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Трансформация взглядов россиян и французов на роль общества и семьи
в поддержке детей и престарелых
В мире активно ведутся дискуссии о роли государства в обеспечении социальной
поддержки экономически слабых групп населения (детей, престарелых,
инвалидов, больных и т.д.). Кто должен осуществлять заботу о детях и
престарелых – семья или общество? Как может распределяться ответственность
между ними? Одинаково ли должно быть участие общества в заботе о детях и о
стариках? Несмотря на недостаточное участие государства в заботе о детях и
престарелых в России, и уже избыточное, по мнению многих граждан, во Франции,
взгляды россиян и французов по данным проблемам во многом схожи. Такие
выводы были сделаны по результатам первой волны обследования «Родители и
дети, мужчины и женщины в семье и обществе» (РиДМиЖ), и французского
обследования «Изучение семейных и межпоколенных отношений» проведенные в
рамках единой международной программы «Поколения и гендер»: российское
обследование было реализовано в 2004 в 2007гг., панельная выборка включает
7786 респондентов в 32 регионах России; французское обследование было
проведено в 2004 в 2008гг., панельная выборка включает 6541 респондента. В
обеих странах опрос показал, с одной стороны, чрезвычайную однородность
высказываний, касающихся общих вопросов о взаимной заботе детей и родителей
(Родители должны помогать своим уже взрослым детям, а дети - родителям), но
вместе с тем, крайнюю поляризацию мнений, когда речь идет о конкретных
проявлениях такой заботы, особенно, если речь идет об ущербе
профессиональной карьере (Дети должны организовать свою работу так, чтобы
она не мешала им заботиться о престарелых родителях») [см. Корчагина И.И.,
Прокофьева Л.М. 2007]. Опрос также показал, что семейные ценности не
одинаково выглядят в глазах разных поколений респондентов. Российская
молодежь более скептически относится к необходимости тесной межсемейной
взаимосвязи, демонстрируя иной тип поведенческих предпочтений, тогда как их
французские сверстники готовы помогать и заботиться о своих родителях, вплоть
до совместного проживания. Пожилые люди придерживаются традиционного
понимания отношений между родителями и детьми. В целом при распределении
ответственности между обществом и семьей, общественное мнение двух стран
больше склоняется передать заботу о детях и престарелых семье, а материальную
поддержку в трудной ситуации – обществу. Однако во всех случаях в России более
сильна ориентация на семью. Смещение оценок и предпочтений в ту или другую
сторону связано как с качеством существующей системы социальной защиты и
социального обслуживания детей и престарелых, так и с культурно-историческими
традициями страны, региона или семьи. Проследить трансформацию мнений
россиян и французов о роли общества и семьи в поддержке детей и престарелых,
а также взглядов людей на межсемейную и межпоколенческую поддержку дает
возможность повторное обследование, которое было осуществлено в России в
2007г. и во Франции в 2008г. по схожей программе. Изменились ли представления
респондентов за прошедшие три года по вопросам социальных обязательств
государства и граждан в части заботы о слабых членах общества, а также
взаимоотношений разных поколений семьи? Если изменились, то, в каком
направлении, и почему? Анализ панельных данных показал, что взгляды
французов удивительно стабильны, что нельзя сказать о россиянах, часть из
которых поменяла свои воззрения на распределение ролей между семьей и

обществом по вопросам заботы о детях и престарелых. При этом наблюдается
явная ориентация населения на важность усиления ответственности общества и
государства за нетрудоспособных членов общества. Современный образ жизни,
изменения его уклада во многом провоцируют процесс размывания социальной
роли института семьи. В целом трансформация традиционных взглядов
российского населения на роль семьи происходит в направлении культурных
ценностей, господствующих в развитых странах Европы, согласно которым
родители не должны брать на себя такую большую ответственность за своих уже
взрослых детей, как это принято в России, а развитая система социальной
поддержки пожилых со стороны государства позволяет взрослым детям целиком
посвящать себя карьере и одновременно быть спокойными за престарелых
родителей. Также анализ показывает, что у населения еще не сформировалось
устойчивое мнение на разграничение ролей между семьей и обществом,
вследствие чего сокращается численность граждан, имеющих ясные и четкие
представления о распределении ответственности между ними по вопросам
поддержки пожилых и детей. Изменение взглядов на семейную взаимопомощь
говорит о тенденциях, свойственных нестабильным обществам, в которых быстро
меняются привычные нормы жизни, но сознание людей не успевает
трансформироваться также быстро. Это не позволяет населению четко
определиться с выбором своей позиции при опросах, а ответ «и да, и нет», (доля
которого значительно возросла за три года) в какой-то степени можно
расценивать как «затрудняюсь ответить». Конечно, базовые ценности довольно
устойчивы и изменяются медленно, но глубокие трансформационные процессы в
экономической и социальной жизни российского общества не могли не повлиять
на ценностные ориентации населения и наложили свой отпечаток на характер
социальных ожиданий и взгляды людей на межсемейную и межпоколенческую
поддержку.

