
596

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 4,  2015 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
вносимые китайской стороной в добывающий сектор, 
призваны способствовать обновлению основных фон-
дов и привлечению новых технологий. При этом осо-
бую роль играют приграничные территории, которые 
будучи удалены от центральных регионов России, 
оказываются ближе к ресурсам и капиталам ряда вос-
точноазиатских стран, прежде всего Китая [3].

В начале 2014 г. в Пекине состоялся форум по 
зарубежным инвестициям Китая. Выступая на этом 
форуме, заместитель председателя финансово-эконо-
мического комитета ВСНП Гу Шэнцзу сообщил, что 
за период с 2003 по 2012 гг. зарубежные капиталовло-
жения Китая росли в среднем на 41,6 % в год По пред-
положению Гу Шэнцзу, к 2020 г. объем ПИИ может 
превысить 1 трлн долларов США [5].

Директор Института новой экономики и главный 
советник Китайского института зарубежных инве-
стиций Го Ся, выступая на форуме, заявил, что зару-
бежные инвестиции – главная сила в реализации идеи 
«китайской мечты», выдвинутой Си Цзиньпином [6]. 

Очень важным преимуществом развития инвести-
ционного сотрудничества КНР с зарубежными стра-
нами являются зоны свободной торговли. Наиболее 
успешной является деятельность зоны свободной тор-
говли Китай – АСЕАН, функционирующей с 1 января 
2010 г. На конец июня 2013 г. объем накопленных пря-
мых инвестиций из Китая составил 30 млрд долларов 
США, что соответствует 5,1 % от общего объема ПИИ 
в регионе [8].

Безусловно, вкладывая миллиарды долларов 
США в экономики зарубежных стран, Китай неизбеж-
но сталкивается с целым рядом проблем. Так, напри-
мер, очень высок риск потери капитала в результате 
различного рода несанкционированных действий. С 
учетом дестабилизации ситуации во многих регионах 
мира для Китая проблема угрозы его внешним инве-
стициям становится чрезвычайно актуальной. Прежде 
всего, это относится к странам Африки, где особенно 

часто проявляется политическая нестабильность. Так, 
по заявлению представителя Министерства коммер-
ции КНР Яо Цзяня, китайские компании, работавшие 
в Ливии, из-за беспорядков в стране, понесли ущерб, 
оцениваемый в 18,8 млрд долларов США [7]; в резуль-
тате военных действий в Судане также не ясна даль-
нейшая судьба 15 млрд долларов США; под вопросом 
и 3 млрд долларов США, перечисленных Украине.

В заключение следует отметить, что тенденция к 
усилению экономического влияния КНР за рубежом, в 
том числе и посредством наращивания объемов китай-
ского финансирования в отдельных странах, обусловле-
на не только и не столько избытком капитала, сколько 
стратегическими задачами дополнения народнохозяй-
ственного комплекса недостающими элементами за счет 
территорий и ресурсов других государств [9].
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Институт семьи и брака всегда считался самым 
крепким и важным социальным институтом. Семья и 
брак составляют основу общества, как сейчас, так и 
в прошлом. С давних времен сложились определен-
ные семейные ценности и традиции. Но с развитием 
общества институт семьи и брака трансформировал-
ся, изменились его традиции, и ценность семьи стала 
заметно ослабевать. На основе этого, можно прийти 
к выводу, что сейчас брак в традиционном его виде 
находится в кризисе. 

Объект исследования: институт семьи и брака в 
современной России

Предмет исследования: кризис традиционного 
брака в современной России.

Цель исследования: на основе полученных резуль-
татов, в ходе эмпирического исследования, выявить, в 
чем именно заключается кризис брака, в чем различия 
между традиционным и современным браком, какие 
способы существуют по устранению кризиса.

Метод исследования: полуформализованное глу-
бинное интервью.

Информантами выступили лица, состоящие в за-
регистрированном, либо в незарегистрированном 
браке в возрасте  от 18 до 30 лет.

В результате исследования было выявлено:
1. К кризису традиционного брака относится сле-

дующее:
- Множество современных пар не регистрируют 

свой брак, хотя считают, что их отношения вполне 
соответствуют семейным. Это приводит к снижению 
ценности семьи и уменьшение ответственности друг 
перед другом. «Зачем нам жениться, нас пока все 
устраивает. Мы живем на правах мужа и жены, зачем 
что-то подтверждать в ЗАГСе».

- Современные супруги, находясь в фактическом, либо 
официальном браке, откладывают рождение детей по раз-
личным причинам. Это ухудшает демографическую ситу-
ацию в стране. «Да мы планируем детей, но только когда 
обзаведемся собственным жильем, поженимся, подзара-
ботаем денег. «Мы еще для себя не пожили, Как поживем 
вместе подольше, тогда и будем планировать детей».

- Современные пары планируют не более 1-2 де-
тей, объясняя это экономическими причинами (пло-
хое финансовое положение в семье и в государстве  в 
целом). «У нас не такая хорошая экономическая си-
туация в стране, чтобы рожать много детей, одного, 
думаю будет вполне достаточно». «У нас не большой 
доход, мы планируем одного или двоих детей»
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- В современном обществе пары выражают не-

желание жить со своими родителями. Это создает 
финансовые трудности, отсутствия своего жилья. 
Это также порождает семейные конфликты. «Мы не 
сможем свободно себя чувствовать и жить комфортно 
вместе с родителями. Мы будем друг другу мешаться. 
Да и все знают, что на кухне должна быть одна хо-
зяйка».

- Женщины в семье приобретают статус «карье-
ристки», что отражается на воспитании детей. Жен-
щины меньше времени посвящают детям, либо от-
кладывают рождение детей. «Я в любом случае буду 
работать и сейчас я работаю. Как только мы подкопим 
денег, можно заводить семью, а после рождения ре-
бенка я тоже, скорее всего, буду работать, чтобы у нас 
всегда хватало денег». «Я хочу еще построить карье-
ру, стать успешным юристом. Как только я всего до-
бьюсь, тогда можно и детей рожать».

- Обязанности в семье перестают делиться на 
мужские и женские. Происходит смешивание обя-
занностей, что приводит к их невыполнению, это  
свою очередь оборачивается семейными конфлик-
тами. «У нас нет четкого разделения обязанностей 
– вот это только мужско, а это только женское, мы 
можем вместе убираться, готовить, ремонт делаем 
вместе»

- Главой семьи перестает быть мужчина. Многие 
информанты (причем, как женского, так и мужского 
пола) утверждают, что в их семье нет главы, либо гла-
вой являются оба супруга т.к. многие мужские обязан-
ности выполняет женщина (например, зарабатывает 
деньги).  Это так же порождает семейные конфликты 
и разрушает традиционные устои семьи. «Мы оба гла-
ва. Все решения вместе принимаем». «Это глупости. 
У нас нет главы. Мы одно целое и мы и есть глава – 
вместе.

2. Сравнивая традиционный и современный брак, 
можно сделать вывод, что сейчас наступил кризис 
брака. Это прослеживается  в следующим:

Традиционный брак: 
- Доминирует официальный брак 
- Пары не живут вместе до брака
- Супруги планируют детей сразу, после вступле-

ния в брак
- Супруги, как правило, имеют более трех детей. 
- Супруги живут вместе с родителями одной боль-

шой семьей
- Женщина хранительница домашнего очага, зани-

мается воспитанием  детей, не работает
- Мужчина глава семьи, зарабатывает деньги
- Существует строгое разделение обязанностей на 

мужские и женские
- В семье общий бюджет
- Семья главная ценность в жизни
         Современный брак:
- Распространение получает фактический брак
- Пары живут вместе до вступления в брак, либо 

вовсе не регистрируют свои отношения.
- Супруги откладывают рождение детей, некото-

рые вовсе их не планируют
- Пары планируют не более одного или двух детей.
- Супруги живут отдельно от родителей
- Женщина совмещает карьеру и воспитание детей
- Представление о том, что мужчина дожжен быть 

главой семьи, ослабевает
- Обязанности не делятся на мужские и женские, 

а смешиваются, выполняются одинаково обоими су-
пругами. Например, женщина работает, выполняя 
мужскую обязанность.

- В семье нет общего бюджета, каждый живет на 
свой доход.

- Семья по-прежнему важнейшая жизненная цен-
ность, но к важным ценностям добавляется еще и ка-
рьера.

В ходе данного сравнения можно заметить, что 
традиционный брак подвергся явным изменениям. 
Происходит нарушение устоев семьи и брака, в ре-
зультате чего есть основание говорить о кризисе тра-
диционного брака.

3. Как выяснилось в ходе исследования, для пре-
одоления кризиса брака необходимо государствен-
ное вмешательство, т.е. необходимо создавать госу-
дарственные программы по отношению к молодым 
семьям. «Была бы какая-то поддержка для молодых 
семей от государства, например низкие проценты 
по ипотеке или какая-та сумма для первоначального 
взноса или выплачивали бы какие-нибудь приличные 
деньги для содержания детей, а не это мизерное посо-
бие или декретные, тогда и мы давно бы уже пожени-
лись, и может быть и детей родили».

Также, необходимо вмешательства таких соци-
альных институтов как образование и семья. В роди-
тельской семье закладываются основные ценности, 
в школе и ВУЗе эти ценности развиваются. Поэтому, 
необходимо, чтобы образовательные учреждения и 
родители прививали семейные ценности с самого дет-
ства. «Нужно это как-то воспитывать в людях. Нужно 
чтобы родители, а также в школах,  в университетах 
учили тому, что семья это здорово, что нужно заво-
дить семью, рожать детей».  

Если учесть эти аспекты, возможно тогда кризис 
брака можно будет преодолеть.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ SOS ДЕТСКОЙ ДЕРЕВНИ НА ПРИМЕРЕ 

ПРОЕКТА УКРЕПЛЕНИЯ СЕМЬИ 
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА 
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Институт семьи призван играть исключительную 
роль в жизне общества, его стабилизации, преодоле-
ния социальной напряженности. Однако, сегодня мы 
сталкиваемся с ситуацией широкого распространения 
семейного неблагополучия, роста семей «группы ри-
ска» и, как следствие – увеличения количества соци-
альных сирот.  

В практике социальной работы к социальным си-
ротам относят детей, имеющих родителей, которые 
по тем или иным причинам не занимаются воспита-
нием детей: лишены родительских прав, хронические 
алкоголики, наркоманы, отбывают сроки наказания, 
безвестно отсутствуют, уклоняются от родительских 
обязанностей и др. [1]. 

Собственно, социальное сиротство – это явление, 
отражающее состояние детей и подростков, имеющих 
биологических родителей, но лишенных их попече-
ния и оставшихся вне эффективного воздействия со 
стороны основных институтов их социализации [1].

Основными причинами, порождающие такого 
рода явление, как социальное сиротство, в нашем 
обществе можно назвать следующее:

– во-первых, кризисные явления в жизни госу-
дарства и общества, связанные с политическими и 
экономическими переустройствами и реформами, 
сказывающиеся на семейном бюджете и семейном 
микроклимате;

– во-вторых, снижение шкалы жизненных запро-
сов и социальных потребностей молодых людей, па-
дение нравственных устоев, безответственность за 


