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Завершается 2008 год, объявленный Годом семьи. Для нашего общества это событие имело особый смысл. 
Поворот к семейным ценностям и проблемам современной семьи является важной составляющей не 
только в реализации государственной демографической стратегии, но и в деле духовно-нравственного 
возрождения России. 

Социология, как никакая другая общественная наука, осознает фундаментальную значимость института 
семьи в жизнедеятельности общества, ее влияние на состояние и развитие социума, ее воздействие на 
личность. Поэтому проведение "семейной общественной акции" длиною в год не могло оставить в стороне 
нашу науку. Исследования, конференции, публикации по семейной тематике - это вклад социологов в дело 
возрождения семейных ценностей, формирования бережного отношения к семье. 

Журнал "Социс" уделяет постоянное внимание данной проблеме, его публикации отражают различные 
исследовательские подходы к их анализу. В Год семьи доля таких публикаций заметно увеличилась. Рубрика 
"Социология семьи. Гендерные исследования" была в журнале в четырех номерах (ММ 1,5, 9,12). Этой 
проблеме посвящено 14 статей (их перечень приводится в настоящем номере в "Указателе статей" в 
рубрике "Социология семьи"). 

Представленные публикации показывают, что проблематика статей обширна и разнообразна, она 
определяется актуальным социальным контекстом. Это позволяет дать количественную и качественную 
оценку состояния института семьи, выявить основные проблемы и тенденции развития семейно-брачных 
отношений. 

Несмотря на некоторые успехи социологии в теоретическом и эмпирическом анализе современной семьи, 
следует отметить ряд нерешенных методологических и практических задач. Вихрь интенсивных 
изменений, обрушившихся на семью в последние десятилетия, поставил перед социологами вопросы, на 
которые пока трудно найти однозначные ответы. Как ни парадоксально, на первый взгляд, но с точки 
зрения теории социологии семьи, один из первостепенных вопросов "Что такое семья?". Классические 
определения, сформулированные отечественными и зарубежными учеными (А. Г. Харчевым, AM. 
Антоновым, Дж. Мердоком и др.), инструментальны для исследования "типичной семьи", но они уже не 
охватывают всего семейного опыта, получившего распространение в последние десятилетия. 

На наших глазах происходит размывание четких границ семейного союза и понятия "семья". Но для 
большинства россиян смысл жизни, ее полнота и человеческое счастье остаются напрямую связанными с 
"классической" семьей, ее благополучием, успешностью, надежностью. Семья в ее традиционном 
восприятии - это наша ментальность, наши базовые ценности, наш социокультурный символ и резерв. 
Поэтому другим примером актуальной семейной проблемы уже из практической плоскости являются 
извечные вопросы, интересные не только для социологов, но и для широких кругов населения: "Что 
происходит внутри супружеского союза? Насколько счастливы сегодня российские семьи? От каких 
факторов зависит семейное благополучие?". В исследовании "Изменение образа жизни человека на 
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постсоветском пространстве1 россиянам предлагалось оценить семейные отношения через выбор одной из 
четырех альтернативных позиций: "в нашей семье все любят и понимают друг друга"; "семья у нас 
хорошая, но ссоры и конфликты, увы, не редкость"; "радости в нашей семье мало, атмосфера 
напряженная"; "в нашей семье отношения зашли в тупик, нет согласия и мира". В нашей интерпретации 
первая оценка является показателем счастливой семьи, вторая - "конфликтной", третья и четвертая - 
"несчастной". Оказалось, что по оценкам респондентов самыми распространенными являются 
"конфликтные" и "счастливые" семьи. "Несчастные семьи" составляют около 14%. Самыми счастливыми 
семьями среди групп с различным материальным статусом оказались не богатые, а супруги с достатком, 
которые оценивают свой статус как "трудности могут возникнуть лишь при покупке квартиры". 
Результаты исследования показали, что самые обеспеченные люди в России вовсе не самые счастливые 
семьянины: около 18% из респондентов, которые маркировали свой имущественный статус как "деньги 
есть абсолютно на все", по нашей классификации относятся к "несчастным семьям". Это в 2,5раза 
превышает средний показатель. Полученные данные определенным образом подтверждают 
парадоксальную связь между уровнем доходов и стремлением к разводу: чем богаче человек, тем больше 
такое стремление?2

Другим фактором, определяющим характер отношений в семье, является ее состав. Среди различных по 
составу семей самыми "несчастными" выступают супруги без детей, проживающие вместе с родителями. 
В таких семьях самый низкий процент "счастья" (около 30%) и высокий процент "несчастья" (около 16%). 
При этом отсутствие детей или проживание с родителями в других конфигурациях состава семьи дают 
иное качество семейных отношений. Так, около 48% супругов без детей, но проживающих отдельно от 
родителей и около 41% супругов с детьми, но проживающих совместно с родителями, охарактеризовали 
свои семейные отношения как "в нашей семье все любят и понимают друг друга". Установлено 
отрицательное воздействие отсутствия одного из родителя на характер взаимоотношений в семье. 
Процент счастливых неполных семей ниже среднего показателя и составляет менее 40%. В то же время 
показатель конфликтности в таких семьях очень высокий (более 56%). 

Конечно, описанные факторы не раскрывают полностью секретов семейного благополучия, а только 
приоткрывают завесу того, что часто делает межличностные отношения в семье более комфортными и 
устойчивыми и, с другой стороны, что делает их более напряженными и менее стабильными. 

Подобных актуальных вопросов много. Социологические исследования семьи должны ставить эти вопросы 
и решать их, чтобы еще глубже понять современное состояние семейной проблемы и помочь государству 
и обществу найти правильные пути ее решения. Главное сейчас - максимально использовать еще 
сохраняющийся социально-культурный потенциал населения, всячески содействовать повышению 
привлекательности семейного образа жизни, престижа материнства и отцовства, не жалея для этого 
никаких необходимых экономических, информационных и других ресурсов. Учитывая это, редакция 
журнала намерена и в новом году уделять серьезное внимание проблемам семьи. 

А. В. НОСКОВА, доктор социологических наук 

 

1 Социологическое исследование "Изменение образа жизни человека на постсоветском пространстве" 
стартовало в марте 2008 г., проводится Академическим институтом социальных исследований РГСУ. 
Приведенные данные репрезентируют европейскую часть населения России. 
 
2 Синельников А. Семью губят... любовь и богатство // Аргументы и факты. 1995. N 28. 
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