
Апеллируя к классику социологии П.Сорокину можно сделать вывод: даже если 
внешние условия постоянны для семьи как социокультурной системы, семья не оста
ется без изменений, ей имманентно предназначено изменяться для поддержания соб
ственного существования и функционирования. Как социокультурная система семья 
должна претерпевать трансформацию, т.к. изменения укорены в самой природе со-
циокулыурных систем. 
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СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ 
МНОГОФАКТОРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Процесс социально-трансформационт1Ь1х изменений в российском обществе, про
должающийся уже второе десятилетие, затронул практически все сферы жизни и ока
зал воздействие на характер представлений людей о себе и окружающем мире, при
вел к формированию новых стандартов поведения, образа жизни в целом. Вместе с 
тем, социально-культурная инерция, консервирующая шциальные ценности и уста
новки предшествующих эпох, как советской, так и дореволюционной, наложила свой 
отпечаток на скорость и глубину гфоисходящих изменений, что помимо всего проче
го усугубилось свойственным переходным стадиям усилением мартинализационных 
явлений в общественном развитии в целом, в осознании людьми своего места в воз
никающей социально-спратификационной матрице современного российского обще
ства Такова та причудливая триада (социальная трансформация-чюциокультурная 
инерция-маргинальные процессы), которая определяет социальную картину совре
менного общества 

Для примера рассмотрим, как это повлияло на сферу семейно-брачных отноше
ний. Эго тем более любопытно, что повседневная, частная жизнь граждан позволяет 
обеспечить «чистоту эксперимента», ибо эта сфера в меньшей степени подвержено 
социальному контролю и необходимости давать те ответы, которые ждет общество 
как социальный куратор. 

Исследование, проведенное лабораторией социологии ГИТУ в 2008 г. и посвя
щенное проблемам семьи и брака в Пермском крае, позволило выявить следующие 
особенности социальных установок и стандартов поведения представителей перм
ского социума [1] 

1. Трансформация традиционных семейных ценностей и установок: 
- повышение роли материальных, прагматических ценностей, приоритет личного 

интереса и свободы действий в структуре семейных ориентации, возрастание роли 
индивидуалистических и антифамилистических ценностей и мотивов в ущерб психо
эмоциональным и внутрисемейным (последние оказались выгесненными на перифе
рию общей структуры жизненных ценностей); 

- снижение ценности брака как оптимальной формы организации семейной жизни 



(каждый 6-й опрошенный не намерен вступагъ в брак); 
- терпимое отношение общества к гражданским брака, неполным и бездетным 

семьям; 
- отношение к разводам как «нормальной» форме разрешения семейных конфлик

тов (мнение трех из 4-х опрошенньгх); 
- повышение толерантного отношения к внебрачным рождениям (лишь каждый 5-

й респондент относится к ним негативдо, с осуждением); 
- одобрительное отношение к добрачным сексуальным связям при досгаточгю 

широком осуждении ранних сексуальных связей. 
2. Неблагоприятная структура семейной организации населения Пермского края: 
- относительно высокий удельный вес неполных семей (разведены, вдовые с 

детьми), а также лиц, состоящих в незарегистрированном браке, что повышает соци
ально-бюджетную нагрузку на соответствующие государствен} гые структуры и соз
дает базу для различного рода социальньгх девиаций; 

- относительно широкое распростршгение неинститутщонализигювшшых (нефор
мализованных) форм семейной жизни: на четыре зарегжтрированньгх брака прихо
дится один незарегистрированный; 

- сохранение тенденции к нестабильности созданных семей (больше всею распа
дается молодых семей со стажем брака до 3-х лет (до 30%); 

- высокая доля бездетных семей (по данным исследования, каждая 5-я семья не 
имеет детей). 

3. Деформационные процессы во внутрисемейных взаимоотношениях и поведе
нии: 

- превращение конфликтов как способа разрешения разногласий в норму внутри
семейных отношений (2/3 опрошенных указали на применение закон формы, а каж
дый 5-й признал факт насилия в семье, причем каждый 10-й считает это допусти
мым); 

- возрастание деструктивной роли девиаций в кризисе современной семьи (в ие
рархии причин конфликтных ситуации злоутюгребление алкоголем находится на 2-м 
месте, а среди причин развода - на 2-3-м местах; в когзфликтно-нестабильньгх семьях 
данную проблему отмечает большинство респондентов - 64X2% а каждый 5-й имеет 
опыт знакомства с наркошдержащими веществами); 

- снижение роли трансляционных процессов семейных норм, ценностей и стан
дартов поведения в связи с доминированием нуклеарной семьи и сокращением доли 
расширенных семей (соответственно 72,6 и 21,2%); 

- превращение совместного проживания с будущим супругом (супругой) до реги
страции брака в социальную норму поведения (44,3% респондентов проживали со
вместно). 

4. Изменения в реггродуктивных установках и поведении: 
- доминирование в структуре семьи одаодетных и малодетных семей (соответст

венно 40,3 и 23,2%); 
- противоречие между вербальной ориентацией на 2-3-детную семью и нежелани

ем значительной части респондентов иметь детей вообще (мнение каждого 5-6-го 
среди тех, кто только вступает в брак), иметь одного ребенка (каждый 8-й\ т.е. фак
тически треть респондентов выпадает из процесса репгюдукции, достаточного хотя 
бы для стабилизации региональной социально-демографической ситуации; 

- возрастание доли детей, рожденных вне брака (на это указа ти 13,2% всех опро
шенных, а в конфликтно-нестабильньгх семьях - 20,5%); 



- разрыв 1гресмственности в ^продуктивном поведении родителей и детей: сред
нее чи^ю детей в родительской семье - 2,6, среднее ожидаемое число детей - 1,53, 
реальное число детей на данный момент - КОЗ. 

5. Организационно-управленческие проблемы реализации семейно политики как 
показатель разобщенности населения и власти: 

- высокий уровень патерналистской ориентированности опрошенных в решении 
сложных семейных проблем при слабой надежде на оказание такой помощи со сто
роны пкударственных структур различного уровня (патерналистски ориентированы 
67,2% опрошенных, реально рассчитывают на такую помощь - 13,5%) и нереализо-
ваннечли собственного высокого потенциала в решении данных проблем (62,7% рас
считывают только на себя); 

- низкая включенность опрошенных в предлагаемые формы помощи (в них участ
вуют от 1,2 до 8,1% респондентов); 

- низкий уровень удовлетворенности работой государственных структур (от 1/5 до 
1/3 опрошенных удовлетворены их работой); 

- слабая результативность работы учреждений и организаций, занимающихся во
просами семьи (от 3,5 до 2 6 3 % респондентов смогли решить свои проблемы, с кото
рыми обращались в данные организации и учреждения). 

Как видно из приведенных данных, в общественном сознании и поведении при
сутствуют и социальные инновации рыночного общества (рост прагматических ори
ентации, приоритет индивидуальных интересов, рост толерантности в отношении и 
поведении в сфере семейно-брачных отношений) и элементы социальной дезориен
тации, свойственной маргинальным личностям (возрастание роли социальных девиа
ций в кризисе современной семьи, превращение конфликтов в способ разрешения 
разногласий, толерантное отношение к типам семейного поведения, разрушающим 
семью, и т л \ и сохранение консервативных элементов прошлого ( распространение 
патерналистских настроений, социальная пассивность в решении собственных про
блем, неприятие социальной дифференциации и, напротив, подверженность эгалита
ристским принципам. 

Поэтому успешность как общей, так и частных стратегий социального развития 
современного российского общества зависит от того, в какой мере будет учтена эта 
многофакторность влияний на поведение современного россиянина 
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К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ И ПРОЯВЛЕНИЯХ 
СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В современных условиях вряд ли может существовать общество, в котором все 
его члены вели бы себя в соответствии с общими нормативными требованиями. Со
вершение поступков, которые противоречат нормам социального поведения в том 
или ином сообществе описывается понятием девиантное поведение. Девиантность 
как элемент социального бытия служит предметом изучения социологии. В этом зна
чении под девиат иным поведением понимается - социальное явление, выражающееся 


