
ны о монополиях, железнодорожном транспорте. На втором этапе отраба
тываются и нормализуются все аспекты деятельности и взаимоотношений 
грузовых и пассажирских компаний с железными дорогами и пользовате
лями услуг в новой структуре управления.

Реформа железных дорог необходима не только самим железным доро
гам, но и России. Актуальность реформирования очевидна уже сегодня.

О.С. Кучумова

СФЕРА БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ: 
ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВ

В эпоху активных экономических и социальных преобразований 
происходят весьма значительные изменения в духовном мире человека, в его 
нравственных ценностях, потребностях, установках. Изменение социального 
статуса женщины, ее участие во всех сферах жизни нашего общества приво
дят к возникновению новых представлений о браке и семье, повышают тре
бования женщины к брачным партнерам. Одной из тенденций, характери
зующей изменения в сфере брачно-семейных отношений, можно считать 
становление различных форм брака.

Альтернативой брачной семье может служить так называемая вне
брачная, или фактическая семья. Сюда относят, во-первых, материнскую 
семью, которая, с одной стороны, может вырастать из добрачных половых 
отношений вследствие рождения незапланированного ребенка (чаще встре
чается среди молодых людей); с другой стороны, она может быть создана 
целенаправленно (чаще распространена среди женщин старшего возраста). 
Во - вторых, альтернативной формой брака прішято считать конкубинат или 
сожительство, в котором общая забота о детях, верность, материальная и 
духовная подцержка иногда ценятся больше, чем в традиционно - брачных 
отношениях. Кроме того, сегодня появляются и такие брачные формы, как 
визитный (гостевой) брак, открытый брак и пр. Их возникновение - это сво
его рода ответ на складывающуюся ситуацию на брачном рынке. Исследо
вания последних лет показывают, что по мнению женщин современные 
мужчины утратили мужественность, рыцарские качества, активность, ответ
ственность, и, следовательно, в браке на них невозможно опереться. А жен
щины, с мужской точки зрения, потеряли мягкость и изящество, желание 
заботиться о семейном очаге, терпение и женскую чуткость. Таким образом, 
не связанные юридическими узами и бюрократическими тяжбами по поводу 
разводов, мужчина и женщина моіуг легко разойтись по обоюдному согла
сию.



Сегодня сфера бранно - семейных отношений претерпевает актив
ные изменения, связанные как с социально - экономическими преобразова
ниями, так и с повышением роли женщины в обществе. Женщина - мать, 
женщина - домохозяйка превращается в предпринимателя, политика, банки
ра. Особый интерес представляет социологический анализ представлений 
молодежи, прежде всего девушек, о предпочитаемых формах семьи и брака, 
исследование степени готовности к выполнению будущих супружеских и 
родительских функций.

О.С. Кучумова

БРАЧНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОК

Происходящая трансформация брачно-семейных отношений связа
на как с социально -  экономическими, политическими преобразованиями, 
так, и с изменением роли женщины в обществе. Изменение традиционных 
ролевых моделей поведения, социального статуса женщины, ее активное 
участие в различных общественных процессах приводят к возникновению 
новых представлений о браке и семье. С этой точки зрения интерес пред
ставляет социологический анализ представлений молодежи, прежде всего 
девушек, о предпочитаемых формах семьи и брака, выявление образа иде
ального брачного партнера, его основных характеристик, а также опреде
ление мотивов вступлении в брак.

Перечисленные позиции явились основанием для выдвижения ги
потез и основным направлением анализа в проведенном исследовании, по 
результатам которого можно сделать следующие выводы.

Во-первых, традиционная форма брака остается более предпочи
таемой среди студентов (73% опрошенных), в отличие от альтернативной 
(ее избрали 20% опрошенных). Однако сами представления о традицион
ном браке несколько изменились, поскольку все респондентки выбирают 
традиционный брак, основанный на партнерских отношениях.

Во-вторых, для респондентов предпочитающих традиционную 
форму брака, семья и брак, как ни странно, занимают одну из последних 
позиций в структуре жизненных ценностей. Семья выступает важной жиз
ненной ценностью лишь для 6 %, а брак -  для 2% опрошенных. Можно 
предположить, что это происходит в связи с неготовностью респонденток 
к браку и семейной жизни. Брак не является важной жизненной ценно
стью и для респонденток, отдающих предпочтение альтернативным его 
формам. И это понятно, поскольку такой вид брака и не подразумевает 
традиционных брачных отношений. Семью как ценность избирают лишь 3 
% среди отдавших предпочтение альтернативным брачным отношениям. 
Из небольшого процента респонденток, предпочитающих альтернативную 
форму брака (20 %), большинство выбирает конкубинат (67 % отвстив-


