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Эта тема не случайно была выбрана для XI чтений
памяти Валерия Борисовича Голофаста. Во-первых, с
этой темы начиналась его социологическая биография,
ей была посвящена его кандидатская диссертация. Во-
вторых, в 2019 году исполнилось 35 лет с того време-
ни, когда варварски, исключительно по идеологичес-
ким причинам, был рассыпан набор практически гото-
вой коллективной монографии «Семья в крупном горо-
де»1, инициатором которой и научным редактором был
Валерий. Вся история этой монографии стоила Вале-
рию не только много нервов, сил и времени, но и сокра-
тила его жизнь. Наконец, в-третьих, 15 лет прошло с
момента его преждевременной смерти.

Обычно для чтений отводилось три дня, на этот раз
— четыре. Конференция проходила с 28 по 31 марта в
помещении Социологического института — филиала
ФНИСЦ РАН. Она собрала, пожалуй, рекордное коли-
чество участников: в оргкомитет поступило около 150
заявок. Правда, некоторые из участников приехать не
смогли и прислали свои стендовые доклады. Стоит
привести статистику чтений (таблица 1)

Весьма интересна была секция «Семья в крупном
городе: возможности и риски». Эта секция отразила
проблемы повседневной жизни современной семьи. От
проблем социализации, как детей, так и взрослых в но-
вых российских условиях, до проблем усвоения новых
форм экономического поведения. Кроме того, на при-
мере современных армянских семей в Детройте, речь
шла о социальной адаптации мигрантов, их вписыва-
нии  в образ жизни коренного населения.

Социализации детей был посвящен доклад Татьяны
Протасенко «Семья как агент социализации в крупном
городе». Тема в известном смысле ностальгическая.
Дело в том, что автор, будучи студенткой философско-
го факультета, писала курсовую работу «Агенты соци-
ализации в крупном городе», причем руководителем
этой работы был Альберт Васильевич Баранов, рецен-

зентом Валерий Борисович Голофаст, а соавтором, пи-
савшим о психологических аспектах социализации —
Галина Васильевна Старовойтова. Тогда она была сту-
денткой психологического факультета, только в 1965
году образованного на базе отделения философского
факультета.

В качестве агентов в курсовой работе рассматрива-
лись семья, школа, жилье, двор, референтные группы
(друзья) и литература, прежде всего, литературные ге-
рои. В докладе же речь шла об изменениях, которые
произошли как с самими социальными институтами
(агентами социализации), так и с их влиянием на чле-
нов современного общества.

Достаточно сильно за это время изменилась школа.
С одной стороны, появилось немало специализирован-
ных элитных школ, в которые набирают детей из опре-
деленных социальных групп. В какой-то мере это вре-
дит социализации и не позволяет детям увидеть «дру-
гих», их интересы и ценности. С другой, в неэлитных
школах порой процветает буллинг, когда представите-
ли одной группы детей издеваются над другими. Име-
ется немало фактов избиений, драк и даже убийств.

Семья тоже изменилась. Прежде всего, это связано
с тем, что продолжается тенденция разделения семей и
поколений. Дети все меньше и меньше общаются с ро-
дителями, а тем более с бабушками и дедушками. Со-
брание за вечерним ужином всей семьи сегодня боль-
шая редкость. Передача ценностей от родителей к де-
тям — непопулярна. И времени нет, да и в идеологиче-
ском плане — приоритет независимости.

Большие изменения произошли также в социаль-
но-экономических условиях.

Изучение эксклюзивно на фоне снижения интереса
к чтению. Все заменил интернет. Сегодня развито
членство в различных группах. Но, в то же время эти
группы однородны по интересам и не дают общей кар-
тины мира и общества, в котором мы живем. Поэтому
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выход человека из среды онлайн в офлайн порой быва-
ет шоком.

И, наконец, двор. А это, прежде всего, игры с дру-
зьями. Раньше школа, двор, друзья варились в одном
соку. Сейчас — это совершенно разные, непересекаю-
щиеся территории. Двор перестал  быть и местом об-
щения детей, и местом социализации, где можно и
нужно было научиться себя вести в разных ситуациях,
научиться принимать решения и нести за них ответст-
венность. И хотя дети все больше времени проводят
дома, они фактически находятся в одиночестве. Живое
общение со взрослыми членами семьи сведено на нет.
Причина — интернет и образ жизни родителей.  Нет
места, где могут соприкасаться дети из разных страт
общества, разных возрастов. Все убил интернет. По-
смотрите, как себя ведут редкие подростки во дворе —
они одиноко сидят на скамейках или на качелях и пя-
лятся в свой смартфон. Что они там видят, может быть,
изучают ситуацию в группах смерти?

Но вообще-то говоря, такова тенденция во всем ми-
ре. Детей,  самостоятельно передвигающихся по улице,
все меньше. Например, в Великобритании их стало
меньше в три раза. Подсчитано, что в 1970 году почти
86% английских школьников родители отпускали на
улицу без вопросов. В 2010 году таких осталось лишь
около 25%. Парадокс — детей нет на улицах, но и до-
ма их не видно. Они там… Далеко в виртуальной ре-
альности. 

Этот доклад поставил много актуальных вопросов о
современной жизни в плане социализации. Требуются
специализированные исследования, которых крайне
мало. Пока на эту тему больше пишут журналисты2.

Тема доклада Ноны Робертовны Шахназарян «Вы-
зовы и трансформации семейных отношений в боль-
шом городе: опыт армянских беженцев» чрезвычайно
актуальна на фоне усиливающегося процесса мигра-
ции, результатом которого становится, с одной сторо-
ны, разъединение семей, а, с,  другой, воссоединение
членов семей, проживавших (в силу той же мигра-
ции) длительное время врозь. Центральный вопрос
исследования, как переживается опыт миграций в ме-
гаполисах членами нуклеарных семей,  какие измене-
ния претерпевает семья в условиях глобализирующе-
гося мира.

Автор исследования отметила, что в результате ана-
лиза текстов биографических интервью (а это был ос-
новной метод сбора информации) обнаружилось, что в
этой сфере происходит два параллельных процесса. 1
— микроглобализация повседневной жизни мегаполи-
сов; 2 — глобализация биографий людей, участвую-
щих в этих процессах. Эти изменения в экономике, вы-
званные новыми витками развития мирового капита-
лизма, вкупе с переворотом в сфере гендерных отноше-
ний, являются ключевыми факторами, спусковыми ме-
ханизмами основательного реструктурирования совре-
менной семьи. Трансформации эмоциональных режи-
мов, в свою очередь, позволяют говорить о сильных и
слабых семьях. Эти выводы хорошо иллюстрируются
примерами из интервью армян — жителей Москвы и
Детройта.

В связи с докладом Н. Шахназарян вспоминается
роман Вардегеса Петросяна «Пустые стулья на дне
рождения», опубликованный в 1-3 номерах 1988 г. жур-
нала «Дружба народов». Это повествование об истории
одной армянской семьи, где воистину понимаешь, как

важны биографические тексты, генетическая память,
как важно, чтобы потомки знали историю своих семей.
Члены семьи, о которой идет речь в романе, пережили
геноцид 1915 года со стороны Турции. Но там есть тек-
сты не только армян, но и записи турков о жертвах по-
громов 1886-1920 гг. Описание трагедий армянских се-
мей в г. Гюмри, Харберде, Карсе… И как результат рас-
сеивание армян по всему миру. Отечественная война, и
поиски лучшей жизни уже в 1970-1980-е годы. А так-
же и современные реалии, в частности, спитакское зем-
летрясение, произошедшее более 30 лет назад. Родст-
венники главной героини романа живут в Бейруте,
Сиднее, Аддис-Абебе, Лондоне, Эдинбурге, Нью-Йор-
ке, Буэнос-Айресе, Дамаске… Ташкенте, Тюмени. До-
стойны внимания описания не только новых черт в по-
ведении мигрантов, но и сохранения армянских тради-
ций.

Вообще армянская тема, изучение культуры армян-
ского народа очень близки петербуржцам. Напомню,
что Галина Старовойтова, работая в Институте этно-
графии АН СССР в нашем городе, была очень тесно
связана с этой темой, ездила в экспедиции, ею написа-
но много текстов. Между прочим, впервые она была
избрана депутатом Верховного Совета СССР именно
от Армении.

Отметим также доклад аспирантки Санкт-Петер-
бургского государственного экономического универ-
ситета Инны Русаковой «Животные-компаньоны в се-
мье как источник негативных факторов городской сре-
ды: поиски решения проблемы». Это тоже о социали-
зации, о взаимодействии людей и животных. В центре
внимания безнадзорные животные в городской среде,
которые представляют опасность для людей.

Для эффективности прилагаемых усилий по сокра-
щению их численности необходимо выявить основ-
ные источники пополнения популяции. Значительную
часть доклада составляет статистический анализ вза-
имосвязи демографических показателей и числа без-
домных собак в ряде российских городов по данным
2013-2017 гг. На основании устойчивости корреляции
относительного числа безнадзорных собак с относи-
тельным числом детей и рождаемостью делается вы-
вод о семье с детьми как основном источнике попол-
нения численности бродячих животных. С этим выво-
дом можно поспорить. В настоящее время растет ко-
личество не только собак, но и кошек,  которые служат
компаньонами пожилых людей, скрашивая их одино-
чество. А после смерти хозяев часто оказываются на
улице.

Вообще тема эта весьма широкая, и главное в ней
не только статистика, но и много социологических и
психологических нюансов. Необходимы исследования
семей с животными, отношения к ним соседей. Ведь не
так уж редки случаи жестокости по отношению к жи-
вотным.

Наконец, хотелось бы обратить внимание на доклад
Елены Тыкановой и Анисьи Хохловой «Семейный кон-
текст жилищного кредитования в России: случай дер-
жателей ипотек». Этот доклад тоже о социализации,
только об экономической, о том, как семьи учатся жить
в новых экономических и социальных условиях.

В докладе рассматривается вопрос о том, как реше-
ние об ипотечном  кредите трансформирует отношения
внутри главного адресата современной ипотечной по-
литики — молодой семьи, и, наоборот, как опыт семей-
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ных отношений опосредует обращение молодых людей
к ипотеке и практики дальнейшего погашения жилищ-
ных кредитов. В частности, докладчиков интересовало,
как на выбор ипотечного кредита и его погашение вли-
яют кредитный опыт семьи и семейные ценности. А
также, как ситуация ипотеки заставляет заемщиков пе-
реосмысливать отношения с брачными партнерами,
сиблингами и иными родственниками и свойственни-
ками. Наконец, какой видят свою будущую семейную
жизнь держатели ипотеки на момент исследования, не
состоящие в браке или устойчивом партнерстве и не
имеющие детей.

Эмпирическим материалом исследования послужи-
ли полуформализованные интервью с держателями
ипотек в Санкт-Петербурге. В типологическую выбор-
ку вошли 25 информантов в возрасте от 19 до 45 лет,
которые являются держателями ипотек в рублях и в
иностранной валюте.

Анализ полевых данных позволил заключить, что
обращение к ипотечному кредиту является перелом-
ным событием в жизни молодой семьи, актуализирую-
щим уже существующие множественные риски в по-
вседневной жизни заемщиков и создающим новые. В
частности, под угрозу ставится не только финансовая
стабильность семьи, но и сами отношения в ближнем
круге. Хотя выбор в пользу ипотеки практически все-
гда осуществляется с учетом жилищного и кредитного
опыта ближайших родственников. Межпоколенческие
различия в оценке рисков кредитования и принципи-
альной возможности жить в долг могут привести к
внутрисемейному конфликту ценностей. 

Программа чтений была настолько насыщена, что
охватить все секции не было возможности.

В программу вошли также два круглых стола. «Се-
мья в России и Китае», где обсуждались перспективы
сотрудничества СИ РАН — филиала ФНИСЦ РАН и
ИС ШАОН, а также итоги выполнения проекта «Новая
значимость семьи и межпоколенных связей для России
и Китая (Грант РФФИ 2016-2018) Основными доклад-
чиками здесь выступили М.А. Клупт и И.И. Елисеева,
(Институт социологии), Чжан Линь, PhD, Лю Венронг,
PhD, (Институт социологии ШАОН). В дискуссии при-
няли участие: Лю Венронг, Чжан Линь, М.В. Боченина,
О.Н. Бурмыкина, К.С. Дивисенко, М.А. Клупт, Н.А.
Нечаева, И.В. Русакова.

Второй круглый стол «Вклад ленинградских / пе-
тербургских социологов в исследование городской
семьи». Вступительный доклад сделал модератор это-
го стола О.Б. Божков, в обсуждении приняли участие
В.В. Костюшев, Т.З. Протасенко, О.Б. Божков.

Кстати, когда в 2006 году готовилась к изданию кол-
лективная монография «Семья в крупном городе», бы-
ла допущена серьезная ошибка — в оглавлении (сейчас
трудно вспомнить, по какой причине) не было указано
авторство по каждой главе книги. При обсуждении на
круглом столе, об этом напомнил В. Костюшев. 

Пользуясь случаем, мы приняли решение исправить
эту ошибку и восстановить справедливость. Как гово-
рится, лучше поздно, чем никогда.
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ÿìè.
Ñâÿçè ñåìüè è ðîäèòåëåé. Ñîïîñòàâèòåëüíûé àíàëèç ïî ñîöèàëü-

íûì ãðóïïàì è ãîðîäàì
Ãëàâà 5. Íàïðÿæåííîñòü â ñåìüå (Â. Á. Ãîëîôàñò, Ë. Ä. Äîêòîðîâà,

Î. Á. Áîæêîâ)
Ñòðóêòóðà íàïðÿæåííîñòè 
Âíóòðèñåìåéíûå äåòåðìèíàíòû íàïðÿæåííîñòè
Íàïðÿæåííîñòü â ñåìüå è ïðîèçâîäñòâåííîå ïîâåäåíèå ðàáî÷èõ
Íåêîòîðûå èòîãè èçó÷åíèÿ íàïðÿæåííîñòè â ñåìüå
Ãëàâà 6. Ðàñïðåäåëåíèå ôóíêöèè â ñåìüå, ñóïðóæåñêàÿ íàïðÿæåí-

íîñòü è íîðìàòèâíûå îðèåíòàöèè ñóïðóãîâ (Â. Á. Ãîëîôàñò) 
Ñîöèàëüíûå íîðìû è èçìåíåíèå ñåìüè
Ìåòîäè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ è íåêîòîðûå ñîïîñòàâëåíèÿ 
Íîðìàòèâíàÿ ðåãóëÿöèÿ äåÿòåëüíîñòè â ñåìüå
Ãëàâà 7. Ñ÷àñòüå â áðàêå: ôàêòîðû, äèíàìèêà, ñâÿçü ñ æèçíåííûìè

îðèåíòàöèÿìè (Ë. Ä. Äîêòîðîâà)
Ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèå îñîáåííîñòè ñ÷àñòëèâûõ è íåñ÷àñò-

ëèâûõ áðàêîâ 
Áëàãîïîëó÷íûé áðàê â âîñïðèÿòèÿ æåíùèí è ìóæ÷èí 
Ñóïðóæåñêîå ñ÷àñòüå è îðèåíòàöèÿ ê ðàçâîäó
Æèçíåííûé öèêë ñåìüè
Ñòàáèëüíîñòü áðàêà è ñåìåéíîå ñ÷àñòüå
Ñóïðóæåñêîå ñ÷àñòüå è óäîâëåòâîðåííîñòü æèçíüþ 
Ãëàâà 8. Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå è íðàâñòâåííûå ïðîáëåìû

ñóïðóæåñòâà (Ñ. È. Ãîëîä)
Ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå îñíîâû ñòàáèëüíîñòè áðàêà
Î ñòðóêòóðå öåííîñòåé ñóïðóæåñòâà
Ãëàâà 9. Öåííîñòè ñåìüè â ñòðóêòóðå æèçíåííûõ îðíåíòàöèé.

Ïðîáëåìà âàëèäíîñòè ìåòîäèê (Â. Á. Ãîëîôàñò)
Ñòðóêòóðà æèçíåííûõ îðèåíòàöèé (îòâåòû íà îòêðûòûå âîïðî-

ñû) (Ã. Ô. Êðàñíîíîñåíêî, Î. Á. Áîæêîâ, Â. Á. Ãîëîôàñò) 
Ñòðóêòóðà æèçíåííûõ îðèåíòàöèé (îòâåòû íà çàêðûòûå âîïðîñû)

(Ë. Â. Áîçðèêîâà)
Ãëàâà 10. Ñîöèàëüíîå çíà÷åíèå «èçìåíåíèé ñîâðåìåííîé ñåìüè

(âìåñòî çàêëþ÷åíèÿ) (Â. Á. Ãîëîôàñò)
Ïðèëîæåíèå 1. Ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îá-

ñëåäîâàííûõ (Ë. Â. Áîçðèêîâà) 
Ïðèëîæåíèå 2. Êàòåãîðèçàöèÿ îòâåòîâ íà îòêðûòûå âîïðîñû àí-

êåòû «Âàøà ñåìüÿ» (Î. Á. Áîæêîâ, Ã. Ô. Êðàñíîíîñåêêî) 
Ïðèëîæåíèå 3. Àíêåòà «Âàøà ñåìüÿ» (Â. Á. Ãîëîôàñò, Î. Á. Áîæ-

êîâ, Ë. Â .Áîçðèêîâà, Ë. Ä. Äîêòîðîâà, Ã. Ô. Êðàñíîíîñåíêî, Ñ. Ï.
Õðøàíîâñêàÿ).
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3        Âîññòàíîâëåíî ïî îòòèñêàì ãðàíîê ïîñëåäíåé âåðñòêè êíèãè â 1984 ãîäó.


