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ПРЕДИСЛОВИЕ

Демографические проблемы имеют огромное значение для 
любого государства. Для России и Китая эта тема содержит множе-
ство общих аспектов в силу длительных радикальных воздействий 
государства на семью и индивида. В настоящее время обе страны 
находятся в  стадии модернизации, предъявляющей новые требо-
вания к личностным качествам, образованию, навыкам человека. 
Модернизация затронула и интимную жизнь людей, представления 
о взаимоотношениях мужчин и женщин, о роли семьи и родитель-
стве, об оптимальных жизненных траекториях и межпоколенных 
взаимодействиях. Правительства обеих стран проводят активную 
демографическую политику, направленную, в первую очередь, на 
регулирование деторождения.

Действия государства и в России и в Китае осуществляются на 
фоне все более отчетливой тенденции приватизации семьи, то есть 
организации индивидуумами своей частной жизни в соответствии 
с  их собственными стремлениями, когда интересы индивидуума 
имеют приоритет по отношению к интересам общества. В этих ус-
ловиях успех демографической и социальной политики зависит от 
ее гибкости, разнообразия институциональных, финансовых и мо-
ральных мер, обеспечения удачного сочетания локальных и центра-
лизованных политик. Осознание приоритетности частной жизни, 
возможности свободного определения межличностных отношений 
в сексуальной сфере, в сфере брака и семьи нашло свое выражение 
в концепции неофамилизма (neo-familizm), включающей дискурс 
планирования семьи (деторождения, исходя из личных приоритетов 
женщины и мужчины), распространения эгалитарных семей, адап-
тации семьи и межпоколенных отношений к институциональной 
среде, к быстро изменяющимся социальным условиям и массовым 
миграциям. Этнопсихологические, культурные и  исторические 
особенности вносят свою специфику в проявление неофамилизма 
в Китае и России. Сравнительно недавняя открытость Китая создала 
возможность исследования эволюции семьи в этой стране. Появи-
лись опыты сопоставления ценностей россиян и жителей Китая, 
попытки создать портрет «Типичного» россиянина и  «типичного 
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китайца»1, на основе которых делается вывод о меньшей подвер-
женности китайской семьи тенденциям индивидуализма ввиду 
устойчивости традиции уважения к  родителям и  прародителям, 
передачи послушания младших старшим из поколения в  поко-
ление. Устойчивость родственных связей определила появление 
в 1990-е годы термина «расширенная семья» (extended family), для 
которой характерны постоянство межпоколенных отношений, не-
зависимо от расстояния, разделяющего родственные семьи. Понятие 
«расширенная семья» соответствует типичному состоянию, сло-
жившемуся в Китае, когда молодые семьи, живут в городе, а семьи 
родителей, остаются жить в сельской местности. Новую реальность 
в России отличает добавление к родственным отношениям тесных 
отношений с неродственниками, определяемыми как «социально 
значимые члены семьи»: крестными, бывшими мужьями/женами, 
их детьми, соседями, друзьями и т. п. Еще одной темой, нацеленной 
на осознание специфики современной семьи, является рассмотрение 
домашних животных, их включенности в жизнь семьи, отношения 
к ним одиночек и семейных, а также выходящие за пределы семьи 
дискуссии об отношении людей и животных, неотделимых от че-
ловека. Гибкость институтов, создаваемых в  Китае для решения 
жилищной проблемы, открывает новые горизонты и возможности 
для поиска новых путей обеспечения жильем семей, не имеющих до-
статочных средств для приобретения жилья, которые могут оказаться 
полезными для развития жилищной политики в России.

Непрерывно изменяясь, семья сохраняет свою исключительную 
значимость для человечества.

Предлагаемая монография вносит вклад в  понимание новых 
тенденций формирования и  жизнедеятельности семьи в  России 
и  Китае, осознание новой значимости семьи в  эпоху перемен. 
Монография развивает тематику, поднятую в книге «Семья в Рос-
сии и  Китае: процесс модернизации»2 и  завершает цикл работ, 
выполненных при поддержке РГНФ/РФФИ в период 2013–2018  гг. 

1 Хвостов А. В., Афонасенко Е. В. Моральное сознание китайской и русской мо-
лодежи в ХХI веке. — Благовещенск, 2007; Афонасенко Е. В. Этнопсихологические 
особенности китайцев // Современный Китай: социально-экономическое развитие, 
национальная политика, этнопсихология / отв. ред. Д. В. Буяров. — 3-е изд. — М.: 
КРАСАНД, 2018. — С. 178–204.

2 Семья в  России и Китае: процесс модернизации / под ред. И. И. Елисеевой 
и Аньци Сюй. — СПб.: Нестор-история, 2015. — 720 с.
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профессору Аньци Сюй (Anqi Xu) и ее молодым коллегам — Лю Вен-
ронг (Liu Wenrong), Чжан Лян (Zuang Liang), Яли Сюэ (Yali Xue).  Наше 
сотрудничество не могло бы состояться без поддержки руководства 
Института социологии ШАОН: директоров — профессора Чжоу 
Цзяньмин (Zhou Jianming) и профессора Ян Сюн (Yang Xiong), а также 
ведущего сотрудника профессора Лю Сяовэнь (Lu Xiaomen).

Благодарим доктора, профессора Пань Давэя (Pan Dawei), ди-
ректора Центра русских исследований ШАОН, который своей 
неиссякаемой энергией и оптимизмом способствовал успешному 
выполнению проекта.
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Авторы надеются, что результаты работы окажутся полезными 
социологам, экономистам, психологам, демографам, всем, кто ин-
тересуется социальными и демографическими проблемам России 
и Китая.
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М. А. Клупт

Г л а в а  1

ТРАНСФОРМАЦИИ И ДИСКУРСЫ КИТАЙСКОЙ СЕМЬИ

Китайской семье, бывшей некогда предметом исследования 
 узкого круга востоковедов, посвящены сегодня сотни, если не 
тысячи работ по всему миру. Причина этого не только в усилении 
влияния КНР на мировой арене. Осмысление эволюции китайской 
семьи оказывается необходимым и для того, чтобы понять, как ме-
няются взаимоотношения между обществом, государством семьей 
и индивидом в современном мире и что в этих изменениях является 
универсальным, а что специфическим для отдельных стран и куль-
турных ареалов.

Социологический анализ эволюции китайской семьи неизбеж-
но переплетается с политическим. Это обстоятельство обусловлено 
как ролью КНР в современном мире, так и ценностными предпо-
чтениями самих авторов. Учитывая это, мы попытались предста-
вить в  данной главе различные, часто открыто конфликтующие 
друг с другом дискурсы китайской семьи, надеясь, что подобный 
подход позволит избежать одностороннего видения ее эволюции. 
Ввиду многообразия определений термина «дискурс», сразу же 
отметим, что в данной главе мы будем понимать под ним совокуп-
ность, включающую: 1) доминирующую тему обсуждения; 2) доми-
нирующие предрасположенности или, иными словами, парадигму 
такого обсуждения; 3) понятия, играющие ключевую роль в таком 
обсуждении; 4) преобладающую в нем стилистику (официальную, 
политико-публицистическую, академическую и т. д.). В ходе по-
следующего анализа мы, по возможности, будем придерживаться 
исторического принципа изложения, стремясь показать «произ-
растание» дискурсов китайской семьи из социально-политических 
и  экономических трансформаций, происходивших в Китае и  во 
всем мире.
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1.1. Дискурс планового деторождения

Дискурс планового деторождения, отражая и  обосновывая 
официальную точку зрения властей КНР о необходимости и обяза-
тельности планирования рождаемости, возник еще в 1950-е годы. 
Этот дискурс неразрывно связан с тремя кампаниями по снижению 
рождаемости (1956–1958; 1962–1965 и 1970–1978) и последующей по-
литикой, разрешавшей рождение второго ребенка лишь в  особо 
оговоренных случаях. Ввиду этого, официальные документы, изла-
гающие позицию и нормативные требования властей в данном во-
просе, а также обосновывающие и оправдывающие их комментарии 
играют в данном дискурсе главную роль. Его основные положения 
можно свести к следующим.

1. Интересы государства как главного выразителя интересов 
общества обладают приоритетом над интересами семьи.

2. Планирование рождаемости столь же легитимно и оправдано, 
как планирование социального и экономического развития.

3. Планирование рождаемости и контроль за выполнением пла-
нов осуществляется государственными и партийными органами на 
всех уровнях властной вертикали.

4. Семья как социальный институт находится под защитой госу-
дарства, но при этом обязана подчиняться директивам партийных 
и  государственных органов, поскольку эти директивы отражают 
высшие интересы страны.

5. Политика ограничения рождаемости принесла значительный 
положительный эффект, позволив предотвратить около 400 милли-
онов рождений и уменьшить давление на ресурсы и окружающую 
среду (XINHUANET 27.12.2015).

6. Название «политика одного ребенка», широко используемое за 
пределами КНР для обозначения демографической политики КНР не 
вполне точно, так как данная норма действовала не для всех семей.

7. В Китае отсутствует направляемое правительством физическое 
принуждение женщин к абортам, если случаи же отдельные случаи 
такого насилия и имеют место, то только вследствие «перегибов» 
властей на местах. Данный пункт дискурса обращен прежде всего 
во вне и использовался в спорах на международной арене, сопровож-
давших демографическую политику КНР на протяжении практиче-
ски всего период ее проведения.
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Дискурс планового деторождения начал формироваться в Китае 
еще в период правления Мао Цзэдуна. Его суждения по вопросам на-
родонаселения были весьма противоречивы и определялись целями 
политических кампаний, которые в тот или иной момент «великий 
кормчий» считал наиболее важными. В начале «большого скачка» 
он, например, убеждал в преимуществах большого населения: «Ког-
да много людей — много суждений, много энтузиазма и энергии» 
(Мао Цзэдун 1967).

В то же время, на протяжении правления Мао Цзэдуна, дливше-
гося с 1949 по 1976 год, было проведено две кампании по снижению 
рождаемости и положено начало третьей. Первая из таких кампа-
ний датируется 1956–1958 гг. и, весьма вероятно, стала результатом 
анализа китайским руководством итогов первой в  истории КНР 
переписи населения, проведенной 1953 г. В эти и последующие годы, 
Мао Цзэдун не раз говорил о том, что «производство людей» необхо-
димо планировать также, как и производство товаров, а рождаемость 
 необходимо контролировать (Whyte et al. 2015).

Кампания 1956–1958  гг. носила в  основном пропагандистский 
характер и не дала сколько-нибудь ощутимых результатов. Она была 
прервана авантюрным «большим скачком», завершившимся катастро-
фическим голодом 1959–1961 гг. — он, по различным оценкам, унес от 
16 до 45 миллионов жизней (Xin Meng et al. 2015). Провал «большого 
скачка» показал, что «людское море», сколь бы полноводным оно не 
было, не может компенсировать техническую отсталость.

По окончанию голода началась вторая кампанию по снижению 
рождаемости. В отличие от первой, в ней уже широко применялись 
методы принуждения. Местные власти, несмотря на закон, разре-
шавший вступление в брак с 18 лет, соглашались на его регистрацию 
только в случае, когда невесте было не менее 25, а жениху не менее 
28–30 лет, семейных молодых людей не принимали в вузы, студенты, 
вступившие в брак, лишались стипендий и даже исключались из 
учебных заведений. Молодежь убеждали в том, что при заключении 
браков следует руководствоваться не «буржуазными влечениями», 
а потребностями общества (Гузеватый 1980: 2017).

Тем не менее, и эта кампания не принесла ощутимых результа-
тов. Более того, компенсаторный скачок рождаемости, последовав-
ший за окончанием голода, привел к тому, что общие коэффициенты 
рождаемости и  естественного прироста в  КНР достигли в  1963  г. 
исторического максимума, составив, соответственно, 43,3 и 33,3 на 
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1000  жителей (Сеть новостей народонаселения Китая).1Вторая 
кампания снижения рождаемости была прервана «культурной 
революцией» 1966–1967 гг., сопровождавшейся разгромом партий-
но-государственных кадров, и на время сделавшей невозможными 
контроль над рождаемостью на местах.

Третья кампания по снижению рождаемости проходила под 
лозунгом «позднее, дольше, меньше»2 и, оказалась чрезвычайно 
успешной в  достижении поставленной ей целей  — суммарный 
коэффициент рождаемости снизился с 5,81 в 1970 г. до 2,72 в 1978 г. 
Успех кампании определялся с  одной стороны, крайне жестким 
административным контролем за рождаемостью на местах, направ-
ляемым директивами сверху, с другой — быстрым распространением 
контрацепции — к 1972 г. КНР достигла самообеспечения противо-
зачаточными средствами.

В 1978–1982 г. был принят ряд официальных документов, разре-
шавших обзаводиться вторым ребенком лишь в особо оговоренных 
случаях. В 1982 г. была принята новая Конституция КНР. Согласно ее 
статьям 25 и 49, «государство осуществляет планирование рождаемо-
сти, с тем чтобы привести в соответствие рост населения с планами 
экономического и социального развития», а «супруги — муж и жена 
обязаны осуществлять планирование рождаемости». «Политика од-
ного ребенка», как ее обычно называют в СМИ, была существенно 
смягчена в 2013 г., а в конце 2015 г. отменена — теперь всем семьям 
разрешается иметь двоих детей.

Сам принцип, согласно которому государство определяет, сколь-
ко детей разрешено иметь семье, пока остается в силе. Тем не менее, 
в 2018 г. появились признаки того, что этот принцип поставлен под 
вопрос. По сообщению агентства «Синьхуа», намечается преобразо-
вание Комиссии по здоровью и планированию семьи в Комиссию 
по здоровью (XINHUANET 13.03.18). Весьма вероятно, что подобное 
решение связано с  демографической динамикой последних лет. 
Хотя в 2016  году, первом после полной отмены «политики одного 
ребенка», число рождений в КНР достигло максимального в ХХI веке 
значения (18,46 млн, то есть на 1,31 млн больше, чем в 2015 г.), в 2017 г. 
число рождений снизилось и составило по данным статистическо-

1 Указанному темпу естественного прироста населения соответствует удвоение 
его численности каждые 21,2 года.

2 То есть позднее вступать в брак, удлинять интервал между рождениями, рожать 
меньше детей.
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го ведомства КНР 17,23  млн а  по данным Комиссии по здоровью 
и планированию семьи 17,58 млн. Доля новорожденных, у которых 
есть старший брат или сестра, составила в 2017 г. 51% (XINHUANET 
22.03.2017, 19.01.2018, 22.01.2018).

В официальных документах КНР дискурсы заботы о семье и пла-
нового деторождения всегда переплетались друг с другом. Статья 
49 Конституции КНР 1982 г. предусматривает, например, что брак, се-
мья, материнство и младенчество находятся под защитой государства 
и лишь после этого говорит об обязанности супругов осуществлять 
планирование рождаемости. То, что важны не только количествен-
ные, но и меры в области образования и здравоохранения подчер-
кивалось и  в  статье руководителя государственной Комиссии по 
планированию семьи, опубликованной в преддверии проведения 
в 1996 г. в Пекине представительной международной конференции 
по вопросам народонаселения (Peng Peiyun 1996). События последних 
лет позволяют предположить, что дискурс планового деторождения 
вскоре исчезнет с политико-демографической арены КНР и будет 
полностью вытеснен из официального оборота дискурсом заботы 
о семье и ее благополучии (см.раздел7 данной главы).

1.2. Неомальтузианский дискурс

Отношения между официальным китайским дискурсом плано-
вого деторождения и западным неомальтузианством носили асим-
метричный характер. В  маоистском Китае проводить параллели 
между демографической политикой КНР и западными неомальту-
зианскими идеями было крайне опасно. Так, известный китайский 
экономист и демограф Ма Иньчу (1882–1982), незадолго до «большого 
скачка» заявивший о необходимости снизить рождаемость, вскоре 
подвергся гонениям, во время которых его обвиняли в том, что он — 
«стопроцентный мальтузианец».

В отличие от этого, западные неомальтузианцы не были столь 
стеснены идеологическими табу и, несмотря на открытый анти-
коммунизм, не чурались положительных оценок демографической 
политики «красного» Китая. Взаимоотношения двух дискурсов 
оказывались таким образом парадоксальными — позитивная оценка 
обоими мер по снижению рождаемости в КНР определялась диа-
метрально противоположным причинами. Если первый трактовал 
их как необходимый шаг на пути к победе коммунизма, то второй 
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видел в ограничении рождаемости пример политики, необходимой 
для его сдерживания.

Американский социолог Кингсли Дэвис (1907–1997) известен в на-
шей стране прежде всего как соавтор классической работы по теории 
социальной стратификации (Davis, Moore 1945) и один из создателей 
теории демографического перехода (Davis 1945). Его взгляды на кон-
троль над ростом населения, напротив, не получили должного осве-
щения. Эти взгляды, между тем, представляют собой яркий пример 
неомальтузианского подхода к демографической политике вообще 
и демографической политике КНР в частности.

Статья Дэвиса в Foreign Affairs, влиятельном американском внеш-
неполитическом журнале (Davis 1958) начинается с  сообщения 
о  передовой в  «Женьминь Жибао», напечатанной в  марте 1957  г. 
В КНР идеи сокращения рождаемости в тот момент еще оставались 
в чести в чести, хотя отвергнувший их «большой скачок» был уже 
не за горами. Дэвис акцентировал внимание читателей на том, что 
публикация в главной газете КНР, как и выставка в Пекине, посвя-
щенная контролю над рождаемостью, означают существенный сдвиг 
в идеологии и политике Китая.

«Официальная линия коммунистов, — полагал Дэвис, всегда 
состояла в  том, что социалистическая экономика сама по себе 
способна принести благо народу, а перенаселение — миф, предна-
значенный для того, чтобы скрыть истинную причину нищеты — 
капитализм. Россия по-прежнему твердо стоит на этой позиции. 
Поэтому, если Китай отклоняется в  своей практике от советской 
линии, то не из-за каприза, а по причине собственных серьезных 
проблем» (Davis 1958: 293).

Дэвис подробно рассматривает негативные внешнеполитические 
последствия «демографического взрыва», вызванного быстрым сни-
жением смертности при сохраняющейся высокой рождаемости, и, 
достаточно неожиданно для той поры, ставит Китай в пример США. 
«Если коммунистические страны, — заключает он, начинают отхо-
дить от догмы, трактующей экономическое развитие как панацею, 
не зависящую от всего остального, пора и  свободным странам и, 
в особенности, Соединенным Штатам, сделать то же самое в своей 
внешней политике» (Davis 1958: 301).

Статья Дэвиса была адресована прежде всего американскому 
политическому истеблишменту и, в  особенности, его правитель-
ственным кругам. Неомальтузианское лобби, щедро финансируемое 
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Д. Рокфеллером III, активно добивалось в тот период активизации 
международной демографической политики США и использования 
правительственных фондов для ее проведения. Президенты Д. Эйзен-
хауэр и Дж. Кеннеди оттягивали принятие этого решения из-за опа-
сения потерять поддержку религиозно-консервативных  избирателей 
и новизны вопроса. Статья Дэвиса была, таким образом, одним из 
свидетельств превращения демографической политики КНР в один 
из пунктов внутриполитической повестки в самих США.

В середине 1960-х годов неомальтузианское лобби в США одер-
жало важную победу. Только что созданное Агентство США по 
международному развитию (USAID) получило право использовать 
правительственные фонды для оказания помощи иностранным 
государствам в реализации программ планирования семьи. Одна-
ко отношение Дэвиса к этим программам было по меньшей мере 
сдержанным.

В  статье, опубликованной в  Science, одном из ведущих амери-
канских научных журналов США, Дэвис убеждал читателей в том, 
что «программы планирования семьи, (и, следовательно, нынешняя 
политика) не гарантируют влияния на большинство детерминантов 
воспроизводства человека» (Davis 1967: 731). Считая, что программы 
планирования семьи, представляют собой не более, чем эвфемизм 
контрацепции, Дэвис настаивал на необходимости куда более ради-
кальной социальной инженерии. «В силу того, — писал он, что роль 
семьи подкрепляется социальной системой поощрений, наказаний, 
чувств и норм, как консерваторы, так и либералы считают любое 
предложение, направленное на умаление этой роли, угрозой. Это 
порождает обвинения в «уничтожении» семьи, однако в действи-
тельности требуется селективная реструктуризация отношений меж-
ду семьей и обществом» (Ibid.: 737). «Подчеркивая право родителей 
иметь столько детей, сколько они хотят, (планирование семьи) укло-
няется от основного вопроса демографической политики — как дать 
обществу такое число детей, в котором оно нуждается» (Ibid.: 738).

Американский социолог считал поэтому, что реальный государ-
ственный контроль над рождаемостью возможен лишь при прове-
дении правительством мер, «список которых читается как каталог 
ужасов — сжатие потребления с  помощью налогов и  инфляции, 
ограничение строительства, принуждение матерей к работе вне дома 
с  тем, чтобы возместить недостаточную зарплату мужей…» (Ibid.: 
738). Поскольку, продолжал он, ни одно правительство не пойдет на 
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это просто ради контроля над ростом населения, необходимо найти 
привлекательные для семей заменители этих мер, позволяющие 
избежать создания трудностей в качестве корректирующих воздей-
ствий. В качестве положительного примера Дэвис приводит «неко-
торые коммунистические страны», в которых от женщин требуют 
работать вне дома или они принуждаются к этому обстоятельствами, 
что уже привело к  снижению рождаемости. Дэвис также считает 
совершенно неоправданными запрет на аборты, существовавший 
в то время во многих странах. В качестве образца у него опять-таки 
выступают «восточноевропейские сателлитные страны», где искус-
ственные аборты были разрешены в начале 1950-х годов.

В  работах Дэвиса, таким образом, подчеркивался конфликт 
между интересами косной «традиционной» семьи, опутанной, по 
его мнению, религиозными и общинными нормами и, в силу этого, 
склонной к высокой рождаемости, и интересами общества, требу-
ющими контроля над ней. Последним в этом конфликте отдавался 
безусловный приоритет и их следовало, по мнению Дэвиса, реали-
зовывать с помощью политики, не склонной церемониться с рели-
гиозными и общинными традициями. Это и обусловливало похвалы 
Дэвиса в адрес правительств, способных проводить подобную поли-
тику, независимо от того, являлись ли они проамериканскими, как 
в Японии и на Тайване, или коммунистическими, как в КНР.

Добившись очевидных политических успехов в 1960-е и 1970-е го-
ды, неомальтузианство, однако вскоре породило ответную про-
тестную волну. Неомальтузианские симпатии к демографической 
политике КНР подверглись жесткой критике со стороны неоконсер-
ваторов, ставших, начиная с середины 1980-х годов, одной из наи-
более влиятельных политических сил США. В условиях постепенно 
снижающихся темпов роста населения, неомальтузианский дискурс 
был совместными усилиями неоконсерваторов и  феминистского 
движения вытеснен к концу ХХ столетия на обочину международной 
и внутриамериканской политической повестки.

1.3. Неоконсервативный дискурс

Наиболее непримиримый по отношению к демографической 
политике КНР дискурс был сформирован правоконсервативными 
кругами США и близкими к ним религиозными организациями. 
Правоконсервативный дискурс является скорее политико-публи-
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цистическим и  морализаторским, нежели академическим, его 
критический запал обращен как против «коммунистических» стран 
и их идеологии, так и против неомальтузианства. Обвинения в на-
рушениях Китаем прав человека при проведении им «политики 
одного ребенка» сочетаются в этом дискурсе с инвективами в адрес 
американских политиков, преимущественно из рядов Демокра-
тической партии США, обвиняемых в  соглашательстве с  прави-
тельством КНР.

После принятия в  1985  г. конгрессом США поправки Кемпа- 
Кастена, отношения США с Фондом народонаселения ООН (ЮН-
ФПА) приняли циклический характер. Президенты-республиканцы 
прекращают на основе этой поправки финансирование ЮНФПА 
из-за его сотрудничества с Китаем, обвиняемым в принуждении 
женщин к абортам. Президенты-демократы, напротив, столь же ре-
гулярно возобновляют финансирование ЮНФПА, остановленное их 
республиканскими предшественниками. При этом, как показывает 
статистический анализ (Клупт 2015), меняются не столько объемы 
американской помощи в области народонаселения, сколько каналы 
ее распределения. После избрания президентом США Д. Трампа фи-
нансирование ЮНФПА из американских публичных фондов, ранее 
возобновленное Б. Обамой, было в очередной раз прекращено.

Критика демографической политики КНР с правоконсерватив-
ных и  религиозных позиций наиболее широко представлена на 
слушаниях в  американском Конгрессе, веб-сайтах американских 
сторонников pro life (CNSNews) и в ряде работ политико-публици-
стического характера (Mosher 2008). Противники демографической 
политики КНР подробно описывают случаи нарушения прав чело-
века, допущенные при ее проведении. Китайские власти, напротив, 
неизменно объясняют эти нарушения разовыми и  идущими на 
убыль «перегибами» на местах.

Доклад, выполненный по заказу Министерства иностранных 
дел Норвегии (Lobbying 2013), крайне далек от симпатий к религи-
озно-консервативным НКО, однако дает достаточно точную харак-
теристику опорных пунктов их позиции. Прежде всего, это защита 
«естественной» семьи, основанной на нормах христианской или 
других религий, от посягательств либералов и неомальтузианцев. 
В правоконсервативном дискурсе, в отличие от неомальтузианско-
го, верховным приоритетом оказывается не общество, а семья и ее 
моральные ценности, в  основе которых лежит религия. Другим 
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важным пунктом политической повестки религиозно-консерватив-
ных НКО является защита национального суверенитета в области 
семейного законодательства и образования

К числу серьезных академических исследований, критические 
стрелы которого направлены против неомальтузианства, относит-
ся книга американского историка М.  Коннелли (Connelly 2008). 
Коннелли подробно описывает историю возникновения мирового 
неомальтузианского движения, источники его финансирования 
и лидеров, таких как М. Сэнгер и Д. Рокфеллер III. С точки зрения 
Коннелли, неомальтузианство представляет собой глобальный про-
ект переустройства мира, осуществляемый, во многом, за спиной 
национальных правительств, с которыми, впрочем, неомальтузи-
анские НКО избегают прямой конфронтации. Книга Коннелли, 
как и следовало ожидать вызвала диаметрально противоположные 
отклики рецензентов (см., например, Potts 2008; Tobbin 2009).

Жесткая критика демографической политики КНР, впрочем, не 
всегда непосредственно связана с «культурными войнами» между 
американскими либералами и консерваторами. Так, авторы статьи, 
опубликованной одним из ведущих международных демографиче-
ских журналов, не затрагивают вопросов американской политиче-
ской жизни, однако полагают, что «политика одного ребенка» стоит 
в одном ряду с такими трагическими эпизодами китайской истории, 
как коллективизация, голод 1959–1960 гг. и культурная революция. 
Эта, политика, полагают они, нанесла серьезный и долговременный 
урон родственным связям в китайском обществе и поставила под 
угрозу благосостояние как тех, кому в будущем предстоит вступить 
в пожилой возраст, так и их детей (Wang Feng et al. 2012).

1.4. Либеральный дискурс. 
Идеи М. Фуко в интерпретации С. Гринхалл

Либеральный дискурс китайской семьи в западных масс-медиа 
формирует более позитивный по сравнению с неоконсервативным 
дискурсом образ КНР. Господствующей парадигмой либерального 
дискурса является тезис о том, что Китай, постепенно становится все 
более похожим на Запад. Либеральные СМИ обычно не утруждают 
читателя глубоким анализом, его внимание с энтузиазмом фокуси-
руют на увлечении китайской молодежи поп-культурой, распростра-
нению в молодежной среде добрачных сожительств и т. д.
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В какой-то степени к либеральному дискурсу примыкают и не-
сравнимо более серьезные исследования демографической поли-
тики Китая американским социологм и антропологом С. Гринхал 
(Greenhalgh 2003; 2005; 2012). Гринхал весьма критично отзывается 
о неоконсервативном дискурсе, в котором, как она пишет, постоянно 
подчеркивается превосходство «свободной» и «передовой» Америки 
над «несвободным» и «отсталым» Китаем. Между тем, в самом Ки-
тае, считает Гринхал дискурс политики одного ребенка «связан не 
с сильным государством или насильственными практиками, а с до-
стижением благосостояния, модернизацией и  глобальной мощи, 
обеспечиваемой выборочным заимствованием западных техноло-
гий» (Greenhalgh 2003: 164).

Гринхал подчеркивает, что весьма сильное влияние на нее 
оказали идеи французского социального мыслителя Мишеля Фуко 
(1926–1984). В  сущности речь, идет о  его концепциях правитель-
ственности (gouvermentalité), биополитики и трактовке французским 
мыслителем неолиберализма (Фуко 2003; 2010). Фуко, как известно, 
уделял значительное внимание тому, как на определенном этапе 
европейской истории возникает «биополитика»  — население 
начинает рассматриваться государством в  качестве важнейшего 
ресурса, жизненными проявлениями которого — рождаемостью, 
смертностью, здоровьем и  т. д. необходимо управлять. С  точки 
зрения Гринхал, «политика одного ребенка» представляет собой 
китайский вариант того же процесса.

Гринхал, опираясь на интервью со своими китайскими инфор-
мантами, предлагает свою версию того, почему на рубеже семидеся-
тых и восьмидесятых годов прошлого столетия политика снижения 
рождаемости в КНР приняла форму политики именно одного, а не 
полутора или двоих детей на одну семью. Американская исследо-
вательница полагает, что большую роль в этом сыграла группа вы-
сокопоставленных китайских ученых, являвшихся специалистами 
в области естественных и точных наук, и, в силу этого, получивших 
эксклюзивный доступ к  западным источникам информации. Эта 
группа донесла до руководителей КНР популярные в то время в на-
учных кругах и идеи римского клуба и прогнозные расчеты, которые 
китайское руководство сочло более убедительными, чем доводы 
обществоведов, опасавшихся негативных социальных последствий 
политики одного ребенка. Таким образом, политика одного ребенка 
в версии Гринхал оказывается результатом синтеза технократиче-
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ского мышления, западных идей и их своеобразного преломления 
в китайской управленческой ментальности и вытекающих из нее 
практиках (Greenhalgh 2003).

Переход от кампаний по снижению рождаемости и проработке 
нарушителей на собраниях малых групп, созданных на производстве 
или по месту жительства, к наказанию нарушителей экономически-
ми методами — путем штрафов и лишения льгот Гринхал трактует 
как сдвиг от мобилизационной («ленинистской», как она и ее со-
автор это называют) к  неолиберальной модели демографической 
политики (Greenhalgh, Winckler 2005). При этом, она опирается на 
известное положение Фуко о том, что «американский неолибера-
лизм стремится скорее распространить рациональность рынка, 
схемы предлагаемого им анализа и  утверждаемые им критерии 
решения на области, не являющиеся исключительно и прежде всего 
экономическими. Таковы семья и рождаемость…» (Фуко 2010: 217). 
Гринхал таким образом, стремится, не к моральной критике поли-
тики одного ребенка типичной для неоконсервативного дискурса, 
а к пониманию причин возникновения этой политики. Последняя 
в рамках подобного дискурса оказывается частью китайской версии 
модернизации, отличной от западных паттернов.

1.5. Дискурс индивидуализации

Социологические концепции индивидуализации и  «второй 
модерности» неразрывно связаны с именем немецкого социолога 
Ульриха Бека (1944–2015). Индивидуализация в  понимании Бека 
и его последователей связана прежде всего с ростом вариативности 
и  уменьшением изначальной заданности жизненного пути чело-
века, который «во все меньшей степени определяется его семьей, 
классовой или религиозной принадлежностью» (Beck 2014: 40). 
Нормы размываются и множатся; то, что раньше казалось незыбле-
мым — например, определение брака, как зарегистрированного 
государством и/или церковью союза мужчины и женщины, теперь 
становится предметом дискуссий. Происходит «фундаментальный 
сдвиг от «семьи» к «семьям» (Beck-Gernsheim 2012: 2), ставящий перед 
юриспруденцией новые вызовы и дилеммы.

Социологическая концепция «второй модерности», как это счи-
тает и сам Бек, является одним из возможных продолжений теории 
множественных модерностей Ш. Айзенштадта, Г. Тернборна и их 
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последователей. По мнению Бека, непреднамеренным последствием 
первой модерности является возникающая дисфункциональность 
ее институтов, следствием которой становятся, среди прочего гло-
бальные климатические изменения и финансовые кризисы и, в це-
лом, «общество риска» (еще одна ключевая концепция немецкого 
социолога). В  результате на место первой модерности приходит 
вторая, в ходе которой также начинают развиваться свойственные 
ей институты, в частности, транснациональные. На индивидуальном 
уровне это приводит к «изъятию» (disembedding)3 человека из одних 
институтов и его включению (reembedding) в другие.

Доминирующие социологические теории, полагал Бек, не обеспе-
чивают должного осмысления происходящих изменений в эпоху кол-
лапса устоявшегося миропорядка, когда такое объяснение, наиболее 
необходимо. Слабость социологической теории, по его мнению, про-
является двояко — в «старомодности» — нежелании осмысливать фун-
даментальные изменения в обществе и политике, происходящие при 
переходе от первой модерности ко второй и «провинциальности» — 
абсолютизации западноевропейского и североамериканского опыта, 
не позволяющей увидеть его специфичность (Beck 2010: 409–410).

Подобная критика имела, в свою очередь, двоякие последствия. 
С одной, стороны — анализ того, как при переходе от первой ко вто-
рой модерности меняется положение человека в системе социальных 
институтов. С другой, стремление Бека и социологов, работающих 
в русле его исследовательской программы, к «космополитическому 
повороту» (cosmopolitan turn), необходимой частью которого должно 
стать осмысление китайского пути развития. Такой поворот, одна-
ко, неизбежно ставит вопрос о том, насколько применимо к этому 
пути понятие индивидуализации, играющее в воззрениях Бека столь 
важную роль.

Янь Юньсян, профессор Калифорнийского университета 
в Лос-Анжелесе, строит свою историю взаимоотношений индивида 
и государства в Китае в соответствии с концепцией У. Бека и харак-
теризует их, как процесс, в ходе которого индивид «изымался» из 
одних институтов и включался в другие. Процесс индивидуализации 
в Китае, полагает Янь, начался еще в маоистский период. «На по-

3 Мы используем здесь данный вариант перевода термина disembedding, по-
скольку другие возможные варианты — освобождение и исключение уже «заняты» 
политическими и социологическими понятиями, имеющими иной смысл.
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верхности, — пишет он маоистский Китай был в высокой степени 
коллективистским обществом, в котором индивид почти полностью 
потерял свою свободу и автономию, поскольку не мог даже выбрать 
место работы или жительства и, тем более, свою социальную принад-
лежность. Однако на более глубоком уровне, индивид в Китае был 
вырван, во многих случаях насильственно, из традиционной сети 
отношений, образуемых семьей, родом и сообществом, и ограниче-
ний, установленных, главным образом, конфуцианскими и патри-
архальными ценностями и нормами» (Yunxiang Yan 2010: 492–493).

Вторая стадия индивидуализации, полагает исследователь, нача-
лась в конце 1970-х годов вместе с рыночными реформами, в ходе 
которых государство ликвидировало перераспределительные инсти-
туты маоистского социализма и «изъяло» из них индивида, вынудив 
его полагаться на себя и свою конкурентоспособность (Ibid.: 509). Го-
сударство, таким образом, предоставило индивиду несравнимо боль-
шую по сравнению с маоистским периодом свободу экономической 
деятельности, но при этом возложило на него и ответственность за 
последствия принятых решений. Это, в  свою очередь, породило 
территориальную и профессиональную мобильность и повлекло за 
собой большую индивидуализацию биографии. Если раньше место 
и характер работы определялись решениями местного руководства, 
то теперь — самого индивида.

Янь отмечает и существенные различия в ходе процесса индиви-
дуализации в Китае и Западной Европе. Наиболее важным из них он 
считает, то, что государство, инициировавшее этот процесс в Китае, 
ограничилось экономической либерализацией, но не допустило 
либерализации политической и стремится извлечь максимальную 
выгоду из первой, не сопровождаемой второй (Ibid.: 508). Кроме того, 
процесс индивидуализации протекает в несравненно более сжатые, 
чем в Западной Европе сроки. Еще одним важным различием яв-
ляется отсутствие в КНР «государства всеобщего благосостояния» 
(welfare state), сложившегося в странах Запада в ХХ веке. Янь, таким 
образом, считает, что применение концепции индивидуализации 
к  китайским реалиям может быть вполне плодотворным после 
«вычитания» из нее характеристик, специфических для Западной 
Европы, и  «прибавления» к  ней специфически китайских черт. 
Это, полагает он, выведет концепцию индивидуализации за пре-
делы ее европейских границ и превратит в поистине глобальный 
(cosmopolitan) инструмент анализа.
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Принципиально иной позиции придерживается Дж. Барбале, 
профессор Баптистского университета в  Гонконге (Barbalet 2016). 
Барбале не ограничивается критикой концепции индивидуализа-
ции, он, в сущности «замахивается» на то, что лежит в основе всех 
теорий модернизации — представление о «традиционном» человеке, 
интересы которого полностью растворены в коллективном, а пове-
дение задано нормами семьи и  сообщества, в котором он живет. 
Гонконгский исследователь цитирует в  этой связи работу Элвина 
(Elvin, 1973: 167), по мнению которого «растущий контакт с рынком 
сделал китайское крестьянство классом мелких предпринимателей, 
рациональных, адаптивных и нацеленных на прибыль» еще в эпоху 
династии Cун в Х-ХIII веках. На наш взгляд, это замечание Барабале, 
заслуживает внимания — в  противном случае оказывается непо-
нятным откуда «вдруг» появились предпринимательские навыки, 
которыми славятся по всему миру китайские бизнесмены.

С точки зрения Барбале, тезис Яня о том, что в Китае наблюда-
ется тенденция к растущему обособлению индивида от таких общ-
ностей, как семья, родство, гендер и класс (Yunxiang Yan 2010: 489), 
ошибочен и не имеет достаточных эмпирических подтверждений, 
а введенные Беком категории «детрадиционализации», «изъятия» 
(disembedment) индивида из одних институтов и его «нового встра-
ивания» (re-embedment) в  другие, «в  лучшем случае представляют 
собой вводящие в заблуждение метафоры» (Barbalet 2016: 10). Те-
зис о растущей индивидуализации китайского общества, полагает 
Барбале основан на некритическом восприятии официальных ло-
зунгов. В реальной же жизни китайцев семья и родственные связи, 
как в период маоизма, так и в годы реформ играли и продолжают 
играть огромную роль.

1.6. Дискурс неофамилизма

Термин «неофамилизм» (Lan Kang 2016; Yunxiang Yan 2016) ис-
пользуется в дискурсе китайской семьи нечасто, однако точно ха-
рактеризует суть вопроса — сохранение высокой значимости семьи 
в  обществе и жизни индивида при существенном изменении ее 
демографической структуры, супружеских и межпоколенных отно-
шений в семье и ее отношений с государством. На первый взгляд, 
использование Янем, исследователем, развивающим в (Yunxiang Yan 
2010) концепцию У.Бека, понятия «неофамилизм», кажется нелогич-
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ным, поскольку последнее, в сущности, означает возвращение или 
сохранение в новом историческом облике центральной роли семьи, 
то есть, нечто противоположное индивидуализации. Однако при 
более глубоком прочтении в этом обнаруживается своя логика — 
«индивидуализация по-китайски» в известном смысле оказывается 
антиподом «индивидуализации по-европейски», на основе наблю-
дения за которой создавал свою концепцию Бек.

Европейская индивидуализация означает очевидное умаление 
роли «правильной», с точки зрения норм первой модернити семьи, 
в основе которой лежал зарегистрированный органами государства 
и/или церковью брак между мужчиной и женщиной. Теперь такая 
семья де-факто, а часто уже и де-юре становится — наряду со вне-
брачными сожительствами и однополыми браками — лишь одним 
из возможных вариантов признаваемой обществом (точнее, его 
значительной и/или влиятельной частью) нормальной. В китайском 
случае все обстоит по-иному — семья и регистрируемый брак как ее 
основа по-прежнему занимают центральное положение в системе 
социальных институтов. Добрачные и  внебрачные сожительства, 
несмотря на вполне терпимое отношение к ним общества, остаются 
временной и далекой от идеала формой совместной жизни мужчины 
и женщины.

Другим важным отличием от Северной и Западной Европы, вы-
званным свойственными современному Китаю крупномасштабными 
миграциями, является широкое распространение семей, в которых 
поколения, разделенные сотнями, а иногда и тысячами километров, 
продолжают сохранять тесные экономические и эмоциональные свя-
зи. В России подобный феномен, получивший название семейных 
групп (Ружже и др. 1983), также достаточно распространен, но все 
же в гораздо большей по сравнению с Китаем долей случаев связан 
не с миграцией, а с обзаведением молодыми супругами отдельным 
от родителей жильем в том же населенном пункте. Китайская  семья, 
таким образом, меняя под давлением внешних обстоятельств свою 
структуру, стремится к  сохранению своих функций. С одной сто-
роны, это проявляется в более тесных по сравнению со странами 
Северной и Западной Европы эмоциональных взаимоотношениях 
между поколениями. С другой, в условиях недостаточно развитой 
пенсионной системы, несравнимо большее по сравнению со стра-
нами Запада значение имеет финансовая поддержка родителей 
взрослыми детьми.
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Статистические данные свидетельствуют о  том, что доля со-
стоящего в  браке населения КНР по-прежнему остается высокой 
(табл. 1.1) и превышает соответствующие показатели для России как 
у мужчин (726 на 1000 населения в Китае и 633 в России), так и еще 
в большей степени у женщин (соответственно, 748 и 527). Еще более 
значительны различия со Швецией и  Францией, где по данным 
 всемирного раунда переписей 2010–2011 гг. в зарегистрированном 
браке состояло, соответственно 439 и 510 человек на 1000 жителей 
обоего пола в возрасте 20 лет и старше (Corselli-Nordblad, Gereoffy 
2015, table 2). Доля разведенных среди населения Китая (21  на 
1000 мужчин и 17 на 1000 женщин) также значительно ниже, чем 
в России (соответственно, 77 и  120), Франции и Швеции (соответ-
ственно, 81 и 124 на 1000 населения обоего пола старше 20 лет).

Таблица 1.1
Состояние населения в браке населения России и Китая 

(на 1000 населения в возрасте 16 лет старше)*

Россия Китай
Мужчины

Никогда не состояли в браке  252  221
Состоят в браке  633  726
Разведенные или разошедшиеся**   77   21
Вдовые   38   32
Итого 1000 1000

Женщины
Никогда не состояли в браке  170  157
Состоят в браке  524  748
Разведенные или разошедшиеся**  120   17
Вдовые  186   79
Итого 1000 1000
 *  Для России по данным переписи 2010 г. об указавших состояние в бра-
ке, для Китая по выборочным данным за 2016 для населения в возрасте 
15 лет и старше.

** Для Китая только разведенные
Источники: [Социально… 2012: 30]; [China… 2017, table 2–13] http://www.
stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm
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Родители в Китае по-прежнему стремятся оказать помощь детям 
в  заключении хорошего брака. Существуют специальные места 
в  парках, где родители потенциальных женихов и  невест могут 
познакомиться друг с другом. Обычной является организация роди-
телями знакомства между своими взрослыми детьми в надежде, что 
оно послужит первым шагом к созданию семьи. Хотя многие взрос-
лые дети, по их собственному признанию, ходят на организованные 
родителями встречи с потенциальным женихом или невестой лишь 
для того, чтобы успокоить старших, молодежь все же считает подоб-
ную практику способствующей удачному браку (Aasen Bøe 2013: 26).

Рост числа разводов в Китае несомненен и, во многих случаях, 
вероятно связан с причинами, которые можно трактовать как прояв-
ления индивидуализации общества — об этом, косвенно свидетель-
ствует тот факт, что в Пекине число разводов на 1000 жителей (4,89) 
заметно выше, чем по стране в целом (3,02) (China 2017, table 22–25). 
Сходство в  тенденциях формирования и  распада семьи в  Китае, 
России и странах Западной и Северной Европы не стоит, однако, 
переоценивать.

В Китае, наряду с разводами, почти столь же быстро растет число 
повторных браков (рис. 1). 

Рис. 1.1. Динамика разводов и повторных браков в Китае в 2005–2016 гг.
Источник: [China… 2017, table 22–25]
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Так, число разводов в 2016 г. было в 2,33 раза выше, чем в 2005 г., 
а число повторных браков выросло за тот же период в 2,28 раза (China 
2017, table 22–25). По свидетельству китайских исследователей, род-
ственники, как и прежде, стремятся помочь разведенным мужчинам 
и женщинам поскорее вступить в брак, что отчасти связано с тради-
ционно высокой ценностью брака в китайской культуре, а отчасти 
с материальными затруднениями женщин, оказавшихся без добыт-
чика-мужа. В  условиях отсутствия развитой системы социального 
обеспечения, подобной той, что существует на Западе, ее функции 
выполняют семейные и клановые связи (Peng 2015).

Еще одно очевидное отличие от стран Запада состоит в том, что 
вынужденное безбрачие мужчин в Китае отчасти обусловлено де-
фицитом невест вследствие административных запретов на рожде-
ние второго ребенка, повлекших за собой выборочные аборты по 
признаку пола и нарушение баланса полов среди новорожденных. 
Для малообразованных мужчин с  низкими заработками данная 
проблема усугубляется традицией гипергамии — социальный статус 
мужа должен был быть выше, чем жены. В результате более четвер-
ти мужчин в возрасте 32  лет и старше, родившихся после 1974  г., 
остаются холостяками (Yu Xie 2013: 5). В то же время, среди мужчин 
в возрасте старше 30 лет с высоким уровнем образования и дохода 
доля состоящих в  браке очень высока и  значительно превышает 
значения данного показателя у женщин старше 30  лет с  тем же 
уровнем образования и дохода — для последних вступление в брак 
в силу названных причин оказывается более сложным (Zheng Mu, 
Yu Xie 2014).

Большая по сравнению с еще сравнительно недавними време-
нами распространенность и социальная приемлемость добрачных 
сожительств, вероятно, во многом является следствием подобной 
ситуации. Данные выборочного панельного обследования китайских 
семей4 свидетельствуют о том, что добрачные сожительства, почти не 
встречавшиеся у респондентов, вступавших в брак до 1980 г., ныне 
приобретают все большее распространение и имели место почти 
у трети вступивших в брак в 2010–2012 гг. Внебрачные сожительства, 
судя по этим данным, более распространены в самых развитых в эко-
номическом отношении прибрежных районах и чаще встречаются 
у лиц с более высоким уровнем образования (Yu Xie 2013: 6).

4 China Family Panel Study (CFPS).
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Частичным решением проблемы, особенно характерным для 
пограничных районов КНР, становятся браки между вьетнамскими 
женщинами и китайскими мужчинами, не имеющими высокого 
уровня квалификации, но все же обладающими вполне приемлемым 
по вьетнамским меркам доходом (Lianling Su 2013). В то же время, по 
сообщениям СМИ, наряду с добровольными браками, имеют место 
и похищения вьетнамок торговцами людьми и насильственная вы-
дача их замуж в приграничных сельских районах Китая (Th e Manila 
Times 04.18).

Демографическая политика КНР и  проведенные в  стране ры-
ночные реформы привели к значительным изменениям в размере 
и  структуре семей. Во всех типах поселений, как городских, так 
и сельских значительно снизилась доля семей, состоящих из 4 лиц 
и более. Если в 1990 г. эта доля составляла в целом по стране 58,95%, 
то в 2010  г. только 34,22%. В то же время, резко увеличилась доля 
домохозяйств, состоящих из 1 человека и 2 человек (табл. 1.2).

Таблица 1.2
Распределение домохозяйств по размеру по данным переписей 

населения КНР в 1990 и 2010 гг.

Тип поселения Год
Доля (%) домохозяйств, состоящих из Средний 

размер домохо-
зяйства (лиц)1 лица 2 лиц 3 лиц 4 лиц 5 и бо-

лее лиц

Все типы 
поселений

1990  6,27 11,05 23,73 25,82 33,13 3,96

2010 13,66 24,37 26,86 17,56 16,66 3,09

Более крупные 
города

1990  7,06 13,94 34,81 22,90 21,29 3,53

2010 17,95 27,82 33,16 12,13  8,95 2,71

Менее круп-
ные города

1990  7,88 14,60 32,03 23,47 22,02 3,55

2010 14,10 24,41 27,78 17,87 15,85 3,08

Сельская 
местность

1990  5,87  9,87 19,75 26,89 37,62 4,13

2010 12,44 22,07 22,34 21,03 22,11 3,34

Источник: [Zhan Hu, Xi Peng, 2015: 4].

В 2016 г., по выборочным данным, эта доля еще более увеличи-
лась. Домохозяйства из одного человека составили по стране в целом 
14,1% их общего числа, из 2 человек — 25,8% Особенно велика доля 
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домохозяйств, состоящих из одного человека в экономически наи-
более развитых и привлекательных для мигрантов Пекине и Шанхае 
(в 2016  г., соответственно, 20,8% и 22,5% [China… 2017, table 2–16]. 
Следует, правда, отметить, что, по мнению ряда китайских иссле-
дователей, переписи, в силу их ориентации на данные «прописки» 
(hukou) завышают число одиночных домохозяйств [Семья… 2015: 187].

Китайская традиция возлагала основные обязанности по обеспе-
чению престарелых родителей на сыновей; дочери предписывалось, 
в первую очередь проявлять лояльность по отношению к родителям 
мужа. Административные запреты на рождение второго ребенка 
привели к  тому, что во многих случаях единственным ребенком 
в семье оказывалась дочь. Это, в свою очередь потребовало большего 
участия дочерей в финансовом обеспечении пожилых родителей.

Анализ данных третьего Обследования социального статуса 
женщин показал, что на вопрос о том, в какой степени замужние 
женщины по своему усмотрению способны материально помогать 
своим родителям, ответ «полностью способны» выбрали 41,1% сель-
ских и 54,4% городских женщин, тогда как «абсолютно не способ-
ны», соответственно, 5, 8% и 3,9% (Yang Yujing, Wang Lei 2017: 9–10). 
При этом, как показали данные обследования, большей свободой 
в принятии решений о помощи родителям обладают замужние жен-
щины с более высоким образованием и прочным экономическим 
положениям, а также женщины, живущие в семьях, где сложились 
гармоничные отношения между супругами.

На изменение структуры семей большое влияние оказала также 
огромная внутренняя миграция, под влиянием которой разные 
поколения одной семьи, прежде проживавшие вместе, оказались 
отделены друг от друга сотнями километров. О масштабах этого 
процесса говорит двукратный рост численности населения, прожи-
вающего не по месту постоянной регистрации со 144 млн в 2000 г. 
до 292  млн в  2016  г. (Chinese… 2017, table 2–3). Численность жен, 
проживающих по прежнему месту жительства в отрыве от мужей 
мигрантов, составляет, по приближенной оценке, около 36 млн. Как 
правило, оставленные мужьями на прежнем месте жительства жены 
имеют невысокий уровень образования — у 71,9% из них было только 
начальное или неполное среднее образование. В 2005 г. работа была 
примерно у 80% из них; среди тех, кто не имел работы 80% получали 
помощь от других членов семьи; 76,5% не получали пенсий (Duan 
2017). Работа мужей-мигрантов существенно улучшает доход семей.
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Одним из следствий крупномасштабной миграции стало уве-
личение доли однопоколенных и снижение доли двухпоколенных 
семей. Выросла также доля семей с «пропущенным» поколением, 
состоящих только из бабушек и/или дедушек и внуков. Доля таких 
семей выросла с 0,7% в 1982 г. до 2,26% в 2010 г., в том числе в сель-
ской местности — до 3,0%. В то же время, доля семей, состоящих 
из 3 и более поколений, остается устойчивой и, особенно в сельской 
местности, по-прежнему весьма значительной (в  1982  г. — 18,8%, 
в 2010 г. — 18,12%, в том числе, в городах — 12,1%, в сельской местно-
сти — 22,4% (табл. 1.3).

Таблица 1.3
Структура домохозяйств по данным переписей населения КНР

Структура домохозяйств

Годы проведения 
переписей

Тип 
поселений

1982 1990 2000 2010 Город
(2010)

Село
(2010)

Домохозяйства, состоящие 
из 1 поколения — всего

13,92 13,52 22,28 33,25 40,24 29,14

Из них:
– состоящие из 1 человека

 
8,00

 
6,27

 
8,30 13,66 17,03 11,79

– из 2 и более человек  5,92  7,25 13,98 19,59 23,21 17,35
Домохозяйства, состоящие из 2 по-
следовательных поколений — всего

66,58 67,50 58,72 48,53 47,71 48,43

Из них:
– оба родителя с детьми, 
не состоящими в браке

48,20 54,40 46,33 33,38 35,57 31,11

– один из родителей с детьми, 
не состоящими в браке

11,51  7,56  6,07  5,97  4,96  6,57

– родители и дети, состоящие 
в браке

 3,82  3,30  2,34  3,13  2,85  3,37

– прочие домохозяйства 
из 2  поколений

 3,05  2,24  3,98  6,05  4,33  7,38

Дедушки или бабушки с внуками  0,70  0,67  1,89  2,26  1,17  3,00
Домохозяйства, состоящие 
из 3 и более поколений

18,80 18,30 19,00 18,12 12,05 22,43

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Источник: [Zhan Hu, Xi Peng, 2015: 5].
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Доля семей, состоящих из трех и более поколений, не только не 
снижается, но как полагает ряд китайских исследователей, в дей-
ствительности может быть даже выше, чем об этом свидетельствуют 
переписные данные. Доля лиц, проживающих не по месту регистра-
ции (hukou) в современном Китае очень велика. Перепись, между тем, 
ориентируется на данные регистрации, тогда как выборочные обсле-
дования — на фиксацию фактического совместного или раздельного 
проживания (Семья… 2015: 177–179; AnqiXu, YanXia 2014: 33). Судя по 
данным выборочных обследований, доля «расширенных семей» 
(то есть семей, включающих не только одиночек и/или супругов 
с детьми или без детей), составляла в 1982 г. крупных городах 26,6%, 
а в 2006 г. (по стране в целом) 34,3% в 2006 г.; опрос 2007 г. показал, 
что эта доля составляет 27,2% в городах и 43,2% в сельской местности 
(AnqiXu, YanXia 2014: 35).

Многие исследователи полагают также, что расширенная семья 
по-прежнему занимает стержневое положение в структуре китай-
ского общества. На разных этапах жизненного цикла семейная 
группа, состоящая из нескольких поколений, демонстрирует спо-
собность, то объединятся, то жить раздельно, то снова объединяться. 
В отличие от стран Запада китайская семья является непрерывной и, 
в известном смысле «вечной» — пожилые родители на заключитель-
ном этапе своей жизни снова начинают жить вместе со взрослыми 
детьми. Подобная гибкость оказывается крайне важной в условиях, 
когда пенсионная система находится в стадии становления, а внут-
ренняя миграция приобрела значительные масштабы. Главенство 
в «новой» расширенной семье, в отличие от традиционной, далеко не 
обязательно принадлежит мужчине-патриарху, более того, не обя-
зательно принадлежит кому-то одному. Достаточно распространены 
ситуации, при которых взрослые дети живут под одной крышей со 
своими родителями, однако, как показывают данные General Social 
Survey 2012, более чем в 50% случаев старшее и младшие поколения 
не объединяют свои финансы (AnqiXu, YanXia 2014: 38).

Опросы свидетельствуют о том, что миграция не приводит к раз-
рыву тесных связей, типичных для китайской семьи. Мужья, в боль-
шинстве своем поддерживают контакты с женами, оставшимися 
по месту прежнего жительства, более 60% делают это раз в неделю, 
93% не реже одного раза в месяц, 83% приезжали домой хотя бы один 
раз за полгода, 93% хотя бы раз в год. Только 3,6% жен данной катего-
рии сообщили, что миграция испортила их отношения с мужьями, 
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8,7% заявили, что эти отношения даже улучшились, а 86,3%, что они 
не изменились (Duan 2017).

Подводя итоги сказанному, следует отметить, что во многих слу-
чаях влияние экономических реформ на китайскую семью способ-
ствует не индивидуализации, понимаемой, как ослабление связей 
между индивидом и  семьей, а  напротив, воспроизводству цен-
тральной роли семьи в повседневной жизни. Во-первых, введение 
в сельском хозяйстве «семейного подряда» (baochan daohu) по мнению 
ряда исследователей содействовало оживлению родовых и семей-
ных свзей (Barbalet 2016: 14–15). Во-вторых, те, кто потерял работу 
на государственном предприятии, а вместе с ней и право на многие 
льготы (медицинское, жилищное и пенсионное обеспечение) также 
не становятся «атомизированными» индивидами. Напротив, поиск 
новой занятости и доходов происходит с помощью guanxi — системы 
семейных связей. В-третьих, отъезд на заработки в большинстве слу-
чаев также является не «бегством» индивида от семейного контроля, 
а, напротив, действием, позволяющим увеличить доходы семьи. По 
экспертным оценкам, денежные переводы своим семьям направляют 
3/4 мигрантов (Barbalet 2016: 16).

1.7. Дискурс заботы о семье и детях

В последние годы в работах китайских социологов все большее 
место занимает дискурс заботы о семье и детях, являющийся «пре-
емником» дискурса планового рождения (см. раздел 1 данной главы) 
в двух отношениях. Во-первых, потому что он знаменует собой сдвиг 
от административного подчинения интересов семьи интересам об-
щества, долгое время характерного для демографической политики 
КНР, к социальной политике, направленной на помощь наиболее 
социально уязвимым группам населения. Во-вторых, потому что он 
отчасти связан с необходимостью смягчения негативных побочных 
эффектов демографической политики и экономических реформ.

Дискурс заботы о семьи и детях является, в основном, прагма-
тическим. Для него характерно исследование положения тех или 
иных социально незащищенных групп населения с последующими 
рекомендациями мер, необходимых для его улучшения. Так, Сюй 
Аньци завершает анализ гендерных ролей в  современном Китае 
рядом предложений, направленных на то, чтобы облегчить совмеще-
ние женщинами профессиональных и материнских обязанностей: 
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поощрять предприятия применять гибкий график и возможность ра-
боты на дому; строже контролировать сверхурочные; создать систему 
государственной помощи различным группам пожилых; оказать 
политическую поддержку организациям, объединяющим домашних 
помощников. В качестве положительного примера китайский автор 
приводит Сингапур, правительство которого помогает приобрести 
в приоритетном порядке жилье гражданам, желающим жить рядом 
с пожилыми родителями (Семья… 2015: 487, 488).

К числу наиболее значимых в социальном отношении послед-
ствий внутренней миграции стало резкое увеличение численности 
несовершеннолетних детей, проживающих без одного или обоих 
родителей, уехавших на заработки. В официальном докладе о поло-
жении семьи в КНР говорится о том, что дети, «оставленные» (left 
behind) родителями-мигрантами, составляют 35,1% всех детей, про-
живающих в сельской местности (Report… 2015). По данным Всеки-
тайской федерации женщин на конец 2010 г., из 61 млн таких детей 
у 46,74% мигрировали оба родителя (Chen et al. 2015: 9, 10).

Несовершеннолетние дети, оставшиеся без присмотра роди-
телей, становятся жертвами несчастных случаев и преступлений, 
а иногда и вовлекаются в противоправную деятельность. Выборочное 
исследование в шести провинциях Китая показало, что субъектив-
ная оценка этой группой детей своего здоровья по методике HRQOL 
(Health-Related Quality of Life) ниже, чем у детей, живущих вместе с ро-
дителями (Huang et al. 2015). В  (Chenyue et al. 2017) анализируется 
опыт работы и потенциал создаваемых в деревнях «детских клубов», 
целью которых является присмотр за данной группой детей. Деятель-
ность таких клубов, по мнению авторов, может существенно помочь 
в решении данной проблемы.

Еще одной социально уязвимой категорией населения, по-
рожденной миграцией, являются жены, оставшиеся по прежнему 
месту жительства. Как правило, уровень их образования уступает 
среднему образовательному уровню женщин, характерному для дан-
ного региона. Большинство женщин, относящейся к данной катего-
рии (79,9% в 2005 г.) работает. Тем не менее, 76,6% из них не имеет 
право на пенсию, либо в силу отсутствия пенсионного обеспечения 
в данном регионе, либо из-за нехватки средств на уплату страховых 
взносов (Duan 2017: 19–20). Авторы, исследовавшие положение жен, 
мужья которых уехали на заработки, предлагают следующие меры, 
направленные на его улучшение: совершенствовать статистический 
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учет тех категорий населения, которые проживают отдельно от чле-
нов семьи, уехавших на заработки; создать условия, способствующие 
тому, чтобы семьи могли мигрировать совместно; улучшать условия 
жизни жен, оставшихся по месту прежнего жительства, окружать их 
заботой и вниманием (Duan 2017: 24–26).

1.8. Испытание реформами

Анализируя влияние рыночных реформ на семью в России и Ки-
тае, целесообразно разделить два аспекта вопроса — идеальный, 
связанный с субъективной оценкой людьми места семьи в их мечтах 
и жизненных планах, и фактический, связанный с реальными жиз-
ненными практиками. В обеих странах счастливая или просто хоро-
шая семья занимает, как показывают результаты многочисленных 
исследований, центральное место в системе идеалов и ценностей 
подавляющего большинства населения. Практическая реализация 
этого идеала оказывается, однако, далеко не простой, что создает 
в обеих странах достаточно серьезные проблемы.

Идеалы. Политические и экономические реформы в России Китае 
были в той или иной степени связаны с дискредитацией прежних 
идеалов. «Ниспровержение основ», казалось бы, должно было по 
касательной задеть и семью, понизив ее позицию в системе жизнен-
ных приоритетов. На практике, однако, преобладающим оказался 
иной сценарий — семья в качестве «тихой гавани», в которой можно 
укрыться от социальных бурь и получить эмоциональную и матери-
альную поддержку, продолжала играть в обеих странах исключитель-
но важную роль среди идеалов и ценностей населения.

О сохранении семьей своей центральной роли в китайском об-
ществе уже писалось выше. Трудности 1990-х годов не вывели семью 
из числа главных жизненных ценностей и в России. В ходе опроса 
ФОМ в 2001 г. российских респондентов просили назвать три слова, 
обозначающие наиболее важные для них понятия. Семью в качестве 
такого понятия выбрали 31% опрошенных, лишь немногим меньше, 
чем занявшие первое и второе места безопасность (33%) и мир (32%) 
и заметно больше, чем идущий четвертым «достаток» (23%).5

Чуть раньше, в 1999 г. 65% опрошенных по России в целом и 72% 
москвичей и петербуржцев считали, что значение семьи в будущем 

5 https://bd.fom.ru/report/map/of014506 (дата обращения 25.06.2018).
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возрастет, противоположное мнение высказывали, соответственно, 
21% и 19%.6 Правоту этого прогноза отчасти подтверждают результаты 
опроса ВЦИОМ в 2017 г., в ходе которого отношения в семье назвали 
в качестве очень важных сторон своей жизни 92% респондентов — 
заметно больше, чем материальное положение  — 71% (в  2005  г. 
значимость обеих аспектов семейной жизни была практически 
одинаковой, соответственно, 85% и 84%)7. Среди причин, по кото-
рым люди ощущают себя счастливыми, ответ «есть семья» в опросах 
 ВЦИОМ 2008–2016  г.неизменно занимал первое место, на втором 
месте следовал ответ «есть дети».8

Социологические опросы в России свидетельствуют, что резуль-
татом реформ явился не массовый переход к новым европейским 
паттернам, а, скорее, возвращение большинства населения к уме-
ренно-консервативному идеалу семьи, далекому от краев идеоло-
гического спектра. Опросы ВЦИОМ показали, что гомосексуальную 
связь в 2018 г. считали «всегда предосудительной» 75% опрошенных, 
тогда как в 1991 г. только 57%; внебрачную сексуальную связь чело-
века, состоящего в браке, назвали «всегда предосудительной», соот-
ветственно, 52% и 38%.9 Знали о феминизме или что-либо слышали 
о нем, судя по данным опроса ФОМ в 2012 г., 54% мужчин и 56% жен-
щин, при этом положительно относились к нему, соответственно, 
только 5% и 11%. О своем отрицательном отношении к феминизму 
заявили 13% мужчин и 11% женщин остальные респонденты сообщи-
ли о своем безразличном к нему отношении к нему или затрудни-
лись ответить. Среди лиц с высшим образованием о положительном 
отношении к феминизму заявили 15% респондентов, отрицатель-
ном — 13%.10
В то же время современный идеал семьи далек и от «домостро-

евского» — 79% мужчин и 85% женщин, по данным опроса ВЦИОМ 
в 2018  г., полагают, что и мужчина, и женщина являются равно-
правными членами семьи/пары и  должны совместно принимать 
основные решения.11 Согласны с суждением о том, что совместное 
проживание двух людей без регистрации брака нормально 45%, 

6 https://bd.fom.ru/report/cat/home_fam/famil/t8046011 (дата обращения 25.06.2018).
7 https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116264 (дата обращения 25.06.2018).
8 https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9075 (дата обращения 25.06.2018).
9 https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8939 (дата обращения 25.06.2018).
10 http://fom.ru/obshchestvo/10611 (дата обращения 25.06.2018).
11 https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116735 (дата обращения 27.06.2018).
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в том числе 58% лиц в возрасте от 18 до 24 лет, не согласны, соответ-
ственно, 46% и 38%.12

Реальные практики. Статистика браков и разводов, которую часто 
приводят как одно из бесспорных свидетельств кризиса семьи, в дей-
ствительности вряд ли допускает столь однозначную интерпретацию. 
Высокий уровень разводимости в сочетании со столь же высоким ме-
стом семьи в идеалах и ценностях, свидетельствует, о разрыве между 
мечтой и явью — к созданию счастливой семьи, как и прежде, стре-
мится большинство жителей России, однако реализовать это стрем-
ление во многих случаях не удается, или удается не с первой попытки.

Вполне очевидно, что если бы регистрация брака потеряли 
в глазах людей всякое юридическое и символическое значение, то 
ежегодное число браков не исчислялось бы сотнями тысяч, а люди 
после распада первого брака не вступали бы во второй и последую-
щие. Между тем, в Китае число разводов и повторных браков растет, 
как это было показано выше, практически одинаковыми темпами, 
а России отношение числа зарегистрированных повторных браков 
к числу разводов, заключенных двумя годами ранее, даже обнаружи-
вает с начала века тенденцию к росту (рис. 2).

Рис. 1.2. Разводы и повторные браки в % к разводам в России в 2000–2017 гг.
Источники: расчеты автора на основе [Население… 2017: 63,64; Демографи-

ческий… 2017: 50, Естественное… 2018, табл. 20]

12 https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=8923 (дата обращения 27.06.2018).
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Не допускает однозначной интерпретации и динамика внебрач-
ных рождений. После введения с 2007  г. новых мер демографиче-
ской политики (материнского капитала и других) рост рождений 
вне брака практически прекратился, а затем сменился снижением; 
весь последующий прирост числа рождений в России почти полно-
стью происходил благодаря рождениям у  родителей, состоявших 
в браке. Увеличение доли внебрачных рождений в их общем числе 
1990-е годы было, таким образом, в значительной своей части сви-
детельством материальных проблем в семьях, где есть оба родителя, 
а не принятием большинством населения западно- и североевро-
пейских паттернов поведения, связанных с рождением детей вне 
зарегистрированного брака. По мере того, как рождаемость в полных 
семьях росла, доля внебрачных рождений в России, в  отличие от 
стран Северной и Западной Европы снижалась.

В Китае, как и в России существенный разрыв между идеалом 
и  возможностями его практической реализации наблюдается 
и в других областях семейной жизни. В Китае, по данным выбороч-
ного обследования считают идеальной семью из трех поколений 
58,7% опрошенных в  городах и  76,2% в  сельской местности (Anqi 
et al. 2016: 21), однако в реальности, судя по результатам переписи 
2010 г., доля семей, состоящих из 3 и более поколений, составляет, 
соответственно, 12,1% и 22,4% (Zhan Hu, Xi Peng 2015: 5).

В России, судя по данным опроса ФОМ, проведенного в 2013 году, 
ответы на вопрос «Сколько детей должны быть в идеальной семье» 
распределились (в %) следующим образом: ни одного — 0, один — 4, 
двое –54, трое –27, четверо и больше –5, затрудняюсь ответить — 913. 
Реализация этого идеала на практике должна была бы привести 
к  суммарному коэффициенту рождаемости, составляющему, как 
минимум, 2,37,14 тогда как максимальная в нашем столетии величина 
данного показателя в России, достигнутая в 2015 г., составила лишь 
1,78. Опрос ВЦИОМ, проведенный в 2018 г. показал, что, по мнению 
60% респондентов, уборкой дома должны заниматься совместно 
и мужчина и женщина, ответ «женщина» выбрали только 39% ре-
спондентов. Фактически же эта обязанность выполняется совместно 
лишь в 46% семей, а в 50% ложится на плечи женщин. Та же тенден-

13 http://fom.ru/interaktiv/11024 (дата обращения 27.06.2018).
14 Средняя величина из числа давших определенный ответ на вопрос. Градация 

«4 и больше» при расчете принималась равной четырем.
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ция прослеживается и в отношении приготовления еды — соответ-
ственно 58% и 38% «в идеале» и 40% и 57% на практике.15

Одной из постоянных тем российского дискурса семьи является 
ее кризис, с наличием которого согласны одни авторы и не согласны 
другие. Сложность собственно научного обсуждения вопроса усугуб-
ляется тем, что понятие кризиса не только эмоционально насыщено 
и богато коннотациями, но и является «зонтичным», охватывая мно-
жество существенно отличных друг от друга ситуаций. Под кризисом 
понимается и  период длительного загнивания, завершающийся 
полным разрушением (например, кризис и упадок византийской 
империи) и краткосрочный спад, не приводящий к кардинальному 
изменению социального организма (например, глобальный фи-
нансовый кризис 2008–2010 гг. или кризис российской экономики 
2014–2015 гг.). Часто под кризисом подразумевают также не просто 
«болезнь» социального организма, а  такую болезнь, в  результате 
которой он существенно меняет свою структуру и/или функции. 
В последнем случае кризис одновременно является и трансформа-
цией, в силу чего выбор одного из двух этих терминов определяется 
ценностными предпочтениями исследователя и оценкой им балан-
са тех «плюсов» и «минусов», которые влекут за собой изменения. 
Ввиду сказанного правы авторы, отмечающие, что в современной 
социологической литературе использование названных терминов 
выполняет, прежде всего, функцию маркера ценностной позиции 
автора (Гурко 2016: 8,24).

На наш взгляд, независимо от используемой терминологии, есть 
достаточные основания утверждать, что в результате реформ семья 
как в России, так и в Китае сохранила свое центральное положение 
в системе социальных институтов. В то же время, реформы привели 
к существенным изменениям в структуре семей. В Китае в силу ко-
лоссальных масштабов миграции, появилось огромное число семей, 
члены которых, проживают отдельно друг от друга, сохраняя при 
этом тесные эмоциональные и финансовые связи. В России шире 
чем прежде распространены добрачные и внебрачные сожительства. 
Подобные изменения, свидетельствуя, с одной стороны, о гибкости 
института семьи и его способности адаптироваться к радикальным 
социальным переменам, порождают, в то же время новые и весьма 
болезненные социальные проблемы.

15 https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116735 (дата обращения 27.06.2018).
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В Китае такие проблемы связаны, прежде всего, с резким увели-
чением числа оставленных по прежнему месту жительства детей, 
стариков и жен, кормильцы которых уехали на заработки. Низкая 
рождаемость в  КНР, как ранее в Южной Корее и  Японии, также 
может через какое-то время превратиться из достижения в  про-
блему — связанное с ней старение населения требует достаточно 
быстрого развития пенсионной системы и необходимых для этого 
финансовых ресурсов.

В России семья как социальный институт не может, даже при 
поддержке государства, обеспечить хотя бы простое воспроизводство 
населения. Кроме того, вторые и последующие дети родятся, в основ-
ном, в семьях, где оба родителя состоят в зарегистрированном браке, 
в силу чего, «замещение» таких семей внебрачными сожительствами 
усугубляет демографическую проблему.

При этом проживание во внебрачных сожительствах во многих 
случаях является вынужденным и определяется отсутствием пар-
тнера, с которым хотелось бы заключить зарегистрированный брак 
и который сам хотел бы это сделать. Очевидна также связь одиноче-
ства пожилых людей с проблемами в семейной сфере. В ходе опроса 
ВЦИОМ, проведенного в 2017 г., вступление в брак и жизнь в семье 
назвали наиболее предпочтительным вариантом 78% респондентов, 
жизнь в семье без регистрации брака 12%, фиктивный брак и одино-
чество предпочли лишь 6%. При этом с возрастом популярность ре-
гистрируемого брака как формы семейной жизни повышается: среди 
лиц в возрасте 18–24 года ее назвали наиболее предпочтительной 64% 
респондентов, 25–34 года –76%, 35–44 года — 85%.16

1.9. Значение цивилизационных различий

За последние десятилетия был накоплен обширный эмпири-
ческий материал, характеризующий изменения института семьи 
в Китае; анализу этих изменений посвящено значительное число 
работ. Закономерно возникает вопрос о том, дает ли этот матери-
ал достаточные основания для пересмотра «западоцентристских» 
представлений об изменениях института семьи. Ответ на этот 
вопрос представляется утвердительным. Достаточно очевидным 
представляется и общее направление такого пересмотра — от жестко 

16 https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116370 (дата обращения 26.06.2018).
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однолинейных концепций развития семьи к более гибким и широ-
ким, в основе которых лежат идеи множественности модерностей 
и модернизаций.

В развитии семьи в странах Запада, России и Китае, безусловно 
наблюдается ряд общих тенденций. Равноправие супругов и относи-
тельно равномерное распределение обязанностей между ними все 
чаще становится социальной нормой, а внебрачные сожительства 
воспринимаются как обыденный и  не вызывающий осуждения 
элемент повседневности. Различия, тем не менее, велики и вполне 
очевидны. Китай отличает от России и стран Запада административ-
ное регулирование рождаемости, недавно существенно ослабленное, 
но не отмененное в принципе, значительный «мужской перевес» 
в  структуре населения, практическое отсутствие внебрачных 
рождений. Специфически китайским феноменом, порожденным 
крупномасштабными внутренними миграциями, стало широкое 
распространение семейных групп, члены которых, разделенные 
иногда сотнями и даже тысячами километров, поддерживают тесные 
финансовые и эмоциональные связи друг с другом.

В России, в отличие от стран Западной и Северной Европы, быст-
рый рост числа внебрачных рождений на начальном этапе реформ 
оказался в значительной своей части не результатом интериориза-
ции западных паттернов, а следствием крайне низкой рождаемости 
в зарегистрированных браках в кризисные 1990-е годы. Рост числа 
рождаемости, начавшийся во второй половине 2000-х годов, был 
обеспечен рождениями в браке и повлек за собой устойчивое сни-
жение доли внебрачных рождений — тенденцию противоположную 
наблюдаемой в странах Запада. Социологические опросы фиксируют 
также негативное отношение большинства населения к однополым 
сексуальным связям и, тем более, к однополым бракам, постепенно 
становящимся на Западе юридической нормой.

В  силу того, что социология родилась и получила наибольшее 
развитие в странах Запада, социологи незападных стран «обречены» 
так или иначе определять свое отношение к теориям, созданным на 
Западе — копировать их, преломлять в призме национальной специ-
фики или отвергать как чуждые и не имеющие отношения к незапад-
ной, также, разумеется, крайне разнообразной действительности. 
В попытках применения однолинейных теорий, построенных на 
европейском материале, к  китайским реалиям можно выделить 
несколько методологических подходов. Один из них базируется на 
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предположении о том, что российской и китайской семье предстоит 
пройти ту же эволюцию, что и западноевропейской, хотя и с опре-
деленным опозданием. «В настоящее время, — пишет, например, 
китайский исследователь, население Китая в целом еще не готово ко 
второму демографическому переходу и не может его начать. Тем не 
менее, в более развитых городских регионах уже имеются условия 
для перехода, а менее развитые регионы смогут последовать за ними 
в силу быстрой культурной диффузии и технологического прогресса 
Китая» (Jiang 2002).

Подобный подход, как представляется, неизбежно наследует 
недостатки самой теории второго демографического перехода, отме-
чаемые и рядом западных авторов: необоснованные предположения 
о  том, что современная географическая вариация данных (cross-
sectional data) позволяет прогнозировать историческое развитие по 
принципу «сегодня Запада есть завтра не-Запада», а также о том, что 
процесс изменений будет одинаков во всех регионах Земли и у этого 
процесса есть некоторая конечная точка, совпадающая с конечной 
точкой второго демографического перехода в Европе17 (Th ornton 2001; 
Morgan, Zaidi 2017). Кроме того, при таком подходе часто не прини-
мается во внимание тот факт, что за формальным сходством форм 
может стоять различное содержание. Значительная доля одиночных 
домохозяйств в крупнейших китайских городах может, например, 
обусловливаться не столько «вторым демографическим переходом», 
сколько тем, что в  этих городах находит работу огромное число 
мигрантов из менее развитых районов КНР, оставляющих семьи по 
месту прежнего проживания. Однолинейному подходу в его запа-
доцентристской версии свойственна также тенденция трактовать 
определенные паттерны поведения в  сфере семьи и  отношений 
между полами как «прогрессивные» лишь в силу их популярности на 
Западе, а неприятие этих паттернов значительной частью населения 
России и Китая как признак их «отсталости».

Как представляется, более плодотворную теоретико-методоло-
гическую основу для интерпретации изменений, происходящих 
в  современной китайской и российской семье, образуют концеп-
ции, альтернативные подобному видению современного мира. 

17 В  (Morgan, Zaidi 2017) справедливо отмечается, что «агрессивная» трактовка 
второго демографического перехода как процесса, с неизбежностью охватывающего 
одну страну за другой, свойственна работам лишь одного из двух создателей этой 
концепции — Р. Лестага.
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Среди них, прежде всего следует отметить теорию множественных 
модерностей Ш.Айзенштадта и его последователей (Eisenstadt 2000; 
Wittrock 2000;  и  др.) и концепцию Н.Музелиса, показавшего, что 
в  современном мире возможны различные сочетания элементов 
парсонианской схемы AGIL18 (Mouzelis 1999).

При таком подходе западные концепты и  паттерны («второй 
демографический переход», «индивидуализированное общество» 
и т. д.) выступают лишь как «идеальные типы» (в смысле М. Вебе-
ра), позволяющие лучше понять как китайскую, так и российскую 
специфику, сравнивая ее с ходом развития семьи в других странах 
и регионах планеты. Подобный подход, не исключая возможности 
определенного сходства тенденций со странами Запада, позволяет, 
в то же время, учесть «многовекторность» изменений семьи в Рос-
сии и Китае. Такие изменения происходят с различной скоростью 
и в различных направлениях, в силу чего попытка охарактеризовать 
их какой-то одной «скалярной» величиной приводит к существенной 
потере информации.

Изменения семьи, сопутствовавшие реформам в России и Китае, 
в  очередной раз подтвердили, что цивилизационные особенности 
и культура имеют значение. Хотя ряд тенденций в изменении семьи 
оказывается общим как для западных, так и для незападных стран, 
цивилизационное разнообразие отношений между индивидом, семь-
ей и государством сохраняется. Развитие событий в России и Китае 
в минувшей части XXI столетия, в очередной раз продемонстрировав 
цивилизационную специфику обеих стран, не принесло доказательств 
того, что отношения между индивидом, семьей и государством в буду-
щем непременно выстроятся в них по западному образцу.
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Г л а в а  2

ТРАДИЦИОННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ 
И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КИТАЕ

Для понимания современного состояния института семьи в Ки-
тае, его новой значимости, которая связана одновременно с воспро-
изводством ранее существовавших моделей и появлением новых 
тенденций, видится необходимым обращение к  основным куль-
турным ценностям и нормам. С этой целью нами проведен анализ 
современной научной литературы, содержащей результаты различ-
ных исследований влияния традиционных культурных ценностей 
на институт семьи, гендерные и сексуальные отношения в Китае. 
Особое внимание уделено трансформации и роли китайских тради-
ционных ценностей в современных семейных взаимоотношениях, 
в том числе, в детско-родительских отношениях, а также их влиянию 
на установки и ценностные ориентации подростков.

2.1. Корни китайской культуры

В  основе китайской культуры лежат ценности и  нормы таких 
религиозно-философских систем, как конфуцианство, даосизм и буд-
дизм (Chen 2001), определившие уникальное развитие китайского 
общества (Zushe 2018: 71–74). В дальнейшем мы не будем строго раз-
делять данные понятия, рассматривая «ценность» как более широкое 
понятие, чем «норма». Такое понимание «ценности» соответствует 
особенностям китайской языковой картины мира (Ye et al. 2018: 157) 
и, соответственно, отражается в рассматриваемых ниже эмпириче-
ских исследованиях культурных ценностей.

Этическое учение конфуцианства уделяет особое значение 
нормам поведения, которые находят свое отражение как на об-
щекультурном уровне, так и в повседневном социальном взаимо-
действии. Благожелательность, почтение, преданность, уважение 
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и другие качества определяют коллект ивистский характер куль-
туры китайского общества, который выражается в предпочтении 
интересов группы перед индивидуальными. Если конфуцианское 
учение традиционно структурировало и иерархизировало социаль-
ные отношения, то даосизм способствовал ориентации людей на 
гармоничную жизнь с природой и стремление к единению с ней 
(Liu 2014). Принцип «недеяния» и созерцательной жизни в дао сизме 
близок идеям буддизма, который проявляется в индивидуальной 
жизни как ориентация на принятие тех обстоятельств, в которых 
находится индивид, и умение быть довольным (Cheng et al. 2010: 
399–400).

Влияние китайских культурных ценностей на жизнь современно-
го общества прослеживается на макро- и микроуровне. Так, высокий 
уровень доверия в  Китае, который фиксируется в  сравнительных 
межстрановых социальных исследованиях (Li 2013), может быть 
интерпретирован влиянием именно культурных ценностей, в силу 
того, что он в меньшей мере связан с социально-структурными (клас-
совыми) факторами.

В  современных социально-экономических исследованиях об-
суждается так называемая «постконфуцианская гипотеза», согласно 
которой конфуцианство не только способствовало экономическому 
развитию в Китае и других странах Восточной Азии, но и повлияло 
на развитие капитализма, отличного от западного типа1 (Kwon 2007). 
Такие конфуцианские добродетели, как трудолюбие, надежность, 
настойчивость, сотрудничество, лояльность и сильное чувство при-
надлежности к собственному сообществу или организации сформи-
ровали особое явление, которое принято называть «конфуцианской 
трудовой этикой». Для нее характерны ценности бережливости, 
тяжелой работы, гармонии и сотрудничества, достижений в области 
образования и уважения начальства (Lim 2003: 956). Такое отношение 
к  труду оказало сильное влияние на китайскую модель модерни-
зации, породившую «конфуцианский капитализм», для которого 
характерно сильное государственное управление, отлаженная управ-
ленческая структура, четкая социальная иерархия, семейственность, 
развитая сеть социальных отношений, особое внимание к образова-
нию (Rošker 2015: 514).

1 Отметим, что эта точка зрения оспаривается некоторыми исследователями 
(Лин 2013: 136–137).



ГЛАВА  2

52

2.2. Почитание родителей: обязанности и ожидания

Обозначенные выше культурные особенности Китая, которые 
обусловливают тесную взаимосвязь семьи и  социального устрой-
ства, становятся более понятными при внимательном рассмотрении 
своего рода «образовательной программы», изложенной в одном из 
ключевых конфуцианских трактатах «Да сюэ» («Великое учение»). Со-
гласно учению, изложенному в нем, условием достижения порядка 
в Поднебесной является последовательное прохождение взаимосвя-
занных этапов: от исследования природы вещей до самосовершен-
ствования, которое предшествует достижению «единства в семье», 
оказывающегося, в свою очередь, условием «порядка в государстве» 
(Тань Аошуан 2004: 193–194).

Традиционная конфуцианская система воспитания предполагала 
воспроизводство нормы сыновнего почитания родителей, которая 
проявлялась в определенных взглядах и поведении, связанных с ува-
жением членов семьи, а также с оказанием им поддержки и помощи. 
Эта культурная норма на протяжении долгой истории подкреплялась 
аграрной системой и  патриархально-клановым укладом (Hwang 
1999: 173). Обязательства по отношению к родителям предполагают 
убеждение детей в необходимости возместить родителям их усилия 
по своему воспитанию, а также в готовности чем-либо жертвовать 
ради семьи и ее авторитета.

Сила культурных традиций несколько ослабевает под воздействи-
ем активной модернизации китайского общества. Обязательства 
детей и экспектация помощи со стороны родителей, тем не менее, 
сохраняются. Так, результаты исследования подростков свидетель-
ствуют о  наличии выраженного чувства обязанности поддержи-
вать, помогать и уважать авторитет своих семей (Fuligni et al. 2004). 
Примечательно, что эти установки несколько слабее у подростков, 
проживающих в городах.

На основе данных Китайского общего социального исследова-
ния (China General Social Survey) 2006 года было проанализировано 
изменение семейных ценностей, касающихся патрилинейности, 
сыновней почтительности и гендерных ролей в контексте модер-
низации (Hu et al. 2016). Патрилинейность играла ключевую роль 
в традиционном Китае и подчеркивала не только значимость муж-
ской линии в родстве, но и регулировала экономические отношения 
семьи (в том числе наследование), заботу старшего сына о собствен-
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ных родителях, а  также предполагала патриархальный семейный 
уклад и соответствующее распределение гендерных ролей. Резуль-
таты исследования позволили утверждать, что установки китайцев 
по отношению к патрилинейности стали менее традиционными, 
особенно это касается представителей более молодых поколений, 
а также женщин и людей, проживающих в более урбанизирован-
ных и промышленно развитых регионах. Однако, это не повлияло 
на значимость сыновней почтительности: норма, обязывающая 
человека быть послушным и относиться уважительно к родителям, 
остается одной из самых важных семейных ценностей (независи-
мо от пола респондентов). Особенности установок по отношению 
к распределению гендерных ролей зависят от ряда факторов. Отход 
от традиционных воззрений более характерен для людей, прожива-
ющих в крупных городах, бездетных или имеющих одного ребенка, 
у  женщин, принадлежащих поколению «реформ и  открытости», 
а также для респондентов, владеющих иностранным языком.

Отметим, что знание иностранного языка в китайской культуре 
интерпретируется как опосредованный фактор влияния западной 
культуры, поскольку образование и знакомство с западной литерату-
рой могут усилить воздействие либеральных ценностей. И наоборот, 
знание китайцами, проживающими за пределами Китая, родного 
языка, в свою очередь, является фактором восприятия и трансляции 
традиционных ценностей (Siah et al. 2015). Косвенно эта особен-
ность влияния языка на ценностные ориентации и идентичность 
подтверждается и  в  отечественном сравнительном исследовании 
русских и китайцев, проживающих в Китае, а также русскоговоря-
щих китайцев (Терехова et al. 2018).

В еще одном экономико-демографическом исследовании анали-
зируются механизмы поддержки пожилых людей в терминах «кла-
новой культуры», которая непосредственно отражает традиционные 
китайские ценности патриархатности, патрилинейности, общей для 
поколений семейной собственности (Zhang 2018). На данных мас-
штабного национального обследования китайских домохозяйств 
показана связь «клановой культуры» с представлением о значимости 
иметь потомков, которые могли бы оказать помощь своим родите-
лям в их старости, а также с числом детей и вероятностью наличия 
в родительских семьях сыновей. Примечательно, что обнаруженное 
влияние культурных ценностей на демографическое воспроизвод-
ство и ожидание помощи от взрослых детей подтверждается также 
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обратной взаимосвязью «клановой культуры» и размера отчислений 
на государственные пенсионные программы.

Традиционные ценности проявляются не только в  оказании 
помощи родителям, но и в повседневной коммуникации родствен-
ников. В  исследовании общения между взрослыми детьми и  их 
родителями на репрезентативных данных анализировались как 
частота посещений родственников, так и контакты, опосредован-
ные техническими средствами (телефон, электронные сообщения) 
(Gruijters 2017). Результаты показали, что культурные ценности 
оказывают влияние на межпоколенческие контакты: выявлен более 
высокий уровень непосредственных контактов с родителями мужа, 
что определяется нормами сыновней почтительности. Общение 
жены со своими родителями осуществляется преимущественно 
с помощью технических средств. Подобного рода гендерная асим-
метрия в межпоколенческом взаимодействии подтверждается и на 
материалах Китайского лонгитюдного исследования старения (China 
Longitudinal Aging Social Survey) (Hu 2017).

Ориентация на традиционные ценности, как показывают иссле-
дования, остается и у китайцев, проживающих за границей. Ожида-
ние различных видов поддержки и помощи и их принятие от детей 
было проанализировано на примере пожилых китайцев (n = 3159), 
проживающих в США (Dong et al. 2014). Исследование подтвердило, 
что различные формы сыновней почтительности (уважение, послу-
шание, забота, финансовая помощь) для пожилых людей являются 
ожидаемыми и принимаемыми. Обращает на себя внимание, что 
в первую очередь пожилые китайцы возлагают надежду на опреде-
ленное отношение со стороны детей (уважение и почтительность), 
а не на материальные аспекты (уход и финансовая поддержка).

2.3. Воспитание детей и внутрисемейное взаимодействие

В целом, стиль воспитания у  азиатских родителей, как харак-
теризуют его ряд исследователей, отличается авторитарностью 
и  повышенным контролем (Pearson et al. 2003). В  исследовании 
влияния культуры на стили воспитания в  семьях, имеющих де-
тей дошкольного возраста, сравнивались три этнические группы: 
китайцы в  Тайване, китайцы первого поколения, проживающие 
в  США, и жители США европейского происхождения (Jose et al. 
2000). Результаты подтвердили, что родители-носители китайской 
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культуры (как тайваньцы, так и американцы в первом поколении) 
ценят традиционные китайские нормы и коллективистские черты. 
Они в большей мере, чем американские родители, контролируют 
окружение своего ребенка, подчеркивают его академические дости-
жения, одобряют коллективистские черты (вежливость, спокойствие 
и т. п.). Для китайских семей также оказалось более характерным 
использование директивных стратегий воспитания.

Культурные ценности влияют на взаимодействие членов семьи 
и систему семейного воспитания. С одной стороны, они обуслов-
ливают определенные стратегии и  практики, стили воспитания, 
с  другой — восприятие детьми родительского воспитания также 
обусловлено культурным фактором. В  связи с  этим показательно 
исследование восприятия китайскими студентами (n = 463, 18–25 лет) 
родительского контроля (Chen-Bouck et al. 2015). Оказалось, что кон-
троль родителями различных областей их жизни вызывал в целом 
негативную оценку: китайская молодежь пытается противостоять 
родительскому контролю над решениями, которые рассматривают-
ся ими как личный выбор. Тем не менее, студенты отнеслись более 
позитивно к родительскому контролю, касающемуся учебы в школе 
и  выбора одежды. Принятие подростками контроля со стороны 
родителей за успеваемостью связано, по мнению исследователей, 
с общими культурно-нормативными представлениями о важности 
образования и  необходимости участия родителей в  учебе своих 
детей, что воспринимается детьми как важный компонент их 
поддержки. Если для западной культуры выбор одежды основыва-
ется в первую очередь на личных вкусах и демонстрирует индиви-
дуальность, то для китайской, это скорее, социально-обусловленное 
явление, дающее родителям возможность продемонстрировать 
определенный уровень благополучия семьи. Этим объясняется от-
носительно позитивное восприятие контроля над выбором одежды. 
Наиболее неприемлемым для китайских студентов оказалось при-
менение родителями физических наказаний, а также их влияние на 
выбор друзей. Отношение к контролю родителями выбора друзей 
также может быть интерпретировано культурными ценностями: 
идентификация себя с  определенной группой является не только 
важным компонентом социализации и личностного становления 
подростка, но и может быть более значимой для восточных культур, 
чем для западных, в силу ориентации на социальные связи и взаи-
моподдержку.
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В  исследовании надежд и  опасений китайских подростков 
относительно их будущего учитывались компоненты, связанные 
как с  траекторией жизни (получение образования, трудоустрой-
ство, создание собственной семьи), так и культурным контекстом 
(ценностями, обусловленными конфуцианским мировоззрением) 
(Zhang et al. 2015). Учитывая особенности социально-экономического 
развития китайского общества, исследователи предположили, что 
подростки, проживающие в городе, будут, в первую очередь, ориен-
тированы на ценности достижения (получение образования и тру-
довую деятельность), тогда как надежды и опасения молодежи из 
сельской местности будут связаны, прежде всего, с традиционными 
ценностями (благополучие родителей и поддержка межличностных 
отношений). Анкетный опрос проведен среди подростков (n = 1975) 
в провинции Шаньдун, окончивших 8, 10 или 12 классов. Помимо 
контроля места проживания (город/село) учитывался пол и наличие 
братьев/сестер. Респондентам задавались открытые вопросы об их 
надеждах и опасениях относительно будущей жизни. Полученные 
ответы были кодированы, объединены в категории и проанализи-
рованы с помощью статистических методов. Результаты подтвер-
дили, что надежды городских подростков в большей мере связаны 
с получением образования и досугом, также у них меньше надежд 
и опасений относительно благополучия родителей и межличност-
ных отношений. Основные надежды и опасения молодых людей, 
в отличие от девушек, связаны с будущим браком и трудовой заня-
тостью. Девушек же заботит благополучие родителей, получение 
образования, досуг, межличностные отношения и проблемы, связан-
ные с саморазвитием. Относительно наличия сиблингов значимых 
различий в представлении о будущем выявлено не было. В целом, 
исследование продемонстрировало значимое влияние традицион-
ных культурных ценностей на представления подростов о будущем, 
которое оказалось более сильным в сельской местности.

Изучение влияния родительских ожиданий и культурных цен-
ностей на принятие студентами (n = 1342) решений, касающихся их 
будущей профессии и карьеры, проводилось в трех городах: Пекин, 
Ухань и Гонконг (Leung et al. 2011). Результаты показали, что у сту-
дентов университетов материкового Китая, которые одновременно 
ориентировались на традиционные и на западные культурные цен-
ности, наблюдался более высокий уровень трудностей, связанных 
с принятием решений о дальнейшей карьере, чем у тех, кто отдавал 
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предпочтение либо традиционным, либо западным культурным 
ценностям. Относительно гонконгских студентов эта особенность не 
подтвердилась, поскольку этот город на протяжении долгой истории 
объединяет традиционную китайскую и западную культуры. Ори-
ентация на традиционные ценности у студентов оказалась связана 
с меньшим уровнем испытываемых трудностей при принятии реше-
ний о будущей карьере. Это объясняется тем, что трудности личного 
выбора, перед которыми оказываются студенты, определяются вну-
тренним конфликтом: ориентацией на сыновнюю почтительность 
и восприятием несоответствия собственных поступков ожиданиям 
родителей.

Исследователи отмечают, что в китайской культуре «подчеркива-
ется решающая роль семейной гармонии в работе, карьере и других 
аспектах жизни» (Фенг 2014: 232). Несмотря на современные социо-
культурные трансформации невступление в брак по-прежнему рас-
сматривается как нарушение традиций и подвергается социальному 
давлению, большему изменению подверглось отношение молодежи 
к родительству: утрачивает значимость традиционная установка на 
«воспитание детей до старости» (Фенг 2014: 233).

2.4. Гомосексуализм и проблема продолжения рода

Несмотря на усиливающееся влияние западной культуры, по-
ловое воспитание в Китае не развито. В силу традиционного куль-
турного убеждения в том, что разговор о сексуальных отношениях 
является неэтичным, многие китайские родители склонны избегать 
разговоров с детьми на эту тему (Zhou et al. 2017: 353). В отдельных 
исследованиях подчеркивается влияние традиционных ценностей 
на сексуальные отношения и установки по отношению к ним. Так, 
в исследовании китайских подростков, родившихся в Великобрита-
нии, и их родителей было выявлено, что по самооценке родителей 
китайская культура определила их взгляды на сексуальные отноше-
ния, которые они хотели бы передать своим детям (Yu 2007).

Следует отметить, что в  традиционной китайской культуре не 
было привычного для западного взгляда деления людей по сексуаль-
ной ориентации и соответствующей стигматизации (Wah-Shan 2001: 
29–30). Гомосексуальная субкультура присутствовала в различные 
эпохи, о  чем свидетельствуют различные письменные источники 
и  артефакты (Gulik 2003; Ruan 1991: 107–143), однако она входила 
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в конфликт с традиционными конфуцианскими нормами, связан-
ными, в первую очередь, с сыновней почтительностью, являющейся 
непременным компонентом социального порядка. В современном 
Китае помимо традиционных ценностей на отношение к гомосек-
суализму оказывает влияние западное христианское мировоззрение 
и коммунистическая идеология.

В  репрезентативном исследовании 2016  года, проведенном 
в Гонконге (Yeo et al. 2018), выявлено достаточно положительное от-
ношение населения к гомосексуализму. Так, только 34% опрошенных 
считают гомосексуальность ненормальным явлением, в  то время 
как 53%, напротив, не согласны с  этим мнением. Примечателен 
также уровень социального приятия представителей сексуальных 
меньшинств: 83% респондентов не исключают возможности рабо-
тать вместе с гомосексуалами, а 77% готовы поддерживать с ними 
дружеские отношения. Однако, доля положительно относящихся 
к  гомосексуалу как члену семьи составляет только 40%. Регресси-
онный анализ показал значимое влияние на различные аспекты 
положительного отношения к гомосексуализму таких предикторов 
как уровень образования, уровень дохода, ориентация на западные 
ценности (прямая связь), а также возраст, христианское мировоззре-
ние, ориентация на социальные нормы и традиционные китайские 
ценности (обратная связь).

При изучении отношения китайских студентов (n = 494) к гомо-
сексуальности (Lin et al. 2016) в целом был выявлен также достаточ-
но высокий уровень толерантности: лишь около 8% обучающихся 
рассматривают гомосексуализм как явное заблуждение или грех. 
 Несмотря на то, что более 70% респондентов сообщили, что их роди-
тели отрицательно относятся к гомосексуализму, этот показатель не 
стал значимым предиктором толерантности студентов к однополым 
отношениям. Уровень толерантности к гомосексуальным отношени-
ям зависит от значимости таких форм сыновней почтительности, как 
послушание и оправдание родительских надежд (обратная связь). 
Это объясняется тем, что в традиционной китайской культуре неспо-
собность создать семью рассматривается как нарушение сыновней 
почтительности.

В  связи с  этим показательны исследования сексуальных мень-
шинств в  современном Китае. Так, при изучении жизненного 
опыта молодых женщин — открытых лесбиянок — подтвердилось, 
что гомоэротизм и гомосексуальное поведение в Китае является не 
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сугубо личной проблемой, а  глубоко затрагивает семейные отно-
шения (Cheng 2018). Согласно нормам конфуцианства, женщина на 
протяжении всей своей жизни находится в подчинении мужчины: 
вначале — отца, после брака — мужа, а в случае вдовства — старшего 
сына. Таким образом формируется представление о женщине как 
о жене и матери. В силу этого у женщин, имеющих гомосексуаль-
ную направленность, возникает конфликт ролей: быть почтительной 
к родителям и в то же время отказаться от подчиненного статуса и от 
продолжения рода. Как свидетельствуют китайские источники, 
одним из способов решения данной дилеммы является фиктивный 
брак лесбиянок с гетеросексуальными мужчинами или геями (см об 
этом Cheng 2018: 197).

Аналогичное влияние традиционных ценностей обнаружено 
в качественном исследовании китайских мужчин, имеющих поло-
вую связь с мужчинами (Steward et al. 2013). Результаты показали, 
что информанты переживали внутренний конфликт, стараясь 
примирить свою нетрадиционную сексуальность с  сыновними 
обязанностями (создать семью и стать продолжателем рода). Тем 
не менее, несмотря на имеющиеся в китайском обществе преду-
беждения и отсутствие официальной политики, поддерживающей 
сексуальные меньшинства, отдельными социологами проводятся 
включенные исследования (participatory action research) в рамках 
реализации проектов, направленных на оказание помощи пред-
ставителям ЛГБТ-сообщества (Kong 2017).

2.5. Итоги и выводы

Обобщая, отметим, что в  исследованиях молодого поколения 
китайцев фиксируются изменения, связанные с  влиянием запад-
ной цивилизации: больший уровень индивидуализма, открытость 
новому (Egri et al. 2004). Вместе с тем, при рассмотрении ценностей 
молодежи и  представителей старших возрастных когорт у  пер-
вых во многом наблюдается сохранение ориентации на ценности 
коллективистской культуры (Tang et al. 2017). Это обстоятельство 
также определяет субъективное благополучие (восприятие качества 
собственной жизни) китайцев, а  также их стратегии совладания 
с  жизненными трудностями. Эмпирические исследования под-
тверждают социально-ориентированное понимание субъективного 
благополучия, для которого характерна ориентация на достижение 
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гармоничных социальных отношений с помощью самовоспитания 
и  исполнения ожидаемых от индивида социальных обязательств 
(Shiah et al. 2016; Zhang et al. 2014). Поскольку значимость взаимо-
отношений между людьми оказывается выше внутреннего эмоцио-
нального состояния, то в преодолении стрессовых ситуаций особую 
роль играет семья и родственные отношения как механизм социаль-
ного копинга (Yeh et al 2006; Siu et al. 2011).

Представленный обзор современных эмпирических исследова-
ний позволяет сделать следующие выводы, касающиеся влияния 
культурных ценностей на жизнь современных китайских семей.

Процессы глобализации и модернизации, развитие информа-
ционных технологий, особенности внутренней государственной 
политики оказали значимое влияние на социокультурные изме-
нения в современном китайском обществе. Восприятие западных 
ценностей позволяет отвечать на вызовы времени и следовать по 
пути модернизации, но вместе с тем их сосуществование с тради-
ционными ориентирами порождает определенные ценностные кон-
фликты, переживаемые на индивидуальном уровне и отражающиеся 
в социальном взаимодействии.

Традиционные культурные ценности, определяемые этически-
ми учениями конфуцианства, даосизма и  буддизма, продолжают 
оставаться ориентирами, оказывающими значимое влияние как на 
установки и социальные представления китайцев, так и их реальное 
поведение. Можно согласиться с тем, что «за новыми культурными 
элементами часто выявляется традиционная матрица культуры, тра-
диции включаются в измененный социокультурный контекст и про-
должают развиваться» (Белая 2009: 19). Эмпирически подтверждается 
влияние на отход от традиционных ценностей и их трансформацию 
таких детерминант, как исторические особенности отдельных реги-
онов Китая, уровень экономического развития, степень урбанизации 
региона и различные социально-демографические характеристики 
(уровень образования, проживание в крупных городах, занятость 
женщин и др.).

Ключевая ценность сыновней почтительности в  современном 
китайском обществе изменяется, но не перестает оставаться зна-
чимым регулятором межпоколенческого взаимодействия и  про-
цесса социализации детей. Представители старших поколений 
продолжают ожидать определенного отношения к ним со стороны 
детей. В сознании молодых людей сохраняются нормы и установки, 
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 связанные с интенцией соответствовать ожиданиям своих родите-
лей, проявлять уважение и послушание, оказывать им различные 
виды помощи, а  также поддерживать гармонию в  повседневных 
социальных взаимоотношениях.

Результаты проведенного анализа способствуют пониманию осо-
бенностей культуры современной китайской семьи и имеют особое 
значение при интерпретации и сравнении результатов эмпириче-
ских межстрановых исследований.
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В предисловии к этой книге подчеркнута общность России и Ки-
тая, состоящая в  сильном и  долгосрочном воздействии властных 
органов на репродуктивное поведение населения. В  данной главе 
представлен краткий обзор новейшей истории, нацеленный на харак-
теристику тех механизмов, которые использованы в Китае и в России 
для проведения демографической политики. Рассмотрены факторы 
рождаемости, а также современные проблемы планирования семьи 
в свете проводимой в настоящее время патерналистской политики 
в обеих странах, свидетельствующей о поисках «нового равновесия 
между государством, семьей и индивидом» (Клупт 2018). Отмечена 
значимость миграционных процессов для Китая и России.

3.1. Проблема рождаемости в Китае: 
краткий экскурс в новейшую историю

Предварительные замечания

Рождаемость, пожалуй, самая популярная из всех демографиче-
ских тем, как в России, так и в Китае. Для Китая приоритетность 
этой темы вполне оправдана кардинальной сменой политики 
«одна семья — один ребенок», проводимой более трех десятилетий, 
заменой ее на политику признания права семьи на второго и воз-
можность согласования разрешения на рождение третьего ребенка 
(провозглашена в конце ноября 2015 г., введена с января 2016 г.).

Для России приоритетность рождаемости можно объяснить 
большей простотой мер регулирования и меньшей затратностью 
по сравнению, например, с  воздействием на уровень и  структуру 
смертности. Рядом ведущих ученых (А. Г. Вишневский, А. Г. Аган-
бегян и  др.) неоднократно подчеркивалась близость российских 
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показателей рождаемости к  показателям европейских стран при 
резких отличиях в показателях смертности, особенно мужчин в тру-
доспособном возрасте, что привело к максимальной в мире разнице 
в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин (10 лет), 
сохраняющейся десятилетиями.

Понимание необходимости баланса демографической полити-
ки, и ее нацеленности, как на повышение рождаемости, так и на 
увеличение продолжительности жизни, проявилось в содержании 
майских указов 2018 Президента РФ, в которых определены вполне 
реалистичные градиенты рождаемости (суммарный коэффициент 
рождаемости не ниже 1,7) и более труднодостижимая цель вхожде-
ния России в группу стран с ожидаемой продолжительностью жизни 
80 лет и более к 2025 г. (Указ Президента РФ № 204).

Согласно данным глобального обследования ВОЗ население 
Китая имеет лучшие характеристики продолжительности здоровой 
жизни, нежели россияне. Почему же более бедные и менее образо-
ванные китайцы, имеющие в своем распоряжении менее развитую 
(судя по статистическим данным) систему здравоохранения, живут 
дольше, чем россияне (мужчины — на 9  лет, женщины — на два 
года), почему так велик разрыв в ожидаемой продолжительности 
жизни китайских и российских мужчин? Одной из причин этого 
является значительно превосходящее потребление россиянами 
алкоголя и большая распространенность табакокурения (табл. 3.1).

Таблица 3.1
Показатели ожидаемой продолжительности здоровой жизни, 
потребление алкоголя и табакокурения в России и Китае

Показатели Пол Россия Китай Разница, лет

Ожидаемая продолжительно-
сти здоровой жизни, лет

Мужчины 59,0 67,7  8,7

Женщины 67,8 69,5  1,7

Потребление алкоголя, 
л чистого спирта

Мужчины 23,9 10,9 13,0

Женщины  7,8  2,2  5,6

Распространенность курения, 
стандартизованные 
по возрасту показатели, %

Мужчины 51,9 42,0  9,9

Женщины 18,1  1,6 16,5

Источник: Global Health Observatory, WHO, 2016
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Действительно, российские мужчины потребляют алкоголь 
значительно интенсивнее, чем китайцы (в 2,2 раза). Разница в рас-
пространенности курения ниже, но тоже ощутимая. Различия 
в  аддиктивном поведении россиянок и  китаянок гораздо более 
значительна: потребление алкоголя россиянками в три с половиной 
раза выше, а распространенность курения более, чем в 10 раз выше, 
чем у китаянок Значения всех показателей не в пользу России. Оче-
видно, что приверженность китайцев к национальным традициям 
способствует народосбережению.

Механизмы демографической политики в КНР

После образования Китайской Народной Республики в 1949 г. до-
вольно долгое время правительством проводилась пронаталистиче-
ская политика — поощрение деторождения путем выплаты пособий 
на детей, запретом контрацептивов, абортов и стерилизаций. Эта 
политика была несколько ослаблена в 1953 г., когда разрешили делать 
аборты и использовать контрацептивы. В1957 г. было разрешено за-
мужней женщине делать один аборт в год при сроке беременности 
до 10  недель (Hemminki et al. 2005). Пик рождаемости в  1962  году 
привел правительство КНР к решению изменить политику и ввести 
практику планирования семьи, прежде всего, в  густонаселенных 
городах. Культурная Революция приостановила эту программу 
до 1973  г., когда был сделан решительный шаг, направленный на 
снижение рождаемости: рост населения стал рассматриваться как 
угроза модернизации и развития страны. Началась просветительская 
деятельность в сфере культуры половой жизни (для женщин и для 
брачных пар), нацеленная на изменение модели репродуктивного 
поведения, популяризацию контрацептивов и абортов. Новая по-
литика включала призывы к  более поздним бракам, увеличению 
интервала между рождениями детей и повсеместность двухдетной 
семьи. Эта политика была ужесточена в 1975 г.: были установлены це-
левые показатели роста населения и введены «коллективные планы 
рождений» (Kane 1987). Наконец, как завершающая стадия борьбы 
с ростом численности населения, в 1979 г. на территории всего Китая 
была введена политика однодетной семьи (на основе предваритель-
ной апробации в нескольких провинциях). В этом же году законода-
тельно были разрешены аборты на больших сроках беременности, 
вплоть до 28 недель. Широко распространились медикаментозные 
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аборты, аборты в неофициальных условиях, не получившие отра-
жения в государственной статистике (Human Rights Report 2013: 54), 
и недоступные пользователям (Human Rights Report 2017: 54).

В качестве национальной цели было провозглашено сокращение 
численности населения (менее 1,2 млрд человек) при достижении 
к 2000  г. нулевого прироста. Для достижения поставленной цели 
была создана Государственная Комиссия по планированию семьи, 
в задачи которой проведение принятой демографической политики, 
мониторинг ее реализации и прогнозирование.

Этот орган имел разветвленную иерархическую структуру, низ-
шим звеном которой оказывалась хозяйствующая ячейка и даже сама 
женщина в фертильном возрасте. Тем не менее, до 2001 г. политика 
планирования семьи не была национальным законом, а реализовы-
валась каждой провинцией в соответствии с ее собственными регу-
лятивами на основе принятой генеральной линии. Экономические 
реформы начала 1980-х гг., сократившие государственный контроль, 
привели к смягчению демографической политики. В 1984 г. провин-
циям было разрешено принимать решения относительно второго 
ребенка с учетом местных условий. В конце 1980-х гг. для предот-
вращения более высокой очередности рождений были запрещены 
ранние браки и рождение детей; обращалось также внимание на 
необходимость снижения высокого уровня абортов.

В  1990-е гг. политика планирования семьи окончательно ста-
билизировалась, иногда возникали лишь некоторые особенно-
сти в  отдельных провинциях.Усилилась популяризация средств 
контрацепции взамен абортов. Демографическая политика стала 
рассматриваться в  качестве составной части общего экономиче-
ского и социального планирования. Тогда же обозначилась угроза 
старения населения, как следствие сокращения рождаемости. 
В 2000-е гг. различия в демографической политике между провин-
циями усилились (Wu et al. 2003; Luo et al. 1999). Общим правилом 
для сельской местности во всех провинциях стало разрешение 
рождения второго ребенка, если первый ребенок — девочка. В этом 
проявился учет неискоренимой для китайского народа веры в прио-
ритет сыновей как продолжателей рода и как гарантии безопасной 
старости: девочка вырастет и уйдет в семью мужа, а сын останется. 
В некоторых провинциях было принято правило: «двое детей с че-
тырехлетним интервалом». Национальным меньшинствам разре-
шалось иметь больше детей. Доминировала брачная рождаемость, 
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нередко ребенок рождался вскоре после заключения брака. Рожде-
ния вне брака были единичными случаями. Хотя, в соответствии 
с Гражданским правом и Законом о браке незамужняя женщина 
обладает равными репродуктивными правами ине предусмотрено 
поражение в правах рожденных ею детей, но на практике эти за-
конодательные основы вступают в противоречие с местными регу-
лятивами. Это может проявляться в том, что незамужняя женщина 
не получит права на бесплатные контрацептивы; дети, рожденные 
одинокой женщиной, или дети, рожденные парой, не состоящей 
в зарегистрированном браке, будут рассматриваться «вне полити-
ки» и будут иметь проблемы при оформлении свидетельства о ро-
ждении, получения разрешения на проживание (так называемого 
hukou). Избежать всех этих неприятностй женщина может, если она 
оформит брак в течение 60 дней со дня рождения ребенка (Human 
Rights Report 2017: 55). Ко всему этому женщине грозит моральное 
воздействие, негативное отношение к ней и к ребенку со стороны 
не только соседей, но и родственников. Рождение вне брака может 
стимулировать неофициальную миграцию в крупный город (в со-
временном Китае число городов с населением 7–10 и более млн че-
ловек не менее 50). Переехав и проживая на арендуемой площади, 
мигрант неофициально устраивается на работу на стройку или в ре-
сторан и т. д., формально числится в провинции, фактически про-
живает в мегаполисе и государство не может проконтролировать, 
сколько у него детей. Учитывая, что женщина в Китае в среднем 
получает за ту же работу на 35% меньше, чем мужчина, рождение 
незамужней женщиной обрекает ее и ребенка на жизнь в нищете 
(Human Rights Report 2017: 56).

Строгий порядок закреплен и в отношении регистрации детей, 
рожденных в  официальном браке, — родители должны зареги-
стрировать ребенка по согласованию с  национальной системой 
регистрации домашних хозяйств в  течение месяца со дня рож-
дения;  незарегистрированные дети лишаются прав на обслужи-
вание, включая право на образование. Состоящим в официальном 
браке контрацептивы стали выдаваться бесплатно; если замужняя 
женщина делала аборт, то на работе ей предоставлялся отгул 
( отпуск).

На пике политики планирования семьи беременность стала рас-
сматриваться не как личная проблема женщины и ее семьи, а как 
повод для общественного воздействия. Установление территориаль-
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ных квот на число рождений привело к обязательности следующего 
шага: женщине важно было, чтобы ее беременность попала в эту 
квоту и была признана законной, в противном случае ей не остава-
лось иного выхода, кроме аборта (Hemminki et al. 2005). С 1988 г. был 
введен сертификат на рождение одного ребенка (“one child certifi cate”), 
который, по своей сути, представлял контракт, заключаемый между 
брачной парой и местными органами управления. Родители, при-
знавшие этот сертификат и получившие его, могли рассчитывать 
на определенные экономические выгоды, например, ежемесячную 
субсидию, некоторые виды бесплатной медицинской помощи, 
особенно для ребенка, поддержку при приобретении жилища, на-
числение пенсии по старости.

Разрабатывались и  принимались ежегодные демографические 
планы. Организовывались обучающие программы, в которых разъ-
яснялась значимость проводимой демографической политики для 
китайского народа.

Строго контролировалась ответственность сельских сообществ 
и организаций за подписание контрактов с брачными парами и их 
выполнение. Был введен контроль за применением средств кон-
трацепции, а также тестирование замужних женщин фертильного 
возраста каждые два-три месяца на наличие беременности в ранних 
сроках1. Контролировалось и само заключение брака: прежде, чем 
«играть свадьбу» нужно было получить разрешение на брак на рабо-
те, пройти медицинскую комиссию, а также согласование в домовом 
комитете. Каждый из этих шагов обрастал своими деталями в кон-
кретных условиях.

Кроме возникновения тенденции старения населения, политика 
«одна семья — один ребенок» привела к распространению селек-
тивных абортов (аборты в  целях полового отбора). В  результате 
произошло смещение соотношения полов родившихся: вместо 
естественной пропорции 105–106 мальчиков на 100  девочек сло-
жилась искусственная пропорция, доходившая до 117  мальчиков 
на 100   девочек2. Техническое объяснение этому вполне очевидно: 

1 Считаем своим долгом подчеркнуть, что изложение политики планирования 
семьи в  КНР выполнено не на основе китайских исследований и  официальных 
 документов, а по зарубежным источникам.

2 В Докладе по правам человека в  Китае, со ссылкой на Национальное Бюро 
статистики Китая, указано, что в 2016 г. зарегистрировано 113 рождений мальчиков 
на 100 девочек (Human Rights Report 2017: 57).
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это следствие ультразвуковой диагностики плода, когда установ-
ление  женского пола приводило к решению об аборте (sex-selective 
abortions). В 2005 г. диагностика пола до родов была объявлена не-
законной, практика селективных абортов запрещалась, но вместе 
с тем, можно было диагностировать пол плода за плату. Нарушение 
естественных пропорций в половом составе родившихся вызыва-
лось и  случаями нерегистрации рожденных девочек, а  также их 
умышленными убийствами. Все это, как известно, привело к де-
фициту невест, особенно болезненно проявившемуся в  сельских 
районах Китая (Елисеева, Клупт 2015). В конечном итоге в основе 
этого явления лежит уже упоминавшаяся традиционная вера ки-
тайцев в сына, в сыновнюю привязанность к родительскому дому, 
в почитание сыном своего отца и всех предков рода, убежденность 
в том, что сын всегда будет при родителях и поможет им в жиз-
необеспечении и  во всех делах, и, самое главное, — обеспечит 
продолжение рода.

С годами специфика проведения политики планирования семьи 
в разных провинциях привела к дисбалансу территорий, что стало 
проявляться в различной потребности провинций в количестве мест 
в детских дошкольных учреждениях и в школах, в объеме медицин-
ского обслуживания детей, в планировании социальной защиты 
в старости. Множественность ограничений рождений не могла не 
привести к расцвету коррупции в этой сфере, а также к ухудшению 
демографической статистики. К тому же, традиционно в Китае ос-
новной целью вступления в брак считается деторождение и жесткая 
политика государства вызывала социальную напряженность, хотя 
и неявную.

Подводя итоги краткому экскурсу в новейшую историю Китая 
подчеркнем гибкость и последовательность местных и центральных 
властей в проведении политики планирования семьи, мобилизации 
ими всех каналов влияния — религии, морали, ценностных ориен-
таций индивидуумов, законодательства, их интеграцию для дости-
жения поставленной цели. Результаты этой политики оцениваются 
в масштабах от 300  до 400 млн человек, рождение которых было 
предотвращено. В экономических терминах это достижение тракту-
ется как снижение напряженности на рынке труда, предоставление 
рабочих мест, как возможность государства и бизнеса обеспечить 
рост уровня жизни населения Китая.
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3.2. Тенденции рождаемости в советской 
и постсоветской России

До советского периода Россия была крестьянской страной- сель-
ские жители составляли 85% населения страны. Типичной была 
семья с 4–5  детьми, с малым интервалом между рождениями. Но 
еще до крушения Российской империи в последней четверти XIX в. 
наметилась тенденция снижения рождаемости в силу развития про-
мышленности, перемещения людей в города, формирования рабоче-
го класса, а также роста вовлеченности селян в отхожие промыслы. 
(Миронов 1999,т. 2: 179–221). Впоследствии эта тенденция усилилась, 
в том числе и под влиянием социальных катаклизмов — Первой ми-
ровой войны, Гражданской войны, Великой отечественной войны, 
а также индустриализации и коллективизации, периода массовых 
репрессий (Жиромская 2005) В 1960-е гг. окончательно определилось 
положение России как страны с низкой рождаемостью, при которой 
в среднем одной супружеской парой рождается 1–2 ребенка (Борисов 
1972; Захаров 2017).

Определенный вклад в  снижение рождаемости внесла поли-
тика Советского государства, на фоне усиления феминистских 
настроений признавшей за женщиной право на решение вопроса 
о  рождении или нерождении ребенка и  легализовавшей аборты 
в 1920 г., впервые в мире. (Елисеева 2016). Женщины часто прибегали 
к абортам. По данным В. В. Паевского, в 1928–1929 гг. в Ленинграде 
на 100  живорождений приходилось 143–160  зарегистрированных 
аборта (Паевский 1970: 310).

Запрет абортов с 1936 по 1955 г. привел к тому, что 70% всей мате-
ринской смертности составила смертность от подпольных абортов 
(Сакевич 2017). В условиях выраженного «женского перевеса» и него-
товности общества к фактическому признанию равенства прав муж-
чин и женщин, а также равных прав на рождение ребенка замужней 
и незамужней женщиной, иных последствий, проводимой государ-
ством политики, кроме как подпольные аборты и рост материнской 
смертности быть не могло. Трудно согласиться с выводом В. Сакевич 
о том, что запрет абортов практически не сказался на рождаемости 
(Сакевич, 2017). Аборты были практически единственным способом 
регулирования деторождения, так что абортная активность не могла 
не повлиять на рождаемость. Именно этот вывод сделан В. В. Паев-
ским (Паевский, 1970: 316,317, 340).
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Переход к  рыночной экономике, включая годы Перестройки, 
1985–1991  гг., и  постперестроечный период, 1992–1999  гг., привел 
к массовым отложенным рождениям. Общий коэффициент рожда-
емости снизился с 16,6 промилле в 1985 г. до 13,4 промилле в 1990 г. 
и продолжил свое снижение, достигнув в 1997 г. минимального для 
России значения — 8,6  промилле (Демографический ежегодник 
России 2017: 38). Снижение рождаемости сопровождалось ростом 
смертности: с 10,3 промилле в 1985 г. до 14,0 промилле в 1999 г. (мак-
симальный уровень смертности пришелся на 2003 г. — 15,6 промил-
ле). Отрицательный естественный прирост не покрывался сальдо 
внешней миграции, что вызвало депопуляцию, продолжившуюся 
до 2013 г., когда впервые в постсоветской России рождаемость пре-
высила смертность и численность населения стала расти.

Тенденции снижения рождаемости стали предметом исследова-
ний российских демографов задолго до Перестройки. Еще в конце 
1960-х — начале 1970-х гг. по инициативе Отдела демографии НИИ 
статистики ЦСУ СССР было проведено несколько обследований 
с целью выяснения репродуктивных планов семей, выяснения иде-
ального, желаемого и ожидаемого числа детей (Волков, 2014)

В трансформационный период демографы не раз пытались обра-
тить внимание правительства на опасность длительной депопуляции 
и ее последствий. Благодаря их усилиям в  1994  г. было проведено 
5%-я микроперепись РФ. В основу формирования выборки было по-
ложено переписное районирование Всесоюзной переписи 1989 г. Не-
смотря на остроту демографических проблем, итоги микропереписи 
1994  г. не получили должного распространения и интерпретации, 
то же можно сказать и о данных последней Всесоюзной переписи 
населения 1989  г. Все скудные ресурсы государства в  тот период 
были направлены на преодоление бедности и ее крайнего проявле-
ния — нищеты. В дискуссиях демографов делались самые мрачные 
предположения — о снижении суммарного коэффициента рождае-
мости в России до 1,0, о сокращении численности населения России 
к 2025 г. на 20 млн человек и т. д. (Кризис семьи и депопуляция в Рос-
сии (Круглый стол): 1999). По данным государственной статистики 
России суммарный коэффициент рождаемости (СКР) действительно 
приближался к 1, но его наименьшее значение все- таки было боль-
ше и составило 1,045, да и то для городского населения. Для России 
в целом СКР был не ниже 1, 157 ребенка на одну женщину за весь 
период деторождения. Практика абортов как метода  регулирования 
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деторождения сохраняется, хотя в гораздо меньшем объеме, неже-
ли в советский период. По этому поводу В Сакевич делает вполне 
оправданный вывод о том, что это следствие недостаточной контра-
цептивной грамотности как женщин, так и врачей, а также отсут-
ствие отечественного производства гормональных контрацептивов 
(Сакевич 2005; Сакевич 2017; Ерофеева 2017).

Если рассматривать динамику СКР с историко-статистических 
позиций, то демографические провалы 1990-х годов выглядят не как 
проявление внезапно вторгнувшихся катастрофических тенденций, 
а  как усиление однозначной тенденции снижения рождаемости 
с последующим замедлением и стабилизацией (Захаров 2017: 9). Ста-
билизация сопровождалась возвратной компенсацией повышения 
рождаемости: общий коэффициент рождаемости возрос с 8,6 про-
милле в  1997  г. до 10,3 промилле в 2006  г. Компенсационный рост 
рождаемости проявился и в значениях суммарного коэффициента 
рождаемости: в 1997  г. — 1,218, а в 2006  г. — 1,305 ребенка на одну 
женщину фертильного возраста. Майский указ Президента Рф 2006 г. 
обозначил переход Российского государства к  активной демогра-
фической политике. Из всего комплекса мер в наибольшей степени 
способствовал усилению тенденции роста рождаемости «материн-
ский капитал». В результате СКР в России повысился до 1,777 в 2015 г., 
а общий коэффициент рождаемости составил 13,3 промилле. Однако, 
начиная с 2015  г. число рождений почти перестало увеличиваться: 
в РФ в 2015 г. родилось 1944 тыс. детей, а в 2014 г. — 1041 тыс. детей. 
Эта тенденция будет сохраняться, усугубляясь малочисленностью 
когорты женщин, вступающих в  фертильный возраст. Согласно 
расчетам академика А. Г. Аганбегяна, суммарное число женщин 
в  возрастных группах, обеспечивающих основной массив рожде-
ний — 20–34  года в 2012  г. превышало 17 млн человек (Аганбегян 
2016: 55). Тем женщинам, которым предстоит войти в этот возраст, 
в настоящее время от 5 до 19 лет. Совокупная численность женщин 
этих возрастов — менее 1 млн человек, общее количество фертиль-
ных женщин уменьшится — к 2030 г. их численность будет состав-
лять примерно 70% от современного значения (Аганбегян 2016: 55). 
Сокращение численности контингента фертильных женщин будет 
нарастать до 2024  г. и  только после 2024  г. начнется сокращение 
темпов снижения рождаемости. Кроме численности женщин в наи-
более активном детородном возрасте, важным фактором является 
репродуктивная активность женщин, проявляющаяся в возрастных 
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коэффициентах рождаемости. Современная демографическая по-
литика Российского государства направлена на изменение модели 
российской семьи: переход от преобладания однодетных семей к до-
минированию двухдетных семей и семей с тремя и более детьми. 
Проводимые Росстатом выборочные обследования репродуктивных 
планов женщин в  репродуктивном возрасте и  их мужей (2012  г. 
и 2017 г.) свидетельствуют о сохранении желания иметь двух детей, 
причем разнополых. Насколько это желание сможет осуществиться? 
Какие-то семьи не могут родить детей по медицинским показаниям, 
какие-то принимают решение об отказе иметь детей и жить для себя. 
Доля бездетных семей имеет тенденцию к росту и составляет 10–15%. 
Немало молодых семей следует призывам государственной полити-
ки и рожают двух детей; растет доля семей с тремя и более детьми, 
но их распространенность намного уступает представительству двух-
детных семей. Так что вариативность репродуктивного поведения 
российских семей увеличивается, но это не сильно сказывается на 
обобщающих показателях рождаемости.

3.3. Семья как сетевая структура. 
Роль миграции

Россия и Китай пережили несколько волн миграционной актив-
ности населения. После Октябрьской социалистической революции 
люди, охваченные беспокойством из-за нестабильного положения, 
угрозы голода и  холода стронулись с  насиженных мест. Страна 
представляла собой толпы перемещающихся людей. Отсутствовали 
какие-либо рычаги управления этим процессом. Особенно сильное 
миграционное движение происходило у границ, включая районы, 
граничащие с Китаем (Gartell 2005). Как пишет А.  Блюм, первым 
годом, который может быть определен с  демографической точки 
зрения как первый послевоенный год, стал 1923 г., когда Гражданская 
война почти прекратилась, эпидемии отступили, продолжитель-
ность жизни вернулась к довоенному уровню (Blum 2018: 155).

Переход к  рыночной экономике повысил неорганизованную 
внут реннюю миграцию, вызванную, прежде всего, оттоком насе-
ления из Северных, Дальневосточных территорий России, а также 
из Сибири. Возникла значительная внешняя миграция — отъезд 
в страны дальнего зарубежья, возвратная и безвозвратная миграция 
в бывшие (и из бывших) советские союзные республики.
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В  КНР миграция носила принудительный характер в  период 
Культурной революции. С середины 1970-х годов в период перехода 
к экономическим реформам и политике открытости масса сельского 
населения устремилась в города. Китайское правительство сумело 
найти и внедрить механизмы регулирования этого сложного про-
цесса. О масштабах миграции в города свидетельствует изменение 
доли городского населения в Китае: если в  1979  г. она составляла 
всего лишь 19%, то в 2014 г. — 55%.

Трансформация принятой модели экономического развития 
и государственного управления не могла не сказаться на характе-
ристиках семьи/домохозяйства. Родственные связи постепенно 
становились менее жесткими, менее обязывающими. Изменились 
представления о главе семьи. В современной России главой семьи 
может быть назван любой член семьи, являющийся таковым, по 
мнению всех членов семьи. В официальной статистике РФ категория 
«глава семьи» упразднена, что нашло отражение в программе ВПН-
2010. В Китае главой семьи продолжает считаться старший мужчина, 
но его власть уже не является абсолютной: он не имеет права едино-
лично принимать решения в отношении движимой и недвижимой 
собственности семьи, расходования денег, выбора невесты сыну или 
жениха дочери, а также устанавливать дату свадьбы.

И в Китае и в России за последние 50–60 лет уменьшился средний 
размер семьи. С  середины 1990-х гг. в России происходил интен-
сивный процесс нуклеаризации семей Впоследствии этот процесс 
замедлился, потом приостановился, затем обозначился слабый 
возвратный тренд к  некоторому увеличению представительства 
крупных семей/домохозяйств. Это дало основание российским демо-
графам утверждать, что процесс нуклеаризации семей завершился. 
Трансформации размеров семьи/домохозяйства способствовала 
активизация жилищного строительства. Разъехавшись по отдель-
ным квартирам, родственники ощутили потребность в общении, 
что в советский период проявилось в массовости такой мотивации 
обмена жилья, как «желание жить близко от родственников».

«Близко, но не вместе» — эта установка привела к образованию 
«семейных групп», состоящих из двух и  более семей, связанных 
прямым родством. Особенно органично проявилось взаимодействие 
семей прямых родственников разных поколений (семья прародите-
лей — семья родителей с одним и более ребенком). Межпоколенное 
общение включало взаимное посещение с целью оказания матери-
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альной помощи (финансовой и нефинансовой), обмена информаци-
ей, эмоциональной поддержки.

В Китае аналогичный процесс начался примерно на 10 лет позже, 
с переходом КНР к политике развития рынка и открытости, провоз-
глашенной в конце 1970-х годов. Усилилась миграция из села в город. 
Соответственно, проявился процесс дробления многопоколенных се-
мей сложного состава. Разрыв территориальной общности не привел 
к разрушению родственных связей. Уже в 1990-е годы осмысление 
этого процесса воплотилось в появившемся термине «расширенная 
семья» (extended family). Содержание этого термина до сих пор не 
устоялось: ряд исследователей трактует «расширенную семью» как 
«сложную семью». При этом западные исследователи, так же как 
и китайские коллеги, не считают совместное проживание и бюджет 
обязательными характеристиками расширенной семьи. Прочность 
родственных связей, привязанностей проявляется именно в том, что 
и при раздельном проживании, нередко весьма удаленном, семьи 
прямых родственников воспринимают друг друга как членов некоего 
единства. Термин «клан» также не вполне отвечает этому явлению. 
Использованное нами понятие «семейная группа» соответствовало 
задачам исследования взаимосвязей семей прямых родственников 
разных поколений (Ружже и др. 1983), но для описания контактов се-
мей, проживающих в разных поселениях, разных областях/провин-
циях оно не подходит. Термин «группа» предполагает проявление 
связанности в довольно частых реальных контактах.

Для формализации представлений о степени близости родствен-
ников нами были использованы данные опроса 407 респондентов, 
проведенного О. Н. Бурмыкиной (Семья в  России и  Китае 2015: 
217–218). Ею впервые в отечественной науке были получены ответы 
на вопрос: «Кто для Вас является значимым членом семьи?». Доля 
указавших того или иного индивида интерпретируется как отра-
жение степени его значимости для респондента. В топологическом 
представлении этот показатель предлагается трактовать как дистан-
цию между респондентом и соответствующим членом расширенной 
семьи (неродственники были исключены из анализа).

Обозначим diо и djо, дистанцию между респондентом (обозначен 
значком «0»), i-м и j-м членами расширенной семьи. Отсюда можно 
получить оценку дистанции между i-м и  j-м значимыми членами 
расширенной семьи: dij = diо – djо, где i ≠j; diо, djо, dij принимают зна-
чение в интервале [0, 1]. Такой подход позволяет построить график 
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структуры расширенной семьи, измеряя расстояния ее членов от 
респондента. Рис. 3.1 свидетельствует о большей близости родствен-
ников по материнской линии. Кроме того, такое представление дает 
возможность разделить родственников, например, на четыре группы 
по степени эмоциональной близости с позиции респондента (с ин-
тервалом близости 0,25).

Рис. 3.1. Сетевая структура расширенной семьи 
(включает только родственников).

Условные обозначения: квадратики означают мать и родственников 
по материнской линии, шарики — отца и родственников по отцов-

ской линии, кружочки — брата, сестру.

Уникально положение матери: респондент практически иденти-
фицирует себя с матерью. Иное дело — оценка отца, попадающего 
в  первый круг близости, но несравненно более отдаленного от 
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респондента, нежели мать. Следующий круг близости определя-
ется дистанцией меньшей или равной 0,5. Соответственно третий 
круг близости образуют родственники с  дистанцией большей 
0,5 и меньшей или равной 0,75. Для более полного выявления связей 
необходимо иметь результаты опроса всех родственников, входящих 
в расширенную семью, для выяснения того, кто из них присутствует 
на праздновании дня рождения, общенациональных праздников 
и т. д. Данный подход соответствует традиции, заложенной Дж. Мо-
рено, предложившего построение социограмм, в  которых члены 
группы должны быть упорядочены, им приписываются определен-
ные позиции и возможные варианты выбора (Сафонова 2012; Попов 
2016). Но даже в условиях ограниченной информации построенный 
график позволяет получить новое знание о сетевой структуре семьи, 
выявить ядро и периферию (Carolan 2014). Как справедливо отмеча-
ет профессор Сюй Аньци, главной характеристикой современной 
семьи становится не ее размер, а ее состав (Сюй А. 2015: 152). Из ха-
рактеристик состава отдельных семей формируется характеристика 
структуры домохозяйств и семей. Типология домохозяйств в Китае, 
на первый взгляд, выглядит как более развернутая и сложная, не-
жели в России. В России, как известно, типы домохозяйств выде-
ляются по наличию и числу брачных пар, наличию и числу детей, 
а также прочих родственников. Сравнение типологии домохозяйств 
в России и Китае сопряжено с трудностями, вызванными большей 
детализацией типов в Китае. Это связано, прежде всего, с многоста-
дийностью миграционного процесса из села в город или из более 
мелкого в более крупный город. В результате семья трансформирует-
ся, преобразуясь либо из сложной многопоколенной традиционной 
семьи в типичную нуклеарную семью, с выделением домохозяйства, 
состоящего из одного человека, либо становясь семьей с «пропущен-
ным поколением», в  случае если родители мигрировали, оставив 
прародителям своего ребенка / детей. В результате миграции семья 
проходит путь, включающий формальное отделение члена семьи, 
притом, что его связи с «коренной» семьей сохраняются незыбле-
мыми; либо происходит формирование новой семьи при сохране-
нии устойчивых отношений с семьей родителей. Процесс влияния 
миграции на семью и семейные отношения российская статистика 
довольно долго пыталась уловить через такую категорию как «член 
семьи, живущий отдельно». Это подтверждает, что явление такого 
рода существовало и, видимо, продолжает существовать в России, 
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а  также и  в Китае.. Просто в  силу большей европеизации нашей 
страны и внедрения международных статистических стандартов оно 
не идентифицируется современной российской статистикой. Домо-
хозяйство, состоящее из одного человека, может свидетельствовать 
о начале процесса создания нуклеарной семьи, а может отражать 
завершающую жизненный путь стадию одиночества или же этап, 
предваряющий воссоединение одиночки с мужем/женой, с детьми 
или с родительской семьей. Такое положение может сложиться при 
поэтапном характере миграции, когда первым переезжает на новое 
место жительства один член семьи (чаще всего это мужчина в тру-
доспособном возрасте), а затем переезд совершают остальные члены 
семьи, после чего семья восстанавливается в изначальном составе 
(см. схему 3.1).

Схема 3.1. Влияние миграции на изменение семьи

Если обратиться к представительству нуклеарных семей в струк-
туре домохозяйств в России и Китае, то можно обнаружить доволь-
но значительную близость стран по этому показателю. Суммируя 
долю супружеских семей (18, 5%) и долю так называемых типичных 
нуклеарных семей (33,1%), получим, что доля нуклеарных семей 
с  полной брачной парой в Китае в 2010  г. составляла 51,6% (Сюй, 
Сюе 2015: 153). Если к этой цифре добавить неполные нуклеарные 
семьи (2,7% — неполная нуклеарная семья и 3,3% — нуклеарная семья 
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с  расставшимися супругами), то в совокупности доля нуклеарных се-
мей в Китае составит 57,6%. В России в 2010 г. доля нуклеарных семей 
с полной брачной парой составляла 46,9%; к этому следует добавить 
долю неполных семей (13, 9%). Взятые вместе эти цифры показывают, 
что доля нуклеарных семей в структуре российских домохозяйств 
составляет 60,8%, что немного выше, чем в Китае, но разница незна-
чительная. То же можно сказать в отношении «расширенных» семей: 
в России они составляют примерно 26% в структуре домохозяйств, 
тогда как в Китае — 25,5% (там же). Проводя сопоставление структуры 
домохозяйств России и в Китае, мы сознаем его возможные погреш-
ности, поскольку каждая из выделенных категорий домохозяйств, 
приведенная профессором Сюй в  указанном источнике, требует 
пояснения, уточнения ее содержания. Тем не менее, рассмотренные 
данные переписей 2010 г. позволяют сделать вывод о близости струк-
туры населения по типам домохозяйств в обеих странах.

Условия жезнедеятельности населения Китая и России являют 
собой примеры исключительного разнообразия — ландшафтного, 
этнографического, лингвистического, урбанистического и проч. Ва-
риационный анализ, выявляя мини-максные состояния, позволяет 
понять и измерить степень разнообразия и его сочетание с такой 
характеристикой как однородность, наличие устойчивых типов. 
Официальная статистика обеих стран дает возможность просле-
дить пространственное разнообразие основных демографических 
показателей: в Китае — по статистическим данным 31 провинции, 
в России — по статистическим данным 79 субъектов. Несмотря на го-
сударственное регулирование рождаемости в Китае, этот показатель 
варьирует от 16 промилле в Xinjiang до 6, 68 промилле в Liaoning при 
модальном значении 9,73 промилле (среднее значение 11,3 промил-
ле, по данным 2010 г.). Вариация слабая, как и положено стране, где 
действует государственное регулирование рождаемости. В России 
разброс уровня рождаемости по субъектам РФ гораздо больший: 
максимальное значение общего коэффициента рождаемости со-
ставило 27,3 промилле (Ингушетия), минимальное — 8,8 промилле 
(Ленинградская область). Мода, также как и в Китае, смещена влево 
от средней величины и составляет 10,9 промилле (среднее значение 
равно 12,9 промилле). Согласно официальной статистике, и Россия 
и Китай являются странами с  высоким уровнем урбанизации, но 
за сводными цифрами скрываются различные по своей скорости 
процессы: послевоенная урбанизация в  России и  исключительно 
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быстрое развитие урбанизации с началом периода рыночных пре-
образований и политики открытости в Китае. В России в течение 
последних двух десятилетий происходит процесс «стягивания» 
населения: концентрации людей в крупных городах, приоритетный 
рост городов с  населением 1  млн человек и  более, прежде всего, 
это относится к Москве. Центральным ареалом урбанизированной 
территории остается старопромышленный центр России и  Урал. 
Внутренняя миграция становится все более ощутимой, влияя как на 
семью, так и на экономическое развитие дальневосточных и сибир-
ских территорий (Елисеева 2016; Елисеева, Клупт 2015). Обезлюди-
вание огромных пространств дает основание предсказывать то, что 
волна глобальной миграции неизбежно затронет и Россию. Среди 
стран-доноров, как правило, фигурирует Китай (Вишневский 2016). 
Многомиллионный Китай охвачен миграционным движением, 
прежде всего, внутри страны. Наличие свыше 50  городов — мил-
лионников способствует рассредоточению миграционных потоков, 
а жесткая система внутреннего регулирования позволяет избежать 
усиления напряженности.

В российской демографической литературе к настоящему вре-
мени сложились две концепции относительно мировых тенденций 
в демографии: первая, утверждающая, что все страны проходят один 
и тот же путь, и разница заключается лишь во времени проявления 
единых закономерностей, вторая, утверждающая специфику от-
дельных стран / групп стран (Вишневский 2005; Клупт 2008). Китай 
принадлежит к восточной цивилизации, для которой всегда были 
характерны многопоколенные семьи, гендерное неравенство, пер-
венство долга над чувством, интересов государства над интересами 
личности, забота о старшем поколении по мужской линии. С пере-
ходом к политике открытости, вхождения в мировой рынок Китай не 
отказался от своей самобытности. Западные тенденции нуклеариза-
ции и диверсификации семей проявляются в изменении структуры 
домохозяйств, но эти проявления пока что носят в  значительной 
степени внешний характер, не затрагивая и не разрушая исконных 
особенностей Китая: уважение к  старшим, забота о  них. В  этом 
отношении мы не разделяем мнение А. В. Савченко, считающего 
возможным стопроцентный перенос западных трендов на китайские 
реалии (Савченко 2016).

Российская семья оказалась в  большей степени подвержена 
трансформации, нежели китайская. В  России сохраняется асим-
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метричности межпоколенных контактов (преобладание помощи 
старшего поколения младшему). Для Китая и России общей является 
тенденция старения населения, усугубившаяся в Китае проводимой 
в  течение нескольких десятилетий политикой «одна семья- один 
ребенок», а  в  России — снижением рождаемости в  переходный 
период 1990-х годов. В структуре населения это означает наличие 
непропорционально больших когорт, рожденных в 1970-е, 1980-е гг., 
и суженных когорт 1990-х гг. рождения. Важно понять, как эта не-
равновесность сказывается на межпоколенном единстве, значимом 
для социализации как главном пути воспроизводства и сохранения 
функциональной стабильности общества (Eisenstadt 1998). С  этих 
позиций поколения представляют звенья в генеалогической цепи. 
Ускоряющаяся социальная динамика вызывает проблемы трансмис-
сии культурных ценностей и их связи с социальной мобильностью. 
Наслоение причинных факторов чревато эффектами «над-детерми-
низма», нарушением «плавности» перехода от одного поколения 
к  другому, что означает «разрывы» между поколениями (в  уста-
новках и оценках), конфликты между поколениями отцов и детей 
(Левада 2005: 40). В эпоху перемен выделяются «поколение перемен» 
и  «поколение стабилизации», возникают различные механизмы 
трансмиссии и трансгрессии, то есть происходит общий обвал нор-
мативных систем (Левада 2005: 57). Именно такого рода процессы 
происходят в  сфере семейных и  личностных отношений в  Китае 
и России. Требование отсутствия добрачных половых отношений, 
рождение ребенка только в зарегистрированном браке, совместное 
проживание с родителями мужа, беспрекословное подчинение жены 
мужу и его родственникам становятся не такими уж непреложны-
ми или вовсе не выполняются. Экономическая активность женщин 
вряд ли может снизиться. Женщину освобождает от прикованности 
к новорожденному не только помощь старших родственников или 
услуги нянь, детских учреждений, но и возможность искусственного 
вскармливания ребенка.

Сегодня молодые мужчины и женщины высоко ставят не только 
семью, но и карьеру, свою экономическую независимость, получение 
удовольствий (может быть в ущерб чувству долга). Интимные отно-
шения, планирование семьи, отношения со старшими родствен-
никами становятся предметом диалога между супругами и поиска 
компромисса, а не диктата со стороны мужа, как это было в прежние 
времена. Все эти процессы заставляют напряженно всматриваться 
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в поведение молодых китаянок. Как они ответят на решение пра-
вительства о признании права на двухдетную семью и возможность 
согласования рождения третьего ребенка после стольких лет поли-
тики однодетной семьи (Современный Китай 2018).

Следуя Ортеге-и-Гассету, диалог, полемику между поколениями 
имеет смысл рассматривать как обучение, как сотрудничество и раз-
витие достигнутого (Ортега-и-Гассет: 269). Молодое и старшее поко-
ления обладают различным отношениям к переменам, к ожиданию 
перемен, несут различный энергетический заряд взаимных отноше-
ний. Особенно это актуально для китайского социума, высокомо-
бильного как в плане механического движения, так и социальной 
динамики, включающей самые разнообразные механизмы — от «сли-
паемости» поколений до «диффузного просачивания». Плодотвор-
ность всех возможных способов взаимодействия поколений зависит 
от внимания социума, от публичного обсуждения (не замалчивания 
и  сокрытия), от активности и  самостоятельности представителей 
поколений. Ясно, что люди старших возрастов не являются теперь 
главными носителями жизненно необходимых знаний и ценностей, 
но вместе с тем их настрой, их понимание значимости овладения 
новыми методами коммуникации, суммой новых знаний и навыков 
вносят современные стимулы в межпоколенные отношения.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ О НОВОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ СЕМЬИ И МЕЖПОКОЛЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ О НОВОЙ ЗНАЧИМОСТИ СЕМЬИ...

4.1. Постановка проблемы. Цель и задачи исследования

Роль семьи становится все более значимой в странах, переживаю-
щих глубокие социальные трансформации. Именно семья обеспечи-
вае т экономическую и психологическую безопасность существования 
человека и  устойчивость социальной структуры общества за счет 
своего воспроизводства как социального института. Общественные 
изменения сказываются на сознании и поведении людей, что выра-
жается в делегитимации предшествующих норм и ценностных пред-
ставлений относительно многих сфер жизни. Семья является одной 
из основных ценностей, которые устойчивы и  мало подвержены 
изменениям. Вместе с тем, современная семья, как и все общество, 
изменяется: наблюдается многообразие семейных типов и конфигу-
раций, меняются матримониальные и прокреационные установки 
и поведение, институциональные аспекты брака становятся менее 
важными, проявляется вариативность представлений в сфере роди-
тельства и разнообразие отношений между разными поколениями 
членов семьи. Претерпевают значительные изменения и ее тради-
ционные функции — репродуктивная, экономическая, социализации 
и другие. Большинством исследователей разделяется набор базовых 
изменений, затрагивающих семью, которые больше всего выра-
жены в западных индустриальных странах, но которые становятся 
глобальными. Эти изменения в значительной степени непреодоли-
мы и в основном позитивны. Во-первых, семья сегодня в западных 
странах (и все более и более в других странах во всем мире) больше 
не является экономической, прежде всего, единицей. Скорее это — 
отношения, базирующиеся в основном на коммуникации и, особен-
но — на эмоциональной коммуникации. Второе крупное изменение 
затрагивает отношения между полами: наблюдается отказ от жестко 
фиксированных ролей и статусов мужчин и женщин в семье. Третье 
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изменение касается отношений власти между мужчинами и жен-
щинами: увеличивается экономическая, культурная, политическая 
эмансипация женщин; растет число сторонников равноправия в во-
просах разделения власти в семье. В-четвертых, изменения в семей-
ной жизни, все более сосредоточенной на эмоциях, ассоциируются 
с сексуальностью. Речь идет, прежде всего, о преодолении двойной 
морали в сексуальности (Giddens 2001). Эти базовые изменения в той 
или иной мере воплотились в новых феноменах, определяющих цен-
ность современной семьи. Наиболее существенными из них являют-
ся: «равноправие всех субъектов семейного взаимодействия, включая 
женщин и детей; временная, статусная, возрастная, территориальная 
свобода выбора форм и способов семейных отношений; рационали-
зация семейной жизни» (Волжина 2015).

Межпоколенные связи являются одним из основных компонен-
тов структуры семьи, поскольку выполняют важнейшую функцию — 
трансляцию ценностей из поколения в поколение, обеспечивающую 
культурную непрерывность общества и  социализацию молодого 
поколения. Взаимодействие разных поколений происходит на всех 
стадиях жизненного цикла семьи: с  момента ее создания — это 
отношения молодой семьи со своими родителями; с  появлением 
своих детей возникают отношения «родители и дети», «бабушки / 
дедушки и внуки». Они долгосрочны, часто непрерывны на протяже-
нии всей жизни человека и семьи, они динамичны и разнообразны. 
Межпоколенные отношения включают демографические показатели 
и структуры возможностей для взаимодействия. Они отражают не 
только поведение, но и  эмоционально-когнитивные показатели. 
Они касаются не только обменов, которые могут происходить, но 
и принятых в обществе норм относительно взаимных обязательств.

Связь поколений дает человеку основы идентичности, является 
показателем общности, взаимной зависимости, предполагает пе-
редачу и принятие опыта членами семьи. Вместе с тем, межпоко-
ленная связь — сложный и неоднозначный феномен. Сильная связь 
или зависимость друг от друга представителей разных поколений 
может делать их более жизнестойкими и, наоборот, уязвимыми, 
беспомощными, неспособными противостоять стрессу; может, как 
усиливать, так и ослаблять индивидуальную систему ресурсов чело-
века (Сапоровская 2010). Эта сложность и неоднозначность находит 
свое отражение в трактовках отношений разных поколений семьи 
от солидарности до конфликтов.
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Трансформационные тренды современной семьи напрямую от-
ражаются на межпоколенных взаимодействиях. Происходит уход 
от традиционной патриархальной семьи, в основе которой лежит 
жесткое главенство старшего поколения, уважение к  традициям 
и безусловная забота детей о родителях. Трансформируются супру-
жеские отношения и отношения детей, родителей и прародителей. 
Существование разнообразных семейных форм приводит и к разно-
образию паттернов межпоколенных взаимодействий.  По мнению 
одних исследователей, российские семьи традиционно отличаются 
тесными межпоколенными связями, которые поддерживаются как 
в случае совместного, так и раздельного проживания разных поко-
лений. Соответственно, межпоколенные отношения трактуются как 
солидарные (Синявская, Гладникова 2007; Корчагина, Прокофьева 
2007, 2009; Миронова 2014; Настоящее и  будущее семьи… 2015). 
Выводы этих ученых созвучны результатам исследований, проводи-
мых в разных странах и свидетельствующих, что внутрисемейная 
солидарность между поколениями не ослабевает, а наоборот усили-
вается (Bengtson & Roberts 1991; Bengtson 1993; Silverstein & Bengtson 
1997; Silverstein, Gans & Yang 2006; Fokkema, Bekke and Dykstra 2008; 
Dykstra, Broek et al. 2013). Родственная семейная солидарность во 
многом позволяет решать ряд социальных проблем, которые не 
в состоянии полностью взять на себя социальные институты, в част-
ности проблемы поддержки пожилых людей (Прокофьева, Миронова 
2015). Другие исследователи говорят о межпоколенном конфликте 
в  современной российской семье (Вдовина 2005), существовании 
поколенческого разрыва между сознанием молодых людей и  их 
родителей (Даффлон 2008), межпоколенческом дистанцировании 
и ослаблении близких родственных связей (Старчикова 2012), кри-
зисе межпоколенных отношений (Синельников 2015). Отмечается 
и иной паттерн построения отношений между поколениями, в ос-
нове которого лежит принцип «сочетания близости и дистанции». 
«Общение с родной семьей, как и родственные связи, в целом стали 
менее обязывающими. В  условиях взаимной экономической не-
зависимости поколений есть возможность выбора: поддерживать 
отношения или нет. Чаще ищут контакта с теми, с кем есть общие 
интересы и можно поделиться опытом, чем с теми, с кем имеется 
только генеалогическое родство» (Климантова 2015).

Таким образом, семья и межпоколенные семейные взаимодей-
ствия — это те сферы жизни, в которых сохраняются традицион-
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ность и  преемственность, и  в  то же время они открыты новому, 
которое во многом определяется особенностями демографических 
и  социально-экономических структур и  процессов. «Переход 
демографической ситуации в  новое качество происходит с  на-
коплением новых форм, в  том числе изменяющегося характера 
внутрисемейных и межсемейных отношений, их наслоением на 
старые» (Ели сеева 2011: 546). Новая значимость семьи и межпоко-
ленных отношений, по нашему мнению, проявляется в сочетании, 
одновременном существовании «старых» и «новых» явлений и трен-
дов их развития. Устоявшиеся, «старые» понятия и  отношения, 
изменяясь в современных условиях, наполняются новым содержа-
нием. Наблюдается разнообразие и вариативность поведенческих 
предпочтений в отношениях между старшим и младшим поколени-
ем семьи. В последние годы возникли как абсолютно «новые» явле-
ния, например, расширился потенциальный круг родственников, 
появились новые формы поддержания семейной коммуникации 
с помощью современных телекоммуникационных технологий, так 
и относительно «новые», не имевшие широкого распространения 
ранее, но проявляющиеся уже в других масштабах, например, тен-
денции замещения функций нуклеарной семьи.

Отметим некоторые «старые» тенденции, касающиеся семьи 
и связей между поколениями.

Тенденция «неизолированности» нуклеарной семьи от других 
родственных связей. Этот тезис был сформулирован В. Б. Голофастом 
(Голофаст 2006: 55). Нуклеарная семья сохраняет социально и психо-
логически важные связи с другими родственными семьями, о чем 
свидетельствует разнообразный семейный контекст, включающий 
в себя различные типы конфигурации семей. Среди них представ-
лены и те, которые не ограничены нуклеарной семьей, а состоят как 
из кровных, так и некровных родственников. Круг родства индивида 
или семейной группы значительно шире круга совместно проживаю-
щих членов семьи. Родственная сеть, по крайней мере, в ее наиболее 
прочных кровных и родственных элементах, играет активную роль 
в общей динамике отношений. В целом, родственники рассматри-
ваются как опора, на которую можно положиться в повседневной 
жизни и в трудной ситуации. Однако оценки тесноты родственных 
связей российских семей неоднозначны и  противоречивы. Одни 
исследователи говорят, что родственные отношения остаются до-
статочно тесными и разнообразными, интенсивными и близкими 
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(Синявская, Гладникова 2007: 520, 540). Другие — указывают на тен-
денцию некоторого ослабления родственных связей в современном 
обществе (Корчагина, Прокофьева 2013: 102). Третьи отмечают: «род-
ственные связи россиян становятся все менее тесными, …, понятие 
«родные» постепенно утрачивает свои позиции, … с родственниками 
общаются только 79%» (Лежнина 2016: 70). Вряд ли можно согласить-
ся с подобным обоснованием вывода автора об ослаблении позиций 
родственных взаимодействий.

Тенденция «к симметрии моделей поведения и взаимозависимо-
сти, изменению направленности межпоколенной поддержки». Глав-
ным во взаимоотношениях поколений в семье остается не только 
и не столько передача разнообразных ресурсов, а их коллективное 
использование в индивидуальных и семейных целях. В повседневной 
жизни российских семей практикуются достаточно разнообразные 
модели поведения, в основе которых лежат межпоколенные транс-
ферты — материальные (деньги, продукты, вещи) и нематериальные 
(помощь по хозяйству, помощь по уходу за детьми и больными чле-
нами семьи и стариками и т. п.). Как правило, все практики сим-
метричны, но неэквивалентны. Так, и родители, и взрослые дети 
помогают друг другу деньгами, при этом помощь родителей весомее; 
участие прародителей в делах молодой семьи больше, чем участие 
семьи сына или дочери в делах родительской семьи или одного из 
родителей. Направленность межпоколенной поддержки меняется 
с изменением потребностей членов семьи, обусловленных стадией 
жизненного цикла разных ее поколений, и с возможностью оказать 
эту поддержку. Практически все мировые исследователи, в том числе 
и российские, приходят к выводу о том, что потоки материальной по-
мощи идут от старшего поколения к младшему. Помощь со стороны 
последнего чаще всего осуществляется в форме инструментальных 
или функциональных трансфертов. Так, можно полагать, осваивать 
новую технику (мобильные телефоны, смартфоны, компьютерную 
и бытовую технику и т. п.) старшее поколение будет «под руковод-
ством» молодежи. Наблюдаются большие различия направленности 
поддержки в городе и сельской местности. Связанность межпоко-
ленных отношений через «выравнивание отданного и полученного» 
дает человеку ощущение идентичности с семьей.

Тенденция «сохранения гендерного дисбаланса в поддержании 
межпоколенных отношений». Традиционно женщины более, чем 
мужчины включены в поддержание родственных связей: они чаще 
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встречаются и общаются, более эмоционально вовлечены в отноше-
ния с родственниками, больше помогают и поддерживают и боль-
ше получают в ответ. Именно женщины чаще всего являются теми 
скрепами, которые «удерживают» ближний семейный круг и  не 
дают порваться связям с дальними родственниками. На женщинах 
лежит основная нагрузка по обеспечению ухода и предоставлению 
помощи, хотя современные молодые люди и являются сторонниками 
скорее гендерного равенства, чем «разделения труда» относительно 
заботы о самых «малых» и «старых» членах семьи.

Тенденции «сохранения эмоциональной привязанности разных 
поколений членов семьи» и «сохранения конфликтов между поко-
лениями в семье». Семья и родственники делают жизнь полноцен-
ной и содержательной. Именно семья для большей части россиян 
является местом, где психологически комфортно жить, где близкие 
люди, которые тебя понимают и которым можно доверять. Согласно 
опросу ВЦИОМ «Отцы» и «дети»: на пути к взаимопониманию?», 
проведенному в 2014 г., отношения со своими родителями и детьми, 
внуками оцениваются как «самые близкие, любящие», «дружеские», 
«довольно теплые» (Инфографика ВЦИОМ 2014). Исследование вза-
имоотношений петербургских студентов со своими родителями 
также показало высокий уровень эмоциональных взаимодействий: 
члены семьи разных поколений затрачивают много душевных сил, 
чтобы поддержать друг друга в трудных ситуациях (потери близких 
людей, проблемы со здоровьем) и в обыденной жизни (трудный день, 
плохое настроение) (Бурмыкина 2015: 227). Межпоколенческие вза-
имодействия в семье все в большей мере начинают основываться на 
эмоциональной коммуникации, нежели на экономическом обмене, 
хотя значимость последнего остается достаточно высокой.

Для российских семей остается актуальной и проблема межпоко-
ленческого конфликта, который выражается в сложных взаимоотно-
шениях родственников, вызванных нарастанием межпоколенческих 
противоречий. Этот конфликт, играя неоднозначную роль в жизни 
личности, семьи и общества, зачастую имеет деструктивные формы 
(Вдовина 2008).

Как уже отмечалось, «новые» явления и  тенденции развития 
отношений между разными поколениями членов семьи во многом 
определяются особенностями демографических и социально-эконо-
мических структур и процессов и проявляются как в позитивных, так 
и в негативных формах. Зачастую «новое» — это «старое» явление, 
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не имевшее широкого распространения ранее и проявляющееся уже 
в других масштабах. Отметим некоторые из них.

Тенденция «расширения возможностей, поддержки и взаимного 
влияния между разными поколениями семьи». Демографические 
изменения — фундаментальные процессы снижения смертности, 
роста ожидаемой продолжительности жизни и снижения рождаемо-
сти — привели к необратимым изменениям возрастной пирамиды 
населения. Время жизни поколений увеличилось. Сегодня мы имеем 
более долгие годы «разделяемой жизни» нескольких поколений. 
Члены семей получили возможность испытать на себе значительно 
большее многообразие семейных ролей, чем это было прежде: стало 
возможным вырасти и стать взрослым при наличии не только бабуш-
ки, но и прабабушки и прапрабабушки (Семенова 2009: 69). Долгие 
годы «совместного проживания» разных поколений обеспечивают 
преемственность и  стабильность семьи во времени. Увеличение 
продолжительности жизни членов семьи ведет к увеличению доступ-
ности старших поколений, что представляет потенциальный ресурс 
благополучия и поддержки младших поколений на протяжении всей 
их жизни. Родители и прародители как помогали, так и продолжают 
помогать своим детям, внукам и правнукам. В то же время долгие 
годы «разделяемой жизни» связаны и  с  долгими годами ухода за 
пожилыми родственниками. Старшее поколение длительное время 
пребывает в ожидании внуков из-за повышения возраста первого 
материнства. А  когда внуки появляются, уже ему самому нужна 
помощь со стороны детей. Появляются модели «двуцентристских» 
семей, отражающих заботу не только о детях, но и прародителях. 
Возникают проблемы среднего поколения («сэндвич — поколения»), 
несущего двойную, а то и тройную нагрузку.

Тенденция «расширения потенциального круга родственников». 
Согласно статистическим данным, почти каждый второй брак за-
канчивается разводом: соотношение коэффициентов брачности 
и разводимости в 2015 г. составило 7.9 к 4.2 (Женщины и мужчины 
России 2016). Повторные браки и незарегистрированные брачные 
союзы расширяют круг родственников, которые становятся потен-
циальными источниками заботы и поддержки разных поколений 
семьи. «Миллениалы — поколение с  двумя или тремя мачехами 
и отчимами, с шестью бабушками /дедушками с каждой стороны. 
«Почему у меня всего один папа?» — жалуются сейчас дети, когда 
идут в школу и видят многочисленных «отцов» и «матерей» у своих 
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одноклассников» (Холина 2016). Круг потенциальных родственников 
расширяется не только для младших поколений. Во многих случа-
ях после развода (или после ухода из жизни одного из супругов) 
отношения свойства — отношения между собой родственников 
каждого из супругов — сохраняются. Иногда именно бывшие не-
вестки и зятья оказываются единственными источниками помощи 
старшему поколению. Вместе с тем, существуют и проблемы во вза-
имоотношениях разных поколений смешанных (сводных) семьей 
(отношений сводных братьев и сестер, отчимов и мачех с пасынками 
и падчерицами и т. д.), которые приводят к конфликтам.

Тенденция «разнообразия и вариативности поведенческих пред-
почтений в межпоколенных отношениях». Временная, возрастная, 
территориальная свобода выбора форм и способов семейных отно-
шений отражается в разнообразии и вариативности поведенческих 
предпочтений в межпоколенных отношениях. На фоне сохранения 
разделяемых всеми представлений о родственных обязательствах, 
моральном долге, ответственности, заботе молодое поколение де-
монстрирует новый тип поведения, а старшее — скорее придержи-
вается традиций. Этот новый тип поведения во многом обусловлен 
контекстуальными факторами, т. е. внешними обстоятельствами 
и  конкретными ситуациями в  отношениях разных поколений 
членов семьи, когда жизнь заставляет действовать вопреки общим 
представлениям. В  вопросах, касающихся материальной взаимо-
помощи, молодые люди прагматично считают, что помогать надо 
только при определенных условиях, по возможности. Несмотря на 
то, что молодое поколение экономически более активно и лучше 
адаптировано к условиям рынка, изменение потока материальной 
помощи от детей к родителям не происходит. Старшее же поколение 
придерживается традиционно сложившихся стереотипов поведения, 
например, в отношении обязательности помощи молодым семьям. 
Представления молодого поколения о  потенциальной взаимной 
готовности к конкретным действиям (изменить свою жизнь, чтобы 
помочь друг другу, принять или отклонить предложение о выгодной 
работе в ущерб интересам семьи, поменять режим работы ради ухода 
за нездоровыми родственниками) амбивалентны. Отход от «безус-
ловности» поддержки происходит и со стороны старшего поколения 
по отношению к взрослым детям: «поддержка — дело доброволь-
ное, зависит от желания помогать, это вопрос скорее чувств и от-
ношений». Изменение социально-экономического статуса  может 
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привести и  к  изменению модели поддержания межпоколенных 
и родственных отношений в целом, которые строятся по принципу 
«сочетания близости и дистанции».

Новой формой поддержания коммуникации разных поколений 
семьи стало использование современных телекоммуникационных 
технологий, например компьютерной программы Skype, обеспечи-
вающей голосовую и видео связь через интернет. Программа дает 
возможность видеть собеседника, общаться с несколькими людьми 
одновременно. Межпоколенные контакты, осуществляемые в ре-
жиме on-line, дают ощущение близости с  родными и близкими, 
как бы далеко они не находились, включенности в жизнь разных 
поколений семьи.

Тенденция «замещения функций нуклеарной семьи». Нестабиль-
ность браков и рост разводов ослабляют способности нуклеарной 
семьи обеспечить процесс социализации и воспитания детей и не-
обходимую поддержку членов семьи, что приводит к возрастанию 
значимости старших поколений в осуществлении семейных функ-
ций. Примером являются «прочие семьи» — в основном это семьи 
с «пропущенным поколением», в составе которых отсутствуют в силу 
разных причин родители, соответственно прародители и другие род-
ственники вынуждены воспитывать внуков. Безусловно, и раньше 
существовали семьи, в которых дети воспитывались бабушками и де-
душками, тетями и дядями, старшими сестрами и братьями. Новым 
являются масштабы этого явления: согласно переписи населения 
2010 г., в структуре всех российских семей «прочие семьи» составили 
9.6% («Итоги переписи населения 2010» том 6).

Развитие вспомогательных репродуктивных технологий привело 
и к замещению репродуктивной функции нуклеарной семьи. Бли-
жайшая кровная родственница (мать) становится суррогатной мате-
рью ребенка для семьи своей дочери, которая в силу разных причин 
не может родить («Бабушка родила себе внуков» 2010; «Бабушки, 
родившие собственных внуков» 2013).

Особенностью современного этапа развития России является 
то, что в активную жизнедеятельность вступает поколение, соци-
ализация которого пришлась на начало нового века. По мнению 
В. В. Радаева, «мы переживаем вторую волну фундаментальных 
социальных изменений, которые в отличие от 1990-х гг., происхо-
дят в относительно стабильное время и связаны не с радикальными 
реформами, а скорее с поколенческими сдвигами» (Радаев 2018: 30). 
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В жизнь вступает молодое поколение с  другими поведенческими 
практиками, ценностями, взглядами на социальную реальность. 
Отечественные исследователи дают разностороннюю картину пред-
ставлений молодых людей о семье и межпоколенных отношениях, 
браке, сексуальности, рождаемости, родительстве (Долбик-Воро-
бей, 2003; Варламова, Носкова, Седова 2006; Гурко 2006; Ильиных 
2014; Козырева, Лежнина 2014, Гурко, Хромачева 2015; Ростовская, 
Заярская 2017; Зубок, Чупров 2018; Яковлева 2018; Радаев 2018). При 
сохранении высокой значимости семьи и детей меняются поведен-
ческие паттерны. К числу наиболее важных из них относятся: более 
позднее вступление в брак и рост числа неполных семей, увеличе-
ние числа разводов и необязательность совместного проживания 
супругов, распространение малодетности и увеличение числа детей, 
родители которых живут в незарегистрированном браке (Козыре-
ва, Лежнина 2014: 219; Радаев 2018); увеличение доли расширенных 
семей (супружеские пары или матери с детьми, живущие с родите-
лями или другими родственниками) (Kozyreva, Lezhnina 2018: 439). 
Миллениалы — представители молодого поколения, родившиеся 
в 1982–2000 гг. — не торопятся «взрослеть» (Радаев 2018: 20). «У мо-
его папы уже было трое детей в моем возрасте, а я даже не думаю о том, 
чтобы завести семью» — говорит Малкольм Харрис — исследователь 
миллениалов и  сам миллениал. По его мнению, «есть очевидный 
тренд на то, чтобы заводить семью как можно позже. Миллениалы дольше 
живут с родителями, не спешат заводить детей, женятся после 35 лет. <…> 
раньше семье придавали слишком большое значение. Вся социальная и эконо-
мическая структура рассчитывала на семью, а теперь — на конкретного 
индивида» («Депрессия, фриланс и никакой семьи до 30 лет…»).

Выраженность социального неравенства среди молодого поколе-
ния, как и во всем обществе высока. Российская молодежь диффе-
ренцирована по разным основаниям — по доступу к материальным 
благам, культурным ценностям, по месту проживания (мегаполисы / 
малые города, села), по возможностям самореализации (обучение 
и  трудовая сфера). Так, в  2016  году 15% молодых людей в  возрасте 
15–24 лет (примерно 2.2 млн человек) были исключены из сферы заня-
тости и образования. Шансы трудоустроиться имела почти половина 
из них. В мегаполисах, где возможностей для образования и работы 
больше, эти шансы выше, по сравнению с малыми городами и селами 
(«Ловушка с выходом»). Существенно поляризованы и взгляды моло-
дых на окружающую действительность, свое место и действия в ней. 
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Исследование общих жизненных установок петербургских студентов 
показало, что «активному, рациональному началу почти в той же мере 
противостоят пассивность и эгоцентризм. Но большую часть состав-
ляют те, кто является носителем не столь однозначно выраженных 
жизненных установок» на рынок труда (Нечаева 2018: 24).

Изучение представлений российского населения в целом и в част-
ности — молодежи относительно родственных обязательств, ответ-
ственности и поддержки между разными поколениями членов семьи 
показали их стабильность, высокую степень согласия с  общими 
положениями о моральном долге, обязанности, ответственности, 
взаимной заботе (Корчагина, Прокофьева 2007, 2009, 2013, Бурмы-
кина 2017). Однако взгляды молодых людей относительно готов-
ности к действиям противоречивы, связь между декларируемыми 
ценностями межпоколенной поддержки и конкретным поведением 
не безусловна. Молодое поколение не всегда готово поступиться 
своими личными и  профессиональными интересами. Общество 
заинтересовано в «мирном сосуществовании» поколений, в поддер-
жании и развитии межпоколенной солидарности (в первую очередь 
в  семье), основная задача которой состоит в  осознании различий 
потребностей разных поколений семьи в разные периоды их жизни.

Современные трансформации российской семьи, происходящие 
на фоне поколенческих сдвигов, нуждаются в  теоретическом ос-
мыслении и эмпирическом подтверждении. Исследование1 новой 
значимости семьи и межпоколенных отношений можно рассматри-
вать одним из шагов в данном направлении. Оно было направлено 
на изучение проблемы преемственности поколений в современных 
российских семьях, раскрытие механизмов ее функционирования 
и  трансформации. Объектом выступало молодое поколение (сту-
денты вузов). Выбор студенческой молодежи в качестве объекта ис-
следования обусловлен тем, что это социально продвинутая группа, 
которая формирует образ будущего и несет функцию его социаль-
ного воспроизводства. Считается, что представления студенческой 

1 Эмпирическое исследование «Молодежь и  современная семья» проведено 
октябре-ноябре 2017 г. В исследовании приняли участие 132 студента вузов Санкт- 
Петербурга, средний возраст 19 лет. Большая часть респондентов (90%) еще не со-
здали своей семьи, лишь единицы из них были женатыми или замужними людьми. 
В гражданском браке состояли 8%. 46% опрошенных были коренными петербурж-
цами и уроженцами других крупных городов, 54% — выходцами из средних и малых 
городов, а также сельских районов.
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 молодежи являются прогностическим источником информации 
о тенденциях развития семьи и брака, а также о взаимоотношениях 
между поколениями в начале ХХI века. (Гурко, Хромачева 2015: 61). 
Целью данной работы явилось описание и анализ представлений 
молодого поколения — петербургских студентов о семье и межпо-
коленных взаимодействиях. Задачи исследования заключались 
в том, чтобы эмпирически зафиксировать представления о значимых 
членах семьи; изучить существующую систему отношений и взаи-
модействий между двумя поколениями членов семьи (родители 
и взрослые дети); выявить нормативные представления о семейном 
долге и обязанностях разных поколений семьи.

4.2. Представления о значимых членах семьи. 
Реальный семейный контекст

Индивидуализация семейных отношений и плюрализация се-
мейных форм, расширение числа жизненных устройств, явившихся 
следствием разводов и повторных браков, значимость разнообразия 
псевдо-родственных отношений, таких, в которых люди не связаны 
кровным или брачным статусом, но считают себя членами семьи, 
сделали неоднозначным очерчивание границ семьи и идентифи-
кацию ее членов. Определение членов семьи не ограничивается 
такими традиционными критериями, как роли нуклеарной семьи, 
ведение общего домохозяйства, совместное проживания и т. д. Ка-
тегорией, позволяющей расширить представления о многообразии 
форм отношений между людьми, является категория «значимый 
член семьи». «Значимый член семьи» — это тот человек, который 
играл определенную роль в  течение ряда лет жизни респондента 
и кого он считал членом своей семьи. Респондентов просили указать 
всех людей, которых они рассматривали как значимых членов своей 
семьи и дать точное описание своей связи с ними. Если связь прохо-
дила по родственной линии, то необходимо было указать, по какой 
линии это родство — отцовской или материнской. Более половины 
участников опроса (52%) назвали значимыми членами семьи только 
кровных родственников (мать, отец, брат, сестра, бабушки, дедушки, 
тети, дяди, племянники, прабабушки, двоюродные и троюродные 
братья и  сестры). Для остальных значимыми оказались не только 
кровные, но и названные родственники (мачехи и отчимы, жены/
мужья братьев, сестер, дядь, теть, родители мужа), а также люди, не 
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связанные узами крови и родства (подруги, друзья, крестные, пар-
тнеры — молодые люди и девушки). Прародители были значимыми 
членами семьи для 77% опрошенных.

Ранжированный ряд значимых членов семьи представлен в таб-
лице 4.1. Среди значимых членов семьи четко выделилось ядро — 
первые ранговые места занимают мать (99%), отец (84%), бабушки 
по материнской (67%) и отцовской линии (37%), родные братья (36%) 
и сестры (27%), дедушка по материнской линии (33%); ближняя пери-
ферия — партнеры — молодой человек, девушка, гражданский муж 
(27%), дальние родственники — сверстники, двоюродные братья и се-
стры (17%) и дальняя периферия — друзья, подруги (13%), крестные 
родители (8%), отчимы — мачехи (8%), другие названные родствен-
ники — партнеры родственников респондента и родственники его 
партнеров (4% и 2%). Кровные родственники представляют разные 
поколения семьи от самого младшего (племянники) до самого стар-
шего (родные и двоюродные бабушки и дедушки, прабабушки).

Таблица 4.1
Список значимых членов семьи респондентов (n = 132)

№ п/п Наименование значимого члена семьи Процент 
указавших Ранг

 1 Мать 99 1

 2 Отец 84 2

 3 Бабушка по материнской линии 67 3

 4 Бабушка по отцовской линии 37 4

 5 Родной брат 36 5

 6 Дедушка по материнской линии 33 6

 7 Родная сестра 27 7

 8 Партнеры респондента: молодой человек, 
девушка, гражданский муж

27 7

 9 Дедушка по отцовской линии 21 8

10 Двоюродные братья и сестры респондента по 
материнской линии

17 9



ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ О НОВОЙ ЗНАЧИМОСТИ СЕМЬИ...

101

№ п/п Наименование значимого члена семьи Процент 
указавших Ранг

11 Подруги, друзья респондента и его родителей 13 10

12 Сестра матери 11 11

13 Брат матери 11 11

14 Двоюродные братья и сестры респондента 
по отцовской линии

 8 12

15 Крестные родители  8 12

16 Партнеры родственников респондента: 
отчим. мачеха

 8 12

17 Племянники  7 13

18 Партнеры родственников респондента: мужья 
/ жены братьев и сестер

 6 14

19 Сестра отца  6 14

20 Троюродные сестры респондента по отцов-
ской и материнской линии

 6 14

21 Брат отца  5 15

22 Прабабушки со стороны матери и отца  4 16

23 Партнеры родственников респондента: мужья 
/ жены братьев и сестер матери и отца

 4 16

24 Родственники партнеров респондента: све-
кровь, мать и сестра молодого человека, мать 
и брат отчима

 2 17

25 Двоюродные бабушки и дедушки по материн-
ской и отцовской линии

 2 17

26 Муж, жена  2 17

Реальный семейный контекст выявлялся на основе ответов на 
вопрос о  значимых членах семьи и  оценивался по ряду индика-
торов: диапазон семейного контекста: распределение семей по 
количеству членов; состав семьи: полная/ неполная; тип семьи: 
нуклеарная / расширенная; линии родства: только нуклеарная семья; 

Таблица 4.1 (окончание)
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только материнская или отцовская линии; материнская, отцовская 
линии и некровное родство.

Диапазон семейного контекста участвующих в  исследовании 
петербургских студентов оказался широким. Были представлены 
семьи, включающие в себя как небольшое количество членов — до 
3 человек (21%), так и большие семьи от 7 до 10 человек (32%). Мак-
симально число значимых членов — 13  человек — указали лишь 
два респондента, что составило менее одного процента. Наиболее 
распространенными были семьи, в состав которых входило от 4 до 
6 человек (46%). Большинство участников опроса выросли в полных 
семьях с обоими родителями (90%) и в расширенных семьях, состо-
ящих из нескольких поколений (89%). Анализ семейного контекста 
по линиям родства выявил доминирующий тип, включающий род-
ственников по материнской и отцовской линиям, а также некровных 
родственников и партнеров (48%). Следующими по распространен-
ности оказались тип, выделенный по обеим линиям родства (25%) 
и тип, родство в котором проходит только по материнской линии 
(17%). Намного менее представленными были типы, ограниченные 
только членами нуклеарной семьи и кровными родственниками по 
отцовской линии (8% и 2%). 

Семейные контакты и  удовлетворенность отношениями двух 
поколений членов семьи. Семейные контакты измерялись на ос-
нове ответов на вопросы о частоте встреч и общения по телефону, 
электронной почте, скайпу и т. п. с матерью и отцом, которые про-
живают отдельно от респондентов. Ответы давались по трехбалльной 
шкале от «не реже одного раза в неделю» до «не реже одного раза 
в год». К шкале ответа на вопрос о частоте общения была добавлена 
графа «каждый день».

В повседневной жизни молодого поколения сохраняются тесные 
межпоколенные контакты со старшим поколением. Несмотря на то, 
что более половины молодых людей живет отдельно от родителей, 
связь с ними не прерывается. Частота непосредственных контактов 
с матерью и отцом подавляющего большинства студентов невысока: 
несколько раз в год или реже виделись с матерью 68%; с отцом — 72%. 
«Компенсируют» редкость встреч опосредованные контакты, кото-
рые превалируют над прямыми. Общение по телефону с родителями 
осталось очень интенсивным, о чем говорит частота общения в еже-
дневном режиме или несколько раз в неделю. Наиболее интенсивно 
общение с матерью: большая часть респондентов (92%) ежедневно 



ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ О НОВОЙ ЗНАЧИМОСТИ СЕМЬИ...

103

или несколько раз в неделю разговаривают с ней по телефону или 
скайпу. Разговоры с отцом происходят реже (62%).

Подавляющее большинство участников опроса в той или иной 
степени удовлетворены отношениями со своими матерями (91%) 
и  отцами (75%). Столь высокая удовлетворенность основывается, 
прежде всего, на помощи в трудной ситуации, доверии, уважении, 
эмоциональной поддержке, в целом — осведомленности родителей 
о делах своих взрослых детей. При том, что матери и отцы не всегда 
хорошо знают проблемы и тревоги младшего поколения и нередко 
расходятся в оценках общих и частных ситуаций.

Взаимодействия между поколениями в семье оценивались на ос-
нове оценок помощи и поддержки, которую получали молодые люди 
от своих родителей и оказывали сами независимо от того, прожива-
ют ли они вместе или нет. Помощь и поддержка включала: деньги 
(в  дар и  в  долг), вещи и  продукты, информацию и  связи, услуги 
и труд, эмоциональная поддержка в обычной и в трудной ситуациях.

Все виды помощи и поддержки практикуются в повседневной 
жизни студентов и их родителей. Матери стараются эмоциональ-
но поддержать во всех ситуациях, помогают деньгами, покупают 
продукты и  вещи. Подход отцов прагматичен: в  первую очередь, 
денежная помощь, обмен информацией и связями, а эмоциональная 
поддержка оказывается скорее в трудных ситуациях (табл. 4.2).

Таблица 4.2
Оценки получаемой помощи от матери и отца (n = 132)

Виды помощи
Получаемая помощь, 

в процентах

от матери от отца

Эмоциональная поддержка в трудной ситуации 88 64

Эмоциональная поддержка в обычной ситуации 86 48

Деньги в дар 85 83

Продукты, вещи 81 56

Информация, связи 79 67

Услуги и труд 68 43

Деньги в долг 17 12
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Помощь старшего поколения не остается безответной (табл. 4.3). 
Молодое поколение использует доступные на данный момент 
ресурсы — эмоционально поддерживает в  обыденной и  тяжелой 
ситуации, помогает в быту, делится информацией и даже помогает 
материально, хотя и значительно реже. Возмездные материальные 
обмены (деньги в долг) практикуются редко.

Таблица 4.3
Оценки оказываемой помощи от матери и отца (n = 132)

Виды помощи
Оказываемая помощь, 

в процентах
матери отцу (n)

Эмоциональная поддержка в трудной ситуации 88 62

Эмоциональная поддержка в обычной ситуации 82 59 (78)

Услуги и труд 80 58

Информация, связи 58 47

Продукты, вещи 33 18

Деньги в дар 31 19

Деньги в долг 16  8

Таким образом, основной функциональной доминантой всех 
семейных взаимодействий является их эмоциональная направлен-
ность. Наблюдается симметричность моделей поведения и взаимо-
зависимости, неэквивалентность материальных трансфертов, что 
свидетельствует об осознании потребностей членов семьи, обуслов-
ленных стадией жизненного цикла разных ее поколений.

Нормативные представления о семейном долге и взаимных обя-
зательствах разных поколений семьи оценивались на основе ответов 
на ряд вопросов, касающихся родственных обязательств, поддержки 
и готовности к конкретным действиям взрослых детей и их роди-
телей.

Изучение взглядов молодых людей относительно отношений 
взрослых детей с  их родителями показало высокую привержен-
ность моральному долгу, обязанностям и взаимной заботе. И в то 
же время — неопределенность, амбивалентность представлений 
относительно готовности к конкретным действиям. Подавляющее 
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большинство молодого поколения считает, что дети должны брать 
ответственность за родителей, когда те нуждаются в помощи (95%). 
Это долг и обязанность каждого нормального сына и дочери (90%). 
И  какова бы ни была жизненная ситуация, помощь родителям 
должна оказываться (86%). Взрослые дети могут рассчитывать лишь 
на отдельные услуги, а не на постоянную помощь родителей (73%). 
Несправедливо перекладывать заботу о пожилых родителях только 
на плечи дочерей, поскольку принято считать это женской работой 
(70%). Ответственность сыновей и дочерей и за уход, и за материаль-
ное благополучие должна быть равная (62%). Взрослые дети должны 
сами заботиться о пожилых родителях. В целом, ненормально и не-
допустимо проживание пожилого человека в доме престарелых, если 
у него есть дети (63%). Представления о готовности к определенному 
поведению и допустимости влияния ситуативных факторов не столь 
однозначны, а скорее амбивалентны, о чем свидетельствует число 
респондентов, одновременно поддерживающих «противополож-
ные» оценки. По их мнению, взрослые дети должны быть готовыми 
изменить свою жизнь, чтобы заботиться о престарелых родителях 
и в то же время — менять привычную жизнь (сменить работу, жить 
вместе) не следует (21%). Дети должны помогать деньгами, даже при 
ограниченных возможностях и в  то же время — помогать нужно 
только по возможности (16%). Когда в доме тяжело больной человек 
важнее максимально облегчить его жизнь, создать ему комфортные 
условия и в то же время — важнее сохранить более или менее нор-
мальную жизнь для всех здоровых членов семьи (16%). При переходе 
от абстрактной ситуации к конкретной (в нашем случае речь идет 
лишь о готовности к действиям) наблюдается рост прагматичных 
оценок. Это говорит о роли ситуации в выборе того или иного пове-
дения, о ее способности изменять намерения и общие ценностные 
диспозиции человека.

Взгляды молодого поколения на отношения родителей и взрос-
лых детей отличаются большей дифференцированностью, не столь 
однозначны, особенно, что касается морального долга и обязанно-
стей, и также амбивалентны. В большинстве семей студентов по-
мощь родителей взрослым детям принята (82%). Родители должны 
всегда помогать, независимо от жизненной ситуации детей (59%), 
но финансовую поддержку оказывать только по возможности (63%). 
И эта помощь не считается обязанностью и долгом старшего поко-
ления, а рассматривается как дело добровольное, это вопрос скорее 



ГЛАВА  4

106

чувств и отношений (59%). Большая часть студентов (73%) придержи-
вается традиционных взглядов на взаимопомощь разных поколений 
семьи, полагая, что старшее поколение — бабушки и дедушки — 
должны брать на себя заботу о своих внуках, если их родители не 
могут этого сделать в силу разных обстоятельств. Неоднозначность 
ответов проявилась в оценке позиции родителей, которые не помо-
гают своим детям, убеждая их самим всего добиваться: 40% могут 
понять таких родителей и почти столько же — 39% — такую позицию 
искренне не понимают.

Отметим и ряд вопросов, в ответе на которые доля амбивалент-
ных ответов оказалась значительна. Родители должны оказывать 
взрослым детям и  моральную, и  материальную поддержку (39%). 
Папы и мамы должны изменить свою жизнь, чтобы выручить взрос-
лых детей, оказавшихся в трудной ситуации и в тоже время — делать 
этого не стоит (21%). Старшее поколение должно помогать в любом 
случае, не дожидаясь ответной помощи и в тоже время — оказывая 
поддержку, вправе рассчитывать на ответную помощь (21%). Ма-
териальная помощь должна оказываться до тех пор, пока дети не 
достигнут материального благополучия и в то же время — родители 
должны дать взрослым детям образование и не ждать пока те «вста-
нут на ноги» (20%).

4.3. Итоги и выводы

Анализ полученных данных показал одновременное существо-
вание, наслоение друг на друга «старых» и «новых» явлений и тен-
денций развития семьи и  межпоколенных отношений. Границы 
семьи теряют былую прочность. Нуклеарная семья не изолирована 
от других родственных и неродственных связей. Сохранение ядра 
значимых членов семьи — членов нуклеарной семьи — и прароди-
телей свидетельствует о  сохранении традиционных, основанных 
на родстве механизмов формирования чувства принадлежности 
к семье и создания социальных связей. В то же время, значимость 
партнеров — людей, не связанных кровными или родственными уза-
ми — говорит о трансформации этих механизмов. Исследование се-
мейного контекста по линиям родства выявило доминирующий тип, 
включающий родственников по материнской и отцовской линиям, 
а также некровных родственников и партнеров. Возможности под-
держки и взаимного влияния между разными поколениями  семьи, 
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в целом потенциальный круг родственников расширяются. Об этом 
говорит то, что в семейную сеть входят кровные родственники раз-
ных поколений семьи от племянников до прародителей, некровные 
родственники, связанные отношениями свойства, а  также люди, 
связанные узами партнерства и  дружбы. Этот расширяющийся 
семейный круг, как источник помощи и защищенности в трудной 
жизненной ситуации, более доступен для большинства людей, не-
жели социальная поддержка государства.

Гендерный дисбаланс в  поддержании межпоколенных отно-
шений сохраняется. Традиционно женщины более, чем мужчины 
включены в поддержание родственных связей, что подтверждается 
лидерством матери среди значимых членов. Они больше помогают 
и  поддерживают, более эмоционально вовлечены в  родственные 
отношения. В тоже время молодое поколение является сторонни-
ками скорее гендерного равенства, по крайней мере, в  вопросах 
ухода и заботы о пожилых родственниках считает несправедливым 
перекладывание ответственности на женские плечи.

В повседневной жизни молодых людей происходит постоянное 
межпоколенное общение, особенно важное в  ситуации раздель-
ного от семьи проживания, чему в немалой степени способствуют 
современные телекоммуникационные технологии. Практически 
ежедневные телефонные разговоры с  матерью и  несколько реже 
с отцом говорят о включенности молодых в жизнь разных поколе-
ний семьи. Для пожилых это общение не только источник инфор-
мирования, моральной поддержки, но и избавления от социальной 
изолированности, что, по-видимому, особенно актуально для многих 
прародителей.

Все виды помощи и поддержки (деньгами, вещами, продуктами, 
информацией и связями, услугами, эмоционально) практикуются 
студентами и их родителями независимо от того, живут они вместе 
или нет. Основной функциональной доминантой всех семейных вза-
имодействий является их эмоциональная направленность. Матери 
стараются эмоционально поддержать во всех ситуациях, помогают 
деньгами, покупают продукты и вещи. Подход отцов прагматичен: 
в первую очередь, денежная помощь, обмен информацией и свя-
зями, а  эмоциональная поддержка оказывается скорее в  трудных 
ситуациях. Помощь старшего поколения не остается безответной. 
Молодое поколение использует доступные на данный момент 
 ресурсы, главным образом эмоциональные и  инструментальные. 
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Наблюдается симметричность, но неэквивалентность моделей пове-
дения и взаимозависимости, осознаются потребности членов семьи, 
обусловленные стадией жизненного цикла разных ее поколений.

Изучение взглядов молодых людей на представления о семейном 
долге и обязанностях разных поколений семьи показало высокую 
степень согласия с общими положениями о моральном долге, обя-
занности, ответственности, заботе, независимо ни от каких жизнен-
ных обстоятельств и ситуаций. И в то же время — неопределенность 
мнений относительно готовности к конкретным действиям. В боль-
шинстве семей взаимопомощь поколений является нормой. Осо-
бенностью этих представлений явилось четкое разграничение 
«долговых обязательств» в вопросах взаимопомощи взрослых детей 
и их родителей: помощь родителям — безусловный долг детей, по-
мощь же детям — дело добровольное, зависит от сложившихся вза-
имоотношений и чувств, испытывающих друг к другу. Родительская 
помощь ограничена возможностями и желанием помогать, а также 
достигнутым уровнем благополучия детей. Амбивалентность пред-
ставлений молодого поколения проявилась в вопросах финансовой 
взаимопомощи и потенциальной готовности изменить свою жизнь 
ради членов семьи: помощь деньгами, готовность изменить жизнь не 
безусловны, зависят от ситуаций и конкретных обстоятельств.

Итак, исследование показало одновременное существование, 
«наслоение» друг на друга «старых и «новых» тенденций развития 
семьи и межпоколенных отношений. По-видимому, подобное поло-
жение является одной из общих закономерностей развития семьи не 
только в нашей стране, но и в мире. Исследователи семьи отмечают 
своеобразный «парадокс: семьи и  семейные ценности меняются, 
оставаясь при этом неизменными. <…> Эта возвратно-поступатель-
ная динамика между непрерывностью и изменением всегда очевид-
на, <…> и, несомненно, будет продолжаться в течение ближайших 
десятилетий» (De Frain 2018: 74). Безусловно, при действии общих 
закономерностей наблюдается и историко-культурное своеобразие 
семей. На фоне поколенческих сдвигов в современных российских 
семьях сохраняется преемственность. Однако оценки молодого 
поколения по многим показателям межпоколенных взаимодей-
ствий амбивалентны, что говорит о незавершенности процесса их 
становления, с одной стороны. С другой стороны, современная рос-
сийская реальность порождает более прагматичный подход к  жизни. 
Большую роль начинают играть контекстуальные факторы, т. е. 
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внешние обстоятельства и конкретные ситуации в межпоколенных 
контактах. В основе механизмов трансформаций взаимодействия 
между разными поколениями членов семьи лежат изменения как 
характера семейных отношений и их интенсивности, так и функций 
внутрисемейного взаимодействия, их иерархической направлен-
ности и структуры.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
О ГЕНДЕРНЫХ И СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ О ГЕНДЕРНЫХ И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

5.1. Постановка проблемы. Цель и задачи исследования

На фоне реформ, проводимых в нашей стране с 1990-х годов, про-
исходят и значительные изменения в различных сферах обществен-
ной жизни. Одной из них являются семейно-брачные отношения. 
Установлено, что в  современной российской семье сосуществуют 
различные модели распределения гендерных ролей. Наряду с  до-
минирующей «советской» формируются новые типы моделей  — 
«неопатриархальная / спонсорская», «бикарьерная», «эгалитарная» 
(Задворнова 2013). В  представлениях же студенческой молодёжи 
«сосуществуют две идеальные модели семьи: патриархальная и пар-
тнёрская», при этом предпочтение традиционной модели в большей 
степени отдают девушки. Эти представления отличаются от реальных 
семейных практик (откладывание рождения ребёнка) в силу, по мне-
нию авторов, студенческого статуса, экономических причин, низкого 
уровня правовой культуры (Ростовская, Заярская 2017: 81,83). Однако 
такое положение дел может быть обусловлено ещё и более общими 
причинами — в целом особенностями поколения. Например, уста-
новлено, что миллениалы, период взросления которых приходится 
на 1999–2016 гг., «заметно откладывают до более позднего возраста 
многие поступки, которые ассоциируются со «взрослостью» — вступ-
ление в брак, рождение детей, выход на рынок труда» (Радаев 2018: 
19–20). Для молодёжи с высшим образованием в отличие от совет-
ского периода «заключение брака становится рациональным и пла-
нируемым решением»; семья же «в  первую очередь представляет 
психологическую ценность, т. е. наличие близких, не обязательно 
родственных отношений» (Гурко, Хромачёва 2015: 69). Трансформи-
руются сами представления о семье — её значимыми членами для 
студенческой молодёжи всё в большей мере становятся не только 
кровные родственники; возрастает роль партнёров  —  молодых 
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людей, девушек, гражданских жён и мужей. При сохранении важ-
ности экономической поддержки в отношениях между разными по-
колениями в семье всё большее значение придаётся эмоциональной 
коммуникации (Бурмыкина 2018). Исследователи приходят к выводу 
о том, что «молодая семья находится в процессе интенсивного и мно-
гостороннего развития, который характеризуется нестабильностью 
внутрисемейных отношений, как индивидуализацией семейных 
ролей, так и повышением запроса на консенсусную модель распре-
деления ролей в семье (Козырева, Лежнина 2014).

Как показывают исследования, проведённые нами ранее, пред-
ставления о  гендерных отношениях, существующие в  различных 
сферах жизни, трансформируются медленно и крайне неравномерно. 
Взгляды на то, какое положение должны занимать женщина и мужчи-
на в мире, в обществе, на работе, в семье, изменяются гетерохронно: 
в определённый момент времени одни из них поддерживаются боль-
шинством населения, другие выражены значительно слабее. Напри-
мер, в 1996 году нами было зафиксировано, что значительно меньшее 
число людей разделяло традиционные представления о гендерных ро-
лях в обществе, чем в семье. За доминирующее положение мужчины 
в общественной жизни выступала только четверть участников опроса, 
тогда как большинство из них ратовало за традиционные семейные 
отношения — подчёркивало важность таких ролей мужчины, как 
глава семьи, добытчик, кормилец; считало главным для женщины всё, 
что связано с заботой о близких и доме; большое значение придавало 
роли домашней хозяйки; главной сферой самореализации женщины 
считало семью (Нечаева 1996).

Однако как бы ни были крепки семейные бастионы традици-
онности, новое проникает и  за их высокие стены. Медленно, но 
изменяются связанные с  семьёй гендерные идеалы, диспозиции, 
установки, гендерные роли и  стереотипы. Для того, чтобы иметь 
возможность на различных уровнях и в разных аспектах судить об 
этих изменениях, они рассматривались нами в структуре гендерных 
картин мира. Содержательно были рассмотрены три модели: тради-
ционно-патриархатная, амбивалентная и современно-эгалитарная. 
В свою очередь каждая из этих моделей структурно представлена 
тремя уровнями: гендерными идеалами, общими гендерными 
диспозициями и ситуационными гендерными установками. Такой 
подход позволяет фиксировать как изменения, происходящие на 
макроуровне — в целом трансформации гендерных картин мира как 



ГЛАВА  5

116

систем, так и сдвиги на микроуровне — изменения на структурных 
уровнях, по отдельным содержательным аспектам (показателям 
и индикаторам).

Анализ 18-летних изменений гендерных отношений в семье (1996, 
2008, 2014  гг.)1 показал, что хотя их различные уровни и содержа-
тельные аспекты трансформируются гетерохронно, тем не менее эти 
процессы протекают не хаотично. Находясь в постоянном движении, 
гендерная картина мира на определённых отрезках времени в це-
лом как система имеет однонаправленный вектор изменений. Это 
означает, что все её уровни — гендерные идеалы, общие гендерные 
диспозиции и ситуационные установки — в это время изменяются 
разными темпами, но «в одну сторону».

Установлено, что с 1996 по 2008  год в целом вектор изменений 
был направлен в сторону разрушения традиционно-патриархатных 
семейных взглядов и распространения эгалитарных. К настоящему 
времени траектория этих изменений стала иной — наблюдается 
«обратная волна» движения в  сторону усиления традиционных 
гендерных представлений на положение женщины и мужчины в се-
мье. Однако в целом изменения носят возвратно-поступательный 
характер — по большинству агрегированных показателей различных 
уровней гендерных картин мира возвратное движение усиления 
традиционных взглядов не достигло значений 1996  года. В целом 
зафиксировано небольшое, но значимое сокращение числа молодых 
приверженцев патриархатной картины мира.

Давно устоявшиеся понятия и явления семейной жизни не оста-
ются статичными. Медленно, но верно изменяясь, особенно в пери-
оды серьёзных общественных трансформаций, они теряют многие 
из своих основополагающих черт, их границы утрачивают прежнюю 
жёсткость, а старое содержание наполняется новыми смыслами.

Так, в  традиционно-патриархатной гендерной картине мира, 
 основными чертами которой являются признание главной, активной 
роли мужчины в обществе и семье; наличие разделённых и жёстко 
закреплённых мужских и женских ролей; убеждение, что главной 
сферой самореализации женщины должна быть семья, рождение 
и воспитание детей, происходят существенные сдвиги, вследствие 
которых она приобретает новые смыслы и значение.

1 Исследования «Гендерная картина мира молодёжи», проведены автором 
(Санкт-Петербург, 1996, 2008, 2014 гг.).
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Новые процессы чрезвычайно противоречивы. Так, гендерные 
идеалы крепко стоят на старых позициях — тех, кому близки тради-
ционные идеальные образы, в 2014 году осталось столько же, сколько 
было в 1996–55%.

Однако прежде важнейшая гендерная роль этой модели семей-
ных отношений — роль главы семьи — в значительной мере утрати-
ла свою важность. В представлении значительной части населения 
(42%) её или не должно быть вовсе, или этой роли требуют лишь 
некоторые ситуации (36%). Таким образом, «вектор переходности 
данного времени заключается не в смене исполнителя этой одной 
из центральных гендерных ролей традиционной семейной модели, 
а  в трансформации самой роли главы семьи от тотального её проявле-
ния через ситуационное к  постепенному исчезновению» (Нечаева 2015: 
333–334.).

Совсем иначе обстоят дела с другой важной ролью этой модели — 
ролью кормильца. И в 1996 году, и спустя восемнадцать лет подавляю-
щее большинство опрошенных (64% и 66% соответственно) считают, 
что если эта мужская роль будет утрачена, это плохо скажется на 
семейных отношениях. Необходимо, чтобы прежде всего мужчина 
достаточно зарабатывал для обеспечения своей семьи, внося главный 
вклад в семейный бюджет.

Данные о  гендерных идеалах дополняют эту картину. Юноши 
в большей степени разделяют традиционные добродетели, девушек 
же влечёт образ эмансипированной женщины. При этом амбива-
лентность этого образа заключается в том, что заявляя о собственном 
стремлении к успеху, независимости, самостоятельности и уверен-
ности в  себе, тем не менее материальной обеспеченности и  бла-
гополучия девушки ожидают от противоположного пола. Что же 
касается самих студенток, то их притязания на собственный высокий 
заработок значительно скромнее. Юноши в меньшей степени, но 
тоже разделяют эту позицию. В 1999 году достижения материально-
го благополучия от идеального мужчины ожидали 74% молодёжи, 
в 2007–76%, в 2014–79%; от идеальной женщины в 1999 году — 18%, 
2007–20%, в 2014–20%.

В  целом можно сказать, что наблюдается «противоречивость 
гендерных экспектаций»: при возрастающем стремлении к женской 
эмансипации (и  тем самым разрушении традиционно-патриар-
хатной модели семейных отношений) сохраняются (а в отдельных 
аспектах — даже возрастают) традиционные ожидания в отношении 
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мужчин. По показателю «выполнение мужчиной традиционных 
ролей в семье (добытчик, кормилец, глава семьи)» «обратная волна» 
усиления традиционных представлений превысила исходные значе-
ния: 1996 год — 33%, 2008 год — 22%, 2014 год — 40%. Это единствен-
ный агрегированный показатель, по которому зафиксировано даже 
превышение «уровня прежней традиционности».

Важнейшая женская роль традиционной модели семейных отноше-
ний — роль матери — не утратила прежних позиций: если в 1996 году 
49% образованных юношей и девушек считали, что какие бы новые 
взгляды ни возникали, женщина — прежде всего мать, важнейшее её 
предназначение — рождение и достойное воспитание детей; эта роль 
главная среди всех других её ролей, то 2014 году такое убеждение разде-
ляли 57% молодежи. (Хотя сама по себе велика и доля тех, кто главную 
роль женщины связывает уже не с материнством, а с работой или дру-
гими сферами жизни: 49% — в 1996 году и 38% — в 2014).

Таковы выявленные тенденции трансформации представлений сту-
денческой молодёжи о гендерных ролях в семье. Одновременно с этими 
процессами, приводящими к изменению традиционно-патри архатной 
модели гендерных отношений, «внутри» неё возникают и разви-
ваются абсолютно и относительно новые явления — появившиеся 
в  последние годы или не имевшие широкого распространения 
ранее. Существуя и функционируя одновременно, новые и старые 
гендерные отношения и установки на брак и семью представляют 
собой своеобразную «гетерогенную смесь». Всё это приводит к тому, 
что семья приобретает новую значимость. В изучении нуждаются как 
существующие в сознании молодых новые смыслы старых понятий, 
прежде всего таких как брак и семья, так и «набирающие силу» от-
носительно недавно возникшие явления. Среди последних можно 
назвать отношение к заключению брачного договора, добровольную 
бездетность и отношение к декретному отпуску для мужчины.

Отношение к заключению брачного договора. Согласно Семейному ко-
дексу Российской Федерации, принятому в 1995 году, супруги имеют 
возможность регулировать свои имущественные права и обязанно-
сти как в браке, так и в случае его расторжения (Семейный кодекс 
Российской Федерации 2010: 16–17). Возникнув в  перестроечные 
годы, брачный договор был новым явлением в  семейной жизни 
и первоначально воспринимался как экзотический феномен, чуждый 
отношениям между мужем и женой, культивируемым образцами 
традиционной отечественной культуры.
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Однако с развитием рыночных отношений в России отношение 
к заключению брачного договора меняется, прежде всего среди мо-
лодого поколения. Так, по данным ВЦИОМ в 2007 году 23% россиян 
безусловно рекомендовали бы своим близким и друзьям при вступ-
лении в брак составить брачный контракт; 37% скорее поступили 
бы так же (Всероссийский опрос ВЦИОМ 2007). По нашим данным 
в 2014 году 52% юношей и девушек полагали, что брачный договор 
следует заключить, поскольку никто не знает, что может случить-
ся в  будущем, и  будет лучше, если имущественные права мужа 
и жены будут закреплены юридически; 41% опрошенных выступал 
против такого соглашения между супругами, полагая, что брачный 
контракт будет служить знаком того, что молодые изначально не 
доверяют друг другу.

По данным Федеральной нотариальной палаты семейные пары 
стали всё чаще подписывать брачные договоры. К настоящему вре-
мени по стране их заключается около 40 тысяч в год. При этом коли-
чество контрактов увеличивается ежегодно на 5–10%. Больше всего 
их заключается в Санкт-Петербурге — 15% от числа всех брачных 
договоров в России или каждой десятой парой, вступающей в брак 
в этом городе (Куликов 2014).

В 2014 году вступила в действие единая электронная база, в кото-
рой представлен и реестр брачных договоров, что даёт возможность 
проверки информации о ранее заключённых брачных контрактах 
(Орлов 2016).

Добровольная бездетность.В последние годы всё более замет-
ным становится явление, получившее название чайлдфри (англ. 
childfree — свободный от детей). Люди, разделяющие идеологию 
чайлдфри, добровольно и сознательно отказываются иметь детей. 
Хотя чайлдфри считается новым феноменом современной жизни, 
подобные умонастроения в  обществе возникали и  ранее — пре-
жде всего «на сломе эпох», в периоды радикальных общественных 
 трансформаций.

Так, начиная с  1860-х годов и особенно в начале XX века — во 
время революционных потрясений эмансипированные, образо-
ванные женщины подвергали радикальному пересмотру тради-
ционные женские роли — жены и матери, выступая за новый тип 
освобожденной от семейных пут женщины. В основе этого соци-
ального конструирования лежал отказ от материнства и  заботы 
о семье ради развития собственной личности, образования, борьбы 
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за права женщин, самореализации вне семьи; ради того, чтобы быть 
свободной. Эти взгляды нашли яркое отражение в разнообразных 
текстах той поры и  были практически реализованы в жизни как 
представительницами общественных и революционных движений, 
так и эмансипированными интеллектуалками (Мицюк 2015). Суще-
ствуют и некоторые количественные данные той поры о  степени 
распространённости таких настроений среди женщин: по резуль-
татам анкетного опроса (1912  г.) четверть студенток отрицательно 
относилась к браку и деторождению (Стайтс 2004: 256). Хотя строго 
оценить степень реального распространения добровольного отказа 
от материнства (что с социологической точки зрения является одним 
из ключевых аспектов) не представляется возможным, несомненно, 
это расшатывало патриархальные устои и наносило серьёзный удар 
по традиционным представлениям «женщина для семьи».

Новые общественные трансформации в  России 1990-х годов 
активизируют и  новое явление с  аналогичным содержанием  — 
добровольным и  сознательным отказом от деторождения. Люди, 
разделяющие идеологию чайлдфри, «используют различные мо-
тивировки, связанные с предпочтительностью собственного ком-
форта, карьерного и личностного роста, сложностями воспитания 
и обеспечения детей, подавленностью репродуктивных рефлексов, 
психологическими травмами, опасностью родов, стремлением 
уберечь ребёнка от возможных страданий и неизбежной смерти, 
подражанием Христу, не имевшему детей, и пр.» (Ильясов 2013: 176).

Сторонниками этой идеологии в Интернете активно создаются 
открытые для публичного просмотра и закрытые сообщества, насчи-
тывающие тысячи мужчин и женщин2. По данным ВЦИОМ росси-
яне стали более терпимо относиться к тем, кто не считает нужным 
иметь детей: в  1989  году 33% опрошенных осуждали таких людей, 
в 2014 –лишь 18% (Инфографика ВЦИОМ 2015).

Отсутствие точных знаний об этом явлении приводит как к его 
недооценке, так и приданию ему гипертрофированного значения, 
когда без достаточных оснований утверждается, например, что чай-
лдфри носит уже характер эпидемии. (Мавлиев 2013).

Отношение к  декретному отпуску для мужчины. Крайне редко по 
какой-либо проблеме ситуация в  обществе складывается так, что 

2 Сообщества чайлдфри в рунете: https://vk.com/russianchildfree Чайлдфри по-рус-
ски, 13.12.2018 (дата обращения) — 14 187 участника; https://vk.com/overhear_childfree 
Подслушано Чайлдфри, 13.12.2018 (дата обращения) — 57 701 участников.
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законодательные акты существенно опережают и массовые представ-
ления об этом, и ещё в большей степени реальные действия населе-
ния. К такому явлению можно отнести предоставление декретного 
отпуска отцу.

В России согласно статье 256 Трудового кодекса работнику может 
быть предоставлен отпуск по уходу за ребёнком до достижения им 
трёхлетнего возраста. Этот отпуск может получить не только мать, 
но и отец или другой близкий родственник (Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации 2010: 113).

По данным рекрутингового портала SuperJob около трети муж-
чин, имеющих постоянную работу, состоящих в браке и планирую-
щих иметь детей, взяли бы такой отпуск и ухаживали за ребёнком. 
Реально же сделали это всего лишь 2% респондентов (Николаев 2015).

Одной из причин столь малого использования мужчинами пре-
доставляемой законом возможности ухаживать за своим ребёнком 
может являться традиционная для нашей страны более низкая 
оплата труда женщин. Неравенство в оплате женского и мужского 
труда продолжает оставаться одним из важнейших объективных по-
казателей гендерного неравенства в целом. Отношение заработной 
платы женщин к заработной плате мужчин в течение длительного 
времени составляет немногим более 60%. (Женщины и мужчины 
России 2002; 2012). В такой ситуации для семейного бюджета муж-
чине-отцу менее выгодно на три года уходить в декретный отпуск, 
чем женщине-матери.

Вместе с тем можно предполагать, что наряду с экономическими 
барьерами есть и другая не менее весомая причина, препятствующая 
активному использованию отцами возможности ухаживать за сво-
ими детьми при работающей матери. Причина эта коренится в тра-
диционно-патриархатной гендерной картине мира, краеугольным 
камнем которой является разделение и жёсткое закрепление ролей 
мужчины и женщины в семье. Всё, что связано с рождением детей, 
заботой и уходом за ними, с давних времён и до наших дней в оте-
чественной культуре и массовом сознании считается женской ролью.

Как следует из приведённых выше результатов исследований 
одни аспекты представлений о семейно-брачных отношениях изме-
няются быстрее, другие медленнее. Важно знать и по мере возмож-
ности учитывать в социальной политике, во-первых, какими новыми 
смыслами эта гетерогенность представлена в сознании современной 
молодёжи; во-вторых, стремиться не только к поиску и фиксации 
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 отдельных разрозненных характеристик отношения к семье и браку, 
но и находить более общие «магистральные» показатели представ-
лений молодых об этих явлениях.

Таким образом, цель исследования заключалась в том, чтобы вы-
явить, каковы представления современной студенческой молодёжи 
о браке и семье. Для её реализации предполагалось решить несколь-
ко задач: 1) установить, каково в настоящее время содержание поня-
тия «брак» для молодых; выявить представления юношей и девушек 
о его значимости как в разных социальных группах, так и в жизни их 
самих; зафиксировать место брака и семьи в структуре жизненных 
планов молодёжи и её представления о семейных гендерных ролях; 
выявить установки студентов на различные аспекты брачного союза; 
построить на этой основе типологии отношения к браку; 2) устано-
вить, каково отношение юношей и девушек к таким относительно 
новым явлениям, как брачный договор, декретный отпуск для муж-
чины, добровольная бездетность; 3) зафиксировать репродуктивные 
установки молодёжи и отношение к детям.

5.2. Результаты исследования

Для изучения представлений современных юношей и девушек 
о  значимости семьи и  брака, о  гендерных и  семейных отноше-
ниях была разработана анкета «Молодёжь и  современная семья» 
и проведён социологический опрос. Опрашивались студенты вузов 
Санкт-Петербурга в возрасте от 17 до 21 года, объём выборки составил 
132 респондента. На основании результатов проведённого исследо-
вания можно констатировать следующее.

Представления студенческой молодёжи о браке. 
Содержание понятия «брак» для молодых

Что означает понятие «брак» для современной молодёжи, стоя-
щей на пороге взрослой жизни и, возможно, вступления в брачные 
отношения и создания семьи? Что наполняет его содержание, и что 
в нём преобладает? Воспринимается ли брак юношами и девушками 
как устаревшее явление, «пустая формальность» или нет? Для фикса-
ции установок на брак и складывающегося на этой основе его образа 
студентам был задан вопрос: «Слова «брак», «быть женатым», «быть 
замужем» у каждого из нас вызывают разные чувства и образы — как 
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положительные, так и  отрицательные. Недаром говорят: сколько 
людей, столько и мнений. Скажите, пожалуйста, чем брак является 
для Вас? Напишите, что в первую очередь Вам приходит на ум, когда 
Вы слышите это понятие или размышляете о нём». Для того, чтобы 
содержание закрытых вопросов не влияло на ответы респондентов, 
данный вопрос был открытым и  использовался в  начале анкеты. 
Ответы получены почти от всех участников исследования (98%).

При анализе были выделены 12 основных категорий, смысловые 
аспекты которых составили обобщённый образ брака в сознании 
молодых. Среди них лидируют три, каждый из которых назвали 
около трети юношей и  девушек. В первую очередь брак для них 
ассоции руется с доверием, взаимопониманием и взаимоуважени-
ем (36%); с любовью (34%); с поддержкой, взаимопомощью, защитой 
и заботой (33%). Это те «три кита», на которых базируются представ-
ления студентов о брачном союзе.

Для четверти опрошенных анализируемое понятие сливает-
ся с  понятием «семья» (нередко с  уточнениями «полноценная», 
«счастливая»). Столько же воспринимают брак как союз мужчины 
и женщины — «перед Богом», «прочный», «добровольный», «долго-
срочный», «на всю жизнь», «вместе с одним человеком» и т. п. Для 
такого же количества опрошенных на первый план в образе брака 
выступили обязательства и ответственность.

В  ответах 21% молодых нет описанных выше положительных 
коннотаций. Для них брак связан лишь с сухой официальной сто-
роной понятия — «узаконенные отношения», «официально зареги-
стрированные», «юридически подтверждённая связь», «узаконенное 
сожительство», «способ закрепления отношений», «юридическая 
защищённость каждой из сторон» и пр.

Для 6% студентов в восприятии брака доминируют дети. Для тако-
го же количества опрошенных на первый план выступает совместное 
развитие — «союз творчества», «общая мотивация для развития», 
«заинтересованность в увлечениях партнёра».

Лишь для 5% юношей и девушек главным в образе брака является 
ограничение свободы с явной отрицательной коннотацией — «уза-
коненное рабство», «ограничение возможностей», «петля на шею 
мужчины».

Столько же позиционируют брак как устаревшую традицию — 
«старые устои», «лишь традиция» или считают формальностью — 
«пустая условность», «только штамп в паспорте».
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Значимость брака для студенческой молодежи

Ценности, нормы и установки, существующие в обществе, ока-
зывают существенное влияние на сознание людей и служат одним 
из важнейших регуляторов их поведения, в том числе в семейной 
сфере. Чем более они отличаются в  разных социальных группах, 
в которые включен индивид, тем больше вероятность возникнове-
ния у него амбивалентного, конфликтного сознания и поведения. 
В разные времена значимость того, чтобы выйти замуж, жениться, 
была различной. Какова она в настоящее время для образованной 
молодёжи? В исследовании фиксировались представления студентов 
о том, какие взгляды на важность вступления в брак преобладают 
в различных социальных группах — в обществе в целом, в  семье, 
среди друзей, и что об этом думают сами молодые.

Выявлено, что существуют как гендерные различия в  рамках 
какой-либо одной группы, так и дифференциация, обусловленная 
анализируемым уровнем социальной общности. Зафиксировано, 
что в каждой из них ценность замужества велика и варьирует не-
значительно. В  глазах абсолютного большинства (91%), исходя из 
того, что можно видеть и слышать вокруг, в современном обществе 
преобладает мнение, что для женщины важно выйти замуж. Это 
представление разделяют и сами студенты(-ки) (82%); чуть меньше 
на этом настаивает семья (77%); на последнем ранговом месте, но 
тоже с высоким показателем стоят друзья — 70% из них полагают, 
что значимость замужества для женщины высока.

Совсем другая картина складывается в  отношении женитьбы. 
Лишь 23% молодёжи считают, что в  настоящее время в  обществе 
существует убеждение, согласно которому, жениться для мужчины 
важно. Почти так же, по мнению опрошенных, думают их друзья 
(29%).  Однако сами юноши и девушки эту точку зрения не разделя-
ют — 63% из них убеждены в необходимости для мужчины вступления 
в брак. Ещё больше это представление находит поддержку в семье — 
подавляющее большинство (69%) сообщило, что в глазах их родителей 
и родственников ценность женитьбы для мужчины высока.

Сравнение представлений студентов о ценности брака «внутри» 
разных уровней социальной общности показывает, что гендерные раз-
личия особенно велики в обществе в целом: женщине важно выйти 
замуж — 91%, мужчине важно жениться — лишь 23% и среди друзей — 
соответственно 70% и 29%. Однако с точки зрения семьи (77% и 69%) 
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и самих опрашиваемых (82% и 63%), эта дифференциация существенно 
уменьшается. Иными словами, по показателю гендерных различий 
важности вступления в брак семья (в глазах которой эти различия со-
ставляют лишь 8%) «противостоит» позиции друзей (41%) и особенно 
обществу в целом, где они чрезвычайно велики (68%).

Таким образом, наперекор существующей общественной норме, 
ставшей уже стереотипом (женщине значительно важнее выйти за-
муж, чем мужчине жениться), большинство студентов и студенток 
полагает, что и для девушек, и для юношей важно вступить в брак 
и создать собственную семью; прежде всего их в этом поддерживает 
подавляющее большинство родителей и родственников. Эти выводы 
нашли подтверждение и в других результатах опроса, представлен-
ных ниже.

Установки молодёжи на различные аспекты брака

Общие жизненные установки (диспозиции) в основном форми-
руются в возрасте 17–25 лет и оказывают существенное влияние на 
всю последующую жизнь. Конечно, они не характеризуются той 
железной жёсткостью, которой отличается запечатление в животном 
мире (явление импринтинга), однако их роль в поведении в раз-
ных жизненных сферах значительна. Одной из таковых являются 
семейно-брачные отношения; именно поэтому знание установок 
молодёжи к ним важно и актуально. Задача заключалась в том, что-
бы зафиксировать, как выглядит этот институт в  глазах молодых; 
насколько важны для них его традиционные стороны; какие из них 
сохраняются и  какие, напротив, перестают играть существенную 
роль в сознании современных юношей и девушек.

В целом для фиксации отношения молодёжи к различным аспек-
там брака были разработаны 15 индикаторов. В данном блоке анкеты 
использовались 5-балльные биполярные шкалы.

Результаты исследования свидетельствуют о  том, что среди 
большинства опрошенной молодёжи преобладает установка на 
прочность и долговременность заключаемого союза: 68% юношей 
и девушек в большей или меньшей степени3 разделяют точку зре-
ния тех, кто, вступая в брак, убеждён: что бы ни случилось, с этим 

3 Здесь и далее при описании приводятся суммарные значения ответов «пол-
ностью согласен», «отчасти согласен» и «совсем не согласен», «отчасти не согласен».
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человеком я соединяюсь на всю жизнь. Хотя есть и те (их 20%), кто, 
не будучи изначально настроенным на прочность и  серьёзность 
 отношений, думает иначе: я соединяю свою жизнь с этим челове-
ком по крайней мере на какое-то время, а если будет что-то не так, 
можно и разойтись.

Такое соотношение установок подтверждается ответами и  на 
другие вопросы. Для 70% молодых неприемлема позиция, вы-
раженная словами «сходить замуж»; 12% разделяют ее, не видя 
в этом ничего предосудительного. Общая установка на прочность 
и долговременность жизни в браке (или отрицание этого) находит 
и такое воплощение: у 61% опрошенных особое чувство уважения 
вызывают люди, прожившие долгую жизнь вместе, празднующие 
золотые и серебряные свадьбы. У каждого пятого никаких особых 
чувств такие люди не вызывают.

Итак, 2/3 юношей и девушек воспринимают брак как прочный 
и долговременный союз. При этом в глазах молодых более важное 
значение явно имеет неформальная интимная сторона этого союза. 
Лишь 12% из них считают, что при совместной жизни двоих и хоро-
ших отношениях брак необходимо зарегистрировать. Большинство 
же (70%) убеждено, что в таком случае официально оформлять отно-
шения никакой необходимости нет.

Однако ситуация кардинально меняется, если пара ожидает ре-
бёнка. Для большинства юношей и девушек (70%) важное значение 
имеет, появится он в  зарегистрированном браке или нет. Лишь 
каждый пятый сообщил, что для него официальное оформление 
отношений при рождении малыша никакой роли не играет.

Таким образом, налицо существенная неравномерность, не-
линейность «угасания» традиционно основополагающего аспекта 
брака, его атрибута — юридического оформления союза мужчины 
и женщины, — проявляющаяся при различных ситуациях. Сами 
отношения двоих при отсутствии детей для большинства молодёжи 
уже не нуждаются в юридическом «подтверждении», но ребёнку, по 
мнению того же большинства, это необходимо.

Вместе с тем, несмотря на то, что появление детей желательно 
в зарегистрированном браке, само по себе это не является «доста-
точным условием» для его заключения. Важно, чтобы при этом пару 
связывало настоящее чувство. Если его нет, то, по мнению 59% юно-
шей и девушек, несмотря на рождение сына или дочери, не стоит 
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прибегать к юридическому оформлению отношений. Меньшинство 
(25%) убеждено, что ожидание малыша само по себе является доста-
точным основанием для вступления в  законный брак, даже если 
горячих чувств друг к другу нет. Однако в другой ситуации мнения 
молодежи оказываются поляризованы: если брак был заключён ра-
нее, а большой любви не стало, по мнению многих (40%), ради детей 
его стоит сохранять. Почти столько же студентов (35%) настаивают 
на том, что при охлаждении чувств друг к другу ребёнок не является 
«причиной» оставаться вместе — необходим развод.

Итак, дети  — важный «фактор» как для регистрации брака, 
так и для его сохранения, хотя и не решающий. Важнейшую роль 
играют взаимные чувства друг к другу. По мнению подавляющего 
большинства молодёжи, именно они стержень, основа союза: 80% 
опрошенных считает, что выходить замуж, жениться стоит только 
по любви. Меньшинство (11%) придерживается другой точки зрения: 
хотя любовь важна, но вступать в брак можно и без нее. Юноши 
и  девушки (73%) убеждены в  том, что брак должен основываться 
прежде всего на близких, доверительных отношениях мужа и жены. 
(Стоит напомнить, что таков же был результат, полученный на осно-
ве открытого вопроса и описанный выше). Только 3% полагают, что 
во главе угла должны стоять долг и ответственность супругов друг 
перед другом; для 21% молодых важно то и другое.

Однако такое распределение мнений не означает, что брак ви-
дится молодым только в розовом цвете нежных чувств, что им не 
свойственны рациональность, прагматизм с его мыслями о матери-
альном, пользе и выгоде. Для немалого числа из них (29%) приемлема 
позиция, согласно которой брак может быть и по расчёту (около 
половины юношей и девушек этот взгляд отрицает).

Если ещё недавно представление о том, что, вступая в брак, следу-
ет заключать брачный договор, казалось многим выражением недо-
верия к избраннику(-це), то в последние годы ситуация меняется. По 
результатам наших опросов (2014 и 2017 гг.) уже половина юношей 
и девушек считает, что такой договор надо иметь.

Для большинства (67%) важна и материальная сторона дела. Слов-
но стараясь учитывать вторую часть известной поговорки («с милым 
и в шалаше рай, но до первых заморозков»), молодые убеждены, что 
перед тем, как жениться, выходить замуж, надо сначала «встать на 
ноги», спланировать жизненные перспективы и  реализовать эти 
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планы — получить образование, найти работу, материально себя обе-
спечить. Значительно меньше (21%) тех, кто думает, что отсутствие 
всего этого не должно являться препятствием для заключения брака, 
что «встать на ноги» можно и вместе.

Есть ещё один важный аспект представлений молодёжи о браке, 
свидетельствующий о становлении «взрослости» её взглядов. Боль-
шинство (81%) отличает понимание, что для хороших отношений 
в браке необходима серьёзная душевная работа, постоянный вклад 
энергии и сил партнёров. Всего 7% молодых с наивной уверенностью 
полагают, что счастливая жизнь в брачном союзе либо даётся свыше, 
либо нет; никаких особых усилий она не требует, и собственный труд 
в ней существенной роли не играет.

Половина юношей и девушек считает хороший брак настолько 
важным для себя, что готова идти на значительные жертвы — в слу-
чае необходимости его сохранения пренебречь важными личными 
интересами. Каждый пятый именно собственные интересы ставит 
во главу угла и жертвовать ими не собирается.

Измены в браке традиционно не допустимы для подавляющего 
большинства молодых (75%); этого, по их мнению, простить нельзя. 
Немногие (13%) думают, что измена не так уж страшна. Если от-
ношения в целом хорошие, она не должна служить причиной для 
расставания.

5.3. Типы отношения к браку

Чтобы выявить не только отдельно взятые семейно-брачные 
установки молодёжи, но и отразить их в более обобщённом виде, 
привести к какому-либо «общему знаменателю», понять, в чем за-
ключается доминанта восприятия брака современными юношами 
и девушками, нами был использован типологический анализ. На 
основе факторного решения, представленного в таблице 5.1, были 
построены две типологии. В основе каждой лежат агрегированные 
показатели, представляющие собою сумму эмпирических значений 
всех входящих в них индикаторов, применявшихся для фиксации 
установок молодёжи к  браку. Всего было использовано 15  таких 
индикаторов, в совокупности индексы включили 12 из них. Каж-
дый тип содержит в  себе определённую доминанту (латентную 
переменную), которая является генерализованной установкой — 
диспозицией.
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Таблица 5.1
Результаты факторного анализа установок студенческой молодежи 

на брак (n = 132, Санкт-Петербург, 2017)

№ 
п/п Диспозиции

Факторы

I II

1. Выбор: выходить замуж (жениться) только по любви/
можно и без любви

0.803

2. Выбор: брак по расчёту неприемлем/приемлем 0.706

3. Выбор: брак на всю жизнь/на какое-то время 0.650

4. Выбор: жертвовать/не жертвовать личными 
интересами ради хорошего брака

0.517

5. Выбор: «сходить замуж» приемлемо/неприемлемо 0.508

6. Выбор: следует/не следует заключать брачный 
договор

0.444

7. Выбор: регистрировать/не регистрировать брак при 
хороших отношениях и совместном проживании

0.764

8. Выбор: имеет значение/ не имеет значения, появится 
ребёнок в зарегистрированном браке или нет

0.724

9. Выбор: появление ребёнка само по себе достаточное/ 
недостаточное основание для заключения брака

0.512

10. Выбор: есть особое чувство уважения/его нет к тем, 
кто прожил долгую жизнь в браке

0.471

11. Выбор: без любви ради детей сохранять/не сохранять 
брак

0.472

12. Выбор: сначала «встать на ноги», потом жениться, 
выходить замуж/»встать на ноги» можно и вместе, 
заключив брак

–0.461

Информативность факторов (вклад в суммарную
дис персию, %)

47 46
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Это стержень, представляющий собою более высокий уровень 
обобщённого отношения к браку. «Вокруг» него группируются различ-
ные стороны этого отношения, являющиеся отдельными, «частными» 
проявлениями этой общей диспозиции. Согласно результатам нашего 
исследования такими доминантами отношения к  браку являются, 
во-первых, ориентация на чувства, крепкие, искренние отношения/
отсутствие таковой и, во-вторых, признание / отрицание решающей 
роли в браке его официальной и материальной сторон.

Типология I. «Сторонники верных, искренних чувств и долгого брака» — 
«Эгоцентрики, ориентированные на расчёт и обесценивающие чувства».

Первый индекс включил 6  индикаторов. Эмпирически зафик-
сированный диапазон его изменений 2–30. Было выделено три 
интервала значений (и соответственно три типа), отражающих сте-
пень представленности анализируемых установок к браку: слабая 
выраженность — 2–10; средняя — 11–20 и сильная — 21–30.

Тип 1. Сторонники верных, искренних чувств и долгого брака.
Полюс максимальных значений совокупного показателя пред-

ставлен следующим синдромом установок. Представители этого 
типа убеждены, что выходить замуж, жениться стоит только по 
любви. Выражение «брак может быть и по расчёту, лишь бы расчёт 
был верным» для них абсолютно неприемлемо. Они разделяют 
точку зрения тех, кто, вступая в брак, думает: «Что бы ни случилось, 
с этим человеком я соединяюсь на всю жизнь». Носители данной 
генерализованной установки ценят брак, считая, что в случае не-
обходимости ради его сохранения следует пожертвовать важными 
личными интересами. Для них брачный союз — дело серьёзное, 
и позиция, выраженная словами «сходить замуж» оценивается ими 
как недопустимая. Ставя во главу угла верные, искренние чувства, 
они убеждены, что заключать брачный договор не нужно. Носителей 
такой общей диспозиции среди опрошенных юношей и девушек 
оказалось 33%. Гендерных различий в описанном взгляде на брак не 
обнаружено — и юноши, и девушки разделяют его в равной мере.

Тип 2. Эгоцентрики, ориентированные на расчёт и обесценивающие 
чувства.

Для носителей этого типа любовь важна, но, по их мнению, вы-
ходить замуж, жениться можно и без неё. Они разделяют позицию, 
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согласно которой брак может быть по расчёту. Изначально у них нет 
установки на длительность отношений в брачном союзе — они пола-
гают, что вступая в брак, соединяют свою жизнь с избранником(-цей) 
по крайней мере на какой-то срок, а если будет что-то не так, можно 
и развестись. Для этих юношей и девушек важные личные интересы 
стоят во главе угла; с их точки зрения, ими не стоит жертвовать ради 
сохранения даже хорошего брака. Носители таких взглядов не видят 
ничего плохого в позиции «сходить замуж». Они убеждены, что всту-
пая в брак, необходимо заключать брачный договор.

Тех, кто является носителем такого типа отношения к  браку, 
8% без существенных гендерных различий.

Более половины молодых (58%) относится к  промежуточному 
типу, в большей или меньшей степени разделяя установки как пер-
вого типа, так и второго.

Типология II. «Рациональные сторонники законного брака» — «Отри-
цающие рациональность и необходимость заключения брака».

Доминанта, лежащая в основе этой типологии (латентная пере-
менная второго фактора) заключается в признании/непризнании 
решающей роли в браке его официальной и материальной сторон.

Тип 1. Рациональные сторонники законного брака.
Представители этого типа придают большое значение офици-

альной стороне брачного союза и  всего с  ним связанного — это 
стержень их отношения к браку. Они убеждены, что если двое жи-
вут вместе и отношения серьёзные, то брак необходимо оформить 
юридически. Для них большое значение имеет, в  зарегистриро-
ванном браке или нет появится их ребёнок. Юноши и  девушки 
этого типа убеждены, что появление ребёнка само по себе является 
достаточным основанием для регистрации брака, даже если чувства 
не слишком сильные. Более того, они считают, что ради детей брак 
следует сохранять, даже если любви между мужем и женой уже нет. 
Они хотели бы прожить долгую жизнь в  брачном союзе; особое 
чувство уважения у них вызывают люди, празднующие серебряные 
и золотые свадьбы. Основательный подход к браку у них проявляется 
и через рациональную установку на важность материальной стороны 
дела: они убеждены, что перед тем, как жениться или выходить за-
муж надо сначала «встать на ноги» — получить образование, найти 
работу, материально себя обеспечить.
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Среди опрошенных 29% студенческой молодёжи являются носи-
телями такой общей диспозиции по отношению к браку.

Тип 2. Отрицающие рациональность и необходимость законного брака.
Стержень этого типа — неприятие официальных отношений. Его 

представители считают, что при совместной жизни двоих и серьёз-
ных отношениях нет никакой особой необходимости регистрировать 
брак. Для них не имеет большого значения, появится их ребёнок 
в  официально оформленном союзе или нет. Они убеждены, что 
если нет настоящего чувства, несмотря на появление ребёнка, брак 
регистрировать не стоит. И сохранять его, если он уже заключён, 
ради детей тоже не нужно, если любовь ушла. Длительность брачных 
отношений для них не является ценностью — никакого особого чув-
ства уважения прожившие в браке долгие годы у них не вызывают. 
Рациональное планирование жизни и материальная сторона дела, 
по их мнению, не играют существенной роли в отношениях двоих — 
«встать на ноги» можно и вместе. Необходимость получения обра-
зования, поиска работы, материальной обеспеченности не должны 
являться препятствием для заключения брачного союза.

Молодых с таким синдромом установок на брак — 23%. Тех, кто 
занимает промежуточные позиции, чуть менее половины (48%). 
Статистически значимых гендерных различий, как и  в  первой 
 типологии, нет.

5.4. Представления молодёжи о семье 
и семейных гендерных ролях

Семья в структуре жизненных планов молодёжи

Чтобы понять, насколько семья не только сама по себе значима для 
молодых, но и каково её место среди их различных жизненных целей, 
то есть выявить как её «абсолютную» ценность, так и «относительную», 
в исследовании была зафиксирована степень важности создания се-
мьи среди прочих жизненных планов юношей и девушек. Им пред-
лагалось ответить на вопрос: «Представьте себе, что прошли годы, Вам 
исполнилось 30 лет. Какими Вы хотели бы видеть Вашу жизнь и себя?» 
Далее из 16 сторон жизни респондентам необходимо было выбрать 
одну — самую важную для них и поставить около неё цифру 1; потом 
вторую — чуть менее важную и поставить 2; таким образом сделать 



ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ О ГЕНДЕРНЫХ И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

133

5 выборов. В таблице 5.2 представлено, какое по значимости место 
занимает каждая жизненная цель и суммарное значение каждой из 
них. Последнее демонстрирует, насколько в целом достижение того 
или иного аспекта входит в число жизненных приоритетов молодых.

Среди первой по значимости цели самым важным названо ма-
териальное благополучие (27%); при этом 17% опрошенных хотели 
бы стать обеспеченными людьми, не нуждаться в деньгах, а 10% — 
быть богатыми, ни в чем себе не отказывать. Второе и третье ран-
говые места занимают замужество, женитьба, создание семьи (17%) 
и успешная карьера (11%).

В структуре второй по значимости цели главным для молодых 
является наличие детей и вновь семья и материальное благополучие.

В качестве третьего важного достижения к 30-ти годам юноши 
и девушки назвали в первую очередь наличие детей и возможность 
много путешествовать, иметь интересный досуг.

По сути дела достижение этих же целей нашло отражение 
в структуре того, что для большинства студентов стоит на четвёртом 
и пятом местах; добавилось лишь желание иметь надёжные связи, 
создать круг полезных людей (14%).

При отдельном рассмотрении структуры каждой из пяти целей 
заметен широкий диапазон жизненных планов молодёжи — хотя 
указанные выше стороны жизни и заняли в каждом случае первые 
ранговые места, к ним не стремится абсолютное большинство. Од-
нако более информативным является суммарное значение степени 
важности каждого достижения. Оно демонстрирует, насколько та 
или иная сторона жизни в целом является приоритетной для юно-
шей и девушек — в данном случае входит в число пяти наиболее 
важных. Полученный на основе такого «кумулятивного эффекта» 
образ собственного будущего студенческой молодёжи таков.

Прежде всего к  30-ти годам большинству юношей и  девушек 
(75%) хотелось бы достичь материального благополучия; при этом 51% 
желает финансовой обеспеченности, а 24% мечтают стать богатыми 
и ни в чём себе не отказывать.

Второе по значимости место в планах занимают дети — к указан-
ному возрасту их хотели бы иметь 68% молодых.

Почти столько же студентов хотели бы вступить в брак, создать 
семью (63%) и  реализовать свои гедонистические устремления — 
много путешествовать и посвящать время разным хобби (63%). Таков 
планируемый образ будущего для большинства.
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Таблица 5.2

Жизненные планы студенческой молодёжи 
(n = 132, Санкт-Петербург, 2017)

№ 
п/п

К 30-ти годам мне 
хотелось бы …

Процент респондентов, 
поставивших на соот-
ветствующее место

Суммар-
ное зна-
чение 
процен-
тов

Ранг по 
суммарному 
значению

1 2 3 4 5

 1 Стать обеспеченным 
или богатым челове-
ком

27 16 13  9 10 75 1

 2 Иметь детей  7 17 19 15 10 68 2

 3 Много путешество-
вать, заниматься 
разными хобби

 4 10 17 14 18 63 3

 4 Выйти замуж, же-
ниться, создать семью

17 17 13 10  6 63 3

 5 Сделать успешную 
карьеру

11  7  8  5  7 38 4

 6 Достичь большого 
личного успеха 
в чём-либо

 9  6  7  8  3 33 5

 7 Получать большую 
радость от содержа-
ния работы

 5  4  5  8  9 31 6

 8 Иметь надёжные 
связи, создать круг 
полезных людей

 1  2  5  6 14 28 7

 9 Стать высококласс-
ным профессионалом

 3  6  2  5  4 20 8

10 Чувствовать свою 
нужность и полез-
ность людям

 4  2  4  5  4 19 9
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№ 
п/п

К 30-ти годам мне 
хотелось бы …

Процент респондентов, 
поставивших на соот-
ветствующее место

Суммар-
ное зна-
чение 
процен-
тов

Ранг по 
суммарному 
значению

1 2 3 4 5

11 Иметь много сво-
бодного времени, не 
быть слишком обре-
менённым работой

1 3 2 3 8 17 10

12 Участвовать в деле, 
о котором можно 
сказать: «я изменяю 
мир вокруг себя 
к лучшему»

5 2 2 4 4 17 10

13 Иметь высокое поло-
жение 
в обществе

2 5 1 5 3 16 11

14 Участвовать в ка-
кой-либо обществен-
ной деятельности

0 1 0 1 0  2 12

Чуть более или менее трети хотели бы сделать успешную карьеру 
(38%); достичь большого личного успеха (33%); получать радость от 
содержания работы (31%). Далее в планах молодых следует создание 
круга полезных людей и надёжных связей (28%).

Лишь каждый пятый хочет стать высококлассным профессио-
налом. Столько же тех, кому важно чувствовать свою нужность 
и полезность людям.

Для 17% юношей и  девушек в  число жизненных приоритетов 
входит участие в  деле, о  котором можно сказать: я  изменяю мир 
вокруг себя к лучшему. Однако столько же тех, кто, получая высшее 
образование, ставит цель не быть слишком обременённым работой, 
иметь много свободного времени. Высокое положение в обществе 
привлекает немногих (16%). Почти никто (2%) не планирует участие 
в общественной деятельности.

Таблица 5.2 (окончание)
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Отношение к семейным гендерным ролям

Традиционное отношение к семейным гендерным ролям, осо-
бенно — мужским, трансформируется крайне медленно. Даже среди 
наиболее склонной к новым веяниям части общества — образован-
ной молодёжи — значительное количество придерживается тради-
ционно-патриархатных установок. Большинство юношей и девушек 
(62%) убеждено, что семья будет более крепкой, если её опорой, 
настоящим главой является мужчина. Столько же полагают, что 
утрата роли кормильца плохо сказывается на семейных отношениях; 
необходимо, чтобы именно мужчина зарабатывал достаточно для 
обеспечения своей семьи, внося главный вклад в семейный бюджет.

Отношение к женским семейным ролям к настоящему времени 
претерпело несколько большие изменения. Прежде всего уходит 
в прошлое жертвенность и подчинение мужчине — большинство 
(69%) полагает, что жена должна иметь свой самостоятельный мир 
и интересы, не жертвуя ими ради мужа; 60% предпочитают семей-
ные отношения, при которых нет подчинения мужчине. Столько же 
опрошенных выступают против такого разделения гендерных ролей 
в семье, когда домашняя работа делится на мужскую и женскую; они 
ратуют за то, чтобы порядок и уют в доме в равной мере обеспечи-
вался и женой, и мужем. Хотя половина юношей и девушек тради-
ционно считает, что забота о других членах семьи — детях, муже, 
родителях — достойна того, чтобы занимать главное место в жизни 
женщины, однако большинство (68%) уже привлекают семейные от-
ношения, при которых и для мужа, и для жены очень важна работа, 
а надёжный «тыл» по мере возможности обеспечивают оба.

Вместе с тем, как видно из представленных данных, немалое чис-
ло молодых (около трети опрошенных) придерживаются традицион-
ных взглядов на распределение семейных ролей, в основе которого 
лежит доминирование мужчины и забота женщины о семье и доме.

Отношение к детям и репродуктивные установки молодёжи

Несмотря на юный возраст респондентов, дети являются очень 
важной частью их системы ценностей. Образ семьи для них во мно-
гом связан именно с этой стороной жизни. С точки зрения большин-
ства опрошенных (71%), для создания настоящей семьи необходимо 
стремиться к тому, чтобы в ней были дети. Хотя в то же время нельзя 
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не учитывать, что каждый пятый придерживается противополож-
ного мнения — настоящая семья может быть и без них.

Как было показано выше, дети играют важную роль и в структуре 
жизненных планов молодежи: иметь их к 30-ти годам — приоритет-
ная цель большинства. По мнению молодёжи, дети — один из важней-
ших факторов как для регистрации брака, так и для его  сохранения.

Что касается собственно репродуктивных установок молодежи, 
то подавляющее большинство (84%) в будущем планирует рожде-
ние детей: 17% — одного ребёнка, 56% — двух, 11% — трёх и, может 
быть, более.

Тех, кто совсем не хотел бы иметь детей — быть добровольно 
бездетными (чайлдфри) оказалось 7%.

Вместе с тем, наблюдается противоречивое отношение к мате-
ринству. С одной стороны, зафиксирован явный отход от традицион-
ного представления, что женщина — прежде всего мать, важнейшее 
её предназначение — рождение и воспитание детей; эта роль — глав-
ная среди всех других её ролей. В 2017 году так думала только поло-
вина юношей и девушек, а каждый третий уже полагал, что главным 
для женщины может быть не материнство, а работа, профессия или 
какая-либо другая деятельность. Вместе с тем этот показатель оста-
ётся стабильным в течение длительного времени (с 1996 года) — тогда 
такой позиции придерживались 49% опрошенных.

С другой стороны, явно преобладает установка, согласно которой 
родители сами должны осуществлять уход за своими детьми, незави-
симо от того, работают они или нет. Если же воспитание маленьких 
детей осуществляется преимущественно не матерью и отцом, а по-
ручается различным специалистам — няням, воспитателям, педа-
гогам, то в целом, по мнению молодых, — это неправильный путь, 
который скорее всего плохо скажется на развитии личности ребёнка 
(66%). Только 13% студенческой молодёжи думают, что такой способ 
воспитания принесёт хорошие плоды. Подавляющее большинство 
(78%) уверено, что даже если жена работает, она сможет уделять 
достаточно внимания воспитанию детей, правильно организуя се-
мейную жизнь. На этом фоне лишь 15% убеждены в том, что как бы 
работающая мама ни старалась, она не сможет уделять достаточно 
внимания заботе о детях.

Меньшая часть юношей и девушек позитивно относится к смене 
гендерных ролей в семье. Ситуацию, когда муж находится в отпу-
ске по уходу за ребёнком и занимается домашними делами, а жена 
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работает, считают приемлемой для себя 35% опрошенных. Однако 
около половины не готовы к таким переменам, полагая, что для них 
это нежелательно, и убеждены в том, что такое распределение обя-
занностей в конце концов плохо скажется на семейных  отношениях.

5.5. Брак и семья как жизненная ценность

Согласно результатам проведённого исследования вступление 
в брак и создание семьи обладают высокой значимостью для совре-
менной студенческой молодёжи, являясь одной из приоритетных 
жизненных ценностей, что доказывается их важным местом в жиз-
ненных планах молодых. Несмотря на до сих пор сохраняющийся 
в обществе стереотип о важности заключения брака прежде всего 
для женщины, наблюдается тенденция к  стиранию гендерных 
различий: молодежь убеждена в необходимости выйти замуж, же-
ниться, создав собственную семью как женщинам, так и мужчинам. 
Этот выявленный феномен «гендерных ножниц» демонстрирует, что 
на фоне старой, ещё существующей в обществе нормы — большей 
важности брака для женщины — представители молодого поколения 
придерживаются уже иного мнения.

По содержанию понятие «брак» для современных юношей и деву-
шек включает широкий спектр разнообразных аспектов — от любви 
до ограничения свободы. Однако количество представителей каждой 
из зафиксированных точек зрения существенно различается. В пер-
вую очередь брачный союз ассоциируется для молодых с доверием, 
взаимопониманием, любовью, поддержкой, защитой и  заботой. 
Крайне мало тех, кто видит в браке лишь всяческие ограничения 
или считает этот институт устаревшей традицией.

Зафиксированное отношение молодёжи к различным аспектам 
брака показало, что у большинства юношей и девушек существует 
установка на прочность и долговременность заключаемого союза. 
При этом первостепенное значение имеют его неформальная, 
интимная, эмоциональная стороны. Подавляющее большинство 
уверено, что стержень брака — взаимные чувства, близость, любовь. 
Немногие считают, что краеугольным камнем союза должны быть 
долг и ответственность супругов друг перед другом. При этом, как 
они полагают, нет особой необходимости отношения оформлять 
юридически, то есть брак воспринимается большинством как не-
формальный союз любящих людей.
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Выявленные семейно-брачные установки образуют различные 
типы отношения к браку, в основе которых лежат две доминанты. 
В первой типологии стержнем является психологическая, эмоцио-
нальная, доверительная сторона отношений в нём. Треть юношей 
и девушек — представители типа, для которого главное — верные, 
искренние чувства и долгий брачный союз; ориентирующихся на 
расчёт в браке и обесценивающих чувства немного, но они есть — 
почти каждый десятый. Поляризации взглядов в этой типологии не 
наблюдается.

Иначе обстоят дела во второй типологии, для представителей 
которой характерна постановка во главу угла рационально-офи-
циальной стороны дела: регистрации брачных отношений и всего 
с ними связанного. Здесь почти одинаково число тех, для кого глав-
ное в браке — его законность, и не считающих это необходимым: 
первых — чуть более четверти, вторых — чуть менее. У молодых нет 
однозначно доминирующего взгляда по этому показателю отноше-
ния к браку — их взгляды поляризованы. Важно учитывать, что по 
отдельно взятому «голому» индикатору противников регистрации 
брака значительно больше, чем представителей соответствующего 
типа диспозиций. При необходимости принятия во внимание того 
и другого, с нашей точки зрения, агрегированные «типологические 
показатели» в большей мере приближены к реальному поведению 
человека, поскольку отражают, во-первых, не одну, а ряд взаимо-
связанных характеристик, присущих его сознанию, а во-вторых, 
учитывают условия разнообразных ситуаций, в которых он действу-
ет. В силу сказанного такие показатели более информативны.

Дети для студенческой молодёжи являются одной из главных 
ценностей. Подавляющее большинство полагает, что в настоящей 
семье они должны быть и планирует их иметь к 30-ти годам — пре-
имущественно двух. Существует и небольшая группа, представители 
которой хотели бы стать добровольно бездетными.

Более двадцати лет практически без изменений остаётся отно-
шение к традиционно важнейшей женской роли матери. Половина 
опрошенных по-прежнему убеждена, что это главное предназначе-
ние женщины. Но велико и число тех, для кого произошло смеще-
ние акцентов в распределении гендерных ролей. Треть молодых, не 
отрицая материнства, убеждена тем не менее, что женщина сама 
должна выбирать свою «главную роль», и ею может быть профессио-
нальная деятельность или что-либо другое.
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В целом гетерохронная, по ряду аспектов противоречивая и мед-
ленная трансформация представлений молодёжи о  гендерных 
и семейно-брачных отношениях требует пристального внимания 
и дальнейшего изучения как изменений, происходящих на различ-
ных уровнях гендерной картины мира, так и обусловливающих эти 
изменения факторов.
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МЕХАНИЗМЫ РЕШЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ 
В РОССИИ И КИТАЕ

6.1. Развитие и состояние жилищной системы в Китае

Благосостояние страны напрямую связано с уровнем жизни на-
селения, одной из характеристик которого является обеспеченность 
благоустроенным жильем. Формирование жилищной обеспеченно-
сти населения в середине XX века как в России, так и в Китае носило 
распределительный характер и в обеих странах жилищная проблема 
не была решена.

В Китае до 1978 г. строительство жилья осуществлялось предприя-
тиями и распределялось между работниками безвозмездно в зависи-
мости от состава семьи и выслуги лет. Затем началась приватизация 
(продолжавшаяся до 1998 г.), когда за символическую плату можно 
было приобрести полученное жилье в собственность. Жилье, при-
обретенное в рамках приватизации, запрещено сдавать в  аренду, 
а его продажа разрешалась после пяти лет владения с выплатой го-
сударству 30% прибыли от продажи (Wang 2000). В 1988 г. началась 
рыночная реформа жилья, в задачи которой входило на основе ин-
дивидуального подхода к семьям в зависимости от их дохода создать 
и улучшить многоуровневую городскую систему доступного жилья, 
при ускорении жилищного строительства.

На начальном этапе до 2002  г. преобладало строительство до-
ступного жилья. Доступность обеспечивалась системой жилищной 
политики, согласно которой:

–  структура жилищных инвестиций сосредоточивалась на раз-
витии доступного жилья;

–  в  1995  г. была принята национальная программа «Нацио-
нальный проект удобного жилья» основная задача, которой 
к 2000 г. обеспечить удобным жильем семьи, имеющие менее 
4 кв. м жилой площади на 1 человека; для учителей и пенсио-
неров предусматривались дополнительные льготы; отдельные 
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предприятия предоставляли скидки на покупку жилья своим 
сотрудникам, уходящим на пенсию (Дмитриев 2012). Под 
удобным жильем в национальной программе Китая понима-
ются квартиры, в которых обязательно есть спальня, гостиная, 
кухня, кладовка, балкон и  туалет, наличие помещения под 
стиральную машину со сливной трубой, а если дом выше семи 
этажей, то он должен быть оборудован лифтом. Кухня и сану-
зел к жилой площади не относятся;

–  семьям с низкими доходами разрешалось арендовать государ-
ственное или кооперативное жилье. С  1998  г. таким семьям 
предоставляется ежемесячная жилищная субсидия на аренду 
жилья, размер которой устанавливается местными властями;

–  семьи с доходом ниже среднего, нуждающиеся в жилье, могут 
купить доступное жилье по цене ниже рыночной на 20–25%. 
При этом продать это жилье ранее 5 лет владения разрешается 
только по цене, не превышающей цену приобретения.

Строят доступное жилье государственные или частные компании 
с нормой прибыли не более 3%. Этим строительным компаниям пре-
доставляются налоговые льготы и земельные участки по сниженным 
ценам. Площадь квартир, реализуемых по национальной програм-
ме ограничена 80 кв. м, требования к местам общего пользования 
и к отделке ниже, чем для жилья, продаваемого по рыночным це-
нам. С 1998 г. все, включая внутренних мигрантов, могут арендовать 
государственное жилье без права приобретения по рыночной цене 
у государства.

После Азиатского финансового кризиса 1997 г. сектор недвижи-
мости в Китае стал рассматриваться, как один из драйверов эко-
номического роста. Для обеспечения доступности жилья с  1999  г. 
началось развитие ипотечного кредитования, которое в  первую 
очередь осуществляют государственные банки, такие как: Про-
мышленно-коммерческий банк Китая, Строительный банк Китая, 
Сельскохозяйственный банк Китая (Zhou). Реализуются и пилотные 
проекты по созданию частных банков для ипотечного кредитова-
ния. Система государственной ипотеки дала возможность снизить 
процентную ставку относительно предложений коммерческих бан-
ков. Однако, получить государственную ипотеку можно только на 
покупку квартиры площадью не более 100 кв. м., причем стоимость 
жилья находится в прямой зависимости от его места положения, 
размера и качества. Тем самым правительство показало, что готово 
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помогать в решении жилищной проблемы самым нуждающимся 
слоям населения.

Если в  1978  г., перед началом жилищной реформы в Китае, на 
одного городского жителя приходилось в  среднем 7  кв. м жилой 
площади, то в  2003  г. на каждого горожанина приходилось уже 
в среднем 23,7 кв. м (Жэньминь Жибао). При этом доля  городского 
населения Китая за рассматриваемый период выросла с  17,92% 
(172,45 млн человек) до 40,53% и составила 523,76 млн человек (Нац. 
бюро статистики Китая http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2005).

Быстрое развитие промышленности способствовало масштабному 
притоку сельского населения в города, однако получить городскую 
прописку (хукоу) мигрантам из села очень непросто. Органы стати-
стики ведут учет горожан только по хукоу. Таким образом, сельские 
мигранты выпадают из расчета обеспеченности горожан жилой пло-
щадью и публикуемые 23,7 кв. м на человека очевидно завышены, но 
тем не менее следует признать значительный рост городского жилья.

Хукоу как система регистрации домашних хозяйств в  Китае 
была введена в 1951 г. для регулирования соотношения численности 
городского и  сельского населения, согласно которой все жители 
страны были разделены на городских и  сельских и  прописаны 
в определенном регионе. Сменить место жительства, переехать из 
села в город и получить там работу, может не каждый; количество 
крестьян, которым разрешена миграция строго регламентировано. 
В 1990-е, когда для развития китайской экономики в городах стали 
необходимы низкооплачиваемые сельские мигранты, система была 
немного реформирована. Тогда было введено временное разреше-
ние на работу в городе, и появилась возможность его покупки, но 
действие этого разрешения обычно составляет один год. Поэтому до 
сих пор новые рабочие из села не становятся постоянными жителя-
ми городов и их называют мингун — крестьянами, которые стали 
рабочими. Они не имеют таких же прав, как и городские держатели 
хукоу. Мингун, например, не могут рассчитывать на пенсию, а их 
дети не могут посещать городские школы, и должны возвращаться 
по месту прописки, к бабушкам и дедушкам, в то время, пока роди-
тели работают в городе. Им нельзя устроиться на нормальную работу 
и пользоваться медицинским обслуживанием бесплатно. Часто им 
запрещают арендовать квартиру легально, они должны жить в обще-
житиях при фабриках или арендовать какое-то мало пригодное для 
жилья помещение. В разных городах система работает по-разному.
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Многие мигранты не регистрируются в городской администра-
ции, поэтому точное число мингун не известно. По оценкам прави-
тельственной газеты China Daily численность мигрантов в городах 
составляет около 12% населения страны, но в некоторых наиболее 
успешных городах их доля превышает 30% (China Daily 2017).

Многие трудящиеся-мигранты страдают от стесненных условий 
жизни без личного пространства. Из-за наличия статуса сельско-
го хукоу такие работники не имеют права на социальное жилье 
в  городе. Во время создания особых экономических зон и других 
промышленных районов городские и  местные администрации 
построили общежития, которые были сданы в аренду фабричным 
управлениям. Многие компании строят свои собственные общежи-
тия на территории компании или на строительных площадках для 
строителей. От 75% до 80% мингун проживают в общежитиях, в ком-
натах площадью 26  квадратных метров, на которых размещается 
в среднем 12 человек (Lee 2007). Условия проживания в общежитиях 
самые разнообразные: от лачуг без горячей воды до современных 
зданий с комнатами общего пользования.

Таким образом, жилищная реформа ориентирована прежде всего 
на население, имеющее хукоу, то есть на горожан. И хотя в послед-
ние годы принято много послаблений позволяющих получить ста-
тус горожанина, по-прежнему наличие хукоу — это один из самых 
острых и трудно решаемых вопросов для населения Китая.

Согласно данным Национального бюро статистики Китая (Нац. 
бюро статистики Китая http://data.stats.gov.cn) с начала реформ, за 
период 1978–2015  гг. численность городского населения выросла 
со 172,45  млн человек до 771,16  млн человек: ежегодный прирост 
доли городского населения, за рассматриваемый период составлял 
в среднем 3% и привел к тому, что в 2016 г. доля городского населения 
составила 56,1%. Понятно, что решение жилищной проблемы для 
такого масштабного роста численности горожан является актуаль-
ной и сложной задачей для правительства КНР. В первую очередь 
ее решение требует массового увеличения жилого фонда. При этом 
городской жилищный фонд, сформировавшийся до начала реформ, 
в большей своей части не отвечал комфортным условиям прожива-
ния. Так, 34% жилых домов в Китае не имели кухонь и туалетов, 27,7% 
китайских семей проживали в  квартирах без водопровода. В  41% 
жилых домов отсутствовала ванная комната. В квартирах и домах 
28% китайских семей отсутствовали не только ванные комнаты, но 
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и обычный душ. В китайских домах редко встречалась система еди-
ного отопления с горячей водой, которая была лишь у 4% китайских 
семей (в  городах — 10%); 20% семей проживали в жилье, которое 
находилось в плохом или очень плохом состоянии (Чжоу 2010).

Правительство разрабатывало различные меры решения жилищ-
ных проблем наименее обеспеченных граждан. Была запланирована 
покупка непроданных жилых объектов с  целью превращения их 
в  недорогое, социальное жилье и  попутно обеспечить снижение 
доли нереализованных квартир. Социальное жилье стало предостав-
ляться в случае, если ежемесячный доход гражданина не превышает 
290 долл. США в месяц, а жилплощадь не превышает 10 кв. м. У се-
мьи из трех человек месячный доход не должен превышать 570 долл. 
США, и на каждого ее члена должно приходиться менее 10  кв. м 
жилья, при наличии проблем со здоровьем (Ting Shao 2017).

Последним этапом получения социальной квартиры по програм-
ме «Доступное жилье» является лотерея, в которой разыгрывается 
жилье между горожанами, прошедшими все проверки на соответ-
ствие требованиям получения социального жилья. Удачливые мало-
имущие граждане в итоге могут или купить социальную квартиру 
по цене в 6,5  раз ниже рыночной, или взять в аренду по государ-
ственным расценкам. Площадь социальных квартир составляет от 
48 до 100 кв. м. За пять лет к 2016  г. было построено около 40 млн 
социальных квартир (Ting Shao 2017).

На протяжении последних двух десятилетий объем строительства 
жилья в Китае постоянно растет (рис. 6.1). При этом застройщики 
должны передавать государству 20% квартир под социальные нужды.

Рис. 6.1. Ввод в действие жилья в городской местности Китая, млн кв. м
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В 2011 г. объем строительства в городах превысил 1 млрд кв. м общей 
площади жилых зданий, включая места общего пользования, и этот 
показатель сохраняется на протяжении последних 5 лет. В 2012 г. строи-
тельство жилья достигло максимума, когда на одного горожанина было 
построено 1,51 кв. м общей площади жилищ (рис. 6.2).
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Рис. 6.2. Ввод в действие общей площади жилья в расчете 
на одного городского жителя КНР, кв. м

Источник: рассчитано по данным Национального бюро статистики Китая 
(http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/)

В 2015  г. этот показатель снизился на 14% по сравнению с 2012  г., 
но несмотря на это объемы строительства городского жилья в Китае 
сохраняют свою масштабность. Активизировалось жилищное строи-
тельство и на селе. Начиная с 2007 г. на одного сельского жителя в год 
строится более 1 кв. м площади жилых зданий. Максимум был достиг-
нут в 2011 г. — 1,45 кв. м общей площади жилья; в последние пять лет 
значение этого показателя опускалось не более, чем на 10% (рис. 6.3).

Несмотря на колоссальные масштабы строительства жилищная 
проблема в Китае продолжает оставаться не разрешенной и причин 
тому множество. Одна из них — это географическая сегментация 
жилищного рынка. Урбанизация в Китае характеризуется не просто 
переездом из села в город, но и концентрацией населения в наибо-
лее успешных мегаполисах и вокруг них, создающей в этих местах 
постоянный спрос на жилье и, как следствие, более быстрый рост 
цен как на жилье, так и на землю под застройку.



ГЛАВА  6

148

0,77
0,93

0,84 0,88
1,02

1,12

1,39 1,31
1,45 1,37 1,37 1,35 1,32

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1

1,2
1,4
1,6

1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

. 

Рис. 6.3. Ввод в действие общей площади жилья в расчете 
на одного сельского жителя КНР, кв. м

Источник: рассчитано по данным Национального бюро статистики Китая 
(http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/)

Больше половины населения Китая проживает ныне в мелких 
городах и  деревнях, которые концентрируются вокруг мегаполи-
сов. Как правило крупный город окружает около 25 более мелких 
поселений жители, которых обеспечивают мегаполис рабочей силой 
(Струкова 2016).

Города в Китае принято делить на уровни. К городам первого уровня 
относятся Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Тяньцзинь и Шэньчжэнь. Если 
провести аналогию с Россией, то города первого уровня — это Москва 
и Санкт-Петербург. В этих городах Китая главным фактором роста 
цен на жилье является нехватка земельных участков. Правительство 
страны предпринимает меры для регулирования цен на коммерческое 
жилье и ограничение спекулятивного спроса. Для этого повышают де-
позитные ставки для банков и процентные ставки по кредитам, вводят 
ограничение на покупку второго жилья. Это ограничение относится 
и к иностранцам, которым разрешено приобрести только один объ-
ект недвижимости и только для личного проживания, а иностранные 
компании могут приобретать только служебные помещения в городе, 
где официально зарегистрирована компания.

Для сокращения инвестиционного спроса (когда жилье используют 
с целью получения выгоды от последующей перепродажи) правитель-
ство поднимает налоги на сделки на вторичном рынке жилья. В случае 
перепродажи квартиры разницу между первоначальной и продажной 
ценой облагают 20%-ным подоходным налогом, а  также взимают 
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промысловый налог, гербовый сбор и пошлину. Строительным пред-
приятиям запрещено размещать свои акции на бирже и заниматься 
финансированием строительства. Дополнительно в городах действуют 
местные правила и ограничения на покупку третьего и более жилья 
для постоянного населения и на прописку для мигрантов.

К городам второго уровня относятся более двух десятков городов 
Китая: Харбин, Чанчунь, Дацин, Уси, Сучжоу, Куньмин, Хэфэй, 
Чжэнчжоу, Фошань, Наньчан, Гуйян, Наньнин, Шицзячжуан, Тай-
юань, Вэньчжоу и т. д. Российским аналогом можно назвать города 
с населением, превышающим миллион жителей.

В китайских городах третьего уровня проживает более 500 тыс. 
человек. Городов третьего и более уровней в Китае насчитывается 
свыше 200.

Начало 2014 г. в городах первого уровня ознаменовалось ростом 
цен, а в городах второго и третьего уровня развернулся строитель-
ный бум, которому способствовали стимулирующие меры местных 
властей. Однако, это жилье часто оказывается не востребованным, 
так как интересы мигрантов по-прежнему устремлены на города 
первого уровня и объемы строительства в городах третьего уро вня 
оказываются завышенной.

Растет объем незавершенного строительства, причем это стало 
проявляться еще с 2007 г. (рисунок 6.4). В 2015 г. площадь незавер-
шенного строительства жилья превысила введенную в  действие 
в 5,8 раза (это максимальное значение за период 2005–2015 гг.), хотя 
в 2015 г. площадь незавершенного строительства жилья несколько 
снизилась по сравнению с 2014 г. на 2,5%.

Рис. 6.4. Общая площадь жилых зданий, находящаяся в стадии 
строительства и в веденая в действие в городах Китая, млн кв. м

Источник: Национальное бюро статистики Китая 
(http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/)
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Рост незавершенного строительства объясняется в первую очередь 
недостаточным спросом покупателей жилья. Часть незавершенного 
строительства принадлежит компаниям, находящимся на стадии бан-
кротства, но вместо передачи земли вместе с недостроенным жильем 
в собственность кредитора была избрана форма заморозки средств, 
так как в Китае крайне осторожное отношение к банкротству.

Помимо недостроенного жилья растут объемы готового, но не 
проданного жилья. Главным образом это касается городов третьего 
уровня, в которых объемы не реализованного жилья эквивалентны 
120% годовых продаж. Даже при самых успешных действиях со сто-
роны правительства этот дисбаланс спроса и предложения будет еще 
долго стабилизироваться.

Падение спроса на жилье связано и с демографической ситуаци-
ей. Население в возрасте 25–39 лет — наиболее вероятные покупате-
ли квартир, эта возрастная группа приобретает около 60% жилья (по 
традиции жених должен иметь собственную квартиру и по оценкам 
около трети всех покупок жилья в КНР совершаются к предстоящей 
свадьбе). В  последнее время численность этой демографической 
группы уменьшилась (Ting Shao 2017).

Кроме того, в Китае большая доля проданного жилья, в котором 
никто не проживает. Квартиры пустуют как из-за инвестиционных 
целей их владельцев, так и потому, что хозяева находятся на зара-
ботках в другом городе, в Китае около 270 млн человек со статусом 
работник-мигрант, у которых не может быть регистрации по месту 
работы. Официальной статистики пустующего жилья не ведется 
и можно опираться только на данные отдельных исследований. Со-
гласно исследованию Credit Lyonnais Securities Asia (China Daily 2014) 
доля пустующих домов в городах первого уровня составляет около 10%, 
второго и третьего уровня — примерно 16%. Потенциально такое ко-
личество пустующего жилья оказывает негативное влияние на баланс 
между спросом и предложением. Правительство может спровоциро-
вать вывод пустующего жилья на рынок введением налога на владение 
недвижимостью. Пока же в Китае, в отличии от России, такого налога 
нет. Граждане и нерезиденты КНР уплачивают налог только с прода-
жи недвижимости в размере от 3 до 5% общей стоимости.

Несмотря на большие объемы строительства жилых зданий, 
значительная часть населения не имеет финансовой возможности 
приобретения жилья по рыночным ценам без использования ипоте-
ки. Развитие ипотечного банковского кредитования одна из важных 
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составляющих повышения доступности жилья. Стандарты кредито-
вания регулируются государством. К ним относится первоначальный 
взнос равный 20–30% от стоимости первого жилья и 40–60% — при по-
купке второго жилья; доля платежа по кредиту не должна превышать 
30–50% дохода. Кредиты предоставляются, в основном, с переменной 
ставкой, которая привязана к  индикативным ставкам Народного 
банка Китая. Средняя ставка по ипотеке составляет 4–5%. Например, 
в г. Шэнчьжэнь китайский банк ABC предлагает ипотечный кредит 
сроком менее чем на пять лет по ставке 2,75% годовых, а более 5 лет — 
по ставке 3,25% (Сельскохозяйственный банк Китая 2017).

Объем ипотеки составляет 46% от общего объема кредитов. По 
мировым стандартам ипотечные кредиты в  Китае порой растут 
очень быстро, однако Китай старательно контролирует этот рост. 
Принимается решение по сдерживанию ипотеки и банки ужесто-
чают условия ипотечного кредитования до следующей оттепели, 
дифференцировано в зависимости от ситуации на жилищном рын-
ке города. Контроль над ипотекой действительно работает, так как 
в ипотеке доминируют государственные банки. Например, в сен-
тябре 2016  г. ипотечные кредиты достигли уровня в 83 млрд долл. 
США, а в октябре, после принятия более жестких условий ипотеки, 
эта сумма упала до 71 млрд долл. США.

В крупнейших мегаполисах КНР рыночная цена на жилье сегодня 
более чем в 40 раз превышает годовой доход горожан. В итоге мно-
гие люди отказываются от покупки жилья в пользу аренды. Сейчас 
в Китае 160 млн человек проживает в арендованном жилье. Счита-
ется, что к 2020 г. численность этой категории вырастет до 190 млн 
человек. Но цены на аренду жилья во многих городах очень высокие. 
По данным Шанхайской ассоциации доступного жилья горожанин 
тратит на аренду в Пекине 58% среднемесячного дохода, в Шэнчь-
жэне — 54%, в Шанхае — 48%, в других 25 крупных городах — более 
трети дохода (Щепин 2017).

Цены на жилье имеют тенденцию к росту особенно значительно-
му в городах первого уровня. Однако, правительство КНР проводит 
политику по управлению ростом цен, путем введения мер по борьбе 
со спекуляцией на рынке жилья. Таких как введение запрета на пере-
продажу новоприобретенного жилья на определенный период вре-
мени, выявление, не направляются ли в недвижимость кредитные 
средства, полученные на другие цели. Действия по регулированию 
цен хорошо заметны на рисунке 6.5.
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Рис. 6.5. Коэффициент роста средних цен на жилую недвижимость 
по сравнению с предыдущем годом в Китае

Источник: Национальное бюро статистики Китая 
(http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/)

В период с 2010 по 2015 гг. средний ежегодный рост цен на жилье 
в городах составлял 5,3%, а в 2015 г. по сравнению с 2014 г. цены вы-
росли на 21%. В 2016 г. цены продолжали расти, но жесткие ограниче-
ния со стороны городских властей замедлили рост, который к концу 
года составил 18,7% к  предыдущему году. В  2017  г. на жилищном 
рынке продолжилось замедление роста сделок и стабилизация цен.

Тормозить цены на жилье правительству удается не только жест-
кими ограничениями, но и  благодаря усилиям, направленным на 
поощрение арендного жилья. В июне 2016 г. Госсовет издал набор ру-
ководящих принципов содействия арендному рынку жилья, включая 
предоставление финансовой поддержки в виде облигаций и ценных 
бумаг, обеспеченных недвижимостью. Введены поощрения девелопе-
ров за сдачу в аренду новых домов или создание новых проектов арен-
ды жилья. Министерство строительства КНР в августе 2017 г. объявило 
программу строительства домов для аренды жилья на сельских землях 
в близи 13 крупных городов, включая Шанхай. В октябре 2017 г. власти 
г. Шэнчьжэня одобрили программу преобразования пустующих ком-
мерческих зданий в арендуемое жилье (Wang G. 2017).

С целью помочь населению со средним и низким доходом улуч-
шить свои жилищные условия в КНР был создан Фонд жилищных 
сбережений (Housing provident fund). Пилотный проект стартовал 
в Шанхае в 1991 г. и затем в 1999 г. был распространен на весь Китай. 
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Согласно закону, участниками Фонда должны являться все работо-
датели и работники страны. В Фонде аккумулируются пенсионные 
накопления, которые работник ежемесячно вносит на персонифи-
цированный счет в размере от 5 до 12% зарплаты, работодатель тоже 
вносит сумму равную взносу работника на персонифицированный 
счет работника. Минимальный размер взносов в Фонд устанавлива-
ется местными властями в зависимости от занимаемой должности. 
Сумма взносов не облагается налогами, а на накопления в Фонде 
начисляется годовая процентная ставка от 0,35% до 1,35%. Работник 
может использовать накопления или до выхода на пенсию на реше-
ние жилищных вопросов, или после выхода на пенсию на любые 
цели. Работник может улучшить свои жилищные условия с исполь-
зованием накопленных в Фонде средств путем:

– покупки квартиры;
– выполнения ремонта;
–  получения льготного кредита в Фонде на покупку или благоу-
стройство жилья по ставке 2,75–3,25% годовых;

– получения ежемесячных субсидий на оплату аренды жилья.
К 2017 г. в Фондах открыто 217 млн счетов, на которые работники 

перечислили 1,4 трлн долл. США. Около 100 млн работников улуч-
шили свои жилищные условия с помощью накоплений в Фонде.

По данным Национального бюро статистики (http://www.stats.gov.
cn/tjsj/ndsj/2016/) на конец 2015 г. в Китае насчитывалось 295 городов 
из них 15 с населением более 4 млн, в 38 городах численность насе-
ления составила от 2 до 4 млн, в 94 — от 1 до 2 млн человек, 92 — от 
0,5 до 1 млн человек, 49 — от 0,2 до 0,5 млн человек и 7 городов с на-
селением менее 0,2 млн человек. Если в 2000 г. коэффициент охвата 
городского населения доступом к водопроводной воде составлял 63,9%, 
а к газоснабжению — 45,4%, то в 2015 г. коэффициент охвата замет-
но вырос и составил соответственно 98,1% и 95,3%. Площадь жилья, 
обеспеченная центральным отоплением в городах за пятнадцать лет, 
вырос ла более чем в шесть раз. Так что, в последние годы проведенная 
большая работа для улучшения жилищных условий городского насе-
ления Китая дала очевидные результаты. Однако, в последних данных 
официальной статистики не удалось найти отражение развернутой 
картины жилищной обеспеченности населения Китая по числу ком-
нат, приходящихся на одно домохозяйство, средней площади квартир 
дифференцировано по составу домохозяйств, что затрудняет представ-
ление o жилищных условиях населения в Китае.
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Но, несмотря на все трудности, формирования жилищного 
рынка, в последние 10 лет в Китае, число продаваемых квартир за 
год, в среднем на 30% превышает число построенных квартир в том 
же году (рисунок 6.6). Так, в 2015 г. было продано 10,6 млн квартир, 
а годом раньше на 0,5 млн меньше, при этом построено было со-
ответственно 7,1  и  7,7  млн квартир. Снижение объемов сданного 
жилья в  2015  г. по сравнению с  четырьмя предыдущими годами 
(рисунок 6.6) способствовало росту продаж жилья, которое не было 
продано ранее, и как следствие, это привело к росту цен (рис. 6.5).

Рис. 6.6. Число построенных и проданных квартир в Китае в 2005–2015 гг., 
млн квартир

Источник: Национальное бюро статистики Китая 
(http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/)

6.2. Рынок жилья в России

В России трансформационные процессы в сфере жилища нача-
лись немного позже, чем в Китае — в 1992 г. На смену распредели-
тельной системы жилья пришли рыночные механизмы продажи. 
С 4 июля 1991 г. на территории России официально была разрешена 
приватизация жилья. Согласно закону РФ от 04.07.1991 N 1541-1 (ред. 
от 16.10.2012) «О  приватизации жилищного фонда в  Российской 
Федерации" бесплатно приватизировать жилье гражданин может 
только один раз в жизни, добровольно по своему желанию. По дан-
ным официальной статистики к 2000 г. было приватизировано 47% 
жилья от общего числа подлежащего приватизации, а к 2017 г. — 81% 
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( Росстат population). Бесплатная приватизация должна была завер-
шится 1 января 2007 г., однако, сроки ее продлевались 5 раз и в февра-
ле 2017 г. Государственная дума продлила бесплатную приватизацию 
на неопределенный срок.

Обеспеченность жильем к началу реформ в 1990 г. была следую-
щей: в среднем на одного городского жителя приходилось 15,7 кв. м 
общей площади жилья; на учете на получение жилья состояло 
9964 тыс. семей включая одиночек (33% всех семей) из них 1235 тыс. 
(14% семей, состоявших на учете) улучшили жилищные условия 
в 1990  г. Начало реформ характеризовалось прекращением проек-
тирования стандартных жилых домов, падением объёмов строитель-
ства жилья по типовым проектам, началом строительства жилых 
домов по индивидуальным проектам. В результате резко сократились 
объемы вводимого жилья. В некоторых регионах ввод в действие 
жилых домов упал на 80%, что хорошо видно на рисунке 6.7.

Рис. 6.7. Динамика строительства жилья в некоторых субъектах РФ 
на конец года

Источник: http://www.gks.ru/bgd/regl/B02_46/IssWWW.exe/Stg/d010/
i010960 r.htm (дата обращения 15.07.2017 г.)

Строительство жилья в  городах достигло своего минимума 
в 2000 г. и составило 23,1 млн кв. м (Росстат building), это 0,16 кв. м 
на человека.

С 2001 г. начался период развития рынка жилой недвижимости: 
была сформирована законодательная база, обеспечивающая функ-
ционирования рынка, возобновились тенденции роста объемов жи-
лищного строительства (рис. 6.8), изменилась структура жилищного 
фонда по формам собственности (рис. 6.9).
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Рис. 6.8. Ввод в действие жилых домов в городах Российской Федерации, 
1999–2016 гг.

Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
statistics/enterprise/building/# (дата обращения 15.07.2017 г.)

Рис. 6.9. Структура городского жилищного фонда Российской Федерации 
по формам собствен ности, в процентах, 1990, 2002, 2015 гг.

Если в  1990  г. 15% городского жилищного фонда находилось 
в собственности граждан, а остальные 85% в государственной, му-
ниципальной и другой собственности, то в 2002  г. собственность 
граждан составила 61%, а государственная 8%, на долю муниципаль-
ной собственности пришлось 28%, оставшиеся 3% составила соб-
ственность юридических лиц и смешанная собственность. В 2015 г. 
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доля государственной и муниципальной собственности снизилась 
до 10%, а в собственности граждан оказалось 86% городского жилья 
(рис. 6.9).

В результате трансформационных процессов изменились требо-
вания и потребности горожан к своему жилищу. Кухни преврати-
лись в кухни-гостиные, нередко обустраиваются саунами, бытовой 
техникой, спортивными тренажерами и другими элементами со-
временного быта. Исторически сложившийся жилищный фонд не 
удовлетворяет современные потребности горожан, что приводит 
к дефициту на рынке жилья и, как следствие, к высоким ценам.

Улучшение жилищных условий теперь напрямую зависит от 
финансовых возможностей горожан. Жилье превратилось в высоко-
ликвидное недвижимое имущество. В условиях рынка растёт диф-
ференциация населения по доходам и, как следствие, по жилищным 
условиям. Получить социальное жилье в аренду по договору соци-
ального найма очень непросто. На это могут претендовать только 
малоимущие граждане, не имеющие жилья или обладающие жилой 
площадью меньше социальной нормы, которая составляет 18 кв. м на 
человека, или проживающие в ветхом и аварийном фонде. Граждане, 
относящиеся к этим категориям, могут быть поставлены в очередь на 
получение жилья в аренду. Кроме этого существуют категории граж-
дан, которые попадают под статус внеочередности и должны быть 
обеспечены жильем незамедлительно. Поэтому механизм получение 
социального жилья в наем для россиян весьма сложный и проходит 
длительное время до момента получения жилья в аренду.

Приобретение нового жилья для большинства российского 
населения сопряжено с  финансовыми трудностями и  становит-
ся возможным либо через продажу имеющейся квартиры, либо 
прибегая к услугам жилищного кредитования, которое пока тоже 
нельзя назвать доступным инструментом для россиян. Основную 
долю жилищного кредитования (99,3% в 2016 г.) составили ипотеч-
ные кредиты (ИЖК). Всего в 2016 г. по Российской Федерации было 
выдано 856 427  ИЖК в  рублях и  34  в  иностранной валюте из них 
24 в г. Москва, 4 — Московская область, 2 — г. Санкт-Петербург, по 
1 — Брянская и Рязанская область, Республика Крым и Приморский 
край (ЦБ РФ 2017). Средняя взвешенная ставка по выданным ИЖК 
в  2016  г. составила 12,5% в  рублях и  8,6% в  иностранной валюте, 
а  по итогам за январь-август 2017  г. она составила 11,3% в  рублях 
и 7,1% в иностранной валюте (Росстат publications).
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Смягчение условий кредитования наметилось на ипотечном 
рынке благодаря утверждённому в октябре 2016 года паспорту при-
оритетного проекта «Ипотека и арендное жилье». За его реализацию 
отвечают Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации и агентство ипотечного жилищ-
ного кредитования (АИЖК, которое с 2 марта 2018  г. переимено-
вано в  «Дом.РФ»). Приоритетный проект «Ипотека и  арендное 
жилье» предусматривает комплексный подход, включающий в себя 
формирование цивилизованного рынка аренды, обеспечение за-
стройщиков земельными участками, развитие рынка жилищного 
строительства и  ипотечного кредитования.  Основной целью на-
правления стратегического развития «Ипотека и арендное жилье» 
является улучшение жилищных условий граждан России путем обес-
печения высоких темпов ввода жилья (ввод 88 млн кв. м в 2018 году, 
100 млн кв. м в 2020 году) и стимулирования спроса (запланирована 
выдача в 2018 году 1 млн ипотечных кредитов, в 2020 году — 1,2 млн 
ипотечных кредитов) (Минстрой РФ http://www.minstroyrf.ru/trades/
zhilishnaya-politika).

По данным Банка России за первые 5 месяцев 2018 г. было выдано 
542,8  тыс. ипотечных кредитов на сумму 1066,06 млрд руб., что на 
60% больше, чем за 5 месяцев 2017 г. в количественном выражении 
и на 73% — в денежном (Статистический бюллетень Банка России). 
Средняя ставка по выданным кредитам за 5 месяцев 2018 г. составила 
9,66%. Это на 1,94 процентных пункта ниже аналогичного периода 
2017  г. Таким образом, целевой показатель количества выданных 
ипотечных кредитов программы улучшения жилья, намеченный на 
2018 г., может быть достигнут.

В результате рыночных реформ обеспеченность жильем в россий-
ских городах повысилась и к началу 2017 г. составила 24,5 кв. м общей 
площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного 
жителя. Объемы строительства жилья выросли с  0,2  кв.  м  в  год 
на человека до 0,5 кв. м на человека общей площади (в последние 
5  лет — это значение изменяется незначительно). Однако, жилье 
по-прежнему остается недоступным для широких слоев населения. 
Средняя цена на жилье в России в последние 8 лет, начиная с 2010 г., 
составляет примерно 55  тыс. руб. кв. м. В  2017  г. по сравнению 
с 2010 г. она снизилась на 10% и составила 53 тыс. руб. В мегаполисах 
цены на жилье значительно превышают среднероссийские цены 
(рисунок 6.10) и постоянно растут (ЕМИСС). Так, в 2017  г. по срав-
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нению с 2010  г. средняя цена в Москве выросла на 9% и составила 
179 тыс. руб. кв. м (это самое дорогое жилье в России), а в Санкт-Пе-
тербурге рост цен составил 6% (89 тыс. руб. кв. м). В остальных го-
родах России цены на жилье ниже средних цен Санкт-Петербурга.

Рис. 6.10. Динамика цен на российском рынке жилья, 2010–2017 гг., в рублях
Источник: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/housing/

tab-hous2.htm (дата обращения 15.07.2017 г.)

Кроме этих проблем покупатели, которые приобрели жилье на 
правах долевого участия в строительстве, могли попасть в ситуацию, 
когда строительство дома превращалось в долгострой растягивающий-
ся на несколько десятилетий или вовсе строительство замораживалось, 
а заброшенные возведенные конструкции со временем разрушались. 
Таким образом, дольщики получали статус так называемых обманутых 
дольщиков. Договор, заключаемый с дольщиком, определяет право на 
требование жилого объекта в будущем, но не все застройщики, ис-
пользуя беспроцентные деньги граждан оказывались добросовестны-
ми, а у дольщиков не было должной защиты. В результате по данным 
Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства 



ГЛАВА  6

160

Российской Федерации на начало 2018 г. к проблемным были отнесены 
836 объектов или 81 тыс. договоров долевого участия (Минстрой http://
www.minstroyrf.ru/press/intervyu-zamministra).

Для защиты дольщиков от недобросовестных строителей потре-
бовалось пересмотреть механизмы участия в долевом строительстве. 
С 1 июля 2018  г. вступили в силу изменения в Федеральный закон 
от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости…». Важным 
нововведением является требование финансовой обеспеченности за-
стройщиков, а именно установление величины уставного капитала, 
в зависимости от площади возводимого жилья. Для застройщиков, 
привлекающих средства граждан, выдвинуты обязательные требо-
вания достоверной информационной открытости, определяющие 
состав раскрываемой информации.

Изменения в законодательстве предусматривают поэтапное за-
мещение средств дольщиков банковским кредитованием. Первый 
этап — подготовительный, который необходим для создания норма-
тивно-правовой базы перехода к целевой модели финансирования, 
он должен продлится до 30 июня 2018 г. Второй этап — переходный 
планируется, что он продлится с  1 июля 2018  г. по 30 июня 2019  г. 
и третий — заключительный этап падает на период с 1 июля 2019 г. 
по 31 декабря 2020 г. Предполагается, что с 1 июля 2018 г. россияне 
смогут заключать договора долевого участия, но с использованием 
счетов — эскроу, либо другой защитой средств граждан-участников 
долевого строительства.

Счет-эскроу — это специальный счет в банке куда дольщик при 
покупке квартиры в новостройке и заключении договора долевого 
участия кладет оговоренную с продавцом сумму, равную стоимости 
приобретаемой недвижимости, что предусмотрено законом o доле-
вом строительстве. Банк может использовать эти средства как источ-
ник фондирования кредитов застройщикам. При этом физическое 
лицо не несет риски при проблемах у  застройщиков, потому что 
списание средств со счета-эскроу происходит только после заверше-
ния строительства объекта недвижимости. Однако, пока что стра-
хование внесенных денежных средств на счет по счетам- эскроу для 
участников долевого строительства, возможно в пределах 1,4 мил-
лиона рублей, но в дальнейшем планируется увеличить лимит до 
10 миллионов рублей. В настоящее время основные банки, которые 
кредитуют строительство, могут открывать счета-эскроу.
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Требования к  банкам, в  которых возможно открыти е счетов- 
эскроу устанавливает правительство Российской Федерации. Плани-
руется открытие счетов-эскроу и финансирование застройщика по 
одному и тому же проекту проводить в одном банке. Банки должны 
получить полномочия по контролю целевого использования средств 
застройщиков с правом отказа в проведении платежа и запроса до-
кументов на обоснование.

Материалы выборочного обследования бюджетов домашних хо-
зяйств (Росстат bgd) позволяют получить некоторое представление 
o дифференциации населения по жилищной обеспеченности в за-
висимости от уровня располагаемых ресурсов. Население первой 
и второй группы с наименьшими доходами занимают значительно 
меньшую площадь, чем население четвертой и пятой группы с наи-
большими доходами (табл. 6.1).

Таблица 6.1
Распределение домашних хозяйств с различным уровнем 

располагаемых ресурсов по жилищной обеспеченности в России, 2014 г., 
в процентах

Жилищная обес-
печенность на 

1 проживающего 
в кв. метрах

Первая 
группа 
с нижней 

доходностью

Вторая 
группа

Третья 
группа

Чет-
вертая 
группа

Пятая 
группа 
с высшей 

доходностью

до 9 40,6 27,1 18,7  5,8  7,8

9,1–13,0 29,7 21,4 17,6 19,3 12,0

13,1–15,0 24,0 26,3 21,8 18,6 9,3

15,1–20,0 19,1 19,4 20,2 22,5 18,7

20,1–25,0 19,1 19,7 22,0 19,9 18,7

25,1–30,0 11,4 17,5 22,2 22,4 28,6

30,1–40,0  8,2 14,1 22,2 21,5 35,9

Свыше 40  4,5 12,1 18,5 20,2 44,6

Источник: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_13/Main.htm (дата обращения 
10.10.2017 г.)
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К 2017 г. в России доля городского жилищного фонда, оснащённо-
го водопроводом, составила 91%, канализацией — 89%, центральным 
отоплением — 92%. Ветхий и аварийный фонд составляет 2,4% от 
всего жилищного фонда.

Жилищный фонд в РФ по данным за 2016 г. состоит из 64,9 млн 
квартир (Росстат building):

– однокомнатные квартиры составили 24% от общего числа квар-
тир, средний размер квартир 32,5 кв. м общей площади;

– двухкомнатные — 39% со средней площадью 48,6 кв. м;
– трехкомнатные — 28% со средней площадью 65,6 кв. м;
–  четырех и  более комнатные  — 9% со средней площадью 

105,6 кв. м.
Таким образом, 63% всех квартир жилищного фонда РФ не удов-

летворяют формуле комфортного размещения: каждому члену домо-
хозяйства отдельная комната и плюс еще одна общая, если в составе 
домохозяйства более 1 человека.

Получить представление o размещении домохозяйств в городских 
квартирах в зависимости от числа комнат можно по данным Все-
российской переписи населения ВПН – 2010 (Росстат perepis 2010). 
Согласно этим данным, в  однокомнатной квартире проживают 
домохозяйства, состоящие из 1 человека — 46%; из 2 чел. — 30%; из 
3 чел. — 17%; из 4 чел. и более — 7%, средний размер домохозяйств — 
1,9 человека.

Средний размер домохозяйств, проживающих в двухкомнатной 
квартире — 2,5  человек. Структура по размеру этих домохозяйств 
следующая: из 1 чел. — 22%; из 2 чел. — 33%; из 3 чел. — 26%; из 4 чел. 
и более — 19%.

Средний размер домохозяйств, проживающих в трехкомнатной 
квартире — 3,1  человек. Структура по размеру этих домохозяйств 
следующая: из 1  чел. — 11%; из 2  чел. — 26%; из 3  чел. — 29%; из 
4 чел. — 22%; из 5 чел. и более — 13%.

Средний размер домохозяйств, проживающих в четырех и более 
комнатной квартире — 3,5 человек. Структура по размеру этих домо-
хозяйств следующая: из 1 чел. — 7%; из 2 чел. — 20%; из 3 чел. — 25%; 
из 4 чел. — 25%; из 5 чел. и более — 22%.

В России планируется создание блокчейн-платформы для жилищ-
ной сферы, которая даст возможность гражданам совершать все дей-
ствия связанные с покупкой жилья, а именно оформлять ипотечные 
кредиты, приобретать и регистрировать жилье полностью в онлайн 
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режиме. Это должно повысить прозрачность и качество производи-
мых операций участниками жилищного рынка. Уже сейчас на сайтах 
некоторых банков можно подать заявку на онлайн получение ипоте-
ки. Например, в банке «Открытие» для этого потребуется заполнить 
онлайн анкету, получить одобрение банка, загрузить документы 
в систему через интернет, а для заключения сделки пока требуется 
приехать в банк.

6.3. Итоги и выводы

Обе страны формируют свои пути решения жилищной проблемы. 
Таким образом, потребность в жилье в России остается насущной 
проблемой, пути решения которой только намечаются, но пока не 
оказывают массового воздействия на негативные тенденции рынка 
жилья.

Опыт Китая показывает, что необходимо:
–  наращивать объемы строительства, но именно там, где это 
действительно необходимо с учетом потребностей населения;

–  развивать ипотечное кредитование, снижая процентную 
ставку, оценивая при этом риски банков с учетом доли, ко-
торую занимает ежемесячный ипотечный платеж в  доходе 
заемщика;

–  развивать арендное жилье, как социальное, так и коммерче-
ское, принимая во внимание потребности различных слоев 
населения;

–  внедрять новые инструменты формирования инвестиций 
граждан в жилье путем разработки мер, аналогичных персо-
нифицированным накопительным счетам, введенным в Китае.
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Г л а в а  7

ЖИВОТНЫЕ-КОМПАНЬОНЫ В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ: 
ОСОБЕННОСТИ РОССИИ И КИТАЯ

7.1. Предварительные замечания

Трансформационные процессы, происходящие в обществе и се-
мье в последние десятилетия, не могут не влиять на такой элемент 
семейного уклада как животные-компаньоны  — собаки, кошки 
и  другие животные, роль которых в  домохозяйстве состоит лишь 
в том, чтобы составлять человеку компанию. В данной главе предла-
гается рассмотреть трансформации отношения к домашним питом-
цам в российских и китайских семьях во взаимосвязи с внешними 
процессами.

В современном мире сфера общественных интересов включает 
заботу о благополучии животных, и в ряде стран права животных 
признаны на государственном уровне. Принятая в  1987  г. «Евро-
пейская конвенция о  защите домашних животных» возлагает на 
человека ответственность за их здоровье и благополучие. Правила 
содержания кошек и собак в Евросоюзе, направленные на повыше-
ние ответственности владельцев домашних животных, устанавлива-
ют обязательную регистрацию животного, а также вакцинирование 
и профилактические осмотры.

На данный момент ни Россия, ни Китай не входят в число го-
сударств, ратифицировавших Конвенцию, однако в общественной 
жизни обеих стран наблюдаются тенденции изменения отношения 
к вопросу о правах животных, прежде всего, домашних.

Вопрос о животных-компаньонах представляет интерес не только 
потому что они — неотъемлемый элемент большинства российских 
домохозяйств, и все увеличивающейся доли домохозяйств Китая, но 
и потому, что семья — и в России, и в Китае — основной источник 
бездомных животных. А это уже серьезная проблема, требующая 
гуманного решения. Выявить основные причины, по которым жи-
вотное оказывается на улице, и предотвратить их возникновение — 
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 достаточно сложная задача, особенно вторая ее часть. Сравнитель-
ный анализ российских и  китайских тенденций в  этой области 
является шагом в направлении решения этого вопроса.

7.2. Изменения в отношении к животным-компаньонам в Китае

Трансформация семейных отношений в Китае — 
причины и последствия

Среди основных причин изменений, происходящих в китайской 
семье, и китайскими, и российскими исследователями (Ж. Линлин, 
Е.  Баженова и  др.) отмечаются влияние западной культуры, рост 
миграции, государственное регулирование рождаемости.

Семейной политике в Китае стало уделяться особенное внимание 
во второй половине ХХ века, когда принимались законы по вопросам 
планирования деторождения, взаимоотношений супругов, защиты 
прав женщин, детей, пожилых людей. Демографическая политика, 
направленная на ограничение рождаемости, значительно изменила 
репродуктивное поведение населения Китая (Еремкина 2007) и, как 
следствие, его возрастную структуру. С 80-х годов ХХ в. наблюдается 
упадок рождаемости и, соответственно, старение населения. Изме-
нилась и структура семьи: все больше становится однодетных семей, 
центральная роль в семье от отца переходит к ребенку. Эти процессы, 
по мнению китайских исследователей, отражаются на стабильности 
и благосостоянии общества в целом (Линлин 2017: 260).

Кроме внутренней политики государства, на структуру китайской 
семьи оказывают влияние и процессы глобализации, которые затра-
гивают все уровни жизни общества. Влияние западной культуры, 
так называемая «вестернизация» (Курто 2010) отражается в трансфор-
мации внутрисемейных отношений. Исследователи этого процесса 
отмечают такие тенденции как культ ребенка в однодетной семье 
и раздельное проживание детей и родителей, при котором родители 
живут отдельно в промышленных городах, а дети остаются с дедуш-
ками и бабушками в провинции.

«Вестернизация» приводит к постепенному возрастанию соци-
альной и профессиональной активности женщин, повышению роли 
матери в китайской семье. Как правило, в современной китайской 
семье работают оба родителя; кроме того, и женщины и мужчины 
заняты какой-либо общественной деятельностью и  повышением 
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своего профессионального уровня, получением дополнительного 
образования, а «новые требования к образованию и качеству жизни, 
предъявляемые обществом, вынуждают родителей с первых дней 
жизни ребёнка откладывать деньги на его образование, меньше 
времени проводить дома и больше работать» (Курто 2010).

На смену традиционной иерархии в китайской семье приходит 
равноправие, отмечается ослабление влияния старшего поколения. 
Под влиянием формулы «одна семья — один ребёнок» центр китай-
ской семейной философии сместился с «культа стариков» в сторону 
«культа детей» (Курто 2010).

Несмотря на усиливающееся влияние Запада на семейные взаи-
моотношения, традиционно китайская семья создается на базе роди-
тельской семьи, и родители, особенно после смерти одного из них, 
проживают с детьми (Семья 2015: 193). Однако при этом зачастую чув-
ствуют себя одинокими, так как у детей не хватает на них времени. 
В течение последних двух десятилетий структура китайской семьи 
изменилась. Если в конце 80-х ХХ века стабильность доли пожилых 
людей, живущих со своими детьми, можно было использовать как 
надежный показатель ключевого тренда моделей семьи (Семья 2015: 
194), то в  2007  г. отмечено, что «идеальная традиционная модель 
китайской семьи — «все поколения под одной крышей» — сегодня 
практически не встречается» (Еремкина 2007) не только в городе, но 
и в сельской местности.

Доминируют нуклеарный тип семьи и  неполные семьи, даже 
в новых и неприемлемых в прошлом для традиционного китайского 
общества формах — «чайлд-фри», повторные браки, гостевые бра-
ки, однополые семьи. Сегодня все большее распространение в Ки-
тае получает семейно-родственная группа, состоящая из ребенка, 
родителей и двух пар прародителей — следствие государственной 
политики, поощряющей однодетные семьи (Почагина 2008).

В традиционном китайском обществе семья была обязательным 
условием для выживания, сегодня молодые люди стремятся сперва 
получить образование и сделать карьеру для обретения независи-
мости. «Бездетность становится осознанным выбором супругов. 
В Китае существует даже специальная аббревиатура для определения 
жизненной позиции таких семей — DINK (Double Income No Kids), 
то есть «Двойной доход без детей» (Савченко 2013: 243).

Важными последствиями обозначенных изменений являют-
ся утрата социальных связей, чувство одиночества — и не только 
у пожилых людей. По сведениям СМИ, в Китае появился термин 
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«экономика одиночества», означающий рост предложения услуг, 
ориентированных на одиноких людей, например, кабинки для 
одиночного караоке в  кафе. В докладе, опубликованном на сайте 
«Сяочжу» отмечается, что: люди «пытаются выплеснуть свои эмоции, 
расходуя денежные средства» (В Китае… 2018).

Китайские исследователи также отмечают снижение уровня нрав-
ственности, ответственности — для подростков, то есть утрату традици-
онных ценностей, воспитываемых в китайской семье. Статистические 
данные говорят о снижении внимания к нравственному воспитанию, 
и это также является следствием курса на однодетную семью. «По мере 
того как семья становится меньше, традиционная этика, в  которой 
центральным ядром семьи было старшее поколение, сменяется дето-
центричной семейной этикой. В результате этого подростки неизбежно 
становятся избалованными, им потакают в семье» (Семья… 2015: 609).

Озабоченность падением уровня нравственности молодежи, 
подростков, проявляется в КНР на правительственном уровне. В при-
нятом ЦК КПК и Государственным советом КНР в феврале 20014 г. 
документе «Некоторые предложения о дальнейшем усилении и улуч-
шении идейно-нравственного воспитания среди несовершеннолет-
них» сформулированы требования к реализации идеологического 
и нравственного образования несовершеннолетних в школе, семье 
и обществе (Семья… 2015: 609).

В последние два десятилетия вследствие развития промышлен-
ности и  связанной с  ней миграции трудоспособного населения 
изменилась возрастная структура городов и в целом по стране. Го-
сударственная политика, направленная на однодетность, привела 
к росту доли пожилого населения. В 2010 г. доля пожилых в целом по 
стране возросла с 7 до 9%, их удельный вес больше 10%, как и ранее, 
сохранялся в Шанхае, Чунцине, Ляонине, Сычуани и Цзянсу. Доля 
детей по КНР уменьшилась с 22,89 до 16,90%; особенно в, промыш-
ленных городах — Пекине, Тяньцзине и Шанхае. В крупных городах 
очень велик удельный вес лиц трудоспособного возраста (около 80%) 
(Баженова 2015: 472–473).

Повышение уровня жизни китайского населения и отражение 
этого явления в зооиндустрии

Промышленное развитие Китая отражается на росте благососто-
яния населения. «В Китае растут доходы населения и увеличивается 
средний класс. С начала 2000-х доля среднего класса в КНР выросла 
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более чем вдвое и превышает сегодня 37% населения» (Соловьева 
2016). С уровнем доходов растет и уровень потребления. По мнению 
и российских, и китайских исследователей, на потребительское по-
ведение населения значительное влияние оказывает западная куль-
тура (Арташкина 2015; Минь 2013). Тэн Минь связывает изменения 
в потребительском поведении жителей Китая, начиная с 70-годов 
ХХ века, с процессами глобализации и сопутствующими явлениями, 
такими как «распространение массовой культуры американского об-
разца» (Минь 2013). Автор отмечает роль урбанизации в разрушении 
традиционной китайской культуры, замене духовных ценностей — 
материальными, потребительскими, заимствование западных образ-
цов потребительского поведения.

«Доминирование ценностей потребительского образа жизни 
ведет к тому, что культурная составляющая жизни общества начи-
нает функционировать по рыночным законам, согласно которым 
центральной задачей участников отношений является привлечение 
и удовлетворение потребностей человека» (Минь 2013).

«По объемам расходов на потребление Китай уже обошел многие 
страны мира и сравнялся с Европейским Союзом. Изменения тра-
диционной китайской культуры и ее основных категорий, спроеци-
рованных на различные сферы жизни, связанные с  глобализацией 
и  переходом к  классическому обществу потребления, становятся 
данностью современного китайского социума» (Минь 2013). «Потре-
бление как таковое из разовых действий трансформируется в совокуп-
ность практик, в реализации которых не существует рационального 
предела» (Минь 2013). Автор обращает внимание на рост потребления 
предметов роскоши, как на показатель, наглядно демонстрирующий 
изменение приоритетов китайского населения. Эта тенденция кос-
нулась даже такой составляющей китайской культуры как семейные 
ценности. «Другим практическим примером и проявлением слияния 
воедино потребительского образа жизни и традиционных категорий 
китайской культуры, относящимся к проявлениям высокого социаль-
ного статуса, можно назвать наличие любовницы. Сотни лет наложни-
цы в Китае имели статус товара и широко использовались в качестве 
предмета сделок» (Минь 2013). Искорененная было в годы правления 
Мао Цзедуна эта традиция в эпоху глобализации возродилась.

Таким образом, влияние процессов глобализации на потребитель-
ское поведение китайского населения проявляется в копировании 
западных тенденций, брендов, в росте спроса на потребительские 
товары, особенно предметы роскоши. В этом же ряду сейчас стоят 
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домашние питомцы. В последнее десятилетие в Китае наблюдается 
рост спроса на домашних животных как показатель состоятельности 
и рост расходов на их содержание, зооуслуги. Особенно явно растет 
число домашних животных в крупных промышленных городах. Во 
времена культурной революции владение домашним питомцем от-
носилось к разряду элитарного времяпровождения, и до 80-х годов 
прошлого столетия жителям Пекина даже запрещено было дер-
жать собак (Китай. Домашние животные 2017). В настоящее время 
китайское население как будто компенсирует это ограничение. 
«Сейчас страна переживает настоящий “собачий” бум. После долгих 
ограничений и  запретов иметь собак жители китайских городов 
прямо-таки соревнуются, у  кого собака лучше, больше, краше» 
(Не просто хобби 2013). По результатам опросов, питомца имеет 
каждый десятый китаец, а наиболее активное в  этом отношении 
население — в провинции Гуандун, где содержится более 10% всех 
зарегистрированных в стране домашних животных (Толстой 2015).

Эксперты отмечают существенные возможности для произ-
водителей кормов и  аксессуаров для животных в Китае и Индии 
(Интерфакс 2017). По последним прогнозам, «индустрия домашних 
животных в Китае к 2019 году наберет еще 50% и достигнет 15.8 млрд 
юаней или 2.6 млрд долл. США» (Китай. Домашние животные. 2017). 
По данным Национального бюро статистики Китай в  настоящее 
время занимает третье место в мире по количеству владельцев собак 
(27,4 млн домашних собак), уступая лишь США (55,3 млн) и Брази-
лии (35,7 млн). А по количеству домашних кошек (58.1 млн) китайцы 
стоят на втором месте после США (80,6 млн) (Хуэй 2018). Соответ-
ственно, рынок товаров и услуг по уходу за домашними питомцами 
стремительно растет и, по данным исследовательской компании 
Euromonitor, уже опережает рынок США, на сегодняшний день 
крупнейший в мире (Китай. Домашние животные. 2017). «Растущий 
уровень жизни в китайских мегаполисах позволяет состоятельным 
гражданам не просто заводить дорогих собак, но и не экономить на 
братьях своих меньших и на их питании. В целом, к 2019 году вы-
ручка от продажи кормов для собак в Китае может составить более 
760 млн долларов США» (Китай, собаки… 2015). «Среди владельцев 
домашних животных почти 62% являются хозяевами собак, более 
19% содержат кошек и свыше 6% — черепах. Другими популярны-
ми представителями фауны являются рыбы, кролики и  птицы. 
Количество фанатов таких питомцев растет, несмотря на затраты. 
В ходе опроса выяснилось, что 11% китайских семей тратят на уход за 
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 домашними животными более 10 000 юаней (1,574 долл.) в год, а 32% 
семей раскошеливаются на сумму от 1000 до 3000 юаней в год. Ин-
сайдеры отрасли оценивают выручку зооиндустрии материка Китая 
в объеме более 15 млрд юаней в 2015 году» (Толстой 2015).

По результатам исследования GFK, с  увеличением доходов на-
селения в Китае, так же как в Индии и Латинской Америке, растет 
и рынок зоотоваров, особенно кормов. На рост спроса на готовые 
дорогие корма влияет и повышение информированности населения 
о необходимости и возможности сбалансированного питания своих 
любимцев (Исследование GFK 2016).

На 2015 год в Китае было зарегистрировано более 100 миллионов 
домашних питомцев (Survey of China’s 2015). В  2017  году в  Китае 
насчитывалось 80 миллионов собак (Романова 2017). По сведениям 
Интерфакса, собак содержат 5,6% домохозяйств, кошки имеются 
в 1,5% домохозяйствах (Интерфакс 2017). Очевидно, что кошки пока 
что менее популярны среди китайских любителей животных. Од-
нако, по прогнозам компании Euromonitor, расходы только на корм 
для кошек к 2022 году достигнут 1,8 миллиарда долларов, а в целом 
расходы на содержание кошек также растут, и на 2018  год состав-
ляют примерно 50 миллиардов юаней (Хуэй 2018). Сами китайцы 
дали определение происходящему «феномен кошачьей экономики», 
и явление это исследуется научными учреждениями, как, исследова-
тельским институтом Tencent, по оценкам которого число владельцев 
кошек в настоящее время приближается к 50 миллионам (Хуэй 2018).

Кроме кошек и собак, высокий процент населения держит до-
машних рыбок –17 процентов опрошенных интернет-пользователей 
Китая, и это «самая высокая доля среди стран-участниц исследова-
ния» (Исследование GFK 2016). Китайское издание «Белая книга 
о домашних животных» представляет общее количество домашних 
питомцев — 87,56 миллиона, а рынок товаров и услуг в этой отрасли 
составляет 134 миллиарда юаней и в ближайшие три года по прогно-
зам вырастет на 40% (Хуэй 2018).

Причины изменений в содержании животных-компаньонов 
в семьях Китая

Культура содержания животного-компаньона пришла в  ки-
тайские семьи лишь в последние десятилетия. В настоящее время 
в Китае насчитывается около 10 млн домашних собак, и число их 
с каждым годом увеличивается на 8%.
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Среди причин роста популярности домашних питомцев среди 
китайского населения на первом месте стоит назвать рост доходов. 
«Собаководство в Китае — символ и демонстрация личного успеха, 
состоятельности, престижа. Есть отдельные заводчики, которые сде-
лали себе состояния на разведении собак» (Не просто хобби… 2013).

Крупная породистая собака может являться также показателем 
престижа, т. к. покупка и содержание собак определенных пород 
обходится дорого, и  стоимость жилья довольно высока, так что 
наличие крупной собаки говорит о  том, что владелец может себе 
позволить просторное жилье. «К  примеру, хаски или ротвейлер 
воспринимается как символ высокого статуса, показатель достатка 
его хозяина» (Короткова 2013). «Сегодня наличие в Китае домашних 
животных превратилось в символ богатства и финансового успеха. 
Это особенно сильно проявляется в зажиточном среднем и высшем 
классах, многие из которых являются продуктом строгой политики 
одна семья — один ребенок, а потому возможность побаловать своих 
питомцев приносит им особое счастье» (Китай. Домашние животные 
2017). Главный экономист эмитента Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Ли 
Тому высказал следующую точку зрения по поводу всплеска популяр-
ности домашних питомцев в Китае: «У жителей больших городов 
много лишних денег, поэтому они желают найти себе духовную 
поддержку» (Хуэй 2018).

По мнению издания Financial Times, не только в Китае, но и в дру-
гих развивающихся странах формирование среднего класса приво-
дит к росту численности домашних питомцев, тогда как в развитых 
странах их популяция в последние годы меняется мало. Росту спроса 
на домашних животных способствует также изменение семейного 
уклада, при котором проживание нескольких поколений в одном 
доме становится все менее частым явлением. Еще одной причиной, 
по мнению экспертов Euromonitor, выступает влияние соцсетей, «по-
скольку в развивающихся странах владельцы кошек и собак обычно 
намного моложе, чем в развитых», а  также создание условий для 
проведения досуга с домашними животными, то есть «появляется все 
больше мест, куда можно прийти вместе с домашними животными» 
(Интерфакс 2017).

По статистическим данным, примерно 10% населения Китая 
являются владельцами собаки или кошки. Владельцы кошек в Ки-
тае — в основном, жители крупных городов, рожденные в 80-х — 
90-х годах (Хуэй 2018). Чаще всего жители Китая решают обзавестись 
животными в возрасте от 25  до 30  лет. Проведённые исследования 
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позволили установить, что каждый год число домашних животных 
будет увеличиваться на 10% (Survey of China’s… 2015). По результатам 
исследований, посвященных возрастному и социальному составу вла-
дельцев домашних питомцев, наибольший процент владельцев среди 
населения провинций Гуандун, Цзянсу, Чжэцзян и Шаньдун, а также 
городов Гуанчжоу Пекин, Шанхай, Чунцин и Ухань (Толстой 2015).

Составленная Е. С. Баженовой таблица по данным китайской 
статистики дает представление о  возрастном составе провинций 
и  городов Китая (Баженова 2015: 473). Выбрав из представленных 
в указанной работе данные по тем провинциям, в которых отмечен 
наибольший процент владельцев домашних питомцев, получим 
следующую таблицу (табл. 7.1). Провинция Хубэй вошла в таблицу, 
так как данные о возрастном составе ее столицы — города Ухань — 
в источнике не представлены, но допускаем, что возрастной состав 
столицы близок возрастному составу провинции в целом.

Таблица 7.1
Возрастная структура населения провинций КНР 

с наибольшим процентом владельцев домашних животных

Регион
Возрастная структура населения, в процентах 

к общей численности, 2010 г.

0–14 лет 15–64 лет 65 лет и более

В целом по стране 16,6 74,53  8,87

Провинции

Гуандун 16,89 76,36  6,75

Цзянсу 13,01 76,10 10,89

Чжэнцзян 13,21 77,45  9,34

Шаньдун 15,74 74,42  9,84

Хубэй 13,91 77,00  9,09

Города

Чунцин 16,98 71,46 11,56

Пекин  8,61 82,68  8,71

Шанхай  8,63 81,25 10,12

Составлено по: (Баженова 2015)
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Сопоставление данных упомянутых исследований позволяет 
увидеть, что почти во всех провинциях с наибольшим процентом 
владельцев домашних питомцев процент населения в трудоспособ-
ном возрасте выше, чем в целом по стране. Исключение составляет 
Чунцин, где этот процент на 3% ниже среднего в стране, однако это 
крупнейший город КНР, быстро растущий, промышленно разви-
тый. Таким образом, можно предположить, что типичный владелец 
животного — работающий городской житель. Это предположение 
подтверждается китайскими исследованиями, согласно которым 
владельцы кошек — преимущественно молодые (до 40 лет), много 
работающие, не имеющие семьи жители крупных промышленных 
городов — таких как Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэн (Хуэй 
2018). «Большинство владельцев домашних животных моложе 45 лет. 
Исследование показало, что 6% любителей зверушек моложе 25 лет, 
37% опрошенных находятся в возрасте от 25 до 30 лет, 24% — от 31 до 
35 лет и 18% — в возрасте от 36 до 45 лет. Люди старше 45 лет состави-
ли 8% от общего числа опрошенных» (Толстой 2015).

Существует еще одна категория владельцев — родители, приобре-
тающие животное в качестве друга для единственного в семье ребен-
ка. Одной из причин роста спроса на домашних животных можно 
назвать взятый китайским правительством курс на однодетность, 
результатом которого явилась так называемая «проблема малень-
ких императоров», которая отразилась и на содержании домашних 
питомцев — все чаще животное заводят в качестве живой игрушки. 
Потребительское, безответственное отношение к  домашним пи-
томцам — одна из причин появления на улицах городов бездомных 
животных.

Бездомные животные в Китае

Исторически сложившееся потребительское отношение к жи-
вотным-компаньонам, безответственность, отсутствие контроля — 
всё это общие причины появления безнадзорных животных. И на 
улицах китайских городов их, казалось бы, должно быть великое 
множество. Однако, по наблюдениям, бездомные кошки на улицах 
китайских городов — редкое явление. «Если домашний питомец 
попадает на улицы города, то через несколько часов он обязательно 
погибнет от рук человека, а если повезёт — то через сутки» (Коротко-
ва 2013). Одна из китайских традиций — употребление в пищу мяса 
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собак и кошек — шокирует европейское население, но продолжает 
свое существование, и служит основой подпольного бизнеса, вклю-
чающего и изъятие кошек и собак с улиц, и кражу их у владельцев. 
Таким образом, несмотря на кажущееся небольшое число бездомных 
животных, угрозы безопасности населения от их наличия остают-
ся — это инфекционные болезни, передающиеся при употреблении 
в пищу мяса убитых животных — парвовирус, лептоспироз, бешен-
ство. «Еще одной проблемой является то, что украденных животных 
часто травят токсичными веществами, например, цианидом. Если 
вы употребляете в пищу собачье мясо, есть большой риск навредить 
своему собственному организму» (Бутчер 2015). Благодаря работе 
СМИ и просветительской деятельности зоозащитных организаций 
китайским населением постепенно осознается опасность подобной 
практики для благополучия жителей страны. Среди других опасно-
стей отмечается травматизм и заражение бешенством при нападе-
ниях собак. По количеству случаев бешенства Китай занимает второе 
место в мире (Романова 2017).

С целью обеспечения безопасности населения китайские власти 
предпринимают шаги по ограничению численности домашних 
питомцев. В 2017 году власти города Циндао ввели ограничение на 
содержание собак, согласно которому одна семья не может иметь бо-
лее одной собаки. Обязательна регистрация собак, стоимость которой 
составляет 400 юаней, и «электронное удостоверение» (видимо, чип), 
содержащее информацию о собаке и контакты хозяев (Одна собака на 
семью 2017). В городах Шанхае, Чэнду и Харбине также имеются огра-
ничения — по одной собаке на семью, и размером до 50 см в холке. 
В городе Цзяньмэн был введен запрет на содержание собак, но вслед-
ствие протестов этот запрет продержался всего 9 дней (Романова 2017). 
Содержание собак в КНР в  каждом городе регулируется отдельно. 
В Пекине действует «Положение о регулировании содержания собак», 
в котором установлены основные правила содержания собак в городе 
(Домашние животные… 2017). Для содержания животного необходимо 
оформить разрешение. В Пекине запрещено держать породы крупнее 
35 сантиметров в холке, а гулять с ними разрешено только с 8 вечера 
до 7 утра. Все животные должны быть зарегистрированы, стоимость 
регистрации составляет 5000 юаней. Также на каждое животное пла-
тится ежегодный налог 2,5 тысячи юаней.

При наличии довольно строгих правил содержания собак, тем 
не менее, ответственное отношение к  животным-компаньонам 
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в семьях еще не вполне выработано, хотя власти и общественные 
организации предпринимают для этого значимые шаги.

В  Циндао принято постановление, устанавливающее штраф 
в размере 2000 юаней за жестокое обращение с собаками. В Чэнду, 
Шанхае и Пекине подобные постановления действуют уже почти 
десять лет (Домашние животные… 2017).

По инициативе общественных организаций ACTAsia и One Voice 
в Китае разрабатывается программа по воспитанию уважения к жи-
вотным, охватывающая сферу образования и работу с населением. 
Незнание и равнодушие являются основной причиной различных 
форм жестокости по отношению к животным, как об этом свиде-
тельствуют многочисленные случаи истязания животных. Причи-
ны следует искать в  традиционном потребительском отношении 
к животным: до недавнего времени собака содержалась для охраны, 
кошка — для ловли мышей, и то, что в настоящее время животное за-
водится как компаньон, зачастую не меняет дела. Так как китайская 
семья сейчас ориентирована на однодетность, то единственному ре-
бенку позволяется все, в том числе жестокое обращение с домашним 
животным. «Особенно поражает детская жестокость. Ребёнка с ран-
него возраста учат тому, что животные созданы исключительно для 
еды и развлечений» (Короткова 2013). Закон, запрещающий жестокое 
обращение с животными, в Китае отсутствует, а национальные тра-
диции весьма устойчивы. Печально известные сувениры — брелки 
с живыми рыбками и черепашками — пользуются спросом у мест-
ных жителей. Неодобрение стран ЕС вызывает производство в Китае 
шуб из собачьего меха и жестокие способы умерщвления собак для 
этой цели. Закон об ответственном отношении к животным в Китае 
отсутствует, что является одним из препятствий для сближения с Ев-
ропой (Хусяинов, Дударь 2015).

Что касается другой категории владельцев — заводящих породи-
стую собаку для престижа, то и здесь проявляется потребительское 
отношение: в  частности, когда прошел пик моды на тибетских 
мастифов, очень крупных собак, содержание которых обходится 
дороже других, на улицы было выброшено огромное их количество, 
появились случаи нападения на людей. В результате срочных мер, 
принятых властями, с  улиц городов Китая было отловлено около 
5000 тибетских мастифов (В Китае тысячи… 2017).

Среди владельцев встречается непонимание необходимости 
прививок и стерилизации, соблюдения правил выгула. Возникают 
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конфликтные ситуации между владельцами собак и остальным на-
селением, что побуждает городские власти прибегать к массовому 
уничтожению собак, часто негуманными методами. «Специальные 
бригады прочесывают улицы и забивают дубинками своих жертв 
прямо на глазах у хозяев». (По материалам IFAW — общественной 
организации по правам животных) (Китай: воспитание сострада-
ния… 2017).

Изменение норм поведения по отношению к домашним 
животным среди китайского населения

По наблюдениям экспертов, в последнее время в Китае происхо-
дит изменение поведения по отношению к собакам и кошкам. Всё 
большая часть населения относится к ним как к членам семьи и до-
машним любимцам. Кроме того, растет общественная активность 
по защите прав животных. Сейчас на территории страны существует 
более 150 зоозащитных групп и организаций, а также практикуют-
ся частные инициативы в этой области (Бутчер 2015). Пристальное 
внимание волонтеров обращено, например, на такую жестокую тра-
дицию как фестиваль поедания собак, который ежегодно проводится 
в Китае в день летнего солнцестояния в провинции Юйлинь. При 
помощи социальных сетей волонтеры получают и распространяют 
информацию о  том, что очередной грузовик, набитый собаками, 
предназначенными на убой, движется в сторону Юйлинь, и пред-
принимают меры к тому, чтобы остановить его, подключая полицию.

«Предшествие фестиваля — самая горячая пора. Для волонтеров 
это две-три недели без сна. Все ветеринарные клиники забиваются 
до отказа. По самым скромным подсчетам, во время кровавого празд-
ника убивают минимум 10  тысяч собак. Официальной статистики, 
естественно, нет. Государство варварскую традицию не поддерживает, 
но искоренить ее пока не удается. Фестиваль не имеет официального 
статуса и организуется частным бизнесом» (Светлова 2018).

Активное участие в  противодействии фестивалю принимают 
и россияне, проживающие в КНР. Один из способов — формирова-
ние общественного мнения, стремление изменить нормы поведения 
населения, сломать жестокие традиции. В 2017  году петиция про-
тивников фестиваля собрала 11 миллионов подписей. «Отношение 
китайцев к бойне постепенно меняется, но вековые традиции чрез-
вычайно устойчивые» (Светлова 2018).
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7.3. Животные-компаньоны 
в российских домохозяйствах

Трансформация семейных отношений в России

Как отмечается исследователями процессов трансформации 
семейных отношений в России, постоянной тенденцией является 
снижение стабильности брачных союзов и компенсация повторны-
ми союзами значительного числа распавшихся браков (Семья… 2015: 
207). Кроме того, для малых городов характерна миграция родителей 
в столицу и крупные города в поисках заработков, при этом дети 
остаются с бабушками и дедушками (Семья… 2015: 209). Эта ситуация 
похожа на сегодняшние реалии и китайских семей.

Одним из последствий снижения стабильности брака является 
рост числа одиноких людей. Проблема одиночества современного 
человека в России исследуется в работах отечественных ученых (Ели-
сеева 2003; Саралиева 2003) и так же остро, как в Китае, стоит и перед 
пожилыми людьми, и перед молодыми.

Насколько демографические процессы отражаются на поведении 
населения в отношении содержания животных-компаньонов — это 
вопрос, требующий статистических данных о количестве домашних 
и бездомных животных. Однако, в связи с необязательностью в России 
регистрации домашних питомцев и отсутствии регулярного статисти-
ческого учета безнадзорных животных, такие данные отсутствуют, 
и при изучении взаимосвязи наблюдаемых процессов приходится 
опираться на приблизительные данные и косвенные оценки.

Несмотря на рост числа одиноких людей, большинство владель-
цев домашних животных в России — люди семейные. По данным со-
циологических опросов, больше всего кошек и собак живет в семьях, 
состоящих по меньшей мере из трех человек (Ткачук 2007).

В то же время нередко так называемое «зооматеринство» — когда 
материнство подменяется заботой о домашнем питомце, обычно со-
баке. Психологами замечено, что причины этого явления кроются 
не в одиночестве, так как «процент одиноких старушек-собачниц 
ничтожно мал» (Гуревич 2009). Пожилые люди не решаются заводить 
животное из беспокойства за его будущее, а вот молодые, социаль-
но активные, успешные в плане карьеры женщины часто не хотят 
иметь детей, и  удовлетворяют инстинктивное чувство материн-
ства, взяв в дом щенка. «Зооматеринство — это своего рода уход от 
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 проблем (ответственности, одиночества, недоверия к людям, страха 
за  будущее). Женщина в тревоге: а сможет ли она дать настоящему 
ребенку образование и элементарно его прокормить? Интересно, что 
женщины, которые страдают бесплодием, никогда не превращают 
собак в  детей. Зооматеринство свойственно молодым, здоровым 
и  вполне успешным женщинам в  детородном возрасте от 25  до 
40 лет. В голове женщины происходит смещение ценностей. Жизнь 
собаки ставится куда выше человеческой. Это своего рода уход от 
действительности в свой, субъективный мир, создание совершенно 
другого мира» (Гуревич 2009).

Это явление не только российское — впервые с ним столкнулись 
английские психологи. «Собака становится ребенком, которому 
приемные родители отдаются полностью и самозабвенно. И все было 
бы замечательно, если бы срок собачьей жизни не был так короток. 
И вот некогда счастливые родители погружаются в глубокую депрес-
сию» (Гуревич 2009).

Изменения в потребительском поведении российского населения

В  отличие от Китая, в  России с  конца 2014  года наблюдается 
снижение уровня жизни. Согласно обзору издания Eurasia Daily, 
«процесс, начавшийся в  октябре 2014-го на фоне санкций Запада 
и падения нефтяных доходов, за три года опустошил кошельки граж-
дан РФ на 11%. В денежном выражении люди потеряли 4,9 триллиона 
рублей — настолько сократилась их покупательная способность, 
если учесть, что общую сумму доходов населения Росстат оценивает 
в 45,2 триллиона рублей в год» (Росстат: уровень жизни… 2018).

По данным 2016 года, покупательный спрос на продукты упал на 
7%, при росте общего счета в магазине на 10%. По мнению экспертов 
Внешэкономбанка, уровень жизни в целом по стране в 2016  году 
 вернулся к отметкам 2009 года, а возврат к докризисным уровням 
будет возможен лишь в  середине 2020  х годов (В  России вырос 
спрос… 2016).

Данные мониторинга РАНХиГС за 2018  год свидетельствуют 
о  снижении реальных доходов российского населения и  уровня 
потребления. «Доля денежных доходов, использованных на сбере-
жения, в январе-августе 2018 г. составила 4,2% и стала минимальной 
в  указанный период за последние 15  лет» (Ежемесячный монито-
ринг… 2018).
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Характерно, однако, что изменения в потребительском поведе-
нии не касаются расходов, направленных на содержание домашних 
животных: по сведениям Гильдии маркетологов, «…на фоне падения 
спроса на продукты питания в России заметно растёт спрос на корма 
для домашних животных» (В России вырос спрос… 2016). По данным 
2016 года, продажи кормов за год выросли на 12%, прибыль компа-
ний-производителей увеличилась на 25%. Три четверти всей прода-
ваемой на территории страны продукции для животных составляют 
корма для кошек.

Содержание животных-компаньонов в России

В  отличие от Китая, в  России содержание животных-ком-
паньонов не требует получения разрешения; регистрация, вак-
цинирование, чипирование  — дело добровольное. Владельцы 
животных — самые разные категории населения, и степень ответ-
ственности подхода к  содержанию, соответственно, различается 
в зависимости от уровня информированности, личных установок, 
социальных и прочих условий.

В Москве число домашних животных растет пропорциональ-
но числу жителей города. По данным РБК «каждая третья семья 
 держит  кошку. А  число собак составляет примерно 10  млн, что 
является пятым результатом в мире после США, Бразилии, Китая 
и Японии и первым в Европе.» (Домашние животные: ответствен-
ность… 2013)

Данные международного онлайн-исследования GFK показали, 
что Россия стоит на первом месте по числу владельцев кошек — 
кошки есть более чем у  половины (57  процентов) российских ре-
спондентов, собак держат менее трети (29 процентов) опрошенных 
(Исследование GFK 2016).

По данным 2016  года, по словам директора компании-произ-
водителя кормов для животных Mars Petcare Russia А.Верещагина, 
в России 29 млн кошек и 17 млн собак (В России вырос спрос… 2016). 
В 2017 году Русская служба Би-би-си отметила, что, по разным оцен-
кам, в России проживает от 12,5 млн до 20 млн домашних собак — как 
благородного происхождения, так и беспородных. Компания Kantar 
TNS оценивает общее число домашних собак в России в 19 млн. Тот 
же источник составил рейтинг популярности собачьих пород в Рос-
сии — с большим отрывом лидируют мелкие псы. Среди причин их 
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популярности: мода, жилищные условия, удобство в  транспорти-
ровке и содержании. Кроме того, их легко могут выгуливать дети 
и пожилые люди (Напалкова 2018).

По данным опроса, проведенного в 2014  году исследователями 
Левада-центра, самое популярное животное в российских семьях — 
беспородная кошка (33% семей). Хозяевами их чаще всего являются 
пенсионеры и безработные.

На втором месте по популярности — беспородные собаки (19% 
семей). Основная группа владельцев — предприниматели (25%), 
домохозяйки (27%). Породистых кошек содержит 10% российских 
семей, и также 10% семей содержит породистых собак. Это группы 
людей с относительно высоким потребительским статусом, но также 
учащиеся и студенты. Следующий по популярности вид домашних 
питомцев — аквариумные рыбки (6%) (60 процентов россиян… 2014). 
Самая многочисленная категория российских владельцев домашних 
животных — предприниматели.

Животное в российской семье часто выполняет заместительную 
функцию: например, родители заводят животное после того, как 
ребенок повзрослел и уехал из дома. В семье из двух человек жи-
вотное создает устойчивость, выполняя роль триангулированного 
члена семьи (Варга, Федорович 2009). Большинство владельцев до-
машних питомцев в городах говорят, что считают своих животных 
членами семьи, есть много свидетельств того, что животные часто 
функционируют как социальная поддержка внутри семьи (Варга, 
Федорович 2009).

«Жизнь современной городской семьи во всех экономически раз-
витых странах невозможно представить без животных — домашних 
питомцев» (Варга, Федорович 2009). Когда в стране возрастает распо-
лагаемый доход, усиливается процесс урбанизации, то «изменяется 
и отношение к животным — они признаются “похожими” на людей» 
(Варга, Федорович 2009). Хотя домашние питомцы часто присутству-
ют в больших, проживающих в сельской местности семьях, однако 
значительно чаще об эмоционально значимых взаимоотношениях 
с животными-компаньонами, о привязанности к ним, говорят имен-
но люди из небольших семей, проживающие в городах, прошедшие 
через развод.

Детьми домашние животные в семье воспринимаются «как зна-
ки и символы уюта. Их практическая и символическая функция — 
 создание домашней атмосферы» (Семья 2015: 503).
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Зарождающиеся в семье традиции отношения к животным-ком-
паньонам влияют на дальнейшие действия человека по отношению 
к животным.

Хотя традиция содержания животного-компаньона в современ-
ной российской семье старше китайской, и в российской действи-
тельности встречаются случаи жестокого обращения с домашними 
питомцами. Анализ попавших в СМИ случаев показал, что подобные 
инциденты становятся известными в основном в промышленно-ори-
ентированных регионах, с относительно высоким уровнем занятости 
и доходов населения. Частота случаев, вызвавших общественный 
резонанс, в среднем один на 1 млн чел. в год. Что касается аграрных 
регионов, то жестокое обращение с животными, очевидно, не явля-
ется там из ряда вон выходящим событием.

Проблема бездомных животных в России

Семья, домохозяйство — основной источник бездомных жи-
вотных на улицах населенных пунктов. Методы регулирования 
численности их не всегда гуманны, безвозвратный отлов в  90 % 
случаев называется уничтожение животных в момент отлова. Дру-
гой способ — стерилизация с последующим возвратом в городскую 
среду — имеет сторонников и  противников, и  в  связи с  низкой 
эффективностью в большинстве регионов не используется. Среди 
причин роста численности бродячих животных исследователями 
называется также «безобразное положение с отходами в  городах, 
обеспечивающее кормовую базу бесконтрольно размножающимся 
уличным псам» (Чечурина 2016).

Анализ тендеров на оказание услуг по регулированию численнсти 
безнадзорных животных, проведенный в марте 20 2015 года экспер-
тами Общероссийского народного фронта (ОНФ) о  30  регионам 
РФ выявил десятикратный рост расходов на эти цели в с 2012-го по 
2014 год (Чечурина 2016).

Поскольку основной источник безнадзорных животных — семья, 
домохозяйство, следовательно, основные усилия по сокращению 
численности безнадзорных животных должные быть направлены на 
изменение норм поведения по отношению к домашним питомцам. 
Меры могут носить административный характер, либо действовать 
косвенным образом.
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Административные меры предполагают наличие законодатель-
ной базы. Однако в настоящее время федерального закона, регули-
рующего содержание домашних животных, в России не принято, 
проекты его постоянно пересматриваются.

Попытки создания законодательных актов, которые предоставили 
бы животным права и защиту, пока не увенчались успехом. Пример 
города Самары, где был разработан первый в России муниципальный 
закон о животных, показывает, что несмотря на доклады городских 
властей о снижении популяции снижения трат (около 20 миллио-
нов руб. в год) на регулирование численности бездомных собак не 
происходит (Чечурина 2016)

С  1  января 2016  года действует ГОСТ на содержание домашних 
животных, при этом все пункты этого документа носят рекоменда-
тельный характер.

Гражданский кодекс России запрещает жестокое обращение 
с животными, противоречащее принципам гуманности. Статья 230 
«Безнадзорные животные» и статья 231 «Приобретение права соб-
ственности на безнадзорных животных» Гражданского кодекса обя-
зывают сотрудников полиции разыскивать владельцев потерявшихся 
собак и кошек, а власти муниципалитетов — заботиться о животных 
согласно местным законам.

Наказание за жестокость по отношению к животным предусмот-
рено статьей 245 Уголовного кодекса России — штраф либо арест до 
полугода. Но тому, кто выбросит на улицу корзинку с щенками или 
оставит привязанным к дереву пса, в принципе ничего не грозит. 
Кроме того, в России нет закона, который регулировал бы разведе-
ние собак и обязывал муниципалитеты строить приюты (Газета.ру 
2018). Муниципальные приюты, таким образом, в настоящее время 
созданы лишь в нескольких городах.

До 2015 года в ряде регионов РФ действовали программы, в соот-
ветствии с которыми собаки после отлова стерилизовались и возвра-
щались в среду обитания. С 2015 года закон «Об общих принципах 
законодательных и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ» от 06.10.1999 № 184-ФЗ включил в  комплекс меро-
приятий по регулированию численности бродячих животных не 
только отлов, но и содержание. «Власти городов объявили тендеры 
и попытались переложить проблему содержания на победителей. 
В некоторых регионах аукционы не состоялись, так как никто не 
захотел браться за такой контракт» (Газета.ру 2018).
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Косвенные методы могут включать налоги, однако попытка 
внедрить подобный законопроект вызвала широкий обществен-
ный резонанс и потерпела неудачу (Налог на кошек… 2018). И это 
справедливо, так как в первую очередь налогообложение ударило бы 
по тем добросердечным гражданам, которые не могут пройти мимо 
бездомного животного и принимают его в свою семью. Порой избы-
точное количество животных в квартирах создает неблагополучную 
санитарную обстановку прежде всего в  самой квартире, а  также 
в доме. Но тем не менее, прежде чем принимать ограничительные 
меры, следует создать базу, прежде всего, материальную — напри-
мер, создать достаточное количество пунктов передержки, приютов, 
чтобы было куда изымать «лишних» животных, если даже не то 
будет получено согласие владельца.

Таким образом, внедрение административных мер требует пред-
варительного материального обеспечения для их реализации.

Нормы поведения по отношению к животным 
в российском обществе

К исследованию общественного восприятия проблемы бездомных 
животных несколько раз обращался Фонд «Общественное мнение» 
(ФОМ). По итогам опроса 2001 года 17% россиян в качестве одной из 
важных экологических проблем указали неблагоустроенность горо-
дов (в том числе наличие в них бездомных животных), но в сходном 
опросе 2005  года такие ответы составили примерно 1% (Решение… 
2012). Согласно данным опроса, проведённого ФОМ в 2005 году, 77% 
россиян считали защиту животных важной проблемой, но именно 
бездомные животные нуждаются в защите по мнению лишь 18% опро-
шенных. За организацию для них медицинской помощи и привив ок 
высказались всего лишь 2% опрошенных. Жёсткие методы истребле-
ния бездомных животных поддержали 2% россиян (Решение… 2012).

Большинство горожан проблемой безнадзорных животных, как 
и другими социальными проблемами, не обеспокоено, как показы-
вает, например, опрос москвичей в 2009 году, когда на вопрос, что 
может  изменить облик столицы, только 10% опрошенных указали на 
решение социальных проблем, в том числе наличие безнадзорных 
животных (Решение… 2012).

Данная проблема периодически привлекает внимание СМИ. 
Проведённый в  конце февраля 2011  года интернет-опрос газеты 
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« Аргументы и факты» показа л, что «36% ответивших часто сталки-
ваются с бродячими собаками и боятся их нападения, однако почти 
столько же людей (35%) вообще  их не замечают» (Решение… 2012).

По мнению зоозащитников, альтернативными мерами решения 
проблемы могут стать домашнее содержание бездомных животных 
или оплачиваемая опека, предусматривающая юридическую ответ-
ственность опекуна. В январе 2010 года российские деятели культуры 
обратились к московским властям с предложением ввести должность 
уполномоченного по правам животных в столице для недопущения 
насилия над бездомными животными и решения проблем их жизни 
в городе.

 В  начале 2011  года Общественный совет департамента ЖКХ 
Москвы предложил передать функции по решению проблемы без-
домных животн ых благотворительным организациям и подготовил 
концепцию регулирования численности бездомных животных, 
в которой предусмотрен контроль за разведением животных.

Государство финансирует мероприятия по регулированию чис-
ленности безнадзорных животных, но учет могли бы взять на себя 
общественные организации, так как, по мнению исследователей 
взаимодействия государства и  общества, «правительство может 
обеспечить удовлетворение только тех потребностей, которые име-
ют поддержку среднестатистического избирателя» (Сидорина 2013: 
216), а, как следует из приведенных результатов опросов, обществу 
в целом проблема учета пока не представляется актуальной.

Семья играет ведущую роль в формировании социальных норм 
поведения (Семья… 2015: 116), в том числе по отношению к домаш-
ним и бездомным животным. Представляя проблему безнадзорных 
животных с  точки зрения экологии, санитарии городской среды, 
обратимся к результатам глубинных интервью, проведенных с целью 
выявить формирование экологического поведения у респондентов, 
на примере раздельного сбор а мусора. Было проведено шесть интер-
вью, на основе которых можно сказать следующее: все респонденты 
указывали, что поведен ие их сформировано исключительно в семье, 
отрицая роль школы и других образовательных учреждений.

«Для меня ни школа, ни садик — ни когда я училась, ни когда ребенок 
учился — не несли практически ничего. Потому что это было либо обя-
зательным, что у тебя вызывало отторжение, либо это было неинтерес-
ным…» (Ж., 50 л.).

Женщинами отмечалась также важная роль социальной рекламы.
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«Если постоянно вводить один ролик, хотя бы пятисекундный, про 
 мусор… но он должен быть очень показательным, он должен быть ярким» 
(Ж., 50 л.).

«Реклама должна быть грамотной, которая бы цепляла за душу» 
(Ж., 47 л.).

Мужчины о социальной рекламе высказывались скептически.
«Я могу сказать, что, по-моему, реклама вообще не очень работает. По-

тому что если нужна селедка, я не слушаю рекламу, а иду за селедкой. Мне нуж-
на реклама конкретная: вот в этом магазине будет дешевая селедка. Дешевая 
и качественная. Я тогда пойду. Мне информация нужна полезная» (М., 56 л.).

«Нашему поколению, которое прошло огонь и  воду, без медных труб, 
прошло, короче, всё — она мила и наивна. Кажется, это только повод для 
шуток» (М., 44 г.).

Не все респонденты признают, но во всех интервью содержатся 
косвенные указания на то, что в семью нормы социального поведе-
ния привносятся извне, они не передаются из поколения в поко-
ление. Выйдя из родительской семьи, человек начинает проявлять 
поведение, которое ранее ему было несвойственно, и  которое не 
было привито в семье.

«Когда ты живешь, и тебя обстоятельства заставляют, ты будешь это 
делать каждый день , постепенно это входит в привычку» (Ж., 50 л.).

Причины изменения поведения различны: кого-то вынуждают 
обстоятельства — например, человек начинает жить в  условиях 
отсутствия вывоза мусора и ему приходится самостоятельно сорти-
ровать отходы и сдавать в утилизацию или переработку. Кто-то заин-
тересовался общественным движением «За раздельный сбор мусора» 
и подобными ему. Кто-то просто увидел хороший пример в своей 
среде. Важно то, что нормы поведения, не привитые в семье, могут 
формироваться в течение жизни, и для изменения экологической 
ситуации следует искать пути в этом направлении. В интервью была 
также затронута тема бездомных животных, которую, впрочем, поч-
ти все респонденты отнесли не к экологическим, а к социальным. Не 
все видят источник в семье — некоторые считают, что соба ка «сама 
делает выбор — жить на улице». Не все считают, что с наличием 
безнадзорных собак на улицах городов надо как-то бороться — пред-
лагают вариант мирного сосуществования.

«Изъять вожака достаточно, стерилизовать, и потом он возвраща-
ется в стаю — он уже не такой агрессивный. Стая — она живёт по своим 
законам, она достаточно социализирована, потому что в принципе собаки 
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городские, которые вот так вот живут — они научились балансировать 
между агрессивностью и доверием к   людям. И не надо к ним относиться 
как к врагам» (Ж., 47 л.).

Столь различные мнения отражают общую картину отношения 
в  нашем обществе в  проблеме бездомных животных, и  поэтому 
неудивительно, что она не слишком эффективно решается на про-
тяжении многих лет.

Анализируя пути формирования норм поведения, обратимся 
к понятиям солидарности — семейной и общественной. Семейная 
солидарность основана на идентичности и моральности, а  также 
ответственности за членов семьи. (Семья 2015: 209) Кроме того, 
в российском обществе большое значение имеют социальные свя-
зи — ро дственные, семейные, дружеские, профессиональные, обще-
ственные (Семья 2015: 215).

Исходя из мнения ряда исследователей о высокой значимости 
связей — семейных и  общественных, можно сделать вывод, что 
пути формирования поведенческих норм лежат через эти связи. 
Источником внешнего влияния на нормы поведения могут служить 
общественные объединения, значимость которых в формировании 
солидарных отношений высоко оценивается, например, такими 
авторами как Е. В. Реутов, И. Н. Шавырина и др. Указанными ав-
торами отмечается, что в рамках общественных организаций раз-
виваются важнейшие социальные качества: уважение к интересам 
других людей и ответственность за происходящее вокруг них. Сами 
общественные организации в высокой степени способствуют фор-
мированию морально-этических основ общества, формируя взаимо-
помощь, общественную мораль, культуру общения (Реутов 2015: 67).

7.4. Итоги и выводы

В период проведения экономических реформ в Китае повысился 
уровень образования, увеличилось число интеллигенции. В настоя-
щее время усиливается социальное расслоение, происходит переори-
ентация моральных ценностей, наблюдается копирование западных 
образцов культуры. С одной стороны, под влиянием этих тенденций 
усиливается стремление общества к потребительству. С другой сто-
роны, влияние западной культуры проявляется в  формировании 
новых норм и традиций в семьях, домохозяйствах, в частности, в от-
ношении к домашним животным. Слом традиций в китайской семье 
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под влиянием западной культуры ведет и к изменению традицион-
ных отношений к животным-компаньонам. В настоящее время в Ки-
тае наблюдается самый большой численный прирост в популяции 
домашних питомцев за последние два десятилетия. Традиционное 
для китайской культуры отношение к собакам и кошкам в основном 
как к еде в настоящее время переживает переломный момент. Свою 
роль в  росте спроса на домашних животных играет ограничение 
рождаемости, которое привело к культу ребенка, удовлетворению 
всех его желаний. Трансформации в  структуре китайской семьи 
также играют важную роль в увеличении числа животных-компаньо-
нов — питомцами в основном обзаводятся одинокие работающие 
люди, живущие отдельно от семьи, как правило, в крупных промыш-
ленных городах.

Что касается российского населения, то иметь животное в своем 
доме — традиционно для российской семьи, и, несмотря на проис-
ходящие в структуре семьи трансформации, сходные с китайскими 
(рост числа одиноких людей), в России не наблюдается резкого, как 
в Китае, роста числа домашних животных. Но о точном значении 
данного показателя можно было бы говорить лишь при обязательной 
их регистрации, и в данном случае можно ориентироваться лишь на 
оценку численности домашних питомцев, которую дают производи-
тели кормов для животных.

Таким образом, российская и китайская семья в настоящее вре-
мя имеют сходные черты в отношении к животным-компаньонам. 
Стремление иметь домашнего питомца возникает при условии роста 
уровня жизни и образования, а также связано с семейными тради-
циями. Существенным различием является характерный для Китая 
подход к животному-компаньону как к элементу престижа, тогда как 
в России домашний питомец традиционно рассматривается в каче-
стве члена семьи, и наличие его практически никогда не зависит от 
достатка хозяев.

Обратная сторона роста спроса на животных-компаньонов — 
рост числа бездомных животных, которое увеличивается с ростом 
числа домашних. Повышение ответственного отношения к живот-
ным-компаньонам связано с влиянием западной культуры. Однако, 
если в китайских семьях мода на содержание домашних питомцев 
зародилась под влиянием Запада, и предполагается, что будет разви-
ваться по западной модели, то российские традиции не столь легко 
поддаются преобразованиям, и  вряд ли западная модель полно-



ГЛАВА  7

190

стью может быть реализована в российских условиях. Это связано 
и с неоднородностью уровня жизни населения различных регио-
нов, большим контрастом между городом и селом, как по условиям 
жизни, так и по менталитету. Для большинства городских жителей, 
например, неприемлема такая форма регулирования численности 
бездомных животных, как отлов и  кратковременное содержание 
в пункте передержки, и затем уничтожение при невостребованно-
сти в течение определенного промежутка времени. В то же время 
владельцы считают возможным отпускать домашних питомцев на 
самовыгул, тем самым подвергая их риску пополнить собой ряды 
бездомных животных.

Как бы ни совершенствовалась российская система регулирова-
ния численности бездомных животных, популяция их будет попол-
няться в связи с тем, что проблема в настоящее время обществом 
мало осознается.

Наличие жестких требований на уровне муниципалитетов 
и дисциплинированность китайского населения в их соблюдении 
позволяет предположить, что проблема гуманного регулирования 
численности бездомных животных в Китае будет решена быстрее, 
чем в России.
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АННОТАЦИЯ

Глава 1. Трансформации и дискурсы китайской семьи (Клупт М. А.)

Глава характеризует основные дискурсы китайской семьи, представ-
ленные в китайской и западной научной и политико-публицистической 
литературе. Показана связь этих дискурсов с  изменениями китайской 
семьи в ходе социально-экономических и политических преобразований 
в КНР. Дана характеристика различных западных дискурсов китайской 
семьи — неомальтузианского, неоконсервативного и либерального, ана-
лизируются идеологические установки, лежащие в  их основе. Особое 
внимание уделено концепции неофамилизма, способствующей лучшему 
пониманию феноменов, порожденных трансформацией традиционных 
семейных ценностей под воздействием рыночных отношений и многомил-
лионных внутренних трудовых миграций. Результатом такой трансформа-
ции стало изменение супружеских и межпоколенных отношений в семье 
при сохранении ее центральной роли в системе ценностей и повседневных 
практиках.

 Глава 2. Традиционные культурные ценности и семейные отношения 
в Китае (Дивисенко К. С.)

В  разделе представлен аналитический обзор современной научной 
литературы, содержащей результаты различных исследований влияния 
традиционных культурных ценностей на институт семьи, гендерные и сек-
суальные отношения в Китае. Анализ традиционных культурных ценностей 
способствует пониманию современного состояния института семьи в Китае, 
его новой значимости, которая связана с  появлением новых тенденций 
и воспроизводством ранее существовавших моделей. Показано, что тради-
ционные культурные ценности, берущее свое начало в этических учениях 
конфуцианства, даосизма и буддизма, оказывают влияние как на установки 
и социальные представления современных китайцев, так и их реальное по-
ведение. Так, сыновняя почтительность как одна из центральных ценностей 
китайской культуры отчасти изменяется, но вместе с тем сохраняет свою 
значимость в межпоколенческих взаимодействиях и  воспитании детей. 
Вместе с тем, фиксируются некоторые ценностные изменения и конфликты 
у представителей молодого поколения, обусловленные влиянием западного 
культурного контекста. Факторами, обусловливающими данные изменения, 
как правило, оказываются уровень экономического развития регионов, 
 степень урбанизации, уровень образования.
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Глава 3. Изменения рождаемости и семьи (Елисеева И. И.)

Раскрывается общность России и Китая, состоящая в  сильном и  дол-
госрочном воздействии властных органов на репродуктивное поведение 
населения. Представлен краткий экскурс в  новейшую историю КНР, 
раскрывающий те механизмы, которые были использованы в  Китае для 
введения модели однодетной семьи как способа сокращения перенаселен-
ности и смягчения напряжения на рынке труда. Достигнутые результаты 
позволили кардинально изменить демографическую политику в  Китае. 
С 2016 г. В России практика регулирования деторождения осуществлялась 
через разрешение или запрещение абортов. Подчеркивается, что в насто-
ящее время в обеих странах происходит перед к семейному планированию 
деторождения, регулированию рождаемости путем средств контрацепции. 
Делается вывод о стабилизации малодетности в России, а также о появлении 
возвратных тенденций повышения рождаемости, которые компенсируют 
отложенные рождения в трансформационный период, а также свидетель-
ствуют о возрождении патриархатных типов семейного и репродуктивного 
поведения. В обеих странах большую роль играют межпоколенные отноше-
ния — между старшими и младшими родственниками, детьми и родителя-
ми. Делается акцент на традиционном приоритете сыновей для китайской 
семьи, как хранителя и продолжатели семейного рода. Отмечается, что в Рос-
сии большее значение имеют родственные связи по материнской линии, что 
подтверждается эмпирическими результатами выборочного обследования. 
Проведенный анализ свидетельствует о сохранении межпоколенных свя-
зей в Китае независимо от возрастания миграции. Это выражается в рас-
пространенности так называемых «расширенных семей», т. е. сохранении 
устойчивых разнообразных по своему содержанию контактов между семьей 
детей и семьей родителей. Межсемейные контакты играют важную роль 
и в России, но проявляются при локализации места жительства родственных 
семей. Историко-статистический подход свидетельствует о приобретении 
семьями в Китае и России большей свободы в планировании семьи, в опре-
делении места жительства, в регулировании повседневной жизни, а также 
восприятии новых стимулов в воспитании и обучении детей — стремлении 
сформировать у детей разнообразные навыки с тем, чтобы обеспечить их 
конкурентоспособность при отделении от родительской семьи. Отмечается, 
что сохранение ценностей семьи характерно для обеих стран, сочетается 
с престижностью карьеры, хорошего заработка и экономической активно-
сти как мужчин, так и женщин. Все это ставит под вопрос быстрый отклик 
молодых китаянок на изменение демографической политики в стране, а так-
же переход к двудетной модели семьи в России. Проведенное исследование 
позволило получить ответы на ряд особенностей репродуктивного поведения 
и механизмов их регулирования в Китае и России, а также выявить цели 
и задачи динамики рождаемости в обеих странах.
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Глава 4. Представления молодого поколения о новой значимости 
семьи и межпоколенных отношений (Бурмыкина О. Н.)

В главе рассматриваются современные трансформации российской се-
мьи и межпоколенных отношений, происходящие на фоне поколенческих 
сдвигов. Обосновывается понимание их «новой» значимости. Эмпирически 
доказывается одновременное существование, наслоение друг на друга «ста-
рых» и «новых» явлений и тенденций развития семьи и межпоколенных 
отношений. Границы семьи теряют былую прочность. Сохранение ядра 
значимых членов семьи свидетельствует о сохранении традиционных, ос-
нованных на родстве механизмов формирования чувства принадлежности 
к семье и создания социальных связей. В то же время, значимость людей, 
не связанных кровными или родственными узами, говорит о  трансфор-
мации этих механизмов. Возможности поддержки и взаимного влияния 
между разными поколениями семьи, потенциальный круг родственников 
расширяются. Гендерный дисбаланс в поддержании межпоколенных отно-
шений сохраняется. В повседневной жизни молодые люди поддерживают 
постоянное межпоколенческое общение, чему во многом способствуют 
современные коммуникационные технологии, сохраняется эмоциональная 
привязанность, взаимозависимость разных поколений, симметричность, 
но не равноценность поддержки. Взаимосвязь между декларируемыми 
ценностями межпоколенческой поддержки (согласие с общими положе-
ниями о моральном долге, ответственности, заботе о старшем поколения) 
и готовностью к конкретным действиям не безусловна. В целом, на фоне 
поколенческих сдвигов в  современных российских семьях сохраняется 
преемственность. Однако амбивалентность оценок молодого поколения 
по многим показателям межпоколенных взаимодействий говорит о неза-
вершенности процесса их становления и о более прагматичном подходе. 
Большую роль начинают играть контекстуальные факторы, т. е. внешние 
обстоятельства и конкретные ситуации в межпоколенных контактах.

Глава 5. Представления студенческой молодёжи о гендерных 
и семейно-брачных отношениях (Нечаева Н. А.)

На основе результатов проведённого исследования в главе рассматри-
ваются трансформации представлений молодёжи о гендерных и семейно- 
брачных отношениях, носящие медленный, гетерохронный и  по ряду 
аспектов противоречивый характер. Зафиксировано, что брак и  семья 
остаются важной жизненной ценностью молодых. На фоне старой обще-
ственной нормы — большей важности вступления в брак для женщины, — 
для молодых происходит стирание гендерных различий: они убеждены 
в необходимости создать семью как женщине, так и мужчине. На основе 
факторного анализа построены две основных типологии отношения к бра-
ку. В  первой — доминантой является психологическая, эмоциональная 
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сторона отношений в нём: для трети студентов главное — верные, искрен-
ние чувства и долгий брак; каждый десятый не придаёт значения чувствам. 
Стержень второй типологии — официально-рациональная сторона брака. 
Взгляды молодых поляризованы: чуть более четверти убеждены в необхо-
димости регистрации различных сторон семейно-брачных отношений, 
почти столько же придерживаются противоположного мнения. Происходит 
медленное смещение акцентов в распределении гендерных ролей, в основ-
ном женских. Половина молодёжи убеждена, что главное предназначение 
женщины — материнство, но треть, не отрицая этой роли, полагает, что 
главной может быть профессиональная деятельность. Уходит в прошлое 
роль главы семьи, но сохраняется желание (в большей степени у девушек), 
чтобы кормильцем в семье оставался мужчина. В целом установлено, что 
с 1996 по 2008 год вектор изменений гендерных картин мира молодёжи был 
направлен в сторону разрушения традиционно-патриархатных семейных 
взглядов и распространения эгалитарных. В настоящее время наблюдается 
«обратная волна» движения в сторону усиления традиционных гендерных 
представлений на положение женщины и мужчины в семье.

Глава 6. Механизмы решения жилищной проблемы в России и Китае 
(Боченина М. В.)

В  главе рассматриваются механизмы улучшения жилищной обеспе-
ченности, сформировавшиеся в результате трансформационных процессов 
в Китае и России. Показано формирование жилищной политики на различ-
ных этапах реформы в КНР. В результате, которой за период 1978–2015 гг. 
обеспеченность жильем на душу городского населения выросла более 
чем в 4 раза и это в условиях масштабной внутренней миграции сельских 
жителей в города и концентрации населения вокруг наиболее успешных 
мегаполисов. Жилищное строительство явилось одним из основных 
драйверов экономического роста в КНР. На протяжении двух последних 
десятилетий ежегодный ввод нового жилья значительно превышает 1 кв. 
м на одного городского жителя. Одним из основных принципов реформы 
явилась разработка различных мер решения жилищной проблемы для мало 
обеспеченных семей. Население с высокими доходами приобретает жилье 
по рыночным ценам. В последние годы наблюдается существенный рост 
цен, особенно на жилье в городах первого уровня и как следствие, предпри-
нимаются меры по поддержанию и поощрению программ предоставления 
арендного жилья как социального, так и коммерческого, а также по с озда-
нию условий для ипотечного кредитования.

Трансформационные процессы формирования российского рынка жилья 
начались на десятилетие позже, чем в Китае. Первое десятилетие реформ 
характеризовалось приватизацией имеющегося жилья, падением объе-
мов строительства жилой недвижимости, изменением требований семьи 



АННОТАЦИЯ

199

к  жилищным условиям. В последующие годы начался рост жилищного стро-
ительства, объявлены национальные проекты по улучшению жилищных 
условий граждан, смягчаются условия ипотечного кредитования. Однако, 
ввод нового жилья даже в последние годы едва превышает половину кв. м на 
душу населения, ставки по ипотечным кредитам остаются значительными, 
аренда жилья пока не имеет массового развития. Средняя обеспеченность 
жильем на душу населения, за время реформ, выросла в полтора раза, но 
пока существенно отстает от развитых стран.

Положительные и отрицательные стороны опыта решения жилищной 
проблемы для китайских семей дает возможность создания механизмов 
развития жилищной политики в России.

Глава 7. Животные-компаньоны в домохозяйствах: особенности 
России и Китая (Русакова И. В.)

В главе рассматривается трансформация отношения к животным-ком-
паньонам в  российских и китайских семьях во взаимосвязи с  внешними 
процессами. Показано влияние процессов глобализации на структуру се-
мьи и уровень жизни населения, и, как следствие, на характер отношения 
к домашним питомцам. Выявлены сходные черты и различия в отношении 
к животным-компаньонам в российских и китайских семьях. Влияние за-
падной культуры отражается в трансформации внутрисемейных отношений, 
важными последствиями которой является утрата социальных и родственных 
связей. Животные-компаньоны помогают избежать одиночества либо уста-
новить равновесие в семейных отношениях. Стремление иметь домашнего 
питомца возникает при условии роста уровня жизни и образования, а также 
связано с семейными традициями. Существенное отличие китайской культу-
ры содержания домашних животных от российской состоит в том, что в Китае 
наличие животного-компаньона обычно является элементом престижа, в то 
время как в российских семьях домашнее животное рассматривается как 
член семьи. Отмечены тенденции изменения отношения к вопросу о правах 
животных, прежде всего, домашних, наблюдающиеся в настоящее время 
в  России и  Китае. Отдельное внимание уделено проблеме безнадзорных 
животных и способам ее решения в России и Китае. Обратная сторона роста 
спроса на животных-компаньонов — рост числа бездомных животных, ко-
торое увеличивается с ростом числа домашних. В обеих странах источником 
бездомных животных является домохозяйство, однако жесткие законода-
тельные требования и дисциплинированность населения в Китае позволяет 
более эффективно, по сравнению с Россией, решать эту проблему. В России 
проблема бездомных животных не осознается обществом в полной мере, 
и законодательно только начинает регулироваться, но существует возмож-
ность ее решения через формирование норм поведения, закладывающихся 
в семье, при поддержке государства и общественных объединений.
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SUMMARY

Chapter 1. Transformations and Discourses of the Chineese Family 
(Klupt M. A.)

Chapter characterizes the main discourses of Chinese family presented 
in both Chinese and Western academic literature and political journalism. 
Relationships between these discourses and the changes of Chinese family 
in the course of social, economic and political transformations in PRC is 
shown. Th e characteristics of various Western discourses of Chinese family — 
neo-Malthusian, neo-conservative and liberal have been given, ideological 
dispositions which under-lie these discourses are analysed. Special attention is 
paid to the concept of neo-familism, which contributes to better understanding 
of phenomena arising from transformation of traditional family values under 
influence of marketization and multimillion internal labour migration. Th is 
transformation results in the changes of conjugal and intergenerational relations 
while preserving central role of the family in the both value system and everyday 
practices.

Chapter 2. Traditional Cultural Values and Family Relations in China 
( Divisenko K. S.)

Th e section presents an analytical review of modern scientifi c literature 
containing the results of various studies of the influence of traditional cultural 
values on the institution of the family, gender and sexual relations in China. 
Analysis of traditional cultural values contributes to the understanding of the 
current state of the family institution in China, its new signifi cance, which is 
associated with the emergence of new trends and the reproduction of previously 
existing models. It is shown that traditional cultural values, originating in the 
ethical teachings of Confucianism, Taoism and Buddhism, influence both 
the attitudes and social ideas of modern Chinese, as well as their real behavior. 
Th us, fi lial piety as one of the central values of Chinese culture partly changes, 
but at the same time it retains its signifi cance in intergenerational interactions 
and upbringing of children. At the same time, some value changes and conflicts 
among the representatives of the younger generation due to the influence of 
the Western cultural context are recorded. Th e factors contributing to these 
changes, as a rule, are the level of economic development of regions, degree of 
urbanization, level of education.
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Chapter 3. Birth and Family Changes (Eliseeva I. I.)

The commonality of Russia and China is revealed, consisting in the strong 
and long-term influence of the authorities on the reproductive behavior 
of the population. A brief excursion into the recent history of the PRC is 
presented, revealing the mechanisms that were used in China to introduce 
the model of a  single-child family as a way to reduce overcrowding and 
ease tension in the labor market. The achieved results allowed to radically 
change the demographic policy in China since 2016. In Russia the practice 
of regulating childbearing has been carried out through the authorization 
or prohibition of abortion. It is emphasized that at the present time in both 
countries occurs before the family planning of childbirth, birth control by 
means of contraception. The conclusion is made about the stabilization of 
small families in Russia, as well as about the appearance of recurrent trends 
in the increase in the birth rate, which compensate for the delayed births in 
the transformational period, and also indicate the revival of patriarchal types 
of family and reproductive behavior. In both countries, intergenerational 
relations play a  large role — between older and younger relatives, children 
and parents. Emphasis is placed on the traditional priority of the sons for the 
Chinese family, as the custodian and successor of the family. It is noted that 
in Russia maternal kinship ties are of greater importance, which is confirmed 
by the empirical results of a sample survey. The analysis performed indicates 
that intergenerational ties in China are maintained regardless of increasing 
migration. This is reflected in the prevalence of the so-called “extended 
families”, i. e. maintaining sustainable, diverse in content contacts between 
the family of children and the family of parents. Interfamily contacts also play 
an important role in Russia, but they manifest themselves with localization 
of the residence place of related families. The historical-statistical approach 
indicates that families in China and Russia acquire greater freedom nowadays 
in family planning, in determining their place, in regulating daily life, and 
also in perceiving new incentives in raising and educating children — the 
desire to develop in children a  variety of skills in order to provide their 
competitiveness in separation from the parent family. It is noted that the 
preservation of family values is typical for both countries, combined with 
the prestige of a career, good earnings and economic activity of both men 
and women. All this calls into question the rapid response of young Chinese 
women to a change in the demographic policy in the country, as well as the 
transition to a two-child family model in Russia. The study made it possible 
to obtain answers to a  number of features of reproductive behavior and 
mechanisms for their regulation in China and Russia, as well as to identify 
the goals and objectives of the prospects for fertility in both countries.
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Chapter 4. Representations of the Young Generation about 
the New Importance of the Family and Intergenerational Relations 
(Burmykina O. N.)

Th e Chapter discusses the modern transformation of the Russian family and 
intergenerational relations taking place against the background of generational 
shifts. Th e understanding of their “new” signifi cance is substantiated. Th e 
simultaneous existence, layering of “old” and “new” phenomena and trends 
in the development of the family and intergenerational relations on each 
other is empirically proved. Th e boundaries of the family lose their former 
strength. Th e preservation of the core of signifi cant family members indicates 
the preservation of traditional, kinship-based mechanisms for the formation 
of a  sense of belonging to the family and the creation of social ties. At the 
same time, the signifi cance of people who are not related by blood or kinship 
indicates the transformation of these mechanisms. Opportunities for support 
and mutual influence between different generations of the family, the potential 
circle of relatives are expanding. Th e gender imbalance in the maintenance of 
intergenerational relationships remains. In everyday life, young people maintain 
constant intergenerational communication, which is largely facilitated by 
modern communication technologies, emotional attachment, interdependence 
of different generations, symmetry, but not equivalence of support, remain. Th e 
relationship between the declared values of intergenerational support (agreement 
with the general provisions on moral duty, responsibility, and care for the older 
generation) and readiness for concrete actions is not unconditional. On the 
whole, against the background of generational changes in modern Russian 
families, continuity is preserved. However, the ambivalence of the estimates of the 
younger generation on many indicators of intergenerational interactions indicates 
the incompleteness of the process of their formation and a more pragmatic 
approach. Contextual factors are beginning to play an important role, i. e., external 
circumstances and specifi c situations in intergenerational contacts.

Chapter 5. Representations of Students Youth about Gender and Family 
Marriage Relations (Nechaeva N. A.)

Th is chapter examines the transformation of youths’ ideas about gender and 
family-marriage relations based on a conducted study. Th e transformation is 
slow, heterochronic and somewhat controversial in several aspects. Marriage and 
family remain a signifi cant life goal for young people. Compared to the old social 
norm of marriage being more important to the woman rather than the man, 
gender norms for today’s youth are blurring. To them having a family is just as 
crucial for a man as it is for a woman. Factor analysis determined two typologies 
of marriage attitudes among modern youth. Th e fi rst one is dominated by the 
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psychological and emotional side of the relationship. One-third of students are 
prioritizing honest and sincere relationships and a  lasting marriage with only 
one-tenth disregarding feelings. Th e core of the second typology is the offi cial 
and rational aspect of marriage. Th e ideas are polarized. More than a quarter 
of them are convinced of the necessity of registering different aspects of their 
relationships and about the same percentage completely disagrees with that 
notion. Gender roles, especially the female-specifi c ones, are slowly shifting. Half 
of today’s youth consider being a mother a woman’s main purpose in life, but 
one-third, while not negating that role, recognizes a profession as that purpose. 
Th e “head of the household” role is losing its grip but there is still a desire (mainly 
among women) of having a man be the provider in the family. Overall from 
1996 up to 2008 the vector of change in gender patterns among youth has been 
headed towards the destruction of traditional patriarchal ideas about family 
and the spread of egalitarian views on the matter. Currently, there is a so-called 
backward wave of a shift towards the strengthening of traditional patriarchal 
views on the man’s and woman’s places in the family.

Chapter 6. Mechanisms for Solving the Housing Problem in Russia 
and China (Bochenina M. V.)

Th e chapter deals with the mechanisms of improvement the housing 
provision created because of transformational processes in China and Russia 
are considered. Formation of housing policy at various stages of reform in the 
People's Republic of China is shown. Th us, which for the period 1978–2015 the 
provision of housing per capita has increased by more than 4  times and this 
is in the conditions of large-scale internal migration of rural residents to the 
cities and the concentration of the population around the most successful 
megalopolis. Housing construction was one of the main drivers of economic 
growth in the PRC. Over the past two decades, the yearly introduction of new 
housing signifi cantly exceeds 1 square. m per urban resident. One of the main 
principles of the reform was the development of various measures to solve the 
housing problem for low-income families. High-income people buy housing at 
market prices. In recent years, there has been a signifi cant increase in prices, 
especially for housing in fi rst-tier cities and as a result, measures are being taken 
to maintain and promote rental housing programs, both social and commercial, 
and to create conditions for mortgage lending.

Th e transformation processes of the formation of the Russian housing market 
began a decade later than in China. Th e fi rst decade of reforms was characterized 
by the privatization of existing housing, a fall in the volume of residential real 
estate construction, and a  change in the family’s housing requirements. In 
subsequent years, housing construction began to rise, national projects to 
improve the living conditions of citizens were announced, and conditions for 
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mortgage lending were softened. However, the introduction of new housing, even 
in recent years, barely exceeds half a square. m per capita, mortgage rates remain 
signifi cant, rental housing has not yet been massively developed. Th e average 
provision of housing per capita, during the reforms, has increased by one and 
a half times, but so far lags signifi cantly behind the developed countries.

Th e positive and negative aspects of the experience of solving the housing 
problem for Chinese families makes it possible to create mechanisms for the 
development of housing policy in Russia.

Chapter 7. Companion Animals in Households: Peculiarities of Russia 
and China (Rusakova I. V.)

Th e chapter discusses the transformation of attitudes toward companion 
animals in Russian and Chinese families in conjunction with external processes. 
Th e influence of globalization processes on the family structure and the standard 
of living of the population, and, as a result, on the nature of attitudes towards 
pets. Revealed similarities and differences in relation to companion animals 
in Russian and Chinese families. Th e influence of Western culture is reflected 
in the transformation of intrafamily relations, the important consequences of 
which are the loss of social and kinship ties. Companion animals help to avoid 
loneliness or to establish a balance in family relationships. Th e desire to have 
a pet occurs when the standard of living and education increases, and is also 
associated with family traditions. Th e essential difference between the Chinese 
culture of keeping pets and the Russian one is that in China the presence of 
a companion animal is usually an element of prestige, while in Russian families 
the pet is considered as a member of the family. Tendencies of change of the 
attitude to a question of the rights of animals, fi rst of all, domestic, observed 
now in Russia and China are noted. Special attention is paid to the problem 
of stray animals and ways to solve it in Russia and China. Th e downside of 
the growing demand for companion animals is the increase in the number of 
homeless animals, which increases with the number of domestic animals. In 
both countries, the source of stray animals is the household, but strict legal 
requirements and discipline of the population in China make it possible to solve 
this problem more effectively than Russia. In Russia, the problem of homeless 
animals is not fully recognized by society, and is only beginning to be regulated 
by law, but there is the possibility of solving it through the formation of norms 
of behavior that are laid down in the family, with the support of the state and 
public associations.
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