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Аннотация. На основе данных социологического исследования рассматривается феномен развода в
третьем возрасте. Выделяются причины развода, специфические для этой возрастной группы.
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Развод - конечный пункт в маршрутной карте брака. Он обусловлен многими факторами:
характеристиками данного этапа эволюции брака, традициями, социальным восприятием,
нормативно-правовыми механизмами, гендерными отношениями. Понятие "развод" обладает
"социологической амбивалентностью" (Мертон), так как для одних участников данной ситуации
развод способен выполнять позитивные функции и воспринимается ими как позитивное изменение, в
то время как для других - играет дисфункциональную роль, сопровождается негативным состоянием.
Тем не менее развод - это всегда событие, вовлекающее большое число людей (разных возрастов,
профессий, состоящих в разной степени родства), вынужденных корректировать свои жизненные
стратегии, менять жизненные траектории. Поэтому исследовательский интерес к проблемам развода
вполне закономерен. Особое значение имеет исследование его причин. Активно изучаются причины
разводов и их последствия для молодых супружеских пар и их детей [Закирова, 2002; Синельников,
1992; Шуман, 1997]. Работ, исследующих сложные сцепления ценностных ориентаций, установок,
социально-психологических особенностей представителей старшей возрастной группы в контексте
семейных взаимодействий, значительно меньше [Бухалова, 2008; Елютина, 2010; Латышев, 2007;
Парахонская, 2002].
Наш исследовательский интерес вызван противоречием, суть которого в том, что, с одной стороны,
длительная совместная жизнь нередко приводит к усилению симбиотичности супругов (у
супружеской пожилой пары наблюдается схожесть не только жизненных стратегий, но и привычек,
повседневных практик, формируются общие фильтры, которые способствуют выбору той или иной
интерпретации внешних событий) [Елютина, 2010], а с другой - отмечается тенденция увеличения
количества пожилых супружеских пар, решивших официально расторгнуть браки1 [Эффективные...,
2008; Антонов, 2008; Шишкина, 2006; Елько, 2006].
__________________________________
1

В течение целого ряда лет показатели разводимости в России оставались самыми высокими среди основных промышленноразвитых стран мира [Демоскоп..., 2007]. При этом в целом ряде российских регионов уровень разводов выше
среднероссийского, а число разводов или достигло числа браков, или даже превысило его [Статистика браков и разводов].
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Нас интересовал вопрос о причинах развода супружеских пар, имеющих солидный стаж совместной
жизни (от 20 лет и более). Мы попытались выяснить "недостающее что" (Г. Гарфинкель), делающее
продолжение супружеских отношений невозможным. Как показали наши исследования, в пожилой
семье во взаимоотношениях супругов время от времени возникают ссоры, разногласия,
недопонимания. Степень и сила этих конфликтов различна: от мелких, часто бытовых ссор, до
затяжных конфликтов, длящихся годами, которые могут быть связаны с нереализованными
замыслами или проектами развития, с супружескими изменами, с личностными особенностями
поведения [Елютина, 2007]. Но, несмотря на конфликты и трудности, пожилые супруги, как правило,
продолжают жить вместе. Это связано, помимо всего прочего, с устоявшимися стереотипами:
разводиться в таком возрасте неприлично, неуместно. Единственный одобряемый способ
социального позиционирования пожилых людей: сохранять свой брачный статус. Но, несмотря на
кажущуюся нерасторжимость брака, за последние годы супружеских пар, решившихся на развод,
становится все больше. Это объясняется рядом причин.
Изменился демографический профиль современного общества. В некоторых странах число пожилых
людей уже превышает число детей (в том числе и в России), а рождаемость упала ниже уровня,
необходимого для простого воспроизводства. Прогнозируется, что к 2050 г. в некоторых развитых
странах число пожилых людей будет превышать число детей более чем в два раза. Изменение
демографического профиля означает трансформацию всех социальных взаимодействий
[Распределение...2010].
Произошло переосмысление причин развода: от поиска виноватого (супружеская неверность,
семейные прецеденты, социально-экономические кризисы, личностные особенности одного из
супругов, душевная жестокость) к признанию права на развод, если произошло отчуждение
супругов, утрачена связь между ними. В наши дни возобладала именно вторая позиция: развод стал
более социально приемлем, его легче добиться. На место дореволюционной религиозной морали,
когда брак рассматривался "как религиозный по преимуществу", ответственность за совместную
жизнь возлагалась на самих супругов, а развод был крайне затруднен, пришла советская идеология с
ориентацией на усиление публичности семейных отношений и на развитие различных механизмов их
государственного регулирования. "Добропорядочный семьянин", состоящий в первом браке и
имеющий детей, имел больше шансов на успех в любой сфере деятельности. От "брачного профиля"
человека зависело многое: продвижение по партийной линии, предоставление очереди на жилье,
возможность выезда за границу. В начале 1990-х гг. созданные советским государством механизмы
распались. К этому следует добавить и отсутствие нравственно-религиозных ориентиров в сознании
большинства людей [Браки..., 2009]. На сегодняшний день процедура развода достаточно упрощена.
Обществом уже не осуждается развод, он стал нормой.
Сфера внутрисемейного распределения домашних обязанностей по-прежнему остается наиболее
консервативной областью гендерных отношений. И на пенсии большинство женщин продолжает
нести груз домашних обязанностей в одиночку. Попытка перераспределения семейных обязанностей
в направлении делегирования мужу рутинной деятельности по дому нередко сопровождается
обострением противоречий и может закончиться разводом.
Эффект "пустого гнезда". Браки, существующие более 20 лет, обычно переживают "кризис пустого
гнезда", когда дети отделяются от родителей и перед супругами встает вопрос, как они будут жить
дальше. Если супружеский брак давно стал родительским, т.е. тема воспитания детей была основной
и единственной для общения супругов, то в этом случае их дальнейшие отношения могут утратить
смысл после ухода детей из семьи и брак может распасться.
Сложность и интимность темы обусловили поэтапность исследования.
С целью выявления причин развода в третьем возрасте нами были проведены качественные
исследования в период с апреля 2010 г. по февраль 2011 г. Экспертный опрос: опрашивались
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ной защиты, риэлторы, чиновники министерства социального развития Саратовской области (n=17).
Была применена целеориентированная выборка (преднамеренно выбирались люди, представляющие
информационно значимые случаи, о которых имелись предварительные сведения). Позиции
экспертов в отношении разводов в позднем возрасте распределились по трем категориям: а)
безразличие - "мне все равно, почему они разводятся, мое дело пособия выдавать"; б) ирония "развод в пожилом возрасте - это маразм", "наверное, им скучно просто так на пенсии сидеть вот и разводятся", "седина в голову - бес в ребро, больше никаких причин"; в) отсутствие
информации об этом феномене - "я думал, что такое только в Америке бывает", "да, и не
задумывалась я об этом никогда, считаю, что у наших стариков главная задача -пенсию вовремя
получать". Экспертный опрос продемонстрировал ранее высказанные тезисы о низком статусе
пожилого человека, невнимании государства и общества к семейным трудностям в третьем возрасте.
Глубинные интервью с разведенными людьми (60 лет и старше, имеющими опыт совместной жизни
от 20 и более лет, n=14). При проведении интервью с ними сложности состояли в том, что, вопервых, разведенных в позднем возрасте было трудно найти, так как об этом нет официальных
данных. Во-вторых, респонденты неохотно делились информацией, зачастую и вовсе отказывались
разговаривать, объясняя нежеланием "выносить сор из избы". Такое поведение объясняется
табуированностью темы: развод в позднем возрасте считается неприличным и неуместным.
Дискурс-анализ онлайн документов (n=300) участников форумов для пожилых людей [Форум...,
2010; Форум..., 2011; Тяжелая болезнь, 2011], содержащих описания ситуации развода. Такой метод
исследования имеет ряд преимуществ: респондент не покидает привычного жизненного
пространства, сохраняется анонимность, камерность обстановки. Отсутствие прямого социального
контроля означает, что работать с личностно ориентированными темами становится проще.
В результате удалось выделить основные причины развода в третьем возрасте.
Алкоголизм одного из супругов. По данным опроса ВЦИОМ, основной причиной для развода
россиян является именно алкоголизм, составляющий 45% всех разводов [Измены, алкоголизм...,
2011]. В позднем возрасте алкоголизм имеет свои особенности. По мнению экспертов, в данной
возрастной группе встречаются два типа алкоголиков: одни начали пить еще в молодости, другие - в
старости. Алкоголизм позднего возраста - это "проблемный" алкоголизм в том смысле, что чаще
всего он провоцируется такими явлениями, свойственными возрасту, как изоляция,
разочарованность, неудовлетворенность прошлым и настоящим, озлобленность, физический и
психический дискомфорт. Им заболевают в основном мужчины, ранее умеренно пившие, и одинокие
женщины ("вдовий" алкоголизм). Пожилые, страдающие алкоголизмом, чаще принадлежат к более
высокому социально-экономическому слою общества, чем те, у кого симптомы алкоголизма
проявляются в более молодые годы [Шабанов, 2011].
"В основном разводятся из-за пьянства супруга. Как правило, инициаторами выступают женщины.
К примеру, приходит пожилая пара, и супруга настойчиво просит развести их здесь и сейчас,
объясняя это тем, что трезвым его (мужа) еще не скоро увидешь. А через суд люди не хотят,
чтобы два раза госпошлину не платить" (Сотрудник ЗАГС).
В интервью многие женщины отмечают, что после выхода на пенсию их мужья "все чаще стали
прикладываться к бутылке", нередко объясняя такого рода действия исключительно "лечебными
целями": "для улучшения аппетита", "для поднятия настроения", "для выведения всех шлаков из
организма". Преобладание такой мотивации алкогольной ориентации демонстрирует наличие
лояльного отношения к злоупотреблению алкоголем, которое стойко ассоциируется с "пользой для
здоровья". Некоторые женщины, пытаясь сохранить семью, стараются направить мужей на лечение,
но нередко сталкиваются с их нежеланием лечиться. Свой отказ респонденты объясняли разными
причинами: "от меня хотят избавиться", "меня хотят опозорить
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перед родными", "пью, потому что никому не нужен, жена должна подойти к мужу, поцеловать,
вкусный ужин приготовить, да налить и себе, и мужу по бокалу вина".
В конечном счете, алкоголизм супруга, его нежелание лечиться, комплекс внутренних переживаний,
депрессий, а нередко и агрессивность, склонность к насилию приводят к разводу и после 20 и более
лет семейной жизни. "Лучше я как-нибудь одна доживу, детей вырастили, больше не могу так
жить. Всю жизнь терпела, больше не могу" (женщина, 67 лет).
Тяжелые заболевания. Следующей причиной для расторжения брака являются тяжелые
соматические и психические заболевания одного из супругов. В случае развода на Западе, как
правило, больной/ая супруг/а переезжает жить в больницу, где за ним/нею осуществляется
медицинский контроль, необходимый уход. На разводе настаивает именно больной супруг/а, давая
другой/ому возможность жить свободно и в некоторых случаях построить новые отношения. Данный
тип отношения сомнителен в моральном плане и не характерен для русской культуры. Согласно
православным канонам, "бросать" больного супруга/у неприлично, непорядочно, супруги должны
оставаться вместе "и в горе и в радости, и в болезни и в здравии..." [Основы..., 2000]. Неверно было
бы утверждать, что данные заповеди вшиты под кожу соотечественников, но, тем не менее,
социализирующее влияние укорененных плодов культуры имеет место быть. По результатам
исследования, у представителей третьего возраста предпочтение отдается таким правилам
организации семейной жизни, которые мы назвали "правила регистрации с последующим ответным
действием". Речь идет о том, что супруг/а, узнав о диагнозе и неутешительном прогнозе, решает
остаться возле больного с целью оказать ему/ей помощь. Совершенно ясно, что данная схема
воплощается в практиках повседневной жизни с разной степенью достоверности, имеет много
вариаций. Но сюжетная линяя такого поведения все же сохраняется. Предпочтение этого варианта
развития супружеских отношений в случае болезни одного из супругов можно объяснить и
отсутствием возможности должного ухода за больным/ой в специальных учреждениях, нехваткой
самих специализированных учреждений. На сегодняшний день в России существуют более 45
хосписов, но их количества явно недостаточно.
В отношениях к пожилому супругу/е в случае его/ее болезни прослеживаются гендерные различия.
Зачастую женщины до последнего "вытягивают" супругов, несмотря на трудности. "Сейчас главное
быть с ним рядом, чаще рассказывать о внуке. Мужа надо поддерживать, веселить, тяжело,
конечно, но это необходимо "(женщина, 61 год).
Мужчины нередко перекладывают уход за женой на детей и родственников. "От меня ушел муж,
пожелав мне скорейшей смерти, и это после 25 лет брака. Когда я заболела, муж сначала очень
переживал. И сиделку нанял и врачей привозил. Потом вызвал мою сестру (из другого города) и весь
уход лег на ее плечи. Через полгода мы узнали, что у него давно есть женщина. Ушел к молодой
женщине и сам заболел. Я выкарабкалась, теперь наблюдаю как он "счастлив"" (женщина, 65 лет).
В такой ситуации инициаторами развода чаще становятся мужчины, которые, как правило, уходят к
другой женщине. Нередко они теряют связь со своими близкими людьми вследствие осуждения их
поступка. В таких ситуациях мужчины редко афишируют истинные причины развода, боясь
осуждения, часто выдумывают социально одобряемые причины для развода.
В ситуации развода с больным супругом/ой подвергаются осуждению и мужчины, и женщины, но
степень осуждения различна. Женщины подвергаются безоговорочному осуждению, для мужчин
находятся различного рода "смягчающие" обстоятельства в соответствии с поговоркой "сестра брату
нужна богатая, жена мужу - здоровая". Сами женщины говорят о том, что "мужчине тяжелее,
конечно, ему необходима женщина рядом, чтобы и приготовить могла, и квартиру убрать
"(женщина, 63 года).
Советуют друг другу 'болеть нужно быстро, чтобы он мог успеть проявить заботу, но не устать
от немощи жены" (женщина, 74 лет). Женщины оправдывают поведение
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мужчин, говоря о том, что "мужчины морально слабее женщин", "в женщине заложена
потребность заботиться, изо дня в день выполнять одни и те же бесконечные "мелочи"" (женщина,
68 лет).
Исследователи из Онкологического сообщества Сиэтла выяснили, что мужчины в шесть раз чаще
бросают своих женщин, заболевших раком, чем женщины - больных мужчин. Оказалось, что уровень
разводов вырастает до 21% в том случае, если опасный диагноз (рак, рассеянный склероз) ставится
женщине [Мужчины не выносят..., 2011]. Данные примеры являются своего рода индикатором
тендерного неравенства. Кроме того, приходится констатировать, что в наших жизненных замыслах
нераздельно сплетены "намерения и увертки" (Жан-Поль Сартр).
Развод - симулякр. Выяснилось, что пожилые супруги оформляют фиктивный развод для получения
субсидий по оплате жилья (на данный момент субсидия составляет 1920 рублей для всех регионов),
для получения квартир, к примеру, в случае сноса дома. "Обычно фиктивно разводятся в случае
сноса дома или при возможности получить квартиру (военные). Такие пары сразу видно: ведут себя
очень спокойно, не ругаются, не выясняют отношения. Фиктивные разводы бывают достаточно
часто. При расторжении брака и оформлении разных лицевых счетов супругам дадут две
квартиры" (сотрудник ЗАГСа).
Отметим тот факт, что даже фиктивный развод зачастую дает мужчине ощущение свободы от
семейных уз. "В случае фиктивного развода муж часто начинает ощущать себя эдаким свободным
орлом, забывая, что давно уже превратился в старого пощипанного петуха (прошу прощения у
мужчин, но это факт, которого они часто за собой не замечают)" (женщина, 66 лет).
Чувствуя себя молодыми, энергичными, свободными, мужчины увлекаются другими женщинами,
зачастую гораздо моложе себя. Молодые женщины в таких отношениях, по мнению наших
респондентов, преследуют исключительно меркантильные интересы - их интересуют имущественное
благосостояние великовозрастного партнера, жилплощадь, которой они стараются завладеть. "Почти
всегда рядом с "одиноким" мужчиной оказывается предприимчивая охотница за деньгами,
закружит мужичку голову, к себе жить позовёт (без прописки), а его долю в квартире уговорит
продать" (риэлтор).
Мужчины, воодушевленные ощущением свободы, говорят о "последней лебединой песне", но в
конечном итоге остаются ни с чем: бывшая жена обратно не принимает, а новой он становится
ненужным.
"Да, мы развелись для получения квартиры, мне тогда было 52 года, а мужу 55. А через 3 года он
ушел жить отдельно в эту новую квартиру, оставив меня, дочь и внука в однокомнатной. Вот так,
хотели детям нажить, а получилось мужу и его "новой жене"" (женщина 67 лет).
Как правило, фиктивные разводы совершаются для улучшения материального состояния детей.
"Ради детей" в большей степени готовы развестись женщины: "молодым сейчас сложно квартиру
нажить", "ипотеку брать дорого, мы уже в возрасте, помочь не сможем", "конечно, мы
воспользовались шансом, развелись и получили 2 квартиры: теперь в одной мы живем с мужем, в
другой сын с женой".
Мужчины в этом вопросе зачастую проявляют пассивность. "У нас была возможность при
оформлении развода получить две квартиры. Но в тот момент некогда было, да и не очень
хотелось заниматься всеми бумажками по разводу, переоформлению. Жена, конечно, попрекает
меня иногда" (мужчина, 65 лет).
Повторные браки, или "седина в голову...." Совершенно ясно, что существуют причины,
связанные с любовными отношениями. Мы столкнулись с двумя возможными вариантами. Первый
вариант развивается в контексте классического наблюдения "любви все возрасты покорны".
Повторные браки "по любви" создаются с партнером, близким по возрасту, интересам, увлечениям.
Часто это встреча с "любовью молодости", "одноклассницей, однокурсницей". Зачастую, вспоминая
прошлое, "старые знакомые" начинают испытывать друг к другу нежные чувства, анализируют свою
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семейную жизнь и решаются на развод. "Я развелся с женой после того, как мы отметили своего
рода юбилей - 35 лет совместной жизни. Прожили мы в целом неплохо, я очень благодарен своей,
теперь уже бывшей жене, за двух моих (уже взрослых и самостоятельных) сыновей. Дело в том,
что совершенно случайно я встретил свою первую любовь. Мы разговорились, потом встретились...
Как будто и не было этих лет, когда мы жили вдали друг от друга. Я, наконец-то, счастлив, хотя и
много появилось проблем. Постепенно, я уверен, мы все уладим" (мужчина, 62 года).
Другой вариант связан с повторным, как правило, асимметричным по возрасту, браком. Преобладает
"Он-модель", когда мужчина старше женщины на десять и более лет. Данная тенденция
распространена как в России, так и в ряде других стран (США, Чехия, Италия) [В Чехии..., 2001;
Возраст..., 2009]. Как правило, на такой шаг идут люди, имеющие высокий материальный и
социальный статус. Это своего рода "бунт" против старения, когда человек решается "сесть в
последний вагон", чтобы попытаться проехать жизнь по второму кругу, снова почувствовать себя
молодым, активным. "Я счастлив с этой женщиной, чувствую себя молодым, активным, здоровым,
энергичным. Вот скоро ребеночка родим" (мужчина 62 года, его жене 32 года).
Для многих мужчин интимные отношения остаются важной составляющей их повседневной жизни.
Женщины, напротив, часто считают близкие отношения в пожилом возрасте уже неприличными и
неприемлемыми для себя, вследствие чего возникают ссоры и недопонимания между супругами.
"Какая разница, сколько нам лет. Ведь мы не перестаем быть мужчиной и женщиной. Жена с годами
стала привлекательнее для меня. А она считает, что уже стара и что интимная жизнь - удел молодых
пар" (мужчина, 64 года).
В беседе с разведенными мужчинами рефреном звучали высказывания типа "я только теперь жить
начал!", "развод - это возможность начать новую жизнь в любом возрасте!". Женщины, напротив, в
сфере семейной жизни практически не изменяют взглядов на семью как основу личной
устойчивости; позитивно относятся к предлагаемым им традиционным образцам семейного быта и
поведения, рассматривают развод как "крайний случай", когда "нет сил терпеть всякого рода
унижения".
Сценарии дальнейшей жизни бывших супругов могут развиваться по трем основным направлениям.
1. "Эффект возвращения" фиксирует ситуацию, когда спустя некоторое время после развода мужья
возвращаются в свою семью, нередко с новыми болезнями и личными проблемами, и, как правило,
жены их принимают. "Муж встретил молодую женщину и ушёл жить к ней. Конечно, плакала,
похудела очень. Затем у мужа случился инсульт, и та, будь недолга, привезла его мне. И я приняла
его. А что делать, мы прожили вместе почти 50 лет" (женщина, 75 лет).
2. "Блуждающее поведение" характерно для того случая, когда инициатор развода так и не может
определиться, а потому находится "в пути" между "старым и новым домом". 'Так и живу, то с
одной, то с другой. Может это и нехорошо, но меня все устраивает. Я и деньгами помогаю, и так,
что по дому надо сделать, все сделаю. Говорят, я рукастый. И с детьми, внуками у меня
нормальные отношения - надо помочь, помогаю" (мужчина, 73 года).
3. "Новая жизнь", когда развод воспринимается как "сбрасывание ярма" и начало "жизни для себя".
Одни разведенные даже не пытаются создать новую семью, а наслаждаются жизнью, путешествуют,
читают книги, повышают уровень образования. "Я развелась. Точнее, развелись со мной. Мне было
54, ему 56. Сначала была в шоке, все очень странно, непонятно, даже по привычке готовила
завтрак для НЕГО. Прошло уже 7 лет. Я спокойна и счастлива, я позволяю себе то, о чем мечтала
многие годы "(женщина, 61 год).
Другие же, разведясь, создают новые семьи, меняют место жительства. "Я после развода уехал жить
в деревню, а там встретил свою старую знакомую - вот такая "ирония судьбы". И понял, что
сейчас жизнь только началась. Уже 6 лет живем с ней душа в душу"" (мужчина, 67 лет).
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Феномен "муж дома". Выход на пенсию - ситуация, когда реализуется личностный выбор в
отношении профессии и семьи с учетом состояния здоровья, желания или нежелания продолжения
трудовой деятельности, личностных приоритетов. По мнению Н. А. Бексаевой, процесс перехода к
пенсионному статусу включает следующие этапы [Бексаева, 2006]: этап социальной дезадаптации,
когда происходит разлад с самим собой; этап стабилизации, характеризующийся формированием
новых стратегий поведения.
В период перехода на пенсию происходят некоторые структурные изменения, которые включают: а)
нормативные изменения; б) изменения социальных сетей, социальных связей и коммуникаций; в)
эмоциональные изменения; г) изменения ценностных приоритетов и жизненных стратегий. Человек
попадает в ситуацию, когда ему надо осваивать новые роли, нормы и ценности, реализовывать свои
интересы в изменившемся контексте. Нередко он не может справиться с возникшими трудностями.
Повышается уровень стресса, что приводит к конфликтам с окружающими, в том числе и с
супругом/ой [Володина, 2008]. В группе риска оказываются супружеские пары, где оба супруга
вышли на пенсию, проживают в городе, отдельно от детей. В такой ситуации супруги остаются один
на один друг с другом. Разграничительная линия ясно обозначена между двумя сценариями развития
супружеских отношений: инерционное существование с сохранением "старого" порядка
повседневной жизни, вопреки происшедшим структурным изменениям, освоение новых ролей, норм
и ценностей, новых ритмов и жизненных траекторий, поиск путей обеспечения достойного
существования через взаимно сориентированные действия. При первом сценарии выход на пенсию
нередко оборачивается катастрофой супружеских отношений, сопровождающейся
экстраординарными выбросами негативных проблем, что проявляется в следующем.
Доход мужа и жены становится примерно одинаковым; в такой ситуации женщина начинает
чувствовать себя финансово менее зависимой и своими действиями и поступками расшатывает,
ломает установившийся баланс супружеских отношений. "Все начиналось с малого - с интонации,
жене не свойственной. Поди, принеси... И без "пожалуйста", а в приказном порядке. И обязательное
словесное сопровождение: "Давай, приучайся, а то привык, что я всегда все делаю". Постепенно
накапливалась обида, вижу, человек не хочет ничего понимать. В итоге - развод и девичья фамилия"
(мужчина, 65 лет).
Женщины не хотят мириться с ролью "милых рабынь" и не хотят иметь мужей в качестве
повелителей или беспомощных иждивенцев. "Из моих наблюдений о разводах в зрелом возрасте
инициаторами становятся женщины, которые более или менее социально защищены и в характере
которых преобладает эгоизм, нежелание мириться с возрастными изменениями в характере
супруга" (мировой судья).
Мужчины, особенно те из них, кто занимал высокое социальное положение, был ориентирован на
работу, после выхода на пенсию сталкиваются с проблемой интеграции в семейные
взаимоотношения, поиска своего места, своей ниши в семейных интеракциях. 'Тяжко видеть
постоянно лежащего на диване мужа, в то время как у женщин их обязанности по дому остаются
навсегда, работает она или нет. Еще от безделья и характер у мужчин портится, и к рюмке их все
чаще тянет" (женщина, 62 года).
Имеет место механизм проекции своих негативных переживаний на того, "кто постоянно рядом".
"Раньше мы раздражались на работе, а дома могли обсудить проблемы с мужем, так как он не был
источником этого раздражения. А теперь мы весь день вместе, у нас однообразное домашнее
бытие каждый день, нет никого, кто бы мог быть виноват в плохом настроении на стороне, а муж
теперь постоянно рядом. И он становится источником, причиной раздражения. И как раньше, ему
на него же не пожалуешься. Отсюда ещё больше раздражения" ('женщина, 66 лет).
Ранее смутные чаяния оформляются в насущные проблемы. "Я все время работал, чтобы семья ни в
чем не нуждалась. Слава Богу, всех детей вырастили, у всех
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уже свои семьи. Имею ли я право на личную жизнь? Да, имею. Я хочу остаток своей жизни
провести с достойной женщиной. Я ее уже давно знаю, но все не мог оставить семью "(мужчина,
67 лет).
Еще один сценарий: "вести автономный друг от друга образ жизни". Наиболее оптимальный
вариант искусственной изоляции - поверхностные, ограниченные отношения с маской "учтивого
невнимания" (И. Гофман). "Прожили лет 30 - 40, а то и больше и вдруг уходить "вникуда"? Вот
представьте: одна комната на двоих, не разменять, уйти некуда, пенсия мизерная - не то, что
квартиру съемную оплачивать, продукты не на что покупать практически. Детей нет в моем
примере. И что делать? Да ничего! Мириться и доживать" (женщина, 67 лет).
Как показали наши исследования, супружеские отношения не имеют некоего конечного значения.
Это живой, растущий, становящийся, меняющийся феномен: брачный проект требует тесного и
непрерывного объединения усилий обоих супругов. В основе развода (распада супружеских
отношений) в третьем возрасте лежат, как правило, два момента: искусственно развитые
потребности; истаивание "медиаторов" и "стабилизаторов" внутрисемейных взаимодействий,
"обезболивающее" действие которых долгое время просто не замечают. Так длится до тех пор, пока
не возникнут обстоятельства, которые выводят внутрисемейные взаимодействия из автоматизма
восприятия (болезнь, выход на пенсию). В свою очередь, это приводит к тому, что расширяется зона
вопрошания (что делать, как жить дальше в ситуации, когда "уже поздно"?), а содержание
внутрисемейных взаимоотношений остро нуждается в переопределении. Только тогда, когда
феномен субъектности, понимаемый в данном случае как "авторизованность" бытия, судьбы, выбора,
сознания, становится важнейшим социальным и личностным определением взросления человека, все
остальные предпосылки переопределения геронтологического этапа его жизненного пути могут
соединиться, "забродить" и сформировать внятную и приемлемую стратегию развития супружеских
отношений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Антонов Ю. А. В ЗАГС идут одни старики URL: http://www.kadis.ru/daily/index.html?id=48547 (дата
обращения: 7.10.2010).
Бексаева Н. А. Переход к пенсионному статусу в контексте социальных трансформаций: Автореф. дис. ...
канд. социол. наук: 22.00.04 Саратов, 2006.
Браки и разводы глазами социолога. URL: http://www.foma.ru/article/index.php?news=3618 (дата обращения
23.05.2011).
Бухалова Н. А. Новые семьи пожилых людей: Диссертация ... канд. социол. наук: 22.00.04. Нижний Новгород,
2008.
В 2011 году петербуржцы чаще женятся и чаще разводятся URL:
http://demoscope.ru/weekly/2011/0475/rossia01.php#5 (дата обращения: 17.06.2011).
В Чехии растет количество разводов URL: http://www.radio.cz/ru/rubrika/radiogazeta/v-chexii-vas-razvedut (дата
обращения: 26.06.2011).
Возраст разводов URL: http://www.mia-italia.com/node/6909 (дата обращения: 26.06.2011).
Данные федеральной службы государственной статистики URL: http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst.htm
(дата обращения: 15.04.2011).
Демоскоп Weekly. Электронная версия бюллетеня "Население и общество". -2007. -N 273 - 274, от 22 января 4 февраля.
Елько А. Развод гарантирует субсидию URL: http://www.kuzrab.ru/publics/index.php?ID=85288 (дата
обращения: 23.05.2011).
Елютина М. Э. Стратегии выживания пожилой семьи // Интегрированная старость: практики социального
участия / М. Э. Елютина, П. Тейн, П. П. Великий и др. Саратов: Наука, 2007.
Елютина М. Э. Супружеские отношения в позднем возрасте // Социол. исслед. 2010. N11.
Закирова В. М. Выживет ли российская семья в условиях тендерного конфликта: развод и домашнее насилие
как факторы деформации семейных отношений // Полемика. 2002. N14.
Измены, алкоголизм, побои или из-за чего разводятся в России? URL:
hattp://wciom.ru/index.php?id=459&uid=111740 (дата обращения 10.09.2011).

Латышев Д. В. Социальная идентификация пожилой семьи в современном российском контексте:
Диссертация... канд. социол. наук: 22.00.04. Саратов, 2007.
стр. 98

Мужчины не выносят больных жен URL: http://www.medikforum.ru/news/medicine/383...yx-muzhej.html/
Основы социальной концепции русской православной церкви, 13 - 16 августа 2000 года URL:
http://www.wco.ru/biblio/books/konceo1/main.htm
Парахонская Г. А. Пожилой человек в семье // Социол. исслед. 2002. N 6.
Распределение населения по возрастным группам. URL:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demol4.xls (дата обращения: 23.05.2011).
Синельников А. Б. Социально одобряемые причины развода в прошлом и настоящем // Социол. исслед. 1992.
N2.
Статистика браков и разводов роста URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/Тяжелая
болезнь URL: http://forum.say7.info/topic23097.html (дата обращения: 17.08.2011).
Форум молодых пенсионеров URL: http://pensionary.ru/forum/ (дата обращения: 25.05.2011).
Форум молодых пенсионеров URL: http://www.age60.ru/ (дата обращения: 25.03.2011).
Шабанов П. Д. Алкоголизм в пожилом возрасте URL: http://www.med-prof.ru/ig7233021.html (дата обращения:
15.06.2011).
Шишкина В. В ЗАГСе только дедушки // Газета номер один. N 42, 2006. URL:
http://pressa.irk.ru/numberl/2006/42/007001.html (дата обращения 23.05.2011).
Шуман С. Т. Конфликты в молодой семье: причины, пути устранения / С. Г. Шуман, В. П. Шуман. М.: Наука,
1997.
Эффективные разводы стариков // Челябинский рабочий. 3.06.2008 URL:
http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/11683e3292f61ae2c3257594003ec081 (дата обращения: 12.02.2010).

стр. 99

