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Особое место среди теоретических источни-

ков занимают работы, посвященные оценке со-

временного состояния института семьи. В це-

лом их можно разделить на две группы: в одних 

делается вывод о кризисе семьи, в других со-

временное состояние данного института пред-

ставляется как его эволюция. В этой связи 

уместно обозначить справедливое замечание 

А.А. Клецина о том, что в рамках отечествен-

ной социологии семьи «нередко происходит 

подмена описания, раскрытия и анализа соб-

ственно теоретических ориентаций (и, соответ-

ственно, возможностей их сопоставления) экс-

пликацией и сравнением вариантов оценок со-

временного состояния семьи и прогнозов ее бу-

дущего» [1, c. 74], то есть данный спор имеет 

скорее теоретико-методологический характер. 

Негативная оценка состояния семьи дается 

на основе констатации фактов снижения числа 

браков, уменьшения детности, роста числа не-

зарегистрированных браков и внебрачных де-

тей, разводов. Это приводит, по мнению сто-

ронников данного подхода, к снижению статуса 

семьи, невыполнению ею своих функций [2]. 

Отмечается, что молодежь в большей степени 

склонна к отклонению от традиционных форм 

семьи. 

Согласно данной точке зрения, одним из важ-

ных путей выхода из кризиса могла бы быть по-

литика государства, но оно своими действиями 

только усугубляет положение. Так, Т.В. Свадь-

бина отмечает, что «государство смирилось с 

негативными тенденциями. <…> Государству 

легче признать права 14–16-летних матерей, ле-

гализовать все виды сожительств, уравнять в 

правах всех детей – «брачных», «внебрачных» и 

«из пробирки», чем всемерно закреплять, под-

держивать и поощрять отвечающие российской 

ментальности и православной традиции формы 

семейно-брачного и репродуктивного поведе-

ния» [3, с. 98, 100]. Ученый справедливо отмеча-

ет недооценку доминирующей модели россий-

ской семьи, которая развивалась в духе право-

славной традиции. Тем не менее нельзя не учи-

тывать, особенно если мы говорим о государ-

ственной политике, что в многонациональной 

России достаточно большие группы не вписы-

ваются в этот стандарт. Кроме того, легализация 

указанных форм поведения, считавшихся ранее 

девиацией, не может, на наш взгляд, восприни-

маться как выбор наиболее легкого пути. Напро-

тив, игнорирование данных социальных фактов 

государством может быть расценено как уход от 

проблемы. 

Альтернативная оценка состояния семьи 

связана с мнением о появлении нового типа 

(типов) семьи как результата эволюции под 

влиянием социокультурных условий. Ученые, 

разделяющие данную точку зрения, указывают 

на то, что переход от расширенной семьи к нук-

леарной, а потом – к супружеской является за-

кономерным процессом, и наблюдаемые в со-

временных обществах явления можно обозна-

чить как его проявления. Изменившиеся усло-

вия в сфере трудовых отношений, предполага-

ющие включение женщин в общественное про-
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изводство, неизбежно должны привести и к из-

менению модели внутрисемейных отношений: 

от патриархатной к эгалитарной семье. Слож-

ность социальной структуры современного об-

щества, а также процессы глобализации приво-

дят в конечном счете к снижению социального 

контроля. Как следствие, множится количество 

альтернативных форм семьи. Особо отмечаются 

изменения, произошедшие в субинституте ро-

дительства [4, с. 216–222.]. Это находит отра-

жение в постмодернистской социологии, кото-

рая уделяет значительное внимание повышению 

уровня толерантности в социуме. 

Наиболее полно ситуация в сфере семейно-

брачных отношений раскрывается, на наш 

взгляд, в работах А.Г. Вишневского, А.Г. Вол-

кова, С.И. Голода, Т.А. Гурко, А.Б. Любимовой, 

где современный этап рассматривается как кри-

зис традиционной (крестьянской, патриархаль-

ной) семьи, но не института семьи вообще. В 

целом наблюдается переход от одного типа се-

мьи к другому (а точнее, другим). 

В контексте данной статьи важен вопрос о 

взаимоотношениях института семьи с государ-

ством: отмечается, что семья изменяется имен-

но с переходом к государству ряда функций 

данного института. В частности, П.А. Сорокин 

указывал, что государство реализует воспита-

тельские, учительские, а в случае необходимо-

сти и опекунские функции, которые ранее были 

обязанностью родителей по отношению к детям 

[5, с. 298]. В советском обществе в опреде-

ленные периоды, как наглядно показывает  

О.А. Хасбулатова, государство стремилось пол-

ностью освободить граждан от родительских 

забот либо свести их к минимуму [6].  

В целом вопросу государственной семейной 

политики в нашей стране и за рубежом уделяет-

ся большое внимание. 

В настоящее время можно выделить не-

сколько методологических подходов, обуслов-

ленных определенным пониманием сущности и 

целей семейной политики. 

Часть ученых отождествляет семейную по-

литику с социальной защитой населения, пони-

мая под ней систему мер помощи семьям с 

детьми. Достаточно распространена точка зре-

ния, что семейная политика является частью 

демографической политики, что, очевидно, сво-

дит ее к репродуктивной функции. 

Другой точки зрения придерживается извест-

ный социолог, фамилист А.И. Антонов, сторон-

ник концепции глобального мирового кризиса 

социального института семьи, обусловленного 

становлением и развитием индустриально-

рыночной цивилизации. По мнению А.И. Анто-

нова, «правильной» следует считать семейную 

политику, ориентированную «на изменение все-

го строя современной цивилизации, по существу 

антисемейной, враждебной семье, невосприим-

чивой к ее проблемам и болезням» [7, с. 246]. 

Ученые справедливо определяют данный подход 

как максималистский [8, с. 11], поскольку он 

опирается на негативную оценку всех измене-

ний, происходящих в институте семьи в связи с 

развитием рыночной экономики. 

Фактически противоположного мнения о 

трансформации семьи и семейной политике 

придерживается А.Г. Вишневский, который 

определяет семейную политику как совокуп-

ность целенаправленных воздействий на  суще-

ствующие в обществе отношения по поводу 

семьи и социальные институты, влияющие на ее 

функционирование [9, с. 26]. 

Являясь сторонником модернизации семьи, 

ученый отмечает такие позитивные изменения в 

семейных отношениях, как переход от патриар-

хальной к эгалитарной семье, от нерегулируе-

мой рождаемости и многодетности к планиро-

ванию семьи, к сознательному родительству. В 

трудах А.Г. Вишневского содержится более 

широкий подход к понятию «семейная полити-

ка». Ученый рассматривает семейную политику 

в широком и узком смысле. В широком смысле, 

по его мнению, в семейную политику включа-

ется вся деятельность, направленная на измене-

ние или сохранение условий жизни семей, на 

повышение их благосостояния и улучшение 

социального самочувствия. В узком смысле, 

семейная политика – это сфера воздействия на 

распространение тех или иных типов или моде-

лей семьи, форм семейного поведения
.
 

Сторонником модернизации семьи в процес-

се исторического развития общества выступает 

Г.И. Климантова. Проанализировав содержание 

и направления российской семейной политики в 

советский и постсоветский периоды, она при-

ходит к выводу о ее законодательной незавер-

шенности, слабой финансовой базе, отсутствии 

квалифицированных кадров для работы с семь-

ей, проблемах информационного обеспечения, 

серьезных недостатках механизмов реализации 

семейной политики [8, с. 50–52]. 

Анализ научной литературы позволяет обо-

значить следующие критерии для классифика-

ции концепций политики в отношении семьи: 

объект политики (например, оба супруга или, 

что бывает очень часто, только женщина), фор-

мы поддержки семьи (от выплаты субсидий, 

организации образовательных учреждений для 

детей работающих родителей до стимулирова-

ния семейного бизнеса). 
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Другие аспекты жизнедеятельности семьи 

рассматриваются в микросоциологических па-

радигмах, где взаимоотношения определяются 

как «тип властных структур» и распределение 

семейных обязанностей. 

Ключевым моментом, обусловливающим 

статусы супругов в семье, выступает соотноше-

ние сфер деятельности (публичной и приват-

ной) у мужчин и женщин. Как отмечает англий-

ская исследовательница Р. Кромптон, на основе 

данного критерия могут реализовываться сле-

дующие модели семьи: 

1) мужчина-добытчик, женщина-домохо-

зяйка; 

2) двухкарьерная семья – женщина работает 

неполный день, в оставшееся время осуществ-

ляет обслуживание домашнего хозяйства; 

3) двухкарьерная семья – государство берет 

на себя функцию заботы (детские сады, столо-

вые и т.д.); 

4) двухкарьерная семья – обслуживание в 

домохозяйстве осуществляется через рыночные 

механизмы; 

5) двухкарьерная семья при равном участии 

супругов в ведении домашнего хозяйства [10,  

с. 4–5]. 

В обществе могут реализовываться различные 

модели семьи, однако одна из них преобладает. 

Это позволяет говорить об определенных гендер-

ных контрактах, которые можно обозначить как 

доминирующие типы гендерных практик и ре-

презентаций. Длительное время в странах Запад-

ной и Северной Европы, Канаде и США нормой 

считалась первая модель семьи – традиционная 

(патриархатная). Однако под влиянием феми-

нистского движения, а также при поддержке гос-

ударственных структур в этих странах все боль-

шее распространение получает эгалитарная мо-

дель семьи, в которой оба супруга работают и 

совместно ведут домашнее хозяйство. 

При попытке использования данной класси-

фикации для рассмотрения гендерных отноше-

ний в СССР и России выявляется, что она не-

полная. Так, социально-экономические условия 

в нашей стране обусловливают то, что боль-

шинство семей нуждается в доходах обоих  

супругов, однако традиционные стереотипы 

препятствуют пересмотру внутрисемейных обя-

занностей. Как следствие, появляется гендер-

ный контракт, который Е.А. Здравомыслова и 

А.А. Темкина обозначают как контракт «рабо-

тающей матери», означающий «двойную заня-

тость женщины» – дома и на работе. 

Важным во внутрисемейных отношениях 

выступает вопрос о распределении власти 

между супругами. В этом случае различают 

матриархатные, патриархатные и эгалитар-

ные семьи. При матриархате – власть в семье 

принадлежит жене, матери (по обычаю, зако-

ну). Однако такие случаи практически отсут-

ствуют, хотя нередко женщина может быть 

неформальным лидером семьи. Традиционно 

во многих обществах, в том числе и россий-

ском, главой семейства считается мужчина, 

причем данный стереотип достаточно устой-

чив. В случае эгалитарной семьи решения 

принимаются коллективно или существует 

взаимозаменяемость супругов на «должности» 

лидера. 

Большую роль в вопросе лидерства в семье 

играет культура супругов. Так, И.В. Дорно вы-

деляет четыре модели распределения власти в 

семье, раскрывая их через категорию уступчи-

вости. С его точки зрения, «соотношение 

уступчивости супругов зависит от 2 основных 

факторов: от их этической культуры и психоло-

гической позиции каждого» [11, с. 62]. В соот-

ветствии с этим формируются следующие типы 

семьи: 

1) супруги хорошо подготовлены в этиче-

ском плане и у них равный семейный статус — 

это самая надежная (бесконфликтная) модель; 

2) супруги имеют высокую культуру обще-

ния, но один их них является лидером; 

3) супруги не подготовлены в плане этики 

общения, но у них равный статус в семье; 

4) муж и жена не владеют этической культу-

рой, и один из них является лидером; при этом 

лидер оказывает психологическое давление на 

подчиненного. 

Таким образом, идеальная модель брака ха-

рактеризуется равенством статуса и высокой 

культурой общения супругов. 

Эгалитарная семья, в которой оба супруга 

работают (и, соответственно, имеют примерно 

равный социальный статус) и совместно выпол-

няют домашние дела, в которой невозможно 

определить одного из супругов как лидера, а 

другого как подчиненного, в наибольшей сте-

пени соответствует этому образцу. 

Одним из основных моментов лидерства вы-

ступает возможность распоряжения доходами 

семьи. Дж. Пэл (J. Pahl) обозначает следующие 

основные модели управления бюджетом до-

машнего хозяйства: 

1) управляет жена – муж получает более вы-

сокий доход и большую его часть отдает жене, 

которая распоряжается расходами семьи; 

2) управляет муж – муж получает более вы-

сокий доход и выделяет жене определенную 

сумму на некоторые семейные расходы, напри-

мер, на приобретение продуктов; 
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3) объединение доходов – все доходы объ-

единяются, и оба партнера по мере необходи-

мости берут средства из общего кошелька или с 

совместного банковского счета; 

4) независимое управление – оба партнера 

зарабатывают, но никто не имеет автоматиче-

ского доступа к семейным средствам; каждый 

может нести ответственность за разные виды 

расходов; 

5) управление в расширенной семье – в при-

нятии финансовых решений участвуют члены 

более широкого родственного союза [12, с. 92]. 

По данным социологических исследований, 

половина российских семей выступает за то, 

что деньги должны зарабатывать и распреде-

лять оба супруга. Однако наблюдается следую-

щая тенденция: в семьях с малым доходом 

больше сторонников того, чтобы бюджет нахо-

дился в ведении женщины, а при увеличении 

размера денежных средств мужчины склонны 

брать на себя заботу об их распределении.
 
Так-

же получены данные, что в семьях, где женщи-

на имеет более высокий профессиональный 

уровень, эти проблемы чаще решаются сов-

местно. 

Социокультурные нормы, в том числе ген-

дерные, передаются в семье новым поколениям 

через социализацию. 

Подчеркивается, что родители ориентируют-

ся на стереотипные образцы в своем поведении и 

стремятся их же передать детям. В статье 

Л.А. Арутюновой и Т.А. Репиной делается ак-

цент на механизмах гендерной дифференциации, 

которые используют родители: выбирая игруш-

ки, одежду и т.д., они воспитывают в детях опре-

деленные представления, навыки [13]. Важной 

проблемой, на которую указывают З.Х. Са-

ралиева и С.С. Балабанов, выступает гендерная 

социализация в неполных семьях [14]. 

Итак, ценности, нормы и другие компоненты 

культуры определяют представления человека о 

внутрисемейных ролях и, следовательно, его 

поведение (данный аспект проблемы рассмат-

ривается в рамках ситуационного подхода). В 

этой связи уместно охарактеризовать особенно-

сти российской культурной модели семьи, ко-

торая определяет общую направленность разви-

тия семейно-брачных отношений. Несмотря на 

то, что российское общество является многона-

циональным, в его ценностно-нормативной си-

стеме четко прослеживается влияние домини-

рующей русской культуры. 

Однако при наличии национальных особен-

ностей российская семья вписывается в ход 

эволюции семейных отношений, характерных 

для западной семьи. Как и в большинстве стран, 

в России первый этап развития и формирования 

семьи – это патриархальная модель, основанная 

на высоком авторитете мужа и отца. Во второй 

половине XX века в России, как и в странах Ев-

ропы и Северной Америки, социально-полити-

ческая эмансипация женщин и все более широ-

кое их вовлечение в общественную деятель-

ность стимулируют развитие моделей семьи, 

альтернативных традиционной. Вместе с тем в 

нашей стране переход к эгалитарной модели 

осуществляется медленнее, что связано и с 

меньшей силой женского движения, и с доволь-

но длительным периодом функционирования 

мифа о равноправии женщин. 

Итак, в социологии проводится множество 

исследований различных аспектов жизнедея-

тельности семьи, ее структуры и возможностей 

развития. Интерес к данной проблематике 

определяется большой ролью, которую играет 

семья в обществе. Вместе с тем отмечается не-

достаток знаний о молодой семье, несмотря на 

специфичность ее статуса в обществе и высокий 

уровень проблемности. Тематика молодой се-

мьи раскрывается в основном в эмпирических 

социологических исследованиях, а также в по-

пулярной литературе. Этого явно недостаточно 

для выявления возможностей становления мо-

лодой семьи как социального института. 
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FAMILY AS AN OBJECT OF SOCIAL STUDIES IN RUSSIAN SOCIETY: 

1980 – the beginning of 2000s 
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In the article the tendencies of family development in the context of crisis and evolutionary approaches are con-

sidered. The author’s analysis covers the perspectives of socio-economic and social role approaches. Family social 

policies implemented regardless complex nature of family issues and one-sided understanding of family institution 

development are critically evaluated. 
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