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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы. Семья - наиболее распространенный вид
социальной

группы,

главное

звено

общества,

в

которой

рождается,

формируется, развивается и большую часть своей жизни находится человек.
Семья как социальная система, которая является сложным социальным
институтом, переживает переход от классической к модернизированной семье.
Прежние ее формы (патриархальная, авторитарная семья) разрушаются,
уступая место новым формам. Интересно наблюдать, как изменяются традиции
общества: уходят в прошлое взгляды, длительный период казавшиеся
неизменяемыми, а действия, которые ранее приводили людей в недоумение, в
наши дни становятся нормальными. На сегодняшний день наблюдается четкая
тенденция увеличения количества семей, где между супругами большая
разница в возрасте. Причем если раньше встречался в основном вариант, когда
мужчина намного старше своей половины, то сейчас нередки случаи, когда
женщина превосходит по годам своего избранника. Можно наблюдать, что
неравный брак становится все более привычным в современном обществе. Все
реже он удивляет, возмущает и привлекает особое внимание. Стало
нормальным явлением наличие молоденьких жен у состоятельных мужчин и
молодых партнеров у деловых женщин. Таким образом, за последнее время
произошли значительные преобразования института семьи и брака, вследствие
которых создаются новые формы семейно-брачных союзов, формируются
разные стили и формы семейного функционирования. Это делает актуальным
изучение условий, способствовавших распространению неравного по возрасту
брака в российском обществе, а также особенности его восприятия самим
населением.
Исследование семьи как уникального социокультурного явления – одна
из сложных и актуальных проблем современности, так как в ней заключен
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мощный потенциал воздействия практически на все процессы общественного
развития.
Степень научной разработанности проблемы. Данную проблему
изучали такие социологи как С. Н. Варламова, Н. Н. Седова, которые
анализировали состояние здоровья населения России, отношение россиян к
своему здоровью, и разрабатывали стратегию самосохранительного поведения
граждан. Изучением состояния здоровья студентов и факторов, оказывающих
влияние на его формирование, занимались такие социологи, как В. А. Лищук,
А. А. Морозова и Е. А. Скриптунова, В. Н. Васильев, С. А. Ефименко.
Объект исследования – неравный по возрасту брак.
Предмет исследования – процесс институализации неравного по возрасту
брака.
Цель работы: изучить явление неравного по возрасту брака в
современной России.
Задачи:
1)

Провести теоретико-методологический анализ понятий семьи и

брака;
2)

Охарактеризовать специфику функционирования российских семей

в современных условиях;
3)

Дать характеристику процессу институализации неравного по

возрасту брака в современном российском обществе;
4)

Выявить специфику функционирования неравного по возрасту

брака, по данным авторского исследования.
Методологической

базой

является

институциональный

подход,

предложенный П. Бергером и Т. Лукманом.
Эмпирической базой работы являются результаты двух авторских
социологических исследований: первое было проведено в рамках классической
традиции на тему «Институт неравных браков по возрасту в общественном
мнении», второе было осуществлено в рамках неклассической традиции на
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тему «Место и роль неравного брака по возрасту в современной социальноэкономической и демографической российской ситуации».
Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух
разделов (первый раздел - «Особенности функционирования современной
российской семьи»; второй раздел – «Специфика институализации неравного
по

возрасту

брака

в

современной

России»),

заключения,

списка

использованных источников и приложений.
Основное содержание работы. В первом разделе «Особенности
функционирования

современной

российской

семьи»

рассматриваются

основные понятия института семьи и ее функционирование, которые помогают
максимально расскрыть тему нашей работы.
Научное осмысление роли и места семьи на протяжении жизненного
цикла человека и в процессе исторического становления общества позволяет
утверждать, что семья является важной общечеловеческой ценностью, в
которой условия существования самого сообщества людей сообразуются с
высокой социальной, природной и духовной целесообразностью. Более того,
семья является незаменимым условием функционирования всей социальной
структуры общества.
Семья является одним из самых древних социальных институтов. Она
возникла намного раньше религии, государства, армии, образования, рынка.
Существование семьи, как и всех социальных институтов, обусловлено
общественными потребностями. Как и все социальные институты, семья
представляет собой систему действий и отношений, необходимых для
существования и развития общества. Институт семьи включает множество
более частных институтов, а именно институт брака, институт родства,
институт материнства и отцовства, институт

собственности, институт

социальной защиты детства и опеки и другие.
Современная семья строится в основном на брачных отношениях. Под
браком понимается исторически обусловленная форма отношений между
мужчиной и женщиной, через которую общество упорядочивает их отношения,
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как в правовом, так и в морально-этическом плане. Брачные отношения
представляют собой сложнейшую гамму отношений между людьми: от
естественно-биологических

до

экономических,

правовых,

этических,

социально-психологических, эстетических и так далее.
Процесс закрепления социальных отношений заключается в создании
системы ролей и статусов, предписывающих правила поведения в социальных
отношениях, и в определении системы санкций в случае неисполнения
индивидами этих правил поведения. Системы ролей, статусов и санкций
воплощаются в виде социальных институтов, которые определяют устойчивые
образцы поведения, идеи и стимулы.
По мнению авторов труда "Социальное конструирование реальности" П.
Бергера и Т. Лукмана, истоки возникновения социальных институтов нужно
искать в физической природе человеческих существ. Одной из особенностей
институтов,
историчность.

по

Бергеру

и

Лукману,

является

их

Институционализация возникает там, где осуществляется

взаимная типизация прививочных действий деятелями разного рода, то есть
любая типизация есть институт. Типизация – это выделение существенного,
повторяющегося в однородных в каком-то отношении фактах и воплощении их
в конкретном образе. Институт типизирует как индивидуальных деятелей, так и
индивидуальные действия. Понятие типизации означает процесс, посредством
которого

люди

типизируют

окружающий

их

мир.

Понять

сущность

конкретного института невозможно без изучения истории, продуктом которой
он является.
Кроме того, социальные институты всегда предполагают контроль: не
только созданием системы санкций за нарушение норм поведения, а самим
фактом "навязывания" членам общества конкретного образа действий, который
по своей сути всегда является одним вариантом из ряда возможных. Процесс
создания институциональных структур происходит в несколько этапов.
Необходимым условием этого процесса является возможность опривычивания
различных видов человеческой деятельности: любое действие, которое часто
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повторяется, становится образцом. В дальнейшем такой образец может быть
воспроизведен

со

значительной

экономией

усилий,

ведь

индивид

освобождается от бремени выбора, взаимодействие с другими факторами
становится предсказуемым, тем самым снимается излишнее напряжение. Таким
образом, за счет хабитуализации "задний план опривыченной деятельности
предоставляет возможности переднему плану для рассуждения и инновации".
Именно хабитуализация делает возможным создание институтов: рутинные
действия постепенно классифицируются, "типизируются", а институт - это
ничто иное как "взаимная типизация опривыченных действий деятелями
разного рода". Третья особенность институализации – это легитимация.
Легитимация создает новые значения, служащие для интеграции тех значений,
которые

уже

свойственны

различным

институциональным

процессам.

Легитимация «объясняет» институциональный порядок, придавая когнитивную
обоснованность объективированным значениям. Легитимация оправдывает
институциональный
практическим

порядок,

императивам.

придавая
Важно

нормативный

понять,

что

характер

легитимация

ею
имеет

когнитивный и нормативный аспекты. Иначе говоря, легитимация — это не
просто вопрос «ценностей». Она всегда включает также и «знание». Прежде
всего есть «знание» ролей, определяющее как «правильные», так и
«неправильные» действия в рамках этой структуры. Скажем, индивид не может
взять жену из своего клана. Но прежде всего он должен знать себя как члена
этого

клана.

Это

«знание»

он

приобретает

благодаря

традиции,

«объясняющей», какие кланы существуют вообще и каков его клан в частности.
Легитимация говорит индивиду не только, почему он должен совершать то или
иное действие, но и то, почему вещи являются такими, каковы они есть. Иначе
говоря, «знание» предшествует «ценностям» в легитимации институтов.
Институциональный

подход

позволяет

рассматривать

семью

как

социальную систему, которая является одним из основных социальных
институтов. При этом отмечается, что много важных функций семьи переходит
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к обществу. В этих исследованиях центральными понятиями становятся
индивид и культурные ценности, которые он признает.
На сегодняшний день

современная российская семья находится в

состоянии кризиса. В современном обществе наблюдается процесс ослабления
семьи как социального института, изменение ее социальных функций,
семейных отношений, структуры семьи, влияния в обществе на другие
социальные институты. Разрушение патриархальных внутрисемейных связей
привело к усложнению межличностных отношений между супругами,
родителями и детьми в сфере родительства. Потребность в детях стала
занимать невысокое положение в структуре потребностей личности. Резко
изменились

внутрисемейные

функции

супругов,

произошла

утрата

патриархальной роли отца и супруга в семье в связи с возрастанием
материнского участия в обеспечении семьи и ее обслуживании. Прямым
выражением этого противоречия стала социальная проблема супружеского
неравенства при новых семейных ролях.
Демографическая

катастрофа

в

нашей

стране

и

кризис

семьи

разворачиваются на фоне глобальных социальных изменений XX века
(индустриализация, рост мобильности населения, урбанизация, секуляризация),
влекущих за собой расшатывание «семейных устоев», интенсификацию
разводов и распад браков, увеличение числа неполных семей, широкое
распространение абортов и внебрачных отношений, нарастание семейного
насилия. За последние десятилетия получил большое распространение так
называемый “гражданский брак” – то есть, сожительство мужчины и женщины,
не только не желающих официально оформлять супружеские отношения, но и
не стремящихся выполнять социальные роли мужа и жены в полном объёме.
Количество женщин превышает количество мужчин. С нехваткой
мужского пола женщинам тяжело приходится найти себе избранника, чтобы
был тот ровесником. Приходится расширять возрастные границы, для того
чтобы обзавестись семьей. В таких ситуациях возникает неравный брак по
возрасту.
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Перед семьями стоит остро экономический вопрос. Для большинства
семей стали менее доступными услуги здравоохранения, в том числе
квалифицированная медицинская помощь, лекарства и медикаменты. Все
больше семей не могут позволить себе пользоваться учреждениями культуры и
отдыха, организовать семейный летний отдых, отправить своих детей в
оздоровительные загородные лагеря. Неразрешимая проблема для большинства
семей - улучшение жилищных условий.
Так же, неустойчивое материальное положение, риски, связанные с
безработицей,

увеличение

бытовых

нагрузок

влияет

на

степень

удовлетворенности браком.
Наиболее опасное для института семьи в нашей стране последствие
современного состояния российского общества заключается в «разложении
духовных ценностей и нравственных ориентиров», в число которых входит
ценность семьи и семейных отношений. Семья сталкивается с острыми для
общества проблемами: изменение внутрисемейных функций, экономическая,
демографическая и другими. Решение многих проблем супруги находят в
построении семьи с людьми, у которых больше опыта, состоявшиеся как в
экономическом плане, так и в духовном.
Второй раздел «Специфика институализации неравного по возрасту
брака в современной России» посвящен рассмотрению неравного по возрасту
брака, как социального института на основании результатов авторского
количественного и качественного исследований.
В социологическом исследовании на тему «Институт неравных браков по
возрасту в общественном мнении» младшее поколение относится к неравному
по возрасту браку нейтрально, они считают, что он может быть как
устойчивым, так и не устойчивым. В свою очередь, старшее поколение
сомневается в устойчивости неравного брака по возрасту – 42,1%.
Почти единогласно респонденты считают, что муж должен быть старше в
семье – 75,2% в целом по выборке. При этом, среди младшего поколения так
считают 76,7%, среди старшего поколения – 73,7%. 18,6% респондентов среди
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младшего поколения считают, что не имеет значения, кто в семье старше;
26,3% - среди старшего поколения.
Большинство представителей двух поколений придерживаются мнения,
что нужно строить семью, в которой старше муж, что свойственно для
патриархального типа семьи. Данная схема построения семьи передалась нам,
которой мы придерживаемся, по сей день. Это прослеживается во многих
литературных произведениях, например в роман Пушкина А.С. «Дубровский».
Так же картина русского художника Василия Пукирева «Неравный брак» (1862
год), на которой изображено венчание молодой девушки и мужчины в возрасте.
Лишь 1/ 5 часть респондентов считают, что не важно, кто старше в семье.
Главное – уважение, любовь, взаимопонимание. Возраст не играет главной
роли.
Неравный брак институционализирован, представления о нем включены в
систему институционализации. Типизация

семьи

выступает

неравенство

супругов. Неравный брак подразумевает, что супруги различаются
какому-либо значимому признаку: общественному

положению,

по

возрасту,

доходу. Неравный брак достаточно долгое явление. Респонденты четко,
представляют, что такое неравный брак, на какие виды он делится.
Неравные браки - это распространенная практика в современном мире. На
вопрос о том, был ли у респондентов опыт сожительства или замужества,
ответы

распределились

таким

образом:

9,3%

респондентов

младшего

поколения ответили, что да был подобный опыт в их личной жизни; и 21,1%
респондентов старшего поколения. Таким образом, представители младшего и
старшего поколений имели подобный опыт сожительства. Старшее поколение в
большей степени, возможно, это связанно с наличием большого житейского
опыта, чем у младшего поколения.
Основными причинами разводов являются равнодушие и отсутствие
общих интересов. Равнодушие может быть причиной так же и в обычных
семьях, с маленькой разницей в возрасте, в принципе, как и отсутствие общих
интересов. Конечно же, когда люди из разных возрастных поколений, которые
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воспитывались в совершенно разные времена, не исключено, что между ними
не будет разногласий в выборе общих интересов, в выборе семейного досуга и
так далее.
В семье осуществляется взаимная типизация «опривыченных» действий
индивидами

–

хабитуализация.

Согласно

концепции

социального

конструирования реальности П. Бергера и Т. Лукмана, повседневная жизнь
являет собой реальность, которая интерпретируется людьми и имеет для них
субъективную значимость в качестве цельного мира. На создание брачной
хабитуализации влияет совокупность факторов. Мы рассмотрели следующие
факторы: на сколько распространенно явление неравного по возрасту брака, и
как часто оно встречается, отношение к неравному браку окружающих.
Заключение. Неравный брак – это брак, который был заключен между
мужчиной и женщиной

с большой разницей в

возрасте. Как и другие

социальные институты, институт брака имеет свои виды, функции. Семья это
один из важнейших элементов общества. Это главный институт общества,
который несет ответственность за продолжение поколения и построения
брачных союзов. Это основанная на единой общесемейной деятельности
общности людей, связанных узами супружества - родительства - родства, и тем
самым осуществляющая воспроизводство населения и преемственность
семейных поколений, а также воспитание детей и поддержание существования
членов семьи. Брак является неотъемлемой составляющей института семьи.
В современном мире можно заметить тенденцию ослабления института
семьи в глазах общества. Семья - один из основных социальных институтов,
благодаря которому человечество осуществляет функции воспроизводства
населения, преемственности поколений, социализации детей. Проявления
кризиса наблюдаются в самых различных сферах семьи. Кризисом затронуты
основы, на которых базируется современная семья, особенно экономическая, ее
социальный статус, осуществляемые многообразные функции. Происходят
существенные изменения в структуре семьи, ее ценностных ориентациях.
Возросло число неполных семей, сократилось количество многопоколенных
11

семей, увеличилась доля однодетных семей. Обыденными явлениями стали
взаимоотчуждение супругов и рост числа разводов, сожительство без
регистрации брака и рост рождений детей вне брака, масштабы социального
сиротства. Каждая семья характеризуется различной сопротивляемостью
воздействие проблем брака, так как, обстоятельства могут быть самыми
разными. Из этого следует, что каждая семья индивидуальна и подлежит
изучению со стороны различных наук, отсюда актуальность и неисчерпаемость
темы семьи.
По мнению Питера Бергера и Томаса Лукмана, любой институт имеет
истоки своего возникновения, и что они заложены в физической природе
человеческих существ. Каждый институт в своем развитии проходит этапы
типизации, хабитуализации (опривычивание) и легитимации.
Неравный брак институционализирован, представления о нем включены в
систему институционализации. Как институт он имеет разные формы
социального

контроля.

Брак

контролирует

человеческое

поведение,

устанавливая предопределенные образцы, существующие в виде представлений
о семье. Эти стереотипы наследуются и передаются из поколения в поколение,
интериоризируются мужьями и женами и воспринимаются как образцы
должного семейного поведения. В семье осуществляется взаимная типизация
«опривыченных» действий индивидами – хабитуализация. «Опривыченные»
ожидания в отношении мужчин и женщин в неравном браке формируют
ролевые позиции и делают возможным социальный контроль через систему
норм, стереотипов и представлений.
На сегодняшний день в системе брачных отношений многое изменилось;
появляются новые разновидности браков. Что касается неравного по возрасту
браков, то данный вид брачных отношений не является новшеством в
современном обществе. Под неравным по возрасту браком понимается
определенный тип гетерогамного брачного союза, общим дифференцирующим
признаком которого является возраст партнеров, принадлежность супругов к
разным возрастным группам. Причем определение брачного союза как
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неравного по возрастному критерию актуально в том случае, когда брачный
союз характеризуется возрастной дистанцией, превышающей социально
одобряемые пределы. Ученые, которые занимались данной проблемой,
констатируют, что за последнее десятилетие значительно увеличилось
количество семей, где между супругами большая разница в возрасте. Если
раньше был более распространен вариант супружества, когда мужчина намного
старше своей половины, то сейчас не уступают и женщины, которые связывают
свою жизнь с мужчиной намного младше себя по возрасту. Наиболее опасное
для института семьи в нашей стране последствие современного состояния
российского общества заключается в «разложении духовных ценностей и
нравственных ориентиров», в число которых входит ценность семьи и
семейных

отношений.

проблемами:

Семья

изменение

сталкивается

внутрисемейных

с

острыми
функций,

для

общества

экономическая,

демографическая и другими. Решение многих проблем супруги находят в
построении семьи с людьми, у которых больше опыта, состоявшиеся как в
экономическом плане, так и в духовном.
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