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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

И. В. РУСАКОВА

О ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
XI СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ 

В. Б. ГОЛОФАСТА «СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ», 
28–31 МАРТА 2019 г., САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Одиннадцатые Социологические чтения памяти Валерия Борисови-
ча Голофаста (1941–2004) проводились в формате Всероссийской на-
учной конференции «Семья в современном мире» 28–31 марта 2019 г., 
Санкт-Петербург, Социологический институт РАН — филиал ФНИСЦ 
РАН. Проведение конференции получило поддержку Российского фон-
да фундаментальных исследований, проект № 19-011-20050\19.

На конференцию поступило 154 заявки из 31 города и 6 стран (Рос-
сия, Китайская Народная Республика, Республика Беларусь, Турция, 
Республика Армения, Кыргызстан). В конференции приняли участие 
как опытные исследователи, так и студенты и аспиранты.

Была организована выставка изданий СИ РАН по тематике конфе-
ренции.

В церемонии открытия конференции 28 марта 2019 г. приняли 
участие представители двух комитетов Правительства Санкт-Петер-
бурга — Комитета по науке и высшей школе и Комитета по социальной 
политике. Большой интерес был проявлен Санкт-Петербургским науч-
ным центром РАН, а также СПб филиалом ИИЕТ РАН. Руководитель 
Управления федеральной службы государственной статистики по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олег Николаевич Никифо-
ров подчеркнул значимость конференции в преддверии Всероссийской 
переписи населения 2020 г. Завершил церемонию открытия директор 
СИ РАН — филиала ФНИСЦ РАН — д-р филос. наук, проф. Владимир 
Вячеславович Козловский.
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В ходе работы конференции в соответствии с программой состо-
ялось два пленарных заседания, восемь секционных заседаний и два 
круглых стола. Те выступающие, которые по каким-то причинам не 
смогли прибыть, имели возможность прислать стендовые доклады, 
которые были размещены на специальных стендах и доступны всем 
участникам конференции.

Конференция была посвящена ключевым проблемам эволюции 
семьи в современном мире и семейной и демографической политике 
государства: признание многообразия форм современной семьи как 
проявления эволюции семьи. Основная цель конференции — форми-
рование релевантных базовым семейным отношениям характеристик 
структуры семьи и социальной динамики, а также определение ресурс-
ных возможностей и ограничений функционирования семьи в системе 
общественных отношений и институтов.

Докладчики осветили важнейшие изменения в структуре совре-
менной семьи и связанные с ними задачи государственной семейной 
политики.

В пленарном докладе д-р экон. наук, проф., чл.-корр. РАН 
И. И. Елисеевой (СИ РАН — филиал ФНИСЦ РАН) «Эволюция семьи» 
подчеркнуто, что институт семьи недооценивается в современных 
социологических исследованиях, особенно в российских. Трансфор-
мация российской  семьи произошла в период слома в политической 
и экономической жизни России. Многими социологами она была 
воспринята как проявление кризиса семьи. Однако кризис — это не-
кое временное состояние, из которого можно найти выход, определив 
главные факторы, которые привели к такому состоянию, и наметив 
пути их преодоления. В реальности все происходящие изменения 
свидетельствуют не о кризисе семьи, а об эволюции семьи, выразив-
шейся в появлении колоссального многообразия форм организации 
семейной жизни. Распространились сожительства, т. е. произошло 
принятие обществом фактических брачных союзов, продолжает расти 
безбрачие, отказ от детей, малодетность окончательно утвердилась 
в России, увеличивается доля домохозяйств с несовершеннолетними 
детьми, но без родительского ядра. Теперь из трех классических ха-
рактеристик, входящих в определение семьи — кровно-родственные 
связи или отношения свойства, общность бюджета и жилища, — ни 
одна не сохранила своей непреложности.

Люди живут так, как им удобно: жесткие социальные нормы кану-
ли в лету. Новые вызовы перед социологией семьи ставит растущая 
продолжительность жизни при сохраняющейся в России гендерной 
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асимметрии. Необходимы разнообразные всесторонние исследования 
тех огромных перемен в характере формирования российских семей, 
которые все еще недооцениваются и воспринимаются как временные 
аномалии. Социология семьи исключительно важна для анализа меж-
личностного общения, мотивации рождений, социализации детей, вза-
имоотношения между поколениями. Очевидна потребность в усилении 
взаимодействия социологов, экономистов, сексологов, психологов, 
антропологов и т. д. Развитие социологии семьи позволит повысить 
эффективность демографической и социальной политики государства.

Д-р экон. наук, проф. М. А. Клупт (СПбГЭУ) в докладе «Государ-
ство, “третий сектор” и семейная политика: сравнительный межстра-
новый анализ» рассмотрел роль государства в семейной политике, 
обозначив границы, в которых целесообразно удерживать государ-
ственный патернализм.

На заседании секции «Семья и государство» обсуждались вопросы 
уровня жизни населения и социальной поддержки, особенно пожилых 
людей, межэтнических браков, семейного предпринимательства.

В пленарном докладе канд. соц. наук О. Н. Бурмыкиной (СИ РАН — 
филиал ФНИСЦ РАН) «Межпоколенные отношения на фоне соци-
альных изменений» на материалах эмпирического исследования 
петербургских студентов о семье сделан вывод о сохранении преем-
ственности межпоколенных взаимодействий на фоне поколенческих 
сдвигов.

В докладах секции, посвященной межпоколенным отношениям, 
обсуждались проблемы заботы о пожилых членах семьи, а также се-
мейной поддержке в трудных жизненных ситуациях.

Отмечена возросшая роль негосударственных, волонтерских, об-
щественных организаций, осуществляющих помощь пожилым и под-
держку уровня их жизни и активной деятельности.

Получила освещение сверхактуальная тема потребительского кре-
дитования и влияния «закредитованности» россиян на качество жизни 
семьи. Доклад д-ра экон. наук, проф. Л. И. Ниворожкиной и д-ра экон. 
наук, проф. И. А. Поляковой (РГЭУ (РИНХ)), выполненный на матери-
алах РМЭЗ, позволил сделать вывод о том, что необходимость платежей 
по кредитам приводит к экономии семей на образовании детей, а также 
покупке необходимых товаров повседневного пользования и, соот-
ветственно, сползания в бедность. Подтвержден эффект кредитной 
ловушки, когда люди берут кредиты для погашения старых кредитов.

На заседании секции «Семья в крупном городе: основные риски» 
была продолжена тема кредитования, а также обсуждались вопросы 
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участия семьи в процессе социализации в крупном городе; трансфор-
мации семейных отношений на опыте армянских беженцев; содежания 
животных в семье и связанных с этим негативных факторов жизни 
города.

В пленарном докладе канд. экон. наук Я. Д. Ширяевой (Институт 
экономики и права им. Фридриха фон Хайека) и канд. экон. наук 
А. П. Заостровцева (НИУ ВШЭ) «‟Чайлдфри”: рациональный выбор 
или поведенческая миопия?» поднят острый вопрос сознательного 
отказа от деторождения и показано, что в крупных российских мегапо-
лисах выбор в пользу «чайлдфри» становится все более оправданным 
с рациональной позиции.

На заседании секции «Потребность в детях. Дети в семье» про-
должено обсуждение репродуктивных установок и потребностей, 
мотивации рождения детей и отказа от деторождения в зависимости 
от типа семьи, доходов, типа местности проживания и региона.

В результате конференции сделан большой вклад в исследование 
проблематики детства, в формирование социологии детства. На этапе 
начала самостоятельной жизни опыт детства играет огромную роль 
в становлении личности.

В пленарном докладе канд. соц. наук Н. С. Галушиной (РГГУ) 
«Автобиографический нарратив о сиротстве: ключевые категории 
и структуры» на основе интервью с молодыми людьми, имеющими 
опыт сиротства, выявлен особый тип нарративной стратегии пред-
ставления своей жизни — биография как преодоление. Преодоление 
трактуется как приобретение субъектности через получение про-
фессионального образования, обретение собственного дома, «при-
мирение» (часто мнимое) с кровными родителями. Особенную роль 
в силу возраста и социальной ситуации респондентов играет начало 
профессиональной деятельности, которое отчасти и задает выбор 
названной стратегии.

В докладах секции «Дети без родителей. Насилие над детьми» 
рассмотрены проблемы сиротства и семейного неблагополучия, при-
чины отказа от детей и усыновления — в российских регионах, а также 
в Кыргызстане.

В докладе канд. соц. наук В. А. Одиноковой (СИ РАН — филиал 
ФНИСЦ РАН) показана важность возможности участия в принятии 
решений детьми для всей последующей биографии — выявлена связь 
между участием в принятии решений и психосоциальным благополу-
чием. Полученные данные показывают важность принятия перспекти-
вы ребенка в условиях системы социальной защиты детей.
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На заседании секции «Биографический проект индивида: роль 
семьи» прозвучали доклады, посвященные исследованию семейных 
установок ценностей, модернизации семейных и гендерных отноше-
ний. Показана роль отношений в родительской семье на жизненные 
планы молодежи и социальные представления об идеальной семье.

Секция «Виртуальная реальность, цифровое обучение» была по-
священа возможностям современных технологий в образовании и об-
учении. Представленные доклады выявили привлекательность онлайн 
обучения как тенденции в сфере образования в цифровую эпоху.

Участники круглого стола «Семья в России и Китае» подвели итоги 
проекта «Новая значимость семьи и межпоколенных связей для России 
и Китая», выполненного при поддержке РФФИ в 2016–2018 гг. В до-
кладах исследователей Института социологии Шанхайской академии 
общественных наук Ph. D. Чжань Линь «Преодоление бедности: путь 
Китая» и Ph. D. Лю Венронг «Межпоколенные отношения в КНР 
с позиций теории расширенной семьи» отражены вопросы традиций 
и современных особенностей семейной поддержки в КНР.

Д-р экон. наук, проф. М. А. Клупт (СПбГЭУ) сделал доклад о воз-
можных направлениях исследований трансформаций и дискурсов 
китайской семьи и предложил варианты дальнейшего сотрудничества.

Д-р экон. наук, проф., чл.-корр. РАН И. И. Елисеева (СИ РАН — фи-
лиал ФНИСЦ РАН) обобщила опыт совместных исследований СИ РАН 
и ИС ШАОН и обозначила перспективы продолжения работы.

В общей дискуссии, кроме основных докладчиков, приняли участие 
канд. экон. наук М. В. Боченина (СПбГЭУ), и сотрудники СИ РАН — 
филиала ФНИСЦ РАН канд. соц. наук О. Н. Бурмыкина, канд. соц. наук 
К. С. Дивисенко, Н. А. Нечаева, И. В. Русакова.

Результатом совместных исследований явилось осмысление влия-
ния государства на развитие семьи в КНР и в России; обозначен новый 
этап в развитии семьи, усиление значимости частной жизни в условиях 
современной демографической политики, направленной на поощрение 
рождаемости как в России, так и в Китае. Были обсуждены перспек-
тивы сотрудничества СИ РАН — филиала ФНИСЦ РАН и ИС ШАОН.

На заседании круглого стола «Вклад ленинградских/петербургских 
социологов в исследование городской семьи» были представлены 
доклады В. В. Солодникова (РГГУ) «Специфика российских социо-
логических и психологических исследований семьи: опыт внутрина-
учной рефлексии» и О. Б. Божкова (СИ РАН — филиал ФНИСЦ РАН) 
«История создания монографии «Семья в крупном городе» и выхода 
в свет трудов В. Б. Голо фаста (2006 г.)».
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Участники общей дискуссии отметили в своих выступлениях как 
личный вклад В. Б. Голофаста (1941–2004) в исследования семьи 
в крупном городе, так и вклад ленинградских/петербургских социо-
логов и демографов (В. В. Паевского, С. А. Новосельского, Л. С. Ка-
минского, Л. Е. Полякова, А. Г. Харчева, В. Л. Ружже, В. Т. Лисовского, 
Э. К. Васильевой, С. И. Голода, А. А. Клецина и др.) в исследования 
городской семьи, а также сексуальных отношений, устойчивости 
брачного союза, внутрисемейных и межпоколенных отношений и т. д.

В решении конференции была выражена поддержка тезиса о том, 
что наблюдаемые изменения в формировании, составе и типах семей 
не являются проявлениями кризиса института семьи, а отражают 
эволюцию семьи. Эволюционные изменения выражаются в плюрали-
зации способов и форм становления современной семьи как отклика 
на вызовы современности. Подчеркнута необходимость и значимость 
междисциплинарного подхода к изучению семьи. Отмечено расшире-
ние включенности семьи в сетевые отношения как следствие сохра-
нения контактов между бывшими супругами и их родственниками, 
интенсификации отношений семьи с социальными структурами и го-
сударством.

Исследование межпоколенных отношений определено как одно 
из важнейших для понимания факторов стабильности современного 
общества, а также выработки государственной социальной и семей-
ной политики. В решении конференции подчеркнута роль усиления 
миграции в расширении брачного рынка и актуальность проблемы 
адаптации разных культурных норм. Отдельное внимание обращено 
на неполноту данных официальной статистики брачности и разво-
димости, и перспективы получения достоверных и полных данных 
в результате предстоящей Всероссийской переписи населения 2020 г. 
с целью использования их в повышении уровня жизни населения.
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