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Трансформация структуры современной российской семьи: 

гендерные предпосылки в контексте социальной модернизации 

 

Transformation of structure of modern Russian family: 

gender prerequisites in the context of social modernization 

 

Аннотация. В статье исследуется процесс трансформации 

современной российской семьи сквозь призму его гендерных предпосылок.  

Автор связывает структурные изменения модели современной семьи с 

изменениями в мировоззрении и социальном самопозиционировании 

работающей женщины. Прослеживаются основные предпосылки перехода к 

малодетной семье с неполной структурой в связи с развитием 

индивидуальной профессиональной достижительности супруги и матери.  

Ключевые слова: трансформация семьи; структура семьи; контракт 

работающей матери;  ролевые функции;  социальная модернизация. 

Summary: In article process of transformation of modern Russian family 

through a prism of his gender prerequisites is investigated. The author connects 

structural changes of model of modern family with changes in outlook and social 



self-positioning of the working woman. The main prerequisites of transition to 

malodetny family with incomplete structure in connection with development of an 

individual professional dostizhitelnost of the spouse and mother are traced.  

Keywords: transformation of family; structure of family; the contract of the 

working mother; role functions; social modernization. 

 

Становится все более очевидным, что современная семья как 

социальный институт существенно и устойчивым образом отличается, по 

крайней мере, на функциональном уровне, от того, что она представляла 

собой еще в начале прошлого века. Эти изменения, которые не являются 

случайными и преходящими, поскольку долгое время никуда не уходят, а 

напротив, закрепляются все прочнее, исследователи объясняют по-разному.  

Некоторые из них говорят об институциональном кризисе современной 

семьи, а кое-кто даже о ее неизбежном дальнейшем исчезновении в качестве 

привычной всем структуры. Другие исследователи, аргументируя 

неотъемлемостью института семьи от любого типа общества, утверждают, 

что кризис такого института как семья принципиально невозможен, а 

наблюдаемые в последние десятилетия его дисфункции и дефекты 

объясняются происходящей с ним трансформацией. Так, по утверждению 

Д.В. Галкиной, «семья относится к наиболее устойчивым социальным 

структурам, наряду с языком и религией, которые не меняются 

существенным образом при смене формаций, при социальных 

трансформациях и катаклизмах»(4). Поэтому более правомерным является 

заключение, что семья меняется в своей структуре и функциях вслед за 

меняющимся «большим» обществом, в контекст которого она включена и из 

которого заимствует ценности, нормативные и регулятивные принципы, 

стереотипы. 

Представления о трансформации семьи в обществах модерного типа 

развивались в социологии со времен П.А. Сорокина, рассматривавшего 

семью в качестве базовой и элементарной социальной группы. (9) В 

дальнейшем социологические исследования семьи концентрировались на ее 

функционально-ролевых статусных и нормативных компонентах. В 

исследованиях П. Бергера семья предстает как субъект социального 

контроля, ставящий личность в социально обусловленные рамки и при этом 

сохраняющий и поддерживающий ее свободу и самодостаточность (2)*.  

В отечественной социологии семьи функциональная методология 

эффективно применялась М.С. Мацковским(6), показавшим, что 

функциональные характеристики семьи определяются состоянием и уровнем 

развития общества, и А.Г. Вишневским (3), акцентировавшим связь качества 

репродуктивного функционирования семьи и социальных позиций женщины.  

В то же время такие известные авторы как А.И. Антонов и В.М. Медков (1) 

аргументировали констатацию кризиса современной российской семьи, 

причины которого коренятся, по их мнению, в цивилизационной специфике 

развитого модерного общества.  



Целью настоящей статьи является выяснение гендерных предпосылок 

трансформации структуры и функций современной российской семьи. 

Придерживаясь трансформационной концепции изменений 

институциональных функций семьи, мы полагаем, что эти изменения 

происходят под воздействием многих факторов современности.  Однако 

наиболее масштабным социальным изменением, затронувшим семью, на наш 

взгляд, является массовый выход женщин в сферу общественного 

производства. Его результатом стало радикальное изменение позиции 

женщины в обществе и внутри семьи, появление у нее возможности 

финансовой и социальной независимости от мужа, собственного – 

отдельного от него – социального статуса. Не менее важные сдвиги 

произошли и в мировоззрении как женщин, так и мужчин. Если женщина в 

результате указанных изменений сформировала у себя самосознание 

самоценной личности и ощутила затруднительность для себя в повседневных 

практиках совмещать это новое самосознание с внутрисемейными ролями, 

ассоциируемыми с женским гендером, то мужчина почувствовал угрозу 

своим традиционным доминирующим позициям в семье и в публичном 

пространстве социума в контексте вынужденной конкуренции с женщиной и 

в профессиональной сфере, и дома. 

Независимость и карьерная ориентированность женщины 

представляют собой, безусловно, социальную новацию на массовом уровне. 

В дореволюционном российском обществе признание за женщинами прав на 

высшее профессиональное образование и связанные с ним социальные роли 

и профессиональные позиции не вышло за рамки сравнительно узкого 

сегмента общества, не затронув большинства жен и матерей. Но советский 

период сделал участие женщины в общественном производстве и 

политической жизни поистине массовым, а «контракт работающей матери» - 

базовым стандартом построения отношений общества с нею. 

Тем не менее, действуя в рамках этого контракта, женщина  получила 

двойное бремя: сохранившиеся ролевые обязанности в семье, которые могли 

стать совместимыми с участием в производстве, лишь благодаря сокращению 

рождаемости до 1-2-х, максимум 3-х детей на семью, дополнились 

профессиональными и общественными обязанностями, выполнять которые 

было необходимо, чтобы поддерживать обретенный статус специалиста и 

работника.  Естественно, что равноправной профессиональной конкуренции 

с мужчиной в профессиональном поле не могло быть, поскольку в отличие от 

мужчины работающая женщина, формально приравненная к нему, несла в то 

же время и тяжелую вторую нагрузку, стремясь соответствовать социальным 

ожиданиям, возлагаемым на нее упомянутым общественным контрактом.  

Результатом стало объективное отставание большинства работающих 

женщин в карьерном восхождении от коллег-мужчин, не несущих второго 

бремени.   

Естественными последствиями массовой вовлеченности женщин в 

общественное производство стали такие реалии современной семьи как 

повышение возраста вступления в брак и рождения первого ребенка;  



снижение семейной ответственности мужчины и хрупкость семейно-брачных 

отношений, увеличение числа разводов до цифр, наводящих на мысль о 

действительном институциональном кризисе семьи, растущее количество 

незарегистрированных браков. Все эти явления порождены переориентацией 

женщины на собственную социальную и производственную карьеру, 

предполагающей удлинение периода получения общего и высшего  

профессионального – вузовского и поствузовского – образования, а также 

нахождение своей ниши в профессиональном поле.  Возрастной период, 

традиционно являвшийся оптимальным периодом женской репродуктивной 

активности – от 18 до 30 лет, в то же время является и оптимальным для 

начала формирования карьеры, приобретения и совершенствования 

квалификации, усиленной творческой деятельности в профессиональной 

сфере и достижения общей социальной и экономической успешности – 

покупки своего жилья, заявления о себе в тех общественных сферах, которые 

выбраны человеком как приоритетные сферы его самореализации. Таким 

образом, в начале этого возрастного периода женщина попадает в 

своеобразную «вилку», взывающую к выбору в осознании того, что этот 

выбор делается на всю жизнь:  очень сложно, если не невозможно, 

компенсировать себе недостаточность вложений в свою самореализацию 

именно в этот жизненный период.   

В то же время, откладывание заключения брака и рождения ребенка до 

30-ти и более лет мало в чем ограничивает, если планируемый ребенок 

единственный или первый из двоих. Однако чем больше сил и времени 

вложено женщиной в свои образование и карьеру, тем меньше ей хочется 

отложить все свои приобретенные порой с большими трудами и затратами 

знания и возможности. И тем дальше она от традиционного пути жены и 

матери более чем двоих детей: частые регулярные беременности, роды и 

вскармливания уничтожают возможность реализации себя в карьере, в 

лучшем случае оставляя шанс профессиональной реализации без карьеры 

параллельно семейной активности, который даже и в таком случае требует от 

многодетной матери неизбежных усилий.  

Таким образом, нам представляется, что переориентация женщин на 

индивидуальную достижительность и профессиональную карьеру является в 

настоящее время самым существенным фактором трансформации как 

структуры семьи, так и ее базовых функций.  Как отмечают исследователи, 

«процесс трансформации института семьи в современном российском 

обществе характеризуется тем, что личностные ограничения семейных 

отношений, конкурируя с социокультурными, наполняют известные типы 

семейного поведения (супружеское, репродуктивное, родительское, 

социализационное, демографическое и т.д.) иным содержанием, 

дифференцирующимся в соответствии с доминиющим типом семьи, в рамках 

которого и осуществляются семейные практики»(7).  По мнению этого 

автора, кризисный характер процесса трансформации семьи как социального 

института определяются тем, что практика строительства семейных 

отношений в настоящее время  не может в полной мере регулироваться ни 



формальными (принципы государственной семейной политики), ни 

неформальными (традиции и обычаи) ограничителями. Сущность 

трансформации определяется тем, что строительство семьи в современных 

условиях в наибольшей степени определяется ограничениями, имеющими 

личностный характер, связанными с осуществлением свободного выбора 

личности. Из сферы публичного регулирования семья переходит в зону 

индивидуальной свободы.  

Здесь, нам представляется, и кроется основная причина происходящих 

с институтом семьи изменений.  Опорой традиционной структуры семейных 

отношений было и остается четкое гендерное распределение ролевых 

функций, существенно ограничивающее свободу индивидуального выбора в 

том, что предполагает те или иные отклонения от принятого стандарта.  

Личностный выбор мало что значил сам по себе при столкновении с 

устоявшимися и санкционированными носителями сакрального авторитета 

однозначно толкуемыми принципами.  В частности, жестко ограничено было 

пространство свободного выбора женщины,  оставляя лишь вариант полной 

идентификации личности со своими семейными ролями. Как отмечают 

исследователи, отождествление личности с базовыми социальными ролями 

составляет неотъемлемую черту традиционной ментальности(8). Ролевые 

ожидания, порожденные контекстом традиционной культуры, предполагали 

осознанное или вынужденное принятие женщиной налагаемых этой моделью 

семьи ригидных границ в формировании поведения в публичном 

пространстве и семье, исчерпывание своих жизненных притязаний 

гендерными семейными ролями. Эта модель семьи, при всей ограниченности 

возможностей проявления себя, предоставляемых женщине она  

Конституирование внутрисемейного пространства, в котором возможен 

достаточно широкий диапазон личностного выбора для женщины, жены и 

матери, является важнейшим трендом современных изменений, связанных с 

институциональным функционированием семьи.  В соответствии с этим 

подход к интерпретации феномена современной семьи должен предполагать 

ее понимание в широком контексте модернизационных процессов в обществе 

и обусловленных ими перемен в иерархии общественных и индивидуальных 

приоритетов.  По мнению исследователей, состояние современной семьи 

отражает тенденции и характеристики перехода от индустриально-модерного 

типа общества к фазе высокой модернизации, чем объясняется характер 

изменений в структуре семьи.  Так, согласно Л.В. Карцевой (5), широко 

репрезентированная в современном российском и западном обществах 

модель структуры семьи предполагает ее неполноту не как 

дисфункциональность, а как один из новых вариантов нормы. Малодетная 

семья, неполная или с родителями, находящимися в незарегистрированных 

отношениях или гостевом браке, представляет собой один из типов 

структуры семьи, адекватных приоритетам и ценностям 

постиндустриального общества, так как обеспечивает высокую социальную 

мобильность индивидов, возможность непрерывного повышения 

профессионализма, получения дополнительного образования, что имеет 



принципиальное значение в постиндустриальном обществе. 

Постиндустриализм как интегральная характеристика современного 

развитого общества и как концепция отношения общества к человеку 

предполагает рост ценности интеллектуального развития и 

профессионализма, ориентированность индивида на постоянное получение 

знаний, креативность в подходе к профессии и жизни, высокие требования к 

себе как специалисту, что трудно совмещается с выполнением большого 

объема семейных ролевых обязанностей. Особенно это так в отношении 

женщины, на которую традиционно возлагалась асимметричная доля 

обязанностей по поддержанию семьи и бытовых забот. Однако речь идет не 

только о сокращении необходимого объема обязанностей в семейном быту, 

но и о сокращении объема необходимого межличностного общения в рамках 

семьи, о дистанционности в отношениях. Таким образом, современные 

тенденции изменения структуры семьи свидетельствуют о том, что она 

тяготеет к большей компактности, мобильности, ослаблению формально-

нормативного компонента в отношениях между супругами, и прежде всего – 

к обеспечению внутрисемейной свободы и независимости женщины.  

Тем не менее, будучи социально принятой в качестве варианта нормы, 

такая модель семьи не рассматривается большинством россиян как 

желательный вариант. Судя по результатам проведенного Л.В. Карцевой 

исследования (5), россияне предпочитают модель семьи, соответствующую 

индустриальному обществу. Это полная семья с зарегистрированными 

брачными отношениями, проживающая автономно и относящаяся к 

нуклеарному типу, где оба супруга заняты в общественном производстве и 

делят между собой на равных обязанности в семейном быту, ориентированы 

на построение двух карьер и поддерживают в этом друг друга.  Такой 

вариант структуры семьи тоже ориентирован на малодетность: 

«Предпочитаемое число членов семьи в среднем - 3,6 человека, число детей - 

1,8»(5).   

В мировоззрении современных россиян прочно закреплено признание 

потребности и права женщины на ту или иную степень независимости и 

финансовой самостоятельности в семье, суверенность в вопросах 

выстраивания своих жизненных и профессиональных планов. Однако мы 

предполагаем, что прослеживается и тенденция к росту поливариантности 

моделей структуры семьи по мере возрастания уровня профессионализма, 

креативности и мобильности супругов, особенно женщины. 

Таким образом, направление и характер трансформации современной 

семьи существенным образом совпадают с изменениями в социальном 

положении и самопозиционировании современной работающей женщины. 
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