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РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ НАУЧНЫЙ СЕМИНАР 
«ПРОЦЕССЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕМЬИ В РОССИИ И КИТАЕ»

В рамках реализации проекта «Семья и семейные ценности в транс-
формирующихся обществах: сравнение России и Китая» (РГНФ, № 13–
23–22002) на базе Социологического института РАН 10–16 сентября 
2013 г. был проведен российско-китайский семинар «Процессы модер-
низации семьи в России и Китае». Совместный российско-китайский 
проект посвящен основным проблемам функционирования семьи как 
социального института в современных общественных реалиях, анали-
зу основных возможностей культурной трансляции семейных ценно-
стей в России и Китае, ключевым вопросам, связанным с обнаружени-
ем сходств и различий трансформационных трендов семейных отноше-
ний, структур и практик. На семинаре выступили участники данного 
международного проекта — сотрудники сектора социологии семьи, ген-
дерных и сексуальных отношений Социологического института Рос-
сийской академии наук и их коллеги из группы семьи и демографии 
Института социологии Шанхайской академии социальных наук.

В первых выступлениях руководители исследовательского проек-
та член-корреспондент РАН И. И. Елисеева и профессор Xu Angi пред-
ставили на основе анализа статистических данных и результатов социо-
логических опросов населения доклады, резюмирующие результаты 
исследования изменений в структуре семьи в современных России 
и Китае.

И. И. Елисеева в своем докладе «Структура современной россий-
ской семьи» отметила, что в середине ХХ в. в России окончательно 
сформировался тип нуклеарной семьи, состоящей из супружеской 
пары с небольшим количеством детей. На рубеже веков стали наиболее 
распространенными три устойчивых типа семьи: супружеская пара 
с детьми или без детей (нуклеарная семья); один из родителей с детьми 
(неполная нуклеарная семья); супружеская пара с детьми или без детей 
с одним из родителей супругов и другими родственниками (сложная 
семья с супружеским ядром). Отмечено, что данные последних пере-
писей свидетельствуют об определенном регрессе семьи как социаль-
ного института.

В своих выступлениях М. А. Клупт и Liu Wen Rong (представив-
ший доклад Zhuang Yu Xia) «Население и прокреация» отметили, что 
демографические изменения, происходившие с середины XX в. 
в России и Китае, имеют много общего, но вместе с тем наблюдаются 
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принципиальные различия. Отмечено, что государство и его институ-
ты играют главную роль в демографической политике как в России, так 
и в Китае. Основной целью демографической политики в Китае явля-
лось снижение рождаемости и торможение роста населения, обуслов-
ленное проблемами голода. В России, напротив, в последние десяти-
летия оставалась наиболее значимой проблема увеличения численности 
населения. Было также подчеркнуто, что в обеих странах результаты 
демографической политики расцениваются как положительные со сто-
роны правительственных и властных органов. Мнения экспертов в дан-
ной оценке расходятся, так как «политика одного ребенка» привела 
и к отрицательным результатам, в частности к резкому нарушению чис-
ленности полов («дефициту невест») и изменению в возрастной струк-
туре населения КНР.

Не вызывает сомнения то, что политика планирования семьи, про-
водимая в КНР в последние 30 лет, позволила снизить нагрузку на стра-
ну примерно на 300 млн человек, не допустить роста безработицы. Про-
изошли глубокие изменения в восприятии брака, семьи, рождения де-
тей. Стереотипы «ранние браки — ранние роды», «больше детей — боль-
ше счастья» и «мальчики предпочтительнее девочек» постепенно заме-
нились современными понятиями: «поздний брак, поздние рождения», 
«меньше, но здоровее роды» и «мальчики и девочки одинаковы». Не-
большое количество детей снимает семейные, экономические и быто-
вые тяготы и улучшает качество жизни семьи. Женщины в дальней-
шем освобождаются от частых родов и тяжелой работы по дому. Они 
имеют больше возможности повысить уровень образования и участия 
в социально-экономическом развитии, которые значительно улучшают 
положение женщин в экономике, обществе и семье.

Однако есть и тревожные проблемы в китайской статистике рож-
дений и численности населения. Например, растущее число един-
ственных детей и рисков, которым они подвержены. Проводя исследо-
вания и обосновывая необходимость корректировки в политике 
планирования семьи, пенсионного обеспечения и пенсионного воз-
раста, сдерживание миграции сельского населения, ученые вносят свой 
вклад в улучшение демографической политики и качества населения 
и окружающей среды.

В докладе «Браки и разводы» И. И. Елисеева отметила, что кризис-
ные явления в российской семье характеризуются сохранением высо-
кой разводимости, в Китае же, напротив, изменения в семейных от-
ношениях протекают при традиционно низком уровне разводимости. 
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Показано, что в проведенном исследовании впервые выявлено влияние 
семейно-брачного состояния на социальную мобильность мужчин 
и женщин. Кроме того, отмечено, что в России наблюдается уменьше-
ние интенсивности заключения браков и одновременно увеличивается 
возраст вступления в новый брак, а также растет число незарегистри-
рованных союзов. Докладчик также отметил, что основными причина-
ми разводов в России являются алкоголизм и наркомания, проводимые 
через «влияние друзей»; отсутствие собственного жилья; вмешательство 
родственников; длительное раздельное проживание.

В докладе К. С. Дивисенко «Воспитание детей в семье и образова-
ние» были представлены результаты исследования представлений стар-
ших школьников о своей будущей семейной жизни. Продемонстриро-
вано, что семья является одной из наиболее значимых ценностей для 
старшеклассников. В представлениях старшеклассников оптимальной 
является двухдетная семья, а также сохраняются традиционные взгля-
ды: женщина — хранительница очага и мужчина — добытчик. Вместе 
с тем отмечено, что стали очевидны некоторые нарушения этих 
традиционно-патриархатных взглядов, проявляющиеся в наделении 
женщин стремлением к независимости, высокому заработку и содер-
жанию семьи наравне с мужем. Высокая значимость эмоциональной 
коммуникации в семье (свойственная для современного типа семьи), 
удовлетворенность отношениями с родителями оказывают влияние 
на готовность детей учиться и продолжать собственное образование, 
на общее социальное самочувствие, а также на создание подростками 
в будущем собственной семьи.

О. Н. Бурмыкина представила доклад «Межпоколенные взаимодейст-
вия в семье: поддержка и социальные сети». Одноименный доклад 
с китайской стороны был прочитан Liu Wen Rong. Межпоколенные 
взаимодействия внутри семьи в современной России, по мнению 
О. Н. Бурмыкиной, не утрачиваются, а, напротив, сохраняются и харак-
теризуются вариативностью и разнообразием. Отмечено, что всеми 
слоями российского общества принимается и поддерживается идея се-
мейной солидарности, что проявляется в сохранении высокой степени 
согласия с общими положениями о взаимной заботе взрослых детей 
и их родителей. Выявлено, что в России молодое поколение более 
склонно к новому типу поведенческих предпочтений, тогда как стар-
шее поколение придерживается традиционных взглядов. Межпоколен-
ческие взаимодействия внутри китайской семьи во многом обусловле-
ны традиционными ценностями — уважением старших и заботой 
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о младших. Было также отмечено, что внутрисемейные отношения 
в Китае подвержены процессам маркетизации и глобализации.

В своем докладе «Гендерные роли» Н. А. Нечаева проанализирова-
ла гетерохронные изменения различных аспектов гендерных ролей, 
происходящие в современной России. Так, было отмечено, что на фоне 
общего увеличения степени занятости российских мужчин и женщин 
сохраняется гендерное неравенство в оплате труда и вместе с тем про-
должают существовать «женские сферы» экономической деятельности. 
Докладчик обратил внимание на важную особенность внутрисемейно-
го взаимодействия: мужчины чаще придерживаются традиционных 
взглядов на семейную жизнь и выступают за строгое разделение муж-
ских и женских ролей. Несмотря на то что определенные виды домаш-
него труда постепенно утрачивают гендерную специфику, тем не ме-
нее совокупные нагрузки женщин по ведению домашнего хозяйства 
почти в два раза превышают мужские.

Доклады, прозвучавшие на совместном семинаре, и их обсуждение 
внесли большой вклад во взаимное понимание ключевых проблем ис-
следований семей в России и Китае. Основные результаты научного 
проекта отражены на русском и английском языках в коллективной 
монографии «Семья в России и Китае: процесс модернизации». Выход 
издания из печати запланирован в 2014 г.

К. С. Дивисенко
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