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В связи с глобализацией и вестернизацией российского общества в последние годы
активно обсуждаются и исследуются вопросы трансформации семейных ценностей моло-
дежи. Семья - важнейший социальный институт общества, обеспечивающий продолжение
человеческого рода и успешную социализацию личности. А молодежь - будущее страны,
поэтому от представлений современной молодежи о семье зависит, каким она будет в даль-
нейшем.

Под семейными ценностями понимаются представления личности о том, какой долж-
на быть семья, а также совокупность объектов, представляющих ценность и почитаемых
всеми членами семьи.

С целью выявить представления современной молодежи о семейных ценностях авто-
ром было проведено исследование в Алтайском крае (г. Барнаул) и Республике Тыва (г.
Кызыл) в март - апреле 2015 года (n=200). Алтайский край является одним из типичных
многонациональных регионов России. В нем живут представители 120 разных этносов.
А Тува - национальная республика, которая в большей степени характеризуется моно-
этничностью, хотя идет процесс постепенной полиэтнизации в связи с ростом миграции,
межнациональных браков.

И по результатам исследования, в первую очередь, были выявлены представления мо-
лодежи о браке, их отношение к разводу.

Так, по результатам исследования, большинство русских предпочитают зарегистриро-
ванную форму брака (59%), а также гражданский брак, или сожительство без регистрации
(42%). Большинство респондентов-тувинцев хотели бы вступить в зарегистрированный
(58%) и традиционный брак (59%).

Говоря о браке, хотелось бы более подробно остановиться на проблематике развода,
которая становится одной из актуальных вопросов современности. Развод становится оп-
тимальным решением семейных проблем, конфликтов и недопониманий. Он становится
нормой не только для взрослых, но и для детей. Разведенные родители, отчим/мачеха,
отдельные семьи родителей в последние годы воспринимаются молодыми как обыденное
и обществом редко осуждается. По данным Госкомстата за январь-февраль 2015 года, ко-
эффициент разводимости в Алтайском крае составляет 4,0, а в Республике Тыва - 1,6 при
общероссийском коэффициенте 4,0 [3].

Это отражается и в ответах русской и тувинской молодежи. По-мнению почти полови-
ны опрошенных русских, можно разводиться только в крайнем случае (48%). Большинство
тувинцев считают, что нельзя разводиться ни в коем случае, надо сохранить брак любой
ценой(45%).

Среди причин развода у русских и тувинцев на первом месте стоит измена одного из су-
пругов (83% и 66% соответственно). На втором месте - алкоголизм, наркомания одного из
супругов (67% русских и 50% тувинцев). На третьем месте у русских - вмешательство род-
ственников в дела семьи (57%), а у тувинцев - длительное раздельное проживание (37%)
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(рис. 24). Данные подтверждаются результатами всероссийского исследования, проведен-
ного ВЦИОМ в 2011 г. На первое место респонденты так же ставят измену (52%), далее
злоупотребление алкоголем (45%) и употребление наркотиков (41%), а также применение
физической силы (38%), плохое отношение к детям) (28%0, оскорбления, унижения в при-
сутствии других людей (28%), плохие отношения родственниками (9%) и т.д. [1].

Несмотря на неутешительные статистические данные, большинство молодежи считают,
что, безусловно, можно прожить жизнь, избежав развода, что свидетельствует о стрем-
лении молодых людей сохранить брак в течение всей жизни (56% русских и 57% тувинцев).

Как показывают результаты ранее проведенных исследований по проблематике семьи,
брака, в настоящее время актуальным становится вопрос о совмещении современными
женщинами традиционных ценностей (женщина - хранительница очага) и производствен-
ных ценностей (построение карьеры). По этому поводу было задано следующее утвержде-
ние: «Женщина не должна жертвовать карьерой ради семьи». Большинство респондентов
ответили, что скорее не согласны (41% русских и 33% тувинцев). Полностью не согласны
с данным утверждением 14% русских и 7% тувинцев и считают, что женщина не должна
жертвовать семьей ради карьеры. Только 12% русских и 23% тувинцев ответили, что для
женщины карьера должна быть важнее семьи. Таким образом, большинство русских и
тувинцев скорее не согласны с данным утверждением.

В результате сравнения мнений мужчин и женщин о значимости карьеры для женщин
были выявлены некоторые различия. Большинство опрошенных мужчин не согласны с
данным утверждением (58% русских и 50% тувинцев). Большинство опрошенных русских
женщин не согласны с утверждением (52%), а больше трети русских женщин ответили,
что для них карьера важнее семьи (34%). Большинство опрошенных тувинок согласились
с этим утверждением (48%), а треть женщин-тувинцев ответили, что для них семья важ-
нее карьеры (30%).

Таким образом, анализ ответов респондентов по гендерному аспекту показывает, что
у русских мужчин сохраняются более традиционные взгляды на роль женщины в обще-
стве, чем у мужчин тувинцев. Русские женщины также видят себя, прежде всего, как
хранительницу очага и не считают нужным жертвовать семьей ради карьеры. Тувин-
ки оказались более восприимчивыми к современным преобразованиям, поэтому для них
производственные ценности становятся более значимыми. Это объясняет тот факт, что в
последние годы в тувинском обществе увеличивается количество семей, где жена занята
в профессиональной деятельности, а муж занимается домашним хозяйством (в основном,
это скот). По данным Тывастата за 2013 год уровень занятых женщин в трудоспособном
возрасте составляет 55,0%, уровень занятых мужчин - 48,4%. Также уровень безработицы
среди мужчин в трудоспособном возрасте выше, чем у женщин (25,2% и 15,1% от числа
экономически активного населения) [2].

Таким образом, мы рассмотрели семейные ценности современной молодежи Алтайско-
го края и Республики Тыва - выявили их отношение к браку, разводу и более подробно
остановились на вопросе о роли современной женщины в обществе. Выяснили, что в ту-
винском обществе с наряду зарегистрированным браком сохраняются традиционные фор-
мы брака, а русские предпочитают либо зарегистрированный, либо гражданский брак. А
неоднозначные мнения русских и тувинцев по поводу роли и места современной женщины
в семье показывают необходимость проведения дополнительных исследований.
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