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стороны движения – изменчивость и устойчивость. Изменчи-
вость как нечто подвижное направляет сознание на обобщен-
ное видение реальности, устойчивость — соотносима с «кон-
кретной вещностью». «Заряжаясь» общим, категория материи 
производит схватывание «самостоятельной единичности». 
Проявляемая «материей» методологическая насыщенность 
философии становится важнейшим средством объемного ви-
дения движения и постижения его концентрированной соб-
ранностью науки. Весьма значима здесь математика, объект 
которой – изменчивость. Предмет науки математики обуслов-
лен постоянной сменой состояний, переживаемых тем или 
иным предметом (заметим в скобках: наука математика полу-
чила развитие со становлением информатики, вскрывающей 
информацию как «отраженное разнообразие» /А. Д. Урсул/). 
Сложившаяся последними десятилетиями синергетика усили-
вает «синтетическое обживание научности» и торжество «ма-
терии» — стимулятора развертывания достижениями «постне-
классики» личностного потенциала за пределами «объектив-
ной реальности».  
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КУЗНЕЦОВА Т. И.  

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

Рассмотрены отдельные аспекты семьи наших дней; пока-
зана эволюция семейных отношений, под воздействием кото-
рой семья становится более динамичной, раскованной, откры-
вающей широкие перспективы в реализации гендерных отно-
шений. Кроме того, вертикальная составляющая внутрисемей-
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ных связей способствует интенсивному развертыванию собст-
венно личностного начала в человеке.  

Интерес общества к семье и браку постоянно велик и осно-
ван на том, что семья связана со всеми сферами человеческой 
жизнедеятельности. На фоне резкого ускорения социальных 
процессов изменился характер современных семейных взаимо-
отношений. Анализируя глубокие изменения функциониро-
вания семьи, нами отмечается противоречивый характер ре-
зультатов этих изменений. С одной стороны, наблюдается ре-
волюционное обновление семьи (в ходе НТР и «сексуальной 
революции» произошла эмансипация детей от родителей и 
женщин от мужчин), содействующее преодолению кризиса 
патриархальности и возникновению современной демократи-
ческой семьи. С другой стороны, эволюцию семьи сопровож-
дают такие тенденции, как дальнейшее раскрестьянивание се-
мьи, увеличение доли городских семей, уменьшение среднего 
размера семьи, изменение ее состава, изменение процессов 
формирования семьи, перегруппировка функций семьи, уве-
личение многообразия моделей семьи. В обоих случаях рево-
люционная и эволюционная теории ставят своей целью объяс-
нить, как происходит переход от одних форм к другим. Глав-
ное – это дать истолкование развитию, изменению.  

Началом и одной из форм современной семейной жизни 
является брак. Слово «брак» произошло от глагола «брать». 
Оно родилось в патриархальные времена, когда мужчины 
именно «брали» невесту — забирали ее в свой дом. Сегодня 
брак — исторически изменяющаяся социальная форма отно-
шений между мужчиной и женщиной, посредством которой 
общество упорядочивает и санкционирует их половую жизнь 
и устанавливает их супружеские и родительские права и обя-
занности. Брачные отношения являются ядром семьи, ее осно-
вой. В патриархальной семье основой её являлся род. В этих 
изменившихся отношениях находит проявление как естест-
венная, так и социальная природа человека. Семья, как прави-
ло, представляет более сложную систему отношений, чем брак, 
поскольку она может объединять не только супругов, но и их 
детей, а также других родственников. Семья ─ малая социаль-
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ная группа, представляющая систему взаимодействий, отно-
шений индивидов, выполняющая все функции воспроизводст-
ва, регулирующая все связи, взаимодействия, отношения на 
основе определенных ценностей и норм, подверженных об-
ширному социальному контролю. Семья в условиях перехода к 
глобальному информационному обществу существенно 
трансформируется, что предполагает иной тип отношений, 
поколенческой социальности, форм брачного поведения. Ис-
ходя из этого, происходящие перемены должны тщательно ос-
мысливаться.  

 Практическому выполнению подобной задачи в немалой 
степени может способствовать комплексное изучение проблем 
семьи в современный период, что предполагает выработку но-
вых методологических подходов. В основу формирования на-
шей научно-исследовательской программы с целью раскрытия 
эволюции современной демократической семьи положены 
идеи постпозитивизма: рациональной реконструкции «внут-
ренней истории», идея нелинейного развития, методология 
научно-исследовательских программ, предполагающих серию 
сменяющихся теорий, связанных между собой наиболее об-
щими представлениями о реальности, которую описывают 
входящие в программу теории.  

Любой объект как конкретная форма бытия движущейся 
материи представляет собой единство моментов устойчивости 
и изменчивости. Сохраняясь во времени (момент устойчиво-
сти), объект, однако, теряет тождество с самим собой в некото-
ром отношении (момент изменчивости). Момент устойчивости 
позволяет обнаружить определенные тенденции в движении 
объекта.  

Различие устойчивости и изменчивости относительно и в 
общем случае, так как всякое движение как пребывание есть 
устойчивость и, наоборот, всякая устойчивость есть форма 
пребывания движения. Следовательно, под устойчивостью не-
обходимо понимать факт простого или сложного воспроизве-
дения некоторых элементов и звеньев структуры объекта, типа 
его взаимодействия с другими объектами, а также факт вос-
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произведения равновесия его внутренних процессов, опреде-
ленного типа законов его изменения и развития.  

Семейные отношения, как часть общественных отношений, 
представлены устойчивостью и изменчивостью как на при-
родном, так и на социальном уровне. Природный уровень ус-
тойчивого и изменчивого следует искать в природной выра-
женности супружеских отношений. В этих отношениях, нося-
щих чисто человеческий характер, женский пол воплощал со-
бой устойчивое начало. Мужское начало воплощало собой из-
менчивость, так как осуществляло функции по обеспечению 
семейных отношений, выводило социальные связи от господ-
ства традиций. Мужское и женское начала представляли собой 
противоположности и находили свое единство в многослойной 
социальной системе — системе семейных связей. Если рас-
сматривать коллектив и индивида в ракурсе семьи, то семья 
окажется выступающей в роли коллектива (устойчивое), а ин-
дивид (каждый член семьи в отдельности, независимо от пола, 
социальной роли, семейного статуса) выражает изменчивость 
каждого члена семьи. Двойственная природа семьи в едином 
пространстве (быту) приводит, с одной стороны, к укреплению 
внутрисемейных связей – к «устойчивости», а с другой — к бо-
лее полной индивидуальной выраженности каждого члена се-
мьи в зависимости от социальной роли и социального 
статуса — к «изменчивости». Таким образом, система общест-
венных отношений складывается в виде социальной формы 
движения материи, а последняя выступает социальной (кол-
лективное и индивидуальное начало) и природной (мужское и 
женское начало) выраженностью.  

Традиция социологической интерпретации научного зна-
ния позволяет нам социально сконструировать социальное по-
ле современной семьи, представить то новое в науке, которое 
возникает из того, что не является наукой, что находится за ее 
пределами. Семья в социальном пространстве может иметь 
следующую геометрическую схему. По горизонтали — следует 
содержательная основа семьи: набор функций, совокупность 
которых определяет быт семьи. Понятия быт, событие — слова 
однокоренные. Жизнь семьи, обусловленная целями, семей-
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ными ценностями, традициями и ритуалами, наполнена 
со−бытиями (действиями): элементарными единицами вечно-
сти, повторяемости, а значит устойчивости. Любая среднеста-
тистическая семья проходит в своем развитии один и тот же 
«жизненный цикл», представляющий собой последователь-
ность определенных этапов: вступление в брак, создание ус-
тойчивой семейной группы, воспитание и социализация детей, 
завершение жизненного цикла семьи. Простое, либо сложное 
воспроизведения «жизненного цикла семьи», равновесие его 
внутренних процессов, представляет собой устойчивость бы-
тоукладности семьи по горизонтали. Механизм устойчивости 
(при изменении факторов воздействия) претерпевает внут-
реннюю перестройку, позволяющую ослабить эффект воздей-
ствия и продолжить свое существование. Благодаря наличию 
момента устойчивости можно зафиксировать и определить 
изменения. Современное постиндустриальное общество изме-
няет, моделирует быт и функции современной семьи в целях 
ее максимальной эффективности. Процесс модернизации об-
щества приводит к изменению быта, «качества» семейной 
жизни, который ведет к трансформации самой структуры се-
мьи. Новый этап означает изменение стиля и образа жизни. 
Искусственно созданная среда городов влияет на процессы 
разрушения семейных традиций, стремление молодых супру-
гов к равноправию в домашней сфере в большом городе про-
исходит гораздо быстрее, что объясняется, прежде всего, эко-
номической основой жизнедеятельности городской семьи. В 
условиях большого города происходит значительное ослабле-
ние и сужение границ родственных связей. Современная го-
родская семья неустойчива, нестабильна в наибольшей степе-
ни. То новое, которое локализует себя в современной семье, 
всегда «вертикально». По «вертикали» выступают структурные 
взаимодействия семьи: супружеские, родительские отношения, 
представляющие определенные совокупности новых семейных 
ролей, а также совокупность духовных, нравственных, психо-
логических отношений, внутрисемейные установки и отноше-
ния власти и авторитета. Рождение современной демократиче-
ской семьи связано с нарушением сходной пространственно-



668 

временной симметрией: возникает временная неоднородность 
(мужское начало уступает свои позиции), один из возможных 
путей развития становится более предпочтительным, возника-
ет новая пространственная неоднородность – появляется новая 
социальная иерархия, т. е. некая социальная структура, цен-
тром которой становятся изменчивость женского начала, поко-
ления детей. Прежние социальные лидеры семьи (мужское на-
чало, поколение отцов), перемещаются на периферию пред-
почтений или претерпевают существенную трансформацию. 
Быстрая смена условий жизни, образа их жизни и нормативно-
ценностных систем обостряет проблемы социально-психо-
логической совместимости в семье представителей разных по-
колений. Каждое поколение имеет свой опыт, свои взгляды, 
пристрастия, привычки, нравы и особые нравственные прин-
ципы. В условиях современной семьи известное отчуждение 
поколений. Связанность обоих поколений осуществляется се-
мейными узами, но эта взаимосвязь – качественно иная, в от-
личие от того, какой она была прежде. Оказывается, что се-
мейная устойчивость, раньше возлагавшаяся на женщину, те-
перь осуществляется совместной деятельностью мужа и жены. 
А та изменчивость, которая в условиях патриархальной семьи 
выражалась мужской практикой, все более переносится на по-
коление детей. Получается качественно новая ситуация. Если в 
условиях патриархальной семьи изменчивость и устойчивость 
определялись половыми признаками, то теперь эти признаки 
уступают место общественно значимым предпосылкам. Нако-
нец, в наши дни темп развития стал настолько быстрым, что 
прошлый опыт становится не только недостаточным, но и мо-
жет оказаться тормозом, мешая прогрессивным подходам в 
обществе. Для успешной жизнедеятельности невозможно при-
держиваться только традиций и опираться на жизненный 
опыт старших, старшие должны учиться у молодых.  

Благодаря взаимосвязи устойчивости и изменчивости в со-
циальном поле современной семьи нарушаются сплоченность, 
иерархия, традиции и ритуалы, устоявшиеся ценности, де-
формируются границы семьи, изменяется ролевая структура, 
нарастают негативные эмоции, возникают семейные конфлик-
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ты. Разрешение противоречий отцов и детей есть разрешение 
кризиса семьи через ее самоорганизацию, как переход во все 
более сложное, но термодинамическое устойчивое состояние.  

И действительно, о семье удобно думать не как о системе с 
абсолютно неизменной сложившейся структурой, а представ-
лять ее в виде маневрирующей системы, переходящей из одно-
го состояния в другое и обратно.  

 
Примечания 
1 Богданова Л. П., Щукина А. С. Гражданский брак в современной 

демократической ситуации// Социологические исследования. 2003. № 7. 
146 с.  

2 Бендас Т. В. Гендерная психология. СПб. : Питер, 2005. 431 с. 
3 Бердяев Н. Самопознание. М., 1990.  
4 Булгаков С. Свет невечерний. Пол в человеке // Русский эрос. М., 

1991. 600 с.  
 5 Василькова В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. 

Синергетика теория социальной организации. СПб. : Лань, 1996.  
6 Коллинз Р. Введение в неочевидную социологию // Антология ген-

дерной теории. Минск : Пропилеи, 2000. С. 114–140 
7 Козина И. Что определяет статус «кормильца» семьи? // Социол. 

Исследования. 2000. № 11. С. 83–90. 
8 Конелл Р. Современные подходы // Хрестоматия феминистских 

текстов / под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб., 2000. 

МАЛЬЧУКОВА Н. В.  
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КОМПЬЮТЕРНОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Развитие информационных технологий, появление компь-
ютеров открыло новые возможности в моделировании мира, 
которое имеет не только познавательно-практическое, но и эк-
зистенциальное значение. По существу «…компьютеры со-
вершили переворот в процессе создания и использования мо-
делей. Модели получили новое качество, и мы пока не осмыс-
лили всех последствий этого нового качества для процесса по-
знания»1. Осмысление предполагает определение статуса мо-
делей мира, полученных с помощью компьютера (компьютер-
ных моделей мира), специфики их отношения к объективной 




