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СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОЙ ЧЕРНОГОРИИ 

В работе рассматривается социальное положение семьи в современной Черногории через призму общественной жизни и 
семейной жизни. Основной вывод состоит в том, что ускоренная социальная динамика постепенно влияет на семейную 
жизнь, что приводит к необходимости нахождения баланса между быстрым темпом общественной жизни и медленным 
течением времени, необходимым для семейной жизни. 
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THE SOCIAL POSITION OF THE FAMILY IN MODERN MONTENEGRO 
The paper examines the social situation of the family in modern Montenegro through the prism of social life and family life. The 

main conclusion is that the accelerated social dynamics gradually affect family life, which leads to the need to find a balance between 
the rapid pace of social life and the slow passage of time necessary for family life. 
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Ускорение как доминантный культурный код, 
лежащий в основе современного образа жизни, 
влияет на все сферы общественной жизни, особенно 
на семейную жизнь. Семья, как основное 
биопсихосоциальное объединение родителей и их 
детей, является объединением, которому необходимо 
свое особенное «продолжительное» и «неспешное» 
время, как составляющий элемент семейных 
отношений и фундамент семейной жизни, тем более, 
что семья на протяжении веков была 
исключительным местом укрепления и передачи 
социальных ценностей, проходящих сквозь время, а 
также главным местом, в котором человек получает 
чувство безопасности, поддержки, верности, любви, 
а также взращивает чувство собственного 
достоинства. Семейная жизнь – медленная жизнь и 
поэтому ее «естественный ритм» не совпадает с 
быстрым темпом современной жизни. Согласно Т. 
Х. Эриксену, современная семейная жизнь проходит 
под давлением тирании момента, «логика момента 
влияет на все сферы семейной жизни и находится в 
непосредственном конфликте с логикой семьи. На 
самом деле, семейная жизнь не требует большого 
количества какой-то особенной работы, какого-то 
большого капитала, но требует много времени» 
[Eriksen Tomas Hilan, 2003, c. 172-175]. Эта идея 
становится еще более важной, если учесть, что от 
количества и качества семейного времени во многом 
зависит качество и гармоничность взаимоотношений 
в семье, а также качество семейных отношений, 
которые устанавливаются между семьей и ее 
окружением, а также обществом в целом. 

Для более детального рассмотрения темы 
семейной жизни и семейного времени необходимы 
эмпирические данные и показатели, а также 
результаты социологических исследований, объем 
которых в Черногории совсем мал. В сотрудничестве 
с Академией Наук Черногории, Институт 
Социологии провел исследование семейной жизни и 
семейного времени, результаты которого были 
частично использованы в этой статье.  

Результаты нашего исследования показывают, 
что, по большей части, респонденты имеют 

достаточно времени для семейной жизни. 
Большинство респондентов заявили, что имеют 
«совсем достаточно» времени на семью (54,7%). 
Значительное число респондентов отметили, что 
имеют «не совсем достаточно» времени (33,8%). И 
только небольшое число респондентов отметили, что 
имеют «очень мало» времени на семью (11,0%). 

Анализируя этот вопрос относительно гендерной 
структуры, можно видеть, что существует 
статистически значимая разница в показателях 
женщин и мужчин (x² - 12,438, р=0,006). Женщины 
считают, что имеют больше времени на семью, чем 
мужчины (59,1% женщин считают, что имеют 
«совсем достаточно» времени на семью, 33,8% 
считают, что имеют «не совсем достаточно» времени 
и только 6,8% считают, что у них нет времени на 
семью). Такое отношение отчасти обусловлено более 
высоким процентом мужчин в сфере занятости, 
большей традиционной привязанности жены-матери 
к семье, и, таким образом, к временным 
обязательствам за пределами профессиональной 
деятельности. 

Еще одним важным результатом этого 
исследования является информация о том, что около 
половины опрошенных мужчин (49,1%) заявили, что 
у них «не совсем достаточно» (33,8%) или «очень 
мало» (15,1%) времени на семью. Хотя эта 
информация не дает серьезных причин для 
беспокойства, она все-таки свидетельствует о 
«неполноценности» семейного времени в связи с 
частым отсутствием одного члена семьи. 
Приведенные данные не только говорят об 
относительно большом отсутствии мужчин в 
семейной жизни и их большей занятости во 
«внесемейной» жизни, но также о том, что женщина 
в черногорском обществе является не только 
«столпом семьи», но и «хозяйкой» семейного 
времени. 

В то же время большое значение имеют 
результаты исследования, которые убедительно 
показывают баланс сил в жизни семьи при принятии 
важных решений, касающихся семьи как 
объединения, которое основывается на общности 



 

 
 

105 
 
 

интересов, соглашений и приятия решений в 
отношении текущих вопросов. Так, на вопрос: «Кто 
в семье имеет решающее слово при принятии 
решения о рождении и количестве детей, кто 
принимает большинство решений по финансовым 
вопросам, и кто чаще принимает решения о 
свободном времени и общественной жизни детей?» 
были получены ответы, которые показывают, что в 
60,0% случаев это является совместным решением, 
без статистически значимых различий между 
участием мужа и жены в принятии любого из 
вышеуказанных решений. Это означает, что 
семейное общение, как интерсубъективное время и 
содержание семейных отношений, несмотря на 
относительно большое отсутствие мужчин в 
семейной жизни, стремится поддерживать 
согласованность, как основополагающий аспект 
семейных отношений.  

Исходя из результатов исследований и анализа 
влияния процесса интенсификации на семейную 
жизнь и семейное время, можно сказать, что, 
согласно ответам наших респондентов, эти процессы 
меньше «поражают» внутрисемейную арену 
межличностных отношений и намного больше 
влияют на контакты семьи с ее близкими 
родственниками и окружающим обществом. В 
частности, исследование показало, что 
интенсификация общественной жизни и работы 
отрицательно влияет на частоту контактов и связь 
семьи с ее широким кругом родственников. Ответы 
на вопрос: «В какой мере ваша семья поддерживает 
контакты с широким кругом родственников?» 
показывают, что традиционные добродетели 
семейного общения и взаимоотношений переживают 
небольшой кризис, о чем свидетельствуют 
результаты исследований, согласно которым 64,8% 
респондентов заявили, что они «недостаточно часто» 
(54,6%) или «очень редко» (10,2%) поддерживают 
контакты с широким кругом родственников. 

Приведенные данные показывают, что в связи с 
ускорением динамики социальных требований и 
обязательств, с одной стороны, и семейных 
обязанностей, с другой стороны, семья в 
значительной мере распыляется не только в 
структурно-функциональном, но и в темпоральном 
плане или, точнее говоря, члены семьи темпорально 
отдаляются друг от друга, в том смысле, что ее 
члены, находясь на «перекрестке» рабочей и 
семейной социальных арен все реже могут выделить 
время, необходимое для частых контактов и 
поддержания отношений с широким кругом 
родственников или друзей. 

Таким образом, темпоральная интенсификация 
общественной жизни отрицательно влияет не только 
на поддержание семейных контактов с близким 
кругом родственников и социальным окружением, 
но и на качество времени, которое проводят вместе 
родители и дети, поскольку ускоренный темп 
общественной жизни и работы, с одной стороны, и 
нынешнее «смутное время», с другой стороны, не 
дают достаточного количества времени на 
качественное проведение свободного времени, 
наполненного совместным выездом родителей и 

детей на экскурсии или совместным посещением 
культурно-развлекательных и спортивных 
мероприятий и т.д. Из-за редкого совместного 
посещения различных мероприятий в свободное 
время в значительной мере сократились и 
возможности для более близкого взаимодействия 
между родителями и детьми в культурной и 
общественной жизни с точки зрения нахождения 
общих интересов и установления более тесных 
связей родителей и детей в этой области, которая 
является ключом как к качеству семейных 
отношений, так и к передаче положительных 
ценностей и влияния на молодое поколение, потому 
что современная общественная жизнь не только 
передает тенденцию ускорения социальных 
отношений, в которую быстро включается молодое 
поколение, но и повышенные риски для 
социализации молодых людей, при которых они 
теряют понимание правильных ценностей и 
«объективный взгляд» на свои социальные контакты 
и деятельность. На этом уровне исследование 
показывает, что родители не обладают реальным 
контролем того, как их дети проводят время вне 
семьи. Так большинство учеников/студентов (52,7%) 
сказали, что их прогулки в город ничем не 
ограничиваются, и в большинстве случаев (45,0%) 
им не нужно спрашивать на это разрешения или 
получать его от родителей. И хотя отсутствие 
ограничений на прогулки в город для студентов 
понять легко, 62,9% школьников также заявили, что 
прогулки в город для них не ограничены, и им не 
нужно получать на них разрешение. Эти данные 
представляют важный вывод исследования, который 
говорит, что большое число студентов обладают 
огромной свободой по своему желанию, без 
давления со стороны родительских ограничений, 
проводить свое свободно время так, как им этого 
хочется. Таким образом, результаты исследования 
показывают, что родители не могут найти в своем 
свободном времени «достаточно времени» для 
частых совместных выходов с детьми и организации 
культурно-развлекательного наполнения таких 
совместных выходов, и, чтобы компенсировать 
недостаток подобных совместных мероприятий, они 
предоставляют детям возможность заполнять свое 
свободное время по собственному желанию. Так, 
84,5% молодых людей говорит, что семья 
предоставляет им хорошие условия для 
полноценного использования свободного времени, 
которое они в основном проводят вне семьи. 
Причины этого «разрыва» в структуре 
интерсубъективного семейного времени между 
родителями и детьми, по большей части, 
обусловлены различным ритмом свободного 
времени родителей и детей. В частности, 
исследование показало, что родители большую часть 
своего свободного времени проводят в укрытии 
своего дома, где они находят необходимые им покой 
и отдых от ежедневного давления общественно-
семейных обязательств, в то время как молодежь в 
свое свободное время пытается активизировать свои 
контакты и социальную жизнь. Таким образом, в то 
время как родители в свободное время «замедляют 
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свой ритм», молодежь наоборот пытается наполнить 
свое свободное время общением со своими друзьями. 
Растущая разница в проведении свободного времени, 
согласно выводам исследования, негативно влияет на 
важность роли семьи в процессе моделирования 
жизни молодыми людьми. Так, на вопрос: «Какое 
влияние оказывает семья на моделирование твоей 
жизни?» были получены ответы, согласно которым 
для 67,6% молодых людей семья оказывает 
«частичное» (48,2%) или «совсем незначительное» 
(19,4%) влияние на моделирование их жизни. 
Вышеприведенное свидетельствует о том, что 
сильная временная корреляция между родителями и 
детьми отрицательно влияет на традиционные черты, 
на основании которых моделируется и строится 

жизнь молодого поколения, и принимает форму 
индивидуализированной ориентации.  

Приведенные выше результаты исследований 
убедительно свидетельствуют о драгоценной 
важности семейного времени как для общей 
биопсихосоциальной жизни респондентов, так и для 
более эффективного взаимодействия и гармонии 
семейных отношений. Тем не менее, они же 
показывают, что ускоренная социальная динамика 
постепенно влияет на семейную жизнь, что приводит 
к необходимости нахождения баланса между 
быстрым темпом общественной жизни и медленным 
течением времени, необходимым для семейной 
жизни, поскольку время, как говорил Софокл, 
является «божественным сокровищем», но только 
если каждая социальная арена имеет «свое время». 
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