
Секция 17. Социология семьи

985

В настоящее время трансформируется модель сексуального партнер-
ства и семейно-брачных отношений. Е. Вовк отмечает, что до недавнего 
времени доминировала культурная модель, согласно которой интимные 
отношения, совместное проживание и совместное ведение хозяйства  долж-
ны были быть оформлены  как официальный  брак. На исходе ХХ века 
ситуация стала кардинально меняться: сексуальные связи до и помимо 
брака стали социальной и культурной нормой, разводы и повторные браки 
участились, а сожительство начало понемногу «теснить брак» [1].

Поэтому добрачные отношения или, как их называют – незареги-
стрированные интимные отношения являются  существенным признаком 
трансформации российской семьи и предметом внимания ученых. По 
данным ФОМ отношения такого типа встречаются во всех доходных и воз-
растных группах.  Поэтому неверно объяснять их особенностями опреде-
ленного социального слоя или определенной возрастной культуры. «Среди 
респондентов, состоящих в незарегистрированных близких интимных от-
ношениях, совместно со своей «парой» проживают немногим более поло-
вины. Порядка четверти из них проживают порознь, остальные временами 
живут вместе, временами – раздельно. Иными словами, 7-9% населения 
современного российского общества состоит в незарегистрированных ин-
тимных отношениях.  Не все добрачные интимные отношения завершаются 
вступлением в брак [1].

Несмотря на то, что в средствах массовой информации, а также в от-
ечественной и зарубежной литературе  обосновывается позиция, согласно 
которой современная семья переживает кризис, данные конкретных со-
циологических исследований говорят о том, что в структуре ценностного 
сознания населения не только российского общества, но и многих других 
стран,  ценности семьи выходят на одно из первых мест.   Ученые, срав-
нивая жизненные приоритеты жителей России с приоритетами жителей 
Западной Европы (на примере Польши) и стран Востока утверждают, что 
ближе всего общая модель идеальной жизни у россиян с моделью, характер-
ной для жителей Германии. «Семью считают важной или очень важной 96 
- 99% населения всех рассматриваемых стран. При этом как очень важную 
эту сферу жизни отмечают 88% россиян, что ниже, чем в Польше (94%), но 
выше, чем в Германии и Китае [2, с.36].
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В настоящее время, когда трансформируются все сферы россий-
ского общества в контексте углубляющейся социально-экономической 
дифференциации, интегрированная в эти процессы семья также меняется. 
Поскольку изменения, отмеченные в данной статье, являются общими для 
многих стран, не только для России, можно утверждать – семья претерпе-
вает необратимые изменения своих форм и функций.  Поэтому «изобрете-
ние» мер, способных вернуть к жизни традиционную модель семьи с женой 
– профессиональной многодетной домоправительницей и мужем – ма-
териальным снабженцем, кажутся нам несостоятельными.   А изучение  
особенностей трансформации семейно-брачных и добрачных отношений 
представляется актуальной задачей современной науки.
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