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Семья является основой любого государства и важнейшим институтом любого обще-
ства, а также той малой социальной группой, в которой, как правило, происходит первич-
ная социализация человека и формируются базовые социальные представления. Устой-
чивость социальных представлений и их целостность, а также соответствие нравственно-
сти, нормам морали, является гарантом общественного развития, воспроизводства и сла-
женного функционирования всех институтов общества в целом. Однако в обществе, где
происходят постоянные изменения, увеличивается их количество и скорость, где человек
сталкивается с множеством рисков и находится в постоянном состоянии неустойчивости,
представление о семье испытывает серьезные трансформации. Особенности и последствия
происходящих в обществе риска процессов и трансформаций нуждаются в обязательном
изучении, так как изменение представления о семье ставит многие базовые ценности и
нормы под вопрос. Причина особого интереса к молодёжной среде кроется в специфике со-
знания молодёжи, которое наиболее уязвимо и неустойчиво в обществе риска. В последние
годы проблема представления молодого поколения о семье актуализировалась. Всё боль-
ше вопрос вызывают те семейные ценности, которые частично замещают традиционное
представление о семье. Брачно - культурное поведение трансформируется, современная
молодёжь всё менее оказывается подготовленной к семейно - родительской деятельности,
меняются репродуктивные установки и представление о детях, институт супружества то-
же претерпевает изменения и т.д. Опасение вызывает то, что если раньше такие явления и
тенденции воспринимались негативно, то сейчас они могут постепенно включаться в пред-
ставление о семьи молодежи. Однако нельзя утверждать, что элементы традиционного
представления полностью отсутствуют в сознании молодежи. Они продолжают существо-
вать, сталкиваясь с распространением современных глобализационных образцов семейно-
го поведения, и приводят к формированию разрозненного, «нецельного» представления о
семье современной молодежи. Отсутствие четких нормативных границ может привести к
распространению различных форм девиантного, антиморального брачно-семейного пове-
дения.

Особенности сознания молодежи, её образа жизнедеятельности как особой социально-
демографической группы изучали многие социологи. Нам особо интересны работы Ю.А.
Зубок и В.И. Чупрова [Ю.А. Зубок, В.И. Чупров, Молодежь в обществе риска, 2003].
Студенческая молодёжь считается одной из социальных групп, наиболее подверженных
влиянию социума. Именно в этот возрастной период формируются устойчивые представ-
ления в сознании молодежи, происходит становление самозсознания, формирование со-
циального статуса. Сознание студента особо восприимчиво, приобретает способность пе-
рерабатывать, усваивать огромное количество информации, развивается способность к
критическому мышлению, стремление самому оценить различные явления, их причины.
В то же время у студенческой молодежи «сохраняются некоторые установки и стереоти-
пы, свойственные предшествующему возрасту», социальные представления старших по-
коления во многом обуславливают жизнедеятельность молодежи. Активная ценностно -
созидательная деятельность молодежи совмещается с тем, что молодежь обладает огра-
ниченной практической деятельностью и не полностью включена в систему общественных
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отношений. Это объясняет то, что студенческая молодежь как в сознании, так и в поведе-
нии сочетает противоречивые качества и свойства. В сознании молодежи сочетаются как
традиционные представления о семье, так и современные, стремление к идентификации и
обособлению, конформизм и негативизм и др. Мы рассмотрим подробнее три особенности
сознания молодежи, которые влияют на представление о семье: лабильность, трансгрес-
сивность и экстремальность.

Итак, поведение и деятельность студенческой молодежи определяется этой неустойчи-
востью и противоречивостью молодежного сознания. Это объясняет то, что студенческая
молодежь больше представителей других возрастов подвержена рискам в современном
обществе. В свою очередь в условиях нестабильности и постоянных рисков особенно уяз-
вимым оказывается семья как малая группа и как социальный институт. Представления
о семье в таких условиях претерпевают изменения, некоторые из которых носят девиант-
ный характер и могут угрожать существованию семьи как таковой. Поэтому необходимо
исследовать представление студенческой молодежи о семье в условиях постоянных из-
менений и нестабильности. Рассматривая трансформацию представления о семье через
призму рискологических теорий, мы будем давать опираться преимущественно на работы
Э. Гидденса, У. Бека, Ю.А. Зубок и В.И. Чупрова [Ю.А. Зубок, В.И. Чупров, Молодежь в
обществе риска, 2003]. Рассмотрим определения риска У. Бек (общество риска характери-
зуется постоянным производством риска и его распределением, что является следствием
угрожающей силы модернизации и порождаемых ею чувств неуверенности и страха; риск
как систематическое взаимодействие общества с угрозами и опасностями[1]), а также Ю.А.
Зубок и В.И. Чупрова («Риск характеризуется состоянием перехода от состояния опреде-
ленности к неопределенности, и наоборот, исхода социальной деятельности молодежи и
возможными неблагоприятными последствиями в случае ее неуспеха»[2]). Далее отметим
самые существенные характерные черты общества риска, которые приводят к изменению
представления о семье (с примерами, которые иллюстрируют эти изменения). Во - пер-
вых, общество риска непременно влечет за собой ослабление социальных уз и морали. Во
- вторых, в условиях общества риска происходит ослабление регуляции, ослабление соци-
ального и институционального контроля. В - третьих, в современном обществе большое
значение приобретает информационное воздействие и «либерализация» массовой культу-
ры. В - четвертых, для такого общества характерна усиливающаяся индивидуализация.

Отметим ещё, что для нас, когда мы пишем о противоречивости представления о семье
в связи со столкновением традиционного представления с современным, в качестве тра-
диционного представления выступает представление об индивидуальной семье, которое
сложилось при формировании эгалитарной семьи в первой половине XX в., а современное
представление - это представление об индивидуальное семье, которое уже оформилось и
существовало в конце XX в. и до сих пор трансформируется (т. е. традиционное представ-
ление о семье - первая половина 20 в., эгалитарная семья (моногамная семья), современное
представление о семье - конец 20 - начало 21 в., современная эгалитарная семья (кризис
моногамной семьи). Отметим, в чём заключалось традиционное представление о семье
(на основе характерных черт традиционной семьи М.С. Мацковского [Мацковский М.С.,
Социология семьи, 1989 г.], которые он раскрывает в своей книге «Социология семьи», и
работ Э. Гидденса [Гидденс Э., Трансформация интимности, 2004 г., Ускользающий мир,
2004 г.]. Далее мы выделим основные тенденции в изменении представления о семье, ко-
торые усиливаются в обществе риска и характерны ему.

Планируется провести анкетирование студентов Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова, есть готовая анкета.
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