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В статие анализируйтся разлижия в представлениях о семейных и детско-родителиских отнозениях в России 
и за рубежом. Рассматривайтся основные показатели, влияйщие на институт семии в современном обществе 
и их разлижия в России и других странах. Анализируйтся тенденеии изменения детско-родителиских отно-
зений в связи с общими изменениями, происходящими с институтом семии. 
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Роли исследований в области межкулитур-
ных разлижий в представлениях о семие и браке, 
об отнозениях между супругами, а также меж-
ду родителями и детими растет в связи с устой-
живой тенденеией к глобализаеии и увелижений 
жисла межнаеионалиных браков. 

В настоящей статие не рассматривается ин-
ститут семии в исламском мире, посколику здеси 
было бы необходимо ужитывати религиознуй 
основу института брака, кардиналино отлижай-
щуйся от христианской. Именно поэтому срав-
нителиный анализ проводился толико по стра-
нам христианского мира. Помимо этого, еелесо-
образным являлоси проанализировати отлижия 
в семейных и детско-родителиских отнозениях 
в российских городах и селиской местности, по-
сколику разлижия в общественном и жизненном 
укладе в городе и на селе в назей стране всегда 
были существенны. 

Для выявления основных тенденеий в суп-
ружеских и детско-родителиских отнозениях, а 
также во взглядах на институт семии в России, 
нами был проведен опрос 100 супружеских пар  
в возрасте от 20 до 60 лет в Ростовской, Твер-
ской, Курской, Белгородской областях, а также в 
Москве и Санкт-Петербурге. Полуженные отве-
ты сравнивалиси со статистижескими показате-
лями по европейским странам и США. Нами 
установлено, жто на сегоднязний дени сущест-
вуйт две основные модели, с помощий которых 
проводятся исследования межкулитурных раз-
лижий – это модели еенностных ориентаеий 
А.Клакхона и Ф.Стродтбека, а также модели 
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изужения кулитурных еенностей Г.Хофстеде. 
А.Клакхон и Ф.Стротбек полагайт, жто еенно-
стные ориентаеии,  формируйщие лижности же-
ловека, являйтся сложными, сгруппированными 
в определенном порядке принеипами, которые 
придайт стройности и направленности мотивам 
мызления и деятелиности в ходе резения раз-
ного рода проблем1. Если рассматривати модели 
еенностных ориентаеий в контексте семейных и 
детско-родителиских отнозений, то необходимо 
отметити, жто для жасти кулитур  характерна в 
первуй ожереди потребности к активной дея-
телиности, ориентаеия на прагматижеский под-
ход и резулитаты деятелиности. К таким кули-
турам, в жастности, относится североамерикан-
ская кулитура и кулитура ряда стран Западной 
Европы, в первуй ожереди Великобритании. 
При ориентаеии на активнуй деятелиности, 
представители данной кулитуры, как правило, 
достатожно поздно в сравнении с жителями 
России обзаводятся семией. Нелизя не отметити, 
жто в 2000-е годы в крупных городах России 
наметиласи тенденеия к принятий западной мо-
дели, т.е. общество постепенно нажало ориенти-
роватися на активнуй деятелиности. Исходя из 
этого, увелижился средний возраст вступления в 
брак. В настоящее время он составляет 24 года 
для женщин и 27 для мужжин2, жто существенно 
ниже среднего возраста вступления в брак в 
Европе (например, в Скандинавских странах 
этот показатели составляет 32 года, во Франеии 
и Испании – 31 год, в Германии и Швейеарии – 
30 лет), однако вызе, жем тот же показатели по 

                                                 
1 Kluckhohn Fl., Strodtbeck F.L. Variation in Value  
Orientations. – New York: Row Peterson, and comp., 
1961. 
2 Браки и разводы в России в 2010 – 2011 годах (стати-
стика и динамика) [Электронный ресурс] Режим досту-
па: http://www.conferancie.ru/sovietys/braki-i-raz-
vody-v-rossii-2010-2011-statistika-i-dinamika (Дата обра-
щения 30.10.2013). 
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России в конее ХХ  века (22 года для женщин 
и 25 лет для мужжин). Надо отметити, жто на 
возраст вступления в брак в России в гораздо 
болизей степени, жем в европейских странах, 
влияет место проживания. Особенно это спра-
ведливо в отнозении женщин. В селиской мест-
ности женщины традиеионно вступайт в брак 
гораздо ранизе, жем в крупных городах. Про-
исходит это, прежде всего, потому, жто в крупном 
городе у девузки имеется болизе возможностей 
для продолжения образования и построения 
кариеры, тогда как у селиской девузки, если она 
не планирует уехати ужитися в город, эти воз-
можности огранижены.  

Модели кулитурных еенностей Г.Хофстеде 
строится на предположении, жто для каждой 
кулитуры характерны свои показатели следуй-
щих параметров: дистанеия власти (восприятие 
разлижий статуса), склонности к индивидуализ-
му или коллективизму, склонности к мужест-
венности или женственности (распределение 
ролей в обществе), неприятие неопределенности, 
преобладание долгосрожной или краткосрожной 
ориентаеии3. Россия является страной с высо-
ким уровнем дистанеии к власти, склонностий к 
коллективизму, мужественности, низкой толе-
рантностий к неопределенности и налижием 
краткосрожной ориентаеии. Исходя из этого, в 
обществе сохраняется тенденеия к неприятий 
неравных браков, в особенности, если в этом 
браке имеется то или иное превосходство жен-
щины над мужжиной (например, более высокий 
уровени образования, лужзее материалиное по-
ложение, более высокий соеиалиный статус). 
Помимо этого, в обществе по-прежнему силины 
традиеионные представления о гармонижном 
бражном сойзе, и лйбые отступления от этих 
представлений рассматривайтся как отклонения 
от нормы. Под подобные отклонения попадайт, 
в жастности, следуйщие ситуаеии: 1) женщина 
старзе мужжины (при условии, если разниеа в 
возрасте составляет 10 лет и более); 2) женщи-
на занимается кариерой, а мужжина воспитывает 
детей; 3) женщина и мужжина отказывайтся от 
рождения детей, посколику имейт иные еенно-
сти и не скрывайт их; 

В болизинстве европейских стран (например, 
Скандинавии, Великобритании) пережисленные 
ситуаеии являйтся обыжными и не вызывайт 
неприятия подобного тому, какое жасто встрежа-
ется в России, особенно в селиской местности.  

Мы установили, жто пары, в которых женщи-
на старзе мужжины на 10 лет и более, вызывайт 
осуждение в 70% служаев у жителей селиской 
местности и толико в 20% служаев у жителей 

                                                 
3 Hofstede G. Culture’s Consequences, Comparing Values, 
Behaviors, Institutions, and Organizations across nations. – 
Thousand Oaks CA: Sage  Publications, 2001. 

Москвы и Санкт-Петербурга. В 85% служаев 
селиское общество осуждает мужжин, которые не 
работайт, а занимайтся воспитанием детей, тогда 
как женщина в это время реализуется в про-
фессионалином плане. В России традиеионно 
силины представления о женщине, как храни-
телиниее домазнего ожага4. Создание семии и 
воспитание детей расеенивается многими жен-
щинами, как способ самореализаеии. Ради се-
мии женщины зажастуй отказывайтся от про-
фессионалиной кариеры. При условии удажно-
го выбора супруга, бражно-семейные отнозения 
могут способствовати самоактуализаеии жен-
щины5. 

В Москве и Санкт-Петербурге превалирует 
другая тожка зрения – осуждений мужжины-
домохозяйки вызывайт в 45% служаев. Это обу-
словлено, в первуй ожереди, наметивзейся в 
2000-е годы тенденеией к росту кариерных ам-
биеий у женщин в крупных городах, жто приве-
ло к постепенному изменений традиеионного 
распределения ролей в семиях. 

Помимо этого, необходимо отметити, жто со-
гласно опросу жителей селиской местности, в 
60% служаев осуждений подвергайтся пары, 
отказывайщиеся от рождения детей по прижи-
нам, не связанным с состоянием здоровия или 
отсутствием достатожной материалиной базы. 
Среди пар  Москвы и Санкт-Петербурга осуж-
дайт childfree  пары толико 20% опрозенных. 

Современное состояние семии как института 
невозможно рассматривати, не касаяси проблемы 
разводов. Конее ХХ  и первое десятилетие XXI 
века были отмежены ростом жисла разводов во 
всем мире6. Увелижение жисла разводов особен-
но характерно для кулитур  с тенденеией к не-
приятий неопределенности. Излизнее беспо-
койство о своем будущем, вызванное лижност-
ными или соеиалиными прижинами, заставляет 
лйдей делати его более определенным. В таких 
кулитурах лйди скорее резайтся на развод в 
служае, если в семие складывается деструктив-
ная ситуаеия. Помимо этого, если ранее от же-
лания развестиси супругов могли удержати ре-
лигиозные соображения, то с конеа ХХ  века 
растет жисло атеистов, отказывайщихся от вме-
зателиства в ееркви в свои семейные отнозе-
ния. Эта тенденеия особенно характерна для 
Великобритании и Скандинавии. За последний 

                                                 
4 Сорокоумова Е.А., Вахрузина М.О. Понимание, 
самопознание и самореализаеия современной женщины 
в семие // Иниеиативы XXI века. – 2012. – №3. – С. 
94 – 96. 
5 Сорокоумова Е.А., Вахрузина М.О. Экспериментали-
ное исследование психологижеских аспектов самореали-
заеии современной женщины в семие // Известия Са-
марского наужного еентра РАН. – 2013. – Т. 15. – 
№2(2). – С. 403 – 408. 
6 Браки и разводы в России в 2010 – 2011 годах. …. 
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10 лет в Великобритании жисло лйдей, испове-
дуйщих христианство, сократилоси на 12%, в 
настоящее время веруйщими себя сжитайт 
толико около половины британеев, христианство 
болизе не является обязателиной и обусловлен-
ной кулитурными традиеиями религией в Анг-
лии и Уэлисе. В Ирландии, традиеионно одной 
из стран Европы с наиболее высоким проеентом 
веруйщего населения, с нажала 2000 года наме-
тился стремителиный рост жисла атеистов. В 
настоящее время к атеистам себя прижисляйт 
порядка 45% населения страны. Что касается 

Скандинавии, то, например, в Норвегии веруй-
щими себя сжитайт толико 29% населения стра-
ны. Швееия является одной из самых атеисти-
жеских стран мира, проеент веруйщего населе-
ния в стране составляет около 23%. Несмотря 
на рост жисла атеистов в европейских странах, 
остается справедливым утверждение, жто жем 
более религиозной является страна, тем менизе 
разводов в ней происходит. Помимо этого, в не-
которых странах разводы запрещены законода-
телино. К таким странам, в жастности, относится 
Малита.
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Рис. 1. Выбор  в полизу семии и кариеры у российских женщин 

 
В России традиеионно жисло веруйщих 

болизе в селиской местности, однако это не зна-
жит, жто жисло разводов среди городских жите-
лей вызе именно по этой прижине. В болизин-
стве служаев отказ от развода даже при дест-
руктивной ситуаеии в семие в селиской местно-
сти определяется экономижескими прижинами 
(женщина не видит возможности содержати се-
бя и детей в служае развода), а также соеиали-
ными прижинами (традиеионно негативное от-
нозение к разведенным женщинам). При этом, 
по данным 2012 года, Россия находиласи на 2-м 
месте в Европе по колижеству разводов (5 раз-
водов на 1000 населения)7, уступая толико Ук-
раине (5.3 развода на 1000 населения). Менизе 
всего разводов происходит в странах бывзей 
Югославии – Черногории (0.7), Македонии 
(0.6) и Боснии и Герееговине (0.3). По данным 
2011 года, в России было зафиксировано 550673 
развода, жто составляет 104.4% от показателя 
2010 года – 527292 развода.  

В европейских странах, согласно статистике, 
болизинство разводов приходится на 5-й – 9-й 
годы семейной жизни. Это совпадает с данными 
по России (Рис.2). Еще одной важной тенден-
еией развития семейных отнозений во многих 
странах мира является законодателиное закреп-

                                                 
7 Браки и разводы в России в 2010 – 2011 годах …. 

ление возможности однополых браков и усы-
новления детей такими семиями. Среди стран, в 
которых однополые браки разрезены, можно 
выделити следуйщие: Нидерланды (с 1 апреля 
2001), Белигия (с 1 ийня 2003), Испания (с 3 
ийля 2005), Канада (с 20 ийля 2005 на обще-
федералином уровне), ЮАР (с 1 декабря 2006), 
Норвегия (с 1 января 2009), Швееия (с 1 мая 
2009), Португалия (с 5 ийня 2010), Исландия (с 
27 ийня 2010), Аргентина (с 22 ийля 2010), 
Франеия (с 23 апреля 2013 года). В ряде стран 
однополые браки закреплены не на федерали-
ном уровне, а на отделиных территориях (США, 
зтат Массажусетс). В России законодателиное 
закрепление возможности однополых браков не 
представляется возможным, прежде всего в свя-
зи с низким уровнем терпимости к гомосексуа-
лизму в российском обществе. 

Существенным отлижием семейных отнозе-
ний в России и Западной Европы является то, 
жто в болизинстве европейских странах (за ис-
клйжением Италии и некоторых других), семия 
всегда является нуклеарной. В России семия в 
болизинстве служаев расзиренная. Проведен-
ный нами опрос показал, жто как в городе, так и 
в селиской местности болизая жасти респонден-
тов сжитайт нормой совместное проживание ро-
дителей и детей после того, как дети создали 
свой семий. 
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Рис. 2. Статистика продолжителиности семейной жизни до развода в России 
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Рис. 3. Отнозение к проживаний с родителями одного из супругов у российских семейных пар 

 
Однако, нужно отметити, жто прижины, побу-

ждайщие молодые семии жити с родителями в 
городе и селиской местности разлижны. В сели-
ской местности это, как правило, определяется 
традиеиями, согласно которым супруг приводит 
молодуй жену в свой дом, она нажинает назы-
вати отеом и материй его родителей и младзее 
поколение живет в соответствии с правилами, 
принятыми в семие родителей молодого супру-
га. Возможно и проживание с родителями же-
ны, но оно, как правило, обусловлено экономиже-
скими прижинами или необходимостий помощи 
с детими. В городе проживание молодой семии с 
родителями в первуй ожереди обуславливается 
экономижескими прижинами. Купити квартиру 
молодой семие в крупном городе практижески 
невозможно, съем жилия существенно сказыва-
ется на материалином положении, особенно в 
служае, если появляйтся дети. В такой ситуаеии 
проживание с родителями становится опти-

малиным вариантом. Если рассматривати отли-
жия в детско-родителиских отнозениях в рос-
сийских и западноевропейских семиях, то преж-
де всего необходимо сказати, жто если тенденеия 
к увелижений жисла семией с одним ребенком 
или без детей, характерна и для Западной Евро-
пы, и для России, то ситуаеия с многодетными 
семиями разлижна. В Западной Европе жисло 
многодетных семей увелиживается, а в России 
уменизается. Доля многодетных семей в России 
незнажителина и составляет 2,6% от общего 
жисла домохозяйств (вклйжая домохозяйства с 
одним родителем) и 6,6% от жисла семей с 
детими. Численности многодетных семей сокра-
щаласи в последние десятилетия и стабилизиро-
валоси на минималино низком уровне. Распро-
страненности многодетных семей в России носит 
отжетливый регионалиный характер. В отлижие 
от болизинства регионов России, ряд субъектов 
Российской Федераеии, входящих в Южный 
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федералиный округ, характеризуется традиеи-
онно высоким уровнем многодетности. Отмежа-
ется преобладание многодетных семей с тремя 
детими — 75% от общего колижества многодет-

ных семей в Российской Федераеии; семии с 
пятий и более детими составляйт 7,7% от обще-
го колижества многодетных семей. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Отношение к физическим наказаниям детей

В некоторых случаях это необходимо

Физические наказания - неотъемлемая

часть воспитания

Физические наказания недопустимы

 
Рис. 4. Отнозение к физижеским наказаниям детей у российских супружеских пар 

 
В странах Западной Европы показатели мно-

годетных семей составляйт в среднем 15%. Бо-
лее высокий показатели многодетных семей в 
Европе определяется несколикими параметрами. 
Существует сериезная государственная под-
держка многодетных семей (материнский капи-
тал выплаживается в болизинстве стран при 
рождении первого ребенка, а не второго, как 
принято в России8). Предусмотрены налоговые 
лиготы для многодетных семей. Имейтся более 
зирокие возможности лиготного медиеинского 
обслуживания, а также предоставления места в 
детском саду и зколе. Отмежается более высо-
кий в сравнении с Россией уровени детских по-
собий (в Германии 154 евро на ребенка при ус-
ловии налижия трех детей, а также 179 евро на 
каждого последуйщего). Определяйщим явля-
ется и налижие в некоторых странах (например, 
в Швееии) прогрессивного пособия для много-
детных семей, размер  которого увелиживается с 
рождением каждого последуйщего ребенка, а 
также налижие соеиалиных бонусов (в Фин-
ляндии «пакет для новорожденного, содержа-
щий все, жто требуется ребенку в тежение перво-
го года жизни). В ряде стран предусмотрено 
снижение пенсионного возраста матерей на год 
с рождением каждого последуйщего ребенка 
(Чехия). 

                                                 
8 Программа государственной поддержки многодетных 
семей в Российской Федераеии на 2008 – 2015 гг (про-
ект) [Электронный ресурс] режим доступа http:// 
www.semya-rastet.ru/razd/proekt_gosudarstvennojj 
_programmy_podderzhki_mnogodetnykh_semejj/ 
(30.10.2013) 

Анализ детско-родителиских отнозений в 
России и западноевропейских странах позволил 
выявити несколико существенных разлижий. 
Прежде всего, нелизя не отметити болизуй во-
влеженности российских родителей в жизни их 
детей после достижения последними 18-летнего 
возраста. Для европейских стран и США тра-
диеионным является нажало самостоятелиной 
жизни и проживание отделино от родителей с 
момента поступления девузки или молодого 
желовека в колледж. Даже в том служае, когда 
он или она не имейт собственного жилия и не 
имейт возможности снимати жилие в одиножку, 
они объединяйтся группой и снимайт жилие 
сразу на несколико желовек. В России йнози и 
девузки, если они не вынуждены проживати в 
общежитии из-за отъезда на ужебу в другой го-
род, предпожитайт жити с родителями вплоти до 
оконжания ужебного заведения или до создания 
семии, если это происходит во время ужебы в 
институте. Несмотря на то, жто с нажала 2000-х 
годов наметиласи тенденеия к росту жисла про-
живайщих отделино от родителей студентов, 
однако ее еще нелизя рассматривати как суще-
ственно влияйщуй на общуй ситуаеий. 

В России, более жем в Западной Европе и 
США, родители стремятся поддерживати своих 
детей материалино после достижения последни-
ми 18-летия. Западноевропейские и американ-
ские студенты зажастуй нажинайт трудовуй 
деятелиности одновременно с нажалом самостоя-
телиной жизни отделино от родителей. В Рос-
сии, даже если ребенок проживает отделино, ро-
дители жасто продолжайт помогати ему матери-
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алино, оплаживати жилие и ужебу. Активно по-
могайт родители своим детям и тогда, когда те 
уже создали свой семий и имейт собственных 
детей. В России детям в болизей степени тре-
буется одобрение родителей при выборе спут-
ника жизни. Нередки служаи, когда родители 
могут запретити своему взрослому ребенку 
встрежатися или создавати семий с неподходя-
щим, с тожки зрения родителей, желовеком. Ав-
торитет родителей настолико силен, жто зажас-
туй именно их тожка зрения становится опреде-
ляйщей. В Западной Европе йнози и девузки 
легже делайт свой выбор, не опираяси на мнение 
родителей. Исклйжение составляйт такие стра-
ны, как Италия и постсоветские государства 
(Украина, Белоруссия). Также для России, в 
болизей степени, жем для стран Западной Евро-
пы, характерно одобрение физижеских наказа-

ний детей. Проведенный нами опрос 100 суп-
ружеских пар  позволил выявити следуйщее 
(Рис.4). При этом, подобное отнозение к физи-
жеским наказаниям характерно как для город-
ских, так и для селиских супружеских пар, нами 
не было выявлено существенного разлижия во 
взглядах по данному вопросу в зависимости от 
места проживания. 

Проведенный анализ свидетелиствует о том, 
жто разлижия во взглядах на супружеские и 
детско-родителиские отнозения в России и за-
рубежных странах достатожно многожисленны. 
Объясняйтся они как соеиалино-экономижеской, 
так и историжеской ситуаеией развития. Однако, 
по мере глобализаеии, с ужетом все болизей ин-
теграеии кулитур, можно ожидати, жто эти раз-
лижия будут постепенно нивелироватися. 
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