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Рассматривается, как повторные браки меняют экосистему семьи. Они включают и «осколки» прежних 

семей и родственных отношений, и новые элементы. Взаимодействие внутри семьи усложняется за счет по-

явления новых статусов. Внешняя среда растет за счет присоединения новых родственников. Семьи супругов 

в повторном браке можно охарактеризовать по некоторым линиям взаимоотношений как находящиеся в 

нормативном вакууме из-за отсутствия выработанных обществом соответствующих устойчивых моделей 

поведения. В ходе работы использовались системный подход и интерпретация данных эмпирического иссле-

дования, проведенного под руководством автора. 

По результатам анкетирования на тему «Восприятие нижегородцами, состоящими во втором браке, по-

вторных браков»  среди мотивов для вступления в новый брак лидировали: страх одиночества, беременность 

вне брака, желание иметь близкого по духу человека и брак по любви. Были рассмотрены ожидания от по-

вторного брака и требования, которые предъявлялись к партнерам. В целом отношение нижегородцев к по-

вторным бракам было положительным. Самые распространенные трудности, по мнению респондентов: кон-

фликтность собственного характера и разочарование от первого брака. Относительно адаптации детей от 

первого брака почти каждый четвертый респондент заявил о возникновении острых конфликтов ребенка с 

новым партнером родителя. 
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Среди проблем, связанных с изменением 

брачных отношений в современном обществе, 

выделяют: снижение уровня брачности, рост 

уровня разводов, рост сожительств и повторных 

браков. Два последних пункта тесно связаны с 

двумя первыми и часто из них вытекают. 

Люди стали жить дольше, а один брак не ох-

ватывает теперь всю жизнь человека. После 

разводов вступление в новый брак связано с 

рядом проблем, которые переносятся в семью, 

во взаимоотношения ее представителей. Если 

рассматривать семью как экосистему, то можно 

разделить проблемы на внутренние (системные) 

и внешние, то есть связанные с окружением се-

мьи. Системные – те, которые касаются взаимо-

действия внутри самой ячейки общества: супру-

гов, родителей и их детей, детей друг с другом. 

Важнейшее место во внешней среде занимают 

родственники: родители супругов, их братья и 

сестры, более отдаленная родня, а также родст-

венники по браку всех вышеназванных. 

Можно сказать, что повторные браки суще-

ственно меняют экосистему новой семьи. Она 

включает как «осколки» предыдущих экоси-

стем, так и новые элементы, что усложняет и 

внутрисемейные отношения, и внешние (преж-

де всего родственные). На многие вопросы об-
щество не выработало ответов. Как должны 

общаться отчим и родной отец детей? Необхо-

димо это взаимодействие или они должны избе-

гать друг друга? Что из этого лучше для ребен-

ка в повторном браке? Можно ли данные отно-

шения нормировать с целью гармонизации вос-

питательной функции семьи? Гипотеза исследо-

вания: повторные браки можно охарактеризовать 

по некоторым линиям взаимоотношений как на-

ходящиеся в нормативном вакууме. Цель иссле-
дования – выявить влияние повторных браков на 

экосистему семьи и аспекты брачно-семейных 

отношений, которые наиболее подвержены рис-

ку со стороны этого нормативного вакуума.  

Исследования повторных браков в совре-

менной России можно начинать с работ         

А.Г. Харчева и М.С. Мацковского. В настоящее 

время исследованием изменения брачных от-

ношений заняты Т.А. Гурко, А.И. Антонов,   

В.М. Медков, И. Голод, А.Р. Михеева, З.Х. Са-

ралиева, Н.Ю. Егорова и многие другие. Доля 

повторных браков в общем числе растет и дос-

тигает, по оценкам некоторых исследователей, 

свыше четверти от общего числа заключенных 

браков [1]. Даже если их доля будет зафиксиро-

вана на этом уровне, речь идет о значительном 

числе семей, образованных на базе повторного 

брака. По утверждению Т.А. Гурко, Россия от-
носится к странам с высоким уровнем повтор-
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ных браков, что связано как с относительно вы-

соким числом вступающих в них, так и высоким 

уровнем разводящихся [2]. Несмотря на эту ди-

намику, социологи обычно рассматривали эти 

браки в общей системе брачных отношений, что 

недостаточно. Сегодня семьи на основе повтор-

ного брака начинают изучаться все более ак-

тивно, и не только в социологической науке, а, 

например, в психологии, так как можно гово-

рить о росте обращений за психологической 

помощью родителей и детей в повторном браке. 

Консультации подобного рода становятся все 

более востребованными, что говорит о необхо-

димости изучения феномена повторного брака и 

семейно-родственных отношений на его основе. 

Типологизировать повторные браки и семьи 

на их основе можно по разным основаниям. 

Наиболее важными показателями можно счи-

тать: является ли этот брак повторным для од-

ного или обоих супругов; есть ли у одного или 

обоих супругов дети от предыдущих браков; 

есть ли в повторном браке у супругов общие 

дети; оказывается ли материальная поддержка 

ребенку, реальное присутствие ушедшего роди-

теля  и т.д. Официальная статистика (например, 

при переписях) не учитывает, в каком по счету 

браке состоит человек, рождены его дети в од-

ном или нескольких браках и в каком именно. 

Вследствие этого невозможно оценить долю 

каждого вида выделенных браков. Автор дает 

типологию только по наличию/отсутствию де-

тей у вступивших в повторные браки, что дает 

возможность оценить повышение объема и 

сложности отношений в семье, основанной на 

повторном браке. 

Если в повторный брак вступают люди, у ко-

торых нет детей, то такой брак и семья на его ос-

нове имеет последствия в виде особенностей 

взаимоотношений супругов из-за негативного 

опыта в распавшемся браке, но в целом такая се-

мья минимально отлична от тех, что созданы на 

основе первых браков. К этим бракам можно от-

нести и те, которые являются повторными только 

для одного из супругов, но детей у обоих нет. 

Другой тип – браки, которые являются по-

вторными для одного из супругов, и дети у него 

есть. Соответственно важно, где находятся эти 

дети. Они могут входить в новую семью на ос-

нове повторного брака или остаться со вторым 

разведенным родителем или другими родствен-

никами. Этот вид брака похож на самый рас-

пространенный вариант – женщина с детьми в 

повторном браке, но  тут для мужа этот брак 

первый. В таком браке опыта отцовства у мужа 

нет, что может повлечь проблемы во взаимоот-

ношениях с детьми жены. Он отчим, который 

никогда не был отцом, и соответствующие мо-

дели поведения отца им на личном опыте не 

опробованы. Но родителем с ребенком, всту-

пающим в повторный брак, может быть и муж-

чина. Чаще это происходит, если он вдовец. В 

этом случае опыта материнства нет у жены. 

Еще один тип – браки, которые являются по-

вторными для обоих супругов, и у обоих есть 

дети. При разводе дети в России почти всегда 

остаются с матерью. При вступлении еѐ в по-

вторный брак новая семья будет включать: жену, 

детей жены от предыдущего брака и мужа, чьи 

дети воспитываются его бывшей женой. При 

вступлении в повторный брак мужчины новая 

семья будет состоять из мужа (дети которого ос-

тались с матерью), жены, еѐ детей. В новых бра-

ках могут родиться совместные дети. Можно 

предположить, что повторные браки с наличием 

детей у обоих или одного из супругов занимают 

самый большой сегмент среди семей на основе 

повторных браков в российском обществе. 

Так как дети редко остаются после развода с 

отцом, то семья на основе повторного брака 

редко включает детей предыдущего брака и ма-

тери, и отца. Чаще всего это дети жены от пре-

дыдущего брака, а дети мужа проживают от-

дельно со своей матерью, но возможен вариант, 

когда дети от предыдущего брака проживают с 

отцом. В таком браке к проблемам взаимоот-

ношений отчим – дети, мачеха – дети добавля-

ются проблемы взаимоотношений между деть-

ми от предыдущих браков супругов, а также 

проблема справедливого отношения к вновь 

обретенным детям. Последнее актуально и для 

отношений с детьми от прежнего брака. 

Кроме описанных основных вариантов могут 

быть и другие, которые встречаются совсем 

редко и еще не изучены. Например, оба супру-

га, вступивших в повторный брак, имеют детей 

от предыдущего, но все дети проживают с дру-

гим своим родителем или родственниками. Рас-

смотреть все варианты физически невозможно 

из-за большого числа переменных, которые 

можно и нужно учитывать, анализируя эти бра-

ки и семьи на их основе. Например, возраст: 

возраст каждого из вступающих в повторный 

брак, возраст детей и их реальное место прожи-

вания. В случае отдельного проживания важно, 

оказывается ли детям материальная поддержка, 

а также реальное присутствие в жизни детей не 

проживающего с ними родителя. Наличие зна-

чительного круга родственников или отсутствие 

такового, их проживание поблизости или отда-

ленно (невозможно непосредственное воздейст-

вие и участие в жизни семьи, основанной на 

повторном браке). Супруги разных националь-

ностей и/или вероисповеданий в повторном 

браке и т.д. Типологизации повторных браков и 
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семей, на них основанных, по какой-то одной 

переменной желательно отразить в отдельном 

исследовании в силу многочисленности этих 

переменных и соответствующих типов браков. 

Итак, возьмем наиболее вероятные (в сово-

купности) для российских условий повторные 

браки для одного/обоих супругов, когда дети од-

ного/обоих включаются в новую семью. Такие 

семьи сложнее по структуре. Кроме традицион-

ных статусов: мать, отец, сын, дочь – они вклю-

чают новые статусы: отчим, мачеха, пасынок, 

падчерица, сводный брат, сводная сестра. В вы-

страиваемых отношениях многое зависит от лю-

дей, создающих семью, но очевидным фактом 

является то, что устойчивых и признаваемых об-

ществом ролевых моделей к этим статусам в со-

временном российском обществе не выработано. 

Нет ролевых моделей и для новых отноше-

ний родства по браку. Дети жены/мужа от пре-

дыдущего брака могут игнорироваться родите-

лями и другими родственниками второго супруга, 

но могут и включаться в семейно-родственные 

отношения. Для детей от предыдущих браков 

число новых родственников существенно возрас-

тает, но устоявшихся образцов поведения, на ко-

торые мог бы опереться ребенок, тоже нет. Хоро-

шо, если супруги понимают сложность положе-

ния ребенка от предыдущего брака и работают 

над отношениями в семье и с родственниками, но 

ожидать этого от всех утопично. 

И совсем уж редко задумываются над отно-

шениями детей, рожденных в повторном браке, 

с родственниками своих сводных братьев и сес-

тер (особенно если те проживают отдельно с 

другим своим родителем). Чаще всего это дети 

мужа от предыдущего брака. Если бывшие суп-

руги «расстались плохо», то сводные братья и 

сестры могут никогда и не увидеть друг друга 

или находиться в конфликтных отношениях 

вследствие враждебной позиции бывшей супру-

ги и ее родственников. 

Сужение и ослабление родственных контак-

тов семьи в современном обществе, а также со-

кращение размера самих семей упрощает эту 

проблему, так как позволяет не контактировать 

с вышеупомянутыми родственниками или иг-

норировать сложные взаимоотношения, но на 

формировании личностей детей в той или иной 

степени все эти сложности не могут не отра-

зиться. И эта степень выше, если отношения 

родственников от предыдущего брака и повтор-

ного конфликтны, а проживают они поблизо-

сти. Можно сделать вывод, что семьи, основан-

ные на повторных браках, находятся в ситуации 

вакуума моральных норм для некоторых форм 

внутренних отношений и взаимодействия, а 

также родственного окружения. 

Советская статистика фиксировала более вы-

сокий уровень разводов для повторных браков, 

что естественно в условиях вакуума поведенче-

ских норм. Обществу не может быть безразлична 

эта ситуация, так как роль повторных браков в 

воспроизводстве населения и воспитании детей 

возрастает соразмерно их численности. 

В ноябре 2016 – январе 2017 г. под руково-

дством автора было проведено эмпирическое 

исследование методом анкетирования на тему 

«Восприятие нижегородцами, состоящими во 

втором браке, повторных браков» [3]. Выборка: 

районированная по методу квот (пол, возраст). 

Объем выборки составлял 192 человека (96 муж-

чин и 96 женщин в возрасте от 20 до 55 лет). Все 

опрошенные состояли во втором браке. 

Среди мотивов для вступления во второй 

брак условно выделены три группы причин. 

Первая группа имела самый низкий индекс со-

гласия и самый высокий – несогласия, а лиде-

ром был «страх одиночества» (пятая часть отве-

тивших мужчин и женщин старше 25 лет). 

Во второй группе причин женщины выделя-

ли беременность вне брака и желание иметь 

близкого по духу человека. Мужчины указали, 

что для них гораздо комфортнее брак с близким 

по духу человеком. 

Брак по любви основным мотивом выбирала 

самая молодая группа респондентов до 25 лет 

(третья группа причин). Эта группа имела наи-

больший индекс согласия. 

Оценка ожиданий от повторного брака: соз-

дать прочную семью – 36%, получить положи-

тельные эмоции – 32%, обеспечить финансовую 

стабильность – 18%. Последний показатель вы-

глядит низким, с точки зрения здравого смысла, 

что может быть связано с нежеланием людей 

выглядеть меркантильными. 

При оценке требований, которые предъявля-

ются к партнеру при заключении повторного 

брака, и мужчины и женщины полагали необхо-

димыми следующие характеристики: понимание, 

близость по духу, уважение, ответственность и 

преданность. Перечисленные оценки позволяют 

говорить о том, что и мужчины и женщины, 

вступая в повторный брак, стремятся от семьи 

получить покой, уют и уверенность в будущем. 

Если учесть гендерный аспект, картина не-

сколько усложняется. Требования, по которым 

обнаружены самые существенные расхождения 

у мужчин и женщин, – отзывчивость, здоровый 

(активный) образ жизни, сексуальные качества, 

внешние данные. Самый высокий показатель 

для мужчин – это понимание. В сочетании с 

вышеперечисленными требованиями вырисо-

вывается мужской стереотип идеальной жены. 
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Женщины, прежде всего, ждут уважения со 

стороны нового супруга, преданности, ответст-

венности и понимания. Этот диссонанс свойст-

венен и первым бракам и, как показывает ис-

следование, не исчезает в случае его неудачи. 

Таким образом, в новый брак привносится сте-

реотип, который может помешать формирова-

нию позитивных отношений. 

В целом, отношение к повторным бракам у 

нижегородцев положительное, но они фикси-

руют и трудности, которые могут помешать 

формированию отношений в новом браке. Сами 

респонденты к сложностям заключения повтор-

ного брака  относят: конфликтность собственно-

го характера – 73%, разочарование от первого 

брака – 68%, которое сопровождается неуверен-

ностью в себе – 43%; зависимость от кого-либо – 

54%; большие требования со стороны нового 

супруга – 53%. Последний пункт имел наивыс-

ший индекс согласия. Можно только предполо-

жить, какие именно требования имелись в виду, 

но очень вероятно, что они связаны с распреде-

лением гендерных ролей в браке. Нет оснований 

полагать, что данная проблема менее существен-

на для повторных браков, чем для первых. 

В нашем обществе для вступающего в по-

вторный брак (да и в первый тоже) нехарактер-

но обращение к специалисту, чтобы поработать 

над какими-то проблемами заранее. Люди пы-

таются справиться сами. Можно предположить, 

что такая установка удерживает некоторых от 

вступления в повторный брак и ухудшает ста-

тистику неполных семей и одиноких, не дает 

сформировать полноценную семью, к которой 

многие стремятся. 

Проведенное исследование касалось и взаи-

моотношений с детьми от предыдущего брака, 

оставшихся с прежним супругом. Степень ис-

кренности ответов в данном случае оценить 

сложно. 90% заявили, что осведомлены о лич-

ной жизни своих детей, которые остались с дру-

гим родителем. Утверждают, что они регулярно 

проводят время вместе, стараясь сгладить воз-

никший разрыв. Среди нижегородцев была вы-

делена особая группа семей, которые предпочи-

тают «делить» с прежним супругом время с ре-

бенком. Самым распространенным примером 

такого деления выступает определение, с кем 

ребенок будет проводить праздники. Большин-

ство родителей (82%) ответили, что контакти-

руют со своими детьми ежедневно – чаще всего 

это общение по телефону. Причѐм важно отме-

тить, что это касается не только самых млад-

ших, но и самых старших детей. Со слов роди-

телей, взрослые дети (15–18 лет) зачастую сами 

выступают инициаторами общения и встреч с 

родителем, ушедшим в другую семью (49%). 

Наиболее частыми поводами для общения 

детей и родителей большинство нижегородцев 

считают совместные трапезы (дома, в рестора-

не/кафе) и совместное проведение досуга (на-

стольные и видеоигры, чтение книг и т.д.). То 

есть вне зависимости от наличия другой семьи у 

ушедшего родителя поводами для общения вы-

ступают не только ранее упомянутое «деление 

праздников», но и встречи, притом частые 

встречи (2–3 раза в неделю) для проведения до-

суга. Интересно, что совместный шопинг зани-

мает меньшее время, предпочтение отдается 

другим видам досуга и развивающей деятельно-

сти. Это данные по восприятию и оценкам са-

мих респондентов, но реальное положение ве-

щей, конечно, требует более глубокого изуче-

ния. Некоторые респонденты могли ориентиро-

ваться в своих ответах на желаемое, должное, а 

не действительное. 

Большинство матерей- или отцов-одиночек 

вступают в повторные браки для того, чтобы у 

их ребѐнка были и мать, и отец. К тому же од-

ному родителю достаточно сложно «поставить 

на ноги» своего ребѐнка, и поэтому они ищут 

партнѐра для того, чтобы он им помог. Нижего-

родцы в абсолютном большинстве также выде-

ляют необходимость создания для ребенка пол-

ной семьи.  

Семья повторного брака включает статусы, 

отличные от статусов семьи в первом браке: 

отчим, пасынки, падчерицы, мачеха. В одном из 

опросов ВЦИОМ [4] респондентов спрашивали: 

за что Вы прежде всего благодарны своим ро-

дителям? В первую очередь респонденты отме-

тили – за саму жизнь. Пункт, на который как 

данность и первооснову авторитета не может 

опереться приемный родитель. Завоевание ав-

торитета у ребенка, права на статус отец/мать – 

первейшая проблема семей на повторном браке 

в отношении детей. Если данное доверие будет 

сформировано, приемный родитель может стать 

примером, привить образцы поведения, дать 

душевную поддержку, помочь сформировать 

черты характера, выбрать профессию и дейст-

вительно сыграть в его жизни роль отца/матери. 

Часть исследования по нижегородцам была 

посвящена адаптации детей от первого брака в 

новой семье. Респонденты, исходя из собствен-

ных наблюдений, отметили, что самая высокая 

адаптивность к новому браку у детей раннего и 

дошкольного возраста, самая низкая – в возрас-

те с 15 лет. Младшие дети легче формируют 

привязанность к новому члену семьи, получая 

явные преимущества от общения с новым 

взрослым. Понятно, что ребенок  раннего и до-

школьного возраста может практически не пом-

нить родного родителя или иметь негативные 
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ассоциации, связанные с конфликтами в семье 

перед разводом. Психологически он восприни-

мал их, но понимание происходящего было не-

глубоким. Подростки переживают эти конфлик-

ты осознанно. Они часто разрываются между 

родителями и пытаются найти виновного. По-

этому подростки, напротив, чрезмерно чувстви-

тельны к попыткам неродного родителя выпол-

нять воспитательную функцию, что и отметили 

в своих ответах нижегородцы. 

Заявили о возникновении острых конфлик-

тов ребенка от предыдущего брака с новым 

партнером родителя 23% опрошенных. И лишь 
7% из них обращались за помощью в социаль-

ные службы. Это тревожный показатель, кото-

рый свидетельствует о существенных пробле-

мах, помочь в которых семье на основе повтор-
ных браков могли бы специалисты, но люди не 

готовы к такой помощи или не знают о ней. 

Повторные браки стоит рассматривать и с 

точки зрения демографической ситуации. 47% 

опрошенных нижегородцев отметили, что же-

лание завести ребѐнка является поводом для 

заключения брака. Данный ответ чаще всего 

характерен для людей в уже более зрелом воз-

расте (возрастная категория от 31 года, как у 

женщин, так и у мужчин) и тех, у кого не было 

детей в первом браке. По ответам, мужчины 

были более ориентированы на многодетность – 

46% хотели иметь троих и более детей. Среди 

женщин такое желание высказали 27%. Можно 

предположить, что на основе опыта собственно-

го развода они лучше осознают сложности и 

последствия развода для жены при распаде 

многодетной семьи. 

По результатам исследования можно сделать 

вывод, что семьи на основе повторного брака 

представляют собой более сложные экосистемы 

с большим объемом проблем во взаимоотноше-

ниях в силу отсутствия сформировавшихся ус-

тойчивых ролевых моделей, что подтверждает 

выдвинутую гипотезу. Этим семьям труднее 

выстраивать как внутренние, так и внешние от-

ношения. На примере нижегородцев можно ут-

верждать, что при вступлении в повторный брак 

они сталкиваются с трудностями, которые 

предпочитают решать сами, без обращения в 

специальные службы. Свои отношения с деть-

ми, оставшимися с бывшим супругом, боль-

шинство воспринимает как позитивные, что 

нуждается в перепроверке относительно реаль-

ного положения дел. Почти четверть вступив-

ших в повторный брак сталкивались с острыми 

конфликтами детей от предыдущего брака с 

новым партнером. 

В дальнейших исследованиях следует глуб-

же изучить конфликты с детьми в этих браках: с 

новыми партнерами, со сводными братьями и 

сестрами, конфликты между детьми. Данное 

исследование также не затронуло проблемы 

отношений лиц в повторном браке с новыми 

родственниками и отношений детей с новыми 

родственниками за пределами семьи. 
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REPEATED MARRIAGES IN FAMILY ECOSYSTEM 
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The paper studies how repeated marriages can change the ecosystem of a family. These include «splinters» from former 

families and family relations and some new elements. Interaction within a family becomes more complicated as there ap-

pear new statuses. The external environment expands as it now includes new relatives. In terms of certain lines of relation-

ships, families of spouses in a repeated marriage can be characterized as being in a regulatory vacuum because they lack 

appropriate sustainable patterns of behavior developed by society. The paper uses the systems approach and the interpreta-

tion of data obtained through the empirical study that was conducted by the author. 

According to the results of the survey on «Perception of repeated marriages by Nizhny Novgorod citizens», the motives 

behind entering a new marriage included: fear of loneliness, pregnancy outside of marriage, the desire to have a close-

minded person, and a love marriage. Expectations from repeated marriages and requirements that were presented to partners 

were also considered. In general, the attitude of Nizhny Novgorod residents to repeated marriages was positive. According 
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to respondents, the most common difficulties were: their own uneasy characters and the feeling of disappointment from the 

first marriage. Concerning the adaptation of children from the first marriage, almost every fourth respondent reported acute 

conflicts between the child and the parent’s new partner. 

 

Keywords: repeated marriage, family ecosystem, perception of repeated marriages, role models. 


