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М. Э. Елютина

Семья в третьем возрасте 

Семья занимает одно из первых мест в ценностной структуре пред-
ставителей старшего поколения. Семья пожилого человека характеризуется 
определенными особенностями, имеет свои очертания и контуры. Главным 
здесь становится особый режим взаимодействия как внутри семьи, так и за 
ее пределами, в условиях ограниченной социальной динамики, ограничен-
ного выбора альтернативных  жизненных  стратегий. Происходит форми-
рование новых значимых смыслов: автономии, адаптационного синдрома, 
усиление статуса интимности.  Результаты нашего исследования показали 
наличие двух видов межличностных «заэкранных» столкновений у пожи-
лых семейных пар: текущие, связанные с локальными делами, как правило, 
мирноразрешаемые и хронические, нередко имеющие разрушительный 
эффект. Встречается скрытое противостояние, которое может оказаться 
«горючей смесью» для возникновения конфликта. Оно базируется на дав-
них обидах, связанных с изменами, некорректным поведением, с убежде-
нием в том, что партнер не может, не желает жить «как все», то есть соот-
ветствовать определенным одобряемым стандартам. Нередко наслаивание, 
накопление различных обид дает кумулятивный эффект, вызывающий 
конфликт. Это может проявляться в обмене резкими словами,  вплоть до 
демонстрации явной агрессивности, в  недовольстве, придирках, оскорбле-
ниях.  В зону напряжения между пожилыми супругами вовлекаются взрос-
лые дети, родственники, близкие друзья. Все это выводит из равновесия 
многих людей, сказывается на их здоровье и работоспособности.

В России за последнее время, как, впрочем, и во многих других 
странах, резко возросло количество  пожилых супружеских пар, решивших 
официально расторгнуть браки. Причины разводов в третьем возрасте могут 
быть конкретизированы следующими положениями: 

 1. Алкоголизм позднего возраста. Это «проблемный» алкоголизм, 
обусловленный изоляцией, разочарованностью, неудовлетворенностью 
прошлым и настоящим, озлобленностью, физическим и психическим дис-
комфортом. Имеет место феномен «вдовьего» алкоголизма, когда иници-
ирующую роль играют состояние эмоциональной утраты и одиночества. 

 2. Тяжелые соматические и психические заболевания одного из 
супругов. В данном случае проявляются гендерные различия. Как правило, 
женщины до последнего «вытягивают» супругов, несмотря на трудности. 
Мужчины нередко перекладывают уход за заболевшими женами на де-
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тей. В такой ситуации инициаторами развода чаще становятся мужчины. 
Причем в силу наличия гендерной асимметрии  (в группе старше трудоспо-
собного возраста  женщин почти в 2,5 раза больше, чем мужчин) с возрас-
том у мужчины возможности брачного выбора только расширяются, в том 
числе в направлении заключения брака с гораздо более молодой, чем он, 
женщиной.  Среди женщин такая привилегия доступна  лишь тем, кто 
имеет популярность на брачном рынке (обеспеченные, самостоятельные, 
известные, обладающие приятным визуальным статусом). 

 3. Фиктивные разводы, в основе которых лежат экономические 
причины: пожилые люди разводятся, чтобы претендовать на субсидию по 
оплате жилья, а также для получения квартир, к примеру, в случае сноса 
дома. Нередко после получения квартир супруги действительно расстаются. 

 4. Причины интимного свойства, связанные с  несовпадающими 
установками в сфере сексуальной жизни. В то время как для многих мужчин 
интимные отношения остаются важной составляющей их повседневной 
жизни, женщины считают сексуальные отношения в пожилом возрасте уже 
неприличными и неприемлемыми для себя. 

 5. Личностные особенности поведения, увлечения и интересы, ко-
торые затенялись и/или компенсировались на предыдущих этапах  и про-
явились более рельефно на позднем этапе совместной жизни (феномен 
«муж дома» в контексте перехода к пенсионному статусу).


