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КУЗНЕЦОВА Т. И.  

ДИАЛЕКТИКА УСТОЙЧИВОГО И ИЗМЕНЧИВОГО 
СОВРЕМЕННОЙ СИБИРСКОЙ СЕМЬИ 

Целью нашего исследования является социально-философский 
анализ модели современной демократической семьи и ее роль в 
социальном и культурном развитии Сибирского региона. Пред-
метом исследования являются особенности функционирования 
современной демократической семьи в контексте сибирской тер-
риториальной организации социальной жизни. Семья в условиях 
перехода к глобальному информационному обществу существен-
но трансформируется. Характерными признаками современной 
демократической семьи являются ее хрупкость и отсутствие чет-
ких норм, определяющих гендерное взаимодействие, индивиду-
альное, личностное начало. В этих изменившихся отношениях 
находит проявление как естественная, так и социальная природа 
человека. Семья, малая социальная группа, объединяющая не 
только супругов, но и их детей, представляет достаточно сложную 
систему отношений индивидов, регулирует взаимодействия на 
основе определенных ценностей и норм, подверженных обшир-
ному социальному контролю. С целью раскрытия особенностей 
модели современной демократической семьи в пределах сибир-
ского региона нами была сформулирована научно- исследова-
тельская программа, определены общезначимые тенденции 
функционирования структуры современной демократической 
семьи, в рамках сформированной НИП. Современная семья как 
социальная форма бытия движущейся материи представляет со-
бой единство моментов устойчивости и изменчивости. Под устой-
чивостью материалистическая диалектика понимает факт просто-
го или сложного воспроизведения некоторых элементов структу-
ры объекта. Под изменчивостью материалистическая диалектика 
понимает свойство объекта терять тождество с самим собой, каче-
ственное превращение объекта в другое. Устойчивость и измен-
чивость как диалектически взаимосвязанные стороны объектив-
ной реальности выражают универсальное противоречие ее бытия, 
лежащее в основе всех иных ее противоречий. В витальных отно-
шениях, носящих чисто человеческий характер, женский пол во-
площал собой устойчивое начало. Мужское начало представляло 
собой изменчивость. Мужское и женское начала представляли со-
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бой противоположности и находили свое единство в многослой-
ной системе социальных связей – в системе семейных связей. На 
социальном уровне «устойчивое» и «изменчивое» выражаются в 
поляризации отношений коллектива и индивида. Если рассмат-
ривать коллектив и индивида в ракурсе семьи, то семья окажется 
выступающей в роли коллектива (устойчивое), а индивид (каж-
дый член семьи) выражает изменчивость. Двойственная природа 
семьи как на витальном, так и социальном уровне в едином про-
странстве (быту) приводит, с одной стороны, к укреплению внут-
рисемейных связей – «устойчивость», а с другой стороны, к более 
полной индивидуальной выраженности каждого – «изменчи-
вость». Трансформационные процессы, происходящие в совре-
менной семье, требуют анализа особенностей ее функционирова-
ния. Традиция социологической интерпретации научного знания 
и его социального конструирования позволяет истолковать изме-
нение семьи. Семейная жизнь, как и вся социальная жизнь, про-
стирается во времени и пространстве. «Горизонтальная» и «вер-
тикальная» реконструкция идей самоорганизации модели совре-
менной семьи предстает как геометрическая структура в много-
мерном социальном пространстве, а социальные и природные 
явления – как проявления некоторой геометрической сущности, 
которую можно было бы назвать «жизненным полем семьи». По 
горизонтали осуществляется функциональная реализация рас-
сматриваемых структурных компонентов семьи набором повсе-
дневных бытовых функций. НТР, интенсивные технологии изме-
няют горизонтальное бытие межпоколенных отношений, когда 
наблюдается массовое замещение компонентов семейного бытия 
их виртуальными формами, при этом снижаются ценности, удов-
летворяющие потребность в родительстве, возникают новые цен-
ности. Обмен продуктами деятельности вытесняет традиционные 
непосредственные контакты, обмен информацией, энергией, за-
меняя их телевидением и компьютерами. Поэтому сам по себе 
благоустроенный быт не является гарантом семейного благопо-
лучия. Тем не менее, дифференциация мужских и женских ролей 
в семье, разделение семейных дел на женскую и мужскую работу, 
воспроизведение «жизненного цикла семьи», равновесие его 
внутренних процессов по-прежнему сохраняется как устойчивое 
явление бытоукладности семьи по горизонтали. По вертикали 
выступает структурное взаимодействие семьи. Это супружеские, 
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родительские отношения, которые представляют собой изменчи-
вость. Идея развития эгалитарных отношений в семье у населения 
России пока не получила повсеместной поддержки, женщины в 
супружеских отношениях существенно чаще, чем мужчины, за-
нимают доминирующую позицию. «Авторитаризм» семьи сего-
дня сменяется демократическими отношениями между супруга-
ми, родителями и детьми. Прежние социальные лидеры семьи 
(мужское начало, поколение отцов) переживают кризис самосоз-
нания, перемещаются на периферию предпочтений или претер-
певают существенную трансформацию. Новая структура всегда 
является результатом неустойчивости, связана с процессом даль-
нейшей индивидуализации семейных ролей. В условиях НТР и 
«сексуальной революции» произошла эмансипация детей от ро-
дителей и женщин от мужчин, содействующая преодолению кри-
зиса патриархальности и возникновению современной демокра-
тической семьи. Рождение современной семьи связано с наруше-
нием сходной пространственно- временной симметрией: возника-
ет временная неоднородность (мужское начало уступает свои по-
зиции), один из возможных путей развития становится более 
предпочтительным, появляется новая социальная иерархия, т. е. 
некая социальная структура, центром которой становится жен-
ское начало. Женщины – это удивительно утонченные натуры в 
душевном отношении. Сила их интуиции порой стоит гениаль-
ности иных мужчин. Природа наградила их большей, чем муж-
чин, витальностью и изощренной интуитивностью, что очень 
нужно в жизни: ведь на них природой возложена сложная и особо 
тонкая ответственность. Мужской пол, являясь пластичным и из-
менчивым, тесно связан с окружающей средой и поэтому более 
уязвим, он нуждается в поощрении и поддержке, чтобы быть на 
высоте. Самый сильный удар по мужскому достоинству в России – 
неспособность содержать семью. В свое время американский уче-
ный Т. Парсонс утверждал, что в семье отец играет инструмен-
тальную роль (он – кормилец и защита семьи от давления внеш-
них обстоятельств), а мать – экспрессивную (она – хранительница 
очага и мира в семье), ее эмоциональный центр, создающий воз-
можность для спасения отца и детей от стрессов и перегрузок 
внешнего мира. Устойчивость и изменчивость семьи диалектиче-
ски взаимосвязаны. В процессе социализации и ресоциализации 
личности в обществе происходит воспроизводство и развитие 
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гендерной культуры семейных взаимоотношений. Гендерные 
взаимоотношения мужа и жены влияют на бытовую составляю-
щую семьи по горизонтали и находят отражение в партнерской и 
доминантно-зависимой моделях межличностного взаимодействия 
супругов. Индивидуализация ролей (по вертикали) преобразует 
весь семейный быт (по горизонтали), распространяется на область 
досуга, свободного времени, проявляет себя в функциональной 
дифференциации жилого пространства в жилище, в контроле 
или преимущественном использовании индивидом многих вещей 
долговременного пользования в доме – от посуды до телевизора, 
компьютера, от спортивного инвентаря до стульев, отдельной 
комнаты. Она доминирует в одежде, предметах личного обихода 
и гигиены. Случается, индивидуализация благ вступает в проти-
воречие с элементарными традициями воспитания и нравствен-
ности. Индивидуализация семейных ролей, ослабление структур-
ных связей домохозяйства с системой родства позволяет индивиду 
приобрести умеренную свободу от обязательств перед другими 
членами семьи и почти неограниченную свободу за ее пределами. 
Поколения «детей» не только социализируются, но и ресоциали-
зируются вместе с поколением «родителей». По определению 
Гидденса, это процесс, в результате которого под влиянием СМИ, 
социальных институтов общества, глобализации происходит раз-
рушение ранее усвоенных норм и образцов поведения. Отноше-
ния между поколениями становятся симметричными и регули-
руются нормой взаимности, что является для детей стимулом для 
дальнейших их профессиональных достижений как основному 
средству получения самостоятельного жилья, имущества и дохо-
дов. Поколению «детей» принадлежит особая роль в устранении 
разрыва между поколениями, доходящего до конфликта и отчуж-
дения между родителями и детьми. Молодежь первая, как прави-
ло, испытывает на себе многие культурные новшества, а затем пе-
редает их родителям. Инновации, осуществляемые поколением 
«детей», основаны на опыте, ценностных ориентациях, традициях 
старших поколений. Чем полнее новые поколения впитают луч-
шие качества и свойства рода, их обычаи, тем богаче будет внут-
ренняя жизнь семьи, тем она устойчивее, стабильнее. Поэтому 
устойчивость современной демократической семьи по горизонта-
ли обеспечивается социокультурной совместимостью поколений, 
а изменчивость – супружеской и родительской автономией. Спо-



  257 

собность к самоорганизации является общим свойством всех от-
крытых систем, у которых возможен обмен энергией с окружаю-
щей средой, при этом именно неравновесность служит источни-
ком упорядоченности.  

Синергетика исходит из того, что все новое в мире возникает в 
критических условиях. Главенствующую роль в окружающем ми-
ре играет не порядок, стабильность и равновесие, а неустойчи-
вость и неравновесность. Синергетический подход утверждает 
идею кризиса как периода активизации внутренних потенций 
семьи. Так как семья – это открытая система, она имеет внутренне 
присущее ей свойство легко поддаваться внешнему воздействию и 
внутреннему взаимодействию в моменты неустойчивости. Совме-
стная жизнь в семье продолжается до тех пор, пока сохраняется 
социокультурная совместимость, которая включает эмоциональ-
ный обмен, духовное единение, взаимопонимание, сотрудничест-
во, сексуальную, бытовую, родственную адаптации, интимность, 
как своего рода монаду, соединяющую воедино две индивидуаль-
ности. Уважение и терпимость к другому человеку, благодаря со-
циокультурной совместимости, позволяют сохранять брак даже 
тогда, когда страсть и любовь уйдут. Семья, в свою очередь, явля-
ется диссипативной системой, ибо существует лишь за счет спе-
цифического обмена между супругами и родителями веществом, 
энергией и информацией. Современная демосемья как открытая 
социальная структура переживает состояние хаоса, энтропии, 
стремится к устойчивости; семейная устойчивость, раньше возла-
гавшаяся на женщину, теперь осуществляется совместной дея-
тельностью мужа и жены. А та изменчивость, которая в условиях 
патриархальной семьи выражалась мужчиной, все более перено-
сится на поколение детей. Получается качественно новая ситуа-
ция. Если в условиях патриархальной семьи изменчивость и ус-
тойчивость определялись половыми признаками, то теперь эти 
признаки уступают место общественно значимым предпосылкам. 
Супружеская семья – своеобразная кооперация. Она предоставля-
ет уникальные возможности для отхода от зависимых отношений 
и раскрытия широкой деятельной палитры по всем структурным 
составляющим: муж – жена, родители – дети, супруги –
родственники, дети – прародители. Иными словами, в границах 
этого типа возникают (благодаря опоре на ценности интимности 
и автономии) глубокие и разносторонние отношения между по-
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лами и поколениями, что создает условия для самореализации 
каждого индивида. Супружество же представляет собой взаимо-
действие мужа и жены как личностей (индивидуальностей), регу-
лируемое моральными нормами и опирающееся на общность 
системы таких ценностей, как интимность и автономность. Опи-
раясь на теорию групповой «синтальности» (цельности) Р. Кэт-
телла, где одним из ключевых является понятие синергии, пред-
полагается, что каждый индивид, вступая во взаимоотношения 
супружества, привносит в него определенное количество индиви-
дуальной энергии, предназначенной для развертывания активно-
сти. Общее количество этой индивидуальной энергии, имеющей-
ся у семьи как малой группы, есть синергия. Часть ее (так назы-
ваемая «синергия сохранения группы»), как считает Р. Кэттелл, 
расходуется на хранение существования семьи в качестве некоей 
цельности, а оставшееся количество (так называемая «эффектив-
ная синергия»), направляется на достижение целей, ради которых 
она создана. Таким образом, с одной стороны, синергия фактиче-
ски выступает в качестве строительного материала ее супруже-
ских взаимоотношений (внутреннего ее каркаса), а с другой сто-
роны, представляет собой фактор, организующий и направляю-
щий активность личности, индивидуальности вовне. Основу ди-
намической модели семейной структуры мы можем представить, 
опираясь на некоторые основные элементы группового поведения 
Дж. Хоманса: индивидуальные действия; их эмоциональные от-
ношения друг к другу (или чувства); их взаимодействие в виде 
взаимосвязанного поведения. Семья как малая группа имеет свое-
образную границу, внешней к которой является окружающая 
среда: техническая, природная, социальная, географическая. От-
сюда возникают задачи эффективного функционирования семьи 
во внешней среде. В связи с параллельно развивающимися про-
цессами глобализации, регионализации остро стоит проблема 
формирования духовной основы современной семьи и личности в 
условиях «сибирской цивилизации». Современная семья в Сиби-
ри оказалась в сложной ситуации перестройки социально-
психологических основ семейного образа жизни, жизненных цен-
ностей. «Сибирь: богатая бедность. Широкая узость, ликующая 
неприютность; край, то ли весь из прошлого, то ли из будущего, 
но не из настоящего, или отживший, иль не начинавший жить, 
только подготовивший для начал жизни первые сносные усло-



  259 

вия», – писал наш замечательный писатель-сибиряк В. Г. Распу-
тин. Семейные отношения сибирской семьи формируются под 
влиянием суровых географических условий жизни, на них оказы-
вают влияние этническая культура, историческое и культурное 
развитие сибирского региона, более спокойный, размеренный 
ритм сибирской глубинки, установившаяся система ценностей и 
индивидуальная осведомленность о ней. Локальная принадлеж-
ность семьи, определенная местом ее проживания, в значительной 
степени детерминирует качество социальных процессов, которые 
в ней происходят. Разные условия для развития семьи создают 
традиционная деревня и промышленный город, меньше отличия 
между деревней, находящейся возле города и промышленным 
районом, малыми и средними городами. Типичными чертами 
сельского общества являются: знание жителями друг друга, одно-
родность взглядов, интересов, установившихся ценностей и ха-
рактера выполняемой работы. Соседство выполняет функцию 
контроля в отношениях к поведению индивида, в отличие от го-
рода, где отношения имеют анонимный характер, а индивиду-
альный заменяет безличностный контроль социальных институ-
тов. Природное окружение открывает больше возможностей для 
реализации сельской семьи, чем городской, где доминирует более 
богатое содержание культурных и семейных традиций. Спокой-
ный, регулируемый изменениями в природе, ход жизни села от-
личается от быстрого, ритмичного темпа жизни и работы в горо-
де. К сожалению, сибирские села и деревни переживают кризис 
запустения. Город характеризует большое количество обществен-
ных групп, большой уровень подвижности, в то время как в де-
ревне классово-условная структура является более однородной. В 
структуре и функционировании сельских и городских семей про-
является разница, которая отражается на формировании семей-
ных традиций. Локальная принадлежность семьи характеризует-
ся созданием ее общественно-экономического статуса и влияет на 
бытовую ситуацию и культурные традиции семьи. Социокуль-
турная совместимость сибирской семьи как устойчивость связана 
с формированием целостной картины мира с опорой на рефлек-
сию и социальный опыт, с овладением вещественной и духовной 
культурой сибирского города. Город есть цельность, организм, 
картина и скульптура сама по себе, самоценность, это способность 
передавать нам память наших предков. Культура семьи рассмат-
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ривается нами как матрица избирательного отношения человека 
к миру и освоения мира на основе знаков, символов, ценностей. 
Понимание семьи как социокультурного феномена позволяет ак-
центировать внимание на том, что семья является колыбелью ду-
ховного рождения человека. Поэтому важный признак культуры 
семьи – это историзм ее духовного опыта, это все то, что противо-
стоит хаосу, что связано с упорядоченностью и порядочностью. 
Культура семьи связана с культурой быта, культурой жизни чело-
века. У сибирской семьи, как и у сибиряка, есть свои особенности, 
которые сложились «в силу отдаленности, свободного хозяйнича-
нья, обособленности в жизни и природе». Это такие черты, «как 
инициативность, сметливость, твердость духа, упрямство в дости-
жении цели, автономность личности, несуетность и немногослов-
ность, – словом, большая часть из того, что вошло затем в понятие 
сибирского характера». Сибирский менталитет, особенно в де-
ревне, сложился в борьбе с окружающим природным миром, в 
противоборстве человека и природы, испытывающей сейчас ог-
ромное, небывалое до сих пор влияние хозяйственной деятельно-
сти человека. Здесь проверяется теперь, чем стал человек в на-
стоящем и что следует ждать от него в будущем. Лежащие в осно-
ве динамической модели семейной структуры элементы (индиви-
дуальные действия, взаимодействия, чувства) составляют внут-
реннюю среду жизнедеятельности семьи. Если внешняя среда се-
мьи есть «поле» для инструментальной активности, то внутрен-
няя среда есть «поле» реализации ее экспрессивных активностей, 
обе системы имеют одинаковое элементное содержание. Идея не-
линейности социальной среды как важнейшего условия его само-
организации предстает свидетельством всплеска фундаменталь-
ных потребностей человека в формотворчестве, в поиске счастья. 
Картина социальной самоорганизации предполагает признание 
тезиса о необходимости циклического чередования режимов по-
ведения открытой социальной системы микроуровня – современ-
ной семьи, ее пульсирующего состояния, способного рождать в 
себе изменения.  

 


