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Влияние гендерных трансформаций современности 
на семейно-брачные отношения 

(социально-философский анализ)
Развитие новых информационных технологий сегодня становит-

ся одним из определяющих факторов жизнедеятельности мирового 
сообщества [1: 121]. Модификации современного общества в услови-
ях утверждения техногенной модернизации повлекли преобразование 
многих сфер его функционирования и всех социальных институтов. 
Становление современных эгалитарных отношений определило для се-
мейной системы взаимодействий появление в цивилизованных странах 
совершенно иных ситуаций. В течение долгих лет авторитарно-патри-
архальный принцип был определяющим в отношениях внутри семьи, в 
которых распределялись роли среди родителей и детей при доминиро-
вании супруга; также была обозначена материальная несамостоятель-
ность матери и ребенка; недопустимость нестандартных семейных от-
ношений и расторжения брака.

В общепринятом понимании семья – это группа близкородствен-
ных людей, взаимоотношения в которой соответствуют общественным 
нормам, принятым и на материальном, и на духовном уровне. В каждой 
культуре есть свои особые черты традиционных отношений в семье. В 
начале XX века стали явными признаки кризиса семьи, она перестала 
быть преобладающим методом разделения культурных обычаев и тра-
диций с молодым поколением. 

Семейные ориентиры во всех супружеских сферах подверглись 
глобальному преобразованию. Для российской семьи, а также для всего 
общества в целом переход к качественно-новому уровню жизни произо-
шел скачкообразно, перед ней стали абсолютно другие экономические и 
социокультурные условия, появившиеся под влиянием многих взаимос-
вязанных процессов, которые затронули все общество.

Несоответствие между традиционными представлениями и реаль-
ной жизнью потребовало серьезного мировоззренческого переосмысле-
ния во всем социуме и в небольших группах, включая семью.

В наши дни взгляды на брачные взаимоотношения, на разделение 
супружеских обязанностей в общественной и приватной сферах опре-
деляются социальным соглашением полноправных членов. Такое со-
глашение базируется на устоявшихся ассоциациях о половых ролях и 
о «биологической» миссии полов. Неуверенность в социальной и исто-
рической неизменности мужских и женских позиций определила надоб-



ность новой дефиниции, которая могла бы раскрыть содержание пола 
не с биологического ракурса, а его социокультурное положение – это 
повлекло за собой введение понятия «гендер».

Основой данных перемен являются изменения в статусных и роле-
вых позициях мужчин и женщин. Интенсификация нетрадиционных от-
ношений в семье и сдвиг гендерных ролей определил снижение уровня 
рождаемости и частое расторжение браков. В таком обществе основным 
объектом становится индивид, личность, семья же теряет главенствую-
щую позицию. Кроме того, уход от четкого нормативного обществен-
ного регулирования семьи сделал возможным установление мобильных 
гендерных пределов, удовлетворяющих потребности представителей 
как мужского, так и женского пола, а с точки зрения гендерных взаимо-
отношений воссоздать различные семейно-ролевые ситуации.

На семейно-брачные отношения наибольшее воздействие оказала 
увеличившаяся женская эмансипация, а также кризис социальных ин-
ститутов, в том числе и института культуры семьи. Главными прояв-
лениями данного процесса являются гендерные трансформации и по-
пытки построения отношений эгалитарной направленности; нежелание 
женщин иметь детей из-за изменившихся их жизненных позиций; сни-
жение постоянства брака из-за появившейся вариативности семейных 
отношений.

Основной проблемой для каждого является правильный выбор ме-
тода внутрисемейного взаимодействия, так как современное общество 
предлагает огромное количество условностей и канонов. В условиях су-
ществования различных норм поведения определение образа семейной 
жизни соотносится с межличностными супружескими отношениями.

Исследователи, изучающие российскую социальную трансформа-
цию, выделяют важность семьи как основы образования гендерных от-
ношений. При помощи семьи молодому поколению передаются правила 
поведения мужчин и женщин, восприятие женственности и мужествен-
ности и гендерные образцы.

Сложившейся в современном обществе тенденцией является уве-
личение самостоятельности супругов, становление их интересов раз-
нообразнее предопределяет их выход за рамки семейных, кроме того, 
сфера важных для каждого общений также расположена за пределами 
семьи. 

Самые важные изменения произошли в концепции жизненных по-
зиций современной женщины, которые коснулись и её социального по-
ложения. Семья и дети всегда были основными жизненными ориенти-
рами любой женщины, но сейчас наблюдается постепенный их уход на 



второй план. Приоритетными становятся реализация себя как успешной 
личности, социальная весомость и независимость. Для образа совре-
менной женщины становится характерным обладание ею сексуального 
опыта, что было несвойственно ранее.

Стоит отметить, что изменения коснулись не только женского, но 
и мужского пола. Одно из них – потеря мужчиной брачного приоритета 
выбора партнера. Как результат общепризнанной на сегодняшний день 
тенденции эгалитаризации в семье, мужчина становится одним из воз-
можных партнеров. Особое внимание привлекает к себе проблема кри-
зиса отцовства. Эта проблема включает в себя и кризис семьи, и кризис 
маскулинности, так как производными исторически сложившихся форм 
брака является содержание роли отца и уровень её выполнения. Одной 
из характеристик отцовства является его социальная детерминирован-
ность. Общество предъявляет определенные требования к возрастному, 
экономическому, профессиональному социальному статусу отца, а так-
же регламентирует поведение человека, обладающего определенным 
статусом, через систему социальных ролей.

Весьма противоречивы результаты гендерных изменений в семей-
но-брачной области. Они обозначили тенденцию уменьшения офици-
альных связей – это демонстрируют следующие показатели: сокраще-
ние заключаемых браков, возросший возрастной критерий вступления 
в брак, увеличение внебрачных детей, большое количество разводов и 
гражданских браков, популярных как для молодежи, так и людей стар-
шего поколения.

Гендерные трансформации способствовали образованию нового 
качественного уровня семьи. Осуществилась значительная реконструк-
ция брачно-семейной системы отношений в целом. Традиционный брак, 
в котором главную роль играет мужчина, сменяется эгалитарным бра-
ком, для которого свойственно равноправие обоих полов. 

Современная общественная трансформация затронула все сферы 
жизни. Она определила противоречивое положение полов в приватной и 
публичной сферах, а также оказала значимое влияние на состояние бра-
ка и семьи, актуализировав тем самым проблему принятия индивидами 
гендерной социализации именно в трансформирующемся обществе. 
Подобные трансформации семьи приводят к обновлению ее ценностей, 
а важность независимости супругов выходит на лидирующую позицию. 
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