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Семья занимает одно из центральных мест в общественной жизни, ее изучение
вызывало и вызывает интерес со стороны исследователей [1,2,3,4]. Это одно из ценных
явлений общественной жизни, которое не способен заменить никакой другой социальный
институт [1]. Современная российская семья переживает кризис: малодетность (5), рас-
пространение семей «осколочного» типа [5], резкое сужение круга родственно-семейных
связей [5], рост разводов [5] и так далее.

В этих условиях семьи Северного Кавказа, сохранившие свои устои и традиции [1,3],
остаются своеобразным «спасательным кругом» общества. Для того, чтобы понять, поче-
му именно семьи Северного Кавказа отличаются такими свойствами от основной массы,
необходимо провести сравнительный анализ ролей и отношений в семьях. Это обуславли-
вает актуальность темы исследования.

В ходе интернет-исследования с ноября 2018 по февраль 2020г. было опрошено 516
уроженцев Северного Кавказа старше 18 лет и 150 уроженца Центральной России. Выяс-
нялось отношение людей к семье, ее ценностям.

Большинство очень высоко (на 5 баллов по 5-балльной шкале) оценивает место и роль
семьи на современном Северном Кавказе - 68%, на 4 - 22,3%, на 3 - 8,5%. В Центральной
России роль семьи в современном мире оценивается ниже, оценку «4» дали 40% опрошен-
ных, «3» - 32,1, «5» всего 20,4%.

Респондентам был предложен перечень основных человеческих ценностей и возмож-
ность оценить важность каждого из них на данный момент. Результаты показали, что
важнее всего для опрашиваемых - хорошие отношения с родителями - 91,5%, на втором
месте - семьи - 87,6% и на третьем - забота о здоровье (86,9%). Для жителей Центральной
России приоритетнее всего является забота о здоровье - 69,3%, любовь и хорошие отно-
шения с родителями оцениваются практически одинаково - 63,5%. Ценность брака очень
низкая, только 26,3% поставили высокую оценку этому показателю.

Данные опроса показали, что целью жизни подавляющего большинства респондентов
является создание и сохранение собственной семьи. Респонденты видят на данный мо-
мент целью своей жизни создание семьи - 39,3% (Северный Кавказ), 13,9% - Центральная
Россия, в целом да, но не сейчас - 37,6% (Северный Кавказ), 51,1 - Центральная Россия.

Сохраняется традиционное мышление в отношении заключения брака среди урожен-
цев Северного Кавказа. Подавляющее большинство считает, что необходимо вступать в
официальный брак без предшествующего сожительства - 85,7%, только 13,2% убеждены
в обратном. Обратная картина сложилась у респондентов из Центральной России: 80%
считают, что необходимо пожить вместе, чтобы убедиться в прочности отношений, 13,1%
собираются вступить в официальный брак предшествующего сожительства.

Внебрачные сексуальные связи незамужних женщин на Северном Кавказе осуждаются
большинством респондентов (58,5%), в отличие от внебрачных сексуальных связей неже-
натых мужчин (28,3%). В России такой вид поведения среди женщин осуждается только
в 11,7%, а среди мужчин в 5,1% случаев.
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Связи женатых мужчин и замужних женщин осуждаются в обоих случаях, но в сто-
рону женского пола осуждение выше. Мужчин осуждают 82,2%, а женщин - 90,1% - Се-
верный Кавказ, мужчин - 78,8%, женщин - 83,2% - Центральная Россия.

На Северном Кавказе респонденты одобряют многодетность в семьях - 79,3%, считая,
что наличие одного ребенка в семье слишком мало - 49,8%. Осуждают многодетность
только - 0,6%. Многодетной можно считать семью с наличием 3 и более детей - 64,5% ,
кроме того мнение большинства свидетельствует о том, что слишком много детей в семье
быть не может, если есть финансовая возможность обеспечивать детей, то их должно быть
как можно больше.

В Центральной России многодетность одобряют 58,4% опрошенных, осудили - 4,4%,
62% считают, что детей в семье не бывает слишком мало. Многодетной можно считать
семью с наличием так же 3 и более детей, 27% респондентов свидетельствуют о том, что
5 детей в семье - слишком много.

Результаты опроса только замужних женщин, младше 45 лет и женатых мужчин, чьи
жены моложе 45 лет, принес следующие результаты.

Респонденты имеют и (или) хотели бы иметь в своей семье 3 детей - 28,6%, 4 - 16,7%,
2 - 10%. В Центральной России - 2 детей - 33%, 3 - 26,7, 1 - 13,3%, 4 - 13,3%. Один из
сыновей даже после женитьбы должен продолжать жить с родителями - 45,7% (Северный
Кавказ), 0,7- Центральная Россия, а все замужние дочери, в любом случае, должны жить
отдельно от своих родителей - 68,8% (Северный Кавказ), 73% - Центральная Россия. Свои
браки большинство респондентов оценивают как прочные - 53,7% (Северный Кавказ), 35,7
- Центральная Россия, не считают свой брак прочным - 6,2% - Северный Кавказ, 7,1 -
Центральная Россия.

Результаты опроса исключительно женщин, вне зависимости от их социального стату-
са на Северном Кавказе, показали, что ценность семьи гораздо выше построения карьеры.
Опрашиваемые готовы отказаться от последующего рождения детей ради карьеры, толь-
ко при условии наличия у них 2-х детей - 48,9%, 28,8% отказались бы от карьеры. В
Центральной России респондентки при наличии у них одного ребенка отказались бы от
рождения последующих детей ради карьеры - 56,6%.

Респонденты очень высоко ценят связь со своими родителями и считают, что не при ка-
ких условиях нельзя оставлять их в старости одних, даже ради карьеры - 92,1% - Северный
Кавказ. Уроженцы Центральной России выбрали бы карьеру в 29,2% случаев, остались
бы с престарелыми родителями - 24,1, 46,7% затруднились ответить на этот вопрос.

Данное исследование показало, что, несмотря на сохранение истоков, брачно-семейные
отношения на Северном Кавказе претерпели изменения. Однако по-прежнему во многом
на отношения в семьях и к семье влияют обычаи, традиции и религиозные убеждения.
В Центральной России дела с отношением к семье и семейным ценностям находятся в
глубоком кризисе, что обосновывает демографическую ситуацию в России в целом.
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