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Характерной особенностью современной 

жизни является рост ее разнообразия, появление 

новых практик. Это в полной мере относится и 

к семейно-брачным отношениям, за пределами 

которых существуют и развиваются новые 

формы отношений между мужчинами и жен-

щинами, неузнаваемо трансформируются преж-

ние. Эти изменения можно оценить как крах 

семьи и семейных ценностей либо как адекват-

ный ответ семейно-брачных отношений на из-

менившиеся условия жизни. «Демографическая 

модернизация, происходящая в мире, связана с 

появлением новых стереотипов поведения и 

новых социальных норм» [1, с. 139]. То, что 

старшему и даже среднему поколениям пред-

ставляется крахом семьи, молодое часто вос-

принимает как норму, как приспособление 

мужчин и женщин к глобальным изменениям в 

современном обществе. Периферийные формы 

отношений, считавшиеся ранее девиантными, 

получают в ряде стран права гражданства и ста-

новятся «обычным делом» и нормой взаимоот-

ношений людей. Попытки сохранить неизмен-

ными прежние отношения в изменяющемся об-

ществе заведомо обречены на провал. 

Партнерские отношения – обобщающее 

название брачных и внебрачных отношений, 

гетеросексуальных и гомосексуальных, семей-

ных и внесемейных отношений, сожительств. 

Это близкие, задушевные, дружеские, интим-

ные отношения. Семейные отношения четко 

отграничены от партнерства юрисдикцией се-

мейного права (брачным договором, свидетель-

ством в загсе), партнерство вбирает их в себя 

как частный случай взаимоотношений мужчин 

и женщин. Известно, что государственная ста-

тистика учитывает лишь семейно-брачные от-

ношения, но это только верхняя часть айсберга 

партнерских отношений в обществе. По край-

ней мере, рождается (уже действует) и в этой 

сфере жизни такое правило, как «меньше каких-

либо правил». 

Сравнительные международные исследова-

ния семьи и партнерских отношений, проводи-

мые по единой программе, с использованием 

единого инструментария и методов сбора и об-

работки данных, относятся к классу исследова-

ний, которые позволяют получать сопоставимые 

данные, делать выводы как об общих тенденциях 

развития партнерских отношений, так  и нацио-

нальных и региональных особенностях этого 

процесса. Кроме того, позволяют социологам 

одних стран использовать опыт зарубежных кол-

лег, опираться на их разработки и не повторять 

ошибок, не открывать уже известное. Как нам 

представляется, в этом и состоит ценность меж-

дународных исследований. Уместно напомнить 

высказывание Дж. Б. Шоу: «Если у вас и у ваше-

го соседа есть по яблоку и вы обменяетесь ими, 

то и у вас и соседа как было, так и останется по 

одному яблоку. Но если вы обменяетесь идеями, 

то у вас и соседа идей будет вдвое больше» [1]. 

Исследования по социологии семьи в Герма-

нии считаются одними из наиболее продвину-

тых в мировой социологической науке, о чем 

свидетельствует тот факт, что председателем 

исследовательского комитета по социологии 

семьи в Международной социологической ас-

социации несколько лет был проф. Б. Наук из 

университета г. Хемниц (Германия). Научное 

сотрудничество с немецкими учеными в деле 

изучения трансформации современной семьи в 

Германии и России (социологи Нижегородского 

госуниверситета им. Н.И. Лобачевского и Ни-

жегородского отдела Института социологии 

РАН) продолжается более 10 лет. 

Через партнерские отношения проходит из-

вестное (скорее неизвестное) число граждан 
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России до брака, во время брака и после его 

прекращения. Границы этого понятия четко не 

определены и готовы к изменению в связи с 

появлением новых практик в семейно-брачных 

и сексуальных отношениях. В инструментарии 

немецкого общенационального исследования 

(2010 г.) расставляются вехи, обозначающие 

практики партнерства: «С какими людьми у Вас 

были постоянные отношения? Нас интересу-

ют здесь все важные для Вас отношения, 

прежде всего такие, которые или длились более 

6 месяцев, или при которых Вы совместно 

проживали с партнером, или из которых про-

изошел ребенок, или которые были для Вас 

важны по другим причинам». 

Речь идет об апробации и адаптации инстру-

ментария немецкого общенационального иссле-

дования «Партнерские отношения». «PAIRFAM» 

(pair (англ.) – супружеская чета, пара (супруги; 

жених и невеста; сексуальные партнеры, близкие 

люди…). Это не первое исследование с исполь-

зованием немецкой адаптированной методики 

сбора информации о семейных отношениях, 

проводимых в Н. Новгороде [2, с. 129–136]. По 

этой же методике и инструментарию, любезно 

предоставленным проф. Б. Науком, в 2010 г. в  

Н. Новгороде был проведен опрос. Выбор  

Н. Новгорода в качестве площадки для проведе-

ния исследования не случаен: в больших городах 

больше разнообразия в партнерских отношениях, 

чаще появляются новые практики партнерства, 

которые позднее распространяются на средние и 

малые города, на сельские поселения. 

Выборка в Н. Новгороде формировалась сле-

дующим образом. Были взяты три половозраст-

ных когорты анкеров – жителей Н. Новгорода. 

1. Когорта 14–17 лет (подростки). Это 

учащиеся 10–11-х классов общеобразователь-

ных школ, учебных заведений начального про-

фессионального образования и студенты техни-

кумов, колледжей Н. Новгорода (сплошной 

опрос учащихся двух классов (учебных групп) в 

каждом учебном заведении). 

2. Когорта 21–25 лет (молодежь.) Студенты 

старших курсов вузов, работающая молодежь. 

3. Когорта 35–38 лет (взрослые). Эта часть 

респондентов приглашалась на опросы в ком-

пьютерные классы школ, где учатся их дети, 

Таблица 1 

Распространенность партнерств в половозрастных когортах, Н. Новгород, % 

Характеристики 

актуальных и прошлых партнерств 

Подростки Молодежь Взрослые 

м ж м ж м ж 

А. Есть актуальный партнер 28.8 34.2 73.8 76.2 84.1 78.9 

из них: 

не было отношений до актуальных 35.3 37.7 43.9 51.0 51.7 55.6 

было одно партнерство 32.4 32.0 29.0 31.8 26.8 31.6 

было два партнерства 23.5 22.6 18.7 9.4 12.5 9.1 

было три и более 9.8 5.7 8.4 7.8 9.0 3.7 

 

Б. Нет на момент опроса партнера 71.2 65.8 26.2 23.8 15.2 21.1 

из них: 

не было отношений до опроса 53.6 47.1 32.7 22.6 30.0 24.0 

было одно партнерство 38.1 30.3 30.9 39.6 30.0 40.0 

было два партнерства 8.3 13.7 21.8 22.6 10.0 18.0 

было три и более партнеров – 8.9 14.6 15.2 30.0 18.0 

 

В. Семейное положение 

Холостые/не замужем 100 98.7 60.1 42.2 23.1 5.1 

Состоят в браке – – 20.9 39.8 64.6 59.2 

Сожительство – 1.3 16.6 12.2 9.2 10.9 

Разведенные – – 2.4 5.8 3.1 21.4 

Вдовец (вдова) – – – – – 3.4 
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либо интервьюеры прибегали к квартирным 

опросам. 

Всего в Н. Новгороде было опрошено 1036 

респондентов, из них 676 находятся в актуаль-

ных партнерских отношениях. Понятно, что ко-

личество респондентов, состоящих в момент 

опроса в партнерских отношениях, варьирует в 

широком диапазоне в зависимости от календар-

ного и социального возраста и ряда иных обстоя-

тельств (табл. 1). Так, 28.8% подростков мужско-

го пола имеют партнеров, в молодежной – когор-

те – 73.8%, во взрослой – 84.1%. Соответственно 

в женских когортах: 34.2%, 76.2% и 78.9%. Эти 

цифры демонстрируют, на наш взгляд, более ра-

нее взросление девушек, а также нарастающую 

диспропорцию в численности мужчин и женщин 

в третьей когорте из-за повышенной смертности 

мужчин и увеличения числа разводов. 

Фактически партнерств было несколько 

больше, чем партнеров, поскольку некоторые 

партнерства могли прерываться, но через неко-

торое время возобновляться. 

Сравнение численности партнерских отно-

шений с семейно-брачными показывает, что 

первых количественно больше, они присут-

ствуют до и после семейно-брачных отношений 

и параллельно с ними. Нарастание с возрастом 

диспропорций в численности мужчин и женщин 

и проблематичность для одиноких (вдов) жен-

щин вступить в моногамный брак подпитывает 

партнерские отношения между сильным и сла-

бым полом. 

Рассмотрим представления трѐх когорт со-

временных мужчин и женщин Нижнего Новго-

рода о браке и партнерских отношениях, о нор-

ме и отклонениях от нее в этой сфере жизни 

общества (табл. 2). 

Важно отметить единство мнений абсолют-

ного большинства во всех половозрастных ко-

гортах относительно солидарности поколений и 

необходимости взаимопомощи и поддержки 

родителей и детей. Особенно это характерно 

для женщин. Однако это практически един-

ственное суждение (из вынесенных на обсуж-

дение), по которым у большинства мужчин и 

женщин любого возраста приблизительно оди-

наковая точка зрения! 

Совсем иное отношение к браку. Заключе-

ние брака уже не признается необходимым 

условием тесных партнерских отношений мно-

гими мужчинами и женщинами разного возрас-

та. В когорте взрослых мужчин только 40% 

считают, что надо заключать брак, если долго 

живешь с партнером. Вероятно, остальные 

мужчины, которым уже за сорок, считают, что 

«брак – это оковы, стесняющие жизнедеятель-

ность сильного пола». Тезис о нерасторжимости 

брака поддерживается 78% подростков мужско-

го пола, но среди умудренных жизненным опы-

том лиц старшей когорты только треть как 

мужчин, так и женщин согласны, что единожды 

заключенный брак должен быть пожизненной 

связью супругов. 

Традиционное желание мужчин видеть 

женщину в семье в ролях матери, жены, храни-

тельницы очага чаще всего присуще взрослой 

части мужчин, советующих женщинам больше 

обращать внимание на дом и семью, нежели на 

свою профессиональную карьеру. И если две 

трети самой юной части женского населения – 

старшеклассницы, учащиеся ПТУ и колледжей 

– видят призвание женщины в роли хранитель-

ницы домашнего очага и семьи, то среди сту-

денток этой точки зрения придерживаются ме-

Таблица 2 

Позиции представителей половозрастных когорт по вопросам партнерских отношений,  

% согласных со следующими утверждениями 

Суждения о партнерских  

отношениях 

Подростки Молодежь Взрослые 

м ж м ж м ж 

Родители и дети должны поддерживать друг друга на 

протяжении всей жизни  

85 94 81 90 84 93 

Нужно заключать брак, если человек долго живет 

вместе с партнером 

53 51 48 48 40 52 

Женщины должны больше заботиться о семье, чем о 

своей карьере 

61 65 62 47 68 51 

Мужчины должны так же участвовать в работе по 

дому, как и женщины 

44 71 41 74 45 74 

Ребенок младше 6 лет будет страдать, если его мать 

работает 

46 51 34 30 31 38 

Дети часто страдают от того, что их отцы слишком 

заняты на работе 

42 50 41 51 28 47 

Брак является пожизненной связью и не должен рас-

торгаться 

78 52 51 39 33 34 

Нужно заключать брак не позднее рождения ребенка 63 77 52 60 56 56 
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нее половины, почти столько же, как и в более 

старшей когорте женщин. Разумеется, что такие 

противоречивые взгляды на данную социаль-

ную роль женщины в семейном интерьере не 

способствуют достижению согласия по данному 

вопросу и миру в семейной жизни между «за-

конными» супругами, но… не мешают партнер-

ству, предполагающему более широкий набор 

вариантов взаимоотношений и меньшее число 

претензий и обязательств партнеров по отноше-

нию друг к другу. 

Следует обратить внимание на стойкие ген-

дерные стереотипы о роли мужчин в домашней 

работе. Здесь контраст между суждениями муж-

чин и женщин наиболее велик. К этому не стои-

ло бы привлекать внимание, но такое расхожде-

ние «архаических» взглядов многих мужчин и 

«современных» взглядов женщин на социальную 

роль мужчины в домашнем труде – одна из са-

мых распространенных причин нездорового 

климата в семье, разногласий и причин разводов. 

В России работа женщин вне дома – далеко не 

всегда предмет ее свободного выбора, а чаще – 

жесткая необходимость участвовать в жизне-

обеспечении семьи. Семья с двумя работающими 

супругами – самая распространенная в нашей 

стране. Здесь, однако, «работают» две разнона-

правленные тенденции. Одна – упомянутая не-

способность многих мужчин обеспечить семью 

надлежащим образом, и работающая женщина 

вносит часто заметный вклад в семейный бюд-

жет, а другая – вполне осознанное желание со-

временной женщины реализоваться не только в 

роли матери и хозяйки дома, но и в профессио-

нальной деятельности. 

Если половина представителей самой юной 

когорты считают занятость матери на работе 

причиной заброшенности и страданий детей, то 

с возрастом эти опасения артикулируются в 

меньшей степени (как самооправдание жен-

щин). Беспокойство нижегородских мужчин по 

поводу недостаточного внимания к детям у ра-

ботающих женщин и недостаток внимания к 

ним уменьшается с возрастом респондентов. 

Каждая вторая женщина в третьей когорте 

обвиняет мужчин в том, что у них среди жиз-

ненных ценностей не на первом, а иногда и не 

на втором и даже не на третьем месте стоит не 

жена, не семья, не дом, не дети, а работа. С этой 

точкой зрения солидарна и половина женской 

части подростков и молодежи. Что касается по-

коления отцов, то видят в этом проблему всего 

28% мужчин из старшей когорты. 

Брак – один из самых массовых видов парт-

нерских отношений. И данные таблицы 2 де-

монстрируют, как стремительно с возрастом 

убывает пиетет к браку и со стороны мужчин, и 

у женщин. Речь идет о нерасторжимости брака. 

В самой старшей возрастной когорте только 

треть мужчин и женщин согласны с тезисом о 

нерасторжимости брака, тогда как среди боль-

шей части умудренных жизненным опытом ни-

жегородцев брак видится, образно говоря, «яр-

мом на шее» или «кандалами на руках и ногах», 

от которых временами хотелось бы избавиться. 

Получается странная картина: государство 

предпринимает определенные шаги для укреп-

ления института брака, демографы, психологи, 

социологи, социальные работники и ученые 

других специальностей ищут способы стабили-

зации брака, тогда как население демонстрирует 

дуализм (в мыслях и поведении) в отношении к 

браку: стремиться жить в браке и, при случае, 

разорвать его и вступить в новый. 

Если оперировать образом патриархальной 

семьи, в которой права и обязанности супругов и 

иных членов семьи были расписаны тысяча и 

более лет назад, и считать ее нормой (?!) в со-

временном мире, то очевидно, что современная 

семья находится в глубоком кризисе. Если же 

учитывать глубокие изменения в жизни совре-

менного общества, то видно, что растет индиви-

дуализм и рационализм, изменяется система 

ценностей, на первый план выходит индивиду-

альный успех и идет жестокая конкуренция за 

его достижение. В этой конкурентной борьбе 

вместе с мужчинами все активнее участвуют 

женщины. 

Любопытно, что вербально (в ходе опросов) 

ценности патриархальной семьи несколько ча-

ще разделяют подростки, в своих высказывани-

ях они транслируют прежние стереотипы се-

мейной жизни («бабушкины» стереотипы), но в 

реальности значительная часть респондентов 

любого возраста отказываются жить по обыча-

ям и нормам столетней давности и, взрослея, 

своей жизнедеятельностью трансформируют 

семейные практики, меняют формы партнерства 

и не столько следуют обычаям отцов и дедов, 

сколько действуют инновационно, создавая но-

вые формы партнерств. 

Возвратимся к анализу полученных данных 

по партнерским отношениям. Партнерские от-

ношения связаны, по Г. Беккеру, с приобрете-

нием выгод от совместной жизни и с опреде-

ленными ограничениями свободы действий 

(совместная жизнь предполагает учет не толь-

ко своей воли, но и воли партнера: «при таком 

подходе экономические параметры потенци-

альных супругов (доход, статус занятости, 

профессиональные позиции и т.д.), их соци-

альные, физические, демографические харак-



 
З.Х. Саралиева, С.С. Балабанов 

 

88 

теристики, которые могут повлиять на полез-

ность партнеров при заключении брака и в се-

мейной жизни, рассматриваются как детерми-

нанты выбора партнера и заключения брака 

[3]. Однако этому рациональному подходу или 

благому пожеланию противостоит другой: 

«самое дорогое и важное для человека – по 

своей глупой воле пожить… человек, всегда и 

везде, кто бы он ни был, любил действовать 

так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали 

ему разум и выгода» [4]. 

С партнерскими отношениями связаны пози-

тивные и негативные ожидания. Насколько силь-

но в массовом сознании выражены те и другие? 

Обратим внимание, что наиболее распро-

страненные ожидания от партнерства наших 

респондентов – взаимопомощь и поддержка, а в 

третьей когорте большинство как мужчин, так и 

женщин говорят о благосклонности и защищен-

ности в партнерстве, т.е. об обеспечении в 

партнерстве базовых потребностей человека. 

Этот «эффект или продукт» партнерских отно-

шений наиболее важен для большинства жен-

щин и мужчин. Совместная деятельность для 

достижения общих целей упоминается в каче-

стве значимой половиной респондентов обоего 

пола. Партнерство (в основном, конечно, 

брак) – способ для низкостатусного партнера 

повысить свой статус до уровня высокостатус-

ного (Золушка становится принцессой). 

О меркантильной стороне партнерства (при-

обретение материальных выгод) молодежь еще 

стыдится говорить, но с возрастом респонден-

тов заметно повышается внимание к этой сто-

роне взаимоотношений. В предельном случае 

мужчину (женщину) интересует не столько сам 

партнер, сколько его финансовое состояние. 

Партнерство (особенно брак) несет партне-

рам не только взаимные радости и удовлетво-

ренность от совместной жизни, но и неизбеж-

ные ограничения, требует постоянной готовно-

сти поступиться своими интересами ради инте-

ресов партнера. 

Мы полагаем, что учет выгод и потерь в 

партнерстве чрезвычайно важен для становле-

ния семейных отношений. Повышение инфор-

мированности о потенциальном партнере в 

начальной стадии отношений является весьма 

желательным для принятия ответственных ре-

шений о вступлении в законный брак. Хотя 

верно и то, что «многознание умножает печа-

ли»: придуманный и, как правило, идеализиро-

ванный образ потенциального партнера (точнее, 

еще не партнера, а объекта пристального вни-

мания) обрастает при внимательном рассмотре-

нии и партнерском общении такими чертами, 

которые не способствуют брачному выбору. 

Большинство опрошенных нижегородцев 

довольно реалистично смотрит на положи-

тельные и отрицательные стороны жизни с 

партнером. В качестве «бесплатного» прило-

жения к хорошим партнерским отношениям 

примерно треть респондентов во второй и тре-

тьей когортах ожидают и стрессовые ситуации, 

и скуку и однообразие в отношениях с супру-

гом или сожителем. Нельзя полностью игно-

рировать вероятность того, что партнера не 

примет как «своего» семейное или дружеское 

окружение жениха или невесты – этот момент 

вызывает беспокойство у каждой третьей де-

вушки в возрасте на выданье. Партнерство да-

ет обеим сторонам новое качество отношений, 

по сравнению с браком меньше ущемляет сво-

боду принимать решения и поступать так, как 

Таблица 3 

Ожидания от партнерских отношений. 

Процент оценок «ожидаю сильно и очень сильно» на пятибалльной шкале 

Ожидания…  Подростки Молодежь Взрослые 

м ж м ж м ж 

…предпринимать что-либо в организации с партнером 

совместных дел 

46 57 50 44 66 53 

…что Вы получите от партнера поддержку, когда Вам 

понадобится 

79 87 83 94 92 87 

…имея партнера, Вы получите уважение со стороны 

других людей 

41 23 29 33 27 31 

…имея партнера, Вы получите материальную выгоду 13 10 8 26 32 40 

…получить в партнерстве благосклонность и защищен-

ность 

15 37 14 71 80 77 

…получить в партнерстве стресс  8 21 32 25 35 36 

…испытывать в партнерстве скуку и привыкание 18 28 27 40 44 32 

…что Ваш партнер не будет принят Вашей семьей или 

друзьями 

15 12 17 31 17 16 

…что Ваш партнер будет Вас в чем-то ограничивать  17 27 33 41 47 39 
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хочется, без оглядки на ставшего близким ви-

зави и окружающих его/ее людей. 

Советы старших поколений младшим по по-

воду создания их собственных семей нередко 

бесполезны, а излишне настойчивые – просто 

вредны: старшие поколения в свои молодые 

годы не жили в том мире, в котором живут сей-

час их дети и внуки, их собственный опыт со-

здания семьи 30–40-летней давности устарел. 

Более того, на вопрос «Хотели бы вы, чтобы 

семейная жизнь ваших детей была в основных 

чертах похожа на родительскую»? [5] всего 34% 

нижегородских родителей в исследовании 2009 

года дали утвердительный ответ. 

В заключение отметим, что количество во-

просов, на которые авторы хотели получить 

ответ, только выросло по мере погружения в эту 

актуальную для каждого человека тему. 
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