем случае — интернациональный город Баку, в общемто, мегаполис по советским масштабам. Советский Баку был довольно
успешным воплощением политики мультикультурализма, говоря на
современном языке. Сентенция «бакинец — это нация» впитала в себя
эту идею: «спрашивать национальность в Баку было неприлично. И это
как-то было естественно. Не то, чтобы мы не знали, кто какой национальности — в гости ходили к друг другу постоянно… но акцента на
этом никто не ставил» (Регина Папян, Детройт). В 1988–1991 г. Баку как
столп советского интернационализма (мультикультурализма) с треском
рухнул под натиском воинственного национализма, породив массовую
реактивную миграцию не только армян (в случае последних точнее было
бы назвать этот процесс на более политизированном языке этнической
чисткой, нежели чем миграцией), но и евреев и русских.
Дилеммы пост-советского мегаполиса: вторая родина и/или
страна в погонах? Траектория вынужденных миграций из Азербайджана была сложной, многослойной, полная глубокими разочарованиями
и камбэками. Первым сознательно и добровольно выбранным пунктом
для большинства беженцев-армян стала Россия (как городские жители
беженцы настаивали на том, что хотят обосноваться в крупных городах). Выбор России был связан с культурной однородностью, с особой
культурной и особенно языковой идентичностью беженцев, которые
считали своим родным языком русский (диалект армянского языка, на
котором многие из беженцев говорили, даже не упоминали, видя его
как маргинальный, непрестижный). Однако в России их русский, как
и они сами нисколько не возымел эффекта культурной похожести, хотя
первые беженцы успели получить разовую социальную помощь от разваливающихся советских собесов или общественных организаций. Позже
в 90-е гг. положение беженцев ухудшалось, как и ситуация во всей стране.
Насущные проблемы армянских мигрантов сильно усугубляло то, что
можно назвать кризисом гражданства, паспортной системы, когда даже
листки беженцев нельзя было обменять на ленинградскую, московскую
и особенно краснодарскую прописки. Более того, курс на рыночную
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экономику в раннепостсоветской России сопровождался, кроме прочего,
беспрецедентным всплеском коррупции, мишенью которой стали наиболее уязвимые категории населения — беженцы в их числе. Правоохранительные органы в те годы устраивали систематические преследования
мигрантов, рассматривая поборы с них как прибавку к изначально не
реалистично низкой зарплате. Владик Гарибян рассказал, как после того
как всю семью штрафовали за нарушение режима регистрации, наступали
тяжелые времена, это при том, что работали все, даже бабушка. «Тогда мы
придумали способ не попадаться на крючок. Во-первых, заходя в метро
разделялись, чтобы хоть не платить штраф за пятерых за раз. Во-вторых…
ну чего греха таить, изменили внешность, ходили уткнувшись в газеты…
косили под москвичей…» Три его дочери перекрасили волосы и брови
в светло-русый цвет. Несмотря на социальные измывательства, связанные
с легитимизацией гражданского статуса беженцев, Россия по-прежнему
не утрачивала своего идеализированного пьедестала, близкой культуры, чуть ни «земли обетованной». Даже те беженцы-армяне, которые
организованно перебрались в США (госдепартамент США инициировал
две целевые программы по переселению армянских беженцев из Азербайджана), вспоминали о России в ностальгических тональностях. Почти
все перебравшиеся в США армяне из Баку уезжали туда из России, из
Москвы. В каждом американском доме, где я брала интервью (кроме
того, что все без исключения интервью проводились на русском языке),
телевизор был настроен на центральные российские каналы. Некоторые семьи распались (например, Регины Папян), потому что мужчины
предпочли остаться в России. За редким исключением, практически
все информанты говорили о России с прочувствованной теплотой, хотя
успели оценить и преимущества американской жизни. Некоторые просто
плакали, когда говорили про период жизни в Москве. Обычно это были
бакинцы, которые вовремя уехали из Баку, успев вывезти и вложить свои
деньги в только что легализованный бизнес (некоторые из них были
в теневом секторе советской экономики и в Баку). Такие пары говорили
о своем переезде в терминах жертвы для светлого будущего детей, в то
время как другие пары не оглядывались назад. В США они скучали, судя
по многочасовым интервью, по культуре привилегий, по возможности
расположить себя выше других через предметы материального мира
(машина, шуба, бриллианты). Все эти аксессуары не работали в США,
точнее было бы сказать, что такое экономическое поведение а-ля потребление напоказ было контр продуктивным для социального имиджа.
Многих мужчин Россия манила как магнит. Илона несколько раз выезжала
в Москву, чтобы вернуть своего мужа обратно в семью. Многие из них
не выдерживали принципиально иной ритм жизни и трудовую культуру
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в США. Часто такого рода противоречия в абсолютно новом городском
контексте приводили к распаду семей. Матримониальные стратегии
и выбор брачного партнера все чаще репрезентировались в интервью
как проблема. Особенно это касается мужчин, которые вскоре обратились
в российские города — в Москву, Петербург, Краснодар, Пятигорск, их
прежние перевалочные пункты, за невестами.
Последствия модернизации и «пост-семья» в США. Недавние либеральные изменения семьи и бизнеса в США связаны с кардинальными
социальными переменами в сфере трудовых и гендерных отношений,
а именно намечается явная тенденция роста профессиональной занятости
замужних женщин с детьми. Американские социологи констатируют,
что за период с 1960 по 1995 гг. произошло драматическое увеличение
занятости женщин с детьми дошкольного возраста (с 18,6% до 63,5%).
В то же время выросла доля женщин с детьми дошкольного возраста,
работающих полный рабочий день (наряду с этим, женщины возвращаются на работу с «физотпуска» (maternal leave) значительно раньше,
чем прежде). В этой новой конфигурации социологи увидели источник
так называемого «кризиса ухода за детьми», обусловленный коллапсом
«семейной зарплаты» и новым моральным императивом «гендерного
равенства». Динамика специального коэффициента брачности в США
после 1960 г. имеет тенденцию к снижению. [3, 138–139]. Наряду с этим
Лауреат Нобелевской премии по экономике Г. Беккер к тому времени
доказал, что брак экономически выгоден для супругов только в том
случае, если между ними существует разделение труда: например, когда
один из них тратит время на «домашнее/кухонное производство» (уход
за детьми и иная репродуктивная работа), другой на работу вне дома.
Если же оба супруга исполняют одни и те же обязанности (оба заняты
вне домохозяйства), выгоды брака резко снижаются, что и произошло
после ключевого в этом отношении 1970 года. Вместе с тем растет число
тех, кого Бюро переписи называет несемейные домохозяйства (НСД), то
есть такие домохозяйства, в которых нет ни брачных пар, ни детей;
и динамика тут наблюдается следующая: если в 1960 г. НСД было 7 млн,
то в 1970 г. их зарегистрировано по переписи уже 12 млн., а в 2000 г. эта
цифра возрастает до 33 млн [3, с. 140-график; 3, с. 142].
Сильная семья vs. слабая пост-семья. Американские социологи
нео-консервативного толка называют это состояние «наступлением
«пост-семейного мира», а никак не «изменением» формы семьи. К тому
же, они подсчитали, что эти структурные изменения семьи ведут к неуклонному росту ВВП [3, с. 140]. Разделенные, разведенные семьи, так
называемые слабые семьи, как это цинично ни звучит, но экономически выгодны в нео-капиталистическом обществе потребления. Распад
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«традиционного» домохозяйства приводит к росту потребления, тем
самым внося свой недюжинный вклад в рыночную экономику, то есть
в высшей степени мобильные слабые семьи (могут включать феномен,
который Рендалл Коллинз назвал серийной моногамией) выгодны для
динамичной рыночной экономики. Слабые семьи также выгодны для
мобильности рабочей силы, которая необходима в условиях трансформации трудового рынка. Мобильность — организационный принцип
современной экономики — где-то приводит к ослаблению и даже исчезновению «традиционой» семьи, а где-то, диалектичным образом, к ее
усилению через второе дыхание, которое привносят в современный
городской ландшафт мигрантские культуры патриархального типа, или
отдельные сегменты таких мигрантских сообществ. В свою очередь,
религиозные неоконы считают, что слабые семьи могут быть выгодными
лишь «в краткосрочной перспективе». Британский социолог Энтони
Гидденс в связи с этим считает, что меняются семейные отношения
и практики — меняются интерпретационные парадигмы и акценты,
то есть фокусирует внимание на быстрых трансформациях, которые
являют собой вызовы для сильной семьи. «Речь идет не о том, подвергнутся ли изменению традиционные формы семьи, а о том как и когда
это произойдет. «…Демократия чувств находится на переднем крае
борьбы между космополитизмом и фундаментализмом… Равноправие
полов и сексуальная свобода женщин, несовместимые с традиционной семьей, подвергаются анафеме со стороны фундаменталистских
групп» [1, с. 79–80]. Советский социолог C. Голод метко определяет эти
изменения как пост-современная семья с ее антирутинным механизмом [2]. Такое положение вещей — структурное изменение как самой
семьи с ее обычными функциями, так и ее репрезентаций — поляризует
академическую дискуссию, разделяя ее на нормализующих ситуацию
глобалистов-либералов и трубящих тревогу алармистов-неоконсерваторов. Судя по всему, суть вопроса заключается не только в проблеме
производительной единицы, но и в новом определении, переопределении
производства. Проблема уже даже не в том, чтобы включить в производство репродуктивную, эмоциональную работу в доме и по дому.
Домохозяйство, увиденное через призму рыночного сектора, отражает
проблему обесценивания репродуктивного производства как сферу неоплаченного труда, а вместе с тем и трансформацию эмоциональной
сферы семьи. Иными словами, можно говорить о наступившей эпохе
пост-эмоций, которое первое поколение не может воспринимать как
полноценную, в то время как молодое поколение воспринимает как
норму. В современном мегаполисе выбор последних между тем жить
«домашней жизнью» или приспособиться к индустриальному образу
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жизни не стоит так остро, как для старшего поколения, и эмпирический
материал отражает это довольно выпукло.
Мигранты в контексте американской пост-семьи. В США, как
следствие описанных структурных изменений, мигранты-армяне попали
в совершенно иные незнакомые социальные условия. Здесь произошла
институционально организованная и одобряемая трансформация социального уклада жизни в соответствии с новыми подлинными ценностями
гражданского общества и «системы всеобщего благоденствия», велфера.
Неудивительно, что первыми подверглись глубинным изменениям именно семейные отношения, и случилось это опять-таки, по большей части,
через императивы разделения труда в домохозяйстве. Производство еды
и заботы в мегаполисе выступает как один из наиболее резко выступающих проблемных моментов пост-семейного ландшафта, в котором
массовое промышленное производство еды безусловно рациональнее,
чем индивидуальное домашнее — на это нет ни времени, ни стимулов.
К тому же на помощь с готовностью приходят профессионалы массового
питания — Мак Доналдс, КиэФСи, Тако Белл и масса других локальных
ресторанов. Однако, тут теория рациональности (зачем готовить, если
можно купить за дешево) сталкивается с теорией конфликта и теорией
эмоций (дефицит человеческого тепла, провайдерами которых традиционно выступали женщины). Этот конфликт четко выступает в отношениях между Алексом Мелконян из «старой» американской диаспоры
и беженкой из Баку Эммой Багдасаровой, с одной стороны, и смешанной
американской семьей Алекса, с другой стороны.
Образ дома и расширение семейного круга. В большинстве нарративов чаще всего мужчины конструируют семью как дом. Соответственно,
относительно новый контекст пост-семейных трансформаций часто обсуждается ими в терминах утраты дома. В этом смысле появление новых
мигрантских сообществ армян в США вызывают у «старых» американских
армян ностальгическое узнавание, приятное dejavu из прошлой жизни.
Так например, Эмма становится организатором и провайдером чудесного
«путешествия во времени» (визиты на родной глобальный Юг), производителем вожделенной домашней жизни, только что приготовленной
еды, атмосферы семьи как дома. Падение железного занавеса вкупе
с процессом глобализации порождает реструктурирование локальных
сред-мелье и вплетение в ткань городского ландшафта новых акторов
из постсоветского мира, и, по сути, из прошлой культурной памяти.
Тем самым, мелье обеспечивает медиумом, который через пространственно-временное дистанцирование характеризуется пересечением
присутсвия-отсутствия и здесь, и там, разрывая зависимости социальных
мелье и порождая новые формы местоположения, местонахождения за
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пределами ностальгического понимания дома. Круг значимого семейного
общения для Алекса Мелконяна выходит за рамки супружества, что находит свое воплощение через включение Эммы и ее партнера Семена в круг
своей семьи. Через это включение, вопреки сопротивлению своей de jure
семьи, Алекс получает не только доступ к значимым местам — Сухуми
(Абхазия), Москва, Ереван, но и обеспечивает себе уход в старости, в котором члены его большой семьи (разведенная жена и дети) ему отказывают.
Тем самым, через расширение семейного круга Алекс не только достигает
обретения утраченного (традиционная семья с жесткими гендерными
ролями, ее эмоциональную «самодостаточность»), но в пакете с этим
и заботу в старости.
Заключение
Суммируя, можно сказать, что эпоха глобализации характеризуется
структурной трансформацией семьи, которая воплощается в постепенном
переходе от, условно говоря, сильной к слабой семье. (Необходимо оговорить, что трансформирующиеся модели семьи плюралистичны и выше
описывлся «идеальный» тип). В ходе этого перехода интересы, распорядок
и императивы сильной и слабой семьи вступают друг с другом в конфликт, который полностью отражает социальный феномен, получивший
название кризиса заботы и ухода. Он сигнализирует также о частичном
разложении прежних социальных семейных конвенций, в то время как
новые не/гласные контракты еще не устоялись, что часто предлагает
простор любителям прокатиться «зайцем», «трутням» (free riders). Кризис
заботы, в свою очередь, вызывает не только радикальную реструктурацию эмоциональной сферы, но и вызывает к жизни альтернативные
формы глобализованного проживания (на основе не кровного родства
и не родства по свойству), которые вызывают реминисценции сильной
семьи. В уход за престарелыми в США активно вмешивается государство,
подспудно разрывая сильные семейные связи, коммерциализируя их
посредством ежемесячных выплат семье за уход за своими же престарелыми родителями. В России эти семейные треволнения полностью
отданы на откуп членам семьи, то есть патерналистское вмешательство
государства приравнивается почти к нулю.
Трансформационный потенциал глобализации, порождающей новые формы мобильности, вызывает связанные с этим кругом вопросов
академические дискуссии. Обобщая академические дискурсы о новой
современной семье, скорее, можно говорить об изменении структуры семьи и паттернов эмоционального общения, чем о разрушении
семьи как института. Эти изменения порождены новыми формами
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капиталистического производства, консюмеризма, новыми экономическими реалиями, которые становятся факторами постоянной подвижности городских социальных ландшафтов и пусковыми механизмами
бесконечных трансформаций, которые суть бесконечное приспособление
к новым меняющимся условиям. Транснациональная миграция создает
почву как для расширенных мелье, городских сред, так и для экспорта
традиционных семейных «почерков» из мегаполисов глобального Юга
в большие глобализованные города Севера.
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ОТНОШЕНИЯ ОТЦОВ И ДЕТЕЙ
КАК ЧАСТЬ БИОГРАФИИ РЕБЕНКА
Рассматривается значимость и роль отца в жизни ребенка на основе данных
эмпирических исследований. Дети подчеркивали огромную значимость
отца в своей жизни. Отцу подражают, хотят унаследовать определенные
качества характера, знания, навыки и стиль мышления. Образ отца обычно
положителен. Выделены следующие функции отцов: 1. эмоциональная поддержка и защита в разных ситуациях; 2. передача опыта и знаний о жизни,
формирование мировоззрения; 3. воспитание определенных человеческих
качеств, уверенности в себе; 4. помощь в освоении школьных предметов,
других наук и занятий; 5. приобщение к спорту; 6. функция «добытчика».
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THE RELATIONSHIP BETWEEN FATHERS AND
CHILDREN AS A PART OF CHILDREN BIOGRAPHY
The significance of the father`s role in the life of the child is considered on the
basis of empirical research. The father figure is usually positive. The children
emphasize the great importance of the father in their lives. They imitate father
want to inherit certain qualities of character, knowledge, skills and style of
thinking.
Six distinguished functions of father are the following: emotional support and
protection in different situations; transmission of life experience and knowledge,
formation of outlook; human qualities and self-confidence development;
assistance in mastering the school disciplines and sciences; involvement in
sports activities; breadwinning.
Keywords: father, child, mother, family, father figure, father functions

Для российского общественного мнения, а зачастую и специалистов
(к примеру, работников опеки, юристов) характерна недооценка роли отца
в жизни ребенка. Это проявляется в существовании в оценке роли отца
как вторичной по отношению к матери; отсутствии практик совместной
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опеки после развода; дискриминации прав отцов на общение с ребенком
и участие в его воспитании и др.
Но социологические исследования показывают, что отец — важная фигура в жизни ребенка. В последние годы появляется все больше научных
работ, где рассматриваются различные аспекты отцовства [1, 2. 3, 4, 5,
6, 7]. Вырастая, ребенок отдает себе отчет в том, насколько существенным было влияние отца на его становление. Для изучения воздействия
отца проведено исследование: анонимно опрашивались молодые люди
в возрасте от 17 до 25 лет («Отец в моей жизни», 2009–2018 гг., n = 830).
Опрос проводился в форме эссе, при подготовке которого просили
ответить на несколько вопросов в свободной текстовой форме; текст
информантами писался дома. Привлекались также данные следующих
исследований: «Отцы и отцовство», 2014 г., n = 253, выборка квотирована
по полу, возрасту; «Авторитет отца в семье», 2010–2011 гг., глубинное
интервью, n = 20, 10 мужчин и 10 женщин (семейные пары) разного возраста и их дети; «Социализация детей после развода родителей», 2005 г.,
глубинное интервью, 26 подростков 14–15 лет из неполных материнских
семей, возникших вследствие развода (для сравнения опрашивались дети
контрольной группы, 47 человек из полных семей).
Часто дети писали о том, что в их семье нет четкого разделения
обязанностей: так проявляется тенденция к эгалитарному браку. За
психологический климат в семье обычно «отвечает» мать. Она же больше
участвует в повседневной жизни детей. При этом большинство детей
главой семьи называют отца: он принимает важнейшие решения в семье
в целом и в жизни ребенка. «Присутствие папы было необходимо, когда
решался какой-нибудь важный вопрос (это те ситуации, когда говорили:
«Папа приедет — поговорим»)» (девушка,19 лет).
Самое распространенное суждение детей − ребенку нужны оба
родителя. «…От матери дети получают такие качества, как чуткость
и доброту к людям, умение ценить ласку и дарить её другим. А от отца
дети получают силу воли, умение отстаивать свою точку зрения, бороться
и побеждать. Также мужество и стойкость. Полноценная личность может
сформироваться только под влиянием и отца, и матери» (девушка, 17 лет).
Практически все выросшие дети отметили огромную значимость
отца в своей жизни. Отцу подражают, хотят унаследовать определенные
качества характера, знания, навыки и стиль мышления. Образ отца
обычно положителен. Исключение составляют отцы, которые пьют или
проявляют другие отклонения, например, повышают голос на домочадцев.
О других формах девиаций не писали и не говорили, но это и понятно:
мы специально не акцентировали на этом внимание. Негативные эмоции связаны также с отцом, который не считает нужным поддерживать
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ребенка. Так что не стоит думать, что нынешние дети отзываются об
отцах исключительно положительно. Встречаются и критические высказывания, но все-таки их − меньшинство. «Современный отец не выполняет
своих функций. Сегодня воспитанием ребенка чаще всего занимается мать,
а отец занимает позицию «я добытчик» или «не трогайте меня, я устал».
Очень редко в современном мире можно встретить полноценные семьи, где
отец участвует в воспитании ребенка наравне с матерью… Отец отходит
в сторону, потому что это ему «не интересно», «сложно» или любой другой
причине» (мужчина, 23 года).
Для мальчиков отец — это образ мужчины, для девочек − будущего
мужа. Отцы чаще, чем матери, разговаривают с детьми о жизни и людях, формируя их характер и мировоззрение. Имеет значение степень
вовлеченности отца в воспитание детей.
Большинство детей указывали на роль «добытчика» («зарабатывает
деньги для семьи»), но главным оказывалось не это, а моменты, связанные
с воспитанием, наставничеством. «Он учитель, который открывает перед
ребенком нелегкую дорогу жизни, учит сдержанности, умению держать
свое слово» (юноша, 19).
Отец формирует у ребенка те качества, которые не всегда или никогда
не умеет сформировать мать: инициативность, самостоятельность, смелость, сдержанность, силу воли, умение держать слово, отстаивать свою
точку зрения, мужество и стойкость. «Отец может сформировать у ребенка
способность к инициативе. Отец меньше опекает детей, предоставляя им
больше самостоятельности» (девушка, 19).
Функция защиты и поддержки рассматривается детьми как одна из
основных, об этом сказали практически все дети. «Отец — своеобразный
щит семьи. Своим примером он может вдохновить других ни при каких
обстоятельствах не опускать руки» (девушка, 17). «Он будет очень сильно
гордится вами, а если что-то не будет получаться, то он поможет или
подскажет» (юноша, 18). То есть дети имели в виде не только поддержку
сына или дочери, но и защиту семьи как целого.
И юноши, и девушки обращали внимание на гендерные аспекты воспитания и общения с отцом: «Только отец может научить тебя основам.
Например, как забить гвоздь в стену или как пользоваться шуруповертом,
дрелью и другими различными электрическими инструментами. Но также
помогает тебе стать настоящим мужчиной. А иногда играет роль связующего между сыном и матерью. Иногда и отругает за некоторые вещи.
Отец − это тот человек, который поможет тебе во всех твоих начинаниях
и подскажет верное решение для данной ситуации» (юноша, 23).
В полной семье, с точки зрения детей, закладывается правильная модель отношений мужчин и женщин: «Отец нужен детям для их гармоничного
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развития. Если ребенок с детства видит маму и папу, видит, какие между
ними отношения, это формирует его более полноценным. Ведь недаром дети
из неполных семей зачастую испытывают сложности во взаимоотношениях
с противоположным полом» (юноша, 17).
Модель семейных отношений тоже «срисовывается» с семьи родителей,
а если ее нет, то могут возникнуть проблемы: «Девочки и мальчики, выросшие без отцов, становятся хорошими работниками, верными товарищами,
но очень сложно им даются трудности семейной жизни» (девушка, 19).
Если отца нет в жизни ребенка по какой-то причине, возникает чувство обделенности: «…У меня не было отца с моего рождения… Мне его
очень не хватало, а именно отцовской поддержки и наставления» (м, 18).
Иногда в таких случаях роль «замечающего взрослого» может взять на
себя отчим или дедушка. Это благоприятный вариант, но по принципу
«лучше, чем ничего».
Если родители разводятся (это всегда травма для ребенка, даже если
развод проходит «цивилизованно»), общение ребенка с отцом обычно
сокращается или прекращается вовсе. Но важно, чтобы контакты всетаки сохранялись. Потому что независимо от обстоятельств (отец может
прекратить общение с детьми не по своей воле), у ребенка возникает
обида, которая не проходит со временем. Часто дети пытаются наладить
отношения с отцом, когда подрастают.
Проблемы, возникающие при нарушенных отношениях с отцом, сказываются всю жизнь. Мы выявили следующие: сниженная самооценка,
неуверенность в себе и другие психологические проблемы; пониженное
стремление к достижению; проблемы в отношениях с противоположным
полом и в создании собственной семьи.
Выяснилось также, что имеет место семейный сценарий. В исследованиях нам встречались семьи, где воспроизводился развод родителей в трех
поколениях, иногда сопровождающиеся разрывом отношений ребенка
с отцом по инициативе матери. Были семьи, где дети рождались и росли
без отца, и тоже в трех поколениях.
Таким образом, выявились следующие функции отцов в семьях и их
роль в воспитании ребенка. 1. Эмоциональная поддержка и защита в разных ситуациях, это самое главное. 2. Передача опыта и знаний о жизни,
формирование мировоззрения. 3. Воспитание определенных человеческих
качеств, уверенности в себе. 4. Помощь в освоении школьных предметов,
других наук и занятий. 5. Приобщение к спорту. 6. Функция «добытчика». 7.
Функция гендерной социализации. Как видим, функции отца разнообразны, а функции родителей носят взаимодополняющий характер. Наличие
образа отца (и желательно − позитивного) оказывается обязательным
в картине мира ребенка и сказывается на протяжении всей его жизни.
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CЕМЬЯ НА ЭТАПЕ ОЖИДАНИИ РЕБЕНКА:
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
Обосновывается потребность включения в методологию социологии
активно осваиваемых в актуальных практиках, специфического этапа
жизненного цикла семьи — этапа ожидания ребенка. Представлено
видение в системе социологического знания, подотрасли социологии
семьи — пренатальной социологии. Представлены объект и предмет новой подотрасли. Заявленная проблематика имеет междисциплинарный
характер.
Ключевые слова: пренатальная социология, перинатальные практики,
перинатальная психология, жизненный цикл семьи, семья в ожидании
ребенка, перспективно-родительские взаимоотношения.
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FAMILY AT THE STAGE OF WAITING FOR A CHILD:
INTERDISCIPLINARY ASPECTS
This article explains the need for inclusion the specific stage of the life period
of the family — waiting for the child in the methodology of sociology actively
used in the current practices of the humanities. This issue is considered from
the point of view of sociological knowledge, sociology of the family (prenatal
sociology). We introduce the object and subject of a new field, that has
interdisciplinary character.
Keywords: sociology of the prenatal, perinatal practice, perinatal psychology,
life cycle of the family family waiting for a child, promising-parent relationship.

Социология как развивающаяся наука активно использует междисциплинарные достижения. В результате появляются новые субдисциплины
и отрасли (нейросоциология, социология жизни, социология родительства и др.).
Без внимания социологов остается важный аспект функционирования
семьи: социокультурные практики акторов в процессе ожидания ребенка.
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Исследователями недостаточно учитывается, что период ожидания ребенка формирует особый тип взаимоотношений между членами семьи,
обусловливая перспективы внутрисемейных ролей и связей, когда тесно
переплетается природное и социокультурное.
Интерес к семейной культуре этого периода, к факторам, поддерживающим эффективные интеракции семейной общности, представляет
интерес для современной социологии. В то же время специалисты в области перинатологии констатируют недостаточный интерес социологов
к этим проблемам, в то время как для ее развития требуется интеграция
научных знаний, в том числе и социологических.
При явно выраженной депопуляции населения в современной России
этап ожидания ребенка приобретает масштабную значимость не только
в связи с проблемами воспроизводства социума, но и с потребностью
сохранения культурного потенциала составляющих его социальных общностей, а также с задачами реального социального прогнозирования,
так как влиять на рождаемость нужно, как минимум, за 20–25 лет до
фертильного возраста каждого поколения. В научной литературе социологического профиля отсутствуют работы, посвященные изучению
обозначенных проблем, что делает данную тему актуальной и востребованной задачами проектирования социокультурных взаимоотношений
семьи, новыми акцентами семейной политики.
Разноплановый характер проблематики взаимоотношений в семье,
ожидающей ребенка, определяет междисциплинарность и разнопрофильность в ее исследовании.
В настоящее время происходит процесс пересмотра взглядов и смены
научных парадигм в естественных науках. Найдено немало доказательств
тому, что жизненный сценарий человека во многом определяют мотивы
и условия его зачатия, а также то, как и в каких социокультурных условиях ребенок развивался. Социология не может оставаться в стороне от
междисциплинарных инноваций.
Однако, наблюдается недостаточный интерес социологов к проблемам перинатологии. На сегодняшний момент существуют и успешно
развиваются в структуре перинатологии медицина, педагогика и психология. Имеет полное право на существование и пренатальная социология.
Опираясь на междисциплинарные связи и эмпирические данные,
вполне обоснованно выделить новую подотрасль социологии семьи —
«пренатальную социологию». В связи с этим рассматривать процесс
ожидания ребенка в семье как ключевой в формировании социального поведения человека, базовый в социализационном процессе,
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первостепенный в формировании семейных отношений и, главное,
как социокультурный процесс. Одновременно следует аргументировать,
что должны закрепляться общепринятыми нормами не только материнство и родительская привязанность, но и отношенческие аспекты
в период ожидания ребенка как фундирующие семейное благополучие. Специфика данного этапа заключается в том, что учитываются
аспекты семейного взаимодействия, личностные особенности членов
семьи, физиологические особенности женщины, ожидающей ребенка,
психологический настрой и социокультурные взаимодействия членов
семенной общности, т. е. прослеживается тесная связь биологического
и социального.
Выделяя объект пренатальной социологии, в качестве которого выступает социокультурное взаимодействие в семье в период ожидания
ребенка, и ее предмет — исследование вторичной социализации будущих
родителей в период ожидания ребенка в единстве с предсоциализацией
индивида. Предсоциализация будущего ребенка, рассматривается сквозь
призму действия механизма потенциальной предрасположенности индивида к успешной социализации в пренатальный период, протекающей
в неразрывной связи с вторичной социализацией будущих родителей
и являющейся основой социализационного процесса.
Целью пренатальной социологии является более полное использование потенциала младенца через создание в семье активной социокультурной среды в дородовой период, что способствует установлению
контактов ребенок — мать — отец, обеспечивает предрасположенность
к успешной социализации в дальнейшем и способствует семейному
благополучию в целом.
Нужно особо отметить, что при междисциплинарном подходе состояние и динамика семейно-брачных отношений приобретают особое
научное и практическое значение.
В имеющихся классификациях жизненных циклов семьи, важность
периода ожидания семьей ребенка лишь оговаривается, упоминаются
стрессогенность и кризисность этого этапа для семьи, при этом отдельно этот период как автономная стадия не выделяется. Следует
уточнить, что современная семья, ожидающая ребенка, стоит на
пороге серьезных изменений, становится уязвимой, нестабильно
функционирующей.
В ракурсе современных исследований ожидание ребенка может
рассматриваться как активный диалог между родителями и будущим ребенком. На этапе ожидания семьей ребенка — пренатальной
стадии — для социологов особый интерес представляют изменения
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ролей внутри семьи, качественные характеристики взаимодействия
в семье, типизация межличностных коммуникаций, поведенческие
особенности членов семьи и т. д. Поэтому этап жизненного цикла
семьи — ожидание ребенка — можно рассматривать как отдельный
и значимый период.
Обосновывая содержательные стороны выделенного пренатального
этапа жизненного цикла семьи, осмысляется не только его новизна, но
и социокультурное значение, которое конкретизировано и рассмотрено
как этап вторичной социализации будущих родителей и предсоциализации будущего ребенка. Процесс предсоциализации — двуединый и касается как будущих родителей, так и принейта. Вторичная социализация
родителей и предсоциализация будущего ребенка является важнейшим
ресурсом будущего семьи, успешность которого предопределяется социокультурным взаимодействием в ней.
Проведенное исследование показало, что современная семья развивается в условиях сложной ситуации. Наблюдаются процессы, которые
приводят к обострению семейных проблем, среди которых значимой
оказывается утрата духовно-нравственных ценностей в современных
семейных отношениях.
Вместе с тем подтверждено явное отставание организационнометодического и информационно-аналитического обеспечения
и требуемых управленческих решений в области семейной политики.
Снижен социокультурный потенциал общества в целом, растет социальная напряженность, в связи с чем практически единственным
источником стабильности общества и его последующего развития
становится семья. Отсюда следует, что социальную политику нужно
ориентировать на семейное благополучие, используя междисциплинарные подходы.
Не прекращающийся с середины 1990-х годов демографический
кризис в России актуализировал поиск соответствующих управленческих решений по преодолению депопуляционных тенденций в стране.
Качество репродуктивного здоровья населения нашей страны остается
на довольно низком уровне. Ряд постановлений привели к должному
эффекту, но требуется дальнейшая корректировка и развитие организационно-управленческих резолюций в области семейно ориентированных технологий, направленных на качество рождаемости и, главное, на
благополучие семьи.
Изложенные положения смогут послужить основой усовершенствования семейной и демографической политики, для разработки
и формирования методик и процедур социологического исследования
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брачно-семейных, репродуктивных и сопутствующих им ориентаций
населения и внутрисемейных ориентаций индивидов, построение курсов
лекций в области социологии семьи и смежных дисциплин, подготовки
методических пособий и практикумов, найти практическое применение
в деятельности государственных служб всех уровней, запросы на такие
исследования имеются.
Проведенная работа подтверждает мнение, что установка на семью,
на детей живет в нашем обществе, и нужно активнее формировать
просемейные отношения, возрождать устои и идеалы семьи, культуру
репродуктивного поведения.
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РОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАКТИКИ РОССИЙСКИХ
ЭКСПАТОВ В UK. РЕФЛЕКСИЯ ОДНОГО ОПЫТА
В фокус миграционных исследований все чаще попадают родительские
стратегии и практики мигрантов. К такому роду исследования можно
отнести и данный доклад, написанный по итогам инициативного исследовательского проекта «Жизненные стратегии выпускников Российской
экономической школы (РЭШ), начавших свою профессиональную карьеру
в Лондоне» (2015–2018).
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PARENTAL PRACTICES OF THE RUSSIAN
EXPATS IN THE UK. THE REFLECTION
OF ONE EXPERIENCE
A growing number of migration researches revolve around the migrants’ parental
strategies and practices. This paper can be ascribed to this kind of researches as
it represents the results of research initiative “Life strategies of the graduates
of the New Economic School (NES) who started their professional careers in
London” (2015–2018).
Keywords: parental practices, expats, migrants, bilingual children

Заинтересованные в притоке высококлассных специалистов государственные власти в своей миграционной политике выделяют экспатов
из потока трудовых мигрантов. Но хотя их положение на общем мигрантском фоне смотрится элитарным, экспаты остаются мигрантами,
для которых проблемы адаптации к новой среде составляют значимую
часть жизни. Особенно острым вопрос встраивания в правила «чужого
поля» становится после рождения ребенка (непривычные требования
британской медицины, образования, особенности социализации
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билингвов и пр.). В решении этих проблем основной удар, как правило,
на себя берет мать ребенка. Отсюда гендерный крен доклада в сторону
материнских историй.
В качестве методологической рамки для интерпретации женских
историй использована концепция «Good Motherhood». Как пишет Helma
Lutz, концепция хорошего материнства, получившая распространение
у представителей среднего класса, в условиях миграции принимает разные вариации [Lutz 2016]. В своем исследовании истории «хороших мам»
я условно поделила на три категории в зависимости от профессиональной
самореализации женщин.
1. Мамы, которые занимаются только ребенком (Из интервью: «Как
только поняла, что беременная, я тут же ушла с работы и выдохнула
«Ух! Все я свободная!». В моем окружении почти все мамы не работают.
Легко рожают второго или даже третьего»).
2. Мамы, нацеленные совмещать материнство с профессиональной
самореализацией в соответствии с имеющимся образованием/ профессиональным опытом (Из интервью: «Как только дочке исполнился
год, я снова пошла на работу по своей специальности. Наняли няню,
помощницу по хозяйству, детский сад пять дней в неделю. Вообще-то
здесь не принято сидеть с ребенком больше полгода. Но я решила, пока
кормлю грудью, о работе не думаю…»).
3. Мамы, для которых материнство стало стимулом для креативного
роста, новой профессиональной самореализации (началом карьеры
художницы, актрисы, организатора детского клуба, главного редактора
детского журнала).
Основной акцент в докладе сделан на родительском опыте, относящемся к третьему типу. История открытия детского русскоязычного
клуба Any Beny Club довольно распространенная для Англии. Главная цель
клуба — организация пространства эмоционально позитивного общения
для детей-билингвов на русском языке. Эта идея возникла в 2014 г. в молодой семье экспатов после рождения долгожданного малыша. Молодые
родители, будучи успешными профессионалами с хорошим знанием
английского языка (муж — ITишник, жена — юрист), осознанно избрали
русский язык в качестве языка семейного общения. Но их тревожила
мысль, что для ребенка, родившегося в Лондоне, русский язык рискует обернуться языком родительского менторства и в будущем в своей
привлекательности неизбежно проиграет английскому языку как языку
общения со сверстниками. В этих опасениях молодые родители не были
одиноки. Найти единомышленников, готовых принять участие в создании
детского русскоязычного клуба, не составило труда. На данный момент
авторские программы клуба рассчитаны на детей от шести месяцев до
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шести лет. По мере того, как растут дети самих организаторов клуба,
поднимается возрастная планка для маленьких участников Any Beny
Club, что и позволяет расценивать данный клуб не просто как один из
многочисленных русскоязычных образовательных центров, но как новый
опыт формирования активных родительских стратегий по воспитанию
детей-билингвов.
Таких клубов в Англии много, и все они, как правило, результат родительской инициативы, даже если детский клуб создавался, в первую
очередь, как инструмент интеграции мамы в условиях миграции или как
бизнес-проект. Эксклюзивность истории в том, что организацией Any
Beny Club творческий потенциал родительства не ограничился. Продолжением инициативы по созданию условий для воспитания у маленьких
билингвов любви к русскому языку и интереса к русской культуре стал
выпуск «Шалтая-Болтая», первого в Англии светского русскоязычного
художественного журнала для детей от двух до шести лет. Мама теперь уже
двух малышей становится главным редактором собственного журнала,
бесстрашно осваивая новую профессию.
Концептуально «Шалтай-Болтай» разрабатывался для читающей аудитории Великобритании. Но уже с пилотного выпуска осенью 2018 года
подписчики на журнал появились в Европе, Америке, России. Сейчас
«Шалтая» читают в 10 странах мира, что подтверждает востребованность
родительской инициативы.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МИЛЛЕНИАЛОВ
О БРАЧНОМ ПАРТНЁРЕ И РОМАНТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ В СРАВНЕНИИ С ПОКОЛЕНИЕМ
БЭБИ - БУМЕРОВ
Актуальность изучения социальных представлений молодёжи о будущем
брачном партнёре вызвана современными тенденциями уменьшения
ценности семьи и брака, что проявляется в росте числа незарегистрированных браков и разводов, а также в увеличении возраста вступления
в брак и рождения первого ребёнка.
В докладе рассматриваются результаты количественного опроса представителей разных поколений. Число респондентов — 525 человек, среди них
миллениалов (18–34 года) — 192 человека, представителей поколения X
(35–55 лет) — 176 человек и бэби-бумеров (56–75 лет) — 157 человек. Анализ материала осуществлялся сквозь призму Теории поколений (Howe N.,
Strauss W.).
Было обнаружено, что в ядро социальных представлений миллениалов
входят девять пунктов, из которых только три не проявляются у респондентов других возрастных групп. Подтвердились выводы, сделанные в ходе
предыдущих этапов исследования (контент-анализа эссе, текстовых и визуальных материалов в соцсетях), о наличии противоречий в социальных
представлениях миллениалов. Был обнаружен недостаток ролевой адекватности мужчин-миллениалов: ожидания женщин по отношению к ним
в целом существенно превосходят готовность представителей сильного
пола выполнять те или иные функции. Подтвердилась гипотеза о наличии
зависимости между социальными представлениями миллениалов и временем, которые они проводят в социальных сетях: те, кто посвящают социальным сетям больше 2 часов в день, склонны соглашаться с расхожими
цитатами о романтических отношениях из пабликов «ВКонтакте».
Ключевые слова: социальные представления, поколения, миллениалы,
бэби-бумеры, брачный партнер.
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SOCIAL REPRESENTATIONS OF MILLENNIALS AND
BABY BOOMERS ABOUT A MARRIAGE PARTNER
AND ROMANTIC RELATIONSHIPS
The relevance of the study of social representations of young people about
the future marriage partner is caused by modern trends in reducing the value
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of the family and marriage, which is manifested in the increase in the number
of unregistered marriages and divorces, as well as an increase in the age of
marriage and the birth of the first child.
The report examines the results of a quantitative survey of different generations
representatives. The number of respondents — 525 people, including Millennials
(18–34 years) — 192 people, representatives of Generation X (35–55 years) —
176 people and Baby boomers (56–75 years) — 157 people. The analysis of
the material was carried out through the prism of the Theory of generations
(Howe N., Strauss W.).
It was found that the core of social representations of Millennials includes
nine points, of which only three do not appear in respondents of other age
groups. The conclusions made during the previous stages of the study (content
analysis of essays, text and visual materials in social networks), the presence
of contradictions in the social representations of Millennials were confirmed.
The lack of role adequacy of men-Millennials was found: the expectations of
women in relation to them as a whole significantly exceed the willingness of
the stronger sex to perform certain functions. The hypothesis that there is
a relationship between social representations of Millennials and the time they
spend in social networks has been confirmed: those who devote more than
2 hours a day to social networks tend to agree with the usual quotes about
romantic relationships from the public “Vkontakte”.
Keywords: social representations, generations, Millennials, Baby boomers,
marriage partner.

Теоретическую основу исследования составили теория социальных
представлений С. Московиси [1], а также теория поколений У. Штрауса
и Н. Хоува [2; 3]. Под поколением У. Штраус и Н. Хоув понимают людей,
рождённых приблизительно в двадцатилетний промежуток времени.
Авторы выделяют следующие критерии отнесения к одному и тому
же поколению: 1) Одна историческая эпоха. На протяжении разных
жизненных периодов (детство, молодость, средний возраст и старость)
представители одного поколения сталкиваются с одними и теми же
событиями, находясь в одинаковой жизненной фазе, что сближает их
восприятие исторического контекста. 2) Наличие общих для поколения
убеждений и моделей поведения, которые могут разделяться если не
всеми, то большинством представителей данного поколения. 3) Чувство
принадлежности к поколению, возникающее как результат опыта, общего переживания исторических событий, а также общности убеждений
и моделей поведения.
В российской науке [4; 5] к миллениалам или поколению «Y» относят людей, рождённых в 1984–2000 гг. (на момент проведения опроса
респондентам исполнилось 18–35 гг.), а к поколению Бэби-бумеров —
людей, рождённых в 1944–1963 гг. (55–75 лет на момент опроса). Выбор
данных возрастных групп был обусловлен гипотезой о том, что культурная
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память и некоторые поведенческие паттерны передаются через поколение. Задачей исследования было проследить зависимость социальных
представлений о брачном партнёре от поколенческого фактора.
Исследование проводилось методом опроса, сбор анкет осуществлялся
с помощью методики «снежный ком». Число респондентов — 349 человек,
среди них миллениалов — 192 человека, бэби-бумеров — 157 человек.
На данном этапе анализа результаты по поколению «Х» (176 человек)
из рассмотрения были исключены.
Авторская анкета для опроса включала в себя следующие блоки:
1) авторский опросник социальных представлений о романтических
отношениях и браке, составленный на основании контент-анализа эссе
молодых людей и публикаций в социальных сетях; 2) опросник «Ролевые
ожидания и притязания в браке» (РОП) А. Н. Волковой [6]; 3) блок социально-демографических характеристик, 4) блок о пользовании социальными
сетями и другими каналами коммуникации.
Оценочная шкала в авторском опроснике социальных представлений
составлялась с учетом требований одного из ведущих теоретиков концепции Ж.-К. Абрика [7], который предложил использовать коэффициент
позитивных ответов — TCP (Taux categorique positif) для выявления
структуры социальных представлений. Расчет коэффициента для каждого
высказывания TCP (i) производился по следующей формуле [15]:

где n(4) — число ответов «значительная степень», n(5) — число ответов
«очень значительная степень», N — общее число ответов.
В ядро социального представления были включены утверждения,
коэффициенты которых оказались выше среднего плюс среднеквадратичное отклонение.
Было обнаружено, что ядра социальных представлений и миллениалов, и бэби-бумеров пересекаются по четырем утверждениям:
1. «Настоящая семья имеет общие мечты и планы на будущее»
(TCP = 90 баллов и 92 соответственно);
2. «Чувство юмора делает отношения с партнером гармоничными»
(91 и 92);
3. «В крепкой семье партнер не боится брать на себя ответственность
за жизнь близких» (91 и 89);
4. «Крайне важно, чтобы твой партнер умел находить выход из трудных
жизненных ситуаций» (90 и 86).
Помимо этого, в ядро социальных представлений миллениалов вошли
утверждения:
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5. «Все проблемы возникают, когда люди почему-то не могут сесть
и спокойно поговорить о наболевшем» (90 баллов против 78 у бэбибумеров — значимые различия на уровне р<0,05);
6. «Основная задача партнеров — помогать друг другу развиваться во
всех отношениях» (89 баллов против 82 у бэби-бумеров — значимые
различия на уровне р<0,05);
7. «У партнеров в сексе не должно быть никаких ограничений, никакого
стеснения» (89 баллов против 76 у бэби-бумеров — значимые различия
на уровне р<0,001);
8. «Нужно стремиться найти такого партнера, с которым можно было
бы прожить жизнь» (89 баллов против 78 у бэби-бумеров — значимые
различия на уровне р<0,05).
Таким образом, можно говорить о том, что у миллениалов, в большей
степени чем у бэби-бумеров, присутствует ориентация на конструктивное
решение проблем, взаимопомощь в развитии, отсутствие ограничений
в сексе и стремление пройти жизненный путь с одним партнёром.
Уникальными утверждениями, входящими в ядро социальных представлений бэби-бумеров, оказались «Отношения — это упорный труд»
и «Творческие занятия делают семью крепче и гармоничнее».
Также в исследовании использовалась методика А. Н. Волковой «Ролевые ожидания и притязания в браке», адаптированная для группового
исследования. При анализе ролевой адекватности мужчин и женщин
в двух поколениях обнаружились завышенные ожидания женщин-миллениалов по отношению к мужчинам этого же поколения: представители
сильного пола в меньшей степени готовы выполнять те роли, которых от
них ожидают женщины. Наиболее серьёзное несоответствие мужчин наблюдается по шкалам «Эмоционально-психотерапевтическая» (–2,03 балла), «Внешняя привлекательность» (–1,91 балла), а также «Социальная
активность» (–1,55 балла)
В отношении женщин-миллениалов наблюдается противоположная
ситуация: по совокупности оценок они превосходят ожидания мужчин
в свой адрес, особенно по шкалам «Родительско-воспитательная» (разница 1,14 балла) и «Социальная активность» (1,40 балла).
Что касается бэби-бумеров, и женщины, и мужчины несколько не
«дотягивают» до ожиданий противоположного пола.
Анализ социальных представлений в зависимости от интернетповедения респондентов выявил некоторые особенности восприятия.
Миллениалы, проводящие в соцсетях более двух часов в день, значимо
чаще чем остальные представители данного поколения, соглашаются
с утверждениями: «Крайне важно, чтобы твой партнёр умел находить
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выход из трудных жизненных ситуаций» (р<0,001) и «Совместная жизнь
предполагает отказ от части своих интересов, и это нормально» (р<0,01).
Результаты исследования позволяют говорить о наличии преемственности нравственных традиций между поколениями бэби-бумеров
и миллениалов, в частности, высокой значимости для обоих поколений
таких понятий как общность планов в семье, ответственность за близких,
позитивный настрой. При этом миллениалы делают акцент на взаимной
поддержке партнёров, сексуальной раскрепощённости, а также мирное
разрешение конфликтов.
Взаимосвязь между временем, проводимым в социальных сетях,
и социальными представлениями о партнёре требует более подробного изучения, в том числе, анализа данных опроса представителей
поколения Х.
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The article shows the size and factors of such a large-scale trend as the
legalization of gay marriage in many countries around the world. At the same
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Если декриминализация гомосексуализма шла с середины 1960-х,
хоть и уверенно и массово, но заняла в западном мире более 30 лет, то
«триумфальное шествие» закона «Брак для всех» свершилось буквально
за последние несколько лет.
Во многих западных странах уже больше половины рядовых граждан не видят ничего противозаконного в гомосексуальных браках.
Во Франции, например, опрос общественного мнения, проведенный
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16–17 декабря 2011 — приняло участие 971 человек — показал, что 63%
французов поддержали право геев и лесбиянок на официальные брачные
отношения. В 2000 году таких было 43% [1]. В США в июне 2017, как показали опросы, число готовых поддержать однополые браки составило 62%,
против — 32% [2]. По данным ВВС, с 1983 г. по 2016 процент жителей Великобритании, одобряющих геев, увеличился с 17 до 64%. В США Верховный
суд решением от 26 июня 2015 обязал власти всех штатов регистрировать однополые браки. В целом на сегодня в 28 странах мира гей-браки
полностью уравнены с традиционными [3]. Чем можно объяснить столь
«триумфальное шествие» легализации гомосексуальных браков? Сами
гей-активисты готовы отнести свой успех на счет либерально-гендерного
тренда внутри современного государства. Противники однополых браков
видят причины «гомосексуализации брака» в слабом сопротивлении этой
тенденции. По их мнению, дело в том, что сама «гендерная идеология»
сформулирована в «ложно-правдоподобных» и «наукообразных» терминах. Кроме того, внедрение «гендерных практик» курируется сильным
«политическим сопровождением» в лице таких институтов, как власть,
СМИ, искусство, образование и воспитание. «До сих пор практически не
было никакого сопротивления. Большинству людей и вовсе не известно
выражение «актуализация гендерного измерения». Это тихая революция,
сверху вниз и изнутри вовне. Не было никаких дебатов в масс-медиа […]
Средства массовой информации, которые в условиях демократии должны
были бы играть роль сторожевого, по большей части являются агентами
этой революции […] Не вынесено ни одного адекватного парламентского
решения в связи с этими изменениями […] Всякое сопротивление «гендерной идеологии» пресекается санкциями» [4].
В одном ряду с этими факторами и обстоятельствами, работающими
на теперешний «гомосексуальный тренд», приходится говорить о гейлоббизме как очевидном и реальном феномене. При этом, однако, нельзя
сказать, что сам по себе этот феномен социологически описан чётко
и непротиворечиво. Во всяком случае, можно отметить, что агентами
этого лоббизма выступает ряд поначалу разрозненных группировок, то
есть не ассоциированных «в линейку» гендерного мейнстрима, но по
ходу дела как бы образующие вполне «заинтересованное сообщество».
Прежде всего, это собственно геи, входящие в круг творческой, политической, доктринально-гендерной и проч. элиты. Как всякая элита она
имеет свои статусные возможности продвижения «гей-культуры». На
Западе свой резон потаканию «гендер-проектам» и даже юридическим
нормам в этом направлении имеет и собственно действующая власть,
равно как и политики, добивающиеся присутствия на олимпе этой власти.
Причем ирония состоит в том, что даже политические консерваторы,
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которые всегда держались традиционных культурных и семейных ценностей, готовы в поисках электорального выигрыша отказаться от этих
ценностей в пользу легализации однополых браков. Парадоксально, но
факт: Компартия в сегодняшней Франции бежит в этом же «гендерном
соревновании» впереди паровоза. Как пишет один тамошний наблюдатель, причина прозаична до цинизма: «потому что у ФКП фактически
не осталось электората среди рабочего класса. Компартия прошлых
времен, вероятно, выступила бы против однополых браков и осудила
«упаднические нравы капитализма»» [5].
Отдельного абзаца при характеристике «гей-лоббизма» заслуживает
роль глобальных корпораций и параллельно с ними влияние тех, кого уже
привычно называют «властителями дум» нового «постмодернистского
дискурса».
Конкретно можно говорить о стратагеме «трансгуманизма» и «постчеловеческого будущего», в рамках которого должна найти спрос самая
различная био-технология воспроизводства и существования человека
(замораживание яйцеклетки, ЭКО и проч.). «Один представитель руководства Goldman Sachs как-то говорил, что однополые браки — выгодный
бизнес» [5].
Вместе с тем, как бы там ни было приходится зафиксировать и тот
факт, что легализация гомосексуальных браков (и усыновления детей
в таких браках) стало той «красной чертой», переступив которую ЛГБТдвижение подвигло многих на Западе не только к критическому размышлению о социальных и цивилизационных последствиях подобной
«гендерной революции», но и к прямому противодействию этой «революции». Поэтому можно сказать, что есть признаки того, что феномен
однополых браков в своем наступательном марше оказался в последнее
время в довольно парадоксальном положении.
С одной стороны, впечатляющие показатели лояльного и одобрительного отношения к легализации гей-браков. С другой стороны, именно
этот факт растущего благодушия и неприхотливости в оценке этого «квирфеномена» начинает поднимать волну сопротивления со стороны тех, кто
никогда не был согласен идеей гей браков, и тех, кто оставался до сих пор
молчаливыми «остальными». Как пишет французский писатель и политолог Ив Дере (Yves Derai): «Во французском обществе возник раскол по
этой проблеме. Споры и конфликты возникают даже внутри одной семьи,
между родителями и детьми. В обществе идут бурные споры, которые
становятся только острее… Этот вопрос касается сущности людей…» [6].
О тех же «оглянувшихся во гневе» пишет и соавтор цитированной статьи
Рене Президан: «Сейчас действительно ведется война между организованным лобби, с одной стороны, и массовым, но стихийным народным
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движением — с другой. Отсюда и удивление сторонников однополых
браков, которые явно не ожидали настолько яростного сопротивления…
[Они] столкнулось нос к носу с сильнейшим народным движением. Это
вызвало у них безграничное удивление: стихийные народные выступления, которые потрясли гражданское общество» [6]. Одним словом,
сам ЛГБТ-«триумф», кажется, вызывает реакцию тех тектонических сил,
которые иногда называются «спящими» и которые могут «проснуться»
и «заговорить».
Самой запомнившейся иллюстрацией этого можно считать демонстрацию протеста против однополых браков и усыновления детей в подобных
семьях, которая (демонстрация) прошла 13 января 2013 года в Париже
и в которой участвовало миллион триста тысяч манифестантов.
— В октябре 2016 года в Париже в очередной раз состоялась манифестация против однополых браков в поддержку традиционных семей.
Марш был организован объединением “Демонстрация для всех”.
Организаторы марша пообещали, что будут собирать миллионные
акции до тех пор, пока закон, известный под названием «Брак для
всех» и принятый французским Сенатом в 2015 году разрешающий
однополые браки, — пока этот закон не будет отменен [7].
После майского (2015) референдума в Ирландии по поводу признания
однополых браков, когда «за» проголосовало 62%, а «против» — 37%, Ватикан — столица всего католического мира — уже не сдерживался. Ватикан
в лице своего Госсекретаря кардинала Пьетро Паролини оценил ситуацию
в глобальных терминах: “Я на самом деле думаю, что мы должны говорить
об этом не только как о поражении христианских принципов, но также
как о поражении человечества» [8].
Под рубрику «Далеко не все “за”», можно собрать слишком много
нарастающих свидетельств, игнорировать или превратно интерпретировать которые было бы родом предвзятости или просто беспечности.
— Крупнейшая христианская благотворительная организация Care во
главе с Нолай Лич смогла собрать более 1 миллиона подписей под
законопроектом, определяющим брак как союз мужчины и женщины
и отвергающим однополые браки. Если петиция набирает более
миллиона подписей (в не менее, чем 7 государствах Евросоюза),
ее автоматически принимают к исполнению Европейской комиссией [9].
— Особо резистентную позицию, за редким исключением, занимают
жители стран Восточной Европы. По данным социологического опроса, проведенного в мае 2017 года американским исследовательским
центром Pew Research Center, жители этих стран выступают против
общественного признания гомосексуализма и однополых браков [10].
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— Архитекторы «нового гендерного порядка» предлагают «пересборку
социального», когда традиционная семья «становится» частным случаем такого гибридного паттерна семьи, который включает в себя весь
ассортимент ЛГБТ-отношений. Реакцию подавляющего большинства
семей, созданных гетеросексуальными парами, легко предвидеть. Они
«по закону» теряют право на собственное имя (теперь вместо хрестоматийно-библейских «муж» и «жена» им предписывается существовать
под анонимно-лагерными кличками «родитель 1», «родитель 2»), они
теряют своих детей в том смысле, что уже в начальной школе их детям начинают объяснять, что семья и родители — это не то, что они
привыкли видеть в своем доме.
— За последние время в нескольких городах Германии прошли демонстрации против уроков сексуального воспитания в школе. Основной
движущей силой протеста стала организация «Обеспокоенные родители» («Besorgte Eltern»). С 2013 года, когда уроки сексуального
просвещения стали обязательными, попытки оградить детей от их
посещения считаются преступлением. В школьном законе земель
Баден-Вюртемберга и Шлезвиг-Гольштейна прямо прописано: тема
гомосексуализма является обязательной. К тому же программа написана не специалистами, а организациями сексуальных меньшинств.
Обычная семья, где есть мама, папа и ребенок, подается скорее как
исключение. В земле Северный Рейн-Вестфалия уже 18 школ называются «Школой разнообразия» («Schule der Vielfalt») — по названию
ЛГБТ-организации. На уроках школьникам предлагают поучаствовать
в ролевых играх. Например, ученик должен представить, что он гей,
и рассказать об этом своей «матери» — другому ученику. Или написать
ответ мальчику, который в письме сообщает, что его мать полюбила
женщину [11]. «После нескольких случаев сексуальных посягательств
одних детей на других в одном детском саду Баварии главный представитель международной католической благотворительной организации
«Caritas» проинформировал озабоченных родителей о том, что дети
имеют право на сексуальность, мастурбацию, а также «поиграть в доктора». Попытаться совершить половой акт — это, мол, нормальное
дело, и оно должно быть дозволено» [4].
— Антигейский протест выливается сегодня в форму борьбы за Конституцию с тем, чтобы в ней было четко артикулировано, что брак — это
союз двух людей, мужчины и женщины. В большинстве европейских
конституций подобных разъяснений не сделано, потому что в свое
время это считалось как бы самоочевидным. Но подобная наивность
вполне устраивала дизайнеров новой политики и «брака для всех».
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Что это именно так показало голосование за «однополые союзы»,
которое имел место в парламенте Германии в октябре 2017 года.
В Конституции ФРГ (1949) нет дефиниции «брака», просто говорится
в том духе, что государство защищает семью и семейные ценности.
Поэтому депутатам Бундестага не пришлось вносить трудоёмкое
и негарантированное изменение в Конституцию: они большинством
голосов проголосовали «за» однополые браки и право усыновления
детей в таких браках. А вот семь стран ЕС (Болгария, Хорватия, Венгрия, Латвия, Литва, Польша и Словакия), чтобы провести «красную
черту», отделяющую традиционный брак от однополого, внесли в свои
конституции поправки, уточняющие, что браком является только союз
между мужчиной и женщиной.
— Гомосексуальные «победы» в Европе смущают даже тех, кто был вполне
толерантен ко всем «угнетённым» квир-группам. Более того, наблюдается симптоматичный факт: многие гомосексуалисты примыкают
к демонстрациям протеста против однополых браков. Им неплохо
и в текущей ситуации «гражданского партнёрства» «Однополые браки
не пользуются особой популярностью у гомосексуалистов. По данным
Национального института статистики и экономических исследований,
число их союзов сократилось с 10 522 в 2014 году до 8000 в 2015 году».
На гомосексуалистов приходится всего 1% населения [5].
И, наконец, на Западе на серьезном теоретическом уровне развернулась дискуссия о том, что представляет собой «турбо-феномен»
однополых браков в аспекте трех важных вопросов: а) какими могут
быть юридические формы гей-супружества, выход за которые имеет
явно деструктивные последствия человеческой цивилизации? б) в чем
состоят доктринальные и логические нестыковки квир-теории? в) о чём
свидетельствует характер «политического сопровождения» ЛГБТактивизма?
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НОВОЕ ОТЦОВСТВО В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ СЕМЬЕ: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ
Рассматриваются актуальные тенденции в развитии современного отцовства в российских семьях различных типов. Прежде всего, подчеркивается
изменение отцовских практик, связанное с трансформационными процессами в семейно-брачной сфере в целом, определении наполнения и границ
маскулинности, гендерных ролей мужчин и женщин, (инфра)структуре
заботы о детях. Главным последствием преобразований является переход от
универсального к плюральному пониманию отцовства, от патриархального
(четко дифференцированного) к современному (все чаще эгалитарному)
распределению родительских обязанностей. С одной стороны, наблюдается высокий уровень проявления мужчинами родительских девиаций
(безотцовщина, факультативное нерезидентное отцовство, недостаточная,
фрагментарная функциональность и т. д.). С другой — существуют явные
признаки становления и распространения модели вовлеченного отцовства
(откладывание родительства с целью обеспечения более высокого уровня
жизни семье и детям; организация и участие мужчин в родительских гражданских сообществах, в том числе онлайн; борьба с бывшими супругами
за право воспитания детей после развода; диверсификация отцовских
обязанностей и др.). При этом отмечается, что пока властные структуры
(на уровне соответствующего законодательства и реализации социальной
политики) игнорируют или недостаточно реагируют на демонстративное
повышение родительской субъектности отцов и их стремление укрепить,
повысить свой семейный статус.
Ключевые слова: родительство, дети трансформация отцовства, социальные
практики отцовства, вовлеченное отцовство.
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NEW FATHERHOOD IN THE MODERN RUSSIAN
FAMILY: MAIN TRENDS
Considered the current trends in the development of modern fatherhood
in various types of Russian families: the change in fathering practices
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associated with the family, masculinity, gender roles, structure of child care
transformations. The main consequence of the transformation is the transition
from a universal to a plural understanding of fatherhood, from the patriarchal
to the modern (more egalitarian) distribution of parental responsibilities. On
the one hand, visible high level of fatherhood deviations (fatherlessness, nonresident paternity, fragmentary functionality, etc.). On the other hand — are
clear the formation and spread of the involved fatherhood model. However
the state power (at the level of relevant legislation and social policy) ignore
or reacts poorly to demonstration of fathers subjectivity of and their desire to
improve their family status.
Keywords: parenthood, children, fatherhood transformation, fathering social
practices, involved fatherhood.

Вследствие институциональных преобразований семейно-брачной
сферы, трансформации маскулинности (от традиционной / гегемонной
к современной, множественной) [1; 2], субинститута родительства (конвергенция материнской и отцовской ролей) в социокультурном развитии
отцовства наметились определенные изменения и тенденции, которые
условно можно разделить на структурные и содержательные.
Среди структурных изменений можно выделить:
— плюральность моделей (отцовство в семье с двумя родителями; постразводное отцовство; внебрачное отцовство; отцовское монородительство, повторнобрачное отцовство и т. д.) и социальных практик
современного отцовства (кормилец; воспитатель; воскресный папа;
неплательщик алиментов, отец-правоборец и др.), которая пришла
на смену патриархальному, универсальному типу отцовства;
— малодетность;
— несоответствие детной структуры композиции супружества (например,
многодетное отцовство не тождественно многодетной семье в рамках
автономизации брачного и родительского субинститутов в целом);
— устойчиво высокий уровень социального отцовства (реализация
родительской роли отчимами).
К содержательным следует отнести:
— на фоне сохранения факультативной, эпизодической или отсутствующей форм реализации мужского родительства получают развитие
модели вовлеченного и осознанного (в том числе, откладываемого)
отцовства, определяющие более высокие мотивированность, ответственность и участие отцов в воспитании детей [3];
— эгалитаризация материнства и отцовства;
— конструирование и репрезентация позитивного, успешного родительства через виртуальные и реальные отцовские гражданские
сообщества [4; 5].
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При этом образование подобных объединений является свидетельством недостаточного внимания государственной семейной и гендерной
политик к проблемам и изменениям отцовства. В социально-политических нарративах отцовство пока чаще фигурирует в негативном контексте или рассматривается как вторичное по отношению к материнству
родительство.
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